
Что нужно знать о ВИЧ? 

Обществу необходимо не просто помнить об этой пока что неизлечимой болезни, но 

и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания. И, 

главное, что должен для себя понять каждый из живущих на планете — следует 

понимать, что профилактика очень важна в борьбе за здоровье. 

 

ВИЧ-инфекция – это неизлечимое на сегодняшний день заболевание, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который разрушает клетки защитной 

(иммунной) системы человека. Люди, зараженные ВИЧ, со временем теряют 

способность сопротивляться любой инфекции. 

 

Сегодня в мире живет более 40 миллионов ВИЧ-инфицированных 

мужчин, женщин и детей.  

Умерло с начала эпидемии – 24,8 млн. человек. 

 
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – это последняя стадия ВИЧ-

инфекции. Человек, который болен СПИДом, может прожить без лечения от двух до 

трех лет. Лекарства помогают лишь приостановить развитие инфекции. 

 

В основе данной профилактики – защита прав человека, включая право 
самостоятельно контролировать свою половую жизнь. 

Профилактики полового пути передачи ВИЧ заключается в владении точной и 

полной информацией о более безопасном сексе, в том числе информации о 

необходимости постоянного и правильного использования презервативов исходя из 

того, что мужской латексный презерватив – единственная наиболее эффективная 

существующая технология снижения риска передачи ВИЧ при половых контактах. 

Предоставление информации о воздержании, более позднем начале половой жизни, 

взаимной верности, уменьшении числа половых партнеров, комплексном и 

правильном половом воспитании, информацию о раннем и эффективном лечении 
половых инфекций также является профилактической мерой. 

Профилактика передачи ВИЧ через употребление инъекционных наркотиков, включая 

снижение вреда. В основе – защита прав человека в отношении потребителей наркотиков. Это 

комплексная система мер, которая включает: 

 профилактику злоупотребления наркотиками (снижение спроса на наркотики, 

сокращение числа наркопотребителей) 

 полный набор эффективных вариантов лечения наркозависимости (в том числе 

заместительное лечение). Заместительное лечение (заместительная поддерживающая 

терапия) – предоставление для приема под медицинским контролем людям с 

зависимостью от психоактивных веществ назначенного врачом психоактивного 

вещества, по фармакологическим свойствам близкого к вызвавшему эту зависимость 

для достижения терапевтических целей. Заместительная поддерживающая терапия – 

эффективный, безопасный и экономически оправданный метод лечения 

наркозависимости. Многократные строгие оценки этого метода продемонстрировали, 



что такая терапия является ценным компонентом эффективной профилактики ВИЧ 

среди потребителей инъекционных наркотиков. 

 снижение вреда (включая просвещение потребителей инъекционных наркотиков 

«равный равному», распространение стерильных игл и шприцев). Существует 

достаточно веских доказательств того, что программы снижения вреда значительно 

сокращают инъекционное потребление наркотиков и связанное с последним 

рискованное поведение и, таким образом, предотвращают, препятствуют и обращают 

вспять эпидемию ВИЧ, связанную с инъекционным употреблением наркотических 

средств. 

 Закрывать порезы. Если имеются порезы или открытые язвы на коже, их следует 

закрыть пластиковой повязкой. 

 Мыть руки. Руки следует мыть мылом и горячей водой после контакта с кровью и 

другими физиологическими жидкостями, после посещения туалета, перед 

приготовлением или употреблением пищи и после снятия латексных перчаток. 

 Проводить уборку. Для удаления пролитой крови или других физиологических 

жидкостей следует использовать свежеприготовленный раствор, содержащий бытовое 

дезинфицирующее средство (1 часть) и воду (9 частей). Использованную туалетную 

бумагу следует выбрасывать в пластиковый мешок для мусора. При проведении уборки 

не забывайте надевать латексные перчатки. 

 Надевать перчатки. Перчатки должны быть одноразовыми и их сразу же следует 

выбрасывать в пластиковый мешок для мусора. При необходимости вместо перчаток 

можно использовать небольшие пластиковые мешки. Несмотря на то, что пользование 

перчатками является настоятельной рекомендацией, всем нам следует иметь в виду, что 

неповрежденная кожа является отличным барьером для ВИЧ, поскольку этот вирус не 

может проникать через кожу, если на ней нет открытой раны или полости, покрытой 

слизистой оболочкой. Если на кожу попала кровь, следует ее сразу же смыть с мылом и 

горячей водой. 

 Стирать одежду. Загрязненные вещи следует хранить в герметичных пластиковых 

мешках. Грязную одежду следует стирать отдельно в горячей мыльной воде и сушить в 

горячей сушке или же сдавать в сухую химчистку. 

 Выбрасывать мусор. При выбрасывании отходов, которые могут содержать зараженные 

материалы или отработанные иглы, следует соблюдать меры предосторожности. 

Материалы, загрязненные кровью или другими физиологическими жидкостями 

организма, следует выбрасывать в герметичных пластиковых мешках. 

 Эффективная профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку включает несколько 

компонентов. Если вы беременны, вам следует получить дородовый уход у 

квалифицированного медицинского специалиста. Большинство врачей, работающих в 

дородовых женских консультациях, предложат вам пройти тест на ВИЧ; если ваш врач 

этого не сделает, вам самой следует попросить об этом. Если у вас обнаружат ВИЧ в 

условиях женской консультации, вас проконсультируют относительно имеющихся у вас 

возможностей для рождения ребенка. 

 Если вы инфицированы ВИЧ и решили иметь ребенка, ваш врач предоставит вам 

информацию относительно схем лечения, которые позволят вам уменьшить риск 

передачи вируса новорожденному. 



 Поскольку грудное вскармливание может привести к передаче ВИЧ новорожденному, 

вас также проконсультируют по поводу вариантов кормления ребенка. В идеальном 

случае вы сможете кормить вашего новорожденного искусственным питанием, тем 

самым вы избежите риска передачи ВИЧ через грудное кормление. 

 


