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ВИЧ/СПИД И СФЕРА ТРУДА
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ЧТО ТАКОЕ ВИЧ И СПИД

��������������������:�
�� ����������;������#�����
��

����������
������#����#�����������
���(�����������

��%�(��#�������������������������������!�����#��

���� � ���	
�����
������������������������	
��

���������������

��������
���� �� ������

������� 	�����������!����������"#�$��%



& ������������	��
�����������

�������������� ���
�5��6=7�&���.�$���
������������

��(�������
��� 5��������!�����������
���� ��&

���� #���������������:�*������
�� ���������������

����	�������
��������
�� ���
���
��� �����
 "����

.��$�";�
��������������!��(�����
������������.�$��

��
���	�����
����	��	�
� #������������������� ����

�������
�����������	����������$�������&

��������������
���#�������������������!��#�����

��
������������
�� ��
����$����$�	(����������(���	

��.�$���
���	��� #�#�� ����
���;� ���
!�� �������� 
�#��

���!����
�������	���#� �����������&

Симптомы СПИДа:
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«Период окна»
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ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

@����
���������� %��
 "����� "%��� 
��� �	���(

������(�������;

� ��	�!� ���������������.�$���
������������������

�����!��
���	������
������(������	�/�������������

������������0A

� ��	�!��	��*����������
�	"%�����������������������

��
�������������������
�����������������������(����

#���
������������������������!��
����� ����������(

�#�������� #�(����� ����
���	��������
���	�����A

� ��	�!�!�	�-����	�����������	����������	*�


����������
��
���	�����
���������#� �����������&

������ �	�����������������
���.���������������������

5��!����(�����������$�� ������!��
�������%��� ���������


������������!��
�������%������ ������� ���������������

� ��
������	��� ������
�� �����(� ������	�������!����A


�� �� ��� ��������	� ������ ������
����� #�(� ���
���� %�(

��������(&



/ ������������	��
�����������

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ИНФИЦИРОВАНИЕ ВИЧ?
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Всеобщие меры предосторожности (Свод практических
правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда»,
2001 г.):
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ЗАЧЕМ ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ&СТАТУС?
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Факторы, увеличивающие риск инфицирования
для некоторых групп работников

C�������������� �$������������(�����(������"����


�5�������������.�$���
���	��(�	� #��
������������


�����������	�������.����	�� �� ��
�����������
���&

C�������
����	�����������(��� �$��;

� ��������
	�����	��������!���!"������������������

(������!"����# �	����
�����!������������ �� #�


�����������
A

� ������
������ ���#��#��.����������������
�����#�

������������
��������	�����%���	��� ��� ����	

����$�����������%�A

� �������������
�����
�����"����!���� ����������

����
�A

� �� �$�������������(�����������������
���������

����������!���������%� �����.��$��A

� ����� %��
������ ����	�������� #������%�������

��
�	"����!5���
�A

� ���������������#�"%�	��������������
���
����#�

����������#������������������
!"������������������


������ #����������	�����#�����������
�������
��

����$���������#������ ������� �� ��.�$���
�����

���
!"���� ����������"����	������%�(������������

����������� /���0������!��
���	������#����#������

� ��
���	&

>�*�� ������ �����������
�!��� �$��������
	��������

� ��
������	��!"�����������(���������������#�����



. ������������	��
�����������

������	���������� 
�
 	����	������ ����
��������# 

�����
��!�������������� �����"�
� ��!�
��� ������

����
������5���	�� ������������
��#�	����	� #����

������.�$���
���	&�D�������� *�� ������	�������(

�������(����%���������
5�(�	�
������������ �$��&

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ

Зачем нужно проходить тестирование на ВИЧ?
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 В чем заключается тестирование?
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Основные принципы тестирования на ВИЧ:
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕСТ НА ВИЧ –
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ?
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕСТ НА ВИЧ –
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ?
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АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ (ПРОТИВОВИРУСНЫЕ)
ПРЕПАРАТЫ
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