П риложение к программе.

И нформационны й блок.
Заболевание вы зы вает вирус имм унодеф ицита человека (ВИ Ч) и
называется
В И Ч-инф екцией.
СПИД
-си н д р о м
приобретенного
им м унодеф ицита- конечная стадия В И Ч -инф екции, когда поражаю тся
органы и развивается ярко выраженная клиническая картина заболевания.
Вирус является внутриклеточны м паразитом. Он очень изменчив, что не
позволяет до настоящ его времени создать против него вакцину. Ту вакцину,
которую сделали «вчера», сегодня на него не действует.
В отличие от других вирусов, ВИЧ избирательно пораж ает иммунную
систему, назначение которой: - защ ищ ать наш организм от всего
чуж еродного, проникаю щ его в него как из вне, так и изнутри (бактерии,
вирусы, простейш ие, - собственны е повреж денны е клетки и т.д.). И ммунная
система здорового человека - это хорош о отлаж енны й, скоординированны й
механизм защ иты от болезней. В жизни она работает следую щ им образом.
Вирус, например, гриппа проникает в организм человека, и он заболевает: у
него поднимается температура, появляется слабость, ломота, головная боль и
т.д. Но, затем иммунная система, точнее ее клетки, начинаю т бороться с
вирусами гриппа.
Каким образом ? В ы рабаты ваю тся специальны е белки - антитела (АТ) против вируса гриппа, которы е с ним взаим одействую т и вы водят его из
организма, и человек выздоравливает. П оэтому главная опасность при
зараж ении ВИЧ заклю чается в том, что ВИЧ пораж ает именно клетки
иммунной системы , те самые, предназначение которы х бороться с ним
самим!
Разруш ая имм унную систему, ВИЧ делает организм не способным
защ итить себя от различны х заболеваний. О бы чно вирус, проникая в клетки
иммунной системы , сразу их не убивает, а какое-то время находится в клетке,
не причиняя ей вреда. В это время инфицированны й человек чувствует себя
здоровым, порою не зная о том, что он уже зараж ен и, что способен зараж ать
других. Д лительность бессим птом ного периода заболевания у разных людей
колеблется от нескольких месяцев до 5 - 10 и более лет.
Источник инфекции.
И сточником инфекции является только человек, независимо от того,
есть ли у него клинические проявления или нет. Х арактерно, что по
внеш нему виду нельзя определить зараж ен человек или нет, а часто он сам об
этом не знает. В достаточны х количествах для зараж ения, ВИЧ содерж ится в
крови, семенной ж идкости (сперме), влагалищ ном секрете у ж енщ ин,
грудном молоке. Вирус обнаруж ен такж е в моче, слю не, слезах, поте, но

концентрация его в этих ж идкостях не достаточна для зараж ения, и On
опасны только в больш их объемах, чего в реальной жизни не происходит.
Пути передачи.
Как же человек м ож ет заразиться В И Ч -инф екцией? Для того, чтобы
произош ло зараж ение, необходимо три условия:
1) необходим источник, в организме которого вирус находится в достаточном
для зараж ения количестве;
2) необходим путь передачи, по которому вирус попадает к другому
человеку;
3) необходимы , так назы ваем ы е «входные ворота» в организме человека, в
которые «войдет» ВИЧ - это повреж денные кожные покровы и слизистые
(ссадины, царапины, м икротравмы и т.д.).
В настоящ ее время доказано, что ВИЧ передается следую щ ими путями.
Половой - при половых контактах. Зараж ение происходит, когда в организм
здорового
человека
попадает
кровь,
сперма,
вагинальны й
секрет
инфицированного человека. При половых контактах часто происходят
микроповреж дения слизисты х и вирус свободно проникает через них. Не
исклю чено зараж ение даж е при однократном половом контакте.
Ж енщ ина при сексуальны х контактах более уязвима, что связано с
особенностями
строения
ее
половой
сферы
и
часто
наличием
гинекологических заболеваний. Таким образом, вероятность зараж ения у
ж енщ ин при половых контактах выше, чем у мужчин.
Наиболее высок риск зараж ения при гом осексуальны х контактах между
мужчинами, т.к. травм атизация при этом всегда значительна.
Частая смена половых партнеров резко увеличивает опасность
инфицирования. Каж ды й последую щ ий половой партнер - это ш аг к
зараж ению ВИЧ и венерическими заболеваниями. Н аличие венерических
заболеваний (сиф илис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз и др.), облегчает
зараж ение В И Ч -инф екцией в 3 - 5 раз. Данный путь еж егодно становится все
более актуальным.
Второй путь распространения ВИ Ч-инф екции - парентеральный или
кровяной - через зараж енную кровь и ее компоненты.
В озмож но инф ицирование при переливании крови и ее компонентов от
В И Ч -инф ицированного донора. У читывая, что вся донорская кровь
проверяется на наличие ВИЧ, то случаи зараж ения при переливании крови
крайне редки. И склю чена возмож ность зараж ения ВИЧ донора (человек,
который сдает кровь), т.к. при этом всегда используется одноразовое
стерильное оборудование.
Н аиболее рискованны м путем передачи ВИЧ является внутривенное
употребление наркотиков.
Чаще всего зараж аю тся ВИЧ наркоманы из-за того, что пользую тся
общ ими ш прицами и иглами. Сначала колется один, потом другой и т.д., а в
игле и ш прице остается немного крови первого. Если в крови первого есть

какой-либо вирус, он передается второму и т.д. Зараж ение мож ет произойГ?^
если используется общ ая емкость для забора наркотика, либо для промывки
ш прицов. При кустарном изготовлении наркотика, для его очистки
используется кровь изготовителя, а он нередко уже инфицирован ВИЧ.
Известны случаи инфицирования при однократном употреблении наркотика
«чужим» ш прицом.
ВИЧ м ож ет передаваться через кровь, оставш ую ся не только на иглах и
ш прицах, но и др. инструментах, например, для нанесения татуировок,
прокалы вания уш ей, лезвия для бритья, зубны х щ етках и т.д. Но зараж ение
произойдет,
если
инфицированная
кровь
попадает
в ранку
или
микротрещ ину
здорового
человека:
поэтому
весь
инструментарий,
применяемый для этих целей стерилизуется или долж ен стерилизоваться
после каж дого употребления. А вы, помните, что вирус чувствителен к
действию
вы соких
тем ператур
и
дезинф екционны м
средствам.
О бработанны й инструментарий опасности не представляет. Конечно, не
нужно пользоваться чуж ими бритвами, зубны ми щ етками и т.д.
Третий путь передачи ВИЧ — вертикальный — это передача от
инфицированной беременной женщ ины ее будущ ему ребенку. Зараж ение
может произойти во время беременности, но чащ е всего инфицирование
происходит во время родов. По статистике вероятность рождения ВИЧинфицированного ребенка составляет 25 - 40 %. Но, риск зараж ения
заметно сниж ается (до 1,0 %), если своевременно начать профилактическое
лечение инф ицированной матери, а в дальнейш ем - и ребенка. Кроме того,
сущ ествует опасность зараж ения грудных детей через грудное молоко,
поэтому будущ ей маме нельзя кормить ребенка грудью.
Не заразиш ься при нахож дении рядом с В И Ч -инф ицированны м или при
прикосновении к нему, а такж е при совместном приеме пищ и, через общ ую
посуду, дверны е ручки, поцелуях, рукопож атиях, коллективны х занятиях
спортом, укусах насекомы х. Вирус не передается при чихании, кашле.
К линические проявления В И Ч-инфекции многообразны . Примерно
через 3 - 4 недели, иногда 2 — 3 месяца от момента зараж ения у половины
инфицированны х возникает так называемая острая стадия ВИ Ч-инфекции это первичный ответ организм а на внедрение вируса. Ее сим птом атика не
специф ична и похож а на другие заболевания, например, может быть
повыш ение тем пературы тела, боли в горле, суставах, сонливость,
недомогание, головная боль, светобоязнь - чем не похож а на грипп?
В ысыпания на кож ны х покровах, каш ель, незначительное увеличение
лим ф атических узлов и др., то есть можно поставить лю бой диагноз.
Через 2 - 3 недели симптомы проходят, и человек «вы здоравливает», а
заболевание
переходит
в следую щ ую
стадию
бессимптом ного
носительства.
Бессим птом ное течение ВИ Ч-инф екции м ож ет продолжаться от
нескольких м есяцев до 5 - 10 и более лет. О днако возможны всякие варианты

особенностей иммунной системы, образа ж изни, возраста человека и др.
В
это
время
при
отсутствии
клинических
проявлений,
трудоспособность сохранена, человек социально активен, но в то же время он
является носителем вируса и источником инфекции для окруж аю щ их.
Д иагноз В И Ч -инф екции на этой стадии ставится по результатам
лабораторного исследования крови на наличие антител к ВИЧ. В этот период
происходит борьба организм а с вирусом, которая, к сож алению , рано или
поздно
приводит
к
ослаблению
иммунной
системы.
И
тогда
микроорганизмы , находящ иеся внутри нас, а такж е проникаю щ ие из
внеш ней среды не встречая противодействия со стороны иммунной системы,
вы зываю т различны е заболевания. П ораж аю тся кожные покровы, органы
ды хания, нервная система, ж елудочно-киш ечны й тракт. Больные жалуются
на повы ш енную утомляемость, ночные поты. Возмож ны опухоли. В
результате развивается ярко выраженная клиническая картина, известная,
под названием СПИ Д.
Как защ ититься от В И Ч .
ВИЧ - инфекция - это прежде всего болезнь поведения. Заразитесь Вы или
нет, в основном зависит от того, как Вы поступаете. Н апомним, что ВИЧ
передается в тех случаях, когда ж идкости, содерж ащ ие вирус (кровь,
семенная, влагалищ ны й секрет, грудное м олоко), проникаю т в кровь
незараж енного человека. Ситуаций, при которы х это происходит, не так
много.
С ексуальны е контакты. Вы можете принять реш ение воздерж аться от
сексуальны х
контактов.
Воздержание
самый
надежный
способ
предохранения от зараж ения ВИЧ. Не торопитесь. Всему свое время. Вы
можете иметь только одного полового партнера и сохранять взаимную
верность. Но, Вы достаточно уверены в том, что он или она Вам не изменят
или не изменяю т вообщ е? Д ругой надежный способ избеж ать зараж ения это использование презервативов. П резерватив предотвращ ает контакт с
ж идкостями организм а, где содерж ится вирус. К роме того, он предохраняет
от венерических заболеваний и неж елательной беременности.но, они не
могут дать 100 % гарантии, т.к. во время контакта могут порваться или
сползти.
Каждый новый половой партнер увеличивает риск зараж ения. Имеются
случаи зараж ения при одном единственном сексуальном контакте
инф ицированного с неинфицированны м человеком.
И нъекционное употребление наркотиков.
Наибольш ий риск заразиться сущ ествует для лиц, употребляю щ их наркотики
внутривенно. В данном случае следует вообщ е не употреблять наркотики.
П рирода наркотической зависимости такова, что наркоманы даж е зная о
риске зараж ения ВИ Ч, игнорирую т этот риск и их поведение очень трудно
изменить.

15 лет. О сновны е причины смерти наркоманов: сердечно-сосудистая,
почечная недостаточность, передозировка, сам оубийства. П оэтому лучш е
отказаться от употребления наркотика один раз, чем пытаться это сделать
всю оставш ую ся жизнь. У мейте сказать «НЕТ»! М ож но использовать
различные варианты отказа, например, «Я знаю, что это для меня опасно», «Я
уже пробовал и мне не понравилось», или достаточно просто сказать «нет».
Избегайте ситуаций и мест, где могут предлож ить наркотики.
Как узнать инф ицирован человек или нет?
Нельзя определить ф акт инфицирования по внеш нему виду человека. Для
подтверж дения диагноза необходимо лабораторное обследование. Вскоре
после зараж ения в организм е вы рабаты ваю тся специф ические белки против
ВИЧ - они называю тся антителами. Их задача - нейтрализовать вирус. Хотя
они не способны полностью уничтож ить вирус, но их наличие в крови
указы вает на присутствие вируса. О бы чно антитела в крови появляю тся в
течение первы х 3-х месяцев после зараж ения, в редких случаях через 6
месяцев и позже. Т.е. возмож на ситуация, когда в организме есть вирус, но
определить его невозм ож но, т.к. антитела еще не появились. В этот период
человек м ож ет зараж ать других, хотя лабораторны й анализ будет
отрицательны м. Чтобы быть окончательно уверенны м, нуж но обследоваться
через 3, затем 6 месяцев после предполагаемого ф акта инфицирования.
Для проверки на наличие антител к ВИЧ, необходимо сдать кровь (3 - 5 мл из
локтевой вены). Это можно сделать в лечебном учреж дении по месту
ж ительства, а такж е в Центре профилактики и борьбы со С П И Д
(ул.
Спортивная, д .9. Конт.тел. 25-46-01 25-88-54)
в т.ч. анонимно. О бследование на ВИЧ и консультации специалистов
проводятся бесплатно. Результат исследования будет готов на следую щ ий
день, после доставки в лабораторию Ц ентра С П И Д и ИЗ по адресу:
Информация о факте инфицирования не сообщ ается директорам школ,
училищ , других учебны х заведений, руководителям предприятий. Если
ребенок не достиг 18-летнего возраста, медработники обязаны поставить в
известность о факте зараж ения его родителей или иных законных
представителей В И Ч-инф ицированны х.
ВИЧ - инфекция - это не повод отказаться от своих планов, от учебы,
работы, лю бви. Это не повод, чтобы уволить с работы или отчислить из
учебного заведения. Это не повод для ограничения прав и свобод. В жизни
бы вает всякое, и никто не застрахован от болезней. Т ерпимо относитесь к
людям с ВИЧ - инфекцией.

