СПИД и его профилактика среди современной молодежи
СПИД - это заболевание, убивающие медленно, но
безусловно. Именно поэтому профилактика заболевания
крайне важна.
Общая информация
Геном возбудителя заболевания (ВИЧ) включает две РНК
молекулы, которые идентичны между собой. Вирус обладает
неповторимой изменчивостью, во много раз большей, чем
переменчивость гриппа. За счет такой способности вирус в
человеческом организме мутирует и возникают новые
вирионы ВИЧ, что затрудняет разработку вакцины.
Способы передачи
Заразиться ВИЧ можно от человека на любом этапе течения болезни. Чаще всего ВИЧ обнаруживают в
сперме и крови инфицированных людей. Основным способом передачи вируса и распространения
заболевания являются незащищенные половые контакты. Еще одним вариантом заражения считается
использование нестерильных шприцев, что в основном распространено среди наркоманов.
Наилучшей профилактикой ВИЧ станет чистота во взаимоотношении полов, верность партнеру.
Немаловажной мерой является также пропаганда правильного образа жизни, борьба с наркоманией,
алкоголизмом. К особым профилактическим средствам можно отнести такие предохраняющие средства,
как презервативы.
Особенности распространения
Количество инфицированных стабильно возрастает. Большая часть всех случаев заражения приходится
на возрастную категорию подростков от 15 лет до 24.
У многих зараженных ВИЧ никак не проявляет себя симптомами в течение многих лет, инфекцию
можно выявить, лишь сдав специальные анализы крови. Человек может длительное время являться
носителем вируса, передавая его другим людям и не зная об этом.
Ответственность
За предумышленное заражение ВИЧ предусмотрена уголовная ответственность. При заведомой
постановке другого лица в опасность инфицирования ВИЧ существуют следующие варианты
наказаний:
- ограничение свободы до трех лет;
- задержание на срок от трех месяцев до полугода;
- лишение свободы на срок до одного года.
При передаче вируса иммунодефицита другому лицу, при условии, что заразивший знал, что болен
ВИЧ, предусмотрена мера пресечения – лишение свободы на срок до пяти лет.
Заключение
СПИД на сегодняшний день не излечивается и неизбежно приводит к летальному исходу.
Симптомы СПИД характеризуются высокой степенью изменчивости и могут проявиться даже спустя
несколько лет после передачи вируса. Профилактический план против распространения ВИЧ среди
подростков, взрослых людей достаточно прост – защищенный секс, соблюдение элементарных правил
личной гигиены, неупотребление наркотиков, алкоголя.
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