
 
 

Библиотечно-информационный центр  

УК №3,  

совместно с врачом-эпидемиологом 

 

 Гридневой Т.Б., 

 

приглашают посмотреть виртуальную  

 

выставку 



 
 
 
 
 

ВИЧ-инфекция  
 

в Саратовской области 



  Ежегодно 1 Декабря 
проводится                  

Международный день борьбы 
со СПИДом  

   Девиз 2020 г.: 

«Мы за жизнь!» 
 



Восприимчивость к ВИЧ – всеобщая, 
независимо от возраста, профессии, 

национальности, социального положения 

 

 



Особенности клинического 
течения ВИЧ-инфекции 

►Многолетний бессимптомный 
период заболевания (в среднем 7-
9 лет). 

►Длительность течения 
заболевания (15лет при 
отсутствии лечения). 

►ВИЧ-инфицированный остается 
заразным всю  оставшуюся жизнь. 

► Неизбежный смертельный исход. 

 



 

 

 

 

 

 

► Имеются ограничения 
в получении 
определенных 
профессий  

► Имеются ограничения 
в получении 
гражданства 
некоторых стран.  

► ВИЧ –инфекция 
уменьшает  
продолжительность  
 жизни 



За 9 месяцев 2020г.  
в России 

 

►Заразились ВИЧ более 55048 чел. 
Число живущих с ВИЧ-инфекцией – 
более 1 млн. чел. 

►Ежедневно заражаются 160 человек.  

►В 2020г. Умерло 15000  человек (за 6 
месяцев). 

 



Количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции  
у граждан РФ, в Саратовской области 

        

Российская Федерация   

 

Более 1 114 815  ВИЧ - инфицированных 

граждан  

На 29.11.2020г. –  747,7 на 100 тыс. 

населения 

 

Саратовская область на 29.11.2020г. 
19 543 ВИЧ - инфицированных граждан  

За 2017г. – 1138 чел., за 2018г. – 1359 чел., за 2019г. – 1454 чел. 

11 месяцев 2020г. – 3780 новых случая 

 

 



В РФ наиболее поражены: 
►Иркутская 

►Свердловская 

►Кемеровская 

►Самарская 

►Оренбургская 

►Ленинградская 

►Ханты-Мансийский 

►Тюменская 

►Челябинская 

►г. Санкт-Петербург 



Наиболее пораженные 
территории области 

►Саратов – 9000 сл. 

►Балаково – 4000 сл. 

►Вольск – 1500 сл. 

►Энгельс – 2000 сл. 

 



В области 

►С 2013г. ежегодно регистрируется 
более 1000 новых случаев ВИЧ-
инфицирования; 

►На долю женского населения 
приходится - 38,43% женщин; 

►ВИЧ – инфекция зарегистрирована у 
174 новорожденных детей ; 

►Смертность больных ВИЧ-
инфекцией выросла на 11%.  

 



Особенности ВИЧ-инфекции                       
в области 

    

  С 1996г. по 2015г. 
Заражение ВИЧ 

связано с 
внутривенным 

введением 
наркотиков 

    

 



Особенности ВИЧ-инфекции               
в области 

   Увеличивается число заражений при 
половых контактах - 

2019 год -75,7% 

 

 

половой путь
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ВИЧ - инфекция в  области 

Преобладает 

регистрация среди 

мужчин–60% 

 

Удельный вес женщин–38%  

Детей  0,5% Молодежь 62,49% 



Профилактика  
ВИЧ – инфекции: 

 

   

► Отказ от 
употребления 
наркотиков 

► Отказ от татуировок и 
пирсинга 

► Использование 
индивидуальных 
средств личной 
гигиены 

 

 



 

►Иметь одну половую партнершу/ 
партнера. 

►Не вступать в половые отношения с 
потребителями наркотиков, больными 
сифилисом, гонореей, проститутками. 

►Использование средств защиты при 
половых отношениях (латексного 
презерватива, приобретается в аптеках). 

►Обследование на ВИЧ-инфекцию перед 
началом интимных отношений. 

 

 

 



►Не пользоваться чужой бритвой, 
зубной щеткой. 

►Избегать контакта с чужой 
кровью.  

►Осторожно обращаться с острыми 
предметами. 

►Ранки закрывать пластырем или 
чистой повязкой. 

 



►Если произошел случайный укол 
иглой, острым предметом - место 
укола обработать спиртом, промыть 
водой и смазать раствором йода. 
Обратиться в лечебное учреждение для 
оценки степени риска заражения ВИЧ-
инфекцией. 

►При попадании крови на слизистые глаз, 
носа и рта их надо срочно промыть 
большим количеством воды. 

►В случае попадания крови другого 
человека на кожу необходимо 
обработать кожу спиртом, промыть 
водой и повторно обработать спиртом. 

 



Как можно установить 
диагноз ВИЧ-инфекции? 

Проводится 
исследование крови 
на наличие антител к 
ВИЧ. 

Кровь можно сдать в 
Центре СПИД или в 
любой поликлинике 
области. 

Анализ бесплатный 

(в государственных 
мед.организациях) 

 



Спасибо за внимание ! 

   АДРЕС ГУЗ Центр-СПИД : 

   410009  г.   Саратов, 

   ул. Мельничная, дом 69 

    телефон/факс  

            8 (8452) 55-18-09; 

   E- mail: 
centr_spid@overta.ru 

         Интернет: 
http//www.isaids.narod.ru                                     


