


 ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее  
инфекционное заболевание, вызываемое  
вирусом иммунодефицита человека,  
характеризующееся поражением клеток
иммунной системы.

 С современных позиций ВИЧ-инфекция  
рассматривается как хроническое
заболевание с контролируемым течением.

 ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ



Количество новых случаев ВИЧ-инфекции 

Нижегородской области и Приволжском  

федеральном округе в 2015-2021гг.
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 9 мес.

2021г.

Нижегородская

область
2 633 2 401 2 348 2 343 2 234 1455 1202

Заболеваемость

/на 100 тыс. 

населения

80,5 73,6 72,3 72,4 69,5 45,3 37,8

ПФО 20 457 20 390 20 900 20 151 18 834 14 212 11 360

Заболеваемость

/на 100 тыс.  

населения

68,8 68,7 70,5 68,2 64,1 48,5 39,1



Пути передачи ВИЧ-инфекции

 Половой - незащищенные половые контакты с  
инфицированным партнером

 Через кровь - чаще всего  происходит в 
результате использования  зараженного 
инструментария при  употреблении 
инъекционных наркотиков

 От инфицированной матери ребенку  - во время 
беременности,  родов или в результате грудного 
вскармливания
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Формы поведения и условия, повышающие 

риск  заражения людей ВИЧ

 незащищенный анальный или вагинальный секс;

 наличие другой инфекции, передаваемой  
половым путем, такой как сифилис, герпес,  
хламидиоз, гонорея, сопутствующие 
воспалительные заболевания мочеполовой 
сферы;

 при  употреблении инъекционных 
психоактивных веществ;

 при медицинских и немедицинских 
парентеральных манипуляциях (нанесение 
татуировок, прокалывание ушей, случайные 
травмы от укола иглой и пр.)



Как защитить 

себя  от ВИЧ

• Соблюдать правила личной гигиены: использовать 

индивидуальную зубную щетку, бритву, маникюрные 

принадлежности;

• Не употреблять психоактивные вещества: даже 

однократное введение наркотика может привести к 

заражению ВИЧ; 

• Избегать ранних и беспорядочных половых 

отношений , это может привести к заражению ВИЧ-

инфекцией, другими ЗППП и нежелательной 

беременности.                                                         



Вы не сможете заразиться ВИЧ:

 пожимая руки, обнимая или целуя других

 при кашле или чихании

 пользуясь общественным телефоном

 посещая больницу

 открывая дверь

 через общую пищу, пользуясь общими приборами  
для приема пищи или питья

 пользуясь фонтанчиками для воды

 пользуясь туалетами или душами

 пользуясь общими плавательными бассейнами

 в результате укуса насекомого

 работая, общаясь или живя рядом с ВИЧ-
инфицированными людьми



1 декабря – Всемирный день  борьбы 
со СПИДом

С 1988 г. Всемирный день борьбы со  
СПИДом проходит ежегодно 1 декабря. В 
этот  день миллионы людей во всем мире  
объединяются, чтобы почтить память 
людей, умерших из-за ВИЧ-инфекции, 
отметить  достигнутые успехи в 
противодействии эпидемии и подтвердить 
свою готовность  положить конец этой 
эпидемии.

Тема дня борьбы со  СПИДом в 2021г. 
«Ликвидировать неравенство. Покончить 
со СПИДом. Прекратить пандемии».



Вера Брежнева - Посол доброй  воли 

Объединенной программы ООН по

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Восточной  

Европы и Центральной Азии



Стратегия ЮНЭЙДС на 2016-2021 годы

Ускорение: прекращение эпидемии 

СПИДа  к 2030 году



Целевые показатели по  

ускорению мер

к 2020 г.

90-90-90
Лечение ВИЧ

500 000
Новые ВИЧ-инфекции

среди взрослых

НОЛЬ
дискриминации

к 2030 г.

95-95-95
Лечение ВИЧ

200 000
Новые ВИЧ-инфекции

среди взрослых

НОЛЬ
дискриминации



Государственная стратегия противодействия

распространению ВИЧ-инфекции в Российской

Федерации на период до 2030 года (утверждена

Распоряжением Правительства РФ от 21 декабря

2020г. № 3468-р)

Целью Стратегии является предупреждение

распространения ВИЧ-инфекции на территории

Российской Федерации путем достижения

постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-

инфекции среди населения и снижения смертности

от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией

и СПИДом, чтобы к 2030 году это заболевание

перестало быть угрозой общественному здоровью.



Достижение цели Стратегии

предусматривается осуществить путем  

реализации следующих задач:

 повышение информированности граждан Российской Федерации по

вопросам ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной среды,

исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам

с ВИЧ-инфекцией;

 обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-

инфекцию;

 обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при

диагностике, оказании медицинской помощи и социальной поддержки

лиц с ВИЧ-инфекцией в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

 увеличение охвата АРТ лиц с ВИЧ-инфекцией и дальнейшее снижение

риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку;



 предоставление социальной поддержки ВИЧ-инфицированным

гражданам и членам их семей, обеспечение высокого качества жизни

детей с ВИЧ-инфекцией;

 научное обоснование мероприятий по медицинской профилактике

ВИЧ-инфекции и оказании медицинской помощи лицам с ВИЧ-

инфекцией;

 совершенствование нормативно-правового регулирования и развитие

международного сотрудничества по вопросам предупреждения

распространения ВИЧ-инфекции;

 совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за

распространением ВИЧ-инфекции в РФ;

 совершенствование организации деятельности, материально-

технического и кадрового обеспечения специализированных

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам с

ВИЧ-инфекцией.



Информирование граждан РФ по 

вопросам ВИЧ-инфекции и 

профилактика ВИЧ-инфекции

• Информационно-пропагандистская  деятельность -
приоритетное направление первичной  профилактики 
ВИЧ-инфекции с 2016 года.

• Стратегия предусматривает: 

- разработку и внедрение межведомственных программ 
профилактики ВИЧ-инфекции среди населения, 

- внедрение индивидуальных подходов и адресных программ 
профилактики ВИЧ-инфекции в каждом регионе с учетом уровня 
распространенности ВИЧ-инфекции в ключевых и уязвимых в отношении 
ВИЧ-инфекции группах населения, на межведомственной основе, 

- повышение информированности профильных специалистов, 
особенно врачей первичного звена здравоохранения, по вопросам 
профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции.



Приволжский окружной центр 

по профилактике и борьбе со 

СПИД ежегодно проводит 

семинары по профилактике 

ВИЧ-инфекции с педагогами и 

обучающимися школ, 

студентами техникумов.



Социальная акция в 

дистанционном режиме

в условиях пандемии COVID-19

В 2020-2021гг.в преддверии 

Дня борьбы со СПИДом 

специалисты центра совместно 

с Нижегородским институтом 

развития образования провели 

интернет-опрос среди 

обучающихся-подростков, 

педагогов школ и взрослого 

населения Нижегородской 

области с целью определить 

уровень компетенции по 

вопросам профилактики 

распространения ВИЧ-

инфекции.



Охват населения эффективным 

скринингом на ВИЧ-инфекцию

Увеличение охвата населения медицинским  
освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию в 
целях максимального выявления лиц с ВИЧ-
инфекцией и дальнейшего привлечения их к 
услугам здравоохранения, дополняя механизмы 
уведомительного конфиденциального и 
дестигматизированного медицинского 
освидетельствования внедрением механизмов 
тестирования.



Руководящие принципы  

тестирования на ВИЧ

 Тестирование на ВИЧ должно быть добровольным и
конфиденциальным
 Расширение тестирования на ВИЧ должно проводиться с
учетом потребностей различных учреждений, групп населения и

клиентов

 Расширенные мероприятия по тестированию на ВИЧ должны
проводиться не только в медицинских организациях, но и с
вовлечением организаций гражданского общества

 Когда это является целесообразным, следует проводить
тестирование в медицинских организациях по инициативе
медработников

 Меры по расширению доступа к тестированию на ВИЧ должны
сопровождаться работой по обеспечению благоприятной
социальной, политической и правовой среды



Преимущества ранней  

диагностики

 Ранняя диагностика ВИЧ является одним из
важнейших факторов, связанных с большей
продолжительностью жизни

«При своевременном диагнозе, доступе к  
современной терапии и хорошей  
приверженности в течение всей жизни  
продолжительность жизни людей,

инфицированных недавно, может быть почти
такой же, как у ВИЧ-негативных лиц»



Расширение охвата  

тестированием на ВИЧ

 Европейская неделя тестирования на ВИЧ и 
вирусные гепатиты (с 2013 года)

 Национальная неделя тестирования на ВИЧ (с 
2016 года) 

 Акции  по тестированию на ВИЧ

 Обоснование важности тестирования на ВИЧ (и 
своевременного  лечения и ухода):

 Снижается заболеваемость и смертность

 Снижается уровень дальнейшей передачи ВИЧ

 Уменьшается экономическая нагрузка на систему  
здравоохранения



Всероссийская акция

«Тест на ВИЧ: экспедиция»

• В 2019 г. Министерство здравоохранения Российской Федерации 
запустило ежегодную Всероссийскую акцию по бесплатному 
анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

• «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» началась 17 июня в Севастополе 
и завершилась 5 ноября в Москве. Экспедиция проводилась в 
партнерстве с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) и 
являлась продолжением автопробега 2018 года. Мобильные 
пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили белого 
цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» на бортах проехали через 191 город 40 регионов 
России.



Всероссийская акция                

«Тест на ВИЧ: экспедиция 2020»

• В 2020г. маршрут был проложен через 45 регионов России.

• Цель акции – информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, 
снижение стигматизации ВИЧ-положительных граждан и 
мотивирование населения к прохождению теста на ВИЧ. 

• Основная задача акции — обратить внимание россиян на проблему 
распространения ВИЧ/СПИДа, доступно рассказать о заболевании, 
развеять страхи и необоснованные опасения, чтобы не допускать 
дискриминацию людей, живущих с ВИЧ. Во время экспедиции 
прошли специализированные образовательные мероприятия, 
направленные на повышение знаний о проблеме ВИЧ/СПИДа.



Всероссийская акция Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Тест 

на ВИЧ: Экспедиция 2021»

Акция направлена на информирование граждан по теме ВИЧ/СПИДа, снижение 

дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к 

тестированию на ВИЧ-инфекцию, проходила с 1 июня по 1 ноября. Команда 

высококвалифицированных специалистов проехала по большим и малым 

городам 55 российских регионов. Любой желающий смог пройти бесплатное 

анонимное экспресс-тестирование и получить консультацию. Акция прошла с 

соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, 

призванных помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.



Партнером акции «Тест на ВИЧ: 

Экспедиция» являлась «Группа 

ГАЗ».

В 2021 году в экспедиции 

участвовали три «ГАЗели NEXT». 

Из них две — мобильные пункты 

для тестирования, а одна —

техническая машина, в которой 

перевозили все необходимое для 

долгого путешествия. 

Акция 
заверши

лась



Обеспечение комплексного 
междисциплинарного подхода при 

диагностике, оказании медицинской 
помощи и социальной поддержки лиц с 

ВИЧ-инфекцией 

• в том  числе в ключевых 

группах населения, 

• с привлечением 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (СОНКО)



Научное обоснование мероприятий по 

медицинской профилактике ВИЧ-инфекции и 

оказании медицинской помощи лицам с ВИЧ-

инфекцией
Наиболее актуальной является разработка:
• методов профилактики ВИЧ-инфекции, основанных на новых 

технологических решениях;

• тест-систем, обеспечивающих экспресс-диагностику;

• отечественных тест-систем, позволяющих в том числе 
определять вирусную нагрузку при ВИЧ-инфекции;

• специализированных (генотипических, фенотипических) тестов, 
позволяющих своевременно назначать и изменять схемы АРТ с 
учетом лекарственной чувствительности ВИЧ;

• принципиально новых, основанных на последних достижениях 
биомедицинской науки, подходов к лечению;

• новых междисциплинарных подходов к профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции на фоне сопутствующей хронической 
соматической патологии;

• отечественных антиретровирусных препаратов;

• отечественного оборудования и диагностических тест-систем, 
позволяющих определять весь спектр необходимых для 
диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции лабораторных 
показателей, в том числе резистентности ВИЧ.



Совершенствование эпидемиологического  

контроля и  надзора за распространением ВИЧ-

инфекции в  РФ на основе научно-обоснованных 

подходов к  проведению эпидемиологического 

мониторинга

• проведение эпидемиологических, 

биоповеденческих исследований и 

эпидемиологического мониторинга ВИЧ-

инфекции в целях максимально полного 

анализа особенностей штаммов ВИЧ-

инфекции, циркулирующих в РФ;

• моделирование эпидемиологической 

ситуации, связанной с ВИЧ-инфекцией, 

формирование системы оценочных данных 

распространения ВИЧ-инфекции и оценка их 

социально-экономических последствий;

• совершенствование методологических 

подходов к ведению статистического 

наблюдения в отношении лиц с ВИЧ-

инфекцией.



Ожидаемые результаты

Реализация Стратегии позволит:

• повысить информированность граждан по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, ассоциированных 

с ВИЧ-инфекцией;

• обеспечить охват населения медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию;

• увеличить охват лиц с ВИЧ-инфекцией антиретровирусной 

терапией, в том числе на ранних стадиях заболевания;

• снизить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку до 

минимальных показателей;

• снизить дискриминацию и стигматизацию лиц с ВИЧ-инфекцией 

в семье, в общественной жизни, в области занятости и 

здравоохранения.







Приволжский окружной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД

 Руководитель центра, врач-инфекционист, 

к.м.н., доцент

Кузоватова Елена Ефимовна 469-79-08

 Зав.лабораторией молекулярно-генетических 

и серологических методов исследования

Пекшева Ольга Юрьевна 469-79-07

 Врач-эпидемиолог

Тузова Ирина Николаевна 469-79-06




