
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области 

"Центр охраны репродуктивного здоровья подростков 
"Ювентус".

• Наш адрес: г. Новосибирск, улица Ленина, 55.
Остановка транспорта — «Площадь Гарина-
Михайловского».

• Телефон детской регистратуры: (+7 383) 222 54 83.
• Телефон взрослой регистратуры: +7 913 068 40 04.
• Часы работы:
• с понедельника по пятницу: с 8:00 до 20:00.

в субботу: с 9:00 до 15:00.
воскресенье — выходной день.



ЭПИДЕМИЯ 

ВИЧ

Врач-ординатор НГМУ

Сотрудник "Центр охраны репродуктивного  здоровья подростков" Ювентус"

Веригин Максим Александрович



 Началось все в 1981 году с регистрации Центром по контролю за заболеваемостью 

в Атланте (США) нескольких случаев нетипичных заболеваний – саркомы Капоши и 

пневмоцистной пневмонии.

 Заболевания считались редкими и не встречались у людей с нормальным 

иммунитетом.

 В США было выявлено около 440 носителей этого заболевания. Около 200 из этих 

людей умерли.



 При сборе данных о регистрируемых болезнях было 

обнаружено большое число редких заболеваний, развитие 

которых обычно связывали со снижением иммунитета.

 Так что уже в 1982 был описан новый синдром — синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

 Было высказано предположение о его инфекционной природе, о 

путях передачи – половым, с кровью, о чем свидетельствовали 

новые случаи заражения



 В 1983 году французским ученым Монтанье была установлена 
вирусная природа болезни. 

 В 1984 году доктору института вирусологии человека Мэрилендского 
университета Роберту Галло (США) удалось выделить вирус из 

периферической крови больных СПИДом. 

Люк Монтанье

Пастеровский институт

(Франция)

Роберт Галло

Национальный 

институт рака

(США)

В 2008 г. за открытие 

вируса иммунодефицита 

человека двое учёных Люк 

Монтанье и Франсуаза 

Барре-Синусси (Институт 

Пастера в Париже, 

Франция) были удостоены 

награждения 

Нобелевской премией в 

области физиологии и 

медицины.



Можно констатировать, что изучение нового заболевания 

происходило невероятно быстрыми темпами:

 Идентифицировано новое заболевание (1982 г.)

 Идентифицирован новый вирус (1983 г.)

 Разработаны методы серологической диагностики (1985 г.)

 Проведены первые клинические исследования лекарственного препарата (AZT, 1985 г.)

 1985 г. — В США состоялась первая Международная конференция по СПИДу.

 1986 г. — Глава Министерства здравоохранения США опубликовал первый официальный 

доклад о проблеме СПИДа. В докладе содержится призыв к сексуальному 

просвещению с целью профилактики заражения ВИЧ. В большинстве европейских 

стран начали проверять донорскую кровь на ВИЧ.

 1987 г. — Учреждена Глобальная программа ВОЗ по СПИДу. Принята глобальная 

стратегия борьбы со СПИДом. СПИД стал первым заболеванием, которое обсуждалось 

на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

 1989 г. — 1 декабря объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом.

 А в следующем десятилетии была обретена надежда на победу над заболеванием – в 

1995 году началась эра антиретровирусной терапии.



С 1988 года введен 

с целью 

напоминания о 

необходимости 

ограничить 

распространение 

эпидемии.





Красная ленточка – символ борьбы со 
СПИДом

• Красная ленточка -
официальный международный 

символ борьбы со СПИДом. 

• В апреле 1991 года художник 
Франк Мур создал красную 
ленточку, которая становится 

символом надежды, 
объединившим голоса людей в 

борьбе со СПИДом. 

• Это знак причастности к 
глобальной проблеме, символ 

солидарности с теми, кого 
эпидемия СПИДа коснулась 

лично: с ВИЧ-инфицированными 
и больными СПИДом, с их 

родными и близкими.



В настоящее время известны более 25 
тыс. вариантов ВИЧ. 

Самыми распространенными являются:

ВИЧ-1 (открыт в 1983 году)

• различающиеся по своей структуре

• Оба типа ВИЧ поражают работу иммунной системы

• Очень быстро изменяются внутри организма

ВИЧ-2 (открыт в 1986 году)



В основе этого заболевания лежит 
иммунодефицит 

• Иммунодефицит – «ослабление 
иммунитета» –снижается 
способность организма 
противостоять различным болезням 

• ВИЧ атакует лейкоциты (CD4-клетки) 

• Эти белые кровяные тельца 
двигаются по всему телу, в поиске 
ошибки, аномалии и инфекции в 
клетках 

• Когда ВИЧ поражает и внедряется в 
клетки, он снижает способность 
организма к борьбе с другими 
болезнями



1. Инкубационный период ВИЧ-инфекции
Период от момента заражения до появления клинических 

проявлений болезни. Продолжается от 2 недель до 6 и более 

месяцев. На этой стадии вирус может не определить даже 

тестирование, однако ВИЧ-инфекция уже может 

передаваться от инфицированного другим людям.



2. Стадия "Первичных проявлений"
Эта стадия может проходить бессимптомно, либо 

сопровождаться лихорадкой, увеличением 
лимфатических узлов, стоматитом, пятнистой сыпью, 
фарингитом, диареей, увеличением селезенки, 
иногда явлениями энцефалита. Обычно это длится 
от нескольких дней до 2 месяцев.



3. Латентная стадия
Болезнь может ничем себя не проявлять, но ВИЧ 

продолжает размножаться (увеличивается 
концентрация ВИЧ в крови), и организм уже не в 
состоянии производить необходимое количество Т-
лимфоцитов – их число медленно снижается. 

Латентная стадия может длиться от 2–3 до 20 и более 
лет, в среднем – 6–7 лет.



4. Стадия вторичных заболеваний

 За счет продолжающегося активного увеличения концентрации 

вируса в крови и снижения Т-лимфоцитов, у пациента начинают 

возникать разнообразные оппортунистические заболевания, которым 

уже не в состоянии противостоять иммунная система в силу быстро 

снижающегося числа Т-лимфоцитов.

5. Терминальная стадия (СПИД)

 Последняя и конечная стадия ВИЧ-инфекции. Число клеток-защитников (Т-

лимфоцитов) достигает критически малого количества. Иммунная система 

больше не может сопротивляться инфекциям, и они быстро истощают организм. 

Вирусы и бактерии поражают жизненно важные органы, включая опорно-
двигательный аппарат, систему дыхания, пищеварения, головной мозг. Человек 

умирает от оппортунистических заболеваний, которые принимают необратимый 

характер. Стадия СПИДа длится от 1 до 3 лет.



Отличие ВИЧ от СПИДа

ВИЧ 

• Вирус иммунодефицита 
человека

• ВИЧ является причиной СПИДа

СПИД 

• Синдром приобретённого 
иммунодефицита человека 

• Это конечная стадия 
заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита человека 

Как только ВИЧ-инфекция 
переходит в стадию СПИД, 
организм уже не может 
бороться с окружающими 
инфекциями



Оппортунистические инфекции

• - заболевания, вызываемые условно-патогенными 
вирусами или клеточными организмами (бактерии, 
грибы, простейшие), которые обычно не приводят к 
болезни здоровых особей (с нормальной иммунной 
системой).









Тестирование на ВИЧ-инфекцию
Для проведения тестов необходимо сдать кровь
на анализ ВИЧ

• Эпидемия ВИЧ-инфекции в Новосибирской области в самом разгаре. Теперь 
от неё не отмахнуться фразой: «Меня это не коснётся!». Коснуться может 
каждого 

• Поэтому очень важно знать свой ВИЧ-статус и регулярно его проверять!

• Где можно пройти тестирование: в больнице, в поликлинике, в Центрах 
профилактики и борьбы со СПИДом



Через какое время после определения 

положительной реакции у человека на 

ВИЧ происходит заболевание СПИДом?

 На практике антитела к ВИЧ, дающие «положительную» 

реакцию, выявляются обычно через 2-6 месяцев после 

заражения, и с этого времени и до самой смерти эти 
антитела и «положительная» реакция сохраняются.

 Таким образом, по наличию «положительной» 

реакции нельзя определить скоро ли разовьется 

СПИД.



Продолжительность жизни при ВИЧ 
может составлять до 10 лет!

• Своевременная постановка диагноза и последующее 
лечение – продолжительность жизни составляет 20 -
50 лет.

• Выявление ВИЧ-инфекции на поздних стадиях и 
лечение – 10 – 20 лет.

• Не выявленная инфекция без лечения – 9 лет.

• СПИД без лечения – 6-9 месяцев.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


