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АНДРЕЯ СКРЯБИНА 

1 декабря отмечается Всемирный день 
борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Каждые 6 секунд в мире заражается 
 1 человек . 

В Российской Федерации зарегистрировано 
около 800 тыс.  

ВИЧ-инфицированных. 
За эти годы ВИЧ/СПИД унес более 30 

миллионов жизней, более 39 миллионов 
человек живут с ВИЧ, 16 миллионов де-

тей остались без родителей. 
Ни одна страна не избежала страш-

ных последствий этой поистине глобаль-
ной эпидемии. 

ВИЧ – инфекция, которая в течение 
10 — 12 лет  может никак не проявлять себя. 

И единственным способом определить ее у 
себя считается прохождение ВИЧ – теста. 

Только в некоторых случаях у больного мо-
гут проявиться признаки СПИДа через ко-
роткий промежуток времени: повышение 

температуры до 37 -38о, увеличение не-
скольких лимфоузлов, появление боли в 

горле при глотании, красные пятна на коже 
и слизистых, длительная диарея. Нужно 

помнить, что СПИД — это последняя стадия 
ВИЧ-инфицирования. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 
И.А .ЯКИМОВА 



Заражение ВИЧ – инфек-
цией: правда и заблуждения 

Многие люди боятся заразить-
ся ВИЧ при обычном бытовом 
контакте. На самом деле эти стра-
хи необоснованы, и обычный кон-
такт с людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом, абсолютно безопасен. 
Вокруг ВИЧ-инфекции существует 
множество мифов.  

Миф 1: ВИЧ — положи-
тельный человек сильно от-
личается внешним видом 

ВИЧ — положительные люди 
ничем не отличаются от обычных 
людей, так как долгое время бо-
лезнь вообще не проявляет себя, 
кроме того, у ВИЧ нет специфиче-
ских клинических признаков. Уз-
нать ВИЧ-статус человека можно 
только при соответствующем об-
следовании. 

Миф 2: ВИЧ-инфекцией 
можно заразиться в быту 

На самом деле, ВИЧ не переда-
ётся воздушно-капельным путём – 
то есть при кашле и чихании, а 
также через рукопожатия и объя-
тия с ВИЧ — положительным че-
ловеком – неповреждённая кожа 
служит надёжным барьером для 
вируса. Кроме того, вирус очень 
быстро разрушается во внешней 
среде. Поэтому ВИЧ не передаётся 
через полотенце, одежду, постель-
ное бельё, посуду. 

Миф 3: Комары передают 
ВИЧ при укусах 

Если бы этот миф был прав-
дой, то, наверное, уже всё населе-
ние земного шара было бы инфи-
цировано ВИЧ. Однако ВИЧ не 
может жить и размножаться в те-
ле комара, кроме того, на хоботке 
комара умещается слишком мало 
вируса, такого количества явно 
недостаточно для заражения. 

Миф 4: Беременная жен-
щина, инфицированная ВИЧ, 
обязательно заразит своего 
ребёнка 

Действительно, такой путь пе-
редачи ВИЧ существует. Однако 
при современном развитии меди-
цины правильное лечение бере-
менной женщины снижает риск 
передачи ВИЧ ребёнку до 2-3%. 

Миф 5: Донором быть 
опасно — при переливании 
донорской плазмы можно за-
разиться ВИЧ 

В плане заражения ВИЧ сдача крови 
не представляет никакой опасности 
для донора. Все манипуляции вы-
полняются строго стерильным меди-
цинским инструментарием и в соот-
ветствии с основными правилами 
безопасности. Случаев заражения 
при донорстве в России зафиксиро-
вано не было . 

Красная ленточка – символ понимания 
проблемы СПИДа 

Красная ленточка, сложенная в виде перевер-
нутой буквы V, появилась на свет в апреле 1991 

года. Ее придумал и первым стал носить 
Франк Мур — ВИЧ-инфицированный амери-
канский художник. Мура поддержали участ-

ники художественной группы «The Visual 
AIDS Artists Caucus» и тоже надели красные 
ленточки, желая привлечь внимание к про-

блеме ВИЧ / СПИД и побороть царившую то-
гда в обществе  спидофобию. 


