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Правый уголок

КалейДоСКоП
НоВоСтей

во время очередной 41-й сессии, 
проведенной 13 марта в лиге араб-
ских государств, совет министров 
здравоохранения одобрил стратегию 
по борьбе со спиДом в арабских 
странах (2014 – 2020 гг.). 
новая стратегия состоит из 10 целей, 

среди которых снижение более чем на 
50% распространенности вич-инфек-
ции среди популяций с наибольшим 
риском заражения; искоренение случа-
ев вич-инфицирования среди детей; 
увеличение покрытия вич-лечения до 
80%; проведение работ по преодолению 
социальной стигматизации и дискри-
минации; улучшение финансирования 
борьбы со спиДом; проработка осо-
бой уязвимости женщин и девочек; и 
пересмотр политики ограничений при 
путешествиях.

Стратегия по оста-
новке эпид емии ВИЧ 
в арабских странах

 фонд «фоКУс-меДиа» запустил ин-
формационную кампанию по толерант-
ности к женщинам, живущим с вич, со-
общают medНовости.  
информационная кампания «мы откры-

ваем свои лица, чтобы вы открыли нам 
свое сердце!» стартовала 27 марта и прод-
лится до 31 мая 2014 года. мероприятия 
кампании пройдут не только в россии, но и 
нескольких регионах беларуси и Украины. 
большое число людей дискриминирует 

женщин, живущих с вич: по данным ис-
следования, проведенного фондом «фо-
КУс-меДиа» в рамках проекта «поддержка 
сети вич-положительных женщин россии, 
Украины и беларуси», вич-положительные 
женщины сталкиваются с особой формой 
дискриминации – попыткой ограничить их 
сексуальные и репродуктивные права, свя-
занные с беременностью и рождением детей.
Кампания направлена на преодоление не-

обоснованных страхов и негативного от-
ношения общества к женщинам с вич-ин-
фекцией, на понимание и принятие их как 
полноценных членов общества, ничем не 
отличающихся от всех остальных.

«Открываем
свои лица»

С начала года в Кировской области заре-
гистрировано 35 новых случаев ВИЧ-ин-
фекции, для сравнения, за аналогичный 
период 2013 года был зарегистрирован 41 
случай. Тем не менее, говорить о стабили-
зации ситуации рано. В этом году случаи 
заболевания зарегистрированы в 13 райо-
нах области и в г. Кирове; из 35 вновь вы-
явленных ВИЧ-инфицированных 28 – жи-
тели области. По состоянию на 1 апреля 
на территории области проживают 1223 
ВИЧ-инфицированных гражданина.
По итогам первого квартала до 40% вы-

росло число людей, заразившихся ВИЧ при 
инъекционном употреблении наркотических 

средств (2013 год – 12,2%), рост в 3,3 раза. 
Передача ВИЧ при незащищённых половых 
контактах с инфицированным партнером по-
служила причиной заражения в 57,1% случа-
ев (за 3 месяца 2013 года - 80,5%). 
По сравнению с I кварталом прошлого 

года выросло число впервые выявленных 
ВИЧ-инфицированных женщин – 60%, 
мужчин – 40% (в 2013 году - 53,7% и 
46,3% соответственно). Однако по числу 
выявленных и зарегистрированных людей 
с этим диагнозом на территории области 
преобладают мужчины. 
Чаще всего диагноз устанавливается в 

молодом возрасте: 70,6 % пришлось на 
возрастную группу от 20 до 34 лет. 
От ВИЧ-инфицированных матерей за 

первый квартал текущего года родилось 
10 детей, у одного из них уже установлен 
диагноз ВИЧ-инфекция. Всего у ВИЧ-по-
ложительных мам родилось 174 ребенка.
В текущем году из числа людей, живу-

щих с ВИЧ, умерло 7 человек, в том числе 
6 по причине ВИЧ-инфекции.

ежемесячно число
ВИЧ-инфицированных растет

В прошлый раз мы узнали, почему ле-
чение ВИЧ-инфекции проводится бес-
платно. Сегодня расскажем, где люди, 
живущие с ВИЧ (ЛЖВ), могут получать 
такое лечение. Существует ли очередь 
или лист ожидания на прием к врачу и 
на получение лекарств? Мы все ходим в 
обычные поликлиники, могут ли ЛЖВ 
обращаться туда за помощью? Имеют ли 
право отказать в получении медицинской 
помощи  человеку, если узнают о диагнозе 
«ВИЧ-инфекция?»
С началом активного распространения за-

болевания в РФ в начале 90-х годов по всей 
стране была развернута сеть СПИД-цен-
тров, основной задачей которых на тот 
момент было выявление новых случаев 
заболевания и создание условий для того, 
чтобы остановить распространение инфек-
ции. Первые препараты для лечения забо-
левания начали появляться в конце 90-х, 
тогда в обеспечение лекарствами нуждаю-
щихся участвовали различные глобальные 
фонды по борьбе со СПИД.
С 2006 года в России действует  приори-

тетный национальный проект «Здоровье», 
где в рамках подпрограммы «ВИЧ-ин-

Где получают медицинскую
помощь люди, живущие с ВИЧ?

фекция» предусмотрено финансирование 
диагностики, профилактики и лечения 
заболевания, вызываемого ВИЧ.  При вы-
явлении ВИЧ-инфекции за углубленным 
обследованием, консультацией специали-
ста и получением препаратов пациентам 
рекомендуют обращаться в специализиро-
ванное учреждение – СПИД-центр. Также 
пациент может получать помощь у вра-
ча-инфекциониста по месту жительства. 
Это удобно, если пациент живет далеко, 
например в одном из районов области, и не 
может посещать Центр СПИД регулярно. 
Если же у человека, живущего с ВИЧ, 

возникают проблемы со здоровьем, на-
пример, сезонный грипп, то он, как и лю-
бой другой человек, может обратиться за 
медицинской помощью в обычную поли-
клинику. Как амбулаторно-поликлиниче-
ская, так и стационарная помощь предо-
ставляются ЛЖВ на общих основаниях, 
т.е. по медицинским показаниям. Ни одна 
медицинская организация не вправе отка-
зать в помощи человеку на основании ди-
агноза ВИЧ-инфекция. 
Зав. отделом профилактики Кировского 

СПИД-Центра Е.С. Сметанина

Подготовила: специалист отдела профилак-
тики Кировского СПИД-Центра А.Г. Кашина
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Профилактика

КалейДоСКоП
НоВоСтей

Кировский областной СПИД-центр обращает Ваше внимание на 
ухудшение эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации и Кировской области. За последний год рост новых 
случаев заболевания среди граждан РФ на 10% превысил показатели 
2012 года; а заболеваемость в Кировской области выросла на 45%.
Общее число случаев ВИЧ-инфекции в России на 31 декабря 2013 

года составило 798 866, в нашей области  - 1 264, за первые месяцы 
текущего года выявлено 35 случаев, среди них один в возрасте 18 лет.
Современные тенденции развития 

эпидемии свидетельствуют о том, что 
большинство молодых людей не умеют 
оценить степень риска заражения и на 
практике использовать известные методы 
защиты от передачи вируса. Постепенное 
снижение доли новых случаев ВИЧ-ин-
фекции среди подростков и молодежи до 
20 лет подтверждает необходимость про-
должения активной профилактической 
работы в образовательных учреждениях.
В связи со сложностью проблемы ВИЧ/

СПИДа, эффективность работы с моло-
дежью обусловлена использованием 
системного подхода к предоставлению 
информации, включающего различные 

методы информирования и обучения. 
Специалисты областного СПИД-центра, в целях совершен-

ствования профилактической работы среди учащихся, пред-
лагают на бесплатной основе провести в учебных учрежде-
ниях следующие мероприятия: ·лекции, беседы, игры и тренинги, дискуссии для учащихся 
с видеодемонстрацией;·постановка профилактических спектаклей с учащимися в 
рамках  реализации проекта «Энергия театра»;·лекции и беседы для педагогов и родителей по теме: «Про-
филактика ВИЧ/СПИДа среди подростков и молодежи» (в том 
числе на родительских собраниях);·обучающие семинары для педагогов по современным тех-
нологиям и организации профилактической работы.
Все занятия составлены с учетом требований Федерального закона 

«О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» N 436-
ФЗ. Для проведения меропри-
ятия требуется информирова-
ние согласие родителей.
По вопросам проведения 

профилактической работы 
и согласования формы рабо-
ты необходимо обратить-
ся в отдел профилактики 
по телефону 64-79-01.

Бесплатные
обучающие лекции

Первый в истории ВИЧ 
случай заражения 

между женщинами
46-летняя женщина заразилась вирусом 

в ходе шестимесячных моногамных отно-
шений с вич-положительной жительни-
цей техаса.
приобретенный штамм на 98% совпадает 

со штаммом вируса, обитающего в теле ее 
партнерши. напомним, что вич передается, 
когда биологические жидкости контактируют 
с порезами, ссадинами и слизистыми оболоч-
ками. было установлено, что две женщины 
регулярно вступали в половой контакт, не 
используя методы барьерной контрацепции. 
врачи предупреждают: любой контакт с 

партнером должен проходить с применени-
ем средств контрацепции. важно использо-
вать способы предохранения при оральном 
контакте, которые пока что не пользуются 
популярностью.

гель создан исследователями из сШа. 
разработка может защитить женщину 
от вич даже если им воспользоваться 
только спустя несколько часов после не-
защищенного полового акта, сообщают в 
ЕвроСМИ.
Ученым уже давно было известно, что 

внедрение ДнК вируса в клетки происхо-
дит через 6 и более  часов после попадания 
его в организм. таким образом, главным 
является начальный этап присутствия 
вируса. именно на этом этапе использо-
вание геля сможет защитить женщину от 
инфицирования.
Учитывая все это, был создан препарат 

с 1% содержанием антиретровирусно-
го препарата ралтегравир. Это вещество 
блокирует возможность внедрения ви-
русной ДнК.
после проведения опытов на обезьянах 

выяснилось, что использование геля за-
щитило 5 из 6 подопытных макак.
если исследования, которые предсто-

ят на людях, дадут похожие результаты, 
можно считать, что найдено новое сред-
ство достаточно надежной профилактики 
вич-инфицирования, которое будет не 
менее надежным, чем презерватив.

Ученые разработали 
вагинальный гель 

против ВИЧ

ВИЧ-инфекция в 
России

В докладе Федеральной службы государ-
ственной статистики отмечается, что за 
первый месяц текущего года было выявле-
но 4880 ВИЧ-положительных пациентов, в 
том числе 81 ребенок в возрасте до 17 лет. 
Это на 14,8% больше, чем годом ранее.
Более половины заболевших проживают 

в 11 регионах России: Кемеровской обла-
сти, Республике Башкортостан, Санкт-Пе-
тербурге, Нижегородской, Самарской 
областях, Красноярском крае, Томской, 
Иркутской областях, Пермском крае, Ом-
ской и Новосибирской областях.
Всего за время наблюдений, по данным 

Роспотребнадзора, диагноз ВИЧ постав-
лен 783 тыс. россиянам.
Напомним, в декабре прошлого года Минз-

драв представил проект государственной 
стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом на период 
до 2020 года. За ближайшие шесть лет авто-
ры стратегии планируют добиться стабили-
зации или сокращения числа новых случаев 
ВИЧ, максимального охвата антиретрови-
русной терапией пациентов с ВИЧ-инфек-
цией. Среди основных целевых индикаторов 
отмечено: снижение риска передачи вируса 
от матери к ребенку (менее 3%), увеличение 
доли прошедших тестирование на ВИЧ-ин-
фекцию среди представителей групп риска.

Зав. отделом профилактики 
Кировского СПИД-Центра 

Е.С. Сметанина
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     Откровенный разговор
Мы продолжаем рубрику «Откровенный 

разговор», в которой квалифицированные 
специалисты СПИД-центра отвечают на во-
просы читателей, касающиеся отношений 
между полами, ВИЧ-инфекции, инфекций 
передаваемых половым путем и защиты от 

них, прав ВИЧ+ людей и многие другие. 
Вопросы направляйте на e-mail 

aids1@yandex.ru
или на телефон

«горячей линии» 64-79-01

олимпийцы
с ВИЧ-инфекцией
Международный олимпийский комитет 

активно сотрудничает с ЮНЭЙДС – объе-
диненной программой ООН по ВИЧ/СПИДу. 
Спортсмены вдохновляют людей своим 

поведением и являются примером для под-
ражания. Их голоса – эффективное сред-
ство борьбы с дискриминацией, которой 
подвергаются ВИЧ-инфицированные.

Грег Луганис
Легендарный прыгун в воду, 
четырехкратный олимпий-
ский чемпион рассказал о 
своем ВИЧ-положитель-
ном статусе после ухода 
из большого спорта, хотя 

вирус в его крови обнару-
жили еще в 1988 году. ВИЧ 

т о гд а все воспринимали как смертный 
приговор. Он тоже думал, что не доживет 
и до 30 лет.
Его поддержали близкие люди, и это 

дало Грегу силы двигаться дальше. «Мой 
врач сказал: «Лучшее, что ты можешь сей-
час, – продолжать тренироваться».
Луганис так и поступил – все силы отдал 

спорту.  Атлет узнал о своем ВИЧ-статусе 
за полгода до Игр в Сеуле, на которых он 
завоевал два золота: в прыжках с 10-метро-
вой вышки и трехметрового трамплина.
В настоящее время Луганис вернулся в 

спорт. В соревнованиях он больше не уча-
ствует, однако занялся тренерской работой 
и ездит на Олимпиады в качестве консуль-
танта американских прыгунов в воду.

Известный австралийский 
гимнаст, выигравший «се-
ребро» на батуте в Сиднее 
в 2000 году, сообщил лю-
дям о своем ВИЧ-поло-

жительном статусе, вдох-
новившись примером Грега 

Луганиса. 
«Раньше я никогда об этом открыто не 

говорил, – сказал Уоллис. – Но решился 
на этот шаг под воздействием интервью 
с Грегом Луганисом и письма Андерсона 
Купера, где он говорит о том, как важно 
«быть увиденным и услышанным», не-
смотря на атмосферу тревоги, насмешек, 
преследований и осуждения со стороны 
ровесников, коллег, официальных лиц и, 
что хуже всего, друзей и членов семьи». 
Уоллис признался, что сталкивался с по-

добной дискриминацией, но смог ее пре-
одолеть.
«Я делаю это заявление, чтобы обратить 

внимание на проблему: важен каждый го-
лос! Меня поддерживают мои прекрасные 
друзья и любящие родители. У многих 
этого нет, и мое признание сделано и для 
таких людей», – рассказал Джи Уоллис.

Джи Уоллес

«Донорство и 
ВИЧ-инфекция»

Месяц назад сдавал кровь 
на донорство. После это-
го появились симптомы: 
головная боль, темпе-
ратура, рвота, понос. В 
Интернете прочитал, 

что это симптомы при ВИЧ, 
которым можно заразить-
ся при донорств е? Так ли это? 
Могу ли я чем-либо заразить-
ся, например. ВИЧ-инфекцией, 
сдавая кровь?

Один из мифов о донорстве, отпугивающий 
людей от сдачи крови – это то, что при сдаче 
можно заразиться ВИЧ или гепатитом. 
Но это невозможно: все инструменты, 

иглы и системы переливания, используемые 
сейчас в трансфузиологии – одноразовые и 
сразу после использования утилизируются. 
«Начинающие» или потенциальные доно-

ры часто путают риск заражения донора с 
риском заражения реципиента, т.е. того, кто 
донорскую кровь получает. Вот донор дей-
ствительно может заразить своего реципи-
ента различными заболеваниями, передаю-
щимися через кровь. Здесь существует риск 
переливания компонентов крови от доно-
ров, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека. Тесты перед донорством 
не могут дать 100-процентной гарантии, что 
человек здоров, так как существует «период 

окна», это промежуток времени, когда ни 
одна сверхчувствительная система не может 
определить антитела к ВИЧ. 

Сообщают ли донору, 
если в крови обнаружат 
ВИЧ?

Из заболеваний кровь проверя-
ется на ВИЧ, сифилис и гепатиты 

В и С. Если анализ покажет возможное 
наличие заболевания, врач обязательно 
сообщит об этом донору: лично, конфиден-
циально и в самые короткие сроки. Кровь 
будет уничтожены.

Как проводится пров ер-
ка потенциальных доно-
ров на наличие ВИЧ-ин-
фекции?

Донор направляется к вра-
чу-трансфузиологу для необходимого об-
следования, дотестового консультирования 
по вопросам ВИЧ-инфекции, сбора анам-
неза с учетом данных «Анкеты донора». 
При наличии абсолютных противопоказа-
ний в медицинской документации отража-
ется причина отвода от донорства (первич-
ный донор) или снятие с учета (повторный 
донор резерва, активный донор).
При наличии временных противопоказаний, 

выявлении каких-либо видимых нарушений 
в состоянии здоровья, при подозре-
нии на контакт с инфекционным 
заболеванием донор направляется 
на обследование в амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение по месту 
жительства или прикрепления.
При отсутствии противопоказа-

ний донор направляется в отделе-
ние забора крови и ее компонен-
тов. В отделении забора крови и ее 
компонентов дополнительно взятая 
порция крови (до 40 мл) направля-
ется в лабораторию для проведения 
исследований, в том числе на нали-
чие антител и антигенов к ВИЧ.
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Ирвин «Мэджик» 
Джонсон

В 1991 году американский баскетбо-
лист, один из величай-

ших игроков в исто-
рии НБА публично 
рассказал о том, 

что ВИЧ-инфи-
цирован. 

Своим заявле-
нием он пере-
вернул обще-
с т в е н н о е 

сознание, так как на тот момент риск за-
ражения ВИЧ связывали только с наркопо-
требителями и геями.
В 1992 году Джонсон завоевал золото 

на Олимпиаде в Барселоне, играя в со-
ставе «Dream Team». Эта победа придала 
уверенности многим ВИЧ+, доказав, что 
ВИЧ не приговор.
«Все думали, что я не проживу больше 

года, – вспоминает Ирвин. – Они ничего 
не знали о ВИЧ. Так я доказал спорту, а 
затем и всему миру, что человек, живущий 
с ВИЧ, может быть спортсменом».
Спортсмен посвятил себя благотворитель-

ной деятельности, поддерживая ВИЧ-по-
зитивных людей, он призывает заботиться 
о себе физически и эмоционально.
«Делайте то, что от вас зависит, – прини-

майте лекарства и убеждайте себя: «Я еще 
пробуду здесь очень долго».

олимпийцы
с ВИЧ-инфекцией

Кировский СПИД-центр давно «живет» в популярной в России со-
циальной сети «ВКонтакте» по адресу http://vk.com/aids_kirov и со-
здал собственную группу http://vk.com/aids_kirov#/club34765948.
Опросы отечественных специалистов показывают, что Интер-

нет – единственный источник информации, который с каждым 
годом набирает популярность не только у молодежи. Как уни-
версальный источник информации всемирная паутина обладает 
рядом преимуществ: поиск информации в сети прост и занимает 
гораздо меньше времени, чем поход в библиотеку, чтение архи-
вов газет или даже просмотр телевизора. Социальные сети – еще 
одна модная тенденция, позволяющая общаться с широким кру-
гом людей, поддерживать самые разные контакты с близкими и 
друзьями, обмениваться информацией. 
По мнению заведующей отделом профилактики Сметаниной 

Екатерины, такая страничка позволила установить более тесный 
и доверительный контакт с группой, которая сегодня больше 
других подвержена риску заражения ВИЧ – молодежью. 
Уже сегодня в группе можно задавать волнующие вопросы о соб-

ственном здоровье, обсуждать проблемы сексуального поведения и 
воспитания, говорить о способах распространения ВИЧ-инфекции и 
методах индивидуальной защиты от ВИЧ и ИППП, узнать обо всех 

аспектах лечения и жизни с ВИЧ и многое другое. На страничке дей-
ствует on-line консультирование для желающих получить профес-
сиональные ответы специалистов СПИД-центра: инфекциониста, 
гинеколога, дерматовенролога, педиатра, психолога и юриста.
Социальные опросы на тему «ВИЧ-инфекция» – еще один 

интернет-проект, для изучения мнения молодежи. Результаты 
опроса помогают специалистам сориентироваться в направле-
ниях профилактической работы.
Несмотря на появление такой странички, продолжает свою работу 

официальный сайт СПИД-центра www.aids43.ru. Здесь посетитель 
сможет узнать цены на услуги, режим работы процедурного каби-
нета, а также познакомится со специалистами и их деятельностью.
Сейчас у СПИД-центра «Вконтакте» уже 462 друга, а к группе при-

соединились 192 человека. 
Возрастная категория друзей 
разная: от 16 и старше. Инте-
ресы также разнообразны, но 
всех объединило одно - интерес 
к проблеме ВИЧ-инфекция, же-
лание получить полезную ин-
формацию в короткие сроки от 
компетентных  специалистов, и 
активная жизненная позиция.

Мы

Подготовила: специалист отдела 
профилактики СПИД-Центра 

А.Г. Кашина

18 мая у каждого будет возможность собраться вместе, чтобы почтить память или поддержать тех, 
кого коснулась проблема ВИЧ/СПИДа, выразить солидарность в борьбе с распространением ВИЧ 
и с людьми, напрямую затронутыми эпидемией; узнать больше о ВИЧ и о том, что каждый человек 
может сделать для того, чтобы стать частью решения проблемы ВИЧ/СПИДа в мире и своей стране.
Каждый год организация работающие в области ВИЧ/СПИД, проводят мероприятия, 

приуроченные к этому дню. В храмах проходят панихиды, сотрудники государствен-
ных, общественных и международных организаций устраивают концерты и символи-
ческое зажигание свечей в память об умерших. 

Немного истории
Впервые День памяти умерших от ВИЧ/СПИДа был проведен в Сан-Франциско (США) в 

1983 году, когда причина СПИДа была еще неизвестна и число погибших от этой болезни со-
ставляло несколько тысяч человек. Организаторы стремились почтить память погибших от 
СПИДа и продемонстрировать поддержку больным. С тех пор Международный день памяти 
проводится ежегодно, в третье воскресение мая. 
В основе этого дня заложены принципы:
• ВИЧ/СПИД не является наказанием за сексуальную жизнь, употребление наркоти-

ков, образ жизни, ни одна из групп или классов людей не заслужили ВИЧ/СПИД;
• люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, имеют равные гражданские права, включая право 

на работу и жилище, создание семьи, свободу передвижения;
• люди должны иметь информацию о том, как избежать заражения, правительство должно 

гарантировать ВИЧ-положительным гражданам получение адекватной медицинской помощи;
• проблема ВИЧ/СПИДа – касается каждого и каждый может внести вклад в ее решение.
День Памяти сегодня
В разных странах существуют свои традиции проведения Дня памяти:
- зажигают свечи и зачитывают имена; совершают панихиды;
- гасят свечи в море, что символизирует потерю жизни в результате СПИДа; 
- символически сжигают имена людей, умерших от СПИДа, записанные на рисовой бумаге; 
- выпускают голубей, которые олицетворяют души умерших людей; 
- изготовляют лоскутные полотна (квилты), экспозиция которых дает веру в то, что 

имена умерших от СПИДа не будут забыты; 
- оформляют альбомы, в которых любой человек имеет возможность написать об 

ушедшем из жизни ВИЧ-позитивном дорогом человеке; 
- записывают имена на длинной красной ленте или тротуаре, как напоминание всем о СПИДе.

Международный День памяти людей, 
умерших от ВИЧ/СПИДа
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Говорим о ВИЧ правильно!
В цивилизованном обществе, где общение основано на уважении к правам человека, существует терминология, позволяющая 

не оскорблять и не стигматизировать людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Сегодня мы приводим Вашему вниманию часто 
встречающиеся термины, которые до сих пор используются  в обществе по отношению к людям с ВИЧ и исправляем их!

Спидозный
Людей не называют «спидозными». Их 

называют «ВИЧ-позитивными», имея 
ввиду положительный серологический 

статус крови на антитела к ВИЧ. Во 
всем мире принят термин - «люди, 

живущие с ВИЧ/СПИД», сокра-
щенно ЛЖВС.

Наркоманы
проститутки

гомосексуалы
В контексте эпидемии ВИЧ 

правильно будет называть 
данную категорию: «потре-
бители инъекционных нар-

котиков» (ПИН), «работницы 
коммерческого секса (РКС)» и 

мужчины, имеющие секс с муж-
чинами (МСМ)».

Группа 
риска

Поскольку все мы, в 
той или иной степени, 
имеем риск инфициро-
вания, правильно будет 
говорить о «группах, наи-
более подверженных ри-
ску инфицирования».

СПИД-чума XX в ека
СПИД - последняя стадия ВИЧ-инфекции, кото-
рую вызывает вирус, не передающийся воздуш-
но-капельным путем, при бытовых контактах, 
через укусы насекомых, потому что он быстро 

погибает во внешней среде, в отличие от чумы. Средства профи-
лактики известны всем: стерильные мед. инструменты, безопас-
ный секс и отказ от наркотиков. Такое сравнение безграмотно.

Эпид емия
ВИЧ/СПИДа

Стоит четко разделять эпиде-
мию ВИЧ и эпидемию СПИ-
Да. Если мы говорим о ВИЧ, 
то имеем ввиду количество 
новых зарегистрированных 
случаев инфицирования. Эпи-
демия СПИДа - это количе-
ство людей, которые умерли 
на последней стадии развития 
ВИЧ-инфекции от оппортуни-
стических инфекций.

Жизнь людей с 
ВИЧ ужасна 

Это стереотип. ВИЧ-позитивные 
люди - самые обычные люди, с та-

кими же по-
требностями 
и ожидания-
ми от жизни, 
как и у всех, 
кому данный 
диагноз не 
поставлен.

Помни:
ВИЧ и СПИД - два разных понятия;

Передача ВИЧ бытовым путем - заблуждение;
Беременные, живущие с ВИЧ могут иметь здо-

ровых детей;
Не существует «групп риска». Редактор/в ерстка:

Анастасия Кашина; 
Тираж - 500 экз. 
типография КОГБУЗ «МИАЦ», ул. Энгельса, 82.

газета КогбУз «спиД-Центр»
г. Киров, ул. маКлина, д.3.
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10 фактов о ВИЧ
  (вирус иммунодефицита человека)

Инфекция приводит к прогрессирую-
щему истощению иммунной системы, 
разрушая способность организма давать 
отпор некоторым инфекциям и другим 
болезням. СПИД (синдром приобретен-
ного иммунодефицита) относится к са-
мым поздним стадиям ВИЧ-инфекции, 
на которых появляются какие-либо из 
более чем 20 оппортунистических ин-
фекций или характерных для этой бо-
лезни раковых заболеваний.

ВИЧ инфицирует клетки иммунной системыФакт 1:

Факт 2:

Факт 3:

Факт 4:

Факт 5:

Факт 6:

Факт 10

Факт 7:

Факт 8:

Факт 9:

- незащищенный секс (вагинальный, аналь-
ный  или оральный) с инфицированным 

человеком;
- переливание зараженной крови;
- использование зараженных игл, 
шприцев или других острых ин-

струментов;
- передача от матери ребенку во 

время беременности, родов и грудного 
вскармливания.

ВИЧ передается несколькими путями:

В мире 35,3 миллиона челов ек
инфицированы ВИЧ

В настоящее время более 35,3 
миллиона человек имеют 
ВИЧ и 2  миллиона из них 
- подростки (10-19 лет). 
Все подростки уязви-
мы перед ВИЧ в связи 
с физическим и эмоци-
ональным переходным 
периодом и свойственным 

для этого периода жизни поведени-
ем, связанным с потенциально 

повышенными рисками. Пода-
вляющее большинство людей 
с ВИЧ живет в странах с низ-
ким и средним уровнем до-

хода. По оценкам, в 2012 году 
этим вирусом было инфициро-

вано 2,3 миллиона человек.

ВИЧ является основной инфекционной причиной 
смерти в мире

По оценкам ВОЗ, на сегодняшний день от ВИЧ/СПИДа умерло 36 
миллионов человек, а в 2012 году — 1,6 миллиона человек.

ВИЧ/СПИД остается одной из самых значительных проблем общественного здравоохранения в 
мире, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.
ВОЗ выпустила ряд нормативных руководящих принципов и оказывает поддержку странам для 

разработки и проведения политики и программ по улучшению и расширению услуг в области 
профилактики, лечения, ухода и поддержки для всех нуждающихся людей. Настоящая под-
борка фактов содержит последние данные об этой болезни и путях ее профилактики и 
лечения.
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) инфицирует клетки иммунной системы
Инфекция приводит к прогрессирующему истощению иммунной системы, разрушая 

способность организма давать отпор некоторым инфекциям и другим болезням. 
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) относится к самым поздним 
стадиям ВИЧ-инфекции, на которых появляются какие-либо из более чем 20 оп-
портунистических инфекций или характерных для этой болезни раковых заболе-
ваний.

Комбинированная антиретровирусная
терапия (АРТ) предотвращает

репликацию ВИЧ в организме

При прекращении репродукции вируса иммунные клетки организ-
ма способны жить в течение более длительного времени, обеспечи-
вая защиту организма от инфекций. Если ВИЧ-позитивный партнер 
в паре получает АРТ, вероятность передачи ВИЧ сексуальным путем 
ВИЧ-негативному партнеру резко снижается.

Доступность АРВТ
В конце 2012 года около 10 миллионов ВИЧ-позитивных людей в 

странах с низким и средним уровнем дохода имели доступ к АРТ
В соответствии с новыми руководящими принципами 2013 года, до-

ступ к антиретровирусным препаратам будет в ближайшем будущем не-
обходим примерно для 29 миллионов человек.

3,34 миллиона д етей 
инфицированы ВИЧ

По данным за 2012 год, большинство из этих детей живет 
в Африке к югу от Сахары и были инфицированы своими 
ВИЧ-позитивными матерями во время беременности, родов 
или грудного вскармливания. Ежедневно более 700 детей 
приобретают ВИЧ-инфекцию.

Передача инфекции от матери ребенку
можно предупредить

В большинстве стран с низким и средним 
уровнем дохода доступ к профилактическим 
мероприятиям остается ограниченным. Но 
прогресс есть. В 2012 году 62% беременных 

женщин с ВИЧ получали самые эффектив-
ные лекарственные схемы (в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ) для предотвращения 
передачи вируса от матери ребенку.

ВИЧ является основным фактором риска разви-
тия активной формы туберкулеза

Есть несколько способов предотвращения
передачи ВИЧ

В 2013 году среди людей с ВИЧ произошло примерно 350 000 слу-
чаев смерти от туберкулеза. Это пятая часть из предположи-

тельно 1,6 миллиона случаев смерти от ВИЧ за этот год. 
Большинство людей с двойной инфекцией ВИЧ и тубер-
кулеза проживает в Африке к югу от Сахары (около 75% 
всех случаев в мире).

О с н о в н ы е  с п о с о б ы  п р ед от в р а щ е н и я 
п е р ед ач и  В И Ч : 
- практика безопасного секса с использова-
нием презервативов;
- диагностика и лечение инфекций, пе-
редаваемых половым путем, включая 
ВИЧ;
- воздержание от потребления инъек-
ционных наркотиков или, в случае их 
потребления, использование всегда но-
вых и одноразовых игл и шприцев; 
- контроль стерильности медицинских 
инструментов для любых вмешательств и 
полноценная проверка крови и кровепродук-
тов, которые могут быть необходимы для Вас.

По данным сайта ВОЗ: www.who.int


