
ВАЖНО ЗНАТЬ



ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ НЕ ЗАСТАЛА ВАС 
ВРАСПЛОХ, НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
ПРОБЛЕМЕ.

- ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, 
вызываемое вирусом иммунодефицита человека.

В Российской Федерации зарегистрировано свыше 1,4 
миллиона ВИЧ-инфицированных, на территории Смоленской 
области – более 4-х тысяч человек.

Сейчас более чем в половине случаев инфицирование ВИЧ 
происходит при незащищенных (без презерватива) половых 
контактах.

- СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, 
конечная стадия ВИЧ-инфекции. Синдром – это набор определен-
ных проявлений болезни –  симптомов.

- ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, он поражает разные 
клетки организма человека, в первую очередь – лимфоциты, 
клетки иммунной системы.

Многие люди зрелого возраста считают, что ВИЧ-инфекция и 
СПИД –проблема исключительно молодежи. По этой причине они 
не беспокоятся о риске заражения ВИЧ-инфекцией и не заботятся о 
профилактике. Между тем в Смоленской области наиболее часто 
заболевание выявляется у людей в возрасте 26 – 40 лет. Растёт 
число узнавших о диагнозе «ВИЧ-инфекция» в возрасте «за 50».



Независимо от давности заражения инфицированный человек 
может передавать ВИЧ другим людям.

С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа проходит в 
среднем около 11-ти лет. Пока ВИЧ-инфекция не перешла в стадию 
СПИДа, инфицированный человек может чувствовать себя хорошо, 
выглядеть здоровым и даже не подозревать, что заражен. Единствен-
ным способом выяснить, присутствует ли ВИЧ в организме, является 
специальный анализ крови на наличие антител к ВИЧ.

Поскольку анализ выявляет в основном антитела к ВИЧ то 
обследование нужно проводить тогда, когда организм выработает их 
в достаточном количестве. Для выработки антител нужно от 3-х 
недель до 6-ти месяцев; очень редко этот период длится до 1 года. 
Отрезок времени, когда вирус в организме уже есть, а антител 
выработалось еще недостаточно, называется «периодом окна». В это 
время тест на антитела к ВИЧ может быть отрицательным.
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