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г. Новосибирск, 2020г.



 В 1981 году Центр по контролю и профилактике болезней США 
сообщил о выявлении в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке 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.



• 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 (у половых партнеров 

обоих полов и при переливании крови).



 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. 

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.



1985 г. - разработаны методы серологической 
диагностики,

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

1987 г. — учреждена Глобальная программа ВОЗ 
по СПИДу. Всемирной ассамблеей 

здравоохранения принята глобальная стратегия 
борьбы со СПИДом. СПИД стал первым 

заболеванием, которое обсуждалось на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН,

1995 г.- началась эра антиретровирусной 
терапии.



С 1988 года введен с целью напоминания о 
необходимости ограничить распространение 

эпидемии.



20 мая



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.



ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ ВИЧ?

На данный момент нет единой научно доказанной 
версии о происхождении этого вируса. 

Одни ученые утверждают, что ВИЧ — это 
бактериологическое оружие, разработанное учеными 

в военных целях, другие доказывают, что ВИЧ имеет 
связь с производством оральной вакцины против 

полиомиелита.

Но наиболее правдоподобной версией является 
гипотеза о животном происхождении вируса: 

первоначально вирус был только у определенного 
вида обезьян, видоизменяясь, вирус стал 

приспосабливаться и к человеческому организму.



Многолетние труды по изучению вируса – а с 
момента открытия ВИЧ прошло более 30 лет –

позволяют сделать следующие выводы, 
относительно вопроса происхождения вируса 

иммунодефицита человека:



1. В частности, специалисты обнаружили, что 
древние обезьяны были заражены 

лентивирусами - вирусами с длительным 
инкубационным периодом. 

Эти возбудители входят в семейство 
ретровирусов, к которым также относится вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ).



2. Группа ученых из французского института 
исследований и развития (IRD) пришла к выводу, что 

две из четырех групп вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1 состоит из четырех групп M, N, O и P, каждая из 
которых имеет свое собственное происхождение) 

передались людям от шимпанзе и горилл, 
обитающих в юго-западной части Камеруна.

Типы О и Р практически не передаются человеку.



3. Дэвид Кваммен* постарался восстановить 
историю возникновения эпидемии СПИДа с 

помощью изучения генетических образцов людей 
и шимпанзе. Результаты навели его на мысль, что 
родиной эпидемии стали юго-восточные районы 

Камеруна примерно в 1908 году. 

"Нулевым пациентом" Кваммен считает охотника в 
Камеруне, который был заражен вирусом 

иммунодефицита, подобного ВИЧ, от шимпанзе, 
которого он убил.

*Всемирно известный американский

писатель, автор 15 книг в сферах 

науки, природы, медицины и 

путешествий, лауреат более 15 

премий за свои научные исследования. 

Его статьи и отрывки из книг 

появлялись в National Geographic, 

Harper's, Rolling Stone, New York Times

Book Review и других периодических 

изданиях.



4. Первым человеком, заразившимся СПИДом, был 
житель пригорода столицы Конго Киншасы, чей 
анализ крови хранится и поныне в качестве части 

медицинских исследований. Это произошло в 1959 
году, за несколько десятилетий до того, как ученые 
узнали о существовании ВИЧ. Предполагается, что 

однажды его укусила обезьяна, либо он порезался, 
разделывая одну из особей. А затем он передал 

полученный вирус другому человеку.



«Ученые под руководством Нуно Фарии из Оксфордского 
университета решили проверить эту теорию, а заодно и 

попытаться разобраться в истории развития ВИЧ от 
момента возникновения до наших дней. Ученые работали 

в городе Киншаса. Они изучали образец крови 
инфицированного человека, взятый в 1959 году.

Исследователи провели филогеографический анализ ВИЧ 
(обычно используемый для того, чтобы установить 
маршрут распространения внутривидовых генных 
потоков, а в данном случае — вируса), и сравнили 

изучаемый образец с патогенами из других африканских 
стран — Камеруна, Габона.

Скорее всего, обезьяна, передавшая охотившимся на нее 
людям вирус, жила в юго-восточной части Камеруна 

чуть ранее 1920 года: именно тогда вирус попал в столицу 
Бельгийского Конго, город Леопольдвиль (современная 
Киншаса), а оттуда, в 1937 году, — в центр Французской 

Экваториальной Африки, Браззавиль (ныне столица 
Республики Конго)».



Первые 40 лет вирус распространялся сравнительно 
медленно, но в 1960-х произошел настоящий всплеск 
инфекции, вызванный, прежде всего, социальными 

причинами. 

Во-первых, после обретения независимости в стране 
процветала проституция. Во-вторых, как ни странно, 

ситуацию ухудшили попытки властей развивать 
профилактическую медицину и бороться против 
других заболеваний: прививки и уколы делали, не 

обращая внимания на состояние шприцев.



Сравнив различные типы вируса группы М, 
исследователи пришли к следующему выводу: 

более 57 процентов современных разновидностей ВИЧ 
родом из Киншасы. 

Там в 1944 году и сформировался тип В, доминирующий 
в Европе, Северной и Южной Америках, Японии, 

Таиланде и Австралии. Работавшие в Африке гаитяне 
завезли вирус на свою родину в 1964 году, и оттуда он 

попал в США.

*Выделение ВИЧ с 
поверхности 
лимфоцита.



Таким образом, мы можем видеть, что 
большинство исследований сходятся в том, что 
однажды вирус смог преодолеть межвидовой 

барьер и, попав к человеку, начал свое 
распространение сначала по территории Африки, 

а затем и по всему миру.



Объединённая программа Организации 
Объединённых Наций по 
ВИЧ/СПИД или ЮНЭЙДС:

(англ. Joint United Nations Programme on
HIV/AIDS сокращенно UNAIDS) – объединение

организаций ООН, созданное для всесторонней, 
скоординированной борьбы в глобальном 
масштабе с эпидемией ВИЧ и СПИДа и ее 

последствиями. 



По данным UNAIDS*:

 за 30  лет  с начала  эпидемии СПИД унес более 
25 миллионов жизней,

 более 70 миллионов человек были 
инфицированы ВИЧ, 

 16 миллионов детей остались без родителей,

 До сих пор этим вирусом ежедневно 
заражаются более семи тысяч человек, включая 

одну тысячу детей.

*Joint United Nations Programme on HIV/AIDS – Объединённая 
программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД



37,9 миллиона человек в мире живут с ВИЧ,

более ⅔ ВИЧ-положительных людей живут 
в Африке,

24,5 миллиона человек в мире получают 
антиретровирусную терапию,

62% всех людей, живущих с ВИЧ, имеют доступ 
к лечению.



В глобальной международной статистике по 
ВИЧ-инфекции, принятой ВОЗ, ЮНЭЙДС, 

сопоставительный анализ эпидемии ВИЧ-инфекции 
ведется по регионам мира.

Российская Федерация отнесена 

к региону Восточной Европы и Центральной Азии, 
который  объединяет 15 бывших стран СНГ. 

Этот регион в настоящее рассматривается в 
качестве единственного в мире, в котором 

эпидемия продолжает идти на подъем.



В СССР первый случай заболевания 
ВИЧ пытались всячески скрыть. 

В стране считали СПИД болезнью 
развратного Запада – «Болезнь не 

может появиться в воспитанном 
обществе, и советский человек 
никак не может ею заболеть».

Однако, в 1987 году военный 
переводчик, часто посещающий 

страны Африки, обратился к врачам 
с симптомами иммунодефицита. 

Позднее выяснилось о его 
гомосексуальной наклонности. И, 
будучи ВИЧ-инфицированным, он 

вступал в половую связь с 
солдатами, заразив 14 человек.

Умер первый советский ВИЧ-
больной в 1991 году от саркомы 

Капоши.



На конец 1995 года общее количество носителей ВИЧ 
в стране составило всего 1083 человек, 

(за 9 лет с момента регистрации первого случая). 
Причем только 13 заразилось при 

внутривенном употреблении наркотиков. 

Хотя в этот период, в 1989 году, произошло массовое 
заражения детей в больницах Элисты, Волгограда и 
Ростова-на-Дону, где пострадало более 260 детей. 
Эта трагедия показала, что ВИЧ-инфекция может 

затронуть самые различные слои нашего общества



Массовое распространение ВИЧ-инфекции в России 
началось в 1996 году. 

В течение одного года было зарегистрировано 
более 1500 случаев заболевания, т.е в 1,5 раза 

больше, чем за все предыдущие годы! и в 10 раз 
больше чем в 1995 г.

Пик эпидемии пришелся на 2001 г., когда было 
впервые выявлено около 90 000 носителей ВИЧ.



2,5% случаев ВИЧ, выявленных в 2019 году в России, связаны с гомосексуальными
контактами,

33,6% случаев ВИЧ, выявленных в 2019 году в России, связаны с употреблением 
наркотиков,

62,7% случаев передачи ВИЧ, выявленных в 2019 году в России, связаны с 
гетеросексуальными контактами,

1-e место по темпам распространения ВИЧ 

в Европе принадлежит России.

0,71% всех россиян ВИЧ-положительны.





• 70,5% ВИЧ-положительных россиян состоят 
на диспансерном учете.

• 48,5% ВИЧ-положительных россиян получают 
антиретровирусную терапию.

• 38 лет — средний возраст смерти 
от сопутствующих ВИЧ заболеваний в России.

3,3% российских мужчин в возрасте от 35 до 39 
лет живут с ВИЧ 

(группа населения, в которой наиболее часто 
встречаются ВИЧ-положительные люди).



• 13 российских регионов имеют более 1% ВИЧ-
положительного населения.

• 1,8% жителей Иркутской, Кемеровской, Свердловской  
областей ВИЧ-положительны (самый большой 

показатель в России).



Рейтинг  регионов РФ 
по заболеваемости 
ВИЧ 
на 01.01.2020 г
(по числу вновь выявленных случаев  
ВИЧ на 100 тыс. населения)

1. Кемеровская область (179,5)

2. Иркутская область(130,1), 

3. Челябинская область(130,1), 

4. Свердловская область (125,6),

5. Новосибирская область(124,9), 

6. Пермский край(118,1) 

7. Красноярский край(116,6), 

8. Томская область(112,1) края, 

9. Оренбургская область(111,3), 

10. Тюменская область(103,4), 

11. Курганская область(96,8), 

12. Алтайский край(93,7),

13. Самарская область(91,3), 

Заболеваемость ВИЧ 

по РФ 

64,5 на 100 тыс. 

населения

14. Омская область(88,0), 

15. Ульяновская область(83,2), 

16. Республика Крым (82,1), 

17. ХМАО (76,9), 

18. г. Севастополь (75,6), 

19. Удмуртская респуб.(74,9), 

20. Тверская область(74,0), 

21. Республика Хакасия(69,6),

22. Нижегородская область (67,6)

23. г. Москва (66,5), 

24. Респ. Башкортостан (65,8).

24 районов -

64,0% всех

новых случаев 
ВИЧ-инфекции



К 2020 году число новых случаев заражения ВИЧ в 
мире сократилось на 23 %.

Количество смертей вследствие СПИД снизилось на 
39% по сравнению с 2010 годом. 

2020 год: новые данные*.

*По материалам сайта https://rospotrebnadzor.ru

https://rospotrebnadzor.ru/


2020 год: новые данные.

Второй раз в истории вылечился 
больной ВИЧ!

В марте 2020 года стало известно о том, что второй раз в истории 
полностью вылечился больной ВИЧ. 

О том, как это произошло, сообщила группа исследователей во 
главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета. 

Имя пациента, который болел ВИЧ, но исцелился, официально не 
раскрывается. По данным издания New York Times, им стал 40-летний 

уроженец Венесуэлы Адам Кастильехо (Adam Castillejo). 
Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012-м у него была 

диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Ему пересадили 
стволовые клетки костного мозга от донора с редкой мутацией, которая 

делала его невосприимчивым к ВИЧ.



1 декабря 2020г. Роспотребнадзор сообщил, что 

за 10 месяцев 2020 года в России зарегистрировано 
на 25% меньше новых случаев заражения ВИЧ-

инфекцией. 

Ведомство утверждает, что в России «в последние годы 
отмечается снижение темпов прироста заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией».

2020 год: новые данные*.

Снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ –
инфекцией: в 2019 году – на 5,6 %, в 2018 году – на 2% по 

сравнению с аналогичными периодами при 
беспрецедентном объеме охвата населения 

обследованием на ВИЧ-инфекцию – 40,8 млн человек 
(27,6 % населения страны).

*По материалам сайта https://rospotrebnadzor.ru

https://rospotrebnadzor.ru/


За 2020г. выявлено новых случаев – 49 920, 

За 2019г. – 65 796. 

Обследовано на ВИЧ-инфекцию более 28,3 млн 
российских граждан. 

Преимущественно в 2020 году ВИЧ-инфекция 
диагностировалась у россиян в возрасте 30–49 лет 

(70,9% новых случаев).

2020 год: новые данные*.

*По материалам сайта https://rospotrebnadzor.ru

На 30 июня 2020 г. кумулятивное количество 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан 

Российской Федерации составило 1 465 102 человека

https://rospotrebnadzor.ru/


НО! 
По мнению экспертов, в связи с тем, что из–за пандемии 

коронавируса многие сотрудники центров СПИД были 
переброшены на борьбу с COVID-19, а программы 

низкопорогового скрининга ВИЧ были приостановлены, по 
окончанию пандемии следует ожидать вспышки ВИЧ-

инфекции. 
Среди регионов с неблагоприятным прогнозом находится 

также и Новосибирская область.



Принципиально изменены подходы к лечению ВИЧ-
инфекции, антиретровирусную терапию рекомендуют 

начинать как можно раньше, с момента выявления ВИЧ-
инфекции, не дожидаясь результатов обследования на 

вирусную нагрузку и иммунный статус или снижения 
показателей CD4 до 350 и менее кл./мл. 

Антиретровирусную терапию сегодня получают 75,5% ВИЧ-
инфицированных, состоявших на диспансерном 

наблюдении. 

Благодаря усилиям стран и международных организаций 
более 67 % (25,4 млн человек), живущих с ВИЧ в мире, 

получили доступ к современной антиретровирусной 
терапии, что существенно улучшило качество и 

продолжительность их жизни.

2020 год: новые данные*.

*По материалам сайта https://rospotrebnadzor.ru

https://rospotrebnadzor.ru/


Ученые Института картографировали 
распространение различных штаммов ВИЧ, 
циркулирующих в разных регионах страны, что 

поможет лучше понять эпидемические процессы 
и закономерности распространения инфекции и, 

следовательно, эффективнее с ней бороться.

2020 год: новые данные.



В Новосибирской области в 2020 году было 
выявлено более 2,1 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией

Всего на территории региона проживает 

около 32 тыс. человек, из них терапию получают 20,4 
тыс. человек.

2020 год: новые данные, 
Новосибирская область.



По словам руководителя подразделения ГБУЗ 
НСО ГИКБ №1 «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» Дмитрия Капустина, 
финансирование на закупку препаратов для 
борьбы с ВИЧ в этом году будет увеличено: 

в 2020 году — 1,7 млрд руб., 

в 2021 году — около 2 млрд руб.

2020 год: новые данные, 
Новосибирская область.

Заместитель министра здравоохранения 
Новосибирской области Елена Аксенова рассказала, 
что в 2020 году охват антиретровирусной терапии 

ВИЧ-инфицированных увеличился на 7% по 
сравнению с 2019 годом.



Если в 2018 году на долю гетеросексуальных 
контактов приходилось 54% заразившихся, 

то в 2020 году этот показатель увеличился почти до 
72%. 

При этом заражения через наркотический контакт 
сократились с 44,5% в 2018 году —

до 27% в 2020 году.



ВИЧ+Covid19?
В Новосибирской области не умер ни один человек, у 

которого было сочетание ВИЧ и COVID-19.

Четыре человека из 204 заболевших попали в реанимацию. 

19 пациентов болели тяжело



«На территории нашей больницы было проведено 
исследование. И благодаря ему было выявлено, что у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, хотя инфекционное 
заболевание у них должно протекать тяжелее, у 
большинства пациентов по сравнению с общей 

популяцией болезнь протекала в легкой форме. С 
чем это связано? Тем, что на фоне частичного или 

полного угнетения функции иммунной системы 
осложнения, которые наступают при коронавирусе, 

например, цитокиновый шторм или 
респираторный дистресс-синдром встречаются 

значительно реже. Это самые главные осложнения, 
которые чаще всего приводят к летальности», 

– сообщает руководитель подразделения ГБУЗ НСО 
ГИКБ №1 «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

Дмитрий Капустин



Спасибо за внимание!


