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Классный час по теме: «Профилактика ВИЧ – инфекции среди подростков»
ВИЧ-инфекция — вирусное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека.
Последней стадией заболевания является СПИД.
Период от инфицирования вирусом иммунодефицита человека до развития СПИД длится в
среднем 9 — 11 лет. Статистические данные многочисленных исследований, проведённых в
различных странах за период времени более двух десятилетий, подтверждают это
заключение. Эти цифры справедливы лишь для случаев, когда ВИЧ-инфекция не
подвергается никакой терапии.
Стадии инфекционного процесса
Общая продолжительность составляет в среднем 10 лет. В течение всего этого времени
наблюдается постоянное снижение количества лимфоцитов в крови больного, что в конечном
итого становится причиной смерти.
Инкубационный период (период сероконверсии — до появления детектируемых антител к
ВИЧ) — от 3-х недель до 3 месяцев.
Продромальный период — стадия первичного инфицирования- до 1 месяца. Клинические
проявления: субфебрильная температура, крапивница, стоматит, воспаление лимфатических
узлов — они становятся увеличенными, мягкими и болезненными (проходит под маской
инфекционного мононуклеоза). Максимальная концентрация вируса, антител появляется
только в самом конце продромального периода.
Латентный период — 5-10 лет, единственное проявление — стойкое увеличение
лимфатических узлов (плотные, безболезненные) — лимфоаденопатия.
ПреСПИД — продолжительность 1-2 года — начало угнетения клеточного иммунитета.
Часто рецидивирующий герпес — долго не заживающие изъязвления слизистой рта, половых
органов, стоматит. Лейкоплакия языка (разрастание сосочкового слоя- «волокнистый язык»).
Кандидоз — слизистой рта, половых органов.
Терминальная стадия — СПИД — 1-2 года.
Генерализация оппортунистических инфекций и опухолей. заболевание туберкулезом (в том
числе и птичьим), сальмонеллы — переход в генерализованную форму, энцефалит, менингит.
все вирусы гриппа, герпес. простейшие — криптоспоригии, токсоплазма(менингоэнцефалит с
летальным исходом). грибы — кандида, гистоплазма, криптококк, плесневые грибы.
злокачественные опухоли, саркома Капош, лимфомы. пневмоцистная пневмония
Первый случай ВИЧ инфекции в СССР был обнаружен в 1986 году. С этого момента
начинается так называемый период зарождения эпидемии.
Передача вируса ВИЧ может содержаться практически во всех биологических жидкостях
организма. Однако, достаточное для заражения количество вируса присутствует только в
крови, сперме, влагалищном секрете, лимфе и грудном молоке (грудное молоко опасно

только для младенцев — в их желудке ещё не вырабатывается желудочный сок, который
убивает ВИЧ). Заражение может произойти при попадании опасных биожидкостей
непосредственно в крово- или лимфоток человека, а также на повреждённые слизистые
оболочки (что обусловливается всасывающей функцией слизистых). Если кровь ВИЧинфицированного попадает на открытую рану другого человека, из которой кровь течет,
заражения, как правило, не происходит.
ВИЧ — вирус нестойкий — вне среды организма при высыхании крови (спермы, лимфы и
влагалищного секрета) погибает. Бытовым путём заражения не происходит. ВИЧ
практически моментально погибает при температуре выше 56 градусов Цельсия.
ВИЧ НЕ передаётся через укусы комаров и прочих насекомых, воздух, рукопожатие,
поцелуй (любой), посуду, одежду, пользование ванной, туалетом, плавательным бассейном и
т. п.
Из истории 5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями
зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита).
Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) впервые отмечался 1 декабря 1988
года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к
социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно
отмечаемый 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом служит делу укрепления
организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа,
распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия направлены на
укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения ВИЧ/СПИД,
на организацию обучения и предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД.
Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не
обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной
1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном
городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на
благополучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива.
Ленты как символ появились впервые во время Войны в Заливе. Зеленые ленты, похожие не
перевернутую букву «V», стали символом переживаний, связанных с убийствами детей в
Атланте. Художник решил, что ленточка могла быть метафорой и для СПИДа тоже.
Идея была принята группой «Visual AIDS». Поскольку организация состояла из
профессиональных художников и менеджеров от искусства, реклама видимого символа
борьбы со СПИДом была сделана весьма удачно. Все началось очень просто. Вот отрывок из
ранней рекламной листовки «Visual AIDS»: «Отрежьте красную ленту 6 сантиметров длиной,
затем сверните в верхней части в форме перевернутой «V». Используйте английскую
булавку, чтобы прикрепить ее к одежде».
Проект «Красная ленточка» был официально начат на 45-ой ежегодной церемонии вручения
наград «Tony Awards» 2 июня 2000 года. Всем номинантам и участникам было предложено (и
довольно успешно) приколоть такие ленты. Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект
«Красная ленточка»: «Красная лента (перевернутое «V») станет символом нашего
сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Самая большая надежда,
связанная с этим проектом — это то, что к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом,
эти ленты будут носить во всем мире». И красная лента завоевала огромную популярность.

