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 Слова СПИД и ВИЧ знакомы всем. 
Но что это такое и в чём разница между 
ними, знает далеко не каждый. 
ВИЧ – это вирус иммунодефицита 
человека. Долгое время после заражения 
ВИЧ не опасен для жизни 
инфицированного человека и может 
ничем себя не проявлять. Организм 
вначале успешно противостоит 
воздействию вируса, и это единоборство 
продолжается несколько лет. Однако, 
когда вирусу удаётся разрушить 
значительную часть иммунной системы, 
она перестаёт справляться со своими 
функциями, и человеку угрожают 
тяжёлые болезни и смерть от инфекций, 
не опасных для большинства людей. Эту 
последнюю фазу ВИЧ – инфекции 
называют СПИД – синдром 
приобретённого иммунодефицита. Хотя 
эпидемия СПИДА началась не так давно – 
всего 16 лет назад, - вирус, вызывающий 
эту болезнь, изучен лучше всех других 
открытых  наукой вирусов: вируса гриппа, 
гепатита и т. п. С полной достоверностью 
известно, как можно и как нельзя 
заразиться ВИЧ – инфекцией, и эти 
знания подтверждены многолетним  
практическим опытом. Тем не менее, 
эпидемия продолжает распространяться, 
потому что ещё далеко не у всех людей 
есть достоверная информация о том, 

передаётся информация и как от неё 
защититься. 
 Во всём Сибирском Федеральном 
Округе по ВИЧ – инфекции Омская 
область стоит на 8 месте из 12. 
 Город Называевск занимает 2 
место по этому страшному заболеванию. 
Как можно заразиться ВИЧ? 
К счастью, ВИЧ не передаётся через 
воздух, рукопожатие, поцелуй. Посуда, 
одежда, ванна, туалет, плавательный 
бассейн и т. п. тоже совершенно 
безопасны, как и укусы комаров и других 
кровососущих. ВИЧ можно заразиться 
только при определённых условиях, а 
именно: 
- Если в кровь или на слизистые оболочки 
незаражённого человека попадает 
заражённая кровь, сперма, влагалищные 
выделения или материнское молоко. 
Когда это может произойти? 
. При половом акте -  28%. 
. При переливании непроверенной крови и 
медицинских манипуляциях 
нестерильными инструментами – 71,2%. 
При употреблении инъекционных 
наркотиков – заражение может произойти 
не только через общий шприц, но и через 
посуду. 
. при беременности, родах, грудном 
вскармливании – 0,8:. 
Все остальные жидкости человеческого 
тела не могут быть источниками 
заражения. Считают, будто бы ВИЧ 
можно заразиться при поцелуе в губы, 
поскольку в лабораторных условиях 
вирус был обнаружен в слюне. 

Действительно, в слюне есть 
некоторое количество вируса, но 
чтобы заразиться таким способом, тебе 
пришлось бы выпить более двух 
литров слюны! 
 На протяжении последних трёх 
десятилетий СПИД приносит 
несказанные страдания и сеет смерть. 
 Синдромом приобретённого 
иммунодефицита страдают 70% 
мужчин и 30% женщин. До сих пор 
можно услышать, что ВИЧ опасен, 
прежде всего для некоторых 
социальных групп, а "обычным 
людям" якобы можно не беспокоиться 
о заражении. "Групп риска" не 
существует, существует "рискованное 
поведение". Миф о "группах риска" не 
только бессмыслен, но и опасен. Те, 
кого причисляют к "группам риска" 
(например, проститутки, наркоманы, 
гомосексуалисты), подвергаются 
дискриминации и гонениям как 
"разносчики заразы", а все остальные 
считают себя  неуязвимыми и ничего 
не меняют в своём поведении. Такая 
ситуация в 80 –х годах сложилась во 
многих странах и создала почву для 
стремительного роста  эпидемии 
СПИДА. Дело в том, что "группы 
риска" придуманы людьми, а вирус об 
этих группах ничего не знает. Во всём 
мире уже убедились, что ВИЧ не 
признаёт дискриминации и в равной 
степени поражает всех – независимо  
от пола и национальности, 
политических взглядов и профессии. 



Если ВИЧ – инфекция обнаружена  у 
твоего друга… 
Наверное, ты захочешь узнать, чем 
можешь помочь ему… Диагноз "ВИЧ – 
инфекция" – это сильнейший стресс, 
который трудно преодолеть в одиночку. 
Научись быть хорошим слушателем, не 
спеши высказывать свои суждения и 
давать советы, не забывай, что твоему 
другу не нужна и даже оскорбительна 
твоя жалость, но нужны  понимание и 
поддержка. Если ты захочешь, сообщить 
кому – то о болезни друга – пусть даже из 
самых благородных побуждений – 
удержись и промолчи. 
 Тебя не могут привлечь к 
ответственности за разглашение 
медицинской  тайны (как врача или 
другое официальное лицо), но простишь 
ли ты сам себе, если в результате твоей 
откровенности у твоего друга или его 
близких возникнут новые проблемы? 
Знаешь ли ты, что дискриминация и 
жестокое отношение общества часто 
бывают причиной преждевременной 
смерти людей с ВИЧ – инфекцией? Если 
твой анализ на ВИЧ дал положительный 
результат – не поддавайся панике. Не 
обвиняй себя. Помни, с ВИЧ можно жить 
годы, и от тебя зависит, сколько и как ты 
их проживёшь. Твоё главное оружие – 
информация и воля к жизни. Узнай как 
можно больше о развитии ВИЧ, о 
лекарствах, правильном питании и 
способах поддержать своё здоровье. 
Обращайся за помощью в СПИД – 
центры, в СПИД – сервисные 

организации, но не забывай, что главная 
роль в борьбе с болезнью отведена тебе. 
 По вопросам лечения обращайтесь 
в местные Центры по профилактике и 
борьбе со СПИДОМ, которые есть в 
каждом городе России.  
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