
#СТОПВИЧСПИД 
Всемирный день памяти жертв СПИДа 



Как начиналась эпидемия 
• Первый зарегистрированный случай смерти от СПИДа - в 

1959 году в Конго умер мужчина. 
• В 1978 году у гомосексуальных мужчин в Соединенных 

Штатах Америки и Швеции и гетеросексуалов в Танзании 
начали проявляться признаки того, что позже будет названо 
СПИДом 

• Июнь 1981 г. – первые случаи (в США) 
• В 1981 году Майкл Готлиб обнаружил в крови инфекцию, 

убивающую  клетки иммунной системы. 
• 1982 г – описан СПИД как синдром  
• 1982 г – первые случаи среди больных гемофилией 
• 1983 г – первые случаи среди женщин 
• 1987 г – первый случай в СССР  

 

1983 год – открыт Вирус иммунодефицита человека 

 





• ВИЧ-инфекция – болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека –инфекционное 
хроническое заболевание, 
характеризующееся специфическим 
поражением иммунной системы, 
приводящим к медленному ее разрушению 
до формирования синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). 

• СПИД – состояние, развивающееся на фоне 
ВИЧ-инфекции и характеризующееся 
появлением одного или нескольких 
заболеваний, отнесенных к СПИД-
индикаторным.  

 



 



Вирус иммунодефицита человека 

     

     



 



 



 



Кто может заразиться ВИЧ 

• Вирус ВИЧ- это убийца, он не выбирает своих 
жертв. Ему всё равно, какой вы расы, 
вероисповедания, молодые или старые, красивые 
или не очень, бедные или богатые. Куда он 
приходит, туда позже приходит смерть. Никто не 
застрахован от заражения ВИЧ. Любой человек, 
мужчина или женщина, в любом возрасте, вне 
зависимости от места проживания  может 
заразиться ВИЧ. Только знания о путях передачи, 
профилактики ВИЧ- инфекции и нерискованное 
поведение способны защитить человека от 
инфицирования 



Группы риска 

1. Потребители инъекционных наркотиков 
2. Гомосексуалисты 
3. Работники коммерческого секса, лица 

ведущие беспорядочную половую жизнь 
4. Реципиенты крови и донорских органов 
5. Дети, рожденные от   ВИЧ-инфицированных 

матерей 

 





 



 



 



 













Во всем мире живут  более 35 миллионов 

ВИЧ-положительных  

и 39 миллионов уже умерли.  

 

 На 1 января 2016 года  в Российской 
Федерации количество 

зарегистрированных случаев ВИЧ – 

инфекции составляет  1008675  человек, 

из них 63% - мужчины, 37% - женщины. 
 



Факты в цифрах 
 
 • Умерло 212579 человек , 7 тыс. ВИЧ-инфицированных 

умерло  за первые три месяца 2016г. 

• В 2015 году было зарегистрировано 95475 новых случаев 
ВИЧ-инфекции , это на 9,9% больше, чем в 2014 г.  

• Наибольшее число случаев ВИЧ зарегистрировано у лиц 
в возрасте от 25 до 44 лет 

• Преобладает парентеральный путь заражения – 53% 
случаев (ПИН),  половой путь заражения составляет 
44% 

• Ежегодно регистрируется более 1100 случаев ВИЧ-
инфекции  среди лиц в возрасте 15-20 лет . Основная 
причина – незащищенные половые контакты (муж –                        
52%, жен -  70%). 

 
 



К маю 2017 в РМЭ выявлено всего 2234 ВИЧ-
инфицированных.  

На диспансерном учете в ГБУ РМЭ «РЦПБ СПИД и 
ИЗ» стоят 1148 человек, из них 10 детей. 

Умерли от различных причин — 376 человека, от 
СПИДа — 88  человек. 

В 2016 году: 
Выявлено – 220 ВИЧ-положительных  
Из них ПИН -28 человек 
Взято на Д учет -167 ВИЧ-инфицированных 
Умерло – 36 человек (СПИД – 8) 
Родилось – 28 ребенка (в 2017 – 13) 
Поставлен диагноз  ВИЧ+ дети – 2 всего 
 
 
 



     Мужчина 
 

• 30 лет  

• Безработный 

• Не женат 

• В прошлом употреблял 
наркотики 

• Практиковал незащищенные 
сексуальные контакты 

• Инфицировался ВИЧ несколько 
лет назад при употреблении 
наркотиков 

 
 

      Женщина  
 
• 24 года 
• Безработная 
• Не замужем 
• Имеет ребенка 
• Наркотики не употребляла 
• Инфицировалась ВИЧ 3 года 

назад  от постоянного полового 
партнера 

•  О своем диагнозе узнала в 
женской консультации 

• Ребенок снят с  учета в СПИД-
центре,  здоров 

 



           ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВИЧ/СПИДа 

МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ ГРУППЫ: 

 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА – мероприятия, 

проводимые государством, органами здравоохранения 

(система законодательных мер и вся система лечебно-

профилактических мероприятий); 

 

 ЛИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – все, что должен выполнять 

каждый, чтобы уберечь свое здоровье и здоровье 

окружающих и избежать инфицирования ВИЧ 






