
Примечение  

Основы ВИЧ инфекции
Факты о путях передачи ВИЧ

Переливание крови
l В некоторых слабо-развитых странах не используется полный арсенал 

современных методов тестирования крови доноров, что повышает риск 
инфицирования ВИЧ при переливании крови.
l При тщательном тестировании донорской крови риск инфицирования ВИЧ  

неимоверно низок.

Хотите узнать больше?
NAM – общественная организация, 
работающая в Великобритании в области 
ВИЧ-инфекции. Мы осуществляем свою 
деятельность в тесном сотрудничестве 
со специалистами в области 
здравоохранения, исследователями и 
сотрудниками социальных служб, а также 
с людьми, непосредственно затронутыми 
проблемой ВИЧ-инфекции. Мы 
выпускаем печатные и онлайн-материалы 
по ВИЧ-инфекции (на английском 
языке), распространяя информационные 
ресурсы для людей, живущих с ВИЧ, и 
специалистов, работающих в области 
ВИЧ/СПИДа.

Данный материал подготовлен на 
основе оригинальной публикации NAM, 
защищенной авторским правом. NAM не 

несет ответственности за достоверность 
перевода и его актуальность в местных 
условиях. 

Мы сожалеем, что, будучи англоязычной 
организацией, не можем общаться с 
читателями на русском языке, однако на 
нашем сайте aidsmap.com вы можете 
найти базу данных с возможностью поиска 
организаций в самых разных уголках 
мира. Воспользуйтесь ею, чтобы найти 
нужную организацию или службу в вашем 
регионе. 

На сайте aidsmap.com вы можете читать и 
загружать переведенные материалы.
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NAM предоставляет бесплатные информационные ресурсы тысячам людей по 
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Информация в данном информационном листке соответствует рекомендациям 
по лечению и уходу при ВИЧ-инфекции в Европе.
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ВИЧ может 
передаваться:

При 
незащищенном 
(без 
презерватива) 
вагинальном 
сексе

При 
незащищенном 
анальном сексе 

При 
незащищенном 
оральном сексе 
(минете)  
(Хотя риск ниже, чем 
при вагинальном или 
анальном сексе.)

Использовании 
чужого 
инъекционного 
инструментария

Во время 
беременности или 
при родах, если 
не предприняты 
предупредительные 
меры

При грудном 
кормлении

ВИЧ не 
передается:

При 
пожатии 
рук 

При 
поцелуях 
или 
объятиях

При 
пользовании 
одним и тем 
же туалетом 

При 
использовании 
одной и той же 
посуды

Воздушным 
путем 

Через укусы 
комаров 

Через слюну, 
при чихании 
или кашле

Важные выводы l ВИЧ может передаваться только при 
условии, когда жидкости организма 
инфицированного человека попадают 
внутрь неинфированного человека

l Жидкостями организма, которые 
содержат достаточное для 
инфицирования количество вируса, 
являются семенная жидкость, 
слизистая смазка влагалища или 
прямой кишки, кровь и грудное 
молоко. 

l Правильное использование 
презерватива при сексе 
предотвращает инфицирование 
другого человека.


