
Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «Пружанский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

Человек имеет право жить! 
  Болезнь под названием ВИЧ-инфекция прогрессирует ежегодно и уносит жизни миллионов людей. 

Для ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) не существует преград, он одинаково поражает мужчин, 

женщин и детей. ВИЧ-инфекция при отсутствии или неправильном лечении может привести к СПИДу 

(синдрому приобретенного иммунодефицита) – последней стадии ВИЧ-инфекции, которая является неиз-

лечимой. Инфицированных людей называют людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ). 

ВИЧ передается тремя четко определенными путями: 

• половым путем– при любом незащищенном (без презерватива) половом контакте; 

• гемоконтактным (через кровь) – при использовании нестерильных игл, шприцев, пользова-

нии чужими бритвенными принадлежностями, зубными щетками, маникюрными и педикюрными набо-

рами и т.д. 

• от матери ребенку – во время беременности, в родах и при грудном вскармливании. 

Таким образом, остальные пути, о которых вы можете услышать - лишь домыслы. 

-Насекомые, в т.ч. комары, не переносят ВИЧ. 

   -Можно касаться, обниматься, целоваться с ВИЧ-положительным человеком, носить его одежду, 

пользоваться бельем, полотенцами, посудой, сантехникой, вести общий быт, вместе работать и отдыхать. 

-ВИЧ нельзя вдохнуть, заразиться через слезы, пот, слюну, коснувшись зараженного человека. 

Знать - значит предупредить! 

Тесты - единственная возможность выявить, заражен ВИЧ человек или нет. Этот тест помогает 

выявить ВИЧ задолго до того, как разовьется болезнь, и предотвратить её развитие. Сдайте анализ крови 

на ВИЧ и будьте спокойны! Обследование необходимо пройти повторно через 3-6 месяцев после вероятно-

го факта заражения. Можно также купить экспресс-тест по слюне на ВИЧ в аптеке и обследоваться само-

стоятельно. 

Вы можете получить консультацию в Пружанском районном центре гигиены и эпидемиологии  

по адресу: г. Пружаны, ул. Строительная, д. 2,  тел. 8-01632-4-03-73; 4-01-71; 4-03-82 

Анонимное бесплатное обследование на ВИЧ в Пружанском районе  

проводится: 

г. Пружаны - 25 кабинет поликлиники по адресу: ул. Мицкевича, 27 (время работы пн.-чт. 8.00 - 16.00,  

    пт. 8.00-13.00) тел.8-01632-2-31-57 (кабинет инфекционных заболеваний); 2-05-03; 2-09-03 (регистратура) 

дерматовенерологический кабинет по адресу:  ул.Октябрьская, 96 (время работы пн.-чт. 9.00-13.00)  

тел. 8-01632-2-11-82 

г.п.Ружаны-8 кабинет поликлиники по адресу: Ружаны, пл.17 Сентября,4 (время работы пн. 8.00 - 12.00)  

тел. 8-01632-2-94-88 (процедурный кабинет); 8-01632-3-58-83 (регистратура) 

г.п.Шерешево – 6 кабинет поликлиники по адресу: г.п. Шерешево, ул. Октябрьская, д.75   

                                             (время работы пн.-чт. 10.00 - 11.50)  тел. 8-01632-2-92-78 (регистратура) 

г.Брест – консультативно-диспансерное отделение по ВИЧ-инфекции УЗ «Брестская областная клиниче-

ская больница»   г.Брест, ул.Медицинская, 7  (время работы пн.-пт. 8.00-15.00) конт. тел. 8-016-2-27-21-99 

ТАЙНА КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

Знание о наличии болезни дает возможность своевременно начать адекватное лечение и предотвра-

тить ее развитие и прогрессирование. Эффективность лечения заключается в том, что уменьшается коли-

чество вируса в крови. Таким образом, можно жить обычной жизнью, просто принимая таблетки. Однако, 

важно не забывать о мерах безопасности, указанных выше. 

ВИЧ-инфицированный, ты не одинок! 

Сегодня лечение, к сожалению, не может привести к полному выздоровлению, однако может вер-

нуть к нормальному ритму жизни, поскольку лечение предотвращает размножение вируса и развитие бо-

лезни, снижает риск передачи инфекции при контакте с другими. 

В любом случае ВИЧ не может стать препятствием при приеме на работу или стать причиной пре-

кращения трудовой деятельности. ВИЧ-позитивный человек не обязан ставить в известность работодате-

ля о своем статусе. ВИЧ может коснуться каждого, поэтому важно предоставлять ВИЧ-инфицированным 

психологическую поддержку. 

  ВИЧ-позитивный человек имеет такие же права, как и остальные люди. 

Врач-эпидемиолог                 А.С. Браницкая 
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