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Жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут.

Сравнивая нашу Землю со Вселенной, мы находим, что она всего лишь точка… Точка,

которую заселяют живые существа. Точка, где день сменяется ночью, идет за месяцем месяц,

за годом год, где жизнь сменяется смертью. И так каждые сто лет отсчитываются века,

которые управляют человеком и которыми управляет человек.

СПИД… От него умирает каждый заразившийся человек. СПИД не является болезнью одной

страны или одного региона. СПИД представляет большую опасность для всех. Нет ни

лекарств, ни вакцин против СПИДа. Единственная мера защиты – профилактика. А узнать,

сколько тебе осталось, как это знают ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом – страшно.

У каждого из них в какой-то определенный момент началось обратное летоисчисление. У

кого-то цепочка цифр окажется короче, у кого-то – длиннее. Еще недавно они с легкостью

отгоняли от себя мрачные мысли и опасения: СПИД – это далеко, СПИД – это не у нас,

СПИД – все же редкость…

Сегодня в потоке событий, происходящих в нашей стране, в городе, на работе, в школе, —

человек забывает о проблеме СПИДа, в надежде, что она не коснется его. А с каждым годом

все больше и больше становится ВИЧ-инфицированных, в том числе и школьников. Сотни

тысяч никому не известных людей, а завтра это может быть любой из нас. Подумайте об этом

сегодня, сейчас!



ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Человека) – вирус, который передается от человека к человеку
и вызывает разрушение иммунной системы организма.

ВИЧ обладает высокой биологической активностью и изменчивостью. Вирус может
находиться во всех биологических жидкостях организма. Чтобы произошло инфицирование
здорового человека, необходимо, чтобы ВИЧ попал в кровь.

Вирус обладает низкой жизнеспособностью и нестоек во внешней среде. Он быстро погибает
на воздухе при высыхании, теряет активность при нагревании до 56°С в течение 30 мин.,
погибает через 1 – 3 мин. при кипячении, а также под воздействием дезинфицирующих
средств. При попадании в желудочно-кишечный тракт вирус быстро разрушается
пищеварительными ферментами и соляной кислотой. Попав на кожу, вирус в течение 20
минут уничтожается ферментами паразитирующих на ней бактерий. Устойчив к УФ-лучам и
ионизирующей радиации.

ВИЧ-инфекция – состояние, вызванное присутствием ВИЧ в организме. ВИЧ живет и
размножается в клетках, которые называются Т-лимфоцитами и являются частью иммунной
системы.

СПИД (Синдром Приобретенного Иммунодефицита) – смертельно опасная болезнь,
последняя стадия ВИЧ-инфекции. Характеризуется снижением функции иммунной системы
до критического уровня и сопровождается тяжелыми поражениями различных органов и
систем организма.

Таким образом, ВИЧ и СПИД – не одно и тоже.

ВИЧ приводит к развитию СПИДа. ВИЧ постепенно разрушает иммунную систему и, когда
организм уже практически не способен противостоять самым простым болезням, ставится
диагноз СПИД.

С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа может пройти от 3 до 20 лет в зависимости от
образа жизни человека (питание, привычки и прочее).



ВИЧ передается только через определенные жидкости
организма: кровь, сперму, вагинальный секрет, грудное
молоко.

ВИЧ проникает в организм тремя путями:

Половым – во время незащищенного (без использования
презерватива) секса с ВИЧ-инфицированным или больным
СПИДом. При правильном использовании презерватив
защищает от заражения ВИЧ-инфекцией на 70 %.

Парентеральный (при попадании в кровь):

– При переливании инфицированной крови и ее
компонентов, взятых от донора, зараженного ВИЧ. Однако
с введением в 1987 году обязательного тестирования
донорской крови на ВИЧ опасность заражения, связанная с
переливанием крови, сведена к минимуму.

- При использовании нестерильных игл, шприцев и других
медицинских инструментов, загрязненных кровью
человека, зараженного ВИЧ (при совместном
использовании загрязненных шприцев и игл лицами,
употребляющими наркотики внутривенно; при нанесении
татуировок; при совместном использовании маникюрных и
бритвенных принадлежностей) Вертикальный (от матери
к плоду) – во время беременности от инфицированной
матери к плоду, во время родов и с молоком матери.

СПИД – тяжелое и опасное заболевание. Его легче
предупредить, чем лечить. И коль скоро меры
профилактики находятся в руках каждого человека, следует
использовать их на благо здоровья своего и окружающих
людей.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



Однако в результате многолетних

наблюдений за многочисленными

бытовыми контактами ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом

было установлено, что вирус

иммунодефицита человека не

передается:

- при дружеских объятиях и поцелуях;

- через рукопожатия;

- при пользовании столовыми приборами,

постельными принадлежностями;

- через предметы производственной и

домашней обстановки;

- через предметы сантехоборудования,

при пользовании бассейном, душем;

- в общественном транспорте;

- насекомыми, в том числе и

кровососущими;

- воздушно-капельным путем.



КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВИРУСА?

Можно с уверенностью сказать, что

практически на сто процентов

гарантированы от заражения ВИЧ-

инфекцией люди, которые не имеют

сексуальных контактов и не вводят себе

наркотики внутривенно грязными

шприцами. Однако в равной мере избежит

заражения ВИЧ-инфекцией и тот человек,

который ведет нравственно здоровый образ

жизни и имеет единственного полового

партнера, в свою очередь соблюдающего

взаимную верность. Каждый сам

ответственен за свое здоровье. Необходимо

отказаться от рискованного сексуального

поведения до брака, избегать

беспорядочных и случайных половых

связей, сохранять взаимную верность,

использовать барьерные средства защиты

(презервативы), не употреблять

наркотические средства, а также

использовать только стерильные или

одноразовые инструменты для инъекций,

татуировок, маникюра и т.д.



СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО:

Следует помнить, что:

Из противозачаточных средств только
презерватив препятствует проникновению
ВИЧ и при правильном использовании
защищает от заражения ВИЧ-инфекцией на
70 %.

Наличие в организме заболеваний,
передающихся половым путем увеличивает
риск передачи ВИЧ почти в 6 раз, поскольку
инфекции создают дополнительные пути
проникновения вируса или способствуют его
размножению.

СПИД быстрее развивается у тех, чье
здоровье изначально слабее, чему
способствует курение, злоупотребление
алкоголем, употребление наркотиков.

В настоящее время нет лекарства, способного
уничтожить ВИЧ в организме человека, нет
вакцины, способной предотвратить
заражение.



ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС?

- Иметь представление о состоянии

своего здоровья.

- Планировать рождение здоровых детей.

- Вовремя начать применять специальные

препараты, поддерживающие иммунную

систему и останавливающие развитие

болезни, и не допустить развитие СПИДа.

- Чтобы быть более внимательным к

своему здоровью, так как любое

заболевание на фоне ВИЧ-инфекции

протекает тяжелее и требует

специального лечения.

- Чтобы не заразить своих близких и

любимых людей.



ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС?

Единственный способ выяснить
присутствие ВИЧ в организме – сдать
специальный анализ крови на ВИЧ.

Сдать кровь на ВИЧ следует через 3-6
месяцев после предполагаемого
заражения, поскольку в течение этого
срока в организме вырабатываются
антитела к вирусу, которые
обнаруживаются при лабораторном
исследовании. Период после заражения
до появления антител к ВИЧ в крови
называется «периодом окна», и он опасен
тем, что человек не может узнать, что он
инфицирован, но при этом может
передать инфекцию другому человеку.

Поскольку ВИЧ относится к разряду
«медленных» вирусов, он долго будет
находиться в организме, практически не
проявляя себя. Обычно заражение ВИЧ
происходит бессимптомно, однако вирус
продолжает распространяться в
организме. У большинства
инфицированных людей самочувствие
может оставаться хорошим в течение
многих лет.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕСТ НА ВИЧ ОКАЗАЛСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ?

Нужно обратиться к врачу центра СПИД,
чтобы узнать, в каком состоянии
находится иммунная система, как
укрепить здоровье, когда нужно
принимать противовирусную терапию,
как исключить риск передачи ВИЧ
другим людям.

Следует подумать, кому нужно сказать о
своем ВИЧ-статусе, а кому – нет.

Подробно узнать о своих правах и не
позволять другим людям нарушать их.

Получить полную информацию о жизни
с ВИЧ.

Определить, к кому можно обратиться за
помощью и поддержкой.

ВИЧ-инфицированный по-прежнему
остается полноправным членом
общества. Но так как ВИЧ-
инфицированный представляет для
окружающих определенную угрозу
(заражение ВИЧ-инфекцией), 122 статья
Уголовного кодекса предусматривает
уголовную ответственность за заведомое
поставление другого лица в опасность
заражения ВИЧ-инфекцией.



ВЫВОДЫ

Сейчас уже многим ясно, что СПИД – одна из
важнейших и трагических проблем, возникших
перед всем человечеством в конце XX века. И
дело не только в том, что в мире уже
зарегистрированы многие миллионы
инфицированных ВИЧ и более 200 тысяч уже
погибло, что каждые пять минут на земном
шаре происходит заражение одного человека.
СПИД – это сложнейшая научная проблема.
Для того, чтобы выжить, уменьшить риск
заражения и распространения заболевания, как
можно больше людей во всех странах должны
многое знать о СПИДе.

Ваша жизнь и здоровье в Ваших руках.
Каждый человек вправе выбирать сам свой
жизненный путь, свои ценности и идеалы, но
помните: лекарств и прививок от СПИДа - нет!
Никогда и ни при каких обстоятельствах не
забывайте о том, что единственный
«рисковый» случай может стать роковым!
Относитесь ответственно к собственному

здоровью.


