
ВИЧ и СПИД 



Что такое ВИЧ? 

ВИЧ — вирус 
иммунодефицита человека, 
вызывающий 
заболевание — ВИЧ-
инфекцию  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9


    СПИД – это последняя стадия ВИЧ-
инфекции, когда защитная система организма 
разрушена. Заболевания, которые человек 
преодолевает в обычной жизни (например, 
грипп или воспаление лёгких), могут стать 
роковыми для людей, у которых СПИД. 



Возбудитель ВИЧ - инфекции 

ВИЧ заражает прежде всего клетки 
иммунной системы, а также 
некоторые другие виды клеток. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HIV-1_Transmission_electron_micrograph_AIDS02bbb_lores.jpg&filetimestamp=20060530163423


Пути передачи ВИЧ - инфекции 

1. Половой путь – любые виды 
незащищенного секса 

2. При переливании инфицированной 
крови от донора к реципиенту 

3. Во время родов от матери к ребенку, 
во время беременности через плаценту 

4. При кормлении грудью (если мать 
ВИЧ-положительна) 

5. У наркоманов – при использовании 
одного шприца для введения 
наркотика 



Вирус ВИЧ – инфекции не 

передается:  
 укусы комаров и прочих насекомых, 
 воздух, 
 рукопожатие (при отсутствии открытых 

повреждений кожи), 
 поцелуй (любой, но при отсутствии 

кровоточащих повреждений и трещин на 
губах и в полости рта), 

 посуду, 
 одежду, 
 пользование ванной, туалетом, 

плавательным бассейном и т. п. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B9


СПИД И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 
Основные направления 

профилактики: 

√ Сохранять верность партнеру и не 
допускать случайных половых связей 

√ Всегда использование презервативов 

√ Соблюдение правил личной гигиены 

√ Откажитесь от употребления 
наркотиков 

√ Не наносите татуировок, не делайте 
пирсинг вне специализированных 
учреждениях  



  СПИД быстрее развивается у тех, 
чьѐ здоровье изначально слабое. 
Также негативно влияют курение, 
злоупотребление алкоголем, 
употребление наркотиков, плохое 
питание, стрессы. 



Красная лента — символ борьбы со СПИДом, 

ни одна акция в этой области не обходится сейчас без неё. 



Важно помнить! 

  Вакцины, защищающей 
от вируса 

иммунодефицита 
человека не существует!  
Единственная защита от 

инфекции –
ПРОФИЛАКТИКА  



 Если тест на ВИЧ 

положительный знайте: 

ВИЧ-инфекция – это еще не 
СПИД 

ВИЧ-инфекция перестала быть 
смертным заболеванием! 

 

 



Существует 
антиретровирусная терапия-
это использование 
специальных 
противовирусных 
препаратов, которые 
снижают вирусную нагрузку 
в организме, поддерживают 
иммунитет. 

 

 



Медицинская помощь при 
ВИЧ-инфекции включая 

антиретровирусные 
препараты, гражданам 
Российской Федерации 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО  

 





ТВОЙ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ 

ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ. 

ЖИВИ ЗДОРОВЫМ! 


