
Краткая информация о ВИЧ-инфекции 
 

Проблема ВИЧ-инфекции касается каждого: 

В России более 1 млн. людей, живущих с ВИЧ.  

В ХМАО КАЖДЫЙ 91 ЖИТЕЛЬ ИНФИЦИРОВАН. 

Более половины новых случаев заражения 

происходит половым путем. 

Велико число новых случаев в возрастной группе 

30-49 лет. 

ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ: 

- при незащищенном половом контакте (без 

презерватива), при этом риск заражения у женщин в 3 

раза выше, чем у мужчин; 

- через кровь (инъекционные наркотики, 

нестерильный медицинский инструментарий, экстренное переливание крови, личные предметы 

гигиены - бритвенный станок, маникюрные принадлежности, зубная нить и щетка, татуаж, 

пирсинг); 

- от ВИЧ-положительной матери к ребенку во время беременности, родов, кормления 

грудью. 

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ: 

- при рукопожатиях; 

- объятиях и дружеских поцелуях; 

- кашле или чихании; 

- через животных и укусы насекомых. 

 

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ТЕСТ НА ВИЧ? 

ВИЧ-инфекция часто протекает бессимптомно, человек может не знать, что уже 

инфицирован. 

Тест на ВИЧ – единственный достоверный способ узнать о наличие вируса в организме. 

Где можно сдать тест на ВИЧ? 

Тест на ВИЧ можно сдать по месту жительства в медицинском учреждении* или КУ «Центр 

СПИД»**. 

Результат теста: 

Отрицателен, но при этом была рискованная ситуация в течение последних 1-2 недель - Вы 

можете находится в периоде «окна», когда вирус уже попал в организм, но антител пока нет 

или их мало, необходимо пройти тест на ВИЧ через 1 месяц, затем 1 раз в квартал в течение 

года. 

Положителен -  врач назначит дополнительные исследования и, в случае подтверждения 

диагноза, назначит лечение (антиретровирусную терапию). 

Лечение для граждан Российской Федерации бесплатное. 

 

ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ С ВИЧ И ПОЛУЧАЮЩИЙ ЛЕЧЕНИЕ: 

проживет жизнь, длительность и качество которой не отличаются от жизни здорового человека; 

сохранит работоспособность; 

снизит риск передачи вируса другому человеку; 

сможет создать семью и планировать рождение здоровых детей. 

_______________________________________________________________________________ 

*Если выявлены риски, необходимо выписать направление на исследование крови на 

наличие антител к ВИЧ или провести экспресс- тестирование 

 

**Контакты КУ «Центр СПИД» и его филиалов: 

- Ханты-Мансийск  8(3467) 33-09-09 

- Сургут 8 (3462) 25-07-89 

- Нижневартовск 8 (3466) 43-30-30- Пыть-ях 8(3463) 42-83-62 

Официальный сайт КУ «Центр СПИД»: AIDS-86.INFO 

 


