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К А К  П Е Р Е Д А Е Т С Я  В И Ч  

ВИЧ передается через определен-
ные жидкости организма человека — 
те жидкости, концентрация вируса в 
которых достаточна для заражения и 
те, которыми люди так или иначе обме-
ниваются: кровь, сперма и предэякулят, 
вагинальный и цервикальный секрет, 
материнское грудное молоко. 

Пути передачи: 

1. Незащищенный сексуальный кон-
такт с человеком, зараженным 
ВИЧ. 

2. Кровь-в-кровь — при совместном 
употреблении наркотиков, общем 
использовании нестерильных ме-
дицинских инструментов. 

3. От матери к ребенку, если у мате-
ри ВИЧ, и на протяжении бере-
менности она не наблюдается у 
врача, не принимает прописанные 
препараты, кормит ребенка гру-
дью. 

Ежегодно 1 декабря в соответствии с ре-
шением Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) и решением Генераль-
ной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 

году, отмечается Всемирный день борьбы 
с синдромом приобретенного иммуноде-

фицита (СПИД). 

Международным символом борьбы 
со СПИДом является «красная лен-
точка» — кусочек шелковой ленты, 
сложенный особым образом. Эту 
эмблему создал в апреле 1991 года 
американский художник Франк 
Мур, который умер от СПИДа в 
2002 году в возрасте 48 лет. Ни одно 
мероприятие в области СПИДа сей-
час не обходится без «красной лен-
точки»,  которую используют как 
логотип и ВОЗ, и агентства ООН и 
различные благотворительные 
фонды.  



Ч Т О  Т А К О Е  В И Ч / С П И Д ?  

ВИЧ — это вирус иммунодефицита 
человека. Данный вирус живет только в 
организме человека и при попадании на 
открытый воздух погибает в течение 
нескольких минут. Следует отметить, 
что в использованных нестерилизован-
ных шприцах вирус может сохранять 
жизнеспособность в течение несколь-
ких дней за счет находящихся внутри 
иглы остатков крови или другой жидко-
сти. Однако для того, чтобы произошла 
передача вируса, необходима инъекция 
содержимого такого шприца в кровоток 
человека. 

У врачей есть специальный термин 
«ВИЧ-статус», который отражает нали-
чие или отсутствие в организме челове-
ка вируса иммунодефицита. Положи-
тельный статус означает, что ВИЧ 
находится в организме человека, отри-
цательный — что вируса в крови нет. 
Людей, у которых в организме нахо-
дится ВИЧ, принято называть ВИЧ — 
положительными или людьми, живу-
щими с ВИЧ. Людей, у которых ВИЧ 
не обнаружен, называют ВИЧ — отри-
цательными. 

Миф 3:  
ВИЧ может передаться со слюной, потом 
и слезами 
Вирус действительно может находиться в 
этих биологических жидкостях, однако ко-
личество его в них невелико, поэтому риск 
заражения в обычных условиях отсутству-
ет. Например, чтобы доза вируса в слюне 
стала достаточной для инфицирования, 
необходимо три литра слюны, если слюна 
будет с примесью крови — то десять мил-
лилитров. Если говорить про пот, то для за-
ражения нужна целая ванна пота, в случае 
слѐз — целый бассейн. 
Миф 4:  
ВИЧ можно заразиться в бассейне, сауне 
Как мы уже говорили ранее, ВИЧ очень 
нестоек во внешней среде и быстро разру-
шается, потому такими способами заразить-
ся ВИЧ также невозможно. 
Миф 5:  
Беременная женщина, инфицированная 
ВИЧ, обязательно заразит своего ребѐнка 
Действительно, такой путь передачи ВИЧ 
существует. Однако при современном раз-
витии медицины правильное лечение бере-
менной женщины снижает риск передачи 
ВИЧ ребѐнку до 2-3%. 
Миф 6:  
Донором быть опасно — при перелива-
нии донорской плазмы можно заразиться 
ВИЧ 
В плане заражения ВИЧ сдача крови не 
представляет никакой опасности для доно-
ра. Все манипуляции выполняются строго 
стерильным медицинским инструментари-
ем и в соответствии с основными правила-
ми безопасности. Случаев заражения при 
донорстве в России зафиксировано не было. 

 Заражение ВИЧ-инфекцией:  
правда и заблуждения 

Многие люди боятся заразиться ВИЧ при 
обычном бытовом контакте. На самом деле 
эти страхи необоснованы, и обычный кон-
такт с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, 
абсолютно безопасен. Вокруг ВИЧ-
инфекции существует множество мифов: 
кто-то считает заболевание окончательным 
приговором, кто-то боится находиться ря-
дом с ВИЧ-положительным человеком, 
ошибочно считая, что ВИЧ-инфекция пере-
даѐтся по воздуху. 
Миф 1:  
ВИЧ-положительный человек сильно 
отличается внешним видом 
ВИЧ-положительные люди ничем не отли-
чаются от обычных людей, так как долгое 
время болезнь вообще не проявляет себя, 
кроме того, у ВИЧ нет специфических кли-
нических признаков. Узнать ВИЧ-статус че-
ловека можно только при соответствующем 
обследовании. 
Миф 2:  
ВИЧ-инфекцией можно заразиться в 
быту 
На самом деле, ВИЧ не передаѐтся воздуш-
но-капельным путѐм — то есть при кашле и 
чихании, а также через рукопожатия и объя-
тия с ВИЧ-положительным человеком —
неповреждѐнная кожа служит надѐжным 
барьером для вируса. Кроме того, вирус 
очень быстро разрушается во внешней сре-
де. Поэтому ВИЧ не передаѐтся через поло-
тенце, одежду, постельное бельѐ, посуду. 


