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ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. 

вируса, поражающего иммунную систему.  ВИЧ живет и размножается только 

в организме человека. 

При заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких 

ощущений. Иногда спустя несколько недель после заражения развивается 

состояние, похожее на грипп (повышение температуры, появление высыпаний 

на коже, увеличение лимфатических узлов, понос). На протяжении долгих лет 

после инфицирования человека может чувствовать себя здоровым. Этот 

период называется скрытой (латентной) стадией заболевания. Когда какой-

либо возбудитель болезни, в том числе ВИЧ, проникает в организм, иммунная 

система формирует иммунный ответ. Она пытается обезвредить 

болезнетворный возбудитель и уничтожить его. Для этого иммунная система 

вырабатывает антитела. Антитела связывают возбудитель болезни и помогают 

уничтожить его. Кроме того, специальные белые клетки крови (лимфоциты) 

также начинают борьбу с болезнетворным агентом. К сожалению, при  борьбе 

с ВИЧ всего этого недостаточно – иммунная система не может обезвредить 

ВИЧ, а ВИЧ в свою очередь, постепенно разрушает иммунную систему. 

То, что человек заразился вирусом, т.е. стал ВИЧ-инфицированным, еще 

не означает, что у него СПИД. До того, как разовьется СПИД, обычно 

проходит много времени (в среднем 10-12 лет). 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Вирус постепенно 

разрушает иммунную систему, снижается сопротивляемость организма к 

инфекциям. В определенный момент сопротивляемость организма становится 

настолько низкой, что у человека могут развиться такие инфекционные 

болезни, которыми другие люди  практически не болеют или болеют крайне 

редко.  

СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. 

Синдром - это устойчивое сочетание, совокупность нескольких 

признаков болезни (симптомов). 
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Приобретенный - означает, что заболевание не врожденное, развилось в 

течение жизни. 

Иммунодефицит - состояние, при котором организм не может 

сопротивляться различным инфекциям. 

Таким образом, СПИД – это сочетание болезней, вызванных 

недостаточной работой иммунной системы вследствие поражения ее ВИЧ. 

Как передается ВИЧ-инфекция? У ВИЧ-инфицированного человека 

концентрация вируса наиболее высока в крови, лимфе, сперме, вагинальном 

секрете и грудном молоке. Поэтому ВИЧ-инфекцией можно заразиться: 

 при половых контактах без использования презерватива; 

 при использовании шприца (иглы, раствора), которым 

пользовался ВИЧ-инфицированный; 

 при переливании заражённой крови; 

 при родах - ребёнок может заразиться от матери; 

 при кормлении ребенка грудью, если мать - носитель вируса. 

В слезах, слюне, поте, моче, рвотных массах, выделениях из носа ВИЧ 

содержится в очень низкой, недостаточной для заражения концентрации. 

Профилактика – это основа всех мер, предпринимаемых в ответ на 

эпидемию ВИЧ/СПИДа. Подтверждение тому – наличие прямой связи между 

объемом ресурсов, направляемых на профилактические вмешательства, и 

уровнем инфицирования. 

Основным принципом профилактики ВИЧ-инфекции является 

безопасное и ответственное поведение, здоровый образ жизни. Поэтому 

главной стратегией, направленной на замедление распространения ВИЧ, по-

прежнему остается широкая пропаганда, имеющая своей целью перемены в 

образе жизни населения. 

Так как наибольшее число заражений ВИЧ в мире происходит половым 

путем и при инъекциях наркотиков, основную часть профилактической 

работы составляют так называемые «поведенческие вмешательства», то есть 
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просвещение, обучение и поддержка, направленные на снижение 

индивидуального риска заражения. 

Как предотвратить заражение половым путем? Заражение ВИЧ 

возможно при любой форме полового контакта (гомо- и гетеросексуальные 

отношения, анальный, вагинальный, оральный виды секса). При любом 

сексуальном контакте нежная слизистая оболочка половых органов, ротовой 

полости, прямой кишки и др. травмируется трением с образованием 

микротравм и трещин, через которые и проникают возбудители. 

Как защититься от заражения ВИЧ через кровь? Заражение ВИЧ-

инфекцией через кровь (парентеральный путь передачи инфекции) 

происходит при попадании в организм инфицированной ВИЧ крови — 

непосредственно в кровоток, при нарушении кожных покровов и слизистой, 

при контакте с кровью и другими жидкостями, тканями и органами организма. 

Такие ситуации могут возникнуть при переливании инфицированной 

донорской крови и препаратов из нее, а также пересадке тканей и органов 

инфицированного человека (донора).  

Опасны медицинские манипуляции и косметические процедуры 

(пирсинг, татуаж, маникюр, педикюр, бритье) с нарушением кожных покровов 

и слизистых оболочек общими или нестерильными инструментами, если перед 

этим ими пользовался ВИЧ-инфицированный.  

Поэтому необходимо предотвращать попадание крови на медицинские 

инструменты и другие предметы личной гигиены, которыми может быть 

нарушен кожный покров (иглы, шприцы, катетеры, бритвы, зубные щетки, 

маникюрные принадлежности). 

Также, всегда пользуйтесь индивидуальными или 

продезинфицированными предметами личной гигиены и медицинским 

инструментарием, не допускайте использования другими людьми ваших 

бритв, зубных щеток, маникюрных принадлежностей и медицинских 

инструментов, а также предупреждайте медработника или косметолога, если 
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при проведении процедур для них существует риск пораниться и 

контактировать с кровью. 
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