


Этими словами был мы начали мероприятие:

«Юность - это время постоянного 

поиска и экспериментов»



ИСТОРИЯ  ВИЧ – ИНФЕКЦИИ 

 1978 год – первое обнаружение симптомов СПИДА.

1983 год – открытие вируса иммунодефицита
человека.

1987 год – зарегистрирован первый случай ВИЧ
инфекции в России.

1991 год – от СПИДА умер Фре́дди Ме́ркьюри,
лидер группы Квин.

1995 год – в России зарегистрировано 1200 человек с
ВИЧ инфекцией.

1996 год – ВИЧ попадает в среду наркоманов, число
больных стремительно растет (за год в 6 раз)

2001 год – в России объявлено начало эпидемии,
зарегистрировано более150000 случаев ВИЧ
инфекции.

2009 год – в России ежедневно заражаются ВИЧ
инфекцией более 100 человек.

Символ борьбы со 

СПИДОМ



Результаты диагностики по г. Ульяновск



ВИЧ ИНФЕКЦИЯ - ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?

ВИЧ инфекция— неизлечимое, длительно протекающее инфекционное

заболевание, при котором поражается и медленно разрушается иммунная

(защитная) система.

И это нам рассказали специалисты Ульяновского СПИД центра.



ОПАСНО  :                   БЕЗОПАСНО :

 Случайный сексуальный 
контакт, даже в случае 
использования 
презерватива!

 Внутривенное введение 
лекарственных препаратов 
или наркотиков с 
использованием 
нестерильных шприцев.

 Рукопожатие, поцелуи, 
объятия и другие тактильные 
контакты.

 Использование общей посуды 
и столовых приборов.

 Использование общего мыла, 
стульчака унитаза, полотенца, 
одежды.

 Любые медицинские 
манипуляции с 
использованием стерильных 
инструментов (в т.ч. 
одноразовых).



ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ

1. Незащищенный половой контакт с

инфицированным ВИЧ или больным

СПИДом человеком.

2. Попадание крови инфицированного или

больного человека в организм здорового.

3. Инфицированная мать ребенка ( во время

беременности, родов или кормления грудью.



В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ СДАТЬ АНАЛИЗ 

НА ВИЧ? 

 после полового контакта с новым партнером без презерватива

 после сексуального насилия 

 если твой половой партнер вступал в половые контакты с кем-то еще 

 если твой настоящий или прошлый половой партнер ВИЧ-

инфицирован 

 после использования одних и тех же игл или шприцев для введения 

наркотиков или других веществ, а также для татуировок и пирсинга

 после какого-либо контакта с кровью ВИЧ-инфицированного 

человека 

 если твой партнер пользовался чужими иглами или подвергался 

какой-либо другой опасности инфицирования 





АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ СПИД - БОЛЬНЫХ



1 ДЕКАБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 

СО СПИДОМ

«Давайте будем 

людьми»



Спасибо за внимание!


