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В особую зону риска уже включены 

девять регионов России, в которых 

носителей ВИЧ более 1% населения 

(в Татарстане пока меньше!). Лишь 

в одном российском городе — 

Екатеринбурге официально 

объявлена эпидемия по ВИЧ-

инфекции – заражен каждый 50-й 

житель города (стр.2). 
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В Челнах составили типичный 

портрет ВИЧ-инфицированного: 

семьянин 30 лет с работой 

(стр.3-4). 

 

Акция «Должен знать!» в 

колледже – стр.5-6. 

ВИЧ-ликбез (стр.10-12) 

ВИЧ-инфекция и СПИД: в чем 

принципиальная разница этих двух 

состояний? (стр.7-8) 

 

Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД». 
 

АВТОПРОБЕГ 2019  

С 14 по 19 мая 2019 года по всей стране 

прошла шестая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

.  

В рамках Акции ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ 

РТ» совместно с РОО «Профилактика и инициатива» 

организовал автопробег «Зеленодольск-Нурлат-

Чистополь-Казань», который завершился 17 мая в г. 

Казань на улице Баумана. Активными участниками 

Акции стали студенты Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма. 

В мобильном комплексе желающие смогли 

пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-

инфекцию с до- и -послетестовым консультированием 

специалистов Центра СПИД. В этот день на ВИЧ-

инфекцию протестировались 104 человека. 

По итогам автопробега свой ВИЧ-статус 

узнали 303 человека. Хотелось бы отметить 

положительную реакцию жителей городов на данную 

Акцию и живой интерес к проблеме ВИЧ-инфекции. 

 

А у нас в колледже прошла акция 

«Должен знать» с участием волонтеров-

медиков. 
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Дошла ли до нашего города страшная эпидемия? 

В особую зону риска уже включены 
девять регионов России, в которых 

носителей ВИЧ более 1% населения (в 
Татарстане пока меньше!). Лишь в одном 
российском городе — Екатеринбурге 
официально объявлена эпидемия по ВИЧ-
инфекции – заражен каждый 50-й житель 
города. 

На днях министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова сообщила о том, что к 
2020 году количество ВИЧ-инфицированных 
в России может увеличиться на 250%. И 
если существующий объем финансирования 

не увеличить, обеспечить ретровирусной 
терапией уже в следующем году удастся 

только 23% ВИЧ-инфицированных. 
У нас – стабильно 
Психолог Фонда Тимура Исламова 

Анастасия Новгородова нам объяснила, что 
пока в Челнах ситуация стабильная. Люди с 
ВИЧ своевременно получают необходимые 
лекарства, благодаря которым заболевание 

переходит из разряда смертельных в 
хронические. Специалист не смогла дать 
точную статистику на сегодняшний день, 
потому что ВИЧ выявляется не сразу. 

– Период, когда вирус ВИЧ уже 
присутствует в крови, а антитела еще не 

появились, называется «серологическим 
окном», – объяснила психолог, – в это время 

тест будет отрицательным. То есть 
инфицированный человек уже может 
передавать вирус другим людям. У многих 
болезнь обнаруживается в течение шести 
месяцев после заражения. Поэтому мы не 

можем точно сказать, сколько в городе ВИЧ-
инфицированных. 

Анастасия Новгородова сообщила, что 
сейчас растет количество людей, 
зараженных половым путем и среди мужчин, 
и среди женщин, тогда как раньше СПИД 
называли болезнью наркоманов. 

– Сейчас мы видим, что все больше и 
больше вовлекается в болезнь социально-
адаптированная часть населения, – 
продолжила специалист, – это связано с тем, 
что люди не живут долго с одним человеком, 

а постоянно меняют партнеров. Если в эту 
цепочку попал хотя бы один ВИЧ-

инфицированный, то заражаются все. 
Шестые 
Руководитель Набережночелнинского 

Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями 
Оксана Шайгарданова подтвердила, что в 

городе ВИЧ-эпидемии нет, слухи, которые 
сегодня ходят в соцсетях, недостоверны. 
Среди 45 административных территорий 

Татарстана, Набережные Челны, занимают 
шестое место по показателю 

распространенности ВИЧ-инфекции. 
На юго-востоке 
По статистике больше всего ВИЧ-

инфицированных в юго-восточных районах 
Татарстана: Бугульминском, Альметьевском, 
Лениногорском и в крупных городах – 

Казани, Альметьевске, Набережных Челнах. 
Такая ситуацию медики объясняют 
соседством с регионами, в которых ВИЧ-
инфицированных значительно больше, чем в 
нашей республике – Башкортостаном, 

Самарской и Оренбургской областями. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Зарабатывают на ВИЧ 
В то время, когда врачи пытаются 

спасти миллионы людей по всей планете, в 
соцсетях набирает силу движение ВИЧ-
диссидентов. Челнинцы тоже вступают в 

сообщества 
«ВИЧ-НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Люди 

опомнитесь!!!» или «Заразиться СПИДОМ 
невозможно!» 

По указанным на страничках 
диссидентов телефонам отвечают так 
называемые «целители нации», которые 

просят за свои консультации по скайпу от 
3000 до 5 000 рублей. Потом предлагают 
приобрести чудодейственные добавки или 
витамины – они якобы восстановят 
иммунитет и никакого СПИДа не будет. 

«Целители» утверждают, что лечение 
антиретровирусными препаратами очень 

вредно. И вообще врачи и фармацевты – 
мошенники, а ВИЧ легко и просто лечится 
народными средствами. 

ВКонтакте один из ярых диссидентов, 
Алексей Старостенко создал группу «ВИЧ — 
это миф». Его статус «Не тестируйся на ВИЧ 

— береги себя» нашел отклик в сердцах 
многих россиян. 
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Лечат бесплатно 
Врач-иммунолог Марат Хазеев в шоке от 

того, как подобные высказывания 
затуманивают головы людей. 

– Поверьте, еще ни одному человеку не 
удалось лечиться от СПИДа без лекарств, 
самое страшное, что пока лидеры движений 
против ВИЧ зарабатывают на доверчивых 
людях деньги, те гибнут, – возмутился врач, 
– у нас развелось слишком много 

«отрицателей» – одни против прививок, 
другие говорят, что нет гриппа, СПИДа. Хочу 
предостеречь тех, кто действительно болен, 
или у кого больны дети: «Вы можете 
прожить долгую счастливую жизнь, если 
доверитесь медикам, которые будут вас 
лечить бесплатно». 

Встаньте на учет 

Как мы узнали, лечение ВИЧ-
инфицированных, действительно, абсолютно 
бесплатное. 

Согласно статье 4 Федерального закона 
N38-ФЗ, всем гражданам РФ государством 

гарантируется: 
– бесплатное предоставление всех 

видов квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным 

– бесплатное получение ими 

медикаментов при лечении в амбулаторных 
или стационарных условиях, а также их 
бесплатный проезд к месту лечения и 
обратно в пределах Российской Федерации 

Чтобы начать лечение, нужно лишь 
встать на учет в Центре профилактики и 
борьбы с ВИЧ/СПИДом в своем регионе. В 

Татарстане три таких центра: в Казани, 
Набережных Челнах, Альметьевске. 

 

В Челнах составили типичный портрет ВИЧ-
инфицированного: семьянин 30 лет с работой 

1967 жителей Набережных Челнов 

имеют диагноз ВИЧ. Новый директор 

СПИД-центра Айдар Бешимов сегодня 

обрисовал журналистам типичный 

портрет ВИЧ-инфицированного 

челнинца: 

– Это мужчина в возрасте от 30 до 39 

лет. Работающий, имеет семью. 

Преимущественно половой путь 

заражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. заведующего отделом 

профилактики центра Надежда Иванова 

отметила, что сегодня по Татарстану 

преобладает половой путь 

инфицирования. 

– ВИЧ-инфекция стала социально 

адаптированным заболеванием. Наша 

задача – настроить население на то, 

чтобы предохраняться, – пояснила она. 

– Сегодня ситуация такова, что свой 

ВИЧ-статус должен знать каждый 

человек. Это, как знать свою группу 

крови. В СПИД-центре любой желающий 

может анонимно бесплатно сдать 

анализ. Экспресс-тест проводится по 

одной капле крови, результат готов уже 

через пять минут. 

Надежда Иванова подчеркнула, что 

проблемой для общества стало так 

называемое СПИД-диссидентство: 

– Это такое течение, которое отрицает 

существование заболевания, заявляет о 

заговоре фармацевтических компаний и 

государства. Эти люди активно ведут 

свою политику в социальных сетях. 

Больше всего от этого страдают дети, 

которые рождаются от ВИЧ-

инфицированных родителей. Женщины 

зачастую отказываются от специальной 

терапии в период беременности, 

которая позволяет им рожать здоровых 

детей. Мы имеем риск в будущем 

получить поколение, рожденное с ВИЧ-

инфекцией. 
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ? 

Филиал Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

«Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан" в г. 

Набережные Челны 

Сокращенное название: 

Филиал ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" в г. 

Набережные Челны 

Телефон приемной: 

+7 (855) 259-45-47 

Характеристики больницы: 

Филиал ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" в 

г.Набережные Челны – это специализированное 

лечебно-профилактическое учреждение, которое 

осуществляет консультативно-методическую и 

лечебно-диагностическую помощь ВИЧ-

инфицированным лицам.  

Филиал ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" в г.Набережные Челны оказывает 

организационно-методическую помощь: 36-ти медицинским учреждениям города, 9-ти 

районам Республики Татарстан (Агрызский, Актанышский, Елабужский, Заинский, 

Менделеевский, Мамадышский, Мензелинский, Нижнекамский, Тукаевский), а также 

5-ти учреждениям ФСИН (ФБУ ИК-4, ИК-10, ФБУ ЛИУ-1, СИ-4, ИК-17). 

Медицинская помощь лицам с ВИЧ-инфекцией осуществляется в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, 

вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденного 

приказом Минздрава России от 08.11.2012 №689н, и стандарта оказания медицинской 

помощи детям, больным ВИЧ-инфекцией, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 30.05.2005 года №374. 

 

 

Как возникла красная ленточка. 
 Красная ленточка – это символ борьбы со СПИДом. Прикрепляя еѐ к одежде, вы 
показываете окружающим, что солидарны с ВИЧ-инфицированными людьми и чтите 
память тех, кто стал жертвой СПИДа. Значок СПИДа впервые появился в апреле 
1991 года. Он создан известным художником Франком Муром, футуристические и 
сюрреалистические пейзажи которого даже сейчас пользуются популярностью. Мур 
запомнился истории как «создатель красной ленточки». Именно так его называли в 
некрологах после его смерти в 2002 году. Художник прожил больше 20 лет с ВИЧ, но 
умер вследствие лимфомы-рака, развивавшегося на фоне СПИДа. Изначально 
логотип СПИД использовался небольшим кругом людей – участниками 
благотворительной организации Visual АIDS. Среди еѐ членов были люди сфера 
искусства, желающие направить свои силы на борьбу со смертельной инфекцией. В 
1991 году на концерте, организованном в память артиста Фредди Меркьюри, более 
70 000 поклонников прикрепили красную ленточку, а уже в 1992 году при вручении 
премии «Оскар» у 2/3 приглашенных на верхней одежде располагался этот 
многозначительный символ.  
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3 мая 2019 года волонтѐры-медики колледжа 

начали информационную кампанию по 

профилактике распространения ВИЧ - 

инфекции и ассоциированных с ней 

заболеваний в молодѐжной среде в рамках 

Всероссийской информационной акции 

"Должен знать!". Первые беседы студенты 

группы 9121 провели в МБОУ 

"Новотимошкинская СОШ" Аксубаевского 

муниципального района в 8-9 классах.  

 

  13 мая 2019 года стартовала Всероссийская информационная акция "Должен знать!". 

Волонтѐры-медики колледжа вышли на улицы города с информационной кампанией по 

профилактике распространения ВИЧ - инфекции и ассоциированных с ней заболеваний 

в молодѐжной среде. Объясняли населению о цели и задачах акции и раздавали  

информационные материалы о проблеме 21 века.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  14 мая 2019 года в рамках 

Всероссийской информационной акции 

"Должен знать!" волонтѐры-медики 

колледжа вышли в учреждения города  

с информационной кампанией по  

 

 

 

профилактике распространения ВИЧ - 

инфекции и ассоциированных с ней 

заболеваний в молодѐжной среде. 14 

мая волонтѐры провели беседы с 

учениками 11 класса СОШ № 17, 

учениками 7 класса СОШ № 46 и 

студентами 1-2 курсов КФУ.  

 

  

 

 

 

 

 



май№39 6 

 
 

Акция «Должен знать!» 

     15 мая 2019 года в рамках 

Всероссийской информационной акции 

"Должен знать!" волонтѐры-медики 

колледжа пришли в МАУ Центр 

подростково-молодѐжных клубов 

«Подросток» с видеолекторием "Всѐ о 

ВИЧ/СПИД". Ребята от 10 до 15 лет 

внимательно слушали волонтѐров, 

задавали вопросы. Волонтѐры показали 

несколько видеороликов, рассказали и 

обратили внимание на факторы 

заражения,  на важные моменты 

заболевания и все сопровождающие 

последствия, разъяснили в чѐм разница 

между ВИЧ и СПИД. В конце попросили на 

фотографии определить человека со 

статусом ВИЧ или СПИД. Ребята называли 

разные варианты, но как выяснилось, что 

определить по внешнему виду это 

невозможно, каждый молодой человек 

или симпатичная девушка может иметь 

положительный статус ВИЧ. И объяснили,  

что ты нужно делать, что бы не 

заразиться ВИЧ-инфекцией. Главное 

вести здоровый образ жизни во всех 

направлениях. 
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ВИЧ-инфекция и СПИД: в чем 

принципиальная разница этих двух 

состояний? 

 

ВИЧ-инфекция 

Неизлечимая инфекционная болезнь. 

Она относится к группе медленных 

вирусных инфекций с многолетним 

течением, поражающим иммунную 

систему. 

 

То есть, вирус, попав в организм 

здорового человека от больного, долгие 

годы может никак себя не проявлять. 

 

Однако постепенно ВИЧ разрушает 

клетки иммунной системы, которая 

призвана защищать организм человека 

от всевозможных инфекций и 

негативных воздействий. 

Поэтому со временем иммунитет «сдает 

свои позиции».   

 

СПИД (AIDS) 

Состояние, при котором иммунная 

система человека практически 

неспособна бороться с инфекциями, 

противостоять развитию раковых клеток 

и различным вредным факторам 

окружающей среды. В этой стадии 

любая инфекция, даже самая 

безобидная, может привести к развитию 

тяжелого заболевания, а в 

последующем и смерти больного от 

осложнений, энцефалита или опухоли. 

 

Факты о болезни 

 

Пожалуй, сейчас не найдется ни одного 

взрослого человека, который ни разу бы 

не слышал о ВИЧ-инфекции. Ведь 

недаром еѐ называют «чумой XX века». 

Да и в XI веке она движется вперед 

«семимильными шагами», ежедневно 

унося около 5 000 человеческих жизней 

во всем мире, хотя, как заболевание, 

ВИЧ имеет не столь давнюю 

историю.  

 

Считается, что ВИЧ-инфекция начала 

свое «триумфальное шествие» по 

планете в еще в 70-е годы прошлого 

века, когда были описаны первые 

массовые случаи заражения по 

симптоматике схожие со СПИДом. 

 

Однако официально о ВИЧ-инфекции 

заговорили лишь в начале 80-х годов 

прошлого столетия: 

 

 В 1981 году опубликованы две статьи, 

в которых рассказывалось о развитии 

необычной пневмоцистной пневмонии 

(вызвана дрожжеподобным грибком) и 

саркомы Капоши (злокачественная 

опухоль кожи) у мужчин-

гомосексуалистов. 

 В июле 1982 года предложен термин 

«СПИД» для обозначения новой 

болезни. 

 Вирус иммунодефицита человека был 

открыт в 1983 году одновременно в 

двух независимых лабораториях: 

o Во Франции в институте им. Луи 

Пастера под руководством Люка 

Монтанье 

o В США в Национальном институте 

рака под руководством Галло 

Роберта 

 В 1985 году разработана методика, 

которая определяла наличие в крови 

у больных антител к ВИЧ — 

иммуноферментный анализ. 

 В 1987 году диагностирован первый 

случай ВИЧ-инфекции в СССР. 

Больной — мужчина-гомосексуалист, 

который работал в странах Африки 

переводчиком. 

 В 1988 году Всемирной организацией 

здравоохранения объявлен 

международный день борьбы со 

СПИДом — 1 декабря. 

Немного истории 

 

Откуда взялся ВИЧ? На этот вопрос 

однозначного ответа нет. Однако 

существует несколько гипотез. 

  

Наиболее распространенная теория — 

человек заразился от обезьяны. Она 

основана на том, что у 

человекообразных обезьян (шимпанзе), 

обитающих в Центральной Африке 

(Конго), из крови выделен вирус, 

способный вызвать развитие СПИДа у 

человека. Вероятно, заражение 

человека произошло при случайном 

ранении во время разделывании туши 

обезьяны или укусе человека 

обезьяной. 

https://www.polismed.com/subject-spid-vich-infekcija.html
https://www.polismed.com/subject-virusy.html
https://www.polismed.com/subject-infekcija.html
https://www.polismed.com/subject-immunitet.html
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Однако ВИЧ обезьян — слабый вирус и 

человеческий организм справляется с 

ним в течение одной недели. Но чтобы 

вирус нанес вред иммунной системе, 

необходима его передача от одного 

человека к другому в течение короткого 

времени. Тогда вирус мутирует 

(изменяется), приобретая свойства, 

характерные для ВИЧ человека. 

  

Также существует предположение, что 

среди племен Центральной Африки ВИЧ 

существовал длительное время. Однако 

только с началом повышенной миграции 

в XX веке вирус распространился по 

всему миру. 

 

Статистика 

 

Ежегодно заражаются ВИЧ огромное 

количество людей во всем мире. 

  

Число ВИЧ-инфицированых 

 

 Во всем мире на 01.01.2013 года 

составило 35,3 миллиона человек 

 В России на конец 2013 года — около 

780 000 человек, причем 51 190 тысяч 

были выявлены в период с 01.01.13 

по 31.08.13 года 

 По странам СНГ (данные на конец 

2013 года): 

o Украина — около 350 000 

o Казахстан — около 16 000 

o Белоруссия — 15 711 

o Молдова — 7 800 

o Грузия — 4 094 

o Армения — 3 500 

o Таджикистан — 4 700 

o Азербайджан — 4 171 

o Киргизия — около 5 000 

o Туркмения — официальные власти 

утверждают, что ВИЧ-инфекции в 

стране не существует 

o Узбекистан — около 7 800 

 

Приведенные данные не полностью 

характеризуют действительную 

статистику, поскольку на ВИЧ 

тестируются далеко не все. На самом 

деле цифры намного выше, что, 

несомненно, должно насторожить 

правительства всех стран и ВОЗ.  

  

Смертность 

  

С начала эпидемии от СПИДа умерло 

около 36 миллионов человек. Причем 

смертность больных год от года 

уменьшается — благодаря успешной 

высокоактивной антиретровирусной 

терапии (ВААРТ или АРТ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



май№39 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



май№39 10 

 

 

 
Хотя ложноположительный результат встречается нечасто, для проверки полученных 

результатов необходимо провести контрольный тест, то есть повторить анализ. 

Вероятность получения двух ложноположительных результатов теста крайне низка. 

Если первый тест проводился в домашних условиях, для выполнения повторного 

анализа обратитесь к врачу или в медицинскую лабораторию.  

 
 

Вам придется неоднократно задавать 

этот вопрос и отвечать на него. Скорее 

всего, вы инфицировались в результате 

контакта с кровью или спермой ВИЧ-

положительного человека. К наиболее 

распространенным путям передачи ВИЧ 

относятся незащищенный анальный или 

вагинальный секс, а также совместное 

использование шприцев и игл 

(независимо от того, какое вещество 

вводится: наркотик или лекарственный 

препарат типа гормонов для коррекции 

пола). Согласно данным Центра 

контроля и профилактики заболеваний, 

инфицирование ВИЧ может произойти 

при контакте с кровью и ее 

препаратами, в результате 

переливания крови или трансплантации 

органов, хотя «принятые в США 

жесткие процедуры отбора при сдаче 

крови и донорстве органов сводят этот 

риск к абсолютному минимуму». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мой тест на ВИЧ положительный. 

Могло ли это быть ошибкой? 

2. Как я мог получить ВИЧ? 
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Да, но не завтра и не потому, что у вас 
ВИЧ. Дело в том, что при надлежащем 
лечении ВИЧ-положительные пациенты 
могут жить так же долго и полноценно, как 
и здоровые люди. Вы имеете гораздо 
больше шансов погибнуть в автомобильной 
катастрофе, чем умереть от ВИЧ. Конечно, 

как и при любом хроническом заболевании 
(например, сахарном диабете), у вас могут 
развиться определенные осложнения. 
Кроме того, вы можете быть подвержены 

различным заболеваниям, как и все люди. 
Существуют данные, что при длительном 
применении антиретровирусных 
препаратов, которые необходимо принимать 
ВИЧ-положительным, увеличивается риск 
раннего развития некоторых заболеваний, 
связанных с возрастом, таких как 

остеопороз.  Однако не забывайте, что 
приверженность лечению позволит вам 
прожить долгую и активную жизнь, 
несмотря на ВИЧ. 

 

 

 

 

 

 

Да. Лекарственные препараты могут 

свести риск передачи ВИЧ от матери 

ребенку во время беременности и 

родов менее чем к одному 

проценту.  Перед оплодотворением 

необходимо очистить от вируса сперму 

ВИЧ-положительного 

донора.  Основным отличием будет то, 

что вам понадобится специалист по 

ВИЧ, оплодотворению и 

деторождению.  С недавнего времени 

врачи рекомендуют ДКП для 

профилактики инфицирования 

партнера в парах, которые пытаются 

зачать ребенка.  Если вы хотите 

усыновить ребенка или оформить 

опекунство, то для ВИЧ-положительных 

родителей существуют защитные меры, 

благодаря которым ваши интересы не 

будут ущемлены. 

. 

 

 

 

 

 

 

Да. Очень важно как можно быстрее 

найти врача, который 

специализируется на работе с людьми, 

живущими с ВИЧ.  Специалиста могут 

посоветовать сотрудники центра, где 

вам диагностировали ВИЧ-инфекцию, 

либо вы можете обратиться за 

рекомендацией в поликлинику.  Найти 

специалиста по ВИЧ, который 

соответствует вашим запросам, — 

самый первый шаг, который 

необходимо сделать после постановки 

диагноза. Этот человек в буквальном 

смысле будет вашим спасателем. 

 

 

 

 

 

 

Нет. Известно только об одном 

«излечившемся» пациенте, который 

продолжал жить без ВИЧ более пяти 

лет: Тимоти Браун, известный также 

как «берлинский пациент». Он 

излечился в результате трансплантации 

костного мозга в ходе лечения 

онкологического заболевания. После 

этого случая было несколько 

сообщений об излечении других людей, 

3. Я умру? 

 

4. Могу ли я завести детей?  
 

5. Необходим ли мне  

специалист по ВИЧ?  
 

6. Есть ли лекарство от ВИЧ? 
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но эти случаи не были подтверждены 

исследованиями или не выдержали 

испытания временем — вирус 

проявлялся повторно у многих людей, 

которые считались излечившимися. Как 

объясняет Дэвид Марголис, глава 

Сотрудничества исследователей по 

ликвидации СПИДа, «вероятно, Тимоти 

Браун [был] вылечен, и это 

замечательно. Тем не менее, за 

последнее столетие во всем мире было 

инфицировано около 80 миллионов 

человек. Таким образом, один шанс из 

80 миллионов — это не слишком много. 

Это лишь является доказательством 

принципа, что лечение возможно. Но я 

не хочу обманывать ожидания и 

предлагаю реально смотреть на 

процесс поиска лечения: это 

произойдет нескоро».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор Ровена Джонстон, вице-

президент и директор по науке 

Американского фонда исследования 

СПИДа, объясняет, что на пути 

излечения ВИЧ существуют 

препятствия, и почти все они 

вращаются вокруг «резервуаров», мест 

сосредоточения вируса в организме. 

Даже после того как вирусная нагрузка 

ВИЧ-положительного человека достигла 

неопределяемого уровня, вирус 

продолжает сохраняться в тканях и 

органах. Антиретровирусная терапия 

помогает подавлять новые вирусы, 

которые производят инфицированные 

клетки, но основой для размножения 

ВИЧ остается ДНК инфицированных 

клеток. После прекращения лечения 

ничто не предотвращает появление 

новых копий, и вирус вновь быстро и 

беспрепятственно распространяется. 

Поэтому для того, чтобы избавиться от 

ВИЧ, мы должны найти резервуары. 

«Обнаружить все места в организме 

человека, в которых может скрываться 

ВИЧ, — это значит найти иголку в стоге 

сена. Резервуар ВИЧ может 

содержаться в любой части тела, 

например в мозге или кишечнике. 

Определенные типы клеток, в том 

числе иммунные клетки, которые 

циркулируют по всему организму, 

также могут быть резервуарами. Мы не 

сможем искоренить или нейтрализовать 

скрытый вирус, пока не узнаем его 

точное местонахождение».  

 

7. Прошло 30 лет, почему до сих пор 

нет лекарства?  
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