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ВИЧ-инфекция - это инфекционное заболевание, возникающее вследствие 
заражения ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), поражающее в первую очередь 
иммунную систему, характеризующееся длительной бессимптомной стадией, 
выраженными клиническими проявлениями в стадии СПИДа, и неизбежной смертью 
больного. 

ВИЧ-инфекцию можно по праву назвать кризисной инфекцией, угрожающей 
существованию человечества. Это заболевание относят к разряду проблем глобального 
масштаба, которые, если не решить их усилиями всех народов в ближайшее время, могут 
грозить гибелью земной цивилизации. Едва ли существует другая такая болезнь, с 
которой бы было связано столько мифов и страхов, слухов и домыслов, как ВИЧ-
инфекция. Борьба с  распространением ВИЧ -инфекции должна 
рассматриваться как проблема национальной безопасности. 
       По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS):   

 Официальное число ВИЧ – инфицированных в нашей стране более 700 тысяч, 

реальная цифра может быть в два раза больше. 

 Каждый час не менее шести россиян узнают о том, что инфицированы ВИЧ. 

 Более 80% всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции приходятся на 

молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. 

 Эпидемия ВИЧ/СПИД уже унесла жизни более 25 млн. людей на планете. И эта 

цифра продолжает расти. Наиболее пораженным  регионом в мире является 

Африка. 

Проблема ВИЧ – инфекции также актуальна для нашей области. В феврале 1993 года 

был выявлен первый случай ВИЧ – инфекции в городе Тюмени. За 12 месяцев 2014 года в 

Тюменской области зарегистрирован 1581 случай ВИЧ-инфекции, что на 8,8% больше, 

чем за 12 месяцев 2013 года (1428 случаев). 

  Отмечено снижение темпа прироста на 4% (с 12,8% - в 2013 году до 8,8% - в 2014 году). 

Пораженность населения области на 01.01.2015 года составила 0,88% (% лиц живущих с 

диагнозом ВИЧ-инфекция). 

  Доля мужчин среди вновь зарегистрированных увеличилась с 53,6% - в 2013 году до 

60,6% - в 2014 году, т.е. на 7%. Доля женщин, естественно, снизилась на это же значение 

7% (с 46,4% - в 2013 году до 39,4% - в 2014 году). 

  Снизилась доля «полового» пути заражения ВИЧ (с 47,5% - в 2013 году до 42,7% - в 2014 

году), увеличилась доля заразившихся «наркотическим» путем (с 50,8% - в 2013 году до 

56,2% - в 2014 году), снизилась доля заразившихся «вертикальным» путем (с 1,7% - в 2013 

до 1,1% - в 2014 году). 

  Снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией детей (0-14 лет) с 1,3% - в 2013 году до 0,8% 

- в 2014 году. 
Потери в людских ресурсах и экономические последствия этой эпидемии 

постоянно увеличиваются. Распространение ВИЧ-инфекции ведет к упадку 
производительных сил. На путях своего текущего и потенциального распространения эта 
эпидемия не признает географических,  социально -экономических, 
политических границ. Мы столкнулись с болезнью, которая процветает благодаря 
человеческому невежеству, страху, косности. Эта болезнь поражает людей в самом 
активном возрасте,   на которых лежит ответственность за материальное обеспечение 
детей, престарелых родственников.  

Исторический очерк. 
В 1981 году появилось сообщение о редкой инфекции от Центра по контролю за 

заболеваниями США с еженедельным отчетом о заболеваемости и смертности. 
Сообщение содержало информацию о пневмоцистной пневмонии у гомосексуальных 
мужчин. Другие исследователи связали в это же время необычную инфекцию с 
опухолями, в особенности с саркомой Капоши. Количество молодых мужчин, 
пораженных этой инфекцией, увеличивалось и, таким образом, создалась проблема, 
угрожающая здоровью.  Иммунологическими исследованиями, выполненными у этих 
больных было показано специфическое повреждение Т-лимфоцитов, преимущественно Т-
4 – хелперов (CD4 – клеток). В последующие годы были описаны множественные 



оппортунистические вирусные, грибковые, микобактериальные и протоозойные 
инфекции, которые обычно характерны для иммунодефицитных состояний. 
    При ретроспективном анализе установлено, что интенсивное распространение ВИЧ – 
инфекции началось в конце 70-х или начале 80-х годов, преимущественно в некоторых 
городах Америки и Западной Европы в популяциях мужчин, имеющих секс с мужчинами, 
и  инъекционных наркоманов, а ранее в странах Африки и Карибского бассейна среди 
мужчин и женщин, имеющих беспорядочные половые связи.  

По мере появления все новых случаев подобной болезни у врачей не осталось 
сомнений в инфекционной природе этого заболевания, так как в течение нескольких лет  
СПИД приобрел характер эпидемии среди различных групп населения во многих 
странах мира. 

ВИЧ-инфекция имеет ряд стадий. Последнюю или терминальную стадию 
обозначают термином «СПИД» - синдром приобретенного иммунного дефицита. В 
нашей стране это заболевание регистрируют вне зависимости от стадии. 
Первые случаи ВИЧ – инфекции в нашей стране начали регистрироваться с 1986 года, 
первоначально среди иностранцев, а с 1987 года и среди граждан СССР. Академик РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор В.В.Покровский выделяет несколько этапов развития 
эпидемии ВИЧ – инфекции в России. До 1988 года заболевание регистрировалось 
преимущественно среди иностранных лиц или лиц, имевших половые контакты с 
иностранцами. В 1988 – 1989 гг. автор охарактеризовал внутрибольничные вспышки ВИЧ – 
инфекции в ряде городов России (Элиста, Волгоград, Ростов)  С 1990 по 1995 гг. отмечался 
медленный рост числа ВИЧ – инфицированных, зараженных половым путем, 
преимущественно в городах.  С 1996 года начался эпидемический подъем заболеваемости 
ВИЧ – инфекции среди инъекционных наркоманов. 

В Тюмени первый случай ВИЧ-инфекции был зарегистрирован в феврале 
1993 года у молодого человека, который имел многочисленные половые контакты вообще 
и на территории нашей области в частности.  

Возбудитель ВИЧ-инфекции. 
От первых больных выделяли много ранее известных бактерий и вирусов, но ни 

один из них по своим особенностям не подходил для возбудителя СПИДа. В конце 1983 
года ВИЧ впервые  был обнаружен и описан французским ученым, профессором 
Пастеровского института в Париже Люка Монтанье и группой их американских коллег, 
возглавляемых профессором Робертом Галло (национальный институт здоровья). 

ВИЧ относится к семейству ретровирусов (медленных вирусов), подсемейству 
лентивирусов. Эти вирусы содержат РНК (рибонуклеиновая кислота) и фермент - 
обратную транскриптазу или ревертазу, с помощью которой РНК вируса в клетке 
человека превращается в ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). 2 основные 
функции обратной транскриптазы: транскрипция РНК вируса в ДНК и последующая 
интеграция вирусной ДНК с ДНК клетки-мишени человека. ДНК встраивается в 
генетический аппарат клетки, где начинает создавать вирусные белки. Вирусные белки 
складываются в целые частицы - вирионы, которые выходят из клетки и проникают в 
незараженные клетки. Скорость размножения вируса может достигать от ста миллионов до 
ста миллиардов новых вирусов в сутки. Клетками-мишенями обычно являются Т-
лимфоциты, моноциты (макрофаги), клетки лимфатических узлов, плода, плаценты, 
головного мозга, ЦНС (центральной нервной   системы). ВИЧ убивает клетки нашего 
иммунитета, тем самым создавая тяжелейший иммунодефицит. И такой больной 
становится бессильным перед любой, самой банальной инфекцией, у него развиваются 
злокачественные опухоли, поражается нервная система. 

ВИЧ имеет более сложное строение, чем другие РНК-содержащие вирусы. 
Окружает его 2-хслойная липидная оболочка. Эта оболочка пронизана вирусными 
белками: трансмембранным - гликопротеин (GP) 41 и внешним - GP 120. Оба они 
называются оболочечными белками (кодируются геном env) и оба участвуют в 
прикреплении к мембране клетки-хозяина. С внутренней стороны липидной оболочки 
расположен матриксный каркас, образованный белком - протеином (р) 17. Он окружает 
внутреннюю структуру вириона - нуклеоид или сердцевину (cor). Собственная оболочка 
сердцевины образована белком р 24. Внутри нуклеоида различают геном вируса, 
состоящий из 2-х цепочек РНК, окруженных белками р 7 и р 9. Вблизи молекулы РНК 
расположены различные ферменты (обратная транскриптаза и ревертаза, интеграза, 
протеаза). 



ВИЧ относится к группе крупных вирусов, его размеры 80-200 нм (нанометров), 
для сравнения вирус гепатита В - 40 нм. Размеры микроорганизма определяют величину 
заражающей дозы: чем он крупнее, тем больше заражающая доза, и, наоборот. 
Заражающая доза для ВИЧ составляет 0,001-0,1 мл зараженной крови (для гепатита В - 
0,0000001мл).  
ВИЧ устойчив к высушиванию, относительно малоустойчив к УФО (ультрафиолетовому 
облучению), ионизирующей радиации. В жидких средах при t 20-25° С ВИЧ сохраняется 
15 суток, при комнатной t в сухом состоянии - около 7 суток, в замороженной сыворотке 
- 10 лет, в мужской сперме - несколько месяцев. ВИЧ более чувствителен к 
инактивирующему действию физических и химических агентов, чем другие вирусы. 
Вирус чрезвычайно изменчив. В 5 раз более изменчив, чем вирус гриппа. Это свойство 
вируса создает большие трудности в разработке эффективного лекарства и 
профилактической или лечебной вакцины. В организме человека ВИЧ наращивает свои 
эпидемические свойства. 

Подобно другим возбудителям медленных вирусных инфекций, ВИЧ может 
длительное время находится в организме человека в латентном (дремлющем) 
состоянии, не вызывая клинических симптомов болезни. 

Известны   7   видов   лентивирусов,   в   т.ч.   вирус иммунодефицита 
крупного рогатого скота, овец, коз, кошек, обезьян, лошадей. В настоящее время 
выявлены 2 типа ВИЧ: ВИЧ-1, ВИЧ-2. Эти 2 типа вируса имеют разную молекулярную 
массу и распространенность на планете. ВИЧ-1 распространен повсеместно, ВИЧ-2 
- в странах Африки. ВИЧ-1 более вирулентен для человека, поэтому у инфицированных 
этим типом болезнь развивается быстрее. 

Происхождение вируса. 
Один из авторов открытия ВИЧ Роберт Галло пришел к предположительному 

выводу о том, что ВИЧ стал заражать человека более 20 и менее 100 лет тому назад. 
Другие авторы придерживаются мнения, что ВИЧ существовал на заре 

появления человечества - тысячи и даже, может быть, миллионы лет назад. До поры до 
времени вирус не получил широкого распространения, ожидая благоприятных условий. 

По мнению югославского врача М. Грмека, эпидемия ВИЧ-инфекции обусловлена 
двумя главными причинами. Во-первых, нарушением равновесия между 
распространенными в мире болезнями и, во-вторых, практически полным 
исчезновением тяжелых инфекционных болезней. Это и открыло путь ВИЧ, который 
раньше находился как бы в «засаде». 

Английский венеролог Дж. Сил выдвинул версию о том, что ВИЧ был создан 
учеными, разрабатывающими бактериологическое оружие. По его мнению, американцы или 
русские могли с помощью генной инженерии добавить ген к вирусу, который поражает 
мозг овец. Этот вирус они намеренно или случайно выпустили во внешнюю среду где-
то в Экваториальной Африке, откуда и началась эпидемия. 

Центральной догмой в биологии в течение многих лет было положение о том, что 
поток информации в живой природе идет в одном направлении: от ДНК-генетического 
материала клетки через РНК (посредник) к белкам как функциональным молекулам. Для 
создания вируса искусственным путем необходима рекомбинантная технология, 
появившаяся только после 1975 года. 

Некоторые специалисты утверждают, что вирус, похожий на ВИЧ, найден уже у 
древнеегипетских фараонов. 

Другая теория, так называемая  «космическая», утверждает, что  вирус занесен  на 
землю из космоса с космической пылью. 

Существует «африканская теория», согласно которой ВИЧ передавался африканцам 
от зеленых мартышек, в крови у которых был найден ВИЧ обезьян, в процессе охоты, 
выделки шкур, некоторых ритуалов, связанных с кровью. Переход ВИЧ к новому 
хозяину могли привести эксперименты с пересадкой органов обезьян, переливание их 
крови, выращивание вакцинных штаммов на клетках обезьян и т.п. Очень дешевая 
донорская кровь африканцев поставлялась не только в Европу и Америку, но и в 
Японию. 

Аргументы, подкрепляющие «африканскую теорию» следующие: 
1) наличие   и   широкое   распространение   у   диких африканских обезьян 

ВИЧ обезьян (ВИО), близкородственного как ВИЧ-1,такиВИЧ-2; 
2) сходные ареалы в Африке ВИЧ-2 и ВИО макак и черных мангобеев; 



3) самые   ранние   (1958-1959   гг.)   из   известных  серологические находки 
ВИЧ в Африке; 

4) самая высокая передача ВИЧ гетеросексуальным путем в Африке по сравнению 
с другими континентами. 

Африканские тропики - место повышенного многообразия различных форм 
жизни, которые из-за обилия залежей радиоактивных элементов часто мутируют. 

Ретроспективные исследования длительно хранившихся сывороток и тканей, 
взятых у пациентов с разными целями в 1950-1970годах выявили наличие случаев ВИЧ-
инфекции задолго до начала ее эпидемии. 

Некоторые люди, 2-3 %, по другим источникам до - 10 %, обладают генетической 
невосприимчивостью к вирусу. У резистентных к ВИЧ людей, возможно, повышено 
содержание хемокинов и/или уменьшено количество рецепторов. 

 

Эпидемиология. 
Источником ВИЧ - инфекции  является  ВИЧ -инфицированный человек. 

Практически все биологические жидкости больного содержат вирус, но в разной 
концентрации. Максимальная концентрация ВИЧ в крови, сперме, влагалищных 
выделениях и женском  грудном молоке. 

Пути передачи вируса: 

1.    Половой путь. 
Заражение может наступить при  гомо - ,  гетеро- ,  и бисексуальном, 

контакте. Риск заражения при однократном половом контакте составляет 1 -10%.  
Факторами  риска, усугубляющими ситуацию, при половом пути передачи являются: 
1) тип сексуального контакта - наиболее опасен анальный секс (однослойный 

плоский эпителий, большое количество клеток-мишеней, микротравм); 
2) эрозии шейки матки, наличие у половых партнеров заболеваний 
передаваемых   половым путем, заболевания мочевыделительной системы,   
половые контакты в период  менструации; 
3)  критерии рискового поведения - количество половых партнеров: с каждым 
новым половым партнером риск заразиться удваивается,   отсутствие   или   
наличие   знаний   о   заболевании (информация - знание - осознание - стереотип 
поведения); 
4) половые  контакты  без   применения  средств  барьерной 
защиты(презервативы). 

2.     Гемоконтактный путь. 
Факторы передачи: 
1) употребление   наркотиков   путем   внутривенных  инъекций; 
2) использование   не   стерильного   колюще-режущего медицинского и 
немедицинского инструментария; 

            3)переливание донорской крови; 
4) пересадка донорских органов. 
Употребление  наркотиков  внутривенно. 
Риск заражения при однократной инъекции наркотического раствора составляет 

50-70%. 
Распространение вируса в среде наркопотребителей является неблагоприятным 

прогностическим признаком дальнейшего развития эпидемии ВИЧ-инфекции, т.к. 
низкий культурный и образовательный уровень основной части наркоманов, а так же 
частое состояние абстиненции у них приводит к постоянному нарушению требований 
безопасности при приготовлении и использовании наркотиков. 

Виды поведения с высоким риском при употреблении наркотиков включают: 
1) частые инъекции; 
2) использование игл и шприцев несколькими партнерами; 
3) общие   емкости   для   приготовления   наркотиков   и  

приобретение готовых наркотиков; кустарного производства; 



4)    употребление наркотиков в притонах. 
Использование не стерильных колюще-режущих инструментов. 
В медицинской практике такое может случиться при несоблюдении правил 

обработки инструментов. Подобная трагедия произошла в Элисте, Волгограде, 
Ростове-на-Дону, Ставрополе в 1989 -90 гг., когда в медицинских учреждениях было 
заражено около 300 детей. 

Заразиться можно при нанесении татуировок, педикюре, маникюре, бритье, 
прокалывании ушей и других частей тела, использовании общей зубной щетки. 

Переливание донорской крови. 
1мл зараженной периферической крови содержит до 1 000 вирионов. Вся 

донорская кровь проверяется на ВИЧ с 1987 г. При переливании не обследованной крови 
вероятность заражения очень высокая. 

Пересадки донорских органов. 
При пересадке от необследованных доноров вероятность увеличивается в 10 раз. 

3.    Вертикальный путь. 
Заражение происходит от матери к ребенку во время беременности, родов и 

грудном вскармливании. Риск рождения больного ребенка от инфицированной матери 
довольно высок если мать, а затем новорожденный не получает химио профилактику. 
Наибольшая опасность инфицирования в ранних сроках беременности. 
Недоношенные дети чаще оказываются ВИЧ-инфицированными. 

Как нельзя заразиться ВИЧ. 
1. При обычных бытовых контактах: беседе, пользовании общими  книгам, 

тетрадями, туалетом, ванной, душем, баней, бассейном, при рукопожатии, поездке в 
общественном транспорте, «родственном» поцелуе и т.д. 

2. От диких и домашних животных. 
3. От кровососущих насекомых. 

Клиника. 
Стадии развития ВИЧ-инфекции: 

1     -  инкубационный  период  (период «серогнегативного окна») длится в среднем от 3-х недель 
до 3-х месяцев, когда  у пациента реакция крови на ВИЧ отрицательная. 
Хотя на самом деле он инфицирован и может заражать других людей. Это объясняется 
тем, что прошло мало времени после заражения и в крови не успели образоваться 
специфические белки - антитела, которые определяют при диагностике ВИЧ-инфекции. 
2 - первичных проявлений   - бывает   у 25% инфицированных. В этой фазе 
может быть лихорадка, боли в горле, увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки, 
может появляться  сыпь на теле. 
3  - скрытый (латентный) период 
Длится в среднем 5-6 лет.  Человека ничего не беспокоит, единственным проявлением 
может быть увеличение лимфотических узлов. 
4 -  вторичный (оппортунистических) заболеваний 
Проявляется в виде вторичных инфекций: кандидоз, герпетическая инфекция, 
опоясывающий лишай, различные опухоли, туберкулез легких, костей, почек 
5-СПИД - терминальная стадия ВИЧ-инфекции, длящаяся от нескольких месяцев до 1  
года.  У больных  вторичные заболевания приобретают необратимое течение   и  
больной погибает. 
 Диагностика. 

В 1984 году были созданы первые массовые тесты для определения ВИЧ в крови. 
В нашей стране лабораторная диагностика проводится в несколько этапов. 
1 этап - ИФА (иммуноферментный анализ) - это скрининговый, первичный 

метод, используемый для всего населения. Любой человек по желанию может 
обследоваться на ВИЧ. Обследование на ВИЧ должно быть добровольным, 
бесплатным, по желанию пациента - анонимным, т.е. без указания паспортных данных. 
Для этого производится забор крови из локтевой вены в количестве около 5 
миллилитров (мл). Тест-системы для ИФА на мировом рынке стоят 0,2-5 долларов США. 

2 этап - ИБ (иммунный блотинг) - если кровь в ИФА положительная (+) на ВИЧ, 
то проводится подтверждающий тест, более чувствительный, после чего уже специалисты 



определяются с диагнозом у конкретного пациента. Тест-системы для ИБ на мировом 
рынке стоят 15-33 доллара США, 

В основе этих двух методов лежит выявлении в крови пациентов антител - 
специфических белков, которые образуются в организме человека в ответ на внедрение 
ВИЧ. И в некоторых случаях эти тесты могут давать ложно (+) реакции при следующих 
состояниях у человека: длительные хронические инфекции, аутоиммунные, 
онкологические заболевания, у беременных, доноров, после переливания крови, у 
хронических алкоголиков. 

Лечение. 
В последние годы синтезирован ряд препаратов, способных задерживать 

прогрессирование болезни. Перспективным считается лечение по схеме, состоящей из 
трех препаратов: ингибиторов протеазы и двух ингибиторов обратной транскриптазы. 
Однако эти препараты вызывают лишь временное улучшение, но не приводят к полному 
выздоровлению. Поиск лекарственных препаратов и методов лечения, эффективно 
действующих на ВИЧ, ведется крупнейшими специалистами многих стран мира, но до 
настоящего времени таких препаратов не существует. 

Нет на сегодняшний день и эффективных вакцин, так как вирус иммунодефицита 
человека обладает высокой степенью изменчивости. 

Профилактика. 
Лучшим способом борьбы с любой инфекцией является ее предупреждение. 
Поскольку СПИД сегодня это неизлечимое заболевание, то основные меры в 

борьбе с этой инфекцией и должны быть направлены на предупреждение заражения. 
Необходимо чтобы каждый знал, как можно инфицироваться ВИЧ и как этого 

избежать, потому что в большинстве случаев человек в состоянии себя защитить от 
заражения вирусом иммунодефицита человека, используя простые средства и методы, 
придерживаясь определенных норм поведения. 

Следует сократить число половых партнеров, избегать случайных половых 
связей, особенно с лицами, занимающимися коммерческим сексом, наркоманами, 
лицами ведущими беспорядочную половую жизнь. 

Мужчины и женщины, вступая в интимные отношения, должны думать о своем 
здоровье и благополучии, точно также как о здоровье и благополучии своего партнера. 
Если есть уверенность в своем здоровье, необходимо постараться узнать побольше о 
партнере. Не стесняйтесь заговорить с ним о его прошлом, но следует помнить, что 
люди не всегда бывают честными и искренними по отношению друг к другу, вступая в 
интимные отношения. 

Если все же остаются какие-то сомнения по поводу настоящего или прошлого 
сексуального поведения партнера, или его отношения к наркотикам, необходимо 
обсудить возможность проверки на наличие антител к ВИЧ. Отказ обсуждать вопросы 
предохранения от ВИЧ, дает основания думать, что партнеры недостаточно заботятся 
друг о друге, недостаточно знают друг друга, чтобы вступать в интимные отношения. 

Значительно снижает риск заражения ВИЧ при пользовании презервативами. 
В настоящее время распространены латексные презервативы, на 

которые нанесена специальная смазка любрикант, приготовленная на водной основе. 
Лучше всего если она содержит вещество «ноноксилон-9». Презервативы лучше 
покупать в аптеке или специализированном учреждении. Перед покупкой необходимо 
проверить срок годности, который указан на упаковке. 

Нельзя пользоваться смазкой на жирной основе (вазелин, масло, крема), так как 
она может вызывать повреждение презерватива. Не берите презервативы в прозрачных 
упаковках, так как под воздействием солнечного света латекс разрушается. 

Храните презерватив в сухом, темном и прохладном месте. Не следует долго 
держать их в кармане или портмоне, так как тепло тела может повлиять на сохранность 
презерватива. 

Следует избегать соприкосновения с кровью больных, которые заражены ВИЧ, в 
частности нельзя пользоваться общими зубными щетками, бритвами и другими 
предметами личной гигиены. Женщинам, инфицированным ВИЧ или подвергающим 
себя высокому риску заражения, следует предохраняться от беременности, поскольку 
новорожденный ребенок может быть заражен от матери. 

Опасно покупать наркотик кустарного производства, так как для его осветления 
часто используется человеческая кровь, которая тоже может содержать ВИЧ. Значит, 



даже пользуясь разовым шприцем, можно заразиться ВИЧ -инфекцией. 
Использование общей емкости при приеме наркотиков также же увеличивает 
возможность инфицирования. Лучший способ избежать заражения - это никогда не 
пробовать наркотики. 

Лицам, употребляющим наркотики внутривенно (программа «снижения вреда»), 
стоит порекомендовать: 

• использование только одноразовых шприцев и игл; 
• стараться не покупать наркотик кустарного производства; 
• если  используется готовый раствор, то его необходимо  прокипятить перед 

употреблением (хотя бы в течение 2-3 минут), т.к. в нем может содержаться кровь ВИЧ-
инфицированного. 

Многих людей беспокоит возможность заражения в медицинских учреждениях. 
Современные методы обработки инструментария гарантируют гибель вируса. 
Придя в парикмахерскую, не стесняйтесь проверить обеззараживает ли мастер 
инструменты для маникюра. Избегайте лечение иглоукалыванием вне медицинских 
учреждений, татуировок и прокалывания мочек ушей не стерильными инструментами. 

Правдивая информация о ВИЧ-инфекции, путях ее передачи, способах 
профилактики, мерах личной безопасности - главное оружие в борьбе с эпидемией. 
Знание условий заражения спасет миллионы людей от заражения вирусом 
иммунодефицита человека. 

 
Законы и подзаконные акты по ВИЧ – инфекции. 
СПИД – не только медицинская, а в первую очередь социальная проблема. 

Заражение ВИЧ влечет за собой ряд серьезных последствий эмоционального и 
социального характера, изменяет привычное поведение инфицированного лица, 
сказывается на семейных отношениях и юридическом статусе. 

Учитывая это, а также ту ситуацию,  которая сложилась в России по ВИЧ – 
инфекции, Государственная Дума 30 марта 1995 года приняла Федеральный закон «О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека»,  который  вступил в силу на территории России с 1 
августа 1995 года. 

Принятие этого закона вызвано тем, что ВИЧ – инфекция приобретает массовое 
распространение во всем мире. Остается неизлечимым заболеванием, вызывает тяжелые 
социально-экономические и демографические последствия. Поскольку надежное средство 
от этой болезни отсутствует, то закон призван защищать интересы как ВИЧ – 
инфицированных, так и остального населения. 

Каждый гражданин имеет право на добровольное медицинское 
освидетельствование на ВИЧ (лабораторное, до и после тестовое консультирование). 
Медицинское освидетельствование на ВИЧ граждан России в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения проводится бесплатно. По 
желанию обследуемого такое освидетельствование может быть анонимным. 

 Данный закон (ст.17.) запрещает  ограничение прав ВИЧ – инфицированных (не 

допускается увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в 

образовательные учреждения). ВИЧ – инфицированным детям нельзя отказать в 

посещении школы и дошкольных учреждений, на основании, что они ВИЧ – 

инфицированы, что является прямым нарушением их прав. 

 

    Уголовный кодекс РФ ст. 122 «Заражение ВИЧ – инфекцией» предусматривает 

уголовную ответственность за заведомое постановление другого лица в опасность 

заражения ВИЧ – инфекцией или за заражение ВИЧ – инфекцией. 
1.Заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ – инфекцией 
наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет. 
2.Заражение другого лица, знавшего о наличии у него этой болезни наказывается 
лишением свободы до 5 лет. 
3.Заведомое заражение 2-х или более лиц, либо несовершеннолетнего наказывается 
лишением свободы до 8 лет.    
 
 
Примерные варианты планов специальных уроков по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

 



 

Примерный вариант специального урока на тему: 

 «Всемирный день борьбы со СПИДом— 1 декабря». 

Основная цель урока — формирование позиции «Здоровый образ жизни — основа 

профилактики ВИЧ/СПИДа». 

Задачи — 

•  информирование учащихся о сложившейся эпидемиологической ситуации в отношении  

ВИЧ-инфекции; 

• обсуждение ведущих путей заражения ВИЧ; 

• обсуждение этических и правовых аспектов профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

В 1988 году Генеральная ассамблея ООН объявила, что распространение СПИДа приняло 

масштабы глобальной пандемии. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме людей всего 

мира, резолюцией ООН 43/15 день 1 декабря был официально объявлен Всемирным днем 

борьбы со СПИДом. В этот день мировая общественность выражает солидарность людям, 

затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции, и направляет усилия на борьбу со СПИДом во 

всем мире. 

Несмотря на то, что уровень знаний по проблеме ВИЧ/СПИДа в образовательной среде в 

последнее время имеет тенденцию роста, само «знание» еще не означает «действие». 

Многие молодые люди не могут до сих пор связать свои знания  действием факторов 

риска инфицирования и инфицированием ВИЧ при рискованных формах поведения. Это 

привело к  тому, что в последние годы резко возросло число заболеваний, передаваемых 

половым путем, в том числе и ВИЧ-инфекции. 

Педагогический коллектив школы самостоятельно определяет форму, место и время 

проведения этого урока. Это может быть как традиционный урок, так и общешкольное 

мероприятие, на котором будут подведены итоги работы учеников на 

междисциплинарных специальных уроках по профилактике ВИЧ/СПИДа, то есть анализ 

интеллектуального продукта учащихся с его оценкой и поощрением наилучших работ. 

При подготовке, как урока, так и внеклассного мероприятия можно изготовить красную 

ленточку. 

Красная ленточка — это символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула 

лично: с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, с их близкими, родными и друзьями. 

Красная ленточка — это символ поддержки научных разработок и клинических 

испытаний, призванных найти новые, более эффективные и доступные лекарства и 

вакцину от СПИДа. 

Красная ленточка — это символ протеста против истериии невежества, против 

дискриминации и общественной изоляции людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

Красная ленточка, прикрепленная булавкой к одежде, — это международный символ 

борьбы со СПИДом. Чем больше людей прикрепят красную ленточку, тем слышнее будет 

голос тех, кто требует внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа и к нужда миллионов людей 

всего мира, затронутых эпидемией. 

Информационная составляющая, как урока, так и внеклассного мероприятия направлена 

на формирование у учащихся современных представлений по проблеме ВИЧ/СПИДа в 

полном объеме. 

 

 

 

 

 

1.  

1.Примерный вариант плана урока по биологии на тему: 



«Физиологические защитные системы организма. Иммунитет. Развитие 

приобретенного иммунодефицита». 

Основная цель урока — сформировать представление о функционировании иммунной 

системы как естественной защиты организма человека от всего генетически чужеродного. 

Задачи: 

• уточнить определение понятия «иммунитет»; 

• разобрать схему иммунного ответа; 

• ответить на вопрос: «Почему возникает иммунодефицит?». 

Проведение урока биологии по предлагаемой теме представляет учителю уникальную 

возможность на модели ВИЧ-инфекции разобрать не только функционирование иммунной 

системы, но и объяснить причины возникновения иммунодефицитных состояний. Учитель 

самостоятельно планирует глубину разбираемого материала, определяет форму контроля 

исходного уровня знаний учащихся по следующим разделам школьной программы: кровь, 

иммунитет, размножение вирусов, т.е. проведение этого урока может быть своеобразным 

коллоквиумом, на котором учитель не только определяет знания учеников, но и 

формирует основы для аналитической, интеллектуальной деятельности, направленной на 

умение сопоставить имеющиеся знания с получаемыми. 

Вводная часть (не более 10–15 минут). 

Учитель выясняет представление учеников о структуре и функциях иммунной системы, 

видах иммунитета. Затем дает определение понятию «иммунитет». 

Иммунитет – особое биологическое свойство многоклеточных организмов, в норме 

предназначенное для защиты от инфекций и иных внешних патогенов, способных при 

попадании во внутреннюю среду вступать в прочные связи с клетками и/или 

межклеточным веществом. Носителями этого свойства служат специализированные 

клетки — лимфоциты. Уникальным и отличительным свойством лимфоцитов является 

способность распознавать большое множество (~1018) разнообразных и эволюционно 

незапланированных молекулярных объектов (антигенов). Распознавание есть физическое 

связывание. После распознавания лимфоцит инициирует и мобилизует как собственные, 

так и общевоспалительные механизмы деструкции поврежденных патогеном тканей, 

после чего наступает их элиминация из организма. 

Таким образом: 

Иммунный ответ = доиммунное воспаление + распознавание антигена лимфоцитом + 

деструкция антигена (иммунное воспаление) + выведение продуктов распада антигенов. 

Основная часть (не более 20–30 минут). 

После разбора определения понятия «иммунитет» учитель подчеркивает важность 

необходимости контроля всего генетически чужеродного, проникающего в организм 

человека, то есть касается вопросов формирования гуморального и клеточного 

иммунитета на фоне постоянного контроля мутаций, опухолевых процессов. Все 

процессы в иммунной системе условно можно разделить на функционально связанные 

между собой подсистемы. 

Схематично это может быть представлено следующим образом: 

Подсистема защиты от проникновения всего чужеродного, несущего иную 

генетическую информацию (первый барьер защиты на основе 

неспецифической резистентности) 

 

Подсистема распознавания 

на основе иммунного ответа — 

(формирование гуморального 

и клеточного иммунитета) 

 

Подсистема идентификации и  хранения 

иммунологической информации 



(иммунологическая память) 

 

Подсистема элиминации продуктов распада антигена 

(общеорганизменные системы выделения) 

 

Различают клеточноопосредованный и гуморальный иммунный ответ. Основой 

клеточного иммунитета являются Т–лимфоциты, разрушающие инфицированные 

возбудителем клетки. В результате гуморального иммунного ответа активированные В- 

лимфоциты после их пролиферации превращаются в плазматические клетки, 

продуцирующие различные изотипы антител. 

При ВИЧ-инфекции идет поражение всех клеток мишеней, несущих CD4-рецептор для 

связывания ВИЧ, в том числе в том числе и лимфоидных иммунокомпетентных клеток, 

что приводит к развитию иммунодефицита— потери организмом способности 

сопротивляться любым инфекциям и восстанавливать нарушение своих органов и тканей. 

В этом состоянии человек становится беззащитным не только перед обычными 

инфекциями, такими, например, как грипп, ОРВИ, шигеллез, но также перед бактериями и 

вирусами, которые ранее не могли вызвать заболевания, так как иммунная система не 

позволяла им размножаться. Инфекции, которые при здоровой иммунной системе не 

приносят вреда организму человека, но на фоне иммунодефицита вызывают серьезные 

болезни, называют оппортунистическими. В переводе с латинского языка 

«оппортунистические» означает — использующие случай. 

Заключение (10 минут). 

Таким образом, ВИЧ приводит к подавлению иммунной системы, результатом этого 

является развитие СПИДа, то есть совокупности определенных симптомов и заболеваний, 

свидетельствующих о том, что иммунная система сильно повреждена. Если у человека 

развивается иммунодефицит и обнаружены оппортунистические заболевания, то ему 

ставят диагноз «СПИД». СПИД — последняя терминальная стадия ВИЧ-инфекции. Далее 

необходимо обратить внимание учеников на виды рискованного поведения и факторы 

риска, которые способствуют заражению ВИЧ с последующим развитием 

иммунодефицита. 

В итоге осмысливания информационного блока данного урока у учеников будет 

происходить формирование собственного осознанного отношения к проблеме 

ВИЧ/СПИДа с изменением когниций в пользу здорового образа жизни. 

Варианты возможного интеллектуального продукта: нарисованные учениками схемы 

иммунного ответа или развития иммунодефицита; компьютерная анимация поражения 

ВИЧ иммунной системы человека и др. 

 

 

2.Примерный вариант плана урока по биологии на тему: 

«Механизмы, пути передачи ВИЧ и их профилактика». 

Основная цель урока — сформировать устойчивое и верное представление о механизмах и 

путях распространения ВИЧ-инфекции; создать предпосылки для толерантного 

отношения к ВИЧ-инфицированным. 

Задачи — уточнить и закрепить знания о путях распространения ВИЧ; определить группы 

с фактором риска ВИЧ-инфицирования; формирование толерантности к ВИЧ-

инфицированным. 

Вводная часть (не более 10–15 минут). 

Учитель предлагает провести урок в форме беседы. Учащиеся излагают свои 

представления о ВИЧ/СПИДе и возможных путях заражения, то есть происходит 

выяснение исходного уровня знаний, что в последующем помогает учителю провести 

коррекцию выявленных неверно сформированных стереотипов и представлений о 

механизмах и путях распространения ВИЧ-инфекции. 



Основная часть (не более 20–25 минут). 

Учитель уточняет действие естественного и искусственного механизма передачи ВИЧ. 

Акцентируя внимание на естественной передаче ВИЧ путем половых контактов, 

рассказывает о возможной реализации вертикальной передачи (от матери — плоду во 

время беременности). В ходе дальнейшего обсуждения темы учитель обращает внимание 

на неверные представления и мифы о возможных путях заражения ВИЧ. Определяет 

понятие групп с фактором риска ВИЧ-инфицирования. Далее идет детальный разбор 

профилактической работы, направленной на разрыв путей передачи ВИЧ.  

Заключение (10-15 минут). 

Учитель высказывает мысль о том, что ответственное поведение снижает действие 

фактора риска заражения ВИЧ. Обсуждая пример ВИЧ-позитивных новорожденных, 

закладывает предпосылки к формированию толерантного отношения к людям, живущим с 

ВИЧ-инфекцией. Подводя итог, учитель делает вывод о том, что пути передачи ВИЧ 

хорошо изучены, и каждый человек может защитить себя и своих близких от дальнейшего 

распространения ВИЧ-инфекции. 

Варианты возможного интеллектуального продукта: нарисованные учениками плакаты 

путей передачи ВИЧ; инсценировка в форме монтажа на тему: «Как можно и как нельзя 

заразиться ВИЧ?» или «Что мы должны знать о путях распространения ВИЧ-инфекции?». 

 

3. Примерный вариант плана урока по биологии на тему: 

«Структура и репликация ВИЧ в клетках- мишенях» 

Основная цель урока — сформировать основу для понимания патогенеза ВИЧ-инфекции и 

третичного уровня ее профилактики. 

Задачи — 

• закрепить представление об особенностях структуры вирусов на примере ВИЧ; 

• разобрать стадии репликации (размножения) ВИЧ; 

• определить клетки-мишени для репликации ВИЧ; 

• обосновать подходы к антиретровирусной терапии, то есть дать понятие третичному 

уровню профилактики ВИЧ-инфекции. 

Вводная часть (не более 10 минут). 

Возбудители инфекционных (паразитарных) болезней человека представлены прионами, 

вирусами, риккетсиями, бактериями, простейшими, грибами, гельминтами и 

эктопаразитами, причем в последнее время все большее значение приобретают 

возбудители второго поколения, к которым, в первую очередь, относят вирусы. 

Вирусы были открыты в 1892 году русским ученым Д.И. Ивановским. Вирусы занимают 

промежуточное положение между живой и неживой природой. Состоят из белковой 

оболочки и нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК). Существует в формах (стадиях) 

вириона, провируса, вегетативного вируса. Они обладают выраженным цитотропизмом и 

облигатным внутриклеточным паразитизмом. У вирусов отсутствуют цитоплазма, 

типичные клеточные органоиды, собственный обмен веществ. 

Вирусы проявляют свойства живого только при внутриклеточном паразитировании. 

Вирусам присущи такие свойства живых организмов, как самовоспроизведение, 

саморегулирование, наследственная изменчивость, адаптация к условиям обитания. 

Основная часть (не более 20–30 минут). 

У человека вирусы могут вызывать различные инфекционные болезни. Например, грипп, 

корь, полиомиелит, бешенство, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты и др. Среди 

многообразия вирусных инфекций выделяют особую группу медленных инфекций, 

которые вызываются ретровирусами. Свое название ретровирусы получили по 

отличительной особенности репликации. Если обычные вирусы реплицируются по схеме: 

ДНК-РНК-белок, то у ретровирусов РНК служит основой для формирования ДНК-

провируса (retro — назад) с последующим синтезом вирусной РНК (схема РНК-ДНК 

провируса РНК). Далее может быть разобрана схема структуры ВИЧ, как модель строения 



вирусов. ВИЧ имеет простое строение: состоит из двух оболочек (внешней и внутренней), 

двух спиралей РНК и ферментов, участвующих в процессе репликации. Учитель отмечает, 

что ВИЧ относится к семейству ретровирусов, подсемейства лентивирусов. Во внешней 

оболочке вируса есть отростки (gp120 и gp41), которыми он присоединяется к клеткам-

мишеням, а другие оболочечные белки разрывают поверхность клетки и впрыскивают 

внутрь клетки-мишени внутреннюю оболочку вируса, имеющую форму капсида — конуса 

с усеченной вершиной. 

Капсид содержит вирусную РНК и набор ферментов для репликации. Цель капсида — 

доставить все это в ядро клетки. Учитель фиксирует внимание учащихся на том, что 

связывание ВИЧ с рецептором CD4 клетки-мишени происходит в две фазы: прикрепление 

через gp120 к рецептору CD4 клетки-мишени, а белком gp41 оболочка вируса сливается с 

мембраной клетки-мишени. После проникновения в клетку капсид дрейфует к ее ядру и 

внедряет туда РНК и ферменты. РНК— как магнитная лента с записью, не вставленная в 

кассету, то есть информация записана, а воспроизвести ее нет возможности. Такой 

кассетой станет ДНК клетки-мишени. Существуют три фермента, которые участвуют в 

процессе репликации ВИЧ: обратная транскриптаза (ревертаза), интеграза и протеаза. 

Задача этих ферментов — внедрить вирусную информацию в ДНК клетки�мишени и 

включить процесс выработки новых вирионов. Для того чтобы «вставить пленку в 

кассету», ее нужно свернуть определенным образом. Именно это и делает ревертаза. Она 

превращает две спирали РНК в ДНК— подобную структуру, сворачивая их друг с другом. 

Интеграза выбивает из ДНК клетки-мишени центральную часть и заполняет ее место 

скрученными РНК вируса. Происшедшее образно можно сравнить с подменой чертежей в 

сборочном цехе: вроде бы все работает, как и раньше, но продукция получается 

совершенно другая. 

Инфицированная клетка начинает производить составные части для новых вирусов, то 

есть в цитоплазме клетки-мишени информация с вирусной РНК переписывается на ДНК 

клетки с помощью фермента обратной транскриптазы. В клетках-мишенях на геномной 

РНК, как на матрице, синтезируется провирус с помощью особого вирусного фермента — 

обратной транскриптазы. ДНК, содержащая провирус, выполняет в свою очередь 

функцию матрицы для синтеза информационной РНК, с которой транслируются вирусные 

белки и транскрибируется полноразмерная геномная РНК для новых вирионов.  

Третий фермент— протеаза— отвечает за сборку вирионов в клетке-мишени. 

Дочерние вирионы отправляются на поиск новых клеток-мишеней, чтобы, инфицировав 

их, заставить воспроизводить все новые и новые копии ВИЧ. Морфогенез ВИЧ 

заканчивается в некоторых клетках-мишенях цитопатическим эффектом. 

Заключение (10 минут). 

Учитель отмечает, что в процессе развития ВИЧ-инфекции число иммунокомпетентных 

клеток-мишеней уменьшается, и это приводит к развитию иммунодефицита. Для того 

чтобы уменьшить этот процесс, применяют антиретровирусные препараты, которые 

задерживают репликацию ВИЧ. 

Варианты возможного интеллектуального продукта: нарисованные учениками схемы 

структуры ВИЧ, жизненного цикла ВИЧ; сделанные из пластилина или другого 

подручного материала модели строения ВИЧ и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Первичная профилактика

– комплекс мероприятий направленных на
профилактику ВИЧ – инфекции среди здорового
населения.

Вторичная профилактика

- комплекс мероприятий направленных на
профилактическую работу в «группах риска»
(инъекционные потребители наркотиков, 
гомосексуалисты, безнадзорные подростки, 
осужденные, лица занимающиеся коммерческим
сексом).

Третичная профилактика - комплекс мероприятий направленных на

улучшение качества жизни людей живущих с ВИЧ. 

Медицинская профилактика – комплекс мероприятий
направленный на раннее выявление и снижение риска развития
заболеваний, а также на снижение отрицательного воздействия
на здоровье факторов внутренней и внешней среды.

 

 



Индивидуальная профилактика
ВИЧ-инфекции

 Индивидуальная профилактика базируется
прежде всего на информировании.

 Очень важно учитывать возрастную аудиторию
- с подростками от 14 до 17 лет включительно
и молодежью от 18 и старше должна
проводиться разная мотивация в
профилактической работе.

Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков

 Мотивация на откладывание ранней
сексуальной жизни.

 Пропаганда вреда наркотиков.

 Пропаганда здорового образа жизни.

 Умей сказать «нет».

 Использование пропаганды через
молодежных кумиров и т.д.



Профилактика ВИЧ-инфекции с молодежью от
18 лет и старше.

 Пропаганда безопасное сексуальное
поведение (ограничение числа сексуальных
партнеров, использование при сексе средств
барьерной защиты, профилактика ИППП, 
лечение воспалительных заболеваний).

 Пропаганда вреда наркотиков

 Пропаганда здорового образа жизни

 Использование пропаганды через
молодежных кумиров и т.д.

 Пропаганда семейных ценностей

Методы проведения
профилактической работы.

 Проведение образовательных семинаров по вопросам эпидемиологии, профилактики, 
лечения, социальным аспектам ВИЧ-инфекции для корреспондентов местных СМИ, 
включая теле- и радиокорреспондентов.

 Подготовка и публикации в органах печати материалов (статьи, интервью, обращения, 
открытые письма и т.п.)

 Подготовка радиоматериалов (информации, беседы, круглые столы, дискуссии, 
радиоклипы и т.п.

 Организация трансляции по каналам местного телевидения видеоклипов по
профилактике ВИЧ-инфекции.

 Создание специальных телепередач, организация круглых столов по освещению
проблем ВИЧ/СПИДа и т.п.

 Создание специализированного сайта по проблеме ВИЧ-инфекции.

 Подготовка различных просветительских печатных материалов, направленных на
информирование широких масс населения и целевых групп.

 Подготовка и проведение лекций, бесед, круглых столов, дискуссий по вопросам ВИЧ-
инфекции среди учащихся СУЗов, ССУЗов, ВУЗов.

 Обучение медицинского персонала мерам профилактики на рабочем месте.
 Развитие волонтерского движения «Равный равному».
 Проведение массовых информационных акций.

 Проведение профилактики, основанной на сообществе общения (outreach – стратегия), 
направленной в той общественной группе, где данный индивид живет или проводит
время.

 Межведомственное взаимодействие смежных структур по совместной
профилактической деятельности.



Меры профилактики ВИЧ-инфекции при
«аварийных» ситуациях.

 При попадании биологической жидкости на слизистую глаз
– промыть проточной водой . Не тереть!

 При попадании биологической жидкости на слизистую носа
–промыть проточной водой. Не тереть!

 При попадании биологической жидкости на слизистую рта, 
горла – прополоскать проточной водой, затем
70%спиртом.

 При оцарапывании, порезе или проколе кожи- необходимо
ранки выдавить из ранки несколько капель крови в
дезраствор,  обработать 70% спиртом, руки вымыть водой
с мылом и затем повторно рану обработать раствором
йода или 70% спиртом.

 

 

Распространенность ВИЧ-инфекции

на территориях Тюменской области

Тобольский
Вагайский

Уватский

Н-Тавдинский

Ярковский

Исетский
Ялуторовский

Юргинский Аромашевский

Сорокинский

Викуловский

Ишимский

Абатский

Сладковский

Казанский
Бердюжский.

Армизонский.

ГОЛЫШМАН.

Омутинский

З-Уковский

Упоровский

Тюменский

ТОБОЛЬСК

ТЮМЕНЬ

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди

населения до 200 на 100 тыс. населения

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди

населения от 200 - 500 на 100 тыс. населения

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции

среди населения от 500 - 800 на 100 тыс. населения

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди

населения от 800 и выше на 100 тыс. населения
Г. Ишим

 

 

 

 

 



1999 - 20001999 - 2000 20142014

15,5 %15,5 %

38,2 %38,2 %

16,6 %16,6 %

Распределение ВИЧ-инфицированных по

возрасту

15 – 17 лет

18 – 29  лет

Старше 40 лет

0 – 14 лет

30 – 39 лет

77,3 %77,3 %

7,7 %7,7 %

2 %2 %0,5 %0,5 % 0,70,7%% 0,0,88 %%

69,269,2%%

 

 

Распределение ВИЧ-инфицированных по уровню образования

2001 2001 2001

12,0 %

2014 2014 2014

30,5 %

37,0 %

32,3 %

18,4 %

1,6 %

Высшее Средне-специальное Неполное среднее

 

 

 

 



Распределение ВИЧ-инфицированных по полу

38,3%

1999 2006

80,8%19,2% 61,7% 39,8%

2014

60,2%

1999 2006 2014

 

 

 

 

Доля г. Тюмени в структуре регистрации случаев

ВИЧ-инфекции в области
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Эпидемиологическая ситуация по

ВИЧ-инфекции в РФ, Уральском Федеральном округе

В Российской Федерации зарегистрировано 720014 случаев ВИЧ-инфекции, 

(показатель на 100 тыс. населения 433,8).

В УрФО зарегистрировано 125444 случая ВИЧ-инфекции

( п-ль на 100 тыс. 1026,7 )

Свердловская ХМАО Тюменская Челябинская Курганская ЯНАО

1342,7

1106,6

964,8

831,6

530,2
392,7

59208 17277 13137 28909 4829 2084

 

 

 

ЭпидемиологическаяЭпидемиологическая ситуацияситуация попо

ВИЧВИЧ--инфекцииинфекции вв РоссийскойРоссийской

ФедерацииФедерации

ЗарегистрированоЗарегистрировано 720014 случаевслучаев ВИЧВИЧ--инфекцииинфекции, , 

показательпоказатель нана 100 100 тыстыс. . населениянаселения 433,8433,8

ОколоОколо 60% 60% отот абсолютногоабсолютного числачисла всехвсех зарегистрированныхзарегистрированных случаевслучаев ВИЧВИЧ--
инфекцииинфекции сконцентрированысконцентрированы вв 10 10 субъектахсубъектах РФРФ: : 

 СвердловскаяСвердловская областьобласть –– 59208 59208 челчел. . 

 СанктСанкт --ПетербургПетербург -- 51920 51920 челчел..

 СамарскаяСамарская областьобласть -- 51487 51487 челчел. . 

 гг. . МоскваМосква -- 44508 44508 челчел. . 

 МосковскаяМосковская областьобласть –– 43584 43584 челчел. . 

 ИркутскаяИркутская областьобласть -- 37731 37731 челчел. . 

 КемеровскаяКемеровская областьобласть -- 30388 30388 челчел. . 

 ЧелябинскаяЧелябинская областьобласть -- 28909 28909 челчел. . 

 ОренбургскаяОренбургская областьобласть -- 25193 25193 челчел. . 

 ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть -- 21197 21197 челчел. . 

 

 

 

 

 

 



Социально-экономическое обоснование

профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции
 «Просвещение – единственная вакцина от СПИДа»

Джон Алдерc

 I.Социально – экономическое обоснование проблемы

 Одной из важнейших национальных задач, является снижение
смертности россиян от предотвратимых заболеваний, среди которых
первоочередное место отводится ВИЧ – инфекции. 

Колоссальный социально – экономический ущерб от этого
заболевания трудно переоценить:

 - средний возраст ВИЧ – инфицированных 18 -30 лет, т.е. молодые
люди репродуктивного возраста, что влечет за собой негативные
демографические последствия (социальное и медицинское
сопровождение ВИЧ-инфицированных детей;  проблема детского
сиротства и т.п.), 

 - снижение экономической мощи страны (поражение трудоспособного
населения ведет к нехватке рабочей силы);

 - снижение политической мощи страны (поскольку лица, имеющие
диагноз ВИЧ – инфекции отстраняются от службы в армии)  

 - финансовые потери (на лечение и медицинское сопровождение ВИЧ
– инфицированных затрачиваются многомиллионные ассигнования).

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


