
ЭТО НАДО ЗНАТЬ О  
 ВИЧ/СПИД 



ВИЧ - Вирус Иммунодефицита Человека (мельчайший микроорганизм). 

При попадании в организм человека, ВИЧ поражает иммунную систему, 

уничтожает специальные клетки, функцией которых является защита 

организма от инфекций, уничтожение опасных микробов. Разрушая 

иммунную систему, ВИЧ делает человека неспособным противостоять не 

только внешним инфекциям,  

но и «инфекционным агентам»  

(бактериям, грибкам и пр.),  

которые при здоровой  

иммунной системе существуют  

в нашем организме и  

не вызывают заболеваний. 

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ? 



ЧТО ТАКОЕ СПИД? 

 СПИД - это аббревиатура, которая расшифровывается 

следующим образом: Синдром Приобретенного 

Иммунодефицита. 

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ  ВИЧ  И  СПИД? 
  

ВИЧ – это начальная стадия, а СПИД – конечная. 

 



ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ВИЧ? 
1. Лихорадка более 1 месяца. 
2. Диарея более 1 месяца. 
3. Необъяснимая потеря массы тела на 10% и более. 
4. Затяжные пневмонии. 
5. Постоянный кашель. 

Вирус может существовать в организме человека  
в течение 10-12 лет бессимптомно. 

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ЗАРАЖЁН? 
  

Лабораторные анализы являются основным звеном в 
диагностике ВИЧ-инфекции. 

 



КАК НАДО СДАВАТЬ АНАЛИЗ? 
Для того, чтобы быть уверенным в отрицательном результате 
теста, необходимо повторить исследование крови через 
шесть месяцев после сомнительной «опасной» ситуации, в 
результате которой могло произойти инфицирование ВИЧ. 

КАК  ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ? 

1. Избегайте случайных половых партнеров.   

2. Откажитесь от приема наркотиков.  
3. Матери нужно отказаться от грудного вскармливания. 
4. Периодически проходите обследование на предмет 

наличия ВИЧ. 



ПРОТИВ СПИДА: 

ПРАВИЛО №1. «Безопасного секса» не бывает! Презерватив 
снижает риск инфицирования лишь на 70-90%. Помни, что 
даже 1 процент незащищённости может стоить тебе 
здоровья на всю будущую жизнь. 

ПРАВИЛО №2. Самый надёжный способ защитить себя – 
верность любимому человеку!  Беспорядочные связи – 
самый распространённый механизм передачи инфекции.  

ПРАВИЛО 3. Игла наркомана – доставляет вирус в твою 
кровь! Даже один раз попробовав наркотик, ты рискуешь 
приобрести неизлечимое заболевание.  



ПРОТИВ СПИДА: 

ПРАВИЛО №5. Нужно не бояться СПИДа, а знать о нём всё! 
СПИД не передаётся через рукопожатие,  посуду и укус 
насекомых.  

ПРАВИЛО 6. СПИД не приговор! Каждый ВИЧ-
инфицированный имеет право на социальную защиту и 
бесплатное обеспечение лекарственными средствами.  

ПРАВИЛО №4. Со СПИДом может столкнуться каждый. 
Регулярное прохождение бесплатного анализа на ВИЧ 
позволит своевременно выявить болезнь и начать лечение.  






