
3ВИЧ НЕ МОЖЕТ попасть в 

организм:  
 

                      

                        - воздушно-капельным путем; 

 

 
  

                           - через плавание в басейне; 

 

 
 

                        

                         - через использование общих  

                      бытовых вещей, игрушек,   

                      посуды, телефонов и т.д.; 
 

 

                         

                         - во время поездок в общест- 

                     венном транспорте; 

 

 

                   - через монеты и бумажные  

                     деньги; 
 

  
 

- через поцелуй (при условии,  

если нет кровоточащих ран во 

рту); 
 
 

- через контакты с животными 

и укусы комаров; 
 

 

                   - при рукопажатии и объятьях; 
 

 

 

 

                   - во время занятий спортом. 
 

 
 

 
 

  Кабинет инфекционных 

заболеваний в Генической ЦРБ: 

8 (05534) 3-50-59 

 

 Телефон доверия по вопросам 

наркомании и ВИЧ/СПИДа :  

8 (0552) 27-90-88, 27-31-83 

 

 Районный центр социальных 

служб для семьи, детей и 

молодежи:  

   г. Геническ, ул. Володарского, 15 

8 (05534) 3-23-92 
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Опыт почти двух десятилетий 

эпидемии СПИДа в мире 

показывает, что  главные 

союзники опасного вируса – это 

невежество и молчание. Когда 

проблему игнорируют, это 

позволяет эпидемии развиваться 

беспрепятственно, захватывая все 

новые территории Земного  шара. 

ВИЧ – это аббревиатура, 

которая расшифровывается как: 

Вирус  Иммунодефицита Человека. 

СПИД – это Синдром 

Приобретенного 

ИммуноДефицита. 

ВИЧ – как и другие вирусы, не 

может размножаться 

самостоятельно, он должен 

внедриться в живой организм. 

Попав в организм, вирус выбирает 

клетку-хозяина, встраивается в нее 

и превращается в  «фабрику» по 

производству новых вирусов. 
 

 

 

 

 

    

                              Половой: 

 
 

 

 во время незащищенного 

сексуального контакта без 

использования презерватива. 
 

                            

                           Через кровь: 
 

 

 

 
 

  при использовании медицинских 

игл и шприцов без стерилизации; 
 

 через зараженную кровь, 

оставшуюся на инструментах для 

маникюра, прокалывания ушей, 

нанесения татуировок  и т.д.; 
 

  при переливании крови; 
 

 при инъекционных введениях 

наркотиков.  
 

Около 90% наркозависимых людей 

являются ВИЧ-положительными  

 
        

       От матери               

к ребенку: 

 
 во время беременности; 

 родов; 

 при грудном кормлении. 
 

 
 

 слюна, моча, пот и слезы 

содержат очень низкую 

концентрацию ВИЧ, поэтому эти 

жидкости не могут инфицировать 

организм здорового человека; 
 

 через неповрежденную 

кожу человека ВИЧ не может 

попасть в кровообращение 

здорового человека; 
 

 даже если кожа 

повреждена во время драки, для 

инфицирования нужен 

одновременный обмен кровью 

между глубокими ранами; при 

порезе кожи достаточно 

обработать рану перекисью 

водорода и заклеить  царапину 

пластырем. 



 


