
Тема: «О профилактике ВИЧ-инфекции» 
 

ВИЧ-инфекция – это болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека - инфекционное хроническое заболевание, характеризующееся 

специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному 

ее разрушению до формирования синдрома приобретенного 

иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося развитием 

оппортунистических инфекций и вторичных злокачественных 

новообразований. 

Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ на 

любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде. 

ВИЧ-инфекция может передаваться при реализации как естественного, 

так и искусственного механизма передачи. 

К естественному механизму передачи ВИЧ относятся: 

- Контактный, который реализуется преимущественно при половых 

контактах (как при гомо-, так и гетеросексуальных) и при контакте слизистой 

или раневой поверхности с кровью. 

- Вертикальный (инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной 

матери: во время беременности, в родах и при грудном вскармливании). 

К искусственному механизму передачи относятся в том числе: 

- При немедицинских инвазивных процедурах, в том числе 

внутривенном введении наркотиков (использование шприцев, игл, другого 

инъекционного оборудования и материалов), нанесение татуировок, при 

проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур 

нестерильным инструментарием. 

Основными факторами передачи возбудителя являются биологические 

жидкости человека (кровь, компоненты крови, сперма, вагинальное 

отделяемое, грудное молоко). 

Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются: 

потребители инъекционных наркотиков (ПИН), коммерческие секс-

работники (КСР), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ). Группу 

повышенного риска заражения ВИЧ представляют клиенты КСР, половые 

партнеры ПИН, заключенные, беспризорные дети, лица, имеющие большое 

число половых партнеров, мигрирующие слои населения, люди, 

злоупотребляющие алкоголем и не инъекционными наркотиками, поскольку 

под воздействием психоактивных веществ они чаще практикуют более 

опасное сексуальное поведение. 

Меры профилактики: 

- Одной из самых эффективных профилактических мер ВИЧ-инфекции 

является исключение незащищенных половых контактов.  Не стоит иметь 

незащищенные половые контакты  особенно с незнакомыми людьми. Для 

этого есть средства защиты. 



- Отказ от приема наркотиков. Под их воздействием человек теряет 

контроль, а это обычная ситуация для использования одного шприца среди 

целой группы наркоманов, где вполне может оказаться ВИЧ-положительный.  

- Чтобы предотвратить передачу инфекции от матери к ребенку, 

следует соблюдать предписания лечащего врача. Они входят в план 

подготовки ВИЧ-инфицированной беременной к родам и последующему 

уходу за младенцем. В частности, нужно отказаться от грудного 

вскармливания.  

- Прохождение периодического обследования на предмет наличия ВИЧ. 

Если же инфекция обнаружена, сразу же приступайте к своевременному, 

адекватному лечению, назначенному врачом.  

Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека проводится Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному 

дню борьбы со СПИДом.  

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области с 14 по 20 

мая 2018 года будет организована «горячая линия» (8-800-350-5060) для 

консультирования граждан по вопросам, касающимся профилактики ВИЧ-

инфекции.  

Всем дозвонившимся специалисты Управления расскажут о мерах 

профилактики инфекции, путях ее передачи, а также о том, где можно пройти 

обследование на ВИЧ. 

Телефон «горячей линии» (8-800-350-5060) работает каждый день. 

Звонок по телефону  8-800-350-5060 бесплатный из любого населенного 

пункта страны. 

 
 


