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СПИД – инфекционное заболевание, 
вызываемое вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), который разрушает 
жизненно важные клетки защитной 
системы организма 

 
ВИЧ передается: 
 

 при незащищенных половых 
контактах; 

 через нестерильные иглы и 
шприцы; 

 при внутривенном введении 
наркотиков; 

 от ВИЧ-инфицированной женщины 
ребенку во время беременности, 
родов, при кормлении грудью. 

 
ВИЧ не передается: 
 

 бытовым путем; 
 при рукопожатиях; 
 при поцелуях; 
 при укусах насекомых; 
 в транспорте; 
 при кашле и чихании; 
 в бассейне. 

 
Профилактика: 
 

 надежный половой партнер; 
применение презерватива; 

 отказ от наркотиков; 
 индивидуальное использование 

инструментов для бритья, 
маникюра, гигиенических 
процедур. 
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