
HIV + 

основные целевые группы 

их характеристика 

изменение со временем  

 

 

Людмила Пономаренко 

2016 

LTKH 



Откуда же он взялся?? 



Пути передачи 

 





●Для выявления HIV- инфекции исследуют HIV1 и HIV2 
антитела  и HIV -антиген из плазмы крови 
 
Тесты ELISA III поколения -IgM IgG антитела на 4-12 неделе  
заражения 
 
Тесты ELISA IV поколения выявляют HIV-антиген  на 2-4 
неделе заражения 
 
В редких случаях используют HIV PCR(HIV RNA)метод 
 
Верификацию и специфические исследования 
осуществляет Референц лаборатория в Таллинне 
 
Точность 99,5% 
 

Лабораторная диагностика HIV в Эстонии 



Тестирование желательно: 

➢Беременные 

➢Заключенные 

➢Пациенты с ИППП 

➢Пациенты с  туберкулезом 

➢Всем от 15-70 лет 

 



Тестирование обязательно: 

➢Донорам крови и донорам органов 

➢Иностранцам, ходатайствующим о виде на 
жительство в ЭР 

➢Военнослужащим, осуществляющим 
международные миссии 

➢При получении виз или вида на жительства в 
некоторые государства 



Первый случай в Эстонии диагностирован в 
1988 году 

 

С 1988-1999 г. всего зарегистрировано 96 
инфицированных 

 

Первый диагноз СПИД в Эстонии 
диагностирован в 1992 году 

 

Декабрь 2004 диагноз СПИД диагностирован у 
70 человек. 



II половина 2000 года 

 



2000-2004 по регионам 

 



2000-2015 год 

Общее количество ВИЧ инфицированных 

9263 (мужчин 6 214, женщин 3 049) 

 



2000-2015 по регионам 

 



Новые случаи среди мужчин (по 
возрасту) 

 



Новые случаи среди женщин(по 
возрасту) 

 



 



Основные группы 
➢Наркозависимые 

 

➢Люди, оказывающие секс услуги 

 

➢MSM 

 

➢Гетеросексуалы 

 

➢Молодые люди 15-24 лет 

 

➢Дети, рожденные с ВИЧ 



Пути распространения ВИЧ 
2010-2015 

 



НАРКОЗАВИСИМЫЕ 

➢В Эстонии  от 10 000- 15 000 наркозависимых, 
употребляющих инъекционные наркотики 

 

➢86% - мужчины,14% - женщины(по данным 

статистики пунктов обмена шприцев) 

 

➢56% - начали употреблять наркотики  в 15-20 лет 



Заражение ВИЧ путем 
инъекционных наркотиков 

 



Снижению способствуют: 
 

➢ Пункты обмена шприцев 

➢ Метадоновая заместительная терапия 

➢ Метадоновая терапия отмены 

➢ АРВ лечение в сильным контролем 

➢ Информирование 

➢ Центры реабелитации 



Молодые люди 15-24 лет 

 



●Люди, оказывающие секс услуги 

В Эстонии от 3 000-5 000 женщин, оказывающих 
секс услуги(по оценкам экспертов) 

 

 



МСМ 

По оценкам организации геи Эстонии в Эстонии 
насчитывается от 8 000- 15 000 геев 

 

 



Вертикальный путь передачи от 
матери ребенку 

 



Исследовательский проект 
«Профилактика и лечение ВИЧ в 

Эстонии» в 2013 году(выводы) 

Приняли участие 800 человек 

➢ 81% употребляли наркотики 

➢ 55% получали лечение от наркомании 

➢ 49% получающих метадоновое лечение 
одновременно колют наркотики 

➢ Мультизависимость 

➢ Много случайных половых контактов 

➢ Низкий уровень использования 
презервативов 



➢ 63% имеют проблемы со сном 

➢ 36% в течении жизни думали о самоубийстве 

➢ 41% чувствовали наибольшую необходимость 
в консультировании по вопросам АРВ-
лечения 

➢ 37% необходимы психологические 
консультации 



Профиль ВИЧ инфицированных 
(на основании консультирования) 

● Индифферентные 

● Психологически не принявшие статус ВИЧ 

● Психологически принявшие статус ВИЧ 

● Непонимающие статуса ВИЧ 



Выводы 

НЕОБХОДИМО: 

● Наркозависимым ВИЧ + и в дальнейшем 
предоставлять возможность обмена 
использованых шприцев 

● Более доступная возможность получения 
метадоновой терапии с обязательным 
контролем приема АРВ терапии и 
консультированиями 

● Создание более эффективной системы 
социальной адаптации после 
реабелитационных центров и мест 
заключения 



➢ Больше адекватной информации о ВИЧ и 
СПИД в средствах массовой информации 

➢ Систематичность и более расширенное 
информирование о ВИЧ в школах среди 
подростков 15-18 лет 

➢ Доступность экспресс-тестирования 

➢ Раздача бесплатных презервативов группам 
повышенного риска 



➢ Консультирование по вопросам ВИЧ и АРВ 
лечения как обязательное для новых больных 
и начинающих терапию 

➢ Обязательное консультирование по вопросам 
ВИЧ и АРВ лечения среди нерегулярно 
принимающих АРВ лечение 

➢ Консультирование по вопросам ВИЧ и АРВ 
лечения среди родственников и партнеров 

➢ Возможность общения с консультантом в 
нерабочее время 



Спасибо! 

 


