Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«

«Централизованная библиотечная система
города Ельца»

Только знания о ВИЧинфекции и соблюдение
мер
предосторожности
способны защитить человека от ВИЧ! Обучая ребенка безопасному поведению и основам сохранения
репродуктивного
здоровья, Вы заботитесь
о его будущем.

Чтобы стать умными,
воспитанными и культурными
людьми,
обращайтесь в библиотеку
по адресу:
ул. Пушкина, д.37(а),
тел: 5-34-27.

Детская библиотека– филиал № 3

Мы работаем с 10.00 до18.00,
в субботу: с 10.00 до 17.00,
воскресенье—выходной,
последний день месяца—
санитарный.
Наша страничка ВКонтакте
id267687779
Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru

В публикации использованы
материалы сайта http://

www.aids43.ru/profilactica/hiv-children

Составитель: Ю.В. Коновалова

19 мая —
Всемирный день памяти
жертв СПИДа

ВИЧ-инфекция долгое время
протекает
бессимптомно.
С момента заражения до развития
СПИДа может пройти от 3 до 15 лет. В
этот период человек может хорошо себя чувствовать, выглядеть здоровым и
не подозревать о том, что болен.

ВИЧ-инфекция – это инфекционное
заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ)
Вирус был открыт учеными из двух
лабораторий (Института Пастера во
Франции под руководством Люка
Монтанье и Национального института
рака в США под руководством Роберта Галло) почти одновременно в 198283 годах.
Попадая в организм, ВИЧ поражает
клетки иммунной системы, которые
быстро истощаются и погибают под
влиянием вируса. Организм становится уязвим перед опасными возбудителями. В итоге заболевание, в основе
которого лежит иммунодефицит, переходит в конечную стадию – СПИД
(синдром приобретенного иммунодефицита).

ВИЧ передается только через определенные
биоло гические
жид кости организма (кровь, сперма, влагалищный секрет, грудное молоко).

Выделяют

3

пути

передачи:

ПОЛОВОЙ — незащищенные сексуальные контакты.
ЧЕРЕЗ КРОВЬ — использование нестерильного медицинского инструментария (чаще всего при употреблении
наркотиков), переливание зараженной
донорской крови и ее компонентов
ОТ
МАТЕРИ
К
РЕБЕНКУ—
внутриутробно, при родах, через грудное вскармливание.

В БЫТУ
ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ! Невозможно заразиться вирусом при
рукопожатиях, поцелуях, объятиях, при
кашле, через общую посуду и постельное
белье, в бассейне или сауне, через укусы
насекомых.
Тест на ВИЧ проводится БЕСПЛАТНО
для всех граждан РФ в поликлиниках по
месту жительства или СПИД-центре. Для
этого достаточно иметь при себе паспорт
и быть старше 15 лет. Также, по желанию, тестирование можно пройти анонимно.
Положительный результат теста означает, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ. Для подтверждения диагноза в
этом случае назначается дополнительное
обследование.
Отрицательный результат означает,
что антитела к вирусу в крови не обнаружены. Такой результат тестирования может быть, если человек не инфицирован
ВИЧ либо инфицирован, но организм
еще не выработал достаточное количество антител к вирусу (это период называется "периодом окна").
Для выработки антител к ВИЧ организму
требуется от 2 недель до 3 месяцев. Поэтому тестирование рекомендуется проходить повторно через 2-3 месяца.

