
             ЗАПОМНИ! 
                  ВИЧ – инфекция – 

                 НЕИЗЛЕЧИМА 

             Чтобы получить  

            вирус СПИДа, 

человеку достаточно 

подвергнуть себя риску всего 

лишь один раз. 

Стоит ли рисковать?! 
Берегите ЖИЗНЬ! 

Берегите жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на стеблях повилики, 

На тропинке солнечные блики,  

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, 

мелькающую в небе, 

Берегите ЖИЗНЬ!  

Берегите …… 
 

г.Печора 
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Синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) – 

заболевание, которое считается одной 
из самых страшных и опасных бед 

современной цивилизации. 
 

 

Синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) – 

заболевание, которое считается одной 
из самых страшных и опасных бед 

современной цивилизации. 



 ВИЧ – инфекция / СПИД – 

это инфекционное 

заболевание, вызываемого 

вирусом иммунодефицита 

человека, который 

                         разрушает клетки защитной     

                         (иммунной) системы человека. 

 Быть инфицированным вирусом 

СПИДа не означает болеть СПИДом, 

хотя при этом есть опасность передать вирус 

другим людям. 

 Вирус может находиться в 

организме человека без каких-либо 

симптомов в течение многих лет. 

 Каждый день на нашей планете 

заражаются ВИЧ-инфекцией 16 тысяч 

человек. 

 С 1 января по 1 ноября 2015 года в 

Коми-пермяцком 

округе выявлено 48 

случаев ВИЧ-

инфицированных.  
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СПИД ЕСТЬ! 
Что нужно делать, чтобы его не было: 
- Не пользоваться чужими средствами личной 

гигиены 

- Не использовать нестерильные шприцы  

при введении лекарственных средств 

- Не делать татуировки и пирсинг в случайных 

салонах 

- Помнить о том, что СПИД есть 

Что нужно знать, чтобы жить и не 

бояться: 
- СПИД не передается через укусы насекомых 

- СПИД не передается, если обнять или пожать 

руку больному ВИЧ-инфекцией 

- При ранней диагностике можно замедлить 

развитие заболеваний, вызванных ВИЧ-

инфекцией 

- Подавляющее большинство женщин, болеющих 

ВИЧ-инфекцией, могут родить 

здоровых детей 

- СПИД не передается при 

совместном использовании 

посуды и полотенца 

- СПИД не опасен при 

пользовании общих туалетов и 

ванны 
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