
Это важно знать!!! 

 

ВИЧ – реальность, ХХI век: 

 сегодня в мире с ВИЧ живет более 40 миллионов людей; 

 в Челябинской области диагноз «ВИЧ-инфекция» официально поставлен почти 

50 000 человек; 

 большинство ВИЧ-положительных людей не знают о том, что они инфицированы. 

Риск заражения ВИЧ существует у любой женщины и мужчины, независимо от 

возраста, семейного положения, образа жизни и образования, кто имел сексуаль-

ные контакты с партнером, чей ВИЧ-статус неизвестен, или кто использовал инъ-

екционные наркотики.  

ВИЧ/СПИД: что это такое? 

ВИЧ расшифровывается как: 

В – вирус 

И – иммунодефицита  

Ч – человека 

Заболевание, которое вызывает ВИЧ, называется «ВИЧ-инфекция». 

СПИД является последний стадией ВИЧ-инфекцией. 

С – синдром 

П – приобретенного 

И – иммунодефицита 

Д – дефицита 

ВИЧ - необычный вирус. Попадая в организм человека, он остается там на всю жизнь. 

Как передается вирус? 

Вирус иммунодефицита содержится практически во всех биологических жидкостях орга-

низма. Но инфицирование может произойти только при контакте с четырьмя из них. Это: 

 кровь 



 сперма 

 вагинальный секрет 

 грудное молоко 

 

Как происходит заражение ВИЧ? 

Пути передачи ВИЧ-инфекции от человека к человеку давно известны и хорошо изучены.  

ВИЧ передается: 

 при попадании инфицированной крови в кровоток человека 

 при любых сексуальных контактах с зараженным партнером без использования 

презерватива,  

 от ВИЧ-инфицированной матери ребенку 

- во время беременности и родов (если не проводится профилактика противовирус-

ными препаратами)  

- при кормлении грудью. 

 

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ при бытовых контактах, через рукопожатия и объятия, через 

поцелуи, при совместном пользовании посудой, ванной и туалетом, при пользовании те-

лефоном, компьютером, мебелью и другими предметами быта. ВИЧ не передается через 

укусы насекомых. 

 

 Как можно обнаружить ВИЧ? 

Выявить вирус в организме можно только с помощью специального анализа крови – теста 

на антитела к ВИЧ. 

После попадания вируса в кровь, организму человека требуется от 25 дней до 6 месяцев 

для выработки такого количества антител, которое позволит обнаружить их при анализе. 

Соответственно, около полугода после инфицирования анализы могут давать ложно отри-

цательный результат на ВИЧ-инфекцию. 

НАПОМИНАЕМ, что при ВИЧ-инфекции человек впервые месяцы и даже годы зараже-

ния, не ощущает существенных изменений со стороны собственного здоровья, пока орга-

низм компенсирует первые нарушения в иммунной системе. У большинства иммунодефи-

цит с клиническими проявлениями в виде вирусных, бактериальных, онкологических за-

болеваний развивается спустя 5-7 лет.  

Не смотря на доступность медицинской помощи, многие больные ВИЧ-инфекцией поздно 

обращаются в Центр СПИД, не регулярно наблюдаются у врача-инфекциониста и не про-

ходят необходимые исследования крови, что приводит к низкой эффективности анти-

ретровирусной терапии и гибели еще молодых людей. 

РАННЯЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ЦЕНТР СПИД И АНТИРЕТРОВИРУС-

НАЯ ТЕРАПИЯ СОХРАНЯЕТ ЖИЗНЬ БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НА ДОЛ-

ГИЕ ГОДЫ! 

По вопросам тестирования на ВИЧ и лечения ВИЧ-инфекции жителей г. Магнитогорска 

можно обратиться к специалистам городского ЦСПИД. Магнитогорский  ЦСПИД распо-

ложен: 

МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И.Дробышева» ул. Чкалова, 44 корпус, 9 



Телефон: 8 (3519) 28-49-82 

Телефон для предварительной записи на прием к врачу: 8-903-091-93-70, 28-49-82. 

Телефон горячей линии по вопросам ВИЧ-инфекции в Магнитогорске 89085712359! 

 


