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Чей это вы бор?

Мы все это на пи са ли не по то му, что мы зна ем как луч ше и как
пра виль но.

Мы все это на пи са ли по то му, что по ня ли: что для то го что -
бы сде лать свой соб ст вен ный вы бор, нуж но две ве щи. 

Пер вая — уме ние брать на се бя от вет ст вен ность за кон -
крет ный вы бор и за свою жизнь.

Вто рая - на ли чие ин фор ма ции, не об хо ди мой для осо знан но го
ре ше ния и воз мож но с ти оце нить по след ст вия то го или ино го
ша га.

На этих стра ни цах — ин фор ма ция. Раз го вор о том, как нар -
ко ти ки и ал ко голь вли я ют на ор га низм че ло ве ка, по че му че ло век
ста но вить ся за ви си мым от ве ществ. Ин фор ма ция о том, что
та кое ВИЧ и СПИД, как про ис хо дит за ра же ние. Что де лать
с этой ин фор ма ци ей - ре шать Вам. 

Мы на де ем ся, что книж ка ока жет ся для вас по лез ной и до ста -
точ но ин фор ма тив ной.

Уда чи!

Ав то ры
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВИЧ/СПИД

СПИД и ВИЧ. Что это та кое.
СПИД – син д ром при об ре тен но го им му но де фи ци та. Это ин -

фек ци он ное за бо ле ва ние, раз ру ша ю щее им мун ную си с те му че ло -
ве ка. При чи ной СПИ Да яв ля ет ся ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка
(ВИЧ), ко то рый по ра жа ет клет ки им мун ной си с те мы че ло ве ка,
де лая их не спо соб ны ми за щи щать ор га низм от за бо ле ва ний.

Как про ис хо дит за ра же ние.
За ра же ние мо жет про изой ти при по па да нии ин фи ци ро ван ной

кро ви в кро во ток не за ра жен но го че ло ве ка (при инъ ек ци ях не -
стериль ным шпри цем, пе ре ли ва нии за ра жен ных кро ве про дук тов)
ли бо по ло вым пу тем. При за ра же нии по ло вым пу тем ви рус про ни -
ка ет внутрь ор га низ ма че рез сли зи с тые обо лоч ки вла га ли ща, по -
ло во го чле на, пря мой киш ки или, зна чи тель но ре же, по ло с ти рта.
Ран ки на сли зи с той обо лоч ке, яз воч ки, вос па ле ния по вы ша ют ве -
ро ят ность за ра же ния. Ис сле до ва ния по ка за ли, что соб ст вен ные
клет ки им мун ной си с те мы че ло ве ка, так на зы ва е мые ден д рит ные
клет ки, дей ст вуя при выч ным для них об ра зом, за хва ты ва ют ви рус
с по верх но с ти сли зи с той обо лоч ки и не сут внутрь, к лим фо уз лам,
где долж ны унич то жать ся все чу же род ные эле мен ты. Од на ко, во -
пре ки за мыс лу, ВИЧ там не по ги ба ет, а на про тив, за ра жа ет мно же -
ст во кле ток. 

У боль шин ст ва лю дей вско ре по сле за ра же ния на сту па ет пе ри -
од ос т рой ин фек ции: рез ко уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во ви ру са
в кро ви (ви ре мия), а ко ли че ст во Т-4 лим фо ци тов сни жа ет ся на 20-
40%. Ча с то, но не во всех слу ча ях, при этом раз ви ва ют ся симп то -
мы, по хо жие на грипп. Ос т рый пе ри од вско ре про хо дит; че рез 1-3
ме ся ца по сле за ра же ния в ор га низ ме вы ра ба ты ва ют ся ан ти те ла
к ВИЧ, ко ли че ст во ви ру са зна чи тель но сни жа ет ся, а Т-4 лим фо ци -
ты вос ста нав ли ва ют ся до 80-90% преж не го уров ня. ВИЧ про дол -
жа ет раз мно жать ся, про из во дя каж дый день мил ли ар ды но вых ви -
ру сов, а им мун ная си с те ма ак тив но бо рет ся с ин фек ци ей, удер жи -
вая ее под кон тро лем. Од на ко че ло век, в ор га низ ме ко то ро го идет
борь ба с бо лез нью, ча ще все го да же не по до зре ва ет об этом, по -
сколь ку не ощу ща ет ни ка ких симп то мов. 

Та ким об ра зом, за ра же ние ВИЧ-ин фек ци ей мо жет про изой ти:
при по па да нии кро ви, спер мы, вла га лищ ных се к ре ций за ра жен но -
го че ло ве ка в кровь не за ра жен но го: ли бо не по сред ст вен но, ли бо
че рез сли зи с тые обо лоч ки. Воз мож но за ра же ние мла ден ца от ма -
те ри во вре мя бе ре мен но с ти (вну т ри ут роб ное), при ро дах или
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при груд ном вскарм ли ва нии. ВИЧ-ин фек ция мо жет пе ре да вать ся
от ин фи ци ро ван ной ма те ри мла ден цу во вре мя бе ре мен но с ти (че -
рез пла цен ту), при ро дах (че рез кон такт с кро вью ма те ри) или при
груд ном вскарм ли ва нии (че рез ма те рин ское мо ло ко). Это на зы ва -
ют вер ти каль ной или пе ри на таль ной пе ре да чей ВИЧ-ин фек ции.

Дру гих пу тей за ра же ния ВИЧ-ин фек ци ей не за ре ги с т ри ро ва но.
Все за ре ги с т ри ро ван ные слу чаи ВИЧ-ин фек ции в ми ре рас пре де -
ля ют ся по пу тям за ра же ния сле ду ю щим об ра зом:

по ло вым пу тем — 70-80%;
инъ ек ци он ные нар ко ти ки — 5-10%;
про фес си о наль ное за ра же ние мед ра бот ни ков — ме нее 0,01%;
пе ре ли ва ние за ра жен ной кро ви — 3-5%;
от бе ре мен ной или кор мя щей ма те ри ре бен ку (вер ти каль ный

путь) — 5-10%.

Кто бо лее уяз вим для ВИЧ.
Ве ро ят ность за ра же ния жен щи ны от муж чи ны при по ло вом

кон так те при мер но в три ра за вы ше, чем муж чи ны от жен щи ны.
У жен щи ны при не за щи щен ном по ло вом ак те в ор га низм по па да -
ет боль шое ко ли че ст во ви ру са, со дер жа ще го ся в се мен ной жид ко -
с ти муж чи ны. Пло щадь по верх но с ти, че рез ко то рую ви рус мо жет
про ник нуть внутрь, у жен щи ны зна чи тель но боль ше (сли зи с тая
обо лоч ка вла га ли ща). Кро ме то го, в се мен ной жид ко с ти ВИЧ со -
дер жит ся в боль шей кон цен т ра ции, чем в се к ре ци ях вла га ли ща.
Риск для жен щи ны воз ра с та ет при ЗППП, эро зии шей ки мат ки,
ран ках или вос па ле ни ях сли зи с той обо лоч ки, при мен ст ру а ции,
а так же при раз ры ве дев ст вен ной пле вы. 

Риск за ра же ния и для муж чи ны, и для жен щи ны уве ли чи ва ет ся,
ес ли у парт нер ши эро зия шей ки мат ки. Для жен щи ны — по сколь -
ку эро зия слу жит «вход ны ми во ро та ми» для ви ру са. Для муж чи ны
— по сколь ку у ВИЧ-по ло жи тель ной жен щи ны эро зия мо жет при -
ве с ти к от сла и ва нию с шей ки мат ки кле ток, со дер жа щих ви рус.

Риск за ра же ния при ана ль ном кон так те зна чи тель но вы ше, чем
при ва ги наль ном, по сколь ку вы со ка ве ро ят ность травм сли зи с той
обо лоч ки ану са и пря мой киш ки, что со зда ет «вход ные во ро та»
для ин фек ции.

На и бо лее ча с то за да ва е мые во про сы о воз мож но с ти ин фи ци -
ро ва ния ВИЧ:

Ру ко по жа тия, объ я тия… Не по вреж ден ная ко жа яв ля ет ся ес -
те ст вен ным ба рь е ром для ви ру са, по это му не воз мож на пе ре да ча
ВИЧ при ру ко по жа ти ях, объ я ти ях. А ес ли есть сса ди ны, ца ра пи ны,
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по ре зы и про чие? Для хо тя бы те о ре ти че с ко го ри с ка пе ре да чи
ВИЧ в этом слу чае нуж но, что бы до ста точ ное ко ли че ст во кро ви,
со дер жа щей ВИЧ, по па ло в све жую от кры тую и кро во то ча щую
ра ну. Вряд ли вы бу де те зна ко мить ся с кем-то кро во то ча щую за
ру ку, ес ли у вас то же хле щет кровь. Во вся ком слу чае, мы не ре ко -
мен ду ем вам де лать что-ли бо по доб ное.

Пред ме ты ги ги е ны, ту а лет… ВИЧ мо жет со дер жать ся толь -
ко в 4 жид ко с тях че ло ве че с ко го ор га низ ма: кро ви, спер ме, вла га -
лищ ных вы де ле ни ях и груд ном мо ло ке. Че рез одеж ду, по стель ное
бе лье, по ло тен ца ВИЧ не мо жет пе ре дать ся, да же ес ли на одеж ду,
бе лье по па ла жид кость, со дер жа щая ВИЧ, то он бы с т ро по гиб нет
во внеш ней сре де. Ес ли бы ВИЧ жил «за пре де ла ми» че ло ве ка
мно гие ча сы или да же дни, то, не со мнен но, на блю да лись бы слу чаи
бы то во го пу ти пе ре да чи, а их про сто не бы ва ет, по край ней ме ре,
это го не слу ча лось за бо лее чем 20 лет эпи де мии.

Бас сей ны, ван на, ба ня… При по па да нии жид ко с ти, со дер жа щей
ВИЧ, в во ду ви рус по гиб нет, к то му же опять-та ки ко жа яв ля ет ся на -
деж ным ба рь е ром от ви ру са. Един ст вен ный спо соб ин фи ци ро вать -
ся ВИЧ в бас сей не — это за нять ся там сек сом без пре зер ва ти ва.

Уку сы на се ко мых, дру гие кон так ты с жи вот ны ми… ВИЧ —
ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка, он мо жет жить и раз мно жать ся
толь ко в че ло ве че с ком ор га низ ме, по это му жи вот ные не мо гут пе -
ре да вать ВИЧ. К то му же, во пре ки рас про ст ра нен но му ми фу кровь
че ло ве ка не мо жет по пасть в чу жой кро во ток при уку се ко ма ра.

По це луи… О том, что ВИЧ не пе ре да ет ся при по це луе уже на -
пи са но очень мно го. В то же вре мя на хо дят ся лю ди, ко то рых бес -
по ко ит во про сы «ра нок и сса ди нок» во рту. В ре аль ной жиз ни,
для то го, что бы этот ви рус пе ре дал ся при по це луе, два че ло ве ка
с от кры ты ми кро во то ча щи ми ра на ми во рту долж ны дол го и глу -
бо ко це ло вать ся, при этом у од но го из них дол жен быть не про сто
ВИЧ, а очень вы со кая ви рус ная на груз ка (ко ли че ст во ви ру са
в кро ви). Вряд ли кто-ни будь смо жет, да и за хо чет, вос про из ве с ти
по доб ный «са ди ст кий» по це луй на прак ти ке. Ес ли бы та кой путь
пе ре да чи был воз мо жен, су ще ст во ва ли бы слу чаи пе ре да чи ВИЧ
при по це луе, на при мер, в по сто ян ных дис кор дант ных па рах (в ко -
то рых толь ко у од но го из парт не ров ВИЧ). Тем не ме нее, та ких
слу ча ев не про ис хо дит.

«Уко лы» в транс пор те, ме т ро… Миф о «за ра жен ных иг лах»
воз ник в за ру беж ных СМИ еще в са мом на ча ле эпи де мии. На ши
СМИ до сих пор ак тив но ти ра жи ру ют этот миф. В ре аль но с ти,
не бы ло за фик си ро ва но не толь ко ни од но го слу чая пе ре да чи ВИЧ
та ким об ра зом, но и ни од но го случая по пы ток ко го-то «зара зить»
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с по мо щью иг лы или шпри ца. К со жа ле нию, это го во рит о том, как
в на шем об ще ст ве от но сят ся к лю дям с ВИЧ, раз ни у ко го не воз -
ни ка ет со мне ний, что ВИЧ-по ло жи тель ным за чем-то нуж но ко го-
то «пы тать ся за ра зить». За все эти двад цать с лиш ним лет не бы ло
за фик си ро ва но ни од но го слу чая «СПИД-тер ро риз ма», как его бы -
с т рень ко ок ре с ти ли. Да же ес ли пред ста вить по доб ную си ту а цию,
пе ре да ча ВИЧ в этом слу чае ис клю че на. ВИЧ слиш ком бы с т ро по -
ги ба ет вне ор га низ ма че ло ве ка, ко ли че ст во кро ви, по па да ю щей
в этом слу чае в кро во ток ни чтож но ма ло. Ес ли же вам по ка за лось,
что вы по чув ст во ва ли укол в транс пор те, — не па ни куй те, для это -
го мо жет быть ты ся ча ку да бо лее ре а ли с тич ных объ яс не ний.

Сто ма то лог, ма ни кюр, па рик ма хер ская… До сих пор за двад -
цать лет эпи де мии ВИЧ не пе ре дал ся ни в ма ни кюр ном са ло не,
ни у сто ма то ло га. Это го во рит о том, что прак ти че с кий риск за ра -
же ния в дан ных си ту а ци ях от сут ст ву ет. Обыч ной дез ин фек ции ин -
ст ру мен тов, ко то рую про во дят в са ло нах или у сто ма то ло га до ста -
точ но для пре дот вра ще ния ин фек ции.

Сда ча ана ли за… Бы ва ет и так, что у лю дей, сдав ших ана лиз на
ВИЧ, воз ни ка ют стра хи, что им мог пе ре дать ся ВИЧ не по сред ст -
вен но при за бо ре кро ви в ка би не те те с ти ро ва ния. Ве ро ят но, этот
страх воз ни ка ет по ас со ци а ции с ВИЧ-ин фек ций, но это аб со лют -
но ис клю че но. За бор кро ви про из во дит ся с по мо щью од но ра зо во -
го ин ст ру мен та, а рас суж де ния о том, что имен но вам «под ме ни ли»
шприц и так да лее — не бо лее чем мни тель ность.

Как и ког да ди а гно с ти ро вать ВИЧ.
Са мый рас про ст ра нен ный ме тод ди а гно с ти ки ВИЧ-ин фек ции

— им му но фер мент ный ана лиз (ИФА). Им му но фер мент ные тест-
си с те мы ис поль зу ют ся для вы яв ле ния в сы во рот ке кро ви ан ти тел
к ВИЧ. По на ли чию ан ти тел де ла ют вы вод о том, что в ор га низ ме
при сут ст ву ет ви рус.

По сколь ку ан ти те ла к ВИЧ по яв ля ют ся лишь че рез не ко то рое
вре мя (от трех не дель до трех ме ся цев) по сле за ра же ния, про хо -
дить это об сле до ва ние сра зу же или че рез не сколь ко дней по сле
опас но го кон так та бес по лез но.

ИФА мо жет дать лож но по ло жи тель ные ре зуль та ты. Лож но по -
ло жи тель ные ре зуль та ты мо гут быть по лу че ны при об сле до ва нии
боль ных хро ни че с ки ми ин фек ци он ны ми, ау то им мун ны ми, он ко -
ло ги че с ки ми за бо ле ва ни я ми и в не ко то рых дру гих слу ча ях.

Ес ли по лу чен по ло жи тель ный ре зуль тат скри нин го во го те с та
(ИФА), не об хо ди мо пе ре про ве рить ре зуль тат на бо лее чув ст ви -
тель ном те с те — им му ноб ло те.
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Су ще ст ву ет так же ме тод по ли ме раз ной цеп ной ре ак ции (ПЦР).
ПЦР исполь зу ют для оп ре де ле ния ДНК и РНК ви ру са. Это очень
эф фек тив ная и чув ст ви тель ная ре ак ция, поз во ля ю щая по лу чить ре -
зуль тат, ис сле дуя ДНК все го од ной клет ки пу тем ум но же ния (амп ли -
фи ка ции) спе ци фи че с ких по сле до ва тель но с тей ДНК. ПЦР поз во ля -
ет оп ре де лить на ли чие ви ру са не за ви си мо от по яв ле ния ан ти тел, од -
на ко у это го ме то да есть се рь ез ный не до ста ток, вы зван ный как раз
его сверх чув ст ви тель но с тью. ПЦР с до ста точ но боль шой ве ро ят но -
с тью мо жет дать лож но по ло жи тель ный ре зуль тат. По при ня тым
в Рос сии пра ви лам, ре зуль тат ана ли за ПЦР не яв ля ет ся ос но ва ни ем
для по ста нов ки или сня тия ди а гно за «ВИЧ-ин фек ция».

P.S. Сня тие ди а гно за ВИЧ-ин фек ция ка са ет ся де тей, рож ден -
ных от ВИЧ-по ло жи тель ных ма те рей. Не за ви си мо от ВИЧ-ста ту -
са ре бен ка, ма те рин ские ан ти те ла к ВИЧ со хра ня ют ся в его кро ви
до 1-3 лет, и толь ко по сле это го, ес ли ан ти те ла пол но стью ис чез ли,
ре бе нок при зна ет ся ВИЧ-от ри ца тель ным. ПЦР мо жет по ка зать
на ли чие или от сут ст вие ви ру са в кро ви ре бен ка рань ше это го сро -
ка, но дан ный ре зуль тат не мо жет слу жить офи ци аль ным ос но ва -
ни ем для сня тия ди а гно за.

На что на прав ле но ле че ние ВИЧ/СПИ Да?
Ле че ние ВИЧ/СПИ Да пре сле ду ет ком плекс ную цель: со кра -

тить ко ли че ст во ви ру са в ор га низ ме, сдер жать реп ли ка цию (раз -
мно же ние) ви ру са, со хра нить или вос ста но вить им мун ные функ -
ции и пре дот в ра тить ли бо вы ле чить оп пор ту ни с ти че с кие ин фек -
ции, воз ни ка ю щие на фо не им му но де фи ци та. Сво е вре мен но и пра -
виль но на зна чен ное ле че ние поз во ля ет со хра нить здо ро вье и на
мно го лет про длить жизнь па ци ен тов с ВИЧ-ин фек ци ей.

Ле кар ст вен ные пре па ра ты, при ме ня е мые для ле че ния ВИЧ-ин -
фек ции не «уби ва ют» ви рус, а лишь 6ло ки ру ют функ цию ос нов -
ных фер мен тов ви ру са, на ру шая про цесс раз мно же ния ВИЧ и по -
дав ляя его ак тив ность, что вы ра жа ет ся в умень ше нии в кро ви чис -
ла ви рус ных ча с тиц («ви рус ной на груз ки»). Сни же ние ак тив но с ти
ВИЧ при во дит к вос ста нов ле нию чис ла им мун ных кле ток (СD4-
лим фо ци ты). По ка за ни я ми к на ча лу про ти во ви рус ной те ра пии яв -
ля ют ся ли бо на ли чие кли ни че с ких симп то мов бо лез ни, сви де тель -
ст ву ю щих о не до ста точ но с ти им мун ной си с те мы, ли бо сни же ние
чис ла СD4-лим фо ци тов ме нее 350 кле ток в 1 мл. кро ви.

Для ле че ния ВИЧ-ин фек ции ис поль зу ют ан ти ре т ро ви рус ные
пре па ра ты. Они пре пят ст ву ют и за дер жи ва ют раз мно же ние ви ру -
са и смяг ча ют симп то мы те че ния ВИЧ-ин фек ции. Эф фек тив ная
ан ти ре т ро ви рус ная те ра пия тре бу ет од но вре мен но го при ме не ния
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трех или че ты рех про ти во ви рус ных пре па ра тов. Это на зы ва ет ся
ком би ни ро ван ной те ра пи ей. Ан ти ре т ро ви рус ные пре па ра ты поз -
во ля ют про длить жизнь лю дям, жи ву щим в ВИЧ/СПИ Дом на не -
сколь ко де ся ти ле тий. 

Мож но ли из ле чить ВИЧ?
На се го дняш ний день ан ти ре т ро ви рус ные пре па ра ты не в со -

сто я нии до кон ца из ле чить ВИЧ, но во мно гих слу ча ях ан ти ре т ро -
ви рус ное ле че ние пре дот вра ща ет раз ви тие СПИ Да или се рь ез ных
со пут ст ву ю щих за бо ле ва ний, та ких как ту бер ку лез и рак. Бо лее
то го, бла го да ря этим пре па ра там, лю ди, за ра жен ные ВИЧ/СПИ -
Дом, со хра ня ют вы со кое ка че ст во жиз ни, тру до спо соб ность и воз -
мож ность за бо тить ся о сво их се мь ях.

Про дол жи тель ность жиз ни со СПИ Дом.
Сред ний срок с мо мен та за ра же ния до раз ви тия симп то мов

СПИ Да со став ля ет 10 лет без спе ци аль но го про ти во ви рус но го ле -
че ния.. Од на ко раз ли чие в тем пах про грес си ро ва ния за бо ле ва ния
очень ве ли ко. Око ло 10% па ци ен тов за бо ле ва ют СПИ Дом в те че -
ние пер вых двух-трех лет по сле за ра же ния, дру гие 10 про цен тов не
име ют симп то мов че рез 12 и бо лее лет. Фак то ры, вли я ю щие на
про грес си ро ва ние ВИЧ-за бо ле ва ния, раз но об раз ны: ге не ти че с кие
осо бен но с ти, штамм ви ру са, пси хо ло ги че с кое со сто я ние па ци ен та,
ус ло вия жиз ни и дру гие. 

Что та кое оп пор ту ни с ти че с кие за бо ле ва ния?
Оп пор ту ни с ти че с кие ин фек ции и за бо ле ва ния раз ви ва ют ся

толь ко на фо не по ра жен ной ос лаб лен ной в им мун ной си с те мы. 
На фо не по ра же ния им мун ной си с те мы ВИЧ мо гут раз ви вать -

ся сле ду ю щие оп пор ту ни с ти че с кие бо лез ни:
кан ди доз , крип то кок ко вый ме нин гит , крип то с по ри ди оз , ци то -

ме га ло ви рус (ЦМВ), во ло си с тая лей коп ла кия, гер пес симп лекс I
и гер пес симп лекс II , сар ко ма Ка по ши, лим фо а де но па тия (пер си -
с ти ру ю щая), лим фо ма (СПИД-свя зан ная), пнев мо ци ст ная пнев мо -
ния, ток со плаз моз, ту бер ку лез (ТБ) 

Оп пор ту ни с ти че с кие ин фек ции ча с то ста но вят ся при чи ной
смер ти лю дей с ВИЧ и боль ных СПИ Дом. 

Кажется, ты все знаешь о ВИЧ/СПИД.
Единственное, чего ты не знаешь: заразишься ли ты ВИЧ? 

БЕРЕГИ СЕБЯ.
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