
С 15 по 21 мая в Республике 

Башкортостан проходит акция 

«Всемирный день памяти жертв 

СПИДа» 

 

 

 СПИД – это аббревиатура названия болезни – «синдром 

приобретенного иммунодефицита» – последней стадии ВИЧ-инфекции. 

Он может развиться через 2 – 15 лет от момента заражения. 

   По данным экспертной комиссии при ООН, сегодня на планете 

проживает около 42 млн. ВИЧ-инфицированных человек. Ежегодно 

регистрируется около 3 млн. новых случаев первичного 

инфицирования, ежедневно число ВИЧ-инфицированных 

увеличивается на 14-15 тысяч, а от СПИДа умирает ежегодно более 2 

млн. человек, за последние три десятилетия он унес более 25 

миллионов жизней. 

    В Республике Башкортостан с момента начала эпидемии в 1987 году 

лабораторно выявлено 23 143 ВИЧ-инфицированных, умерло 5 343 

человека. На 100 тыс.населения  РБ приходится 418,1 лиц, живущих с 

ВИЧ.  



    Заболеваемость превысила республиканский показатель( 71,39) на 6 

территориях республики, в т.ч. в г.г.Салават (104,14), Стерлитамак 

(80,13), Кумертау (80,11), Уфа (76,18). 

   ВИЧ-инфекция передается только от человека человеку: 1) половым 

путем – при любых сексуальных контактах; 2) через кровь, 

содержащую вирус иммунодефицита – через ранки и язвочки, при 

использовании нестерильных шприцев и инструментов для различных 

целей (введения наркотиков, для медицинских, косметических и 

парикмахерских целей), при переливании крови, трансплантации 

органов и тканей; 3) через определенные жидкости организма: сперму, 

влагалищный секрет; 4) от инфицированной матери к плоду и 

новорожденному – при кормлении грудью. 

   Риск заражения для обоих половых партнеров возрастает при 

наличии сопутствующих инфекций, передающихся половым путем. 

   ВИЧ не передается: воздушно-капельным путем, через пищевые 

продукты или каким-либо иным путем, возможным при тесном 

бытовом общении, через укусы насекомых, при пользовании 

бассейном, через рукопожатия. 

   Выявление ВИЧ-инфекции 

   По внешнему виду нельзя определить – заражен человек или нет. 

Основной метод выявления этой инфекции – лабораторное 

исследование. В начале заболевания человек не ощущает признаков 

болезни. Для того чтобы узнать, заражен человек или нет после 

незащищенного полового акта, если делал инъекции нестерильным 

шприцем, употреблял инъекционные наркотики, ему надо пройти 

тестирование на ВИЧ. 

    Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции в Республике 

Башкортостан осуществляется в 18 лабораториях, в том числе в трех 

ведомственных лабораториях диагностики ВИЧ-инфекции: ГУФСИН 

России по РБ, ГУП «Иммунопрепарат» и Всероссийском центре 

пластической хирургии глаза. Пять лабораторий расположены в г. Уфе: 

на базе Республиканского клинического онкологического диспансера, 

Республиканского кожно-венерологического диспансера, 

Республиканской станции переливания крови, Республиканской 

клинической больницы им. Г.Г. Куватова и ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и 

ИЗ).  


