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Опыт сбора информации
для осуществления оценки
национальных расходов
на проблему ВИЧ/СПИД
в Российской Федерации
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… финансирование медико-социальной помощи гражданам, страдающим
социально значимыми заболеваниями, является расходным
обязательством субъектов Российской Федерации и осуществляется за
счет средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных
для охраны здоровья граждан, и иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.

Основы законодательства об охране здоровья граждан от
22.07.1993 г. N 5487-1 (в редакции от 07.05.2005 г.) Статьи 41, 42

Федеральный закон №38 от 30.03.1995 г
«О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека

(ВИЧ-инфекции)»

Законодательство в области финансирования
проблемы ВИЧ/СПИД
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Федеральный закон от 04.07.03 г. №95 «О внесении
изменений и дополнений в ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственных власти
субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.03 г. №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Федеральный закон №122 от 22.08.04 г. «О внесении
изменений в законодательные акты РФ и признании
утратившими силу некоторых законодательных
актов РФ в связи с принятием федеральных
законов…»

Правовые условия реформирования здравоохранения
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Прямое

Финансовые потоки на проблему ВИЧ/СПИД
в Российской Федерации

Финансовые потоки на проблему ВИЧ/СПИД
в Российской Федерации

Непрямое

ФГУФГУ ««ЦНИИОИЗЦНИИОИЗ»» РосздраваРосздрава

Финансирование проблемы ВИЧ/СПИД
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Прямое финансирование проблемы ВИЧ/СПИД

Финансовые потоки на проблему ВИЧ/СПИД
в Российской Федерации

Финансовые потоки на проблему ВИЧ/СПИД
в Российской Федерации

Средства, расходуемые на программы и мероприятия по
противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации (целевые программы, международные займы, 
международные проекты, средства неправительственных
организаций и др.)

Средства постоянного финансирования специализированных
учреждений здравоохранения, занимающихся лечением и
профилактикой ВИЧ/СПИД

Средства домашних хозяйств, органов социальной опеки, 
некоммерческих организаций, направляемые на поддержку
жизнеобеспечения и лечение ВИЧ-инфицированных

ФГУФГУ ««ЦНИИОИЗЦНИИОИЗ»» РосздраваРосздрава
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финансирование мероприятий по разработке и реализации
целевых программ

обеспечение профессиональной подготовки кадров

финансирование научных исследований

развитие материально-технической базы учреждений
здравоохранения

субсидирование конкретных территорий с целью выравнивания
условий оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным

финансирование медицинских учреждений, оказывающих помощь
при социально значимых заболеваниях

Направления финансовых средств государственной
и муниципальной систем здравоохранения
на проблему ВИЧ/СПИД

Направления финансовых средств государственной
и муниципальной систем здравоохранения
на проблему ВИЧ/СПИД
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Непрямое финансирование проблемы ВИЧ/СПИД

Финансовые потоки на проблему ВИЧ/СПИД
в Российской Федерации

Финансовые потоки на проблему ВИЧ/СПИД
в Российской Федерации

Средства, предназначенные для финансирования учреждений и
ведомств, не относящиеся непосредственно к программам
противодействия ВИЧ/СПИД

ФГУФГУ ««ЦНИИОИЗЦНИИОИЗ»» РосздраваРосздраваОО..ВВ..ОбуховаОбухова АА..ВВ..ДергачевДергачев
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Программы противодействия
ВИЧ/СПИД в Российской Федерации
Программы противодействия
ВИЧ/СПИД в Российской Федерации
Федеральная целевая программа «АнтиВИЧ/СПИД» на 2007-2011 гг

Целевые программы «Анти-ВИЧ/СПИД» уровня субъектов РФ и
муниципального уровня

Раздел Приоритетного национального проекта «Здоровье»

Программа Глобального Фонда «Развитие стратегии лечения
населения Российской Федерации, уязвимого к ВИЧ/СПИД»

Программа Глобального Фонда «Стимулирование эффективной
национальной стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИДом на территории
Российской Федерации» (ГЛОБУС - Глобальное объединение
усилий против СПИДа) 
Проект Займа Международного банка реконструкции и развития

Другие программы по разделам ВИЧ/СПИД
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Схема движения финансовых потоков
на программы и мероприятия

по проблеме ВИЧ/СПИД в Российской Федерации

Схема движения финансовых потоков
на программы и мероприятия

по проблеме ВИЧ/СПИД в Российской Федерации

Источники финансирования

Государственные Негосударственные Остальной мир

Поставщики услуг/услуги
- системы здравоохранения
- связанные со здравоохранением
- не связанные со здравоохранением

Получатели услуг (бенефициары)

Распорядители финансирования

Результаты анализаРезультаты анализа
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•Обеспечение безопасности донорской крови, 
медицинских иммунобиологических препаратов, 
биологических жидкостей, органов и тканей:

•Совершенствование эпидемиологического надзора за
распространением ВИЧ-инфекции, профилактические и
противоэпидемические мероприятия, правовое
обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с
ВИЧ-инфекцией:

Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией
Профилактика заражения ВИЧ при работе с
материалами, зараженными ВИЧ
Профилактика вертикальной передачи ВИЧ от матери к
ребенку

•Развитие системы информирования населения о
доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции

Профилактика

Мероприятия по подпрограммеКлассификация
UNAIDS

СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КЛАССИФИКАЦИИ UNAIDS
В ПОДПРОГРАММЕ ФЦП

СООТВЕТСТВИЕСООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙ ПОПО КЛАССИФИКАЦИИКЛАССИФИКАЦИИ UNAIDSUNAIDS
ВВ ПОДПРОГРАММЕПОДПРОГРАММЕ ФЦПФЦП



11

•Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции, в том числе обеспечение учреждений
здравоохранения и уголовно-исполнительной системы
лекарственными средствами:

Внедрение в практику приказа Минздравсоцразвития
«Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным ВИЧ-инфекцией»
Обеспечение учреждений здравоохранения тест-
системами ПЦР-диагностики ВИЧ-инфекции
Закупка антиретровирусных препаратов

Лечение и уход

Мероприятия по подпрограммеКлассификация
UNAIDS

СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КЛАССИФИКАЦИИ UNAIDS
В ПОДПРОГРАММЕ ФЦП

СООТВЕТСТВИЕСООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙ ПОПО КЛАССИФИКАЦИИКЛАССИФИКАЦИИ UNAIDSUNAIDS
ВВ ПОДПРОГРАММЕПОДПРОГРАММЕ ФЦПФЦП
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Мероприятия по подпрограммеКлассификация
UNAIDS

•Научное обеспечение подпрограммыФундаментальные
исследования

•Социальная защита ВИЧ-инфицированных, членов
их семей и лиц, подвергающихся риску заражения
при исполнении ими служебных обязанностей

Социальная поддержка
больных ВИЧ/СПИД+ 
Сироты и уязвимые дети

Не финансируетсяЧеловеческие ресурсы

•Укрепление материально-технической базы центров
по профилактике и борьбе со СПИДом

•Подготовка кадров в области диагностики, лечения, 
эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции

Программы
противодействия СПИДу

СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КЛАССИФИКАЦИИ UNAIDS
В ПОДПРОГРАММЕ ФЦП

СООТВЕТСТВИЕСООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙ ПОПО КЛАССИФИКАЦИИКЛАССИФИКАЦИИ UNAIDSUNAIDS
ВВ ПОДПРОГРАММЕПОДПРОГРАММЕ ФЦПФЦП
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Основные элементы программ противодействия
распространению ВИЧ-инфекции

ОсновныеОсновные элементыэлементы программпрограмм противодействияпротиводействия
распространениюраспространению ВИЧВИЧ--инфекцииинфекции

ДругиеДругие9. 9. ДругиеДругие мероприятиямероприятия

НИРНИР8. 8. РасходыРасходы нана фундаментальныефундаментальные исследованияисследования

ПоддержкаПоддержка ии адаптацияадаптация7.7.ПрограммыПрограммы социальнойсоциальной ии психологическойпсихологической поддержкиподдержки ии
адаптацииадаптации

ЛабЛаб..оборудованиеоборудование

КапитальныеКапитальные затратызатраты
6. 6. УкреплениеУкрепление материальноматериально--техническойтехнической базыбазы

ТренингиТренинги5. 5. ОбучениеОбучение ии повышениеповышение квалификацииквалификации

АдвокацияАдвокация4. 4. АдвокацияАдвокация программпрограмм попо проблемепроблеме ВИЧВИЧ//СПИДСПИД

ЭпиднадзорЭпиднадзор

МониторингМониторинг
3. 3. МониторингМониторинг ии оценкаоценка, , включаявключая эпиднадзорэпиднадзор

ПаллиативныйПаллиативный уходуход

АРВАРВ--терапиятерапия
2. 2. КомпонентыКомпоненты лечениялечения ии уходаухода

ДиагностикаДиагностика

ПостПост--контактнаяконтактная

БезопасностьБезопасность кровикрови

МатьМать ии ребенокребенок

УязвимыеУязвимые группыгруппы

ПросвещениеПросвещение

1. 1. ПрограммыПрограммы профилактикипрофилактики
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Источники информации для ОНРСИсточникиИсточники информацииинформации длядля ОНРСОНРС

-Официальные статистические данные

-Ведомственная статистическая информация

-Информация, полученная по специальным запросам

-Информация, полученная на основе выборочных обследований

-Информация, полученная в результате экспертных оценок

-другая информация
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Источники информации для ОНРСИсточникиИсточники информацииинформации длядля ОНРСОНРС

-Официальные статистические данные
-Ведомственная статистическая информация

• Форма № 1 Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Строка № 43 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека

В20-В24, Z 21
• Форма № 4 Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ.
• Форма № 9 Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно
половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесоткой.
Строка 2103 Число вновь зарегистрированных ИППП из ВИЧ-

инфицированных (В20-В23, Z21) подтвержденных СПИД-центром.
• Форма № 11 Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами
(годовая). 
• Форма № 34 Сведения о больных заболеваниями, предаваемыми
преимущественно половым путем, грибковыми кожными болезнями и чесоткой .
• Форма № 42 Отчет врача судебно-медицинского эксперта, бюро судебно-
медицинской экспертизы
• Форма № 47 Сведения о деятельности учреждений здравоохранения.
• Форма № 61 Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией.
• Форма № 62 «СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»



16

Источники информации для ОНРСИсточникиИсточники информацииинформации длядля ОНРСОНРС

-Информация, полученная по специальным запросам

1.Форма «Отчет о программах и проектах по проблеме ВИЧ/СПИД в
субъекте Российской Федерации»

2.Форма 2-96 «Сведения о реализации целевых программ «Анти-
ВИЧ/СПИД»

3 …
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Источники информации для ОНРСИсточникиИсточники информацииинформации длядля ОНРСОНРС

-Информация, полученная на основе выборочных обследований
-Информация, полученная в результате экспертных оценок

Программа «Знания для противодействия
эпидемии ВИЧ/СПИДа». Имперский колледж, Лондон.
«Отнесение общих расходов организации на проблему ВИЧ/СПИД
и по функциям. Методология коэффициентов»
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1. Поликлиника
2. Стационар инфекционного профиля
3. Общесоматический стационар
4 Учреждение службы крови
5. Учреждение соцзащиты
6. Медицинское учреждение постоянного пребывания

ребенка
7. Центр профилактики и борьбы со СПИДом и

инфекционными заболеваниями
8. Противотуберкулезное учреждение
9  Дерматовенерологическое учреждение
10  Наркологическое учреждение
11  Психиатрическое учреждение
12  Родильный дом (отделение)
13 Женская консультация
14 Медицинская служба других ведомств:

Учреждения выявления, диагностики, 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
УчрежденияУчреждения выявлениявыявления, , диагностикидиагностики, , 
профилактикипрофилактики ии лечениялечения ВИЧВИЧ--инфекцииинфекции

•ФСИН (Колония)
•СИЗО
•Минобороны
•МПС
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1. ПИН
2. Сексуальный партнер ПИН
3. КСР
4. Сексуальный партнер КСР
5. МСМ
6. Сексуальный партнер МСМ
7. Реципиенты органов и тканей, биологических жидкостей
8. Медицинские работники, имевшие аварийную ситуацию
9. Лица, имевшие аварийную ситуацию
10. Лица, подвергшиеся насилию
11. Лица с беспорядочными половыми связями
12. Больные ИППП

Группа рискаГруппаГруппа рискариска
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1. Лица с сомнительным иммуноблотом
2. Пациенты с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции
3. ВИЧ-инфицированные беременные женщины
4. Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей
5. Медицинские работники в случае риска инфицирования ВИЧ

при оказании помощи лицам с ВИЧ/СПИДом
6. Лица, употреблявшие наркотические вещества внутривенно

совместно с ВИЧ-инфицированными
7. Лица, имевшие половые контакты с ВИЧ-инфицированными
8. Реципиенты крови, спермы, органов и тканей от ВИЧ-

инфицированных
9. Лица с высоким риском парентерального контакта по ВИЧ-

инфекции вне медицинского учреждения

Группа учетаГруппаГруппа учетаучета
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Виды медицинской помощи/услугВидыВиды медицинскоймедицинской помощипомощи//услугуслуг

Прочие виды медицинской помощи
выбыв. больн.

к/дней
Санаторная помощь

выбыв. больн.
дней леч.Медицинская помощь в дневных

стационарах

выбыв. больн.
к/дней

Стационарная помощь

посещенийАмбулаторно-поликлиническая
помощь

обслуж. лиц
вызовов

Скорая медицинская помощь

Перечень видов помощи и услуг, выполняемых по каждому
разделу деятельности
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1.3. Социальное обеспечение
1.2.6. Прочие услуги
1.2.5. Услуги по содержанию имущества
1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом
1.2.3.Коммунальные услуги
1.2.2.Транспортные услуги
1.2.1.Услуги связи
1.2. Приобретение услуг, в т.ч.:
1.1.3. Начисления на оплату труда
1.1.2. Прочие выплаты
1.1.1. Заработная плата

1.1. Заработная плата с начислениями, в т.ч.:

Расходы учреждения, оказывающего помощьРасходыРасходы учрежденияучреждения, , оказывающегооказывающего помощьпомощь
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Расходы учреждения, оказывающего помощьРасходыРасходы учрежденияучреждения, , оказывающегооказывающего помощьпомощь

1.5.3.4. Прочих материальных запасов
1.5.3.3. Горюче-смазочных материалов
1.5.3.2. Продуктов питания
1.5.3.1. Медикаментов и перевязочных средств

1.5.3.Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. их
приобретение:

1.5.2. Увеличение стоимости нематериальных активов
1.5.1.3. Прочих основных средств
1.5.1.2. Мягкого инвентаря и обмундирования
1.5.1.1. Медицинского инструментария

1.5.1. Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. их приобретение:

1.5. Поступление нефинансовых активов
1.4. Прочие расходы


