Консультации по вопросам, связанным с ВИЧ, и
анализы на наличие ВИЧ предлагаются вашими
районными отделами здравоохранения. Для того,
чтобы получить соответствующую информацию,
позвоните в один из таких отделов по указанному
ниже телефону или воспользуйтесь одной из
телефонных служб помощи, упомянутых в нашей
брошюре.
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Орегонская телефонная служба срочной помощи лицам,
зараженным ВИЧ и венерическими заболеваниями
1-800-777-AIDS (2437)

				

Портлендская городская телефонная служба срочной
помощи лицам, болеющим СПИДом и венерическими
заболеваниями
503-223-AIDS (2437)
Служба помощи жителям штата Вашингтон, болеющим
СПИДом
Информация 1-800-272-AIDS (2437)
Общенациональная телефонная служба срочной
помощи лицам, зараженным ВИЧ и болеющим СПИДом
1-800-232-4636 (по-английски)
1-800-344-SIDA (по-испански)
1-800-243-7889 (телетайп)

@Prevent_HIV_OR
facebook.com/Prevent.HIV.OR
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По запросу этот документ может быть
предоставлен а альтернативных форматах
лицам с нарушениями функций. К числу других
форматов могут относиться, в частности, текст,
набранный крупным шрифтом или шрифтом
Брайля и звукозаписи, а также материалы в
сетевом и других электронных форматах. Для
того, чтобы организовать предоставление вам
материалов в подходящем для вас альтернативном
формате, свяжитесь с нами по электронной почте
(prevention.info@state.or.us), по телефону (971-6730153) или по телетайпу (971-673-0372).
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Что такое ВИЧ?

Что такое СПИД?

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) —
вирус, вызывающий заболевание СПИДом. ВИЧ
наносит вред организму человека, разрушая
особые кровяные тельца, клетки CD4 and
цитотоксические Т-клетки (ЦТЛ), играющие
важнейшую роль в процессе борьбы организма
с заболеваниями. Если результаты анализа на
ВИЧ положительны, считается, что пациент
инфицирован ВИЧ.

СПИД — синдром приобретенного
иммунодефицита. Это позднейшая стадия
инфекции ВИЧ, на которой инфекция приводит к
серьезному заболеванию. Инфицированным ВИЧ
пациентам без симптомов серьезного заболевания
также может быть выставлен диагноз «СПИД»,
если их иммунная система чрезвычайно ослаблена
инфекцией.

Всегда ли ВИЧ вызывает СПИД?

Лечение от ВИЧ не позволяет полностью исключить
риск распространения ВИЧ. После заражения ВИЧ
этот вирус ослабляет и в конечном счете разрушает
иммунную системы — и в первую очередь клетки
CD4. Клетки CD4 побуждают организм реагировать
на проникновение микроорганизмов, таких, как
вирусы. По мере уменьшения числа здоровых клеток
CD4 и ослабления иммунной системы организм
подвергается все большему риску бактериальных
и условно-патогенных инфекций, вызывающих
заболевания и в некоторых случаях приводящих к
смертельному исходу. Случайное прикосновение
к человеку не приводит к заражению ВИЧ, и этот
вирус не распространяется комарами и другими
кровососущими насекомыми.

В отсутствие лечения у пациентов, инфицированных
ВИЧ, СПИД развивается в среднем через 10 лет
после заражения. Продолжительность этого
периода времени может быть весьма различной у
разных пациентов и может зависеть от множества
факторов, в том числе от состояния здоровья
пациента и от поведения пациента, влияющего на
состояние здоровья. Своевременное медицинское
обслуживание, в особенности прием антивирусных
медицинских препаратов, может задержать развитие
СПИДа и предотвратить возникновение некоторых
угрожающих жизни явлений. В настоящее время
считается, что у большинства, но не у всех людей,
инфицированных ВИЧ, развивается СПИД.

Как распространяется ВИЧ?
Заражение ВИЧ возможно, когда ВИЧ,
содержащийся в крови, семенной жидкости,
вагинальной жидкости или грудном молоке
одного человека, проникает в организм не
инфицированного человека. Чаще всего ВИЧ
распространяется следующими путями:
• в результате полового акта (анального,
вагинального или орального) с
инфицированным ВИЧ человеком без
использования презерватива из латекса или
полиуретана либо зубной прокладки;
• в результате использования игл или
других инъекционных принадлежностей,
применявшихся ранее человеком,
инфицированным ВИЧ;
• в результате заражения ребенка
инфицированной ВИЧ матерью до родов или во
время родов либо в процессе кормления грудью
после рождения ребенка.

Каковы некоторые способы предотвращения
распространения ВИЧ?
Воздерживайтесь от
«рискованного» сексуального
поведения, такого, как
вагинальные, анальные или
оральные половые акты без
использования защитных
средств. Мастурбация, массаж,
объятия и поцелуи, как правило,
считаются поведением, не
повышающим уровень риска. Ведите безопасную
половую жизнь. Используйте латексный или
полиуретановый презерватив или зубную прокладку
каждый раз, когда вы совершаете половой акт.
Смазывающие средства на водной основе могут
делать презервативы более удобными и надежными,
но не пользуйтесь смазывающими средствами,
содержащими масла или нефтепродукты (такими,
как вазелин, большинство массажных масел и т.
п.). Продукты, содержащие ноноксинол-9, больше

не рекомендуются, так как они фактически
могут увеличивать вероятность заражения
ВИЧ. Ограничивайте число своих сексуальных
партнеров и выбирайте тех партнеров, с которыми
вы можете открыто обсуждать необходимость
безопасной половой жизни. Если вы делаете себе
инъекции наркотиков, стероидов, гормонов или
каких-либо иных препаратов, безопаснее всего
каждый раз пользоваться новым стерильным
шприцем. Не пользуйтесь инъекционными
принадлежностями других людей, в т. ч.
нагревателями, ватными тампонами и водой,
которыми уже пользовались другие. Если у
вас нет нового шприца, вы можете очистить
использованный. Заполните шприц водой и
прополощите его, после чего заполните шприц
насыщенным раствором хлорной извести и
прополощите его, а затем снова заполните шприц
чистой водой и прополощите его.

Лечатся ли инфекция ВИЧ или СПИД?
На сегодняшний день известны методы лечения,
позволяющие замедлить ослабление иммунной
системы в результате инфекции ВИЧ. Лечение
на ранней стадии инфекции и оздоровление
образа жизни могут способствовать сохранению
здоровья пациентами, инфицированными ВИЧ.
Инфицированная ВИЧ беременная женщина
может принимать во время беременности
лекарства, уменьшающие риск заражения
ее ребенка. Кроме того, существуют методы
лечения, позволяющие предотвращать или
излечивать некоторые из заболеваний, связанных
со СПИДом, хотя эти методы не позволяют
лечить СПИД как таковой. Так же, как и в случае
других заболеваний, обнаружение инфекции
на ранней стадии открывает дополнительные
возможности для лечения и профилактического
обслуживания. Кроме того, наличие венерических
заболеваний (хламидиоза, гонореи, вирусного
герпеса и сифилиса) увеличивает вероятность
заражения ВИЧ во время полового акта. Сделайте
необходимые анализы и лечите венерические
заболевания для того, чтобы уменьшить риск
заражения ВИЧ. Наконец, в Соединенных Штатах
примерно 1 из 4 человек, инфицированных
ВИЧ, болеет также гепатитом C (HCV). Спросите
специалиста, консультирующего вас по вопросам,
связанным с ВИЧ, об анализах на наличие
гепатита C.

