
ВИЧ и СПИД

Наш выбор – здоровье и жизнь

Теории происхождения, пути передачи,

меры профилактики



СПИД - это не только неизлечимое на
сегодняшний день и потому смертельно опасное
заболевание, но и глобальная мировая проблема,
поскольку угрожает самому существованию
человеческого рода, и она имеет не только
медицинский характер, но и социально-
экономический, политический. Человечество еще
не смогло создать вакцину и лекарство,
уничтожающее вирус. По расчетам ученых, если
эпидемия не будет остановлена, то через 20 лет она
унесет половину челове-чества. Единственная сила,
способная ее остановить – это профилак-тика,
способная донести до каждого знание – что такое
ВИЧ и СПИД, как передается эта инфекция и как не
передается, как можно обезопа-сить себя и других в
определенных рискованных ситуациях.

Почему это важно?



Это состояние, развивающееся на
фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся
падением числа CD4+ лимфоцитов, множест-
венными оппортунистическими инфекциями,
неинфекционными и опухолевыми заболевани-
ями. СПИД является конечной стадией ВИЧ-
инфекции. СПИД был впервые описан Центра-
ми по контролю и профилактике заболеваний
США в 1981 году, а его возбудитель, вирус им-
мунодефицита человека (ВИЧ), был описан в
начале 1980-х годов.

СПИД (синдро́м приобретѐнного имму́нного дефици́та)



ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)

Относится к семейству
ретровирусов. ВИЧ поражает
различные системы организма
человека (например, нервную,
пищеварительную), но преи-
мущественным является пора-
жение иммунной системы.
Вследствие развития ВИЧ-
инфекции иммунная система
утрачивает способность справ-
ляться даже с самыми безо-
бидными инфекциями.



Возбудитель ВИЧ инфекции

Возбудитель ВИЧ-инфекции - вирус 
иммунодефицита человека, принадлежит к под-
семейству лентивирусов, семейства ретровиру-
сов. Выделяют два типа вируса -ВИЧ-1 и ВИЧ-
2. Вирусная частица представляет собой форму, 
близкую к сферической, со средним диаметром 
100-120 нм, состоящую из ядра, окруженное 
оболочкой. Ядро содержит РНК и ферменты -
обратную транскриптазу (ревертазу), интегразу, 
протеазу. Наличие обратной транскриптазы 
обеспечивает обратную направленность потока 
генетической информации: не от ДНК к РНК, а 
наоборот, от РНК к ДНК.



Происхождение ВИЧ

В 1999-м учѐные завершили иссле-
дование вопроса, откуда появился ВИЧ, ко-
торое продолжалось 10 лет, придя к выводу о
почти полной идентичности обнаруженного
ими вируса SIVcpz вирусу ВИЧ-1. Спустя 2
года после этого в журнале Nature была напе-
чатана статья, где утверждалось о заражении
диких шимпанзе двумя видами SIV, вследст-
вие чего произошла гибридизация вирусов,
они обменялись генетической информацией
и в результате появилась ВИЧ-инфекция,
поражающая людей.



Вирус ВИЧ обнаруживается в следующих 
жидкостях организма 

1. Сперма.

2. Кровь.

3. Лимфа.

4. Предсеменная жидкость.

5. Грудное молоко.

6. Влагалищный секрет.



Пути передачи ВИЧ

Главным путѐм проникновения
вируса в организм является кровь.

Также вирус содержится в спер-
ме. ВИЧ-инфекцией можно заразиться 
при половом контакте с ВИЧ-инфици-
рованным.

Половые контакты без презер-
ватива – самый частый путь передачи

ВИЧ.



Как вылечить СПИД?

Современное лечение ВИЧ-инфек-
ции - высокоактивная антиретровирусная 
терапия - замедляет и практически оста-
навливает прогрессирование ВИЧ-инфек-
ции и еѐ переход в стадию СПИДа, позво-
ляя ВИЧ-инфицированному человеку 
жить полноценной жизнью. Оппортунис-
тические инфекции лечат в соответствии с 
правилами терапии против вызвавших их 
возбудителей (антибактериальные, проти-
вогрибковые, противовирусные средства).



Социально-гигиенические, эпидемиологические и организационные аспекты борьбы с 
ВИЧ-инфекцией и СПИД : учебное пособие / Т. С. Дьяченко, Е. Г. Попова, Л. Н. Грибина, С. Ф. 
Попов. — Волгоград : ВолгГМУ, 2020. — 72 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Учебное пособие содержит актуальные инфор-

мационные материалы о распространенности ВИЧ-

инфекции и основные организационные принципы

профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД. Вопросы для

самоконтроля направлены на закрепление изучаемого

материала. Пособие предназначено для студентов

медицинских вузов, обучающихся по специальностям:

«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело»,

«Педиатрия», «Стоматология».

https://e.lanbook.com/book/179558


Краткий справочник по терапии ВИЧ/СПИД : справочник / Ю. В. Лобзин, В. М. 
Волжанин, Ю. И. Буланьков, Ю. А. Фомин. — Санкт-Петербург : ФОЛИАНТ, 2005. — 144 с. —
ISBN 5-93929-110-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Справочник содержит данные о совре-

менных подходах к этиотропной терапии

ВИЧ-инфекции и оппортунистических ин-

фекций. Издание может быть полезно ши-

рокому кругу врачей и студентам медицин-

ских вузов.

https://e.lanbook.com/book/70467


Лелевич, С. В. 
Клиническая микробиология : учебное пособие для вузов / С. В. Лелевич, О. М. Волчкевич, 

Е. А. Сидорович. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-7081-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

В учебном пособии приведена информация по

микробиологическим методам диагностики раз-

личных заболеваний. Обсуждаются вопросы орга-

низации работы микробиологических лабораторий,

а также проведения санитарно-бактериологичес-

ких исследований. Пособие предназначено для сту-

дентов направления «Медико-профилактическое

дело» медицинских вузов.

https://e.lanbook.com/book/154418


Назарова, И. Б. 
Репродуктивное здоровье и планирование семьи : учебник для СПО / И. Б. Назарова, И. Г. 

Шембелев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-7378-
6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Учебник разработан согласно профессиональной

образовательной программе в соответствии с ФГОС

СПО. В учебнике детально рассмотрены вопросы пла-

нирования семьи. Освещены вопросы репродуктивного

здоровья семьи и молодежи. Подробно дана информация

о методах контрацепции. Особенное внимание уделено

проблемам бесплодия, а также профилактике заболева-

ний, передающихся половым путем. Раскрыт вопрос про-

филактики рака молочной железы. Учебник предназначен

для преподавателей и студентов медицинских колледжей

и училищ.

https://e.lanbook.com/book/159490


Биомедицинская этика и деонтология в нормативно-правовых актах : учебно-методичес-
кое пособие / составители Н. Ф. Геец [и др.]. — Владивосток : ВГУЭС, 2018. — 304 с. — ISBN 
978-5-9736-0518-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Структура учебно-методического пособия определена прог-

раммой курса «Биомедицинская этика и деонтология». Включены

международные и российские нормативные и правовые документы,

регламентирующие деятельность врачей и других медицинских

работников в соответствии с принципами врачебной и биомеди-

цинской этики. Некоторые документы приведены полностью, не-

которые – частично, в виде извлечений, касающихся биоэтических

вопросов. Предлагаемые к изучению документы помогут студен-

там в самостоятельной подготовке к занятиям и формировании

общих представлений о задачах, принципах и методах биомедицин-

ской этики. Для студентов специальностей 31.05.01 Лечебное дело,

31.02.05 Педиатрия, 32.05.01 Медико-профилактическое дело,

30.05.01 Медбиохимия.

https://e.lanbook.com/book/161401


Инфекционная безопасность : учебное пособие / И. В. Бубликова, З. В. Гапонова, Н. А. 
Смирнова, О. Г. Сорока. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-
8114-7184-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Пособие составлено на основании действующих нормативно-право-

вых документов, регламентирующих проведение профилактики внутри-

больничных инфекций в учреждениях здравоохранения. В пособии пред-

ставлены общие вопросы инфектологии — понятия инфекционного про-

цесса, эпидемиологического процесса, основные сведения по инфекцион-

ным заболеваниям, являющиеся наиболее частой причиной профессио-

нальной заболеваемости. В конце пособия имеются материалы для са-

моконтроля знаний по санитарно-противоэпидемическому режиму.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей профессиональ-

ных образовательных учреждений, медицинских работников учреждений

здравоохранения, в том числе осваивающих дополнительные образова-

тельные программы по укрупненным группам специальностей: «Клини-

ческая медицина», «Науки о здоровье и профилактическая медицина»,

«Сестринское дело».

https://e.lanbook.com/book/156362


Клинико-организационные аспекты оказания паллиативной медицинской помощи : учебно-
методическое пособие / составители И. И. Чукаева [и др.]. — Москва : РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
2020. — 156 с. — ISBN 978-5-88458-473-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотеч-
ная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Учебно-методическое пособие содержит материалы по

практической организации работы врача-терапевта в амбу-

латорно-поликлинических условиях по организации и оказа-

нию паллиативной помощи населению. Пособие составлено в

соответствии с действующим Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по специальности

31.05.01 «Лечебное дело» и рабочей программой по дисципли-

не «Поликлиническая терапия» и предназначено для студен-

тов 5–6-х курсов медицинского вуза по специальности

31.05.01 «Лечебное дело», клинических ординаторов, аспиран-

тов, для постдипломного обучения врачей терапевтов и вра-

чей общей практики.

https://e.lanbook.com/book/175248


Траулько, Е. В. 
Экологические основы природопользования и экология здоровья : учебное пособие / Е. В. 

Траулько. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-7782-3382-9. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

В учебном пособии освещаются современные проблемы экологии, рацио-

нального природопользования и охраны природы, вопросы сохранения здоровья

людей на индивидуальном и общественно-популяционном уровнях. Рассматрива-

ются основные вопросы природопользования в экономическом, юридическом,

международном и заповедном аспектах. Учебное пособие построено по принципу

интеграции экологических и природоохранных знаний, основ безопасности жиз-

недеятельности и ведущих идей валеологии как науки о сохранении и укреплении

здоровья. Большое внимание уделено вопросам, недостаточно освещенным в

традиционных учебных пособиях по курсам «Экологические основы природополь-

зования» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебное пособие

может быть полезно студентам, изучающим дисциплины естественнонаучной

направленности, а также всем, интересующимся вопросами экологии человека,

валеологии, здорового образа жизни и охраны природы. В оформлении обложки

использованы фотографии М.В. Траулько.

https://e.lanbook.com/book/118086


Философия инноваций и социология будущего в пространстве культуры: научный диалог: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Уфа, 10 
декабря 2020 г.) : материалы конференции / под редакцией Р. М. Валиахметова. — Уфа : БашГУ, 2020 —
Часть 2 — 2020. — 408 с. — ISBN 978-5-7477-5264-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

В сборнике представлены результаты актуальных науч-

ных исследований ученых, докторантов, праподавателей и 

аспирантов по материалам конференции. Сборник подготов-

лен по материалам, представленным в электронном виде, 

сохраняет авторскую редакцию, всю ответственность за 

содержание несут авторы. Предназначено для научных ра-

ботников и преподавателей вузов. Может использоваться в 

учебном процессе, в том числе в процессе обучения аспиран-

тов, подготовки магистров и бакалавров в целях углублен-

ного рассмотрения соответствующих проблем.

https://e.lanbook.com/book/179923


Яшин, В. Н. 
ОБЖ: Здоровый образ жизни : учебное пособие / В. Н. Яшин. — 5-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 125 с. — ISBN 978-5-9765-1121-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

В пособие включены разделы, касающиеся личной гигиены,

физкультуры и спорта, рационального питания, борьбы с вред-

ными привычками, профилактики стрессов и преждевременной

старости. В третье издание добавлена глава «Экология и здо-

ровье человека». Книга насыщена высказываниями выдающихся

врачей, ученых, философов и писателей, цитатами из произве-

дений известных пропагандистов здорового образа жизни ака-

демиков н.М. амосова и Ф.В. Углова. Учебное пособие предназ-

начено для студентов средних медицинских и педагогических

учебных заведений, а также учащихся старших классов общеоб-

разовательных школ.

https://e.lanbook.com/book/108272


Палатова, Н. М. 
ВИЧ-инфекция. Клинические проявления и формы. Сестринский уход. Профилактика 

профессиональных заражений : учебное пособие для спо / Н. М. Палатова, О. Ю. Егорова. — 4-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-7055-6. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Данное пособие может быть использовано преподавателями по профессио-

нальному модулю ПМ02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитацион-

ном процессах» при подготовке к занятиям по теме: Сестринская помощь при

инфекционных заболеваниях и во фтизиатрии. Учитывая полноту изложенного

материала, имеющиеся контролирующие материалы с эталонами ответов, по-

собие может быть использовано студентами при изучении данной темы самос-

тоятельно (в случае пропуска занятия). Также пособие может быть использова-

но для проведения занятий в рамках Ресурсного центра по паллиативному уходу за

ЛЖВС для подготовки добровольцев и волонтеров по вопросам ухода за ВИЧ-ин-

фицированными пациентами в условиях стационара и на дому. Информационные

материалы включают в себя основные современные сведения по данному вопросу.

Методическое пособие составлено в соответствии с требованиями ФОС и пред-

назначено для преподавателей и студентов медицинских училищ, колледжей, обу-

чающихся по специальности «Сестринское дело» базового уровня образования.

https://e.lanbook.com/book/154393

