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-  ВИЧ и СПИД ЧТО ЭТО?

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека -

 

размножается только в клетках иммунной системы, не 
может жить вне организма человека, очень не стоек во 
внешней среде, чувствителен к химическим и физичес-
ким воздействиям.

ВИЧ-инфекция - хроническое, длительно 

текущее инфекционное заболевание, вызванное прису-
тствием в организме ВИЧ, может длиться до 7-15 лет. 
Все эти годы происходит медленное снижение иммуни-
тета, вследствие чего нарушается способность 
организма сопротивляться любым инфекциям. Но 
примерно в 10% случаев заболевание прогрессирует 
быстро, в течение нескольких лет. Пока ВИЧ-инфекция 
не перешла в стадию СПИДа, человек чувствует себя 
здоровым и даже не подозревает, что заражён. Инфици-
рованный ВИЧ человек (даже внешне здоровый) является 
источником инфекции с момента заражения до конца 
своей жизни.

СПИД - синдром приобретённого иммуно-
дефицита - появление у больного ВИЧ-инфекцией 
определённых инфекционных и онкологических заболе-
ваний, которые, как правило, протекают на фоне выра-
женного или очень тяжёлого нарушения работы иммун-
ной системы, длится от 1,5 до 3 лет и неминуемо 
заканчивается смертью. На этой стадии заболевания 
часто развивается истощение. Человек страдает от 
инфекций, поражающих различные органы и ткани и 
нарушений обмена веществ в организме.

- Пути передачи ВИЧ  

U «кровь в кровь» 

U половым

U от матери ребёнку

ВИЧ передаётся только от инфицированного человека 
человеку тремя путями:

 - при прямом попадании 
инфицированной крови через ранки, царапины, 
слизистые оболочки, при проведении медицин-
ских и немедицинских манипуляций нестериль-
ным инструментом (внутривенное введение 
наркотиков, пирсинг, татуировки и т.д.);

 - при всех видах сексуаль-
ных контактов без презерватива при 
проникновении половых жидкостей, 
крови инфицированного человека в 
организм партнёра. Частая смена 
половых партнёров повышает риск 
инфицирования ВИЧ;

 - во время беременнос-
ти, в родах и грудном вскармливании. Своевре-
менное применение медикаментозных средств 
профилактики позволяет снизить уровень 
передачи ВИЧ от матери ребёнку до 1-2%.

- Нельзя инфицироваться ВИЧ при:
a

a

a

повседневных бытовых контактах 
(дружеские поцелуи, объятия, рукопожа-
тия, при разговоре, кашле, чихании);

через бытовые предметы (пользова-
ние общей посудой, одеждой, постельными 
принадлежностями, туалетом, бассейном);

через укусы  кровососущих насекомых 
и животных.

- Как узнать свой ВИЧ-статус? 
Согласно закону Российской Федерации, каждый 

гражданин России может пройти обследование 
бесплатно и анонимно в СПИД-центре или поликлинике. 

Для этого необходимо сдать анализ крови на ВИЧ, но не 
ранее чем через 3-6 месяцев после предполагаемого 
заражения.
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