
19 мая-Международный 

День Памяти умерших от 

СПИДа. 
Всемирный день памяти жертв СПИДа ежегодно отмечается 

в третье воскресенье мая. В 2019 году его дата выпадает на 

19 мая. 

СПИД или AIDS, причиной которого признан вирус 

дефицита иммунитета у человека (ВИЧ), впервые выявили в 

1981 году в США. Как выяснилось, очаг распространения 

заболевания находился в Западной Африке. 

Что такое ВИЧ-инфекция? 

ВИЧ-инфекция -болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека -антропон
озное инфекционное хроническое заболевание, характеризующееся специфическ
им поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до 
формирования синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося развитием оппорт
унистических инфекций (инфекции, вызываемые условно-патогенными микроорга
низмами при поражении иммунной системы) и вторичных злокачественных новоо
бразований. 
Как установить, что человек заражён ВИЧ? 
С третьего месяца от момента заражения у инфицированного ВИЧ в крови появл
яются антитела, защитные тельца, специально направленные только против ВИЧ. 
Эти антитела к ВИЧ сохраняются всё время, пока в крови есть ВИЧ, то есть до ко
нца жизни. Тест на ВИЧ показывает наличие антител в организме. 

Как ВИЧ передаётся? 

Способов заражения ВИЧ несколько: при вскармливании грудным молоком, при незащищенном 
половом контакте, переливании зараженной донорской крови, инъекциях инфицированными иглами. 

Профилактика ВИЧ-инфекции . 

1. Мероприятия, проводимые в отношении источника ВИЧ-инфекции: 
-своевременное выявление и установление диагноза ВИЧ-инфекции; 
-специфическая терапия антиретровирусными препаратами по назначению врача 
-запрет на въезд и депортация ВИЧ-инфицированных иностранных граждан в поря
дке, установленном законодательством Российской Федерации, сокращает число и
сточников инфекции на территории страны. 
2. Мероприятия в отношении механизмов, путей и факторов передачи: 
-проведение дезинфекции и стерилизации медицинского инструментария и обору
дования в медицинских учреждениях, а также оборудования и инструментария в п
арикмахерских, косметологических салонах, салонах, осуществляющих пирсинг и т
атуаж. 
-обеспечение и контроль за безопасностью медицинских манипуляций; 
-применение барьерных методов контрацепции; 
-обследование доноров крови и любых других донорских материалов на наличие а
нтител к ВИЧ при каждой сдаче донорского материала и выбраковка инфицирован
ного донорского материала. 
-предотвращение контакта ребенка с биологическими жидкостями матери должно 
сочетаться с назначением АРВ препаратов и достигается: во время родов при план
овом проведении кесарева сечения у ВИЧ-инфицированных женщин; после родов 
путем замены грудного вскармливания ребенка ВИЧ-инфицированной матери на и
скусственное; 



Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. Узнать, есть ли у 

человека ВИЧ, можно только одним способом - сдать кровь на антитела к ВИЧ. Обычно антитела 

в крови появляются в период от 1,5 до 3-х месяцев (в редких случаях до шести месяцев) после 

заражения, поэтому кровь после опасного контакта необходимо сдавать через 3-6 месяцев. До 

этого времени анализ крови может быть отрицательным, хотя человек уже инфицирован и 

способен заразить других людей. 

Каждый человек может внести свой вклад в дело борьбы с эпидемией, уберечь себя и своих 

близких, пройдя своевременное тестирование и формируя ответственное отношение к 

собственному здоровью, передавая его подрастающему поколению. 

Международный День памяти - это еще одна возможность продемонстрировать готовность и 

желание 

противостоять дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции. Каждый должен понимать, что 

только сам 

человек - главное звено в сохранении своего здоровья и несёт ответственность за защиту от 

заражения 

ВИЧ/СПИДа, как самого себя, так и других. 

 


	19 мая-Международный День Памяти умерших от СПИДа.

