
 

В настоящее время по оценке ООН 
ВИЧ/СПИД занимает 5-е место среди 
причин смертности в мире. Число людей, 
живущих с ВИЧ-инфекцией, составляет, по 
оценкам ООН, 45 миллионов человек.  

В настоящее время эпидемический 

процесс в Беларуси характеризуется 

тенденцией к росту заболеваемости.  

ВИЧ (Вирус Иммунодефицита 
Человека) – поражает иммунную, т.е. 
защитную систему организма. До 10 лет 
вирус может не давать о себе знать.  

ВИЧ-инфекция передаётся 
через кровь, сперму, вагинальную 

жидкость, грудное молоко. Не 
передаётся через пот, слюну, слёзы, 
мочу, рвотные массы. 

В первые недели после проникновения в 
организм вирус себя никак не проявляет. 
Он "приспосабливается" к человеку и 
распространяется по различным органам 
и тканям. Человек уже заражен, но 
выявить инфекцию сложно. У 

большинства период накопления антител 
длится до трёх месяцев от момента 
инфицирования. Именно поэтому 
рекомендуется проходить обследование 
на ВИЧ через 3 месяца после ситуации 
риска.  

Со временем развивается синдром 
приобретённого иммунодефицита - 
СПИД. Эта последняя стадия ВИЧ-
инфекции, когда иммунная система 
практически не функционирует и человек 
страдает от различных тяжело 
протекающих заболеваний. 

ВИЧ способен быстро мутировать 
(изменяться), что затрудняет поиск 
вакцины и лекарства, полностью 
излечивающего ВИЧ–инфекцию. На 
данный момент существует 
антиретровирусная терапия, которая 
позволяет: 
•снизить количество вирусов в  крови; 
•восстановить иммунную систему; 
•повысить способность организма 

противостоять инфекциям. 
34,4% инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека заразились 
парентеральным путем (при 
внутривенном введении наркотических 
веществ), удельный вес лиц, 
инфицирование которых произошло 
половым путем,  составляет  62,7 % . ВИЧ-
инфицированная женщина может 
передать вирус ребёнку во время 

беременности, в процессе родов и при 
грудном вскармливании.  

 

 
 

Ранее выявление ВИЧ позволяет: 
 сохранить своё здоровье за счёт 
своевременного обращения за 
консультацией и лечением. Лечение 
ВИЧ/СПИДа в нашей стране доступно и 
бесплатно для пациента; 

 снизить риск инфицирования 
своего полового партнёра; 

 спланировать беременность и 
значительно снизить риск передачи 
возбудителя будущему ребёнку. 

Поэтому, чем бороться с 
последствиями ВИЧ-инфекции, лучше  



 

предотвратить инфицирование, 
соблюдая несколько простых правил: 

1. избегать беспорядочных половых 
связей; 

2. хранить верность половому партнеру; 
3. правильное использование 

качественного презерватива при 
каждом половом 
контакте; 

4. на этапе планирования 
беременности 
добровольно вместе с 
партнёром пройти 

процедуру тестирования на наличие 
антител к ВИЧ; 

5. не употреблять наркотики;  
6. своевременно обследоваться и лечить 

инфекции, передаваемые половым 
путем (ИППП);  

7. пользоваться индивидуальной зубной 
щеткой, бритвенными 
принадлежностями, щипчиками для 
маникюра и другими средствами 
личной гигиены;  

8. вести здоровый образ жизни. 
Проконсультироваться и пройти 

обследование на ВИЧ можно в любом 
лечебном учреждении здравоохранения 

(поликлинике, больнице) и в отделах 
профилактики ВИЧ/СПИД 
Республиканского и областных центров 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья. 

 
Тестирование на ВИЧ проводится 

на основе принципов добровольности и 
конфиденциальности. 

Вы можете получить 
консультацию специалистов по 
телефонам горячей линии: 

Телефон доверия                        
УЗ «Слуцкая ЦРБ»                       - 7 17 42         
Инфекционный кабинет  
УЗ «Слуцкая ЦРБ»                       - 7 17 74 
БО «Красный крест»                  - 5 81 51 
ГУ «Слуцкий зонЦГиЭ»              - 5 70 82 
 

 

 

Что нужно знать 
о ВИЧ-инфекции 

 

 
Защити себя! 

 
 

 
 

 

ГУ «Слуцкий зональный Центр 
Гигиены и Эпидемиологии» 

 


