ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОСТУПА
К ПРОФИЛАКТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ, УХОДУ И ПОДДЕРЖКЕ
ПРИ ВИЧИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выпуск №2
Процесс разработки целей универсального доступа к 2010 году для
Российской Федерации в рамках концепции универсального доступа
к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ/СПИДом

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОГРАММА ООН ПО
ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС)

Авторский коллектив:
В. Покровский, Федеральный научнометодический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Н. Ладная, Федеральный научнометодический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
А. Голиусов, Отдел организации надзора за ВИЧ/СПИДом Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
A. Мартынов, Минздравсоцразвития РФ, Отдел нормативноправового регулирования
специализированной медицинской помощи
Н. Семенченко, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
М. Туманова, Аналитическая группа по мониторингу и оценке при Федеральной службе
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ
А. Бидординова, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
С. Ковалевский, А. Агафонова, Международная коалиция по готовности к лечению (ITPC)

В подготовке издания принимали участие:
А. Филиппов, Комитет по здравоохранению администрации Волгоградской области
Ш. Шоннинг, Сообщество людей, живущих с ВИЧ
Н. Коржаева, Всероссийская сеть снижения вреда
Д. Камалдинов, Национальный форум НКО, работающих в области ВИЧ/СПИДа
Г. Рощупкин, независимый консультант по вопросам ВИЧ/СПИДа
Ответственность за достоверность и полноту информации несут авторы публикации,
мнение авторов может не всегда совпадать с мнением ЮНЭЙДС.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОСТУПА
К ПРОФИЛАКТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ, УХОДУ И ПОДДЕРЖКЕ
ПРИ ВИЧИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выпуск №2
Процесс разработки целей универсального доступа к 2010 году для
Российской Федерации в рамках концепции универсального доступа
к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ/СПИДом

Копирование, распространение, а также публикация этого документа возможны только
с разрешения ЮНЭЙДС.

Recommended citation
Pokrovski V. V., Semenchnko M. V., Goliusov F. T., Martynov A. A.,
Tumanova M., Bidordinova A., Kovalevski S., Agafonova A.
Ensuring Universal Access to HIV Prevention, Treatment and Support in the Russian Federation. Issue 2: Target Setting Process
to Ensure Universal Access to HIV Prevention, Treatment, Care and Support by 2010 in the Russian Federation. Moscow: Min
istry of Health and Social Development of the RF, Federal Service on Surveillance over Consumer Rights Protection and Human
Wellbeing of the RF., Federal Scientific Methodological Centre on Prevention and Combating AIDS, UNAIDS, 2007.  20 pages
Рекомендуемый формат цитирования
Покровский В. В., Семенченко М. В., Ладная Н. Н., Голиусов А. Т., Мартынов А. А.,
Туманова М., Бидординова А., Ковалевский С., Агафонова А.
Обеспечение универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧинфекции в Российской
Федерации. Выпуск № 2: Процесс разработки целей универсального доступа к 2010 году для Российской Федерации в
рамках концепции универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ/СПИДом, г.
Москва: Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека РФ, Федеральный научнометодический центр по профилактике и борьбе
со СПИДом,
ЮНЭЙДС, 2007. – 20 с.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОГРАММА ООН ПО
ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС)

Cодержание
Введение
О ходе процесса обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с
ВИЧ/СПИДом в Российской Федерации

Процесс разработки целей универсального доступа
к 2010 году для Российской Федерации в рамках
концепции универсального доступа к профилактике,
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ/СПИДом

Разработка целей универсального доступа к 2010 году для Российской Федерации

Приложения
Национальные цели по обеспечению универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при
ВИЧинфекции в Российской Федерации к 2010 году
Дополнительные цели, обсуждавшиеся специалистами

Введение
8 июля 2005 года лидеры стран "Большой восьмерки" призвали ЮНЭЙДС, ВОЗ и другие международные органи
зации поддержать разработку и внедрение комплекса мер по профилактике, лечению, уходу и поддержке в свя
зи с ВИЧинфекцией с целью максимально возможного обеспечения доступа для всех нуждающихся к 2010 году.
В сентябре 2005 года на Всемирном саммите Генеральной Ассамблеи ООН страныучастницы, включая Россию,
взяли на себя обязательства по разработке национальных стратегий и планов по ВИЧ/СПИДу, которые
позволили бы обеспечить к 2010 году максимально близкий к универсальному доступ к услугам по
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧинфекцией.
На основе взятых обязательств страны провели всесторонние национальные, а впоследствии и региональные,
консультации, на которых они обсудили приоритеты в сфере расширения комплексных мер в ответ на эпидемию
ВИЧинфекции, определили критические препятствия и возможности на пути обеспечения универсального
доступа к 2010 году.
В ходе заседания высокого уровня по ВИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2006 года правительства
всех странчленов ООН взяли на себя обязательство установить к концу 2006 года национальные цели по
обеспечению универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧинфекцией в
своих странах, что отражено в Политической декларации 2006 года, п. 49.
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Политическая декларация 2006 года, п. 49: "Обязуемся установить в 2006 году на основе всеобъемлющих и
прозрачных процессов амбициозные национальные цели, … которые отражают обязательство, зафиксирован
ное в настоящей Декларации, и неотложную необходимость в существенном расширении деятельности для
достижения цели обеспечения всеобщего доступа к всеобъемлющим программам профилактики, лечения,
ухода и поддержки к 2010 году…".

О ходе процесса обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в
связи с ВИЧ/СПИДом в Российской Федерации
В Российской Федерации обсуждение процесса обеспечения универсального доступа началось в декабре 2005
года, когда, в соответствии с приказом министра здравоохранения и социального развития РФ в целях разра
ботки национальной стратегии по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа при поддержке ЮНЭЙДС и методи
ческой поддержке Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, состоя
лось первое национальное совещание по данному вопросу.
Совещание стало первым опытом комплексной оценки ситуации в РФ и выбора целей для достижения универса
льного доступа к 2010 г. В ходе его работы участники провели анализ текущего состояния эпидемии ВИЧ
инфекции в России и попытались оценить степень доступности мероприятий по профилактике, лечению, уходу и
поддержке при ВИЧинфекции, обозначить основные проблемы и возможные пути их преодоления, а также
наметить цели по охвату профилактикой и лечением, что в целом позволит достичь поставленной задачи.
В первом национальном совещании приняли участие ведущие специалисты Минздравсоцразвития РФ, Мин
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обороны РФ, Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, окружных и
региональных центров по профилактике и борьбе со СПИДом, Всероссийской сети снижения вреда, проекта
"Глобус", Национального форума НГО, работающих в области ВИЧ/СПИДа, Сообщества людей, живущих с ВИЧ,
фонда "Российское здравоохранение", а также руководители агентств ООН в Российской Федерации, представи
тели региональных офисов ВОЗ и ЮНЭЙДС и донорских организаций.
Признавая важность данной проблемы, Министерство здравоохранения и социального развития РФ выступило
организатором региональной консультации стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве 12
марта 2006 года. Региональная консультация, поддержанная Исполнительным комитетом СНГ и Объединенной
программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), позволила выявить и обсудить общие для стран СНГ проблемы и
препятствия на пути к обеспечению универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при
ВИЧинфекции к 2010 году и определить действия на страновом, региональном и глобальном уровнях в решении
проблем.
После заседания высокого уровня по ВИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН 2006 года, в ходе которого
Российская Федерация в числе других странчленов ООН взяла на себя обязательство установить к концу 2006
года национальные цели по обеспечению доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке, в стране была
начата работа группы экспертов по разработке целей универсального доступа. Группа экспертов Минздрав
соцразвития РФ, Роспотребнадзора, Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со
СПИДом, НПО и международных организаций провела работу по выбору национальных индикаторов и прио
ритетных целей из уже утвержденных на национальном совещании по вопросу обеспечения универсального
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧинфекции.

О процессе разработки целей универсального доступа к 2010 году для Российской Федерации
Выбор индикаторов и разработка целей основывались на оценке текущей ситуации по ВИЧинфекции и
тенденций дальнейшего развития эпидемии и ее последствий, анализе основных документов, регламенти
рующих достижение универсального доступа к услугам в связи с ВИЧинфекцией в РФ, оценке имеющихся
потребностей в области противодействия эпидемии для достижения универсального доступа к услугам в связи с
ВИЧинфекцией, определении приоритетных проблем в достижении целей универсального доступа к
профилактике, лечению, уходу и поддержке к 2010 году в Российской Федерации и возможных путей решения.

Этапы процесса определения целей по достижению универсального доступа к услугам в связи
с ВИЧинфекцией:
Оценка текущей ситуации по ВИЧинфекции и тенденций дальнейшего развития эпидемии
и ее последствий.
Оценка имеющихся потребностей в области противодействия эпидемии, в том числе:
– выбор необходимых вмешательств в области противодействия эпидемии ВИЧинфекции,
– численность групп населения, нуждающихся в услугах по профилактике, лечению, уходу
и поддержке в связи с ВИЧинфекцией,
– имеющиеся потребности в ресурсах для осуществления вмешательств.
Анализ существующего охвата мероприятиями по профилактике, лечению, уходу и поддержке при
ВИЧинфекции, доступности услуг и имеющихся ресурсов.
Анализ проблем, препятствующих достижению универсального доступа, и возможные
пути их преодоления.
Выбор приоритетных целей и создание плана по достижению универсального доступа к услугам
к 2010 г.

Оценка текущей ситуации по ВИЧинфекции и тенденций дальнейшего развития эпидемии и ее
последствий показала следующее:
Эпидемия ВИЧинфекции стремительно развивается в России, начиная с 1996 года. На 31 декабря 2006 г. в
России среди населения в возрастной группе 1824 года был официально зарегистрирован 1% ВИЧинфи
цированных в возрастной группе от 15 до 49 лет – 0,5%.
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По оценочным данным, пораженность ВИЧинфекцией населения в возрасте от 15 до 49 лет в
2006 г. составила не менее 1,2%.
Эпидемия ВИЧинфекции в 2005 г. в РФ находится вконцентрированной стадии:
пораженность ПИН в РФ в 2005 г. среди зарегистрированных ПИН в среднем составляла 9,3%,
в том числе более 5% в 37 субъектах РФ, в Москве – 12,4%.
пораженность СР в Москве в 2005 г. в среднем составляла 15%, в РФ в 20032005 гг. – 1548%.
пораженность ВИЧ среди беременных женщин в РФ в среднем составляла 0,4% в 2005 г.
Основной путь передачи ВИЧинфекции в России – парентеральный при употреблении наркотиков, однако с
2002 года растет значение полового пути передачи, увеличивается количество инфицированных женщин и
рожденных ими детей.
В 5 регионах РФ в 2005 г. был зарегистрирован 11,8% ВИЧинфицированных среди беременных женщин, в 17
регионах страны – 0,50,9%.
Увеличивается количество ЛЖВ на поздних стадиях ВИЧинфекции, количество умерших, количество
нуждающихся в АРВтерапии в 2006 г. составляло 58 тыс. человек.

Группы населения, наиболее значимые для эпидпроцесса ВИЧинфекции в России:
Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ)
 количество МСМ в России по оценкам около 2 млн. человек, что составляет 24% среди взрослого мужского
населения страны
Потребители инъекционных наркотиков (ПИН)
 численность ПИН в России по оценкам 2,5 млн. человек, что составляет 2,5% среди взрослого населения страны
Сексработники (СР)
 по оценкам ФНМЦ СПИД – 500700 тыс. человек; по оценкам ВОЗ – 150300 тыс. человек
Сексуальные партнеры потребителей наркотиков
 по оценкам – 9 млн. человек
Клиенты сексработников
 по оценкам – 1,32,6 млн. человек

Предпосылками и утяжеляющими факторами для развития эпидемии ВИЧинфекции на территории
РФ являются:
рискованное в отношении ВИЧ поведение населения и недостаточный уровень знаний относительно ВИЧ
инфекции: имеют правильные знания, 2005 г. – 48% молодежи, 26% военнослужащих использование
презервативов, 2005 г. – 39% МСМ, 77% СР
широкое распространение ИППП, парентеральных вирусных гепатитов, наркозависимости и продолжаю
щейся эпидемии туберкулеза

Анализ существующего охвата мероприятиями по профилактике, лечению, уходу и поддержке при
ВИЧинфекции, доступности услуг и имеющихся ресурсов:
Лечение
 Охват АРВтерапией в 2005 г. менее 10%, по данным Роспотребнадзора в декабре 2006 г. – 25% (среди ЛЖВ
на диспансерном наблюдении – 67%)
Уход и поддержка
 Диспансерное обследование в 2005 г. – 42%
 Поддержка – около 1030%
Профилактика
Процент представителей групп риска, охваченных профилактическими программами в области ВИЧ:
ПИН – 4,9%, СР – 16%
Имеющиеся ресурсы
 Сети центров СПИД, лаборатории диагностики ВИЧинфекции, АК, НПО ЛЖВ
 Финансирование
Государственные средства и средства международных доноров. В нацпроекте "Здоровье" в 2007 и 2008 гг.
заложены 7,8 млрд. руб., а в 2009 году – 12,3 млрд. руб. Эта сумма пока не подтверждена одобренным Мин
фином России среднесрочным финансовым планом на 20072009 гг.; существует риск того, что она может
сократиться. Вероятный объем финансирования из всех источников, по данным ТППС, в 2007 г. составит 9,8
млрд. руб., в 2008 г. – 9,9 млрд. руб., в 2009 г. – 14,5 млрд. руб.
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Основные руководящие документы, регламентирующие достижение универсального доступа к услугам
в связи с ВИЧинфекцией в РФ:
Федеральный закон о предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызыва
емого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), 1995.
Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, 2001.
Программы по борьбе со СПИДом в рамках займа, взятого у Всемирного Банка, и двух проектов по грантам,
предоставленным Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Приоритетный национальный проект "Здоровье", 2005.
Итоговый документ "Борьба с инфекционными болезнями", принятый странами "Большой восьмерки" в Санкт
Петербурге, 16 июля 2006.
Подпрограмма "АнтиВИЧ/СПИД".
Другие документы.

Оценка имеющихся потребностей в области противодействия эпидемии для достижения универсально
го доступа к услугам в связи с ВИЧинфекцией была проведена при:
Разработке Подпрограммы "АнтиВИЧ/СПИД", Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера".
Проведении оценки потребностей регионов РФ и разработке планов реализации проекта "Профилактика,
диагностика, лечение туберкулеза и СПИДа" в 83 регионах РФ с применением ССВУанализа, 2004.
Написании заявок на получение грантов Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и маля
рией,20032004.
Разработке Приоритетного национального проекта "Здоровье", 2005.
Разработке Национальной концепции противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации, 2006.
Разработке Национального стратегического плана лечения ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации, 2006.
При разработке перечисленных документов проводился анализ проблем и охват мероприятиями в области
ВИЧ/СПИДа, а также выбор приоритетных целей для каждого из документов.
В конце 2006 г. выбранные приоритетные цели в области противодействия эпидемии ВИЧинфекции были пред
ставлены на рассмотрение специалистов государственных, неправительственных и международных организа
ций, работающих в области противодействия ВИЧинфекции в России и в странах СНГ, и обсуждены в ходе ряда
совещаний:
На второй региональной консультации по универсальному доступу в рамках расширенного заседания Коор
динационного совета по проблемам ВИЧ/СПИДа государствучастников СНГ при поддержке ЮНЭЙДС,
Москва, 89 ноября 2006 г. В заседании приняли участие представители министерств здравоохранения и дру
гих государственных ведомств, неправительственных организаций, сообществ людей, живущих с ВИЧ, агент
ств ООНсоучредителей ЮНЭЙДС и доноров. В ходе заседания представители странучастниц представили
отчеты о прогрессе в разработке национальных целей в рамках процесса достижения всеобщего доступа к
профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧинфекции к 2010 году и сделали попытку согласовать
аналогичные цели для стран СНГ.
На совещании "Координация усилий гражданского общества Российской Федерации на пути обеспечения
универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧинфекции", Москва, 24 ноя
бря 2006 г. В ходе совещания и после его окончания большая работа по согласованию целей универсального
доступа была проделана представителями гражданского общества.
На совещании по подведению итогов реализации Приоритетного национального проекта "Здоровье" по
вопросам ВИЧ/СПИДа и гепатитов В и С, Суздаль, 5 декабря 2006 г. В ходе совещания цели универсального
доступа были представлены и откорректированы с учетом замечаний представителей окружных и региона
льных центров СПИД и учреждений Роспотребнадзора.
Следует отметить активное участие гражданского общества в процессе постановки Национальных целей по
обеспечению универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧинфекции в Рос
сийской Федерации до 2010 года. Обеспечение информационной поддержки и разработка механизма сбора
информации были организованы силами Международной коалиции по готовности к лечению (ITPC) при актив
ном участии сетевых организаций и технической поддержке ЮНЭЙДС в РФ. Приглашения принять участие в
процессе определения целей универсального доступа и соответствующая информация распространялись по
всем существующим рассылкам, в которых задействованы региональные общественные и государственные
организации, для их информирования и привлечения к работе во всех регионах России. Все необходимые
документы и таблица с индикаторами были размещены на русскоязычном информационном ресурсе Между
народной коалиции по готовности к лечению (ITPC) (http://www.itpcru.org/targets). Таким образом, удалось
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обеспечить постоянный доступ и распространить информацию среди широкого круга организаций, работающих
в регионах Российской Федерации.

"Большая работа по согласованию целей универсального доступа была проделана общественными органи
зациями и представителями центров СПИД. После совещаний цели универсального доступа были откор
ректированы и дополнены с учетом замечаний и предложений, внесенных специалистами государственных
организаций и представителями гражданского общества. В список были добавлены цели, которые являются
важными, по мнению общественных организаций.
Выражаем благодарность всем, кто принял активное участие в процессе определения национальных целей
по обеспечению универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧинфекции
в Российской Федерации".
В. Покровский, руководитель Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со
СПИДом

8 и 11 декабря 2006 года полученные документы были рассмотрены рабочей группой. В ее состав вошли экспер
ты Всероссийского объединения ЛЖВ, Всероссийской сети снижения вреда, Национального форума НКО,
работающих в области ВИЧ/СПИДа. Члены рабочей группы проанализировали все присланные заполненные
таблицы и учли приведенные комментарии. В результате обобщения и обсуждения поступивших предложений
был сформирован список индикаторов и целей до 2010 года.
Большинство индикаторов, разработанных экспертами Роспотребнадзора и Федерального научнометодичес
кого центра по профилактике и борьбе со СПИДом, были приняты (с дополнениями и уточнениями). В список
были включены индикаторы, которые являются важными, по мнению общественных организаций.

Цитаты из письма, направленного в рассылку PLWHA_Russia (Всероссийское объединение ЛЖВ) и ITPCru
(Коалиция по готовности к лечению):
"То, что у гражданского общества появилась возможность поучаствовать в таком важном процессе, как
формирование целей страны, – это огромный прорыв. Мне кажется, что факт того, что это произошло,
является ценным достижением последнего времени и показателем того, что мы [представители граждан
ского общества и ЛЖВ] можем взаимодействовать, приходить к консенсусу с государством и друг с другом
и, в конце концов, просто выражать свое мнение".
"Важно то, что мы сделали это, и что это было сделано совместными усилиями. Я думаю, что нам всем
необходимо обратить на это внимание и запомнить этот маленький кусочек истории, поскольку выученный
таким образом урок будет нами использоваться все чаще и чаще. Я считаю, что это огромный шаг вперед для
нашего гражданского общества".

В конце декабря состоялось заседание экспертов, представляющих государственные и общественные органи
зации, при участии и технической поддержке агентств ООН. В ходе встречи они обсудили список целей и
индикаторов. По результатам встречи экспертами Федерального научнометодического центра по профилактике
и борьбе со СПИДом была подготовлена справка "Процесс разработки целей универсального доступа к 2010 году
для Российской Федерации в рамках концепции универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и
поддержке в связи с ВИЧ/СПИДом".
В декабре 2006 года проект списка национальных целей с учетом всех предложений и дополнений, внесенных
специалистами государственных организаций и представителями гражданского общества, был разослан для
согласования в 268 организаций, вовлеченных в противодействие эпидемии ВИЧинфекции. По итогам
рассылки были получены комментарии от 46 организаций.
В результате проект национальных целей был разработан совместно Федеральной службой по надзору в сфере
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защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным научнометодическим центром по профи
лактике и борьбе со СПИДом, окружными и региональными центрами по профилактике и борьбе со СПИДом,
Национальным форумом НКО, работающих в области ВИЧ/СПИДа, Всероссийским объединением людей,
живущих с ВИЧ, и Всероссийской сетью снижения вреда при поддержке ЮНЭЙДС в РФ.
Согласованный документ по национальным целям в области противодействия эпидемии ВИЧинфекции был
рассмотрен на заседании Координационного совета по проблемам ВИЧ/СПИДа Минздравсоцразвития РФ 30
января 2007 г. Участники заседания Координационного совета отметили целесообразность направления доку
мента на рассмотрение Правительственной комиссии по вопросам профилактики, диагностики и лечения
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека. Отделу организации надзора за ВИЧ/СПИДом
Роспотребнадзора совместно с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу было поручено внести предло
жения по вопросу о порядке утверждения и дальнейшего использования разработанных индикаторов и целей.

Из протокола заседания Координационного совета:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОСТУПА
К ПРОФИЛАКТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ, УХОДУ И ПОДДЕРЖКЕ
ПРИ ВИЧИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выпуск №2

3. О процессе постановки целей по достижению универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и
поддержке при ВИЧинфекции в странах мира и Российской Федерации: обзор текущей ситуации.
3.1. Принять к сведению информацию об инициативе по достижению универсального доступа к средствам
профилактики, лечению, уходу и поддержке при ВИЧинфекции к 2010 году.
3.2. Считать целесообразным внесение вопроса о перспективах достижения в Российской Федерации
универсального доступа к профилактике и лечению ВИЧинфекции для обсуждения в повестку дня Прави
тельственной комиссии по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧинфекции.

ПРИЛОЖЕНИЯ

3.3. Отделу организации надзора за ВИЧ/СПИДом совместно с Объединенной программой ООН по
ВИЧ/СПИДу в Российской Федерации проработать вопрос о порядке утверждения и дальнейшего использо
вания разработанных индикаторов и целей по достижению универсального доступа к профилактике,
лечению, уходу и поддержке при ВИЧинфекции для Российской Федерации.

Согласованный документ был также представлен для обсуждения на заседании Странового Координационного
Механизма 21 февраля 2007 г. и на заседании рабочей экспертной группы по мониторингу и оценке Роспотреб
надзора 27 февраля 2007 г. 7 марта 2007 г. документ был направлен на рассмотрение и утверждение Прави
тельственной комиссии по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека, после внесения необходимых корректив в целях выполнения п. 49 резолюции Гене
ральной Ассамблеи ООН.
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