
На заметку про ВИЧ 

 

 
     В настоящее время во всем мире стремительно распространяется 

эпидемия инфекции, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Несмотря на предпринимаемые мировым сообществом усилия по 

сдерживанию эпидемии и взятию ее под контроль, масштабы 

распространения ВИЧ-инфекции приобрели глобальный характер и 

представляют реальную угрозу социально-экономическому развитию 

большинства стран, в том числе и России. 

Что надо знать о ВИЧ/СПИДе? 

     ВИЧ-инфекция - это заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). Попав в организм, этот вирус постепенно разрушает 

иммунную систему и делает её не способной бороться с различными 



инфекциями. Со временем иммунитет инфицированного настолько 

ослабевает, что организм не может справиться с теми инфекциями, которые 

обычным людям не приносят вреда. Эта последняя стадия ВИЧ-инфекции, 

когда иммунная система человека теряет способность противостоять 

возбудителям инфекционных заболеваний, называется СПИДом. Без 

специального лечения продолжительность жизни, после инфицирования 

ВИЧ, обычно составляет 10–11 лет, однако в некоторых случаях она не 

превышает 2-3 лет. С момента заражения человек способен передавать вирус 

другим людям. Однажды проникнув в организм, ВИЧ остаётся там на всю 

жизнь. Несмотря на усилия учёных всего мира, вакцина от ВИЧ пока не 

изобретена, и пока нет лекарства, способного полностью уничтожить вирус в 

организме. 

Как передается ВИЧ? 

ВИЧ передается только тремя путями: 

половым – заражение может произойти при незащищенном (без 

презерватива) половом контакте с человеком, инфицированным ВИЧ-

инфекцией; 

через кровь - заражение может произойти при попадании крови ВИЧ-

инфицированного человека в организм здорового, например: 

- при использовании нестерильного медицинского инструментария, в том 

числе и для татуировок, пирсинга, маникюра, педикюра; 

- при пользовании чужими бритвенными принадлежностями, зубными 

щетками; 

от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку: во время беременности, при 

родах и грудном вскармливании. 
 

Как ВИЧ не передается? 

Вирус не передается при рукопожатии; при плавании в бассейне и водоемах; 

при кашле или чихании; при медицинских осмотрах; при пользовании общей 

посудой; при укусах животных и насекомых. Защита от этого заболевания 

зависит от образа жизни и поведения 

самого человека. 

    Уважаемые педагоги и родители!  

Нашим детям предстоит жить в мире, где есть эпидемия СПИДа. 

Говорить на подобную тему с ребенком нелегко и многие родители 

сомневаются, можно ли обсуждать такие вопросы с детьми, как и когда 

это лучше делать. Важно понимать, что риск инфицироваться ВИЧ  вполне 

реален. Детям всех возрастов необходимо знать об этой болезни!         

    Безопасность ребенка - прежде всего! Некоторые взрослые до сих по 

верят, что проблема СПИДа касается только представителей неких "групп 

риска" и совершенно не имеет никакого отношения к их детям. Не 

позволяйте собственным предрассудкам стать угрозой безопасности 

Вашего ребенка! 

 


