
 

МБУК «Моркинская ЦБС» 
Моркинская центральная 

библиотека 

 

Стоп СПИД :  

бояться не нужно, 

нужно знать 

 

 

 

 

СПИД не щадит на свете никого, 
Кто подвергает жизнь свою болезни! 
Она лишить вас может вмиг всего! 
И раз пришла беда, то не исчезнет! 
 
Всемирный День борьбы со СПИДом мы 
Должны отметить громко, вдохновенно! 
Чтоб уберечь здоровых от чумы 
И взять от жизни прелесть непременно! 
 
Остерегайтесь СПИДа каждый день! 
За жизнь и за здоровье – вы в ответе! 
Пускай в урочный час не будет лень 
На секс опасный только «НЕТ» ответить! 
 
 

 

Часы работы: 

Ежедневно с 8 00—17 00 

Суббота—выходной 

Воскресенье—с 9 00—14 00 

 

Последняя пятница каждого месяца—

санитарный день 

Наш адрес : 

 п. Морки, 

ул. Советская, 7 

 

Тел. : 9—17—87 

 

Адрес электронной почты :  

Biblmorki@yandex. ru 

 



 

 

Передача вируса  

- Половые сношения : анальные и вагинальные; 

- Загрязнённые иглы : при внутривенном  

     введении наркотиков; 

- Контакт мать—ребёнок : внутриутробный,  

   при родах, при вскармливании молоком; 

- Донорские органы и ткани : сперма, почки,  

    кожа, костный мозг, роговица, сердечные 

    клапаны, сухожилия и т. д. 

ВИЧ не передаётся   бытовым путём! 

- При пользовании общим туалетом, душем,  

    посудой, постельным бельём; 

- При плавании в бассейне, любом водоёме,  

    при посещении бани, сауны; 

- При совместном проезде в общественном         

транспорте, разговоре, рукопожатии, кашле,  

    чихании; 

- Через еду, приготовленную ВИЧ—

положительным человеком; 

- Через укусы насекомых, животных; 

 - При поцелуях; 

- При совместном обучении в школе, вузе, при 

посещении детского сада. 

Как можно узнать, что человек инфицирован? 

Определить по внешнему виду невозмож-

но. Нужно сдать кровь на антитела к ВИЧ. 

Обычно антитела появляются в период от 

1.5 до 3-х месяцев после заражения, поэто-

му после опасного контакта необходимо 

сдавать анализы через 3—6 месяцев. До 

этого времени результат анализа крови мо-

жет быть отрицательным, хотя человек уже 

инфицирован и способен заражать других. 

 

Информация о результате обследования на 

ВИЧ—инфекцию является строго конфи-

денциальной. Это значит, что о ВИЧ-

статусе человека не могут сообщить кому-

нибудь другому :  родителям, друзьям, кол-

легам по работе. В противном случае это 

является разглашением врачебной тайны. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 декабря—Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Борьба с ВИЧ—СПИДом всегда 

была и есть в центре внимания. Как не  

попасть в ВИЧ-беду, как избежать зараже-

ния? Эти проблемы и сейчас актуальны. 

Что такое ВИЧ? 

ВИЧ—это Вирус Иммунодефицита Челове-

ка. Он передаётся только от человека к че-

ловеку. Для своего размножения ему необ-

ходима человеческая клетка—хозяин. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Раньше считалось, что в группе риска –

наркоманы, проститутки и гомосексуали-

сты. Но сейчас грань между ними и обыч-

ными гражданами стёрта. 

        

ВИЧ—инфекция не повод отказываться 

от планов и интересов : учёбы, трудо-

устройства, создания семьи и др. Глав-

ное—чувствовать себя хозяином положе-

ния, а не беспомощной жертвой и созна-

вать возможность влияния на состояние 

своего здоровья. 


