
Спид и Вич 

Телефоны горячих линии 

Специалисты службы, оказывающей информационную поддержку, 

проконсультируют грамотно, а также помогут в решении появившихся 

проблем всем обратившимся. Звонить на указанный номер телефона можно 

круглосуточно с различных российских регионов. 

 

Звонки на номер 8(800)1006543 абсолютно бесплатны, как со 

стационарных, так и с мобильных номеров. 

 

Профилактика ВИЧ в РФ 

8(800)2000300 – горячая линия для бесплатных звонков. 

(495)3666238 – Горячая линия по проблемам ВИЧ московского 

Департамента. Открыта круглосуточно в рабочие дни. Здесь предоставляется 

информация относительно ВИЧ-тестирования в Москве. Также консультанты 

подскажут, куда обратиться в случае наличия заболевания у позвонившего 

человека или его родственника, друга и прочее 

Обратившимся людям оказывается психологическая помощь, содействие 

при избавлении от эмоциональных кризисов, предоставляется справочная 

информация относительно прохождения тестирования, доступной для защиты 

контрацепции. 

ВИЧ 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – это инфекция, вызываемая 

ретровирусом двух типов, которые живут в определенных клетках крови 

(лейкоциты Т-хелперы или CD4), разрушая их, вызывая постепенное 

ослабление иммунной системы. 

Передается ВИЧ через кровь, половым путем, и вертикальным - от 

матери к ребенку в процессе родов или во время грудного вскармливания. Если 

ВИЧ не лечить, иммунная система человека становится все слабее и слабее, 

пока совсем не перестает бороться с опасными для жизни инфекциями и 

болезнями. 

СПИД 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита человека) описывает 

набор симптомов и болезней, которые происходят на заключительном этапе 

ВИЧ-инфекции, если инфекцию не лечить. 

Вот несколько основных фактов о ВИЧ/СПИД 



Если ВИЧ не лечить, то иммунная система необратимо повреждается за 

10 или 15 лет. Тем не менее, скорость прогрессирования ВИЧ варьируется в 

зависимости от возраста, общего состояния здоровья и некоторых других 

факторов. 

 

Люди с ВИЧ могут жить долго и счастливо (десятки лет), получая 

антиретровирусное лечение, которое является достаточно эффективным, но, к 

сожалению, пока не способно полностью уничтожить вирус в организме. При 

выявлении ВИЧ антиретровирусную терапию необходимо начинать как можно 

раньше. 

 

Антиретровирусное лечение способно снижать уровень ВИЧ в организме 

до таких низких значений, что в ряде случаев его невозможно обнаружить в 

крови. Однако, это не означает, что такие пациенты больше не являются 

носителями ВИЧ, они должны продолжать антиретровирусную терапию. 

ВИЧ содержится в сперме, крови, вагинальных и анальных жидкостях, 

грудном молоке. 

ВИЧ не может передаваться через пот, слюну или мочу. Невозможно 

заразиться ВИЧ при рукопожатии, поцелуе, чихании, использовании общего 

полотенца. 

Использование презервативов во время секса является наилучшим 

способом профилактики ВИЧ и других инфекций, передающихся половым 

путем. 

Среди потребителей внутривенных наркотиков ВИЧ передается через 

совместно используемые шприцы и иглы. Если используются одноразовые 

средства, то ВИЧ не передается. 

У беременных с ВИЧ он может передаться ребенку во время родов или 

через грудное молоко. Успешная антиретровирусная терапия, когда ВИЧ 

перестает обнаруживаться в крови, исключает этот риск. 

СПИД - это набор симптомов (или синдром), вызванный ВИЧ-

инфекцией. Этот термин используется, когда иммунная система становится 

слишком слаба для борьбы с инфекцией, и у пациентов развиваются 

определенные симптомы и болезни. Это последний этап течения ВИЧ-

инфекции, если ее не лечить, она приведет к смерти. 



Сейчас СПИДом болеет гораздо меньше людей, поскольку в мире 

активно применяется эффективное лечение. 

Фредди Меркьюри и миллионы людей не умерли бы от СПИДа, если бы 

тогда существовала антиретровирусная терапия. 

 


