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ВИЧ:

Вирус

Иммунодефицита

Человека

СПИД:

Синдром

Приобретенного

Иммуно-

Дефицита

В среднем 8-10 лет*
*при отсутствии специального лечения

инфицирование СПИД
ВИЧ-инфекция



«Период окна»

период окна

инфицирование

Инфицирован 

ВИЧ+
Тест на ВИЧ 
положительный

Что необходимо помнить?

Инфицирован 

ВИЧ+
Тест на ВИЧ 
отрицательный

от 2 недель до 3 месяцев

2 недели - 3 месяца



Теории происхождения ВИЧ

Как именно вирус оказался среди людей - здесь пока поле 
открыто для гипотез. Появился ли ВИЧ случайно… или кто-
то создал его намеренно?

ВИЧ - это родственник и потомок 

вирусов, которые называются 

вирус иммунодефицита обезьян, 

некоторые из которых передаются 

от одного вида обезьян другому. 

Человеку же вирус, передался от 

нашего человекообразного 

родственника - шимпанзе.



Теории происхождения ВИЧ

Вирус давно существовал на 
Африканском континенте. 
Интенсивная миграция 
привела к проникновению 
вируса в другие части света.

Вирус, давно существовавший среди 

африканских племен, проживающих в 

зоне залегания урановых руд. В 

результате воздействия излучения 

мутировал, и появился новый вирус -

вирус иммунодефицита человека.



Теории происхождения ВИЧ

Вирус стал результатом биологических 

экспериментов, был создан 

исследователями для лечения 

онкологии, и случайно "убежал" из 

лаборатории. 



Как можно заразиться ВИЧ?

- нестерильный 

инструмент (инъекции 

одним шприцем и/или 

иглой)

- переливание 

инфицированн

ой крови (в 

настоящее 

время введены  

правила 

безопасности)

Парентеральный путь («кровь в 

кровь»):



Как можно заразиться ВИЧ?

Половой путь:

при незащищенных 

сексуальных контактах



Как можно заразиться ВИЧ?

Вертикальный путь - от матери ребенку во 

время:

- беременности

- родов

- кормления грудью



Как невозможно заразиться?

ВИЧ не передается: через рукопожатие и другие прикосновения

при пользовании бытовыми предметами (посудой, полотенцами, ванной)



Как невозможно заразиться?

ВИЧ не передается: при пользовании рабочими предметами

через кашель или при чихании

в бане и бассейне

через укусы насекомых



Глобальная статистика
(информационный бюллетень 2015 года ЮНЭЙДС)

• В 2015 году количество людей, живущих с ВИЧ, 

составило 36,7 (34,0 – 39,8) миллионов человек.

• С начала эпидемии ВИЧ заразились примерно 78 

миллионов человек и 35 миллионов человек 

умерли от болезней, связанных со СПИДом.

• Во всем мире количество людей, заразившихся 

ВИЧ в 2015 году, составило 2,1 миллиона 

человек.

• Во всем мире количество детей, заразившихся 

ВИЧ в 2015 году, составило 150 тысяч.



Количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 

у граждан Российской Федерации

.

• Темпы роста ВИЧ-инфицирования в России являются 

одними из наиболее высоких в мире, т.к. преобладает 

наркотический путь передачи при котором происходит 

быстрое распространение инфекции.

• Официально зарегистрировано на 30.09.2016 свыше 1 млн. 

человек, инфицированных ВИЧ.

• По экспертным оценкам c ВИЧ  живут от 1,5 до 2,0 млн.

россиян (1 - 2% взрослого населения).  

• За 9 месяцев 2016 г. территориальными центрами по 

профилактике и борьбе со СПИД было сообщено о 75 962 

новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан РФ, что на 

1,9% больше, чем за аналогичный период 2015 г. 



Анализ ситуации

(по данным ГКУЗ «Волгоградский областной центра 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями)», Волгоград

• За 9 месяцев 2016 года ведущим путем распространения ВИЧ стал половой путь

инфицирования, который составил 56,3%.

• Количество случаев ВИЧ-инфекции на 01.10.2016 составило 12 645 человек, в том

числе за 9 мес. 2016г. выявлено 873 ВИЧ-инфицированных больных.

• Среди ВИЧ-инфицированных жителей Волгоградской области преобладают

мужчины – 62,7%.

• За 9 месяцев 2016 года ведущим путем распространения ВИЧ стал половой путь

инфицирования, который составил 56,3% (9 месяцев 2015 г. - 48,4%).



Современный способ лечения ВИЧ-

инфекции (т.н.высокоактивная 

антиретровирусная терапия) 

замедляет и практически 

останавливает прогрессирование 

ВИЧ-инфекции и еѐ переход в стадию 

СПИД, позволяя 

ВИЧ-инфицированному человеку 

жить полноценной жизнью. 



Знаменитые люди, умершие от СПИДа

Рудольф Нуриев

17 марта 2015 года, Рудольфу 

Нуриеву исполнилось бы 77 

лет. На протяжение долгих лет 

он остается своеобразным 

символом в истории балета. 

Нуриев посвятил балетному 

искусству всю свою жизнь, и 

ради того, чтобы реализовать 

свои творческие планы, даже 

оставил Родину. Его творческие 

и жизненные планы 

перечеркнуло серьезное 

заболевание – ВИЧ-инфекция.



Знаменитые люди, умершие от СПИДа

Фредди Меркьюри 

24 ноября 1991 года в семь вечера 

лидер Queen скончался.

Пять лет Фредди Меркьюри жил с 

мыслью, что у него ВИЧ. 

Последние месяцы он очень 

энергично работал, за месяц до 

смерти, выпустив сингл The Show 

Must Go On. Решив помочь другим 

людям с ВИЧ, Фредди направил 

средства в различные 

благотворительные фонды по 

борьбе со СПИДом. За день до 

смерти была оглашена воля 

Меркьюри - весь миру узнал, что у 

него СПИД.



Джи́а Мари́ Кара́нджи Gia 

Marie Carangi —

американская модель, одна из 

первых супермоделей в мире.

Знаменитые люди, умершие от СПИДа

В 1986 году умерла Джиа Мария Каранджи —

первая американская супермодель. Она была 

одной из первых женщин в Америке, причиной 

смерти которой официально был признан 

СПИД. За эти 10 лет героиня двигалась по 

нисходящей спирали увлечения наркотиками и 

неудачных романов. Она умерла в 26, за 

несколько лет успев подняться из низов к 

вершинам модельного бизнеса, заработать кучу 

денег, обрести любовь, славу и спалить все это 

в наркотическом угаре.



Правила безопасности

Половой путь:

- воздержание от раннего начала половой жизни

- верность (моногамия), если отношения начались

- презервативы, если верность сохранить не удается

Парентеральный путь: 

- отказ от употребления наркотиков

- использование стерильного инструментария

Вертикальный путь (у матери с ВИЧ-инфекцией):

- планирование беременности

- принятие лекарств для беременных с ВИЧ

- отказ от грудного вскармливания



Комитет здравоохранения 

Волгоградской области

oblzdrav.volganet.ru

Интернет-ресурсы

ГКУЗ «Волгоградский областной центр

медицинской профилактики», Волгоград

vocmp.oblzdrav.ru

O-spide.ru Официальный интернет-портал 

Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа



Контактная информация

ГКУЗ «Волгоградский областной Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»: 
г.Волгоград, Краснооктябрьский р-н, 

ул. Бажова,2.

Время работы: 8.00 – 18.00

Телефон «горячей линии» – 72-38-45

http://aidsvolgograd.ru/



Будьте здоровы!


