
Знание о ВИЧ – это может касаться каждого! 

Что говорит статистика о распространении заболевания ВИЧ? Каковы 

тенденции развития эпидемии? 
Хотелось бы отметить несколько основных моментов. Республика перешагнула 

13 тысячный рубеж выявленных ВИЧ-инфицированных граждан. Эта сумма включает 

в себя как ушедших из жизни пациентов, так и тех, кто по каким-то причинам 

покинул пределы республики. ВИЧ-инфицированных, которые находятся под 

наблюдением, порядка 10 тысяч. Ежегодно выявляется 1 000-1 200 тысяча, тысяча 

двести новых случаев ВИЧ-инфекции. С каждым годом возрастает половой путь 

передачи этого заболевания. И с социальной точки зрения с каждым годом рамки все 

больше размываются. Это уже не всегда молодой человек, не обязательно наркоман. 

Наркоманы послужили входными воротами для инфекции в общество, а дальше 

природа делает свое дело. В принципе можно сказать, что сейчас средний портрет 

ВИЧ-положительного человека – это достаточно успешный в жизни человек среднего 

возраста, не обязательно маргинал. 

 

Если человек живет нормальной жизнью, знает свое окружение, знает людей, с 

которыми он общается, нужно ли ему сдавать тест на ВИЧ? Можно ли по 

внешним признакам определить, болен ли человек ВИЧ-инфекцией? 
По международной статистике до 90% людей, инфицировавшихся вирусом 

иммунодефицита, узнают о том, что они инфицированы только через несколько лет, 

когда у них появляются симптомы. Т.о., с момента заражения и до выявления факта 

инфицирования люди, не зная того, могут заразить других, в том числе своих 

сексуальных партнеров. И об этом нужно знать. Человек может быть здоровым, 

красивым, успешным и прекрасным, но быть с ВИЧ-инфекцией. Нужно быть готовым 

к этому и знать свой ВИЧ-статус. Нужно нести ответственность не только за здоровье 

того, с кем ты собираешься иметь детей, но и за всех, с кем ты собираешься вступать 

в отношения.  

При ВИЧ-инфекции есть «период окна», когда тест может быть 

отрицательным, даже если человек инфицирован. Для получения достоверного 

результата целесообразно пройти тест через 3-6 мес. после возможного 

инфицирования. Кстати тест на ВИЧ можно сдать в любой организации 

здравоохранения (при наличии процедурного кабинета) в том числе анонимно. 

 

Излечим ли ВИЧ? 

До настоящего времени не разработано лечения ВИЧ-инфекции, которое могло 

бы устранить ВИЧ из организма. Тем не менее, в эпоху антиретровирусной терапии и 

ее доступности взгляд на ВИЧ как на смертельное заболевание абсолютно 

пересмотрен. С клинической позиции с учетом доступного лечения на ВИЧ-

инфекцию можно смотреть как на хроническое заболевание (например, как сахарный 

диабет, артериальная гипертензия и др.). 

Современный способ лечения ВИЧ-инфекции (т. н. высокоактивная 

антиретровирусная терапия) замедляет и практически останавливает 

прогрессирование ВИЧ-инфекции и её переход в стадию СПИД, позволяя ВИЧ-

инфицированному человеку жить полноценной жизнью. При использовании лечения 

и при условии, что эффективность лекарств сохраняется, продолжительность жизни 

человека ограничивается не ВИЧ, а лишь естественными процессами старения.  



Можно ли заразиться ВИЧ при  поцелуях? 
Нет. В слюне вирус присутствует в чрезвычайно низкой концентрации, не 

достаточной 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. Вспомните, как 

стремительно распространяется воздушно-капельным путем вирус гриппа. Этот путь 

передачи не считается эпидемиологически опасными, а рассматривается как 

теоретически возможный. Так достаточная для заражения концентрация ВИЧ в слюне 

достигается при объеме ее 4 литра. 

 

Можно ли заразиться СПИДом,  используя  презерватив?  
Невозможно заразиться ВИЧ при правильном использовании презерватива, с 

условием сохранения его целостности до окончания полового акта. 

 

Может ли ВИЧ-инфицированная женщина родить здорового ребенка? 

Может. На сегодняшний день ВИЧ не является противопоказанием для рождения 

здорового ребенка. ВИЧ передается ребенку от зараженной матери во время 

беременности, родов и кормления грудью. Если мать заражена, вероятность того, что 

ребенок будет инфицирован составляет 25-30 % (то есть один из трех-четырех детей, 

рожденных от зараженной ВИЧ матери, получает от нее ВИЧ). Прием 

противовирусных лекарств, отсутствие грудного вскармливания и некоторые другие 

приемы, позволяют снизить риск заражения ребенка от матери до 2%. 

 

Могут ли насекомые быть источником заражения ВИЧ? 
Нет. В мире не описано ни одного случая заражения ВИЧ через укусы кровососущих 

насекомых. ВИЧ не способен размножаться в организме комара или любого другого 

кровососа. Поэтому попадая в организм насекомого, он не выживает и не может 

никого заразить. Если такой путь был возможным, масштабы распространения 

эпидемии были бы гораздо большими. 

 

Более подробную информацию можно узнать по телефону «горячей линии» 8 (017) 

331-13-26 
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