
Проект Концепции государственной программы профилактики ВИЧ-
инфекции на 2016-2020 годы. 

Оценка эпидемиологической ситуации и результаты реализации 
предыдущей программы:  

По состоянию на 1 января 2014 г. в Республике Беларусь 
зарегистрировано 15 711 случаев ВИЧ-инфекции, число людей живущих 
с ВИЧ составило 12 213 человек, показатель распространенности - 129,0 
случаев на 100 тыс. населения (0,1% от всего населения), показатель 
распространенности ВИЧ в возрастной группе 15–49 лет – 0,3%. 
Эпидемия ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь находится в 
концентрированной ст адии . Наиболее высокий уровень 
и н ф и ц и р о в а н н о с т и ВИЧ п о р е з у л ь т а т а м д о з о р н о г о 
эпидемиологического надзора (август-ноябрь 2013 г.) отмечается среди 
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) с уровнем 
распространенности 14,2%. Инфицированность ВИЧ среди женщин, 
вовлеченных в секс-бизнес (ЖСБ) составляет 6,2%, среди мужчин, 
практикующих секс с мужчинами (МСМ) – 5,8%. 

В 2012-2013 гг. в республике на фоне усиления скрининговых 
программ отмечался рост показателя вновь выявленных случаев с 12,6 
случая на 100 тыс. населения в 2011 г. до 16,2 случая на 100 тыс. 
населения в 2013 г. При этом отмечается снижение числа случаев 
СПИДа (с 614 случаев в 2010 г. до 547 случаев в 2013 г.). Показатель 
смертности от данного заболевания в 2012-2013 гг. стабилизировался на 
уровне 2,8 случая на 100 тыс. населения. 

Наиболее пораженной ВИЧ-инфекцией возрастной категорией 
являются лица 30-39 лет – показатель распространенности составил 
430,2 случая на 100 тыс . возрастной группы или 0 ,4%. 
Распространенность ВИЧ-инфекции среди лиц 25-29 лет составляет 
240,3 случая на 100 тыс. или 0,2% возрастной группы. Существенно 
ниже распространенность ВИЧ-инфекции среди молодежи 20-24 лет и 
лиц старше 40 лет – 64,2 и 57,6 случаев на 100 тыс. возрастной группы 
соответственно. Минимальный показатель инфицированности 
отмечается среди подростков 15-19 лет – 9,7 случая на 100 тыс. 
возрастной группы. 

Наиболее высокий уровень выявления новых случаев ВИЧ-
инфекции также наблюдается в возрастной группе 30-39 лет: показатель 
заболеваемости с 2006 г. по 2013 г. вырос с 17,6 до 42,5 случая на 100 
тыс. возрастной группы. Среди лиц 25-29 лет и подростков 15-19 лет 
заболеваемость сохраняется на относительно стабильном уровне: 32-34 
случай и 3-4 случая на 100 тыс. возрастной группы соответственно. 
Единственной возрастной группой, в которой отмечается тенденция к 
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снижению показателя заболеваемости за этот же период, является 
молодежь 20-24 лет: с 22,1 случая на 100 тыс. возрастной группы в 2006 
г. до 19,0 случая на 100 тыс. возрастной группы в 2013 г. 

Среди мужской части населения старше 15 лет уровень 
распространенности ВИЧ-инфекции в 1,5 раза выше, чем среди 
женщин: 139,9 и 93,6 случая на 100 тыс. возрастной группы 
соответственно. Следует отметить, что максимальный показатель 
инфицированности среди мужчин отмечается в возрасте 30-39 лет - 
516,0 случаев на 100 тыс. контингента или 0,5%. В других возрастах 
инфицированность мужчин в несколько раз ниже: 119,5 случаев на 100 
тыс. возрастной группы 20-29 лет, 90,1 случая – в группе старше 40 лет 
и 4,3 случая – среди подростков 15-19 лет. Среди женщин разница в 
инфицированности возрастных групп выражена в меньшей степени: 
346,2 случая на 100 тыс. возрастной группы среди женщин 30-39 лет, 
191,2 - в возрастной группе 20-29 лет, 40,2 случая – среди женщин 
старше 40 лет и 15,4 – среди девочек-подростков 15-19 лет. 

В целом по республике удельный вес женщин из общего числа 
ВИЧ-инфицированных составляет 40,5 % (6370 человек), мужчин – 59,5 
% (9341 человек). За 2013 г. удельный вес женщин составил 47,7% (731 
человек),  мужчин – 52,3 % (802 человек), (2012 г. женщин – 46,1% (564 
случаев), мужчин  – 53,9 % (659 случаев)). 

Уве л и ч е н и е ч и с л а ВИЧ -инфици р о в а н ных женщин 
репродуктивного возраста привело к увеличению детей, рожденных 
ВИЧ-позитивными матерями. Это один из негативных факторов, 
ухудшающих демографическую ситуацию в стране. С 1987 по 
01.01.2014 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 2492 ребенка, 
в том числе за 2013 г. – 247 детей. Диагноз «ВИЧ-инфекция» 
подтвержден 230 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, 
из них 12 умерло. Всего в республике среди детей в возрастной группе 
от 0 до 14 лет зарегистрировано 246 случаев ВИЧ-инфекции. 

Проблема ВИЧ и СПИДа признана одной из приоритетных в 
стране. Для ее решения соблюдаются три единых принципа 
координации действий в области профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции – единая национальная рамочная стратегия, единый 
межсекторальный координирующий орган и единая национальная 
система мониторинга и оценки. 

Деятельность республиканских органов государственного 
управления, иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству, местных органов власти, общественных организаций  
изложены в Государственной программе профилактики ВИЧ-инфекции 
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на 2011 -2015 гг. Разработка и принятие государственных программ – 
это постоянный процесс. Данная Программа является четвертой 
программой, утвержденной Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь. В процессе ее подготовки учтены достигнутые 
успехи и трудности, выявленные при реализации предыдущих программ 
профилактики ВИЧ-инфекции и проведении ситуационного анализа  
распространенности ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и ответных 
мер государства (Государственные программы профилактики ВИЧ-
инфекции на 1997―2000 гг., 2001-2005гг., 2006 – 2010гг.). 

Реализация в 2011-2013г.г. Государственной программы 
профилактики ВИЧ-инфекции на 2011―2015 гг. позволила достичь 
запланированных показателей: 

1. Охват антиретровирусной терапией составил 96,8% от числа 
нуждающихся лиц, состоящих на учете (планируемый – 94,6%).  

2. Обеспечено выполнение показателя передачи ВИЧ от матери 
ребенку (оценочный показатель) – 2,4%.  

3. Обеспечено 100% тестирование донорской крови на ВИЧ с 
использованием современных методов, что позволило обеспечить 
безопасность пациентов и медицинского персонала - внутрибольничные 
случаи инфицирования ВИЧ в отчетном году не регистрировались. 

4. Увеличен удельный вес лиц из уязвимых групп, которые прошли 
тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты: 

- потребители инъекционных наркотиков – 95,5% (планируемый 
показатель – 54,2%); 

- мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами – 94,4 % 
(планируемый показатель – 74,1%); 

- женщины, вовлеченные в секс-бизнес – 96,1% (планируемый 
показатель – 76,2%); 

- 100% лиц, осужденных к лишению свободы; 
- молодые люди, в возрасте от 15 до 24 лет – 19,4% (планируемый 

показатель – 17,0%). 
5. Увеличен удельный вес организаций, реализующих программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на рабочем месте до 78,3% (2011г. – 
76,0%).  

6. Увеличен удельный вес организаций здравоохранения, 
включенных в национальный и региональные мониторинги 
прогнозирования потребности в кадрах – 42,8% (планируемый 
показатель – 37,0 %).  

Реализация Государственной программы позволила:  
- стабилизировать показатель смертности от СПИДа (2,8 случая на 

100 тысяч населения); 
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- снизить уровень заболеваемости СПИДом на 8,4% (5,8 случая на 
100 тыс. населения в 2013г., 6,2 случая на 100 тысяч населения в 2011г.); 

- обеспечить доступ беременных женщин и детей к получению 
антиретровирусных препаратов для снижения риска вертикальной 
передачи ВИЧ: охват беременных женщин увеличился с 91,3% в 2011 
году до  95,9% в 2013 году, новорожденных  соответственно с 91,5% до 
95,9%; 

- на 100% обеспечить бесплатными адаптированными молочными 
смесями детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями; 

- увеличить доступ ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной 
терапии: в программу лечения включены 5181 больной, в том числе 173 
ребенка и 363 пациента, находящиеся в исправительных учреждениях 
(2011г. – соответственно больных 3223, детей – 143, пациентов 
исправительных учреждений – 308). 

Выполнение мероприятий Государственной программы 
профилактики ВИЧ-инфекции на 2011―2015 гг. осуществлялось при 
поддержке проектов международной технической помощи 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь-2,3», 
«Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп 
населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ»,  
 финансируемых Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. 

Учитывая необходимость дальнейшего сдерживания 
распространения ВИЧ-инфекции и положительный опыт реализации 
предыдущих государственных программ профилактики ВИЧ-инфекции, 
в стране существует потребность в разработке Государственной 
программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020 годы. 

Концепция  государственной программы профилактики ВИЧ-
инфекции на 2016-2020 годы. 

Целями государственной программы являются снижение уровня 
заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, ликвидация 
смертности от СПИДа. 

В рамках достижения целей Государственной программы 
предполагается решение следующих задач: 

обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и 
социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе, в 
пенитенциарной системе; 

предупреждение заболеваемости и смертности от туберкулеза 
среди людей, живущих с ВИЧ; 
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ликвидация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку; 

ликвидация случаев инфицирования ВИЧ, связанных с оказанием 
медицинской помощи; 

предупреждение распространения ВИЧ в группах населения с 
высоким риском инфицирования (потребители инъекционных 
наркотиков; женщины и мужчины, вовлеченные в секс-бизнес; 
мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами; лица, 
осужденные к лишению свободы; подростки рискованных форм 
поведения); 

обеспечение устойчивости профилактики ВИЧ-инфекции на 
основе межсекторального и межведомственного взаимодействия, и 
взаимодействия с международными организациями; 

развитие республиканской системы мониторинга ситуации по 
ВИЧ-инфекции и оценки эффективности принимаемых мер; 

повышение эффективности информационно-образовательных  
мероприятий по профилактике  ВИЧ-инфекции среди населения и 
снижению стигмы к лицам, затронутым ВИЧ-инфекцией  ; 

усиление роли негосударственных некоммерческих организаций в 
системе профилактики ВИЧ-инфекции; 

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ ПО ГЕПАТИТУ С ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ В 
СОВМИНЕ!!! 

Возможные варианты решения задач: 
  
1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, 

уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том 
числе, в пенитенциарной системе; 
: 
повышение охвата диагностическими обследованиями целевых групп 
населения, в которых идет наиболее интенсивное распространение 
ВИЧ; 
расширение охвата антиретровирусной терапией ВИЧ-позитивных 
паци ен то в и обе сп еч ение л абор аторно го мониторин г а 
антиретровирусной терапии; 
устойчивое обеспечение пациентов лекарственными средствами для 
антиретровирусной терапии;  
развитие мультидисциплинарного подхода оказания медицинской 
помощи, ухода и поддержки пациентам с ВИЧ-инфекцией с учетом 
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специфики целевых групп (представителей групп МСМ, ЖСБ, людей, 
находящихся в активном употреблении психоактивных веществ (ПАВ), 
а также клиентов программы ЗМТ);  
оказание паллиативной помощи на дому людям, живущим с ВИЧ; 
разработка и внедрение информационно-коммуникационной стратегии 
формирования приверженности к лечению людей, живущих с 
ВИЧ;;усиление кадрового потенциала организаций здравоохранения, 

Оценка рисков и преимуществ.  
Лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией антиретровирусными 
лекарственными средствами  является самым эффективным способом 
предупредить  распространение ВИЧ (обязательное условие - 
непрерывность лечения в течение всей жизни), добровольный принцип 
предоставления лечения, закрепленный Политической Декларацией по 
ВИЧ/СПИДу, формирование приверженности лечению, особенно у 
пациентов из групп высокого риска инфицирования, являются важными 
элементами профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ; 

 Уровень инфицированности ВИЧ отдельных групп населения 
(инъекционные наркопотребители, мужчины, имеющие секс с 
мужчинами, женщины, вовлеченные в секс-бизнес), более, чем в 100 раз 
превышает уровень инфицированности всего населения, при этом 
профилактические мероприятия в данной среде носят специфический 
характер и требуют активного участия гражданского общества; 

 В 2014 г. страна выделила на закупки лекарственных средств для 
АРВ-терапии 2,8 млн. долларов США, что составит 62% от общих 
затрат на АРВ-терапию при охвате лечением (по критерию CD4 < 350 
клеток) 40,5% от числа всех зарегистрированных ВИЧ-положительных 
пациентов.   

При условии перехода на полное государственное финансирование 
закупок лекарственных средств для АРВ-терапии затраты государства 
(через государственную систему закупок и при имеющейся тенденции в 
эпидситуации) минимальные расходы государства ежегодно составят 
около 6 млн. долларов США по критерию CD4 < 350 клеток и около 8 
млн. долларов США по критерию CD4 < 500 клеток.  

Учитывая , что одним из стратегических направлений 
профилактики ВИЧ-инфекции в стране является повышение в 2-2,5 раза 
охвата лечением пациентов из уязвимых групп, потребуются 
дополнительные расходы на закупку лекарственных средств для АРВ-
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терапии в размере около 1 млн. долларов США по критерию CD4 < 350 
клеток и около 1,5 млн. долларов США по критерию CD4 < 500 клеток.  

Это может вызвать резкий рост (в 2,5-3 раза) затрат государства на 
закупки лекарственных средств для АРВ-терапии.  

Одной из ключевых проблем в сопровождении ВИЧ-
положительных пациентов из уязвимых групп (прежде всего ПИН) 
является лечение оппортунистических заболеваний.  Как правило, 
данные пациенты никогда не покупают необходимые лекарства, что 
снижает эффективность вложений в диагностику и АРВ-терапию 
данной категории пациентов. 

В связи с этим, в рамках реализации политики «снижения вреда» 
существует потребность в расходах на лечение оппортунистических 
заболеваний для пациентов из числа уязвимых групп (прежде всего 
ПИН). 

2. Предупреждение заболеваемости и смертности от туберкулеза 
среди людей, живущих с ВИЧ 

РАСПИСАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ!!! 

3. Ликвидация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку:  
обеспечение всеобщего охвата АРВ ВИЧ-позитивных беременных 
женщин и ВИЧ-экспонированных детей; 
внедрение диагностического экспресс-тестирования беременных 
женщин при постановке на учет в поздние сроки беременности; 
разработка нормативно-правовых актов диспансерного наблюдения 
ВИЧ-позитивных беременных женщин и беременных женщин из групп 
высокого риска инфицирования; 
внедрение диспансерного наблюдения и социальное сопровождение 
женщин из групп высокого риска инфицирования, имеющих детей в 
возрасте до 18 месяцев; 
унификация подходов в назначении антиретровирусной профилактики 
ВИЧ-экспонированным детям; 
обеспечение за счет государственного бюджета замесительного 
вскармливания детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями; 

В Н Е С Т И П У Н К Т О И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -
КОММУНИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ С ЭТОЙ ГРУППОЙ 
(ВОЗМОЖНО , СДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ ОТДЕЛЬНОЙ 
ЗАДАЧЕЙ)!!! 
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Оценка рисков и преимуществ.  
В рамках решения задачи по повышению эффективности 

мероприятий по профилактике вертикальной передачи ВИЧ от матери 
ребенку в конце 2013 г. – начале 2014 г. в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения от 21.10.2013 г. №1127 проведена 
оценка качества профилактических мероприятий и достоверности 
представляемых данных в 4-х регионах республики (г. Минск, Минская, 
Гомельская и Гродненская области). Следует отметить, что в результате 
проделанной работы сделано заключение о высокой эффективности 
проводимых профилактических мероприятий и достоверности 
предоставляемых данных. 

Вместе с тем, отмечается высокий удельный вес беременных 
женщин, узнавших о своем ВИЧ-положительном статусе только во 
время постановки на учет по беременности (48% в 2013 г.) и 
недостаточный охват полным курсом медикаментозной профилактики 
женщин (89,9% в 2013 г.) и новорожденных (89,6%), что связано с 
поздней постановкой на учет по беременности и отказами от лечения. 

4. Ликвидация случаев инфицирования ВИЧ, связанных с 
оказанием медицинской помощи: 

Раздел находится в работе 

5. Предупреждение распространения ВИЧ в группах населения с 
высоким риском инфицирования (потребители инъекционных 
наркотиков; женщины и мужчины, вовлеченные в секс-бизнес; 
мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами; лица, 
осужденные к лишению свободы; подростки рискованных форм 
поведения): 
разработка стратегии и плана реализации программ снижения вреда для 
ПИН; 

внедрение использования эксперсс-тестов на ВИЧ для населения с 
высоким риском инфицирования , в том числе , на базе 
негосударственных некоммерческих организаций; 
проведение социальной кампании, внедрение эффективной системы 
перенаправления клиентов ПИН, МСМ, ЖСБ между сервисами 
первичного доступа и учреждениями здравоохранения, из системы МВД 
в сервисы первичного доступа; 
внедрение системы раннего выявления лиц из групп риска и 
перенаправление в противотуберкулезные учреждения; 
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стандартизация профилактических услуг для групп населения с 
высоким риском инфицирования с учетом потребностей и 
специфичности этих целевых групп; 
внедрение наиболее эффективных профилактических мероприятий по 
противодействию ВИЧ-инфекции. 

Оценка рисков и преимуществ. 
С 2004 г. в стране в рамках реализации Государственных программ 

по профилактике ВИЧ-инфекции и проектов международной 
технической помощи по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа 
накоплен огромный опыт по привлечению общественных организаций 
(функционирует более 50 общественных организаций) к проведению 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения ВИЧ, особенно среди групп населения с высоким 
риском инфицирования (инъекционные наркопотребители, мужчины, 
имеющие секс с мужчинами, женщины, вовлеченные в секс-бизнес). 
Полученный опыт доказывает высокую эффективность участия 
гражданского общества в предупреждении распространения ВИЧ и 
целесообразность их дальнейшего участия в этой работе 

Результаты  исследования доказывают, что программы снижения 
вреда, включая программы  обмена игл и шприцев являются  
экономически  эффективными .Так они позволили предотвратить  от 
32,6% до 44,2% новых случаев ВИЧ-инфекции в стране среди ПИН, как 
в наиболее затронутой эпидемией группе, отдача от инвестиций в 
долгосрочном периоде в 2,3-3,6 раза превышает первоначальноые 
капиталовложения. 

Как показывает опыт нашей страны, одним из наиболее 
существенных препятствий в реализации политики «снижения вреда» 
является неготовность подавляющей части общества принять само 
существование граждан, относящихся к таким категориям, как 
наркопотребители или геи. Это связано с культурно-эмоциональной 
составляющей менталитета нашего населения. 

6. Обеспечение устойчивости профилактики ВИЧ-инфекции на 
основе межсекторального и межведомственного взаимодействия, и 
взаимодействия с международными организациями: 
продвижение государственного социального заказа, обеспечивающего 
предоставление услуг по профилактике, уходу и поддержке в связи с 
ВИЧ негосударственными некоммерческими организациями; 
привлечение к  мероприятиям по противодействию распространению 
ВИЧ/СПИДа организаций любой формы собственности и частных лиц;  
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реализация информационно-образовательных программ по снижению 
стигмы и дискриминации по отношению к основным группам 
населения, затронутым ВИЧ. ;  
укрепление взаимодействия негосударственных некоммерческих 
организаций, работающих с группами, наиболее уязвимыми к 
заражению ВИЧ, органов власти, управлений/отделов здравоохранения, 
учреждений, организаций.  

Оценка рисков и преимуществ. 
Общественные объединения являются основными исполнителями 

мероприятий Государственной программы, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции и обеспечение доступа к ВИЧ-сервисным 
услугам групп населения, наиболее уязвимых к заражению ВИЧ-
инфекцией. В настоящее время мероприятия Государственной 
программы , в реализации которых принимают участие 16 
общественных организаций, финансируются в рамках проекта 
международной технической помощи «Профилактика и лечение ВИЧ/
СПИДа в Республике Беларусь-3». Государственный социальный заказ 
рассматривается как основной механизм, позволяющий включить 
программы снижения вреда в государственное финансирование. 

  

6. Развитие национальной системы мониторинга ситуации по ВИЧ-
инфекции и оценки эффективности принимаемых мер: 
ведение республиканского регистра ВИЧ-инфицированных пациентов; 
проведение социологических исследований по оценке эффективности 
мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции на республиканском 
и региональных уровнях; 
проведение исследований по оценке эффективности информационной 
стратегии по ВИЧ/СПИДу. 

7. Повышение эффективности информационно-образовательных  
мероприятий по профилактике  ВИЧ-инфекции:  
разработка и внедрение комуникационно-информационной стратегии по 
изменению социально-психологических установок в различных 
социальных слоях населения в отношении уязвимых групп; 
разработка концепции и моделей информационно-коммуникационных 
кампаний на основе  существующих стандартов информационной 
стратегии;  
расширение волонтерского движения в области профилактики ВИЧ-
инфекции; 

O  10



обучение учащихся и студентов учебных заведений по программам 
профилактики ВИЧ-инфекции на основе жизненных навыков; 
расширение программ профилактики ВИЧ- инфекции на рабочих 
местах государственного и частного секторов;  
издание информационно-просветительских материалов, с учетом 
особенностей распространения ВИЧ- инфекции в республике, 
информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу и обеспечение широкого 
доступа населения к ним.  

Анализ утвержденных программ на наличие дублирования цели и 
задач в концепции программы 

Выполнением программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020 
годы планируется  к 2020 году достичь следующих показателей: 
 - механизм социального заказа внедрен в 7 регионах; 
 - снизить уровень передачи ВИЧ от матери  к ребенку до 1%; 

- комбинированной антиретровирусной терапией будет обеспечено  
10640 человек, живущих с ВИЧ (80% от 13 300 нуждающихся), 
лечением оппортунистических инфекций – 650 человек; 

-охватить до 100 % учащихся и студентов программами 
профилактики ВИЧ- инфекции на основе жизненных навыков; 

- снизить уровень распространенности ВИЧ  среди потребителей 
инъекционных наркотиков  до 14,2%, МСМ-6.2%,ЖСБ-5.8%; 

- увеличить удельный вес лиц из уязвимых групп, которые прошли 
тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты: 
среди ЖСБ до 63,4%, МСМ-46,2%, ПИН-54,1% население 15-49 
лет-23,1%; 

-привлечь к постоянному участию в программах заместительной 
терапии не менее %  потребителей иньекционных наркотиков, 
получающих заместительную терапию; 

-сформировать среди населения толерантное отношение к ЛЖВ  и 
представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ и 
снизить на   % уровень их дискриминации;   

Сроки реализации программы – 2016-2020 годы. 
Государственная  программа профилактики ВИЧ-инфекции на 

2016-2020 годы направлена на решение задач программы социально-
экономического развития Республики Беларусь, а именно сохранение 
здоровья нации, повышение уровня продолжительности жизни 
населения республики, повышение уровня рождаемости путем 
обеспечения  всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и 
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поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, снижения смертности больных от 
СПИДа, повышения качества жизни, людей живущих с ВИЧ и 
сокращения  расходов, связанных с  ВИЧ/СПИДом. 

По опыту финансового сопровождения реализации мероприятий 
предыдущих четырех программ, финансирование Государственной  
программы предлагается осуществлять в пределах средств, 
предусматриваемых в республиканском бюджете на соответствующий 
бюджетный год на содержание республиканских органов 
государственного управления, иных государственных организаций, 
подчиненных  Правительству, местных бюджетов, предусматриваемых 
на финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, а 
также средств, предусмотренных в рамках международного 
сотрудничества. Примерный объем финансирования выполнения 
мероприятий программы  составляет 257453,9 миллиона рублей 

Государственным заказчиком Государственной программы 
профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020 годы будет являться  
Министерство здравоохранения Республики Беларусь. 

Организации-исполнители: Министерство внутренних дел, 
Министерство обороны, Министерство образования, Министерство 
транспорта и коммуникаций, Министерство культуры, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям; Министерство торговли; Министерство промышленности, 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство 
информации, Белорусская телерадиокомпания, Министерство спорта и 
туризма, Министерство труда и социальной защиты, местные 
исполнительные и распорядительные органы, общественные 
объединения.  

Координатор Государственной программы профилактики ВИЧ-
инфекции на 2011-2015 годы - Министерство здравоохранения.  
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