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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

 «Иркутский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД  и инфекционными заболеваниями»

БОЛЕЕ пОЛную инфОрмацию пО вОпрОсам 
виЧ-инфЕкции 

вы мОжЕтЕ пОЛуЧить  пО тЕЛЕфОну 
«гОряЧЕй Линии»: 

8-800-350-22-99
с 08.00 дО 18.00, 

крОмЕ выхОдных.

всЕ звОнки пО иркутскОй ОБЛасти БЕспЛатныЕ.
иркутский ОБЛастнОй цЕнтр спид 

спартакОвская, 11
сайт: www.aids38.ru

сущЕствуЕт Ли БЕзОпасный сЕкс?

Это понятие является одним из главных мифов совре-
менности. Можно     говорить лишь о защищенном сек-
се. Презервативы позволяют значительно (на 85% по 
данным ВОЗ)  снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией, 
гепатитами В, С и другими заболеваниями, передающи-
мися половым путем.

 как защитить сЕБя От  заражЕния виЧ?

СущеСтвуют принципы  безопаСного поведения:

• Воздержание

• Верность  единственному любимому человеку

• Использование презервативов при любых половых 
контактах

• Отказ от употребления наркотиков

ЧтО нужнО дЕЛать, ЕсЛи прОизОшЕЛ нЕзащищЕнный 
пОЛОвОй кОнтакт?

     Пройти обследование на ВИЧ (при отрицательном ре-
зультате обследоваться повторно через 3 – 6 месяцев), 
а в дальнейшем следовать принципам безопасного по-
ведения.

ктО нахОдится в группЕ пОвышЕннОгО риска заражЕния виЧ-
инфЕкциЕй?

• Люди, меняющие половых партнеров

• Потребители наркотиков 

ЧЕм БОЛьшЕ сЛуЧайных пОЛОвых кОнтактОв, тЕм вышЕ риск 
заражЕния!
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Для населения 

старше 16 лет

Только в ИркуТской обласТИ прожИваеТ 
свыше 30  Тысяч больных вИч-

ИнфекцИей. 
по оценкам эксперТов, вИч-

ИнфИцИрованных можеТ быТь в 
1,5 -2 раза больше –  за счёТ Тех, кТо 

не обследовался И пока даже не 
подозреваеТ о своем заболеванИИ….

КОРОТКО

О 

важнОм!

Жизнь одн
а. Береги её!



ЧЕм ОтЛиЧаются пОнятия виЧ, 
виЧ-инфЕкция и спид?

виЧ – Вирус Иммунодефицита Человека.

виЧ-инфЕкция – инфекционное  заболевание, 
возникающее в результате заражения ВИЧ и приводя-
щее к снижению иммунитета человека.
спид – Синдром Приобретенного ИммуноДефици-
та, заключительная  стадия ВИЧ-инфекции.

В достаточном для заражения количестве ВИЧ содер-
жится лишь в крови, сперме, вагинальном секрете и 
грудном молоке, поэтому

Есть тОЛькО три спОсОБа пЕрЕдаЧи виЧ:
• через кровь (при использовании общих шприцев 
и игл, применении нестерильных инструментов при 
маникюре, татуаже, пирсинге и других проникающих 
манипуляциях);

• при  половом контакте с инфицированным человеком;

• от инфицированной матери ребенку во время бере-
менности, родов и при кормлении грудным молоком.

вирус нЕ пЕрЕдаЕтся:
• при кашле и чихании;

• через укусы насекомых и животных;

• через рукопожатие, объятия, поцелуи;

• через нательное и постельное белье;

• через посуду, деньги, книги, клавиатуру компьютера и т.д.;

• через воду (при пользовании общим душем, бассейном, 

ванной)

виЧ-инфицирОванный в Быту нЕОпасЕн!

заЧЕм нужнО ОБсЛЕдОваться на 
виЧ-инфЕкцию?
СВОеВременная дИагнОСтИка ПОзВОЛяет ВОВремя 
начать ЛеченИе И Избежать СтадИИ СПИд. также Об-
СЛедОВанИе дает ВОзмОжнОСть узнать:
• о способах поддержания здоровья, 
• о планировании и вынашивании 
  здоровых детей, 
  • о методах лечения, 
 • о своих правах.

Законом Российской Федерации предусматривается 
уголовная ответственность для лиц, подвергаю-
щих  риску заражения венерической болезнью или ВИЧ-
инфекцией других лиц (статьи 121 и 122 УК РФ).

с какОгО мОмЕнта виЧ-инфицирОванный мОжЕт 
пЕрЕдавать вирус другОму ЧЕЛОвЕку?

Через несколько дней или даже часов после своего 
заражения.

мОжнО Ли ОпрЕдЕЛить наЛиЧиЕ виЧ у ЧЕЛОвЕка пО ЕгО 
внЕшнЕму виду?

По внешнему виду человека невозможно опреде-
лить, инфицирован он ВИЧ или нет.

каким ОБразОм мОжнО ОБнаружить, ЧтО ЧЕЛОвЕк зара-
жЕн виЧ?

Только при помощи специального исследования крови.  

ЧЕрЕз какОЕ врЕмя пОсЛЕ заражЕния мОжнО ОБнаружить 
в крОви виЧ?

Вирус в крови можно обнаружить не ранее, чем че-
рез 12 дней, но чаще всего – только  через 3-6 меся-
цев (методом ИФА). Существует метод ПЦР, который 
позволяет определить присутствие инфекции через 
2-3 недели после опасной ситуации, но в таком слу-
чае исследование будет платным. 

кОгда наступаЕт стадия спид?

у одних ВИч-инфицированных через 5 лет, у дру-
гих – через 10-15 лет. Но если пациент наблюдается 
у врача-инфекциониста, строго соблюдает все его 
рекомендации, принимает терапию, то его жизнь не 
ограничивается болезнью.

мОжЕт Ли виЧ-инфицирОванная жЕнщина рОдить 
здОрОвОгО рЕБЕнка?

да, если:
• она вовремя встанет на учет по беременности и бу-
дет принимать  специальные препараты;
• при кормлении ребенка она заменит грудное моло-
ко искусственными адаптированными молочными 
смесями.


