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ВИЧ инфекцию не зря называют « чумой ХХ века» - как и против чумы в свое 

время, от нее до сих пор не найдено эффективного лекарства. Возможно лишь 
применение препаратов для поддержания иммунитета.  
 Поиски средства, полностью излечивающего от ВИЧ, продолжаются и остаются 
для ученых пределом мечтаний. 

ВИЧ инфекция – весьма распространенное вирусное заболевание,  
вызываемое вирусом иммунодефицита человека. 
Согласно данным статистики ВОЗ: 
 - 36,9 миллионов человек ВИЧ инфицированных в мире; 
 - 808 823 человека живут в России с ВИЧ инфекцией; 
 - 85 802 человека были инфицированы в 2017г. В России. 



• ВИЧ мало устойчив во внешней среде 
 

• в естественных условиях ВИЧ может сохраняться в высушенном биосубстрате в течение нескольких 
часов 
 

• в жидкостях, содержащих большое количество вирусных частиц (кровь и эякулят) – в течение 
нескольких дней 
 

• в замороженной сыворотке крови он сохраняется до нескольких лет 

• нагревание до температуры 56C в течение 30 мин приводит к снижению инфекционного титра 
вируса в 100 раз 
 

• при 70–80C вирус гибнет через 10 мин 
 

• через 1 мин он инактивируется 70% этиловым спиртом, 0,5% раствором гипохлорита натрия, 1% 
глутаральдегидом, 6% перекисью водорода 
 

• ВИЧ относительно мало чувствителен к УФ-облучению, ионизирующей радиации 
 



МНОГИЕ ПУТАЮТ ЭТИ ПОНЯТИЯ, СТАВЯ МЕЖДУ НИМИ ФАКТИЧЕСКИ ЗНАК РАВЕНСТВА. 
НО ЭТО НЕ СОВСЕМ ТАК. 

ВИЧ – инфекция – 
вирусная инфекция, 

вызывающая 
иммунодефицитное 
состояние человека.  

От момента 
инфицирования ВИЧ до 
развития СПИДа может 
пройти очень большое 

количество времени. Почти 
у 60% ВИЧ – 

инфицированных 
бессимптомные период 

течения инфекции 
составляет 5-7 и более лет. 

СПИД ( Синдром 
Приобретенного 

Иммунодефицита Человека) 
состояние, развивающееся на 

фоне ВИЧ-инфекции и 
характеризующееся  

снижением числа CD4+ 
лимфоцитов,  

множественными 
оппортунистическими 

инфекциями, 
неинфекционными и 

опухолевыми заболеваниями 
 

СПИД – клинический, а не 
лабораторный диагноз! 



Трансплацентарный 
 

от матери к ребенку 
 

при беременности, 
лактации 

Гемотрансфузионный 
 

При: 
 - переливании крови и 
ее компонентов 
- при использовании 

не стерильных 
шприцев и игл                      
( среди 
наркоманов) 

 

Половой – распространенный путь 
инфицирования ВИЧ.  

 
При сопутствующих заболеваниях, 

передающихся половым путем, риск 
передачи увеличивается. Половые 

инфекции протекают с нарушением 
целостности слизистых половых органов, 

что является риском передачи вируса. 
 

Особенно высок риск передачи при 
анальном сексе.  



• Наркоманы 
 

• Проститутки и их клиенты 
 

• Лица, ведущие беспорядочную половую жизнь 
 

•  Лица, практикующие секс без предохранения 
 

• Лица практикующие анальный секс ( в т.ч. ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ) 
 

• Лица страдающие заболеваниями, передающимися половым путем 
 

• Пациенты, нуждающиеся в гемодиализе, переливании крови 
 

• Медицинские специалисты, контактирующие с ВИЧ - инфицированными 



Миф №1 
ВИЧ – позитивный человек 

сильно отличается 
внешним видом? 

Люди с ВИЧ не отличаются 
от обычных людей 

 

Миф №2 
ВИЧ инфекцией можно 

заразиться в быту? 
ВИЧ не передается 

через прикосновения, 
рукопожатие и объятия, 
а также при чихании и 

кашле 

МИФ №4 
ВИЧ можно 
заразиться в 

бассейне, сауне? 
НЕТ 



В 60% случаев ВИЧ протекает бессимптомно – длительность до 10 лет.  
Прежде чем появятся первые симптомы.  
Некоторые больные отмечают увеличение лимфатических узлов. 
 
Через 3-6 недель от момента инфицирования начинается острая 
лихорадочная фаза, однако она встречается у 50-70% больных. Симптомы 
похожи на ОРВИ/ОРЗ: 
 
• Повышение температуры( не выше 37,5С); 
• Боль в горле, мышцах, суставах; 
• Головная боль, в некоторых случаях - боль в глазах; 
• Увеличение лимфоузлов на шее, в подмышечных впадинах, в паху; 
• Слабость, апатия, сонливость; 
• Снижение веса, потеря аппетита; 
• Тошнота, рвота, понос; 
• Зуд кожи, сыпь. 
 
 



Единственный способ не заболеть ВИЧ инфекцией- это 
предохранить себя от возможности заражения.  

• Исключить случайные половые связи; 
• Использовать барьерные методы защиты; 
• Предпочтение сексуальных контактов с постоянным половым партнером; 
• Регулярное обследование на ВИЧ обоих партнеров- 1 раз в год; 
• Отказ от употребления наркотиков; 
• Использование одноразовых шприцов и игл. 



Пройти обследование на ВИЧ следует с следующих случаях: 
• После сексуального контакта с новым партнером 
• После незащищенного сексуального контакта 
• В случае изнасилования 
• Если стало известно, что постоянный половой партнер имел сексуальный 

контакт с другими людьми 
• Если у полового партнера обнаружилась ВИЧ – инфекция 
• После проведения пирсинга или татуировки 
• После проведения процедуры переливания крови 
• При обследовании на другие заболевания, передающиеся половым путем 

Виды диагностики на ВИЧ: 

Метод ИФА 
Проведение анализа не 

ранее 3 недель-6 месяцев 
после заражения, т.к. 

антитела к ВИЧ образуются в 
крови не сразу 

Иммуноблоттинг 
Высокочувствительный 

метод определения ВИЧ, по 
методу белковых антигенов 

 

ПЦР диагностика ( определение 

ДНК и РНК вируса) 
высокоточный метод 

определения ВИЧ инфекции. 
Может быть использован уже 

через 2-3 недели после 
момента заражения.  



Когда надо лечить ВИЧ ? 
  

СD4 < 350   
Низкое количество иммунных клеток 

 
>100 000 копий 

Высокая вирусная нагрузка 
 

ТУБЕРКУЛЕЗ, ГЕПАТИТ, 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ 

Плохое самочувствие и наличие 
сопутствующих заболеваний 

 
НЕЗАВИСИМО ОТ ИММУННОГО 

СТАТУСА 
При беременности 

 
 
 

НЕ ЛЕЧИТЬ 

• Ослабление иммунной системы 
• Уязвимость к посторонним 

вирусам и инфекциям 
• Болезнь и потеря активного 

образа жизни 
• Риск заражения близких людей 
• Смерть 

Если опоздать с лечением 

Высокая вероятность ОРВ, грибковых 
заболеваний, пневмонии, туберкулеза, 
герпеса, и других заболеваний 

Тяжелые последствия (предраковые 
состояния или рак, поражение 
легких, печени, почек и т.д.) 

Лечить 

• АРТ – терапия предотвращает 
необратимые повреждения иммунной 
системы 

• Сохранение работоспособности 
• Через 6 месяцев наступает 

неопределяемая вирусная нагрузка 
•  На 96% снижается риск передачи ВИЧ 

половым путем 
• В 98% рождение здоровых детей 
• 69 ЛЕТ средняя продолжительность 

жизни ВИЧ + человека такая же как и у 
людей без ВИЧ 

ЕСЛИ НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ПОЗДНО, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА 

ЗАЧАСТУЮ ПРОИСХОДИТ МЕДЛЕННО И НЕ 
ВСЕГДА В ПОЛНОЙ МЕРЕ. 



• Центры профилактики и борьбы со СПИДом  
есть в каждом регионе Российской Федерации 
• Медицинская помощь, включая получение антиретровирусных препаратов, 
 предоставляется БЕСПЛАТНО 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ В ЦЕНТР СПИДа 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ: 
• Принимайте антиретровирусную терапию строго по предписанной врачом схеме 
• Регулярно сдавайте анализы для контроля за эффективностью терапии 

ПОМНИТЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ: 

• Откажитесь от вредных привычек 
• Соблюдайте правила личной гигиены, пользуйтесь индивидуальным бритвенным 

станком, ножницами, щипчиками 
• Питайтесь полноценно, не злоупотребляйте диетами, ослабляющими организм 

ЗНАЙТЕ, С ВИЧ МОЖНО ИМЕТЬ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ  
• Применение высокоэффективной антивирусной профилактики позволяет снизить  
вероятность передачи ВИЧ от матери к ребенку до 1-2 % 
• Терапия назначается самой женщине – в период беременности и родов,  
новорожденному – в течение первых 4 недель жизни 
• Для минимизации риска заражения ВИЧ новорожденного ребенка переводят  
на искусственное вскармливание 

НА ЗАМЕТКУ 

Для постановки на диспансерный 
 учет и получения медицинской 
 помощи понадобится: 

 паспорт, полис ОМС и СНИЛС 



Проблема ВИЧ/СПИДа касается каждого. Вирус 
не выбирает людей по социальному 
положению, возрасту, полу, и в определенных 
ситуациях может попасть в организм любого 
человека  



Один раз в году -1 декабря наступает 
день, когда о СПИДе вспоминают все.  
 
Это день памяти тех, кто узнал о нем 
чуть позже, чем это было необходимо. 
 
  



• Красная ленточка – официальный  
международный символ борьбы со СПИДом. 
 
• В апреле 1991 года художник Франк Мур создал 

красную ленточку, которая становится символом 
надежды, объединившим голоса людей в борьбе со 
СПИДом. 

 
• Это знак причастности к глобальной проблеме, 

символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа 
коснулась лично: с ВИЧ – инфицированными и 
больными СПИДом, с их родными и близкими. 




