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СТОПВИЧСПИД.РФ// Официальный 
сайт Всероссийской акции 
«СтопВИЧ/СПИД».- URL:  http://
стопвичспид.рф/  
 

О ситуации по ВИЧ-инфекции в 
ЕАО и мерах по ее профилакти-
ке// Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия чело-
века по ЕАО.- URL: http://
rpn.79.rospotrebnadzor.ru/content/o-
situacii-po-vich-infekcii-v-eao 
 

Интересующую информацию           
о мерах профилактики и борьбы со 

СПИДом можно узнать в ОГБУЗ 
«Центр профилактики и борьбы со 

СПИД» (42622) 4-12-70. 
Также информируем, что «горячая 

линия» по проблеме ВИЧ-инфекции 
организована Роспотребнадзором 

через интернет-ресурсы: 
СТОПВИЧСПИД.РФ и o-spidе.ru 

Не стань жертвой: информбуклет/ сост. 

Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ; МБУ «ЦГБ и 
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ВИЧ-инфекция долгое время про-
текает   бессимптомно. 

С момента заражения до развития 
СПИДа может пройти от 3 до 15 лет. 
В этот период человек может хорошо    
себя чувствовать, выглядеть здоро-
вым и не   подозревать   о   том,   что   
болен. 

ВИЧ передаётся только через 
определённые  биологические  жид-
кости организма (кровь, сперма, вла-
галищный секрет, грудное молоко). 
Выделяют 3 пути передачи: ПОЛО-
ВОЙ — незащищенные сексуальные 
контакты. 

ЧЕРЕЗ КРОВЬ — использование 
нестерильного медицинского инстру-
ментария (чаще всего при употреб-
лении наркотиков), переливание за-
ражённой донорской крови и её ком-
понентов 

О Т  М А Т Е Р И  К  Р Е Б Ё Н К У — 
внутриутробно, при родах, через 
грудное вскармливание. 

В быту ВИЧ не передаётся! 
Невозможно заразиться вирусом 
при рукопожатиях, поцелуях, объя-
тиях, при кашле, через общую по-
суду и постельное белье, в бас-
сейне или сауне, через укусы 
насекомых. 

Тест на ВИЧ проводится БЕС-
ПЛАТНО для всех граждан РФ в 
поликлиниках по месту житель-
ства или СПИД-центре. Для этого 
достаточно иметь при себе пас-
порт и быть старше 15 лет.  

Положительный результат те-
ста означает, что у человека обна-
ружены антитела к ВИЧ. Для под-
тверждения диагноза в этом слу-
чае назначается дополнительное 
обследование. 

Отрицательный результат 
означает, что антитела к вирусу в 
крови не обнаружены. Такой ре-
зультат тестирования может быть, 
если человек не инфицирован 
ВИЧ либо инфицирован, но орга-
низм еще не выработал достаточ-
ное количе- ство антител к вирусу 
(это период называется "периодом 
окна"). 

Для выработки антител к ВИЧ 
организму требуется от 2 недель 
до 3 месяцев. По-этому тестиро-
вание рекомендуется проходить 
повторно через 2-3 месяца. 

 

ВИЧ-инфекция – это инфек-
ционное заболевание, которое вы-
зывается вирусом (ВИЧ) иммуноде-
фицита человека. 

Вирус был открыт учёными из 
двух лабораторий (Института Па-
стера во Франции под руковод-
ством Люка Монтанье и Нацио-
нального института рака в США 
под руководством Роберта Галло) 
почти одновременно в 1982-83 го-
дах.  

Попадая в организм, ВИЧ пора-
жает клетки иммунной системы, ко-
торые быстро истощаются и поги-
бают под влиянием вируса. Орга-
низм становится уязвим перед 
опасными возбудителями. В итоге 
заболевание, в основе которого ле-
жит иммунодефицит, переходит в 
конечную стадию – СПИД (синдром 
приобретенного иммунодефицита). 

 


