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ЯНВАРЬ
За время чуть более двух 
недель нового года на 
территории Кировской 
области было выявлено 
10 носителей ВИЧ, из них 
6 инфицированных – это 
жители области (5 жен-
щин и 1 мужчина) в воз-
расте от 20-40 лет.
5 человек заразились 
ВИЧ-инфекцией при неза-
щищенном половом кон-
такте. При инъекционном 
употреблении наркотиков 
инфицировался 1 житель 
области.
В январе на территории об-
ласти родилось 4 ребенка от 
ВИЧ-инфицированных жен-
щин, 10 - планируют окон-
чить беременность родами.

ФЕВРАЛЬ
Заболеваемость тубер-
кулезом у людей с ВИЧ 
гораздо выше, чем среди 
обычного на-селения, а 
эффективность лечения 
ниже, чем у больных ту-
беркулезом без ВИЧ.
На территории области на 
1 января   2012 с диагнозом   
ВИЧ-инфекция зарегистри-
ровано 964 человека (на 1 
марта это число увеличи-
лось до 984). Сочетанная 
патология ВИЧ-инфекция 
+ туберкулез присутствует 
у 129 человек, из них у 52 
активная форма туберкуле-
за. В стадии ремиссии на-
ходится также 1 ребенок.
За 2011 год зарегистриро-
вано 36 новых случаев дан-
ного заболевания. В про-
шлом году с сочетанной 
патологией ВИЧ+туберку-
лез умерло 11 человек.

ЧТО ЗА ДЕНЬ ТАКОЙ  - 1 ДЕКАБРЯ?

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
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(8332) 64-79-01

1 декабря -  Всемирный день борь-
бы со СПИДом. В этом году в 25 раз 
весь мир объединит усилия в борьбе 
против ВИЧ. 

Вирус иммунодефицита человека 
был открыт в 1982 году, с тех пор 
ученые всего мира бьются над его 
секретами и оружием, способным 
уничтожать вирус в организме че-
ловека. Но за эти годы, несмотря на 
огромные финансовые и интеллекту-
альные усилия, решающего прорыва 
добиться никому не удалось.

Впервые Всемирный день борьбы 
со СПИДом был отмечен в 1988-м 
году, после того, как на встрече ми-
нистров здравоохранения всех стран 
прозвучал призыв к социальной тер-
пимости и расширению обмена ин-
формацией по ВИЧ/СПИД. 

Авторами идеи этого дня являются  
Джеймс В. Бунн и Томас Неттер, их 
задачей было обеспечить освеще-

ние  достижений программы по борьбе 
со СПИДом в СМИ и привлечь внима-
ние населения к проблемам развития 
эпидемии. А вот красная лента, как 
сим-вол борьбы со СПИДом,  появи-
лась гораздо позже, только в 1991 году, 
и задумана была художником  Франком 
Муром как символ понимания про-
блемы СПИДа и солидарности в этой 
неравной борьбе с теми, кого коснулась 
эпидемия ВИЧ.

Сейчас ни одно мероприятие не обхо-
дится без этого символа. Вот отрывок 
из самой первой инструкции  кампании 
«Visual AIDS»: «Отрежьте красную лен-
ту 6 сантиметров длиной, затем сверните 
в верхней части в форме перевернутой 
«V». Используйте английскую булавку, 
чтобы прикрепить ее к одежде». 

Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом ежегодное событие, мероприятия, 
по-священные этому дню, проводятся в 
течение недель и дней до и после офи-
циальной даты. Каждый год Междуна-
родным организационным комитетом 
вырабатываются девизы для проведе-
ния Всемирной кампании ко Дню борь-
бы со СПИДом. С 2011 до 2015 го-да  
повсеместно будет использоваться ло-
зунг «В направлении цели Ноль: Ноль 
новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискри-
минации. Ноль смертей вследствие 
СПИДа».  
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В с е м и р н ы й 
день борьбы со 
СПИДом еже-
годно проводит-
ся в большинстве 
стран мира 1 де-
кабря. Этот день 

служит напоминанием о необходи-
мости остановить глобальное рас-
пространение эпидемии ВИЧ-ин-
фекции, объединить усилия перед 
лицом этой угрозы. По данным 
ООН, число людей, живущих с 
ВИЧ, со-ставило 34,2 миллиона 
человек. Ни одна страна не избе-
жала страшных последствий этой 
поистине глобальной эпидемии.

В Российской Федерации эпидеми-
ологическая обстановка по ВИЧ-ин-
фекции остается напряженной, про-
должается распространение вируса 
иммунодефицита человека среди насе-

ления и увеличение кумулятивного числа 
инфицированных и больных. 

Поэтому сегодня так важно каждому 
из нас обладать знаниями о том, как 
можно избежать заражения, как защи-
тить себя и своих близких от ВИЧ-ин-
фекции. Пути распространения ВИЧ 
хорошо изучены, а обследование, ле-
чение бесплатны и доступны для каж-
дого гражданина России. 

Мы призываем ответственно отно-
ситься к своему здоровью, получать 
знания и навыки, избегать ситуаций 
риска и своевременно обращаться за 
помощью к специалистам. Ваша жизнь 
в Ваших руках!

Я желаю Вам здоровья, любви и вер-
ности в семейных отношениях, благо-
получия и долгих лет жизни.

Главный врач КОГБУЗ «Кировский 
областной СПИД-центр»

Н.Л. Широнина 
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МАРТ 
Главный врач Кировского об-

ластного СПИД-центра Нина 
Львовна Широнина приняла 
участие в селекторном совеща-
нии на тему «Об эпидемиологи-
ческой ситуации и неотложных 
мерах по профилактике ВИЧ-ин-
фекции в Российской Федера-
ции», которая прошла 12 марта.

В целях раннего выявления 
ВИЧ-инфекции в Кировской об-
ласти в 2011 г. обследовано 321,8 
тысяч человек (23% населения 
области), в том числе в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» – 203,8 тыс. 
человек. План по обследованию 
на ВИЧ подлежащих контин-
гентов выполнен на 102%.

АПРЕЛЬ
В последних числах апре-

ля специалисты Кировского 
СПИД-центра в рамках ПНП 
«Здоровье» совершили ком-
плексный выезд в Белохолуниц-
кий район с целью проверки и 
оказания практической помощи 
по вопросам организации про-
филактических и противоэпи-
демических мероприятий при 
ВИЧ-инфекции, парентераль-
ных вирусных гепатитах В и С.

По Белохолуницкому райо-
ну, по состоянию на 1 апреля 
2012 года, зарегистрировано 10 
ВИЧ-инфицированных: жен-
щин - 6, мужчин - 4. Возраст 
ВИЧ-позитивных: 28-46 лет.

МАЙ
Специалисты СПИД-центра 

и волонтеры КООО «Пер-
спектива», участники проекта 
dance4life, 21 мая провели ряд 
акций, приуроченных ко Дню 
памяти умерших от СПИДа.
Мероприятия, основная цель кото-

рых – профилактика ВИЧ-инфек-
ции и формирование толерантного 
отношения к людям с ВИЧ, прошли 
в Лесопромышленном колледже, на 
Театральной площади.
Акциями было охвачено 500 

человек.

HTTP://AIDS43.RU
HTTP://VK.COM/AIDS_KIROV
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На протяжении 2012 года специ-
алиста-ми Кировского областного 
СПИД-центра и волонтерами КООО 
«Перспектива»  реализуются  2 
проекта  – dance4life и «Энергия теа-
тра», которые направленны на пропаган-
ду безопасного сексуального поведе-
ния, развития навыков сохранения 
собственного здоровья; защиту репро-
дуктивного здоровья, профилактику 
ВИЧ-инфекции и других социаль-
но значимых заболеваний среди 
подростков и молодежи .

Давайте еще раз вспомним, что та-
кое dance4life?

Dance4life или в 
русской версии Танцуй 

ради Жизни! - это международное мо-
лодежное движение, защищающее право 
молодых на полную, достоверную, до-
ступную информацию по сохранению 
ре-продуктивного здоровья. Основу мо-
дели проекта составляют 4 взаимосвязан-
ных компонента-этапа:

- На I этапе мы побуждаем и вдохнов-
ляем молодежь к получению знаний. Тур, 
объединяющий сердца – это и презента-
ция проекта, и танец-символ, и знаком-
ство с известными людьми – послами 
доброй воли. 

Компонент «Обучение» и тренинг 
«Жизненные навыки» – программа для 
молодежи по актуальным и волнующим 
темам, например, взросление и взаимо-
отношения полов, виды контрацепции, 
профилактика инфекций, передаю-
щихся половым путем, и другим, не менее 
важным вопросам.

Компонент «Вовлечение» или Действуй 
ради жизни дает возможность каждому 
разработать и провести при поддержке 
команды dance4life профилактические 
мероприятия.

Завершающий этап «Поощре-
ние» или празднование - торжественное 
при-суждение участникам проекта статуса 
«человек перемен».

Люди перемен имеют эксклюзивное 
право участия в финальном меропри-
ятии  - грандиозном событии, которое 
dance4life проводит по всему миру один 

раз в два года накануне 1 декабря - Дня 
борьбы со СПИДом. В этом году в нем 
примут участие девять членов команды 
вместе с координатором проекта в Кирове 
Натальей Новиковой. Поздравляем 
команду и желаем отличного настро-
ения и зажигательных танцев!

На счету Кировской команды проекта, 
прошедшей обучение летом 2011 года, 
более 20 запусков и нескончаемая череда 
тренингов «Жизненные навыки» по всей 
области.

Еще одна новая технология профилак-
тики - социальный театр – стала инстру-
ментом работы Кировских специалистов 
и волонтёров. 

Результатом пятидневного театраль-
но-профилактического тренинга под ру-
ководством самарских коллег из АНО 
Молодежный театр «Light» стала теа-
тральная постановка «Человеку ну-жен 
человек». Тематику постановки участ-
ники выбирали сами: среди самых ак-
туальных проблем курения, отношений 
между полами, родителями и детьми, 
профилактики социальных заболеваний, 
в том числе и ВИЧ-инфекции, останови-
лись на одной - о способах контрацепции 
как возможности снижения числа абор-
тов. Неоднозначная постановка вызвала 
бурное обсуждение со зрителем самых 
ярких моментов спектакля и поведения 
героев. Это, по мнению организаторов, 

позволяет оценить эффективность про-
деланной творческой работы и убедить-
ся, что идея постановки – или послание 
- понятна каждому зрителю. 

Проект «Энергия театра», в рамках кото-
рого ребята сейчас работают над другими 
спектаклями, позволяет освоить интересную 
технологию профилактического искусства и 
применить принцип «равный-равному», ко-
торый так ценится при обмене знаниями у 
молодежи. 

Познакомиться ближе с «социальным теа-
тром» может каждый желающий на област-
ном фестивале социальных спектаклей, 
который состоится 7 декабря 2012 года на 
базе Областного дворца молодежи. 

ВМЕСТЕ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТЫ
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ИЮНЬ
Специалисты  СПИД-центра  осво-

или новую технологию профилак-
тики ВИЧ-инфекции - «социальный 
театр». Тренинговые занятия стали 
одним из этапов реализации проек-
та «Энергия театра», направленного 
на формирование и развитие потен-
циала молодежи, молодежных ор-
ганизаций и отдельных сообществ 
в области охраны репродуктивного 
здоровья и реализации ре-продук-
тивных прав посредством арт-со-
циальных технологий, в данном 
случае – театра. Новая для нашего 
города форма работы с молодежью 
в области охраны здоровья по мето-
ду «равный-равному», позволяет не 
только показать злободневные темы 
на сцене, но и попытаться вместе 
найти пути их решения через обще-
ственное обсуждение. 

ИЮЛЬ
В первом полугодии 2012 года 

удалось добиться стабилизации 
ситуации: количество вновь заре-
гистрированных случаев со-
ставило 59 (2011 году за этот же 
период - 74), показатель заболева-
емости снизился на 8,1%. Общее 
число зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции на территории обла-
сти на 1 июля 2012 года составляет 
1023, число людей, живущих с ВИЧ 
– 1118.

Ведущим путем заражения оста-
ются незащищённые половые 
кон-такты - 60%, более 50% на мо-
мент выявления инфекции имели 
постоянного полового партнера. 
Чае всего заболевание выявляется у 
молодых людей в возрасте от 20 до 
39 лет, на долю этой возрастной ка-
тегории приходится 83,3% от числа 
всех выявленных случаев на терри-
тории Кировской области.

От ВИЧ-инфицированных мам 
родился 121 ребенок, из них 12 в 
2012 году. В области проживает 7 
детей с ВИЧ-инфекцией. Почти на 
20% выросло и число обследований 
среди трудовых мигрантов, прибы-
вающих к нам из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

  Мы решили провести 
параллель между прогнозами 
ученых, которые прозвучали в 
СМИ  в 2002 году и реальным 
положением спустя 10  лет. 
Сбылись ли они? 

Россия 2002 год: 
 «По мнению Покровского. в 2010 
году от СПИДА могут умереть 
полмиллиона россиян.

2012 год:
Всего за 19 лет регистрации 
ВИЧ-инфекции в России от ВИЧ 
умерло 85,2тыс. человек.

Украина 2002 год:
«КИЕВ: каждый 10 житель 
Украины ВИЧ-инфицированный»
«К 2010 году число ВИЧ-инфици-
рованных в Украине достигнет 
почти 600 тыс. человек. 
На 1 ноября 2002 года в Украине, 
по официальным данным, 
инфицировано почти 50 тыс. чел., 
больны СПИДом более 3 тыс.»

2012 год: 
По состоянию на 1 марта 2012 года, 
в Украине живет 360000 ВИЧ-
позитивных людей, нуждается в 
лечении 90 тысяч, получает его — 
22000. Лечение в Украине получает 
25 % зараженных ВИЧ.

США 2002 год:
«США считают, что Россия до-
гонит Африку по числу больных 
СПИДом»

Все познается в сравнении
«К 2010 г. темпы распространения 
ВИЧ/СПИДа в России, Китае, 
Индии, Нигерии и Эфиопии могут 
утроиться, что позволит этим 
странам выйти по числу зараженных 
лиц на уровень стран центральной 
и южной Африки, и стать в этом 
отношении новыми лидерами»

2012 год:
Директор Нью-йоркского офиса 
ЮНЭЙДС Бертил Линдблад 
обеспокоен одним из регионов 
мира, где уровень заболеваемости 
ВИЧ продолжает расти, вразрез с 
наметившейся мировой тенденцией к 
его снижению. Это не в Африке, не в 
Азии и даже не в Латинской Америке, а 
в Восточной Европе, где такие страны, 
как Россия и Украина, демонстрируют 
шокирующие показатели роста 
заболеваемости – до 700% с 2006 года. 

Китай 2002 год:
«Число ВИЧ+ в Китае достигло 1 
млн. человек»
« …к 2010 году число ВИЧ-
инфицированных в Китае может 
достигнуть 10 млн. чел.»

2012 год:
По информации Министерства 
здравоохранения Китая, в Китае 
насчитывается около 780 тыс. 
ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом, число больных СПИДом 
составляет 154 тыс человек.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИДА В КИРОВЕ:

(8332) 64-79-01

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
• РОВНО 25 ЛЕТ НАЗАД – БЫЛ 

ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ ЗАКОН О 
ВИЧ/СПИДе В СССР.

Первый советский законода-
тельный акт, касающийся СПИДа 
(Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О мерах профилакти-
ки заражения вирусом СПИД») 
был подписан 25 августа 1987 
года. Этот законодательный акт 
вводил обязательное медицинское 
освидетельствование на ВИЧ для 
отдельных граждан по Правилам, 
устанавливаемым Министер-
ством здравоохранения СССР. 
В случае уклонения граждан 

СССР от обязательного освиде-
тельствования предусматривалась 
возможность их принудительной 
доставки в медицинские учреж-
дения. Иностранцы и лица без 
гражданства, уклоняющиеся от 
освидетельствования, должны 
были выдворяться за пределы 
СССР. Также вводилась уголов-
ная ответственность за заведомое 
поставление другого лица в опас-
ность заражения ВИЧ (ст. 1152 УК 
РСФСР). Таким образом, первый 
ответственный законодательный 
акт, касающийся ВИЧ-инфекции, 
отражал только интересы обще-
ства и носил ограничительный 
(репрессивный) характер в отно-
шении прав граждан.
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АВГУСТ
Эпидемический процесс ВИЧ-ин-

фекции в Приволжском федераль-
ном округе в 2012 году характери-
зуется:

- положительным темпом при-
рос-та числа новых случаев зара-
жения и увеличением показателя 
заболеваемости. 

- значительным числом террито-
рий с очень высоким и высоким 
уровнем пораженности населения 
ВИЧ-инфекцией. 

- ростом смертей всего и, в том 
числе, вследствие ВИЧ-инфекции. 

- увеличением выявляемости в 
группах высокого риска инфици-
рования ВИЧ (ПИН, лица с ИППП, 
заключенные, «контактные» лица) 
и среди доноров. 

СЕНТЯБРЬ
Специалисты отдела профилак-

тики Кировского СПИД-центра 
провели обучающий семинар для 
учащихся Омутнинского колледжа 
педагогики, экономики и права. 
Тренеры дали достоверную 

информацию о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе, способах предупрежде-
ния заражения и распространения 
заболевания. Учащихся познакоми-
ли с методами эффективной рабо-
ты со сверстниками, направленной 
на изменение по-ведения в усло-
виях развития эпидемии ВИЧ-ин-
фекции. Ребята приняли участие в 
играх и тренинговых упражнениях 
по основам здорового образа жизни  
и профилактике ВИЧ-инфекции.

ОКТЯБРЬ
«ВИЧ-инфекция. Современные 

вызовы и перспективы» 
Под таким названием состоялась 

областная конференция. На нее 
были приглашены специалисты 
областных, районных и городских 
учреждений здраво-охранения, 
ответственные за организацию ра-
боты по ВИЧ-инфекции (главные 
врачи, зам. главных врачей, эпиде-
миологи, инфекционисты), а также 
специалисты, работающие с боль-
ными ВИЧ-инфекцией (фтизиа-
тры, наркологи, дерматовенерологи). 
Всего конференцию посетило бо-
лее 120 человек.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В ЦИФРАХ

В течение 10 месяцев было вы-яв-
лено 75 жителей Кировской обла-
сти и более 80%  из них зарази-
лись при незащищенных половых 
контактах.  Всего на территории 
области в этом году зарегистриро-
вано 96 новых случаев ВИЧ-ин-
фицирования. Около половины 
ВИЧ-инфицированных, с впервые 
установленным в 2012 г. диагно-
зом, не состояли в официальном за-
регистрированном браке – 52,4%.

Способствуют заражению и рас-
пространению ВИЧ-инфекции та-
кие факторы как частая смена по-
ловых партнеров, незащищённые 
половые контакты. В РФ основ-
ным фактором риска заражения 
ВИЧ-инфекцией остается упо-
требление наркотиков – 60,4%. В 
нашей области при внутривенном 
введении наркотиков инфицирова-
лись 49,0% выявленных больных.

Наиболее пораженной частью 
населения остается молодежь и 
трудоспособное население в воз-
расте 20-34 лет. Их доля состав-
ляет – 74%. Отмечается рост чис-
ла зараженных ВИЧ-инфекцией 
среди лиц, старшей возрастной 
группы. Однако отметим, что вы-
явление заболевания у них чаще 

происходит на более поздних стади-
ях. Это свидетельствует о том, что 
пациенты были заражены вирусом 
иммунодефицита человека в более 
молодом возрасте.

На 1 ноября 2012 года ВИЧ-инфи-
цированными женщинами рождено 
132 ребенка. Только за октябрь было 
рождено 5 малышей. С установлен-
ным диагнозом ВИЧ-инфекция про-
живают 12 детей.

Чаще всего новые случаи ВИЧ-ин-
фекции в этом году регистрирова-
лись в Кирово-Чепецком, Вятско-По-
лянском, Малмыжском, Слободском 
районах и г. Кирове.

HTTP://AIDS43.RU
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НАШ АДРЕС: Г. КИРОВ, УЛ. МАКЛИНА, Д.3
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИДА В КИРОВЕ: (8332) 64-79-01

Страх - реакция, которая возникает 
в ответ на попытку предпринять 
несвойственные вам действия. До тех 
пор, пока вы медлите, он торжествует 
и становится сильнее. Чем больше вы 
медлите, тем больше он заполняет ваш 
мозг, но, как только начнете действовать, 
страх сразу же пропадет.

ВИЧ – это смерть?!
Вопрос: Как объяснить состояние  

паники и страха перед сдачей теста на 
ВИЧ?
Отвечает психолог Кировского 

областного СПИД-центра 
Екатерина КАЗАКОВА: 

- Для любого человека, который 
решает сдать тест на ВИЧ являются 
нормальными волнение, неожиданное 
сомнение, каким может оказаться 
результат анализа, мысли и 
воспоминания о том, были ли у него 
опасные ситуации, где могло произойти 
заражение. А тот, кто знает, что имел в 
своей жизни риск получить опасный 
вирус, зачастую испытывает страх перед 
тем, чтобы принять решение пойти в 
лечебное учреждение сдать кровь. 

Чаще всего в этом страхе кроется 
боязнь получить положительный 
результат. А первая ассоциация при 
мысли о заболевании  ВИЧ-инфекция  
–  смерть. Человек боится мучительного 
и болезненного состояния 
организма, краха своего будущего, 
бессмысленность построения новых 
планов из-за скорой неизбежной 
смерти, что приводит в тяжелое 
психологическое состояние. Ведь в 
случае положительного результата 
придется нести ответственность за 
свое поведение, за проблемы, которые 
появятся вследствие получения 
диагноза. Появляется ощущение 
вины перед тем, кого еще человек мог 
заразить в течение периода незнания 
своего статуса, чувство агрессии, 
которое может быть направлено во вне 
(«Почему это произошло именно со 
мной!») и в отношении заразившего 
лица. 

Испытывая страх перед анализом, 
человек имеет выбор: закрыться и 
убежать от проблемы, либо знать и 
контролировать состояние своего 
здоровья, а также быть честным по 
отношению к другим. Не решаясь на 
тестирование, человек не знает своего 

Совет психолога

Как преодолеть страх перед тестом на ВИЧ
ВИЧ-статуса, соответственно при 
необходимости не сможет вовремя 
начать лечение, кроме того, сохраняя 
прежний образ жизни, больной человек 
может передать вирус другим людям. 

Побороть страх
Вопрос: Есть ли способы побороть 

страх. Какие?
Ответ психолога:
Если, проанализировав ситуацию, 

вам все равно очень страшно, то 
первое, что необходимо сделать – 
это принять решение сдать тест на 
антитела к ВИЧ! Когда вы серьезно 
настроите себя на то, что выполните 
это, страх будет уходить. Попробуйте  
сказать себе: «Несмотря на то, что 
мне страшно, я принимаю решение 
выполнить то-то и то-то». 

Самоконтроль
Мы предлагаем вниманию два 

варианта техники борьбы со страхом 
и волнением.

Глаза боятся, а руки делают.
Действовать, несмотря на страх. 

По-пробуйте представить, как вы 
выполняете процедуру анализа, 
как идете в лечебное учреждение, 
общаетесь с медперсоналом, вас 
направляют в нужный кабинет, берут 
кровь, и через определенное время 
выдают результат. 

После того, как вы в воображении 
преодолеете страх много раз, вам 
будет значительно легче справиться с 
этой ситуацией в действительности, 
ведь на подсознательном уровне уже 
закрепилась модель событий, когда 
вы выполняете это действие. Вы за-
метите, что даже после однократной 
пятиминутной визуализации, вам будет 
уже значительно проще проделать все 
в действительности. 

Никогда не боритесь со страхом.
Когда вы боретесь против него, вы 

отдаете ему энергию, и он становится 
сильнее и захватывает ваш разум. 
Признайте его. Если вы скажете 
себе, что «я действительно боюсь», 
это не будет означать, что вы слабак, 
потому что испытывают страх все. 
Мужественность - это не отсутствие 
страха, а способность действовать, 
несмотря на страх. Когда вы 
признаете, что вы боитесь, вы можете 
переключить мысли на что-то другое 
и отвлечься от него. 

МИФ №1
СПИД — неизлечимая болезнь, 

больные обр ечены на скорую и 
мучительную смерть.

С точки зрения медицины СПИД (син-
дром приобретенного иммунодефицита)  
- это не болезнь, а особенное состояние 
организма, характеризующееся неспособ-
ностью иммунной системы противостоять 
вторжению посторонних, болезнетворных 
бактерий. Причиной наступления такого 
состояния является Вирус Иммунодефи-
цита Человека - ВИЧ, который поражает 
и, постепенно, уничтожает одно из ее зве-
ньев, но в целом, система продолжает ра-
ботать в течение некоторого времени. ВИЧ 
и СПИД не являются взаимозаменяемыми 
терминами. ВИЧ - это вирус, живой ор-
ганизм, приводящий к состоянию СПИД 
- резкому снижению уровня иммунитета, 
являющегося причиной смерти.

МИФ № 2
Все ВИЧ инфицированные - 

представители «группы риска» 
в настоящем или в прошлом - 
наркоманы, проститутки, го-
мосексуалисты.

Никто из нас не защищен от ВИЧ-инфек-
ции. Почва для этого мнения существовала в 
прошлом. Люди, у которых были выявлены 
самые первые официально зарегистрирован-
ные случаи заболеваний, были мужчины-го-
мосексуалисты. Но до-вольно скоро выяс-
нилось, что болезнь передается через кровь 
и активно распространяется среди тех, кто 
имеет частые контакты с чужой кровью или 
содержащими вирус жидкостями организма.

Не существует такого понятия, как 
«группа риска». Существует рискованное 
поведение. Каждый человек может кон-
тролировать свое поведение.

МИФ № 3
Никто не сможет уберечься от 

заражения ВИЧ.
СПИД повсюду: на поручнях обществен-

но-го транспорта, в парикмахерских, зуб-
ных кабинетах, в общественных туалетах и 
бассейнах, его могут переносить через укус 
комары и собаки… В конце концов - по го-
роду ходят сотни озлобленных больных, 
стремящихся заразить ни в чем не повин-
ных людей с помощью укола зараженной 
иглой.

Еще не зарегистрировано случаев зара-
жения ВИЧ так называемым, «бытовым» 
путем. По официальным данным, пока нет 
ни одного человека, которого заразили бы 
«СПИД-террористы». Нет зараженных в 
парикмахерских или зубных кабинетах. 

 Заразиться можно только при незащи-
щенных половых отношениях и в ситуа-
ции совместного использования шприцев 
для введения наркотиков. То есть только в 
том случае, если жидкости человеческого 
организма, содержащие ВИЧ, попадут в 
организм другого человека.

РАЗВЕВАЯ МИФЫ
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В начале эпидемии СПИДа высказывались опасения, что ВИЧ-инфекцию могут переносить 
комары, клопы и другие кровососущие насекомые. 

Когда комар жалит человека, он впрыскивает не кровь предыдущей жертвы, а свою слюну. 
Такие заболевания, как желтая лихорадка и малярия, передаются некоторыми видами комаров, 
поскольку возбудители этих болезней способны жить и размножаться в их слюне.  К тому же 
в хоботке у комара есть устройство, похожее на клапан, через который кровь может поступать 

только в одном направлении – внутрь, так что комар не может выпустить кровь укушенного им человека наружу.
 Итак, комары, клопы, вши и другие насекомые вирус иммунодефицита человека не переносят и СПИДом не болеют.
 Напомним: ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Он вызывает заболевание, которое называется ВИЧ-инфекция,  

последняя стадия которого - СПИД.
 ПОЧЕМУ ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОЦЕЛУЙ?

 В слюне вирус присутствует в чрезвычайно низкой концентрации, недостаточной для заражения. 
Зарегистрированы сотни тысяч случаев передачи ВИЧ-инфекции, при которых был с точностью 
установлен источник заражения.

 Если бы слюна представляла реальный риск, среди этих сотен тысяч была бы значительная 
доля людей, получивших ВИЧ при кашле, чихании, поцелуях. Однако опыт показывает, 
что такой риск заражения ВИЧ отсутствует. Слюна может представлять опасность только 
в том случае, если в ней видна кровь. Если нет видимой крови в слюне, моче и других 
выделениях, заражение ВИЧ-инфекцией невозможно.

ПОЧЕМУ СИМПТОМЫ ВИЧ НЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПАСНОЙ СВЯЗИ? 
  Промежуток времени, спустя который появляются могут появиться симптомы, зависит от состояния 

здоровья и иммунитета. О наличии в организме человека вируса можно судить по результатам 
анализа. Он будет считаться положительным, если в крови человека обнаружатся антитела к вирусу 
Обследование необходимо проводить тогда, когда организм выработает их достаточное количество, 
то есть столько, чтобы тест-система смогла их обнаружить. Для «наработки» антител нужно время – 
от 3-х до 6 месяцев. Этот период, когда вирус в организме уже есть, а антитела еще не выработаны 

в достаточном количестве и не обнаруживаются тест-системами, называется периодом «окна». Обследование в этот период 
может показать отрицательный результат даже при наличии вируса в организме. 

Таким образом, для того чтобы быть уверенным в отрицательном результате теста (т.е. убедиться, что инфицирования не 
произошло), необходимо повторить обследование через шесть месяцев после «опасной» ситуации или сексуального контакта.

 Проявления ВИЧ-инфекции внешне напоминают симптомы других заболеваний. Поэтому самый правильный 
путь – сдать анализ крови на наличие ВИЧ-инфекции. Это тестирование анонимно и бесплатно.

 
 ПОЧЕМУ У ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ МОГУТ БЫТЬ ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ?

Если ВИЧ-инфекция только у мужчины, то в некоторых случаях применяется метод очистки 
спермы от ВИЧ, чтобы инфекция не передалась при зачатии женщине и впоследствии ребенку. 
Этот метод снижает риск передачи вируса до незначительного. Если ВИЧ-инфекция у женщины, 
то можно принять меры для профилактики передачи вируса ребенку. Во время беременности при 
необходимости, женщине назначат специальную терапию, при родах врачи обеспечат роженице 
специальные условия. Тогда вероятность рождения здорового ребенка может составить 97–98%.

 ПОЧЕМУ МНЕ НУЖНО ПРОЙТИ ТЕСТ НА ВИЧ?
Это во многом зависит от того, как вы ответите на следующие вопросы.
   Делали ли вы инъекции наркотиков?
 Приходилось ли вам заниматься незащищенным сексом с партнером, чей статус Вам 

неизвестен?
Часто ли вы меняли половых партнеров?
Диагностировали ли у вас когда-либо гепатит, туберкулез или венерическое заболевание?           

Если вы ответили УТВЕРДИТЕЛЬНО на какой-либо из вопросов, вам обязательно нужно 
сдать тест на ВИЧ и узнать свой ВИЧ-статус.

5 главных Почему о ВИЧ
Профилактика

 ПОЧЕМУ КОМАРЫ НЕ МОГУТ ПЕРЕНОСИТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ?
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В Киеве, возле Киево-Печерской Лавры, в Канадской провин-
ции Квебек и столице Латвии Риге были установлены памят-
ники жертвам СПИДа.

Интересные факты о ВИЧ-инфекции

Изначально болезн
ь получила неофи

циальное название
 «бо-

лезни четырех «Г
» так как была 

обнаружена у жи
телей или 

гостей Гаити, гом
осексуалистов, гем

офиликов и лиц, 
употре-

блявших героин.

Ученые доказали
, что ВИЧ обра

зовался в Запад
но-Центральной Афр

и-

ке в конце XIX 
или в начале XX

 века. СПИД бы
л впервые описа

н 

Центрами по кон
тролю и профила

ктике заболевани
й США в 1981

 

году, а его возб
удитель, ВИЧ, бы

л описан в нача
ле 1980-х.

По данным Об
ъединенной про

граммы ООН п
о ВИЧ/

СПИДу с 1996
 по 2009 год

 мировые расх
оды

на борьбу с э
той болезнью в

озросли с 

$300 млн до 
$15,9 млрд в 

год.

Вирусы СПИДа при к
ипячении погибают чер

ез 1 мин. В окружа-

ющей среде он малоу
стойчив, легко убивает

ся дезинфицирующими
 

средствами; хорошо с
охраняется при пониж

енных температурах. 

Среди пар, которые постоянно и правильно пользуются презер-
вативами, риск передачи ВИЧ менее 2%, так как презерватив 
является надежным средством защиты от ВИЧ.

За заражение другого человека ВИЧ-инфекцией или по-
ставление его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией в 
значительном числе государств предусматривается уголовная 
ответственность.

НАШ АДРЕС: Г. КИРОВ, УЛ. МАКЛИНА, Д.3
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИДА В КИРОВЕ: (8332) 64-79-01
H T TP : / / A I D S43 . R U ;   HT TP : / / VK . C OM /A I D S _K I R OV
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