
С 14.05 по 20.05.2018 года проходит ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #СТОП ВИЧ СПИД! 

20.05- международный день памяти жертв СПИДА. 

Население России составляет более 146 млн человек. 

Из них с ВИЧ более 900000 человек. 

Каждый час в России заражается 10 человек. 

Остановим СПИД ВМЕСТЕ!!! 

Что такое ВИЧ? СПИД? Как защититься от этой угрозы? 

Вирус 

Имумунодефицита 

Человека 

ВИЧ –возбудитель, который поражает иммунную систему, разрушает и ослабляет функцию иммунных 

клеток человека, в результате чего у инфицированных людей развивается хроническое инфекционное 

заболевание ВИЧ – инфекция. 

Принцип действия ВИЧ: 

1.Проникает внутрь организма 

2.Атакует иммунные клетки организма 

3.Постепенно вызывает иммуннодефицит. 

            СПИД –синдром приобретенного иммуннодефицита, последняя стадия ВИЧ – инфекции, которая 

развивается в среднем через 10-12 лет после заражения, сопровождается разрушением иммунной системы. 

            СПИД разрушает иммунную систему, на фоне чего развивается множество инфекционных 

заболеваний. Организм, не способный защищаться, погибает, в случае отсутствия антиретровирусной (АРВ) 

терапии. 

            В мире более 46% с ВИЧ инфекцией людей не знают о своём заболевании. В последние 35 лет 

учёные прилагают большие усилия, чтобы изучить этот вирус, остановить его распространение и спасти 

миллионы жизней. 

            ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИЧ. 

Первые сообщения о этой таинственной, невероятно опасной  болезни появились в США в 1981 году. 

            1981 год – первые сообщения о болезни. 

            1982 год –она получила название СПИД 

Однако, в 1983 году учеными во Франции, США, почти одновременно, удалось выявить новый вирус у 

больных, спидом. 

 Вирус ВИЧ – вирус иммуннодефицита человека. 

В 1987 году болезнь добралась до СССР. Был зарегистрирован первый случай  ВИЧ в СССР. Её 

диагностировали  у иностранного студента, обучавшегося в нашей стране. 



Мировая практика показывает ужасающие цифры. 

За весь период с 1981 по 2015 годы в мире было зарегистрировано более 70 млн случаев ВИЧ – инфекции. 

35 млн из них умерли от СПИДа. СПИД стал причиной ухода из жизни многих известных людей. Например: 

историк философ Мишель Фуко и другие. Каждый год от СПИДа умирают десятки тысяч человек. 

            КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ? КАК ПЕРЕДАЁТСЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ? 

Существует три способа передачи ВИЧ –инфекции: 

            1способ - это заражение при незащищенном половом контакте. 

            2 способ – через кровь, при использовании общих шприцев, игл, в основном среди наркозависимых 

людей. 

Не стоит забывать о том, что инфицирование может произойти при использовании средств личной гигиены: 

бритвенных станков, зубных щеток, при прямом контакте с кровью. Переливание крови составляет 

небольшой процент заражения, в связи с контролем донорской крови. 

            3 способ передачи ВИЧ инфекции: вертикальный. Заражение ребёнка от инфицированной матери во 

время беременности или родов. 

            КАК ИНФЕКЦИЯ НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ? 

            Научно доказано, что ВИЧ – инфекция не передаётся 

 при формах приветствия: рукопожатие, дружеский поцелуй, объятия, 
 через разные бытовые предметы: посуду, одежду, бельё, 
 воздушно-капельным путём: при кашле или чихании, 
 при посещении бассейна, душевой, сауны, туалета, через пищу, воду, пот, слёзы; 
 при укусах насекомых. 

Согласно исследованиям, в 2015 году было зарегистрировано более 100.000 новых случаев ВИЧ 

инфицированных в России. Это значит, что каждый день заражается 270 человек, которые приобретают 

положительный ВИЧ статус. Каждый час в России  инфицируется 11 человек. Это очень высокий 

показатель. Самый высокий показатель заражения ВИЧ -инфекцией был зарегистрирован в 2015 году во 

многих экономически-развитых регионах страны, где проживает 41% населения. Наиболее тяжелая 

ситуация в Сибирском и Уральском округах. На 100.000 населения инфицируемых приходится от 500 до 999 

человек. 

      То, что в данных регионах произошло ухудшение ситуации, есть несколько причин: 

1.прохождение наркотрафика через эти области; 

2.проблема наркомании, борьба с которой, общая задача всех министерств и ведомств. 

На кону стоит здоровье Российской нации. 

      Заражение через кровь при употреблении инъекционных наркотиков, самый частый путь передачи ВИЧ 

в России. Сегодня все понимают, что ВИЧ – это крайне опасно, но далеко не каждый осознаёт 

необходимость диагностики. Необходимо периодически сдавать анализ на ВИЧ. Многие думают, что ВИЧ 

их не касается, ведь они не наркозависимые люди и ведут вполне приличный образ жизни. Однако, как 

говорят цифры последних лет, всё чаще инфицируются те, кто не попадает в никакие группы риска. Они 

узнают о своём диагнозе слишком поздно. 

      В России, медицинский анализ на ВИЧ является добровольным. Очень важно как раньше узнать о 

положительной ВИЧ диагностике. 

      ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ - ИНФЕКЦИИ: 



1 этап. Консультирование 

2 этап. Тестирование (кровь/слюна) 

3 этап. Последующее консультирование. 

      В случае ранней диагностики ВИЧ инфекции и своевременном назначении антивирусной терапии 

(использование специальных антивирусных препаратов), соблюдение мер профилактики от заражения 

инфекционными заболеваниями. Опыт наблюдения в нашей стране показывает, что с момента выявления в 

крови антител, человек может прожить до 30 лет. Но есть данные, с ВИЧ можно прожить и более 40 лет. 

ЧТО ТАКОЕ АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ (АРВ). 

В 1996 году появились современные антиретровирусные препараты. С этого времени антиретровирусная 

терапия является самым эффективным из методов лечения. ВИЧ – инфекция перестала  быть смертельным 

заболеванием. Механизм действия АРВ терапии заключается в подавлении репродукции вируса 

иммунодефицита человека, что позволяет организму восстановить иммунную систему. 

      Препараты нужно принимать постоянно и только под контролем лечащего врача. 

АРВ – терапия уменьшает вирусную нагрузку в организме, 

         - поддерживает иммунитет, 

        - снижает риск оппортунистических инфекций, 

        - продлевает жизнь и сохраняет её качество, 

         - даёт шанс на рождение здорового ребёнка. 

В большинстве случаев приём антивирусных препаратов помогает остановить развитие СПИДа и тех 

заболеваний, которые могли бы ухудшить здоровье человека и привести его к смерти. 

      Приверженность лечению- важный фактор в борьбе с ВИЧ. 

В 2015 году в глобальных масштабах антиретровирусную терапию получали 15.8 млн людей. Более 40% или 

каждый 2-й, живущий  с ВИЧ – инфекцией, получают необходимое лечение. 

      В России лечение с применением антиретровирусной терапии остаётся на низком уровне. При этом ВИЧ 

инфицирование в основном происходит в возрасте от 25 до 43 лет. Следовательно, продолжительность 

жизни этих людей составляет примерно 36,5 лет. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 

      Медицинская помощь при ВИЧ- инфекции, включая антиретровирусные препараты, гражданам 

Российской Федерации предоставляются бесплатно. Разрабатывают вакцины. Этот вопрос один из главных 

в мировой науке. 

      Когда-нибудь, наверняка, победим ВИЧ – инфекцию, а пока основной в профилактике и в борьбе с 

эпидемией ВИЧ/СПИД инфекцией является разработка методов профилактики, основанных на  новых 

подходах и технологических решениях. Высокоэффективное лечение антиретровирусной терапии появилось 

ровно 20 лет назад. Тем, кто сегодня работает в этом направлении, есть к чему стремиться и есть чем 

гордиться. В 2000 году распространённость ВИЧ – инфекции достигла критического уровня и потребовало 

объединения мирового сообщества в борьбе с этим заболеванием. В результате к 2015 году были 

достигнуты значительные успехи: 

На 3,5% снизилось число новых случаев ВИЧ – инфекции среди взрослых по сравнению с 2000 годом, среди 

детей на 58%. На 42 % снизилась смертность по сравнению ее пикового уровня в 2004 году. На 84% 

расширился доступ а АРВ терапии по сравнению с 2010 годом. 



За период с 2000 года по 2015 год спасено7,8 млн человеческих жизней. 

      В результате миллионных усилий в доклад ООН внесены цели: 

1.Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. 

2.Положить конец эпидемии СПИДа, туберкулёза, малярии и тропических болезней. Очень хотелось в это 

верить. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ? 

Необходимо придерживаться очень простых, надёжных, действенных правил, понятных и необходимых для 

всех и каждого. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ? 

1.Не допускать случайных половых связей. 

2.Сохранять верность партнёру. 

3.Пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены. 

4.Отказаться от употребления наркотических веществ. 

5.не наносить татуировки и персинги, не прокалывать уши вне специализированных учреждениях. 

6.Максимальное распространение информации. 

Будьте внимательны к себе, своему здоровью. Помните, что определить ВИЧ инфекцию по внешним 

признакам невозможно 

  

  

 


