
 

С 26 ноября  по 1 декабря  2018 года на территории 

Краснодарского края состоится Всероссийская акция по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией  «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, который состоится 1 

декабря 2018 года. 

 

Цель акции – привлечь внимание населения к актуальности проблемы 

ВИЧ, донести до каждого правильную и полную информацию об этой 

болезни, о путях ее распространения, возможных серьезных 

последствиях и существующих эффективных способах профилактики и 

лечения, воздействовать на формирование ответственной позиции 

человека по отношению к собственной жизни и здоровью. 

 

 



Вопросы про ВИЧ, ответы на которые необходимо знать всем  
 

 

В 2017 году было зафиксировано 85 802 новых случая инфицирования 

ВИЧ. Несмотря на достигнутые результаты ученых в области развития 

антиретровирусной терапии вирус иммунодефицита человека до сих пор 

остается опаснейшим заболеванием, которое наносит существенный 

урон здоровью человека, «убивая» его иммунную систему. Важно 

отметить, что за последние несколько лет ВИЧ-инфекция перестала 

быть проблемой преимущественно стран турьего мира и 

неблагополучных слоев населения. Теперь вирус распространяется и в 

социально благополучных слоях населения. Таким образом, заразиться 

ВИЧ может любой человек. Именно поэтому сейчас рассмотрим 

ответы на некоторые вопросы о вирусе иммунодефицита человека, 

которые просто необходимо знать. 

Чем опасно заболевание? 

Разрушением иммунной системы. По порядку: 

 ВИЧ–инфекция — болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). Он подавляет иммунитет и лишает его возможности 

сопротивляться другим инфекциям, в том числе тем, с которыми 

обычно справляется здоровый организм. 

 СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) — последняя 

стадия ВИЧ–инфекции. Это состояние развивается у человека на 

фоне тяжёлого иммунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает 

настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к 
летальному исходу. 

Около 10 лет в среднем проходит с момента заражения ВИЧ  до 

развития СПИДа при отсутствии лечения. В этой стадии заболевания 



вирусы и бактерии поражают жизненно важные органы, включая опорно–

двигательный аппарат, систему дыхания, пищеварения, головной мозг. 

Как можно заразиться? 

В больших концентрациях вирус содержится в крови, сперме, 

вагинальном секрете и грудном молоке — при контакте этих жидкостей с 

кровью или слизистыми оболочками возможна передача вируса. 

Три пути заражения ВИЧ–инфекцией: 

 Половой путь при гомо- и гетеросексуальных незащищённых 

контактах 

 Парентеральный путь (через кровь) 

 Вертикальный путь — от ВИЧ–инфицированной матери ребёнку 

Заразиться ВИЧ невозможно: 

 при использовании общей посуды, туалета, душа или постельного 

белья 

 при объятиях, поцелуях, рукопожатиях 

 через пот и слёзы 

 при кашле и чихании 
 через укус насекомого 

Как и где можно проверить свой статус? 

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно в любой государственной 

поликлинике по месту жительства или в центрах по профилактике и борьбе 

со СПИДом — они находятся в каждом регионе России. Кровь берётся из 
вены независимо от времени суток или приёма пищи. 

Можно ли полностью вылечиться от ВИЧ–инфекции? 

Нет, но её можно контролировать с помощью антиретровирусной 

терапии (АРВТ). Лечение замедляет развитие ВИЧ–инфекции и её переход в 

стадию СПИДа, снижая концентрацию вируса в крови до неопределяемого 

уровня. Благодаря этому снижается риск передачи вируса, а также 

уменьшается риск развития оппортунистических заболеваний, а иммунитет 

восстанавливается в достаточной степени, чтобы организм 
самостоятельно боролся с большинством заболеваний. 

Подробнее о том, как защитить себя и близких от ВИЧ, как 

предупредить заражение и распространение ВИЧ в обстоятельствах, 

связанных с повышенным риском, как не допустить наступления стадии 

СПИДа, как жить долго и полноценно независимо от своего ВИЧ-

статуса вы можете узнать на сайте www.o-spide.ru 

 

http://www.o-spide.ru/organization/index
http://www.o-spide.ruwww.o-spide.ru/


Воспитание толерантного отношения к  

ВИЧ-инфицированным. 

 

Воспитание толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным – показатель здорового общества.ВИЧ 

давно перестал быть болезнью «группы риска». 

Трудовой кодексзапрещает необоснованный отказ 

в приёме на работу, так в соответствии со статьей 3 

кодекса каждый имеет равные возможности для 

реализации своих трудовых прав, никто не может быть 

ограничен в трудовых правах и свободах или получать 

какие-либо преимущества, несвязанные с деловыми 

качествами работника. 

 ВИЧ-инфекция хотя и инфекционное заболевание, 

но она не передается ни бытовым, ни воздушно-

капельным путями, поэтому ВИЧ не представляет опасности в быту и при 

обычных контактах даже для близко общающихся людей.А значит ВИЧ-

инфицированные на рабочем месте никакой опасности для окружающих не 

представляют, и дискриминация их только на основании поставленного им 

диагноза - полное нарушение их прав и свобод. 

Обращаем внимание работодателей, что согласно статьи 17 Закона № 

38-ФЗ не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ 

в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие 

медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов 

ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно 

как и ограничение прав и законных интересов членов семей ВИЧ-

инфицированных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Таким образом, по общему правилу отказ в приеме на работу, 

увольнение с работы только по причине наличия у гражданина 

(работника) ВИЧ-инфекции не допускается. 

 
 

          ГКУ КК ЦЗН Кореновского района 

 


