
 

 

 

 

 

IV Пятигорская Юниорская Модель ООН 

 

Всемирная организация здравоохранения 
 

«Дискриминация ВИЧ-инфицированного населения» 

 

Доклад Эксперта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2018 

                                     



 

 

 

 

 

 

 

Оглавление 

 
Часть 1. Общая информация………………………………………………. стр. 2 

Пункт 1. О работе ВОЗ………………………………………………….….………  стр. 2 

Пункт 2. Что необходимо знать о ВИЧ?………………………………..………. стр. 3 

Пункт 3. Историческая ретроспектива…………………………………..…….. стр. 5 

Пункт 4. Статистика ВИЧ ………….…………………………………….……… стр. 6 

Пункт 5. Ликвидация передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку………. стр. 9 

Часть 2. Дискриминация ВИЧ-инфицированного населения........…… стр. 10 
Пункт 1. Формы проявления дискриминации …………………..……….……… стр. 10 

Пункт 2. Методы решения проблемы……………………………….……….…... стр. 12 

Часть 3. Помощь государств ВИЧ-инфицированным…..……………... стр. 13 

Пункт 1. США…………………………………… …………………..……….……… стр. 13 

Пункт 2. Южная Африка……………..……………………………….……….…... стр. 14 

Пункт 3. Россия………………………………………………………….……….…... стр. 15 

Часть 4. Заключение………………………………………………………... стр. 17 

Часть 5. Полезная литература……………………………………………... стр. 1 

 

 

1 
 



 

 

 

 

                        Часть 1. Общая информация 
 

                                                  Пункт 1. О работе ВОЗ 

 
История Всемирной организации здравоохранения берет свое начало 7 апреля 

1948 года, когда вступил в силу Устав ВОЗ. Ежегодно мы отмечаем эту дату как 

Всемирный день здоровья. На сегодняшний день более 7 тысяч человек 

являются сотрудниками 150 страновых бюро, 6 региональных бюро и штаб-

квартиры ВОЗ в Женеве.    

ВОЗ является органом, направляющим и координирующим международную 

работу в области здравоохранения в рамках системы ООН. 

ВОЗ выполняет следующие функции: 

-обеспечение лидерства по вопросам, имеющим важное значение для здоровья, и 

участие в партнерствах, если необходимы совместные действия; 

-составление повестки дня в области исследований и стимулирование 

получения, преобразования и распространения ценных знаний; 

-установление норм и стандартов, содействие в их соблюдении и мониторинг их 

применения; 

-формулирование этических и основанных на фактических данных вариантов 

политики; 

-оказание технической поддержки, стимулирование изменений и создание 

устойчивого институционального потенциала; 

-мониторинг ситуации и оценка тенденций в области здравоохранения.                           

 

 

 

 
 

 

2 
 



 

 

 

 

 

Пункт 2. Что необходимо знать о ВИЧ? 

                                     

ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, 

поражающего иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только в 

организме человека. 

При заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких ощущений. 

Иногда спустя несколько недель после заражения развивается состояние, 

похожее на грипп (повышение температуры, появление высыпаний на коже, 

увеличение лимфатических узлов, понос). На протяжении долгих лет после 

инфицирования человека может чувствовать себя здоровым. Этот период 

называется скрытой (латентной) стадией заболевания. Однако неверно думать, 

что в это время в организме ничего не происходит. Когда какой-либо 

возбудитель болезни, в том числе ВИЧ, проникает в организм, иммунная 

система формирует иммунный ответ. Она пытается обезвредить болезнетворный 

возбудитель и уничтожить его. Для этого иммунная система вырабатывает 

антитела. Антитела связывают возбудитель болезни и помогают уничтожить его.  
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Кроме того, специальные белые клетки крови (лимфоциты) также 

начинают борьбу с болезнетворным агентом. К сожалению, при  борьбе с ВИЧ 

всего этого недостаточно – иммунная система не может обезвредить ВИЧ, а 

ВИЧ в свою очередь, постепенно разрушает иммунную систему. 

 

Способ заражения: 

ВИЧ может передаваться через разные жидкости организма инфицированных 

людей, такие как кровь, грудное молоко, семенная жидкость и 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 

 

СПИД: 

СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. 

Вирус постепенно разрушает иммунную систему, снижается сопротивляемость 

организма к инфекциям. В определенный момент сопротивляемость организма 

становится настолько низкой, что у человека могут развиться такие 

инфекционные болезни, которыми другие люди  практически не болеют или 

болеют крайне редко. Эти болезни называются «оппортунистическими». 

О СПИДе говорят в том случае, когда у человека, зараженного  ВИЧ, 

появляются инфекционные заболевания, обусловленные неэффективной работой 

иммунной системы, разрушенной вирусом. 

Таким образом, СПИД – это сочетание болезней, вызванных недостаточной 

работой иммунной системы вследствие поражения ее ВИЧ. 
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Пункт 3. Историческая ретроспектива 

 

 

Впервые о проблеме ВИЧ/СПИДа заговорили в начале 80-х минувшего века. 

Журнал TIME выпустил ни один номер, посвященный этому заболеванию. По 

его обложкам и историям можно отследить как менялось понимание проблемы в 

глобальном масштабе: 

-В 1982 году в журнале вышла статья о новой "чуме". Материал о "детективах 

болезни" из Центра по контролю и профилактике заболеваний Национального 

института здравоохранения США свидетельствует о том, насколько мало было 

известно о болезни в 1983 году. 

-1985 год. С распространением СПИДа повышалась как осведомленность о 

болезни, так и паранойя вокруг ВИЧ/СПИД. 

В начале 90-ых надежда, что современная наука может быстро победить СПИД, 

начала таять. 

-1996 год. Более десяти лет диагноз СПИД был смертным приговором, но вдруг 

спасшимся оказался один из американских селебрити - легенда NBA Мэджик 

Джонсон. 

-2001 год. Считалось, что в США СПИД может стать управляемой хронической 

болезнью, или, по крайней мере, редким заболеванием, а не чумой. Но данное 

утверждение не стало аксиомой во всех регионах мира, например, в Африке. 
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-2014 год. В одном из последних выпусков TIME опубликована 

статья, представляющую в значительной степени 

противоположную картину от той, которую мир увидел всего три десятилетия 

назад: рассказ о программе в Сан-Франциско, направленной на то, чтобы все 

ВИЧ-позитивные получили необходимые лекарства - о контроле и новых 

возможностях. 

 

 

Пункт 4. Статистика ВИЧ 

 
Глобальная и региональная статистика за 2012 год * 

 

Регионы Люди, живущие с 

ВИЧ 

Новые ВИЧ-

инфекциированные 

Смерти, 

обусловленные 

СПИДом Всего дети всего дети 

Африка к югу от 
Сахары 

25,0 млн.  
[23,5-26,6 

млн.] 

2,9 млн.  
[2,7-3,3 млн.] 

1,6 млн.  
[1,4-1,8 млн.] 

230 000 
[200 000-

280 000] 

1,2 млн.  
[1,1-1,3 млн.] 

Южная и Юго-
Восточная Азия 

3,9 млн.  
[2,9-5,2 млн.] 

200 000 
[170 000-270 
000] 

270 000  
[160 000-440 000] 

21 000  
[16 000-32 
000] 

220 000  
[150 000-310 000] 

Восточная Азия 880 000 
[650 000-1,2 
млн.] 

8 200 
[5 800-11 
000] 

81 000 
[34 000-160 000] 

1 500 
[< 1 000-3 
300] 

41 000 
[25 000-64 000] 

Латинская 
Америка 

1,5 млн.  
[1,2-1,9 млн.] 

40 000 
[32 000-52 
000] 

86 000 
[57 000-150 000] 

2 100 
[< 1 000-4 
600] 

52 000 
[35 000-75 000] 

Западная и 
Центральная 
Европа 

860 000 
[800 000-930 
000] 

1 600 
[< 1 300-2 
000] 

29 000 
[25 000-35 000] 

< 200 
[< 100-
< 200] 

7 600 
[6 900-8 300] 

Северная 
Америка 

1,3 млн.  
[980 000-1,9 
млн.] 

4 500 
[4 000-5 800] 

48 000 
[15 000-100 000] 

< 200 
[< 200-
< 500] 

20 000 
[16 000-27 000] 

Восточная 
Европа и 
Центральная 
Азия 

1,3 млн.  
[1,0-1,7 млн.] 

19 000 
[16 000-24 
000] 

130 000 
[89 000-190 000] 

< 1 000 
[< 500-1 
200] 

91 000 
[66 000-120 000] 

Карибский 
бассейн 

250 000  
[220 000-280 
000] 

16 000 
[14 000-19 
000] 

12 000  
[9 400-14 000] 

< 500 
[< 500-< 1 
000] 

11 000  
[9 400-14 000] 

Ближний Восток 
и Северная 
Африка 

260 000 
[200 000-380 
000] 

20 000 
[14 000-31 
000] 

32 000 
[22 000-47 000] 

3 000 
[2 000-4 
600] 

17 000 
[12 000-26 000] 

Океания 51 000   
[43 000-59 
000] 

3 100 
[2 400-4 100] 

2 100   
[1 500-2 700] 

< 500 
[< 200-
< 500] 

1 200   
[< 1 000-1 800] 

В мире 35,3 млн.  
[32,2-38,8 
млн.] 

3,3 млн.  
[3,0-3,7 млн.] 

2,3 млн.  
[1,9-2,7 млн.] 

260 000 
[230 000-
320 000] 

1,6 млн.  
[1,4-1,9 млн.] 
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ВИЧ остается одной из основных проблем глобального 

общественного здравоохранения: на сегодняшний день он унес 

более 35 миллионов человеческих жизней. В 2016 г. от причин, связанных с 

ВИЧ, во всем мире умерло 1,0 миллиона человек. 

На конец 2016 г. в мире насчитывалось примерно 36,7 миллиона человек с 

ВИЧ-инфекцией, а 1,8 миллиона человек приобрели ВИЧ-инфекцию в 2016 

году. 

 

 

 
 

 

 

 

54% взрослых и 43% детей с ВИЧ-инфекцией получают в настоящее время 

пожизненную антиретровирусную терапию. 

По всему миру АРТ охватывает 76% беременных и кормящих грудью 

женщин с ВИЧ-инфекцией.  

Наиболее пораженным регионом ВОЗ является Африканский регион — здесь 

в 2016 г. проживало 25,6 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. На 

Африканский регион приходится также почти две трети общего глобального 

числа новых случаев инфицирования ВИЧ. 

Ключевыми группами населения являются группы лиц, подвергающихся 

повышенному риску инфицирования ВИЧ, независимо от типа эпидемии или 

местных условий. К таким группам относятся: мужчины, имеющие половой 

контакт с мужчинами, лица, употребляющие инъекционные наркотики, лица, 

находящиеся в местах лишения свободы и других условиях изолированного 

пребывания, секс-работники и их клиенты, а также трансгендерные лица. 

7%

19%

27%
19%

18%

7%
3%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВШИХ ВИЧ ПО ВОЗРАСТУ

до 25 лет 25-29 лет 30-34 лет 35-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше
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Ключевые группы населения нередко сталкиваются с правовыми и 

социальными проблемами, которые возникают в связи с их 

поведенческими характеристиками, делают их более уязвимыми к ВИЧ и 

затрудняют доступ к программам тестирования и лечения. 

 

 
 

 

 

Согласно оценкам, в настоящее время лишь 70% людей с ВИЧ знают о своем 

статусе. Остальные 30%, или 7,5 миллиона человек, нуждаются в получении 

доступа к услугам ВИЧ-тестирования. В 2016 г. в глобальных масштабах АРТ 

получали 19,5 миллиона человек с ВИЧ. 

За период с 2000 по 2016 г. число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось на 39%, а 

уровни смертности, связанной с ВИЧ, снизились на одну треть, при этом 

благодаря АРТ за тот же период было спасено 13,1 миллиона человеческих 

жизней. Это достижение стало результатом масштабных усилий в рамках 
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национальных программ по ВИЧ при поддержке гражданского 

общества и целого ряда партнеров в области развития. 

Пункт 5. Ликвидация передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 

Передача ВИЧ от ВИЧ-позитивной матери ее ребенку во время беременности, 

схваток, родов или грудного вскармливания называется вертикальной передачей 

инфекции, или передачей инфекции от матери ребенку (ПИМР). При отсутствии 

каких-либо мер вмешательства показатели передачи ВИЧ от матери к ребенку 

варьируются в пределах 15-45%. Такую передачу инфекции можно почти 

полностью предотвратить при условии, что и мать и ребенок получают АРВ-

препараты на как можно более ранних этапах беременности и в период грудного 

вскармливания.  

 

 

 
 

 

ВОЗ рекомендует предоставление пожизненной АРТ всем людям с ВИЧ, 

независимо от числа клеток CD4 или клинической стадии болезни, в том числе 

женщинам во время беременности или грудного вскармливания. В 2016 г. 76% 

из предположительно 1,4 миллиона беременных женщин с ВИЧ во всем мире 

получали антиретровирусные препараты для предотвращения передачи 

инфекции их детям. Все больше стран достигает очень низких показателей  
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ПИМР, а в некоторых странах (Армения, Беларусь, Куба и Таиланд) была 

официально подтверждена ликвидация ПИМР ВИЧ как проблемы 

общественного здравоохранения. Некоторые страны с высоким бременем ВИЧ-

инфекции также делают шаги в направлении устранения этой проблемы.  

 

 

Часть 2. Дискриминация ВИЧ-инфицированного населения 
 

                                   Пункт 1.  Формы проявления дискриминации 

ВИЧ-инфицированные люди сталкиваются с рядом психологических 

трудностей, к повседневными прибавляются проблемы, связанные с болезнью. 

Осознание того, что ты – носитель опасного и летального вируса, – серьезный 

стресс-фактор, воздействующий на основные сферы жизни человека: 

физическую, общественную и психологическую (эмоциональную). На 

физическом уровне могут появиться болевые ощущения, расстройство желудка, 

кожные заболевания и нарушение сна. На эмоциональном – подавленность, 

отчаяние, злость, падение самооценки. На социальном (общественном) – 

проблемы в общения с родными и близкими, а также стремление избегать 

других людей, отказ от любого рода деятельности.  

 

Существующая дискриминация на уровне институциональных организаций, в 

частности, на рабочих местах, в медицинских учреждениях, тюрьмах, 

образовательных учреждениях и социальных службах, закрепляет «первичную 

стигму» в институциональной политике и практике, которая дискриминируют 

людей, живущих с ВИЧ, или приводит к неприменению 

антидискриминационной политики или процедур для борьбы с дискриминацией. 

 

Ограничение в трудоустройстве, как одна из форм дискриминации ВИЧ-

инфицированных. 

 

Одной из форм дискриминации по отношению к ВИЧ-инфицированным 

является нарушение их прав на трудовую деятельность.  

Увольнение с работы людей только по той причине, что он является ВИЧ- 

инфицированным, считается одной из проявлений дискриминации. В странах не 

допускается увольнение с работы, отказ в приеме на работу на основании 

наличия у них ВИЧ-инфекции. 

 

Нарушение прав человека на труд, порождающийся при дискриминации, в 

особенности ВИЧ-инфицированных, усиливает последствия эпидемии не только 

для них, но и для членов их семей. От этого ВИЧ-инфицированные страдают не 
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только от болезни, но и от множества других проблем, 

включающих отсутствие средств на лечение и обеспечение семьи. 

 

Ограничения в праве получения образования, как одна из форм 

дискриминации ВИЧ-инфицированных. 

Люди становятся более уязвимыми к инфекции, если не соблюдаются их 

гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права. 

Например, уязвимость к ВИЧ инфекции повышается у детей, если они не могут 

реализовать свое право на образование. 

Большинство респондентов, касаясь вопросов снижения стигмы и 

дискриминации в системе образования, отметили, что необходимо внедрить в 

школьные программы вопросы здорового образа жизни, включая профилактику 

ВИЧ/СПИД. 

 

 
 

 

 

 

Формы проявления дискриминации по отношению к ВИЧ-

инфицированным в медицинских учреждениях. 

Дискриминация в медицинских учреждениях может проявляться: в понижении 

уровня ухода, отказа в доступе к уходу и лечению, проведении тестирования на 

ВИЧ без согласия пациентов, нарушения конфиденциальности, включая 

раскрытие информации о ВИЧ-положительном статусе пациента его 

родственникам, внешним организациям, негативное отношение и унижающее 

человеческое достоинство действие со стороны медицинского персонала. 
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Медицинские работники по специфики своей профессиональной 

деятельности входят в уязвимую группу лиц по отношению к 

ВИЧ/СПИДу. Исходя из того, насколько медицинские работники соблюдают 

меры предосторожности и меры профилактики заражения ВИЧ/СПИД при 

выполнении своих обязанностей, зависит не только их здоровье, но и здоровье 

других пациентов. ВИЧ- инфицированные и больные СПИДом лица имеют 

право на бесплатное получение всех видов квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи, а также, обеспечение лекарствами. 

Не допускается отказ в приеме в лечебные учреждения, в оказание неотложной 

помощи лицам с ВИЧ/СПИДом. 

Работники учреждений здравоохранения, допустившие халатное отношение к 

своим профессиональным обязанностям, повлекшее за собой инфицирование 

другого лица (или нескольких) вирусом иммунодефицита человека, 

привлекаются к ответственности. 

 

 

Пункт 2. Методы решения проблемы 
 

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 г. отражает 

взаимозависимость и сложность изменяющегося мира и настоятельную 

необходимость глобальных коллективных действий. С учетом сдвига от 

конценпции развития беднейших стран к концепции устойчивого развития для 

всех, глобальная повестка дня вышла за изначальные рамки и усложнилась. Как 

комплекс неразделимых целей, ЦУР дают всем заинтересованным сторонам 

мандат на интеграцию усилий. Меры в ответ на СПИД не являются 

исключением: нельзя положить конец эпидемии без обращения к факторам, 

определяющим здоровье и уязвимость, и без удовлетворения комплексных 

потребностей людей, подвергающихся риску заражения и живущих с ВИЧ. 

Нередко люди, живущие с ВИЧ, проживают в нестабильных сообществах и 

являются наиболее затронутыми дискриминацией, неравенством 

и нестабильностью. Их заботы озабоченности должны быть приоритетом усилий 

по устойчивому развитию.  

 

В более широком смысле уроки, извлеченные из межсекторных мер в ответ на 

СПИД с участием многих заинтересованных сторон, являются ключом 
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к прогрессу в достижении всех ЦУР. Меры в ответ на СПИД 

вывели на новый уровень такие вопросы, как право на здоровье, 

гендерное равенство, информационные системы здравоохранения, платформы 

предоставления услуг, доступ к товарам и безопасность снабжения и социальная 

защита. Ответные меры позволили накопить значительный опыт в изменении 

укоренившихся социальных норм, социальной изоляции и правовых барьеров, 

подрывающих достижение результатов в отношении здоровья и развития, в 

инвестиционный подход все чаще используется для достижения успехов 

в области глобального здравоохранения и развития. Меры в ответ на СПИД 

могут стать лидирующими в работе со стратегическими пересечениями с ЦУР 

при распространении уроков, полученных на протяжении трех десятилетий 

беспрецедентного прогресса. 

 

                            Часть 3. Помощь государств ВИЧ-инфицированным 

Пункт 1. США 

Медицинская Ассоциация по ВИЧ (HIVMA), подразделение Американского 

Общества по Инфекционным Заболеваниям (IDSA) выступила с решительным 

заявлением, призывающим как можно скорее отменить законы США, по 

которым передача ВИЧ является уголовным преступлением. 

 

В этом Заявлении, представляющим точку зрения врачей, ученых и других 

профессионалов здравоохранения, выдвигаются следующие требования: 

 

Отменить карательные законы, рассматривающие ВИЧ отдельно от других 

инфекций, передающихся половым путем, и устанавливающие несоразмерное 

наказание за предполагаемые нераскрытие ВИЧ-статуса, подвергание риску 

передачи ВИЧ и передачу ВИЧ; 

Все государственные и федеральные законы и законодательные акты должны 

быть основаны на научно доказанной и достоверной информации о путях 

передачи ВИЧ и существующих рисках; 

Провести пересмотр всех государственных и федеральных законов и 

законодательных актов, касающихся уголовного преследования граждан за 

связанные с ВИЧ правонарушения, для выявления тех из них, которые приносят 

ущерб и вред. Предпринять на федеральном уровне действия, призванные 

смягчить действие этих законов, включая их отмену или выработку 

рекомендаций для исправления вредоносных положений; 

Способствовать наиболее полному пониманию обществом того, как 

криминализация ВИЧ способствует укоренению стигмы в отношении ВИЧ, и к 

каким отрицательным последствиям для общественного здоровья она приводит. 

Это Заявление является важным шагом в развитии кампании «За 

Положительную Справедливость» («Positive Justice Project»), целью которой 
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является отмена действующих в США законов, связанных с ВИЧ. 

 

 

В США криминализация ВИЧ привела к неприемлемому нарушению прав 

человека, включающему суровые приговоры за поведение, представляющее или 

невысокий риск передачи ВИЧ, или вовсе не сопряженное с риском передачи. В 

32 штатах и на 2 территориях США действуют уголовные законы в отношении 

ВИЧ. В 32 штатах граждане с ВИЧ подвергались арестам или уголовному 

преследованию за секс по взаимному согласию, укусы или плевки. Эти законы и 

уголовные дела несправедливы в отношении лиц с ВИЧ и не согласуются с 

современными научными данными, например, игнорируя тот факт, что риск 

передачи ВИЧ при укусе или плевке пренебрежимо мал. 

 

Пункт 2. Южная Африка 

 

 
 

 

 

В Южной Африке отмечен самый высокий уровень и самая высокая 

распространенность эпидемии ВИЧ в мире. В 2012 году оценочное число людей, 

живущих с ВИЧ, составило 6,1 миллиона человек, из них 240 000 на тот момент 

умирали от заболеваний, связанных со СПИДом. В стране проводится самая 

масштабная в мире программа антиретровирусного лечения. С пикового 
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момента эпидемии продолжительность жизни здесь увеличилась 

на пять лет. Более того, эти усилия были в значительной мере 

профинансированы за счет внутренних ресурсов страны. На сегодняшний день 

Южная Африка инвестирует в программы по ВИЧ/СПИДу более 1 миллиарда 

долларов в год. 

 

Однако несмотря на это, среди общего населения распространенность ВИЧ-

инфекции остается крайне высокой (17,9%), хотя эти данные существенно 

разнятся от региона к региону. Например, распространенность ВИЧ-инфекции в 

Квазулу-Натале составляет 40%, а в Северо-Капской и Западно-Капской 

провинциях – 18%. 

 

Ежегодные расходы Уганды на охрану здоровья каждого человека равны 

стоимости одного обследования крови на СПИД. Вместе с тем стоимость 

лечения 10 больных СПИДом в США равняется примерно 450 тысячам долларов 

в год — это больше, чем весь бюджет главного госпиталя в Заире, где около 25 

процентов детей и взрослых, поступающих на лечение, заражены ВИЧ. 

 

 

Пункт 3. Россия 

 

Помощь ВИЧ-инфицированным России оказывается по трем направлением. Речь 

идет о медицинской, паллиативной и социальной поддержке больных. 

Комплексное оказание помощи ВИЧ-инфицированным позволяет поддерживать 

в оптимальном состоянии их организм, а также социально адаптировать 

зараженных страшным недугом людей, благодаря чему они чувствуют себя 

полноценными членами общества. 

 

Помощь больным ВИЧ в дальнейшем оказывает лечащий врач. Он курирует 

пациента с момента постановки диагноза. В случае необходимости, направляет 

на дополнительные исследования и диагностические процедуры. Государство, в 

свою очередь, также старается оказывать помощь людям с диагнозом СПИД. 

Лекарственные средства такой категории больным частично выдаются 

бесплатно. Но некоторую их часть пациентам приходится покупать 

самостоятельно. 

 

Порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам 

регламентирован программой государственных гарантий предоставления 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской поддержки. 

Реализовывается она как в государственных и муниципальных, так и в частных 

учреждениях. Однако бесплатное оказание медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным, производится только в некоммерческих учреждениях. Даже 

если о страшном недуге человеку сообщили в частной клинике, первое, что он 
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должен сделать - обратиться в государственную больницу для 

подтверждения диагноза. Оказание медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным производится в добровольном порядке 

 

 
 

 

Медицинская помощь ВИЧ-инфицированным, не достигшим совершеннолетия, 

включает в себя также профилактическую беседу с родителями или опекунами 

ребенка. Если результат анализов пациента, не достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, является положительным, в медицинское учреждение, где они 

проводились, он вызывается вместе с родителями. Все дальнейшие действия 

медиков по предоставлению помощи больным ВИЧ-инфекцией (СПИДом) 

детям и подросткам, в обязательном порядке согласовывается именно с 

родителями или официальными представителями. 

 

Паллиативная помощь ВИЧ-инфицированным пациентам оказывается на стадии 

вторичных проявлений или на терминальном этапе. Она представляет собой 

комплексную поддержку пациентов. Основная задача медиков – максимально 

купировать проявления и симптомы вторичных заболеваний. Это необходимо 

для того, чтобы продлить пациентам жизнь и облегчить течение сопутствующих 

инфекций. Паллиативная помощь больным ВИЧ и СПИДом включает в себя в 

первую очередь симптоматическую терапию. Большинству пациентов в этом 

случае показана высокая антиретровирусная терапия. Она проводится в 

условиях стационара. В тяжелых запущенных случаях больных помещают в 

реанимацию. 
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В последнее время в России создаются государственные частные 

медицинские центры, специализирующиеся на оказании 

паллиативной помощи при ВИЧ и СПИДе на дому. Такие меры необходимы и 

поддерживаются Правительством Российской Федерации. Больным в тяжелом 

состоянии, прекрасно понимающим, что дни их уже сочтены, необходимо как 

можно меньше времени проводить в условиях стационара. Им гораздо лучше 

ощущать себя окруженными заботой и теплом в домашней атмосфере. Однако 

родные и близкие не всегда в состоянии оказать квалифицированную помощь 

людям с ВИЧ. К таким пациентам на дом по необходимости выезжают 

специализированные бригады. Они не только поддерживают больного 

посредством лекарств и различных процедур, но и следят за его 

психологическим и физическим состоянием. При его ухудшении, или при 

отсутствии положительной динамики, пациента направляют в реанимационное 

отделение, где ему оказывают интенсивную и экстренную помощь при ВИЧ-

инфекции. 

 

 

 

Часть 4. Заключение 

 

Проблема ВИЧ по сей день остается крайне актуальной. ВИЧ-инфицированных 

людей по-прежнему считают опасными и избегают их из-за страха заразиться. 

Государства разными способами помогают людям узнать о ВИЧ-инфекции 

больше. Усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом сосредоточены как на первичной 

профилактике с целью снижения рискованного поведения среди 

неинфицированных лиц, так и на вторичной профилактике, направленной на 

работу с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, где в большей степени 

реализуется медицинский компонент в области диагностики, диспансеризации и 

лечении. Причем меры противодействия эпидемии ВИЧ проводятся комплексно, 

с участием всех заинтересованных служб и ведомств. 

     Чрезвычайно актуальным остается вопрос полового воспитания и 

просвещения населения. Сегодня, при наличии большого числа источников 

инфекции, каждый должен знать, что любой незащищенный половой контакт с 

неизвестным или малознакомым партнером может стать фатальным. 

  Опыт целого ряда стран показал, что целенаправленное и постоянное 

проведение мер по неспецифической профилактике дает очень хороший эффект 

по стабилизации и снижению заболеваемости. 

  Важно понимать, что проблема ВИЧ-инфекции  касается каждого из нас, и 

только совместные целенаправленные действия смогут предотвратить 

дальнейшее распространение вируса иммунодефицита человека 

   В решении данной проблемы особая роль лежит на ООН, а именно на ВОЗ. 

Будучи международным здравоохранительным органом данная организация 

прикладывает все усилия, чтобы помочь ВИЧ-инфицированным людям. В честь  



 

 

 

 

этого в 1988 году был провозглашен Международный день борьбы 

со СПИДом, который отмечается 1 декабря. День учрежден с целью повышения 

осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-

инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. Многие 

государственные, общественные и медицинские организации по всему миру в 

этот день проводят просветительские и диагностические мероприятия.  Все 

варианты решения данной проблемы должны быть рассмотрены Всемирной 

Организацией Здравоохранения ООН. Проблема дискриминации ВИЧ-

инфицированных обязана остаться в прошлом. 

 

 

 

 

Часть 5. Полезная литература и web-сайты 

1. Официальный сайт игры: http://www.pjmun.com 

2. Официальный сайт ООН: http://www.un.org/ru/index.html 

3. Официальный сайт ВОЗ: http://www.who.int/ru  

4. Стигма и дискриминация при ВИЧ: 

https://www.eurolab.ua/encyclopedia/565/45288/ 

5. Официальный сайт ЮНЕЙДС: 

http://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2011/august/2011

0829stigmaindex 
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