ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»

Памятка для студентов
 «Что нужно знать о СПИД/ВИЧ»

file_0.jpg




Международным символом борьбы со СПИД является красная лента, которую придумал художник Франк Мур в апреле 1991 года.

2018 г.
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ВИЧ может проникнуть в организм 
тремя способами:
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ЧЕРЕЗ КРОВЬ –  при попа-
дании в организм инфицирован-
ной крови (переливание крови, пересадка органов и тканей, использование нестерильных игл и шприцев при введении наркотиков, использование нестерильных инструментов для  маникюра, татуировки,  пирсинга чужих бритвенных приборов).












ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ – заражение во время беременности, родов или кормлении грудью.
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ПОЛОВОЙ – при незащищенных  половых актах




ЧЕРЕЗ КРОВЬ –  при попа-
дании в организм инфицирован-
ной крови (переливание крови, пересадка органов и тканей, использование нестерильных игл и шприцев при введении наркотиков, использование нестерильных инструментов для  маникюра, татуировки,  пирсинга чужих бритвенных приборов,).












ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ – заражение во время беременности, родов или кормлении грудью.





ПОМНИ!
Период от момента заражения до проявления вируса в крови длится от 3-х недель до 6 месяцев. В это время вирус не определяется анализом.
Против ВИЧ нет вакцин, нет лекарств. Но при непрерывном  поддерживающем лечении прогрессирование ВИЧ—инфекции в организме можно замедлить.
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Законом РФ предусматривается уголовная ответственность за ситуацию, в которой одно лицо подвергает риску заражения ВИЧ-инфекцией  другое (статья 121 и 122 УК РФ)
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    ЧТО ТАКОЕ СПИД?

СПИД – это заболевание, ослабляющее организм человека настолько, что он не может сопротивляться болезням







ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?
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В – ВИРУС – это очень маленький микроорганизм. Получив вирус, вы не можете от него избавиться.
И – ИММУННОГО ДЕФИЦИТА – вирус разрушает иммунную систему.
Ч – ЧЕЛОВЕКА– Вирус живет ТОЛЬКО в организме человека. 
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