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ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного
здравоохранения: на сегодняшний день он унес более 36 миллионов человеческих
жизней.

В 2020 г. от причин, связанных с ВИЧ, во всем мире умерло 680 тысяч
человек и еще 1,5 миллиона человек заразились ВИЧ.

На конец 2020 г. в мире насчитывалось примерно 37,7 миллиона человек с
ВИЧ-инфекцией, более чем две трети их которых (25,4 миллиона) проживали в Африканском 
регионе ВОЗ.

С 2016 г. ВОЗ рекомендует обеспечивать возможность пожизненной АРТ для всех 
людей, живущих с ВИЧ, включая детей, подростков и взрослых, а также беременных и 
кормящих женщин, независимо от их клинического статуса или числа клеток CD4.

В 2020 г. антиретровирусную терапию (АРТ) получали 27,5 миллиона человек,
живущих с ВИЧ, во всем мире. Таким образом, глобальный охват АРТ составил 73%.
Тем не менее для расширения охвата лечением, особенно среди детей и подростков, 
требуются дополнительные усилия. По состоянию на конец 2020 г. АРТ получали лишь 54% 
ВИЧ-инфицированных детей (в возрасте от 0 до 14 лет).

Основные факты



Основные факты

 Ключевыми группами населения являются группы лиц, подвергающихся повышенному
риску инфицирования ВИЧ, независимо от типа эпидемии или местных условий. К таким
группам относятся: лица, употребляющие инъекционные наркотики, лица, находящиеся в
местах лишения свободы, секс-работники и их клиенты, а также трансгендерные лица.

 В 2019 г., согласно оценкам, 62% новых случаев инфицирования произошло среди
представителей ключевых групп населения и их партнеров.

 По оценкам, в настоящее время во всем мире почти 80% людей с ВИЧ знают о своем
статусе. Благодаря возможности немедленного начала АРТ и методам современной медицины
доступ к лечению также значительно улучшился. Сейчас большинство людей с ВИЧ, которые
знают о своем статусе, получают необходимое лечение и уход, что позволяет людям с ВИЧ и тем,
кто подвергается значительному риску, жить здоровой, долгой и продуктивной жизнью.

 За период с 2010 по 2019 г. число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на 23%, тем не
менее в 2019 году произошло 1,7 миллиона новых случаев заражения: эта цифра более чем в 3
раза превышает общемировую цель на 2020 год — снизить число новых случаев до менее 500
000.



Основные факты

 Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и
ослабляет системы защиты людей от инфекций и некоторых типов рака. Вирус
разрушает и ослабляет функцию иммунных клеток, поэтому у инфицированных
людей постепенно развивается иммунодефицит.

 Иммунодефицит приводит к повышенной чувствительности к широкому ряду
инфекций, онкологических и других заболеваний, которым могут противостоять
люди со здоровыми иммунными системами.

 Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного
иммунодефицита (СПИД), который у разных людей может развиться через 2–15 лет.
Для СПИДа характерно развитие некоторых типов рака, инфекций или других
тяжелых клинических проявлений.



Признаки и симптомы

Симптомы ВИЧ варьируются в зависимости от стадии инфекции.
На протяжении нескольких первых недель после инфицирования у людей 

может не появляться никаких симптомов или развиться следующие симптомы:
 Лихорадка
 Головную боль

 Сыпь
 Боль в горле

По мере того как инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, у 
людей могут появляться другие признаки и симптомы:

 Опухшие лимфоузлы
 Потеря веса
 Лихорадка
 Диарея
 Кашель

При отсутствии лечения у них могут развиться такие тяжелые болезни:
 Туберкулез
 Менингит

 Тяжелые бактериальные инфекции
 Онкологические заболевания



Передача инфекции

ВИЧ может 
инфицированных людей:

передаваться через разные жидкости организма

 Кровь

 Грудное молоко

 Семенная жидкость

 Вагинальные выделения

Люди не могут заразиться при обычных повседневных контактах, таких как
поцелуи, объятия и пожатие рук, или при совместном пользовании личными
предметами и употреблении продуктов питания или воды.



Факторы риска

Формы поведения и условия, повышающие риск заражения
людей ВИЧ, включают в себя:

 Незащищенный половой контакт

 Наличие другой инфекции, передаваемой половым путем, такой как 
сифилис, герпес, хламидиоз, гонорея и бактериальный вагиноз

 Совместное пользование зараженными иглами, шприцами и другим
инъекционным оборудованием и растворами наркотиков при 
употреблении инъекционных наркотиков

 Небезопасные инъекции, переливания крови, пересадки тканей, 
медицинские процедуры, включающие нестерильные разрезы или 
прокалывание

 Случайные травмы от укола иглой, в том числе среди работников 
здравоохранения



Диагностика

 Современные тесты, такие как диагностические экспресс-тесты или  
иммуноферментный анализ, выявляют наличие или отсутствие антител к антигенам

 Никакой тест на ВИЧ по отдельности не позволяет поставить ВИЧ-позитивный
диагноз. Такие тесты важно проводить в комбинации друг с другом и в
определенной, специально подобранной последовательности, зависящей от
распространенности ВИЧ среди тестируемого населения

 ВИЧ-инфекцию можно выявлять с высокой степенью точности

 Важно отметить, что диагностические тесты не выявляют напрямую сам ВИЧ,
а обнаруживают антитела, вырабатываемые организмом человека в процессе
борьбы его иммунной системы с чужеродными клетками

 В настоящее время, однако, получают распространение новые технологии,
позволяющие провести тест в месте оказания помощи и получить результат в тот же
день, ускорив тем самым предоставление ухода и лечения.



Тестирование на ВИЧ

 В соответствии с приказом МЗ РФ от 27.04.2021 №404н «Об утверждении
Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения» и ФЗ от 30.03.1995
№38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»,



все желающие могут осуществить добровольное, в том числе анонимное,
освидетельствование на ВИЧ-инфекцию.

Тестирование на ВИЧ должно быть добровольным, и должно признаваться
право на отказ от тестирования. Обязательное или принудительное тестирование по
инициативе медицинского учреждения, органа власти, партнера или члена семьи


недопустимо, так как подрывает надлежащую практику общественного
здравоохранения и нарушает права человека.

Все услуги по тестированию на ВИЧ должны предоставляться с соблюдением 
пяти принципов, рекомендуемых ВОЗ:

 информированное согласие;
 конфиденциальность;
 консультирование;

 правильные результаты тестирования;
 связь (со службами по уходу, лечению и другими службами)



Риск ВИЧ-инфицирования можно снизить путем  
ограничения воздействия факторов риска.

Основные подходы к профилактике ВИЧ, часто используемые в 
сочетании друг с другом:

 Использование мужских и женских презервативов

 Тестирование на туберкулез, консультирование и направление на
лечение

 Использование антиретровирусной терапии для профилактики

 Уменьшение вреда для потребителей инъекционных наркотиков

 Ликвидация передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку

Профилактика



Деятельность ВОЗ

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
одобрила новую Глобальную стратегию сектора здравоохранения по
ликвидации ВИЧ на 2016–2021 годы.

Стратегия включает пять стратегических направлений, которыми
должны руководствоваться страны и ВОЗ в своих приоритетных действиях в
ближайшие шесть лет.

Это:
 информация для целенаправленных действий (понимание масштабов

эпидемии и борьбы с ней)
 меры вмешательства для достижения воздействия (охват всего диапазона

необходимых услуг)
 предоставление услуг с соблюдением принципа справедливости (охват 

групп населения, нуждающихся в услугах)
 финансирование в целях соблюдения устойчивости (финансовое 

обеспечение затрат на оказание услуг)
 инновации в целях ускорения (ориентация на будущее)

Деятельность ВОЗ



Деятельность ВОЗДеятельность ВОЗ

ВОЗ опубликовала «Сводное руководство по услугам тестирования на ВИЧ»

Этот документ:

 был ориентирован на заполнение пробелов в области тестирования

 приблизил тестирование к сообществам

 содействовал улучшению привязки к медицинской помощи

 призывал к сфокусированному и целенаправленному тестированию

 улучшил качество для предупреждения ошибочных диагнозов

Со времени разработки услуг по тестированию на ВИЧ в 1985 г. ВОЗ
регулярно выпускает основанные на фактических данных рекомендации. В 2016 г.
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