
 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ, инфекционный процесс в организме человека, вызываемый 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующийся медленным течением, 

поражением иммунной и нервной систем, последующим развитием на этом фоне 

оппортунистических инфекций, новообразований, приводящих инфицированных ВИЧ к 

летальному исходу. ВИЧ-и. относится к категории антропонозов с контактным (половым), 

парентеральным и вертикальным (трансплацентарным) механизмом передачи 

возбудителя. Источником инфекции является инфицированный человек в любой стадии 

ВИЧ-и. Наибольшие концентрации вируса содержатся в крови, сперме, секретах женских 

половых органов, спинномозговой жидкости. Далее по убывающей степени концентрации 

ВИЧ-и. содержится в околоплодных водах, женском молоке, слюне, поте, слезах, 

экскрементах, моче. 

В настоящее время установлены 3 пути заражения ВИЧ-и. Наибольшую опасность 

представляет половой путь, особенно при гомосексуальных контактах мужчин. Опасность 

заражения половым путём резко возрастает при частой смене партнеров. Высока 

вероятность передачи вируса через непроверенную донорскую кровь либо при 

использовании медицинского инструментария (шприцев, катетеров и др.), особенно при 

последовательном его использовании наркоманами, заражения медицинских работников 

от ВИЧ-инфицированных лиц при случайных уколах, порезах, разбрызгивании крови при 

проведении медицинских манипуляций. Возможно заражение через иглы для 

акупунктуры, татуировки, бритвенные и маникюрные приборы. Отмечены случаи 

заражения при пересадке органов и тканей, матерей при грудном вскармливании детей, 

при попадании инфицированной крови на кожные покровы, слизистые. Не исключается 

возможность заражения при пользовании предметами личной гигиены. 

Передача ВИЧ-и. от матери плоду происходит трансплацентарно или в процессе 

родов. По разным источникам, вероятность инфицирования составляет от 25 до 50 %. 

Поскольку ребенок может иметь материнские антитела, достоверность его 

инфицирования устанавливается в процессе 18-месячного наблюдения за ним. Воздушно-

капельный путь передачи инфекции отрицается. По мнению большинства исследователей 

заражение через бытовые контакты (рукопожатия, дружеские поцелуи, пользование 

общими столовыми приборами, ваннами, санузлами, при купании в бассейне, бане) не 

доказаны. Передачи кровососущими насекомыми и случаев перорального (пищевого) 

заражения не описано. Вирусы иммунодефицита, выявленные у кошек, телят, обезьян и 

других животных, не опасны для человека, они не могут преодолеть видовой барьер. 

Контингенты, наиболее подверженные риску заражения: гомосексуалисты, 

проститутки, наркоманы, лица, часто меняющие половых партнеров, больные 

гемофилией, получающие концентрированные VIII и IX факторы свертывающей системы 

крови, граждане, выезжающие в неблагоприятные по СПИДу страны. К группе риска 

относятся и медицинские работники по роду своей деятельности постоянно 

контактирующие с кровью и другими биологическими жидкостями больных. По роду своей 

деятельности к такой группе можно отнести и работников милиции. Восприимчивость 

мужчин и женщин к ВИЧ-и. практически одинакова. Превалирование того или иного пола 

зависит от пути заражения. При гетеросексуальных связях заражение женщин наступает 

чаще. 
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