
ЧТО ТАКОЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И СПИД 

СПИД — это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом: Синдром Приобретенного Иммунодефицита. 

 Синдром — это ряд признаков и симптомов, отличающих отдельные заболевания и состояния. 

 Приобретенный — т.е. не врожденный, а полученный в течение жизни (хотя, можно сказать, что в некоторых случаях 

иммунодефицит может быть врожденным — в случае передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-положительной матери ее ребенку во 

время беременности или родов). 

 Иммуно-, иммунный — относящийся к иммунной системе человека, той, которая обеспечивает нашу защиту от различных 

болезнетворных бактерий и вирусов. 

 Дефицит — недостаток чего-либо. 

К развитию СПИДа приводит заражение человека ВИЧ-инфекцией. 

 

ВИЧ — Вирус Иммунодефицита Человека (мельчайший микроорганизм, 

вызывающий у человека иммунодефицит).  

 

Иммунодефицит — состояние организма, когда защитная (иммунная) система 

разрушена настолько, что не в состоянии бороться с любыми, даже самыми 

безобидными заболеваниями. 

ВИЧ, как и другие вирусы, очень мал — слишком мал, чтобы его можно было 

разглядеть в обычный микроскоп.  

Действие вируса иммунодефицита в общих словах можно описать следующим 

образом. При попадании в организм человека, ВИЧ поражает иммунную 

систему, уничтожает специальные клетки, функцией которых является защита 

организма от инфекций, уничтожение опасных микробов. Разрушая иммунную 

систему, ВИЧ делает нас неспособными противостоять не только внешним 

инфекциям, но и «инфекционным агентам» (бактериям, грибкам и т.д.), 

которые при здоровой иммунной системе существуют в нашем организме и не 

вызывают заболеваний. 

Как и другие вирусы, ВИЧ может размножаться только внутри клеток хозяина 

— инфицированного человека. ВИЧ способен жить вне организма в течение 

довольно короткого периода времени, продолжительность которого зависит от 

таких факторов, как температура и наличие жидкости в среде, окружающей 

вирус. Вирус чувствителен к нагреванию и погибает при 56 градусах по Цельсию. 

 

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИРУС ММУНОДЕФИЦИТА? 

Существует только три пути передачи ВИЧ-инфекции. 

Половой путь. ВИЧ передается от одного человека к другому во время незащищенного сексуального контакта (без презерватива), 

когда в организм попадает сперма или влагалищные выделения зараженного партнера. 

ВИЧ может передаваться от мужчины женщине, от женщины мужчине, от мужчины мужчине. Как вагинальный, так и анальный 

сексуальный контакт может привести к передаче ВИЧ. Анальный секс связан с наибольшим риском, поскольку он более 

травматичен. Незащищенный оральный секс и гомосексуальные контакты между женщинами связаны с меньшим риском передачи 

ВИЧ. 

Через кровь. ВИЧ передается через зараженную кровь или кровепродукы. Это может произойти при переливании не тестированной 

на ВИЧ крови, плазмы, препаратов крови. Однако, заражение ВИЧ при переливании донорской крови маловероятно, вследствие 

того, что все доноры в обязательном порядке обследуются на ВИЧ при каждой кроводаче. Люди, имевшие возможность заразиться, 

не должны быть донорами (пусть даже анализы на данный момент отрицательные, но этот человек может находиться в «периоде 

окна»), чтобы не подвергать даже минимальной опасности заражения реципиентов - людей, которым будет сделано переливание. 

Многократное использование медицинских игл и шприцев без стерилизации, также может приводить к передаче малого количества 

крови от одного человека к другому и, следовательно, к заражению ВИЧ. Чаще всего это наблюдается среди наркоманов, вводящих 

наркотики внутривенно и пользующихся общим шприцем. 

Также возможна передача ВИЧ при попадании инфицированной крови в ранку на теле незараженного человека. 

ВИЧ может передаваться через зараженную кровь, оставшуюся на инструментах для прокалывания ушей, нанесения татуировок и 

т.д. Иглы, используемые для этих целей, также должны быть одноразового использования или стерилизоваться после каждого 

применения. Следует также избегать пользования общими зубными щетками и бритвами, хотя риск заражения таким путем 

минимален. 

От матери к ребенку. ВИЧ-положительная мать может передать вирус ребенку во время беременности, родов или при грудном 

вскармливании. 

По статистике, риск заражения составляет в среднем 20-45%. Вероятно, риск больше, если мать недавно инфицирована или уже 

больна СПИДом, чем при бессимптомной стадии ВИЧ-инфекции. Но сегодня существуют лекарства, которые позволяют снизить риск 

рождения ВИЧ-инфицированного ребенка до 4-6%, если женщина будет принимать их во время беременности. Все дети, рожденные 

от ВИЧ-положительных матерей, содержат в крови антитела к ВИЧ, независимо от того, заражен ребенок или нет, т.к. материнские 

антитела к ВИЧ проникают через плаценту. У незараженных детей антитела исчезают к полутора годам. Только после этого анализ 

на ВИЧ может определить, заражен ли ребенок. Также, передача вируса от матери к ребенку может произойти при грудном 

вскармливании, т.к. грудное молоко содержит достаточную концентрацию ВИЧ-инфекции, чтобы ребенок мог заразиться. Если ВИЧ-

положительная женщина хочет иметь ребенка, то ей следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом о риске 

рождения ребенка с ВИЧ. 

 

КАКИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ ОРГАНИЗМА СОДЕРЖАТ ДОСТАТОЧНУЮ КОНЦЕТРАЦИЮ ВИЧ ДЛЯ 

ЗАРАЖЕНИЯ? 

Врачами доказано, что только четыре биологические жидкости организма человека содержат достаточную концентрацию ВИЧ для 

заражения другого человека. Это: кровь, сперма, вагинальные выделения и грудное молоко. 

Если одна из перечисленных жидкостей ВИЧ-положительного человека попадет в организм здорового, то вероятность заражения 

ВИЧ будет очень высокой. Остальные же жидкости организма, такие как моча, пот, слюна - содержат очень малое количество вируса 

или совсем его не содержат, поэтому они являются безопасными. 



 

КАК НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ? 

ВИЧ не передается воздушно-капельным путем и при бытовых контактах. Абсолютно безопасно обнимать ВИЧ-положительного 

человека, пользоваться его одеждой, проживать с ним в одном доме или квартире, танцевать, есть из одной посуды, пользоваться 

общим туалетом, плавать в одном бассейне, ездить в переполненном транспорте, ухаживать за ним или оказывать медицинскую 

помощь с соблюдением всех мер предосторожности, заниматься спортом в одном спортзале и пользоваться его расческой. 

Безопасны все виды контактов, когда не происходит обмен «опасными» биологическими жидкостями. 

 

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ? 

Зная, как передается ВИЧ, мы можем предотвратить его распространение. Лучший способ избежать заражения ВИЧ - это не 

допускать проникновения крови, семенной жидкости и влагалищных выделений других людей в свой организм. 

Вы можете также принять решение иметь только одного полового партнера и сохранять взаимную верность. Если Вы не 

представляете свою жизнь без секса, то следующим эффективным способом предохранения являются латексные презервативы, 

т.е.безопасный секс. Латексные презервативы являются менее пористыми, чем какие-либо другие, и поэтому они надежнее 

защитят Вас от разного рода неприятностей. 

Следующим важным правилом является ответственность и внимательность во время инъекций в лечебном учреждении. Необходимо 

всегда следить за тем, чтобы врачи или медсестры пользовались только одноразовыми шприцами и иглами. Также избегайте 

переливания Вам непроверенной донорской крови. 

И, самое главное, - не употреблять наркотики, т.к. более 70% ВИЧ-положительных в России, это люди, употребляющие наркотики 

внутривенно. Следуя этим правилам, Вы можете быть в большей степени уверенными, что Вы не заразитесь ВИЧ. 

 

ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ВИЧ? 

 Чтобы снять тревогу после ситуации, опасной в плане заражения ВИЧ; 

 Чтобы не заразить близких и любимых Вам людей; 

 Чтобы быть более внимательным к своему здоровью, так как любое заболевание на фоне ВИЧ-инфекции протекает тяжелее и 

требует специального лечения. Особенно это относится к инфекциям, передающимся половым путем, вирусным гепатитам, 

туберкулезу и другим заболеваниям; 

 Чтобы вовремя начать применять специальные препараты, останавливающие развитие болезни, и не допустить развитие 

СПИДа; 

Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно начать лечение и значительно улучшить прогноз жизни ВИЧ-

инфицированного человека. 

 


