
Может, ты считаешь, что тебе не угрожает опасность 

заражения ВИЧ, который приводит к СПИДу?  

Пересмотри свои взгляды! Разве мало сегодня людей, живущих 

с ВИЧ-инфекцией и не допускающих мысли, что они в 

опасности? Большинство из них не задумывались о риске и не 

оберегали себя от заражения этим вирусом. Но ВИЧ – это 

серьёзно. Так как, на сегодняшний день не существует 

эффективных способов лечения этой болезни, остается одна 

возможность ее избежать – как можно больше узнать о ней. 

Только понимание проблемы и безопасное поведение поможет 

тебе. Когда ты осознаешь, как защитить от ВИЧ себя и других, 

ты уменьшишь риск инфицирования до минимума.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания – ключ к 

твоему здоровью 



     Что такое ВИЧ? Что такое СПИД? 

Вич – это вирус иммунодефицита человека. Вирус, который 

вызывает СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.   

ВИЧ-инфицированные могут догадываться, что они являются 

носителями вируса вплоть до момента получения результатов 

обследования на ВИЧ, либо до момента возникновения первых 

симптомов. Начальные симптомы неспецифичны, они могут 

напоминать другие заболевания и проявляться потерей веса, 

потливостью, утомляемостью. Только обследование на ВИЧ-

антитела может подтвердить или опровергнуть ВИЧ-

инфицирование. Только врач может поставить диагноз «СПИД». 

ВИЧ-инфицированные могут выглядеть здоровыми и не иметь 

серьезных жалоб на протяжении длительного периода после 

заражения.  



                  Существует ли вакцина или лекарство от           

                                             ВИЧ или СПИДа? 

На сегодняшний день – нет.  Ученые утверждают, что поиск 

вакцины и лекарства потребует еще много лет. Однако, есть 

лекарства которые продлевают жизнь ВИЧ-инфицированным. 

Эти препараты не уничтожают вирус, а только уменьшают его 

концентрацию, приостанавливают его размножение. СПИД 

является неизлечимой болезнью. 

Только разумное поведение поможет избежать заражения ВИЧ. 

 

 

 

 



          Как передается ВИЧ? 

 Существует  несколько основных путей передачи ВИЧ: 

 половые контакты с ВИЧ-инфицированными

 использование иголок и шприцов, бывших в употреблении 

с ВИЧ-инфицированными

 от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время 

беременности, родов, кормления грудью

 

Кроме того, существует вероятность заражения при переливании 

не проверенной на ВИЧ-инфекцию крови.  

 

 



 

 

Как передается ВИЧ? 
Помни – по внешнему виду человека нельзя догодаться, 

инфицирован он или нет. ВИЧ-инфицированные могут 

выглядеть здоровыми и не иметь серьезных жалоб. И в 

то е время они могут инфицировать других через 

половые контакты и через кровь. 



         

                  Кто может быть инфицированным? 

 

Мужчина ты или женщина, ты не защищен от ВИЧ-инфекции. 

Независимо от того, сколько тебе лет, где ты живешь и с кем ты 

дружишь, риск инфицирования существует. Каждый может 

заразиться. Поэтому ты обязан быть осторожным и не допускать 

в своем поведении злостного НЕВЕЖЕСТВА! 

Жизнь слишком прекрасна, чтобы тратить ее на сомнительные 

удовольствия.  
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Как ВИЧ не передается?  

Вирус иммунодефицита человека не передается в повседневной 

жизни (через бытовые контакты, воздух или воду). 

Ты не заразишься ВИЧ через: 

 пожатия рук 

 объятия 

 кашель или чихание 



 пот или слезы 

 укусы насекомых (комаров, мух и др.) 

Или при использовании: 

 туалетом или душем 

 вилками, ножами, ложками или стаканами 

 стульями, партами или сиденьями в автобусе 

 телефонами или компьютерами 

 питьевыми фонтанчиками 

 бассейном 

 спортивными или гимнастическими снарядами 

 

 


