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▪ ЛЖВ – 36,9 млн

▪ Новых случаев – 1,8 млн

▪ В ВЕЦА (2017)
▪ ЛЖВ – 1,4 млн

▪ Новых случаев – 130 000 (60% рост 2010-2016)

▪ 34 000 случаев смерти от СПИДа

▪ На АРТ – 37%



К 2020 году 90% знают о 
своем ВИЧ статусе, 90% из 

них получают АРТ и 90% тех, 
кто получает АРТ имеют 
неопределяемую ВН ВИЧ 

73% вирусная супрессия 
приведет к прекращению 

роста эпидемии ВИЧ

• 90% сокращение 
заболеваемости ВИЧ и 
смертности от СПИД

• Прекращение ПМР ВИЧ (<1%)







На 01.01.2019 в 
стране 20995 

ЛЖВ

29% не 
диагностированы 

(UNAIDS 2017)

В 2018 году 
получали помощь 

16870

На АРТ 14225 
пациентов (67,7 

%)

36% из них 
получали АРТ 

менее 12 месяцев

4347 – начали 
АРТ в 2018 году





ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

▪Распространенность ВИЧ-
инфекции в мире будет медленно 
расти

▪Заболеваемость будет снижаться 
со скоростью в зависимости от 
использования профилактических 
мер и их эффективности
▪АРТ – лечение как профилактика

▪ПрЭП

▪Программы снижения вреда











ПОКАЗАНИЯ К 
ТЕСТИРОВАНИЮ 

НА ВИЧ

▪Эпидемиологические показания
▪ Группы риска (ПИН, ЖСБ, МСМ + 

трансгендеры и заключенные)

▪ Ассоциированные с группами риска 
популяции (подростки, бездомные, 
мигранты, дальнобойщики и т.п.)

▪ Доноры и беременные

▪Клинические показания
▪ Заболевания, передающиеся также как ВИЧ 

(ИПП, парентеральные ВГ)

▪ Заболевания, как синдромальное проявление 
определенной стадии ВИЧ-инфекции
▪ Серозный меннингит, деменция, кахексия

▪ Заболевание, как нозологическое проявление 
ВИЧ-инфекции (чаще 4 стадия)
▪ Туберкулез, первичная лимфома головного мозга



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 12 июля 2012 г. № 97 
«Об установлении клинических показаний, по которым лица подлежат обязательному медицинскому 
освидетельствованию, и перечня иных категорий лиц, подлежащих обязательному медицинскому 
освидетельствованию»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 27 июня 2013 г. № 57 
«Об утверждении Инструкции о порядке дотестового и послетестового консультирования с оказанием 
психологической помощи при проведении медицинского освидетельствования на выявление вируса 
иммунодефицита человека»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 01 июля 2017 г. № 41 
«Об утверждении Клинических протоколов Диагностика и лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией»



Тестирование на ВИЧ настоятельно 
рекомендуется

• 1. любым лицам (без положительного 
результата теста на ВИЧ в анамнезе), 
потенциально имеющим СПИД-
индикаторные заболевания.

• 2. любым лицам, имеющим 
индикаторное заболевание, при 
котором распространенность не 
диагностированной ВИЧ-инфекции 
составляет 0,1%.

Рекомендуется предложить 
тестирование на ВИЧ

• 1. при наличии индикаторных 
заболеваний, при которых, по мнению 
экспертов, распространенность не 
диагностированной ВИЧ- инфекции 
составляет 0,1%,

• 2. при заболеваниях, когда 
несвоевременное выявление ВИЧ-
инфекции может иметь значительные 
отрицательные последствия для 
лечения пациента.



▪ Инфекции, передающиеся половым путем

▪ Злокачественная лимфома

▪ Анальный рак/дисплазия

▪ Цервикальная дисплазия

▪ Herpes zoster

▪ Гепатит B или C (острый или хронический)

▪ Заболевание с симптомами мононуклеоза

▪ Леик̆оцитопения / Тромбоцитопения 
неизвестной этиологии, продолжающаяся >4 
недель

▪ Себорейная экзема/экзантема

▪ Инвазивное пневмококковое заболевание

▪ Лихорадка неизвестной этиологии

▪ Беременность (осложнения для нерожденного
ребенка)



▪ Первичный рак легких

▪ Лимфоцитарный менингит

▪ «Волосатая» лейкоплакия языка

▪ Тяжелый или атипичный псориаз

▪ Синдром Гийена - Барре

▪ Мононеврит

▪ Подкорковое слабоумие

▪ Заболевание с симптомами рассеянного 
склероза

▪ Периферическая невропатия

▪ Потеря массы тела неизвестной
этиологии

▪ Лимфаденопатия неизвестной этиологии

▪ Кандидоз ротовой полости неизвестной
этиологии

▪ Хроническая диарея неизвестной
этиологии

▪ Хроническая почечная недостаточность 
неизвестной этиологии

▪ Внебольничная пневмония



▪ Заболевания, требующие агрессивной
иммуносупрессивной терапии
▪ Рак

▪ Трансплантация

▪ Аутоиммунное заболевание, лечащееся 
с помощью иммуноподавляющей
терапии

▪ Первичная объемная опухоль головного 
мозга.

▪ Идиопатическая/ 
Тромбоцитопеническая 
тромбогемолитическая пурпура



Информирование/предтестовое 
консультирование

В контексте потребностей, 
непредвзятое 

Оформление направления, 
сопровождающего пробу

Шрифт, контактная 
информация, код 
обследования

Регистрация пробы, забор теста

Получение результата, регистрация

Выдача 
результата/послетестовое 
консультирование

Обязательное

Конфиденциальное

Доброжелательное

Профессиональное



Скриниг – ИФА

01
При 
положительном 
результате –
повторное 
исследование –
арбитраж – ИФА 

02
При 
положительном 
результате –
конформаторно
е исследование 
– рИБ

03
При 
положительном 
результате –
установление 
диагноза,
при неопределенном –
наблюдение и повторное 
исследование

04



ПРИЛОЖЕНИЕ 
1 

КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОТОКОЛОВ 

ЛАБОРАТОРНА
Я 

ДИАГНОСТИКА 
ВИЧ

▪ экспресс-тест по крови – полноценное 
скринингововое исследование, его 
результат фиксируют в медицинской 
документации

▪ при положительном результате экспресс-
теста – проба крови направляется для 
арбитражного исследования с отметкой 
«повторно» и указанием результата 
экспресс-теста

▪ у пациентов с симптомами ОИ в качестве 
подтверждающего теста может быть 
использована ПЦР вместо ИБ (2 
положительных серологических теста + 
положительная ПЦР=подтверждение 
инфицирования ВИЧ)

▪ значительно ускорена передача 
результатов исследований на ВИЧ в 
организации, направившие пробы



Slide credit: clinicaloptions.comCDC. HIV testing. 2014, 2018. 
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http://www.clinicaloptions.com/


ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОСНОВАНЫ НА ПРИНЦИПАХ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

ПОКАЗАНА ВСЕМ!!! АРТ – КАК ИСКУССТВО ☺



SMART &START
& TEMPRANO

▪ SMART 2003 – в исследуемой группе 
летальность от ОИ была в 2,5 раз выше, от 
ССЗ, болезней почек и печени в 1,7 раз, от 
любых причин в 1,8 раз

▪ START 2012-2014 – в два раза более частые 
негативные проявления (ВИЧ-
ассоциированные (KS, лимфома, ТБ) и не 
ассоциированные с ВИЧ (40%, главным 
образом за счет рака))

▪ TEMPRANO (2008-2015) – риск смерти или 
тяжелых ВИЧ-ассоциированных 
заболеваний был ниже у пациентов, 
которым АРТ начиналась незамедлительно 
(при CD4>500 кл/мкл) по сравнению с 
теми, кому назначение АРТ отсрочивалось 
до наступления критериев начала АРТ по 
ВОЗ 2013



Начало всем вне зависимости от иммунного статуса

Как можно более быстрое начало после постановки 
диагноза (кроме тех пациентов, кто нуждается в 
дообследовании в связи с тяжелым иммунодефицитом)

Пожизненное непрерывное лечение

Комбинирование в схеме ЛС не менее двух классов (по 
принципу противовирусного действия)

Формирование и поддержание высокой 
приверженности как необходимого условия 
эффективного лечения и предотвращения развития 
резистентности ВИЧ







▪ Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
(НИОТ)

▪ Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
(ННИОТ)

▪ Ингибиторы протеазы
▪ Ингибиторы слияния
▪ Ингибиторы интегразы
▪ Ингибиторы (блокаторы) рецепторов



Антагонисты 
хемокиновых рецепторов, 
связываются не с ВИЧ-1 , а 
с молекулами CCR5 на 
поверхности клетки, 
блокируя присоединение.



Ингибиторы слияния : 
связываясь с HR1, 
дестабилизирует процесс 
образования 
суперспиральной
«вязанки» и предотвращает 
сближение и слияние 
вирусной и клеточной 
мембран.



Нуклеозидные
ингибиторы обратной 
транскриптазы : 
конкурируют с 
обычными 
нуклеотидами они 
встраиваются в 
растущую цепочку ДНК, 
прекращая процесс 
обратной транскрипции.





Ненуклеозидные
ингибиторы обратной 
транскриптазы : 
связываются 
непосредственно с 
ферментов в его активном 
участке, препятствуя 
нормальной работе 
каталитического участка.



Ингибиторы 
интегразы
блокируют фермент 
вируса, участвующий 
во встраивании 
вирусной ДНК в 
геном клетки-
мишени с 
образованием 
провируса.



Ингибиторы протеаз : 
связываясь с активным 
центром фермента –
нарушают нарезание 
предшественников gag-pol
на основные структурные и 
ферментные полипептиды.



Рекомендуемые 
протоколом схемы

Оценка имеющихся 
противопоказаний к 
использованию 
определенных ЛС

• Беременность, детородный 
потенциал

Род деятельности, 
особенности режима 

жизни 

Схема, используемая у 
полового партнера

Сопутствующие 
заболевания, 

принимаемые по их 
поводу ЛС, оценка ЛВ













модификация схемы в пределах 
ряда – замена одного ЛС из-за 
побочных эффектов или 
невозможности использования 
по другим причинам

1

переход на следующий ряд –
замена не менее двух 
препаратов из-за 
вирусологической неудачи 
лечения

2



созревание

Прикрепление и проникновение
at gp41 and CCR5 

пенетрация
распаковка

Синтез РНК
обратная транскриптаза

Синтез протеинов
протеаза

Упаковка/сборка

интеграция
интеграза

Release

маравирок
энфувиртид
ибализумаб

абакавир, эмтрицитабин, 
ламивудин , тенофовир DF/ AF
эфавиренц, рилпивирин, 
этравирин

биктагравир, долутегравир, 
ральтеграви

Атазанавир, дарунавир, 
ритонавир

Slide credit: clinicaloptions.comAdapted from Katzung. Basic and Clinical Pharmacology.

http://www.clinicaloptions.com/
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