
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная 
эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен, можно говорить о масштабах 
трагедии и о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества… 
 
 

1 декабря - день, во всем мире посвященный борьбе со СПИДом. Глобальная эпидемия, очень 
быстро охватившая весь земной шар, которая несет страшное название неизлечимой 
болезни - СПИД. 

Огромное количество жертв принесла эпидемия СПИДА. Число инфицированных и 
умерших от этого заболевания растет ежедневно. Чума  ХХ, а теперь уже и ХХI все 
так же грозно нависла над всем человечеством. 

Всемирный день борьбы со СПИДом, назначенный в  1988 году на официальной 
встрече министров здравоохранения стран мира. Именно здесь был озвучен всеобщий призыв к 
информированию населения о симптомах и способах передачи этого заболевания. Здесь 
получила поддержку и та мысль, что население планеты должно проявить социальное терпение к 
людям, страдающим от СПИДа. 
 

Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение глобальной осведомленности 

о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии. В этот день 

партнёрам из государственного и частного сектора предоставляется наиболее реальная 

возможность распространить информацию о статусе пандемии и содействовать прогрессу 

в профилактике и леченииВИЧ/СПИДа, а также уходе за больными людьми в странах с высокой 

распространённостью этой болезни и во всём мире. 

По оценкам ЮНЭЙДС, 35,7 миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ, из 

них 26 миллионов — работающие люди. Если в расчеты включить данные по всем категориям лиц 

трудоспособного возраста, в том числе в возрасте до 64 лет, а также по всем, кто трудится 

в неформальной экономике на дому и вне дома, то численность инфицированных ВИЧ людей, 

принадлежащих к категории работников, достигнет 36,5 миллионов.[1] В настоящее время почти 

одна треть всех новых случаев инфицирования и случаев смерти от СПИДа происходит в восьми 

африканских странах, расположенных к югу от Сахары.[2] 

Эпидемия СПИДа длится более 20 лет: считается, что первые массовые случаи 

заражения ВИЧ-инфекцией произошли в конце 1970-х годов. Хотя с тех пор 

ВИЧ был изучен лучше, чем любой вирус в мире, миллионы людей продолжают 

умирать от СПИДа, и миллионам людей ставится диагноз ВИЧ-инфекция. 

СПИД относится к числу пяти главных болезней-убийц, уносящих наибольшее 

число жизней на нашей планете. Эпидемия продолжает расти, охватывая все 

новые регионы. За эти годы изменились не только знания о ВИЧ и СПИДе, но и 

отношение общества к этой проблеме. От невежества и слепого страха перед 

неизвестной болезнью человечество пришло к частичной победе науки над 

вирусом, а здравого смысла - над истерией и спидофобией. 

Среди 34 млн человек, живущих с ВИЧ-инфекцией, все больше россиян. В то время как в самых проблемных 

частях мира всё меньше людей умирают от СПИДа и новых инфицированных становится меньше с каждым 

годом, в России и на Украине ситуация обратная, свидетельствует опубликованный в понедельник доклад 

ООН. Россия не вписывается в эту радужную картину. Несмотря на немалые вложения в борьбу с эпидемией, 

число заразившихся ВИЧ каждый год растет. Если в Индии число вновь заболевших упало на 56% по 

сравнению с пиком эпидемии, то в Восточной Европе (вместе с центральноазиатскими странами СНГ) 

носителей стало в 3,5 раза больше. 
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Львиная доля заразившихся, заболевших и умерших в Восточной Европе и СНГ приходится на Россию с 

Украиной - целых 90%. В случае с Восточной Европой UNAIDS в своем докладе приводит данные за 

последнее десятилетие, с 2001 года, когда количество официально выявленных инфицированных 

драматически возросло. 

Денег российские власти выделяют много, отмечает UNAIDS, но тратятся они не самым эффективным 

образом. 

"С 2008 года вложения в борьбу со СПИДом в Российской Федерации ежегодно достигали почти 800 млн 

долларов, - говорится в докладе, - и, тем не менее, количество инфицированных растет. Стратегия вложений 

не оптимизирована". 

Если бы россиянам, находящимся в так называемой зоне риска - наркоманам, пользующимся шприцами, 

мужчинам, практикующим однополый секс, и проституткам, - больше разъясняли способы профилактики 

заражения, эпидемия ВИЧ в России уже пошла бы на спад, считают эксперты ООН. 

Эти три группы, а также супруги и партнеры наркоманов - самые уязвимые для заражения. 

"Молодежь уже все знает- про презервативы, про то, что надо хранить верность… Но "знает" и "рискует" - 

разные вещи, все гораздо сложнее. Эти решения лежат в сфере поведенческих реакций. Когда молодой 

человек в клубе, он выпил, мозги не включены, гормоны играют- ему уже не до кондома, хотя он все знает про 

риск заражения. Он идет на риск" 

При этом на Западе необходимые ВИЧ-инфицированному медикаменты получают почти 100% зараженных. 

UNAIDS считает, что к 2015 году охватить антиретровирусной терапией можно будет всех носителей ВИЧ на 

планете, сведя смертность от вируса к нулю. 

Антиретровирусная терапия - проще говоря, лекарственный коктейль, подавляющий развитие ВИЧ-инфекции, 

- не просто продлевает жизнь человека с ВИЧ, но позволяет вести обычный образ жизни и зачастую даже 

снизить содержание вируса в крови почти до нуля. Человек перестает быть заразным, в том числе и при 

сексуальных контактах. 

В России эта терапия стоит от 1,5 до трех тысяч долларов на одного инфицированного в год и полностью 

оплачивается государством. 

Однако ее получают меньше 40% российских ВИЧ-носителей, отмечается в докладе UNAIDS - доля меньшая, 

чем в Лесото, Мозамбике, Буркина Фасо и еще целом ряде африканских стран. 

 



UNAIDS считает, что к 2015 году охватить антиретровирусной терапией можно будет всех носителей ВИЧ на планете, сведя 

смертность от вируса к нулю 

В 2011 году антиретровирусный "коктейль" в России получали 125 тысяч человек. 

"Это притом, что официальная потребность - уже 200 тысяч человек, а официально зарегистрированных 

носителей ВИЧ в России уже 600 тысяч", - говорит Евгения Алексеева. 

Никто нуждающимся в бесплатных лекарствах не отказывает, говорит она, но сами инфицированные - 

зачастую действующие наркоманы - отказываются от них. 

Эпидемия ВИЧ в России 
В России ежедневно регистрируется около 100 новых случаев ВИЧ-инфекции. Всего в нашей 

стране зарегистрировано более 388 тыс. ВИЧ-положительных. Эксперты утверждают, что 

реальное количество случаев ВИЧ в 3-5 раз превышает данные официальной статистики. 

Правительство и общественные организации больше всего беспокоит тот факт, что почти 90% 

всех ВИЧ-положительных россиян – это молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. В этой 

возрастной группы эпидемия превышает 1% от общего числа молодежи, что означает начало 

массовой эпидемии. Причем если раньше вирус распространялся в основном в так 

называемых группах риска (потребители инъекционных наркотиков), то теперь все чаще 

заражение передается половым путем. В 2001 г. с половыми контактами было связано 

приблизительно 6% зарегистрированных инфекций, а к 2004 году эта пропорция увеличилась 

до 25%. 

ВИЧ заражается все большее число женщин. В 2006 г. их доля составила 43%. За последние 

6 лет зарегистрированное число беременных женщин, имеющих ВИЧ, выросло в несколько 

раз, а общее число детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, в настоящее время 

превышает 30 тыс. (ЮНИСЕФ). 

Эпидемия ВИЧ в России может иметь неблагоприятные последствия для экономики страны. 

По оценке Всемирного Банка, при некоторых сценариях развития ВИЧ-эпидемии ее вклад в 

уменьшение ВВП России к 2010 году достигнет 4,2%. Если не будут приняты эффективные 

меры, в 2020 году ВВП может быть на 10,5% меньше, чем сегодня. Приток инвестиций, 

согласно наиболее пессимистичным сценариям, может сократиться на 5,5% к 2010 году и на 

14,5% в 2020, создав, таким образом, серьезное препятствие на пути развития национальной 

экономики. 

В 2006 г. в рамках Национального проекта в области здравоохранения на профилактику и 

лечение ВИЧ/СПИДа из федерального бюджета было выделено почти 3 млрд. рублей. На 

ВИЧ и гепатиты было обследовано 2 млн. человек. Лечение получили 14,5 тыс. человек (из 58 

тыс. нуждающихся). В 2007 г. на борьбу с ВИЧ/СПИДом выделено 7,8 млрд. рублей, будет 

обследовано 22 млн. человек, лечение получат 30 тыс. пациентов. 

 



почему мы практически до середины ХХ века не знали такой болезни, как СПИД? 

Может, в условиях загрязнения окружающей среды произошла мутация старого вируса 

или это совершенно новый вирус? 
 
— Новых вирусов нет, и вирус иммунодефицита живет достаточно давно. В случае с ВИЧ речь 
идет о мутации вируса, который присутствовал в Центральной Африке (и есть там сейчас у 
обезьян), потом передался племенам, людям и пошел дальше гулять по миру где-то в конце 60—

70-х годов. Это наиболее достоверная теория развития этого вируса. У ВИЧ есть несколько 
штаммов: ВИЧ-1, ВИЧ-2, даже есть ВИЧ0, он выделен не так давно — 10 лет назад у зеленых 
мартышек. Появляются новые болезни, и мы рассматриваем Центральную Африку как район, где 
вообще появилась жизнь. И это активный район с точки зрения мутаций вирусов и появления 

новых инфекций. http://www.spid.ru/info/interviyu/1-dekabrya-vsemirnyi-den-borby-so-spidom/ 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – это вирус, который, проникнув в организм 

человека, постепенно истощает иммунную систему. Иммунная система отвечает за защиту 

организма от чужеродных агентов, таких как бактерии, вирусы и простейшие, вызывающие 

разнообразные заболевания. Она также играет значительную роль в предотвращении 

образования опухолей. 

Вирус иммунодефицита человека  относится к группе «медленных вирусов». Это означает, 

что ВИЧ-инфекция развивается медленно и в течение длительного времени может 

существенно не изменять самочувствие инфицированного человека. Угнетающее 

воздействие вируса на иммунную систему может продолжаться много лет, поэтому ВИЧ-

инфицированный человек может прожить долгие годы, прежде чем произойдет ухудшение его 

здоровья и инфекция прейдет в стадию СПИД. 

  

Пути передачи инфекции 

 

Половой. 

При всех видах половых контактов существует риск передачи ВИЧ-инфекции. 

Степень риска зависит от ряда факторов, таких как: 

- принадлежность полового партнера к уязвимой   группе, т.е. вероятность того, что половой  

партнер инфицирован;  

- вид полового контакта;  

- стадия заболевания инфицированного партнера;  

- уровень вирусной нагрузки;  

- наличие инфекций, передающихся половым путем;  

- генетическая восприимчивость.  

Вертикальный  - передача инфекции от матери к ребенку может происходить: 

- Трансплацентарно ( во время беременности – через плаценту).  

- Во время родов - через повреждения на коже, при контакте с инфицированной кровью или 

выделениями матери  

- При грудном вскармливании.  

http://www.spid.ru/info/interviyu/1-dekabrya-vsemirnyi-den-borby-so-spidom/


Парентеральный (через кровь). 

- Кровь инфицированного человека содержит большое количество вируса и является опасной 

при попадании её непосредственно в кровоток другого человека. Самый высокий риск 

существует при переливании зараженной донорской крови. Вирус также может передаться 

через кровепродукты, т.е. отдельные элементы крови, не подвергнутые обработке (например, 

YIII фактор).  

- При использовании загрязненных ВИЧ шприцев, медицинского и другого инструментария. 

 

Как правило, после заражения происходит достаточно острое течение болезни, но ее путают с 
ОРЗ, гриппом. После этого симптомы проходят в течение первых двух месяцев после заражения, 
и дальше человек почти 7—8 лет может жить, совершенно не подозревая, что у него есть эта 
инфекция до той поры, пока не начнет разрушаться иммунная система. Сегодня важно, чтобы 

каждый сдавал тест на ВИЧ. Вообще надо, чтобы люди чаще бывали у врача — это общая 
тенденция, которая должна быть в нашем обществе привита. И делать тест на ВИЧ надо 

регулярно: это дает возможность вовремя выявить заболевание и вовремя начать лечение. Это 
залог того, что человек, имеющий этот вирус, может жить долго полноценной 

жизнью. Поскольку ВИЧ-инфекция не излечивается радикально, главным орудием 

в борьбе с распространением инфекции является профилактика - 

предотвращение новых заражений. 

Избитая истина "болезнь легче предупредить, чем лечить" относится к СПИДу в 

большей степени, чем к любому другому заболеванию. Самый надежный способ 

уберечься от СПИДа - это избежать заражения вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). К счастью, этот вирус не передается ни бытовым, ни воздушно-

капельным путем, его не распространяют насекомые. Все пути передачи ВИЧ 

хорошо изучены. 

Многие опасные вирусы удалось укротить с помощью вакцин, однако мечта о 

прививке, которая защитила бы любого человека от заражения ВИЧ-инфекцией, 

пока лишь мечта, хотя поиск вакцины продолжается. Предохраниться от 

заражения ВИЧ-инфекцией можно только индивидуально. 

ВИЧ - это самый хорошо изученный вирус в истории человечества, и каждый 

человек может использовать знания о нем, чтобы защитить себя. Научиться 

определять в каких ситуациях присутствует риск заражения и как его можно 

снизить не так уж сложно. 
 

Современная медицина позволяет людям с ВИЧ жить долгие годы - достижение 

науки позволило "ВИЧ-инфекции" перестать быть смертельным заболеванием, а 

перейти в разряд хронических. Миллионы людей живут с ВИЧ долгие годы, 

заботясь о своем здоровье, а специалисты во всем мира прикладывают 

максимум усилий, чтобы помочь им. 

Сегодня существует эффективное лечение с использованием антиретровирусной 

терапией. Цель такого лечения - предотвратить развитие вируса и не допустив 

снижение иммунитета, при котором могут развиться заболевания, которые 



опасны для жизни. Современное лечение позволяет не допустить возникновения 

стадии СПИДа, и привести к смерти человека с ВИЧ. Для сохранения здоровья 

ВИЧ-положительного на долгие годы важно также уделять внимание на 

профилактику и лечение вторичных или сопутствующих заболеваний. 

Учитывая, что примерно у треть людей с ВИЧ имеется вирусные гепатиты, то 

их лечение считается особенно важным для людей с ВИЧ. 

Чтобы жить долгие годы и дожить до биологической старости важно заботиться 

о своем здоровье, простроить успешные взаимоотношения с лечащим врачом, 

своевременно начать противовирусное лечение и приложить максимум усилий, 

чтобы не допустить развитие вторичных заболеваний. 

Главная стратегическая задача при лечении ВИЧ-инфекции - это сохранение 

иммунитета человека. Чтобы понимать, как этого можно достичь 

необходимы базовые сведения: о течении заболевания, как оценивается 

эффективность противовирусного лечения, об альтернативных способах 

поддержания иммунитета у человека, живущего с ВИЧ. 

Лекарственные препараты, применяемые при лечении ВИЧ-инфекции, 

подавляют размножение вируса. Как правило, это приводит к восстановлению 

иммунитета человека. Противовирусное лечение эффективно, но требует 

определенной дисциплины со стороны пациента. Актуальная и точная 

информация о терапии может помочь ВИЧ-положительному человеку извлечь 

максимум пользы от лечения и свести к минимуму все возможные 

нежелательные последствия. 

При ослабленной иммунной системе у людей с ВИЧ могут развиваться 

оппортунистические заболевания. Некоторые из них связаны только с ВИЧ, 

другие - именно в сочетании с ВИЧ-инфекцией приобретают тяжелые, 

опасные для жизни, формы. Пути борьбы с оппортунистическими 

заболеваниями - их профилактика, симптоматическое лечение и 

противовирусная терапия. 
 

Существует мнение, что как только будет изобретена вакцина от ВИЧ, эпидемия будет 

остановлена. Это не так. Вакцина от гепатита В, как известно, существует, но люди 

продолжают от него умирать. Дело не только и не столько в стойкости вируса. Дело — в 

упорном нежелании людей вникать в суть проблемы. Удивительная, порой до абсурда 

доходящая безалаберность, непонимание того, что здоровье — это высшая из ценностей, 

которыми только может обладать человек, что каждому необходимо брать на себя 

ответственность за свое здоровье — вот катализаторы эпидемии. 

 

Дальнейшая судьба эпидемии ВИЧ в России зависит как от реализации 
государственной политики, обозначившей решение проблемы ВИЧ/СПИДа как 
приоритет, так и от участия каждого сектора общества – бизнеса, средств 
массовой информации, гражданского общества, и от каждого из нас. 

 


