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ВИЧ ослабляет иммунную  систему человека и организм перестает сопротивляться различным болезням

СПИД – последняя стадия 
                 ВИЧ-инфекции

ВИЧ вызывает заболевание «ВИЧ-инфекция»

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Кроме того, что в организме 

человека присутствует ВИЧ

в а ж н о



внимание

ВИЧ,  попав в организм, долгое время 
никак себя не проявляет.  
Человек, ВИЧ-положительный человек 
может не знать о своем статусе и 
передать вирус другому человеку

При незащищенном  
половом контакте  
с ВИЧ-положительным 
партнером

Через кровь 
для инфицирования нужно, чтобы кровь ВИЧ-положительного попала непосредственно в кровь другого человека – вне человеческого организма ВИЧ не живёт

ВИЧ-положительная 

женщина может передать 

вирус ребенку во время 

беременности, родов и 

кормления грудью
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з а щ и т а

использование презервативов при 

случайных сексуальных контактах

полный отказ от 
употребления  
любых наркотиков

Инъекционное употребление наркотиков – самый распространенный и «легкий» путь передачи ВИЧ

Защити себя  
от ВИЧ!



надо знать

при использовании 

бытовых предметов

при укусе насекомыми

при 
пользовании 

общей 
посудой

при использовании общих туалетов, ванн

Зная все способы  
передачи ВИЧ, не сложно 
понять, что люди,  
живущие с ВИЧ, не 
представляют опасность 
в быту, при общении и 
дружеских контактах

Современные препараты дают возможность 
людям, живущим  с ВИЧ, продлить и 
улучшить качество жизни.

Вакцины от ВИЧ и лекарств, полностью излечивающих 
от ВИЧ-инфекции на сегодняшний день не существует!

при рукопожатии, 
прикосновении  
и дружеском поцелуе



Цель этой брошюры – предложить реально 
оценить свои желания и возможности, принимая 
во внимание существование рядом с тобой 
серьезного заболевания – «ВИЧ-инфекция».

Поверь, сколько бы ты не просмотрел подобных 
брошюр, это будет абсолютно бесполезно, если 
прочитанная информация не коснется твоего 
сознания. Ведь только почувствовав реальность 
проблемы, можно всегда, в любой ситуации 
сделать правильный выбор.

С искренними пожеланиями здоровья


