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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 размножению 
ВИЧ, но и другим заболеваниям и инфекциям (например, 
туберкулезу, грибкам, даже ОРВИ). 

СПИД – это последняя стадия 
развития ВИЧ-инфекции. 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. В 
стадии СПИДа иммунитет ослаблен настолько, что другие 
заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ-инфекции, 
принимают необратимое течение и приводят к летальному 
исходу. 

Еще не найдено лекарство, которое могло бы вывести 
ВИЧ из организма, поэтому ВИЧ-инфекция пока является 
неизлечимой. Единственный способ защиты от ВИЧ-
инфекции – это не допускать заражения, соблюдая все 
возможные меры профилактики. 

Но в случае заболевания ВИЧ-инфекцией есть возможность 
держать болезнь под контролем – регулярно 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.
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Иммунная система состоит из трех типов клеток. 
Т-лимфоциты своевременно обнаруживают вирус или 
бактерию, B-клетки по сигналу Т-лимфоцитов помечают его 
антителами, а фагоциты (клетки-убийцы) в ответ на выработку 
антител уничтожают «чужеродного агента». 
Вирус иммунодефицита человека поражает Т-лимфоциты, 
лишая их возможности дать команду В-клеткам и запустить 
процесс уничтожения чужеродной бактерии. 
КаК это ПроИСхоДИт? 
ВИЧ, как и любой вирус, может воспроизводиться 
(размножаться) только внутри клетки-хозяина. 
В качестве клетки-хозяина ВИЧ использует Т-лимфоциты, 
в функции которых входит давать «сигнал опасности» при 
обнаружении вируса. Попав внутрь Т-лимфоцита, ВИЧ 
использует его биологические процессы в свою пользу, 
заставляя клетку создавать свои копии. Этот процесс 
истощает клетку-хозяина, и с течением времени большинство 
зараженных Т-лимфоцитов погибает. А новые копии вируса 
иммунодефицита внедряются в новые Т-лимфоциты, убивают 
их, и цикл повторяется. 
Чем меньше становится Т-лимфоцитов, тем больше ослабевает 
иммунная система организма.
Постепенно число Т-лимфоцитов снижается настолько, что 
организм уже не может противостоять возбудителям инфекций, 
с которыми обычно справляется здоровая иммунная система. 
Впоследствии это приводит к развитию СПИДа – последней 
стадии ВИЧ-инфекции.
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Иммунная система человека объединяет органы и ткани, 
которые защищают организм от заболеваний, идентифицируя 
и уничтожая вирусы, бактерии и другие микроорганизмы, 
вызывающие болезни. 
Здоровая иммунная система использует механизм «очищения» 
организма от вирусов и бактерий, в котором задействованы 
три типа клеток: 

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

• B-клетки по команде Т-лимфоцитов вырабатывают 
антитела к вирусу, чтобы обозначить, что данный 
микроорганизм – «чужой». 

• Фагоциты, или клетки-убийцы, в ответ на выработку 
антител, уничтожают вирусы. 

Таким образом, при попадании вируса в организм 
обеспечивается его своевременное обнаружение и 
уничтожение. 
Главная особенность и опасность вируса иммунодефицита 
человека в том, что он поражает иммунную систему, лишает 
ее возможности защищаться. На последней стадии, когда 
развивается СПИД, иммунная система ослабевает и больше 
не может обеспечить организму защиту от различных вирусов 
и бактерий. Человек умирает не от самой ВИЧ-инфекции, а 
от любого другого заболевания, которому уже не в состоянии 
сопротивляться иммунная система. 
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ИнКубацИонный ПерИоД ВИЧ-ИнфеКцИИ 
Период от момента заражения до появления клинических 
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 передаваться 
от инфицированного другим людям. 
ПерИоД «оСтрой ИнфеКцИИ»
Эта стадия может проходить бессимптомно, либо 
сопровождаться лихорадкой, увеличением лимфатических 
узлов, стоматитом, пятнистой сыпью, фарингитом, диареей, 
увеличением селезенки, иногда явлениями энцефалита. 
Обычно это длится от нескольких дней до 2 месяцев.
Латентная СтаДИя
Болезнь может ничем себя не проявлять, но ВИЧ продолжает 
размножаться (увеличивается концентрация ВИЧ в крови), 
и организм уже не в состоянии производить необходимое 
количество Т-лимфоцитов – их число медленно снижается. 
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 концентрации 
вируса в крови и снижения Т-лимфоцитов, у пациента 
начинают возникать разнообразные оппортунистические 
заболевания, которым уже не в состоянии противостоять 
иммунная система в силу быстро снижающегося числа 
Т-лимфоцитов.
СПИД
Последняя и конечная стадия ВИЧ-инфекции. Число 
клеток-защитников (Т-лимфоцитов) достигает критически 
малого количества. Иммунная система больше не может 
сопротивляться инфекциям, и они быстро истощают 
организм. Вирусы и бактерии поражают жизненно важные 
органы, включая опорно-двигательный аппарат, систему 
дыхания, пищеварения, головной мозг. Человек умирает 
от оппортунистических заболеваний, которые принимают 
необратимый характер. Стадия СПИДа длится от 1 до 3 лет. 
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Поясняем медицинские термины, которые встречаются в 
публикациях о ВИЧ. 
СD4 – одни из клеток крови, относятся к виду лимфоцитов. 
Являются важным звеном иммунной системы Полное 
название – CD4+-Т-лимфоциты 
арт – антиретровирусная терапия. 
Ваарт – высокоактивная антиретровирусная терапия 
Вертикальная передача ВИЧ – передача вируса от матери 
к ребенку. Может произойти при беременности, родах и 
кормлении грудью. Современный уровень развития медицины 
позволяет снизить риск вертикальной передачи ВИЧ до 
минимума. 
Вирусная нагрузка – количество копий генетического 
материала вируса в единице объема крови. Наряду с иммунным 
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 партнеров – 
ВИЧ-положительный, а другой – ВИЧ-отрицательный. 
Иммунный статус – количество клеток CD4 в единице объема 
крови. Наряду с вирусной нагрузкой – один из основных 
показателей, по которым судят о прогрессе заболевания и 
успехе лечения. 
Ингибиторы обратной транскриптазы – см. НИОТ и ННИОТ 
Ингибиторы протеазы – группа антиретровирусных 
препаратов, которые блокируют работу вирусной протеазы, 
нарушая воспроизводство вируса. 
Ингибиторы слияния и ингибиторы проникновения – 
группа антиретровирусных препаратов, которые мешают 
вирусам прикрепляться к мембранам клеток (СD4-
лимфоцитов) и проникать в них. 
неопределяемая вирусная нагрузка – количество вируса 
в крови, которое надежно не определяется современными 
средствами. В настоящее время это менее 20 копий на 
миллилитр. 
нИот и ннИот – нуклеозидные и ненуклеозидные 
ингибиторы обратной транскриптазы. Группы 

антиретровирусных препаратов, которые блокирут работу 
обратной транскриптазы ВИЧ и мешают вирусу размножаться 
в клетках СD4. Различаются по механизму противодействия 
вирусной активности. 
нонпрогрессоры – люди, живущие с ВИЧ, у которых 
длительное время не возникает снижение иммунного статуса. 
обратная транскриптаза – фермент, который участвует в 
копировании генетической информации вируса. 
оппортунистические заболевания – болезни, которые 
вызываются различными патогенами (бактерии, вирусы, 
грибки, простейшие) на фоне снижения иммунитета. Обычно 
не возникают у здоровых людей. Именно оппортунистические 
заболевания – причина смерти людей со СПИДом. 
Период окна (период серологического окна) – так 
называется 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 достаточна для заражения других людей. У 90-95 % 
заболевших антитела появляются до 3х месяцев. В этот период 
анализ крови у человека может быть ложноотрицательным. 
В случае опасного полового контакта или иной ситуации, 
которая может привести к заражению ВИЧ, анализы на ВИЧ 
проводят трижды – через три, шесть и двенадцать месяцев 
после случившегося. 
Поставление в опасность заражения – уголовно наказуемое 
деяние, в результате которого другое лицо (или лица) могли 
заразиться ВИЧ. При этом уголовная ответственность 
наступает, даже если заражения не произошло. 
Протеаза – фермент, разрушающий определенные связи в 
белках. Вирусная протеаза работает, как ножницы, разрезая 
длинные полоски белков и участвуя в образовании зрелых 
вирусных частиц. 
рнК – рибонуклеиновая кислота. В вирусе иммунодефицита 
человека – носитель генетической информации ВИЧ. 
СПИД (AIDS) – синдром приобретенного иммунодефицита. 
Самая тяжелая стадия ВИЧ-инфекции. 
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Есть три пути заражения ВИЧ-инфекцией: 

1. СеКСуаЛьный КонтаКт
Вирус содержится в сперме и влагалищном секрете, 
а в организм проникает через слизистую или 

микротравмы на коже. Риск заражения ВИЧ возрастает при 
наличии у партнера инфекций, передаваемых половым путем. 
Презерватив не является 100% надежным средством защиты 
от ВИЧ.

2. КонтаКт «КроВь-КроВь» 
Вирус может попасть в организм вместе с 
инфицированной кровью: 

• чаще всего - при совместном использовании шприцев, игл, 
фильтров для введения наркотиков, при использовании 
общей посуды для приготовления наркотиков и 
промывания шприца;

• при использовании нестерильных медицинских 
инструментов; 

• при нанесении татуировок и пирсинга нестерильным 
оборудованием;

• при попадании инфицированной крови на поврежденную 
кожу, рану или слизистую (в том числе – при оказании 
медицинской помощи);

• при переливании крови, не проверенной на наличие ВИЧ, 
либо при пересадке органов (в настоящее время доноры 
обязательно проходят стандартное обследование, и этот 
путь заражения практически исключен). 
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Соблюдение элементарных правил личной гигиены 
(использование индивидуальных зубных щеток, бритвенных 
и маникюрных принадлежностей и др.) позволяет исключить 
риск заражения ВИЧ в быту. 

3. от матерИ К ребенКу
Заражение ребенка от инфицированной матери может 
произойти: 
• во время беременности 
• во время родов
• при кормлении грудью. 

Сегодня у ВИЧ-положительных женщин высока вероятность 
рождения здорового ребенка, а риск передачи ВИЧ от матери 
малышу можно значительно снизить и даже свести к нулю, 
если получать необходимое профилактическое лечение 
во время беременности и в послеродовой период, а также 
использовать искусственное вскармливание. 
Вирус иммунодефицита человека может находиться во всех 
биологических жидкостях человека (пот, слезы, слюна и 
пр.) в разной концентрации. Только ЧЕТыРЕ биологические 
жидкости человека содержат вирус в концентрации, 
достаточной для заражения: 

• кровь 
• влагалищный секрет 
• сперма
• грудное молоко.



ВИЧ не передается:
через общую посуду для еды, при пользовании общим 
туалетом, душем и ванной, постельным бельем, 

при рукопожатиях и объятиях, 

через поцелуй, 

через пот или слезы, 

при кашле и чихании. 

Вирус иммунодефицита – очень неустойчив, он живет 
только в организме человека и быстро погибает во 
внешней среде. Поэтому невозможно заразиться ВИЧ 
в бассейне, при занятиях спортом, а также через укус 

насекомого или общение с животными.
Важно знать и помнить о том, что слюна, пот, слезы, и прочие 
биологические жидкости ВИЧ-положительного (кроме 
крови, спермы, влагалищного секрета, грудного молока) не 
представляют опасности. Вирус может там находиться, но в 
очень незначительном количестве. 
Заражение ВИЧ в быту встречается крайне редко, но оно – 
возможно. Какие правила нужно соблюдать для зашиты от 
бытовой передачи ВИЧ?
Как правило, ВИЧ-положительные люди при бытовых 
контактах для окружающих не опасны. Довольно редко ВИЧ 
можно заразиться в быту, но, поскольку такая возможность 
реально существует, лучше знать о ней заранее.
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ВИЧ может передаваться через кровь. Причём для 
заражения нужно, чтобы кровь ВИЧ-инфицированного 
попала непосредственно в кровь другого человека – вне 
человеческого организма ВИЧ не живёт. Такая ситуация в 
быту может возникнуть, например, при общем использовании 
с ВИЧ-положительным человеком бритвы и зубной щётки. 
Во время бритья часто возникают микропорезы кожи, и на 
бритве может оставаться кровь. Бытовое заражение ВИЧ 
через бритву реально имеет место на практике! 
То же самое касается и зубной щётки. При чистке зубов дёсны 
могут сильно кровоточить. Использование такой щётки после 
ВИЧ-инфицированного человека также может привести к 
заражению ВИЧ. 
Кроме того, контакт с зараженной кровью может возникнуть 
при порезе у больного ВИЧ-инфекцией человека. В этом 
случае нужно обработать рану, остановить кровотечение и 
наложить марлевую повязку или лейкопластырь.
Других путей бытовой передачи ВИЧ не существует.

ПраВИЛа защИты
Для профилактики бытового заражения ВИЧ-инфекцией 
важно соблюдать 
правила личной 
гигиены – всегда 
использовать только 
личную зубную щётку и 
бритву. Если возникает 
н е о б х о д и м о с т ь 
контакта с кровью 
ВИЧ-положительного 
человека, например, 
при перевязке 
кровоточащей раны, 
необходимо это делать 
в резиновых перчатках.  
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У ВИЧ-инфекции нет специфических симптомов. 
Человек, в организме которого есть ВИЧ, может 
долгое время даже не подозревать об этом. Поэтому 
наличие ВИЧ-инфекции можно определить только 

с помощью специального лабораторного теста. 

Каждый житель Российской Федерации имеет право на 
бесплатное тестирование на ВИЧ. Его можно пройти: 

в районной поликлинике либо в центральной районной 
больнице по месту жительства, 

анонИмно в кабинетах анонимной диагностики или 
государственных Центрах профилактики и борьбы с ВИЧ/
СПИД. 

Независимо от того, где и когда был сделан анализ на ВИЧ, 
сведения о результатах теста, о состоянии здоровья и о том, 
куда человек обращался за медицинским обследованием, 
составляют врачебную тайну, за разглашение которой 
полагается уголовная ответственность. 

Стандартной процедурой для выявления ВИЧ в России 
является тест, показывающий наличие антител к ВИЧ, 
которые вырабатывает организм для борьбы с вирусом. 

Для анализа берется небольшое количество крови из вены. 
В начале обследования проводится иммуноферментный 
анализ (ИФА). Этот тест может давать ложноположительный 
результат, поэтому его дополняют вторым анализом, который 
проводится из той же пробы крови, что и первый. 

Второй анализ, иммуноблот, имеет очень высокую 
чувствительность и достоверность (около 99,9%). 

Диагноз «ВИЧ-инфекция» ставится лишь при наличии 
двух положительных результатов одновременно: ИФА и 
иммуноблота.

СроК выполнения стандартного тестирования на ВИЧ – не 
менее недели. 

Важно! Стандартный тест выявляет не сам вирус, а 
антитела – специальные белки, которые вырабатываются 
иммунной системой организма в ответ на проникновение 
вируса. Антитела вырабатываются не сразу, а спустя 
некоторое время после заражения. То есть, существует 
«период серологического окна» –  время, необходимое 
организму человека для выработки антител к ВИЧ. 

«Период серологического окна» занимает в среднем от 2 
недель до 3 месяцев. В этот период, когда вирус уже есть, 
а антител еще нет, стандартный тест на ВИЧ может дать 
отрицательный результат. Поэтому необходимо сделать 
повторный анализ крови через 3-6 месяцев.  

Важно знать, что в «период серологического окна» 
инфицированный человек уже может передавать вирус 
другим людям.

Наличие ВИЧ в организме можно выявить и при помощи других 
видов тестов, которые используются для разных случаев (при 
экстренных операциях, для обследования беременных женщин 
и пр.). 



Брошюра подготовлена 
для бесплатного распространения 

БУз Во «Воронежский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД»


