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ВИЧ инфекция и СПИД 

     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 пока еще 

не смогло создать вакцину и лекарство, уничтожающее 

вирус. По расчетам ученых, если эпидемия не будет 

остановлена, то через 20 лет она унесет половину 

человечества. Единственная сила, способная ее 

остановить – это профилактика, способная донести до 

каждого знание – что такое ВИЧ и СПИД, как 

передается эта инфекция и как не передается, как 

можно обезопасить себя и других в определенных 

рискованных ситуациях. 
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Что такое ВИЧ? 
                ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) 

относится к семейству ретровирусов. ВИЧ 
поражает различные системы организма 
человека (например, нервную, 
пищеварительную), но преимущественным 
является поражение иммунной системы. 
Вследствие развития ВИЧ-инфекции 
иммунная система утрачивает способность 
справляться даже с самыми безобидными 
инфекциями. 
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Что такое СПИД? 
      Синдро́м приобретённого имму́нного дефици́та 

(СПИД) — состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-

инфекции и характеризующееся падением числа CD4+ 

лимфоцитов, множественными оппортунистическими 

инфекциями, неинфекционными и опухолевыми 

заболеваниями. СПИД является конечной 

стадией ВИЧ-инфекции. СПИД был впервые описан 

Центрами по контролю и профилактике заболеваний 

США в 1981 году,  а его возбудитель,  

вирус иммунодефицита  

     человека (ВИЧ), 

     был описан  в  

     начале 1980-х годов. 
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Возбудитель ВИЧ инфекции 
        Возбудитель ВИЧ-инфекции - вирус 

иммунодефицита человека, принадлежит к 

подсемейству лентивирусов, семейства 

ретровирусов. 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. 
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Происхождение ВИЧ 
       В 1999-м учёные завершили исследование вопроса, 

откуда появился ВИЧ, которое 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 
напечатана статья, где утверждалось о заражении 
диких шимпанзе двумя видами SIV, вследствие чего 
произошла гибридизация вирусов, они обменялись 
генетической информацией и в результате появилась 
ВИЧ-инфекция, поражающая людей. 
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Как вылечить СПИД? 
•     Современное лечение ВИЧ-инфекции - высокоактивная 

антиретровирусная терапия - замедляет и практически 

останавливает прогрессирование ВИЧ-инфекции и её переход в 

стадию СПИДа, позволяя ВИЧ-инфицированному человеку 

жить полноценной жизнью. Оппортунистические 

инфекции лечат в соответствии с правилами терапии против 

вызвавших их возбудителей (антибактериальные, 

противогрибковые, противовирусные средства). 

 

https://presentation-creation.ru/


Пути передачи ВИЧ 
  Главным путём проникновения вируса в организм 

является кровь. 

  Также вирус содержится в сперме. ВИЧ-инфекцией 

можно заразиться при: Половом контакте с ВИЧ-

инфицированным. 

  Половые контакты без презерватива – самый 

частый путь передачи ВИЧ. 
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Вирус ВИЧ обнаруживается в 

следующих жидкостях организма  

1. Сперма 

2. Кровь 

3. Лимфа 

4. Предсеменная 
жидкость 

5. Грудное молоко 

6. Влагалищный секрет 
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Стадии развития заболевания 

         1.Инкубационный период  (период сероконверсии до 
появления детектируемых антител к ВИЧ) от 3-х недель до 3 
месяцев (по другим данным от 2 недель до 1 года).  

       2. Продромальный период стадия первичного 
инфицирования, до 1 месяца. Клинические проявления: 
субфебрильная температура, крапивница, стоматит, 
воспаление лимфатических узлов они становятся 
увеличенными, мягкими и болезненными (проходит под 
маской инфекционного мононуклеоза). Максимальная 
концентрация вируса, антител появляется только в самом 
конце продромального периода.  

        3. Латентный период 5-10 лет, единственное 
проявление стойкое увеличение лимфатических узлов 
(плотные, безболезненные) лимфаденопатия.  

       4.ПреСПИД продолжительность 1-2 года начало 
угнетения клеточного иммунитета. Часто рецидивирующий 
герпес долго не заживающие изъязвления слизистой рта, 
половых органов, стоматит. Лейкоплакия языка (разрастание 
сосочкового слоя «волокнистый язык»). Кандидоз слизистой 
рта, половых органов.  

       5. Терминальная стадия СПИД 1-2 года. СПИД 
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 Что такое «период окна»?  

       Период окна – это 
время от момента 
проникновения вируса 
в организм до 
появления антител к 
ВИЧ. Этот период 
длится от 3 недель до 3 
месяцев. В это время 
анализы не 
регистрируют 
заболевание, но 
человек уже может 
заражать других, не 
подозревая об этом 
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 Вирус ВИЧ – инфекции не 

передается: 

укусы комаров и прочих насекомых,   

воздух,  

рукопожатие (при отсутствии открытых 
повреждений кожи) 

поцелуй (любой, но при отсутствии 
кровоточащих повреждений и трещин 
на губах и в полости рта), 

 посуду,  

одежду,  

пользование ванной, туалетом, 
плавательным бассейном и т. п.  
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      ВИЧ-инфекция (клиника, диагностика, 

лечение, профилактика) : учебно-методическое 

пособие / М. В. Титоренко, Л. И. Ткаченко, И. 

В. Санникова, Л. В. Ртищева. — Ставрополь : 

СтГМУ, 2020. — 112 с. — // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/216800 

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. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154393 
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      ВИЧ-инфекция: психологические и 

социальные основы исследований и превенции / 

А. В. Шаболтас, О. Н. Боголюбова, Р. В. 

Скочилов, Ю. В. Батлук ; под общей редакцией 

А. В. Шаболтас. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 126 с. — 

ISBN 978-5-288-05821-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109469   

Лесничая, Л. А.  

      Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии. Пособие для преподавателей 

: учебное пособие для спо / Л. А. Лесничая. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-8054-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171413   
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Семикин, Г. И.  

       Диагностика и профилактика 

наркопотребления и ВИЧ-инфицирования в 

образовательной среде : учебное пособие / Г. 

И. Семикин, Г. Я. Герцик. — Москва : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. — 30 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/52597 

      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. — 

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

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

       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. — URL: 

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

URL: 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. — URL: 

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