
Адрес 
ГБУЗ ТО ОЦ СПИД:
Тверь, 

Пр. 50 лет Октября, 
д.2, кор.2 
Телефон 44-88-98



ВИЧ-инфекция

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека - антропонозное инфекционное 

хроническое заболевание, характеризующееся 
специфическим поражением иммунной 
системы, приводящим к медленному ее 

разрушению до формирования синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), 

сопровождающегося развитием 
оппортунистических инфекций и вторичных 

злокачественных новообразований.
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Устойчивость вируса
• Вирус ВИЧ очень неустойчивый и живет во внешней среде 

недолго на протяжении нескольких часов.

• Совершенно другой случай, когда он находится во 
внешней среде вместе с ДНК (капля крови, сперма). На 
продолжительность его жизни в данном случае влияют 
такие факторы, как количество ДНК и температура 
окружающей среды. При стабильных условиях и 
температурном режиме вирус ВИЧ в ДНК во внешней 
среде способен прожить более 48 суток. Именно поэтому 
нестерильные стоматологические, маникюрные и 
хирургические инструменты, на которых осталась капли 
крови зараженного человека, на протяжении нескольких 
дней могут инфицировать здоровых людей. 



Источники инфекции
люди, инфицированные ВИЧ

на любой стадии заболевания, 
в том числе в инкубационном 
периоде
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Инфицирующие жидкости

• Кровь

• Выделения половых органов

• Грудное молоко

• Любые жидкости организма с 
примесью крови
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Пути передачи ВИЧ

• Половой путь –

при незащищенных 
половых контактах
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Пути передачи ВИЧ

• Парентеральный путь 
– через кровь:

 при употреблении 
наркотиков

 при переливании 
зараженной крови

 при татуаже, 
пирсинге.
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Пути передачи ВИЧ

• Вертикальный – от матери к ребенку

Во время беременности

Во время родов

При кормлении грудью



Механизмы и факторы передачи

Естественная передача

• Контактный, который реализуется преимущественно при 
половых контактах (как при гомо-, так и 
гетеросексуальных) и при контакте слизистой или раневой 
поверхности с кровью.

• Вертикальный (инфицирование ребенка от ВИЧ-
инфицированной матери: во время беременности, в родах 
и при грудном вскармливании.)



искусственный механизм 

(Артифициальный)
• при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе

внутривенном введении наркотиков , нанесение татуировок, при
проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур
нестерильным инструментарием.

• Артифициальный при инвазивных вмешательствах в ЛПО: при

переливании крови, ее компонентов, пересадке органов и тканей,
использования донорской спермы, донорского грудного молока от
ВИЧ-инфицированного донора, а также через медицинский
инструментарий для парентеральных вмешательств, изделия
медицинского назначения, контаминированные ВИЧ и не
подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями
нормативных документов.





• Заболеваемость ВИЧ регистрируется на территории  около 
28 лет;

• Тверская область относится к регионам с высокой
заболеваемостью  ВИЧ-инфекцией  ;

• По показателю заболеваемости ВИЧ область  занимает 
первое место в ЦФО и 19 в Российской Федерации. 

• По показателю пораженности ( количество заболевших за 
весь период) первое место в ЦФО и  17 ранговое место в 
стране.



Увеличение количества зарегистрированных случаев ВИЧ-
инфекции у жителей Тверской области  в 1996- 2017 годах

За весь период наблюдения  зарегистрировано 14086 случаев ВИЧ–
инфекции среди жителей Тверской области
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Заболеваемость ВИЧ – инфекцией в 
Тверской области в 2001-2017 гг. 

В 2017г. вновь выявлено  - 955 случаев ВИЧ-инфекции, из них у жителей 
региона - 866
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Районы-лидеры по 

числу ВИЧ-

инфицированных:

г. Тверь, 

Бологовский, 

Вышневолоцкий, 

Калининский,

Лихославский,

Удомельский,

Кимрский

Площадь – 84,2 тыс. км, протяженность с запада на восток – более 
450км, с севера на юг более 350 км, включает 38 административных 

единиц, областной центр – г. Тверь 

Тверская область
Тверская область



Распределение ВИЧ – позитивных в Тверской области по 
основным причинам заражения в 2013-2017 годах.
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Распределение ВИЧ-инфицированных в Тверской 
области  по возрастным категориям и годам 

выявления
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Где можно пройти обследование на 
ВИЧ-инфекцию

Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно:
 в областном СПИД-центре по адресу: Тверь, 

проспект 50 лет Октября, 2 кор. 2., телефон                 
44-88-98

в медицинском учреждении по месту проживания
при стационарном лечении 
Обследование проводится бесплатно, с согласия 

обследуемого



• За весь период эпидемии зарегистрировано 
инфицированных жителей Тверской области 
– 14086 человек

• За 4 мес. 2018 год – 321 новый случай
• Погибло  от СПИДа – 1262 человека
• За 4 мес. 2018 год – умерло 70 человек.
• Проживает в Тверской области 9447 ВИЧ-

инфицированных граждан. 



По состоянию на 01.05.18:

• Проживает на территории Тверской области - 9447

человека с ВИЧ-инфекцией;

• на диспансерном наблюдении в области состоит -7055 

человек 75% от подлежащих

• Из них получают лечение – 3848 человек;

• Из числа получающих терапию неопределяемый уровень  
вирусной нагрузки зарегистрирован в 80% случаев.
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Простые подсказки
Ты сможешь 

контролировать 

ситуацию сам/а.

Не оценивай здоровье 

партнера по внешним 

признакам.

Алкоголь и 

наркотики влияют 

на поведение и 

принятие решений.

100%-ный способ 

избежать заражения —

воздержание.

Если ты не хочешь, 

просто скажи “НЕТ”.

Презерватив —

надежно 

защищает от ВИЧ, 

а значит СПИДа.

Оба партнера 

ответственны за 

сохранение своего 

здоровья.

Не стесняйся, 

поговори со своим 

партнером — это 

можно сделать.



Спасибо за внимание!


