
Сегодня трудно встретить человека, который бы не слышал о ВИЧ и СПИДе. 

Большинство, правда, уверены в том, что эта проблема их не касается и никогда не 

коснется. Чтобы такая уверенность была оправданной, чтобы иметь возможность 

надежно защитить себя и своих близких, необходимо знать, что представляет собой 

ВИЧ-инфекция сегодня, в ХХI веке.  

Что такое ВИЧ? 

ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Человека) - один из самых опасных для человека 

вирусов. Он поражает иммунную систему, основная задача которой - защищать наш 

организм от инфекций. Через несколько недель после инфицирования развивается 

симптоматика болезни - повышается температура, увеличиваются лимфатические 

узлы, появляются боль в горле, красные пятна на коже. Непонятное недомогание 

быстро проходит, а иногда слабовыраженные признаки болезни и вовсе остаются 

незамеченными. 

ВИЧ-инфекция имеет многообразные варианты течения. Заболевание может 

длится всего несколько месяцев или растягиваться до 20 лет. 

Резервуаром и источником ВИЧ-инфекции является человек: страдающий СПИД 

и носитель. 

Как передается ВИЧ-инфекция? 

У ВИЧ-инфицированного человека концентрация вируса наиболее высока в 

крови, лимфе, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке.  

Поэтому ВИЧ-инфекцией можно заразиться: 

 при половых контактах без использования презерватива; 

 при использовании шприца (иглы, раствора), которым пользовался ВИЧ-

инфицированный; 

 при переливании заражённой крови; 

 при родах - ребёнок может заразиться от матери; 

 при кормлении ребенка грудью, если мать - носитель вируса. 



 

В слезах, слюне, поте, моче, рвотных массах, выделениях из носа ВИЧ содержится в 

очень низкой, недостаточной для заражения концентрации. 

Как НЕ передается ВИЧ-инфекция? 

 при рукопожатии и прикосновении; 

 при поцелуе; 

 при пользовании одной посудой; 

 при кашле или чихании; 

 через постельное бельё или другие личные вещи; 

 при пользовании общественным туалетом; 

 через укусы насекомых. 

Как избежать заражения ВИЧ? 

Несмотря на все большее расширение эпидемии ВИЧ, заражения можно 

избежать. Правила профилактики просты, но надежны. Чтобы полностью 

предохранить себя от заболевания, достаточно: 

 пользоваться презервативами при половых контактах; 

 пользоваться стерильными медицинскими инструментами. 

Вероятность рождения здоровых детей у ВИЧ-инфицированных матерей 

значительно возрастает, если во время беременности женщины проходят лечение. 

В настоящее время основным диагностическим методом при ВИЧ-инфекции 

является выявление антител к вирусу, производящееся преимущественно с 

применением методики ИФА. В случае положительного результата исследуют 

сыворотку крови с помощью методики иммунного блоттинга. Это позволяет 

идентифицировать антитела к специфическим антигенами ВИЧ, что является 

достаточным критерием для окончательного диагностирования.  

Диагностированная серологическими и вирусологическими методами ВИЧ-

инфекция является показанием к динамическому наблюдению состояния иммунного 

статуса. 



Терапия ВИЧ-инфицированных лиц подразумевает постоянный контроль 

иммунного статуса организма, профилактику и лечение возникающих вторичных 

инфекций, контроль над развитием новообразований. Зачастую ВИЧ-инфицируемым 

лицам требуется психологическая помощь и социальная адаптация. На сегодняшний 

день преимущественным этиотропным лечением является назначение препаратов, 

снижающих репродуктивные способности вируса. В настоящее время Всемирная 

организация здравоохранения проводит общие профилактические мероприятия по 

снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией по четырем основным направлениям: 

Просвещение в вопросах безопасности половых отношений, распространение 

презервативов, лечение заболеваний, передающихся половым путем, 

пропагандирование культуры половых взаимоотношений; 

Контроль над изготовлением препаратов из донорской крови; 

Ведение беременности ВИЧ-инфицированных женщин, обеспечение их 

медицинской помощи и предоставление им средств химиопрофилактики (в последнем 

триместре беременности и в родах женщины получают антиретровирусные препараты, 

которые также на первый месяц жизни назначаются новорожденным детям); 

Организация психологической и социальной помощи и поддержки ВИЧ-

инфицированных граждан, консультирование. 

В качестве меры, способствующей снижению половой неграмотности, в учебные 

программы вводятся обучающие половой гигиене курсы. 

Согласно экспресс информации на 01.01.21г  в России зарегистрировано всего 

1492998 ВИЧ-инфицированных.  

В Республике Бурятия 9700 ВИЧ-инфицированных. 

В Мухоршибирском районе 105 ВИЧ-инфицированных. 

В данный момент проживают  в районе и наблюдаются  в кабинете 

инфекционных заболеваний 49 пациентов. Все проходят медосмотр 1 раз в год, 

флюорографию 2 раза в год. По жизненным показаниям 45пациентов принимают 

антиретровирусную терапию, в 36 случаях уже достигнуто стабильное снижение 

вирусной нагрузки. Ежегодно  проводится скрининг населения на ВИЧ инфекцию 

(обследование) В 2021 году запланировано 30% от  всего населения 22856, 



проживающего в Мухоршибирском районе, что составило 6857 человек. На 01.04.21г. 

уже обследовано 1416 человек из них впервые выявлено 1 ВИЧ -инфецированный. 

Зачем мне нужно знать, есть ли у меня ВИЧ? 

 Чтобы снять тревогу после ситуации, опасной в плане заражения ВИЧ; 

 Чтобы не заразить близких и любимых Вам людей; 

 Чтобы быть более внимательным к своему здоровью, так как любое 

заболевание на фоне ВИЧ-инфекции протекает тяжелее и требует специального 

лечения. Особенно это относится к инфекциям, передающимся половым путем, 

вирусным гепатитам, туберкулезу и другим заболеваниям; 

 Чтобы вовремя начать применять специальные препараты, 

останавливающие развитие болезни, и не допустить развитие СПИДа; 

Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно начать лечение и 

значительно улучшить прогноз жизни ВИЧ-инфицированного человека.  

Пройти обследование на ВИЧ можно по адресу: с. Мухоршибирь  ул. Школьная 

7а ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» поликлиника 1 этаж процедурный кабинет, 

фельдшерские пункты по Мухоршибирскому району. 

направление на анализ берется у участкового терапевта, дерматовенеролога,  

профпатолога  или в кабинете инфекционных заболеваний  

Узнай больше по телефону  доверия:  8(30143)21-553. 8(30143) 22-143. 

Забор анализа крови с 8-00 до 11-00 ч. натощак. 

Также можно сдать анализ крови на ВИЧ по адресу: город Улан-Удэ ул. 

Цивилева 41 

ГБУЗ «Республиканский Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

Телефон доверия 8(3012)46-11-55. 

Сдай анализ крови на ВИЧ - сведи риск к минимуму! 

Защити себя и свое будущее! 

ВИЧ очень опасен, НО его можно избежать! 

 

ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» 

медсестра кабинета инфекционных заболеваний  

Иванова О.В. 


