
 

Что ожидает ВИЧ-инфицированного: 

 человек становится беззащитным перед 

возбудителями различных инфекций, даже теми, которые 

не опасны для здорового человека; 

 меняется социальная составляющая жизни; 

 возникают проблемы с работой, 

взаимоотношениями в семье, в обществе; 

 ухудшается благосостояние, как самого 

больного, так и его семьи. 

 

Как уберечь себя от ВИЧ: 

 отказ от случайных половых связей; 

 презерватив должен стать обычным средством 

гигиены; 

 отказ от употребления наркотиков. 

Никогда и ни при каких обстоятельствах не забывай о 

том, что единственный «рисковый» случай может оказаться 

роковым! 

Профилактика начинается с осознания личной 

ответственности. 
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Развитие эпидемии ВИЧ по большей части происходит 

из-за ошибочного мнения людей о том, что болезнь обойдет 

их стороной. На самом деле ситуация с ВИЧ на 

сегодняшний день такова, что касается каждого, в том 

числе Вас и Ваших близких. 

Эпидемия не стоит на месте, но и наука тоже движется 

вперед. И только знания могут остановить распространение 

ВИЧ. 

 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. 

Среди вирусов есть две большие группы. Первая 

группа вирусов способна размножаться самостоятельно, так 

как обладает генетической памятью в виде ДНК. Ко второй 

группе, в которую входит и ВИЧ, относятся вирусы, 

имеющие генетическую информацию лишь в форме РНК, 

что не дает им возможности самостоятельного 

размножения. Для размножения ВИЧ требуется чья-либо 

ДНК, в которую он внедрит свою генную информацию. 

После этого клетка, которой принадлежит ДНК, начинает 

работать как «фабрика» по производству вирусов. В конце 

концов, истощившись, она погибает. 

 

Стадии ВИЧ: 

1) заражение и начало инфекционного процесса; 

2) период бессимптомного течения и малых 

симптомов; 

3) СПИД – синдром приобретенного иммунного 

дефицита. 

Синдром – ряд симптомов, указывающих на наличие 

болезни.  

Приобретенного – передающегося от одного человека 

к другому. 

Иммунного – относящегося к иммунной системе, 

которая обеспечивает защиту от патогенных 

микроорганизмов.  

Дефицита – отсутствие ответа со стороны иммунной 

системы на присутствие патогенных микроорганизмов.  

СПИД появляется тогда, когда вирус уже разрушил 

иммунную систему, в результате чего развиваются 

инфекции и раковые опухоли, ведущие к смерти. 

 

В настоящее время известно три пути передачи ВИЧ от 

человека к человеку: 

 через кровь; 

 половой; 

 от матери ребенку: во время беременности, при 

родах, при кормлении грудью. 

ВИЧ не передается: 

 при бытовом контакте; 

 через слезы, слюну, пот; 

 через предметы обихода, посуду, книги, 

одежду, белье и обувь; 

 при занятиях спортом и водных процедурах; 

 через укусы кровососущих насекомых (комаров, 

мух, клещей). 

 

 


