
Как свести к минимуму 
риск передачи инфекции 
от матери ребенку
Ученые разработали несколько способов,
позволяющих свести к минимуму 
риск передачи инфекции от матери ребенку:

Тщательное наблюдение за здоровьем,
своевременное лечение возникающих 
на фоне ВИЧ болезней, 
правильное питание и достаточный сон —
все это позволит будущей матери сохранить
максимум сил для нормальной беременности 
и родов.

Выбор метода родоразрешения 
(через естественные родовые пути 
или кесарево сечение) совместно с врачом-
специалистом с целью уменьшить контакт
младенца с кровью матери.

Применение искусственного вскармливания
вместо грудного.

Применение специальной
антиретровирусной терапии во время
беременности и родов (специальные
препараты, назначаемые беременной женщине
и ребенку сразу после рождения, снижают риск
инфицирования с 25–40% до 2% и менее).

и беременность
Большинство женщин, 

получивших положительный результат на ВИЧ, 
задают себе вопрос:

есть ли у них шанс родить
здорового ребенка?

Исследования показывают, 
что около 2/3 детей, рожденных 
ВИЧ-положительными женщинами, 
не инфицируются. 

Нет никаких доказательств, 
что беременность ускоряет 
течение ВИЧ-инфекции у женщин. 

Не существует также каких-либо данных 
о повышенной смертности новорожденных 
или о пороках развития, 
обусловленных ВИЧ-инфекцией.
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Передача ВИЧ 
от матери ребенку
Передача ВИЧ от матери ребенку
(перинатальное инфицирование) 
возможна до и во время родов 
или непосредственно после них. 

В основном передача вируса происходит 
на поздних сроках беременности 
или незадолго до родов. 

Но главным путем инфицирования остается
передача вируса во время родов, 
когда ребенок соприкасается 
с кровью матери при прохождении 
через родовые пути.

После родов наибольшая вероятность
инфицирования ребенка наступает 
во время грудного вскармливания. 
В этом случае молоко матери, 
содержащее в большом количестве вирус
иммунодефицита, попадает 
непосредственно в организм ребенка.

Как узнать, 
заразился ребенок или нет?
Во время беременности антитела 
ВИЧ-инфицированной матери 
(белки, которые организм вырабатывает 
для борьбы с инфекцией) попадают 
в кровоток плода через плаценту. 

Поэтому у ребенка после рождения
определяется положительный тест 
на антитела, однако далеко не все дети
действительно инфицированы. 

Обычно в период от 9 до 18 месяцев
материнские антитела разрушаются. 

Если передача вируса все же произошла, 
то у ребенка начинают вырабатываться
собственные антитела к ВИЧ.

Другими словами, окончательно 
определить, произошло инфицирование 
или нет, можно только по прошествии 
18 месяцев.



ВИЧ
— это Вирус
Иммунодефицита
Человека

СПИД
— Синдром
Приобретенного
ИммуноДефицита

ВИЧ — это вирус
иммунодефицита
человека, который
внедряется в клетки
человеческого
организма 
и ослабляет иммунную
систему, нарушая
способность организма
сопротивляться любым
инфекциям. 

Людей, живущих с ВИЧ,
также называют 
ВИЧ-инфицированными
или 
ВИЧ-положительными.

СПИД — Синдром
Приобретенного
ИммуноДефицита.

Приобретенный —
потому, что это
состояние, возникающее
вследствие заражения, 
а не передающееся 
по наследству
генетическим путем.

Иммунный — потому, 
что поражает иммунную
(защитную) систему
организма, которая
борется с болезнями 
и восстанавливает
нарушения своих
органов.

Дефицит — потому, 
что иммунная система
теряет способность
противостоять
возбудителям
заболеваний
(возбудителям
туберкулеза, пневмонии
и т. д.).

Синдром — потому, 
что у больных возникает
множество различных
симптомов (признаков
нарушения здоровья) 
и оппортунистических
заболеваний. Сочетание
симптомов, характерных
для определенного
заболевания, и есть
синдром.

ВИЧ
передается

через кровь, 
сперму, 

влагалищные выделения
и материнское молоко

ВИЧ 
не передается

через другие жидкости
организма 
(слюна, 
пот, 
слезы, 
моча 
и фекалии)
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ЧТО ТАКОЕ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ?



Риск заражения ВИЧ-инфекцией 
в исправительных учреждениях

Употребление наркотиков: 

В местах лишения свободы употребление наркотиков
запрещено. Но лица, употреблявшие наркотики на сво-
боде, ищут различные способы продолжить их упо-
требление, находясь в местах лишения свободы. 

Те, кто употребляет наркотики инъекционным путем 
в исправительных учреждениях, как правило, пользу-
ются общими иглами и шприцами, а это самый «эф-
фективный» и очень опасный путь передачи ВИЧ-
инфекции. Пронести иглы и шприцы в исправительное
учреждение намного сложнее, чем пронести наркоти-
ки, и поэтому игл и шприцов не хватает. В результате
осужденные наркоманы пользуются общими инстру-
ментами, т. е. одну иглу или шприц используют
несколько человек. Иногда пользуются самодельными
инструментами, изготовленными, например, из шари-
ковых ручек. 

Все это представляет большой риск заражения и пере-
дачи ВИЧ-инфекции и других заболеваний, таких как
гепатит В и С. Частое использование общего инстру-
ментария может привести к опасно быстрому распро-
странению ВИЧ в исправительных учреждениях.

Поэтому 
не употребляйте наркотики или старайтесь избегать инъекционного введения; 

в противном случае всегда используйте стерильные иглы 
и шприцы или по крайней мере дезинфицируйте использованные!

Половые контакты: 

При вступлении  в проникающий половой контакт (ва-
гинальный, анальный, оральный) без использования
презерватива риск заражения ВИЧ-инфекцией очень
высок!

Татуировки:

Нанесение татуировок в местах лишения свободы зача-
стую происходит нестерильными инструментами. Иглы
и машинки для татуировок обычно находятся в общем
пользовании, что создает опасность передачи ВИЧ-
инфекции и гепатита С. То же относится и к пирсингу
(прокалыванию различных частей тела для ношения
украшений).

Несоблюдение правил 
личной гигиены:

Использование чужих бритвенных принадлежностей,
зубных щеток, мочалок и других предметов индивиду-
альной гигиены, на которых есть остатки крови, много-
кратно увеличивает риск заражения ВИЧ-инфекцией.

ВИЧ передается: 

• При незащищенных сексуальных контактах (ваги-
нальный, анальный и оральный)

• При совместном или повторном использовании
нестерильного инъекционного инструментария
при введении внутривенных наркотиков (шприцы,
иглы и пр.):

— набирая раствор из общей посуды;

— переливая раствор из одного шприца 
в другой;

— пользуясь приготовленным кем-то дру-
гим раствором наркотика;

— купив готовый раствор;

— используя общий шприц. 

• При использовании нестерильного оборудования
для татуировок или пирсинга

• При использовании чужих бритвенных принад-
лежностей, зубных щеток, на которых есть види-
мые остатки крови 

• От ВИЧ-инфицированной матери ребенку — при
беременности, во время родов, кормлении грудью.

ВИЧ не передается при: 

• Рукопожатии, объятьях и поцелуях

• Принятии пищи и пользовании общей посудой,     
столовыми приборами, полотенцами и постель-
ным бельем

• Кашле и чихании

• Посещении туалета и душевой

• Нахождении в одной камере с ВИЧ-инфициро-
ванным

• Укусах насекомых и животных.
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