
Настало время поговорить о ВИЧ  

 

 

Мир, в котором все 

мы живем, таит в себе 

множество 

смертельных 

опасностей, о 

которых необходимо 

помнить всегда. Даже 

если они скрыты от 

глаз. Речь, конечно 

же, об инфекциях.  

Их очень много, 

некоторые из них 

неизлечимы, смертельны, от других есть вакцины и лекарства. Чем же 

отличается ВИЧ?  

ВИЧ-инфекция – болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека – антропонозное инфекционное хроническое заболевание, 

характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, 

приводящим к медленному ее разрушению до формирования синдрома 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

Антропонозное?  – т.е. передающееся только от человека 

Поражает иммунную систему… Т.е. именно ту систему, которая и 

защищает от инфекционных заболеваний?  

Да, именно так, человек с ВИЧ – инфекцией становится беззащитен 

перед любыми агрессивными факторами – инфекциями, опухолями.… И без 

лечения, инфекция перетекает в стадию СПИДа - синдрома приобретенного 

иммунодефицита – состояния, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и 

характеризующееся появлением одного или нескольких заболеваний, 

отнесенных к СПИД - индикаторным. 

Как же это происходит?  

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека назван так не случайно. Он 

поражает CD4 – клетки иммунной системы (клетки-помощники или Т-

хелперы), которые необходимы для обнаружения  чужеродных агентов 

(вирусов например) и передачи информации другим клеткам иммунной 

системы. Т-киллерам (клетки-убийцы), которые уничтожают вирусы и В-

клеткам (клетки памяти), которые запоминают именно этот вирус и 

вырабатывают к нему антитела, чтобы при следующем с ним контакте 

организм был защищен. Без клеток СD4 наша иммунная система слепа и не 

может бороться с угрозами. В результате чего в организме развивается 

множество оппортунистических инфекций (т.е. развивающихся при 

иммунодефиците. В списке - герпес, кандидоз, вирус папилломы человека, 

криптококкоз, изопсориаз, малярия, криптоспоридиоз, пневмоцистная 

пневмония, токсоплазмоз, цитомегаловирус, туберкулез много других ) и  



злокачественные опухоли (лимфома, саркома Капоши), от которых человек 

быстро умирает.  

Страшно, правда?  

Ещё бы! ВИЧ – хроническое заболевание, от которого не существует пока 

100% излечения. Но с наличием антиретровирусной терапии 

инфицированный человек может долгие годы сохранять качество жизни. 

Одобренной, эффективной и прошедшей все необходимые испытание 

вакцины пока тоже нет! Хотя ведутся разработки сразу несколькими 

научными центрами в мире, в том числе в России, но о точном сроке ее 

появления пока сказать трудно.  

 

Что же можно сделать, чтобы защитить себя от ВИЧ-инфекции?  

 

 

 

В первую очередь нужно узнать и запомнить 

основные пути передачи инфекции, способы её 

обнаружения и меры профилактики. Ведь 

информирован - вооружен!  

 

Путей передачи ВИЧ-инфекции всего три:  

 

 Половой путь – в последние годы является доминирующим в 

распространении ВИЧ-инфекции. Вероятность заражения коррелирует 

с количеством половых партнёров человека и повышается при 

воспалительных и диспластических (т.е. связанных с нарушением 

строения тканей и деформацией клеток) заболеваниях половых органов 

и прямой кишки.  

 Передача ВИЧ от матери ребёнку – может произойти на любом сроке 

беременности, во время родов и при грудном вскармливании. В 

основном, передача инфекции происходит в последние недели 

беременности и во время родов. Без профилактики частота передачи 

ВИЧ от матери ребенку составляет около 40%.  С введением 

профилактических мероприятий в отношении передачи ВИЧинфекции 

от матери к ребенку, частота передачи вируса достигла 1% 

 Парентеральный путь реализуется попаданием ВИЧ-инфицированного  

материала во внутренние среды организма при медицинских, 

парамедицинских и ритуальных вмешательствах. 

 

Сложно? Давайте разбираться… 

Итак, По данным статистики в России сегодня основной путь 

распространения – половой (72% случаев), особенно среди подростков, рано 

начинающих половую жизнь и молодежи.  Эта цифра означает то, что ВИЧ-

инфекция давно перестала быть  лишь болезнь наркоманов  и лиц с 

нетрадиционной ориентацией. Заразиться может любой! Даже при первом 



половом контакте и единственный раз в жизни! Такие случаи происходят 

именно в подростковом возрасте. Причины – не знание, о возможности 

заражения, не использование барьерных средств контрацепции, раннее 

начало половой жизни. Всегда нужно помнить о том, что мы не можем 

достоверно знать всё о жизни своего полового партнера.  

Второй путь заражения от матери к ребенку сегодня с помощью мер 

профилактики стараются свести к минимуму. Но это возможно лишь при 

своевременном выявлении ВИЧ-инфекции у матери.  

 

А своевременное выявление возможно 

только после анализа крови!  

По внешним признакам нельзя сказать 

заражен человек или нет, если речь не идет о 

поздних стадиях заболевания.  

Отрицательный результат анализа может 

означать, что: 

- в организме нет вируса; 

- в организме есть вирус, но заражение 

произошло недавно,  

антител пока мало и тест-система их «не 

видит». Так называемый «период окна»-   

время, когда в крови уже есть вирус, но анализ на ВИЧ даёт отрицательный 

результат. Основной временной период: от 3-х недель до 3-х месяцев (реже – 

6 месяцев, единичные случаи – 1 год).  Вот почему сдавать кровь необходимо 

сдавать несколько раз! Анализ для граждан РФ – бесплатный! 

 

Парентеральный путь заражения связан с кровью. Т.е. зараженная кровь 

каким-то образом может попасть в организм.  

Случиться это может при: 

- использовании инъекционных наркотиков; 

- при пользовании услугами пирсинг и тату-салонов, осуществляющих 

деятельность не по нормам СанПиН(не одноразовые иглы, низкая 

квалификация мастера и тд.); 

- лечебно-диагностических  и  косметологических манипуляциях, 

сопровождающихся нарушением целостности кожного или слизистого 

покрова через медицинский, стоматологический, маникюрный и прочий 

инструментарий; 

- трансфузии крови и её препаратов; 

 

Кровь – та среда, в которой ВИЧ живет и размножается. А т.к. из кровь 

везде в нашем организме, значит, и другие биологические жидкости 

проникает вирус. Сперма, секрет влагалища, амниотическая жидкость, 

грудное молоко, слюна, пот… Но значит ли это, что заразившегося нужно 

полностью изолировать?  

 



Концентрация ВИЧ в биологических жидкостях определяет степень 

риска при контакте 

 
 

А вдруг?! .... 

Масса вопросов и  «страшилок» сегодня в интернете и не только об этом 

заболевании: иголка, слюна, царапина, комары и вообще?!  

Ответ в рисунке! Есть понятие «концентрация вируса».  

Чтобы заразиться через слюну больного надо выпить 3 литра слюны 

зараженного человека, а будет ли её столько за всю жизнь? Пота нужна целая 

ванна! А слёз - бассейн!  

 

ВИЧ не передается через:  

 Через пот, слюну и слезы 

 Через рукопожатия и объятия 

 При пользовании общей посудой;  

 через еду, которую приготовил  ВИЧ-инфицированный  человек 

 Бытовым путем, а именно при общем пользовании одеждой, 

полотенцами,  постельным бельем 

 Во время совместного пользования бассейном, ванной, туалетом, 

сауной 

 Через домашних животных, укусы насекомых, включая кровососущих 

 Воздушно-капельным путем 

Вирус гибнет вне организма человека очень быстро! В детском возрасте нет 

ни одного случая неуточненного пути передачи!  



Таким образом, получается, что заразится бытовым путем 

не возможно! Изолировать людей с ВИЧ не 

необходимости! Дискриминация таких людей и тем более 

детей недопустима и ничем не обоснована! 

 

Итак, безопасное поведение! 

 Не начинать рано половую жизнь! 

 Не употреблять алкоголь и психоактивные вещества! Они повышают 

риск! 

 Если начали половую жизнь: 

 Верность в отношениях с половым партнером 

 Обязательное использование барьерных средств контрацепции 

 Отсутствие зависимостей 

 Пользование услугами пирсинг и тату-салонов, осуществляющих 

деятельность по нормам СанПин 

 Тестирование на ВИЧ и другие ИППП:  

 перед началом половой жизни 

 раз в год 

 после рискованного поведения 


