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Факты 

 Тема Недели тестирования – Тестируй. Лечи. Останови.  

 Неделя тестирования была впервые проведена в 2013 году 

инициативой “ВИЧ в Европе», чтобы привлечь как можно большее 

число людей к обследованию на ВИЧ. В 2015 году в программу 

обследования было включено тестирование на вирусные гепатиты и с 

тех пор  мероприятие получило название Европейская Неделя 

тестирования на ВИЧ и гепатиты.  

 Неделя тестирования предлагает всем партнерам в Европе 

беспрецедентную возможность объединить свои усилия в течение 

недели для того, чтобы как можно больше людей узнали о 

преимуществах обследования на ВИЧ и гепатиты, и таким образом 

стали более осведомленными  о своем риске инфицирования, узнали 

о наличии эффективного лечения и о своем ВИЧ-статусе и статусе по 

вирусным гепатитам.   

 В настоящее время Неделя тестирования поддержана более чем 30 

международными организациями, включая ЮНЭЙДС, Европейское 

клиническое общество по изучению СПИДа, Европейское действие по 

СПИДу, Европейская ассоциация пациентов с заболеваниями печени 

и Всемирный альянс по гепатиту.  

 В 2016 году более 500 организаций из 47 европейских стран приняли 

участие в мероприятиях Недели. 

 Подробная информация доступна  на странице Недели:  

www.testingweek.eu , а также в Twitter и Facebook: 

twitter.com/EuroHIVHeptestweek, www.facebook.com/EuroHIVtestweek  

http://www.hivtestingweek.eu/
https://twitter.com/hivheptestweek
https://www.facebook.com/EuroHIVtestweek
https://twitter.com/HIVheptestweek?lang=en
http://www.facebook.com/EuroHIVtestweek
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Почему необходима Европейская Неделя тестирования на ВИЧ 

и гепатиты? 

 По оценкам, сегодня в Европе 1,2 млн. человек живут с ВИЧ. Среди них, 

по крайней мере, один из четырех не знает о своем позитивном ВИЧ-

статусе.1 Приблизительно половина всех людей, живущих с ВИЧ, узнали 

о своем диагнозе поздно, что отсрочило их доступ к лечению.2,3 

 Гепатиты В и С распространены среди людей, живущих с ВИЧ, и тех, кто 

имеет высокий риск инфицирования ВИЧ.4  Примерно 13,3 млн. человек 

в Европейском регионе ВОЗ живут с гепатитом В; приблизительно у 20-

30% лиц, инфицированных HBV, формируется цирроз печени, 

печеночная недостаточность или гепатоцеллюлярная карцинома.5 15 

млн. человек в Европейском регионе ВОЗ живут с гепатитом С; однако, 

большинство из них остаются недиагносцированными,  и лишь 

небольшое число пациентов с гепатитом С в Европе (3,5%) получает 

специфическое лечение.  

 Эти статистические данные свидетельствуют, что необходимы 

дополнительные усилия, чтобы привлечь людей к обследованию на ВИЧ 

и гепатиты с целью узнать свой статус. Необходимы целенаправленные 

усилия для привлечения к обследованию тех, кто имеет повышенный 

риск инфицирования.  

 Убеждая людей не откладывать обследование, узнать свой статус по 

ВИЧ и гепатитам, можно  помочь им воспользоваться  всеми 

преимуществами раннего лечения: люди, живущие с ВИЧ и гепатитом, 

смогут жить дольше, а пациенты с гепатитом С могут быть излечены.  

Каковы преимущества тестирования… 
 
…на ВИЧ 

 Те, у кого ВИЧ-инфекция была выявлена рано, чаще хорошо отвечают на 

лечение и  дольше сохраняют здоровье.  

 Ранняя диагностика и лечение могут снизить вероятность передачи 

инфекции другим людям. 

 У тех людей, у кого заболевание было диагностировано поздно, чаще 

возникают серьезные осложнения со стороны здоровья и выше 

вероятность преждевременной смерти.  

…на гепатиты 

 Ранняя диагностика и лечение могут снизить вероятность передачи 

инфекции другим людям.  

 У тех людей, у кого заболевание было диагностировано поздно, чаще 

возникают такие осложнения, как цирроз печени, печеночная 

недостаточность и гепатоцеллюлярная карцинома.  
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Какие мероприятия проводятся во время Недели 

тестирования? 

 Проводятся различные мероприятия, исходя из задач страны/региона в 

сфере противодействия эпидемии, включая  просветительские кампании 

среди различных групп населения, разработку и реализацию стратегий 

тестирования, обучающие мероприятия для медицинских работников, 

поддержку мероприятий тестирования на национальном уровне.  

 Примеры проведения мероприятий Недели в предыдущие годы 

можно найти в разделе «Истории успеха» на сайте:  

www.testingweek.eu/success-stories 

Кто координирует Европейскую Неделю тестирования на ВИЧ и 

гепатиты? 

 Проведение Европейской Недели тестирования на ВИЧ и гепатиты 

координирует  Инициатива «ВИЧ в Европе», которая разработала целый 

ряд материалов и руководств в поддержку странам и организациям-

участникам.  

 К участию приглашаются все заинтересованные организации из 53 стран 

Европейского региона ВОЗ.  

 «ВИЧ в Европе» - это общеевропейская инициатива, возглавляемая 

независимой группой экспертов, в которую входят представители 

гражданского общества, органов власти, медицинского сообщества, 

организаторы здравоохранения, представители европейских 

организаций здравоохранения.  

 Более подробную информацию можно найти на сайте: www.hiveurope.eu  

Приволжский окружной центр ПБ СПИД с 2013 года участвует в 

проведении Недели тестирования вПФО. Наряду с просветительскими 

мероприятиями важное значение придается обучению будущих медиков, в т.ч. 

проведению дотестового и послетестового консультирования и ознакомлению с 

методикой экспресс-тестирования на ВИЧ. 
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