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• ВИЧ - Вирус Иммунодефицита 
Человека.

• Проникает внутрь организма.

• Атакует иммунные клетки. 

• Постепенно вызывает 
иммунодефицит.

• ВИЧ вызывает заболевание, 
которое называется ВИЧ-
инфекция
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• Последняя стадия ВИЧ-инфекции – СПИД. 
• СПИД - Синдром Приобретённого ИммуноДефицита. 
• Наступает в среднем через 10-12 лет после заражения.
• Организм, не способный защищаться, погибает вследствие 

разрушения иммунной системы.
• Человек погибает от банальной инфекции (вирусной, 

бактериальной, грибковой)или от онкологических заболеваний 
(рака).

• ВИЧ и СПИД не синономы. 
• Нет заболевания СПИД, есть заболевание ВИЧ-инфекция. И 

последняя стадия называется СПИД.
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• ИСТОРИЯ И ГИПОТЕЗЫ.

Откуда взялся ВИЧ? Точного ответа на этот вопрос нет. Зато есть много гипотез.

1. ВИЧ существовал давно, но в результате экологических и техногенных 
катастроф мутировал и стал агрессивен по отношению к человеку. 

2. Носителями опасного микроорганизма сначала были зелёные мартышки. 
Но каким-то образом вирус передался от них к людям.

3. Вирус появился случайно. Учёные пытались создать лекарство от рака, а 
получили ВИЧ. Эксперимент вышел из-под контроля и вирус заразил 
человека.

4. ВИЧ – это биологическое оружие времён холодной войны. Его специально 
изобрели в секретных лабораториях.

5. Вирус – это происки внеземных цивилизаций.

6. ВИЧ – это кара божья.
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• ИСТОРИЯ ВИЧ/СПИД

• 1981 – первые сообщения о болезни появились в США

• 1982 – она получила название СПИД

• 1983 – Француз Люк Монтанье из института Пастера открыл Вирус 
Иммунодефицита Человека.

• 1987 – первый случай ВИЧ в СССР (иностранный студент). 
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• СТАТИСТИКА

За весь период с 1981 по 2015 год 

в мире было зарегистрировано

БОЛЕЕ 70 МЛН. 

случаев ВИЧ-инфекции.

Какое соотношение здоровых и заражённых в мире?

35 МЛН. из них 

умерли от СПИДа.
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• Население России составляет более
146 миллионов человек.
Из них живут с ВИЧ около
900 000 человек.

Посчитайте соотношение здоровых и ВИЧ-инфицированных.

• Каждый час в России
заражается 10 человек.

• Остановим СПИД вместе!
ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ!
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• ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ:

1. Заражение при незащищённом половом контакте.

2. Через кровь (парентерально):

- При использовании общих шприцев, игл в основном среди 
наркозависимых людей.

- При прямом контакте с кровью (переливание крови).

3. Вертикальный путь заражения (от матери к ребёнку во время 
беременности, родов или в период грудного вскармливания).
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• КАК НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ВИЧ

• При общепринятых формах приветствия (рукопожатие, 
дружеский поцелуй или объятие).

• Через разные бытовые предметы (одежда, посуда, бельё).

• Воздушно-капельным путём (при кашле или чихании).

• При посещении бассейна, душевой, сауны, туалета.

• Через пищу и воду.

• Пот и слёзы.

• При укусах насекомых.
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• ЧТО ТАКОЕ АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ?

• Антиретровирусная терапия – это использование специальных 
противовирусных препаратов. 

• Противовирусные препараты не дают ВИЧ размножаться, часть из 
них мешает вирусу проникнуть в клетку.

• 1996 год – начало применения антиретровирусных препаратов.

• Препараты нужно принимать постоянно и только под контролем 
лечащего врача.

• При раннем выявлении и лечении (своевременном назначении 
АРВ-терапии) можно прожить с ВИЧ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ.
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• ТЕСТИРОВАНИЕ

По внешнему виду нельзя понять болен человек ВИЧ-инфекцией нет. 
Узнать это можно только в лаборатории, сдав анализ крови на наличие 
антител к ВИЧ. 

Первое время после заражения тест не сможет определить заболевание. 
Этот период называется «Периодом окна». И длится до 6 месяцев. 
Поэтому самый точный результат можно получить только через полгода 
после опасного контакта.

Пройти тест легко. Это можно сделать БЕСПЛАТНО в СПИД-центрах или 
поликлиниках. (В СПб - СПИД-центр на наб. Обводного канала 179). 
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• ПРОФИЛАКТИКА.

1. Не допускать случайных половых связей.

2. Сохранять верность одному партнёру.

3. Отказаться от употребления наркотических веществ.

4. Не наносить татуировки и пирсинг, а также не прокалывать уши вне 
специализированных учреждений.
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• ИГРА «Есть ли риск»

• При объятиях с ВИЧ+ человеком

• При поцелуе с ВИЧ+ человеком

• Через пот, слёзы

• При нахождении в одном бассейне с ВИЧ-инфицированным

• При поедании пищи, приготовленной ВИЧ-инфицированным

• Комары передают ВИЧ при укусах

• Если ВИЧ-инфицированный с парадантозом почистил зубы вашей зубной щёткой

• При использовании одной кружки с ВИЧ+

• Если ВИЧ+ женщина кормит своего ребёнка грудью

• При половом контакте

• При половом контакте с презервативом
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• ИГРА «Факты и мифы».

Сейчас мы будем вам говорить утверждения. 

Ваша задача определить – факт это или миф и объяснить почему.

1. Женщина с ВИЧ-инфекцией не может родить детей, не заразив их.

2. ВИЧ и СПИД это не синонимы. В чём отличие?

3. Некоторое время ВИЧ никак себя не проявляет. Как называется эта фаза?

4. Современные лекарства могут вылечить СПИД.

5. Непосредственно от СПИДа никто не умирает.

6. Лекарства против СПИДа – это яд, и они даже более опасны, чем ВИЧ.

7. ВИЧ-позитивный человек сильно отличается внешним видом.


