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«СПИД. Жизнь стоит 

того, чтобы жить!»  

(к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом)  

Зачем мне нужно знать, есть ли у 

меня ВИЧ-инфекция? 
 Чтобы не заразить близких и люби-

мых Вам людей; 

 Чтобы снять тревогу после ситуации, 

опасной в плане заражения ВИЧ? 

 Чтобы быть более внимательным к 

своему здоровью, так как любое за-

болевание, на фоне ВИЧ-инфекции 

протекает тяжелее. Особенно это 

относится к инфекциям, передаю-

щимся половым путем, вирусным 

гепатитам, туберкулезу и другим 

заболеваниям.  

 Узнав о том, что вы инфицированы, 

вы можете принять меры предосто-

рожности, чтобы не допустить пере-

дачи ВИЧ другим людям. 

 
Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволя-

ет своевременно начать лечение и значи-

тельно улучшить прогноз жизни ВИЧ-

Инфицированного человека.  

 

 

 

 

 

ВИЧ очень опасен, но его 

можно избежать!!! 

МБУК ЦБС МО 

«ХОР ИНСКИЙ РАЙОН»  

 

 

1 декабря 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 



 

Что такое ВИЧ? 
 
 Вирус Иммунодефицита Человека – 

один из самых опасных для человека вирусов. 

Он поражает иммунную систему, основная 

задача которой – защищать наш организм от 

инфекций.  

Через несколько недель после инфицирования 

появляется недомогание, повышается темпера-

тура, увеличиваются лимфатические узлы, 

появляется боль в горле. Однако эти симптомы 

скоро исчезают, а иногда и вовсе не проявля-

ются. 

 Несколько лет вирус ведет «тихую» жизнь. Но 

всё это время он неустанно разрушает иммун-

ную систему, размножаясь за счет её основных 

клеток – лимфоцитов. Внешне ВИЧ-инфекция 

может проявляться только увеличением лим-

фатических узлов. 
 

Что такое СПИД? 
 
 Синдром приобретенного иммуноде-

фицита человека – финальная стадия развития 

ВИЧ-инфекции. У больного в стадии СПИДа 

развивается множество тяжелых болезней, от 

которых в итоге он в конечном итоге погибает.  
 

Как передается ВИЧ-инфекция? 

 
 У ВИЧ-инфицированного человека 

концентрация вируса наиболее высока в спер-

ме, вагинальном секрете и грудном 

молоке.  

Главная ценность жизни  —  Здоровье! 
 

Поэтому ВИЧ-инфекцией можно заразиться: 

 

 - при употреблении наркотиков; 

 - при половых контактах без использова-

ния презерватива; 

 - во время беременности и при родах – ре-

бёнок может заразиться от матери; 

 - при кормлении ребёнка грудью, если 

мать имеет ВИЧ-инфекцию. 

В слезах, слюне, поте, моче, рвотных массах, вы-

делениях из носа ВИЧ содержится в очень низ-

кой, недостаточной для заражения концентрации. 

 

Как не передается ВИЧ- инфекция? 

 

 при рукопожатии; 

 при поцелуе; 

 при пользовании одной посудой; 

 при кашле и чихании; 

 через постельное белье и другие личные 

предметы; 

 при пользовании общественным туалетом; 

 через укусы насекомых. 

 

Существует ли лекарство от ВИЧ-инфекции? 

 

 Средняя продолжительность жизни вич-

инфицированного, при отсутствии лечения,     5-

10 лет. И хотя «чудодейственная» вакцина против 

ВИЧ-ипнфекции пока не найдена, исследования в 

этом направлении идут быстрыми темпами и 

весьма успешно. В настоящее время разработаны 

лекарственные препараты, которые подавляют 

размножение вируса, не дают болезни прогресси-

ровать. 

 

Как избежать заражения ВИЧ? 

 
 Несмотря на продолжающееся рас-

пространение ВИЧ-инфекции в РФ, зараже-

ния можно избежать. Правила профилактики 

просты, но надежны. 

 

Чтобы полностью предохранить 

себя от заболевания, достаточно: 

 
 Отказ от алкоголя и наркотиков (в 

состоянии алкогольного и наркотиче-

ского опьянения, снижается самокон-

троль) 

 При сексуальном контакте пользо-

ваться презервативом. 

Т ЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО 
ОПРОСАМ ВИ Ч/СП ИД:   
46 -11 -55 (С 8 :30 -17.15)   
Т ЕЛ.  ГОРЯЧЕЙ ЛИ НИИ  

8 (3012)  37 -98 -85  


