ВИЧ-инф екция. Факторы риска, проф илактика.
ВИЧ-инфекция

–

медленно

прогрессирующее

инфекционное

заболеван ие,

возник ающее

вследствие

зараж ения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), пораж ающего иммунную систему, в результате чего
организм станови тся высоковосп риимчив к оппортун истическим инфекциям и опухолям, которые в конечном
итоге приводят к гибели больного.

СП ИД (синдром пр иобретенного иммунодефицита человека) – конечная

стад ия развития ВИЧ -инфекци и.
И сточник ин фек ци и. П ути передачи.
Источником зараж ения является ВИЧ инф ициро ван ный человек на всех стад иях заболевания.
Существуют 3 пути передачи ВИЧ -и нфекции:
- контак тный (поло вой) ;
- парен теральный (через кровь, ш при цы, и глы, реж ущие инструменты и др., загрязненные кровь ю,
содерж ащую ВИЧ);
- вертик альный (от матери к плоду).
1. П ередача В И Ч при половых к онта к тах.
П ри

всех

вид ах поло вых отнош ений

предохранения
партнер а.

(без

презерватива)

существует
с

риск

передачи

ВИЧ -и нфицированным

ВИЧ.

К аж дый

под вергает

ри ску

половой

контак т

зар аж ения

б ез

полового

Риск и нфи цирования поло вым путем возр астает, если половой партнер является инъекционн ым

наркоманом, имеет множ ество половых партнеров, прак тикует гомо - или бисексуаль ные отнош ения. Обычно
ж енщины более уязвимы для ВИЧ-инфекции. П ередача вируса от муж чины ж енщине примерно в д ва р аза
вероятнее, чем от ж енщины мужчине. В семенной ж идкости концен трация ВИЧ гораздо выш е, чем в ж идких
отделяемых влагал ища и ш ейки матки. Н аиболее
больш ой вероятности повре ж дения

рискованным является анальный полово й контак т из-за

тканей прямой киш ки при нимающего

п артнера, ч то

знач итель но

облегчает проникно вение вируса и з спермы в кро вь. Существует риск передачи при ор альном сексе,
поскольку

как

сперма,

так

и

влагал ищное

отделяемое

содерж ат

ВИЧ.

В

пл ане зар аж ения ВИ Ч-

инфицированные люд и более опасны для окруж ающ их на самых р анних этап ах – до появлен ия в кро ви
анти тел, т.е. на протяж ении «сероконверсио нного окн а», и в более поздние сроки болезн и, когд а имеются
клинические проявления СП ИДа. В эти периоды содерж ание вируса в кро ви и других биологических средах
намного выш е, чем в другое время. Н аличие и нфекций, передаваемых половым пу тем, повыш ает ри ск
инфицирования в 6-9 р аз. П опадание возбуд ителей ИП П П вызывает воспали тельный п роцесс; кроме этого,
многие ИП П П (сифилис, герпес и д р.) вызываю т изъязвления в области половых ор гано в, что знач итель но
облегчает проникно вение вируса.
2. П ередача ВИ Ч через к ровь
Кровь инфицированного человека содерж ит больш ое количество вируса и является чрезвычайно заразн ой
при поп адании

ее

непосредственно в к ровоток

другого

человека.

Существует

риск

зараж ен ия

при переливании зараж енной донор ской крови. Среди потребителей и нъекцион ных наркотиков, это т пу ть
занимает

зн ачительное

инъекционных

место. В

наркотиков

стало

результате, и спользование
главной

причи ной

общей и глы

р аспространения

и

ш прицев

потребителя ми

ВИЧ -ин фекции

во

многих

стран ах. Существует небольш ой риск проникновения виру са через незаметные микротравмы и трещины при
длительном контакте кро ви с кож ей. Такж е имеет место опасность проник нове ния вируса через слизистые
оболочки, например, при попад ани и крови в глаза или рото вую полость. Н еповреж денная кож а является
хорош им барьером для вируса. Такж е возмож но зараж ение через загрязненные кровью бритвенное лезви е,
маникюрные пр инад леж ности, и нструменты для тату аж а.
3.П ередача от матери ребенк у ( вертик а льн ый путь)
Существует три периода, во время которых инфи цированн ая мать мож ет передать виру с своему ребенку:
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- во время беременности (до рож дения);
- в процессе родов;
- после рож дения, при кормлении грудью.
Инфи цирование плод а п роисходит в случае, если инфи цирован а мать.
Ф ак торы

риск а: наркоман ия,

асоциаль ный

образ

ж изни,

гемотрансфузии,

рож дение

от

ВИ Ч -

инфицированной матери, заболевания венерическими болезнями.
В структуре ВИЧ -инфицированных преоблад ают ли ца в возр асте 20 -29 лет, а доля лиц муж ского пола
составляет около 70 % .
К ак не передается ВИ Ч
П оявление ВИЧ -инфекции, отсутствие как их-либо действенных преп аратов для ее лечения вызвали огромн ое
количество слухов и домысло в о пу тях передачи ВИЧ. Однако в резуль тате многолетних н аблюдени й за
многочисленными бытовыми ко нтак тами В ИЧ -инф ициро ванных было устано влено, что ВИЧ не передается:
- при друж еских объятиях и по целуях;
- через рукопож атия;
- при пользовании столо выми прибор ами, постельными при над леж ностями;
- через предметы производственной и домаш ней обстано вки;
- через предметы сантехоборудован ия, при пользовани и бассейном, душ ем;
- в общественном транспорте;
- насекомыми, в том числе и кровососущими;
- воздуш но-к апельным путем.
Свойства В И Ч
Вирус иммунодефици та человека – это неустойчи вый вирус:
- погиб ает под непосредственным влиянием сп ирта, ацетона, эфир а;
- на поверхности неповреж денной кож и вирус разруш ается под влиянием защи тных ферментов организм а и
бактерий;
- погиб ает при нагревании свыш е 57°С в течение 30 минут;
- погиб ает при кипячении в течение 1 минуты.
Вирус постоянно и зменяется, попадая от од ного человека к другому, и зменяется даж е в процессе лечения.
П оэтому слож но создать вакцину и лекарства против В ИЧ.
Развитие ВИ Ч - ин фек ции
П ервичная реакция организма на внедрение ВИЧ проявляется вырабо ткой антител. О т момента зараж ения до
выработки антител обычно проходит в среднем от 3 недель до 3 месяцев. Н ередки случаи появления антител
только через 6 месяцев. Этот период н азывается периодом «сероконверсионного окн а».
Следующий период разви тия ВИЧ называю т бессимптомным или скрытым. Длительность его мож ет быть
разной: от нескольких месяцев до нескольких лет (5 -15 лет). Характеризуется он отсутствием проявлений
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болезни. П осле бессимптомного периода в организме мож ет развиться ин фекционный процесс. Среди первых
призн аков про грессирования болезни – увеличение лимфоузло в (лимфоаденоп атия).
Когда ВИЧ переходит в стад ию

СП ИД,

у

человека

-сниж ение

могу т

быть

так ие

симптомы:

массы

тел а;

- недомогание, усталость, сонл ивость;
-потеря аппети та;
-

немотивированая

ди арея

(понос);

-повыш ение температуры;
-головн ая

бол ь;

-увеличение

лимфоузлов.

СП ИД характеризуется развитием оппортунистических (сопутствующих) ин фекций и

опухолей. Инфекции

тяж ело поддаются лечению.
На

ВИЧ мож но влиять

прогрессирование

при помощи

ВИЧ -и нфекции

ан тиретровирусных

вплоть

до

(АРВ)

предупреж дения

препаратов,
развития

которые
СП ИДа.

замедляют
Результатом

антиретро вирусно й терапии является существе нное удли нение продолж ительности ж изн и и повыш ение ее
качества.
Д иагност ик а ВИ Ч - ин фек ци и
Определить

н аличие ВИЧ в организме и

постави ть ди агноз только

по

внеш ним

пр изнак ам нельзя.

Н еобходимо исследование крови. П ри этом устан авл ивают факт н аличия в крови анти тел к ВИЧ (ВИЧ-тест) и
количество самого виру са (вирусную нагрузку).
Иммуноферментный ан ализ (ИФА) проводят для выявления в сыворо тке крови антител к ВИЧ.
Метод полимеразно й цепной реакци и (П ЦР) используют для определения вирусно й н агрузки. Это о чень
эффективная и чу вствительн ая реакция, позволяющая определить нал ичие вируса независимо от н алич ия
анти тел.
Кроме этого, в настоящее время используются экспресс -тесты н а ВИЧ, которые позволяют получить результат
через 15-30 минут.
Тестирование н а ВИЧ мож но пройти во всех организациях здравоохранения республики. П еред обследован ие
проводится дотестовое консуль тирование, в ходе которого
зави симости

от

результата. П осле

информирую т о д альнейш их действиях

получения результата

тестирования

в

провод ится

посттестовое консу льтиро ван ие. В случае полож ительного результата это, преж де всего, предоставлен ие
информации о заболевании и эмоциональ ная поддерж ка человека. Если результат отри цательный - с
человеком обсуж даются вопросы, связан ные с предупреж дением риска з араж ения ВИЧ в дальнейш ем.
П рофила к тик а ВИ Ч - и нфек ци и
В Республике Беларусь п ринята Госуд арственная прогр амма профи лактики В ИЧ -инфекци и н а 2011-2015 год ы,
утверж денная П остановлением Совета Мин истро в № 269 от 04.03.2011 года. В д анной программе отраж е ны
основные направления деятельности различных министерств, других органов госу дарственного упр авления и
их взаимодействие по профи лактике ВИЧ -инфекции. Ввиду того, что специф ические средства профил акти ки
и лечения ВИЧ-инфекции

отсу тствуют,

важ нейш ими

мерами

п редупреж дения

распростр анения ВИЧ на

территории Республики Беларусь являются просвещение населения и оказание консультати вной помощи.
Основа профил актических мероприятий – ш ирокое, своевременное и доступное информирование и обучение
населения по разным аспектам проблемы ВИЧ/СП ИД.
Основные направлени я п рофила к ти к и В И Ч - ин фек ции:
- безопасное половое поведение, использо ван ие презервати вов; лечение других болезней, передающих ся
половым путем;
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- формирование у лиц, употребляющих наркотики ин ъекционно, н авыков бо лее безопасного поведения,
обеспечение
средством

их

средствами защиты

защиты

от

(стерильными ш прицами, презервативами); абсолю тно

ВИЧ -ин фекции

является

полный

отказ

от

употребления

надеж ным

наркотико в.

- обеспечение асептических условий в медици нской прак тике;
- организация медици нской помощи и со циаль ной под держ ки больным ВИЧ -инфекцией, их семьям и
окруж ающим.
Здоровый образ ж изни, забо та о своем здоровье и здоровье своих близких – основа профилак тики В И Ч инфекци и
Здоровый образ ж изни тесно связан с ин формиро ванность ю человека о закономерностях развития организм а,
знанием то го, что для него полезно, а ч то мож ет навреди ть.
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