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�

� In contrast to global patterns, the HIV epidemic in the Russian Federation continues 
to expand. The epidemic remains largely concentrated among key populations and 
their sexual partners but has the potential of affecting the general population. We 
have focused our analysis on legislative, policy-related, structural, and cultural 
obstacles that the country faces in confronting its epidemic.

� RECENT FINDINGS:
� The Russian Federation has the largest HIV epidemic in Europe. Recent 

epidemiological analyses have shown a decrease in the annual growth of new 
reported infections. However, stigma and discrimination, marginalization, legislative 
provisions, harsh policing, and the lack of relevant prevention programs remain 
compounding factors that limit access of at-risk populations to information, 
prevention, and care, including to treatment for a number of people who would know 
their serological status.

� SUMMARY:
� The ability of the Russian Federation to address the challenges it faces in dealing with 

a concentrated epidemic, will determine the future of the epidemic in the country.

Или все-таки генерализованная?
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� В соответствии с Государственной стратегией противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. N 2203-р, 
ключевыми группами населения являются группы населения 
повышенного риска, уязвимые и особо уязвимые группы населения.
 В группы населения повышенного риска входят лица с рискованным в 

отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведением: потребляющие 
инъекционные наркотики, занимающиеся проституцией, вступающие в 
нетрадиционные сексуальные отношения.

 К уязвимым группам населения относятся лица, потенциально подверженные 
риску заражения ВИЧ-инфекцией в определенных ситуациях или при 
определенных обстоятельствах: подростки и молодежь, беременные 
женщины, беспризорные дети, лица без определенного места жительства, 
мигранты, пары, в которых один из партнеров относится к группам населения 
повышенного риска, медицинские работники и некоторые другие лица.

 Особо уязвимые группы населения составляют осужденные и лица, 
содержащиеся под стражей, которые подвергаются риску заражения ВИЧ-
инфекцией при совместном нахождении с представителями групп населения 
повышенного риска в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы.



� ЮНЭЙДС рассматривает 
 мужчин-гомосексуалов и других мужчин, 

имеющих половые отношения с мужчинами 
 работников секс-бизнеса 
 трансгендерных лиц 
 людей, употребляющих инъекционные наркотики 
 заключенных и лиц, содержащихся под стражей 

� в качестве пяти основных ключевых групп 
населения, которые особенно уязвимы к ВИЧ 
и зачастую не имеют адекватного доступа к 
услугам.



� В 2016 году за пределами Африки к югу от 
Сахары на представителей ключевых 
групп населения и их половых партнеров 
пришлось 80 % новых случаев заражения 
ВИЧ. Даже в странах Африки к югу от 
Сахары этот показатель составил 25 %.



� Ключевые группы ->
� Генерализация ->
� Ключевые группы



� ЛУИН (ПИН) – ядро
� СР-ЛУИН – связующая популяция (мост)
� СР – ядро гетеросексуальной эпидемии
� МСМ – обычно изолированная группа (А/В)



� Как правило, распространенность ВИЧ- инфекции 
среди работников секс-бизнеса выше, чем среди 
населения в целом, как при концентрированной, 
так и при генерализованной стадиях эпидемии. 
Распространенность ВИЧ-инфекции в этой группе 
населения может более чем вдвое превышать 
распространенность среди общего населения. 
Снижение распространенности ВИЧ-инфекции 
среди работников секс-бизнеса является 
критическим показателем эффективности 
национальных мер противодействия ВИЧ.



� Как правило, самая высокая распространенность 
ВИЧ-инфекции среди мужчин, имеющих половые 
отношения с мужчинами, наблюдается в странах с 
концентрированной или генерализованной
эпидемией. Распространенность ВИЧ-инфекции в 
этой группе населения может более чем вдвое 
превышать распространенность среди общего 
населения. Снижение распространенности ВИЧ 
среди мужчин, имеющих половые отношения с 
мужчинами, является критическим показателем 
эффективности национальных мер 
противодействия ВИЧ.



� Самая высокая распространенность ВИЧ-
инфекции среди людей, употребляющих 
инъекционные наркотики, обычно наблюдается в 
странах с концентрированной или 
генерализованной эпидемией. 
Распространенность ВИЧ-инфекции в этой группе 
населения может более чем вдвое превышать 
распространенность среди общего населения. 
Снижение распространенности ВИЧ-инфекции 
среди людей, употребляющих инъекционные 
наркотики, является критически важным
показателем эффективности национальных мер 
противодействия ВИЧ.



� Распространенность ВИЧ-инфекции среди 
трансгендерных лиц часто выше, чем среди 
населения в целом. Зачастую 
распространенность ВИЧ-инфекции в этой 
группе населения может более чем вдвое 
превышать распространенность среди 
общего населения. Снижение 
распространенности ВИЧ-инфекции среди 
трансгендерных лиц является важным 
показателем для мониторинга национальных 
мер противодействия ВИЧ. 



� Распространенность ВИЧ-инфекции среди 
заключенных выше, чем среди населения в 
целом. Реализация мер для снижения 
распространенности ВИЧинфекции среди 
заключенных является важным 
компонентом национальных программ 
противодействия ВИЧ.



� Для того, чтобы понимать, куда движется 
ситуация, надо знать, как она меняется

� Важен надзор



� Постоянное отслеживание 
пространственных характеристик и 
временных изменений в заболеваемости 
путем систематического сбора, 
объединения и оценки отчетов по 
заболеваемости и смертности, а также 
других важных данных и предоставление 
этой информации заинтересованным 
сторонам
 LANGMUIR, 1963



� Пассивный
 По обращаемости людей (например, за 

медицинской помощью)
▪ Характерно для классического надзора

� Активный
 Активный поиск людей с определенными 

состояниями 



� Классический 
 По обращаемости

� Дозорный (AKA 2G)
 Ситуация в группах риска без стандартизации 

методов
� Третьего поколения

 Акцент на стандартизации методов выявления 
и использования адекватных методик для 
получения репрезентативной выборки



� Сбор информации о качестве жизни и доступности 
лечения для ЛЖВ/ пациентов с ИППП

� Акцент на методологию получения данных
� Лучшее понимание рискованных практик, 

связанных с передачей заболевания
� Оценка временных тенденций (улучшенная 

методология сбора данных)
� Ориентация на наиболее стигматизированные и 

маргинализированные группы

Camara et al, Guidelines for the upgrading HIV/AIDS/STI Surveillance in the Carribbean: In The Third 
Generation Surveillance of HIV/ AIDS/ STI Linking HIV, AIDS and STI Case Reporting Behavioural and Care 

Surveillance, CAREC, WHO, and PANO, Editor, 2002 



� Написание протокола и  проведение формативной оценки – ОИЗ
� Научная экспертиза Протокола – WHO/Euro и  ФНМЦ по профилактике 

и борьбе со СПИД  ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
� Этическая экспертиза протокола и форм информированного согласия –

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России
� Сбор данных – региональные НКО, занимающиеся профилактикой 

ВИЧ-инфекции среди групп повышенного риска
� Мониторинг сбора данных – РОО «Стеллит»
� Ввод данных (обеспечение целостности данных и двойной ввод) – КИО
� Обработка и обсуждение данных - СЗГМУ им. И. И. Мечникова  и 

ФНМЦ по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора

Поддержка исследования на всех этапах  –
Роспотребнадзор



По данным персонифицированного учета случаев ВИЧ- инфекции среди граждан Российской Федерации 



� % инфицированных ПИН (РФ)
 2015 – 21,2%
 2016 – 24,3%

 СПб
▪ 2015 - 46,2%
▪ 2016 – 39,6%

 Томская область
▪ 2015 – 22,0%
▪ 2016 – 36,1% Киржанова В.В., Григорова Н.И., Киржанов В.Н., Сидорюк О.В. Основные

показатели деятельности наркологической службы в Российской Федерации в

2015-2016 годах: Статистический сборник. – М.: ФГБУ «ФМИЦПН
им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2017. – 183 с.
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В некоторых городах 

ситуация в принципе 

хорошая (Псков, 

Североморск); если не 

ПИН, то большое число 

партнеров ассоциировано 

с заражением, если ПИН –

важно совместное 

использование шприцев 

(плохо) и нахождение в 

ряде городов (Казань, 

Тверь - лучше)

Баринова А. Н., 2016
Особенности поведения или ожидание катастрофы?
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� От числа госпитализированных ПИН
 ВИЧ
▪ 2015 – 18,2%
▪ 2016 – 19,5%

 Гепатит С
▪ 2015 – 57,0
▪ 2016 – 57,1

 Гепатит В
▪ 2015 – 16,4
▪ 2016 – 6,8

Киржанова В.В., Григорова Н.И., Киржанов В.Н., Сидорюк О.В. Основные

показатели деятельности наркологической службы в Российской Федерации в

2015-2016 годах: Статистический сборник. – М.: ФГБУ «ФМИЦПН
им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2017. – 183 с.

ИБПИ:
Гепатит С: 80-90%
Гепатит В: 32,5-79,9%



Город
N 
(клиентов)

Возраст % женщин

Проекты RDS Проекты RDS

Томск 971 34,3 35,3 29,0% 28,90%

Кемерово 2055 33,6 35,3 35,0% 30,10%

Екатеринбург 1559 36,2 34,7 43,1% 26,40%

Красноярск 1227 34,7 34,4 10,9% 31,50%

Санкт-Петербург 5811 36,5 35 50,4% 32,70%

Пермь 1553 33,5 35,4 53,4% 30,00%
Отличаются – не полный охват





Активное потребление меткатинонов («соли»)



Местное устранение Оборонительная изоляция

Оборонительное сдерживание Глобальная эрадикация

Терапия как профилактика?



� Основной источник ВИЧ-инфекции – ПИН. От них 
заражаются половым путем их партнеры (первая волна). 
После распада партнерства ПИН/ не-ПИН, зараженные 
не-ПИН могут заразить половым путем других (вторая 
волна)

Пропорция случаев 
второй волны при 
прекращении 
эпидемии среди 
ПИН в 2012 году



Передача среди 
ПИН прекращается 
в 2012
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� Стратегия ЮНЭЙДС на 2016–2021 гг. призывает к 
активному ускорению мер по противодействию 
СПИДу.

� Она предписывает опираться на подход, основанный 
на соблюдении прав человека, и имеет своей целью 
оказать помощь всем, кто в ней нуждается. 

� В стратегии подробно рассматриваются вопросы 
полового и репродуктивного здоровья, прав человека, 
комплексного полового просвещения и отказа от 
законов, политик и правил, которые либо 
препятствуют принятию эффективных мер по 
противодействию СПИДу, включая запрет на въезд и 
обязательное тестирование, либо связаны с передачей 
ВИЧ, гомосексуальными отношениями, секс-бизнесом 
и употреблением наркотиков.





� Для усиления мер профилактики ВИЧ-инфекции среди 
ключевых групп населения необходимы инвестиции на 
национальном и международном уровнях, которые 
позволили бы обеспечить данные слои населения 
необходимыми средствами (презервативами, 
смазками, одноразовыми шприцами и иглами) и 
услугами (доконтактная профилактика, тестирование 
и лечение). 

� Однако возможности разработки и предоставления 
подобных услуг комбинированной профилактики 
зачастую ограничены малыми размерами инвестиций 
в здравоохранение для ключевых групп населения и 
нежеланием работать с ними.



� Пораженность ВИЧ-инфекцией ключевых 
групп в Российской Федерации высока

� Появление новых случаев продолжается
� Необходимо большее внимание к этим 

группам, включая большее количество 
исследований и мониторинга



Год исследования Город N ВИЧ+

2007-2009Екатеринбург 300 64,0%

2017Екатеринбург 343 57,2%

2007-2009Набережные Челны 341 13,0%

2014Набережные Челны 105 36,3%

2014Пермь 105 44,9%

2017Пермь 353 64,6%

2005-2006Санкт-Петербург 387 50,0%

2007-2009Санкт-Петербург 411 59,0%

2012-2013Санкт-Петербург 811 55,7%

2017Санкт-Петербург 352 48,3%
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