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ЧТО ТАКОЕ ВИЧ / СПИД

СИМПТОМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Присутствие ВИЧ в организме не отмечается никакими особенными признаками (симптомами).
У 2/3 ВИЧ-инфицированных – присутствие ВИЧ не отмечается никакими симптомами.
У 1/3 – в первые 3 месяца может появиться состояние, похожее на грипп.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
ВИЧ-инфицированный остается заразным всю оставшуюся жизнь.
Многолетний бессимптомных период заболевания (в среднем 7-9 лет).
Длительность течения заболевания:

ЧТО ТАКОЕ «ПЕРИОД ОКНА»?
Это период, когда вирус в организме есть, а антитела еще не выработались. Обычно он продолжается не больше 

трех месяцев. У человека с ВИЧ в «период окна» определяется отрицательный результат (антител к ВИЧ нет).

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ
ВИЧ размножается только в крови человека, используя определенный вид клеток.
Необходимое условие заражения – попадание вируса в кровь через инъекции или через повреждения на коже и 

слизистых оболочках.
Вирус погибает во внешней среде, поэтому передача возможна только через биологические жидкости человека, 

содержащие достаточно высокое для заражения количество вируса.

 

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?
Кровь в кровь:
• инъекции одним шприцем и/или иглой;
• переливание инфицированной крови (сейчас крайне редко);
• попадание крови зараженного человека через повреждения на коже или слизистые оболочки.

При незащищенном сексе     Ребенку от матери во время:
• анальном;     • беременности;
• вагинальном;      • родов;
• оральном.      • кормления грудью.

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:
 

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) -это вирус, вызывающий ВИЧ-инфекцию,  
при которой поражается иммунная система человека.

МИНИМАЛЬНАЯ - 3 МЕСЯЦА.
СРЕДНЯЯ - 13 ЛЕТ.

МАКСИМАЛЬНАЯ - БОЛЕЕ 20 ЛЕТ.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - это конечная и самая тяжелая стадия 
ВИЧ-инфекции. 

У больного СПИДом развивается множество тяжелых заболеваний, приводящих в конечном 
итоге к смертельному исходу.

СОДЕРЖАНИЕ ВИЧ В КОЛИЧЕСТВЕ,
ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОМ ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ

С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИЧ*
(случаи заражения не зафиксированы)

Инфицированный человек может передать ВИЧ другим людям практически сразу  
с момента инфицирования.

КРОВЬ

СПЕРМА

СЛЕЗЫ

СЛЮНА

ВАГИНАЛЬНЫЙ СЕКРЕТ

ГРУДНОЕ МОЛОКО *Если в них нет видимых примесей крови

Через рукопожатие и  
другие прикосновения

При пользовании бытовыми предметами 
(посудой, полотенцами, ванной)

Кровь в кровь:
• использование индивидуальных стерильных игл и шприцев для инъекций;
• стерилизация оборудования для инъекций, пирсинга, татуировок; 
• обработка водой и хлорным раствором инструментов перед каждым 
    использованием.

ПОТ

МОЧА

РВОТНЫЕ МАССЫ

Секс:
• воздержание;
• постоянный ВИЧ- партнер, 
    сохранение верности;
• использование презервативов.

От матери к ребенку:
• антиретровирусное лечение
    матери; 
• кесарево сечение;
• искусственное вскармливание.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ?

 
ЧТО ТАКОЕ ТЕСТ НА ВИЧ?

Есть вирус в организме или нет, - может показать только анализ крови – 
ТЕСТ НА ВИЧ.

Когда вирус проникает в кровь, то иммунная система вырабатывает антитела (защитные белковые соединения), 
которые борются с вирусом.

Тест на ВИЧ показывает наличие антител в организме.
АНТИТЕЛА

Человек, в организме которого нашли антитела к ВИЧ, называется ВИЧ-положительный (ВИЧ+).
Человек, в организме которого не обнаружены антитела к ВИЧ, называется ВИЧ-отрицательный (ВИЧ-)

АНАЛИЗ НА ВИЧ
Отрицательные результаты анализа в течение «периода окна» могут быть связаны с низким содержанием антител 

в этот период и не исключают инфицирование. 
Чтобы получить достоверные результаты, тестирование на ВИЧ нужно проводить через 3 месяца после возмож-

ного инфицирования.
В этот период необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить заражение партнеров. 
Сомнительный результат анализа требует консультирования со специалистом и наблюдения с повторением ана-

лизов в течении 6 мес.

Положительный результат анализа обозначает, что человек инфицирован ВИЧ и положительный результат будет 
сохраняться всю  жизнь.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ВИЧ
Поскольку развитие ВИЧ инфекции существенно различается у разных людей, важно обсудить значение резуль-

татов тестирования с квалифицированным консультантом.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, КАК И ТЕСТИРОВАНИЕ, МОЖЕТ БЫТЬ

В каких случаях рекомендуется пройти тестирование на ВИЧ?
Ситуации, связанные с риском:
• Использование совместного оборудования для инъекционного введения наркотиков.
• Переливание крови или ее компонентов (в прошлом). 
• Сексуальные контакты без презерватива с ВИЧ+ партнером (он/она может не знать свой ВИЧ-статус).
• Наличие в прошлом или настоящем инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
• Сексуальные контакты без презерватива с кем-либо, кто ответит утвердительно на перечисленные выше пункты.

Что делать, если тест на ВИЧ оказался положительным?
Обратиться к врачу центра СПИД, чтобы узнать:
• в каком состоянии иммунная система
• как укрепить здоровье
• когда нужно начать принимать противовирусную терапию
• как исключить риск передачи ВИЧ другим людям
Подумать, кому нужно сказать о своём ВИЧ- статусе, а кому нет. Подробно узнать о своих правах и не позволять 

другим людям нарушать их.  Получить подробную информацию о жизни с ВИЧ. Определить, к кому можно обратиться 
за поддержкой и помощью.

Как вести себя, чтобы защититься от вируса?
Исключить попадание в организм крови, спермы, вагинального секрета другого человека.

ЭТО ЗНАЧИТ:
• отказаться от рискованного сексуального поведения до брака
• сохранять взаимную верность в супружестве
• избегать случайных сексуальных контактов
• использовать только стерильные или одноразовые инструменты (инъекции, татуировки, маникюр и т.д.)
• использовать «наиболее безопасные» сексуальные практики (непроникающие сексуальные контакты)
• использовать барьерные средства защиты (презервативы) при каждом сексуальном контакте

Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда»
Десять основных принципов: 
1. Это проблема, связанная с каждым рабочим местом 
ВИЧ/СПИД является проблемой сферы труда, потому что затрагивает рабочую силу, и потому что рабочее место 

может играть важную роль в преодолении эпидемии и ее последствий. 

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС!?
ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:

1. Иметь представление о состоянии своего здоровья
2. Планировать рождение здоровых детей
3. Снизить риск передачи вируса сексуальному партнёру
4. Укреплять здоровье, чтобы поддержать иммунную систему и отсрочить 
    наступление стадии СПИДа
5. Вовремя начать принимать противовирусную терапию

ТЕСТ НА ВИЧ
Единственный способ выяснить, присутствует ли ВИЧ в организме – специальный анализ 
крови на ВИЧ.

ВИЧ- ВИЧ+

«Период окна»  
от 3 до 6 мес.

Инфицирование

анонимным 
(без сообщения личной информации)

конфиденциальным
(личная информация сообщается, но является вра-
чебной тайной в соответствии с законодательством)
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2. Недопустимость дискриминации 
Недопустима любая дискриминация или моральное осуждение работников на основании их реального или пред-

полагаемого ВИЧ-статуса. 
Принцип недискриминации имеет важнейшее значение для любой стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом в сфере 

труда. Инфицированные или с заболеваниями, вызванными ВИЧ могут столкнуться с дискриминацией на рабочем 
месте в различных формах, например, если их: 

• подвергают тестированию на ВИЧ и не принимают на работу; 
• увольняют с работы из-за их ВИЧ-статуса - действительного или приписываемого; 
• лишают возможности переподготовки или продвижения по работе; 
• подвергают обязательному тестированию; 
• их коллеги избегают и бойкотируют их; 
• лишают льгот и пособий по болезни или в связи с медицинскими показателями; 
• отказывают в разумном изменении режима труда. 
3. Гендерное равенство 
Важное значение для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции, оказания помощи людям и ограничения 

ее последствий имеет установление гендерного равенства и расширение возможностей женщин. 
4. Безопасная для здоровья производственная среда 
Обустройство рабочих мест должно минимизировать производственные риски и соответствовать возможностям 

работников и требованиям сохранения их здоровья. 
5. Социальный диалог 
Для успеха политики и программ по ВИЧ/СПИДу нужны отношения сотрудничества и доверия между работодате-

лями, трудящимися и правительствами. 
6. Недопущение тестирования в сфере занятости 
Тестирование на ВИЧ в сфере труда должно носить добровольный и конфиденциальный характер и никогда не 

использоваться для отказа в трудоустройстве или увольнении уже работающих.
Иногда работодатели все еще требуют обязательного прохождения тестирования на ВИЧ. При этом выдвигается 

тот довод, что тестирование перед приемом на работу служит защитой для работников и самой организации. Однако, 
есть целый ряд отрицательных моментов, связанных с тестированием: 

• Во-первых, работник с ВИЧ не обязательно болен и он может работать в обычном режиме в течение многих лет 
(от работодателя вовсе не требуют нанимать нетрудоспособных кандидатов); 

• Во-вторых, нет риска заразиться ВИЧ при бытовом контакте с инфицированным коллегой; 
• В-третьих, инкубационный период для ВИЧ составляет от шести недель до шести месяцев (в среднем 2-3 меся-

ца), так что отрицательный результат проверки не обязательно верен; 
• В-четвертых, кандидат на рабочее место может быть не заражен вирусом сегодня, но может получить инфек-

цию завтра; 
• Наконец, в обстановке уважения прав человека работник скорее согласится пройти добровольное тестирование 

и изменить свое поведение, с тем чтобы снизить риски для себя и других, и станет активным участником профилак-
тических мероприятий. 

По вопросам тестирования позиция МОТ состоит в том, что: 
• оно должно быть запрещено для целей отказа в приеме на работу, как и при рассмотрении других вопросов 

занятости, таких как продвижение по работе, доступ к профессиональной подготовке и т.д.; 
• тестирование следует разрешить в некоторых ситуациях (эпидемиологический контроль и риск профессиональ-

ного заболевания) при соблюдении определенных условий; 
• следует соблюдать конфиденциальный характер личных данных о ВИЧ. 

Добровольное тестирование - согласие пройти тестирование на ВИЧ зависит от степени защищенности от 
морального осуждения и дискриминации. 

Основных принципов тестирования на ВИЧ три: осознанное согласие, сопровождаемое предоставлением консуль-
таций, и соблюдение конфиденциальности. 

ЮНЭЙДС и ВОЗ поддерживают метод ускоренного проведения проверки, с тем чтобы результаты были известны 
без промедления, и чтобы сразу же после этого можно было проконсультировать как тех, у кого результат теста на ВИЧ 
отрицательный, так и лиц с положительным результатом, и, если это необходимо, начать лечение. 

Консультирование является важной составной частью программ помощи и поддержки работников с ВИЧ/СПИДом. 
7. Конфиденциальность 
Доступ к личным данным, включая ВИЧ-статус работника, должен быть ограничен требованиями конфиденциаль-

ности, которые содержатся в существующих нормах МОТ. От кандидатов на трудоустройство и действующих работников 
нельзя требовать раскрыть личную информацию, имеющую отношение к ВИЧ. 

8. Продолжение трудовых отношений 
Работники с заболеваниями, вызванными ВИЧ, должны иметь возможность продолжать работать в соответству-

ющих условиях, пока это позволяют медицинские показания. 
9. Профилактика 
Социальные партнеры располагают уникальными возможностями для принятия профилактических мер путем 

проведения информационно-просветительской работы и содействия изменению поведения. 
10. Уход и поддержка 
Работники имеют право на реально доступные медицинские услуги и льготы в рамках программ, проводимых на 

уровне государства и предприятия.

Является ли ВИЧ/СПИД профессиональным заболеванием?
• ВИЧ не распространяется при повседневном контакте на рабочем месте.
• Вирус не может жить вне человеческого организма или крови и некоторых биологических жидкостей. Он не 

может выжить на поверхности инструмента или машин. Однако, почти на каждом производстве могут происходить 
несчастные случаи, и тогда кровь или биологические жидкости могут попасть от одного человека к другому. 

• Медицинские работники - наиболее очевидная группа риска; другие включают службы оказания помощи в 
чрезвычайных ситуациях, работу сиделок и охранников, оказание ритуальных услуг, эвакуацию отходов, пирсинг. 
Специфика некоторых занятий больше способствует рисковому поведению, особенно когда работники долгое время 
работают вдали от дома и семьи. Сюда можно отнести водителей-дальнобойщиков, моряков, служащих сил безопас-
ности и работников на нефтяных платформах.

• Мигранты и работающие вахтовым методом также находятся вдали от дома, а часто и от семьи, и могут подвер-
гаться большей опасности, поскольку они, как правило, не получают нужной информации и помощи, их права не со-
блюдаются. Такой подход требует от медицинских работников работать с кровью или биологическими жидкостями всех 
лиц как с потенциально опасными источниками инфекции, независимой от диагноза или предполагаемого риска. Это 
означает обязательное использование перчаток, защитной одежды, мытье рук, защиту ссадин и порезов на коже с помо-
щью повязок, а также другие меры предотвращения заражения, создающие барьер между работником и потенциально 
инфицированной кровью или биологической жидкостью. Применение всеобщих мер предосторожности минимизирует 
риск передачи ВИЧ и других заболеваний, передаваемых с кровью, но не предотвращает опасности в случае ранения 
иглой или острым инструментом. 

Особые меры при несчастных случаях 
На всех рабочих местах могут произойти несчастные случаи, которые требуют оказания первой помощи; при этом 

риск заражения ВИЧ минимален. На работодателе лежит обязанность выполнения соответствующих национальных 
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положений и требования по всеобщим мерам предосторожности. Работники, оказывающие первую помощь, должны 
быть информированы о рисках и уметь применять соответствующие меры предосторожности и защитные средства. 

Для минимизации риска заражения можно принять следующие меры: 
• порезы и ссадины на коже должны быть закрыты пластырем или другим водонепроницаемым материалом; 
• следует носить одноразовые перчатки - латексные или виниловые - при контакте с кровью или любыми другими 

биологическими жидкостями, или плотные перчатки, предохраняющие от прокола, при работе с острым инструментом; 
• использовать такое средство, как маска, при проведении искусственного дыхания методом «рот в рот», но лишь 

при условии предварительного обучения пользованию ими; 
• мыть руки после каждой процедуры. 
Работники, оказывающие первую помощь, не должны отказываться выполнять свои обязанности из-за опасения, 

что пострадавший ВИЧ-инфицирован.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Для сохранения здоровья необходимо:
А - соблюдать правила личной гигиены 
Б - употреблять алкогольные напитки, курить  
В - заниматься физической культурой 

2. ВИЧ и СПИД - это:
А - одно и тоже 
Б - два разных заболевания  
В - ВИЧ - это вирус, который вызывает СПИД 
Г - СПИД - последняя стадия ВИЧ-инфекции 

3. ВИЧ не передаётся через:
А - кровь 
Б - грудное молоко  
В - слюну 
Г - сперму 
Д - вагинальный секрет 

4. Человеку необходимо знать свой  
ВИЧ-статус, чтобы:
А - вовремя начать лечение 
Б - получить путёвку на курорт  
В - устроиться на работу 
Г - укрепить своё здоровье 

5. При положительном результате теста  
на ВИЧ необходимо:
А - обратиться к врачу центра СПИД 
Б - обратиться к друзьям  
В - обратиться в учебную часть 
Г - всем рассказать о своём диагнозе 

6. Чтобы защититься от ВИЧ, необходимо:
А - регулярно менять постельное бельё 
Б - воздержаться от случайных  
сексуальных контактов  
В - иметь сексуальные отношения  
с разными партнёрами 
Г - использовать презерватив  
при каждом сексуальном контакте 

7. ВИЧ передаётся:
А - при сексуальных контактах  
без презерватива 
Б - при пользовании общей посудой  
В - заниматься физической культурой 
Г - при рукопожатии 
Д - через укусы насекомых 

8. ВИЧ не передаётся:
А - поцелуях, объятиях 
Б - использовании нестерильных игл  
и шприцев  
В - плавании в бассейне 
Г - пользовании общественным туалетом 

9. Пройти анонимное обследование  
на ВИЧ можно:
А - в аптеке 
Б - в СПИД- центре  
В - в поликлинике 
Г - начинать раннюю половую жизнь


