
ВИЧ - СПИД



ВИЧ
• Это вирус иммунодефицита 

человека

• Размножается в клетках иммунной 
системы

• Передается через кровь, сперму, 
вагинальный секрет и материнское 
молоко

• Вне организма жить не может



Пути передачи ВИЧ
• Незащищенный половой контакт

• Переливание крови 

• Применение нестерильных 
медицинских инструментов

• Ребенку от ВИЧ-инфицированной 
матери



Группа риска
• Раньше – преимущественно 

наркоманы, проститутки, 
гомосексуалисты 

• Сегодня – любой человек, 
практикующий опасное поведение



ВИЧ-инфекция
• В момент заражения человек не 

испытывает необычных ощущений
• С момента заражения может заражать 

других людей
• ВИЧ-инфекция - долго текущее 

заболевание  с длительным периодом 
бессимптомного течения

• ВИЧ-инфекция неизлечима
• Конечная стадия ВИЧ-инфекции - СПИД



Тест на ВИЧ
• Выявляет антитела к ВИЧ через 3-6 

месяцев после заражения

• С момента заражения и до 3-6 
месяцев – период серонегативного 
окна – человек заражен, но анализ 
этого не показывает



СПИД
• СПИД – синдром приобретенного 

иммунодефицита

• Длится от нескольких месяцев до 
2-3 лет

• Характеризуется возникновением 
различных оппортунистических 
инфекций

• Летальность 100%



Статья 122 УК РФ
Заражение ВИЧ-инфекцией

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-
инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трёх 
лет, либо арестом на срок от 3-х до 6-ти месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у 
него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок до 5-
ти лет.

3. Деяние, предусмотренное ч. 2 настоящей статьи, совершённое в 
отношении 2-х или более лиц либо в отношении заведомо 
несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до 
8-и лет.

4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей 
наказывается лишением свободы на срок до 5-ти лет с лишением 
права заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет.



Влияние ВИЧ на 
общество

• Экономика

• Демография

• Социальная сфера

• Дискриминация ЛЖВС



ВИЧ/СПИД в цифрах
• В мире сейчас примерно 40 млн. 

ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом

• Ежедневно инфицируются ВИЧ 14
тыс. человек

• 70-80% заразились половым путем



ВИЧ/СПИД в цифрах
• В России около 330 тыс. ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом
• Темпы развития эпидемии самые 

высокие в мире
• Раньше 90% заражались путем 

внутривенного введения наркотиков
• Сейчас до 50% заражается половым 

путем
• Становится все больше детей, 

рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей



Способы борьбы с 
эпидемией

• Профилактика ВИЧ

• Лечение ВИЧ-инфицированных 
матерей

• Помощь ЛЖВС


