
Статистика: 

Ежедневно в России получают 

диагноз ВИЧ — 245 человек,  

в Красноярском крае – 11,  

в Красноярске – 8.  

Половина всех ВИЧ-

инфицированных в Красноярском 

крае старше 30 лет.  

Всего за годы пандемии ВИЧ-

инфекции в мире умерли от 

СПИДа около 40 миллионов 

человек.  

Россия – одна из немногих стран 

в мире, где число новых 

заражений ВИЧ-инфекцией и 

число смертей, связанных с 

ВИЧ/СПИД, продолжают 

возрастать.  

В России на 1 мая 2015 года 

зарегистрировано 933419 ВИЧ-

инфицированных, из них умерло 

192465 человек. 

Краевое государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Красноярский краевой Центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. 

К.Маркса, д. 45, строение 1,  

Телефоны:  

- Регистратура: 8 (391)226-84-18  

- Приемная главного врача: 8(391)226-

84-00 

- Факс: 8 (391) 212-11-67  

E-mail: office@aids.krsn.ru  

Режим работы: 

понедельник-пятница с 8:00 до 18:00 

Обед: с 12.00 до 13.00  

 

 

БУКЛЕТ РАЗРАБОТАН: 

МБОУ СШ № 139 

660119, г. Красноярск, 

бульвар Солнечный,9 

Телефон/факс: (391) 225-48-50 

e-mail: school139@krsnet.ru 

наш сайт: http://sh139.ucoz.ru/ 

 

Что ты знаешь о ВИЧ? 

Что такое СПИД? 

Где в Красноярске 

анонимно можно сдать 

кровь на ВИЧ? 

 

Пройди онлайн-тест и проверь свои знания  

о ВИЧ на сайте: 

http://стопвичспид.рф/?yclid=716094162166350

4968 

mailto:office@aids.krsn.ru


ВИЧ/СПИД 

Оба названия представляют собой аббревиатуры (первые буквы слов). 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Вирус – это внеклеточная форма жизни, 

которая может вызвать заболевание. Попадая в организм, ВИЧ начинает разрушать иммунную 

систему, обеспечивающую защиту человека от инфекций. Когда иммунная система разрушена 

вирусом в значительной степени, развивается состояние (или заболевание), называемое синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). Без специального лечения у людей, инфицированных 

ВИЧ, СПИД развивается в среднем в течение 8-10 лет. 

После попадания ВИЧ в организм человек может чувствовать себя вполне здоровым. 

Первые признаки заболевания не являются специфическими и могут напоминать симптомы 

других заболеваний, как-то: повышение температуры, сыпь, увеличение лимфатических узлов. В 

связи с этой особенностью течения заболевания большинство людей, живущих с ВИЧ/СПИД 

(ЛЖВС), не знают о том, что они инфицированы. 

Людей, у которых есть в крови ВИЧ называют ВИЧ-инфицированными или ВИЧ-

положительными, поскольку у них положительный результат анализа крови на ВИЧ. 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД — это заболевание, которое 

возникает в результате разрушения вирусом (ВИЧ) иммунной системы человека и его 

способности сопротивляться инфекциям и заболеваниям. В результате ослабления иммунной 

системы развиваются различные заболевания, среди которых: туберкулез; менингит; пневмония 

и некоторые виды рака. Лекарств, которые полностью излечивают от этого заболевания, пока 

нет. Разработав эффективную вакцину, человечество смогло остановить эпидемии таких 

инфекционных заболеваний, как оспа, полиомиелит, дифтерия. Вакцины против ВИЧ, способной 

предотвратить заражение, пока нет. 

Пути передачи. ВИЧ размножается только в крови человека, используя определенный 

тип клеток (Т4 или CD4-клетки). Эти клетки отвечают за иммунитет (защиту от инфекции) 

организма. ВИЧ использует эти клетки и разрушает их. Этот вирус не может находиться вне 

организма человека, поэтому и пути его распространения существенно ограничены. 

Необходимым условием заражения является попадание вируса непосредственно в кровь, 

например, через инъекции, или через повреждения на коже и слизистых оболочках. Вирус 

иммунодефицита человека может находиться во всех биологических жидкостях (кровь, сперма, 

вагинальный секрет, грудное молоко, слюна, слезы, пот и др.).  

«Как можно заразиться ВИЧ?»  

Кровь в кровь: 

— Инъекции одним шприцем и/или иглой. При этом, какое вещество вводится, значения 

не имеет. 

— Переливание инфицированной крови. Нельзя заразиться ВИЧ, сдавая кровь в 

донорских пунктах, поскольку там используется стерильное оборудование, а кровь не вводится, а 

берется. 

— Пирсинг, татуировки (повторное использование необработанных медицинских 

инструментов) 

Половой путь передачи: Условием заражения является проникающий сексуальный 

контакт, при котором биологические жидкости ВИЧ+ партнера могут попасть через 

микротрещинки на слизистых оболочках в кровь другого партнера. Наиболее высок риск 

инфицирования при анальном сексе. 

Ребенку от ВИЧ+ матери во время: — беременности; — родов; — кормления грудью. 

Риск заражения ВИЧ для детей ВИЧ+ матерей колеблется от 15 до 30%, если ребенок не 

вскармливался грудью. Грудное вскармливание повышает риск на 10-15%. Если женщина 

получает специальное профилактическое лечение, риск инфицирования ребенка снижается до 2-

10%. 

Как невозможно заразиться? НЕ зафиксированы случаи заражения ВИЧ (эти факты 

подтверждены многочисленными исследованиями): — При рукопожатии и других 

прикосновениях (включая объятия). — При пользовании общими бытовыми предметами 

(посудой, — даже если есть из одной тарелки и пить из одного стакана, — полотенцами, ванной, 

туалетом, одеждой). — При пользовании общими предметами труда, инструментами (телефоном, 

компьютером, ручками, тетрадями). — При кашле или чихании. — В бане и бассейне. — Через 

укусы насекомых (комаров, блох, клопов). — Через домашних животных. 


