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ВИЧ КАК АКТУАЛЬНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: в обществе широко распространено мнение о том, что 

подавляющее число больных ВИЧ-инфекцией - это люди, страдающие 

наркоманией, занимающиеся проституцией и гомосексуалисты. Однако это 

неверное суждение. Касательно проблемы ВИЧ/СПИДа в науке отмечается 

не только адекватное лечение специалистами, но и эффективные 

профилактические работы. Также осуществляются мероприятия по 

устранению негативного отношения общества к ВИЧ-инфицированным. 
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Resume: it is widely believed in society that the overwhelming majority of 

HIV-infected people are people with drug addiction, prostitution and homosexuals. 

However, this is a wrong judgment. With regard to the problem of HIV / AIDS, 

science notes not only adequate treatment by specialists, but also effective 

preventive work. Also, measures are being taken to eliminate the negative attitude 

of society towards HIV-infected people. 

Key words: HIV, AIDS, social problem, HIV-associated tuberculosis, 

treatment, multidisciplinary teams. 

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное 

заболевание, способное поражать и вызывать гибель некоторых клеток 

иммунной системы и являющееся одной из главных причин смертности в 

мире. Во второй половине первого десятилетия XXI века на Земле 

насчитывается около 36 млн ВИЧ-инфицированных, ежегодно регистрируется 

3-4 млн новых случаев, а умирают от СПИДа около 3 млн человек в год .  

Возбудителями заболевания являются РНК-содержащие вирусы 

семейства лимфотропных ретровирусов. Источником инфекции является 

инфицированный ВИЧ человек. Существует несколько способов передачи: 

контактный, парентеральный, половой (при половых контактах) и 

вертикальный (от инфицированной матери к ребёнку в период беременности, 

родов или при грудном вскармливании). Вирус иммунодефицита человека 

поражает в первую очередь Т4-лимфоциты (хелперы), а также моноциты 

(макрофаги). В начале болезни вырабатываются специфические 

противовирусные антитела, но остановить развитие инфекционного процесса, 

как это наблюдается при многих других инфекционных болезнях, организму 

не удается, поскольку вирус, первично поражая иммунную систему человека, 

уже значительно снижает ее защитную функцию. Последнее также объясняет 

развитие у больного с ВИЧ различных инфекций, протекающих в значительно 

более тяжелой, чем у здорового человека, форме. 



Основной компонент лечения больных ВИЧ-инфекцией – 

антиретровирусная терапия, с помощью которой можно добиться 

контролируемого течения заболевания, при котором удается остановить 

прогрессирование болезни и добиться регресса вторичных заболеваний. 

По мнению В.И Шахгильдяна, старшего научного сотрудника 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом, больные ВИЧ-инфекцией, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, сталкиваются со множеством социальных проблем: невозможность 

или затрудненность получения специализированной медицинской помощи, не 

связанной с ВИЧ; отказ от инвазивных видов диагностики и лечения по 

причине наличия у больного ВИЧ; существенное ограничение доступа к 

необходимой медицинской и социальной помощи вследствие отсутствия 

документов, удостоверяющих личность, регистрации по месту жительства или 

гражданства; трудности с оформлением инвалидности; дискриминация в связи 

с потреблением наркотиков при оказании медицинской и других видов 

помощи; нехватка финансовых средств в связи с потерей работы и 

невозможности трудоустройства; тяжелое материальное положение в семье, 

связанное с вынужденным прекращением трудовой деятельности членов 

семьи вследствие необходимости постоянного ухода за ВИЧ-

инфицированным; нарушение семейных отношений, изменение ролей, когда 

несовершеннолетние ухаживают за своими больными родителями или, 

наоборот, престарелые родители ухаживают за больными детьми; 

значительное сужение круга общения, который нередко ограничивается 

только людьми, осуществляющими уход. 

ВИЧ-ассоциированный туберкулёз - серьёзная медико-социальная 

проблема. По данным И.Ю. Бабаевой, вероятность развития туберкулёза у 

ВИЧ-инфицированных больных составляет около 5-10% в год, в то время как 

у остальных людей – 5-10% за всю жизнь. Поскольку туберкулез и ВИЧ 

обладают социальной однородностью контингентов больных, возникли 



кооперации двух инфекций с развитием коинфекции ВИЧ/ТБ, масштабы 

которой во всём мире увеличиваются с каждым годом.  

ВИЧ в сочетании с гепатитами С и В являются глобальной проблемой 

общественного здравоохранения. На территории Российской Федерации это 

особенно осложняется вовлечением в эпидемический процесс подростков и 

людей молодого возраста, что обусловлено эпидемией наркомании. По 

данным ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается около 350-400 млн 

носителей HBV и более 170 млн носителей HCV, еще около 35 млн человек 

инфицированы ВИЧ. Единство механизмов заражения HBV, HCV и ВИЧ 

повышает вероятность сочетания этих инфекций у пациентов.  

Частота острых и хронических нефропатий при ВИЧ-инфекции 

продолжает увеличиваться. Это обусловлено как репликацией ВИЧ или 

иммунным ответом на его присутствие в организме, так и последствиями 

лечения ВИЧ-инфекции. Основной принцип лечения подразумевает 

обязательное применение антиретровирусных препаратов в режиме HAART, 

позволяющем добиться уменьшения или даже исчезновения большинства 

признаков поражения почек, включая почечную недостаточность. 

Особое внимание следует уделить поражению кожи и слизистых 

оболочек  при ВИЧ-инфекции. Кожные покровы поражаются более чем у 90% 

молодых больных на разных стадиях болезни с одновременным наличием двух 

и более заболеваний кожи и слизистых оболочек. Это связано с нарушениями 

всей иммунной системы и иммунологической функции кожи и обусловлено 

цитопатическим действием вируса на иммунокомпетентные клетки кожи, 

следствием чего является нарушение дальнейшего механизма иммунных 

реакций, снижение выработки интерферона и других цитокинов, приводящие 

к снижению резистентности кожных покровов к различным возбудителям. 

Тип поражений связан с состоянием иммунитета. 

Таким образом, данная проблема действительно является актуальной в 

наши дни. Жизнь с ВИЧ – это тяжёлое испытание, которое с первого дня 



сопровождается стрессом, апатией и отчаянием; навязанная обществом 

необходимость ограничивать круг своего общения, разрывать близкие 

отношения, оставлять работу, расставаться со своими мечтами и планами. 

Незнание общества о том, как этот вирус передаётся, порождает страх и 

желание изолироваться от людей, живущих с ВИЧ. Это мешает эффективному 

лечению и профилактике, поэтому ведущим направлением в борьбе с ВИЧ 

должно быть улучшение социально-экономического положения каждого 

отдельного члена общества, а также санитарно-просветительная работа среди 

медицинского персонала. Борьба с ВИЧ-инфекцией требует не только 

медицинских, но и общегосударственных мероприятий. Разработана 

деятельность по социальной поддержке и оказанию социальных услуг, 

направленная на улучшение качества жизни больных и предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции -  социальное сопровождение.  Оно 

предусматривает всесторонний анализ и решение комплекса социальных 

проблем больного и членов его семьи с использованием междисциплинарного 

подхода и координации процесса оказания услуг. Оказание комплексного 

медико-социально-психологического взаимодействия врача и пациента очень 

важно даже на уровне прохождения тестирования ВИЧ инфекции и получения 

результата тестирования (как положительного, так и отрицательного). 

Взаимодействие между медицинским и психолого-социальным сектором для 

определения уровня и характера вмешательства в решение проблем человека 

с ВИЧ-инфекцией обеспечивают мультидисциплинарные команды, 

включающие специалистов разного медицинского профиля, социальных 

работников, психологов, юристов и др., которые обеспечивают весь комплекс 

услуг для ВИЧ-инфицированных больных, ориентируясь на нужды и 

потребности человека в конкретной кризисной ситуации. Оказание 

комплексного медико-социально-психологического взаимодействия врача и 

пациента особенно важно на уровне прохождения тестирования на ВИЧ 

инфекцию и получения результата тестирования (как положительного, так и 

отрицательного). Взаимодействие между медицинским и психолого-



социальным сектором для определения уровня и характера вмешательства в 

решение проблем человека с ВИЧ-инфекцией становится возможным при 

создании мультидисциплинарных команд, включающих специалистов разного 

медицинского профиля, социальных работников, психологов, юристов и др., 

которые обеспечивали бы весь комплекс услуг для больных с ВИЧ, 

ориентируясь на нужды и потребности человека в конкретной кризисной 

ситуации. Поскольку ВИЧ относится к контролируемым инфекционным 

заболеваниям, то своевременное выявление, лечение и профилактика 

уменьшают его распространение.  
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