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БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
● это относится к СПИДу в большей степени, чем к любому другому 
заболеванию. Самый надежный способ уберечься от СПИДа – это избежать        
заражения вирусом иммунодефицита человека.



ЕСТЬ ТРИ ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ:

1. Незащищенные половые контакты

Во всем мире незащищенный половой контакт является ведущим способом передачи 
ВИЧ. 

Вероятность передачи ВИЧ от мужчин женщинам намного выше, чем вероятность 
передачи от женщин мужчинам. 

Среди женщин самый высокий риск грозит девочкам-подросткам и молодым 
женщинам, поскольку их развивающаяся репродуктивная система делает их намного 
более уязвимыми к инфекции, если они соприкасаются с инфекциями, передающимися 
половым путем (ИПП), включая ВИЧ.



2. КОНТАКТ С ЗАРАЖЕННОЙ КРОВЬЮ. 

Самым действенным средством передачи ВИЧ является введение крови, 
зараженной ВИЧ, в кровоток. 

Передача через кровь чаще всего происходит в результате использования 
зараженного инъекционного инструментария при употреблении 
инъекционных наркотиков. 

В целом следует избегать прямого контакта с кровью другого человека, чтобы 
избежать не только ВИЧ, но также гепатита и других инфекций, передающихся 
с кровью.



3. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ

Передача от ВИЧ-инфицированной матери ее ребенку, во время 
беременности, родов или в результате грудного вскармливания.



Необходимо постоянно и правильно использовать презерватив, исходя из того, что 

мужской латексный презерватив – единственная наиболее эффективная 

существующая технология снижения риска передачи ВИЧ при половых контактах. 

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ



ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Самой эффективной мерой профилактики является воздержание и более 
позднее начало половой жизни, взаимная верность и уменьшение числа 
половых партнеров. 



1. Профилактика злоупотребления наркотиками .

2. Полный набор эффективных вариантов лечения 
наркозависимости.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ЧЕРЕЗ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ 
НАРКОТИКОВ



Запасы крови в большинстве частей мира (но не везде) в 
настоящее время проверяются на антитела к ВИЧ. При 
проверке крови на ВИЧ те партии, которые оказываются 
инфицированными, изымают из банков крови, что 
фактически устраняет риск передачи ВИЧ.

К сожалению, в некоторых частях мира кровь не всегда 
подвергают проверке.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ПРИ 
ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С КРОВЬЮ

1. Закрывать порезы. Если имеются порезы или открытые язвы на коже, их 
следует закрыть пластиковой повязкой.

2. 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.

3. 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.



4. Надевать перчатки. Перчатки должны быть одноразовыми и их сразу же 
следует выбрасывать в пластиковый мешок для мусора. 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.

5. Стирать одежду. Загрязненные вещи следует хранить в герметичных 
пластиковых мешках. Грязную от крови одежду следует стирать отдельно в 
горячей мыльной воде и сушить в горячей сушке или же сдавать в сухую 
химчистку.

6. 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 конте.



Первая помощь после возможного контакта с ВИЧ — это действия, которые 
необходимо предпринять немедленно после контакта.

Их цель — сократить время контакта с инфицированными биологическими 
жидкостями (в том числе с кровью) и тканями и правильно обработать место 
контакта, снизив тем самым риск инфицирования

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСЛЕ 
СЛУЧАЙНОГО КОНТАКТА С ВИЧ



ПРИ РАНЕНИИ ИГЛОЙ ИЛИ ДРУГИМ ОСТРЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ…

• Сразу вымыть поврежденное место с мылом.

• Подержать раневую поверхность под струей проточной воды (несколько 
минут или пока кровотечение не прекратится), чтобы дать крови свободно 
вытекать из раны.

• В отсутствие проточной воды обработать поврежденное место 
дезинфицирующим гелем или раствором для мытья рук.

• Нельзя использовать сильнодействующие средства: спирт, отбеливающие 
жидкости и йод, так как они могут вызвать раздражение раневой поверхности 
и ухудшать состояние раны.

• Нельзя сдавливать или тереть поврежденное место.

• Нельзя отсасывать кровь из ранки, оставшейся от укола. 



ПРИ РАЗБРЫЗГИВАНИИ КРОВИ…

Попадание на неповрежденную кожу:

◊ Немедленно вымыть загрязненный участок.

◊ В отсутствие проточной воды обработать гелем или раствором для мытья рук.

◊ Нельзя использовать сильнодействующие средства: спирт, отбеливающие жидкости 
и йод, так как они могут вызвать раздражение пораженной поверхности.

◊ Использовать слабые дезинфицирующие средства, например 2-4%-ный раствор 
хлоргексидина глюконата. 

◊ Нельзя тереть или скрести место контакта.

◊ Нельзя накладывать повязку. 



ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА

◊ Сразу промыть глаз водой или 
физиологическим раствором.

Сесть, запрокинуть голову и попросить кого-то 
осторожно лить на глаз воду или 
физиологический раствор; чтобы вода и раствор 
затекали и под веки, их время от времени 
осторожно оттягивают.

◊ Не снимать контактные линзы (если есть) на 
время промывания, так как они создают 
защитный барьер. 

◊ Нельзя промывать глаза с мылом или 
дезинфицирующим раствором.



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.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!


