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ВИЧ и СПИД

Ставить между этими понятиями знак 

равенства нельзя. ВИЧ -  вирус 

иммунодефицита человека. Как и другие 

вирусы, вне клетки он существовать не 

может. Но, в отличие от прочих, 

использует для своей жизнедеятельности 

клетки нашей иммунной системы. Какое- 

то время иммунитет сопротивляется 

атакам ВИЧ. Однако ресурсы нашего 

организма не беспредельны. И тогда у 

человека развивается СПИД -  синдром 

приобретенного иммунодефицита.

Пути передачи ВИЧ
Их всего три:

- незащищенный сексуальный контакте ВИЧ-положительным партнером

- парентеральный (через кровь, шприцы, иглы, режущие инструменты)•
- от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов и 
грудного вскармливания

То есть, ВИЧ-инфекция передается через четыре жидкости нашего 
организма: сперму, вагинальный секрет, грудное молоко и кровь.

В настоящее время половой путь передачи вышел на первое место. Средний 
возраст ВИЧ-позитивного человека сегодня -  30-40 лет.
Передача ВИЧ от мужчины женщине осуществляется в 8 раз чаще, чем от 
женщины к мужчине. Часто ВИЧ выявляется во время беременности, когда 
женщины начинают сдавать анализы. Поэтому своевременное тестирование 
на ВИЧ является очень важной мерой профилактики.

Как обнаружить ВИЧ

Как НЕЛЬЗЯ заразиться ВИЧ

ВИЧ не передается:

- при прикосновениях и рукопожатиях

- при поцелуях

- при пользовании общим постельным 

бельем и одеждой

Теоретически ВИЧ содержится во всех 

биологических жидкостях. Однако его 

концентрация слишком мала. Например, 

передача вируса со слюной затруднена по 

ряду причин. В слюне содержится очень 

маленькое количество вируса. Кроме того, 

в слюне содержится белок, который 

препятствует заражению клеток ВИЧ. Риск 

существует только тогда, когда есть 

повреждение слизистой (например, эрозии, 

ранки, порезы, стоматит).
ВИЧ можно обнаружить только лабораторным методом. Инфекция может не 

давать о себе знать несколько лет. Но тест на ВИЧ становится 
положительным в течение первых недель. У 95% людей анализ становится 
положительным уже через 3 месяца, у остальных этот процесс занимает до 6 
месяцев. Это время, когда вирус в крови уже есть, но тест может показывать 

отрицательный результат, называется «периодом окна». Поэтому, для 
большей достоверности следует сдавать анализ только спустя 3 месяца после 
«опасного» контакта.
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Что нужно делать, чтобы не заразиться:

- сохранять верность своему партнеру

- пользоваться презервативами при сексуальных контактах 

■ не употреблять наркотики
- пользоваться одноразовыми шприцами и иглами, а также стерильными 
растворами для инъекций
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Вы можете сдать тест на ВИЧ
анонимно и бесплатно 

Для этого нужно прийти в Центр СПИД:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178

Телефон 374-31-74 
г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25 

Телефон 279-00-64 

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а 

Телефон 356-55-99

•С ам ара

ГБУЗ “Самарский областной центр 
по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 
заболеваниями”

ВИЧ
инфё’й^йя
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Ж и з н ь
К сожалению, вакцина от ВИЧ-инфекции еще 
не изобретена. Однако больные получают 
терапию -  лечение, позволяющее продлить 
жизнь на неопределенно долгий срок и 
улучшить ее качество.

Благодаря лечению, у ВИЧ- 
положительных матерей 

рождаются здоровые дети! 

Профилактика: важно!
В условиях быстрого распространения ВИЧ- 
инфекции на первое место выходит 
профилактика, прежде всего, своевременное 
тестирование. Анализ на ВИЧ-инфекцию 
анонимный и бесплатный.
Остальные профилактические меры также 
достаточно просты:
- верность партнеру
- защищенный секс
- здоровый образ жизни: отказ от наркотиков

За свое здоровье и здоровье 
будущих детей несете 

ответственность только вы сами!

ГБУЗ “Самарский областной центр 
по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 
заболеваниями”

Поколение,
свободное

от ВИЧ

Адреса Центров СПИД 
в Самарской области.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178 

Телефон регистратуры(846) 374-31-80

г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25 
Телефон (848) 279-00-64

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а 

Телефон (84635) 6-55-99
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ВИЧ-инфекция -  заболевание, которое 
вызывает вирус иммунодефицита человека. 
Болезнь прогрессирует медленно, ослабляя 
иммунную систему. Постепенно у человека 
развивается синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) -  последняя 
стадия болезни.

Стереотипы
Первые случаи ВИЧ-инфекции были 
зарегистрированы в 1981 году в США. С тех 
пор заболевание окружено большим 
количеством стереотипов. Например, 
некоторые считают, что уже один только 
разговор с ВИЧ-положительным человеком 
может стать источником заражения. Это не 
так. Все пути передачи вируса тщательно 
изучены. Их три:
- половой
- парентеральный (через кровь, шприцы, 
иглы, режущие инструменты)
- от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку 
во время беременности, родов и грудного 
вскармливания.

Доказано, что вирус ВИЧ содержится во всех 
жидкостях организма. Однако достаточная 
для передачи концентрация только в четырех 
из них:
- в крови
- сперме
- вагинальном секрете
- грудном молоке

ВИЧ не передается в быту: нельзя заразиться 
через поцелуи, объятия, прикосновения и 
рукопожатия. Поэтому, не стоит бояться 
разговаривать с ВИЧ-положительными
Л Ю Д Ь М И . щнтмшштшш

Распространено мнение, что ВИЧ -  болезнь 
потребителей инъекционных наркотиков, 
работников коммерческого секса и 
гомосексуалистов. Раньше это утверждение 
имело основания: заражение происходило, в 
основном, через инъекционные наркотики. 
Теперь ситуация меняется. Ведущим путем 
передачи стал половой путь при 
гетеросексуальных контактах (между 
мужчиной и женщиной). Средний возраст 
вновь заразившегося человека сегодня -  30- 
45 лет.
Увеличивается доля женщин, у которых 
впервые зарегистрирована ВИЧ-инфекция. 
Передача вируса от мужчины к женщине 
осуществляется в несколько раз чаще. А 
значит, возрастает риск передачи вируса от 
матери к ребенку (вертикальный путь).

« О к н о »
ВИЧ-инфекция может проявиться не сразу. 
Человек живет обычной жизнью, не
подозревая о своей болезни. А значит, он 
подвергает риску не только свое здоровье, 
но и здоровье близких.
При тестировании вашу кровь проверяют на 
нескольких тест-системах. Кроме того,
существуют разные виды лабораторных
исследований, определяющих вирус.
Для чего это делается? Как правило, наличие 
вируса ВИЧ в крови можно установить уже 
через несколько недель после «опасного» 
контакта. У 95% людей анализ становится 
положительным уже через 3 месяца. 
Остальные 5% ждут чуть больше -  6 месяцев. 
Это так называемый период окна: человек 
заражен, но анализ показывает
отрицательный результат.


