
ВИЧ СПИД/ : 
что  знать нужно

иностранному гражданину вирус иммунодефицита человека  — ВИЧ )(
поражает защитную систему организма,
лишая её возможности сопротивляться любым
инфекционным заболеваниям
туберкулёз, менингит, пневмония, (

грибковые заболевания кожи и др. ,)
что	приводит	к	стадии  СПИДа  —
синдром	приобретённого	иммунного	дефицита
(последняя	стадия	заболевания	ВИЧ-инфекция)	.	
Это	смертельно	опасное	состояние	
при	отсутствии	лечения.

Что такое ВИЧ/СПИД?

ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе
 со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

г. Челябинск, ул. Шуминская, 16
Регистратура

тел.: (351) 214-99-08
Часы работы: с 8.00 до 15.00, перерыв 12.00-12.30 (кроме сб., вс.)

Выдача сертификатов: с 13.00-15.00 

МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева», 
Центр профилактики и борьбы со СПИДом» 

г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 44
Регистратура

тел.: 8(3519) 28-49-82
Часы работы: с 9.00 до 15.00, перерыв 12.00-13.00 (кроме сб., вс.)

Выдача сертификатов: 09.00-15.00 



Пути передачи ВАЖНО ЗНАТЬ!

Как можно заравиться ВИЧ
(роскованные контакты)

В организме человека 
ВИЧ содержится в:

Как можно обезопасить себя 
от заражения ВИЧ

(безопасные контакты)

В организме человека 
ВИЧ не содержится в:

ВИЧ не передается

При любых сексуальных контактах,
незащищенных презервативом

Через кровь (при контакте с кровью
ВИЧ-инфицированной человека)

От ВИЧ-инфицированной 
матери к ребёнку

Крови
Сперме, предэякуляте
Вагинальном секрете
Грудном молоке

При кашле и чихании
Через посуду, одежду, постельное белье, 
     унитаз, орудия труда, в бассейне, в бане
При укусах комаров, мух, клопов, вшей и других насекомых
При рукопожатии, объятиях и поцелуях

Слезах
Слюне
Поте
Моче

Если в них нет видимых примесей крови

Использование презерватива
при сексуальных контактах

Использование стерильного 
(обработанного) и индивидуального

 инструментария для 
внутривенных  и внутримышечных 
инъекций,татуировок, пирсинга.

При проведении современной и
полной химиопрофилактики во 
время беременности, родов и 
в первые дни жизни ребенка

риск передачи ВИЧ-инфекции
ребенку составляет менее 2% 

     По внешнему виду нельзя определить, есть ли
у человека эта инфекция. Вирус может жить в 
организме, не проявляя никаких симптомов и 
признаков. Наличие заболевания можно 
определить только с помощь лабораторного 
анализа на ВИЧ-инфекцию. 

      Это период, когда инфицирование вирусом
 человека уже произошло, а антитела к ВИЧ еще 
не выработались, и результат анализа 
отрицательный. Человек может не знать, что у 
него есть это заболевание и, таким образом, 
заражать других людей. 
    Такое состояние может длиться до года, 
поэтому рекомендуется после рискованного 
контакта сдавать кровь 3 раза: через  
3, 6 и 12 месяцев.

Прежде чем сдавать анализ на ВИЧ в 
любом  медицинском учреждении, 

убедитесь, что Вам будет выдан  
сертификат (а не справка!) об 

обследовании на антитела к ВИЧ.

     Для того чтобы получить сертификат 
международного образца, который даёт право на: 
   получение разрешения на временное проживание 
в Челябинской области;
   вида на жительство в Челябинской области;
   разрешение на работу в Челябинской области.

     Вы пойдёте к врачу-инфекционисту 
(или фельдшеру) на дотестовую консультацию. Врач
 расскажет вам о том, что такое ВИЧ-инфекция, 
о путях  передачи и о том, как можно обезопасить
 себя от этого заболевания.
     Врач будет задавать вам вопросы, которые  
необходимы для оценки вашей степени риска 
инфицирования ВИЧ. 

    

Как узнать ВИЧ-инфицирован
человек или нет?

Серонегативный период

Зачем нужно сдавать кровь на 
ВИЧ-инфекцию всем гражданам, 

прибывшим в Российскую Федерацию?

Процедура сдачи крови

Затем вы пройдете в процедурный кабинет,
 

Получение результата анализа
  Для того чтобы узнать о готовности результата 
необходимо через 3 рабочих дня после сдачи 
анализа подойти в то медицинское учреждение, 
где Вы сдавали кровь. 

у Вас возьмут кровь из вены. Весь инструментарий,
с помощью которого берут кровь - одноразовый,
и инфицироваться таким образом нельзя.

ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе
 со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

г. Челябинск, ул. Шуминская, 16
Регистратура

тел.: (351) 214-99-08
Часы работы: с 8.00 до 15.00, перерыв 12.00-12.30 (кроме сб., вс.)

Выдача сертификатов: с 13.00-15.00 

МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева», 
Центр профилактики и борьбы со СПИДом» 

г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 44
Регистратура

тел.: 8(3519) 28-49-82
Часы работы: с 9.00 до 15.00, перерыв 12.00-13.00 (кроме сб., вс.)

Выдача сертификатов: 09.00-15.00 


	Страница 1
	Страница 2

