
Как избежать заражения? 

 отказ от введения наркотиков; 

 использование индивидуальных игл и 

шприцев;  

 индивидуальное использование ин-

струментов для бритья, маникюра, 

гигиенических процедур 

 правильное использование презерва-

тива; 

 

Зачем нужно проходить тестирова-

ние на ВИЧ? 

Многие люди, 

живущие с ВИЧ, 

не знают об этом. 

У них нет никаких 

симптомов, вирус 

никак не проявля-

ет себя. Тестирование дает два больших 

преимущества – вы сможете точно узнать 

свой статус и принять необходимые меры: 

- если ваш ВИЧ-статус окажется отрица-

тельным, то вы сможете позаботиться о том, 

чтобы в дальнейшем защитить от инфекции 

себя и своих близких; 

- если ваш ВИЧ-статус окажется положи-

тельным, то вы сможете получить доступ к 

соответствующему уходу, поддержке и ле-

чению, а также изучить способы поддержа-

ния собственного здоровья. 

 Что такое красная ленточка? 

 Простая вещь - петелька из отрезка 

ленты красного цвета, длиной 15 сантимет-

ров. Ее носят, приколов к одежде булавкой к 

одежде. Но красная ленточкана вашей одеж-

де - это не обычное украшение, это символ.  

Красная ленточка - это символ осо-

знания людьми важности проблемы СПИДа, 

принятый во всем мире. Чем больше людей 

наденут красную ленточку, тем слышнее бу-

дет голос тех, кто требует внимания к про-

блеме СПИДа и к проблемам миллионов 

людей, затронутых этой эпидемией.  

Красная ленточка - это символ памя-

ти о сотнях тысяч людей, унесенных этой 

жестокой болезнью.  

Красная ленточка - это символ соли-

дарности с теми, кого эпидемия СПИДа за-

тронула лично: с людьми, живущими с ВИЧ-

инфекцией и СПИДом, с их близкими, род-

ными и друзьями. 

Красная ленточка - это символ 

надежды, что вскоре будет найдено лекар-

ство, излечивающее от СПИДа, и вакцина, 

предохраняющая от заражения.  

 

 

 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение  

«Средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина» 

 

 

ВИЧ/СПИД –  

изменим ситуацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что такое ВИЧ? 

 

Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) внедряется в лейкоциты (белые 

клетки крови) и нарушает их защит-

ные свойства. Организм становится 

беззащитным перед возбудителями 

различных инфекционных болезней. 

Существует множество теорий воз-

никновения вируса. Однако оконча-

тельно происхождение вируса не 

установлено. 

 

Что такое СПИД? 

 

Синдром приобретенного им-

мунного дефицита (СПИД) - совокуп-

ность большого количества симпто-

мов, признаков болезни. Приобретён-

ный - заболевание не связано с гене-

тической предрасположенностью, а 

возникает при определённых услови-

ях. Иммунодефицит - состояние по-

давления защитной функции иммун-

ной системы, в результате которого 

создаются условия для развития тяжё-

лых инфекционных и онкологических 

заболеваний. 

Как передается ВИЧ? 

 половым путем – при любом неза-

щищенном (без презерватива) поло-

вом контакте; 

 «кровь в кровь» – при использова-

нии нестерильных игл, шприцев, 

пользовании чужими бритвенными 

принадлежностями, зубными щетка-

ми, маникюрными и педикюрными 

наборами. 

 от матери ребенку – во время бере-

менности, в родах и при грудном 

вскармливании. 

 

Вирус иммунодефицита человека  

не передаётся: 

 

 Через укусы насекомых и другие 

контакты с животными  

 Через поцелуи  

   При кашле, чихании 

 Через рукопожатия и объятия 

 При пользовании столовыми при-

борами, постельными принадлежно-

стями; 

 Через предметы сантехоборудова-

ния, при пользовании бассейном, ду-

шем; 

 При совместных занятиях спортом;  

 В общественном транспорте;  

 

Ответственность 

 

За предумышленное заражение 

ВИЧ предусмотрена уголовная ответ-

ственность. При заведомой постанов-

ке другого лица в опасность инфици-

рования ВИЧ существуют следующие 

варианты наказаний: 

 ограничение свободы до трех лет; 

 задержание на срок от трех меся-

цев до полугода; 

 лишение свободы на срок до од-

ного года. 

При передаче вируса иммуно-

дефицита другому лицу, при условии, 

что заразивший знал, что болен ВИЧ, 

предусмотрена мера пресечения – ли-

шение свободы на срок до пяти лет. 
 

 

 


