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На все интересующие Вас вопросы о ВИЧ/СПИДе 
Вас проконсультируют в Республиканском центре 

по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями

(ГБУЗ РЦПБ СО СПИДОМ И ИЗ)

КаК уберечь себя
от заражения

Здесь можно сдать анализ на ВИЧ. 

БЕСПЛАТНО, 
МОЖНО АНОНИМНО

узнай больше на сайте
ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ
www.ufaaids.bashmed.ru

Защиту от заражения ВИЧ во время сексуальных 
контактов гарантирует только половое воздержание 
и взаимная верность неинфицированных партнеров.
Кроме того, защиту от заражения обеспечивает 
использование презерватива. Для предупреждения 
инфицирования необходимо избегать контакта 
с чужой кровью.

Поэтому:

сохраняйте верность своему сексуальному 
партнеру;

каждый раз при половом контакте 
используйте презерватив;

пользуйтесь только своими бритвенными 
принадлежностями, зубными щетками и 
другими предметами личной гигиены;

если вы решили нанести татуировку 
или сделать пирсинг, то следите за тем, 
чтобы использовались только стерильные 
инструменты;

если вам необходимо сделать инъекцию, 
используйте только одноразовый или 
стерильный шприц;

при планировании ребенка или при 
наступлении беременности нужно как 
можно раньше обратиться в медицинское 
учреждение для обследования. ПаМятКа 
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Вич/сПиД
Простые ПраВила

безоПасности

ФИлИалы ГБУЗ РЦПБ  
со сПИДом И ИЗ:

– в г. Белорецк: ул. К. Маркса, д. 142а; 
тел.: +7 (34792) 276-72;

– в г. Сибай: ул. Кирова, д. 34; 
тел.: +7 (34775) 226-35;

– в г. Кумертау: ул. Брикетная, д. 8; 
тел.: +7 (34761) 315-06



Распространение ВИЧ-инфекции по большей части происходит 
из-за ошибочного мнения людей о том, что болезнь обойдет 
их стороной. На самом деле ситуация с ВИЧ-инфекцией на 
сегодняшний день такова, что касается каждого, в том числе Вас 
и Ваших близких.
В настоящее время ВИЧ-инфекция вышла за пределы групп, 
подверженных наибольшему риску инфицирования, и стала 
распространяться среди всего населения. ВИЧ-инфекция все 
активнее передается половым путем.

что таКое Вич, Вич-
инФеКЦия и сПиД?

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
ВИЧ-инфекция – инфекционное хроническое заболевание, 
которое вызывается вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ); имеет очень длительный скрытый период, протекающий 
бессимптомно; ВИЧ поражает иммунные клетки, в силу чего 
человек становится более восприимчивым даже к таким 
болезням, которые для здоровых людей не представляют 
никакой опасности.
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – конечная 
стадия ВИЧ-инфекции, на фоне которой развиваются 
сопутствующие заболевания внутренних органов.

Изготовлено за счет межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в 2016 году. 
Типография ООО «Тандем». Тираж 200 000 экз. Тел.: +7 (846) 372-13-90

КаК ПереДается Вич?
Человек, инфицированный ВИЧ, является источником для окру-
жающих на всех стадиях болезни, даже тогда, когда заболева-
ние внешне ничем не проявляется.
Существуют только три пути передачи ВИЧ-инфекции:
1. половой путь – при незащищенных (т.е. без презерватива) 

сексуальных контактах;
2. через кровь – при пользовании общим шприцем при внутри-

венном употреблении наркотиков, при использовании несте-
рильного хирургического и инъекционного инструмента, при 
нанесении татуировок, пирсинге;

3. от матери ребенку – во время беременности, родов, при груд-
ном вскармливании.

!!!оПасно!!!
• употребление наркотиков;
• половые контакты без презерватива;
• применение нестерильных инструментов при маникюре, 

пирсинге, нанесении татуировки.

Вич не ПереДается:
• по воздуху;
• через укусы насекомых;
• через прикосновения;
• со слюной;
• при пользовании общей посудой;
• в бассейне;
• в общественном транспорте.

!!!безоПасно!!!
• общаться и дружить с ВИЧ-инфицированным человеком;
• работать в одном коллективе;
• пользоваться одним туалетом;
• здороваться за руку, обниматься;
• посещать бассейн, спортивный зал.

КаК оПреДелить, 
заражен челоВеК Вич 
или нет?

В начале заболевания человек не ощущает никаких 
признаков болезни. Поэтому если Вы когда-либо употребляли 
наркотики, имели незащищенный секс, если Вам 
небезразлично Ваше здоровье и здоровье Ваших близких, то 
Вам необходимо пройти тестирование на ВИЧ.
тест на ВИЧ можно сдать в Центрах по профилактике и борьбе 
со СПИДом, а также в других медицинских учреждениях.
тестирование на ВИЧ не займет много времени и сил. 
Для граждан Российской Федерации оно проводится 
бесплатно, конфиденциально (о результате будете знать 
только Вы и лечащий врач).
На анализ берется небольшое количество крови из вены.
анализ поможет определить наличие антител к вирусу. 
антитела – это белки крови, которые организм вырабатывает 
в ответ на проникновение вируса.

серонеГатиВное оКно 
Нет смысла проходить обследование сразу после 
контакта, связанного с риском инфицирования, так 
как с момента заражения до появления антител, при 
наличии которых ставится диагноз ВИЧ-инфекция, должно 
пройти определённое время. Поэтому при отрицательном 
результате необходимо сдавать анализ крови на ВИЧ 
через 3 и 6 месяцев после рискованного контакта.

это нужно знать!
если после рискованного контакта прошло менее 72 часов, 
необходимо обратиться к врачу-инфекционисту в поликлинику 
по месту жительства или в Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом на консультацию для оценки риска инфицирования 
ВИЧ и возможности предотвращения заражения ВИЧ-
инфекцией.


