
КАСАЕТСЯ 

КАЖДОГО 

ВИЧ нельзя заразиться: 

1. При обычных бытовых контактах: 
При кашле, чихании (воздушно-
капельным путём); при рукопожатии, 
при пользовании общим душем, сау-
ной, санузлом, в бассейне и т.п. 
 
2. Через кровососущих насекомых 
(комары, клопы, москиты не являют-
ся переносчиками ВИЧ). 
 
3. Через домашних животных. 
 
4. При неинъекционном введении 
наркотиков (при вдыхании, перо-
ральный путь). 
 
     Риск заражения от ВИЧ-
инфицированных матерей составля-
ет от 18 до 40%. Наиболее важным 
фактором, влияющим на повышение 
риска перинатального заражения ре-
бёнка от ВИЧ-инфицированной мате-
ри является клиническая  стадия за-
болевания. 

     Синдром приобретенного          

иммунодефицита - заболевание,    

которое поражает систему защиты               

организма от инфекций. Даже самая 

незначительная инфекция, от              

которой здоровый организм может 

легко избавиться, у больных      

СПИДом может привести к          се-

рьезным последствиям. СПИД вы-

зывается вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ), который       пора-

жает CD4-лимфоциты (клетки, раз-

рушающие инфекционные     агенты 

и возбудителей                   заболева-

ний).  

МНЕ ДОРОГА  

ЖИЗНЬ!  

А ВАМ?... 



Симптомы СПИДа 

     Ранние симптомы ВИЧ: увеличен-

ные лимфатические узлы, гриппопо-

добные заболевания (с кашлем, тем-

пературой, потерей аппетита, ломотой 

в теле, усталостью, слабостью). Носи-

тель ВИЧ очень заразен, даже если у 

него нет симптомов инфекции. 

     Поздние симптомы ВИЧ (спустя го-

ды после заражения): постоянные 

ночные поты и подъемы температуры, 

хроническая усталость, необъяснимая 

потеря веса или потеря аппетита. За-

тяжная диарея. Увеличенные лимфа-

тические узлы. Темно-красные опухо-

левидные образования на коже, а так-

же в полости рта и носа. Частые ре-

спираторные инфекции, поверхност-

ное дыхание или сухой кашель. 

Профилактические меры 

• Один половой партнер. 

• Воздержание от контактов с нарко-

манами, использующими внутривен-

ные иглы; случайных половых контак-

тов, в том числе и групповых .  

• Использование презервативов для 

защиты от ВИЧ.  

• Использование только своих соб-

ственных игл для подкожных инъек-

ций, зубных щеток, бритв. Настаивай-

те на использовании только стериль-

ных одноразовых инструментов во 

время операции (в том числе стомато-

логических), акупунктуры, нанесения 

татуировок или пирсинга.  

 

  

     Существуют три основных пути пе-

редачи ВИЧ-инфекции: 

•  Половой (при любом виде сексуаль-

ного контакта: гомо-; гетеро-; би-). К 

факторам, увеличивающим риск за-

ражения относятся: большое количе-

ство половых партнёров, анальный 

секс, гемоконтакт при половом акте, 

наличие воспалительных заболева-

ний мочеполовой сферы, сопутствую-

щие заболевания, передающиеся по-

ловым путём. 

•  Парентеральный (инъекции, опера-

ции и т.д.). 

•  Вертикальный (от матери во время 

беременности, родов и при грудном 

вскармливании). 

     В быту можно заразиться при поль-

зовании общей зубной щёткой, брит-

вой, лезвием, при проведении маникю-

ра, педикюра, при татуировании, про-

калывании ушей нестерильными игла-

ми, при попадании крови больного на 

слизистую носа, глаза, если имеются 

микротравмы, а также при совместном 

введении наркотических веществ. 


