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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg


КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Красная ленточка —
символ 
солидарности с ВИЧ-
положительными и 
пациентами, у 
которых развился 
СПИД

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg


Откуда пошла ВИЧ-инфекция

Сейчас все научное сообщество сходится на мнении, что ВИЧ - это потомок вируса 
иммунодефицита обезьяны (ВИО), потому что ВИО крайне схож с ВИЧ-1 и ВИЧ-2 
- человеческими вирусами иммунодефицита. Теория Роберта Галло утверждает, 
что ВИЧ преодолел видовой барьер от зеленой мартышки к человеку.
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В 1999 г. Пол Шарп из 
Университета Алабамы нашел ВИО, 
который был почти точной копией 
ВИЧ-1, при этом он был найден в 
тканях группы шимпанзе из 
западно-центральной Африки. 
Носительница этого "брата ВИЧ", 
обезьяна Марилин, умерла в 
центре приматов в США в 1984 
году. Марилин доказала, что 
именно шимпанзе были 
источником ВИЧ-1 и что вирус в 
свое время каким-то образом 
передался от шимпанзе человеку. 

Шимпанзе и другие крупные обезьяны - это предмет охоты, их используют 
для еды и для приготовления народных лекарств. Разделка их туш связана с 
травматизмом и контактом с кровью, так что выглядит эта теория очень 
правдоподобно с научной точки зрения.
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Распространенность ВИЧ-положительных по странам

Согласно докладу «Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу» 
декабрь 2006 г.
Количество людей, живущих с ВИЧ, в 2006 г. : Всего — 39,5 млн.
Взрослых — 37,2 млн. (в т.ч. женщин — 17,7 млн.)
Детей младше 15 лет — 2,3 млн.
Количество смертей от СПИДа в 2006 г.:  Всего — 2,9 млн. 
Взрослых — 2,6 млн.,  детей младше 15 лет — 380000

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%98%D0%A7/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D1%83


Эпидемическая ситуация  с ВИЧ – инфекцией в 
России
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На Российскую Федерацию и 
Украину приходится около 90 % всех 
ВИЧ-инфекций в Восточной Европе и 
Центральной Азии, где 
использование зараженного 
инъекционного инструментария для 
употребления наркотиков остается 
основным путем передачи ВИЧ. 
Число людей, которые жили с ВИЧ в 
2006 году, оценивается от 560 тыс. до 
1,6 млн. Большинство из них —
молодые люди: возраст 80 % 
составляет 15-30 лет.
Распространенность ВИЧ среди 
потребителей инъекционных 
наркотиков варьировала от 3 % в 
Волгограде, до 3,5-9 % в Барнауле, 12-
14 % в Москве, 30 % в Санкт-
Петербурге и более 70 % в Бийске.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA


• 1981 год — Сообщения Центра по контролю и 
профилактике болезней (CDC) США, о 5 случаях 
пневмоцистной пневмонии и 28 случаях саркомы 
Капоши. Все заболевшие — мужчины, практиковавшие 
гомосексуальные сношения. Новая болезнь получила 
название GRIDS (Gay-related immune deficiency) 

• 1983 г. — французские ученые под руководством Люка 
Монтанье в Институте Пастера из лимфатических 
узлов больного мужчины выделили вирус, который был 
ими назван «вирусом, ассоциированным с 
лимфаденопатией»

• 1984 — американские ученые во главе с Робертом К. 
Галло из крови больных выделили возбудитель 
заболевания и назвали его «человеческий Т-
лимфотропный вирус, тип III»

• 1985 г. — изучены основные пути передачи ВИЧ. 
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Историческая справка

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CDC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Gay-related_immune_deficiency
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A._%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg


Историческая справка

 1985 год — регистрация первого случая 
ВИЧ/СПИДа в СССР у иностранного гражданина. 

 1987 год — регистрация первого случая ВИЧ-
инфекции у гражданина СССР. 

 1988 год — 1 декабря объявлен ООН Всемирным 
днем борьбы со СПИДом. 

 2003 год — пленарное заседание 58-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН по проблематике 
ВИЧ/СПИДа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg


Болезнь вызывается вирусом 
иммунодефицита человека, 
относящимся к семейству 
ретровирусов, роду лентивирусов.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1


Оболочка вируса 
состоит из двухрядной 
липидной мембраны, на 
поверхности которой имеется 
ряд протеинов ( gp41 —
транс-мембранный 
гликопротеин и 
gp120 — поверхностный 
гликопротеин). 

Внутри «ядра» 
вируса, состоящего из 
матричного p17 протеина и 
белка-капсида p24 находятся 
две нити вирионной РНК и ряд 
энзимов:
обратная транскриптаза, RT 
(англ. Reverse transcriptase), 
интеграза (IN) 
протеаза (PR). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Gp41&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Gp120&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=P17&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=P24&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0


Кроме упомянутых CD4-лимфоцитов (хелперов), CD8-
лимфоцитов и макрофагов вирус способен инфицировать и другие 
клетки: альвеолярные макрофаги легких, клетки Лангерганса, 
фолликулярные дендритные клетки лимфатических узлов, 
клетки олигодендроглии и астроциты мозга, эпителиальные 
клетки кишки



Основными путями передачи инфекции 
являются:

1.Половой 

2. Перинатальный



3.Гемотрансфузионный

4. Инъекционный и 

инструментальный



5.Молочный

6.Трансплантационный

7. Профессиональный



Жидкости организма человека, через 

которые может передаваться ВИЧ:

- кровь;

- сперма;

- материнское молоко;

- вагинальный и цервикальный секреты;

- моча, слюна, пот.
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 Существует 2 типа: ВИЧ-1 (VIH - высоко патогенный) и ВИЧ-2 
(SIH - обезьянный, мало патогенный), открытый в 1985 г.).

Рис. Т-лимфоцит, зараженный ВИЧ, производит 

новые вирионы. Новые вирионы выходят из 

тонкого выроста на поверхности зараженной 

клетки (х 500000)
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Африканская зеленая мартышка –

главный резервуар вируса 

иммунодефицита обезьян (SIV), но 

болезнь у них не вызывает.

Семья Берк из США. Отец семейства 

Патрик, зараженный при переливании 

крови, заразил жену, которая во время 

родов передала вирус сыну. Через два 

года они умерли. Жива только дочь.
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 Спектр тканей (рис.), которые 

могут быть заражены ВИЧ, 

определен распределением 

клеток, имеющих антиген CD4 

(рецепторный компонент для 

связывания вирусной 

частицы).

 АнтигенCD4 встречается 

главным образом в Т4-

хелперах. Антиген 

взаимодействует с белком 

оболочки вируса gp120 

(гликопротеином), 

адсорбируя вирионы на 

поверхности мембраны 

клетки.



СПИД — это стадия ВИЧ-инфекции, при которой развиваются 

бактериальные, грибковые, вирусные, протозойные инфекции 
(оппортунистические инфекции) и неинфекционные заболевания, как 
проявление катастрофы иммунной системы в результате падения числа CD4+ 
лимфоцитов ниже определённого уровня. Диагноз СПИДа может выставляться 
при положительных тестах на ВИЧ и количестве CD4+ лимфоцитов ниже 200 
клеток/мл. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B0


Оппортунистическая инфекция.
Саркома Капоши.

Симптомы Частота
Лихорадка                           80 %
Сыпь                                   51 %
Язвы в полости рта              37 %
Артралгия                            54 %
Фарингия                             44 %
Потеря аппетита                   54 %
Потеря веса > 2,5 кг             32 %
Недомогание                         68 %
Миалгия                                49 %
Лихорадка и сыпь                  46 %
Неврологические симптомы    12 %

Основные симптомы острой фазы 
ВИЧ-1-инфекции



Профилактика СПИДа
Специфическая 
иммунопрофилактика ВИЧ-
инфекции не разработана.

Просветительские 
профилактические 
мероприятия:
1. Включение урока в курс 
биологии и ОБЖ 10-11 класса.
2. Проведение разного рода 
мероприятий для молодёжи 
направленные на формирование 
ответственного отношения к своим 
поступкам в жизни.
3. Медицинское, психологическое 
и юридическое консультирование 
наркоманов; 

В Российской Федерации и ряде других 
стран установлена уголовная 
ответственность за заведомое 
поставление другого лица в опасность 
заражения, а также за заражение 
заболеванием СПИД (ВИЧ-инфекцией).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg
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К медицинским профилактическим мероприятиям относятся:
1. Обследование доноров крови, лиц из групп риска. 
2. Обследование на антитела к ВИЧ всех беременных. 
3. Контроль деторождения у инфицированных женщин и отказ от 
грудного вскармливания их детей. 
4. Пропаганда безопасного секса (то есть использования 
презервативов). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_Ribbon.svg


Сделай свою жизнь безопасной!

Ради самого себя. И ради тех, кого 
ты любишь.


