
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ… 
СЕГОДНЯ 



ЧТО  

ТАКОЕ 

 «ВИЧ», 

«ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ» 

и 
 «СПИД» ? 

 – вирус иммунодефицита человека 

 – заболевание, 
развивающееся у человека после 
инфицирования вирусом 
иммунодефицита человека 

- это самая тяжелая стадия ВИЧ-
инфекции, при которой иммунитет 
человека разрушен вирусом настолько, 
что человек начинает страдать от 
различных инфекционных и 
онкологических заболеваний. 

СПИД – это ВИЧ–инфекция без лечения. 



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  

ВИЧ - ИНФЕКЦИИ 

 

 В России – более 1,2 млн. ВИЧ-инфицированных  

 В крае с 1989 года выявлено более 5 тысяч человек с ВИЧ  

 Умерло от ВИЧ в крае – более 700 человек 

 Проживает в крае – более 3,5 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией  

 В районе проживает -   человек с ВИЧ 

 В России ежедневно заражается около 300 человек, в крае – 3. 

 В Ставропольском крае на 10 тысяч населения  приходится 13 ВИЧ-
инфицированных 

 В некоторых регионах страны на 10 тысяч населения  приходится до 200 
ВИЧ-инфицированных, т.е. 2 человека из 100. 



ЧЕМ ОПАСЕН 
ВИЧ ? 

При проникновении в организм человека 
вирус поражает клетки иммунной системы.  

По мере ослабления иммунитета организм 
становится более уязвимым для различных 
инфекций и опухолей (т.е. вторичных 
заболеваний).  

Без приема антиретровирусных 
препаратов, подавляющих размножение 
вируса иммунодефицита, 
инфицированные лица умирают в среднем 
через 9-11 лет.  



КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ ? 

ВИЧ передается только тремя путями:  

•«кровь в кровь» (преимущественно через иглы и шприцы, 
загрязненные кровью больного ВИЧ-инфекцией);  

•половым путем (при любом незащищенном половом 
контакте, т.е. без презерватива);  

•от матери ребенку (во время беременности, в родах и 
при грудном вскармливании). 

Источник ВИЧ-инфекции - только человек на всех стадиях заболевания.  

 



ЧЕРЕЗ ЧТО 

ПЕРЕДАЕТСЯ 
ВИЧ ? 

Кровь 

Грудное молоко 

Сперму 

Вагинальный секрет 



КАК НЕ 

ПЕРЕДАЕТСЯ 

ВИЧ  

 Через воздух при разговоре и 
кашле 

 Через общую посуду и 
продукты питания 

 Через рукопожатия 

 Через поцелуи 

 Через насекомых 

 Через домашних животных и 
птиц 

 Через места общего 
пользования 

 



КТО В ГРУППЕ РИСКА  

ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ? 

 ВИЧ касается каждого при: 

- незащищенных половых контактах; 

- при употреблении наркотических и других психоактивных веществ, особенно при их 
внутривенном использовании. 

 

К уязвимым группам по ВИЧ относятся:   
- подростки и молодежь; 

- лица, ведущие половую жизнь;  

- беспризорные дети, лица без определенного места жительства, мигранты;  

- лица, находящиеся в местах лишения свободы; 

- медицинские работники. 



КАК 

ОБНАРУЖИТЬ 

ВИЧ-
ИНФЕКЦИЮ ? 

Единственный способ 
- это провести анализ 

крови на антитела к 

вирусу 

иммунодефицита 
человека.  



СКРЫТЫЙ ПЕРИОД  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

С момента заражения до первых проявлений ВИЧ-
инфекции проходит от 3-4 недель до нескольких лет. 
Достаточно длительное время человек не ощущает 
этого заболевания: работает, занимается спортом, 
ведет активную половую жизнь, создает семью.  

По внешним признакам невозможно определить, 
заражен человек ВИЧ или нет.  

Не существует специфических признаков заражения 
ВИЧ.  



ВИЧ- ЭТО 

ВСЕГДА 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ! 

Не существует «НОСИТЕЛЬСТВА ВИЧ» !!! 

С момента заражения человек является 
источником ВИЧ-инфекции.  

С первого дня попадания ВИЧ в  
организм происходит непрерывное и 
необратимое разрушение иммунитета. 

При положительном анализе на ВИЧ 
необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО обратиться в 
Краевой центр СПИД для 
дообследования и уточнения диагноза. 



КАК ЖЕНЩИНЕ С ВИЧ РОДИТЬ 

ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА ? 

 Все беременные женщины и все их половые партнеры должны 

быть обследованы на ВИЧ не менее 2-х раз: в сроке до 12 

недель (при постановке на учет в женской консультации), в 

сроке 32-33 недели. 

 При положительном анализе крови на  ВИЧ беременной 

необходимо обратиться в Краевой центр СПИД для 

дообследования. 

 Если беременной установлен диагноз ВИЧ-инфекция ТОЛЬКО 

ПРИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ (АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ) ПРЕПАРАТОВ 

ЗАЩИТИТ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА ОТ ВИЧ. 



ЛЕЧЕНИЕ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Добиться «очищения» организма от вируса 
иммунодефицита человека если произошло заражение 
– НЕВОЗМОЖНО.  

ЦЕЛЬ ТЕРАПИИ – снизить активность вируса, а не 
избавить организм от вируса.  

 Своевременно начатое лечение, назначенное в Центре 
СПИД, предотвращает развитие иммунодефицита и 
вторичных заболеваний, сохраняет качество жизни.  

Только на фоне специфической терапии 
продолжительность жизни пациента с ВИЧ-инфекцией 
не отличается от продолжительности жизни лиц без 
ВИЧ-инфекции.  

Лечение ВИЧ-инфекции пожизненное и бесплатное за 
счет средств государства. 



ЧТО ПОВЫШАЕТ РИСК 

ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ? 

 - Частая смена полового партнера; 

 - Случайные половые связи; 

 - Половые связи с представителями своего пола; 

 - Употребление алкоголя, наркотических веществ 
(традиционных, синтетических, растительных); 

 - Использование инструментария для маникюра и 
татуировок, недостаточно обработанного после 
обслуживания ВИЧ-инфицированного; 

 - Использование «общих» шприцев и игл для инъекций. 

 

 



КАК СНИЗИТЬ 

РИСК 

ЗАРАЖЕНИЯ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Регулярно обследоваться на ВИЧ (не реже 1 
раза в год) 

Вступать в половые связи с партнером, 
обследованным на ВИЧ 

Использовать презервативы при половых 
контактах 

Отказаться от использования психотропных и 
наркотических веществ в немедицинских целях 

Исключить использование нестерильных 
шприцев, игл и прочего инструментария. 



ГДЕ И КАК ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА 

ВИЧ ? 

 - Обследование на ВИЧ граждан России 

проводится бесплатно 

 - по желанию -  анонимно 

 - в любой медицинской организации 

государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края,  

 - в Краевом центре СПИД в г.Ставрополе и 

в Кисловодском филиале центра. 

 

 

 

 



КАК ОТНОСИТЬСЯ К ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫМ? 

 ВИЧ не делает человека лучше или хуже 

 

 ВИЧ не делает человека 

привлекательнее или уродливее 

 

 ВИЧ не делает человека опасным в 

бытовых условиях 

 

 

 

 



КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ВЕРИТЬ? 

 Подробная информация о ВИЧ-инфекции и 
мерах ее профилактики доступна на сайте 
www.спид26.ru.  

 С любым вопросом о ВИЧ-инфекции Вы можете 
обратиться на телефон «Горячей линии»  8-8652-
94-52-83. 

 Если проблема ВИЧ-инфекции затрагивает Вас 
лично или близких Вам людей, обращайтесь в 
ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» в городе 
Ставрополе по адресу ул.Ленина дом 434, в 
городе Кисловодске по адресу ул.Линейная дом 
70.  

 

 

 

 



38-ФЗ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ) 

Принят Государственной Думой 24 февраля 1995 года 

 

 

 Статья 17. 38-ФЗ. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных 

 Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и медицинские 

организации, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-

инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и 

ограничение жилищных и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ-
инфицированных, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

 Статья 24. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

 Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой в установленном 
порядке дисциплинарную, административную, уголовную и гражданско-правовую 

ответственность. 

 



Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 22.11.2016) УК РФ, Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией 

 
 1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией - 

 наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до одного года. 

 2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой 
болезни, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

 3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении 
двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, - 

 наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
десяти лет либо без такового. 

 4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей - 

 наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

 



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 




