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Уважаемый господин Председатель! 

Ваши Превосходительства! 

Дамы и господа! 

 

Российская Федерация принадлежит к числу стран, предпринимающих на 

протяжении последнего десятилетия значительные усилия по противодействию 

ВИЧ-инфекции.  

Национальное законодательство России гарантирует всем гражданам доступ к 

широкомасштабным профилактическим программам и бесплатному добровольному 

тестированию на ВИЧ, а ВИЧ-инфицированным  – доступ к бесплатной качественной 

медицинской помощи и социальной защите.  

В стране создана комплексная система мер противодействия эпидемии ВИЧ, 

которая реализуется в рамках национального приоритетного проекта «Здоровье» 

под руководством Правительственной комиссии,  осуществляющей координацию 

согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, 83 субъектов 

Российской Федерации и неправительственных организаций.  

Результатом реализации этой программы явилось удержание эпидемии ВИЧ-

инфекции в России на концентрированной стадии (пораженность населения страны в 

настоящее время составляет 0,36 %).  

После нескольких лет эскалации эпидемии, в 2008 году впервые было отмечено 

снижение темпов прироста впервые выявленных с ВИЧ-инфекцией, а в  2009 и 2010 

гг. зарегистрирована стабилизация их числа.  

Важнейшим приоритетом в противодействии ВИЧ-инфекции в России является 

развитие межсекторальной программы по первичной профилактике и 

формированию здорового образа жизни, направленной на мотивирование к 
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осознанному отказу человека от моделей рискованного поведения. Внедрение 

инновационных профилактических технологий, с учетом когнитивных и 

психологических особенностей разных возрастных и социальных групп населения, 

особенно детей и молодежи, позволило за 10 лет снизить  долю ВИЧ-

инфицированной молодежи среди всех ВИЧ-инфицированных в  11,2  раза до 2,2 %, а 

долю детей – в 48 раз до 0,1% от общего числа больных.  

Важное место занимают мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения групп риска, в том числе лиц с рискованным поведением.  Для 

привлечения представителей этих социальных групп к добровольному тестированию 

на ВИЧ-инфекцию и лечению,  а также оказания им психологической и социальной 

помощи мы развиваем активное сотрудничество с общественными,  

неправительственными, религиозными организациями. 

Ежегодный охват населения, прежде всего групп риска,  добровольным 

тестированием на ВИЧ-инфекцию составляет от 22 до 25 млн. человек, т.е. 15–17 % 

популяции страны.  Это позволяет, с одной стороны,  обеспечивать  ведение 

национальной системы учета ВИЧ-инфицированных и соответственно 

планировать объемы и виды диагностической, профилактической и лечебной 

помощи. А с другой стороны – рано выявлять ВИЧ-инфекцию. Так, в 2010 году среди 

всех впервые выявленных ВИЧ-инфицированных около 70 % составляли лица на 

самых ранних стадиях болезни, за 6–7 лет до того, когда им будет показано 

медикаментозное лечение.   

Среди ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, на треть 

увеличилось число тех, кто ежегодно проходит лабораторное обследование;  их доля  

составила  91 %. 

Особое внимание в Российской Федерации уделяется мероприятиям по  

профилактике вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку. Уровень 

охвата беременных женщин с ВИЧ этой профилактикой в 2010 году превысил 93%, 

увеличившись за 5 лет на 35%. Это привело к сокращению инфицированности 

новорожденных более чем в 2 раза, рождению более 50  тысяч здоровых детей от 

ВИЧ-инфицированных женщин.  
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Для оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным создана 

специализированная служба, объединяющая около 100 специализированных 

центров и около 2000 диагностических лабораторий. 

Государство обеспечивает бесплатное лечение ВИЧ-инфицированных 

антиретровирусными препаратами в необходимом объеме.   

За последние 5 лет ассигнования из федерального бюджета на эти цели  

возросли в шесть раз и составили более 40 млрд. рублей, т.е.  более 1,3 млрд. 

долларов США. 

Важно отметить, что выстроенная система медико-социальной помощи 

позволила 73% детей, инфицированных ВИЧ в 90-е годы, вести обычный образ 

жизни, учиться в университетах и колледжах, создавать семьи и самим иметь 

здоровых детей. 

В рамках взятых международных обязательств, принятых на встрече глав-

государств «группы восьми», Россия активно содействует консолидации 

международных усилий в противодействии ВИЧ-инфекции и обеспечению доступа 

больных к лечению.  

С 2006 года наша страна является донором Глобального Фонда по  борьбе с 

ВИЧ, туберкулезом и малярией и наращивает объемы своей донорской помощи. За 

этот период взносы России в Фонд достигли 317 млн. долл. 

В заключение, позвольте поблагодарить ООН за рассмотрение столь 

значимого вопроса как ВИЧ-инфекция в рамках встречи высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи, а также выразить удовлетворение нашей коллегиальной 

работой над рассматриваемым проектом Декларации и, в целом, его одобрить.  

Использование накопившегося в России положительного опыта комплексного 

профилактического подхода может повысить существенно эффективность системы 

международных мер по избавлению человечества от ВИЧ-инфекции.  

Мы готовы делиться своими положительными результатами и достижениями.   

 

Спасибо за внимание. 


