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СПИД – синдром 
приобретенного 

иммунодефицита

ВИЧ – вирус 
иммунодефицита 
человека 



ТЕОРИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ



Первым образцом 
крови, в котором 

обнаружены антитела 
к ВИЧ, была кровь, 

полученная от 
африканского

донора в 1959 году 

Далее ВИЧ был найден 
в крови, которую 

доноры из Африки 
сдавали в начале 70-х 

годов 



СПИД возник на африканском 
континенте и в дальнейшем 

распространился                                    
в Европе и Америке. 

Среди лиц пожилого возраста, а также детей 
от 5-6 до 13-15 лет случаев ВИЧ-инфекции 

не регистрировалось.

Все это свидетельствовало о недавнем 
появлении заболевания в Африке. 



Вирус был получен в одной из секретных военных 
лабораторий методом генной инженерии из 
фрагментов двух вирусов

Структура вируса имеет 
высокую степень сродства с 
природными компонентами 

ретровирусами. 
Поэтому «пентагоновская»

версия несостоятельна 



Большинство специалистов 
склоняются к версии о 

природном происхождении

вируса. 



До сих пор вакцин 
для профилактики СПИДа

не существует
и недостаточно 

эффективны методы 
лекарственной терапии 

этого заболевания. 

Основная проблема 
создания лекарственных 

препаратов заключается в 
высокой изменчивости 

структуры и свойства ВИЧ 



Впервые в научной литературе 
появилось сообщение, что в 
США выявлены больные с 

поражением иммунной системы, 
которое сопровождается рядом 

побочных болезней 

Первооткрывателями вируса стали Люк 
Монтанье (Франция) и Роберт Галло (США). 

В 1983 году (всего лишь через два года после 
выявления первых случаев болезни) из 

лимфатического узла больного СПИДом был 
выделен вирус — возбудитель СПИДа



Средняя 
продолжительность 

жизни ВИЧ-
инфицированного 

человека составляет 
приблизительно             
12 лет, однако 
современные 

препараты 
увеличивают эту 
цифру в 2-3 раза.

Современные 
препараты для 
лечения СПИДа 

действуют 
внутри клетки, не 

позволяя ВИЧ 
размножаться. 



передается…
Половым путем

При родах

С материнским молоком

Через совместное 
использование 
одноразового шприца

При попадании в 
кровь (донорское 
вливание)

При создании 
татуировок и пирсинга 

Во время беременности





Мать и дитя…
По данным 
Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
риск передачи 
ВИЧ-инфекции
от матери ребенку 
без какого-либо 
вмешательства 
составляет 
20–45%. 

При проведении 
соответствующего 

лечения этот риск можно 
снизить до 1-2%.



Половые отношения
За последние два года число людей 
заразившихся половым путем, увеличилось 
почти в два раза. 

На сегодняшний 
день 45% 
заражений 

происходит через 
незащищенный 

секс. 



Наркомания

От общего количества ВИЧ – инфицированных, 
наркоманы составляют 88%

52% заражений ВИЧ 
происходит 
«через шприц»…



Каждый из нас должен знать свой ВИЧ-статус. 
Исследования на ВИЧ доступны в государственных 
медицинских учреждениях, а также в любом 
медицинском центре, центре лабораторной 
диагностики.

Найдите время для 
тестирования.

Пройдите тест на ВИЧ, 
получите медицинскую 

помощь.
Если вы живете с ВИЧ, всегда 

оставайтесь под наблюдением, 
соблюдайте назначения врача.



Ежедневно 
заражается более 5 

000 человек, что 
дает основание 

говорить о пандемии 
СПИДа. 

Статистика…



К концу I полугодия 2020 г. в стране проживало 1 094 050 
россиян с лабораторно выявленным диагнозом ВИЧ-
инфекция, исключая 371 052 больных, умерших за весь 
период наблюдения. 

Умерли к 30 июня 2020 г. 25,3% от числа зарегистрированных 
инфицированных ВИЧ россиян за весь период наблюдения

В I полугодии 2020 г. умерло 14 439  инфицированных ВИЧ, 
За аналогичный период 2019 г. в РФ умерло от всех причин 33 577 
больных ВИЧ -инфекцией,  в 2018 г. – 36 868. 

Умирают инфицированные ВИЧ в молодом возрасте –
в среднем в 39 лет. Ведущей причиной  летальных исходов среди 
инфицированных ВИЧ остается туберкулез.



Этот день посвящён размышлениям, ответам на серьёзные 
вопросы, касающиеся эпидемии ВИЧ / СПИДа, памяти миллионов 
людей, которых мы потеряли за последние четыре десятилетия, 
оценке достижений за последний год и планам работы в 
наступающем году. 





 Прекращение эпидемии ВИЧ / СПИДа: 
устойчивость и влияние, особенно 
актуальна в этом году, поскольку мир 
столкнулся с пандемией COVID-19.

В этом году мероприятия будут проходить виртуально. 

Есть множество способов принять участие: 
 посетить онлайн-мероприятие, 
 обсудить в кругу знакомых проблему ВИЧ, 
 поделиться знаниями,
 причинять участие в тематическом конкурсе,
 изучить видеолекции, семинары. 



#ROCKTHERIBBON # WorldAIDSDay / # WAD2020 и 
#StopHIVTogether

Чтобы выразить свою поддержку людям, живущим 
с ВИЧ, отмечайте свои фото, публикации в 
социальных сетях


