
Если человек, живущий с 
ВИЧ, ваш лучший друг – не 
бойтесь ходить к нему в 
гости, принимайте  
угощение спокойно –  
ВИЧ-инфекция вам  
не грозит

Можете без боязни 
пользоваться общими 
ванной, туалетом, бассейном

Если увидели знакомого, 
можете смело обнимать  
его и жать руку

Безопасен проезд в 
общественном транспортее

Не опасны укусы 
кровососущих насекомых

Запомните!

знание 
может 
спасти

Получить консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции 
можно в республиканском,  областных центрах гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья, Минском 
городском центре гигиены и эпидемиологии

Телефоны:

Минск (017) 200 28 83  
 (017) 321 22 68 
 (017) 331 79 63
Брест (0162) 20 75 86

Витебск (0212) 23 80 82
Гомель (0232) 75 71 40
Гродно (0152) 75 57 48
Могилев (0222) 71 65 83
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пути передачи ВиЧ хорошо изучены

Важно знать:

СпиД – последняя стадия ВиЧ-инфекции

Узнать ВиЧ-статус можно,  
только сделав тест на ВиЧ

При тестировании на ВИЧ необходи-
мо помнить, что существует «период 
окна» – в 3–6 месяцев, когда орга-
низм уже может быть инфицирован.

Тест на ВИЧ можно сдать по месту жи-
тельства в поликлинике, в том числе 
анонимно и бесплатно. Результаты 
теста сообщат только Вам лично.

Получая лечение, человек с ВИЧ может полноцен-
но жить, работать, учиться. Современные  лекар-
ственные препараты «сдерживают» размножение 
вируса в организме, продлевают жизнь ВИЧ+ 
человеку и улучшают ее качество.

Половой.  
ОПАСНО 

незащищенные 
половые  
контакты

Кровь  
в кровь.  
ОПАСНО 

употребление 
наркотиков 

ВИЧ-позитивная 
женщина может 
передать вирус 

будущему 
ребенку. 

С ВиЧ-инфекцией может столкнуться каждый. 
Даже тот, кто В это не Верит

ВиЧ – вирус 
иммунодефицита 
человека

Вызывает заболевание 
ВИЧ-инфекцию.  
Благодаря современным 
препаратам  
ВИЧ-инфекция  
из разряда  
смертельного  
перешла  
в разряд  
хронических  
заболеваний.

ВиЧ – инфекция

Специфических признаков, 
характерных только 
для ВИЧ-инфекции НЕТ. 
Определить по внешнему 
виду наличие у человека 
ВИЧ-инфекции невозможно.


