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Если у человека диагностирована ВИЧ-инфекция, 
следует немедленно обратиться и встать на учет в 
Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом по 
месту постоянной регистрации.

В Центре профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом 
ВИЧ-положительный получает полный объем спе-
циализированной помощи: необходимое обследо-
вание, консультации квалифицированных специа-
листов, при наличии показаний – высокоактивную 
антиретровирусную терапию.

График посещения Центра профилактики и борь-
бы с ВИЧ/СПИДом определяется лечащим врачом в 
каждом конкретном случае индивидуально, так же 
как график проведения всех необходимых исследо-
ваний.  

СПИД-центры в России существуют во всех реги-
онах. Чтобы найти ближайший, можно воспользо-
ваться поиском на нашем сайте. Кроме медицинской 
помощи, есть также возможность получить психоло-
гическую поддержку в группах взаимопомощи или 
от «равных консультантов». Существует множество 
некоммерческих организаций, оказывающих неме-
дицинскую помощь людям, живущим с ВИЧ.  

Кроме того, ВИЧ-положительному на общих ос-
нованиях оказывается весь объем медицинской по-
мощи, предусмотренный в рамках обязательного 
медицинского страхования, в районном учреждении 
здравоохранения. 

Центры профилактики и борьбы со СПИДом 
есть в каждом регионе Российской Федерации.
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Латентная стадия
Болезнь может ничем себя не проявлять, но ВИЧ про-

должает размножаться (увеличивается концентрация ВИЧ в 
крови), и организм уже не в состоянии производить необхо-
димое количество Т-лимфоцитов – их число медленно сни-
жается. Латентная стадия может длиться от 2–3 до 20 и более 
лет, в среднем – 6–7 лет.

Стадия вторичных заболеваний
За счет продолжающегося активного увеличения кон-

центрации вируса в крови и снижения Т-лимфоцитов, у 
пациента начинают возникать разнообразные оппортунис-
тические заболевания, которым уже не в состоянии противо-
стоять иммунная система в силу быстро снижающегося числа 
Т-лимфоцитов.

СПИД
Продвинутая стадия ВИЧ-инфекции. Число клеток-защит-

ников (Т-лимфоцитов) достигает критически малого коли-
чества. Иммунная система больше не может сопротивляться 
инфекциям, и они быстро истощают организм. Вирусы и бак-
терии поражают жизненно важные органы, включая опор-
но-двигательный аппарат, систему дыхания, пищеварения, 
головной мозг. Человек может умереть от оппортунистичес-
ких заболеваний. 

Как осуществляется медицинская помощь при 
ВИЧ-инфекции в России?

Лечение ВИЧ-инфекции в России бесплатно и общедо-
ступно. 

Куда обращаться за помощью?
ВИЧ-инфекция является хроническим инфекционным 

заболеванием, которое можно держать под контролем и не 
давать перейти в стадию СПИДа. Это серьезный диагноз, но 
не приговор. При получении необходимого лечения, про-
должительность жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией не от-
личается от среднестатистической.  

Медицинская помощь при ВИЧ-инфекции для жите-
лей Российской Федерации бесплатна и включает как 
наблюдение у врача и необходимые анализы, так и по-
лучение антиретровирусных препаратов.



(или лица) могли заразиться ВИЧ. При этом уголовная 
ответственность наступает, даже если заражения не про-
изошло.

Протеаза – фермент, разрушающий определенные свя-
зи в белках. Вирусная протеаза работает, как ножницы, раз-
резая длинные полоски белков и участвуя в образовании 
зрелых вирусных частиц.

РНК – рибонуклеиновая кислота. В вирусе иммунодефи-
цита человека – носитель генетической информации ВИЧ.

СПИД (AIDS) – синдром приобретенного иммунодефи-
цита. Самая продвинутая стадия ВИЧ-инфекции.

 Что такое ВИЧ-инфекция? 
Чем ВИЧ-инфекция отличается от СПИДа?

ВИЧ и СПИД — не одно и то же. Для вас это новость? 
Читайте и будьте в курсе!

ВИЧ-инфекция – это болезнь. Ее вызывает ВИЧ – вирус 
иммунодефицита человека. 

Иммунодефицит – состояние, при котором организм 
не может сопротивляться различным инфекциям. ВИЧ живет 
и размножается только в организме человека.

ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем 
лишая ее возможности сопротивляться не только размно-
жению ВИЧ, но и другим заболеваниям и инфекциям (напри-
мер, туберкулезу, грибкам, даже ОРВИ).

СПИД – это продвинутая стадия развития ВИЧ  
инфекции. 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефи-
цита. В стадии СПИДа иммунитет ослаблен настолько, что 
другие заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ-инфек-
ции, принимают необратимое течение и приводят к леталь-
ному исходу. 

Еще не найдено лекарство, которое могло бы вывести ВИЧ 
из организма, поэтому ВИЧ-инфекция пока является неизле-
чимой. Единственный способ защиты от ВИЧ-инфекции – это 
не допускать заражения, соблюдая все возможные ме-
ры профилактики. Но в случае заболевания ВИЧ-инфекцией 
есть возможность держать болезнь под контролем – регу-
лярно посещать врача Центра профилактики и борьбы со 
СПИДом, а при необходимости – принимать терапию. В этом 
случае есть шанс жить долго и полноценно, а также родить 
здорового ребенка.

Поясняем медицинские термины, 
которые встречаются в публикациях о ВИЧ

СD4  – одни из клеток крови, относятся к виду лимфоци-
тов. Являются важным звеном иммунной системы. Полное 
название – CD4±Т-лимфоциты

АРТ – антиретровирусная терапия.
Вертикальная передача ВИЧ – передача вируса от 

матери к ребенку. Может произойти при беременности, ро-
дах и кормлении грудью. Современный уровень развития 
медицины позволяет снизить риск вертикальной передачи 
ВИЧ до 1–2%.

Вирусная нагрузка – количество копий генетического 
материала вируса в единице объема крови. Наряду с иммун-
ным статусом – один из основных показателей, по которым 
судят о прогрессе заболевания и успехе лечения.

ВИЧ (HIV) – вирус иммунодефицита человека.
Дискордантные пары – пары, в которых один из парт-

неров  ВИЧ-положительный, а другой – ВИЧ-отрицательный.
Иммунный статус – количество клеток CD4 в единице 

объема крови. Наряду с вирусной нагрузкой – один из основ-
ных показателей, по которым судят о прогрессе заболевания 
и успехе лечения.

Неопределяемая вирусная нагрузка – количество 
вируса в крови, которое надежно не определяется современ-
ными средствами. В настоящее время это менее 20 копий на 
миллилитр.

Оппортунистические заболевания – болезни, кото-
рые вызываются различными патогенами (бактерии, вирусы, 
грибки, простейшие) на фоне снижения иммунитета. Обычно 
не возникают у здоровых людей. Именно оппортунистичес-
кие заболевания – причина смерти людей со СПИДом.

Период окна (период серологического окна) – так назы-
вается период, когда человек уже заболел, но анализ крови 
на антитела к ВИЧ является отрицательным. При заражении 
ВИЧ первое время антитела к ВИЧ в крови не определяются. 
Однако при этом концентрация самого вируса в крови доста-
точна для заражения других людей. У 90–95% заболевших 
антитела появляются до трех месяцев. В этот период анализ 
крови у человека может быть ложноотрицательным. В слу-
чае опасного полового контакта или иной ситуации, которая 
может привести к заражению ВИЧ, анализы на ВИЧ проводят 
трижды – через три, шесть и двенадцать месяцев после слу-
чившегося.

Поставление в опасность заражения – уголовно 
наказуемое деяние, в результате которого другое лицо 

Как работает 
здоровая иммунная система?

Иммунная система человека объединяет органы и тка-
ни, которые защищают организм от заболеваний, иден-
тифицируя и уничтожая вирусы, бактерии и другие мик-
роорганизмы, вызывающие болезни. Здоровая иммунная 
система использует механизм «очищения» организма от 
вирусов и бактерий, в котором задействованы три типа 
клеток:

Т-лимфоциты – клетки, которые первыми обнаружива-
ют чужеродное вещество (вирус или бактерию).

B-клетки по команде Т-лимфоцитов вырабатывают ан-
титела к вирусу, чтобы обозначить, что данный микроорга-
низм – «чужой».

Фагоциты, или клетки-убийцы, в ответ на выработку ан-
тител, уничтожают вирусы.

При попадании вируса в организм иммунной системой 
обеспечивается его своевременное обнаружение и уничто-
жение.

Главная особенность и опасность вируса иммунодефици-
та человека в том, что он поражает иммунную систему, лиша-
ет ее возможности защищаться. На последней стадии, когда 
развивается СПИД, иммунная система ослабевает и больше 
не может обеспечить организму защиту от различных виру-
сов и бактерий. Человек умирает не от самой ВИЧ-инфекции, 
а от любого другого заболевания, которому уже не в состоя-
нии сопротивляться иммунная система.

Стадии развития ВИЧ-инфекции:

Инкубационный период ВИЧ-инфекции 
Период от момента заражения до появления клиничес-

ких проявлений болезни. Продолжается от 2 недель до 6 и 
более месяцев. На этой стадии вирус может не определить 
даже тестирование, однако ВИЧ-инфекция уже может пере-
даваться от инфицированного другим людям.

Период «острой инфекции»
Эта стадия может проходить бессимптомно, либо сопро-

вождаться лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, 
стоматитом, пятнистой сыпью, фарингитом, диареей, увели-
чением селезенки, иногда явлениями энцефалита. Обычно 
это длится от нескольких дней до 2 месяцев.


