
смертности среди больных СПИДом. 

 Есть и другие минусы терапии  ВИЧ-

инфекции. Препараты, которые необходи-

мо применять до конца жизни, имеют вы-

раженные побочные действия. 

Поэтому разрабатывается новая методика  

приема антивирусных препаратов, полу-

чавшая название СПЛ структурированное  

Прерывание лечения. Когда уровень виру-

са в крови низкий, или фиксированный, 

больной прерывает прием препаратов, а 

если количество вируса начинает возрас-

тать, лечение возобновляется.  

 

 

Информация о ВИЧ и СПИДе на са-

мом деле очень важна. Об этом нуж-

но думать самим и говорить о ВИЧ 

с детьми и близкими. Знание фактов 

о ВИЧ-инфекции СПИДе - это луч-

ший способ сохранить ваше здоро-

вье и здоровье ваших родных.  

 

 

Адрес : 646040 Омская область, 

р. п. Марьяновка, 

Ул. Победы, 13 

Телефон: (38168) 2-43-77,  2-43-69 
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Что нужно 
знать о 

 ВИЧ 



  можно заразиться следующими способами:  

  - при переливании крови, пересадки органов 

или тканей от ВИЧ - позитивного донора; 

  - при использовании наркоманами несте-

рильных,  загрязненных инфицированной 

кровью игл и шприцов; 

  -от инфицированной матери к ребенку в пе-

риод беременности, во время родов, при 

грудном вскармливании. 

  При различных медицинских и косметиче-

ских манипуляциях в случае использования 

нестерильных, загрязненных кровью ВИЧ– 

позитивного человека инструментов, теоре-

тически можно заразиться и при поцелуях с 

ВИЧ—инфицированным, если во рту имеют-

ся язвочки, эрозии, а особенно когда к слюне 

примешивается кровь из поврежденных зу-

бов или десен. 

  Кто больше всех рискует 

  - Лица, использующие инъекционные фор-

мы наркотиков; 

 - Люди, ведущие беспорядочную половую 

жизнь; 

 - Реципиенты крови, органов и тканей. 

       

      ВИЧ не передается бытовым путем. Им 

нельзя заразиться при рукопожатии, объяти-

ях.  Вирус быстро погибает в окружающей 

среде, поэтому не передается через воду и 

воздух, а также посуду, пищу, туалетные 

принадлежности, постельное  и нательное 

белье, деньги, игрушки, учебники, дверные 

ручки   и т.д. НЕ передается ВИЧ и при укусе 

кровососущего насекомого. 

          ВИЧ  - вирус иммунодефицита чело-

века. Он настолько мал, что если на листе 

бумаги поставить точку, то на ее площади 

уместится более 500 млн. ВИЧ. Вирус раз-

множается и живет внутри клетки 

(излюбленной его мишенью являются Т-

лимфоциты), а скорость его размножения– 

до 100 млрд. новых вирионов в день. При 

попадании из организма одного человека а 

организм другого и у одного  того же ин-

фицированного в зависимости от стадии  

болезни вирус постоянно изменяется. Эта 

способность к постоянным мутациям весь-

ма  затрудняет лечение.  

ВИЧ-инфекция– инфекционное заболева-

ние, вызванное вирусом иммунодефицита, 

характеризующееся постепенным сниже-

нием иммунитета больного с присоедине-

нием различной инфекции. С момента ин-

фицирования непрерывно разрушается  

лимфоидная ткань организма человека, 

вследствие чего он становится все более 

уязвимым к воздействию различных ин-

фекционных агентов, и больной умирает от 

осложнений, вызванных инфекций или зло-

качественными новообразованиями. 

Как можно заразиться ВИЧ 

         ВИЧ  содержится во всех биологиче-

ских жидкостях человеческого организма  - 

в слюне, крови, материнском молоке, моче  

и т.д. Но в достаточном для инфицирова-

ния другого человека количестве вирус со 

держится  только  в крови, сперме и в мате-

ринском молоке, поэтому ВИЧ-инфекцией 

  Излечим ли ВИЧ/СПИД? 

          На сегодняшний день лечение позво-

ляет  снизить количество вирусов в крови, 

но не уничтожить его полностью. Есть ле-

карственные средства, подавляющие вос-

произведение вируса. Комбинирование этих 

Препаратов получило название активной  

антивирусной терапии. Решение о начале 

лечения принимает врач, основываясь на 

результатах анализов ВИЧ -

инфицированного.Сигнал к началу тера-

пии—высокий уровень вируса в крови и 

низкие показатели иммунитета, даже если 

клинически болезнь не проявляется. 

Вовремя начатая антивирусная терапия по-

зволяет затормозить размножение вируса, в 

результате чего иммунитет восстанавлива-

ется и организм в состоянии нормально 

функционировать. 

С введением в практику в 1989 году первого 

антивирусного препарата—азидотимидина 

— продолжительность жизни ВИЧ - инфи-

цированных увеличилась в сред нем на 20-

30 лет. В настоящее время антивирусных 

препаратов уже немало, разработано более 

200 возможных комбинаций препаратов для 

терапии ВИЧ-инфекции, но универсальной 

пока так и не существует. 

Врачи чаще всего прибегают к так называе-

мой тритерапии— комбинации двух  инги-

биторов обратной транскриптазы с одним из 

ингибиторов протеазы. Применение этого 

препарата лекарственного "коктейля" позво-

лило втрое снизить показатель  


