
      

Беда пришла и больше с каждым днем 

Забрать пытаясь жизней наших бренных, 

Она внутри горит у нас огнем! 

И новой жертвы жаждет непременно! 

 

Всемирный День борьбы со СПИДом нам 

Назначен, словно повод вмиг очнуться! 

Назло болезни страшной и врагам 

По сторонам серьезно оглянуться! 

 

Чтобы сберечь здоровье, жизнь свою! 

Чтоб рассказать всем тем, кто ошибался, 

Что СПИД не дремлет! Он опять в строю! 

И ты не заразиться постарайся! 
 

 
 

Источники: 
 

  https://mihalki.schools.by/pages/buklety- 

vichspid 

https://www.vampodarok.com/pozdr/prazdnik

i/vsemirnym-dnem-borby-so-spidom/ 

 

 

 

Наш адрес: 

ул. Центральная, 60 

 

График работы: 

 

09.00 – 18.00 

09.00 – 18.00 

09.00 – 18.00 

09.00 – 18.00 

09.00 – 18.00 

 

суббота 

10.00 – 17.00 

 

Выходные дни: 

воскресенье и понедельник 

 

Последняя пятница месяца –  

санитарный день 

 

т. 8 (47467) 5– 72 – 26  

 
biblfil10@mail.ru 

 

Сайт МБУК «ЦБС г. Ельца» 

http://cbse.ru 

 

 
https://vk.com/biblioteka10elez 
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            Это должен знать каждый! 

  1 декабря — Международный день борьбы 

со СПИДом. Эта дата ежегодно призывает 

всю мировую общественность не просто 

помнить об этой пока что неизлечимой 

болезни, но и быть терпимыми к тем, кто 

уже является переносчиком этого 

заболевания. И, главное, что должен для 

себя понять каждый из живущих на планете 

- следует понимать, что профилактика 

очень важна в борьбе за здоровье.   

  СПИД — это заболевание, которое 

вызывается вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). Вирус иммунодефицита 

человека ослабляет иммунную систему, в 

результате чего организм теряет 

возможность противостоять различным 

заболеваниям. Термином СПИД обозначили 

конечную стадию ВИЧ-инфекции; она 

характеризуется поражением иммунной 

системы человека, на фоне которого 

развиваются сопутствующие заболевания 

легких, органов кишечно-желудочного 

тракта, головного мозга. Болезнь 

заканчивается смертью.  

  Аббревиатура СПИД обозначает Синдром 

Приобретенного Иммунодефицита.  
 

Синдром — совокупность признаков, 

симптомов, характерных для какой-либо 

болезни. 
 

Приобретенного — заболевание, приобре-

тенное в течение жизни. 
 

Иммунодефицита — недостаточная 

активность иммунной системы организма.  

  Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

поражает живые клетки (лимфоциты) и 

развивается в них. Живые клетки 

используются как «инкубатор», в котором 

происходит деление и размножение 

вирусов. Размеры ВИЧ очень малы: по 

линии длиной 1 см может разместиться 

около 100 тысяч вирусных частиц. Вирус 

вызывает медленно текущее заболевание с 

длительным скрытым (инкубационным) 

периодом (от момента заражения до 

появления признаков болезни). Поэтому, 

проникнув в организм человека, ВИЧ 

сначала ничем себя не проявляет. Могут 

пройти годы, прежде чем разовьется 

заболевание СПИД. 

 

Течение болезни 

  Коварство ВИЧ заключается в том, что, 

попав в организм, он долгое время никак 

себя не проявляет, и обнаружить его можно 

только при лабораторном исследовании. В 

течение болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека, выделяется 

несколько стадий:  

Первая стадия — отсутствие клинических 

проявление ВИЧ-инфекции. Эта стадия 

длится от 2 до 15 лет. Она называется 

асимптомной инфекцией. Человек может 

выглядеть и чувствовать себя здоровым и 

при этом передавать инфекцию другим 

людям.  

Вторая стадия — пре-СПИД. 

Характеризуется появлением первых 

симптомов болезни: увеличение 

лимфатических узлов; потеря массы тела; 

лихорадка, слабость.  

Третья стадия — СПИД. Продолжается от 

нескольких месяцев до 2 лет, заканчивается 

смертью больного. Характеризуется 

развитием тяжелых, угрожающих жизни 

заболеваний, вызванных грибками, 

бактериями и вирусами. 

 

ВИЧ-инфекция передается 

•половым путем; 

•парентеральным путем (попадание вируса 

в кровь); 

•вертикальным путем (от ВИЧ-

инфицированной матери ребенку во время 

беременности, родов, кормления). 

 

ВИЧ-инфекция не передается 

• при дружеских объятиях и поцелуях; 

• через рукопожатие; 

• при пользовании школьными 

принадлежностями, компьютером, 

столовыми приборами, верхней одеждой; 

• через предметы сантехоборудования, 

при пользовании бассейном, душем; 

• в общественном транспорте; 

• насекомыми, в том числе и 

кровососущими; 

• через предметы производственной и 

домашней обстановки; 

• воздушно-капельным путем. 

 

Как избежать заражения? 

• верность в половых отношениях; 

• правильное использование презерватива; 

• отказ от введения наркотиков; 

• использование индивидуальных игл и 

шприцев; 

• индивидуальное использование 

инструментов для бритья, маникюра, 

гигиенических процедур. 


