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Инициатором и руководителем первого этапа

обучения была профессор А.Г. Рахманова,

которая в 90-е годы возглавляла кафедру

инфекционных болезней МАПО и начала

работать в области ВИЧ-медицины.



Лидеры – профессора и доктора наук кафедры 

социально-значимых инфекций ПСПбГМУ им. 

академика И.П.Павлова

Н.А.Беляков

В.Е.Жолобов

А.М.Пантелеев

Е.Б.Ястребова

А.В.СамаринаН.В. Сизова

М.Р.БобковаВ.В.Рассохин  Е.В.Степанова

В.Е.Жолобов А.Ю.Ковеленов



Этапы развития кафедры 

– от МАПО к ПСПбГМУ им. 

И.П.Павлова



• 1987 г. – приказ МЗ СССР от 30.11.1987 г.  № 1230-ДСП  - о 

подготовке кадров по проблеме СПИДа – кафедра инфекционных 

болезней Лен ГИДУВа (СПб МАПО).

• 2000-2001 гг. – СПб МАПО – Канадско-Российский  проект по ВИЧ-

инфекции, который объединил 8 региональных центров СПИД 

России.

• 2007 г. – принятие Унифицированной типовой программы обучения по 

ВИЧ/СПИДу.

• 2008 – создание отдела социально- значимых инфекций в НИИ 

скорой помощи им.  Джанелидзе

• 2009 г. – решение Ученого Совета СПбГМУ им. И.П. Павлова от 

02.03.2009 г. о создании курса «ВИЧ-медицины» на кафедре 

инфекционных болезней и эпидемиологии.

• 2013 г. – решение Ученого Совета СПбГМУ им. И.П. Павлова от 

30.08.2013 г. о создании   кафедры «Социально-значимых инфекций».



Цель создания кафедры

Приобретение  врачами различных 

специальностей профессиональных знаний, 

умений и навыков по ВИЧ-инфекции и 

сопутствующим социально-значимым 

инфекциям для улучшения оказания помощи 

больным, их профилактики в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в России. Проведение и 

организация  научных исследований по 

изучению ВИЧ, гепатитов, туберкулеза.



Основные направления преподавания на кафедре социально-

значимых инфекций (СЗИ).
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Основные направления исследований кафедры 

Направление Ответственный Обучение Мероприятия

Организация помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией Беляков Н.А.

Ковеленов А.Ю.

Жолобов В.Е.

Циклы, лекции Конгресс, 

симпозиумы

Совершенствование антиретровирусной терапии 

ВИЧ-инфекции

Степанова Е.В.

Сизова Н.В.

Циклы Конференции, 

симпозиумы

Эволюция эпидемии ВИЧ-инфекции Беляков Н.А. Лекции Симпозиумы

Развитие службы материнства и детства в структуре 

Центров СПИД и общей сети здравоохранения

Самарина А.В.

Ястребова Е.Б.

Циклы Конгресс, 

симпозиум

Нейропсихические поражения при ВИЧ-инфекции Беляков Н.А.

Рассохин В.В.

Ястребова Е.Б.

Лекции Международный 

симпозиум, Совет 

Экспертов

Основные причины тяжелого состояния и смерти 

пациентов с ВИЧ

Беляков Н.А.

Степанова Е.В.

Леонова О.Н.

Циклы Конгресс, 

конференция

ВИЧ, туберкулез, вирусные гепатиты Рассохин В.В.

Пантелеев А.М.

Циклы, лекции Конгресс, 

симпозиум

Лекарственная устойчивость ВИЧ и создание единой 

базы данных результатов генотипирования

Бобкова М.Р.

Лисицина З.Н.

Циклы, лекции Симпозиумы, Совет 

Экспертов

Особенности психологического и социального 

статуса пациентов с ВИЧ-инфекцией

Рассохин В.В.

Самарина А.В.

Лекции Конференции, 

симпозиумы

Фармакоэкономика ВИЧ-медицины Беляков Н.А.

Рассохин В.В.

Лекции Ежегодный 

симпозиум

Онкологические заболевания у пациентов с ВИЧ Рассохин В.В.

Некрасова А.В.

Лекции Ежегодный 

симпозиум, Совет 

Экспертов



Основные научные партнеры

Первый СПб государственный медицинский 

университет им. И.П. Павлова

СПб НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Пастера

Институт экспериментальной медицины

Институт мозга человека им. Н.П. 

Бехтеревой
Региональные Центры СПИД СЗФО



Вопросы эпидемиологии и 

моделирования ВИЧ-инфекций и 

коморбидных состояний, организация 

службы

к.т.н.Розенталь В.В., д.м.н. Жолобов В.Е., д.м.н. 

Ковеленов А.Ю.



Северо-Западный Округ РФ 



Наши представления о хронологии 

мировых и российских событий
 Российский путь от понимания опасности эпидемии 

ВИЧ-инфекции до принятия активных действий 

затянулся на 5-7 лет, до системного начала ВААРТ на 

это же время. В общей сложности мы отстаем от 

стран-лидеров как минимум на десятилетие

 На основании опыта различных регионов мира, 

регистрации заболеваемости и моделирования 

процесса в РФ мы пришли к заключению, что 

заболеваемость должна носить волнообразный 

угасающий характер. 

 Волнообразный прирост новых случаев объясняется 

вхождением в эпидемию новых возрастных групп 

людей, а угасание заболеваемости – результатом 

мероприятий противодействия эпидемии



Классический вариант динамической модели

развития эпидемии ВИЧ-инфекции в среднесрочной 

перспективе (В.В.Розенталь и соавт., 2010)
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Соотношение   между   популяциями   впервые   выявленных   

ВИЧ-инфицированных лиц и лиц, склонных к инфицированию (популяция, 

склонная к инфицированию – Y0=S/K, популяция выявленных впервые 

ВИЧ-инфицированных – Y1=I/K, S- склонные к инфицированию,  

I — инфицированные, К — емкость группы риска)



Биологические и социальные процессы в развитии эпидемии 

ВИЧ-инфекции



Сочетание 

коморбидности

% от числа ВИЧ  

инфицированны

х

Среднесрочные перспектива и   условия этого периода

ВИЧ и ПИН 30-40

Снижение

Преобладание полового пути инфицирования и уменьшение 

инъекционной наркомании

ВИЧ и вирусные гепатиты 30-40 Снижение
Доминирование полового пути и рост гомосексуального, лечение гепатитов

ВИЧ и туберкулез 20-25 Стабилизация с опасностью роста
Оптимизация АРВТ, профилактика туберкулеза

Оппортунистические 

инфекции

60 Изменение структуры ОИ, продление 3 стадии
Раннее начало и оптимизация АРВТ

ВИЧ и соматическая 

патология

40 Рост
за счет старения эпидемии и популяции ЛЖВ

ВИЧ и онкология 5-10 Рост
несмотря на стабилизацию иммуносупрессии на фоне АРВТ

Фармакорезистентность

ВИЧ

6-10 Рост
на фоне расширения охвата и увеличения длительности терапии

Осложнения АРВТ 70 Снижение
за счет оптимизации препаратов и алгоритмов лечения

Психоневрологическая

патология

50-70 Рост когнитивных нарушений и снижение вторичных СПИД -

ассоциированных

Тенденции в эволюции ВИЧ - инфекции и коморбидных заболеваний 

в среднесрочной перспективе



Факторы, влияющие на развитие эпидемии
Факторы

распространения ВИЧ

Структуры, влияющие на эпидемию

Применение инъекционных наркотиков Семья, школа, силовые структуры, 

общественные организации, медицина, 

социальные службы

Расширение коммерческого секса Политические, общественные и религиозные 

организации, СМИ, школа, семья

Беременность у женщин с ВИЧ Медицина, общественные организации, 

социальные службы

Существование большого числа людей с 

ВИЧ

Медицина, социальные службы, 

общественные организации, СМИ

Низкая приверженность к ВААРТ Медицина, социальные службы, СМИ

Увеличение МСМ Семья, политики, СМИ, религиозные 

организации

Формирование резистентных форм ВИЧ Фарминдустрия, медицина

Социальные и экономические потрясения, 

увеличивающие группы риска

Политики, экономические институты, 

бизнес, СМИ



Острое понимание 

эпидемии ВИЧ

Сдержанное 

понимание 

опасности

Непонимание 

опасности, 

отсутствие  

возможностей

Непринятие проблемы 

или отсутствие воли и 

ресурсов

Первая линия борьбы 

- Центры СПИД, 

Роспотребнадзор, 

пациентские

организации

Минздрав РФ, Комитеты 

здравоохранения регионов, 

законодательные органы 

различных уровней

Руководители, 

принимающие 

масштабные 

политические и 

финансовые решения

Решение 

профессиональных, 

клинических и 

локальных проблем, 

формирование 

общественного 

мнения

Определяющая роль в решении 

ведомственных и региональных 

проблем, влияние на процессы 

формирования бюджетов

Определение 

политического,  

финансового и 

общественного векторов 

отношений к проблемам 

ВИЧ-медицины

Понимание проблем эпидемии ВИЧ-инфекции и 

коморбидных состояний и принятие решений 

на разных уровнях



Сценарии развития эпидемии ВИЧ 

На фоне существующей обстановки сценарий дальнейших

событий на территориях страны может быть:

• «Спокойным» — эпидемия развивается в сторону медленного

увеличения заболеваемости и распространенности ВИЧ (аналог

Дальневосточный, Южный и Северо-Кавказский ФО);

• «Взрывным» — вспышка заболеваемости при появлении

новых или интенсификация старых причин (аналог Сибирь,

Приволжье, Урал);

• «Благоприятным» — снижение заболеваемости за счет

пропаганды, истощения группы риска, профилактики и ВААРТ

(соответствует классической модели развития эпидемии по

аналогии с Западной Европой).



«Остановить ВИЧ в одном поколении» —

девиз нашего коллектива

Д.м.н.

А.В.Самарина

Д.м.н.

Е.Б.Ястребова



• Впервые в России создана концепция профилактики и 

лечения ВИЧ-инфекции в сфере материнства и 

детства.

• Перинатальное инфицирования в регионе  снизилось 

в 11 раз

• Разработанная тактика начинается с формирования 

семьи и завершается комплексом мероприятий по 

лечению, воспитанию и образованию детей.



ФАРМАКОТЕРАПИЯ

И ФАРМАЭКОНОМИКА

Профессор

Е.В.Степанова

Д.м.н.

Н.В. Сизова



Коллектив стал пионером в изучении 

фармакоэкономики по ВИЧ-инфекции в России. 

Оценивая ситуацию последних лет наряду с ВОЗ, 

пациентскими и иными организациями мы ежегодно 

проводим тематические конференции. 

Ситуация настораживает — у нас в стране 

высокая стоимость как оригинальных , так и 

дженерических препаратов при их недостаточном 

качестве.



Коморбидные состояния 

при ВИЧ-инфекции

• д.м.н. Рассохин В.В.,д.м.н. Пантелеев А.М.

профессор Степанова Е.В.

• И все остальные сотрудники кафедры, которые 

в исследованиях традиционно оценивают ВИЧ-

инфекцию как совокупность коморбидных

состояний



На фоне разнообразия коморбидных состояний 

четыре эпидемии идут синхронно

ПИНВИЧ

ВГСТуберкулез

Соматическая 

и 

неврологическ

ая патология
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Формирование коморбидности при ВИЧ-инфекции
на этапах эпидемического процесса



Коморбидные заболевания и состояния при 

ВИЧ-инфекции



Классификация коморбидных заболеваний и состояний при ВИЧ-инфекции по 

причинам и условиям их развития (Беляков Н.А., Рассохин В.В., 2016)

1. Заболевания, имеющиеся 

у человека до ВИЧ-

инфекции 

(предшествующие)

− Врожденная и генетическая патология

− Исходная приобретенная органная и системная патология, 

независимо от этиологического фактора

− Зависимость от ПАВ, включая наркотики, алкоголь, табакокурение

и др.

− Другие состояния, способные влиять на течение ВИЧ-инфекции

2.Развившиеся в 

результате ВИЧ-

обусловленной 

иммуносупрессии и 

сопутствующих инфекций

− Оппортунистические инфекции

− Туберкулез и микобактериозы

− Онкологические заболевания

− Гнойно-септические заболевания различной природы

− Хронические гепатиты различной природы

− ИППП

− Другие болезни, развивающиеся в результате иммуносупрессии

3. Заболевания 

неинфекционной природы, 

потенцируемые 

хроническим ВИЧ-

обусловленным 

воспалением 

− Остеопороз

− Атеросклероз

− Нефропатии

− Аутоиммунные заболевания

− Метаболический синдром

− Сахарный диабет

− Артрозы и артриты

− Другие болезни

4. Заболевания и синдромы, 

обусловленные прямым 

воздействием ВИЧ на 

органы и системы

− ВИЧ-энцефалопатии, ВИЧ-полинейропатии, ВИЧ-когнитивные 

нарушения

− Лимфаденопатии

− Энтеропатия

− Изнуряющий синдром

− Другие проявления и синдромы



Заболевания, обусловленные 

или связанные с ВИЧ-инфекцией

Инфекции Заболевания и поражения

Бактериальные Туберкулез, другие инфекции органов дыхания,

кишечные инфекции, атипичные

микобактериозы, бактериальный ангиоматоз

Грибковые Кандидоз, криптококкоз, гистоплазмоз,

кокцидиоидоз, пневмоцистная пневмония

Вирусные Инфекции, вызываемые вирусом 

герпеса (1-8 типа), гепатиты В и С

Протозойные Токсоплазмоз, криптоспоридиоз,

микроспоридиоз, изоспориаз, лейшманиоз

Другие заболевания Неходжкинская лимфома, рак шейки матки,

энцефалопатия, вакуолярная миопатия



Частота поражений органов и систем при 

ВИЧ-инфекци, % (n=4043) 2010 год

• Иммунная система, нервная система, ЖКТ, Сердце и сосуды, Почки, Печень, Кости

Диагноз %

Заболевания ЖКТ 24,9

Хронические болезни печени, асцит 11,3

Заболевания сердца и сосудов 10,9

Анемии 10,8

Заболевания кожи 8,8

Заболевания почек 7,6

Заболевания органов дыхания 6

Болезни ЦНС 5,1

Заболевания суставов и костей 4,5

Бактериальные пневмонии 3,6

Заболевания ЩЖ, СД, ожирение 3,5

Злокачественные опухоли 3,2



Соматические заболевания и старение 

у людей с ВИЧ-инфекцией

д.м.н.

В.В.Рассохин



Поражение центральной нервной 

системы, радиология органов и 

систем при
ВИЧ-инфекции

профессор Т.Н.Трофимова,  

д.м.н. В.В. Рассохин, д.м.н.Леонова,  

к.м.н. А.С.Шеломов,

к.м.н. Н.Е. Дементьева, 

к.м.н. А.В. Гайсина и другие



Поражение ЦНС при ВИЧ-инфекции

д.м.н..

О.Н.Леонова

Профессор

Т.Н.Трофимова



Организации-участники Программы по 
изучению  поражений ЦНС при ВИЧ-
инфекции в разные годы исследований

• НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН 
(директор академик РАМН Г.А.Софронов);

• НИИ мозга человека РАН им. Н.П.Бехтеревой 
(директор член-корреспондент РАН С.В.Медведев);

• ПСПб ГМУ им. И.П.Павлова (ректор С.Ф.Бангенко);

• НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе
(директор академик РАМН С.Ф.Багненко);

• НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского МЗ СР РФ 
(зав. лабораторией профессор М.Р.Бобкова);

• Клиника «АВА-Петер-Скандинавия» (руководитель 
Программы главный врач профессор Т.Н.Трофимова);

• СПб Центр СПИД , СЗФ Центр СПИД
• ,



Опухоли

Сосудистые 

нарушения

Возраст

Токсические поражения: 

алкоголь, ПАВ и др.

Аутоиммунные 

процессы

Врожденные и генетически 

обусловленные 

заболевания

Последствия травм, 

включая 

психологические

Психические 

заболевания

Коинфекции, включая 

вирусный гепатит С

Оппортунистические 

поражения

ВААРТ, другие 

медикаменты

ВИЧ-инфекция

Поражение ЦНС 

при ВИЧ-инфекции



Поражения головного мозга

Методы диагностики

КТ* МРТ ПЭТ МР-С НФИ ПТ КС
СМЖ

ВН 

ВИЧ

ОИ, 

МКБ

Первичные ВИЧ-обусловленные:

−бессимптомные

−легкие

−умеренные

−СПИД-деменция

–

–

+ –

+

–

–

+ –

+

+ –

+

+

+

+ –

+

+

+

+ –

+

+

+

+

+

+

+

–

+ –

+

+

+-

+

+

+

-

-

-

-

Вторичные: туберкулез, сифилис, 

токсоплазмоз, опухоли и др.
+ + + + + + – + - +

*КТ – компьютерная томография

МРТ – магнитно-резонансная томография

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография

МР-С - магнитно-резонансная спектроскопия

НФИ – нейрофизиологические исследования

Значимость различных методов диагностики ВИЧ-обусловленных
поражений головного мозга. Выделены методы лабораторной 

диагностики СМЖ 
(Н.А.Беляков , В.В. Рассохин, Т.Н.Трофимова с дополнениями, 2011-2016 гг.)

ПТ – психологическое тестирование

КС – клиническая симптоматика

СМЖ – спинномозговая жидкость

ВН ВИЧ – вирусная нагрузка ВИЧ

ОИ – оппортунистические инфекции

МКБ – микробиология





Издательская деятельность 
(главный редактор академик Н.А. Беляков)

реализуется на некоммерческой основе через   

«Балтийский медицинский образовательный 

центр»  

Издания:

журнал « ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии»

Библиотека журнала - « Спутник специалиста»,

«Медицинский тематический архив»,

монографии,

руководства для врачей



Руководства, пособия для специалистов, 

приложения к журналу «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии»

1. «ВИЧ/СПИД. Спутник специалиста», 2013-2015  гг., 5 номеров; 

2. «Антиретровирусная терапия» (практические рекомендации) (2013-

2015 гг.);

3. «Медицинский тематический архив» (приложение к журналу «ВИЧ-

инфекция и иммуносупрессии») (2013-2015 гг., 7 номеров)

4. «ВИЧ/СПИД сегодня и рядом. Пособие для людей, принимающих 

решения», переиздание 2013-2014 гг.

5. «Психосоциальное консультирование при тестировании на ВИЧ-

инфекцию» (руководство для врачей и психологов) (2014 г., дополненное 

переиздание 2015 г.) 

6. «Профилактика постконтактной передачи ВИЧ-инфекции» (2015 г.)

7. Журнал ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии (с 2008 г. 38 номеров)

В период с 2013 по 2019 гг. выпущено:

2017 г. – монография «Радиология и ВИЧ-инфекция» 300 с.

2018 г. – учебное пособие «Коморбидные состояния при ВИЧ-

инфекции. Часть 1. Основы проблемы» 182 с.

2018 г. –учебное пособие «Коморбидные состояния при ВИЧ-

инфекции. Часть 2. Вторичные и сопутствующие инфекции» 

220 с.

2019 г. Учебное пособие «Коморбидные состояния при ВИЧ-

инфекции. Часть 3.Поражения органов и систем 210 с.

2019-2020 г. Руководство «Коморбидные состояния при ВИЧ-

инфекции» 700 с.



Диссертанты составляют золотой фонд кафедры. Защищено:

доктора наук – 7

2010-13 г. – Пантелеев А.М., Жолобов В.Е., Ястребова Е.Б.

2014 г. – 2015 г.- Рассохин В.В., Сизова Н.В., Самарина А.В.,

2019 г. - Леонова О.Н.

кандидаты наук –11

2010 -13 г. – Виноградова Т.Н.,Трубникова К.Е.

2014 г. – Дементьева Н.Е.

2015 г. – Губа З.В., Маковская Н.И., Мартиросян М.М.

2016 г. – Федоров П.Н., Гайсина А.В.

2017 г. – Сафонова П.В.

2018-2019- Огурцова С.В., Шеломов А.С.

Подготовленные и поданы к защите:

кандидатские – 2 (Гутова Л.В., Некрасова А.В)., 

Выполняются:

докторские – 2 (Азовцева О.В., Халезова Н.Б.)

кандидатские  - 2 ( Боева Е.В., Т.Ю.Курганова)



Коллектив кафедры

приглашает к сотрудничеству 

специалистов и начинающих 

исследователей для решения 

фундаментальных и прикладных 

проблем в области

социально- значимых инфекций



«Триумф над СПИДом – Красное и 
белое»

Фабиан Перес



Благодарю за внимание!


