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Помните!
ВИЧ не щадит никого, но в первую очередь 
поражает тех, кто считает, что никогда им не 

заразится!





Что это такое?
 В - вирус

И - иммунодефицита

Ч - человека

 С - синдром

П - приобретенного

И - иммунного

Д – дефицита



ВИЧ     ВИЧ-инфекция     СПИД

При попадании вируса в организм, у 

человека развивается заболевание 

ВИЧ-инфекция. 

А СПИД – это конечная стадия 

ВИЧ-инфекции. 



История развития ВИЧ/СПИДа

• Впервые мир узнал о ВИЧ/СПИДе в 1981 году. В 
1983 году был выявлен возбудитель этого 
состояния

• Африканский континент – США – Европа -
РОССИЯ : так эпидемия превратилась в 
пандемию 

• Первый в России был зарегистрирован в 1987г. 
Это был москвич, который долгое время 
работал в Африке.



С 1993 г.- по июнь 2020 г. в Липецкой 

области зарегистрировано 3880 случаев 

ВИЧ-инфекции

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции 
Липецкой области



С ноября 2013 г. в Липецкой области 

отмечается подъем заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией, обусловленный 

распространением нового поколения 

относительно дешевых синтетических 

наркотиков под общим названием

«спайсы» и «соли». 



Вирус находится в жидкой среде 
организма, но передаётся только 

через:

Кровь
Секреты 

половых органов
Материнское 

молоко



Основные пути передачи ВИЧ:

 ЧЕРЕЗ КРОВЬ

 ПОЛОВОЙ

 ОТ МАТЕРИ 
К РЕБЕНКУ



ЧЕРЕЗ КРОВЬ

В 1 капле крови – до 10 тыс. инфицирующих доз



Гемоконтактный путь передачи 
ВИЧ = наркотический путь

 Возможен при употреблении внутривенных 
наркотиков

 Использование общих шприцов и растворов 
наркотических веществ с ВИЧ-
инфицированным человеком неминуемо грозит 
заражением ВИЧ-инфекцией

 Избежать инфицирования ВИЧ наркотическим 
путем поможет только отказ от употребления 
любых наркотиков!!!

 Наркотиками являются алкоголь, таблетки и 
другие вещества, вызывающие наркотическое 
опъянение и зависимость



Употребление «новых синтетических наркотиков»
резко увеличивает риск заражения ВИЧ-инфекцией



ПОЛОВОЙ



Половой путь передачи ВИЧ

 Возможен при любых незащищенных половых 
контактах

 Беспорядочные половые связи увеличивают риск 
инфицирования ВИЧ и другими ИППП

 Избежать инфицирования ВИЧ половым путем 
поможет только верность половому партнеру и 
использование презервативов при всех половых 
контактах!!!

 Половой партнер должен быть постоянным



от матери к ребенку



Передача ВИЧ от матери  к  ребенку

 Возможна, если женщина ВИЧ-инфицирована
 От ВИЧ(+) женщины ВИЧ-инфекция может 

передаться ребенку через кровь во время 
беременности и родов, через грудное молоко при 
грудном вскармливании 

 Избежать инфицирования ВИЧ перинатальным 
путем поможет только своевременное  и раннее 
обследование женщины на ВИЧ!

 В случае отрицательного теста на ВИЧ женщина 
изменит свое рискованное поведение и 
предупредит  инфицирование себя и ребенка ВИЧ

 В случае положительного теста  женщине назначат 
специфическое лечение ВИЧ и ребенок родится 
здоровым



На 01.09.2020 г. 
в Липецкой области 

родилось
342 ребенка

от ВИЧ(+) матерей

18 детей 
ВИЧ-инфицированы



ВИЧ не передаётся:
• При рукопожатиях или объятиях;
• Через пот или слёзы;
• При кашле и чихании;
• При использовании общей посуды или 

постельного белья;
• При использовании общих ванны и унитаза;
• При совместных занятиях спортом;
• В общественном транспорте;
• Через животных или при укусах насекомых.



ВИЧ не передается



ВИЧ не передаётся:



ВИЧ не передаётся



ВИЧ не передаётся

при укусах 

насекомых



ВИЧ – не окончательный приговор!

 Еще 20 лет назад диагностировав ВИЧ, медики не 
могли предложить никакой помощи кроме 
обследования

 Сегодня достигнуты  значительные успехи в 
лечении ВИЧ-инфекции!!!

 Разработаны эффективные схемы терапии ВИЧ, 
позволяющие значительно улучшить жизнь 
пациента с таким заболеванием и продлить ее

 Современное  лечение не уничтожает болезнь, но 
позволяет жить полноценно и родить здоровых 
детей – здоровое поколение!!!



ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование – это единственный способ узнать, 

не заразился ли ты ВИЧ. 



• Ранняя диагностика и своевременное лечение 
позволят сохранить здоровье;

• Тестирование на ВИЧ проводится бесплатно для 
граждан РФ в любом лечебном учреждении;

• Тест на ВИЧ/СПИД можно сдать анонимно;

• Тестирование на ВИЧ должно проводиться не 
раньше, чем через 3-6 месяцев после 
предполагаемого момента заражения.

ТЕСТИРОВАНИЕ





Спасибо за 

внимание


