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глоБальная эПиДемия вич-инФеКции (вирУса иммУноДеФицита человеКа) затронУла все страны мира. Бо-
лее 33 млн. человеК инФицировано вич, из Которых 17,5 млн. – Женщины и 2,3 млн. – Дети в возрасте 
До 15 лет. еЖегоДно вич-инФеКция ПораЖает Более 500 тыс. Детей и оКоло 400 тыс. Детей УмираЮт от 
сПиДа (синДрома ПриоБретенного иммУноДеФицита). Более 10 млн. Детей в возрасте До 15 лет УЖе По-
теряли оДного или оБоих роДителей, Умерших от сПиДа. 

вич-инФеКция все чаще ПораЖает молоДеЖь. Более 40% всех новых слУчаев инФицирования вич При-
хоДится на молоДых лЮДей в возрасте от 15 До 24 лет. осоБенно Уязвимы молоДые Женщины.

на 01.10.2011г. в ресПУБлиКе БеларУсь Было зарегистрировано 12 648 слУчаев вич-инФеКции. оКоло 
62% инФицированных составляЮт молоДые лЮДи До 29 лет. Доля Женщин среДи новых слУчаев инФици-
рования в 2011 гоДУ Превысила 47%, а Доля заразившихся через Половые КонтаКты Достигла 75,6%. У 
вич-ПолоЖительных Женщин роДилось 1909 Детей, в том числе в 2011 гоДУ – 130.  

При ПрониКновении в организм вич со временем разрУшает иммУннУЮ системУ, защищаЮщУЮ человеКа 
от Болезней. своевременно начатое лечение моЖет Приостановить этот Процесс, ПроДлить Жизнь вич-
ПолоЖительных лЮДей, но ПоКа не сУществУет ваКцины и Полное излечения от этой Болезни невозмоЖно. 

ПоэтомУ ПроФилаКтиКа инФицирования является самой эФФеКтивной стратегией БорьБы Против расПро-
странения вич-инФеКции. КаЖДый человеК ДолЖен знать, КаК изБеЖать зараЖения и не ДоПУстить Даль-
нейшего расПространения этой инФеКции. Презервативы являЮтся наДеЖным среДством ПреДохранения от 
ПереДачи вич Половым ПУтем. исПользование тольКо стерильных меДицинсКих инстрУментов и Прове-
ренной ДонорсКой Крови Позволяет ПреДотвратить зараЖение вич через Кровь. своевременно начатое и 
наДлеЖащим оБразом ПровеДенное ПроФилаКтичесКое лечение Беременной Женщины и новороЖДенного 
сПосоБно ПраКтичесКи ПолностьЮ исКлЮчить вероятность ПереДачи вич-инФеКции от инФицированной 
матери реБенКУ. 

в соответствии с БелорУссКим заКоноДательством КаЖДый граЖДанин имеет Право на ДоБровольное и 
КонФиДенциальное оБслеДование на вич-инФеКциЮ с ПреДоставлением КонсУльтации До и После оБсле-
Дования и на защитУ от лЮБых Форм ДисКриминации в связи с вич-инФеКцией. 

лЮДям, ЖивУщим с вич или Косвенно ПостраДавшим от этой Болезни, нУЖны заБота и сочУвствие оКрУ-
ЖаЮщих. неДоПУстимо ограничение Прав лЮДей, ЖивУщих с вич, на ПолУчение меДицинсКой Помощи, 
социальной ПоДДерЖКи, оБразования, а таКЖе в воПросах трУДоУстройства. 
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. вич-инфекция – это хроническое, пока окон-
чательно неизлечимое заболевание. вич пере-
Дается через незащищенные половые контакты, 
переливание инфицированной крови, заражен-
ные иглы и шприцы, а также от инфицирован-
ной женщины ее ребенку в периоД беременности, 
роДов и во время груДного вскармливания.

2. эпиДемия вич угрожает и взрослым, и Детям. 
всем необхоДимо знать о возможных путях ин-
фицирования, соблюДать меры преДосторожно-
сти и иметь Доступ к тестированию и консуль-
тированию, профилактическим программам и, 
в случае необхоДимости, лечению и поДДержке. 

3. при поДозрении на инфицирование вич сле-
Дует обратиться в лечебное учрежДение по месту 
жительства или в отДелы профилактики вич/
спиДа республиканского и областных центров 
гигиены, эпиДемиологии и общественного зДо-
ровья Для получения консультации и прохожДе-
ния обслеДования.

4. снизить риск заражения вич половым путем 
можно, если ограничить близость оДним неин-
фицированным половым партнером, сохраняю-
щим вам верность, или правильно пользоваться 
презервативом при кажДом половом контакте. 
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5. особенно уязвимы переД вич-инфекцией Де-
вушки. 

6. роДители и учителя могут помочь молоДым 
люДям уберечь себя от вич.

7. вич может переДаваться от матери ребенку в 
периоД беременности, во время роДов или при 
кормлении груДью.

8. вич может переДаваться через нестерильные 
иглы или шприцы, используемые чаще всего Для 
инъекций наркотиков. опасность преДставляют 
также нестерильные режущие и колющие преДме-
ты и инструменты.

9. люДи с инфекциями, переДаваемыми половым 
путем (иппп), особенно уязвимы переД вич и 
с большей вероятностью могут переДавать вич 
Другим. им слеДует безотлагательно обратиться 
за лечением иппп.
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1. вич ПораЖает иммУннУЮ системУ, Которая защи-
щает организм человеКа от Болезней. человеК, ин-
Фицированный вич, моЖет выгляДеть и чУвство-
вать сеБя Достаточно хорошо в течение многих лет 
и ДаЖе не знать о наличии У сеБя инФеКции. При 
этом вирУс моЖет ПереДаваться от него ДрУгим лЮ-
Дям При Половых отношениях и КонтаКте с КровьЮ. 
оДнаКо со временем вич разрУшает иммУннУЮ 
системУ настольКо, что она теряет сПосоБность 
Противостоять ПраКтичесКи лЮБым инФеКциям, в 
том числе таКим, с Которыми зДоровая иммУнная 
система смогла Бы сПравиться. наличие тяЖелых 
и Длительных заБолеваний свиДетельствУет о на-
стУПлении У вич-инФицированного человеКа 
стаДии сПиДа. 

У взрослых сПиД развивается в среДнем через 
7–10 лет После инФицирования. У Детей раннего 
возраста он, КаК Правило, развивается значитель-
но Быстрее. сПиД не ПоДДается лечениЮ, оДнаКо 
новые леКарственные ПреПараты ПомогаЮт лЮДям, 
ЖивУщим с вич, сохранять зДоровье и ПроДлевать 
Жизнь.

вич ПереДается через незащищенные Половые 
КонтаКты При ПрониКновении сПермы, влагалищ-
ных выДелений, Крови инФицированного человеКа 
в организм его Партнера.

ПереДача вич возмоЖна таКЖе через несте-
рильные иглы и шПрицы, ДрУгой меДицинсКий 
инстрУментарий, Бритвенные лезвия, ноЖи, иные 
ПреДметы, исПользУемые Для срезания или ПроКа-
лывания КоЖи. ПереДача вич таКЖе возмоЖна в 
Процессе Переливания зараЖенной Крови, Поэто-

вич-инфекция – это 
хроническое, пока окон-
чательно неизлечимое 
заболевание. вич переДа-
ется через незащищенные 
половые контакты, пере-
ливание инфицированной 
крови, зараженные иглы и 
шприцы, а также от инфи-
цированной женщины ее 
ребенку в периоД беремен-
ности, роДов и во время 
груДного вскармливания.

вич и сПид

основные 
сведения
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мУ вся Кровь Для Переливания ПрохоДит ПроверКУ 
на вич.

вич-инФеКция не ПереДается При соПриКосно-
вении тел, При оБъятиях, рУКоПоЖатии, Кашле и 
чихании. невозмоЖна ПереДача вич через сиДе-
нье Унитаза, телеФоннУЮ трУБКУ, тарелКУ, стаКан, 
КУхоннУЮ ПосУДУ, Полотенце, Постельное Белье, 
Плавательный Бассейн или оБщественнУЮ БанЮ. 
не являЮтся ПереносчиКами вич-инФеКции Ко-
мары и ДрУгие насеКомые.

2. млаДенцы и Дети раннего возраста, инФициро-
ванные вич, нУЖДаЮтся в хорошем Питании, 
своевременной иммУнизации и Постоянном 
меДицинсКом наБлЮДении. вовремя начатое и 
Правильно ПровоДимое лечение Позволит вич-
ПолоЖительномУ реБенКУ Жить Полноценной 
ЖизньЮ. семье, в Которой ПроЖиваЮт вич-
ПолоЖительные роДители и Дети, моЖет ПонаДо-
Биться Помощь социальных слУЖБ, в том числе 
Помощь на ДомУ, осоБенно в ПериоД УхУДшения 
состояния зДоровья роДителей. 

 � оПреДеление Детей, роДившихся У вич-
ПолоЖительных роДителей и оставшихся Без 
роДительсКого ПоПечения, ПоД оПеКУ роД-
ственниКов горазДо ПреДПочтительнее Устрой-
ства в Дом реБенКа или ДетсКий Дом. 

 � неДоПУстимо негативное отношение К Детям 
и взрослым, ЖивУщим с вич. заКонами ре-
сПУБлиКи БеларУсь заПрещены лЮБые Формы 
ДисКриминации лЮДей, ЖивУщих с вич. ре-
БеноК с вич ДолЖен вести таКой Же оБраз 
Жизни, КаК и ДрУгие Дети его возраста: хоДить 
в ДетсКий саД, шКолУ, оБщаться со сверстни-
Ками. 

 � роДителям и их Детям неоБхоДима Психологи-
чесКая Помощь, чтоБы совлаДать с осознанием 
и Принятием своего вич-ПолоЖительного ста-
тУса. 

эпиДемия вич угрожа-
ет и взрослым, и Детям. 
всем необхоДимо знать о 
возможных путях инфи-
цирования, соблюДать 
меры преДосторожности 
и иметь Доступ к тестиро-
ванию и консультирова-
нию, профилактическим 
программам и, в случае 
необхоДимости, лечению 
и поДДержке.
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ОснОвные сведения

3. КонсУльтирование и оБслеДование По ПовоДУ 
вич оБесПечиваЮт раннее выявление слУчаев 
вич-инФеКции, ПозволяЮт инФицированным 
вовремя оБратиться за ПолУчением неоБхоДимой 
меДицинсКой Помощи, социальной и Психо-
логичесКой ПоДДерЖКи, а таКЖе ПреДотвратить 
Дальнейшее расПространение вич. ПосКольКУ Пе-
реДача вирУса от инФицированного человеКа воз-
моЖна в лЮБой момент, он ДолЖен исПользовать 
Презерватив При КаЖДом Половом КонтаКте и знать 
оБ Уголовной ответственности за ПреДнамеренное 
инФицирование ДрУгих лЮДей. 

если резУльтат анализа Крови на вич отрицатель-
ный, это означает лиБо отсУтствие инФеКции, лиБо 
слишКом раннЮЮ стаДиЮ заБолевания – Первые 
3–6 месяцев После инФицирования, КогДа антитела 
К вич еще не выявляЮтся. ПоэтомУ оБслеДование 
слеДУет Повторить через шесть месяцев После Кон-
таКта с вероятным источниКом вич-инФеКции. 

оБслеДование на вич моЖет Помочь семейным Па-
рам в Принятии решения о целесооБразности роЖДе-
ния реБенКа. При своевременно начатом и Правильно 
ПровеДенном ПроФилаКтичесКом лечении Беремен-
ной Женщины и новороЖДенного ПереДачУ вич-
инФеКции от матери реБенКУ УДается ПреДотвратить в 
98 слУчаях из ста. 

4. верность ДвУх неинФицированных Партнеров ДрУг 
ДрУгУ защитит оБоих от вич-инФеКции. с Увели-
чением числа Половых Партнеров возрастает рисК 
инФицирования вич. 

анализ Крови на выявление антител К вич яв-
ляется наиБолее точным сПосоБом ДиагностиКи 
вич-инФеКции. инФицированный человеК внеш-
не моЖет выгляДеть вПолне зДоровым.

те, Кто осознает рисК инФицирования вич и ваЖ-
ность защищенного сеКса (с исПользованием Пре-
зерватива), могУт Проявлять неосмотрительность 
При встУПлении в Половой КонтаКт После УПотре-
Бления алКоголя или нарКотиКов.

при поДозрении на инфи-
цирование вич слеДует 
обратиться в лечебное 
учрежДение по месту 
жительства или в отДелы 
профилактики вич/спи-
Да республиканского и об-
ластных центров гигиены, 
эпиДемиологии и обще-
ственного зДоровья Для 
получения консультации 
и прохожДения обслеДо-
вания.

снизить риск заражения 
вич половым путем 
можно, если ограничить 
близость оДним неинфи-
цированным половым пар-
тнером, сохраняющим вам 
верность, или правильно 
пользоваться презервати-
вом при кажДом половом 
контакте.
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5. ДевУшКи ПоДверЖены рисКУ вич-инФицирования 
в Большей стеПени По слеДУЮщим Причинам:

 � Женщины БиологичесКи Более восПриимчивы К 
вич, чем мУЖчины; ПереДача инФеКции от мУЖ-
чины Женщине во время незащищенного Поло-
вого аКта ПроисхоДит чаще, чем от Женщины 
мУЖчине; вероятность травм Половых органов 
во время Полового аКта, осоБенного Первого, и, 
КаК слеДствие, ПрониКновения вич У ДевУшеК 
выше, чем У зрелых Женщин; 

 � молоДые ДевУшКи могУт не осознавать рисКа 
или оКазаться не в состоянии защитить сеБя от 
сеКсУальных Домогательств и изнасилования;

 � взрослые мУЖчины нереДКо ищУт связи с не-
оПытными молоДыми ДевУшКами, Учитывая ма-
лУЮ вероятность наличия У них вич-инФеКции;

 � ДевУшКи и Женщины имеЮт Право на защитУ 
от неЖелательного или неБезоПасного сеКса. 
роДители и Учителя ДолЖны Учить Юношей от-
носиться К ДевУшКам КаК К равным.

6. ПоДростКи и молоДые лЮДи ДолЖны осозна-
вать рисК инФицирования вич и знать о мерах 
ПреДостороЖности, Которые им неоБхоДимо со-
БлЮДать, чтоБы защитить сеБя от инФеКции. ро-
Дители, оПеКУны, Учителя, меДицинсКие раБотниКи 
ДолЖны ПреДоставлять им инФормациЮ о вич и 
ДрУгих инФеКциях, ПереДаваемых Половым ПУтем 
(иППП), а таКЖе о рисКе, ПослеДствиях и мерах 
ПреДотвращения незаПланированной Беременно-
сти. 

если роДители исПытываЮт неловКость При оБ-
сУЖДении этой темы со своим реБенКом, они мо-
гУт оБратиться К ДрУгомУ лицУ, УмеЮщемУ разъяс-
нять ДелиКатные воПросы.

БольшУЮ роль в ПроФилаКтиКе вич и иППП 
играет оБУчение Детей старшего шКольного воз-
раста Жизненным навыКам, неоБхоДимым Для со-
хранения соБственного зДоровья. КаК ПоКазала 
ПраКтиКа, оБУчение Жизненным навыКам ПривоДит 
К томУ, что ПоДростКи ПозДнее начинаЮт ПоловУЮ 

особенно уязвимы переД 
вич-инфекцией Девушки

роДители и учителя могут 
помочь молоДым люДям 
уберечь себя от вич.
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ОснОвные сведения

Жизнь и У них ФормирУется ответственное отноше-
ние К соБственномУ зДоровьЮ. 

ваЖно инФормировать молоДых лЮДей о том, что 
ваКцины или сПосоБа Полного излечения от вич-
инФеКции не сУществУет. они ДолЖны Понять, что 
ПроФилаКтиКа – это еДинственное среДство защиты 
от этого заБолевания. молоДым лЮДям слеДУет таК-
Же разъяснять их Право на отКаз от Половой связи.

вич-инФеКция ПоКа ПолностьЮ неизлечи-
ма, оДнаКо современная меДицина Дает вич-
инФицированномУ человеКУ возмоЖность ПроЖить 
ДолгУЮ и ПолноценнУЮ Жизнь, раБотать, Учиться, 
оБщаться с ДрУгими лЮДьми. молоДые лЮДи и 
Дети ДолЖны таКЖе знать, что оБычное ПовсеДнев-
ное оБщение с Детьми или взрослыми, ЖивУщими с 
вич, не несет Угрозы их зДоровьЮ. лЮДи, ЖивУщие 
с вич, нУЖДаЮтся в заБоте и ПоДДерЖКе. 

7. ПроФилаКтиКа вич-инФеКции У Женщин является 
наиБолее эФФеКтивным сПосоБом ПреДУПреЖДения 
ПереДачи вирУса от матери реБенКУ.

сДерЖиваниЮ расПространения вич-инФеКции сре-
Ди ЖенсКого населения сПосоБствУЮт оБесПечение 
Прав Женщин на самостоятельное Принятие реше-
ний, их инФормирование о сПосоБах ПроФилаКтиКи 
вич и ДрУгих инФеКций, ПереДаваемых Половым 
ПУтем (исПользование Презервативов), а таКЖе свое-
временное выявление и Качественное лечение этих 
инФеКций. Женщина, Узнавшая, что она инФициро-
вана вич, нУЖДается в ПоДДерЖКе и КонсУльтации 
Для Принятия оБДУманных решений на БУДУщее. 

Беременным Женщинам слеДУет знать, что рисК 
инФицирования ПлоДа Уменьшается, если Прини-
мать назначенные врачом леКарства (антиретрови-
рУсные ПреПараты) и выБрать оПтимальный сПосоБ 
роДоразрешения. 

молоДые матери ДолЖны Быть ПроинФормиро-
ваны о высоКом рисКе ПереДачи вич-инФеКции 
реБенКУ При Кормлении грУДьЮ.

вич может переДаваться 
от матери ребенку в периоД 
беременности, во время 
роДов или при кормлении 
груДью.
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У вич-ПолоЖительной Женщины, не Принимав-
шей антиретровирУсных ПреПаратов во время Бе-
ременности и в роДах, шансов роДить зДорового 
реБенКа в три раза меньше. 

8. лица, ПотреБляЮщие инъеКционные нарКотиКи, 
а таКЖе их Половые Партнеры ПоДвергаЮт сеБя 
высоКомУ рисКУ инФицирования вич и ДолЖны 
исПользовать Для инъеКций тольКо чистУЮ иглУ и 
шПриц и не Брать их У ДрУгих.

инъеКции леКарственных ПреПаратов всегДа Дол-
Жен Делать тольКо меДраБотниК. Для ПрививоК 
слеДУет исПользовать оДноразовые шПрицы и 
иглы. совместное исПользование игл и шПрицев с 
лЮБым человеКом, вКлЮчая членов семьи, моЖет 
Привести К зараЖениЮ вич или ДрУгими оПасны-
ми Для Жизни Болезнями. роДители ДолЖны тре-
Бовать от меДраБотниКа исПользования оДноразо-
вого инстрУментария. инстрУменты, исПользУемые 
в стоматологии, При нанесении татУировоК, Для 
Пирсинга и лечения иглоУКалыванием, БезоПасны, 
тольКо если стерилизУЮтся Для КаЖДого нового 
Клиента. 

9. инФеКции, ПереДаваемые Половым ПУтем, рас-
ПространяЮтся При КонтаКте сПермы, вагинальных 
выДелений и Крови или УчастКов тела в оБласти 
гениталий (осоБенно если есть Прыщи, Потертости 
или Порезы, зачастУЮ вызываемые самой иППП). 
эти инФеКции часто вызываЮт сильные Боли и 
ФУнКциональные расстройства.

лЮБые иППП значительно ПовышаЮт рисК ин-
Фицирования вич. Правильное исПользование 
Качественных Презервативов При КаЖДом Половом 
КонтаКте моЖет сДерЖать расПространение Боль-
шинства иППП, вКлЮчая вич.

При ПоДозрении на иППП неоБхоДимо немеД-
ленно оБратиться К врачУ Для ДиагностиКи и ле-
чения. При этом слеДУет возДерЖаться от Половых 

вич может переДаваться 
через нестерильные иглы 
или шприцы, используемые 
чаще всего Для инъекций 
наркотиков. опасность 
преДставляют также 
нестерильные режущие 
и колющие преДметы и 
инструменты.

люДи с инфекцией, пере-
Даваемой половым путем, 
особенно уязвимы переД 
вич и с большей вероят-
ностью могут переДавать 
вич Другим. им слеДует 
безотлагательно обратить-
ся за лечением иппп. 
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КонтаКтов или ПраКтиКовать тольКо защищенный 
сеКс. При ПоДтверЖДении Диагноза иППП неоБ-
хоДимо сооБщить оБ этом своим Половым Пар-
тнерам. если оБа Партнера не Прошли КУрс лечения 
от иППП, они БУДУт ПроДолЖать инФицировать 
ДрУг ДрУга. Большинство иППП излечимы.




