
Где и когда впервые появился ВИЧ / СПИД?

В 1981 г. в США появились случаи смертельных

заболеваний, вызванных простейшими возбудителями,

не опасными для здорового человека. Болели люди с

ослабленной иммунной системой. Эта странная и

коварная болезнь получила название синдром

приобретённого иммунодефицита (СПИД).

Позже учёные смогли выделить вирус, который

поражал иммунную систему – вирус иммунодефицита

человека (ВИЧ).



Что такое ВИЧ?

Это вирус иммунодефицита человека.

Размножается в клетках иммунной системы.

Передается через кровь, сперму,

вагинальный секрет и материнское молоко.

Вне организма жить не может



Что такое ВИЧ – инфекция?

В момент заражения человек не испытывает

необычных ощущений.

С момента заражения может заражать других

людей.

ВИЧ-инфекция - долго текущее заболевание с

длительным периодом бессимптомного течения, то

есть болезнь долго никак не проявляется.

ВИЧ-инфекция неизлечима.

Конечная стадия ВИЧ-инфекции - СПИД



Каким путём передаётся ВИЧ?

Незащищенный половой контакт (без презерватива).

Переливание крови.

Применение нестерильных медицинских инструментов

(часто используют наркоманы).

Ребенку от ВИЧ-инфицированной матери.



Вирус не передаётся

 Через воздух, при разговоре, кашле, чихании, поцелуе.

 При пользовании общей посудой, предметами обихода.

 Через рукопожатие, пищу.

 При купании в бассейне, в бане, душе.

 Через спортивные снаряды.

 Через животных и насекомых.

 При уходе за больными.



Основные признаки ВИЧ - инфекции

 Сухой кашель.

 Длительное, более трёх месяцев, повышение 

температуры.

 Увеличение лимфатических узлов.

 Резкое снижение веса.

 Длительная диарея (понос).

 Частые головные боли, слабость.

 Воспаление слизистой оболочки полости рта.

 Снижение зрения.

 Потливость ночью



Кто чаще всего 

заражается ВИЧ-инфекцией?

Раньше – преимущественно наркоманы,

проститутки, гомосексуалисты.

Сегодня – любой человек, практикующий

опасное поведение.



Что даёт тест (анализ) на ВИЧ?

Если ВИЧ попал в организм человека, то

организм начинает вырабатывать специальные

антитела. Их наличие говорит о том, что человек

ВИЧ-инфицирован. Антитела выявляются через 3-6

месяцев после заражения.

С момента заражения и до 3-6 месяцев – период

серонегативного окна – человек заражен, может

заражать других, но анализ этого не показывает.



Что такое СПИД?

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.

Длится от нескольких месяцев до 2-3 лет.

Характеризуется возникновением различных

заболеваний, с которыми организм не может

справиться даже при усиленном лечении.

Летальность (наступление смерти) - 100%



Что такое иммунитет?

У любого человека в организме есть иммунная

система. Её клетки распознают и уничтожают

проникшую в организм инфекцию. То есть иммунитет

как пограничная служба защищает организм от всего

вредного.

Если иммунитет высокий, то иммунная система

сразу уничтожает некоторые бактерии и вирусы, так

что человек даже не заболевает.



Что такое иммунодефицит?

Если в организм попал вирус иммунодефицита
(ВИЧ), то он уничтожает клетки иммунной системы.
Организм теряет способность сопротивляться
любым инфекциям. Естественный процесс
обновления организма замедляется или вообще
останавливается.

Если у человека слабеет или уничтожается
иммунитет, никакие лекарства не смогут вылечить
даже не очень серьёзную болезнь. Количество
болезней будет расти и человек погибнет.

Иммунодефицит – это потеря организмом
способности сопротивляться любым болезням.



Использовать презервативы при сексуальных

контактах.

Использовать только своё стерильное

оборудование для любых уколов.

Использовать стерильное оборудование для

татуировок и пирсинга.

Использовать латексные перчатки при контакте с

кровью.

Пользоваться только своими или новыми

предметами личной гигиены (бритвенные

принадлежности, зубные щётки).

Как предотвратить заражение?



Обязательно ли консультирование со 

специалистом перед сдачей теста на ВИЧ?

Согласно статье 7 Закона РФ «О мерах по

предупреждению распространения в РФ

заболевания, вызываемого вирусом

иммунодефицита человека» консультирование со

специалистом обязательно проводится до и после

сдачи анализа.



Для чего нужно консультирование?

Консультирование – это конфиденциальный (т.е.

тайный) разговор между клиентом и специалистом.

Только специально подготовленный медицинский

работник может помочь принять правильное

решение о том, что и как делать в дальнейшем.

Если у человека обнаружен ВИЧ и он будет

выполнять все рекомендации специалиста, то это

предотвратит быстрое развитие СПИДа.



Зачем человеку знать, заражён ли он?

Чтобы быть спокойным, ведь опасения могут быть

напрасными.

Если человек инфицирован ВИЧ, он сможет

вовремя начать приём специальных препаратов,

которые приостанавливают дальнейшее развитие

заболевания.

Чтобы предотвратить передачу ВИЧ-инфекции

близким и любимым людям.

Если инфицирована женщина, которая хочет

иметь ребёнка, она должна принимать препараты,

чтобы инфекция не передалась ребёнку.



Кто может обследоваться на ВИЧ?

Добровольно, бесплатно, анонимно (то есть без 

документов и не называя фамилии) обследоваться 

может любой гражданин РФ. 

Но при этом консультирование ( то есть разговор 

наедине) со специалистом обязательно.



Кто должен обязательно 

обследоваться на ВИЧ?

В законодательстве определено, кто именно

доложен обследоваться обязательно. Это, в первую

очередь, доноры.

А также медицинские работники группы риска,

иностранцы, прибывающие в Россию на срок свыше

3-х месяцев, работники учреждений, связанных с

материалами, которые могут содержать ВИЧ.



Могут ли врачи рассказать кому-то 

о наличии у человека ВИЧ?

Информация о состоянии здоровья гражданина

является врачебной тайной. Сведения,

составляющие врачебную тайну, могут быть

переданы другому лицу только с согласия

гражданина или в предусмотренных законом

случаях.



В каких случаях может быть разглашена 

врачебная тайна без согласия гражданина?

Если гражданин из-за своего состояния не может

выразить свою волю, а его надо обследовать и

лечить.

Если есть угроза массового распространения

заболеваний.

По запросу правоохранительных органов в связи с

расследованием или судебным разбирательством.

Если предполагается, что человек инфицирован в

результате противоправных действий кого-то в

отношении этого гражданина.



Могут ли по закону наказать человека за то,  

что он ВИЧ-инфицирован?

Если поведение ВИЧ-инфицированного не

представляет опасности для окружающих, то его

никто не накажет, а наоборот специалисты будут

оказывать помощь.

Если же своим поведением ВИЧ-

инфицированный может заразить других лиц, то его

могут наказать в соответствии со статьёй 122

Уголовного Кодекса России.



Наказание ВИЧ-инфицированного, 

связанное с наличием у него ВИЧ

Если человек знает, что он ВИЧ-инфицирован, и
при этом ведёт себя так, что может заразить (то
есть подвергает опасности, но не заразил) других
людей, то он может быть наказан ограничением
свободы на срок до 3-х лет, либо арестом на срок от
3-х до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на срок
до одного года.

Если человек знал, что он ВИЧ-инфицированный,
и при этом заразил другое лицо ВИЧ-инфекцией, то
его могут лишить свободы на срок до 5-ти лет.

Если заразил двух и более лиц или
несовершеннолетнего, то лишается свободы на срок
до 8-и лет



Наиболее распространённые заблуждения

Многие считают, что ВИЧ излечим, а СПИД нет.

Это неверно! Попав в организм человека, вирус

будет в нём всегда, до самой смерти, пока не

уничтожит иммунную систему.

Многие уверены, что эта беда их не коснётся.

Увы! Скорость распространения ВИЧ-инфекции в

Челябинской области очень велика. Только сам

человек должен позаботиться о своей безопасности.


