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1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ  

#СТОПВИЧСПИД 

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И 

НАШЕ БУДУЩЕЕ!  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ  

146 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК 

 

ИЗ НИХ ЖИВУТ С ВИЧ  

ОКОЛО 820000 ЧЕЛОВЕК 

 

КАЖДЫЕ 5 МИНУТ В  

РОССИИ ЗАРАЖАЕТСЯ  

1 ЧЕЛОВЕК 

 

ОСТАНОВИМ СПИД  

ВМЕСТЕ! 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВИЧ В РОССИИ 



ВИЧ/СПИД 

ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее забо-
левание, вызываемое вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ). Вирус поражает клетки иммунной систе-
мы. В результате работа иммунной системы угнетает-
ся, развивается синдром приобретённого иммунного 
дефицита (СПИД), организм больного теряет возмож-
ность защищаться от инфекций и опухолей, возника-
ют вторичные оппортунистические заболевания, кото-
рые не характерны для людей с нормальным иммун-
ным статусом. 
Без врачебного вмешательства оппортунистические 
заболевания вызывают смерть пациента в среднем 
через 9—11 лет после заражения (в зависимости от 
подтипа вируса).  
Скорость развития ВИЧ-инфекции зависит от многих 
факторов, в том числе, от статуса иммунной системы, 
возраста (пожилые люди имеют повышенный 
риск быстрого развития заболевания, в сравнении с 
более молодыми людьми), штамма вируса, коинфек-
ций другими вирусами, полноценного питания, тера-
пии. Недостаточный уровень медицинского ухода и 
наличие сопутствующих инфекционных заболеваний, 
например, туберкулёза, вызывает предрасположен-
ность к скоротечному развитию заболевания. 
СПИД — это терминальная (предсмертная) стадия 
ВИЧ-инфекции. В отсутствие лечения длится до трех 
лет, в среднем 1-2 года. На стадии СПИД происходит 
генерализация оппортунистических инфекций и опу-
холей, в случае развития опасных вторичных заболе-
ваний, продолжительность жизни в отсутствие 
ВААРТ составляет менее 1 года.  
Характерными заболеваниями для этой стадии явля-
юся: туберкулёз, сальмонеллез, энцефалит, менингит 
и т.д. Факторы, которые сокращают переход ВИЧ-
инфекции в СПИД: зрелый и пожилой воз-
раст, коинфекция другими вирусными заболеваниями, 
плохое питание, стресс, генетические особенности. 
Факторы, которые задерживают развитие СПИД: при-
менение высокоактивной антиретровирусной терапии, 
лечение сопутствующих заболеваний, следование ре-
комендациям лечащего врача, правильное питание, 
здоровый образ жизни (отказ от курения), генетиче-
ские особенности. 

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ 
 Через кровь; 
 При незащищенном сексуальном 

контакте; 
 От матери ребенку. 

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ 

 Через посуду, одежду, белье, быто-
вые предметы; 

 При кашле и чихании, через слезы и 
пот; 

 При объятиях, рукопожатиях; 
 При посещении бассейна, туалета; 
 При укусах насекомых; 
 Через пищу и воду. 

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ 

 Сохранять верность партнеру, избе-
гать случайных половых связей; 

 Всегда используйте презерватив; 
 Откажитесь от употребления нарко-

тиков; 
 Не делайте пирсинг и татуировки 

вне специализированных учрежде-
ний; 

 Пользуйтесь только индивидуальны-
ми предметами личной гигиены. 

Определить по внешним 
признакам наличие ВИЧ-
инфекции невозможно! 

Бесплатное тестирование можно пройти в ин-
фекционных кабинетах поликлиник, кабинетах 
психосоциального консультирования и обследо-
вания на ВИЧ, центрах по профилактике и борь-
бе со СПИДом 

ЕСЛИ ТЕСТ НА ВИЧ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ЗНАЙТЕ:  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ—ЭТО ЕЩЕ НЕ СПИД! 

ВИЧ-инфекция перестала быть  

смертельным заболеванием! 

 

 

АНТИРЕТРОВИРУС-
НАЯ ТЕРАПИЯ 

- Это использование спе-
циальных противовирус-
ных препаратов 

 

Уменьшает вирусную нагрузку 
в организме;  

Поддерживает иммунитет;  

Снижает риск оппортунистиче-
ских инфекций; 

Продлевает жизнь и сохраняет 
ее качество; 

Дает шанс на рождение здоро-
вого ребенка. 

Препараты нужно принимать постоянно и только 
под контролем лечащего врача. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 
 

Употребление алкоголя и табака может способ-
ствовать прогрессированию ВИЧ 
 
Здоровый образ жизни поддерживает иммунную 
систему и сдерживает развитие стадии СПИДА 


