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Аннотация: После многолетних усилий по реализации мер 

противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции мировое сообщество признало, 

что только активная и грамотная профилактика может сдержать и даже 

полностью остановить эпидемию.  
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После многолетних усилий по реализации мер противодействия 

эпидемии ВИЧ-инфекции мировое сообщество признало, что только активная 

и грамотная профилактика может сдержать и даже полностью остановить 

эпидемию. 

В настоящий период эпидемия ВИЧ в России выходит за пределы групп, 

традиционно считающихся наиболее уязвимыми к инфицированиюВИЧ (секс-

работники, лица, употребляющие наркотики, мужчины, занимающиеся сексом 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(76) 2023             

Alley-science.ru   

с мужчинами). ВИЧ-инфекция «медленно, но наступательно» приходит в 

обычные семьи, затрагивает жен и мужей, детей и родителей. 

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека. Вирус поражает клетки иммунной 

системы, имеющие на своей поверхности рецепторы CD4: Т-хелперы, 

моноциты, макрофаги, клетки Лангерганса, дендритные клетки, клетки 

микроглии. В результате работа иммунной системы угнетается, 

развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм 

больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают 

вторичные оппортунистические заболевания, которые не характерны для 

людей с нормальным иммунным статусом. 

В России в 1995 году принят Федеральный закон «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» [1]. 

В преамбуле закона отмечено, что ВИЧ-инфекция представляет угрозу 

для личной, общественной и государственной безопасности, а также 

существованию человечества. Подчеркивается необходимость защиты прав и 

законных интересов населения и проведения своевременных эффективных 

профилактических мер. 

Закон гарантирует: 

 регулярное информирование населения о доступных мерах предупреждения 

ВИЧ-инфекции; 

 эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции; 

 производство средств профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, 

а также контроль за безопасностью медицинских препаратов, биологических 

жидкостей и тканей, используемых в диагностических, лечебных и научных 

целях; 
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 доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-

инфекции, в том числе анонимного, с предварительным и последующим 

консультированием; 

 бесплатное предоставление всех видов квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным; 

 социально-бытовую помощь ВИЧ-инфицированным. 

Накопленный опыт в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции в нашей стране 

и за рубежом позволил сформулировать главные принципы национальной 

политики России в отношении профилактики ВИЧ-инфекции: 

 достижение максимально низкого уровня распространения ВИЧ среди 

населения, продление жизни ВИЧ-инфицированных до средней 

продолжительности жизни; 

 ориентирование стратегии борьбы с эпидемией в первую очередь на 

профилактику распространения ВИЧ среди всех слоев населения; 

 разработка и производство эффективных средств диагностики, лечения и 

специфической профилактики ВИЧ-инфекции; 

 минимизация социальных, экономических и политических последствий 

эпидемии ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации. 

В соответствии с терминологией ВОЗ выделяют первичную, вторичную 

и третичную профилактику. Первичная профилактика - комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, 

предупреждающих негативное социальное явление. Вторичная профилактика 

- комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, предупреждающих заражение ВИЧ в группах, наиболее 

уязвимых во время эпидемии, что связано с поведением высокой степени 

риска, профессиональной деятельностью и т.д. Третичная профилактика (или 

реабилитация) - комплекс социальных, образовательных и медико-

психологических мероприятий, способствующих восстановлению 

личностного и социального статуса человека и возвращению его в семью, в 
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образовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественно полезной 

деятельности. Задача третичной профилактики - социальная и медицинская 

реабилитация [2]. 

В заключение отметим недостаточную разработанность в отечественной 

научной литературе проблем, отражающих специфику профилактики ВИЧ-

инфекции, и необходимость глубокого теоретического осмысления и научно-

практических разработок в этой области. 
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