


 Вич-инфекция —
хроническая инфекционная 
болезнь: вызывается вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ) и характеризуется 
поражением иммунной 
системы, приводящим к 
развитию синдрома 
приобретенного иммунного 
дефицита (СПИД) и смерти 
больного в результате 
развития вторичных 
(оппортунистических) 
инфекций, злокачественных 
опухолей или поражения 
ЦНС (подострый 
энцефалит).



 Проблема ВИЧ-инфекции на данном этапе развития 
современного общества стала проблемой номер 
один для Всемирной организации здравоохранения и 
ООН, оттеснив на второе место рак и 
сердечнососудистые заболевания. Это обусловлено 
несколькими основными причинами. Во-первых, до сих 
пор не найдено действенное лекарство (вакцина) 
против вируса; во-вторых, как следствие стремительно 
растет количество зараженных людей.

 По оценке Объединённой программы ООН по 
ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), с 1981г. по 2006 г. от болезней, 
связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИД умерли 25 
миллионов человек. Таким образом, пандемия ВИЧ-
инфекции является одной из наиболее губительных 
эпидемий в истории человечества. Только в 2006 году 
ВИЧ-инфекция стала причиной смерти около 2,9 
миллиона человек. К началу 2007 года во всем мире 
около 40 миллионов человек (0,66% населения Земли) 
являлись носителями ВИЧ.



 ВИЧ не передаётся 
через укусы 
комаров и прочих 
насекомых, воздух, 
рукопожатие, 
поцелуй (любой), 
посуду, одежду, 
пользование 
ванной, туалетом, 
плавательным 
бассейном и т.п.



Основным принципом профилактики ВИЧ-инфекции является 
безопасное и ответственное поведение, здоровый образ жизни. 
Выделяют следующие основные профилактические меры: 
Просвещение людей в области профилактики ВИЧ-инфекции. Личные 
меры профилактики - это исключение беспорядочных половых связей, 
употребления наркотиков, нанесения татуировок, использования общих 
бритвенных, маникюрных и других предметов личной гигиены, 
использование индивидуальных средств защиты. Профилактика 
полового пути заражения. Наличие одного надежного, верного полового 
партнера; исключение ранних, множественных и случайных 
сексуальных отношений; использование презерватива при всех видах 
случайных половых контактов. Профилактика парентерального 
(попадания вируса в кровь) пути заражения. Обследование доноров 
крови на наличие антител к ВИЧ; ограничение показаний к переливанию 
продуктов и препаратов крови; исключение инъекционного 
употребления наркотических веществ.

Применение одноразового или стерильного инструментария для 
медицинских процедур, связанных с нарушением целостности кожных 
покровов; использование обеззараженных или собственных 
инструментов для проведения косметических процедур (маникюр, 
педикюр, пирсинг, татуировка и др.), связанных с возможным 
повреждением кожи и слизистых оболочек.
Прокалывание ушей, нанесение татуировок следует проводить в 
специальных кабинетах.



Для предотвращения распространения 
ВИЧ-инфекции наиболее действенным 
путем остается только профилактика, 
основанная на знании особенностей 
самого вируса, а также путей его 
передачи.

Поэтому, важнейшие аспекты 
профилактики ВИЧ-инфекции —
пропаганда здорового образа жизни
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