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 В этот период особенно необходимо 

соблюдать меры предосторожности 

при внутривенном употреблении 

наркотиков и при половых контактах, 

чтобы избежать возможности инфици-

рования (если ты ещѐ не заразился), а 

также исключить риск инфицирования 

других людей, если вирус уже попал в 

твой организм. 

  При отсутствии лечения у большин-

ства ВИЧ — положительных людей 

состояние здоровья рано или поздно 

начинает ухудшаться. С каждым годом 

вирус всѐ интенсивнее ослабляет им-

мунную систему человека, что приво-

дит к развитию различных заболева-

ний, которые ещѐ называют вторичны-

ми заболеваниями — пневмоцистная 

пневмония, тяжѐлые формы туберкулѐ-

за, грибковые инфекции (кандидоз), 

саркома Капоши, некоторые виды рака, 

а также другие заболевания. 

 В Необходимо помнить, что лечение 

ВИЧ инфекции начинают не тогда, ко-

гда она выявлена, а тогда, когда есть 

показания, которые определяет леча-

щий врач. 

Главное то, что встав на учёт в центре 

СПИД по ВИЧ — инфекции, ты сможешь 

бесплатно получать лечение, которое су-

щественно улучшит твоё здоровье и про-

длит твою жизнь. 

По закону все граждане России  имеют право на 

бесплатное медицинское освидетельствование 

(тестирование) для выявление у них ВИЧ—

инфекций. 
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ВИЧ, СПИД? 



ВИЧ 

ВИЧ — это сокращенное Я 

название вируса иммунодефи-

цита человека. 

В (вирус) — это микро-орга-

низм, который может раз-мно-

жаться только внутри клеток 

живого организма. 

И (иммунодефицит) — это нарушение нор-

мальной работы иммунной (защитной) систе-

мы организма, приводящее к тому, что орга-

низм теряет способность эффективно бороть-

ся с некоторыми заболеваниями. 

Ч (человека)—этот вирус поражает только 

людей. 

СПИД 

С (синдром) — это ряд признаков и симпто-

мов, отличающих заболевания и состояния 

(страдающий от СПИДа может иметь широ-

кий спектр различных заболеваний и сопут-

ствующих инфекций). 

П (приобретенный) — т.е. не врождѐнный, а 

полученный в течении жизни. 

И (иммуно) — т.е. относящийся к иммунной 

системе человека, которая обе-спечивает за-

щиту от различных болез-нетворных бакте-

рий, вирусов и грибков. 

Д (дефицит) — т.е. недостаток чего-либо. 

ЛВЖ - люди, которые заражены ВИЧ, назы-

ваются «ВИЧ - положительными», «ВИЧ - 

инфицированными», «людьми, живущими с 

ВИЧ». 

Итак, ВИЧ - это вирус, который заражает 

людей, а СПИД — это болезнь, которая мо-

жет развиться у ВИЧ - положительного.  

Существуют только три пути передачи ВИЧ - 

инфекции: 

Половой путь — незащищенный, (т.е. без презер-

ватива) оральный, вагинальный и анальный  

Парентеральный путь — через заражѐнную кровь. 

Это происходит при попадании заражѐнной ВИЧ 

крови в организм человека, чаще всего это случа-

ется при использовании нестерильных инстру-

ментов для инъекций наркотиков.  

Вертикальный путь - передача ВИЧ от матери ре-

бѐнку. 

ВИЧ - положительная мать может передать вирус 

своему ребѐнку во время беременности, во время 

родов и при кормлении младенца грудным моло-

ком. 

 

В начале заболевания человек не ощущает 

никаких признаков болезни. Поэтому, если 

ты когда - либо употреблял наркотики, 

имел незащищенный секс, если тебе небез-

различно твоѐ здоровье и здоровье твоих 

близких, тебе необходимо пройти тестиро-

вание на ВИЧ. 

На анализ берѐтся небольшое количество 

крови из вены. 

Тест на антитела к ВИЧ можно сдать в 

Центрах профилактики и борьбы со СПИД 

и других медицинских учреждениях. Те-

стирование на ВИЧ не займѐт у тебя много 

времени. Оно проводиться бесплатно, кон-

фиденциально (о результатах будешь знать 

только ты и лечащий врач в центре СПИД) 

или анонимно (в этом случае не нужно 

называть имя). 

Нет смысла делать тест на ВИЧ сразу по-

сле контакта, связанного с риском инфици-

рования. С момента заражения ВИЧ  


