
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ПОДРОСТКИ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



Глобальные цели в области ВИЧ-инфекции



Особенности ВИЧ-инфекции в РФ сегодня

✓ Распространение в общей популяции населения (60% новых случаев 
– заражение при половых контактах)

✓ > 80 тыс новых случаев в год

✓ Около 1 млн людей, живущих с ВИЧ

✓ Широкие возможности для раннего выявления ВИЧ-инфекции

✓ Хроническое заболевание, поддающееся лечению

✓ Широкая доступность и высокая эффективность антиретровирусной 
терапии

✓ При раннем выявлении и раннем начале лечения (АРТ) 
продолжительность жизни – как средняя в популяции



Противодействие ВИЧ-инфекции в РФ
Основные задачи Государственной стратегии

Повысить информированность населения

Повысить охват обследованием на ВИЧ-инфекцию

Повысить охват населения профилактическими программами

Повысить охват наблюдением и лечением лиц, живущих 
с ВИЧ-инфекцией



Зарегистрированное в РФ количество лиц 
с антителами к ВИЧ и новые случаи 

Источник : Ф.61 ФГСН
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Зарегистрированное в РФ количество 
подростков 15-17 лет

Источник : Ф.61 ФГСН
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Подростки 15-17 лет составляют 39% 
среди детей, живущих с ВИЧ



Пути заражения ВИЧ-инфекцией у подростков
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Концентрация ВИЧ в биологических жидкостях 
определяет степень риска при контакте
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Подростки – уязвимая социальная группа

> 450 тысяч подростков 15-17 лет обследованы на ВИЧ в 2018г

> 10 тысяч – в связи с половыми инфекциями

> 2,5 тысяч – в связи с употреблением наркотиков

> 2 тысяч – в связи с пребыванием в ФСИН

> 15,5 тысяч – в связи с беременностью

> 1 тысячи – обследованы по контакту



Девушки – в зоне особого риска

Новые случаи ВИЧ-инфекции у подростков 15-17л



Низкая приверженность – главная причина смерти 
у подростков с ВИЧ-инфекцией

Annual results report 2016. HIV and AIDS. UNICEF, 2017
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Подростки – единственная возрастная 
группа, где смертность растет

Приверженность АРТ у подростков 
и молодых людей в разных частях света

 Мета-анализ, 53 страны, n=10 725, возраст 12-24 г
 Ср. приверженность 62,3% (95%ДИ 57,1-67,6%)
 ЛЖВ – 3190/ 3379/116/1676/297
 Женщины – 52/65/40/45/54%

Kim S-H. et al. AIDS 2014, 28: 1945-1956

62%



Половые и возрастные особенности мозга 

Мужчины и женщины

Подростки 

Дети 



Отношения с родителями и приверженность АРТ

Без любви, понимания 
и уважения ничего не получится



Порядок обследования подростков на ВИЧ-
инфекцию

30 марта 1995 года N 38-ФЗ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)
(в ред. Федеральных законов от… 23.05.2016 N 149-ФЗ)

Статья 7. Медицинское освидетельствование
5. Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до 
пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте 
до шестнадцати лет может проводиться при наличии информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей 
или иного законного представителя
Статья 13. Право ВИЧ-инфицированного на получение информации о 
результатах медицинского освидетельствования
2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего в возрасте до 18 
лет, работник медицинской организации, проводившей медицинское 
освидетельствование, уведомляет об этом одного из родителей или иного 
законного представителя таких лиц. (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 
N 317-ФЗ)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=273358#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=225008#l126


Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков

Формирование здорового образа жизни

Половое воспитание. 
Обучение правилам безопасного полового поведения

Подготовка к семейной жизни

Повышение информированности о путях заражения ВИЧ-
инфекцией 

Обучение безопасному поведению в отношении ВИЧ-
инфекции и других заболеваний, передающихся через 

кровь и половым путем


