Дмит рий Морозов: Мы обязаны знат ь реальную карт ину по ВИЧ-инфекции и
чет ко понимат ь, какие дополнит ельные меры нужно принят ь на
государст венном уровне, чт обы защит ит ь наших граждан
20.05.2019
16 мая на заседании Комитета по охране здоровья самой обсуждаемой темой стала реализация
Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020
года.
Открывая дискуссию по данному вопросу, Председатель Комитета Государственной Думы по охране
здоровья отметил: «Не единожды на заседании Комитета мы поднимали весь спектр вопросов по ВИЧ
— распространение, своевременная диагностика, лекарственное обеспечение, в том числе
централизация закупок лекарств для антиретровирусной терапии. Сегодня настал момент осмыслить
и актуализировать всю информацию и наметить пути решения, потому что по - прежнему ВИЧ/СПИД
остается огромным вызовом нам как социуму. Проблема остается крайне актуальной, несмотря на все
предпринимаемые меры. Необходимо стремиться изменить ситуацию профилактикой
распространения и своевременным лечением тех, кто уже инфицирован».
О текущей эпидситуации по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на заседании Комитета
присутствующим доложила начальник отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД, вирусными
гепатитами Роспотребнадзора Разина Айзатулина. Она выразила обеспокоенность высоким ростом
заболеваемости среди некоторых групп населения. Айзатулина отметила, что в последние годы в
России ВИЧ диагностируется в более старших возрастных группах: доля новых случаев ВИЧ-инфекции
растет в возрастной группе 50-60 лет и старше. «Проблема остается актуальной, несмотря на все
предпринимаемые усилия по профилактике, лечению и разработке новых лекарственных препаратов.
При этом среди выявленных ВИЧ-инфицированных снижается доля молодежи в возрасте 15-20 лет. В
2012 году таких было 1,6%, сейчас — менее 1%. Доля молодежи от 20-30 лет среди ВИЧинфицированных сейчас — менее 20% (в 2012 году — около 36%). Треть выявленных случаев ВИЧ в
этой возрастной группе приходится на сельских жителей», — сказала Айзатулина.
Всего, по статистике Ц ентрального института эпидемиологии Роспотребнадзора, по состоянию на
декабрь 2018 года в России проживало чуть более 1 миллиона россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция.
Дмитрий Морозов призвал всех участников заседания к точной статистке по заболеваемости, т.к. от
цифры реальной заболеваемости и масштабов эпидемии зависят дальнейшие действия, необходимые
для реализации стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем докладе
обратил внимание на то, что по сравнению с европейскими странами в России выявляемость
ВИЧ/СПИД достаточно высокая — это связано с охватом тестирования на ВИЧ большого процента
населения: «Мотивируя пройти обследование, мы рассказываем людям, что не нужно бояться
тестирования, нужно проходить его, потому что чем раньше человек узнает свой ВИЧ-статус, тем он
в большей степени будет иметь шансы прожить абсолютно нормальную обычную жизнь. Сегодня при
необходимом лечении продолжительность жизни людей с ВИЧ уже, в общем-то, сопоставима с
продолжительностью жизни людей, не инфицированных этим вирусом».
Дмитрий Морозов поблагодарил Минздрав России за принимаемые меры и попросил дать оценку
охвату больных и адекватности проводимой антиретровирусной терапии: «Сейчас в нашей стране
удалось довести охват антиретровирусной терапии при ВИЧ более чем до 60 процентов против 20
процентов ранее. В случае же с антиретровирусной терапией для детей – эта цифра составляет
более 90 процентов».
Также Морозов попросил пояснить снижение случаев передачи ВИЧ-инфекции вертикальным путем,
от инфицированной матери – ребенку: «По моему мнению, это связано с тем, что изначально ВИЧинфицированные женщины рано встают на учёт, своевременно проводят антиретровирусную
терапию, рожают под пристальным вниманием врачей, и ребенка удается защитить от заражения».
Олег Салагай подтвердил слова Дмитрия Морозова и подчеркнул достоверность статистических
сведений – в настоящее время в России 98,5% детей от матерей, живущих с ВИЧ, рождаются
здоровыми.
Заместитель Председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль уточнил у Олега Салагая – в
какой пропорции в соответствии с ежедневной статистикой выявляемости, которой оперирует
Минздрав, в дальнейшем «в бюджет закладываются деньги для лечения ВИЧ-инфицированных и
больных СПИДом». Огуль обозначил необходимость создания и ведения четкого реестра таких
больных, чтобы необходимые для лечения средства «закладывали с учетом тех больных, которые
будут выявляться».
Олег Салагай сообщил, что в настоящее время такой регистр Минздравом России создан и ведется:

«Данные регистра говорят о том, что на 2018 год в стране зарегистрировано 896 тысяч 75 человек
живущих с ВИЧ». Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации предложил при
расчете средств, закладываемых в бюджет на лечение ВИЧ-инфицированных, пользоваться цифрой
примерно в один миллион человек, которая образовалась с учетом оценочных данных».
Член Комитета, руководитель Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по охране
здоровья по вопросам совершенствования организации здравоохранения Валерий Елыкомов тоже
обратил внимание на расхождение статистических данных и призвал к озвучиванию более точных
цифр заболеваемости, ссылаясь на то, что Экспертный совет Комитета запросил данные из
нескольких источников, включая федеральный центр по борьбе со СПИД. «Общее число
зарегистрированных по данным Минздрава — 896 тысяч 75 человек, а по данным центра СПИД – 1
миллион 7 тысяч 369 россиян. Также нам стало известно, что на диспансерном учете в 2018 году у нас
состояло 751 тысяча 712 инициированных ВИЧ россиян, и это составляет 72 процента от всех
живущих с диагнозами ВИЧ/ СПИД. Все эти цифры должны быть согласованы, и если больного нет в
реестре, но, тем не менее, лечение требуется, то нужно говорить об этом, — сказал Елыкомов. —
Этот вопрос принципиальный, не надо стесняться его прояснять, потому что за этим стоят очень
серьёзные деньги».
Во время обсуждения член Комитета Николай Герасименко подчеркнул роль социальной рекламы в
вопросах профилактики распространения ВИЧ-инфекции и обратился к Минздраву с просьбой усилить
эту работу с учетом особенностей восприятия информации подростковой и молодежной аудиторией.
Председатель Комитета Дмитрий Морозов также заострил внимание на вопросах защиты и
социальных гарантий медицинским работникам, которые могут быть инфицированы ВИЧ в результате
своей профессиональной деятельности. «Например, если хирург стал ВИЧ-инфицированным, у него
возникнут огромные проблемы с продолжением своей профессиональной деятельности. А он,
собственно, в этом не виноват. И здесь нам нужно тщательно проработать эту ситуацию. После
инфицирования у человека полностью меняется профессиональная жизнь».
В свою очередь член Комитета Алексей Куринный напомнил о необходимости мер противодействия
так называемому ВИЧ-диссидентству.
В своем завершающем слове, отвечая на вопросы депутатов, заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации Олег Салагай отметил: «В 2016 году Правительством была принята
государственная стратегия противодействия ВИЧ, в реализации стратегии участвует 21
федеральный орган власти, 85 субъектов Российской Федерации — принят конкретный план, с
конкретными действиями. Также сегодня мы можем сказать и об увеличении числа тестирования, и
об увеличении охвата лечения».
В завершении дискуссии в рамках заседания Комитета Дмитрий Морозов предложил увеличить
количество профессиональных дискуссий на площадке Государственной Думы.
Председатель Комитета дал поручение Экспертному совету по вопросам совершенствования
организации здравоохранения взять под контроль ведение регистра лиц, нуждающихся в
антиретровирусной терапии и доложить о ситуации в осеннюю сессию 2019 года.
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