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ВИЧ

- это вирус иммунодефицита человека, который вызывает ВИЧ-инфекцию. Попадая
в организм, ВИЧ ослабляет иммунную систему, которая защищает человека от
различных инфекций. Узнать, есть ли ВИЧ в организме, можно только при помощи
специального анализа крови (тестирования на ВИЧ) вирус иммунодефицита человека. У
людей, инфицированных ВИЧ, длительное время отсутствуют какие-либо симптомы
заболевания. Не зная о своем заболевании, они могут передавать болезнь другим.

СПИД
– синдром приобретенного иммунодефицита. При ослаблении иммунной системы

человек становится уязвимым для многих болезней, особенно инфекционных
(туберкулез,  пневмония и др.). С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа может
пройти от 2-х до 15-ти лет.

СПИД ведет свой смертельный отсчет, начиная с июня 1981 года, когда был
зафиксирован первый случай заражения ВИЧ - инфекцией. За 30 лет от СПИДа погибло
более 30 млн. человек.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ
ü незащищенный  (без презерватива) проникающий половой контакт;
ü совместное или повторное использование шприцев, игл и другого инъекционного
оборудования;
ü использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;
ü использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками
крови;
ü передача вируса от ВИЧ - позитивной матери ребенку - во время беременности, родов
и при кормлении грудью

РИСКОВАННО
• Иметь неразборчивые половые связи.



• Употреблять наркотические вещества.
• Пользоваться нестерильными или чужими бритвенными принадлежностями или
маникюрными ножницами.
• Наносить татуировки, прокалывать уши вне косметических кабинетов.

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

• при рукопожатии или объятиях;
• через пот или слезы;
• при кашле и чихании;
• при использовании общей посуды или постельного белья;
• при совместном использовании ванны и туалета;
• при совместных занятиях спортом;
• в общественном транспорте;
• через животных или при укусах насекомых;
• при поцелуе, через слюну.

Следует ли бояться заражения ВИЧ-инфекцией во время занятия спортом?

Не имеется никаких свидетельств того, что ВИЧ-инфекция может передаваться во
время занятия спортом. В случае же возникновения травм с кровотечением должны быть
приняты общие меры предосторожности в отношении крови.

Первая помощь при ранениях с повреждением целостности кожи или слизистых
должна оказываться обученными специалистами или тренерами, которые должны знать,
как правильно обращаться с кровоточащими поверхностями и как безопасно проводить
искусственное дыхание «рот в рот».

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ

Пройти обследование на ВИЧ- инфекцию можно анонимно и бесплатно в
любом лечебно- профилактическом учреждении, в отделах профилактики СПИД
республиканского и областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья.

В настоящее время нет лекарства, способного уничтожить ВИЧ в организме
человека, нет вакцины, способной предотвратить заражение. Никто не застрахован от
заражения ВИЧ. Любой человек в любом возрасте вне зависимости от места проживания
и религиозных убеждений может заразиться. Только знания и поведение конкретного
человека в «опасных» ситуациях способны защитить его от заражения

КОНТАКТЫ
Юридический адрес:

ул. Воронянского, 50/1
220007, г. Минск, Республика Беларусь.

Факс: (017) 327 37 26
Регистратура (017) 327 81 29
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