
ФИ НАН СО ВО-ЭКО НО МИ ЧЕ С КИЙ МО НИ ТО РИНГ 
ВИЧ-ИН ФЕК ЦИИ В РОС СИИ

В раз ви тых стра нах по ня тие «мо ни то ринг» во всех сфе рах де я тель но с ти в це -
лом дав но зна ко мо и по нят но. На мо ни то ринг там еже год но вы де ля ют ся зна чи -
тель ные сред ст ва из го су дар ст вен но го бю д же та и дру гих ис точ ни ков фи нан си -
ро ва ния. В на шей стра не это на прав ле ние де я тель но с ти до сих пор не по лу чи ло
долж но го раз ви тия.

В здра во о хра не нии на раз лич ные си с те мы мо ни то рин га с тру дом уда ва лось
изы с ки вать сред ст ва из раз лич ных це ле вых про грамм, а ча ще — при вле кать
сред ст ва за ви си мых от осу ще ств ле ния оп ре де лен ной де я тель но с ти до но ров.
При от сут ст вии си с тем но го го су дар ст вен но го под хо да к этой за да че ос та ют ся
не ре шен ны ми ее за ко но да тель ные и тех ни че с кие ас пек ты. К та ко вым мож но
от не с ти от сут ст вие еди ных ис пол ни те лей раз лич ных на прав ле ний мо ни то рин -
га, от сут ст вие обес пе чен но с ти сред ст ва ми бы с т рой эле к трон ной свя зи, не до -
ста точ ное це ле вое ком пью тер ное обес пе че ние уч реж де ний. Ос та ют ся не ре шен -
ны ми ка д ро вые во про сы, нет ин же нер но-тех ни че с ко го и опе ра тор ско го
пер со на ла. От дель но сто ит от ме тить от сут ст вие учет но-от чет ной до ку мен та -
ции, ори ен ти ро ван ной на ин фор ма ти за цию здра во о хра не ния во вновь вне д ря -
е мых фор мах го су дар ст вен ной и от рас ле вой ста ти с ти че с кой от чет но с ти. И да же
по сле от ме чен ной ро ли мо ни то рин га в при ня той в 1996 г. Кон цеп ции со зда ния
го су дар ст вен ной си с те мы мо ни то рин га здо ро вья на се ле ния Рос сии ре ше нию
дан ных про блем не бы ло уде ле но долж но го вни ма ния.

Что же та кое мо ни то ринг в здра во о хра не нии? За ме тим, что еди но го по ня тия
мо ни то рин га на се го дняш ний день не су ще ст ву ет. В раз лич ных сло ва рях и спра -
воч ни ках мож но най ти око ло двух сот оп ре де ле ний мо ни то рин га. В сфе ре здра -
во о хра не ния на и бо лее удач ное оп ре де ле ние мо ни то рин га бы ло да но в вы ше -
ука зан ной Кон цеп ции: «Мо ни то ринг здо ро вья на се ле ния — это си с те ма
опе ра тив но го сле же ния за со сто я ни ем и из ме не ни ем здо ро вья на се ле ния, пред -
став ля ю щая со бой по сто ян но со вер шен ст ву ю щий ся ме ха низм по лу че ния раз но -
уров не вой ин фор ма ции для уг луб лен ной оцен ки и про гно за здо ро вья на се ле ния за
раз лич ные вре мен ные ин тер ва лы». В дан ном оп ре де ле нии ак ку му ли ро ва ны ос -
нов ные ха рак те ри с ти ки са мо го мо ни то рин га как про цес са:

1) мно го за да точ ность;
2) мно го уров не вость;
3) при спо соб ля е мость;
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4) опе ра тив ность;
5) уг луб лен ная оцен ка и про гноз.
Дру ги ми сло ва ми, мо ни то ринг дол жен пред став лять на и бо лее близ кую вир -

ту аль ную мо дель кон крет но го про цес са, от ра жа ю щую его свой ст ва и свя зи
и изме ня ю щу ю ся вме с те с его из ме не ни ем. Но при этом та кая мо дель долж на
поз во лять оце ни вать ос нов ные по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие про цесс, на про -
тя же нии дли тель но го вре ме ни для до сто вер ной оцен ки про ис хо дя щих из ме не -
ний. При этом мо ни то ринг не про ти во по с тав ля ет ся си с те ме го су дар ст вен ной
ста ти с ти ки. Он су ще ст ву ет па рал лель но и со дер жит бо лее пол ную ин фор ма -
цию, не об хо ди мую для опе ра тив но го кон тро ля.

Рас смо т рим бо лее по дроб но ос нов ные ха рак те ри с ти ки лю бо го мо ни то рин га
в здра во о хра не нии.

1. Мно го за да точ ность. Мо ни то ринг, ре а ли зо ван ный как эле к трон ный ин ст -
ру мент, поз во ля ет пре до ста вить ин фор ма цию для про ве де ния мно го фак тор но -
го ана ли за смеж ных об ла с тей жиз не де я тель но с ти че ло ве ка. Для это го мо ни то -
ринг в здра во о хра не нии, по ми мо эпи де ми че с кой, дол жен вклю чать сле ду ю щую
ин фор ма цию:

• со ци аль но-эко но ми че с кую;
• де мо гра фи че с кую;
• эко ло ги че с кую;
• дан ные о ре сурс ном обес пе че нии (фи нан со вом, ка д ро вом, ма те ри аль но-

тех ни че с ком);
• све де ния о про грам мах и ме ро при я ти ях, ре а ли зу е мых в изу ча е мом про цес се.
При на ли чии про филь ных мо ни то рин гов ука зан ной ин фор ма ции долж на

быть пре ду с мо т ре на воз мож ность вза и мо об ме на для пре дот вра ще ния дуб ли ро -
ва ния и воз ни ка ю щих при этом оши бок.

2. Мно го уров не вость. При по ст ро е нии си с те мы мо ни то рин га не об хо ди мо
учи ты вать, что на и бо лее пол ную и до сто вер ную ин фор ма цию для лю бо го уров -
ня мож но по лу чить толь ко там, где про ис хо дит ее пер вич ный сбор. При об ме не
ин фор ма ци ей меж ду уров ня ми она долж на пред ва ри тель но об ра ба ты вать ся для
со от вет ст вия за да чам, ре ша е мым на дан ном уров не, и обес пе че ния со по с та ви -
мо с ти с по лу ча е мой до пол ни тель ной ин фор ма ци ей на этом же уров не.

3. При спо соб ля е мость. В ин фор ма ти ке ча ще ис поль зу ет ся тер мин «мас шта -
би ру е мость». Мо ни то ринг дол жен из ме нять ся вме с те с из ме не ни ем от ра жа е мо -
го им про цес са. Гиб ко адап ти ро вать ся к из ме не нию струк ту ры ин фор ма ции,
при ме не нию но вых схем ре ше ния за дач про цес са.

4. Опе ра тив ность. Из ме не ния эпи де ми че с кой си ту а ции и дру гих про цес сов
ча с то про ис хо дят зна чи тель но бы с т рее, не же ли их ото б ра же ние в го су дар ст вен -
ной и от рас ле вой ста ти с ти ке, со би ра е мой пре иму ще ст вен но за год, ре же — за
квар тал. Мо ни то ринг поз во ля ет опе ра тив но сле дить за си ту а ци ей. В США, на -
при мер, пуб ли ку ет ся еже не дель ный от чет о за бо ле ва е мо с ти и смерт но с ти, ко то -
рый воз мо жен толь ко при при ме не нии со вре мен ных ком пью тер ных си с тем
сбо ра и ана ли за ин фор ма ции с использованием ин тер нет-тех но ло гий, что поз -
во ля ет ми ни ми зи ро вать вре мя об рат ной свя зи.

5. Уг луб лен ный ана лиз и про гноз. На ли чие пол ной и до сто вер ной ин фор ма ци -
он ной ба зы на каж дом уров не поз во ля ет про из во дить при не об хо ди мо с ти по -
дроб ный ана лиз си ту а ции, в том чис ле ре т ро спек тив но, без до пол ни тель ной ор -
га ни за ции сбо ра дан ных, бла го да ря че му воз мо жен бы с т рый про гноз раз ви тия
про цес са, вы яв ле ние кри ти че с ких фак то ров, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем
смеж ных дан ных.

Вы ше из ло жен ные ха рак те ри с ти ки мо ни то рин га поз во ля ют по ст ро ить ма те -
ма ти че с кую мо дель изу ча е мо го про цес са и его ре ак цию на воз мож ные из ме не -
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ния в ор га ни за ции здра во о хра не ния, со сто я нии об ще ст ва, ок ру жа ю щей сре ды
и дру гих фак то рах, вли я ю щих на про цесс.

Для по ст ро е ния на ци о наль ной си с те мы мо ни то рин га от дель но го за бо ле ва -
ния не об хо ди мо оп ре де лить ос нов ные свой ст ва и свя зи дан но го за бо ле ва ния
как про цес са в здра во о хра не нии и в об ще ст ве в це лом. Осо бой за да чей при этом
яв ля ет ся син хро ни за ция вре мен ных ин тер ва лов воз мож ных воз дей ст вий на
про цесс, от вет ной ре ак ции и при ня тия уп рав ля ю щих ре ше ний. На при мер,
при из ве ст ном ми ни маль ном вре мен ном ин тер ва ле воз мож но с ти из ме не ния
фи нан си ро ва ния сум ма вре мен сбо ра от вет ной ре ак ции про цес са и при ня тия
со от вет ст ву ю ще го уп рав ля ю ще го ре ше ния об из ме не нии на прав ле ния фи нан -
си ро ва ния не долж на пре вы шать этот ин тер вал и иметь до ста точ ный за пас вре -
ме ни на не пред ви ден ные си ту а ции. При мер фи нан си ро ва ния вы бран на ми не
слу чай но. Фи нан со вые ме ха низ мы в стра не очень слож ны и прак ти че с ки не
под вер же ны ре ак ции на из ме не ния по кон крет но му за бо ле ва нию. Имен но по -
это му ми ни маль ный ин тер вал воз мож но с ти из ме не ния фи нан си ро ва ния при -
ни ма ет ся за от прав ную точ ку для обес пе че ния син хро ни за ции вре мен ных ин -
тер ва лов всей си с те мы мо ни то рин га при ме ни тель но к фи нан си ро ва нию
в сфе ре здра во о хра не ния.

В от ли чие от фи нан си ро ва ния, вре мен ные ин тер ва лы из ме не ния в ор га ни за -
ци он ных ме ро при я ти ях, свя зан ных с ре ше ни ем воз ни ка ю щих про блем по кон -
крет но му за бо ле ва нию, мо гут до ста точ но опе ра тив но из ме нять ся в за ви си мо с -
ти от кри тич но с ти си ту а ции.

В дан ных ус ло ви ях на и боль шее зна че ние при об ре та ет ми ни маль ный вре мен -
ной ин тер вал воз мож но с ти по лу че ния до сто вер ной ин фор ма ции о про ис хо дя -
щих из ме не ни ях эпи де ми че с ко го про цес са. Для зна чи тель но го со кра ще ния
это го ин тер ва ла не об хо ди мо при ме не ние ком пью те ри зи ро ван ной си с те мы сбо -
ра дан ных с ис поль зо ва ни ем ин тер нет-тех но ло гий. По ми мо фор ми ро ва ния
стан дарт ных от чет ных до ку мен тов го су дар ст вен ной ста ти с ти ки та кая си с те ма
да ет воз мож ность ин ди ка ции кри ти че с ких фак то ров с об нов ле ни ем в ко рот кие
про ме жут ки вре ме ни. Эта ветвь об щей си с те мы мо ни то рин га, ос но ван ная на
ин фор ма ции уч реж де ний, не по сред ст вен но ра бо та ю щих с па ци ен том, яв ля ет ся
са мой объ ем ной и в свя зи с этим слож ной и ка пи та ло ем кой в со зда нии мо ни то -
рин га.

Осо бую важ ность си с те ма мо ни то рин га при об ре та ет при ре ше нии про блем
в об ла с ти со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний, тре бу ю щих опе ра тив но го ре а ги ро -
ва ния на из ме не ние эпид си ту а ции. Сни же ние за бо ле ва е мо с ти на се ле ния по
дан ной груп пе бо лез ней вхо дит в чис ло при ори те тов го су дар ст вен ной по ли ти ки
в сфе ре здра во о хра не ния (Указ Пре зи ден та...).

Сре ди со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний осо бое ме с то за ни ма ет за бо ле ва ние
ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка (ВИЧ). В Ука зе Пре зи ден та РФ от 12 мая
2009 г. № 537 «Стра те гии на ци о наль ной бе зо пас но с ти Рос сий ской Фе де ра ции до
2020 го да» про бле ма про ти во дей ст вия ВИЧ-ин фек ции объ яв ле на при ори тет ной
для бе зо пас но с ти Рос сий ско го го су дар ст ва. С точ ки зре ния об ще ст ва ВИЧ-ин -
фек ция на но сит не по пра ви мый ущерб де мо гра фи че с кой, со ци аль ной, эко но -
ми че с кой жиз ни. Во-пер вых, ин фек ция по ра жа ет мо ло дое, тру до спо соб ное на -
се ле ние, что со зда ет уг ро зу на ци о наль ной бе зо пас но с ти стра ны, а во-вто рых,
тре бу ет ко лос саль ных за трат на ле че ние. По дан ным фор мы 61 Федеральной
службы государственной статистики (ФСГС) «Све де ния о кон тин ген тах боль ных
ВИЧ-ин фек ци ей», об щее чис ло за ре ги с т ри ро ван ных ВИЧ-ин фи ци ро ван ных
на ко нец 2010 г. до стиг ло 0,4% от об щей чис лен но с ти на се ле ния стра ны. Из них
ин фи ци ро ван ные в тру до спо соб ном воз ра с те (15—50 лет) со ста ви ли 97%. Фак -
ти че с ки в на сто я щее вре мя 80 тыс. че ло век из чис ла ВИЧ-ин фи ци ро ван ных на -
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Зна чи тель ное уве ли че ние го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния про грамм про -
ти во дей ст вия рас про ст ра не нию ВИЧ-ин фек ции вы зы ва ет не об хо ди мость по -
вы сить кон троль за дви же ни ем и ис поль зо ва ни ем вло жен ных средств, а так же
про из вести оцен ку, в ка кой сте пе ни фи нан со вые рас хо ды по вли я ли на об щее
со сто я ние здо ро вья на се ле ния, а так же на фи нан со вую ус той чи вость бю д жет -
ной си с те мы стра ны.

На II Меж ду на род ной кон фе рен ции по ВИЧ/СПИДу в Вос точ ной Ев ро пе
и Цен т раль ной Азии в 2008 г. ми ни с т ром здра во о хра не ния и со ци аль но го раз ви тия
Рос сии бы ло от ме че но, что «за ча с тую при чи ной не воз мож но с ти по лу че ния до -
ста точ ных средств на ме ро при я тия по про фи лак ти ке и борь бе с ВИЧ/СПИ Дом
яв ля ет ся от сут ст вие до сто вер ных дан ных по их эко но ми че с кой эф фек тив но с ти».

Рас чет фи нан со вых по ка за те лей, на це лен ных на от сле жи ва ние ис поль зо ва -
ния ре сур сов и их вли я ния на по ка за те ли здо ро вья на се ле ния, яв ля ет ся не отъ -
ем ле мым ком по нен том стра те гии под держ ки по ли ти че с ких ре ше ний в сфе ре
здра во о хра не ния. Фи нан со вые по ка за те ли яв ля ют ся до ка за тель ной ба зой при
раз ра бот ке ме ро при я тий, поз во ля ю щих обес пе чить до сти же ние же ла е мых ре -
зуль та тов.

27 ию ня 2001 г. Пра ви тель ст вом РФ бы ла под пи са на Дек ла ра ция о при вер -
жен но с ти де лу борь бы с ВИЧ/СПИ Дом. Со глас но при ня тым на се бя обя за тель -

Рис. 1. Вклад го су дар ст вен ных рас хо дов в по ду ше вых рас хо дах 
на од но го ВИЧ-ин фи ци ро ван но го, руб.
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хо дят ся на спе ци фи че с кой ан ти ре т ро ви рус ной те ра пии. Го до вая сто и мость ле -
че ния од но го ВИЧ-ин фи ци ро ван но го из средств Гло баль но го фон да по борь бе
с ВИЧ/СПИ Дом, ту бер ку ле зом и ма ля ри ей со став ля ет по ряд ка 2,5 тыс. долл.
в год. При этом рас хо ды, на прав ля е мые на за купку ле кар ст вен ных пре па ра тов,
со став ля ют по ло ви ну всех средств, рас хо ду е мых го су дар ст вом на про бле му
ВИЧ-ин фек ции за год. По дан ным Фе де раль но го на уч но-ме то ди че с ко го цен т -
ра про фи лак ти ки и борь бы со СПИДом, чис ло ВИЧ-ин фи ци ро ван ных в стра не,
нуж да ю щих ся в АРВ-те ра пии, рас тет в сред нем на 3% в год, а это зна чит, что с каж-
дым го дом по треб ность в фи нан со вых рас хо дах на ле че ние бу дет толь ко рас ти.

На чи ная с 2005 г., ког да в Рос сий ской Фе де ра ции стар то вал На ци о наль ный
при ори тет ный про ект «Здо ро вье», об щее фи нан си ро ва ние ме ро при я тий, свя зан-
ных с ВИЧ-ин фек ци ей, по от но ше нию к рас хо дам 2004 г. уве ли чи лось в 18 раз
к 2009 г. и со ста ви ло 21,3 млрд руб. Из них до ля го су дар ст вен ных рас хо дов в об -
щем объ е ме средств, на прав лен ных на про грам мы и ме ро при я тия по про ти во -
дей ст вию рас про ст ра не ния ВИЧ-ин фек ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра -
ции, по дан ным за 2008 г., со ста ви ла свы ше 90% и 1,3% от всех го су дар ст вен ных
рас хо дов на си с те му здра во о хра не ния.

Сред ние рас хо ды на од но го ВИЧ-ин фи ци ро ван но го к 2009 г. уве ли чи лись
в 12,5 раза (рис. 1) и со ста ви ли 51 тыс. руб.



ст вам, Рос сий ская Фе де ра ция долж на раз в два го да пре до став лять от чет пе ред
Спе ци аль ной сес си ей Ге не раль ной Ас сам б леи ООН по ВИЧ/СПИ Ду (ССГА О ОН)
о до сти же ни ях в де ле борь бы с ВИЧ/СПИ Дом. Од ним из клю че вых ин ди ка то -
ров дан но го от че та яв ля ет ся по ка за тель № 1 «Вну т рен ние рас хо ды в свя зи
с ВИЧ/СПИ Дом», пред став ля ю щий со бой ма т ри цу рас хо дов с ука за ни ем ис -
точ ни ков и на прав ле ний фи нан си ро ва ния.

Итак, зна чи тель ный объ ем фи нан со вых за трат, на прав лен ных на эпи де ми о -
ло ги че с кие ме ро при я тия по борь бе с рас про ст ра не ни ем ВИЧ/СПИДа в Рос -
сий ской Фе де ра ции, не об хо ди мость про ве де ния си с те ма ти че с ких оце нок эф -
фек тив но с ти рас хо до ва ния средств и оп ре де ле ния ре аль ных по треб но с тей в них
ко неч ных по тре би те лей, а так же необходимость фор ми ро ва ния ма т ри цы рас хо -
дов для стра но во го от че та пе ред ССГА О ОН оп ре де ля ют по треб ность в раз ра бот -
ке си с те мы фи нан со во-эко но ми че с ко го мо ни то рин га про грамм и ме ро при я тий
в об ла с ти про ти во дей ст вия ВИЧ-ин фек ции (СФЭМ ВИЧ).

Рас про ст ра не ние лю бо го ин фек ци он но го за бо ле ва ния пред став ля ет со бой
след ст вие двух вза и мо свя зан ных про цес сов: ди на ми ки ус ло вий сре ды рас про ст -
ра не ния (со ци ум, эко ло гия) и уси лий си с те мы здра во о хра не ния, на прав лен ных
на ог ра ни че ние эпи де ми че с ко го про цес са. Ког да де ло ка са ет ся со ци аль но зна -
чи мых за бо ле ва ний, ка ким яв ля ет ся и ВИЧ-ин фек ция, осо бен но важ ным ста -
но вит ся вы де лить эф фек ты, свя зан ные с дан ны ми, за ча с тую про ти во по лож но
на прав лен ны ми си ла ми.

На ци о наль ные рас хо ды на про бле му про ти во дей ст вия рас про ст ра не нию
ВИЧ-ин фек ции фор ми ру ют ся, глав ным об ра зом, из за трат на пре дот вра ще ние
но вых слу ча ев ин фи ци ро ва ния и рас хо дов на ле че ние ВИЧ-ин фи ци ро ван ных.
В ко неч ном сче те дей ст вие каж до го из ме ро при я тий, будь то за куп ка ле карств
и обо ру до ва ния или из да ние пе чат ной про дук ции и обу че ние спе ци а ли с тов, на -
прав ле но на од ну из этих це лей.

В свя зи с этим за да ча оцен ки на ци о наль ных рас хо дов на ВИЧ/СПИД в Рос -
сий ской Фе де ра ции тре бу ет от ве та во прос, как со от но сят ся фи нан со вые рас хо -
ды на борь бу с рас про ст ра не ни ем ВИЧ-ин фек ции с эпи де ми че с ким про цес сом
и со сто я ни ем си с те мы здра во о хра не ния в це лом.

Ре ше ние дан но го во про са тре бу ет по дроб но го ана ли за фи нан со вой ин фор -
ма ции о рас хо дах на здра во о хра не ние в це лом и на про бле му про ти во дей ст вия
рас про ст ра не нию ВИЧ-ин фек ции в ча ст но с ти. Ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся
во про су о до ста точ но с ти ее фи нан си ро ва ния и фор ми ро ва нию со от вет ст ву ю -
ще го кри те рия. Это му во про су со пут ст ву ет ана лиз со от но ше ния эпи де ми че с ких
и фи нан со вых по ка за те лей, а также по ка за те лей фи нан си ро ва ния и ка че ст ва де -
я тель но с ти си с те мы здра во о хра не ния.

За ме тим, что в ус ло ви ях Рос сий ской Фе де ра ции, ха рак те ри зу ю щей ся край не
не рав но мер ной плот но с тью на се ле ния, раз ли чи ем куль тур ных тра ди ций
и уров ней со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия, ана лиз тен ден ций эпи де ми че -
с ко го про цес са лю бой ин фек ци он ной бо лез ни без уче та тер ри то ри аль но го фак -
то ра не воз мо жен.

В ка че ст ве обоб щен но го па ра ме т ра оцен ки си ту а ции по рас про ст ра не нию
ВИЧ-ин фек ции в субъ ек те на ми был раз ра бо тан спе ци аль ный по ка за тель λ, ха -
рак те ри зу ю щий си лу ин фек ции ви ру са им му но де фи ци та че ло ве ка. Си ла ин -
фек ции λ рав на ско ро сти ин фи ци ро ва ния чув ст ви тель но го ин ди ви да. Тог да ве -
ли чи на λΔt рав на ве ро ят но с ти ин фи ци ро ва ния в те че ние вре ме ни Δt, на при мер
го да. Си ла ин фек ции мо жет быть оце не на по фор му ле

λ = ,
I(t + 1)

——————
N(t) – P(t)
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где N(t) — чис лен ность на се ле ния в го ду t; P(t) — чис ло людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), за ре ги с т ри ро ван ных на на ча ло го да t; I(t +1) — чис ло
но вых слу ча ев ВИЧ-ин фек ции, за ре ги с т ри ро ван ных на ко нец го да t.

Та ким об ра зом, си лу ин фек ции лю бо го за бо ле ва ния не труд но оце нить в пер -
вом при бли же нии по дан ным о за бо ле ва е мо с ти и рас про ст ра нен но с ти со от вет -
ст ву ю щей ин фек ции.

Не смо т ря на то, что ве ли чи на λ есть удель ная ве ро ят ность ин фи ци ро ва ния
од но го ин ди ви да, ее нель зя рас сма т ри вать как ха рак те ри с ти ку ин ди ви ду аль но -
го ри с ка ин фи ци ро ва ния, так как ос но вой для ее по ст ро е ния не яв ля ют ся свой -
ст ва ин ди ви ду аль но го ор га низ ма. Си ла ин фек ции ха рак те ри зу ет так на зы ва е -
мый по пу ля ци он ный риск ин фи ци ро ва ния и мо жет яв лять ся ин ст ру мен том для
про гно зи ро ва ния об ще го чис ла но вых слу ча ев ин фек ции в за дан ный про ме жу -
ток вре ме ни на за дан ной тер ри то рии.

При ана ли зе ин фор ма ции о фи нан си ро ва нии ме ро при я тий по борь бе с рас -
про ст ра не ни ем ВИЧ-ин фек ции по ка за тель удель но го ри с ка, а также по ка за те -
ли рас про ст ра нен но с ти и за бо ле ва е мо с ти ВИЧ-ин фек ци ей в от дель но с ти бы ли
со по с тав ле ны с дан ны ми о го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен ных рас хо дах на
про грам мы и ме ро при я тия по про ти во дей ст вию рас про ст ра не ния ВИЧ-ин фек -
ции. В ка че ст ве ме то дов ис сле до ва ния при ме не ны эле мен ты кор ре ля ци он но-
ре г рес си он но го и кла с тер но го ана ли за.

Все не об хо ди мые для ана ли за дан ные су ще ст ву ют в офи ци аль ной го су дар ст -
вен ной ста ти с ти че с кой от чет но с ти, пре до став ля е мой Фе де раль ной служ бой го -
су дар ст вен ной ста ти с ти ки РФ, Ми ни с тер ст вом здра во о хра не ния и со ци аль но го
раз ви тия РФ, Фе де раль ным на уч но-ме то ди че с ким цен т ром по про фи лак ти ке
и борь бе с ВИЧ/СПИДом.

В ре зуль та те ис сле до ва ния ди на ми ки по лу чен ных дан ных бы ла вы яв ле на ус -
той чи вая об рат но про пор ци о наль ная за ви си мость си лы ин фек ции ВИЧ (удель -
но го ри с ка ин фи ци ро ва ния на 1000 че ло век в год) и за трат на про бле му в рас че те
на одного ВИЧ-ин фи ци ро ван но го, от не сен ных к по ду ше вым го су дар ст вен ным
рас хо дам на здра во о хра не ние в це лом (рис. 2).

Рис. 2. За ви си мость си лы ВИЧ-ин фек ции от за трат на борь бу с ВИЧ-ин фек ци ей 
в рас че те на од но го ВИЧ-ин фи ци ро ван но го, от не сен ных к по ду ше вым 

го су дар ст вен ным рас хо дам на здра во о хра не ние
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Кор ре ля ци он но-ре г рес си он ный ана лиз по ка зал на ли чие силь ной свя зи си лы
ВИЧ-ин фек ции и за трат на про грам мы по пре дот вра ще нию ее рас про ст ра не -
ния (–0,8) с уров нем до ве рия 0,99. В ито ге бы ло ус та нов ле но су ще ст во ва ние
сле ду ю щей об рат ной функ ци о наль ной за ви си мо с ти меж ду по ка за те ля ми:

λ ~ ,

где x — объ ем фи нан си ро ва ния ме ро при я тий по борь бе с ВИЧ-ин фек цией и ее
профилактике в расче те на од но го ВИЧ-ин фи ци ро ван но го па ци ен та, от не сен -
ный к по ду ше вым рас хо дам на здра во о хра не ние.

Со глас но по лу чен ным дан ным мож но ут верж дать, что уве ли че ние фи нан си -
ро ва ния ме ро при я тий по борь бе с ВИЧ-ин фек ци ей и ее профилактике ве дет
к сни же нию ри с ка за бо ле ва е мо с ти. Од на ко сам ха рак тер за ви си мо с ти ука зы ва -
ет на на ли чие не ко то ро го пре де ла, вы ше ко то ро го эф фект от уве ли че ния фи -
нан си ро ва ния ста но вит ся прак ти че с ки не за мет ным.

Точ ка, в ко то рой даль ней ше му из ме не нию λ на 1% со от вет ст ву ет из ме не ние
x на 10 еди ниц, рав на 4,3. Это при во дит к сум ме фи нан си ро ва ния, рав ной
27 тыс. руб. в год из рас че та в сред нем по Российской Федерации.

Ве ли чи на 27 тыс. руб. на од но го ВИЧ-ин фи ци ро ван но го в год яв ля ет ся сво -
е го ро да оп ти маль ной це ной, оп ре де ля ю щей пе ре лом ные из ме не ния в ри с ке
ин фи ци ро ва ния на се ле ния. Для ре ги о нов с за тра та ми вы ше дан ной ве ли чи ны
за ви си мость ри с ка ин фи ци ро ва ния от за трат на борь бу с ин фек ци ей сла бая.
Здесь риск ин фи ци ро ва ния пол но стью оп ре де ля ет ся внеш ни ми фак то ра ми.
В од них ре ги о нах мед лен ное рас про ст ра не ние ви ру са в по пу ля ции при вы со ких
за тра тах мо жет яв лять ся след ст ви ем про ве де ния эф фек тив ной про фи лак ти че с -
кой про грам мы — тог да вы со кие рас хо ды ста но вят ся оп рав дан ны ми, в дру гих —
от сут ст ви ем ес те ст вен ных ус ло вий для рас про ст ра не ния ин фек ции, в та ком
слу чае за тра ты нель зя счи тать це ле со об раз ны ми.

За тра ты ме нее 27 тыс. руб. в рас че те на од но го ВИЧ-ин фи ци ро ван но го в год
яв ля ют ся не до ста точ ны ми с по зи ции сни же ния ри с ка. Та кие ре ги о ны нуж да ют -
ся как в фи нан со вом сти му ли ро ва нии, так и в ис сле до ва нии ес те ст вен ных при -
чин рас про ст ра не ния ин фек ции для раз ра бот ки эф фек тив ных про фи лак ти че с -
ких мер (на при мер, ан ти нар ко ти че с кие про грам мы, кон троль ми г ран тов,
борь ба с пре ступ но с тью и т. п.).

Та ким об ра зом, мож но ут верж дать су ще ст во ва ние кри те рия до ста точ но с ти
фи нан си ро ва ния про бле мы ВИЧ-ин фек ции — оп ти маль ной сто и мо с ти од но го
ВИЧ-ин фи ци ро ван но го па ци ен та. Ес те ст вен но, что дан ная ве ли чи на долж на
ин дек си ро вать ся с уче том ин фля ции.

Зна че ние ко эф фи ци ен та кор ре ля ции чис ла ВИЧ-ин фи ци ро ван ных па ци ен -
тов, со сто я щих на уче те на на ча ло го да, с ве ли чи ной рас хо дов на про бле му
ВИЧ-ин фек ции за тот же год со став ля ет по ряд ка 0,4, что при раз ме ре ис сле до -
ван ной вы бор ки со от вет ст ву ет свя зи сред ней си лы. Это оз на ча ет, что в це лом
объ ем фи нан си ро ва ния ме ро при я тий по борь бе с ВИЧ-ин фек ци ей за ви сит не
толь ко от чис ла ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, со сто я щих на уче те на дан ный мо мент,
но и от дру гих до пол ни тель ных фак то ров, та ких, как объ ем до ступ ных средств
и по треб ность в до пол ни тель ных за тра тах вслед ст вие вы яв ле ния но вых слу ча ев
ВИЧ-ин фек ции.

Тем не ме нее при ана ли зе гра фи ка рас пре де ле ния за ви си мо с ти рас хо дов от
чис ла ВИЧ-ин фи ци ро ван ных об на ру же но, что ис ход ная вы бор ка мо жет быть
с до ста точ ной точ но с тью раз де ле на на две груп пы, для каж дой из ко то рых су ще -
ст ву ет ли ней ная за ви си мость меж ду объ е мом фи нан си ро ва ния и чис лом ВИЧ-
ин фи ци ро ван ных. Это объ яс ня ет сред нюю си лу кор ре ля ции во всей вы бор ке.

1
——
���x
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Таблица 1

Ха рак те ри с ти ки групп субъ ек тов РФ по объ е му фи нан си ро ва ния про бле мы ВИЧ-ин фек ции

Ха рак те ри с ти ка

Субъ ек ты РФ, в ко то рых на од но го 
ВИЧ-ин фи ци ро ван но го при хо дит ся

ме нее
27 тыс. руб. в год

бо лее
27 тыс. руб. в год нет дан ных 

Ко ли че ст во субъ ек тов РФ 21 46 15 (18%)

Чис ло ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, чел. 113 906 91 469 117 400 (36%)

На се ле ние, млн чел. 31 70 44

Сред няя плот ность, чел. на кв. км 21,4 26,9 44,2

Вид за ви си мо с ти y = 4,8x y = 42x —

Си ла свя зи 0,92 0,93 —

Мак си маль ная си ла ВИЧ-ин фек ции 2,46 1,02 1,03

Чис ло субъ ек тов РФ, в ко то рых ВИЧ-ин фи -
ци ро ван ный па ци ент де шев ле обыч но го 10 (62,5%) — —

Рис. 3. За ви си мость объ е ма фи нан си ро ва ния от чис ла ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, 
со сто я щих на уче те:

◆ — дешевле; ■ — дороже
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Кри те рий кла с те ри за ции: y = 27x — на од но го ВИЧ-ин фи ци ро ван но го долж -
но при хо дить ся 27 тыс. руб. от всех фи нан со вых рас хо дов по про бле ме ВИЧ-ин -
фек ции в год.

Из таб л. 1 вид но, что боль шая часть на се ле ния Российской Федерации со -
сре до то че на в бо лее «бла го при ят ной» зо не по уров ню обес пе че ния про грамм
про ти во дей ст вия ВИЧ/СПИ Ду. В це лом для ре ги о нов с за тра та ми на од но го
ВИЧ-ин фи ци ро ван но го, пре вы ша ю щи ми 27 тыс. руб. в год, риск ВИЧ-ин фи -
ци ро ва ния зна чи тель но сни жа ет ся и со став ля ет 0,14 на 1000 че ло век, тог да как
для ре ги о нов с низ кой сто и мо с тью ле че ния риск ин фи ци ро ва ния в 3,5 ра за вы -
ше (рис. 3).

Для ре ги о нов с низ ки ми за тра та ми на ВИЧ-ин фи ци ро ван ных ха рак те рен де -
фи цит ка че ст ва ре сур сов или фи нан си ро ва ния. При вы со ких за тра тах не уда ет -
ся до бить ся до ста точ ной обес пе чен но с ти ре сур са ми здра во о хра не ния.



Ана лиз фак то ров про ти во дей ст вия ука зал на су ще ст во ва ние сле ду ю щих осо -
бен но с тей в фи нан си ро ва нии про бле мы ВИЧ/СПИДа.

1. На ли чие си с те ма ти че с кой не од но род но с ти рас хо до ва ния средств на борь -
бу с ВИЧ/СПИДом в субъ ек тах РФ поз во ля ет ус та но вить за ви си мость меж ду
удель ным ри с ком ин фи ци ро ва ния и уров нем фи нан си ро ва ния.

2. Выявлен ха рак тер дан ной за ви си мо с ти — об рат но про пор ци о наль ный. Та -
ким об ра зом, су ще ст ву ет не ко то рый оп ти маль ный уро вень рас хо дов, вы ше ко -
то ро го фи нан си ро ва ние про грамм про ти во дей ст вия сла бо вли я ет на рас про ст -
ра не ние за бо ле ва ния.

3. Ес ли счи тать не су ще ст вен ны ми из ме не ния ри с ка на 1% за 10 еди ниц
удель но го фи нан си ро ва ния про бле мы ВИЧ/СПИДа, то дан ной оп ти маль ной
ве ли чи ной яв ля ет ся 27 тыс. руб. на одного ВИЧ-ин фи ци ро ван но го па ци ен та из
рас че та в сред нем по Российской Федерации.

По лу чен ные дан ные еще раз до ка зы ва ют не об хо ди мость и ак ту аль ность раз -
ра бот ки фи нан со во-эко но ми че с ко го мо ни то рин га и оцен ки рас хо дов на про ти -
во дей ст вие рас про ст ра не нию ВИЧ-ин фек ции.

Ис поль зо ва ние эф фек тив ных ме ха низ мов уп рав ле ния фи нан со вы ми по то -
ка ми поз во ля ет адек ват но оце ни вать и пе ре рас пре де лять фи нан со вые ре сур сы
на те ме ро при я тия, ко то рые в кон крет ный про ме жу ток вре ме ни тре бу ют опе ра -
тив но го ре а ги ро ва ния. Ис сле до ва ния си с те мы фи нан си ро ва ния про грамм и ме -
ро при я тий по про фи лак ти ке ВИЧ/СПИДа, ле че нию и ухо ду боль ных в Бра зи -
лии за 1997—2000 гг. (по дан ным SIDALAC/Brazil Ministry of Health) и в Мек си ке
за 1995—2002 гг. (по дан ным SIDALAC/Мин з драв Мек си ки), про ве ден ные спе -
ци а ли с та ми Объ е ди нен ной про грам мы ООН по ВИЧ/СПИ Ду (UNAIDS), по ка -
за ли воз мож ность эко но ми че с ко го вли я ния на эф фек тив ность про во ди мых ме -
ро при я тий пу тем пе ре рас пре де ле ния фи нан со вых ре сур сов с бо лее за трат ных
и ме нее эф фек тив ных в пла не вли я ния на эпи де ми о ло ги че с кий про цесс (ле че -
ние и уход) на ме нее за трат ные и мак си маль но эф фек тив ные про фи лак ти че с кие
ме ро при я тия.

В Рос сий ской Фе де ра ции, как и в дру гих стра нах ми ра, прак ти че с ки от сут ст -
ву ют си с те мы ре гу ляр ной оцен ки рас хо дов по кон крет но му за бо ле ва нию. Та кая
ра бо та яв ля ет ся са мо сто я тель ным ви дом де я тель но с ти, тре бу ю щим зна чи тель -
ных тру до вых и фи нан со вых ре сур сов. По это му чрез вы чай но важ ным яв ля ет ся
ис поль зо ва ние уже раз ра бо тан ных дей ст ву ю щих ин ст ру мен тов и стан дарт ных
ис точ ни ков ин фор ма ции.

Спе ци фи ка раз ра бот ки ин ст ру мен та оцен ки и пла ни ро ва ния рас хо дов на
про грам мы и ме ро при я тия по про ти во дей ст вию рас про ст ра не нию ВИЧ-ин фек -
ции обус лов ле на не об хо ди мо с тью сбо ра до пол ни тель ной ин фор ма ции и клас -
си фи ка ции дан ных по ме ро при я ти ям, не от но ся щим ся к здра во о хра не нию. Не -
об хо ди мо от ме тить, что та кая ин фор ма ция яв ля ет ся не столь упо ря до чен ной,
как со би ра е мая в от рас ли, и тре бу ет не толь ко зна чи тель ных уси лий по ее сбо -
ру, об ра бот ке, но и про ве де ния ра бот по ее уни фи ка ции и со по с тав ле нию. По -
это му ос нов ны ми тре бо ва ни я ми к раз ра бот ке та ко го ин ст ру мен та яв ля ют ся:
учет пе реч ня всех ре сур сов, на прав ля е мых на ме ро при я тия в об ла с ти про ти во -
дей ст вия ВИЧ-ин фек ции, на ли чие вну т рен ней по сле до ва тель но с ти и со от вет -
ст вия об ра ба ты ва е мой ин фор ма ции, а так же со от вет ст вие и со по с та ви мость
с дей ст ву ю щи ми рос сий ски ми и меж ду на род ны ми стан дар та ми и тре бо ва ни я -
ми в ис сле ду е мой об ла с ти.

В ми ре су ще ст ву ют не сколь ко ме то дик, поз во ля ю щих осу ще ств лять мо ни то -
ринг и оцен ку фи нан со вых ре сур сов, на прав лен ных на про грам мы и ме ро при я -
тия по про бле ме ВИЧ-ин фек ции. Сре ди них на и бо лее рас про ст ра нен ны ми яв -
ля ют ся сле ду ю щие.
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1. На ци о наль ные суб сче та по ВИЧ/СПИДу (НСС), раз ра бо тан ные спе ци а -
ли с та ми Им пе рского кол ле д жа (Лон дон).

2. Ме то ди ка оцен ки на ци о наль ных рас хо дов на ВИЧ/СПИД (ОНРС). Раз ра -
бот чи ка ми яв ля ют ся спе ци а ли с ты Объ е ди нен ной про грам мы ООН по
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).

Ос но вой как для пер вой, так и для вто рой ме то дик яв ля ет ся ши ро ко при -
знан ный в ми ро вой прак ти ке ин ст ру мент мо ни то рин га и оцен ки фи нан си ро ва -
ния си с те мы здра во о хра не ния — Си с те ма сче тов здра во о хра не ния (ССЗ), со з -
дан ная как сат те лит ный счет си с те мы на ци о наль ных сче тов (О со ве ща нии
спе ци а ли с тов ста ти с ти че с ких служб стран Со дру же ст ва…). Ин фор ма ция ССЗ
яв ля ет ся ос но вой для про гно зи ро ва ния фи нан со вых по треб но с тей здра во о хра -
не ния. Си с те ма сче тов здра во о хра не ния пред став ля ет со бой си с те му адек ват -
ных ры ноч ной эко но ми ке вза и мо увя зан ных ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей,
пред став лен ных в фор ме ба лан со вых таб лиц, ко то рые раз ра бо та ны на ос но ве
по ня тий и оп ре де ле ний, при ня тых для си с те мы здра во о хра не ния в го су дар ст -
вен ной ста ти с ти ке, и со от вет ст ву ют меж ду на род ным нор мам и стан дар там (Бе -
ля е ва и др., 2001; Ста ро ду бов,1999; Та тар ни ков, 2006; Флек и др., 2006).

На чи ная с 1996 г. в Рос сий ской Фе де ра ции про во дит ся ра бо та по со зда нию
и вне д ре нию сче тов здра во о хра не ния на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров -
нях. Дан ный ин ст ру мент поз во ля ет по лу чать и ана ли зи ро вать дан ные о фи нан -
си ро ва нии си с те мы здра во о хра не ния РФ по всем клю че вым ка те го ри ям — ис -
точ ни кам, рас по ря ди те лям фи нан си ро ва ния, по став щи кам ме ди цин ской
по мо щи и ус луг, а так же по всем ус лу гам, пре до став ля е мым си с те мой здра во -
охра не ния.

Ис поль зо ва ние прин ци пов фор ми ро ва ния си с те мы сче тов здра во о хра не ния
поз во ля ет про из во дить оцен ку за трат и по от дель ным со ци аль но-зна чи мым за -
бо ле ва ни ям. Так, в ми ро вой прак ти ке на коп лен опыт при ме не ния си с те мы сче -
тов здра во о хра не ния для про ве де ния оцен ки за трат на про бле му ВИЧ/СПИДа
(суб счет по ВИЧ/СПИДу (Имперский колледж, Лондон). Не до стат ком дан ной
ме то ди ки яв ля ет ся по лу че ние ин фор ма ции о рас хо дах, про из ве ден ных толь ко
в си с те ме здра во о хра не ния. Рас хо ды, про из ве ден ные вне сек то ра здра во о хра не -
ния, не учи ты ва ют ся. Ме то ди ка по лу че ния дан ных для суб сче та по ВИЧ ос но -
ва на на так на зы ва е мом ме то де ко эф фи ци ен тов, ког да на уров не от дель ных ме -
ди цин ских ор га ни за ций, яв ля ю щих ся по став щи ка ми ме ди цин ских ус луг,
фор ми ру ют ся ко эф фи ци ен ты от не се ния об щих рас хо дов ор га ни за ции и рас хо -
дов на ле че ние и про фи лак ти ку ВИЧ-ин фек ции на каж дый вид де я тель но с ти
в свя зи с ВИЧ-ин фек ци ей, на каж дую фи нан си ру ю щую ор га ни за цию и по став -
щи ка ус луг, за тем по лу чен ные дан ные ап прок си ми ру ют ся на груп пы иден тич -
ных по став щи ков ус луг на уров не ре ги о на, а за тем и на уров не стра ны. Дан ная
ме то ди ка весь ма тру до ем ка, тре бу ет про ве де ния боль шой ис сле до ва тель ской
ра бо ты, а по лу чен ные ре зуль та ты весь ма при бли зи тель ны и не ин фор ма тив ны.

Пред ло жен ная спе ци а ли с та ми UNAIDS ме то ди ка оцен ки на ци о наль ных
рас хо дов на ВИЧ/СПИД (ОНРС) ос но ва на на мно го лет нем опы те за ру беж ных
стран в про ве де нии ра бот по пла ни ро ва нию, про ве де нию, мо ни то рин гу и оцен -
ке вме ша тельств в об ла с ти ВИЧ-ин фек ции. Раз ра бо та на на ба зе функ ци о наль -
ной клас си фи ка ции мер про ти во дей ст вия ВИЧ-ин фек ции и ка те го рий си с те мы
сче тов здра во о хра не ния. При всех име ю щих ся пре иму ще ст вах пе ред рас смо т -
рен ны ми вы ше, дан ная ме то ди ка тре бу ет тща тель ной адап та ции к ус ло ви ям
каж дой стра ны, не поз во ля ет оце нить эф фек тив ность рас хо дов, име ет весь ма
спе ци фи че с кий и уз ко на прав лен ный ин ст ру мен та рий сбо ра и ана ли за ин фор -
ма ции и не мо жет быть при ме не на для про гно зи ро ва ния по треб но с тей в ре сур -
сах, на прав ля е мых на про ти во дей ст вие рас про ст ра не нию ВИЧ-ин фек ции.
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Раз ра бо тан ная си с те ма фи нан со во-эко но ми че с ко го мо ни то рин га (СФЭМ
ВИЧ) по ст ро е на на адап ти ро ван ной к рос сий ским ус ло ви ям си с те ме ка те го рий
ОНРС, до пол не на си с те мой ин ди ка то ров для оцен ки эф фек тив но с ти рас хо дов
и про гно за по треб но с тей в ре сур сах, ин ст ру мен та ми сбо ра и об ра бот ки дан ных
для раз ных уров ней:

• на уров не от дель ной про грам мы;
• на уров не от дель но го фи нан со во го ис точ ни ка (фе де раль ные сред ст ва, сред-

ст ва субъ ек тов, меж ду на род ные сред ст ва);
• на уров не субъ ек та РФ;
• на фе де раль ном уров не.
Фи нан со вая ин фор ма ция СФЭМ ВИЧ со би ра ет ся и ана ли зи ру ет ся по сле ду -

ю щим па ра ме т рам.
1. Фи нан си ро ва ние:
• ис точ ни ки фи нан си ро ва ния;
• рас по ря ди те ли фи нан си ро ва ния.
2. Пре до став ле ние:
• по став щи ки ме ди цин ской по мо щи, то ва ров и ус луг;
• ста тьи рас хо дов.
3. Ис поль зо ва ние:
• ви ды де я тель но с ти: про фи лак ти ка, ле че ние;
• по лу ча те ли ус луг;
• ин ди ка то ры (объ ем ные, ка че ст вен ные, крат ко сроч ные, сред не сроч ные,

дол го сроч ные и т. д.).
4. Оцен ка и про гно зи ро ва ние ре сур сов:
• оп ре де ле ние удов ле тво рен но с ти по треб но с ти в ре сур сах;
• рас чет по треб но с ти в ре сур сах.
Ана лиз фи нан со вых ре сур сов, вы де ля е мых на ре ше ние про бле мы ВИЧ/

СПИДа в Рос сий ской Фе де ра ции, поз во лил вы де лить три ос нов ных по то ка:

По су ти, дан ная ме то ди ка при зва на обес пе чить по треб но с ти сбо ра ин фор ма ции
о рас хо дах стра ны в свя зи с ВИЧ-ин фек ци ей для оцен ки на меж ст ра но вом уров -
не. По треб но с ти вну т ри стра ны в та кой ин фор ма ции, осо бен но для оцен ки на
меж ре ги о наль ном уров не, си с те ма ОНРС не обес пе чи ва ет.

Схе ма тич но раз ни ца меж ду рас сма т ри ва е мы ми ме то ди ка ми пред став ле на на
рис. 4. Суб счет по СПИДу яв ля ет ся той ча с тью ССЗ, ко то рая ка са ет ся рас хо дов
си с те мы здра во о хра не ния в свя зи с ВИЧ-ин фек ци ей. Ме то ди ка ОНРС, яв ля ясь
на след ни цей суб сче та по СПИДу в ча с ти за им ст во ва ния струк ту ры ин фор ма -
ции и ло ги ки вза и мо свя зи со зда ва е мых ма т риц, рас ши ре на в ча с ти объ е ма со -
би ра е мой ин фор ма ции как в сек то ре здра во о хра не ния, так и вне его.
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Рис. 4. Вза и мо связь ме то дик оцен ки рас хо дов в свя зи с ВИЧ-ин фек ци ей



Поставщики услуг

Услуги, предоставляемые каждым поставщиком

1) сред ст ва, рас хо ду е мые на про грам мы и ме ро при я тия по про ти во дей ст вию
рас про ст ра не ния ВИЧ-ин фек ции в Рос сий ской Фе де ра ции (це ле вые про грам -
мы, меж ду на род ные зай мы, меж ду на род ные про ек ты, сред ст ва не пра ви тель ст -
вен ных ор га ни за ций и др.);

2) сред ст ва, пред наз на чен ные на фи нан си ро ва ние ме ди цин ских ор га ни за ций
и служб, во вле чен ных в про бле му ВИЧ/СПИДа (цен т ры СПИДа, ла бо ра тор ная
служ ба, кож но-ве не ри че с кие, ту бер ку лез ные дис пан се ры, от де ле ния кли ни че с -
ких боль ниц, ро диль ные до ма, служ бы Рос по треб над зо ра, ор га нов со ци аль ной
опе ки и др.);

3) лич ные сред ст ва граж дан, на прав ля е мые на под держ ку жиз не обе с пе че ния
и ле че ние лиц, ин фи ци ро ван ных ВИЧ.

Си с те ма мо ни то рин га рас хо дов по ВИЧ/СПИДу вклю ча ет в се бя ши ро кий
спектр ор га ни за ций, ко то рые уча ст ву ют в борь бе с эпи де ми ей в стра не. К ос -
нов ным уча ст ни кам, де я тель ность ко то рых ана ли зи ру ет ся и рас хо ды ко то рых
вклю ча ют ся в си с те му фи нан со во го мо ни то рин га ВИЧ/СПИДа, от но сят сле ду -
ю щие:

• ор га ни за ции, фи нан си ру ю щие де я тель ность по ВИЧ/СПИДу;
• ор га ни за ции, ко ор ди ни ру ю щие, кон тро ли ру ю щие, под дер жи ва ю щие про -

грам мы по про бле ме ВИЧ/СПИДа на всех уров нях;
• ор га ни за ции, ока зы ва ю щие ус лу ги и пре до став ля ю щие то ва ры, на прав -

лен ные на борь бу с эпи де ми ей.
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Рис. 5. На прав ле ния фи нан со вых по то ков на про грам мы и ме ро при я тия 
по про ти во дей ст вию рас про ст ра не ния ВИЧ-ин фек ции в Рос сий ской Фе де ра ции
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В об щем ви де по то ки фи нан си ро ва ния по про грам мам, ме ро при я ти ям и про -
ек там, осу ще ств ля е мым в рам ках про ти во дей ст вия рас про ст ра не нию ВИЧ-ин -
фек ции в Рос сий ской Фе де ра ции, вы гля дят сле ду ю щим об ра зом (рис. 5).

Ос нов ны ми за да ча ми, ко то рые ре ша ют ся с по мо щью си с те мы фи нан со во-
эко но ми че с ко го мо ни то рин га про грамм про ти во дей ст вия ВИЧ-ин фек ции, яв -
ля ют ся:

• ана лиз и оцен ка дан ных в лю бых раз ре зах;
• осу ще ств ле ние фи нан со во-эко но ми че с ко го мо ни то рин га в рам ках про -

грамм но го мо ни то рин га и оцен ки;
• оцен ка эко но ми че с кой эф фек тив но с ти осу ще ств ля е мых ме ро при я тий

в об ла с ти ВИЧ-ин фек ции;
• до сто вер ный про гноз ре сурс ных по треб но с тей на ос но ва нии ма те ма ти че с -

ко го мо де ли ро ва ния по ве де ния фак то ров вли я ния.
Опи ра ясь на ре ше ние дан ных за дач, мож но оп ре де лить при ори тет ность рас -

пре де ле ния фи нан со вых средств на про грам мы и ме ро при я тия по про бле ме
про ти во дей ст вия рас про ст ра не нию ВИЧ-ин фек ции, обес пе чить адек ват ность
уче та рас хо до ва ния и оп ти ми за ции рас пре де ля е мых ре сур сов меж ду все ми за -
ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, а так же обос но вать ме то ды го су дар ст вен но го
кон тро ля за вы пол не ни ем про грамм и ме ро при я тий по про бле ме.

Раз ра бо тан ная ме то до ло гия си с те мы фи нан со во-эко но ми че с ко го мо ни то -
рин га про грамм и ме ро при я тий по про ти во дей ст вию ВИЧ-ин фек ции ос но ва на
на адап ти ро ван ных к за ко но да тель но-пра во вой ба зе Рос сий ской Фе де ра ции
клас си фи ка то рах, часть из ко то рых яв ля ют ся уни вер саль ны ми для фор ми ро ва -
ния си с те мы фи нан со во-эко но ми че с ко го мо ни то рин га по лю бо му со ци аль но-
зна чи мо му за бо ле ва нию.
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