
ганизме присутствует вирус. 

Диагностика ВИЧ - инфекции позволяет предот-

вратить передачу ВИЧ ребенку во время беременно-

сти. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ 

СВОДИТСЯ ЛИШЬ К ОБЩИМ МЕРАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ. 

-безопасный секс (использование при половом 

контакте презерватива, наличие одного полового 

партнера и т.д.); 

-отказ от употребления наркотиков; 

-использование только одноразовых шприцев и 

игл; 

-ВИЧ - инфицированные матери должны избегать 

кормления грудью; 

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ТЕСТИРОВА-

НИЕ 

МБУЗ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1, 

ФИЛИАЛ №1 

ПО АДРЕСУ: Инструментальная,15  

ТЕЛЕФОН: 648-812 

часы работы: 7:30 - 19:00. Суббота 8-00 - 14-00. 

Воскресенье 8-00 - 12-00.  

трамвай № 9,8, автобусами № 34,13,5 и троллей-

бусом № 1 остановка – Приморский парк.  

 

Ч т о  т а к о е  

В И Ч ,  С П И Д ?  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  

Г. ТАГАНРОГА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  

ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

ТАГАНРОГ   

2020 

При подготовки издания использованы мате-

риалы из фонда отдела «ЦЕНТР ЕСТЕСТВО-

ЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» и Интернет ресур-

сов:  

 СПИД: Синдром приобретенного иммунодефици-

та / Под редакцией Ю. И. Татуры. - Москва : ЗАО 

«Новый издательский дом», 2004. - С. 7,34, 72-77.– 

Текст : непосредственный. 

 Белозеров, Е. С. ВИЧ - инфекция / Е. С. Белозеров, 

Е. И. Змушко. - Санкт - Петербург : Питер, 2003. - 

С.76-77. - Текст : непосредственный. 

 Что такое ВИЧ-инфекция? Чем ВИЧ-инфекция 

отличается от СПИДа? [Электронный ресурс] // Про-

филактика ВИЧ СПИДа в России. - Режим доступа: 

http://o-spide.ru/generally/cto-takoe-vic-infekcia-cem-vic-

infekcia-otlicaetsa-ot-spida 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 

ВИЧ МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ: 

 http://www.hivrussia.ru/ 

 http://спидцентр.рф/ 

 https://spid.center/ru/ 

Время работы Центра: 

ежедневно — 10-19,  

воскресенье — 11-18 

Выходной день: суббота 

Санитарный день: последний понедельник месяца 

Адрес: Греческая, 105, ком. 208 (второй этаж) 

Тел. 340-318 

e-mail: medik@taglib.ru 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО ЛЕЧЕ-

НИЕ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ НАЧИНАЮТ НЕ 

ТОГДА КОГДА ОНА ВЫЯВЛЕНА, А ТО-

ГДА, КОГДА ЕСТЬ ПОКАЗАНИЯ, КОТО-

РЫЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ. 



В настоящее время мир пере-

живает пандемию инфекции, вы-

зываемой вирусом иммунодефици-

та человека (ВИЧ—инфекция), 

которая наносит человечеству не-

восполнимый ущерб, унося ежегодно миллионы 

жизней. Всемирная Организация Здравоохранения 

указывают, что 36,7 млн. человек заражено этим 

вирусом. 

ВИЧ. 

В (вирус) - это микроорганизм, который может 

размножаться только внутри клеток живого орга-

низма. 

И (иммунодефицит) - это нарушение нормаль-

ной работы иммунной(защитной) системы организ-

ма, приводящее к тому, что организм теряет способ-

ность эффективно бороться с некоторыми заболева-

ниями. 

Ч (человека) - этот вирус поражает только лю-

дей. 

СПИД. 

С (синдром) - это ряд признаков и симптомов, 

отличающих заболевания и состояния (страдающий 

от СПИДа может иметь широкий спектр различных 

заболеваний и сопутствующих инфекций).  

П (приобретенный) - не врожденный, а полу-

ченный в течении жизни. 

И (иммуно) - относящийся к иммунной системе 

человека, которая обеспечивает защиту от различ-

ных болезнетворных бактерий, вирусов и грибков. 

Д (дефицит) - недостаток чего - либо. 

 

 

 

 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ  

ВИЧ - ИНФЕКЦИИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЧ - это вирус. В отличие от людей, вирусы не зна-

ют, что такое пол, возраст, социальное положение и 

сексуальная ориентация - все, что нужно ВИЧ - это воз-

можность проникнуть в организм. Не существует 

«групп риска», существуют ситуации, которые являют-

ся потенциально опасными с точки зрения передачи 

ВИЧ. 

ВИЧ - инфекция может передаваться от инфициро-

ванной матери младенцу во время беременности (через 

плаценту), при родах (через контакт с кровью матери) 

или при грудном вскармливании (через материнское 

молоко). Это называют вертикальной или перина-

тальной передачей ВИЧ - инфекции. 

Половой путь - незащищенный, (т. е. без презерва-

тива) оральный, вагинальный и анальный секс. 

Парентеральный путь - через зараженную кровь. 

Это происходит при попадании зараженной ВИЧ крови 

в организм человека, чаще всего это случается при ис-

пользовании нестерильных инструментов для инъек-

ций. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ? 

ВИЧ - инфекция характеризуется многолетним тече-

нием с прогрессирующим снижение иммунитета, при-

водящим к развитию тяжелых форм заболеваний. До 

настоящего времени считается, что в подавляющем 

большинстве случаев ВИЧ - инфекция имеет один 

единственный исход - гибель зараженного ВИЧ орга-

низма. 

Как при любой другой инфекции, после заражения 

ВИЧ следует инкубационный период от заражении 

до появления клинических признаков заболевания. 

Он может колебаться в широких пределах: от 2-4 

недель до года, в среднем - 3 месяца. Так как при 

ВИЧ - инфекции иногда единственным признаком 

ответа организма на внедрение возбудителя являет-

ся появление антител к ВИЧ. Инкубационный пери-

од при классическом течении ВИЧ - инфекции за-

вершается острой первичной инфекцией. Симптомы 

при этом периоде, очень схожи ОРВИ: увеличение 

лимфатических узлов, лихорадкой, сонливостью, 

недомоганием, головной болью, различными вида-

ми сыпи, кашлем, насморком. Это состояние прохо-

дит через 2-4 недели. 

Следующий период - период вторичных заболе-

ваний. Эти период развития  иммунного дефицита. 

Появляются инфекции, которые при здоровой им-

мунной системе не приносят вреда организму, но на 

фоне иммунодефицита вызывают серьезные послед-

ствия. Вот так ВИЧ - инфекция переходит стадию 

болезни СПИД. Это последняя стадия ВИЧ - инфек-

ции, которая продолжается от 6 месяцев до 2 -х. лет. 

Она может протекать в различных формах, среди 

которых наиболее распространенны легочная, ки-

шечная, поражение ЦНС, кожи, слизистых оболо-

чек. 

КАК УЗНАТЬ, ЗАРАЖЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК 

ВИЧ - ИНФЕКЦИЕЙ? 

В начале заболевания человек не ощущает ника-

ких признаков болезни Поэтому, если человек ко-

гда-либо употреблял наркотики, имел незащищен-

ный секс. То необходим пройти тестирование на 

ВИЧ. 

Самый распространенный метод диагностики 

ВИЧ - инфекции - иммуноферментный анализ 

(ИФА). 

Иммуноферментные тест - системы используют-

ся для выявления в сыворотке крови антител к ВИЧ. 

По наличию антител делают вывод о том, что в ор-


