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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.  
Темой тридцатого Всемирного дня борьбы со СПИДом, который пройдет 

1 декабря, станет лозунг «Знай свой статус». 

С 1988 года в противодействии 

СПИДу был достигнут значительный 

прогресс, и сегодня три четверти людей, 

живущих с ВИЧ, знают свой статус. 

Символом борьбы со СПИДом стала 

красная ленточка, которую сегодня можно 

увидеть на всех информационных 

носителях, связанных с болезнью.  

Тестирование на ВИЧ имеет важное 

значение для расширения доступности 

лечения и обеспечения всем людям, 

живущим с ВИЧ, возможности вести здоровую и полноценную жизнь.  

 

 

Что нужно знать о ВИЧ?  
Сейчас в мире, пожалуй, нет взрослого человека, который не знал бы, что 

такое ВИЧ-инфекция. Распространенность ВИЧ носит сейчас характер 

настоящей пандемии.  

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - относится к подсемейству 

ретровирусов, которое носит название лентивирусы (или медленные вирусы).  

Это означает, что  от момента заражения до появления первых признаков 

заболевания проходит большой промежуток времени, иногда несколько лет. 

 

 

Зачем нужна иммунная система? 
Иммунная система — одна из важнейших систем организма. Она 

защищает нас от различных инфекций.   

 



 

Клетки иммунной системы вырабатывают особые белки - антитела. 

Антитела распознают попавшие в организм вирусы и бактерии и уничтожают 

их. При ВИЧ-инфекции эффективный иммунный ответ на ВИЧ не 

формируется, это связано с поражением иммунных клеток и 

недостаточностью их функции.  

 

Заразиться ВИЧ-инфекцией можно только 

от инфицированного человека. Случаев заражения от животных 

и насекомых не зарегистрировано.  

Чтобы произошло заражение, достаточное количество вирусных частиц 

из организма, инфицированного должно попасть в кровоток другого 

(здорового) человека.  

В организме ВИЧ присутствует в различных жидкостях. Но только 

четыре из них содержат вирус в количестве, достаточном 

для инфицирования. Это: 

 кровь; 

 сперма; 

 вагинальный секрет; 

 грудное молоко. 

 

Поэтому ВИЧ может попасть в организм человека только тремя путями: 
 

 



 

1. при попадании в организм инфицированной крови: 

-при переливании крови, пересадке тканей и органов от инфицированного 

донора; 

-при медицинских манипуляциях нестерильным инструментом; 

-при пользовании общими шприцами, иглами, фильтрами, раствором 

при внутривенном употреблении наркотиков; 

-при косметических процедурах (татуировки, пирсинг и др.) 

нестерильными инструментами.  

 

2. при незащищенных сексуальных контактах,  

 
 

3. от инфицированной матери ребенку ВИЧ может проникнуть 

в период беременности, во время родов (при повреждении нежной кожи 

новорожденного), при кормлении грудью (с материнским молоком) 

 

ВИЧ не передается: 
 через дверные ручки, поручни и перила в общественном транспорте; 

 с укусами животных и насекомых; 

 при рукопожатиях, объятиях 

и поцелуях, кашле, чихании (слюна, 

пот, моча не опасны для заражения, 

если в них нет видимой крови); 

 через пот или слезы;  

 через пищевые продукты и деньги;  

 при пользовании общими личными 

вещами, предметами домашнего 

обихода, игрушками, постельным 

бельем, туалетом, ванной, душем  и др.; 

 если находиться с ВИЧ-

инфицированным в одном помещении. 

 



 

Как можно обнаружить ВИЧ? 
Для этого проводят специальные лабораторные исследования — 

Наиболее часто диагностика ВИЧ-инфекции проводится методами, 

определяющими в крови антитела к ВИЧ. Образование антител происходит в 

течение от 3 недель до 6 месяцев 

после заражения. Поэтому и 

анализ на ВИЧ становится 

результативен по истечении 

указанного периода после 

предполагаемого заражения.  

Каждый человек может прийти в 

поликлинику и сдать кровь на 

ВИЧ – бесплатно и анонимно. 

Однако, если первичное 

исследование заставляет 

подозревать ВИЧ, на дальнейшее 

исследование пациента 

приглашают с паспортом.  Можно 

сказать, что в Беларуси есть анонимное обследование на ВИЧ, но нет 

анонимных больных. Такая практика распространена во многих странах. 

Кровь любого больного, если он заранее не отказался от сдачи анализа на ВИЧ 

могут тестировать на эту инфекцию без предупреждения.  

 

Медикаментозное лечение ВИЧ-инфекции 
Пациентам с ВИЧ-положительным статусом назначается 

антиретровирусная терапия, которая препятствует размножению вируса в 

организме и улучшает состояние иммунной системы.  

Назначение антиретровирусных средств и выбор конкретного препарата  

является решением врача-специалиста, которое он принимает  в зависимости 

от состояния больного.  

Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь состоят на 

диспансерном наблюдении и, если у них есть показания к назначению 

специфического лечения, им бесплатно предоставляются лекарственные 

средства для антиретровирусной терапии. Вовремя начав лечение 

антиретровирусными препаратами, и следуя всем указаниям врача, люди, 

живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь. 

 

Сегодня знать свой ВИЧ-статус – это так же естественно, как знать о 

других своих хронических болезнях.  

Если человек знает свой статус, он может позаботиться о себе – будет 

регулярно наблюдаться у врача и при необходимости принимать бесплатную 

терапию.  

 

 



 

Эта информация также поможет человеку защитить своих близких от 

передачи вируса: воздержаться от сексуальных связей или постоянно 

использовать презервативы, которые снижают риск передачи ВИЧ-инфекции. 

 

Желающие узнать свой ВИЧ-статус могут 

приобрести тест-системы для диагностики 

ВИЧ-инфекции по слюне в аптеках РУП 

«Фармация» и центральных аптеках области. В 

настоящее время предприятием «Фармация» 

обеспечено бесперебойное наличие тест-

систем в аптеках. 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом дает 

серьезную возможность для усиления 

общественного осознания проблемы ВИЧ и 

СПИДа.  

 

Это возможность для проявления солидарности к людям, которые сегодня 

живут с ВИЧ и СПИДом, и для того, чтобы вспомнить миллионы людей, 

которые уже умерли.   

 

 

Врач-эпидемиолог Столбова Н.Л. 
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