ВИЧ-инфекция и СПИД

Сейчас в мире, пожалуй, нет взрослого человека, который не
знал бы, что такое ВИЧ-инфекция. «Чума ХХ века» уверенно
перешагнула в XXI век и продолжает прогрессировать. Распространенность ВИЧ носит сейчас характер настоящей пандемии. Цифры красноречивы. На сегодняшний день число
инфицированных в нашей стране свыше 986 тысяч (не зарегистрированных - еще больше). Из них - 200 тысяч человек
уже погибли. По данным федерального управления Роспотребнадзора, максимальный уровень ВИЧ в РФ зарегистрирован в Кемеровской, Свердловской, Томской и Новосибирской
областях.
Согласно статистике, ежедневно в мире заражается около
8500 человек, причем в России не менее 100.
Основные понятия:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека – возбудитель ВИЧинфекции.
ВИЧ-инфекция– инфекционное заболевание, причиной которого
является
ВИЧ,
а
исходом
–
СПИД.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – это конечная стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунная система человека поражается настолько, что становится неспособной
сопротивляться любым видам инфекции. Любая инфекция,
даже самая безобидная, способна привести к тяжелому заболеванию и летальному исходу.

История ВИЧ-инфекции
Летом 1981 года Центр по контролю заболеваемости США опубликовал доклад
с описанием 5 случаев пневмоцистной
пневмонии и 26 случаев саркомы Капоши у ранее здоровых гомосексуалистов из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.
В течение последующих нескольких месяцев случаи заболевания были зарегистрированы
среди
инъекционных
наркоманов, а вскоре после этого у лиц, перенесших переливание крови. В 1982 году был сформулирован диагноз СПИД,
однако причины его возникновения установлены не были. В
1983 году впервые был выделен ВИЧ из культуры клеток больного человека. В 1984 году было установлено, что ВИЧ является причиной СПИДа. В 1985 году был разработан метод диагностики ВИЧ-инфекции при помощи иммуноферментного
анализа (ИФА), определяющего антитела к ВИЧ в крови. В
1987 году первый случай ВИЧ-инфекции зарегистрирован в
России – это был мужчина-гомосексуалист, работавший переводчиком в Африке.
Откуда взялся ВИЧ?
В поисках ответа на этот вопрос предложено множество самых разных теорий. Точно на него не может ответить никто.
Однако известно, что при первых изучениях эпидемиологии
ВИЧ-инфекции было обнаружено, что максимальная распространенность ВИЧ приходится на район Центральной Африки. Кроме того, у человекообразных обезьян (шимпанзе),
обитающих в этой области, из крови был выделен вирус, способный вызвать СПИД у человека, что может указывать на
возможность заражения от этих обезьян – возможно, при
укусе или разделывании туш. Есть предположение, что ВИЧ
существовал длительное время среди племенных поселений
Центральной Африки, и только в ХХ веке в результате повышенной миграции населения распространился по миру.

Вирус иммунодефицита
человека
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) относится к подсемейству ретровирусов, которое носит название лентивирусы (или «медленные» вирусы). Это означает, что от момента
заражения до появления первых признаков заболевания и тем более до
развития СПИДа проходит большой
период времени, иногда несколько
лет. У половины ВИЧ-инфицированных бессимптомный период составляет около 10 лет. Выделяют 2 типа ВИЧ – ВИЧ1 и ВИЧ-2. Наиболее распространен в мире ВИЧ-1, ВИЧ-2
по морфологии ближе вирусу иммунодефицита обезьян –
тому самому, который был найден в крови шимпанзе.
При попадании в кровь ВИЧ избирательно прикрепляется
к клеткам крови, ответственным за иммунитет, что обусловлено наличием на поверхности этих клеток специфических
молекул CD 4, которые распознает ВИЧ. Внутри этих клеток
ВИЧ активно размножается и еще до формирования какого-либо иммунного ответа, быстро распространяется по
всему организму. В первую очередь поражает лимфоузлы,
поскольку там содержится большое количество иммунных
клеток.
В течение всей болезни эффективный иммунный ответ на
ВИЧ так и не формируется. В первую очередь это связано с
поражением иммунных клеток и недостаточностью их
функции. Кроме того, ВИЧ обладает выраженной изменчивостью, что приводят к тому, что иммунные клетки попросту не могут «узнать» вирус. При прогрессировании заболевания ВИЧ приводит к поражению все большего количества
иммунных клеток – лимфоцитов CD 4, количество которых
постепенно снижается, достигая в конечном итоге критического числа, что можно считать началом СПИДа.

В каких случаях следует
сдать анализ на ВИЧ?

Ранняя диагностика ВИЧ крайне важна для успешного лечения и увеличения продолжительности жизни у таких больных.
В каких случаях следует сдать анализ на ВИЧ?
• После незащищённого полового контакта с новым партнером, после сексуального насилия.
• Если твой половой партнер вступал в половые контакты с
кем-то еще.
• Если твой настоящий или прошлый половой партнер ВИЧинфицирован.
• После использования одних и тех же игл или шприцев для
введения наркотиков или лекарств, а также для татуировок
и пирсинга.
• После какого-либо контакта с кровью ВИЧ-инфицированного человека.
• После обнаружения другой инфекции, передающейся половым путем.

Жизнь с ВИЧ.

Положительный анализ на ВИЧ… Что с
этим делать? Как реагировать? Как жить
дальше?
Во-первых, как можно быстрее постараться побороть панику. Да, СПИД смертельное заболевание,
но до развития СПИДа можно прожить 10, а то и 20 лет. К
тому же, сейчас ученые во всем мире активно занимаются поиском эффективных лекарств, многие недавно разработанные
препараты действительно значительно продлевают жизнь и
улучшают самочувствие больных СПИДом. Никто не знает, до
чего дойдет наука в этой области через 5-10 лет. С ВИЧ необходимо научиться жить. К сожалению, жизнь никогда уже не
станет прежней. Долгое время (возможно, многие годы) никаких признаков болезни может не возникать, человек ощущает
себя полностью здоровым и полным сил. Но об инфицированности не стоит забывать. В первую очередь нужно обезопасить
своих близких – они обязаны знать об инфицированности.
Очень сложно бывает рассказать родителям, любимому человеку о ВИЧ-позитивном анализе. Но как бы сложно ни было,
любимые люди не должны подвергаться риску, поэтому партнеру (как настоящим, так и бывшим) нужно обязательно сообщить о результате анализа.
Несмотря на то, что ВИЧ — неизлечимая болезнь, сегодня
существуют способы, которые позволяют поддерживать иммунную систему больного в нормальном состоянии. Благодаря
этому стала возможной долгая и продуктивная жизнь для тех,
кто страдает вирусом иммунодефицита. Благодаря медицинской поддержке ВИЧ больше не является приговором.
Заражение ВИЧ-инфекцией — деяние, являющееся преступным согласно статье 122 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность как за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ инфекцией без фактического заражения, так и за фактическое заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни.
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Вы можете поговорить:
 Об отношениях с родителями,
преподавателями и сверстниками..
 О дружбе и первой любви..
 О своей жизни и проблемах..
 О ситуациях, когда жизнь теряет смысл..
 О жестоком обращении с тобой и
сверстниками..
Неразрешимых проблем не бывает
Выход есть ВСЕГДА!

