
ВИЧ и ПАВ 
Психоактивные вещества – это вещества, которые влияют на нервную систему человека, 
изменяя его сознание и поведение. 
К психоактивным веществам (ПАВ) относятся различные группы химических компонентов, 
среди которых и сигареты, и алкоголь, и наркотики. Также к ПАВ относятся многие препараты, 
которые применяются в медицине, для лечения различных психических заболеваний. Но, 
зачастую, именно употребление некоторых ПАВ, таких как инъекционные наркотики, является 
причиной инфицирования таким заболеванием как ВИЧ. Кроме того, наличие у человека ВИЧ 
значительно изменяет работу организма, поэтому действие психоактивных веществ на ВИЧ-
положительного человека может значительно отличаться от воздействия на здоровый 
организм, усугубляя течение болезни. 
Изначально следует оговориться, что употребление ПАВ для лечебных целей должно 
назначаться только врачом, который будет точно знать о ходе болезни и точно понимать, как 
данный препарат будет влиять на течение болезни и на организм в целом. Что же касается 
«немедицинских» ПАВ, то часть из них является запрещенной, например наркотические 
средства, часть же разрешенной. Однако и те, и другие оказывают на организм 
отрицательное действие. О том, какое именно, мы расскажем в данной статье. 
Одно из самых известных ПАВ – амфетамин. По данным статистики, мужчины в 2 раза чаще, 
чем женщины употребляют данный вид наркотиков. При употреблении амфетамина организм 
начинает очень активно работать, улучшается настроение, повышается концентрация, 
речевая и двигательная активность. Кроме того, амфетамин влияет на сердечнососудистую 
систему – учащается сердцебиение. Амфетамин способен быстро разгонять нервную 
систему, стимулируя отделы головного мозга человека. Все это вызывает мнимое чувство 
радости и желания что-то делать. Однако после того, как действие данного препарата 
заканчивается, организм истощается: появляется желание сна и острый голод, развивается 
синдром хронической усталости. Амфетамин отрицательно сказывается на работе нервной и 
сердечно-сосудистой систем. Данный препарат ни в коем случае нельзя употреблять при 
АРВ-терапии. Кроме того, организм человека достаточно изношен, поэтому дополнительные 
нагрузки препаратами амфетамина будут критичными. Безусловно, стоит четко понимать, что 
действие амфетамина, как впрочем, и любого другого наркотика – это иллюзорное чувство, 
обман мозга химическими веществами. 
Опиаты – это наркотики с затормаживающим действием. К ним относится достаточно широкий 
спектр препаратов, наиболее известными из которых являются опиум, морфин и героин. Они 
вызывают у человека спокойствие, умиротворение. Опиаты замедляют работу сердца, 
разрушают клетки печени, становясь причиной токсического гепатита. Так как большинство 
опиатов попадают в организм посредством иглы и являются так называемыми 
инъекционными наркотиками, то зачастую именно при употреблении данного вида ПАВ 
происходит инфицирование ВИЧ. Кроме того, наркотики значительно снижают иммунитет, 
поэтому ВИЧ получает благоприятные условия для распространения. Кроме того при 
введении опиатов, в особенности героина в кровь через вену, эти сосуды получают сильное 
повреждение, что может привести к заражению крови и воспалению конечностей. 
Кокаин - это наркотик растительного происхождения, получаемый из листьев коки. Кокаин 
вызывает чувство эйфории и безграничных возможностей. Спустя некоторое время, когда 
действие наркотика заканчивается, организм оказывается очень изношенным, наступает 
апатия, клетки мозга, разрушенные наркотиком, не восстанавливаются. Также кокаин 
разрушает клетки печени, сердечно-сосудистой системы. Исследования показывают, что 
кокаин ускоряет развитие ВИЧ-инфекций. Он способствует размножению вируса 
иммунодефицита человека, увеличивая способность вируса проникать в клетки иммунной 
системы, т.к. снижается способность организма производить защитные вещества. 
Исследования показывают, что кокаин в 200 раз ускоряет переход ВИЧ от одной клетки к 
другой. Кроме того, у потребителей кокаина значительно снижается количество Т-
лимфоцитов. 
Многие исследования говорят о том, что употребление большинства ПАВ не сказывается на 
развитии ВИЧ, но все же они оказывают влияние на организм человека, снижая его 
способность противостоять болезням. Ряд опасных для жизни заболеваний встречаются 
преимущественно у ВИЧ-положительных потребителей наркотиков. Это такие болезни, как 
рак легких или рак желудочно-кишечного тракта. 
Безусловно, употребление большинства психоактивных веществ приносит лишь негативные 
последствия даже для здорового человека, а если же человек болен ВИЧ, то риск развития 
оппортунистических заболеваний значительно возрастает. Кроме того, пока не проведено 
достаточно исследований по влиянию ПАВ на ВИЧ, однако, в любом случае, лучше исключить 
употребление подобных веществ, потому что кроме вреда они ничего не принесут. 



 
 
 
 
 
 


