
 

 вирус  

иммунодефицита 

человека -  

ВИЧ 
ГБУ «Курганский областной 
центр профилактики и борьбы 
со СПИД» 



Вирус – кто или что,  

существо  или 

вещество?  



• Питается 

• Растет 

• Дышит 

 

• Размножается 

 

• Обладает изменчивостью 

 

• Передает наследственную информацию 

 

 

Признаки живого организма 

обмен веществами 
 с окружающей средой 



Живое или неживое? 

•  Вирус — это балансирующая на 

грани живой и неживой природы 

дремлющая искра жизни. Это особая 

форма существования материи.   

• Вне организма хозяина – вирион 

• В клетке хозяина – нуклеиновая 

кислота 



Строение вируса 

• Вирус (от лат. virus — яд) — простейшая 
форма жизни на нашей планете, 
микроскопическая частица, 
представляющая собой молекулы 
нуклеиновых кислот (ДНК или РНК), 
заключённые в защитную белковую 
оболочку (капсид) и способные 
инфицировать живые организмы. 
Полностью сформированная 
инфекционная частица называется 
вирионом. 

 



СТРОЕНИЕ ВИРУСА 



Этапы жизнедеятельности 

вируса 

 1. Прикрепление вируса к клетке –хозяина. 

2. Проникновение вируса в клетку. 

3. Редупликация вирусного генома. 

4. Синтез вирусных белков и самосборка капсида. 

5. Выход вируса из клетки. 



Основные понятия: 

   В – вирус  

 

   И – иммунодефицита 

 

   Ч – человека 

(крошечный организм, микроб) 

(потеря организмом 

способности 

сопротивляться 

инфекциям) 

(живет только  

в организме человека) 



СПИД  # ЗАБОЛЕВАНИЕ  

  

ЗАБОЛЕВАНИЕ = ВИЧ-инфекция--- 

--------------------------> СПИД 

Запомните! 



 

   СПИД – это финальная стадия 

инфекционного заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ)  

 

 

Что такое СПИД? 



Вирус ВИЧ вызывает заболевание 

вич-инфекция 

С – синдром 

П – приобретенного 

И – иммуно-      

Д – дефицита 

(потеря организмом способности 

сопротивляться инфекциям) 

(неврожденного, а 
приобретенного в результате 

вич-инфекции) 

(признаки определенного 
заболевания) 



ВИЧ: некоторые факты 

 

•   Сегодня в мире ВИЧ-инфекцией больны более 60 
млн. человек, сообщает статистика Всемирной 
организации здравоохранения;  

•   Каждую минуту в мире примерно 11 человек 
заражаются ВИЧ. 

•   Россия занимает 3-е место, после ЮАР и Нигерии, 
по скорости появления новых случаев ВИЧ-
инфицированных в единицу времени (темпу роста).  

 



История открытия ВИЧ-инфекции 

Люк Монтанье – 

французский вирусолог, открывший 

вирус, ассоциированный с 

лимфаденопатией (LAV) 

Роберт Чарльз Галло  — 

американский учёный. 

Первооткрыватель вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ), 

разработчик диагностики этого 

заболевания и его дальнейшего 

исследования. 

Вирус, 

известный 

ныне как ВИЧ, 

был открыт  в 

1983 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


История ВИЧ-инфекции 

• 1978 год – первое обнаружение 
симптомов СПИДа в Лос –
Анжелесе (США)  

• 1983 – открытие вируса 
иммунодефицита человека. 

• 1987 год – зарегистрирован 
первый случай ВИЧ инфекции в 
России. 

• 2018 год – в России 

зарегистрировано 1,3  млн. 

человек с ВИЧ - инфекцией. 

 

 

 



Гипотезы возникновения 

ВИЧ 

На сегодняшний 

момент основная 

гипотеза 

возникновения 

ВИЧ-инфекции – 

это передача 

вируса человеку 

от 

человекообразн-

ых обезьян.  

 



Пути передачи ВИЧ-инфекции 
          Половой – при 

незащищенных половых 
контактах ( без 
использования 
презервативами!)  

 

• Через кровь - 
загрязненные 
медицинские 
инструменты, у 
наркоманов – одним 
шприцем 

 

 

• От матери- ребенку: 
внутриутробно, при родах, 
при кормлении грудным 
молоком 



КАК МОЖНО УЗНАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК 

ИНФИЦИРОВАН? 

Определить по внешнему виду, инфицирован 

человек или нет, невозможно.  

Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно 

только одним способом - сдать кровь на 

антитела к ВИЧ.  

Обычно антитела к ВИЧ появляются в 

период от 1,5 до 3-6  месяцев (в редких 

случаях до 12 месяцев) после заражения, 

поэтому после опасного контакта 

необходимо сдавать анализ через 3,6, 12 

месяцев.  



ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ПРАВА 

 
Федеральный Закон №38 - ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», который 
вступил в силу с 1 августа 1995 года и действует по сегодняшний день, является основным 
нормативным документом, регламентирующим правовые отношения, возникающие по поводу 
ВИЧ/СПИДа. 
         Согласно Федеральному закону,  российские граждане, за исключением перечисленных в 
статье 9, обследуются на ВИЧ только добровольно, с их добровольного согласия, причем каждое 
обследование должно сопровождаться консультированием по вопросам профилактики ВИЧ - 
инфекции. 
Обследование без дотестового и послетестового консультирования является нарушением закона. 

В учреждениях государственной и муниципальной системы 
здравоохранения обследование на ВИЧ граждан Российской Федерации 
проводится БЕСПЛАТНО.(ст.7 п. 7) 
 
По  желанию человека добровольное медицинское освидетельствование 
может быть анонимным (ст.8 п.2) 



 

 
На данный момент нет лекарства, 

которое бы уничтожало вирус, 

но разработаны препараты, которые 

останавливают его размножение 

в крови. 

 



 В Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря 2018 г. было выявлено 101 345 

новых случаев заражения ВИЧ-

инфекцией. 

 Общее число россиян, инфицированных 

ВИЧ, зарегистрированных в Российской 

Федерации достигло 1 326 239. 



 По показателям заболеваемости в  

Российской Федерации лидировали:  

 
• Кемеровская – 1833,2 
• Иркутская – 1812,6 
• Свердловская – 1803,3 
• Самарская – 1452,8 
• Оренбургская- 1383,4  
• Ханты-мансийский АО –1296,5 
• Челябинская – 1259,1 
• Ленинградская – 1208,2  
• Тюменская – 1196,3 
• Новосибирская – 1186,4 
• Республика Крым – 1111,0 
• Пермский край –1108,9 
• Ульяновская– 1033,6 
• Красноярский край –1006,0 
• Алтайский край – 961,1 
• Курганская – 954,6 
• Томская – 929,3 
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Распределение ВИЧ – 

инфицированных по путям заражения 

в  2018 г. 

Пути заражения 

62% 28% 9% 0,3% 

Парентеральный Половой Не 

установленный 

Вертикальный 



Распределение ВИЧ-

инфицированных по полу 

  

 

2017г. 2018г.  

351 

чел. 

55 % 

650 

чел. 

65% 

327 чел. 

36,1% 

579 чел. 

63,9% 
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Сколько и как живут с ВИЧ-инфекцией? 

Сколько живут с ВИЧ?  

Актуальность вопроса неоспорима, но однозначно ответить на него 

сложно. Медицина пока еще не способна избавить мир от вируса 

иммунодефицита (ВИЧ), но ученые добились контроля над ним. 

Лекарственные препараты и здоровый образ жизни значительно 

удлиняют срок жизни зараженного человека. 

Жизнь с ВИЧ-инфекцией трудна, но возможна. 

Необходимо регулярно проверять состояние своего 

иммунитета у врача, вести правильный образ 

жизни и всеми силами поддерживать свое 

здоровье. При сильном снижении количества 

иммунных клеток следует начать 

антиретровирусную терапию, а при появлении 

сопутствующих болезней своевременно лечить их. 

И конечно же, нужно предохранять своих близких, 

да и просто окружающих от заражения: избегать 

незащищенного секса; не кормить детей грудью; не 

использовать повторно иглы и другие колющие 

предметы; предотвращать попадание крови на  

ранки или слизистые здоровых людей.. 







 



Здоровый образ жизни - как основа 

профилактики ВИЧ. 

Ваша жизнь и 

здоровье в 

ваших руках. И 

Вы в состоянии 

сделать 

правильный 

выбор. 




