
Профилактика ВИЧ-инфекции  

ВИЧ-инфекция– болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека – антропонозное 

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. 

 

Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на основании эпидемиологических, клинических 

и лабораторных данных. 

 

СПИД – состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся 

появлением одного или нескольких заболеваний, отнесенных к СПИД-индикаторным. 

СПИД является эпидемиологическим понятием и используется в целях 

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией. 

 

Возбудитель ВИЧ-инфекции – вирус иммунодефицита человека – относится к 

подсемейству лентивирусов семейства ретровирусов. Существует два типа вируса: ВИЧ-1 

и ВИЧ-2. 

 

Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ на любой стадии 

заболевания, в том числе в инкубационном периоде. 

 

2. Механизм и факторы передачи. 

 

2.1.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.) 

 

2.2. К искусственному механизму передачи относятся: 

 

- Артифициальный 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. 

 

- Артифициальный при инвазивных вмешательствах в ЛПО. Инфицирование ВИЧ может 

осуществляться при переливании крови, ее компонентов, пересадке органов и тканей, 

использования донорской спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного 

донора, а также через медицинский инструментарий для парентеральных вмешательств, 

изделия медицинского назначения, контаминированные ВИЧ и не подвергшиеся 

обработке в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

3. Основными факторами передачи возбудителя являются биологические жидкости 



человека (кровь, компоненты крови,сперма, вагинальное отделяемое, грудное молоко). 

 

4. Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются: потребители 

инъекционных наркотиков (ПИН). Группу повышенного риска заражения ВИЧ 

представляют заключенные, беспризорные дети, лица, имеющие большое число половых 

партнеров, мигрирующие слои населения, (водители-дальнобойщики, сезонные рабочие, в 

том числе иностранные граждане, работающие вахтовым методом и другие), люди 

злоупотребляющие алкоголем и не инъекционными наркотиками, поскольку под 

воздействием психоактивных веществ они чаще практикуют более опасное сексуальное 

поведение. 

 

На сегодняшний день профилактика ВИЧ инфекции относится к самым действенным 

способам борьбы с опасной болезнью. Профилактика ВИЧ - инфекции включает в себя: 

 

 

· пропаганду средств предупреждения заражения ВИЧ;  

· изменение образа жизни людей;  

· сведение к минимуму факторов риска среди лиц, относящихся к группам повышенной 

опасности инфицирования;  

· изучение социальных условий, способствующих распространению заболевания. 

 

Профилактика ВИЧ – это надежный и гарантированный способ защиты от инфекции, и 

результаты его зависят от поведения каждого человека. 

 

Профилактика заражения половым путем представляет особую важность. К группе риска 

относится, в первую очередь, молодое поколение. Сегодня профилактика ВИЧ 

заключается в проведении информационной работы с молодежью, разъяснениях о 

важности использования презерватива для защиты от возможного инфицирования. 

Молодое поколение должно знать все о способах передачи болезни и том, как можно 

благополучно избежать заражения ВИЧ инфекцией. 

 

В качестве профилактики ВИЧ необходимо тщательно соблюдать правила стерилизации 

предметов общего пользования: хирургических и стоматологических инструментов, 

использование одноразовых шприцов, проверка донорской крови при переливании, 

других препаратов, содержащих кровь. А так же необходимо соблюдать правила гигиены 

при пользовании туалетными принадлежностями, особенно такими, на которых может 

сохраняться след крови (бритвы, маникюрные ножницы и т.д.) 

 

Беременные женщины, состоящие под наблюдением участковых гинекологов, в 

обязательном порядке сдают анализы на СПИД в течение первой и второй половин 

беременности. 

 

Очень важна также профилактика заражения половым путем. При половой жизни 

необходимо помнить об использовании презерватива и спермицидов. Используйте 

презерватив для влагалищного и анального секса. Используйте водорастворимую смазку 

(на силиконовой основе). Жиросодержащие смазки ( детский крем, и т.п.) могут повредить 

латекс. Не используйте в качестве смазки слюну. При частой смене половых партнеров 

необходима регулярная диагностика инфекций передающихся половым путем (ИППП), то 

есть регулярно сдавать анализы. 

 

Все эти профилактические мероприятия должны сочетаться с пропагандой здорового 

образа жизни, отказа от наркотиков, разборчивости в половых контактах, заботы о 
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постоянном партнере. Основной причиной распространения СПИДа среди наркоманов 

является обмен иглами и шприцами, а также существование широко развернутой сети 

подпольных притонов с практикой проката инструментов для внутривенного введения 

наркотиков. Большое значение имеет профилактическая работа среди гомосексуалистов, 

поскольку они вступают в многочисленные сексуальные контакты, неразборчивы в 

выборе половых партнеров, часто болеют заразными половыми болезнями, в том числе и 

СПИДом. 

 

Во внешней среде ВИЧ очень быстро разрушается, поэтому можно считать крайне низкой 

вероятность его передачи при повседневных контактах людей, сопровождающихся 

рукопожатиями, совместными трапезами, при кашле, чихании и др. Однако и исключить 

такую возможность нельзя. Поэтому необходимы такие же меры самозащиты от 

заражения, как и при других инфекционных болезнях, в частности мытье посуды горячей 

водой с мылом вместо ополаскивания ее под краном, тщательная обработка рук после 

контакта с какой-либо жидкостью организма больного, особенно с кровью.  

Избежать заражения ВИЧ не так сложно, как вылечить уже существующую инфекцию, 

поэтому стоит прилагать все усилия для того, чтобы и нас и наших детей миновала эта 

беда.  
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