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Актуальность ВИЧ-инфекции 
обусловлена тем, что заболевание постоянно прогрессирует 

Ежедневно в мире 4 000 человек — из которых 1 100 молодых людей (в возрасте от 15 до 24 лет) 

заражаются ВИЧ



Последствия в отношении ВИЧ-инфекции
для человека

поистине леденят душу…

Ежегодно в мире году 650 000 человек 
умерли от СПИДа

Это - одна смерть в минуту!

При наличии:

передовых антиретровирусных препаратов!

эффективных средств надлежащей профилактики!

выявления и лечения оппортунистических 
инфекций!

эти смерти можно предотвратить



ВИЧ 

(вирус 

иммунодефицита человека) 

инфекционное хроническое 
заболевание, передающееся 
контактным путем, медленно 
прогрессирующее и 
характеризующееся 
поражением иммунной системы 
с развитием СПИДа

СПИД 

(синдром приобретенного 
иммунодефицита )

это финальная стадия ВИЧ-
инфекции, когда из-за 
ослабленной иммунной 
системы человек становится 
беззащитным перед любыми 
инфекциями и некоторыми 
видами рака.



Сегодня 24 ноября 
2022 года…

И ровно неделя до 1 декабря!

Всемирный день борьбы со 
СПИДом

Объемная модель ВИЧ



впервые провозглашён 
ВОЗ в 1988 году

День учрежден с целью 
повышения осведомлённости 

об эпидемии СПИДа, 
вызванной распространением 

ВИЧ-инфекции.

Также в этот день 

«день памяти жертв этого 
заболевания»…

Многие государственные, 
общественные и медицинские 

организации по всему миру в этот 
день проводят просветительские и 

диагностические мероприятия.



Вместо того, 
чтобы 

сосредоточит
ь внимание 

на одном дне

Центр охраны 
репродуктивного 

здоровья подростков 
«Ювентус» 

(структурное подразделение «КЦОЗСиР») 

считает нужным 
сосредоточить 
внимание на 
ежедневной и 
круглогодичной 
профилактике и 
образовании!
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Самая частая причина заражения —
незащищённый половой контакт- 76,6 % случаев

На 2-м месте употребление инъекционных 
наркотиков - 21,9 % случаев

От матери к ребёнку инфекция передалась 

в 1,35 % случаев

Иные причины - 0,15% 



Новосибирская область 
вошла в топ-14 регионов 

России с наибольшим числом 
ВИЧ-инфицированных

С января по август 2022 
года в России 
зарегистрировали 40 187 
человек с ВИЧ

в том числе у 359 детей от 
0 до 17 лет



Половина всех выявленных больных 
ВИЧ-инфекцией учтена 

в 14 субъектах РФ

Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, 

Москве, Санкт-Петербурге, 

Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, 
Новосибирской, Ростовской, Самарской, 
Свердловской и Челябинской областях,

Республике Башкортостан



1 ноября 2022 года

ВИЧ выявлен у 1% населения России…

В России ВИЧ достиг довольно больших «успехов», к 
сожалению…

До 1,5 млн граждан у нас инфицированы!

(и 2 % населения в возрасте от 15 до 49 лет)

Прогноз: с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения 
вирусом составит 660 тыс.



Почему ВИЧ сложно лечить?!

ВИЧ вызывает хроническое 
инфекционное заболевание, 
прогрессирующее без лечения. 

Это один из уникальных 
вирусов, которые поражают клетки 
иммунной системы, функция 
которых состоит в распознавании и 
уничтожении чужеродных для 
организма агентов.



Вирус как «троянский конь» 
встраивается в геном иммунных 
клеток и блокирует все средства 
их защиты, избегая обнаружения 

иммунной системой

Антитела против ВИЧ вырабатываются, но они 

не способны остановить этот процесс.

Без лечения ВИЧ-инфекция медленно 
прогрессирует, истощая иммунную систему 

организма.

Через 5–10 лет после инфицирования 
начинается стадия вторичных проявлений, 
когда у ВИЧ-положительного развиваются 
другие сопутствующие заболевания.

Троянский конь в «Илиаде» - это огромная 

деревянная лошадь, в которой спрятались ахейские 

воины, осаждавшие Трою. 



Лекарство для излечения от ВИЧ-инфекции 
появится не ранее, чем через 5 лет…
При ВИЧ-инфекции вообще не формируется иммунитет!

Поэтому 30 лет борятся для создания вакцины, и никак не получается. 

Те лекарства, которые есть, они подавляют вирус: люди живут долго и 
без проявлений болезни

Но вирус прячется и встраивается в геном клеток… 
(троянский!)

Как только лечение прекращают, он опять начинает размножаться 
и вызывать иммунодефицит. 

Сейчас идут поиски таких лекарств, чтобы избавиться от вируса, 
который прячется в геноме. В широкую практику такие методы будут 
внедрены не раньше, чем через 5 лет…



ВИЧ-статус 
анонимно

за 15 минут

В Новосибирске 
работает передвижной 

пункт профилактики 
ВИЧ, в котором 

проводят экспресс-
тестирование

В тест-мобиле действует дезинфекционный режим, 
постоянно работают рециркуляторы для 

обеззараживания воздуха



24 ноября 08:00-14:00
Коченёво

ул. Есенина, 1 (Чикская
птицефабрика) — с 08:00 до 11:00

2) ул. Совхозная, 29 (ДК 
«Гармония») - с 11:00 до 14:00

25 ноября 14:00-19:00
Новосибирск ТРЦ «Золотая 

Нива», метро «Золотая Нива»

28 ноября 14:00-19:00
Новосибирск, Площадь Калинина, 

ул. Дуси Ковальчук, 179/2

29 ноября 08:00-14:00
Бердск, ул. Островского, 53 
(Взрослая поликлиника №1)

30 ноября 14:00-19:00
Новосибирск, ул. Зорге, 179



ВИЧ и репродуктивное 
здоровье

Вопросы, 
касающиеся 
репродуктивного здоровья 
ВИЧ-инфицированных 
женщин, являются 
предметом постоянного 
обсуждения…

Это обусловлено как 
медицинской, так и 
социально-экономической 
значимостью проблемы



Значительное влияние на течение беременности оказывают 
социально-поведенческие особенности ВИЧ-инфицированных 

беременных

такие как активное потребление ПАВ и/или алкоголя, 

рискованное половое поведение, способствующее заражению ИППП, 

хроническими вирусными гепатитами, 

а также низкая приверженность наблюдению и химиопрофилактике. 

Причина увеличения частоты акушерских осложнений у ВИЧ-
инфицированных женщин многофакторная.

(прием антиретровирусных препаратов с доказанным токсическим 
действием) 



За последние годы отмечено возрастание 
количества детей, рожденных от ВИЧ-позитивных 

матерей…

Это  обусловлено высоким удельным 
весом (более 80%) молодых людей в 

возрасте 15—35 лет, как женщин, так и 
мужчин, находящихся в активном 

репродуктивном возрасте, что 
приводит к постоянному увеличению 

числа ВИЧ-инфицированных 
беременных, донашивающих до срока 

родов лишь в 60% случаев…



Течение 
беременности, родов 

и послеродового 
периода

у ВИЧ-инфицированных женщин 
сопровождается большЕй

частотой осложнений и 
неблагоприятных исходов, чем у 

здоровых матерей…



Плацента
это уникальный орган, который 

появляется 
в женском организме только 

во время беременности.

При ВИЧ: 

бактериально-вирусное поражение 
плаценты с формированием хронической 

плацентарной недостаточности



Осложнения:

преждевременные роды

высокая частота оперативного 
родоразрешения

рождение детей с недостаточной массой тела



Спасибо за 
внимание!


