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1 декабря…
Немного истории

Инициатива проведения всемирного дня борьбы со СПИДом впервые была 

выработана в августе 1987 года Джеймсом Бунном и Томасом Неттером(

сотрудники по вопросам общественной информации для Глобальной программы 

по борьбе со СПИДом ВОЗ в Женеве, Швейцария). 

Джонатан Манн, директор Глобальной программы по СПИДу, принял их 

идею. Ему понравилась концепция и он согласился с тем, что проведение первого 

Всемирного дня борьбы со СПИДом должно состояться 1 декабря 1988 года.

Бунн предложил дату 1 декабря, чтобы обеспечить освещение в западных СМИ. 

Он посчитал, что, поскольку 1988 год был годом выборов в США, средства 

массовой информации устанут освещать выборы и захотят найти свежую 

историю. Бунн и Неттер посчитали, что 1 декабря идеальное время после 

выборов, и достаточное время до рождественских каникул. По сути, это белое 

пятно на новостном календаре и, таким образом, идеальный срок для 

Всемирного дня борьбы со СПИДом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Петелька в виде перевернутого из отрезка ленты красного цвета длиной
сантиметров Ее носят приколов булавкой к одежде Это символ

Красная лента приобрела символизм в году благодаря Франку Муру который в то
время жил в провинции штата Нью Йорк

Идея возникла в его голове когда он увидел соседскую семью Они носили на
груди ленточки желтого цвета сложенные в виде буквы и носившие в себе надежду
на возвращение их дочери с войны Тогда Франк и решил что это именно тот символ
который бы смог привлечь внимание общественности к проблеме СПИДа в стране Он
взял за основу эту же шелковую ленточку и присвоил ей красный цвет
символизирующий кровь в которой таилась основная причина заболевания людей Со
временем лента получила широкую популярность в стране ее носили практически все
на одежде изображений на блокнотах и так далее



Красная ленточка - это символ памяти о людях, которых унес СПИД. Каждое третье 

воскресенье мая по решению Всемирной организации здравоохранения отмечается 

Международный день памяти умерших от СПИДа.

Красная ленточка – это символ борьбы со СПИДом. И главное в этой борьбе - безопасное 

поведение человека в плане заражения ВИЧ-инфекцией.

Красная ленточка - это символ надежды, что вскоре будет найдено лекарство, 

излечивающее от СПИДа. Современные лекарства замедляют развитие СПИДа, 

уменьшают риск передачи ВИЧ-инфекции.

Красная ленточка - это символ осознания людьми важности проблемы 

ВИЧ/СПИДа. Способы профилактики ВИЧ-инфекции должны быть известны каждому 

человеку. Коварство ВИЧ состоит в том, что он никак не дает о себе знать довольно 

продолжительное время с момента заражения.

Красная ленточка - это символ протеста против дискриминации и общественной 

изоляции ВИЧ-инфицированных людей. Они не представляют ни малейшей угрозы для тех, 

кто ведет здоровый образ жизни и соблюдает меры предосторожности заражения ВИЧ-

инфекцией. Задача общества создать для людей с ВИЧ-инфекцией полноценные условия 

проживания, не допускать по отношению к ним дискриминации в любой форме, 

осуществлять моральную поддержку. Ведь СПИД не имеет границ, национальностей, пола и 

возраста, не щадит никого. Каждый больной СПИДом раньше говорил: «Со мной такого 

случиться не может!».



Красная ленточка служит нам напоминанием о вирусе который смело 

шагает по планете с 80-х годов ХХ века  и принял масштабы эпидемии. Все 

слышали про ВИЧ и СПИД, но не многие задумываются в чем же разница…



Отличие ВИЧ от СПИДа

ВИЧ

• Вирус иммунодефицита 
человека

• ВИЧ является причиной
СПИДа

СПИД

• Синдром приобретённого 
иммунодефицита человека 

• Это конечная стадия заболевания, 
вызванного вирусом иммунодефицита 
человека

Как только ВИЧ-инфекция переходит в 
стадию СПИД, организм уже не может 
бороться с окружающими инфекциями



В основе этого заболевания лежит 
иммунодефицит

• Иммунодефицит – «ослабление 
иммунитета» – способности организма 
противостоять различным болезням

ВИЧ атакует лейкоциты (CD4-клетки)

Эти белые кровяные тельца двигаются по 
всему телу, ища ошибки, аномалии и 
инфекции в клетках

Когда ВИЧ поражает и внедряется в клетки, 
он снижает способность организма к 
борьбе с другими болезнями



ПРОНИКАЕТ внутрь организма

АТАКУЕТ иммунные клетки организма

ПОСТЕПЕННО ВЫЗЫВАЕТ иммунодефицит

ОРГАНИЗМ, НЕ СПОСОБНЫЙ  ЗАЩИЩАТЬСЯ, ПОГИБАЕТ



Кто подвержен риску ВИЧ-инфицирования?
В обществе распространено мнение, что основные «распространители" ВИЧ -

это люди, практикующие рискованный образ жизни: потребители ПАВ, лица работающие 
в сфере оказания интим-услуг . 

Однако за последние годы "лицо" ВИЧ-эпидемии сильно изменилось. Во всем мире, в 
том числе и в России, преобладающим стал половой путь передачи ВИЧ. Угрожающе 

быстро растет количество ВИЧ-инфицированных женщин. Как следствие - резкое 
увеличение числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.



Как передается ВИЧ-инфекция?
У ВИЧ-инфицированного человека концентрация вируса наиболее 

высока в крови, лимфе, биологических жидкостях, и грудном молоке. 
Поэтому ВИЧ-инфекцией можно заразиться:

• при половых контактах без использования барьерных методов 
защиты;

• при использовании шприца (иглы, раствора), которым пользовался 
ВИЧ-инфицированный;

• при переливании заражённой крови;
• при родах - ребёнок может заразиться от матери;

• при кормлении ребенка грудью, если мать – носитель вируса.



Мифы о передачи ВИЧ-инфекции?
Можно ли заразиться при  рукопожатии и прикосновении?

• а при пользовании одной посудой?
• может быть при кашле или чихании?

• или через постельное бельё или другие вещи?
•при пользовании общественным туалетом или бассейном;

•через укусы насекомых (комаров, мошек и  др).



Миф №1: Если прикоснёшься к ВИЧ-
инфицированному, то обязательно заразишься 
ВИЧ

• Факт: Невозможно ни 
заразить, ни 
заразиться от 
прикосновения к 
другому человеку

• Нельзя заразиться 
ВИЧ через 
рукопожатия, 
объятия и другие 
виды прикосновений

• Человек может 
заразиться вирусом, 
ТОЛЬКО если он 
контактирует с 
биологическими 
жидкостями 
человека, у 
которого уже есть 
ВИЧ



Миф №2: Можно заразиться ВИЧ от комаров

• Факт: Насекомые могут быть переносчиками 
разных болезнетворных возбудителей, но не ВИЧ!

• Человек, который убеждён в возможности 
заражения ВИЧ от комаров, рассуждает так: 
«Комар напивается крови ВИЧ-инфицированного, 
потом кусает меня и ВИЧ по хоботку заражает 
меня»

• Но удивительная истина в том, что комары – не 
впрыскивают обратно кровь предыдущей жертвы, 
поэтому попадание ВИЧ от комара невозможно!



Миф №3: Можно заразиться через воду

• Факт: ВИЧ не выживает в воде. Поэтому 
человек не может заразиться ВИЧ, когда 
плавает, пьёт, или купается

• Также человек не может заразиться ВИЧ 
через слюну, пот или слёзы ВИЧ-
инфицированного, при условии, что в них 
не содержится кровь



Миф №4: Переливание крови повышает риск 
инфицирования ВИЧ

• Факт: каждая порция крови подвергается 
тщательному исследованию на ВИЧ, а также 
проводится карантинизация плазмы (хранение 
свежезамороженной плазмы 180 суток, после этого 
проводят повторное обследование донора)

• Т.е. кровь, которая разрешена для переливания не 
должна содержать ВИЧ

• В начале эпидемии было много заражений ВИЧ 
через переливание крови, т.к. учёные не знали, что 
за вирус вызывает СПИД и поэтому кровь не 
проверялась



В слезах, слюне, поте, моче, выделениях из носа ВИЧ содержится в 
очень низкой, недостаточной для заражения концентрации.



Несмотря на все большее 
расширение эпидемии ВИЧ, 

заражения можно избежать. Правила 
профилактики просты, но надежны. 

Чтобы полностью предохранить себя 
от заболевания, достаточно:

•пользоваться барьерными 
методами защиты при половых 
контактах;
•пользоваться стерильными 
медицинскими инструментами;
•Использовать только личные 
предметы гигиены;

Как избежать заражения ВИЧ?



Профилактикой ВИЧ у лиц, принимающих различные ПАВ инъекционным 
путем, является отказ от этой пагубной привычки! Помните что ваше 

здоровье и будущее в ваших руках.



При проведении медицинских манипуляции единственным методом 
профилактики является использование одноразовых инструментов для 

инъекций. 
Если речь идет о донорстве, то в таком случае только тщательная проверка 

донорской крови на ВИЧ позволит снизить риск заражения инфекцией.



Использование индивидуальных предметов личной гигиены (зубная щетка, 
бритвенный станок и т.д.); использование стерильных инструментов; 

Отказ от набивания тату и пирсинга (особенно в неизвестных подпольных 
салонах!)



У ВИЧ-позитивных родителей профилактикой ВИЧ будущего ребенка является 
прием противовирусных препаратов при уже состоявшейся беременности.



Ни один из препаратов не позволяет избавиться от ВИЧ навсегда, зато они 
помогают разорвать цепь заражений: в крови большинства людей, принимающих 
антиретровирусную терапию, вирус не определяется, а значит, они не передают его 
другим. 

Другой способ обогнать вирус — профилактика. До сих пор медики не 
изобрели вакцины от ВИЧ-инфекции, поэтому, единственной мерой защиты от 
летального исхода в результате поражения СПИДом является своевременная 
диагностика и профилактика!



ВИЧ и беременность



ВИЧ и беременность

Женщина может передать 
ВИЧ ребёнку во время 

беременности, родов или 
кормления грудью (через грудное 

молоко)

По данным ВОЗ показатели 
передачи от матери ребёнку 

достигают до 45% (если женщина 
не проходит лечение)



Риск передачи ВИЧ ребёнку

Если женщина не проходит курс терапии – риск передачи вируса ребёнку 
очень высок ( до 45%)

Этот риск ещё выше, если мать была заражена незадолго до наступления 
беременности или во время беременности

При правильно и своевременно проведённых профилактических 
мероприятиях риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку снижается до 

менее 5%



Влияние ВИЧ на исход беременности:
• Угроза прерывания беременности на ранних сроках

• Мертворождение 

• Преждевременная отслойка плаценты (место в котором развивается 
малыш и его связь с мамой. Именно через нее он получает питательные 

вещества для своего роста и развития)

• Рождение малышей раньше положенного срока и маловесных детей, 
детей с экстремально низкой массой тела

• Инфекционные осложнения после родов



Хорошо продуманный, правильно подобранный план лечения может предотвратить 
передачу ВИЧ от матери к ребенку

ВИЧ-инфицированная женщина может заразить ребёнка через грудное молоко. 
Поэтому для предотвращения заражения используют  искусственное вскармливание



Уголовная ответственность за преднамеренное 
заражение ВИЧ





Граждане Российской Федерации при выявлении у них ВИЧ-инфекции не могут 
быть донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей.

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
27.10.2020)

УК РФ Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией

НЕ ЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ  
ОТВЕТСВТВЕННОСТИ!

*Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной
ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность
заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно
предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось
совершить действия, создавшие опасность заражения.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/#dst100654
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/#dst100656


В декабре 2014 года осуждённый начал переписываться с уже знакомой ему 

девушкой в социальной сети «ВКонтакте», вскоре пара стала встречаться. По информации 

прокуратуры, мужчина уже не раз был судим и, кроме того, по словам партнёрши, в 

прошлом был наркозависимым. Девушка спрашивала, нет ли у него заболеваний, которыми 

он мог бы ее заразить. Мужчина заверил партнёршу, что ничем не болеет, хотя ещё с начала 

2013 года знал о своём ВИЧ-статусе (заведомо скрыл от нее свой ВИЧ статус и поставил ее 

здоровье под угрозу).

По её данным, весной 2015 года девушка обнаружила, что заражена ВИЧ, 

и обратилась с заявлением в полицию. В итоге мужчина пошёл под суд.

Как уточнили в прокуратуре Кировского района, к этому моменту уже он отбывал 

очередной срок в колонии строгого режима за «хищение имущества». 

Новосибирец специально заразил девушку ВИЧ. Ему 
дали почти 2 года строгого режима

https://ngs.ru/more/53454401/


В суде мужчина утверждал, что не утаивал свой ВИЧ-статус ни от кого, но 

девушка настаивала на том, что не знала о его заболевании. «Он от неё скрывал, а его 

родственники и знакомые, доводили до сведения потерпевшей, что он ВИЧ-инфицирован», 

— рассказали в прокуратуре.

Кировский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным в 

«заражении ВИЧ-инфекцией» (ч. 2 ст. 122 УК РФ) и приговорил его к 1 году 8 месяцам 

лишения свободы. С учётом предыдущего приговора осуждённый окончательно получил 6 

лет колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить заражённой 29-летней 

девушке 200 тысяч рублей за моральный вред.



ВИЧ-диссидентство (англ. AIDS/HIV denialism, представители движения 

также известны как ВИЧ-отрицатели) отрицает общепринятую доказанность того, 

что вирус иммунодефицита человека является инфекционным агентом. 

Некоторые из участников движения отрицают факт существования и выделения 

ВИЧ, а СПИД признают результатом различных факторов неинфекционной 

природы.

Научное сообщество не принимает взгляды участников движения и считает 

их псевдонаучными.
Это люди, невежественные в вопросах ВИЧ-инфекции. Они неспособны 

объективно оценивать доказанные факты из-за слепой веры в свои убеждения. 
Отрицатели агрессивны, фанатичны и нетерпимы к любой критике.
ВИЧ диссиденты отрицают эффективность антиретровирусной терапии. Хотя на самом 
деле наоборот, именно благодаря этому лечению ВИЧ-положительные люди живут  
долгие годы, работают, занимаются спортом и могут  родить здоровых детей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0


Что делать, если был контакт с ВИЧ-инфицированным 
человеком?

Если вы подозреваете, что могли заразиться ВИЧ через 
какой-то рискованный контакт, то вы должны обратиться к 

врачу для назначения курса постконтактной профилактики, 
то есть профилактика после контакта с ВИЧ

Если вы не уверены, был ли у вас риск заражения ВИЧ, 
позвоните в СПИД-центр или обратитесь к врачу-

инфекционисту СПИД-центра



Постконтактная профилактика 

• Длительность курса постконтактной профилактики составляет 28 
дней

• Для профилактики используют антиретровирусные препараты 
(АРВТ), которые нужно принимать строго по схеме, без пропусков

• Т.е. это не «проглотил таблеточку и забыл», это серьёзный курс 
предупредительного лечения!

• Приём антиретровирусных таблеток должен быть начат как можно 
быстрее, в идеале до 36 часов, пока ВИЧ не добрался до кровотока 
и лимфатических узлов, чтобы максимально снизить риск заболеть 

ВИЧ-инфекцией



Как назначается ПКП?

• Как только человек приедет в больницу для получения ПКП, ему
сразу сделают быстрый тест на ВИЧ, чтобы определить есть ли у 

него уже ВИЧ

• Если тест покажет положительный результат, то это значит, что 
скорее человек уже инфицирован ВИЧ и ПКП не нужна. 

Назначается терапия.

• Если тест отрицательный, то незамедлительно назначают 
антиретровирусную терапию из 2-3-х препаратов, которые 

нужно принимать в течение 4 недель

• Эффективность постконтактной профилактики составляет 81%, 
что является достаточно высоким процентом



Что нужно делать уже сейчас?

• Всегда использовать барьерные методы контрацепции

• Доконтактная и постконтактная профилактика 

• Сохранять верность партнёру и не допускать случайных 
половых связей

• Отказаться от употребления наркотиков

• Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию



Тестирование на ВИЧ-инфекцию

• Эпидемия ВИЧ-инфекции в Новосибирской области в самом 
разгаре. Теперь от неё не отмахнуться фразой: «Меня это не 

коснётся!». Коснуться может каждого

• Поэтому очень важно знать свой ВИЧ-статус и регулярно его 
проверять!

Где можно пройти тестирование: в больнице, в поликлинике, 
в Центрах профилактики и борьбы со СПИДом



Центр СПИД в Новосибирске

• Центр оказывает всестороннюю помощь людям с ВИЧ-
инфекцией

• Центр на регулярной основе проводит экспресс-тестирование 
населения на ВИЧ

• Актуальное расписание работы тест-мобилей размещается на 
сайте : https://test-mobil.ru/

Все консультации являются бесплатными и анонимными (мы 
не разглашаем никакие подробности консультаций и 
результаты тестирования так же, как и сам факт 
консультации). Мы не собираем ваши личные данные кроме 
тех, которые необходимы для связи с вами и отправки 
результатов.

*На период пандемии коронавируса выезд тест-мобилей
приостановлен. Но можно обраться в СПИД центр и там пройти 
бесплатное анонимное тестирование. Следите за актуальным 
расписанием на сайте.

https://test-mobil.ru/


8 (383) 209-02-18
Наша «горячая линия» принимает вопросы по основным 

аспектам профилактики и жизни с ВИЧ.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

• Адрес: ул. Ольги Жилиной, 90а, поликлиника Центра СПИД

• Сайт: https://gikb1.mznso.ru/centr-spid/

• Тел.: для записи на прием к специалистам поликлиники Центра 
СПИД: +7 (383) 349-59-65

https://gikb1.mznso.ru/centr-spid/


Спасибо за внимание!


