1 декабря –
Всемирный день борьбы со СПИД

Памятка по профилактике ВИЧ/СПИД
ВИЧ-инфекция - медленно прогрессирующее инфекционное заболевание,
возникающее вследствие заражения вирусом иммунодефицита человека.
Заболевание поражает иммунную систему, в результате чего организм становится,
высоко восприимчив к различным вторичным инфекциям (которые ранее не могли
вызвать заболевание (оппортунистические инфекции – бактериальная пневмония,
вирус папилломы человека, кандидоз, опоясывающий герпес и др.)) и
злокачественным опухолям, приводящим в конечном итоге больного к гибели.
СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) - конечная или
терминальная стадия заболевания.
Источник заражения - человек, инфицированный вирусом, - вирусоноситель
или больной СПИД. Вирусоносители часто считают себя здоровыми, не подозревая
о том, что инфицированы, так как в течение нескольких лет у них могут
отсутствовать признаки болезни.
Заражение может произойти:
1. При половом контакте, даже если он был единственным. Риск заражения
возрастает у людей:
 имеющих многочисленные половые связи, особенно случайные или с
малознакомыми партнерами;
 уже болеющих венерическими заболеваниями, что облегчает проникновение
ВИЧ.
2. При переливании зараженной крови или через загрязненные кровью
инструменты, при инъекциях, что характерно для наркоманов, употребляющих
наркотики внутривенно.
3. Возможна передача вируса от матери ребенку во время беременности и родов.

ВИЧ не передается:
 через пищу, воду, бытовым путем - при пользовании общей ванной,
туалетом, посудой;
 не отмечено ни одного случая в мире заражения при уходе за ВИЧинфицированными и больными СПИД;
 невозможна передача этого вируса комарами, слепнями и другими
кровососущими насекомыми.
Признаки заболевания.
Инкубационный (скрытый) период длится от 2-3 недель до 3 месяцев. Затем у
трети зараженных людей развивается острая фаза болезни (повышение
температуры, боли в горле, увеличение лимфатических узлов, может быть, сыпь,
общая слабость), которая через 2-4 недели проходит без всякого лечения. У 2/3
зараженных людей этот период протекает скрыто.
После этого в течение
длительного времени видимых проявлений заболевания может и не быть
(вирусоносительство).
В дальнейшем появляется ряд клинических признаков, которые позволяют
врачам заподозрить наличие ВИЧ-инфекции у человека. В среднем от начала
инфицирования до терминальной стадии ВИЧ-инфекция, нося перемежающий
характер, длится 10-15 лет. Но в одних случаях заболевание трансформируется в
СПИД в течение месяцев, в других - многих лет. Непосредственной причиной
смерти чаще всего служат оппортунистические инфекции и саркома Капоши, а у
больных ВИЧ/СПИД наркоманов еще и туберкулез.
Диагноз ВИЧ-инфекции ставится по результатам специального исследования
крови, которое в большинстве случаев дает результат через 3 месяца после
заражения. Обследование на ВИЧ-инфекцию можно произвести анонимно.
Показаниями для обследования на ВИЧ- инфекцию являются:





лихорадка более 1 месяца;
жидкий стул более 1 месяца;
необъяснимая потеря массы тела на 10% и более;
затяжное, повторяющееся или не поддающееся обычному лечению
воспаление легких;
 постоянный кашель более 1 месяца;
 увеличение лимфатических узлов 2-х и более групп свыше 1 месяца;
 слабоумие у ранее здоровых людей.

Основные методы предупреждения болезни:
Для предупреждения заражения ВИЧ при половом контакте следует:
 избегать беспорядочных и случайных половых связей;
 –при любом половом контакте пользоваться презервативом высокого
качества.
Профилактика парентерального пути передачи ВИЧ
 отказаться от употребления наркотических веществ;
 подвергать обработке, в т. ч. с использованием дезинфицирующих
средств многоразовые инструменты для
маникюра/педикюра/пирсинга/татуажа;
 при попадании крови на слизистую оболочку полости рта —
прополоскать рот 70 % этиловым спиртом;
 для оказания первой медицинской помощи при кровотечениях
необходимо использовать резиновые перчатки и защищать открытые
участки кожи и слизистые глаз от попадания крови, любые загрязнения
кровью должны рассматриваться как потенциально опасные.
Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ
Согласно действующему законодательству каждая беременная женщина
может пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. При обнаружении вируса в
организме ей для профилактики внутриутробного инфицирования назначают
специальные лекарственные препараты.

Каждый сам принимает решения и несет ответственность
за свои поступки, за свою жизнь.

