
Детский Фонд ООН

ЮНИСЕФ 

Тестирование на ВИЧ 

подростков и молодых людей 

групп риска



Всего 33,4 миллиона [31,1 – 35,8 миллиона] 

Взрослое население 31,3 миллиона [29,2 – 33,7 миллиона] 

Женщины (15 лет и старше) 15,7 миллиона [14,2 – 17,2 миллиона] 

Дети до 15 лет 3,3 миллиона [3,1 – 3,8 миллиона]

Всего 2,7 миллиона [2,4 – 3,0 миллиона]

Взрослое население 2,3 миллиона [2,0 – 2,5 миллиона]

Дети до 15 лет 330 000 [280 000 – 390 000]

Всего 2,0 миллиона [1,7 – 2,4 миллиона]

Взрослое население 1,7 миллиона [1,4 – 2,1 миллиона]

Дети до 15 лет 230 000 [200 000 – 270 000]

Число людей, 

живущих с ВИЧ 

Люди, впервые 

инфицированные 

ВИЧ

Число случаев 

смерти от СПИДа

Глобальные оценки по ВИЧ и СПИДу, 

2011 г. 



Особенности эпидемии ВИЧ/СПИДа 

в регионах мира, 2011г. 

ВСЕГО 

Северная Америка 

Восточная Европа и Центральная 

Азия

Латинская Америка 

Южная и Юго-Восточная Азия 

Африка к югу от Сахары 

Океания 

Западная и Центральная Европа 

Карибский регион 

Восточная Азия 

Ближний Восток и Северная Африка

2,0 миллиона 
[1,7 – 2,4 

миллиона]

Число смертей 
вследствие СПИДа, 
включая взрослых 

и детей

Распространенность 
среди взрослых 

(15-49)[%]

Число новых
ВИЧ-инфекций среди 

взрослых и детей

Взрослые и дети, 
живущие с ВИЧ

0,8  
[<0,8 – 0,8]

2,7 миллиона
[2,4 – 3,0 миллиона]

34 миллиона 
[31,4 – 35,9 

миллиона]

23 000
[9100 – 55 000] 

92 000
[72 000 – 110 000] 

77 000
[66 000 – 89 000] 

270 000
[220 000 – 310 000] 

1,4 миллиона
[1,1 – 1,7 миллиона]

130 000
[100 000 – 130 000] 

0,8 
[0,6 – 0,8] 

0,6  
[0,5 – 0,6]

0,3  
[0,2 – 0,3] 

5,2  
[4,9 – 5,4] 

55 000
[36 000 – 61 000] 

170 000
[150 000 – 200 000] 

280 000
[240 000 – 320 000]

1,9 миллиона
[1,6 – 2,2 миллиона] 

2000
[1100 – 3100] 

13 000
[10 000 – 15 000] 

12 000
[9300 – 14 000] 

59 000
[46 000 – 71 000] 

20 000
[15 000 – 25 000] 

0,3
[<0,3 – 0,4] 

1,0  
[0,9 – 1,1]

<0,1  
[<0,1]

0,2  
[<0,2 – 0,3] 

3900
[ 2900 – 5100] 

30 000
[23 000 – 35 000] 

20 000
[16 000 – 24 000] 

75 000
[58 000 – 88 000] 

35 000
[24 000 – 46 000]

22,4 миллиона
[20,8 – 24,1 миллиона] 

1,4 миллиона
[1,2 – 1,6 миллиона]

1,4 миллиона 
[1,4 – 1,7 миллиона]

2,0 миллиона 
[1,8 – 2,2 миллиона]

3,8 миллиона
[3,4 – 4,3 миллиона] 

59 000
[51 000 – 68 000]

850 000
[710 000 – 970 000] 

240 000
[220 000 – 260 000]

850 000
[700 000 – 1,0 

миллиона] 

310 000
[250 000 – 380 000]

0.3 
[0.2 – 0.3]

0.6  
[0.5 – 0.7]



 Более 7000 новых случаев ВИЧ-инфекции в день 

 Примерно 900 случаев среди детей  до 15 лет 

 Примерно 6000 среди взрослых старше 15 лет, из них:

Почти 47% среди женщин 

Примерно 39% среди молодых людей (15-24 лет)

Глобальные оценки по ВИЧ и СПИДу, 

2011 г. 



ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ?

Молодые люди особенно уязвимы к ВИЧ:

 Вторая декада – период экспериментов и рискованного поведения 

 Быстрое физическое и психоэмоциональное развитие

 Недостаток знаний о ВИЧ/СПИДе

 Недостаточный уровень образования и отсутствие сформированных 

жизненных навыков

 Раннее начало половой жизни, зачастую ранние браки

 Сиротство 

 Возможность стать жертвами торговли людьми, эксплуатации и 

насилия (сексуальное насилие) 

 Ограниченный доступ к медицинским услугам и товарам 



Девушки подростки 

Факторы уязвимости:

Возраст полового партнера ( женщины как правило моложе, риск ВИЧ 

инфицирования зависит от возраста полового партнѐра, в исследовании 

среди 21-24 летних молодых девушек было показано, что 

распространенность ВИЧ инфицирования была 16%, если половой 

партнер был старше не более, чем на 5 лет, и в два раза выше, если 

половой партнер  был старше на 10 и более лет (Зимбабве, Кения)

Наличие ИППП увеличивает риск ВИЧ инфицирования  ( по данным ВОЗ 

ежегодно 100 млн. ИППП (без ВИЧ) регистрируется среди молодых людей 

до 25 лет 



Группы риска

По данным дозорного эпиднадзора в 2009 г. 

15,6% женщин, вовлеченных в коммерческий 

секс, и 7,3% потребителей инъекционных 

наркотиков находятся в возрасте 15-19 лет 

 6,4% опрошенных ПИН начали употреблять 

инъекционные наркотики в возрасте 15 лет и 

младше, 33,3% - в возрасте от 16 до 18 лет



США – МОЛОДЕЖЬ

 Примерно 68000 молодых людей в возрасте 13-24 лет 

инфицированы ВИЧ (2008), 60% из них не знали о своѐм ВИЧ 

статусе

 Ежегодно примерно у 8300 молодых людей 13-24 лет 

диагностируется ВИЧ

 Уровень диагностики ВИЧ с 2006 по 2009 остается стабильным 

среди всего населения и уровень ВИЧ-инфицирования растѐт 

среди молодых людей 15-19 и 20-24 лет 

 ВИЧ превалирует среди испаноговорящих, афроамериканцев и 

молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации 

 Высокий уровень инфицирования ИППП (обязательно 

предлагается тест на ВИЧ для подростков, ведущих половую 

жизнь) 



США – МОЛОДЕЖЬ 

Почему тестирование на ВИЧ важно для подростков?

Практикуют рискованное поведение: 

Среди школьников старших классов (9-12) в 2011 году 

47% имели опыт сексуальных отношений (хотя бы однократный)

40% не использовали презерватив при последнем половом контакте

15% имели 4 и более половых партнеров 

6% сексуальный дебют имели в возрасте до 13 лет

2% употребляли наркотики инъекционным путям (хотя бы однократный)

22% учеников, живущих половой жизнью, проходили тест на ВИЧ, по сравнению с 

5%, которые на имели опыта сексуальных контактов

15% девушек были протестированы по сравнению с 11% мужчин � 

24% афроамериканце было протестировано по сравнению с 12% 

испаноговорящих и 11 % со светлым цветом кожи  

�17% of 12th-grade students, 14% of 11th-grade students, 11% of 10th-grade 

students, and 10% of 9th-grade students had been tested



ПОДРОСТКИ 

 Распространение ВИЧ среди подростков продолжает вызывать беспокойство у 

политиков, провайдеров услуг и  специалистов.

 Специалисты первичного звена здравоохранения, работающие с подростками 

групп риска и их родителями находятся в уникальном положении для оказания 

помощи и поддержки по развитию программ профилактики ВИЧ, которые могут 

адресовать многие потребности подростков 

 Эффективные вмешательства – это те, которые смещаются от морализма к 

реализму и способствуют вовлечению молодых людей и их родителей в 

программы профилактики

 Подростки групп риска должны быть идентифицированы и вовлекаться в 

программы профилактики как можно раньше 

 ВИЧ – положительные подростки требуют повышенного внимания и принятия 

мер на индивидуальном и групповом уровнях с целью предотвращения 

инфицирования партнѐров и сохранения их жизней 

 Обязанностью всех провайдеров является сделать для подростков услуги 

соответствующими возрасту и потребностям, конфиденциальными, гендерно 

специфичными, культурно приемлемыми и доступными для всех молодых 

людей, включая группы риска 





Что делать? 
 Информировать и обучать школьников по вопросам ВИЧ и ИППП ( обучение приведет к 

потребности пройти тестирование, по данным исследования 13% тестировались, среди учащихся школ, 

где  проходили образовательные занятия по ВИЧ и 10%, где образовательных занятий не было) 

 Пропагандировать эффективное общение между родителями и детьми (примерно 60% подростков 

15-19 лет отмечали, что никогда не обсуждали с родителями вопросы профилактики ВИЧ, сексуального 

и  репродуктивному здоровью. 11 школ привели позитивный опыт развития такого общения) 

 Обучать школьников, где и как находить достоверную информацию  об услугах  по профилактике 

ВИЧ, в том числе по вопросам ВИЧ-консультирования и  тестирования (через равное обучение при 

аутрич работе, ярмарки здоровья, студенческие ассамблеи, приуроченные к национальному дню 

тестирования, социальные медийные программы и кампании) 

 Развивать услуги по тестированию, консультированию и лечению ВИЧ ( а. многие школы 

сотрудничают с местными центрами здоровья и НПО для помощи студентам при прохождении 

тестирования на ВИЧ и при необходимости лечения; б. школы и школьные медицинские центры в 

районах с высокой распространенностью ВИЧ оказывают услуги по экспресс тестированию на ИППП и 

ВИЧ бесплатно и конфиденциально (Сиэтл, Филадельфия), ВИЧ-позитивные студенты имеют 

возможность получать лечению и социальную поддержку непосредственно в школе)

 Использовать современные цифровые технологии, включая интернет, мобильные телефоны и игры, 

которые оказывают значительное влияние на жизнь подростков( 12-17 летние подростки имеют доступ к 

интернету - 93%, имеют мобильные  телефоны -75%, играю в видео-игры - 97%)



ВИЧ в Европейском регионе

 Количество ВИЧ-инфицированных в Европейском регионе 

продолжает увеличиваться, концентрируясь среди уязвимых групп 

(МСМ, мигранты и ПИН)

 Сохраняется высокий процент населения, которые не знают свой 

ВИЧ статус

 Поздняя диагностика ВИЧ

 Ранняя диагностика дает неоспоримые преимущества, так как 

раннее начало лечения снижает  заболеваемость и смертность

 Диагностика на ранней стадии является профилактикой 

распространения ВИЧ и инфицирования партнера (в силу более 

низкой вирулентности при применении лечения и возможности 

изменить поведение на более безопасное)

 Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенка  

ПРИОРИТЕТ – раннее тестирование на ВИЧ



Принципы национальных 

стратегий по тестированию 
 Добровольное 

 Конфиденциальное  

 Информированное согласие

 Доступное ( особенно для групп риска)

 Гарантировать доступ к лечению, уходу и профилактике

 Наличие политической воли и соответствующего финансирования, 

которое используется наиболее эффективно и проводится постоянный 

мониторинг и контроль за использованием финансовых ресурсов

 Снижение стигмы, которая затрудняет обращение за тестированием 

как со стороны пациента, так и влияет на препятствия со стороны 

медработника (проведение информационных кампаний)

 Устранение законодательных и финансовых барьеров (уголовное 

наказание за распространение ВИЧ инфекции, что ведет к отказу от 

диагностики, плата за лечение)



Принципы национальных 

стратегий по тестированию 
 Обращение в медицинское учреждение для диагностики и 

лечения ИППП, ТВ, по поводу беременности является поводом 

для прохождения тестирования на ВИЧ

 Пациенты в тюрьмах, ПИН, МСМ, CSW

 Тестирование проводится с информированного согласия 

пациента по инициативе медработника (Тhe European Guideline 

on HIV testing IUSTI/WHO Europe 2008)

 При возможности предлагается тестирование на ИППП и 

вирусные гепатиты 

 Разработка программ и проектов в партнерстве всех 

заинтересованных сторон 



Национальные стратегии 

по тестированию на ВИЧ 
Кого тестировать (контингенты населения)

 Где (клиники, больницы, диспансеры и аутрич 

сервисы для уязвимых групп)

Когда (показания, в уязвимых группах 

ежегодно или 2 раза в год, однократно всему 

остальному населению)

Как (конфиденциально, анонимно при 

необходимости, использовать экспресс тесты 

для уязвимых групп) 



Национальные стратегии 

по тестированию на ВИЧ 
Обученный персонал

Информирование общественности (акции, 

информационные кампании)

Краткое информирование пациента до теста 

для получения согласия на тестирование 

(заменяет, но не исключает дотестовое 

консультирование при необходимости)

Краткое информирование и оценка факторов 

риска для уязвимых групп (подростки) 

Выбор метода тестирования 

Информирование о результатах 



Укрепление потенциала неправительственных 

организаций по вопросам консультирования и 

тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей 

групп риск

Партнеры: ЮНИСЕФ региональный офис, Азербайджан, Беларусь, 

Грузия, Молдова, Украина. 

Цель:

повысить доступ подростков и молодых людей групп риска к    

конфиденциальным, анонимным и бесплатным услугам консультирования 

и тестирования на ВИЧ и выстроить  взаимосвязи с услугами по 

профилактике, лечения и уходу. 

Задачи:

Сформировать потенциал ОО для совершенствования/расширения 

услуг по консультированию и тестированию на ВИЧ подростков и молодых 

людей групп риска; 

Укрепить партнѐрство на уровне стран и региона между ОО и 

государственными учреждениями социальной сферы, включая обмен 

знаниями и опытом.



Результаты

 ОО имеют необходимые навыки и инструменты адвокатирования для 

устранения барьеров на уровне формирования политики и оказания 

услуг по консультированию и тестированию на ВИЧ подростков и 

молодых групп риска;

 ОО имеют необходимые знания и навыки для организации оказания 

услуг по тестированию и консультированию на ВИЧ для подростков и 

молодых групп риска;

 Услуги, которые оказываются ОО, взаимосвязаны с другими услугами 

по профилактике, лечению, уходу и поддержке;

 Укреплено взаимодействие между ОО и государственных организаций 

на уровне региона, проводится обмен опытом, наилучшими практиками 

и извлеченными уроками.



Детский Фонд ООН

ЮНИСЕФ 

СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ


