
 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря отмечается «Всемирный день борьбы со СПИДом» 1 декабря   1 
декабря отмечается «Всемирный день борьбы со СПИДом». В календарь 
официально празднуемых дат праздник попал в 1988 году. С 1996 года 
Всемирный день борьбы со СПИДом превращен в Кампанию против СПИДа. 
Эпидемия ВИЧ-инфекции и СПИДа является крупнейшим событием 20 века, 
которое можно поставить в один ряд с двумя мировыми войнами, как по числу 
жертв, так и по ущербу, который она наносит обществу. Несколько десятков 
лет назад мир узнал о существовании новой неизлечимой болезни – синдроме 
приобретенного иммунодефицита. За эти годы на борьбу с этим недугом были 
потрачены невиданные финансовые и интеллектуальные усилия, однако 
мировое сообщество пока терпит сокрушительное поражение в этой войне.  
Исследованиями в области вакцин и лекарств от СПИДа различные научные 
центры и крупные фармацевтические фирмы занимаются уже около 20 лет. 
Однако пока решающего прорыва добиться никому не удалось. В начале 90-х 
годов считалось, что лечить СПИД медики научатся после 2000 года, к концу 
90-х этот срок сдвинулся на 2010-й. А сейчас большинство специалистов 
полагает, что спасительных вакцин следует ожидать, скорее всего, лишь в 
следующем десятилетии. Тем не менее, оптимистические сообщения о 
промежуточных победах в последнее время поступают почти ежедневно. И 
потому надежда на то, что люди уничтожат ВИЧ раньше, чем он убьет 
человечество, сохраняется. 

Сейчас в мире, пожалуй, нет взрослого человека, который не знал бы, что 
такое ВИЧ-инфекция. «Чума ХХ века» уверенно перешагнула в XXI век и 
продолжает прогрессировать. Распространенность ВИЧ носит сейчас характер 
настоящей пандемии. ВИЧ-инфекция захватила практически все страны. 
Согласно статистике, ежедневно в мире заражается около 8500 человек, 
причем в России не менее 100. 

Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией 

 При половом контакте (назащищенном). 

Половой путь – самый распространенный во всем мире путь передачи ВИЧ-
инфекции. Сперма содержит большое количество вируса; видимо, ВИЧ имеет 



свойство накапливаться в сперме, особенно при воспалительных заболеваниях 
– уретрите, эпидидимите, когда сперма содержит большое количество 
воспалительных клеток, содержащих ВИЧ. Поэтому риск передачи ВИЧ 
увеличивается при сопутствующих инфекциях, передающихся половым 
путем. Кроме того, сопутствующие генитальные инфекции часто 
сопровождаются появлением различных образований, нарушающих 
целостность слизистой половых органов – язв, трещин, пузырьков и др.  

ВИЧ обнаруживается также в отделяемом влагалища и шейки матки. 

Следует помнить и об уголовной ответственности (ст. 122 УК РФ), 
которую несет ВИЧ-положительный партнер, ставя другого в ситуацию, 
опасную с точки зрения заражения ВИЧ-инфекцией. В эту же ст. 122 
внесено примечание, на основании которого человек освобождается от 
уголовной ответственности, если партнер был своевременно 
предупрежден о наличии ВИЧ-инфекции и добровольно согласился 
совершать действия, создавшие опасность заражения. 

При анальных половых сношениях риск передачи вируса из спермы через 
тонкую слизистую оболочку прямой кишки крайне высок. Кроме того, при 
анальном сексе повышается риск травмирования слизистой прямой кишки, а 
значит, образования прямого контакта с кровью. 

При гетеросексуальных контактах риск заражения от мужчины к женщине 
примерно в 20 раз выше, чем от женщины к мужчине. Это связано с тем, что 
длительность контакта слизистой влагалища с зараженной спермой 
значительно больше, чем длительность контакта полового члена со слизистой 
влагалища. 

При оральном сексе риск заражения значительно ниже, чем при анальном. 
Однако достоверно доказано, что этот риск имеет место! 

Использование презервативов снижает, но НЕ исключает заражение 
ВИЧ-инфекцией. 

 При использовании одних шприцев или игл среди инъекционных 
наркоманов. 

 При переливании крови и ее компонентов. 

ВИЧ может содержаться в препаратах донорской крови, свежезамороженной 
плазме, тромбоцитарной массе, препаратах факторов свертывания. 
Переливание инфицированной крови в 90-100% случаев приводит к 
инфицированию. 

Нельзя заразиться при введении нормального иммуноглобулина и 
специфических иммуноглобулинов, поскольку эти препараты подвергаются 
специальной обработке для полной инактивации вируса. После введения 
обязательной проверки доноров на ВИЧ, риск инфицирования значительно 
снизился; однако наличие «слепого периода», когда донор уже инфицирован, 



но антитела еще не образовались, не позволяет до конца обезопасить 
реципиентов от инфицирования. 

  От матери ребенку. 

Заражение плода может происходить во время беременности – вирус способен 
проникать через плаценту; а также во время родов. Риск заражения ребенка от 
ВИЧ-инфицированной матери составляет 12,9% в европейских странах и 
достигает 45-48% в странах Африки. Риск зависит от качества медицинского 
наблюдения и лечения матери во время беременности, состояния здоровья 
матери и стадии ВИЧ-инфекции. 

Кроме того, существует явный риск заражения при кормлении грудью. Вирус 
обнаружен в молозиве и грудном молоке ВИЧ-инфицированных женщин. 
Поэтому ВИЧ-инфекция является противопоказанием для кормления грудью. 

Как нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией 

Если в Вашем окружении есть ВИЧ-инфицированный человек, необходимо 
помнить, что нельзя заразится ВИЧ при: 

 Кашле и чихании. 
 Рукопожатии. 
 Объятиях и поцелуях. 
 Употреблении общей еды или напитков. 
 В бассейнах, банях, саунах. 
 Через «уколы» в транспорте и метро. Сведения о возможном заражении 

через инфицированные иглы, которые подкладывают на сидения ВИЧ-
инфицированные люди, или пытаются уколоть ими людей в толпе, не 
более, чем мифы. Вирус в окружающей среде сохраняется крайне недолго, 
кроме того, содержание вируса на кончике иглы слишком мало. 

В слюне и других биологических жидкостях содержится слишком малое 
количество вируса, которое не способно привести к инфицированию. Риск 
заражения имеет место, если биологические жидкости (слюна, пот, слезы, 
моча, кал) содержат кровь. 

Когда следует заподозрить ВИЧ-инфекцию 

 Лихорадка неясного генеза более 1 недели. 
 Увеличение различных групп лимфоузлов: шейных, подмышечных, 

паховых – без видимой причны (отсутствии воспалительных заболеваний), 
особенно если лимфаденопатия не проходит в течение нескольких недель. 

 Понос в течение нескольких недель. 
 Появление признаков кандидоза (молочницы) полости рта у взрослого 

человека. 
 Обширная или нетипичная локализация герпетических высыпаний. 



 Резкое снижение массы тела независимо от каких-либо причин. 

У кого риск заразиться ВИЧ выше 

 Инъекционные наркоманы. 
 Гомосексуалисты. 
 Проститутки. 
 Лица, практикующие анальный секс. 
 Лица, имеющие несколько половых партнеров, особенно если не 

используют презервативы. 
 Лица, страдающие другими заболеваниями, передающимися половым 

путем. 
 Лица, нуждающиеся в переливаниях крови и ее компонентов. 
 Лица, нуждающиеся в гемодиализе («искусственной почке»). 
 Дети, матери которых инфицированы. 
 Медицинские работники, особенно контактирующие с ВИЧ-

инфицированными больными. 

Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией 

К сожалению, к настоящему времени не разработано эффективной вакцины 
против ВИЧ, хотя во многих странах сейчас проводятся тщательные 
исследования в этой области, на которые возлагают большие надежды. 

Однако пока профилактика заражения ВИЧ сводится лишь к общим мерам 
профилактики: 

 Безопасный секс и постоянный, надежный половой партнер. 

Использование презервативов помогает снизить риск заражения, однако даже 
при правильном использовании презерватива он никогда не защищает на 
100%. 

 Отказ от употребления наркотиков. Если справится с пристрастием 
невозможно, необходимо использовать только одноразовые иглы и никогда 
не использовать общие иглы или шприцы 

 ВИЧ-инфицированные матери должны избегать кормления грудью. 

Разработана медикаментозная профилактика при подозрении на заражение 
ВИЧ-инфекцией. Заключается она в приеме антиретровирусных препаратов, 
как и при лечении больных с ВИЧ, только в других дозировках. Курс 
профилактического лечения назначит врач СПИД центра на очном приеме. 

Анализ на ВИЧ 

Ранняя диагностика ВИЧ крайне важна для успешного лечения и увеличения 
продолжительности жизни у таких больных. 



В каких случаях следует сдать анализ на ВИЧ? 

 после полового контакта (вагинального, анального или орального) с новым 
партнером без презерватива (или в случае, если презерватив порвался). 

 после сексуального насилия. 
 если твой половой партнер вступал в половые контакты с кем-то еще. 
 если твой настоящий или прошлый половой партнер ВИЧ-инфицирован. 
 после использования одних и тех же игл или шприцев для введения 

наркотиков или других веществ, а также для татуировок и пирсинга. 
 после какого-либо контакта с кровью ВИЧ-инфицированного человека. 
 если твой партнер пользовался чужими иглами или подвергался какой-либо 

другой опасности инфицирования. 
 после обнаружения любой другой инфекции, передающейся половым 

путем. 


