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Принцесса Анна

     Всемирный  день  борьбы  со  СПИДом  (World  AIDS  Day)  ежегодно
отмечается  по  всему  миру  1  декабря,  в  соответствии  с  решением Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН,
принятыми в 1988 году.
     Впервые  о  СПИД  заговорили  в  1981  году,  и  вот  уже  более  40  лет  эта
аббревиатура  не  сходит  со  страниц  газет,  журналов,  социальных  сетей  всего
мира. СПИД — одна из важнейших и трагических проблем, возникших перед
человечеством в конце ХХ века. Дело не  только в том, что в настоящее время
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) официально зарегистрировано
более 38 миллионов ВИЧ — инфицированных и  более 16 миллионов умерших
(https://www.who.int/ru/), и даже не в том, что мы уже привыкли к тому, что день 1
декабря  стал  Международным  днем  борьбы  со  СПИД,  а  в  том,  что  мы  по
прежнему не хотим думать,  что все это имеет непосредственное отношение к
каждому из нас. 
     Взгляд  на  заболевание  ВИЧ/СПИД  как  на  проблему   людей  ведущих
асоциальный образ жизни (беспорядочные половые связи, наркоманы) отошел в
прошлое.  В настоящее время ВИЧ-инфекция проникла во все слои населения,
включая благополучные, не причисленные к «группам риска», но практикующие
рискованное  поведение  (не  защищенные  половые  контакты,  нанесение
татуировок и пирсинга в антисанитарных условиях и т.п.).
       Хотелось бы напомнить о том, что такое ВИЧ, а что такое СПИД.
     ВИЧ  (вирус иммунодефицита человека)  -  это  вирус,  который,  проникнув в
организм человека, воздействует на иммунную систему, постепенно разрушая ее.
ВИЧ  живет  только  в  организме  человека  и  передается  только  от  человека  к
человеку.  ВИЧ-инфекция  -  болезнь,  вызванная  присутствием  ВИЧ  в  организме



человека.  ВИЧ  живет  и  размножается  в  клетках,  которые  называются  Т-
лимфоцитами и являются частью иммунной системы.

     ВИЧ — это ретровирус, впервые выделенный Люком Монтанье в мае 1983 года
в Париже. Особенности ретровирусов в том, что они воспроизводят свой генный
материал  в  человеческих  клетках.  Это  означает,  что  инфицированные  клетки
остаются  такими  до  конца  своего
существования.

 СПИД –  это  финальная  стадия  ВИЧ-
инфекции, когда из-за ослабленной иммунной
системы  человек  становится  беззащитным
перед  любыми  инфекциями  и  некоторыми
видами рака.
     При  осознанном  отношении  к  своему
здоровью и поведению распространение ВИЧ
может  быть  существенно  ограничено.
Профилактика  -  единственное  доступное  и
достаточно  эффективное  средство,  которое  мы  можем  использовать  в  широких
масштабах, и которое может помочь населению противостоять этой болезни.

     Единственным  источником заражения является  инфицированный вирусом
иммунодефицита человек на всех стадиях заболевания. Опасность заключается в
том, что ВИЧ-инфицированный длительное время чувствует себя здоровым. У него
на  протяжении  длительного  времени  отсутствуют  проявления  болезни,  как,
например,  при гриппе.  Человек ведет обычный для себя образ жизни,  ничем не
отличается от окружающих и, обычно, даже не знает, что уже является носителем
ВИЧ и, при определенных обстоятельствах, может заражать окружающих. 

       Один из путей передачи ВИЧ является парентеральный путь (через кровь) —
заражение  происходит  при  инъекционном  введении  инфицированных
наркотических  веществ,  использовании  нестерильных  игл  и  шприцев,  при
переливании  зараженной  крови,  через  необеззараженные  инструменты  для
гигиенических процедур. Поэтому очень важно вести здоровый образ жизни,  не
употреблять наркотические вещества, всегда и везде пользоваться только личными
предметами гигиены (зубные щетки, бритвы, лезвия и т.д.). 

    Второй путь передачи ВИЧ инфекции -  половой путь - заражение происходит
при  незащищенном половом контакте с ВИЧ-инфицированным.  Поэтому важно
избегать случайных половых связей, в случае возникновения таковых - обязательно
пользоваться презервативом.  Приучать себя и своего партнера систематически и
правильно  пользоваться  презервативом;  это  поможет  снизить  вероятность
заражения СПИДом, предохранит от венерических заболеваний и нежелательной
беременности. 

     Третий путь - вертикальный, или внутриутробный путь - вирус передается от
инфицированной матери ребенку во время беременности, родов, кормления грудью.
В  этом  случае  очень  важно  ВИЧ  инфицированной  женщине  планировать



беременность,  принимать  препараты,  которые  снизят  вероятность  передачи
инфекции от матери к ребенку,  вести здоровый образ жизни, исключить кормление
грудным молоком.

     На  протяжении  десятилетий  мы  слышим,  читаем  о  ВИЧ,  изучаем  это
заболевание,  однако до сих пор сталкиваемся с мифами о ВИЧ/СПИД,  и    как
следствие человек со статусом «ВИЧ инфекция» сталкивается со стигматизацией и
дискриминацией. Поэтому важно знать как ВИЧ не передается.  

ВИЧ не передается:

- при дружеских объятиях и поцелуях;

- через рукопожатие;

-при пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями; через
предметы производственной и домашней обстановки;

- через сантехоборудование, при пользовании бассейном, душем;

- в общественном транспорте;

- насекомыми, в том числе кровососущими;

- воздушно-капельным путем.

     Таким образом,  абсолютно безопасно общаться с ВИЧ-инфицированными в
учебном заведении или на работе, питаться в одной столовой, жить в одной комнате
в общежитии, пользоваться письменными принадлежностями.

    С момента открытия ВИЧ и до сих пор не найдены средства для проведения
профилактических  прививок  и  для  радикального  излечения  инфицированных.
Имеющиеся  в  арсенале  врачей  лекарственные  (антиретровирусные)  средства
позволяют  лишь  несколько  стабилизировать  состояние  ВИЧ-инфицированного,
облегчить  сопутствующие  заболевания  и  продлить  жизнь.   Принимать  лечение
необходимо всю жизнь.

Обращаем  внимание что, заразиться ВИЧ может любой.  Поэтому первое,
что  нужно  сделать,  это  покончить  с  отрицанием:  «Со  мной  это  не  может
случиться». Для ВИЧ-инфекции нет «нас» и «их». Заразитесь Вы ВИЧ-инфекцией
или нет, зависит не от того, какой Вы, а оттого, что Вы делаете. Мы все подвержены
риску.
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