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           АКТУАЛЬНОСТЬ ВИЧ -  ИНФЕКЦИИ В 

                    СОВРЕМЕННОМ     ОБЩЕСТВЕ. 
 

 

 

 

 

         В настоящее время  распространение ВИЧ-инфекции  
остается актуальной проблемой в Российской Федерации.  
На  конец 2018 года в России проживали почти  900 000 
граждан с ВИЧ-инфекцией (из числа протестированных). 
Ежегодно  выявляются около 90 000 новых случаев. За весь 
период наблюдения умерло более 240 000 ВИЧ-
инфицированных людей. Наблюдается тенденция смещения 
заболеваемости в старшие возрастные группы, 
увеличивается доля лиц из социально благополучных слоев 
населения, также упорно увеличивается количество 
выявленных женщин,  инфицированных ВИЧ . 
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       Наиболее  распространенные способы      

                   заражения ВИЧ: 

1. Незащищенный половой контакт – на 
данном временном этапе превалирующий, 

2. Использование нестерильного инструментария, 
3. Попадание крови инфицированного человека в кровь 

здорового, 
4. От зараженной матери младенцу (во время 

беременности, во время родов или грудного 
кормления). 

        

          Проблема эпидемии ВИЧ-инфекции состоит  в том, что 
примерно 10-15 лет человек может не подозревать, что живет 
с вирусом, который подтачивает его иммунную систему. А 
потом начинается СПИД - синдром иммунодефицита 
человека, когда человек просто плавно перемещается от 
одного серьезного инфекционного или онкологического 
заболевания к другому, которые вылечить невозможно: 
пневмония, воспаление мозга, туберкулез, саркома  и так 
далее. Лечение поздних стадий СПИД пока малоэффективно, 
вакцины не внедрены в практику. 

Единственным способом борьбы с распространением этой 
инфекции является профилактика. 

 
              Методы профилактики ВИЧ-инфицирования: 

1.   Информационные сообщения.  

Чем чаще в СМИ будут звучать  предупреждения о 
риске заражения, тем больше об этом будут 
задумываться люди, особенно молодежь. Особые  
усилия следует направить на пропаганду здорового  
образа жизни, отказа от наркотиков. 

        

 



     2 .   Барьерная контрацепция. 

 На сегодняшний день презерватив обеспечивает более 90% 
защиты от попадания генитальных жидкостей в тело 
человека. Поэтому следует всегда иметь при себе 
барьерные средства контрацепции. 

      

 3. Бережное отношение к своему здоровью. 

     Ежегодная диспансеризация, своевременное 
обращение к врачу и раннее начало приема 
антивирусных препаратов – залог 
положительного прогноза этой инфекции.  
Человек, заразившийся ВИЧ и начавший 
раннее и адекватное  пожизненное лечение,  по 
статистике доживает до старости.   

 

5. Постконтактная профилактика ВИЧ- 

Она подразумевает прием противовирусных                                              
препаратов, которые применяются для лечения ВИЧ. 
Такую профилактику следует начать в первые 2 часов 
после возможного инфицирования, и не позднее, чем 
спустя 72 часа. Принимать медикаменты необходимо в 
течение 4-х недель.  

Почему важно регулярно 
проходить тестирование на ВИЧ?  

         Зная результат обследования, вы избавитесь от 
неопределенности, связанной с тревожными размышлениями о 
том, что у вас может быть ВИЧ-инфекция, но вы не знаете об этом. 



Плюсы тестирования: 

1. Если результат теста показал, что у вас нет ВИЧ-инфекции, 
но при этом вы знаете, что ваше поведение связано с риском 
инфицирования, вы можете узнать, как быть осторожнее, дабы 
избежать инфицирования в будущем. 

2. Зная о наличии вируса в организме, вы сможете вовремя 
начать принимать антиретровирусную терапию, избавившись от 
риска присоединения оппортунистических заболеваний, а также 
защитить от инфицирования вашего сексуального партнера. 

3. При положительном результате теста вы сможете обратиться 
за подробной консультацией врача, чтобы получить помощь и 
поддержку. 

4. Чем раньше выявлена ВИЧ-инфекция и начата 
антиретровирусная терапия, тем больше шансов сохранить 
здоровье. 

5. Люди, которые больше других уязвимы к ВИЧ, могут 
проходить тестирование 3—6 раз в год.  

6. Рекомендовано обследование на ВИЧ-инфекцию 
человеку, имеющему:  

- лимфаденопатию, 

-длительную лихорадку, 

-длительную диарею, 

-рецидивирующие бактериальные, вирусные, 
паразитарные заболевания(тяжелое течение), 

- потеря массы тела, 



- тромбоцитопения (45% в течении 10 лет) 

        Вич-инфицированному человеку  необходимо дважды 
в год проходить флюорографическое обследование,  
диаскин-тест в туберкулезном диспансере, наблюдаться у 
специалиста ( в Подольске у врача-инфекциониста в 
поликлинике № 3 независимо от прописки.) Более 
подробную информацию можно получить у своего 
участкового врача. Существуют  также Центры по  борьбе 
со СПИДом. 

 

Если своевременно начать  
регулярное  пожизненное лечение 
противовирусными препаратами, 
то даже со СПИДом человек может 
прожить десятки полноценных лет 
до старости. 

 
Материал подготовила 

Врач-эпидемиолог 
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