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 Профилактика ВИЧ – это самое дей-

ственное средство в борьбе  

со СПИДом.  

Основные правила профилактики: 

иметь только одного сексуально-

го партнера;  

избегать половых связей с малозна-

комыми и подозрительными людь-

ми, использовать презервативы;  

                       

не пользоваться чужими станками, 

бритвами, зубными щетками, ис-

пользованными медицинскими 

приборами;  

настаивать на одноразовых инстру-

ментах в кабинете стоматолога, ги-

неколога, косметолога и других 

специалистов.  

ПРОФИЛАКТИКА  

СПИДА 

ВИЧ-инфекция 

 НЕИЗЛЕЧИМА!  
Чтобы получить вирус СПИДА 

человеку достаточно подверг-

нуть себя риску всего лишь 

один раз.  

СТОИТ ЛИ РИСКОВАТЬ? 



  СПИД – синдром приобретенного 

иммунодефицита, смертельно опас-

ная болезнь, вызванная ВИЧ (вирусом 

иммунодефицита человека).  

На данный момент лекарства,  

способного победить  

это заболевание, у  

человечества не имеется.  

Именно 

 поэтому основой борьбой считается 

его профилактика.  

 В стадии СПИДа организм человека 

так ослаблен, что заболевания, разви-

вающиеся на его фоне, становятся не-

обратимыми, а больной неизбежно 

 погибает. 

 

Боятся не нужно,  

НУЖНО ЗНАТЬ! 
 

Источником ВИЧ-инфекции может 

быть бессимптомный вирусоноситель 

или больной СПИДом человек.  

 

 

Половой - при любом виде секса, 

независимо от ориентации человека;  

Гемотрансфузионный - после пере-

ливания крови, плазмы; 

Инструментальный или инъекци-

онный, характерный для наркома-

нов, пользующихся общими иглами; 

Перинатальный - от инфицирован-

ной матери к плоду, включая прохож-

дение ребенка по родовым путям; 

Молочный – через грудное молоко, 

зараженное ВИЧ также можно зара-

зиться СПИДом; 

Трансплантационный – это пере-

садка инфицированного костного 

мозга, внутренних органов; 

Бытовой и профессиональный, ко-

гда заражение случается через по-

врежденную кожу и слизистые обо-

лочки, контактирующие с некоторы-

ми секретами больных СПИДом.  

 

Одновременно с тем ВИЧ не может  

передаваться через слюну, слезы, пищу, 

рукопожатие, воду или воздух. Слюна 

опасна, если содержит примеси крови.  

 

 

   

 

 

           

ВИЧ – это очень коварная инфекция, 

которая при попадании в человеческий 

организм может никак не проявлять се-

бя. Размножение вируса иммунодефи-

цита чаще всего не вызывает никаких 

симптомов СПИДа у заразившегося че-

ловека.  

Единственным надежным способом 

определить ее считается прохожде-

ние ВИЧ-теста. 

Первичные симптомы: повышение 

температуры до 37-38°С; увеличе-

ние нескольких лимфоузлов; появ-

ление болей при глотании; крас-

ные пятна на кожных покровах и 

слизистых; длительная диарея.  

В среднем ВИЧ незаметен на про-

тяжении 10-12 лет; 

По мере прогрессирования ВИЧ-

инфекции, сопровождающегося 

ослаблением иммунной системы, у 

человека появляются первые 

настоящие признаки СПИДа -  это 

болезни, проходящие у здоровых 

людей быстро и без последствий, 

которые у ВИЧ-больного могут 

привести к смертельному состоя-

нию (туберкулез, герпес, пневмо-

ния, цитомегаловирусная инфек-

ция и др.). 

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ 

 ПРИЗНАКИ  

  И СИМПТОМЫ  


