
КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ «ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВИЧ/СПИДЕ 

Задачи: 

 познакомить учащихся с проблемами СПИДа за рубежом и в нашей стра-

не; 

 дать наиболее полное представление об иммунной системе человека; 

 дать элементарные представления о передаче ВИЧ-инфекции; 

 познакомить с профилактикой этого заболевания. 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день приобрел ста-

тус ежегодного события в большинстве стран мира. Впервые он провозглашён 

Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, с 1996 года проводится 

Объединённой Программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Целью Всемир-

ного дня борьбы со СПИДом является повышение осведомлённости о 

ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом эпиде-

мии. Этот день служит укреплению организованных усилий по борьбе с панде-

мией ВИЧ-инфекции и направлен на укрепление общественной поддержки про-

грамм профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита. 

Синдром - потому что существует большое количество признаков, сим-

птомов, осложнений, связанных с заболеванием. 

Приобретенный - заболевание не обусловлено генетической предрасполо-

женностью, а приобретается специфическим образом. 

Иммунодефицит - иммунная система подавляется и теряет способность со-

противляться инфекциям. 

Таким образом, СПИД - не болезнь в собственном смысле этого слова, он 

лишь создает условия для других инфекционных заболеваний. 



 



СПИД является заразным заболеванием. СПИД – последняя (терминаль-

ная) стадия ВИЧ – инфекции. Вирус, попадая в другой организм, заражает его. 

Кто такие вирусы? 

Мельчайшие и вездесущие, лежащие на грани живого и неживого вирусы 

(от лат Virus – “яд”) иногда выделяют в отдельное царство Vira. По поводу их 

происхождения существует немало гипотез. Одни учёные считают, что вирусы – 

потомки бактерий. Структура, их упростилась в результате приспособления к 

паразитическому существованию. Другие предполагают, что далёкими предками 

вирусов были клеточные органоиды – митохондрии, хлоропласты и т. д. Нако-

нец, третьи склонны рассматривать вирусы как часть генома – суммы всех генов 

нормального организма. Вирусы представляют неклеточную форму жизни. Они 

состоят из небольшого количества ДНК или РНК, заключенного в белковую 

оболочку. Вне клеток живых организмов вирусы жить не могут, поэтому, попа-

дая во внешнюю среду, они переходят в кристаллическое состояние. 

Однако каким бы ни был эволюционный путь вирусов, его результат ока-

зался весьма впечатляющим: появились удивительно совершенные, чрезвычайно 

рационально устроенные суперпаразиты, которые “разбойничают” на внутри-

клеточном, генетическом уровне. 

Открыт вирус русским ученым Ивановским Д. И. в 1892 году. Это был ви-

рус табачной мозаики. 

 
Схема проникновения вирусов в клетку путем рецепторного эндоцитоза (вверху) и через 

плазматическую мембрану клетки (внизу): 1 — вирусная частица; 2 — плазматическая 

мембрана клетки; 3 — ямка на поверхности клетки, содержащая рецепторы; 4 — образующая-

ся клеточная вакуоль; 5 — сливающаяся клеточная вакуоль; 6 — клеточная вакуоль, обра-

зующаяся после слияния (рецептосома); 7 — выход генетического материала вируса в цито-

плазму. 



 

Все вирусы имеют два “лица”, т. е. существуют в двух формах. В форме 

покоящейся, или внеклеточной, - это вирионы – частицы, в состав которых обя-

зательно входят нуклеиновая кислота (1 или 2 нити ДНК или РНК) и защищаю-

щая её белковая оболочка. Так устроены только простые вирусы. 

У сложных вирусов вирион помимо этого минимального набора может со-

держать другие белки. 

ВИЧ относится к группе ретровирусов. В состав этого вируса входят две 

нити РНК и фермент ревертаза, способный осуществлять обратную транскрип-

цию, т. е. передачу генетической информации от РНК к ДНК. ВИЧ обладает 

уникальной изменчивостью, которая в 5 раз превышает изменчивость вируса 

гриппа и в 100 раз выше, чем у вируса гепатита В. Инфекция начинается на кле-

точном уровне, когда вирус поражает Т-лимфоциты 

Вся информация об устройстве вириона записана в нуклеиновой кислоте. 

ДНК может быть линейной или кольцевой. РНК чаще всего линейная, зато у не-

которых вирусов она лежит в частице не одной длинной молекулой, а в виде на-

бора кусочков – фрагментов. Каждый кусочек несёт свою часть генетической 

программы вируса. Количество наследственной информации у разных видов ви-

русов сильно отличается: от 3 генов до 200. 

Проникновению вируса в цитоплазму клетки предшествует связывание его 

с особым белком – рецептором, находящимся на поверхности клетки. Специаль-

ный белок вируса “узнает” соответствующий рецептор на поверхности клетки. 

Участок поверхности клетки, к которому присоединился вирус, погружается в 

цитоплазму и превращается в вакуоль. Вакуоль, стенка которой состоит из цито-

плазматической мембраны, может сливаться с другими вакуолями или ядром. 

Так вирус доставляется в любой участок клетки. У вирусов бактерий путь про-

никновения в клетку другой. Бактериофаг вводит полый стержень в клетку и вы-

талкивает через него ДНК или РНК. 

 

 Однозначны ли понятия ВИЧ и СПИД? 

ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Человека) – это вирус, который передаётся 

от человека к человеку определёнными путями и вызывает нарушение функций 

или разрушение иммунной системы организма человека. 

ВИЧ – инфекция – это заболевание, возникающее при проникновении в 

организм человека вируса иммунодефицита. 

СПИД – это сокращение от Синдрома Приобретённого Иммунного Дефи-

цита. Это последняя (терминальная) стадия ВИЧ – инфекции. 

 

 

 



Вирус иммунодефицита может попасть в организм человека только: 

1. При незащищённом половом контакте с ВИЧ-инфицированным или больным 

СПИДом. 

2. При попадании крови ВИЧ-инфицированного или больного СПИДом в орга-

низм здорового человека. 

3. От ВИЧ-инфицированной или больной СПИДом матери – ребёнку. Это мо-

жет произойти во время беременности, родов и кормления материнским мо-

локом. 

4. ВИЧ распространяется при половых контактах (как гомо-, так и гетеросексу-

альных). 

5. При переливании донорской крови. 

6. При использовании плохо простерилизованных медицинских инструментов. 

 

Считается, что через воздух, воду, пищу, укусы насекомых ВИЧ не передается. 

 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) является поздней ста-

дией ВИЧ-инфекции (вируса иммунодефицита человека). Через несколько не-

дель после заражения ВИЧ иногда повышается температура, увеличиваются 

лимфатические узлы, появляются красные пятна на коже. Но такие признаки бы-

вают не всегда, а если появляются, то быстро исчезают. Через несколько месяцев 

или лет снижается иммунитет. ВИЧ поражает главные клетки иммунной систе-

мы — лимфоциты. В результате СПИД проявляется в виде опухолей, либо ин-

фекций. Через 3-10 лет после заражения человек может умереть. 

Наиболее подвержены риску заражения: наркоманы и люди, которые 

ведут беспорядочную половую жизнь, т. е. часто меняющие половых партнеров с 

незащищенным сексом. 

Что такое тест на ВИЧ? 

Поставить диагноз ВИЧ-инфекции может только врач на основании кли-

нических данных и положительного лабораторного исследования крови на вирус 

иммунодефицита. 

Уже через 5 дней после заражения в крови появляются специфические ан-

титела против вируса ВИЧ, которые можно обнаружить. Эта реакция проявляет-

ся наиболее ярко между второй и седьмой неделями. 

Человек сдает кровь из вены, её отвозят на станцию переливания крови 

(там есть лаборатория СПИДа). Сам тест очень сложный, но длится всего не-

сколько минут. Тестом определяется в крови человека наличие специфических 

белков (антител) на присутствие в организме вируса СПИДа. Результат теста 

может быть положительным (если такие антитела присутствуют) или отрица-

тельным (если таких антител нет). Положительный результат теста свидетельст-

вует о том, что человек болен. 



Что такое период “окна”? 

Период “окна” (инкубационный период) – время от момента заражения до 

появления первых симптомов заболевания или до появления лабораторных при-

знаков заболевания (защитных белков в крови). Длится этот период от 2-3 не-

дель до 6-12 месяцев (в среднем 3 месяца). 

Вирус может находиться в организме десять и более лет, прежде чем чело-

век почувствует какие-либо симптомы заболевания. В течение этого периода че-

ловек может выглядеть и чувствовать себя абсолютно здоровым, но при этом 

может передать этот вирус другим. 

Таким образом: 

 можно получить ВИЧ, даже не подозревая этого; 

 можно передать ВИЧ другим, не зная об этом. 

 

Инфицирование ВИЧ ещё не означает заболевание СПИДом. У боль-

шинства зараженных людей в течение 3-5 лет, а у многих даже до 12 лет проте-

кает стадия бессимптомного вирусоносительства, во время которой носитель 

опасен, т. к. может заразить других. 

У многих зараженных развивается “симптомокомплекс, родственный 

СПИДу” (ARC - AIDS - related comlpex), который проявляется увеличением 

лимфоузлов, поносом, лихорадкой, ночным потом, стоматитом, целым рядом 

инфекций (грибки, герпес). Чем дальше длится этот симптомокомплекс, тем 

больше риск развития активной формы СПИДа. 

Проявления СПИДа разнообразны: поражение центральной нервной сис-

темы (вплоть до хронического менингита и слабоумия), а также лейкозы и обра-

зование опухолей. 

 

Всегда ли у ВИЧ-инфицированного развивается СПИД? 

Однозначно, всегда. Если человек инфицирован, это ещё не значит, что у 

него сразу разовьётся СПИД, но разовьётся обязательно. Вирус может находить-

ся в организме до 10 лет и более, он постепенно разрушает иммунную систему, 

и, в конце концов, она становится такой слабой, что у человека появляются серь-

ёзные проблемы со здоровьем. 

 

Опасаться общения с людьми, больными СПИДом, не стоит. 

 ВИЧ-инфекция не передаётся в быту. 

 Невозможно заразиться, пользуясь с ВИЧ – инфицированными общей посу-

дой, туалетом, плавая с ними в одном бассейне, здороваясь и обнимаясь. 

 



ВИЧ может жить только в организме человека, так как вирус способен 

взаимодействовать только с клетками человека, в которых присутствуют специ-

фические белки, не свойственные для животных. 

Предупредить заражение ВИЧ при половом контакте можно если: 

 У Вас будет постоянный половой партнёр; 

 Вы будете пользоваться презервативом (презерватив обязательно должен по-

купаться в аптеках и стоить он должен не менее 10 рублей за штуку, а не за 

пачку). 

 

Эпидемия ВИЧ впервые возникла в начале 70-х гг. XX в., а вирус был об-

наружен в 1985 г. (по другим источникам в1983 году). К 2005 г. в мире умерло 

от СПИДа около 20 млн человек, а заражены ВИЧ около 40 млн жителей плане-

ты. 

СПИД впервые был обнаружен в США в 1981 году. В 1981 г. среди груп-

пы жителей Сан-Франциско (США) были обнаружены люди, больные странны-

ми и редкими формами воспаления лёгких и различных опухолей. Заболевание 

заканчивалось смертью. Как выяснилось, у этих больных был резко ослаблен 

иммунитет (защитные свойства) организма. Людей начали убивать самые разно-

образные микробы, в обычных условиях вызывающие лишь лёгкое недомогание. 

Болезнь назвали СПИДом (синдромом приобретённого иммунодефицита). 

Как только клиническая картина нового заболевания была описана в меди-

цинской литературе, стали приходить сообщения о больных в других странах. 

Уже в 1983 году был выделен вирус, ныне известный как вирус 

иммунодефицита человека или ВИЧ. Честь открытия принадлежит Люку 

Монтанье (Франция) и Роберту Галло (США). Методы анализа крови для обна-

ружения ВИЧ (по наличию антител к нему) были разработаны в 1985 году. 

Постепенно эпидемия новой болезни распространилась по всему миру. 

Возбудители болезни — вирусы — были одновременно открыты биологами 

Монтанье во Франции и Галло в США в 1983 г. Позднее вирусы СПИДа челове-

ка и похожие на них были обнаружены у четырёх видов обезьян. Для человека 

опасны вирусы шимпанзе (СПИД-1) и дымчатого мангобея (СПИД-2). 

 

Существуют ли какие-либо способы лечения ВИЧ-инфекции? 

До сих пор медицина не может найти лекарство против СПИДа. Сущест-

вующие средства могут только поддержать здоровье и замедлить течение болез-

ни, но не прекратить её совсем. Создание же вакцин против СПИДа — дело, по-

видимому, столь же сложное, как и создание вакцин против гриппа, ввиду боль-

шой изменчивости вируса. ВИЧ обладает уникальной изменчивостью, которая в 

5 раз превышает изменчивость вируса гриппа и в 100 раз выше, чем у вируса ге-

патита В. 



Лечение пока малоэффективно (основной препарат — азидотимидин). 

Поскольку надежных лекарственных препаратов для лечения СПИДа до 

сих пор нет, смертельный исход для всех этих людей практически предопреде-

лен. 

В рамках реализации “Приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения” на профилактику и борьбу с ВИЧ/СПИДом выделено 3,1 

млрд. рублей. Деньги будут направлены на профилактику и лечение ВИЧ – ин-

фицированных. 

Основные меры профилактики. 

Зная основные пути передачи ВИЧ – инфекции, человек должен: 

 соблюдать правила личной гигиены: использовать индивидуальную зубную 

щетку, бритву, маникюрные принадлежности и т.п. 

 не пробовать и не прикасаться к наркотическим веществам: даже однократ-

ное введение наркотика может привести к заражению вирусом иммунодефи-

цита человека; 

 при прокалывании ушей пользоваться исключительно стерильными инстру-

ментами; 

 избегать вступления в ранние половые отношения, так как это может привес-

ти к заражению ВИЧ, венерическим болезням и нежелательной беременно-

сти. 

 

 

 

 

 

 


