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«СПИД – многое зависит от 

тебя!» 

Человек своим безрассудным поведением: беспоря-

дочная половая жизнь, наркомания – спровоцировал рас-

пространение заболевания. Этот недуг сегодня превра-

тился в настоящую эпидемию – Чуму XX – XI века. Более 

24 млн. уже умерло от ВИЧ - инфекции 

Каждый день более 16000 человек заражается ВИЧ, из 

них 7000 – молодые люди в возрасте от 10 до 24 лет. 

Время работы Центра: 

ежедневно — 10-19, воскресенье — 11-18 

Выходной день: суббота 

Санитарный день: последний понедельник месяца 
Адрес: Греческая, 105, ком. 208 (второй этаж) 

Тел. 340-318 

e-mail: medik@taglib.ru 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. ТАГАНРОГА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА 

ТАГАНРОГ  
2020 

«СПИД – многое зависит от 

тебя!» 

Человек своим безрассудным поведением: беспоря-

дочная половая жизнь, наркомания – спровоцировал рас-

пространение заболевания. Этот недуг сегодня превра-

тился в настоящую эпидемию – Чуму XX – XI века. Более 

24 млн. уже умерло от ВИЧ - инфекции 

Каждый день более 16000 человек заражается ВИЧ, из 

них 7000 – молодые люди в возрасте от 10 до 24 лет. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 

ЭТО ВАЖНО 

ЗНАТЬ! 

ЭТО ВАЖНО 

ЗНАТЬ! 

Время работы Центра: 

ежедневно — 10-19, воскресенье — 11-18 

Выходной день: суббота 

Санитарный день: последний понедельник месяца 

Адрес: Греческая, 105, ком. 208 (второй этаж) 

Тел. 340-318 

e-mail:medik@taglib.ru  



             

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, вызы-

ваемое вирусом иммунодефицита человека 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) раз-

вивается у людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и явля-

ется конечной стадией этой болезни. 

Независимо от давности заражения только инфициро-

ванный человек может передавать ВИЧ другим людям. 

 

ВИЧ передается: 

При сексуальных контактах. Чем больше сексуальных 

контактов с разными партнерами, тем выше риск зараже-

ния ВИЧ-инфекцией. 

Через кровь. Чаще всего сейчас инфицирование 

происходит при внутривенном введении наркотиков, 

когда используются общие шприцы, иглы, емкость для 

забора наркотиков. 

ВИЧ может передаваться от инфицированной мате-

ри ребенку во время беременности, при родах и во время 

кормления грудью. 

Так как ВИЧ передается с инфицированной кровью, 

нельзя пользоваться иглами для прокалывания ушей 

или для нанесения татуировки, если ими уже пользова-

лись другие люди. 

НЕЛЬЗЯ пользоваться после других людей предмета-

ми, которые могут повредить кожный покров. 

 

ВИЧ НЕ передается: 

При обычных бытовых контактах: рукопожатиях, 

объятиях, дружеских поцелуях, пользовании общей 

посудой, туалетом, бассейном, постельным бельем. При 

разговоре, кашле, чихании, через пот и слезы, от 

домашних животных, при укусах кровососущих 

насекомых. 

Самый лучший и надежный способ обезопасить себя 

от заражения ВИЧ-инфекцией – это отказаться от слу-

чайных сексуальных контактов или иметь надежного по-

лового партнера, и немедицинского потребления нарко-

тиков. 

Презерватив надежно защищает от заражения. Многие 

используют этот способ, и он всегда действует! 

 

ЗАПОМНИ! 

Даже один единственный 

случайный половой контакт, 

даже однократное немедицинское 

потребление наркотиков 

могут стать причиной заражения ВИЧ. 
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