
1 

 



2 



3 

 



4 

 



5 
 



6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                              7 
1 АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ–ИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                    14 
1.1 Здоровье населения  – основа демографического и социально–

экономического развития государства. Реформирование системы 

здравоохранения в России                                                                                 14 
1.2 Влияние эпидемия ВИЧ/СПИда на демографические и социально–

экономические факторы развития в мире и в России                                       16 
1.3 Анализ основных причин смертности в Челябинской области                  24 
1.4 Анализ особенностей эпидемиологического процесса ВИЧ–инфекции в 

Челябинской области (2000–2014 гг.)                                                                33 
2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАНДЕМИИ ВИЧ–ИНФЕКЦИИ                              47 

2.1 Теоретические основы математического прогнозирования пандемии ВИЧ–

инфекции                                                                                                             47 
2.2 Моделирование распространения ВИЧ–инфекции в открытой популяции 

Челябинской области на период 2016–2035                                                     57 
3 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ, МЕТОДОВ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ                                           67 
3.1 Критерии оценки качества медицинской помощи в Российской Федерации. 

Законодательный аспект                                                                                     67 
3.2 Критерии оценки качества медицинской помощи в Российской Федерации. 

Теоретический аспект                                                                                          72 
3.3 Критерии оценки экономической эффективности медицинской помощи 

ВИЧ–инфицированным                                                                                      75 
4 РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОМОЩИ ВИЧ–ИНФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦАМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ                                                                                                              80 
4.1 Разработка программы совершенствования профилактики ВИЧ–инфекции в 

Челябинской области 2015–2019 гг.                                                                  80 
4.2 Оценка эффективности разработанной программы                                   87 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                      91 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК                                                                   97 
ПPИЛOЖEНИE A Умершие по основным классам причин смерти                           

в РФ и в Челябинской области                                                                            116 

ПРИЛОЖEНИE Б Отчeт о прибыляx и убыткаx…………………………………..100 

ПPИЛOЖEНИE В Схема изменения численности для каждой группы 

индивидуумов                                                                                                       117 

ПРИЛОЖEНИE Г Методы оценки экономической эффективности                      118 

ПРИЛОЖEНИE Д Расчет финансирования Программы                                   128 
 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Эпидемия ВИЧ-инфекции уже в течение первых лет серьезно насторожила 

человечество, поскольку число живущих с ВИЧ жителей планеты неуклонно 

возрастает, что потенциально угрожает обществу и его дальнейшему развитию 

[98]. 

Несмотря на огромные финансовые средства, потраченные в последние годы 

на борьбу со СПИД, Организация Объединенных Наций была вынуждена 

признать, что проводимые мероприятия пока не принесли ожидаемых результатов 

[193]. Эпидемии СПИДа во многих странах, включая Российскую Федерацию, 

нарастают, охватывая все новые слои общества. Согласно оценкам Объединенной 

программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС), в 2013 году в мире более  39  

миллионов человек умерли от болезней, связанных со СПИДом. Общая 

численность живущих  с ВИЧ в мире составила более 35  миллионов человек [27, 

30,37, 50, 51].  

 В России по данным Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом зарегистрировано  более 870    тыс. чел., 

инфицированных ВИЧ. Особенностями распространения ВИЧ-инфекции в России 

является более позднее проникновение вируса в популяцию в связи с 

закрытостью общества в социалистический период, и взрывное развитие 

эпидемии после проникновения вирусов в среду наркопотребителей. В настоящее 

время  все большее значение приобретает гетеросексуальный путь передачи 

заболевания, в ряде территорий РФ он достигает до 70%.  Таким образом,  

оправдываются самые неблагоприятные прогнозы развития эпидемии  в России: 

при сочетании высокой скорости распространения эпидемии в среде 

потребителей инъекционных наркотиков (что было характерно для России ранее) 

одновременно с  нарастанием преобладания полового пути передачи вируса 

(характерно для Африки к югу от Сахары). При этом темпы развития эпидемии 

ВИЧ различны в каждом регионе РФ и имеют свои  закономерности в 
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зависимости от отдельных территориальных и эпидемиологических 

особенностей, а также особенностей социально-экономического развития [33, 34, 

49].  

Челябинская область по заболеваемости ВИЧ-инфекцией занимает одно из 

лидирующих позиций среди регионов России с  высокими темпами развития 

эпидемии. С 2010 г. на территории Челябинской области регистрируется 

неуклонный рост заболеваемости  ВИЧ-инфекцией, который за 9 месяцев 2014 г. 

составил 44,4%, в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Рост 

заболеваемости за 2009-2013 гг. составил 61%. Общая   численность 

зарегистрированных ВИЧ-инфицированных жителей области на 01.10.2014 г. 

составила 35060, что превышает 1% населения области. К наиболее пораженным 

группам относятся мужчины в возрасте 25- 40 лет, где число ВИЧ-

инфицированных превышает 2,5%.  

Понимание этой опасности, масштабы пандемии ВИЧ-инфекции, 

тяжелейшие экономико-социальные и даже политические ее последствия 

заставляют разрабатывать новые стратегии оказания первичной медико-

санитарной помощи ВИЧ-инфицированным и ставят новые задачи по 

противодействию ВИЧ-инфекции на региональном уровне. 

Для более эффективного контроля над распространением болезней в 

условиях общей глобализации и массовых перемещений людей по странам и 

континентам и предупреждения их возникновения, важно, прежде всего, понять 

механизм распространения заболеваний и развития эпидемий, дать прогноз и 

рекомендации для выбора наилучшей стратегии действий. 

Разработка  и  внедрение  в  практику  работы  специалистов  учреждений  

практического здравоохранения  эффективно  функционирующих  моделей  

прогнозирования и стратегического планирования являются  важным элементом в 

оптимизации системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией для 

любого региона (в том числе и Челябинской области).  Подобные  модели  

необходимы  для  использования  полученных  расчетов  в  целях своевременного 
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принятия управленческих решений по перераспределению кадровых и 

финансовых ресурсов  для  опережающего  проведения  комплекса  наиболее  

эффективных  профилактических  и противоэпидемических  мероприятий  по  

стабилизации  и  снижению  темпов  роста  новых  случаев заболеваний среди 

населения. 

Прогнозирование дает возможность адекватно распределить имеющиеся 

ресурсы, провести рациональное планирование финансирования, уменьшить 

потери. Вместе с тем, все прогнозы несут элемент условности и не исключают 

возникновения существенных ошибок, что в последние годы наблюдается по 

отношению к группе хронических инфекционных заболеваний (хроническим 

вирусным гепатитам, ВИЧ инфекции, и др.) [117]. 

Вместе с тем пандемия ВИЧ-инфекции остается мало прогнозируемой. 

Методы прогнозирования инфекционной заболеваемости активно развиваются с 

начала XX века. В последние годы число работ на эту тему стремительно растет 

благодаря развертыванию информационных систем надзора и появлению 

больших объемов статистики, доступной для анализа [63]. 

Для описания динамики и прогнозирования эпидемий использовались 

различные математические модели. Неоднократно, как в России, так и за 

рубежом, предпринимались попытки предсказать перспективы распространения 

ВИЧ. Результаты прогнозирования на длительный период не оправдались. 

Эпидемия ВИЧ инфекции является сложной для прогнозирования хотя бы 

потому, что имеет несколько активно реализуемых путей передачи (половой путь, 

парентеральный и перинатальный) среди всех групп населения, и ее развитие 

зависит от множества социальных, часто скрытых причин, таких, как особенности 

быта, культуры и нравов различных народов. 

Таким образом, важное значение в эпидемиологии ВИЧ-инфекции имеет 

стратегическое планирование оказания первичной медико-санитарной помощи 

ВИЧ-инфицированным на региональном уровне. 

В этой связи, совершенно очевидно возникла необходимость научного 
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изучения условий, способствующих планированию оказания первичной медико-

санитарной помощи ВИЧ-инфицированным в Челябинской области.  

Для сдерживания дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции должны 

быть разработаны действенные меры [107]. 

Все вышеизложенное а, также учитывая недостаточность финансирования  

здравоохранения в целом  и профилактических программ обусловливает 

необходимость разработки и внедрения, наиболее эффективных в социально – 

экономическом аспекте организационных медицинских технологий, что  

определило актуальность и выбор темы настоящего исследования. 

Объект исследования –  ГБУЗ Областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом. 

Предмет исследования – критерии эффективности организации помощи 

ВИЧ-инфицированным лицам  в Челябинской области. 

Целью диссертационного исследования является разработка экономически 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию стратегического 

планирования и критериев оценки оказания первичной медико-санитарной 

помощи ВИЧ-инфицированным на региональном уровне (Челябинская область).  

Задачи исследования: 

- дать эпидемиологическую характеристику распространения ВИЧ-инфекции 

среди различных возрастных групп населения Челябинской области  за  2009-

2014гг.; 

- на основании стратегического анализа  определить наиболее эффективные 

методы планирования оказания первичной медико-санитарной помощи ВИЧ-

инфицированным в Челябинской области; 

- разработать научно-обоснованную систему стратегического планирования 

оказания первичной медико-санитарной помощи ВИЧ-инфицированным в 

Челябинской области Челябинской области; 

- дать анализ имеющемся критериям эффективности работы службы по 

профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией; 
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- на основе принципа целеполагания и экономической эффективности 

разработать критерии  оценки эффективности организации помощи ВИЧ-

инфицированным лицам на региональном уровне. 

Логика исследования обусловила структуру работы, которая состоит из 

введения основной части, включающей четыре раздела, заключения, списка 

библиографического списка и приложений. 

Теоретическая основа исследования  

Число работ, посвященных прогнозированию инфекционной заболеваемости, 

стремительно растет по мере появления статистики, позволяющей провести 

анализ.  Вместе с тем прогнозов распространения  ВИЧ-инфекции,  

заболеваемости  СПИДом  и  их  последствий, несмотря на очевидную их 

важность, в России до сих пор выполнено немного. При ежегодном значительном 

росте численности ВИЧ-инфицированных лиц и повышении их влияния на 

показатели эффективности функционирования системы здравоохранения до 

настоящего времени не определена наиболее оптимальная с точки зрения 

целеполагания и экономической эффективности система организации помощи 

данным пациентам, а также система оценки качества оказания медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным лицам. 

Нормативную основу исследования составили: 

- Конституция Российской Федерации 1993 г. и федеральное 

законодательство, связанное с развитием здравоохранения и качеством жизни; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный   закон  от 30.10.1995 г. № 38-ФЗ (ред. 18.07.2011 г.) «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.5. 2816-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 689 и  Приказу Миниздрава 
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России от 24.12.2012 г. № 1511н. «Об утверждении стандарта первичной медико-

санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита 

человека»; 

- Приказ Миниздрава России от 24.12.2012 г. № 1511н. «Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной 

вирусом иммунодефицита человека». 

Методологическую основу исследования составил комплекс общенаучных и 

специальных методов научного познания: системный подход; метод логического 

изложения исследуемых вопросов; математического моделирования; 

диалектический метод; историко-сравнительный; сравнительно-экономический; 

контент-анализ; синтез; индукция; дедукция. 

В первом разделе проанализированы особенности распространения ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации и Челябинской области. В разделе 

освещаются вопросы здоровья населения, как основы демографического и 

социально-экономического развития государства; изучено влияние эпидемии 

ВИЧ/СПИДа на демографические и социально-экономические факторы  в мире и 

в России; проанализированные основные причины смертности и особенности 

эпидемического процесса в Челябинской области (2000 – 2014 годы).  

Во втором разделе уделяется внимание вопросам прогнозирования пандемии 

ВИЧ-инфекции. Освещаются теоретические основы математического 

прогнозирования пандемии ВИЧ-инфекции, и проведено моделирование 

распространения ВИЧ-инфекции в открытой популяции Челябинской области на 

период 2016-2035 годы. 

В третьем разделе проанализированы подходы, методы и критерии оценки 

качества и эффективности медицинской помощи. Выделяются следующие 

критерии: критерии оценки качества медицинской помощи в Российской 

Федерации (законодательный аспект);  критерии оценки качества медицинской 

помощи в Российской Федерации (теоретический аспект); критерии оценки 

экономической эффективности медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. 
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В четвертом разделе разрабатываются критерии оценки эффективности 

организации помощи ВИЧ-инфицированным лицам в Челябинской области. Была 

разработана программа совершенствования профилактики ВИЧ-инфекции в 

Челябинской области и проведена оценка ее эффективности.  



14 

1 АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ–ИНФЕКЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Здоровье населения – основа демографического и социально–

экономического развития государства. Реформирование системы 

здравоохранения в России 

 

На современном этапе развития ключевым принципом развития экономики 

любой страны и региона мира является решение проблем общественного здоровья 

и здравоохранения в целом.  Данная отрасль народного хозяйства играет ведущую 

роль в повышении уровня и качества жизни (далее КЖ) населения путем  

оказания  высококвалифицированной  лечебно-профилактической  помощи,  что 

способствует  росту  национального  дохода  как  в  целом  по  стране,  так  и  на  

душу населения [73, 85]. В этой связи здравоохранение следует рассматривать не 

только как определенный сектор экономики, обладающий определенной 

производительностью и требующий определенных затрат, но и как ключевую 

сферу государственной деятельности, финансирование которой может 

рассматриваться как инвестиции в здоровье нации [136]. 

Здоровье населения  -  важнейший элемент социального, культурного и 

экономического развития страны. Поэтому вопросы здоровья населения и 

здравоохранения выделяют в числе главных приоритетов деятельности 

Правительства Российской Федерации [34,36,50].  

Кардинальные изменения, происходящие в последнее время в экономике 

страны, обусловили необходимость реформирования системы охраны здоровья 

населения Российской Федерации. Основной целью реформы  является создание  

эффективной системы охраны здоровья населения, интегрированной в новые 

экономические условия, направленные на создание и укрепление здоровья 

каждого человека [159]. 

По мнению Разумова А.А., основными вызовами и «болевыми точками» в 
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социально-экономическом развитии современной России в обозримом будущем 

будут являться: демографическая ситуация, здоровье нации, старение населения, 

качество жизни населения [110]. О неблагоприятной демографической ситуации в 

России свидетельствует низкий уровень рождаемости (10,5 на 1000 населения), 

высокий уровень общей смертности  (16,0 на  1000 населения), особенно от социально 

значимых заболеваний [53]. Ежегодно среди населения Российской Федерации 

регистрируется более 200 миллионов различных заболеваний [102].  

До  периода 2013 года смертность превышала рождаемость по России в среднем в 

1,6 – 1,8 раза, в отдельных регионах даже в 2 – 3 раза [130]. По данным Федеральной 

службы государственной статистики в 2013 году прирост населения составил двадцать 

тысяч человек. В соответствие с данными Росстата опубликованным 31 января 2014 

года, впервые рождаемость превысила смертность. Вместе с тем одной из главных 

проблем в России является то, что чистый коэффициент воспроизводства населения в 

2014 году составил 1,1, что является неблагоприятным фактором [40, 55] 

Прогноз, основанный на сохранении современных уровней рождаемости и 

смертности, свидетельствует о том, что Россию ожидает углубление кризиса. По 

мнению Г.Э. Улумбековой, если не будут предприняты дальнейшие меры по 

снижению смертности населения и увеличению рождаемости, то по 

пессимистичным сценариям Федеральной службы государственной статистики, 

численность населения страны сократится к 2020 г. на 5,3 млн. человек и составит 

на начало 2021 г. 136,7 млн.  человек, а к началу 2031 г. число россиян сократится 

на 12% и составит 127,4 млн. человек [140, 141, 142].    

Особое опасение вызывает низкая продолжительность жизни в РФ. По данным 

доклада М.Ю. Зурабова продолжительность жизни в РФ на 12 лет меньше, чем в 

США, на 8 лет меньше, чем в Польше, на 5 лет меньше, чем в Китае [42].  Характерной 

проблемой для России является прежде всего смертность людей в трудоспособном 

возрасте (более 30%), из них 80% относятся к мужскому населению [9] 

Большое значение в решении вопросов, направленных на улучшение 

демографической ситуации, является повышение эффективности функционирования 
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системы здравоохранения, как ключевого звена, определяющего физическое и 

психическое здоровье населения, а значит и качества жизни людей и социального 

самочувствия общества. Повышение рождаемости и снижение смертности в 

результате целенаправленной демографической политики государства позволит 

уменьшить масштабы сокращения численности населения к 2025 году на 11-12 

миллионов человек [119, 124].   

Современные демографические тенденции, обусловленные постарением 

населения и ухудшением состояния его здоровья, связанные с этим изменения 

потребности в ресурсном и кадровом обеспечении здравоохранения являются 

основой для построения политики развития здравоохранения [23,33,68,126]. В 

настоящее время при переходе от принципов традиционного (рационального) 

планирования к стратегическому становится важной задачей разработки 

методологических и методических подходов к оценке медико-экономической 

эффективности здравоохранения [152].  Проблема комплексной оценки 

эффективности — одна из важнейших теоретических и прикладных проблем 

современной организации и экономики здравоохранения. В современных 

исследованиях этим вопросам уделяется большое внимание [15]. 

 

1.2 Влияние эпидемия ВИЧ/СПИда на демографические и социально–

экономические факторы развития в мире и в России 

 

Эпидемия ВИЧ-инфекции уже в течение первых лет серьезно насторожила 

человечество, поскольку число живущих с ВИЧ жителей планеты неуклонно 

возрастает, что потенциально угрожает обществу и его дальнейшему развитию 

[98]. За последние 30 лет распространение ВИЧ-инфекции приобрело 

пандемический характер и является наиболее серьезной угрозой для демографии, 

социально-экономического прогресса и развития человечества [99]. По данным 

Г.Г. Онищенко, ежедневно в мире инфицируются ВИЧ до 8,5 тыс. человек, из них 

около 50% - это женщины, 1 тыс. детей [85,86,87,88].  Данные статистики 
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свидетельствуют, что в США инфицирован каждый 92 житель страны. СПИД 

является третьей ведущей причиной смерти американских женщин в возрасте от 

25 до 44 лет [78, 80, 132]. Ряд работ демонстрирует связь между психологическими 

факторами риска и новыми случаями ВИЧ-инфекции в условиях бедности и 

социально-экономическими неблагополучными условиями [170]. Следовательно, 

эпидемия ВИЧ-инфекции и неблагоприятные экономические условия имеют 

взаимное негативное влияние. 

Начало эпидемии ВИЧ-инфекции в 80-е годы прошлого века в странах 

Африканского континента, повлекшее стремительное увеличение числа ВИЧ-

инфицированных жителей, легло на практически отсутствующую систему 

государственного здравоохранения. Помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией, вплоть 

до сегодняшнего момента, лежит на работе общественных организаций  (ВОЗ, 

ООН, Красный крест). Отсутствие адекватных мер со стороны государства и 

сложившиеся традиции привели к значительной пораженности ВИЧ-инфекцией 

населения этих государств. В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Африке к 

югу от Сахары, составило 24,7 [23,5– 26,1] миллиона. На Африку к югу от Сахары 

приходится почти 70% общемирового числа новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Подобная ситуация привела к глобальным негативным экономическим и 

социально-демографическим последствиям. 

Эпидемии СПИДа во многих странах, включая Российскую Федерацию, 

нарастают, охватывая все новые слои общества. Несмотря на огромные 

финансовые средства, потраченные в последние годы на борьбу со СПИД, 

Организация Объединенных Наций была вынуждена признать, что проводимые 

мероприятия пока не принесли ожидаемых результатов. Согласно оценкам 

Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС), в 2013 году в мире 

более  39  миллионов человек умерли от болезней, связанных со СПИДом. Общая 

численность живущих  с ВИЧ в мире составила более 35 миллионов человек 

[1,43,44,91,166,172].  При этом по данным отчета  ЮНЕЙДС за 2013 г. в мире 

удалось добиться снижения численности новых случаев инфицирования ВИЧ-
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инфекцией на 35% (по сравнению с 2001 г.), в том числе снижения новых случаев 

ВИЧ-инфекций у детей на 52% (по сравнению с 2001 г.); снижения  смертности от 

ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей на 29%, обусловленных СПИДом (по 

сравнению с 2005 г.); и в 40 раз увеличить доступность высокоактивной 

антиретровирусной терапией за 2002-2012 гг., основная цель которой является 

предотвращение прогрессирования заболевания и сохранения качества жизни 

ВИЧ-инфицированных лиц [5,82,179]. 

В настоящее время, на фоне снижении темпов эпидемии ВИЧ-инфекции 

среди населения стран Европы, Америки и Африканского континента эксперты 

ЮНЕЙДС регистрируют увеличение числа новых случаев среди стран Восточной 

Европы и Центральной Азии на 5% за период 2005 - 2013 гг. Особое беспокойство 

международных экспертов вызывает стремительное распространение ВИЧ-

инфекции среди ряда территорий РФ, где рост заболеваемости за 2014 г. составил 

6,9%, в сравнении с 2013 г. [145].  В целом, на современном этапе ВИЧ-инфекция 

- это наиболее актуальная проблема современного здравоохранения, так как 

является одним из 10 наиболее значимых для человечества заболеваний, 

представляющих реальную угрозу здоровью, перспективам развития нации и 

национальной безопасности многих стран мира [71,90,96].  Распространение 

ВИЧ/СПИД ставит под угрозу основную ценность – человеческую жизнь и имеет 

далеко идущие последствия для демографической, экономической, социальной 

ситуации, нравственного развития общества и, без особого преувеличения можно 

сказать, для национальной безопасности страны [139]. 

Особенностями распространения ВИЧ-инфекции в России является более 

позднее проникновение вируса в популяцию в связи с закрытостью общества в 

социалистический период, и взрывное развитие эпидемии после проникновения 

вирусов в среду наркопотребителей [80]. В настоящее время все большее 

значение приобретает гетеросексуальный путь передачи заболевания, в ряде 

территорий РФ он достигает до 70%. По темпам прироста новых случаев ВИЧ-

инфекции Российская Федерация к 2000 году заняла первое место в мире [33]. 
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Таким образом, оправдываются самые неблагоприятные прогнозы развития 

эпидемии в России: при сочетании высокой скорости распространения эпидемии 

в среде потребителей инъекционных наркотиков (что было характерно для России 

ранее) одновременно с нарастанием преобладания полового пути передачи вируса 

(характерно для Африки к югу от Сахары). При этом сценарий развития эпидемии 

ВИЧ различны в каждом регионе РФ и имеют свои закономерности в зависимости 

от отдельных территориальных и эпидемиологических особенностей, а также 

особенностей социально-экономического развития [117,118,119,139].   

Впервые зарегистрированная в России в 1987 г., ВИЧ-инфекция 

распространялась, вовлекая в эпидемический процесс все регионы страны [5, 90, 

97]. По темпам развития эпидемии Россия входит в лидирующие 30 стран мира, 

на долю которых приходится 89% всех новых случаев ВИЧ-инфекции.  На 

сегодняшний день на Российскую Федерацию и Украину приходится 90% всех 

ВИЧ-инфицированных в Восточной Европе и Центральной Азии. По данным 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом на 01.01.2015 г. в Российской Федерации зарегистрировано более 

907607 ВИЧ-инфицированных лиц (по предварительным данным на 01.03.2015 

г.), из них умерло по разным причинам 184 148 человек, в т.ч. в 2014 г. 24416 

человек (на 9,1 % больше, чем в 2013 г.). Учитывая, что это число вновь 

выявленных ВИЧ-инфицированных жителей России ежегодно увеличивается 

примерно на 10%, психологический рубеж в 1 млн. зарегистрированных случаев 

уже вполне достижим в следующем году [98]. При этом оценочное число живых 

ВИЧ-инфицированных россиян, рассчитанное при использовании модели 

«Workbook», составляет 1363330 человек, основное число которых относится к 

трудоспособному возрасту [96].  

До настоящего времени ВИЧ-инфекцию рассматривают как хроническое 

заболевание, которое, хотя и неизлечимо, но может успешно контролироваться 

при помощи пожизненного приема высокоактивной антиретровирусной терапии 

[148,149,150]. Так же эффективная ВААРТ позволяет пациенту с ВИЧ-инфекцией 
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быть безопасным в эпидемиологическом плане и предотвращать передачу ВИЧ-

инфекции от матери ребенку [56]. Без своевременного начала проведения 

специфической ВААРТ у большинства ВИЧ-инфицированных лиц в течение 10-

15 лет развиваются тяжелые вторичные заболевания, которые зачастую 

сопровождаются утратой трудоспособности и инвалидизацией [50].   

Дальнейшее прогрессирование эпидемии ВИЧ-инфекции в РФ по мнению 

ряда авторов в ближайшее время может значительно негативно повлияет на 

демографические показатели по стране в целом, увеличится нагрузка на систему 

здравоохранения, а также потребует увеличения бюджетных затрат на оказание 

медико-социальной помощи данной категории жителей [163].  

Согласно данным Федерального научно-методического Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом, кумулятивное число больных на стадии 

СПИДа в 2005 г. составляло 1600, в 2014 г. - более 36 000. Число летальных 

исходов среди больных ВИЧ - инфекцией  в 2011 году составило 11 159, в 2013 г. 

- 22 387 [78,97].  В условиях неуклонного увеличения численности ВИЧ-

инфицированного населения  перед общественным здравоохранением встает 

неотложная задача по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 

пациентам  в соответствии с общей концепцией здравоохранения 

общедоступности и соответствия стандартам качества, своевременного начала 

проведения ВААРТ, основной целью, которой является сохранение качества 

жизни (КЖ). Естественно, что при этом качество сохраненной и продленной 

жизни станет  для этих больных принципиально важным. 

 ВИЧ-инфекции, в основном, подвержены лица молодого и среднего 

возраста, которые по мере прогрессирования заболевания могут полностью или 

частично утрачивать здоровье и работоспособность. Болезнь, нарушая 

естественный уклад жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД, приводит к чувству 

неудовлетворѐнности в разных жизненных сферах, что со временем сказывается 

на качестве их жизни [48].  По данным ряда исследователей КЖ ВИЧ-

инфицированных пациентов характеризуются более низкими величинами по 
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сравнению с аналогичными характеристиками их здоровых ровесников, что 

может приводить к развитию тревожно - депрессивного комплекса, состояния 

повышенного беспокойства (агрессии) в специфических социальных ситуациях 

[124,129]. 

В соответствии с докладом министра здравоохранения Российской 

Федерации на заседании Правительственной комиссии по вопросам охраны 

здоровья граждан 02.10.15, первый случай ВИЧ-инфекции в России был 

зарегистрирован в 1987 году. За прошедший период с 1987 года, по данным 

федерального государственного статистического наблюдения, общее число 

зарегистрированных случаев выявления антител к ВИЧ-инфекции составило 

742631, из них 11% было выявлено в учреждениях ФСИН Российской Федерации. 

  

 
 

Рисунок 1.1 – Распространение ВИЧ-инфекции в РФ в 2006-2014 гг. 

 

В целом по стране в 2014 году показатель распространѐнности ВИЧ-

инфекции составил 335,3 на 100 тыс. населения, что, по опубликованным данным, 

в полтора раза превышает аналогичный показатель в странах Европейского союза 

– 216. 

Распространение ВИЧ-инфекции существенно различается по регионам: 22 

субъекта Российской Федерации дают более 50% всех новых случаев ВИЧ-

инфекции. Самые высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции 
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наблюдаются в Свердловской области (более 1000 случаев), Кемеровской 

области, Иркутской, Самарской областях, Ханты-Мансийском автономном 

округе, Ульяновской, Ленинградской областях, Пермском крае, Челябинской 

области. 

Среди путей передачи инфекции в 2014 году, как и в предыдущие годы, 

преобладал парентеральный (то есть через кровь) путь заражения – 57,3% 

случаев. В то же время на протяжении последних десяти лет наблюдается 

тенденция к увеличению доли полового (гетеросексуального) пути передачи, 

которая составила в 2014 году уже 40,3%. В Соединѐнных Штатах Америки и 

странах ЕС в структуре путей передачи преобладает половой путь передачи, а на 

парентеральный путь приходится всего 6,5–7,5%. В странах БРИКС 

парентеральный путь занимает от 5,9 до 10%. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Основные пути передачи ВИЧ-инфекции, % из числа лиц с 

установленным путем передачи. 

 

Анализ результатов мероприятий по диагностике ВИЧ-инфекции в РФ за 

2014 г. позволяет констатировать наибольшую частоту положительных 

результатов в имунноблоте (Иммуноблот - один из методов лабораторной 

диагностики, широко используемый в диагностике вирусных инфекций человека, 

в том числе ВИЧ
 
) на 1000 анализов у мужчин, практикующих секс с мужчинами 

(70%), на втором месте - больные наркоманией (39%), на третьем - лица, 

находящиеся в местах лишения свободы (24,4%). 
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Рисунок 1.3 – Частота положительных результатов в иммуноблоте на 1000 

анализов. 

 

При высокой выявляемости ВИЧ-инфекции среди группы МСМ (МСМ – 

мужчины, практикующие секс с мужчинами) общая доля в структуре 

заболеваемости у данной группы незначительна, как следствие, влияние данной 

категории лиц на эпидемиологические процессы в Российской Федерации и в 

регионе несущественно. 

По данным министра здравоохранения РФ Скворцовой В.И. в настоящее 

время охват лечением (антиретровирусной терапией) ВИЧ-инфицированных в 

целом по стране составляет 25%. При сохранении показателя на данном уровне 

количество ВИЧ-инфицированных к 2020 г. увеличится на 250% и достигнет 

отметки примерно в 1800000 человек. В соответствии со стандартами Всемирной 

Организации Здравоохранения рекомендуемый уровень охвата лечением ВИЧ-

инфицированных составляет от 60 до 80%.  

Финансирование мероприятий по увеличению охвата антиретровирусной 

терапией ВИЧ-инфицированных позволит, по прогнозам Скворцовой В.И., 

стабилизировать рост, а при 70-80% снизить количество ВИЧ-инфицированных 

лиц в Российской Федерации. 

Увеличение охвата лечением ВИЧ-инфицированных является одной из мер, 

направленных на борьбу со СПИДом. Не менее важными, по мнению министра 
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здравоохранения РФ, являются такие меры, как коммуникативная кампания по 

информированию населения о рисках и путях профилактики ВИЧ- инфекции; 

профилактическая работа с труднодоступными группами риска населения, 

уязвимого к ВИЧ-инфекции; расширение охвата ранней диагностикой населения 

на выявление ВИЧ-инфекции. По оценкам международных организаций, вклад 

мер, не связанных с терапией, превышает 60%. 

 

1.3 Анализ основных причин смертности в Челябинской области  

 

С 2000 по 2014 гг. численность населения Челябинской области сократилась 

на 162850 человек и на конец 2014 г. составила 3497274 человек[61]. На 

протяжении 2000-2010 гг. наблюдается отрицательная динамика изменения 

численности, обусловленная значительной естественной убылью населения. 

Начиная с 2011 имеет место общий рост численности региона. С 2012 г. 

факторами положительного изменения численности стали как миграционный, так 

и естественный прирост. Так, в 2014 г. миграционный прирост составил 5740 

человек, естественный - 1481 человек. 

 

 
Рисунок 1.4 – Динамика естественного и миграционного прироста в Челябинской 

области в 2000-2015 гг. 
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В соответствии с оперативными данными Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, за 9 

месяцев 2015 г. имеет место миграционный прирост (+2292[86] человек) и 

естественная убыль населения (-220[94] человек).  

Естественная убыль населения на протяжении 2000 - 2011 гг. обусловлена 

значительным превышением количества умерших над количеством родившихся, 

несмотря на положительные темпы роста рождаемости в этом периоде. Начиная с 

2005 г. положительная динамика рождаемости сопровождается снижением 

смертности. В 2012 г. впервые за анализируемый период количество родившихся 

(50014 чел.) превысило количество умерших (49544 чел.)[116]. В 2014 г. данный 

разрыв становится еще более отчетливым (естественный прирост - 1481 человек). 

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика числа родившихся и умерших в Челябинской области в 

2006-2014 гг. 

 

По оперативным данным, общее число умерших в Челябинской области за 9 

месяцев 2015 г. составило 40890 человек, родившихся - 40670 (естественная 

убыль - 220 человек).  

По показателю общей смертности в настоящее время Челябинская область 

занимает третье место в рамках Уральского федерального округа, при этом как в 

2014, так и в 2015 гг. опережает РФ в целом. 
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Таблица 1.1 – Число умерших на 1000 населения за 9 месяцев 2015 и 2014 гг.  

Регион 01.01.14 - 30.09.14 01.01.15 - 30.09.15 

Российская Федерация 13,1 13,1 

 
 

Уральский федеральный округ 12,5 12,6 

Курганская область 15,9 16,2 

Свердловская область 14,0 14,2 

Челябинская область 13,8 14,0 

Тюменская область, в т.ч.: 8,3 8,4 

Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 6,4 6,5 

Ямало-Hенецкий авт.округ 5,1 5,3 

Тюменская область без автономий 11,7 11,7 

 

На 2014 г., в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения Челябинской области», было установлено 

значение индикативного показателя смертности от всех причин на уровне 13,8 (на 

1000 населения). Таким образом, план по данному показателю был выполнен.  

На 2015 г., установлено значение данного показателя на уровне 13,3 (на 1000 

населения). Очевидно, что по данному показателю, учитывая информацию за 9 

месяцев 2015 г., план с высокой долей вероятности выполнен не будет. 

Необходимо отметить, что одним из двенадцати показателей оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» от 21.08.2012 № 1199[8], является показатель смертности 

населения (без показателя смертности от внешних причин).  

По данным государственной статистики по состоянию на 14.08.15, динамика 

данного показателя (без показателя смертности от внешних причин) в целом по 

Российской Федерации и по Челябинской области за 2011-2014 гг.  
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отрицательная. 

 

Таблица 1.2 – Число умерших на 100 тыс. человек (без показателя смертности от 

внешних причин) за период 2011-2014 г. 

Регион 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 1207,6 1195,9 1175,2 1186,8 

Уральский федеральный округ 1111,2 1103,1 1085,6 1097,2 

Курганская область 1376,6 1412,1 1413,1 1415,5 

Свердловская область 1244,9 1229,5 1213,6 1239,2 

Челябинская область 1256,6 1253,6 1231,9 1222,9 

Тюменская область, в т.ч.: 726,6 717,4 702,6 723,8 

Ханты-Мансийский авт. округ-

Югра 
543,3 533,3 530,4 552,0 

Ямало-Hенецкий авт.округ 418,3 416,8 402,9 403,6 

Тюменская область без авт. 

округов 
1057,5 1046,1 1014,5 1039,9 

 

В 2011-2013 гг. Челябинская область занимает второе после Курганской 

области, а в 2014 г. - третье после Курганской и Свердловской областей место по 

числу умерших (без показателя смертности от внешних причин) в УФО. Значение 

показателя стабильно превышает значение по Российской Федерации в целом. 

 

Рисунок 1.6 – Динамика числа умерших   на 100 тыс. человек (без показателя 

смертности от внешних причин), за период 2011-2014 гг. 
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По показателю умерших в трудоспособном возрасте  Челябинская область в 

2014 г. также занимает третье место в УФО, и также опережает РФ в целом 

(Таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Число умерших трудоспособного возраста на 100 тыс. человек (без 

показателя смертности от внешних причин) (2011-2014 гг.) 

Регион 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 600,9 575,7 560,9 554,1 

Уральский федеральный округ 611,4 596,0 588,2 583,0 

Курганская область 720,4 710,4 755,1 685,9 

Свердловская область 633,2 620,6 617,2 624,7 

Челябинская область 656,8 640,1 623,4 612,1 

Тюменская область, в т.ч.: 519,3 502,5 487,7 488,9 

Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 473,3 451,9 442,1 447,1 

Ямало-Hенецкий авт.округ 458,2 443,1 420,6 428,1 

Тюменская область без авт. округов 603,4 592,0 573,4 566,8 

 

Графически динамика умерших трудоспособного возраста на рисунке 1.7. 

 

 
Рисунок 1.7 – Динамика числа умерших трудоспособного возраста на 100 тыс. 

человек 
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В качестве одной из причин смертности населения выступает смертность от 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней, которая в структуре 

смертности в Российской Федерации находится на 6-м месте после таких причин 

как болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, 

болезни органов пищеварения и органов дыхания.  

В анализируемом периоде заметна устойчивая тенденция снижения доли 

смертности по таким классам причин, как болезни системы кровообращения, 

болезни органов дыхания и внешние причины.  В то время как доля смертность от 

новообразований и болезней органов пищеварения нарастает.  

Кроме того, на протяжении всего анализируемого периода имеет место рост 

доли умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней как в целом 

по Российской Федерации (от 1,77% в 2000 г. до 1,98% в 2014 г.), так и в 

Челябинской области. 

Рост доли умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней 

обусловлен ростом количества умерших непосредственно от ВИЧ-инфекции, при 

том, что количество умерших от туберкулеза[79] сокращается. Динамика данных 

показателей за 2000-2014 гг. представлена на рисунке 1.8. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Количество умерших от инфекционных патологий в Челябинской 

области в 2000-2014 гг. 
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Важно отметить, что за 2000-2014 гг. доля умерших от некоторых 

инфекционных и паразитарных болезней по Челябинской области 

продемонстрировала более, чем двукратный рост (с 1,16% до 2,51%), и начиная с 

2009 г. начала превышать долю по РФ в целом (Приложение А). 

Если в 2000 г. доля умерших от ВИЧ-инфекции составила около 1 % в общей 

численности умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней, то 

в 2014 - 38,5%. В 2000-2014 гг. наблюдается рост смертности ВИЧ-

инфицированных в целом. Всего за 15 лет с момента первой смерти от ВИЧ-

инфекции в регионе умерло 7384 ВИЧ-инфицированных.  

 

 
 

Рисунок 1.9 –  Количество умерших ВИЧ-инфицированных в Челябинской области 

за период 2000-2014 гг. 

 

Смертность ВИЧ-инфицированных обусловлена примерно в равной степени 

как ростом количества умерших непосредственно от ВИЧ-инфекции, так и ростом 

количества умерших по причинам, не связанным с ВИЧ-инфекцией. 



31 

 
 

Рисунок 1.10 – Количество умерших ВИЧ-инфицированных в Челябинской 

области в 2000-2014 гг. по причинам смерти 

 

Анализ возрастного состава умерших непосредственно от ВИЧ-инфекции 

показывает стабильный рост доли умерших в возрасте более 50 лет на 

протяжении 2009-2012 гг., а также значительное преобладание доли умерших 

трудоспособного возраста: так в 2009 г. она составляла 84,9%, в 2013 г. - 

87,3%[77]. 

 

 
Рисунок 1.11 – Динамика распределения  умерших  непосредственно от ВИЧ-

инфекции по возрастам в Челябинской области в 2009-2013 гг. 
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Следовательно: 

- в целом численность населения Челябинской области в 2000-2014 гг. 

сократилась с 3660124 человек до 3497274 человек (на 162850); начиная с 2012 

наблюдается положительная динамика изменения численности населения, 

связанная как с ростом рождаемости, так и со снижением смертности населения;  

- за 9 месяцев 2015 г. вновь наблюдается естественная убыль населения (-220 

человек); 

- если в 2014 г. значение коэффициента смертности по Челябинской области 

соответствует значению индикативного показателя (13,8 на 1000 населения), то по 

данным за 9 месяцев 2015 г. его значение превышает индикатор (14,0 против 13,3 

на 1000 населения); 

- по показателю общей смертности в 2014 и 2015 гг. Челябинская область 

занимает 3-е место среди регионов Уральского федерального округа после 

Курганской и Свердловской областей; 

- по показателю смертности (без учета смертности от внешних причин) 

Челябинская область также занимает 3-е место среди регионов Уральского 

федерального округа; 

- в 2011-2014 г. наблюдается снижение показателя смертности (без учета 

смертности от внешних причин) по Челябинской области, при этом его значение 

стабильно выше значения по Российской федерации (в 2014 г. по области - 1222,9, 

по РФ - 1186,8 человек на 100 тыс. населения); 

- в 1999-2014 гг. наблюдается изменение структуры смертности в регионе, в 

том числе за счет роста доли умерших от некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней (, в 2000 г. - 1,16%, в 2014 г. - 2,51%); значение данного 

показателя по региону превышает значение показателя по РФ начиная с 2009 г.; 

- рост количества умерших от инфекционных патологий обусловлен ростом 

доли умерших непосредственно от ВИЧ-инфекции (в 2000 г. доля умерших от 

ВИЧ-инфекции - 1%; в 2014 г. - 38,5%); 

- в структуре смертности от ВИЧ-инфекции значительным образом 
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преобладают люди в возрасте от 19 до 49 лет (в 2013 г. -  87,3%); 

- обозначенные тенденции позволяют прогнозировать дальнейший рост 

смертности от ВИЧ-инфекции, а значит, необходимо проанализировать ее 

причины, в числе которых ключевыми являются динамика и качественные 

характеристики распространения ВИЧ-инфекции, а также объемы и качество 

предоставляемой помощи ВИЧ-инфицированным лицам. 

 

1.4 Анализ особенностей эпидемиологического процесса ВИЧ–инфекции 

в Челябинской области (2000–2014 гг.) 

 

Первый случай ВИЧ-инфекции в Челябинской области был зарегистрирован 

в 1990 г. На конец 2014 г. на территории Челябинской области зарегистрировано 

36057 ВИЧ-инфицированных. 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Динамика общей численности ВИЧ-инфицированных лиц, 

зарегистрированных в Челябинской области (абс.) 2000-2014 гг. 

 

По данным Областного центра СПИДа, на 01.10.2015 с момента регистрации 

ВИЧ выявлено 39680 ВИЧ-инфицированных. Показатель пораженности 
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(инфицированности) населения ВИЧ-инфекцией составляет 918,9 на 100 тыс. 

населения (за 9 месяцев 2014 г. - 824,5 на 100 тыс. населения).  

В целом по России пораженность ВИЧ-инфекцией на 1 ноября 2015 г. 

составляла 534,0 на 100 тыс. населения.  

Челябинская область относится к группе наиболее пораженных ВИЧ-

инфекцией субъектов Российской Федерации, к которым по данным на 01.11.15 

относятся: Свердловская (зарегистрировано 1511,0 живущих с ВИЧ на 100 тыс. 

населения), Иркутская (1503,7), Кемеровская (1448,2), Самарская (1373,5), 

Оренбургская (1128,2), Ленинградская (1116,3) области, Ханты-Мансийский 

автономный округ (1094,9), Тюменская (1093,9) области, Челябинская область 

(918,9), г. Санкт-Петербург (941,3).  

Динамика количества зарегистрированных новых случаев на протяжении 

анализируемого периода имеет нестабильных характер. Так, в 2000 и 2001 гг. 

наблюдается взрывной рост количества новых случаев, затем на протяжении 7 лет 

колебания показателя незначительны. Начиная с 2009 г. вновь количество 

выявленных начинает расти и в 2014 г. достигает значения 4141 человек.  

 

 

 

Рисунок 1.13 – Количество зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции в 

Челябинской области 
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Динамика заболеваемости в Челябинской области представлена в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Пораженность и заболеваемость на территориях Челябинской 

области за 9 месяцев 2015 г. 

Территория 
Пораженность на 100 

тыс. населения 

Заболеваемость на 100 

тыс. населения 

Верхний Уфалей 1792,6 131,9 

Коркино 1467,7 127,0 

Еманжелинск 1343,7 127,8 

Челябинск 1207,4 117,0 

Магнитогорск 1132,7 132,8 

Кыштым 1114,9 116,5 

Копейск 1105,6 123,6 

Озерск, Новогорный 993,7 113,9 

Сосновский район 892,7 110,3 

Пласт 889,6 117,1 

Миасс 828,5 138,7 

Красноармейский район 812,5 88,3 

Златоуст 758,6 61,8 

Снежинск 758,4 50,2 

Касли 758,3 115,8 

Октябрьский район 707,2 129,0 

Еткульский район 645,6 68,3 

Карталы, Локомотивный 628,6 51,2 

Карабаш 609,3 123,6 

Агаповский район 602,0 100,2 

Верхнеуральск 601,7  

Нагайбакский район 541,4 71,5 

Чебаркуль 468,9 108,8 

Троицк 442,1 91,4 

Южноуральск 428,3 119,3 

Аргаяшский район 410,0 85,6 

Сатка, Бакал 402,7 63,6 

Кусинский район 397,7 39,1 

Кизильский район 391,6 61,6 

Увельский район 378,5 86,4 

Уйский район 361,1 57,2 

Брединский район 334,2 48,8 

Кунашакский район 316,3 39,8 

Нязепетровский район 312,8 28,8 

Чесменский район 276,0 30,9 

Варненский район 254,9 35,0 

Аша 235,5 43,7 

Усть-Катав 173,2 7,6 

Катав-Ивановск, Юрюзань 137,4 28,5 

Трехгорный 104,5 21,3 
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На 01.10.2015 г. количество выявленных положительных результатов у 

обследованных в иммуноблоте составило 3623 человек.  

Кумулятивный показатель заболеваемости составил 1136,9 на 100 тыс. 

населения (за 9 месяцев 2014 г. - 1006,1 на 100 тыс. населения). Показатель 

выявляемости – 562,8 на 100 тыс. обследованных (за 9 месяцев 2014 г. - 533,1 на 

100 тыс. обследованных). 

За 9 месяцев 2015 г. пораженность территорий Челябинской области 

составила от 1792,6 на 100 тыс. населения в Верхнем Уфалее до 104,5 на 100 тыс. 

населения в г. Трехгорный.  

Наиболее пораженными территориями являются территории с высокой 

плотностью населения, в том числе районы и города, вокруг Челябинска 

(Копейск, Коркино, Сосновский район, Еманжелинск); районы и города на севере 

области (Верхний Уфалей, Озерск, Снежинск. Кыштым, Касли), г. Магнитогорск 

и прилегающие районы, города Златоуст и Миасс. 

География наиболее высокой заболеваемости в целом повторяет географию 

пораженности. По-прежнему районы с высокой заболеваемостью 

сконцентрированы вокруг Челябинска, в северной части области, в г. 

Магнитогорске, Миассе и Чебаркуле. 

Наибольшая заболеваемость по ИБ за 9 месяцев 2015 г. зарегистрирована в 

Миассе (138,7 на 100 тыс. населения), Магнитогорске (132,8 на 100 тыс. 

населения), Верхнем Уфалее (131,9). Наименьшая заболеваемость -  в Усть-

Катаве, Трехгорном, Катав-Ивановске и Юрюзани. 

В общем количестве ВИЧ-инфицированных в 2014 г. (36057 чел.) основную 

долю (93,37%) составляют ВИЧ-инфицированные в возрасте от 19 до 49 лет 

(33676 человек). По данным за 9 месяцев 2015 г. доля данной возрастной группы 

немного снизилась и составила 92,5%. 

ВИЧ-инфицированные в возрасте от 19 до 49 лет представляют собой 

наиболее значимую часть популяции с точки зрения риска инфицирования ВИЧ-

инфекцией. Кроме того, к данной группе ВИЧ-инфицированных относятся люди 
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наиболее активного трудоспособного возраста, что имеет принципиальное 

значение для оценки эффективности мероприятий, направленных на 

профилактику и борьбу с ВИЧ-инфекцией (таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Распределение ВИЧ-инфицированных с установленным диагнозом 

по возрасту (9 месяцев 2015 г.) 

Возрастные группы всего % жен % муж % 

До 1 года 12 0,06 10 1 2 0,2 

1-7 лет 10 0,5 7 0,7 3 0,3 

7-14 лет 3 0,1 2 0,2 1 0,1 

15-17 лет 10 0,5 8 0,8 2 0,2 

18-19 лет 15 0,7 12 1,3 3 0,3 

20-24 года 151 7 102 10,7 49 4,1 

25-29 лет 477 22,3 230 24,1 247 20,8 

30-39 лет  1051 49,1 430 45 621 52,4 

40-49 лет 301 14,1 110 11,5 191 16,1 

50-59 лет 71 3,3 27 2,8 44 3,7 

старше 60 лет 41 1,9 18 1,9 23 1,9 

Всего 2142  956  1186  

 

Необходимо отметить преобладание в структуре у женщин групп более 

молодого возраста по сравнению с мужчинами.  

Так, 38,8% ВИЧ-инфицированных женщин имеют возраст до 29 лет, в то 

время как у мужчин данный показатель составляет 26%.  

Распределение ВИЧ-инфицированных по стадиям заболевания представлено 

в таблице 1.8.  

Ранняя стадия заболевания у ВИЧ-инфицированных с установленным 

диагнозом фиксируется в 68,5% , поздняя - у 31,1%, 5 стадия ( стадия с 

клиническими проявлениями СПИДа) - в 0,4% случаев. 

В составе вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции на территории 

Челябинской области преобладают 2 пути передачи: немедицинское 

парентеральное введение наркотиков и половой гетеросексуальный путь 

передачи. 
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Таблица 1.8 – Распределение ВИЧ-инфицированных лиц с установленным 

диагнозом за 2014 г. по стадиям заболевания 

Стадии заболевания всего % жен % муж % 

2А 82 3,8 59 6,2 23 1,9 

2Б 64 3 46 4,8 18 15 

2В 15 0,7 7 0,7 8 0,7 

3 1307 61 604 63,2 703 59,3 

4А 458 21,4 177 18,5 281 23,7 

4Б 125 5,8 32 3,3 93 7,8 

4В 83 3,9 29 3 54 4,6 

5 8 0,4 2 0,2 6 0,5 

 (стадия 2А-3) 1468 68,5% 716 75% 752 63% 

Глубокая иммуносупрессия  

(стадия 4А-4Б) 
666 31,1% 238 25% 428 36% 

Стадия 5 8 0,4% 2 0% 6 1% 

Всего 2142   956   1186   

 

На протяжении анализируемого периода соотношения между путями 

передачи ВИЧ-инфекции значительно варьировались.  

В течение длительного периода с 2000 по 2007 гг. среди установленных 

случаев стабильно преобладал наркотический путь передачи, начиная с 2008 г. по 

2012 г. - половой гетеросексуальный путь передачи. 

 

 

Рисунок 1.14 – Количество зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции в 

Челябинской области. 
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Необходимо отметить значительную долю случаев с неустановленным путем 

передачи, что в значительной степени искажает представленную динамику. 

В структуре ВИЧ-инфицированных с установленным диагнозом за 9 месяцев 

2015 г. вновь преобладает наркотический путь передачи (57,9%). Половой путь 

имеет место в отношении 39,5% от общего числа. 

Анализ путей передачи ВИЧ-инфекции за 9 месяцев 2015 г. по территориям 

Челябинской области показал, что наркотический путь преобладает в таких 

городах, как: Южноуральск (72%), Озерск (68,3%), Чебаркуль (57,1%), Миасс 

(53,9%), Пласт (53,8%), Челябинск (48,7). Все перечисленные города 

характеризуются высоким уровнем пораженности и заболеваемости ВИЧ-

инфекцией. 

Преобладание наркотического пути передачи ВИЧ-инфекции является 

следствием развития потребления наркотических веществ в Челябинской области. 

По числу зарегистрированных больных наркоманией Челябинская область 

занимает второе место в Уральском федеральном округе после Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра (таблица 1.4) [42].  

 

Таблица 1.9 – Число зарегистрированных больных наркоманией среди субъектов 

Уральского федерального округа в 2014 году (на 100 тыс. 

населения)  

Регион 2014 

Российская Федерация (2013 г.) 227,2 

Уральский федеральный округ 263,1 

Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 349,5 

Челябинская область 271,1 

Ямало-Ненецкий авт. округ 243,4 

Курганская область 240,9 

Тюменская область без авт. округов 240,9 

Свердловская область 235,6 

 

Динамика количества наркопотребителей в Челябинской области за период с 

2000 по 2014 гг. имеет разнонаправленный характер. По данным ГБУЗ 
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«Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» в 2014 г. в Челябинской области зарегистрировано 17528 

наркопотребителей (рисунок 1.15).  

 

 
 

Рисунок 1.15 – Количество зарегистрированных наркопотребителей всего в 

Челябинской области 

 

Удельный вес потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в общем числе 

наркопотребителей в 2014 г. по Челябинской области составил 63,9%, что соответствует 

среднему уровню по УРФО, но превышает значение по РФ в целом (57,3%). 
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Рисунок 1.16 – Удельный вес ПИН в общем числе зарегистрированных 

потребителей наркотиков в 2014 г., в % 
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Общее количество потребителей инъекционных наркотиков в динамике за 

период 2005-2014 гг. представлено на рисунке 18. В 2014 г. количество ПИН в 

Челябинской области составило 11202 человека. 

 

 

 

1.17 – Количество зарегистрированных потребителей инъекционных наркотиков 

(ПИН) всего в Челябинской области 

 

В возрастной структуре потребителей инъекционных наркотиков 

Челябинской области преобладают люди в возрасте от 20 до 39 лет (в 2014 г. – 

93,53%) (таблица 1.10). 

 

Таблица 1.10 – Количество ПИН в Челябинской области по возрастам (в %) 

Возрастные группы 2010 2011 2012 2013 2014 

- 15-17 лет 0,21 0,34 0,34 0,35 0,35 

- 18-19 лет 1,71 1,27 1,67 1,27 1,09 

- 20-39 лет 95,00 95,02 94,56 94,51 93,53 

- 40-59 лет 3,06 3,35 3,40 3,81 5,01 

- старше 60 лет 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 

 

Учитывая коэффициент латентной наркотизации населения (2,8), расчетное 

количество ПИН в 2014 по Челябинской области составляет примерно 31300 

человек, из них в возрасте 19-49 лет – примерно 30355 человек. 
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Количество ВИЧ-положительных потребителей инъекционных наркотиков в 

2014 г. составило 2345 человек, что соответствует 20,9% от общего количества 

зарегистрированных ПИН в Челябинской области (таблица 1.11). 

 

Таблица 1.11 – Количество зарегистрированных ВИЧ-положительных ПИН в 

Челябинской области 

Показатель 2010 2011 2012 2013 214 

Количество ПИН, чел. 12665 11079 11179 10437 11202 

Количество ВИЧ+ ПИН, чел. 3159 2456 2449 1983 2345 

Доля ВИЧ+ в общем количестве ПИН, % 24,9 22,2 21,9 19 20,9 
 

По данному показателю Челябинская область соответствует среднему по 

Российской Федерации уровню и находится на предпоследнем месте среди 

субъектов Уральского федерального округа. Так, в Тюменской области и Ханты-

Мансийском автономном округе аналогичный показатель превышает 50 % 

(рисунок 1.18). 
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Рисунок 1.18 – Удельный вес ВИЧ-инфицированных лиц среди 

зарегистрированных ПИН в 2014 г., в % 

Учитывая расчетную долю ВИЧ-инфицированных ПИН в общем количестве 

ПИН в размере 78%, а также коэффициент латентной наркотизации населения 
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(2,8), расчетное количество ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных 

наркотиков составляет примерно 23667 человек.  

По данным Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, в 2014 г. 

на диспансерном учете состояло 65% зарегистрированных ВИЧ-инфицированных. 

В течение 2003 - 2014 гг. данный показатель имеет тенденцию к снижению. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Программой развития 

здравоохранения Челябинской области до 2020 года, доля лиц, инфицированных 

ВИЧ и состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных должна 

составлять 84,5%. 

Доля ВИЧ-инфицированных, получающих ВААРТ (ВААРТ - высокоактивная 

антиретровирусная терапия
 
) на протяжение анализируемого периода планомерно 

повышалась и в 2014 г. составила 28,28%, что превышает уровень индикативного 

показателя, заявленного Программой (доля ВИЧ-инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном 

учете в 2015 г. - 24,9%).  

Вероятность отмены ВААРТ, рассчитанная как процент отменивших ВААРТ 

от числа состоящих на диспансерном учете, варьируется от 0,05% до 2,76%, что 

связано как с личными мотивами (низкая приверженность к лечению), так и с 

умершими на фоне позднего начала ВААРТ. 

Таким образом, на 01.01.15 в Российской Федерации 

зарегистрировано742631 ВИЧ-инфицированных Парентеральный путь 

инфицирования от общего количества вновь выявленных случаев с 

установленным путем передачи составляет 57,3%. При текущем охвате ВИЧ-

инфицированных высокоактивной антиретровирусной терапией, в среднем по РФ 

(25%) существует риск увеличения общего числа ВИЧ-инфицированных в 2,5 

раза к 2020 г., что составит 1 856 577 человек. 

По данным ЮНЕЙДС, одной из стратегий снижения заболеваемости ВИЧ-

инфекцией является увеличение охвата ВААРТ ВИЧ-инфицированных до 60-80%. 

Наряду с ВААРТ, по признанию международных организаций, существенный 
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вклад в борьбу со СПИДом вносят такие меры, как коммуникативная компания и 

профилактика. 

 На 01.01.15 г. в Челябинской области зарегистрировано 36057 ВИЧ-

инфицированных, на 01.10.15г. – 39680, показатель пораженности ВИЧ-

инфекцией за 9 месяцев 2015 г. составляет 918,9 на 100 тыс. населения, что 

значительно превышает пораженность в среднем по Российской Федерации (534 

на 100 тыс. населения). Начиная с 2009 г. наблюдается рост количества вновь 

выявленных случаев заболеваемости ВИЧ-инфицией, так за период 2008 г. было 

выявлено 1678, в 2014 - 4141 ВИЧ-инфицированныхлиц. 

К наиболее пораженным территориям Челябинской области относятся г. 

Челябинск и прилегающие города и районы; города и районы на севере области 

(Верхний Уфалей, Озерск, Снежинск, Кыштым, Касли); города Златоуст и 

Магнитогорск; г. Магнитогорск и прилегающие районы (Агаповский, 

Верхнеуральский, Нагайбакский). 

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных лиц в 2014 г. 93,37% 

составили пациенты в возрасте от 19 до 49 лет (33676 человек). 

При анализе путей передачи ВИЧ-инфекции установлено, что 

парентеральный путь инфицирования преобладал в период 2000-2007 гг. (до 

75%), затем с 2008 по 2011г. (65%) преобладает половой путь передачи В  2014 и 

2015 гг. вновь превалирует доля передачи ВИЧ-инфекции путем немедицинского 

введения инъекционных наркотиков, особенно среди мужчин (70%): 

- в городах Челябинской области с высоким уровнем пораженности и 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией преобладает парентеральный путь передачи 

инфекции; 

- начиная с 2011 года растет количество зарегистрированных 

наркопотребителей в регионе, в 2014 г. оно составило 17528; 

- значительную долю среди зарегистрированных наркопотребителей (63,9%) 

составляют потребители инъекционных наркотиков, количество в 2014 г. - 11202 

человека; 
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- учитывая коэффициент латентной наркотизации населения (2,8), 

количество ПИН в 2014 по Челябинской области составляет примерно 31300 

человек, из них расчетное количество в возрасте 19-49 лет – примерно 30355 

человек; 

- расчетное количество выявленных ВИЧ-инфицированных ПИН в 2014 г. 

составило примерно 23667 человек; 

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете в 2014 г. 

составила 65%, что не соответствует уровню индикативного показателя 

Программы развития здравоохранения в Челябинской области (84,5%). Охват 

высокоактивной антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных лиц, в 2014 

г.  составил 28,28%  от состоящих на диспансерном учете (индикативный 

показатель - 24,9%). 

Проведенный анализ распространения ВИЧ-инфекции в Челябинской области 

позволяет выделить наиболее значимые переменные для моделирования и 

прогнозирования развития эпидемии в Челябинской области на период до 2035 г. 

 

Выводы по разделу один 

 

За последние 30 лет распространение ВИЧ-инфекции приобрело 

пандемический характер и является наиболее серьезной угрозой для демографии, 

социально-экономического прогресса и развития человечества. Эпидемии СПИДа 

во многих странах, включая Российскую Федерацию, нарастают, охватывая все 

новые слои общества.  

В соответствии со стандартами Всемирной Организации Здравоохранения 

рекомендуемый уровень охвата лечением ВИЧ-инфицированных составляет от 60 

до 80%.  

Увеличение охвата лечением ВИЧ-инфицированных является одной из мер, 

направленных на борьбу со СПИДом. Финансирование мероприятий по 

увеличению охвата антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных 
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позволит, по прогнозам Скворцовой В.И., стабилизировать рост, а при 70-80% 

снизить количество ВИЧ-инфицированных лиц в Российской Федерации.Не 

менее важными, по мнению министра здравоохранения РФ, являются такие меры, 

не связанные с терапией. 

С 2000 по 2014 гг. численность населения Челябинской области сократилась 

на 162850 человек и на конец 2014 г. составила 3497274 человек. По показателю 

общей смертности в настоящее время Челябинская область занимает третье место 

в рамках Уральского федерального округа, при этом как в 2014, так и в 2015 гг. 

опережает РФ в целом. На 2015 г., установлено значение индикативного 

показателя смертности от всех причин на уровне 13,3 (на 1000 населения).  

В качестве одной из причин смертности населения выступает смертность от 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней. Первый случай ВИЧ-

инфекции в Челябинской области был зарегистрирован в 1990 г. По данным 

Областного центра СПИДа, на 01.10.2015 с момента регистрации ВИЧ выявлено 

39680 ВИЧ-инфицированных. Показатель пораженности (инфицированности) 

населения ВИЧ-инфекцией составляет 918,9 на 100 тыс. населения (за 9 месяцев 

2014 г. - 824,5 на 100 тыс. населения). В целом по России пораженность ВИЧ-

инфекцией на 1 ноября 2015 г. составляла 534,0 на 100 тыс. населения.  

Челябинская область относится к группе наиболее пораженных ВИЧ-

инфекцией субъектов Российской Федерации.  

Проведенный анализ распространения ВИЧ-инфекции в Челябинской 

области позволяет выделить наиболее значимые переменные для моделирования 

и прогнозирования развития эпидемии в Челябинской области на период до 2035 

г. 
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2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАНДЕМИИ ВИЧ–ИНФЕКЦИИ 

 

2.1 Теоретические основы математического прогнозирования пандемии 

ВИЧ–инфекции 

 

С 2005 по 2013 годы усилиями мирового сообщества удалось добиться 

снижения новых случаев ВИЧ-инфекции на Африканском континенте на 33%, 

путем активного внедрения профилактических программ по сохранению качества 

жизни и всеобщего доступа к антиретровирусной терапии.  Охват лечением среди 

людей, живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары, составляет 37% [194].   

Анализ мирового опыта по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, 

позволил ЮНЕЙДС выдвинуть новую концепцию по снижению к 2030 году числа 

новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекций и смертей, обусловленных 

СПИДом на 90% по сравнению с 2010 годом, что позволит остановить эпидемию 

СПИДа как угрозу глобальному здоровью [180]. Основными инструментами 

достижения этой амбициозной цели определены: выявление 90% всех ВИЧ-

инфицированных лиц, 90% из которых должны быть охвачены ВААРТ и 

проходить регулярные медицинские осмотры с проведением   лабораторного 

мониторинга эффективности лечения и у 90% получающих ВААРТ должна быть 

неопределяемая вирусная нагрузка, т.е. они должны быть практические безопасны 

в эпидемическом плане [176]. 

На четвертом совещании министров здравоохранения стран БРИКС, которое 

состоялось 5 декабря 2014 г. министры признали важность искоренения эпидемии 

ВИЧ/СПИДа в качестве одной из целей ЮНЕЙДС. Министры подтвердили 

стремление к амбициозным целям 90*90*90 в лечении ВИЧ-инфекции к 2030 г., 

что должно привести к быстрому снижению показателя новых случаев 

инфицирования ВИЧ и смертности вследствие СПИДа, в том числе от 

туберкулеза, и кратчайшим путем привести к искоренению СПИДа к 2030 

г.[44,45]. 
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Для более эффективного контроля над распространением болезней в 

условиях общей глобализации и массовых перемещений людей по странам и 

континентам и предупреждения их возникновения, важно, прежде всего, понять 

механизм распространения заболеваний и развития эпидемий, необходимо 

составлять прогнозы и разрабатывать рекомендации для выбора наилучшей 

стратегии действий. 

Для принятия конкретных решений и разработке эффективных программ 

противодействия необходимо четко понимать возможное количество случаев 

ВИЧ-инфекции с учетом особенностей развития эпидемии на региональном 

уровне. 

Прогнозирование – необходимая процедура для принятия решения по 

предотвращению или выходу из критической ситуации (в данном случае – 

эпидемии) [13]. 

В связи с высокой ответственностью государства  за  противодействие  

эпидемии  вопросы  социально-экономического  мониторинга и  оценки  угрозы  

распространения  ВИЧ/СПИД на  территории  России  являются  актуальными.  

Результаты  социально-экономического  мониторинга  и  оценки  составляют  

информационную основу актуализации стратегического планирование оказания 

первичной медико-санитарной помощи ВИЧ-инфицированным. 

В условиях решения вопросов планирования ресурсов оказания медицинской 

помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией на региональном, наиболее остро стоит 

вопрос о перспективе  эпидемиологического распространении ВИЧ-инфекции, 

при этом  проблемы прогноза и стратегии планирования  приобретают  особое 

значение[163]. 

Вместе с тем, число работ, посвященных прогнозированию инфекционной 

заболеваемости, стремительно растет по мере появления статистики, 

позволяющей провести анализ.  Вместе с тем прогнозов распространения  ВИЧ-

инфекции,  заболеваемости  СПИДом  и  их  последствий, несмотря на очевидную 

их важность, в России до сих пор выполнено немного.  
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Для формирования стратегии и тактики развития разрабатывается система 

прогнозов, включая прогнозы временного аспекта, а также частные и 

комплексные прогнозы развития страны и регионов. На основе результатов 

прогнозных расчѐтов определяются важнейшие направления стратегии оказания 

первичной медико-санитарной помощи, составляются индикативные планы, 

формируется механизм государственного регулирования и определяются 

параметры основных регуляторов.  

Прогнозирование - разработка прогнозов, это специальное научное 

исследование конкретных перспектив развития каких-либо явлений. Оно, как 

одна из форм конкретизации предвидения, находится во взаимосвязи с 

планированием, программированием, проектированием, управлением [46]. 

Выделяются три типа прогнозирования: 

 Первый тип - это предвидение событий, которые представляются событиями 

иррегулярными. Примером могут служить: конкретное количество заболевших на 

определенную дату, конкретные размеры финансирования оказания первичной 

медико-санитарной помощи ВИЧ-инфицированным, конкретный уровень затрат 

т.д. Для того чтобы предвидеть их точно, нужно располагать почти идеальным 

знанием положения распространения пандемии ВИЧ в исходный момент и почти 

всей совокупности закономерностей хода окружающих событий. Только тогда 

можно предсказать интересующие события как результат перекрещивания этих 

закономерностей. Такой тип вполне конкретного предвидения, если бы он был 

точным, представлял бы наибольшее практическое значение [95].  

Второй тип предвидения имеет место тогда, когда речь идет о 

прогнозировании наступления того или иного более или менее регулярно 

повторяющегося события. Примером могут служить предсказания наступления 

новой вспышки эпидемии, явлений, связанных с сезонными колебаниями 

(возрастными), и т.д.[64] Предсказания такого рода также весьма трудны.  

Третий тип предвидения заключается в прогнозировании лишь общего 

развития тех или иных тенденций. Такое предвидение не локализует 
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предсказываемых событий точно во времени и не характеризует их в точной 

количественной форме. В отношении количественной характеристики, где это 

допускает природа интересующих событий, он может давать лишь 

приблизительные естественные границы развития тенденций. Примерами такого 

рода предвидения могут служить предсказания роста (спада) пандемии ВИЧ и т. 

д. Этот тип предвидения, особенно когда речь идет о предвидении в рамках 

значительного отрезка времени, по-видимому, наиболее доступен при 

современном уровне знания.  

По объектам применения прогнозы в практике прогнозирования 

подразделяются на: социальные (демографические последствия ВИЧ, качество 

жизни ВИЧ-инфицированных и т.д.); экономические (структура и динамика 

финансирования оказания помощи ВИЧ-инфицированным).  

Прогнозирование играет определенную роль и на стадии осуществления 

планов, в оценке на том или ином этапе состояния дел, и в поиске возможностей и 

направлений дополнительных управляющих воздействий, предназначенных для 

ликвидации отклонений от намеченной линии развития.  

Одна из важнейших задач прогнозирования - предсказывание так 

называемых пороговых величин процессов развития: предельно допустимых 

значений показателей и выявление возможных сроков крупных сдвигов, 

знаменующих качественное изменение изучаемых процессов. Критерии 

предсказания будущего развития основываются на анализе действительности и 

возможностей его стихийного развития, а также наличия объективных 

предпосылок воздействия на стихийное развитие [151]. Построение реальных 

перспектив может быть осуществлено, если под влиянием случайных условий 

будут установлены задачи, которые могут быть реализованы в любой конкретный 

промежуток времени.  

Методология прогнозирования пандемии ВИЧ-инфекции определяет 

основные принципы, подходы, методы проведения прогнозных расчѐтов, 

раскрывает и характеризует логику формирования прогнозов и их осуществления.  
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Прогнозирование (предсказание, предвидение) неразрывно связано со 

временем, так как с помощью прогноза мы пытаемся разглядеть будущее в 

настоящем [81].  

Под методами прогнозирования следует понимать совокупность приемов и 

способов мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных данных, 

экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) связей объекта 

прогнозирования, а также их измерений в рамках рассматриваемого явления или 

процесса вывести суждения определенной достоверности относительно его 

(объекта) будущего развития.  

По оценкам отечественных и зарубежных ученных, в настоящее время 

насчитывается свыше 20 методов прогнозирования. Многие из этих методов 

относятся скорее к отдельным приемам и процедурам, учитывающим нюансы 

объекта прогнозирования. Другие представляют собой набор отдельных приемов, 

отличающихся от базовых или друг от друга количеством частных приемов и 

последовательностью их применения.  

Для описания динамики и прогнозирования эпидемий использовались 

различные математические модели, которые получили широкое распространение 

в эпидемиологии с начала 20 века. Можно упомянуть модели, построенные на 

феноменологии эпидемического процесса типа  SIR  и  различных  его  

модификациях,  которые можно в известной мере отнести к детерминированным 

моделям [25]. Начиная с работ О.А.Барояна, Л.А.Рвачева и  Ю.Г.Иванникова 

[29,30,114] ,  в  практику отечественной эпидемиологии вошли математические 

модели, построенные на основе феноменологии эпи-демического процесса типа 

SEIRF (S – восприимчивые, E – индивидуумы, находящееся в инкубации, – 

индивидуумы с клиническими проявлениями инфек-ционной болезни, R – 

выздоровевшие, F – умершие). 

Так, в зависимости от сроков прогнозирования и доступной статистики 

целесообразно использовать одни или другие подходы. Основу для анализа 

составляют временные ряды заболеваемости, которые могут дополняться 
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данными различной природы — например, характеристиками погодных 

условий[189]. Частота сбора данных обуславливается видом инфекции, текущей 

эпидемиологической обстановкой и организационными возможностями. В 

западных странах статистику заболеваемости стремятся обновлять ежедневно или 

чаще[170,171], в России — несколько реже. 

Для описания динамики эпидемий больше всего подходит аппарат 

математических моделей. Подход подобного рода базируется на динамике 

популяционных процессов, путях распространения инфекционных заболеваний, 

характерных особенностях возбудителей, социальных и многих других факторах. 

Это дает возможность понять, как распространяется инфекция, сформулировать 

общие принципы управления динамикой эпидемического процесса, 

идентифицировать важные и чувствительные к воздействию параметры, 

обеспечить верный прогноз, выработать методы профилактических мероприя-

тий[99]. Хотя история применения математических моделей для объяснения 

динамики инфекционных заболеваний восходит, по крайней мере, к 1760 году, 

когда Д.Бернулли применил математическую модель для объяснения эпидемии 

оспы, настоящее развитие аппарата математических моделей начинается с ХХ 

века. Первым здесь обычно называют Хамера (S.Hamer), который сформулировал 

дискретную модель для кори в 1906 году. Росс (W.Ross) за исследование модели 

малярии получил Нобелевскую премию в 1911 году. W.QKermack и 

A.G.McKendrick разработали широко известную модель SIR в 1926 году и 

успешно продолжили свои исследования в этой области далее [183]. В 1957 году 

была издана книга N. Bailey «Математическая теория инфекционных болезней», 

где впервые были последовательно изложены основы математической динамики 

эпидемий[167]. 

В дальнейшем эта область бурно развивалась, и целый ряд исследований был 

посвящен ВИЧ-инфекции. 

Можно назвать следующие прогнозы: 

- Мирового Банк [121] (исторически, пожалуй, первую крупную работу в 
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этой области);  

– Imperial College[178], авторы  которого,  скорее,  предложили  подход,  чем 

результат прогноза. Сконструированная микроимитационная модель в половине 

случаев выдала  показатель50-процентной  и  более  пораженности  взрослого 

населения через10 лет после распространения вируса в общую  популяцию;  

– Национального совета  по  разведке  США  при  директоре  ЦРУ[17291],  

часто используемый как основной источник информации о будущем развитии 

эпидемии в России и цитируемый, в частности, в статье Н. Эберштадта[174], 

брошюре Центра стратегических и международных исследований США, докладе 

ПРООН[55], докладе Human Rights Watch[184];  

– Международной организации труда[127] (результаты весьма близки к 

нашим). 

Основными статистическими  показателями заболеваемости  ВИЧ/СПИД,  

используемыми  в международной статистике[177,195], являются:  

— модельные оценки  истинной  распространенности ВИЧ — HIV Prevalence 

Estimate; 

— модельные оценки истинного числа новых случаев инфицирования ВИЧ 

(реально существующих, но не обязательно диагностированных случаев 

инфицирования  ВИЧ),  как  правило,  за один год — HIV Incidence Estimate; 

— зарегистрированные случаи  заболеваний ВИЧ/СПИД  в  данном  году  —  

New  HIV/AIDS Cases; 

— число зарегистрированных лиц, живущих с ВИЧ/СПИД, — Persons Living 

with HIV/AIDS; 

— число лиц с диагнозом СПИД, умерших в данном году, — Deaths of 

Persons with AIDS[155,156]. 

Указанные показатели  определяются  для регионов,  для  различных  групп  

населения  (по полу, возрасту, факторам риска)[72,73].  

В.В.Покровский (2008) описал версии развития эпидемии ВИЧ и 

среднесрочные прогнозы [79,80]. В определенной мере они подтвердились на 
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отдельных отрезках времени, иногда они не соответствовали течению событий 

при ретроспективном анализе, что вполне естественно с учетом описанных выше 

факторов влияния социальной среды. Им было рассмотрено 4 версии развития 

ситуации: 

—при отсутствии эффективной профилактики ВИЧ-инфекции; 

—при отсутствии профилактики и проведении ВААРТ; 

—при использовании и ВААРТ и поголовной эффективной гипотетической 

вакцинации; 

—снижение заболеваемости на 50% и проведение ВААРТ. 

При прогнозировании необходимо опираться на три категории суждений: 

оптимистичные, пессимистичные и взвешенные. A priori можно сказать, что 

большинство исследователей, в том числе и мы, склонны основываться на 

взвешенной оценке событий, которая в разные годы может перемещаться и в 

максимум, и в минимум. 

Б.П.Денисов и В.И.Сакевич [41] рассмотрели восемь версий развития 

эпидемии ВИЧ в период до 2025 года (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Прогнозные сценарии ВИЧ/СПИДа в России 
 

Сценарий Доля ВИЧ-инфицированных лиц во взрослом населении, % 

2002 г. 2015 г. 2025 г. 

D 0,0 0,0 0,0 

R 0,3 1,0 1,0 

R1, R2 0,3 0,6 0,3 

Е 0,6 1,2 1,2 

И 0,9 1,8 1,8 

А 1,2 2,4 2,4 

А1 1,2 2,4 2,4 

А2, АЗ 1,2 4,8 4,8 

 

Сценарий R2 отличается от R1, а А1от А2 100-процентным предоставлением 

лечения для всех нуждающихся. Сценарий D — базовый, выполненный без учета 

эпидемии ВИЧ-инфекции. В сценариях серии R (R, R1 и R2) за исходный уровень 
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принято реальное, зарегистрированное в базе данных ФНМЦ СПИД число 

случаев ВИЧ/СПИДа и относительно пораженных людей имеется достоверная 

информация (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации и 

адрес места проведения обследования, дата выявления, стадия заболевания и 

причина заражения, если она установлена). Сценарий Е предполагает 

значительный недоучет в базе данных ФНМЦ СПИД, поэтому за исходный 

уровень принято удвоенное число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных. В 

сценарии U исходным уровнем служит оценка ЮНЭЙДС. Такой показатель 

можно получить при распространении на все население пропорции ВИЧ-инфици-

рованных людей среди населения, прошедшего тест на ВИЧ. В сценарии А (А, 

А1, А2 и A3) исходным является число ВИЧ-инфицированных людей, близкое к 

принятому Национальным советом по разведке США при директоре ЦРУ [41]. 

Предполагается, что рост пораженности по всем сценариям, кроме А1, 

приходился до 2015 г., затем наступила стабилизация эпидемии с постоянным 

уровнем распространенности ВИЧ, или его падением (сценарий R1). В сценарии 

А1 рост доли ВИЧ-инфицированных во взрослом населении был более быстрым, 

достигнув пика в 2005 г. Особо выделяются сценарии R1 и A3, предполагающие 

100-процентную доступность ВААРТ. По мнению авторов, большинство 

предложенных сценариев несколько завышает пораженность населения, исходя из 

распространенного (но недоказанного) предположения о существенном недоучете 

числа ВИЧ-инфицированных больных. 

По приведенным выше материалам, в 2016 году, по оптимистическому про-

гнозу 0,6% населения Российской Федерации может быть инфицировано ВИЧ, а 

по пессимистическому прогнозу эта цифра может составить 4,8%. В зарубежной 

литературе публикуется достаточно много прогнозов относительно отдельных 

стран и регионов. Но для российского читателя они носят лишь познавательный 

характер, расширяющий кругозор. В книге А.Шарман «Синдром приобретенного 

иммунодефицита» был опубликован прогноз, который касается, в частности, и 

России [28]. 
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Задача предсказания численности ВИЧ-инфицированных лиц неопределенна, 

поскольку она относится к классу задач управления, и для нее выполняется прин-

ципиальная невозможность предсказания управляемых явлений, поскольку 

решение проблемы способно перечеркнуть предсказание. Получив прогноз, почти 

всегда можно изменить будущее путем принятия экстренных мер, если дело 

касается развития эпидемии. На практике это и происходит. 

Необходимо также учитывать то, что вследствие неустойчивости социальной 

системы России методы экстраполяции настоящих тенденций в будущее 

ненадежны, так как будущее непредсказуемо из-за множества случайных фак-

торов. Основная цель моделирования — не предугадывание будущего, а 

выявление назревающих проблем. Именно поэтому обращение к методам 

математического моделирования в их простом исполнении позволяет без 

чрезмерных усилий оценить влияния разных факторов. 

Используемые математические модели для описания эпидемии ВИЧ-ин-

фекции дают представление о развития процесса на краткосрочный период. 

Воздействие изменяющихся социальных, экономических, психологических и др. 

факторов, в том числе проводимых мероприятий по борьбе с ВИЧ приводит к 

несоответствию ранее выполненных прогнозов и реальной ситуации. Для фор-

мирования среднесрочных и долгосрочных прогнозов необходимо создание 

модели с контролем изменений параметров и количества факторов, влияющих на 

эпидемический процесс. Предлагается динамическая модель, которая, вероятно, 

даст более четкое представление о перспективах развития эпидемии [60]. 

Снижение показателей заболеваемости в последние годы, связанное с 

изменением доминрования видов путей передачи (переход значительной части 

молодежи на пероральный прием психоактивных средств, распространение 

вируса половым путем вне групп риска, т.е. в социально благополучных слоях 

населения и т.д.) свидетельствует о том, что прогноз эпидемии должен учитывать 

множество факторов, а процесс моделирования должен быть связан с конкретным 

регионом. 
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В последние годы увеличивается самостоятельность регионов, которые несут 

все большую ответственность за результаты оказания первичной медико-

санитарной помощи ВИЧ-инфицированным. 

 

2.2 Моделирование распространения ВИЧ–инфекции в открытой 

популяции Челябинской области на период 2016–2035 

 

Учитывая территориальные особенности распространения ВИЧ инфекции в 

Челябинской области при моделировании должны быть учтены следующие 

факторы: Прогнозируемая популяция должны быть открытой, то есть должна 

существовать возможность притока новых членов в популяцию и оттока из нее: 

 способы заражения ВИЧ-инфекцией; 

 стадия заболевания;  

 охват применения ВААРТ. 

В связи с этим при моделировании распространения ВИЧ-инфекции за 

основу была взята модель Лаборатории фармакоэкономики НИИ фармации 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, основанная на методе динамического 

моделирования и методологии исследования группы американских ученых 

«Effectiveness and Cost Effectiveness of Expanding Harm Reduction and Antiretroviral 

Therapy in a Mixed HIV Epidemic: A Modeling Analysis for Ukraine». 

Объектом моделирования является популяция, включающая как здоровых, 

так и ВИЧ-инфицированных индивидуумов в возрасте от 19 до 49 лет 

включительно, так как в соответствии с проведенным выше анализом именно эта 

возрастная группа преобладает в структуре ВИЧ-инфицированных и представляет 

наибольшую группу риска. 

В качестве исходных данных по численности индивидуумов в возрасте от 19 

до 49 лет, численности пополнения и выхода из популяции использовались 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Челябинской области (распределение численности населения 
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Челябинской области на начало 2015 года по возрастам и прогноз рождаемости в 

Челябинской области на 2015-2016 годы), а также данные о ВИЧ+ индивидуумах 

в разрезе возрастов ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями». При моделировании 

рассматриваемая популяция была разделена на две основные группы ПИН 

(принимающие инъекционные наркотики) и не-ПИН (не принимающие 

инъекционные наркотики). В основу такого деления было заложено отличие в 

способах передачи вирусов здоровым индивидуумам, входящим в популяцию.  

Пополнение популяции ПИН происходит за счет здоровых индивидуумов 

ПИН при достижении ими 19 летнего возраста, а также за счет индивидуумов 

неПИН, начавших принимать инъекционные наркотики. Выход из популяции 

здоровых ПИН индивидуумов осуществляется при достижении последними 50 

летнего возраста, либо по причине смерти, как связанной, так и не связанной с 

ВИЧ. Пополнение популяции неПИН происходит за счет здоровых индивидуумов 

неПИН при достижении ими 19 летнего возраста. Выход из популяции здоровых 

неПИН индивидуумов осуществляется при достижении последними 50 летнего 

возраста, либо по причине смерти, как связанной, так и не связанной с ВИЧ, а 

также за счет индивидуумов неПИН, начавших принимать инъекционные 

наркотики. 

Миграционный прирост в расчетах не учитывается в связи с его 

незначительной величиной. 

Инфицированные ПИН могут передавать вирус здоровым индивидуумам 

двумя способами: 

- через совместный прием инъекционных наркотиков (инъекционный путь);  

- посредствам полового контакта. 

Для инфицированных неПИН членов популяции возможен только половой 

путь передачи инфекции здоровым индивидуумам. В соответствии с 

клиническими исследованиями вероятность заражения при половом контакте 

возрастает по мере прогрессирования заболевания, для инъекционного пути 
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передачи такой зависимости нет. На вероятность заражения, как при половом 

контакте, так и через инъекционный путь влияет широта охвата ВААРТ-терапией 

(высокоактивной антиретровирусной терапии — метод терапии ВИЧ-инфекции, 

состоящий в приеме трех или четырех препаратов). Исходя из выше сказанного, 

рассматриваемая популяция была разделена на 8 групп в зависимости от ПИН-

принадлежности, стадии инфицирования и ВААРТ-статуса (Приложение). 

В соответствии с прогнозом развития эпидемии ВИЧ-инфекции, за 2015-2035 

гг. размер популяции в возрасте от 19 до 49 лет уменьшится с 1546195 человек до 

1320537 человек (падение – 225658 человек). 

Сопоставление результатов прогнозирования эпидемии ВИЧ-инфекции и 

прогноза Росстата о развитии популяции на период 2015-2031 позволяет выделить 

общую тенденцию на протяжении периода 2015-2021 и разнонаправленность 

изменений на протяжении периода 2022-2031 гг.  

Если по данным Росстата в 2031 прогнозируется численность популяции в 

размере 1454099 человек, то по прогнозу развития эпидемии ВИЧ-инфекции – 

1346486 (рисунок 2.1). 

 
 

Рисунок 2.1 – Динамика численности населения в возрасте 19-49 лет, человек 

 

По результатам прогнозирования развития эпидемии ВИЧ-инфекции, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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количество ВИЧ-инфицированных за 21 год увеличится в 1,8 раза с 33667 до 

61895 человек. Необходимо отметить, что в соответствии с прогнозом, 

озвученным министром здравоохранения Российской Федерации Скворцовой 

В.И., при сохранении текущих показателей по охвату ВИЧ-инфицированных 

терапией, их количество к 2020 г. увеличится в 2,5 раза. Количество ВИЧ-

инфицированных, не являющихся потребителями инъекционных наркотиков, 

увеличится в 3,5 раза (с 10009 до 35755 человек), а количество ВИЧ-

инфицированных ПИН – в 1,1 раза (с 23667 до 35755 челов.) (рисунок 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Динамика численности ВИЧ+ в возрасте 19-49 лет, человек 

 

Рост доли ВИЧ-инфицированных в рассматриваемой популяции составит 

более 200% (с 2,18% до 4,69%). Более, чем в 4 раза увеличится доля ВИЧ-

инфицированных, не являющихся потребителями инъекционных наркотиков, в 

соответствующей выборке (с 0,66% до 2,77%).  
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Стабильно высокой (с тенденцией к увеличению) останется доля ВИЧ-

инфицированных потребителей инъекционных наркотиков в соответствующей 

выборке (в 2015 – 77,97%, в 2035 – 87,19%) (рисунок 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Динамика долей ВИЧ-инфицированных в различных выборках 

 

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции будет варьироваться от 3214 в 

2015 г. до 3669 в 2035 г. Всего за период 2015-2035 прогнозируется 66812 новых 

случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе 23704 случая среди ПИН и 43109 

случаев среди неПИН (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Новые случаи заражения ВИЧ среди населения в возрасте 19-49 лет 

нарастающим итогом 

В структуре ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков 
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в возрасте 19-49 лет возрастет доля инфицированных в стадии СПИД, сократится 

доля инфицированных в стадии «Ранний ВИЧ» (рисунок 2.5). 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Структура ВИЧ+ ПИН в возрасте 19-49 лет 

 

В отношении ВИЧ-инфицированных, не являющихся потребителями 

инъекционных наркотиков просматривается медленный рост доли стадии СПИД и 

волнообразное изменение доли стадии «Ранний ВИЧ» с нарастанием до 2021 г. и 

снижением в последующем периоде (рисунок 2.6). 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Структура ВИЧ- ПИН в возрасте 19-49 лет 

 

Общее количество смертей от СПИД за прогнозный период составит 32186, в 
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том числе более половины (17613 человек) – умершие лица, употребляющие 

наркотики (рисунок 2.7).  

 

 

Рисунок 2.7 – Количество человек в возрасте 19-49 лет, умерших от ВИЧ, 

нарастающим итогом 

 

Анализ ключевых показателей развития эпидемии ВИЧ-инфекции в 

Челябинской области в 2015-2035 гг. позволяет констатировать двукратный рост 

пораженности популяции (в 2015 г. – 2345 на 100 тыс., в 2035 – 4764 на 100 тыс. 

населения в возрасте 19-49 лет), рост количества новых случаев заражения ВИЧ-

инфекцией (в 2015 – 3214, в 2035 – 3669) и значительный рост количества 

умерших от ВИЧ-инфекции (более, чем в 5 раз: с 432 в 2015 до 2355 человек в 

2035 г.) (рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8 – Динамика основных показателей по распространению ВИЧ-

инфекции в возрасте 19-49 лет 
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Результаты прогнозирования свидетельствуют о необходимости разработки 

комплекса мер по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, включающего как 

меры, направленные на обеспечение заболевших соответствующей терапией, так 

и меры профилактического и организационного характера. Кроме того, 

необходима обоснованная оценка данных мероприятий как с точки зрения 

качества, так и с точки зрения их экономической эффективности. 

 

Выводы по разделу два 

 

Анализ мирового опыта по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, 

позволил ЮНЕЙДС выдвинуть новую концепцию по снижению к 2030 году числа 

новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекций и смертей, обусловленных 

СПИДом на 90% по сравнению с 2010 годом, что позволит остановить эпидемию 

СПИДа как угрозу глобальному здоровью. Основными инструментами 

достижения этой амбициозной цели определены: выявление 90% всех ВИЧ-

инфицированных лиц, 90% из которых должны быть охвачены ВААРТ и 

проходить регулярные медицинские осмотры с проведением   лабораторного 

мониторинга эффективности лечения и у 90% получающих ВААРТ должна быть 

неопределяемая вирусная нагрузка, т.е. они должны быть практические безопасны 

в эпидемическом. 

Для принятия конкретных решений и разработке эффективных программ 

противодействия необходимо четко понимать возможное количество случаев 

ВИЧ-инфекции с учетом особенностей развития эпидемии на региональном 

уровне. На основе результатов прогнозных расчѐтов определяются важнейшие 

направления стратегии оказания первичной медико-санитарной помощи, 

составляются индикативные планы, формируется механизм государственного 

регулирования и определяются параметры основных регуляторов.  

В.В.Покровский описал четыре версии развития эпидемии ВИЧ и 

среднесрочные прогнозы. Б.П.Денисов и В.И.Сакевич рассмотрели восемь версий 
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развития эпидемии ВИЧ в период до 2025 года. Используемые математические 

модели для описания эпидемии ВИЧ-инфекции дают представление о развития 

процесса на краткосрочный период.  

В последние годы увеличивается самостоятельность регионов, которые несут 

все большую ответственность за результаты оказания первичной медико-

санитарной помощи ВИЧ-инфицированным. Так, в зависимости от сроков 

прогнозирования и доступной статистики целесообразно использовать одни или 

другие подходы. Для описания динамики эпидемий больше всего подходит 

аппарат математических моделей. Учитывая территориальные особенности 

распространения ВИЧ инфекции в Челябинской области при моделировании 

должны быть учтены следующие факторы:  

 Прогнозируемая популяция должны быть открытой, то есть должна 

существовать возможность притока новых членов в популяцию и оттока из нее:  

 способы заражения ВИЧ-инфекцией; 

 стадия заболевания; 

 охват применения ВААРТ. 

В связи с этим при моделировании распространения ВИЧ-инфекции за 

основу была взята модель Лаборатории фармакоэкономики НИИ фармации 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, основанная на методе динамического 

моделирования и методологии исследования группы американских ученых 

«Effectiveness and Cost Effectiveness of Expanding Harm Reduction and Antiretroviral 

Therapy in a Mixed HIV Epidemic: A Modeling Analysis for Ukraine». 

Объектом моделирования является популяция, включающая как здоровых, 

так и ВИЧ-инфицированных индивидуумов в возрасте от 19 до 49 лет 

включительно, так как в соответствии с проведенным выше анализом именно эта 

возрастная группа преобладает в структуре ВИЧ-инфицированных и представляет 

наибольшую группу риска. При моделировании рассматриваемая популяция была 

разделена на две основные группы ПИН (принимающие инъекционные 

наркотики) и не-ПИН (не принимающие инъекционные наркотики). В основу 
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такого деления было заложено отличие в способах передачи вирусов здоровым 

индивидуумам, входящим в популяцию.  

Результаты прогнозирования свидетельствуют о необходимости разработки 

комплекса мер по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, включающего как 

меры, направленные на обеспечение заболевших соответствующей терапией, так 

и меры профилактического и организационного характера. Кроме того, 

необходима обоснованная оценка данных мероприятий как с точки зрения 

качества, так и с точки зрения их экономической эффективности. 
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3 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ, МЕТОДОВ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 

3.1 Критерии оценки качества медицинской помощи в Российской 

Федерации. Законодательный аспект 

 

Для оценки качества медицинской помощи используется многоуровневая 

система целевых показателей и индикаторов [146, 147]. Эту задачу решает и 

национальный проект «Здоровье», направленный на охрану здоровья населения 

[109]. Основу этой системы заложили Указы Президента РФ от 28.06.2007 № 825 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» [6], от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов  и  муниципальных  районов» [7],  от  07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» [5]. 

В соответствие с нормами современного законодательства в отношении 

оценки уровня эффективности функционирования системы здравоохранения  

можно  выделить  четыре уровня эффективности.  

На федеральном уровне система  оценок  эффективности  системы  

здравоохранения отражена  в VIII  разделе Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной  Постановлением  

Правительства  Российской Федерации  от  18 октября  2013  № 932 [86].  Но 

следует отметить, что в данном разделе устанавливаются только показатели 

доступности и качества медицинской помощи без индикаторов эффективности, в 

том числе и экономической оценки.  

Данная проблема была решена в Государственной программе РФ «Развитие 

здравоохранения», утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 № 294 [10].  Вместе с тем, в Программе 



68 

государственных гарантий и Государственной программе РФ «Развитие  

здравоохранения»  перечень  показателей  по  оценке  эффективности 

здравоохранения  не  совпадает,  а  отсутствие  целевых  индикаторов  

эффективности в Программе государственных гарантий, утвержденной на три 

года (2014–2016), исключает на наш взгляд основной принцип - целеполагание и 

не позволяет объективно оценить медицинскую и экономическую эффективность 

здравоохранения [39]. 

Одним из основных целевых индикативов Программы «Развитие  

здравоохранения»  является снижение смертности населения, особенно 

трудоспособного возраста. Следовательно, при реализации Программы, особенно 

при  возникающих  сложностях в условиях развивающегося экономического 

кризиса, обусловливающего механизмы сдерживания фактических затрат,  

наиболее важно  определять научно- обоснованные приоритеты  планирования  

оказания медицинской помощи  населению на основе  мониторинга здоровья 

населения Российской Федерации, и определения факторов, имеющих ключевое 

значение, в том числе и факторы, негативно влияющие на социально-

демографические показатели. Необходимо разработать стратегию концентрации 

на приоритетах – выбор по каждому направлению демографического развития 

наиболее проблемных вопросов и применение эффективных механизмов их 

решения. [9]. По мнению ряда ученых стратегическое управление 

здравоохранением должно ориентироваться на конечные результаты – здоровье 

населения, отражать основные потребности населения в медицинском 

обслуживании [23,41,125]. Необходимость соизмерения полученных и 

запланированных результатов определяет необходимость разработки системы 

индикаторов, отражающих приоритетные направления в сфере здравоохранения. 

Сегодня одним из наиболее эффективных путей решения этой задачи является 

экономический анализ, предусматривающий сопоставление финансовых затрат на 

охрану и укрепление здоровья населения с уровнем социальных потерь общества 

от заболеваемости и смертности [125,139,140,141]. 
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При этом большее значение приобретает деятельность по изучению не 

столько динамики отдельных показателей [18], сколько исследование их 

взаимосвязи, а также оценке эффективности осуществляемых мероприятий
 
на 

уровне субъектов РФ. 

На уровне субъекта  Федерации (в нашем случае рассматривается 

Челябинская область) в  Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
 
[5819] определены  показатели 

и индикаторы  доступности  и качества  медицинской помощи,  оказываемой  в  

рамках  Территориальной программы государственных гарантий на территории 

Челябинской области.  Данные  показатели  по  перечню полностью  

соответствуют  Программе  государственных гарантий, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации. Индикаторы данных 

показателей  отражают  в среднесрочной  (3 года)  перспективе целеполагание 

органов управления здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

Сведения  о  показателях  (индикаторах)  государственной  программы  

Челябинской области  «Развитие здравоохранения Челябинской области» на 2015 

– 2017 годы, принятой Постановлением Челябинской области «Развитие  

здравоохранения  Челябинской области» [21], даны в приложении № 1 и 

рассчитаны до 2017 года. Данные показатели по перечню полностью 

соответствуют Государственной программе «Развитие  здравоохранения»,  но  

имеют и свои  территориальные индикаторы. При этом, источником 

финансирования системы оказания медицинской помощи лицам 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека определен бюджет 

субъекта Российской Федерации при отсутствие объективных критериев 

эффективности оказания данного вида помощи, в Программе развития 

здравоохранения определены лишь объемные показатели. 

Для проведения независимой оценки качества медицинской помощи в 

амбулаторных и стационарных  условиях на уровне  медицинской организации  
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следует руководствоваться приказом  Минздрава  России  № 810а от  31.10.2013 г. 

«Об  организации  работы  по  формированию  независимой  системы  оценки 

качества  работы  государственных  (муниципальных) учреждений,  оказывающих  

услуги  в сфере  здравоохранения» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проведению независимой оценки качества работы государственных  

(муниципальных)  учреждений,  оказывающих  услуги  в сфере  здравоохранения» 

[13].  Анализ предложенного в приказе перечня целевых  показателей так же 

свидетельствует о том, что они отражают преимущественно  доступность  и  

удовлетворенность пациента. Вместе с тем, в регламентирующих документах 

отсутствуют показатели и индикаторы, отражающие медицинскую  

результативность и экономическую эффективность. 

Для проведения независимой оценки качества медицинских организаций в 

амбулаторных и стационарных  условиях  приказом  Минздрава  России  № 810а 

рекомендуется использовать показатели качества работы медицинских 

организаций, характеризующие: 

- открытость и доступность информации о медицинской организации; 

- комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том 

числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

- время ожидания в очереди при получении медицинской услуги; 

- доброжелательность,  вежливость  и компетентность работников 

медицинской организации; 

-  удовлетворенность  качеством  обслуживания в медицинской организации 

[13]. 

Проблему  оценки  результативности медицинской помощи  частично  

решает  Приказ  Минздрава  России  от 28.06.2013 № 421 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти  

субъектов  Российской  Федерации  и органами местного  самоуправления  

показателей  эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам 
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учреждений и основным категориям работников» [12]. 

Вместе с тем данный приказ не содержит показатели, характеризующие 

медицинскую результативность медицинской  организации,  что  противоречит  ч. 

1  ст. 64 «Экспертиза качества медицинской помощи» Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны  здоровья  граждан  в Российской  

Федерации» [3]. 

Кроме того, приказ Минздрава России от 28.06.2013 № 421  даже  не  

содержит  упоминания  о  порядках и  стандартах  медицинской  помощи,  что не 

соответствует ч. 2 ст. 64 «Экспертиза качества медицинской помощи» 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ [3] 

Следует  также  отметить,  что  Программа  государственных гарантий и 

Территориальные программы государственных гарантий, Государственная 

программа Российской  Федерации  «Развитие  здравоохранения», отраслевые 

нормативные правовые акты не содержат показателей,  которые  отражают  

экономическую  эффективность  или  эффективность  использования  ресурсов, 

как системы здравоохранения, так и медицинских организаций. 

Персональный уровень –  включает  в себя  показатели и индикаторы, 

отражающие эффективность деятельности работника медицинской организации, 

включая как медицинский, так и немедицинский персонал. 

Таким образом, анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 

оценку качества и экономической эффективности в сфере здравоохранения 

свидетельствует о том, что до настоящего  времени  отсутствует  многоуровневая  

интегрированная система показателей и их индикаторов, позволяющая оценить 

медицинскую результативность и экономическую  эффективность  системы 

здравоохранения. Данный  факт  свидетельствует  о системных  проблемах  в 

управлении  как  системой  здравоохранения, так и медицинскими организациями 

в первую очередь в части целеполагания, план-факторного анализа и принятия 

обоснованных управленческих решений. 

Для  решения  данной  проблемы  каждой медицинской организации 
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предложено самостоятельно разработать локальные  нормативные  акты, 

содержащие систему целевых показателей и их индикаторов для оценки 

медицинской, экономической и социальной эффективности медицинской 

организации в целом, ее структурных подразделений, включая  немедицинский  

персонал  и отдельных  специалистов [16].  Эти  показатели  должны  найти  

отражение в регламенте деятельности медицинской организации, положении о 

структурном подразделении и должностной инструкции и эффективном 

контракте. 

 

3.2 Критерии оценки качества медицинской помощи в Российской 

Федерации. Теоретический аспект  

 

В литературных источниках описаны  множество показателей, применяемых  

для мониторинга эффективности  развития отрасли здравоохранения, при этом 

совершенно объективно, что необходим унифицированный интегральный 

показатель оценки достижения генеральной цели – улучшения КЖ и здоровья 

населения [26,27,28,108,109]. Так  Бабенко А.И. и Пушкарев О.В. в  направлении  

охраны  здоровья  населения  регионов выделяют  следующие концептуальные 

подходы: согласно первого социально-гигиенического подхода население 

рассматривается в  качестве  цели  его  развития  (это и улучшение  КЖ, и 

увеличение ее продолжительности, снижение заболеваемости  и  инвалидности  и 

т. д.), согласно второго экономического подхода, население – рассматривается в 

аспекте решения экономических и  технологических  проблем  региона 

(увеличение  ВВП и др.). Согласно этих подходов рассмотрение эффективности  

здравоохранения  отражает  принципы  этих  подходов.  Следовательно в  оценке  

эффективности здравоохранения,  отражающей  различные  процессы 

формирования здоровья населения, центральным  звеном  может служить  

капитал человеческого здоровья [26,27,28,108,109]. 

Критериями эффективности здравоохранения и качества оказания 
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медицинской помощи в течение длительного времени считали снижение 

смертности и увеличение продолжительности жизни пациентов [34, 36]. На 

современном этапе развития здравоохранения принято судить об эффективности 

медицинского обслуживания больных только на основании динамики 

продолжительности их жизни, но и необходимо проводить оценку КЖ 

[50,122,152,189]. 

Первым научным исследованием качества жизни в медицине принято 

считать работу D.A. Karnofsky [181], после публикации которой началось 

всестороннее изучение изменений личности пациентов с соматическими 

заболеваниями. 

На сегодняшний день принято использовать определение КЖ, обозначенное 

ВОЗ, согласно которому КЖ – это интегральная характеристика физического, 

психологического, эмоционального и социального функционирования больного, 

основанная на его субъективном восприятии [158,186]. В 1995 г. экспертами ВОЗ 

разработаны 6 основных критериев, которые необходимо учитывать при оценке 

качества жизни: физический, психологический, уровень самостоятельности, 

общественная жизнь, окружающая среда [191]. 

В последние годы изучение КЖ в медицине получило широкое развитие и 

стало  являться стандартом мировых исследований. Исходя из практических 

задач, показатели КЖ используют для оценки эффективности методов 

современной клинической медицины и реабилитационных технологий; тяжести 

состояния больного, определения прогноза заболевания и эффективности 

лечения [47, 100]. При определении приоритетов в решении вопросов 

распределения финансовых средств и других ресурсов в здравоохранении стали 

учитывать КЖ пациентов [64]. 

Анализ КЖ имеет важное значение в планировании индивидуальной 

стратегии лечения, современной диагностики и коррекции нарушений в личностно-

поведенческой сфере, возникающих в связи с заболеванием и лечением, что 

позволяет на практике реализовать ведущий  принцип современной медицины: 
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«лечить больного, а не болезнь» [44,92,101,103]. 

С целью оценки качества оказанной  медицинской  помощи (в контексте 

оценки КЖ пациентов), рекомендуется  учитывать следующие компоненты: 

соблюдение  всех медицинских  технологий, оптимальность  использования 

финансовых ресурсов,  риск  травм и заболеваний в результате медицинского 

вмешательства,  удовлетворенность  пациента оказанным медицинским  

обслуживанием [63]. Однако в реальных условиях принято оценивать не столько 

КЖ как таковое, сколько его компоненты. В связи с этим в 1994 году появились 

предложения по разработке шкал для оценки различных составляющих 

многомерного понятия – «качество жизни». 

В настоящее время существует более 150 различных шкал оценки 

компонентов качества жизни пациента при различных патологических состояниях. 

Основополагающими для большинства из них являются качественная и 

количественная оценка состояния пациента, проводимая объективно — врачом и 

субъективно — пациентом. 

В оценке качества жизни в настоящее время используют преимущественно 

многомерный интегральный подход, который включает, как минимум 4 

критерия показателей состояния здоровья: физическое, функциональное, 

психологическое и социальное [195]. 

Данные показатели можно детализировать следующим образом: 

  физическое состояние здоровья можно связать с остаточными явлениями 

в организме после перенесенного заболевания и проведенного лечения; 

 функциональное здоровье определяется возможностью 

самообслуживания и физической активностью пациента; 

 психологическим здоровьем являются следующие показатели: 

когнитивная функция, общее восприятие здоровья, эмоциональный статус, 

удовлетворенность жизнью; 

 социальное здоровье составляет понимание социальных контактов и 

взаимоотношений [135]. 
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Таким образом, здоровье является одним из важных индикаторов оценки КЖ 

человека. При определѐнных заболеваниях оценка пациентом своего состояния 

является самым важным показателем здоровья [188]. 

В объеме медицинской помощи  центральное место занимает стратегическое 

планирование оказания первичной медико-санитарной помощи ВИЧ-

инфицированным лицам на региональном уровне. 

 

3.3 Критерии оценки экономической эффективности медицинской 

помощи ВИЧ–инфицированным 

 

Особая значимость вопроса анализа затрат-эффективность в сфере ВИЧ-

инфекции показана в работе Стародубова В.И. с соавторами, где математически 

обоснована существующая зависимость между уровнем финансирования программ 

и мероприятий, по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и оказания 

ПМСП населению и риском инфицирования ВИЧ [129]. 

Понимание опасности, масштабы пандемии ВИЧ-инфекции, тяжелейшие 

экономико-социальные и даже политические ее последствия заставляют 

разрабатывать новые стратегии оказания первичной медико-санитарной помощи 

ВИЧ-инфицированным и ставят новые задачи по противодействию ВИЧ-

инфекции на региональном уровне. Данные обстоятельства обусловили, что в  

последние годы увеличивается самостоятельность регионов, которые несут все 

большую ответственность за результаты оказания первичной медико-санитарной 

помощи ВИЧ-инфицированным лицам. В отдельных территориях  России 

(Пермский край, Иркутская область, Ямало-ненецкий округ, Самарская область) в 

последние годы произошло создание Центров СПИДа с опережающими 

ресурсами с учетом эпидемической ситуации и с полным соответствием 

принятым порядкам и стандартам, что помогает специалистам проводить 

эффективную работу по снижению заболеваемости [31]. Также следует отметить, 

что каждый регион разрабатывает свои комплексные социально-значимые 
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программы, устанавливающие цель - повышение качества и продолжительности 

жизни  населения, а также доступности и  качества оказания ПМСП[151]. 

Экономическая эффективность всегда рассчитывается как отношение 

достигнутого экономического результата к затратам. За результаты может быть 

принят уровень внутреннего валового продукта или размер национального 

дохода. Для того, чтобы увеличить экономическую эффективность необходимо 

снизить затраты, связанные с заболеваемостью населения, потерей 

трудоспособности и преждевременной смертностью.  

В общем виде целью оценки экономической эффективности в 

здравоохранении является выбор наиболее рациональных вариантов вложения 

средств для достижения их максимальной эффективности в решении задачи 

охраны здоровья населения.  

Среди приоритетных задач, решаемых методами экономического анализа и 

оценки в здравоохранении можно выделить:  

 экономическое обоснование программ в области здравоохранения;  

 определение экономической эффективности осуществляемых 

вмешательств;  

 экономический анализ и оценка произведенных расходов;  

 планирование и прогнозирование приоритетных направлений вложения 

ресурсов. 

В мире существуют несколько решений инструментов, позволяющих 

осуществлять мониторинг и оценку финансовых ресурсов, направленных на 

программы и мероприятия по проблеме ВИЧ-инфекции. Среди них наиболее 

распространенными являются следующие:  

 национальные субсчета по ВИЧ/СПИД (НСС). Разработчиками являются 

специалисты Империал Колледж (Лондон); 

 методика Оценки национальных расходов на ВИЧ/СПИД (ОНРС). 

Разработчиками являются специалисты Объединенной организации ООН по 

ВИЧ/СПИД [38,62,75,131,145].  
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Данные методики имеют свои преимущества и недостатки. На основании 

результатов оценки применимости использования этих методик для нужд страны, 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития России» предложил систему 

финансово-экономического мониторинга и прогнозирования расходов на 

программы и мероприятия по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции на 

территории Российской Федерации. Основными задачами, которые решаются с 

помощью системы, являются:  

 анализ и оценка данных в любых разрезах;  

 осуществление финансово-экономического мониторинга в рамках 

программного мониторинга и оценки;  

 оценка экономической эффективности осуществляемых мероприятий в 

области ВИЧ-инфекции;  

 достоверный прогноз ресурсных потребностей на основании 

математического моделирования поведения факторов влияния [69].  

Решение данных задач позволяет определить приоритетность распределения 

финансовых средств на программы и мероприятия по проблеме противодействия 

распространения ВИЧ-инфекции, обеспечить адекватность учета расходования и 

оптимизации распределяемых ресурсов между всеми заинтересованными 

сторонами, а также обосновать методы государственного контроля и 

регулирования за выполнением программ и мероприятий по проблеме. Методы 

оценки экономической эффективности представлены в таблице в Приложении. 

Величину социального эффекта по снижению заболеваемости или 

преждевременной смертности при неизменной численности населения можно 

определить по формуле 1: 

 

                                 Еs = A0 х t – ( A1 + A2+ A3 + ……… A0 )                                 (1) 

где А0 – данные базисного года; 

T – число лет; 

A1; A2; A3 – число заболеваний в исследуемом периоде. 
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Проведенный нами анализ методов расчета  эффективности медицинских 

технологий показал, что наиболее оптимальным методом для определения 

эффективности программ в сфере противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции 

является метод, включающий оценку социальной эффективности, так как 

проблема ВИЧ-инфекции носит комплексный характер. Необходимо помимо 

учета прямых затрат на обеспечение медицинской помощью 1 пациента в течение 

года необходимо учитывать предотвращенные случаи заболевания и анализ 

финансовых затрат на проведение профилактических мероприятий. Проблема 

ВИЧ-инфекции носит глобальный социально-экономический характер, при 

дальнейшем хроническом недофинансировании программ борьбы с эпидемией, 

возможные прямые затраты на организацию лечения, социальные выплаты и 

снижения ВВП, в результате преждевременной смертности трудоспособного 

населения. 

 

Выводы по разделу три 

 

Для оценки качества медицинской помощи используется  многоуровневая  

система  целевых  показателей и индикаторов.  

В соответствие с нормами современного  законодательства в отношении 

оценки уровня эффективности  функционирования системы здравоохранения  

можно  выделить  четыре уровня эффективности: 

 федеральный уровень;  

 уровень субъекта  федерации; 

 уровень медицинской организации; 

 персональный уровень. 

В литературных источниках описаны множество показателей, применяемых  

для мониторинга эффективности отрасли здравоохранения, при этом совершенно 

объективно, что необходим унифицированный интегральный показатель оценки 

достижения генеральной цели – улучшения КЖ и здоровья населения. 
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В оценке качества жизни в настоящее время используют преимущественно 

многомерный интегральный подход, который включает, как минимум 4 

критерия показателей состояния здоровья: физическое, функциональное, 

психологическое и социальное. Особая значимость вопроса анализа затрат-

эффективность в сфере ВИЧ-инфекции показана в работе Стародубова В.И. с 

соавторами, где математически обоснована существующая зависимость между 

уровнем финансирования программ и мероприятий, по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции и оказания ПМСП населению и риском 

инфицирования ВИЧ. 

В мире существуют несколько решений инструментов, позволяющих 

осуществлять мониторинг и оценку финансовых ресурсов, направленных на 

программы и мероприятия по проблеме ВИЧ-инфекции. Среди них наиболее 

распространенными являются следующие:  

 национальные субсчета по ВИЧ/СПИД (НСС); 

 методика Оценки национальных расходов на ВИЧ/СПИД (ОНРС). 

Проведенный нами анализ методов расчета  эффективности медицинских 

технологий показал, что наиболее оптимальным методом для определения 

эффективности программ в сфере противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции 

является метод, включающий оценку социальной эффективности, так как 

проблема ВИЧ-инфекции носит комплексный характер.  

Помимо учета прямых затрат на обеспечение медицинской помощью 1 

пациента в течение года необходимо учитывать предотвращенные случаи 

заболевания и анализ финансовых затрат на проведение профилактических 

мероприятий. Проблема ВИЧ-инфекции носит глобальный социально-

экономический характер, при дальнейшем хроническом недофинансировании 

программ борьбы с эпидемией, возможные прямые затраты на организацию 

лечения, социальные выплаты и снижения ВВП, в результате преждевременной 

смертности трудоспособного населения. 
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4 РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ВИЧ–ИНФИЦИРОВАННЫМ 

ЛИЦАМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

4.1 Разработка программы совершенствования профилактики ВИЧ–

инфекции в Челябинской области 2015–2019 гг. 

 

Эффективная борьба с ВИЧ-инфекцией требует подходы и стратегии, 

отличающиеся от традиционных моделей профилактики инфекционных 

заболеваний, поскольку вакцины против ВИЧ-инфекции до сих пор не 

существует, а заражение в основном происходит в результате деятельности, 

скрытой от посторонних глаз и не поддающейся простым запретам. 

Для сдерживания дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции как на 

Федеральном, так и на региональном уровнях  должны быть разработаны 

действенные меры[107]. Государственная политика планирования оказания 

первичной медико-санитарной помощи ВИЧ-инфицированным представляет 

собой общий план действий политико-административных органов власти и 

управления, направленный на решение важных, влияющих на жизнь граждан 

общественных проблем, и включает в себя такие элементы, как: 

 определение целей и приоритетов оказания первичной медико-

санитарной помощи ВИЧ-инфицированным; 

 разработка и планирование политической стратегии оказания первичной 

медико-санитарной помощи ВИЧ-инфицированным; 

 анализ и оценка альтернативных программ и политик в соответствии с 

выгодами и затратами оказания первичной медико-санитарной помощи ВИЧ-

инфицированным; 

 обсуждение и консультирование с различными политическими и 

социальными группами оказания первичной медико-санитарной помощи ВИЧ-

инфицированным; 
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 выбор и принятие государственных решений оказания первичной 

медико-санитарной помощи ВИЧ-инфицированным; 

 мониторинг и оценка результатов выполнения оказания первичной 

медико-санитарной помощи ВИЧ-инфицированным [64,67,67,152,165]. 

Схематично это выглядит следующим образом (рисунок 4.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Этапы и критерии выполнения государственной политики оказания 

первичной медико-санитарной помощи ВИЧ-инфицированным 

 

Сведения  о  показателях  (индикаторах)  государственной  программы  

Проблемы, требующие 

решения 

Определение повестки дня 

и принятие решений 

Концепция стратегии государственной политики. 

Федеральный закон 

Государственная программа 

(цели, инструменты, процедуры, ресурсы) 

Деятельность в соответствии с программой 

(мероприятия и процессы) 

 
Непосредственные результаты деятельности 

(продукты и услуги) 

Влияние на целевые группы потребителей услуг. 

Влияние на нецелевые группы 

Последствия, эффекты и выгоды для населения 

Мониторинг и оценка государственной политики: 

А. Результативность. Б. Эффективность. 

В. Распределение результатов. 
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Челябинской области  «Развитие здравоохранения Челябинской области» на 2015 

– 2017 годы, принятой Постановлением Челябинской области «Развитие  

здравоохранения  Челябинской области» [21] рассчитаны до 2017 года. Данные 

показатели по перечню полностью соответствуют Государственной программе 

«Развитие  здравоохранения»,  но  имеют и свои  территориальные индикаторы. 

При этом, источником финансирования системы оказания медицинской помощи 

лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека определен бюджет 

субъекта Российской Федерации при отсутствие объективных критериев 

эффективности оказания данного вида помощи, в Программе развития 

здравоохранения определены лишь объемные показатели. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

Необходима разработка и внедрение системы критериев     характеризующих  

социально-экономический эффект службы СПИДа. 

В зависимости от  региональных особенностей разработка эффективных St 

организации перв. спец. помощи пациентам  с ВИЧ в соответствии с пол. и      

станд. , основывающихся на принципах качества и доступности.   

Сегодня, когда антиретровирусная терапия широко применяется на практике, 

программы снижения вреда оказались наиболее эффективным инструментом.  

В таблице в Приложении представлена сравнительная характеристика 

программ противодействия программ борьбы с эпидемией ВИЧ. 

Центры СПИД являются основным поставщиком и координатором услуг по 

профилактике и борьбе с ВИЧ/ СПИД на уровне субъектов России. 

В связи со сложившейся неблагополучной ситуацией по ВИЧ-инфекции в 

Челябинской области и в соответствии с мероприятиями, включенными в  

программу развития здравоохранения области (с целью достижения заявленных 

индикативных показателей) необходимо поэтапное расширение структуры и 

улучшение материально-технической базы областной службы СПИДа. 

Первичную специализированную медико-санитарную помощь ВИЧ-

инфицированным жителям области оказывают следующие учреждения 
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здравоохранения Челябинской области: 

- ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями»; 

- Центр СПИДа г. Магнитогорска на базе МБУЗ «Городская больница №1 им. 

Г.И. Дробышева» г. Магнитогорска; 

- 11 кабинетов по ВИЧ-инфекции в муниципальных округах; 

- 21  кабинет инфекционных заболеваний.  

Оценка ситуации: математическое моделирование. 

Планирование: определение целей и задач; анализ состояния ПМСП; оценка 

состояния ЛПУ; оценка материальных, кадровых и нормативно-правовых 

возможностей; краткосрочное прогнозирование (мероприятия подготовительного 

этапа, разработка целевой районной программы); долгосрочное прогнозирование 

(мероприятия заключительного этапа, разработка стратегического плана 

реформирования ПМСП); управление процессом внедрения разработанной 

программы. 

Внедрение: на уровне органов управления – разделение текущих и 

перспективных целей и задач (поэтапный план внедрения); разработка 

установочных приказов управления здравоохранения; материально-техническое, 

финансовое обеспечение; профессиональная подготовка кадров; изменение 

организационно-штатной структуры ЛПУ; определение источника и порядка 

финансирования; лицензирование и аккредитация. Мониторинг: оценка 

эффективности (анализ статистической документации, анкет, опросов, замеров 

общественного мнения и др.); анализ результатов, извлечение уроков, выводы; 

корректировка стратегического плана; перераспределение задач, ресурсов в 

соответствии с извлеченными уроками. 

В таблице 4.1 представлена Программа, которая определяет цели, задачи, 

основные направления и основные мероприятия совершенствования профилактики 

ВИЧ-инфекции, а так же повышения качества и доступности оказания 

медицинской помощи  ВИЧ-инфицированным жителям Челябинской области.  
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Таблица 4.1 – Паспорт Программы 
Государственный заказчик Правительство Челябинской области 

Разработчик программы        Министерство  здравоохранения Челябинской  области 

Государственный 

заказчик, 

координатор 

Министерство  здравоохранения Челябинской области 

Ответственный 

исполнитель 

 

Подпрограммы 

(мероприятия) 

Подпрограмма 1 

«Совершенствования методов  профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции, формирование 

здорового образа жизни, в том числе профилактики 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку»  

Всего  5 195,00 тыс.  рублей 

Подпрограмма 2. 

Развитие первичной специализированной медико-

санитарной помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в 

городских и муниципальных округах»  

Всего: 2 574,00  тыс. руб.,  

Подпрограмма 3. 

Совершенствование  областной  структуры службы 

СПИДа  с целью повышения доступности 

специализированной медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным жителям области, в том числе 

стационарной» 

Всего: 1 386 338,4 тыс.  руб.,  

Подпрограмма 4. 

«Совершенствование и внедрение современных методов 

диагностики, лечения и учета лекарственных препаратов 

для лечения ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных 

заболеваний» 

 Всего: 1 120 469,1 тыс. руб. 

Подпрограмма 5. 

«Совершенствование и развитие информатизации 

службы  СПИДа, а также  создание основ 

персонализированной медицины» 

Всего:  4 678,6 тыс. руб. 

Цели программы Стабилизация эпидемической ситуации по ВИЧ-

инфекции и  предупреждение дальнейшего  роста 

распространения  заболевания среди населения 

Челябинской области. Обеспечение доступности 

медицинской помощи и повышение качества 

медицинских услуг, для ВИЧ-инфицированных жителей 

области в соответвии со стандартами, объемы которой  

должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения. 
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Продолжение таблицы 4.1 
Государственный заказчик Правительство Челябинской области 

Задачи программы Обеспечение приоритета профилактики ВИЧ-инфекции 

среди населения, в том числе среди уязвимых групп; 

совершенствование методов  профилактики передачи 

ВИЧ-инфекции от матери ребенку; 

развитие структуры  оказания первичной медико-

санитарной  помощи для ВИЧ-инфицированных жителей 

области с целью повышения ее доступности;   

повышение эффективности оказания 

специализированной, в том числе стационарной, 

медицинской помощи, ВИЧ-инфицированным жителям 

области; 

совершенствование и внедрение современных методов 

диагностики (введение референс-лаборатории в 

структуру Областного Центра СПИДа) и лечения ВИЧ-

инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний 

совершенствование системы обеспечения и учета 

лекарственными препаратами, в том числе в 

амбулаторных условиях; 

совершенствование и развитие информатизации службы  

СПИДа, а также  создание основ персонализированной 

медицины. 

Целевые индикаторы 

 

Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих 

на диспансерном учете, от числа выявленных до 86,5%; 

Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную терапию, от числа 

состоящих на диспансерном учете до   26,4%; 

Стабилизация показателя  смертности непосредственно 

от ВИЧ -  инфекции  (13,5 на 100 тыс. населения); 

Раннее выявление инфицированных ВИЧ (охват 

населения области скрининговым тестирование на ВИЧ-

инфекцию не менее 22%); 

Увеличение охвата профилактикой передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку пар "мать - дитя" в 

соответствии с действующими стандартами ( 99,0%). 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

1 этап: 2014 -2017гг.: 

2 этап: 2017 -2018 гг. 

Объемы финансирования 

Программы, тыс. руб. 

2 519 255,1тыс. руб. 
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Окончание таблицы 4.2 
Государственный заказчик Правительство Челябинской области 

Ожидаемые результаты 

реализации 

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц,       

состоящих    на диспансерном учете, от числа 

выявленных до 86,5%; 

увеличение числа ВИЧ-инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную терапию от числа 

состоящих на диспансерном наблюдении до 26,4% 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-

инфицированных лиц, получающих антиретровирусную 

терапию в соответствии с действующими стандартами  

до 66,3лет; 

увеличение доли охвата пар "мать - дитя" 

химиопрофилактикой в соответствии  с  действующими 

стандартами до 99%. 

 

В настоящее время можно предположить два сценария развития эпидемии 

ВИЧ-инфекции в Челябинской области: оптимистический и неблагоприятный. 

В связи со сложившейся неблагополучной ситуацией по ВИЧ-инфекции в 

Челябинской области и в соответствии с мероприятиями, включенными в  

программу развития здравоохранения области (с целью достижения заявленных 

индикативных показателей) необходимо поэтапное расширение структуры и 

улучшение материально-технической базы областной службы СПИДа. 

В ходе реализации Программы по профилактике ВИЧ-инфекции на 

территории Челябинской области будет сформирована трехуровневая система 

оказания специализированной медико-санитарной помощи ВИЧ-

инфицированным жителям. 

Первый уровень – первичная медико-санитарная помощь, в том числе 

первичная специализированная медико-санитарная помощь (далее – ПМСП). 

ПМСП оказывается  в 11 кабинетах по ВИЧ-инфекции и в 21 кабинете 

инфекционных заболеваний на базе центральных районных больниц, 

участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Второй уровень – межмуниципальный, для оказания специализированной 

медицинской помощи в четырех межмуниципальных Филиалах ГБУЗ «Областной 
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Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ» (г. Магнитогорск, г. Златоуст, 

г. Троицк, г. Кыштым). 

Третий уровень – региональный, для оказания специализированной, в том 

числе стационарной медицинской помощи. Специализированная (третий 

уровень), в том числе стационарный, оказывается в  ГБУЗ «Областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом». 

В рамках программы планируется формирование 4 зон медицинского 

обслуживания населения (2 уровень оказания медицинской помощи) на базе 

центральных городских (межмуниципальных) учреждений для оказания 

специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным жителям 

прикрепленных территорий 

 

4.2 Оценка эффективности разработанной программы 

 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

Социально –экономические критерии эффективности функционирования службы 

СПИДа: 

Охват скрининговым обследованием пояснения со 100 % охватом  уязвимых 

групп. 

Охват «Д» наблюдением с выделением показателя привлечения к «Д» 

наблюдению в течении года. 

Охват ВААРТ с неопределенной В/Н. 

Снижение смертности ВИЧ-инфицированных лиц непосредственно от 

прогрессир. Заболевания. 

Снижение заболеваемости TBs. 

Для реализации программы можно предложить следующие рекомендации: 

Междисциплинарное взаимодействие на уровне муниципалитета, области;  

Полномочия контроля Центра СПИД Рычаг- влияние на уровне Минздрава и 

межведомственных комиссий; 
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Полномочия  Центра СПИДа (ответственность  за выполнение  стандартов и 

контроль эффективности) 

Учет и анализ полномочий Центра СПИД; 

Организация профилактики и лечения TBs  / взаимодействие с TBs службой). 

Эффективность системы здравоохранения рассматривается в трех аспектах ( 

медицинская, социальная и экономическая эффективность). 

Медицинский эффект (принцип медицинской целесообразности). 

Экономическая эффективность наилучшее использование материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов общества для достижения конкретных целей, 

характеризуется предотвращением  расходов на медицинскую помощь, временной 

нетрудоспособности, т.е. предотвращение экономического ущерба народному 

хозяйству. 

Социальный эффект выражается в предотвращение новых случаев 

инфицирования, снижении инвалидизации и снижении преждевременно умерших  

(нет регламентирующих документов о учете смертности ), а также повышением 

качества и культуры медицинского обслуживания, экономия времени пациентов 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Эффективная борьба с ВИЧ-инфекцией требует подходы и стратегии, 

отличающиеся от традиционных моделей профилактики инфекционных 

заболеваний, поскольку вакцины против ВИЧ-инфекции до сих пор не 

существует, а заражение в основном происходит в результате деятельности, 

скрытой от посторонних глаз и не поддающейся простым запретам. 

Прежде всего: 

Необходима разработка и внедрение системы критериев     характеризующих  

социально-экономический эффект службы СПИДа. 

В зависимости от  региональных особенностей разработка эффективных St 

организации перв. спец. помощи пациентам  с ВИЧ в соответствии с пол. и      
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станд. , основывающихся на принципах качества и доступности.   

В связи со сложившейся неблагополучной ситуацией по ВИЧ-инфекции в 

Челябинской области и в соответствии с мероприятиями, включенными в  

программу развития здравоохранения области (с целью достижения заявленных 

индикативных показателей) необходимо поэтапное расширение структуры и 

улучшение материально-технической базы областной службы СПИДа. 

Была разработана Программа, которая определяет цели, задачи, основные 

направления и основные мероприятия совершенствования профилактики ВИЧ-

инфекции, а так же повышения качества и доступности оказания медицинской 

помощи  ВИЧ-инфицированным жителям Челябинской области.  

В ходе реализации Программы по профилактике ВИЧ-инфекции на 

территории Челябинской области будет сформирована трехуровневая система 

оказания специализированной медико-санитарной помощи ВИЧ-

инфицированным жителям. 

Первый уровень – первичная медико-санитарная помощь, в том числе 

первичная специализированная медико-санитарная помощь.  

Второй уровень – межмуниципальный, для оказания специализированной 

медицинской помощи в четырех межмуниципальных Филиалах ГБУЗ «Областной 

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ» (г. Магнитогорск, г. Златоуст, 

г. Троицк, г. Кыштым). 

Третий уровень – региональный, для оказания специализированной, в том 

числе стационарной медицинской помощи. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

Социально –экономические критерии эффективности функционирования службы 

СПИДа: 

Охват скрининговым обследованием пояснения со 100 % охватом  уязвимых 

групп  

Охват «Д» наблюдением с выделением показателя привлечения к «Д» 

наблюдению в течении года  
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Охват ВААРТ с неопределенной В/Н  

Снижение смертности ВИЧ-инфицированных лиц непосредственно от 

прогрессир. заболевания  

Снижение заболеваемости TBs 

Для реализации программы можно предложить следующие рекомендации: 

Междисциплинарное взаимодействие на уровне муниципалитета, области;  

Полномочия контроля Центра СПИД Рычаг- влияние на уровне Минздрава и 

межведомственных комиссий; 

Полномочия  Центра СПИДа (ответственность  за выполнение  стандартов и 

контроль эффективности) 

Учет и анализ полномочий Центра СПИД; 

Организация профилактики и лечения TBs  / взаимодействие с TBs службой). 

Эффективность системы здравоохранения рассматривается в трех аспектах ( 

медицинская, социальная и экономическая эффективность). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

За последние 30 лет распространение ВИЧ-инфекции приобрело 

пандемический характер и является наиболее серьезной угрозой для демографии, 

социально-экономического прогресса и развития человечества. Эпидемии СПИДа 

во многих странах, включая Российскую Федерацию, нарастают, охватывая все 

новые слои общества. В соответствии со стандартами Всемирной Организации 

Здравоохранения рекомендуемый уровень охвата лечением ВИЧ-

инфицированных составляет от 60 до 80%.  

Увеличение охвата лечением ВИЧ-инфицированных является одной из мер, 

направленных на борьбу со СПИДом. Финансирование мероприятий по 

увеличению охвата антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных 

позволит, по прогнозам Скворцовой В.И., стабилизировать рост, а при 70-80% 

снизить количество ВИЧ-инфицированных лиц в Российской Федерации.Не 

менее важными, по мнению министра здравоохранения РФ, являются такие меры, 

не связанные с терапией. 

По показателю общей смертности в настоящее время Челябинская область 

занимает третье место в рамках Уральского федерального округа, при этом как в 

2014, так и в 2015 гг. опережает РФ в целом. На 2015 г., установлено значение 

индикативного показателя смертности от всех причин на уровне 13,3 (на 1000 

населения). В качестве одной из причин смертности населения выступает 

смертность от некоторых инфекционных и паразитарных болезней. Челябинская 

область относится к группе наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией субъектов РФ.  

По данным Областного центра СПИДа, на 01.10.2015 с момента регистрации 

ВИЧ выявлено 39680 ВИЧ-инфицированных. Показатель пораженности 

(инфицированности) населения ВИЧ-инфекцией составляет 918,9 на 100 тыс. 

населения (за 9 месяцев 2014 г. - 824,5 на 100 тыс. населения). В целом по России 

пораженность ВИЧ-инфекцией на 1 ноября 2015 г. составляла 534,0 на 100 тыс. 

населения.  
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Проведенный анализ распространения ВИЧ-инфекции в Челябинской 

области позволил выделить наиболее значимые переменные для моделирования и 

прогнозирования развития эпидемии в Челябинской области на период до 2035 г. 

Учитывая территориальные особенности распространения ВИЧ инфекции в 

Челябинской области при моделировании должны быть учтены следующие 

факторы:  

 прогнозируемая популяция должны быть открытой, то есть должна 

существовать возможность притока новых членов в популяцию и оттока из нее:  

 способы заражения ВИЧ-инфекцией; 

 стадия заболевания; 

 охват применения ВААРТ. 

В связи с этим при моделировании распространения ВИЧ-инфекции за 

основу была взята модель Лаборатории фармакоэкономики НИИ фармации 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, основанная на методе динамического 

моделирования и методологии исследования группы американских ученых 

«Effectiveness and Cost Effectiveness of Expanding Harm Reduction and Antiretroviral 

Therapy in a Mixed HIV Epidemic: A Modeling Analysis for Ukraine». 

Объектом моделирования является популяция, включающая как здоровых, 

так и ВИЧ-инфицированных индивидуумов в возрасте от 19 до 49 лет 

включительно, так как в соответствии с проведенным выше анализом именно эта 

возрастная группа преобладает в структуре ВИЧ-инфицированных и представляет 

наибольшую группу риска. При моделировании рассматриваемая популяция была 

разделена на две основные группы ПИН (принимающие инъекционные 

наркотики) и не-ПИН (не принимающие инъекционные наркотики). В основу 

такого деления было заложено отличие в способах передачи вирусов здоровым 

индивидуумам, входящим в популяцию.  

Результаты прогнозирования свидетельствуют о необходимости разработки 

комплекса мер по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, включающего как 

меры, направленные на обеспечение заболевших соответствующей терапией, так 
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и меры профилактического и организационного характера. Кроме того, 

необходима обоснованная оценка данных мероприятий как с точки зрения 

качества, так и с точки зрения их экономической эффективности. 

Для оценки качества медицинской помощи используется  многоуровневая  

система  целевых  показателей и индикаторов.  

В соответствие с нормами современного  законодательства в отношении 

оценки уровня эффективности  функционирования системы здравоохранения  

можно  выделить  четыре уровня эффективности: 

- федеральный уровень;  

- уровень субъекта  федерации; 

- уровень медицинской организации; 

- и персональный уровень. 

В литературных источниках описаны  множество показателей, применяемых  

для мониторинга эффективности  развития отрасли здравоохранения, при этом 

совершенно объективно, что необходим унифицированный интегральный 

показатель оценки достижения генеральной цели – улучшения КЖ и здоровья 

населения 

Особая значимость вопроса анализа затрат-эффективность в сфере ВИЧ-

инфекции показана в работе Стародубова В.И. с соавторами, где математически 

обоснована существующая зависимость между уровнем финансирования программ 

и мероприятий, по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и оказания 

ПМСП населению и риском инфицирования ВИЧ. 

В мире существуют несколько решений инструментов, позволяющих 

осуществлять мониторинг и оценку финансовых ресурсов, направленных на 

программы и мероприятия по проблеме ВИЧ-инфекции. Среди них наиболее 

распространенными являются следующие:  

- национальные субсчета по ВИЧ/СПИД (НСС); 

- методика Оценки национальных расходов на ВИЧ/СПИД (ОНРС). 

Проведенный нами анализ методов расчета  эффективности медицинских 
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технологий показал, что наиболее оптимальным методом для определения 

эффективности программ в сфере противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции 

является метод, включающий оценку социальной эффективности, так как 

проблема ВИЧ-инфекции носит комплексный характер.  

Помимо учета прямых затрат на обеспечение медицинской помощью 1 

пациента в течение года необходимо учитывать предотвращенные случаи 

заболевания и анализ финансовых затрат на проведение профилактических 

мероприятий.  

Эффективная борьба с ВИЧ-инфекцией требует подходы и стратегии, 

отличающиеся от традиционных моделей профилактики инфекционных 

заболеваний, поскольку вакцины против ВИЧ-инфекции до сих пор не 

существует, а заражение в основном происходит в результате деятельности, 

скрытой от посторонних глаз и не поддающейся простым запретам. 

Прежде всего необходима разработка и внедрение системы критериев     

характеризующих  социально-экономический эффект службы СПИДа. 

В зависимости от  региональных особенностей разработка эффективных St 

организации перв. спец. помощи пациентам  с ВИЧ в соответствии с пол. и      

станд. , основывающихся на принципах качества и доступности.   

В связи со сложившейся неблагополучной ситуацией по ВИЧ-инфекции в 

Челябинской области и в соответствии с мероприятиями, включенными в  

программу развития здравоохранения области (с целью достижения заявленных 

индикативных показателей) необходимо поэтапное расширение структуры и 

улучшение материально-технической базы областной службы СПИДа. 

Была разработана Программа, которая определяет цели, задачи, основные 

направления и основные мероприятия совершенствования профилактики ВИЧ-

инфекции, а так же повышения качества и доступности оказания медицинской 

помощи  ВИЧ-инфицированным жителям Челябинской области.  

В ходе реализации Программы по профилактике ВИЧ-инфекции на 

территории Челябинской области будет сформирована трехуровневая система 
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оказания специализированной медико-санитарной помощи ВИЧ-

инфицированным жителям: 

 первый уровень – первичная медико-санитарная помощь, в том числе 

первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

 второй уровень – межмуниципальный, для оказания специализированной 

медицинской помощи в четырех межмуниципальных Филиалах ГБУЗ «Областной 

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ» (г. Магнитогорск, г. Златоуст, 

г. Троицк, г. Кыштым); 

 третий уровень – региональный, для оказания специализированной, в том 

числе стационарной медицинской помощи. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

Социально –экономические критерии эффективности функционирования службы 

СПИДа: 

 охват скрининговым обследованием пояснения со 100 % охватом 

уязвимых групп. 

 охват «Д» наблюдением с выделением показателя привлечения к «Д» 

наблюдению в течении года. 

 охват ВААРТ с неопределенной В/Н. 

 снижение смертности ВИЧ-инфицированных лиц непосредственно от 

прогрессирования заболевания. 

 снижение заболеваемости TBs. 

Для реализации программы можно предложить следующие рекомендации: 

 междисциплинарное взаимодействие на уровне муниципалитета, области;  

 полномочия контроля Центра СПИД Рычаг- влияние на уровне Минздрава 

и межведомственных комиссий; 

 полномочия  Центра СПИДа (ответственность  за выполнение  стандартов 

и контроль эффективности); 

 учет и анализ полномочий Центра СПИД; 

 организация профилактики и лечения туберкулеза (взаимодействие со 
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службой туберкулеза). 

Эффективность системы здравоохранения рассматривается в трех аспектах ( 

медицинская, социальная и экономическая эффективность). 

Эффективность системы здравоохранения рассматривается в трех аспектах ( 

медицинская, социальная и экономическая эффективность). 

Медицинский эффект (принцип медицинской целесообразности)  

Экономическая эффективность наилучшее использование материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов общества для достижения конкретных целей, 

характеризуется предотвращением  расходов на медицинскую помощь, временной 

нетрудоспособности, т.е. предотвращение экономического ущерба народному 

хозяйству. 

Социальный эффект выражается в предотвращение новых случаев 

инфицирования, снижении инвалидизации и снижении преждевременно умерших  

(нет регламентирующих документов о учете смертности ), а также повышением 

качества и культуры медицинского обслуживания, экономия времени пациентов 
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Таблица А.1 – Умершие по основным классам причин смерти в РФ (без Крымского федерального округа) и в 

Челябинской области 

Год 

Некоторые 

инфекционные 

и паразитарные 

болезни 

Новообразования 
Болезни системы 
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дыхания 

Болезни 

органов 
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РФ ЧО РФ ЧО РФ ЧО РФ ЧО РФ ЧО РФ ЧО 

2000 1,77% 1,16% 1,77% 14,18% 60,04% 52,19% 4,98% 5,92% 3,15% 2,78% 15,54% 16,59% 

2001 1,78% 1,20% 1,78% 14,05% 60,29% 52,98% 4,57% 5,34% 3,34% 2,76% 15,96% 16,95% 

2002 1,80% 1,35% 1,80% 13,43% 60,73% 54,12% 4,69% 5,33% 3,51% 2,92% 15,75% 16,55% 

2003 1,84% 1,39% 1,84% 13,04% 61,15% 54,83% 4,65% 5,67% 3,75% 3,32% 15,40% 16,14% 

2004 1,80% 1,47% 1,80% 13,55% 60,74% 53,26% 4,38% 5,20% 4,02% 3,69% 15,43% 16,59% 

2005 1,91% 1,63% 1,91% 13,60% 60,98% 53,24% 4,45% 5,37% 4,40% 4,24% 14,83% 15,68% 

2006 1,85% 1,59% 1,85% 14,12% 61,33% 53,63% 4,12% 4,86% 4,45% 4,69% 14,07% 14,60% 

2007 1,90% 1,67% 1,90% 15,19% 61,31% 54,36% 4,03% 4,85% 4,54% 4,41% 13,42% 13,52% 

2008 1,80% 1,75% 1,80% 14,70% 61,64% 54,89% 4,13% 4,82% 4,70% 4,50% 12,71% 12,90% 

2009 1,84% 1,82% 1,84% 15,87% 61,20% 53,23% 4,28% 4,67% 4,79% 4,72% 12,09% 12,76% 

2010 1,80% 1,94% 1,80% 15,84% 61,85% 53,07% 4,02% 4,38% 4,94% 4,72% 11,64% 12,94% 

2011 1,91% 2,22% 1,91% 16,66% 60,99% 53,41% 4,20% 4,70% 5,04% 4,73% 11,29% 11,71% 

2012 1,85% 2,21% 1,85% 16,44% 60,95% 53,46% 4,09% 4,38% 5,13% 4,72% 11,19% 11,88% 

2013 1,90% 2,29% 1,90% 16,74% 59,87% 52,35% 4,43% 4,66% 5,29% 4,62% 11,08% 11,21% 

2014 1,98% 2,51% 1,98% 17,25% 57,88% 48,77% 4,82% 4,39% 5,95% 4,94% 11,50% 11,84% 
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Рисунок Б.1 – Схема изменения численности для каждой группы индивидуумов 
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Таблица В.1 – Методы оценки экономической эффективности 

Название Описание Расчет Сфера применения Возможность применения в 

области оценки 

эффективности 

функционирования 

структуры профилактике  и 

борьбы со СПИДом на 

региональном уровне 

                                            П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 В
 

                      М
ет

о
д
ы

 о
ц

ен
к

и
 эк

о
н

о
м

и
ч

еск
о
й

 эф
ф

ек
т
и

в
н

о
ст

и
 

Метод 

минимизации 

затрат 

может использоваться 

когда эффект на здоровье 

между сравниваемыми 

технологиями одинаков, 

т.е. не обнаруживается 

статистическая 

достоверная разница по 

клинической 

эффективности 

сравнивается  

стоимость схем 

лечения, 

профилактических 

программ, лечения и 

профилактической 

программы и.т.д. 

Применяется при сравнении различных 

медицинских технологий, в основном при 

оценке экономической эффективности 

различных схем или методов лечения одного 

заболевания. Наиболее эффективным методом 

будет считаться метод с наилучшим 

клиническим результатом и меньшей 

финансовой затратностью. 

При оценке многофакторного 

глобального явления, как 

эпидемия ВИЧ-инфекции, 

применение данного  метода 

имеет ряд проблем.   С 

большим успехом 

применяется в отдельных 

частных случаях (Например: 

купирование болевого 

синдрома при остром 

панкреатите). 

метод затраты-

выгоды 

Медицинский 

эффект (принцип 

медицинской 

целесообразност

и) – степень 

достижения 

поставленных 

задач в области 

профилактики, 

диагностики, 

лечения 

заболеваний с 

учетом 

критериев 

качества , 

адекватности и 

результативност

Анализ вложений, и 

полученной выгоды от 

достигнутого эффекта, 

выраженного в денежном 

эквиваленте. Медицинский 

эффект может измеряться  

сопоставлением 

результатов с 

приложенными усилиями 

и затратами при прочих 

равных условиях. 

Медицинский эффект 

может измеряться 

сопоставлением результата  

с приложенными усилиями 

и затратами при прочих 

равных условиях. 

Медицинский метод, 

вмешательство, 

Производится 

сравнение затрат с 

сэкономленными 

средствами. 

Эффективность 

медицинской помощи 

выражается 

комплексом 

количественных и 

качественных 

показателей 

медицинского 

обеспечения и требует 

особых методов 

оценки в каждом 

конкретном случае, 

так как зависит не 

только от того «кто и 

как» ее оказывает, но и 

Данный метод применим к оценке 

эффективности оказания медицинской помощи  

как  в отдельном случае так и при оценке 

широкомасштабных программ: например 

применяется для оценки эффективности  

программы вакцинации от гриппа.  

 

 

Результат __________ 

приложенные усилия  

 

 

 

 

26 000 х 

ВВП________________= 

580 000,00 + 70 000 т.р + 50 

000 т.р 

Продление качественной 

жизни ВИЧ-инфициров. 

пацинтов / 

Затраты на медицинское 

обеспечение (ВААРТ, 

лабораторное, затраты на 

содержание службы 

СПИДа)=9,3(рентабельность, 

без учета социальной 
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и. 

 

мероприятие и пр. могут 

быть более эффективными, 

если научный уровень и 

практика  проведения 

каждого из них 

обеспечивает лучший  и 

больший результат 

медицинской помощи при 

наименьших трудовых, 

материальных и 

финансовых затратах 

от того «кто и как» ее 

потребляет, помня  о 

том, что нет двух 

совершенно 

одинаковых 

заболеваний, так же 

как и людей. 

Сравнение 

совокупности 

качественных 

показателей , 

характеризующих 

состояние здоровья 

больных с одними и 

теми же 

заболеваниями и 

примерно одного 

уровня тяжести, до 

поступления в 

стационар, после 

выписки из стационара 

и при полном 

выздоровлении может 

характеризовать 

уровень медицинского 

эффекта одного 

стационара по 

сравнению с другим, а 

при сопоставимых 

затратах – 

медицинский эффект и 

экономическую 

эффективность. 

Величина 

медицинского эффекта 

может быть 

определена путем 

сравнения 

продолжительности 

лечения больного, 

эффективности) То что 

выделяется. 
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например в 

специализированном 

стационаре с высокой 

степенью 

интенсивности 

лечения и 

неспециализированном 

отделении с 

включением в первом 

и втором случаях 

времени 

последующего лечения 

амбулаторно и на дому 

до выздоровления и 

восстановления 

трудоспособности. 

Метод затраты-

эффективность 

(затратная 

эффективность) 

Экономическая 

эффективность - 

наилучшее 

использование 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

общества для 

достижения 

конкретных 

целей 

Данный метод требует 

наличия общего результата 

для альтернатив, а так же 

высокой точности оценки 

клинической 

эффективности.  Его 

недостатком является тот 

факт, что метод не может 

быть использован при 

сравнении технологий, 

которые не имеют общего 

исхода (например, 

предотвращение слепоты и 

смерти). Еще более важной 

проблемой 

ограничивающей его 

применение, является тот 

факт, что большинство 

заболеваний приводят к 

нескольким исходам. 

определить стоимость 

одной единицы 

здоровья, одного 

результата: 

предотвращенная 

смерть или 

инвалидность, 

предотвращенный 

случай заболевания 

или осложнения, 

добавленный год 

жизни.   

 

Имеет широкое применение в оценке качества 

медицинских технологий. 

Затраты на проведение 

эффективного  диспансерного 

наблюдения одного случая 

ВИЧ-инфекции в течение 

года (очень сложный 

многофакторный расчет, 

учитывающий различную 

доступность необходимых 

медицинских услуг на 

территории региона в 

соответствие со Стандартом). 

Общий расчет( то что 

необходимо): 

Затраты на ВААРТ 

(80 000,0/год)+затраты на 

лабораторное обслуживание 

(15 000/год)+затраты на 

услугу врача-

инфекциониста760 

руб.*4=3040,0 руб./год)= 

98040/год пациентов на 

ВААРТ (7320)= 717 652 800,0 

руб. 
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Без ВААРТ: 

16680*18040=300 907 200,0 

руб. 

Всего примерные ежегодные  

прямые затраты бюджета (без 

учета стоимости прочих 

обследований, выплат по 

нетрудоспособности и 

инвалидности) на ВИЧ-

инфекцию = 1018560000, 0 

руб., Т.о. затраты на 1 

пациента составляют – 42 

440, 0, а ВВП на 1 чел - 

26 000, руб/год., т.е. 

рентабельность- 0,61 

Данных финансовых затрат 

крайне недостаточно для 

получения эффекта 

противодействия эпидемии, 

т.к. они не покрывают 

необходимых потребностей в 

обеспечении лекарственными 

препаратами необходимого 

объема ВИЧ-

инфицироавнных лиц (60-

80% ЮНЕЙДС), не 

обеспечивают доступности 

медицинской помощи в 

соответствие с порядком и 

стандартом. Данная ситуация 

может прогнозировать 

дальнейшую прогрессию 

эпидемии и при отсутствии 

адекватного финансирования 

программ противодействия к 

повышению инвалидизации и 

смертности в трудоспособном 

возрасте  по нашим расчетам 

к 2035 г. - 32 186 * ВВП 

(примерно 26 000 руб.)= 
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прямые потери – ежегодно 

836 836 000,0). 

По нашим расчетам общая 

численность популяции ВИЧ-

инфицированных в 

Челябинской области 

составит 61 895 чел., при 

сохранившемся охвате 

ВААРТ (28%) и стоимости 

пациента 42 440,0 = 

2 626 823 800,0 руб. 

Данный расчет был без 

анализа необходимых затрат 

на профилактические 

программы. 

метод - затрата-

полезность 

(польза), 

включая 

социальный 

эффект 

оценивает стоимость такой 

единицы, как год условно 

здоровой/качественной 

жизни. год жизни 

прожитый с нарушениями 

здоровья имеет в 

исследованиях затраты-

пользы меньший вес, чем 

год жизни прожитый при 

нормальном состоянии 

здоровья. 

Социальный эффект 

здравоохранения близок по 

своему содержанию к 

медицинскому, но если 

медицинский эффект 

измеряется результатами 

непосредственного 

медицинского 

вмешательства, 

показателями улучшения 

здоровья пациента  с 

начала заболевания до 

полного выздоровления и 

При расчете эффекта 

вмешательства, таким 

образом, 

рассчитывается 

количество 

добавленных за ту или 

иную сумму лет 

жизни, при этом году 

жизни, прожитому с 

отклонениями 

здоровья 

присваивается 

коэффициент от 0 до 1. 

За единицу измерения 

социального ущерба 

принимается частота 

возникновения среди 

населения 

положительных 

сдвигов в состоянии 

здоровья, 

характеризующих с 

одной стороны, 

наличие болезненных 

Социальный эффек измеряется путем 

вычисления размеров предотвращенного 

социального ущерба, т.е., абсолютного числа 

заболеваний, инвалидности, смертности, 

возникновение которых было предупреждено в 

результате медицинских и социальных 

мероприятий. Например: снижение 

заболеваемости полиомиелитом. Величину 

социального эффекта по снижению 

заболеваемости или преждевременной 

смертности при неизменной численности 

населения можно определить по формуле (1): 

 

Расчет для ВИЧ-инфекции:  

Es= 4141*20-150176 = - 

88 061 

Ао- 4141 – число новых 

случаев за 2014 г. 

Общее число новых случаев 

за период 2015-2035 гг., по 

нашим расчетам, 

будет………. 
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восстановления 

трудоспособности, то 

социальный эффект 

здравоохранения или его 

отдельных служб 

характеризуется 

улучшением здоровья 

всего (группы) населения, 

снижениемзаболеваемости, 

преждевременной 

смертности, изменением 

демографтческих 

показателей, все 

возрастающим 

удовлетворением 

населения в медицинской 

помощи и санитарно-

эпидемиологическом 

обслуживании. 

Социальный эффект 

здравоохранения 

заключается в 

предотвращении какой-то 

части заболеваний, 

уменьшении числа 

инвалидизированных и 

преждевременно умерших, 

а так же росте качества и 

культуры медицинского 

обслуживания и экономии 

времени пациентов при 

различных 

организационных формах 

медицинского 

обслуживания. 

состояний (степень 

пораженности 

заболеванием),  а с 

другой – степень 

тяжести и ее исход. 

Социальный эффект 

будет проявляться в 

улучшении всех этих 

показателей уровня 

здоровья в результате 

проводимых 

медицинских и 

социальных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

профилактику и 

лечение заболеваний, 

укрепление здоровья, 

продление активного 

долголетия. 
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Таблица Г.1 – Сравнительный анализ Программ  

Программа (подход) Страна (разрешено, 

запрещено) 

Суть (описание) Достоинства Недостатки Эффективность 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 г 

С
р

а
в

н
и

т
ел

ь
н

ы
й

 а
н

а
л

и
з П

р
о

г
р

а
м

м
 

  
предоставление доступа 

к медикаментозной 

поддерживающей 

терапии, или 

заместительной терапии 

(ЗТ) 

ЗТ работают во 

многих странах 

Америки, 

Восточной и 

Западной Европы, 

СНГ.  

 

В России, 

Таджикистане и 

Туркменистане 

программы ЗТ 

запрещены на 

законодательном 

уровне 

ЗТ подразумевает 

предоставление под 

медицинским 

наблюдением 

назначенного 

лекарственного 

средства, по своему 

действию схожего со 

средством, от которого 

наблюдается 

зависимость, или того 

же средства, от которого 

есть зависимость, но под 

медицинским контролем 

   

Программа «снижение 

вреда от употребления 

наркотиков» (СВ)  

 

проведение программ 

обмена игл и шприцев 

Исследование 

проведенное в РФ, 

свидетельствует об 

экономической 

эффективности 

программ СВ – не 

противоречит 

российскому 

законодательству 

Основой программ 

«снижения вреда» 

является постепенный 

процесс изменения 

поведения. Исходя из 

этого подхода, в основу 

которого положены 

психологические 

особенности и 

социальные 

предпосылки, 

формирующие 

поведение личности 

была разработана 

иерархия снижения 

вреда. Типичная 

иерархия снижения 

вреда выглядит 

следующим образом: 

1. Сократить 

частоту совместного 

При средней 

стоимости проекта 

профилактики ВИЧ 

среди ПИН 40662 

доллара США и 

охвата 1734 ПИН - 

средние затраты на 

проведение 

профилактической 

деятельности  в 

указанной целевой 

группе составили 

234 доллара на 1 

клиента в год. По 

сравнению с 

затратами на 

лечение ВИЧ-

инфекции, которое 

государство 

обязано 

предоставлять 

программы СВ ведут 

к  потенциальному 

увеличению частоты 

нарконотребления и 

увеличению 

наркопотребляющей 

популяции, падению 

мотивации к лечению 

наркомании, росту 

объемов 

«наркомусора» 

(использованных 

приспособлений для 

инъекций) на улицах. 

Подобная ситуация 

требует постоянного 

сбора материалов по  

обоснованию 

эффективности 

применения подхода 

«снижение вреда от 

1. Программы СВ не 

способствуют распространению 

наркомании в целом и 

инъекционного употребления 

наркотиков в частности, так как 

направлены исключительно на 

лиц уже употребляющих 

инъекционные наркотики. 

2. Среди клиентов 

программ снижается 

распространенность наиболее 

рискованных сексуальных и 

инъекционных практик. 

3. Программы снижения 

вреда зарекомендовали себя как 

высокоэффективный способ 

профилактики ВИЧ-инфекции 

среди лиц, употребляющих 

инъекционные наркотики. 

4. Проекты увеличивают 

безопасную утилизацию 
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использования 

инъекционного 

оборудования. 

2. Сократить 

частоту инъекционного 

употребления.  

3. Снизить уровень 

использования уличных 

наркотиков. 

4. Снизить уровень 

использования 

рецептурных 

наркотиков. 

Увеличить число людей, 

воздерживающихся от 

наркотиков. 

гражданам, эта 

сумма 

представляется 

чрезвычайно 

незначительной 

употребления 

наркотиков» с 

позиции 

доказательной 

медицины, как на 

уровне Российской 

Федерации, так и на 

территориальном 

уровне 

использованных, потенциально 

зараженных шприцев, что 

значительно сокращает 

количество случайных уколов 

брошенными иглами среди 

населения. 

5. Проекты СВ не 

препятствуют проведению 

других программ борьбы с 

наркопотреблением, так как 

снижение вреда – это одна из 

трѐх составляющих работы по 

контролю за наркотиками; другие 

два компонента – это прерывание 

поставок наркотиков и 

сокращение спроса на 

психоактивные вещества. 

Программы снижения вреда 

окупают затрачиваемые на них 

средства, так как один случай 

ВИЧ может быть предотвращѐн 

за малую часть цены 

медицинского ухода за  

инфицированным. 

Программы ООН по 

борьбе со СПИДом –  

UNAIDS 

      

Программа агентства 

ООН по контролю за 

наркотиками (UNDCP) 

      

комплексной программы 

под названием 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции среди 

потребителей 

внутривенных 

наркотиков» 

Россия, 

Великобритания 

     

Предоставление АРВТ    Сложный процесс. 

Основная трудность 
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состоит в том, что 

для эффективного 

лечения необходимо 

строго соблюдать 

установленный 

режим приема 

препаратов на 

протяжении всей 

жизни. 

Несоблюдение 

режима лечения не 

только делает его 

бесполезным, но и 

приводит к развитию 

резистентности 

(устойчивости) 

вируса к 

лекарственным 

препаратам. 

Аутрич 

программы/программы 

социальной помощи 

ПИН 

 Его суть состоит в 

установлении контактов 

с труднодоступными 

популяциями ПИН и 

снабжении этих 

популяций литературой 

о снижении рисков 

заражения ВИЧ и 

гепатитами, раздаче 

презервативов и 

отбеливателя для 

дезинфекции шприцов и 

игл (в особенности, в тех 

городах, где не 

существует программ 

обмена), обучении лиц 

из сообществ IШ Н 

способам 

предотвращения 

заражения ВИЧ с целью 

  1. Прекращение употребления 

инъекционных наркотиков 

(10/11), 

сокращение частоты инъекций 

(17/18). 

2. Прекращение/уменьшение 

количества случаев повторного 

использования игл и шприцев 

(16/20), 

3. Прекращение/уменьшение 

количества случаев повторного 

использования 

другого инъекционного 

инструментария (8/12), 

4. Сокращение/прекращение 

употребления крэка (7/7), 

5. Дезинфекция игл (10/16), 

6. Лечение наркотической 

зависимости (6/7) 

7. Увеличение использования 
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дальнейшей передачи 

этих знаний другим 

частника сообщества, 

направлении ПИН в 

службы медицинской и 

социальной помощи, 

улучшении доступа к 

тестированию на ВИЧ, 

обеспечение 

консультированием и 

помощь в организации 

сообществ ПИН. 

презервативов / уменьшение 

числа случаев 

незащищенного секса (16/17) 

(coyle ct a). 1999). 
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Таблица Д.1 – Расчет финансирования Программы 

Мероприятия 2015 г. в  тыс. руб. 2016 г. тыс. руб. 2017 г. тыс. руб. 2018 г. тыс. руб. 2019 тыс. руб. 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 Д
 

Р
а

сч
ет

 ф
и

н
а

н
си

р
о
в

а
н

и
я

 П
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

«Совершенствования методов  

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции, формирование 

здорового образа жизни, в том 

числе профилактики передачи 

ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку»  

850,0 935,0 1030,0 1130,0 1250,0 

Развитие первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи пациентам 

с ВИЧ-инфекцией в городских 

и муниципальных округах»  

 

421,0 463,0 510,0 560,0 620,0 

«Совершенствование  

областной  структуры службы 

СПИДа  с целью повышения 

доступности 

специализированной 

медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным жителям 

области, в том числе 

стационарной» 

 

1.Организация 4-х 

филиалов Центра: 

ФОТ: 43 856,7 

Содержание 7662,6; 

Дополнительный 

ФОТ сотрудников  

лаборатории Центра в 

связи с 

перераспределением 

нагрузки-2 748,8 

 

2.Содержание 

стационара 

г.Магнитогорск-9 

989,4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Содержание 

филиалов 

56 671,2 

Дополнительный ФОТ 

сотрудников  

лаборатории Центра в 

связи с 

перераспределением 

нагрузки -3 023,7 

 

2.Содержание 

стационара 

г.Магнитогорск-10 

988,3 

 

3.Организация 

дневного стационара 

на 20 коек: 

Ежегодное 

содержание:  

76 019,3; 

Оснащение: 2 226,2 

 

1.Содержание 

филиалов 

62 338,4 

Дополнительный 

ФОТ сотрудников  

лаборатории Центра 

в связи с 

перераспределением 

нагрузки -3 326,1 

 

2.Содержание 

стационара 

г.Магнитогорск-12 

087,2 

 

 

3.Содержание 

дневного стационара 

20 коек: 

83 621,2; 

 

4.Увеличение 

объемов посещений 

1.Содержание 

филиалов 

68 572,2 

Дополнительный ФОТ 

сотрудников  

лаборатории Центра в 

связи с 

перераспределением 

нагрузки -3 658,7 

 

2.Содержание 

стационара 

г.Магнитогорск-13 

295,9 

 

3.Содержание 

дневного стационара 

20 коек 

91 983,4; 

 

4.Увеличение объемов 

посещений 

поликлиники до 570 в 

1.Содержание 

филиалов 

75 429,4 

Дополнительный ФОТ 

сотрудников  

лаборатории Центра в 

связи с 

перераспределением 

нагрузки -4 024,5 

 

2.Содержание 

стационара 

г.Магнитогорск-14 

625,5 

 

3.Содержание 

дневного стационара 

20 коек 

101 181,7; 

 

4.Увеличение объемов 

посещений 

поликлиники до 570 в 
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Содержание 

круглосуточного 

стационара Клиники 

ГБОУ ВПО ЮуГМУ 

28 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

круглосуточного 

стационара Клиники 

ГБОУ ВПО ЮуГМУ 

30 800,0 

 

 

 

поликлиники до 570 

в смену: 

107 812,7 

 

 

 

 

 

Содержание 

круглосуточного 

стационара Клиники 

ГБОУ ВПО ЮуГМУ 

 33 880,0 

смену:118 594,0 

 

5. Присоединение 

референс-

лаборатории: 

52 816,5 

 

 

 

Содержание 

круглосуточного 

стационара Клиники 

ГБОУ ВПО ЮуГМУ 

37 268,0 

смену:130 453,4; 

 

5. Содержание 

референс-

лаборатории:4 616,2; 

 

6.Организация 20 

паллиативных 

коек:53772,4; 

 

Содержание 

круглосуточного 

стационара Клиники 

ГБОУ ВПО ЮуГМУ 

40 994,8 

 

Совершенствование и 

внедрение современных 

методов диагностики, лечения 

и учета лекарственных 

препаратов для лечения ВИЧ-

инфекции и ВИЧ-

ассоциированных заболеваний» 

 

1.Лекарственные 

препараты (ВААРТ) 

дефицит 

межбюджетных 

трансфертов: 

120 000,0; 

2.Для лечения 

вторичных 

заболеваний: 8 650,0; 

3.Противовирусные 

препараты для 

лечения вирусных 

гепатитов: 7 000,0; 

4.Совершенствование 

лабораторной 

диагностики 45 880,0; 

5. Хранение 

противовирусных 

препаратов 2 000,0 

1.Лекарственные 

препараты (ВААРТ) 

дефицит 

межбюджетных 

трансфертов: 132 000; 

2.Для лечения 

вторичных 

заболеваний:9 515,0; 

3.Противовирусные 

препараты для 

лечения вирусных 

гепатитов:             7 

700,0; 

4.Совершенствование 

лабораторной 

диагностики 50 468,0; 

5. Хранение 

противовирусных 

препаратов 2 200,0 

1.Лекарственные 

препараты (ВААРТ) 

дефицит 

межбюджетных 

трансфертов: 145 

200,0; 

2.Для лечения 

вторичных 

заболеваний: 10 

466,5; 

3.Противовирусные 

препараты для 

лечения вирусных 

гепатитов:  

8 470,0; 

4.Совершенствование 

лабораторной 

диагностики 55 

514,8; 

5. Хранение 

противовирусных 

препаратов 2 420,0 

1.Лекарственные 

препараты (ВААРТ) 

дефицит 

межбюджетных 

трансфертов: 159 

720,0; 

2.Для лечения 

вторичных 

заболеваний:11 513,2; 

3.Противовирусные 

препараты для 

лечения вирусных 

гепатитов:      

 9 317,0; 

4.Совершенствование 

лабораторной 

диагностики 61 066,3; 

5. Хранение 

противовирусных 

препаратов 2 662,0 

1.Лекарственные 

препараты (ВААРТ) 

дефицит 

межбюджетных 

трансфертов: 175 

692,0; 

2.Для лечения 

вторичны 

заболеваний:12 664,5; 

3.Противовирусные 

препараты для 

лечения вирусных 

гепатитов: 10 248,7; 

4.Совершенствование 

лабораторной 

диагностики 67 172,9; 

5. Хранение 

противовирусных 

препаратов 2 928,2 

 

Совершенствование и развитие 4 428,00 54,0 59,40 65,3 71,9  
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информатизации службы  

СПИДа, а также  создание 

основ персонализированной 

медицины» 

ИТОГО 281 486,5 383 063,7 526 736,3 632 222,5 695 746,1  
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