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¶ñùáõÛÏÁ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ¿ «êäÆ¸ ÇÝýáëíÛ³½»
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ²ñ¢»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ
¢ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³ÛÇ »ñÏñÝ»ñÇÝ ÇÝý»ÏóÇáÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ìñ³·ñÇ Éá·áïÇåÁ
© îñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ³Ýí×³ñ
При перепечатке ссылка на «СПИД инфосвязь» обязательна
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²Ûë ·ñùáõÛÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: Ðáõëáí »Ýù, áñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝÇ ¢
Ïû·ÝÇ Ó»½ å³Ñå³Ý»Éáõ ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ:

ØÆ²ì í³ñ³Ï ¢ ÒÆ²Ð
 ØÆ²ì Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ
³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý íÇñáõë: Ü»ñÃ³÷³Ýó»Éáí Ù³ñ¹áõ ûñ·³ÝÇ½Ù ù³Ûù³ÛáõÙ ¿
ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¢ ³é³ç³óÝáõÙ
ØÆ²ì í³ñ³Ï ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ:
Ø - Ù³ñ¹áõ Ñ³ïáõÏ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹áõÝ
Æ - ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ
¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ å³ßïå³ ¨ ÝáõÃÛáõÝÁ
½³Ý³½³Ý í³ñ³Ï³ÛÇÝ ¢ áõéáõóù³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó
² - ³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÇÙáõÝ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μÝ³Ï³ÝáÝ ³ßË³ï³ÝùÇ
Ë³Ã³ñÙ³Ý Ñ»ï¢³Ýùáí ûñ·³ÝÇ½ÙÇ`
½³Ý³½³Ý í³ñ³Ï³ÛÇÝ ¢ áõéáõóù³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó Çñ»Ý å³ßïå³Ý»Éáõ
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áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙ Ï³Ù ÉñÇí
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ
ì - íÇñáõë ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½Ù, áñÁ Ï³ñáÕ
¿ μ³½Ù³Ý³É ÙÇ³ÛÝ Ï»Ý¹³ÝÇ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ
μçÇçÝ»ñáõÙ
 ÒÆ²Ð Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ó»éùμ»ñáíÇ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ
³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß:
ÒÆ²Ð-Á ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ØÆ²ì-áí
í³ñ³Ïí³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï ¢ Ñ³Ù³ñíáõÙ
¿ ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ í»ñçÝ³ÛÇÝ ÷áõÉÁ:
Ò - Ó»éùμ»ñáíÇ áã μÝ³ÍÇÝ, ÏÛ³ÝùÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ½³ñ·³óáÕ
Æ - ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ
¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ
½³Ý³½³Ý í³ñ³Ï³ÛÇÝ ¢ áõéáõóù³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó
² - ³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝÇ½ÙÇ`
½³Ý³½³Ý í³ñ³Ï³ÛÇÝ ¢ áõéáõóù³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó Çñ»Ý å³ßïå³Ý»Éáõ
áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙ Ï³Ù ÉñÇí
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ
Ð - Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ
³ÙμáÕçáõÃÛáõÝ, áñáÝù μÝáñáß »Ý áñáß³ÏÇ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý
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ÆÝãå»±ë ¿ ÑÝ³ñ³íáñ
í³ñ³Ïí»É ØÆ²ì-áí
ØÆ²ì-Á ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝª
 ³ñÛ³Ý,
 ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÇ,
 Ñ»ßïáó³ÛÇÝ ³ñï³½³ïáõÏÝ»ñÇ,
 Ù³Ûñ³Ï³Ý Ï³ÃÇ ÙÇçáóáí:
¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ØÆ²ì-áí ÑÝ³ñ³íáñ ¿
í³ñ³Ïí»Éª
 ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí
³é³Ýó å³Ñå³Ý³ÏÇ ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï,
 ³ñÛ³Ý ÙÇçáóáí ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ý»ñ³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³ÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áõñÇßÇ
Ý»ñ³ñÏÇãÝ»ñ, ³ë»ÕÝ»ñ, Ý»ñ³ñÏÙ³Ý
ã³Ëï³½»ñÍí³Í ³ÛÉ å³ñ³·³Ý»ñ
û·ï³·áñÍ»ÉÇë, ã³Ëï³½»ñÍí³Í
·áñÍÇùÝ»ñáí ¹³çí³ÍùÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë,
³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý, ûñ·³ÝÝ»ñÇ,
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÷áËå³ïí³ëïÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï,
 ØÆ²ì í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ ÙáñÇó »ñ»Ë³Ý
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Ï³ñáÕ ¿ í³ñ³Ïí»É ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ,
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÏñÍùáí
Ï»ñ³Ïñí»ÉÇë:

ØÆ²ì-Á ãÇ ÷áË³ÝóíáõÙ ³éûñÛ³
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ïª
 ·ñÏ³Ë³éÝí»ÉÇë, Ó»éùáí μ³ñ¢»ÉÇë,
 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÇó û·ïí»ÉÇë,
ÉáÕ³í³½³Ý, μ³ÕÝÇù ³Ûó»É»ÉÇë,
 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëå³ëùÇó û·ïí»ÉÇë,
 Ñ³ÙμáõÛñÇ ÙÇçáóáí,
 Ñ³½Ç, ÷éßïáóÇ ÙÇçáóáí,
 ÙáÍ³ÏÇ Ï³Ù ³ÛÉ ÙÇç³ïÝ»ñÇ ÏÍ»Éáõ
ÙÇçáóáí:

ÆÝãå»±ë Ï³ñáÕ ¿ Ù³ñ¹Ý
ÇÙ³Ý³É, áñ í³ñ³Ïí»É ¿
ØÆ²ì-áí
ØÆ²ì-Ç ûñ·³ÝÇ½Ù Ý»ñÃ³÷³Ýó»Éáõ
å³ÑÇÝ Ù³ñ¹Á ãÇ áõÝ»ÝáõÙ áã ÙÇ ³ñï³ëáíáñ
½·³óáÕáõÃÛáõÝ: ²ñï³ùÇÝ ï»ëùÇó ¢ë
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ïé³Ñ»Éª í³ñ³Ïí³Í ¿ Ý³,
Ã» áã: ØÆ²ì-áí í³ñ³Ïí³Í Ù³ñ¹Á Ï³ñáÕ
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¿ áõÝ»Ý³É ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³éáÕç ï»ëù:
úñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ØÆ²ì-Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÇÙ³Ý³Éª ÙÇ³ÛÝ ³ÝóÝ»Éáí
ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É ³ñÛ³Ý Ñ³ïáõÏ
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ:
ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý ³ñÛ³Ý Ù»ç íÇñáõëÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³é³ç³ó³Í Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Û¹ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Ç Ñ³Ûï
»Ý ·³ÉÇë í³ñ³Ïí»Éáõó áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó
(ëáíáñ³μ³ñ 3 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ):
ØÆ²ì í³ñ³ÏÝ áõÝÇ »ñÏ³ñ³ï¢ (ÙÇçÇÝÁ
8-10 ï³ñÇ) Ã³ùÝí³Íª ³Ý³Ëï³Ýß³Ý
ßñç³Ý, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ñ¹Ý Çñ»Ý ½·áõÙ
¿ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý ³éáÕç, ãÇ áõÝ»ÝáõÙ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ ¹ñë¢áñáõÙÝ»ñ ¢
Ï³ñáÕ ¿ ³Ý·³Ù ãÏ³ëÏ³Í»É Çñ í³ñ³Ïí³Í
ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ
Ý³ Ï³ñáÕ ¿ í³ñ³ÏÁ ÷áË³Ýó»É ³ÛÉáó:
²Û¹ å³ï×³éáí ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¢áñ ¿, áñ
í³ñ³ÏÙ³Ý íï³Ý·Ç »ÝÃ³ñÏí³Í ³ÝÓÇÝù
Ñ»ï³½áïí»Ý ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É ³ÝÏ³Ë
Çñ»Ýó Ùáï ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó:
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ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïí»Éáõ
Ï³ñÇù áõÝ»Ý ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áñáÝù
 »ñμ¢¿ ·áñÍ³Í»É »Ý ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñ Ý»ñ³ñÏ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑáí,
 áõÝ»ó»É »Ý éÇëÏ³ÛÇÝ ë»é³Ï³Ý Ï³å»ñ, »ñμ
Ñ³ÛïÝÇ ã¿ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ¢
ã»Ý û·ï³·áñÍ»É å³Ñå³Ý³Ï,
 »ñμ¢¿ ÑÇí³Ý¹³ó»É »Ý áñ¢¿ ë»é³í³ñ³Ïáí,
 áõÝ»Ý ½áõ·ÁÝÏ»ñ, áñÇ Ùáï Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É
¿ ë»é³í³ñ³Ï Ï³Ù áñÁ å³ñμ»ñ³μ³ñ
Ù»ÏÝáõÙ ¿ ³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ,
 áõÝ»Ý íÇñáõë³ÛÇÝ Ñ»å³ïÇïÝ»ñ B Ï³Ù C,
 Ï³ï³ñ»É »Ý ¹³çí³ÍùÝ»ñ Ï³ëÏ³Í»ÉÇ
Ù³ùñáõÃÛ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñáí:

ê»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí
÷áË³ÝóíáÕ í³ñ³ÏÝ»ñ (êÖöì)
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³ÛïÝÇ »Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 20
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý
ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí:
àñáß êÖöì-Ý»ñ, ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÇó
μ³óÇ, Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³Ýóí»É Ý³¢ ³ñÛ³Ý
ÙÇçáóáí, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑáí,
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í³ñ³Ïí³Í ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ: ºñ»Ë³Ý
Ï³ñáÕ ¿ í³ñ³Ïí»É ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ,
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¢ ÏñÍùáí
Ï»ñ³Ïñí»ÉÇë:

Æ±Ýãå»ë ÇÙ³Ý³É í³ñ³Ïí³Í ¿
Ù³ñ¹Á êÖöì-áí, Ã» áã
àñáß êÖöì-Ý»ñáí í³ñ³Ïí»ÉÇë
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÝ
Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ë»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ
ßñç³ÝáõÙª
 ùáñ ¢ ³Ûñáó,
 ³ñï³ëáíáñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
 Ï³ñÙñáõÃÛáõÝ, Ëáó»ñ, μßïÇÏÝ»ñ,
 Ñ³×³Ë³ÏÇ ¢ ó³íáï ÙÇ½³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ:
ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¢
ãÉÇÝ»É, ãÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ Ù³ñ¹Á í³ñ³Ïí³Í ¿:
êÖöì-Ý»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ³ëï³ï»É ÙÇ³ÛÝ Ñ³ïáõÏ
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ (ùëáõùÇ
Ù³Ýñ³¹Çï³Ï³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ,
Ù³Ýñ¿³μ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, ³ñÛ³Ý
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ):
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Æ±Ýãáí »Ý íï³Ý·³íáñ
êÖöì-Ý»ñÁ
Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ãμáõÅí³Í ë»é³í³ñ³ÏÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý Éáõñç μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³é
¹³éÝ³Éª ÷áùñ ÏáÝùÇ ûñ·³ÝÝ»ñÇ μáñμáù³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ñï³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ
ÑÕÇáõÃÛáõÝ, íÇÅáõÙÝ»ñ, ³ñ·³Ý¹Ç í½ÇÏÇ
ù³ÕóÏ»Õ, Ï³Ý³Ýó ¢ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó
³ÝåïÕáõÃÛáõÝ, ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ μáñμáùáõÙ
(åñáëï³ïÇï), ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»Õ,
¿ñ»ÏïÇÉ ¹ÇëýáõÝóÇ³ (ÇÙåáï»ÝóÇ³), Ý»ñùÇÝ
ûñ·³ÝÝ»ñÇ ¢ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ ¢ ³ÛÉÝ:

Æ±Ýã ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³Ý³É
êÖöì-Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ
 ²é³Ýó å³Ñå³Ý³ÏÇ Ù»Ï ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿
í³ñ³Ïí»É ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ ù³ÝÇ êÖöì-áí:
 êÖöì-Ý»ñÝ ÇÝùÝ³μáõÅÙ³Ý ã»Ý
»ÝÃ³ñÏíáõÙ: ºñμ»ÙÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý
³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÑ»ï³Ý³É
³é³Ýó μáõÅÙ³Ý, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ãÇ
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Ýß³Ý³ÏáõÙ, Ã» ÑÇí³Ý¹Ý ³å³ùÇÝí»É
¿: Ð³ñáõóÇãÝ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ÙÝáõÙ
¿ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ: ò³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ·ÉáõË
μ³ñÓñ³óÝ»É, áõÝ»Ý³É ³í»ÉÇ Í³Ýñ ÁÝÃ³óù
¢ ³é³ç³óÝ»É μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ:
 ¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ·ñ»Ã» μáÉáñ
ë»é³í³ñ³ÏÝ»ñÁ μáõÅ»ÉÇ »Ý, »Ã»
³ËïáñáßíáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, ¢ μáõÅáõÙÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·»ïÁ:
 àñù³Ý í³Õ ëÏëíÇ μáõÅáõÙÁ, ³ÛÝù³Ý
³í»ÉÇ Ñ»ßï ¢ ³ñ³· Ï³ñ»ÉÇ ¿ μáõÅí»É,
¢ ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ ÏÉÇÝÇ ï³ñμ»ñ
μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
 ÀÝ¹Ñ³ïí³Í ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ
áõ μ»ÕÙÝ³Ï³ÝËÇã Ñ³μ»ñÁ ã»Ý
å³ßïå³ÝáõÙ êÖöì-Ý»ñáí, ØÆ²ìáí í³ñ³ÏáõÙÇó: âí³ñ³Ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ û·ï³·áñÍ»É å³Ñå³Ý³Ï:
 ê»é³í³ñ³ÏÝ»ñÇ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
³ÝÑ³å³Õ ¹ÇÙ»É Ù³ëÝ³·»ïÇ ¢ »ñμ»ù
ã½μ³Õí»É ÇÝùÝ³μáõÅÙ³Ùμ, ù³ÝÇ áñ
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ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ
¿ ëï³Ý³É ùñáÝÇÏ ÁÝÃ³óù: ²é³Ýó
μÅßÏÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ¹»Õ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Í³Ýñ ÏáÕÙÝ³ÏÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý:
 ¼áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó áñ¢¿ Ù»ÏÇ Ùáï
ë»é³í³ñ³Ï ³Ëïáñáßí»ÉÇë, ÙÛáõëÁ
¢ë å»ïù ¿ Ñ»ï³½áïíÇ ³Ý·³Ù
³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ:

 ê»é³í³ñ³ÏÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
μáõÅÙ³Ý Ï³ñ¢áñ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó
Ù»ÏÁ ½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³
μáõÅáõÙÝ ¿, ÁÝÃ³óùáõÙ
å»ïù ¿ Ëáõë³÷»É ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
 ²ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ »ñμ¢¿ áñ¢¿
ë»é³í³ñ³Ïáí ÑÇí³Ý¹³ó³Í ³ÝÓÇÝù
Ñ»ï³½áïí»Ý Ý³¢ ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ
í»ñ³μ»ñÛ³É, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ¢ë ÷áË³ÝóíáõÙ
¿ ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí:
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ÆÝãå»±ë Ï³ÝË³ñ·»É»É
êÖöì-Ý»ñÁ
¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ êÖöì-Ý»ñÇó
å³ßïå³Ýí»Éáõ ÙÇ ù³ÝÇ áõÕÇª
 ÅáõÅÏ³ÉáõÃÛáõÝ,
 ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï
ãí³ñ³Ïí³Í, Ñ³í³ï³ñÇÙ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç
Ñ»ï ¢ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ,
 å³Ñå³Ý³ÏÇ Ùßï³Ï³Ý ¢ ×Çßï
û·ï³·áñÍáõÙ:

Æ±Ýãáõ û·ï³·áñÍ»É å³Ñå³Ý³Ï
¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³éÝí³½Ý í»ó ÑÇÙÝ³Ï³Ý
÷³ëï³ñÏ Ñû·áõï å³Ñå³Ý³ÏÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ý: ¸ñ³Ýù »Ýª
 å³Ñå³Ý³ÏÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï å³ßïå³ÝáõÙ
¿ ØÆ²ì-Çó, ë»é³í³ñ³ÏÝ»ñÇó ¢
³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ÑÕÇáõÃÛáõÝÇó,
 å³Ñå³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ã³÷³½³Ýó
Ñ»ßï ¿ ¢ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ μÝ³Ï³Ý,
 å³Ñå³Ý³ÏÝ ³Ýíï³Ý· ¿, ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ
ÏáÕÙÝ³ÏÇ »ñ¢áõÛÃÝ»ñ (»½³ÏÇ ¹»åù»ñáõÙ
Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ³É»ñ·Ç³ É³ï»ùëÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ),
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 å³Ñå³Ý³ÏÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿, ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿
·Ý»É ó³ÝÏ³ó³Í ¹»Õ³ïÝÇó,

 å³Ñå³Ý³ÏÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ñáõë³ÉÇ
¿ ×Çßï ¢ Ï³ÝáÝ³íáñ û·ï³·áñÍ»Éáõ
¹»åùáõÙ,
 å³Ñå³Ý³ÏÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Çñ íñ³
í»ñóÝ»É ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ
¢ áã Ù»ÏÇó Ï³Ëí³Í ãÉÇÝ»É:

Æ±Ýã ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³Ý³É
å³Ñå³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ
 ä³Ñå³Ý³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ïéí»É, »Ã»
Å³ÙÏ»ï³Ýó ¿, »Ã» Çμñ¢ ÉáõμñÇÏ³Ýï
(ùë³ÝÛáõÃ) û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ×³ñå³ÛÇÝ
ÑÇÙùáí Ïñ»ÙÝ»ñ Ï³Ù ÛáõÕ»ñ, »Ã»
û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý »ñÏáõ å³Ñå³Ý³Ï
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï:
 ä³Ñå³Ý³ÏÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ å³Ñ»É ãáñ, ½áí
ï»ÕáõÙ, ³ñ¢Ç ÉáõÛëÇó Ñ»éáõ:
 ä³Ñå³Ý³ÏÁ ÙÇ° ·ÝÇñ ¢ ÙÇ°
û·ï³·áñÍÇñ, »Ã» ÷³Ã»ÃÁ íÝ³ëí³Í ¿,
åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ³Ýó»É ¿ Ï³Ù
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ýßí³Í ã¿ ÷³Ã»ÃÇ íñ³:
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 ä³Ñå³Ý³ÏÁ μ³ó»ÉÇë ÙÇ° û·ï³·áñÍÇñ
ëáõñ ·áñÍÇùÝ»ñ (ÙÏñ³ï, ¹³Ý³Ï):

 Ü³Ëù³Ý å³Ñå³Ý³ÏÁ Ñ³·óÝ»ÉÁ
Ù³ïÝ»ñáí ë»ÕÙÇñ ¹ñ³ í»ñ¢Ç
å³ñÏ³ÝÙ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ`ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÇ
Ïáõï³ÏÇãÁ, áñå»ë½Ç û¹Á ¹áõñë ÙÕíÇ,
³ÛÉ³å»ë ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÇ Ñ³Ù³ñ
ï³ñ³ÍáõÃáõÝ ãÇ ÉÇÝÇ ¢ å³Ñå³Ý³ÏÁ
Ï³ñáÕ ¿ å³ïéí»É:
 ´³óÇñ å³Ñå³Ý³ÏÝ ³éÝ³Ý¹³ÙÇ ³ÙμáÕç
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùμ` ÙÇÝã¢ ÑÇÙùÁ:
 ê»ñÙÝ³Å³ÛÃùáõÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá
Ñ³ÝÇñ å³Ñå³Ý³ÏÁ, Ï³åÇñ, áñå»ë½Ç
ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÁ ãÃ³÷íÇ ¢ Ý»ïÇñ
³Õμ³ñÏÕÁ:
ä³Ñå³Ý³ÏÝ»ñÁ Ñáõë³ÉÇáñ»Ý
å³ßïå³ÝáõÙ »Ý êÖöì-Ý»ñÇó, ØÆ²ìÇó , »Ã» û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý Ùßï³å»ë,
ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ`
å³Ñå³Ý»Éáí û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ:

ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³É, áñ áñáß
êÖöì-Ý»ñ, ÇÝãå»ë ùáëÁ, ó³ÛÉùÇ áçÇÉÁ,
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Ñ»ñå»ëÁ, Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³Ýóí»É ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÏ³Ë
å³Ñå³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó:

îáõμ»ñÏáõÉá½
îáõμ»ñÏáõÉá½Á í³ñ³ÏÇã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ
¿, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ëï³Ñ³ñíáõÙ »Ý
³ÛÝ ûñ·³ÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ
¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñáõóÇãÁ (ûñÇÝ³Ïª
ßÝã³é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ ïáõμ»ñÏáõÉá½,
»ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ, áëÏñ»ñÇ ¢ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç): ²é³í»É Ñ³×³Ë
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Ãáù»ñÇ ïáõμ»ñÏáõÉá½Á:
Æ±Ýãå»ë »Ý í³ñ³ÏíáõÙ ïáõμ»ñÏáõÉá½áí
ì³ñ³ÏÇ ³ÕμÛáõñÁ ³ÏïÇí ïáõμ»ñÏáõÉá½áí
³ÛÝ ÑÇí³Ý¹Ý ¿, áñÇ ËáñËáõÙ ³éÏ³ »Ý
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÁ: ì³ñ³ÏáõÙÁ
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ û¹³Ï³ÃÇÉ³ÛÇÝ
×³Ý³å³ñÑáí, »ñμ ÑÇí³Ý¹Ç Ñ³½³Éáõ,
÷éßï³Éáõ Ï³Ù Ãù»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï û¹áõÙ
Ñ³ÛïÝí³Í Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÁ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ »Ý
³éáÕç Ù³ñ¹áõ ßÝã³é³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñ:
êáíáñ³μ³ñ í³ñ³ÏÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿
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÷³Ï ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ: àñù³Ý »ñÏ³ñ ¿
³éáÕç Ù³ñ¹Á ·ïÝíáõÙ ïáõμ»ñÏáõÉá½áí
ÑÇí³Ý¹Ç Ñ»ï ÙÇ¢ÝáõÛÝ ÷³Ï ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý
Ù»ç, ¢ áñù³Ý Ù»Í ¿ û¹áõÙ ËáñËÇ í³ñ³ÏÇã
Ï³ÃÇÉÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý
³í»ÉÇ Ù»Í ¿ ïáõμ»ñÏáõÉá½áí í³ñ³Ïí»Éáõ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
îáõμ»ñÏáõÉá½áí í³ñ³ÏÙ³Ý íï³Ý·Á
μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ·»ñÉóí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ,
í³ï û¹³÷áËáõÃÛ³Ý ¢ ³ñ¢Ç ÉáõÛëÇ
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
Æ±Ýã ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É
ïáõμ»ñÏáõÉá½Ç Å³Ù³Ý³Ï
ÐÇí³Ý¹Á Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É
Ñ»ï¢Û³É ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ
Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁª
 »ñÏáõ ß³μ³ÃÇó ³í»ÉÇ ß³ñáõÝ³ÏíáÕ Ñ³½,
 ËáñË³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
 »ñÏ³ñ³ï¢ å³Ñå³ÝíáÕ ç»ñÙáõÃÛáõÝ
(37-37,5°C),
 ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³é³ï ùñïÝ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
 ù³ßÇ ³ÝÏáõÙ,
 ³ËáñÅ³ÏÇ Ïáñáõëï,
 ó³í ÏñÍù³í³Ý¹³ÏáõÙ,
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 ³ñÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ ËáñËáõÙ
(³ñÛáõÝ³ËËáõÙ),

 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃáõÉáõÃÛáõÝ:
Æ±Ýãå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÇÙ³Ý³É í³ñ³Ïí³Í
¿ Ù³ñ¹Á ïáõμ»ñÏáõÉá½áí, Ã» áã
ºñμ»ÙÝ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï, ãÝ³Û³Í
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³ÏïÇí ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, Ù³ñ¹áõ
Ùáï ïáõμ»ñÏáõÉá½Ç áñ¢¿ ³Ëï³Ýß³Ý Ï³ñáÕ
¿ ãÝÏ³ïí»É: ä³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÑÇí³Ý¹ ¿
Ù³ñ¹Á ïáõμ»ñÏáõÉá½áí, Ã» áã, Ï³ï³ñáõÙ »Ý
ËáñËÇ Ù³Ýñ³¹Çï³Ï³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
¢ Ãáù»ñÇ é»Ýï·»ÝÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ:
Æ±Ýã ³Ý»É ïáõμ»ñÏáõÉá½áí ÑÇí³Ý¹³Ý³Éáõ
íï³Ý·Á Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ð³ñÏ³íáñ ¿ í³ñ»É ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåª
Ïá÷í»É, ½μ³Õí»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ãÍË»É, ãû·ï³·áñÍ»É
³ÉÏáÑáÉ, ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñ: ú·ï³·áñÍ»É ³éáÕç
¢ μ³½Ù³ï»ë³Ï ëÝáõÝ¹, ëÝÝ¹³Ï³ñ·áõÙ
Ý»ñ³é»Éáí μ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ
ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ (Ùë³Ùù»ñù, ÓÏÝ»Õ»Ý,
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñù) ¢ íÇï³ÙÇÝÝ»ñ (Ùñ·»ñ,
μ³Ýç³ñ»Õ»Ý):
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îáõμ»ñÏáõÉá½áí ãí³ñ³Ïí»Éáõ, Ý³¢
áõñÇßÝ»ñÇÝ ãí³ñ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
¿ å³Ñå³Ý»É ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ Ñ»ï¢Û³É
ï³ññ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁª û·ï³·áñÍ»É
³ÝÓÝ³Ï³Ý ëå³ëù, ëñμÇã, ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ
å³ñ³·³Ý»ñ, áõï»Éáõó ³é³ç Éí³óí»É,
Ñ³½³ÉÇë Ï³Ù ÷éßï³ÉÇë μ»ñ³ÝÁ ¢ ùÇÃÁ
Í³ÍÏ»É Ó»éùáí Ï³Ù Ã³ßÏÇÝ³Ïáí áõ ßñç»É
¹»ÙùÁ, Ñ³×³Ë³ÏÇ û¹³÷áË»É μÝ³Ï³ñ³ÝÁ,
³å³Ñáí»É ³ñ¢Ç ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ë»ÝÛ³Ï, ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ß³ï
ÉÇÝ»É Ù³ùáõñ û¹áõÙ, Ëáõë³÷»É Ù³ñ¹³ß³ï,
Ñ³ïÏ³å»ë ³Ýμ³í³ñ³ñ û¹³÷áËáõÃÛ³Ùμ
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó:
Êáõë³÷»É Ï³Ù Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»É
ß÷áõÙÁ ïáõμ»ñÏáõÉá½áí ÑÇí³Ý¹Ç Ñ»ï:
ºÃ» ßñç³å³ïáõÙ Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù
áõÝ»Ý 2 ß³μ³ÃÇó ³í»ÉÇ ß³ñáõÝ³ÏíáÕ
Ñ³½, Ñ³ñÏ³íáñ ¿ μ³ó³ïñ»É Ýñ³Ýó
ïáõμ»ñÏáõÉá½Ç í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
³ÝóÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: Ð³ñÏ³íáñ ¿
Ð³ñÏ³íáñ ¿ áõß³¹Çñ ÉÇÝ»É ë»÷³Ï³Ý
³éáÕçáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ, å³ñμ»ñ³μ³ñ
³ÝóÝ»É ýÉÛáõñá·ñ³ýÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ,
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³ÛÝåÇëÇ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ,
ÇÝãåÇëÇù »Ý 2 ß³μ³ÃÇó ³í»ÉÇ ß³ñáõÝ³ÏíáÕ
Ñ³½Á, ÃáõÉáõÃÛáõÝÁ, ùñïÝ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ,
Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ μ³ñÓñ³óáõÙÁª
³ÝÑ³å³Õ ¹ÇÙ»É μÅßÏÇ:
îáõμ»ñÏáõÉá½Ç μáõÅáõÙÁ
îáõμ»ñÏáõÉá½Á μáõÅ»ÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ
¿, »Ã» ³ËïáñáßíáõÙ ¢ μáõÅíáõÙ ¿
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ: ´áõÅáõÙÁ »ñÏ³ñ³ï¢ ¿ ¢
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ ¹»Õ»ñáí: ´áõÅÙ³Ý
³ÙμáÕç ÏáõñëÁ å»ïù ¿ ÁÝÃ³Ý³ μÅßÏÇ
ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùμ£ ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëñ³óáõÙÝ»ñÇó
¢ μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ëëïáñ»Ý Ñ»ï¢»É μÅßÏÇ
óáõóáõÙÝ»ñÇÝ:

ìÇñáõë³ÛÇÝ Ñ»å³ïÇïÝ»ñ
êñ³Ýù í³ñ³ÏÇã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
»Ý, áñáÝó Å³Ù³Ý³Ï ³Ëï³Ñ³ñíáõÙ
¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÉÛ³ñ¹Á: î³ñμ»ñáõÙ »Ý
Ñ»å³ïÇïÝ»ñÇ »ñÏáõ ËáõÙμª
 h»å³ïÇï A, áñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ çñÇ,
ëÝÝ¹Ç, Ï»Õïáï Ó»éù»ñÇ ÙÇçáóáí,
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 Ñ»å³ïÇïÝ»ñ B, C, D ¢ ³ÛÉÝ, áñáÝù
÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí,
³ñÛ³Ý ÙÇçáóáí`ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ý»ñ³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³ÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ã³Ëï³½»ñÍí³Í
å³ñ³·³Ý»ñ û·ï³·áñÍ»ÉÇë, ¹³çí³ÍùÝ»ñ
Ï³ï³ñ»ÉÇë Ï³Ù μÅßÏ³Ï³Ý ³ÛÉ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ã³Ëï³½»ñÍí³Í
·áñÍÇùÝ»ñ û·ï³·áñÍ»ÉÇë, ¹áÝáñ³Ï³Ý
³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý, ûñ·³ÝÝ»ñÇ,
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÷áËå³ïí³ëïÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï, ÑÇí³Ý¹Ç ³ÝÓÝ³Ï³Ý
ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ å³ñ³·³Ý»ñ (³ï³ÙÇ
Ëá½³Ý³Ï, ³Í»ÉÇ) û·ï³·áñÍ»ÉÇë, ÙáñÇó
»ñ»Ë³ÛÇÝ` ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¢
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
Ð»å³ïÇïÝ»ñ B-Ç ¢ C-Ç íÇñáõëáí
í³ñ³Ïí³ÍÝ»ñÇ Ùáï Ñ³×³Ë ½³ñ·³ÝáõÙ
»Ý ÉÛ³ñ¹Ç Í³Ýñ ùñáÝÇÏ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ`
ùñáÝÇÏ Ñ»å³ïÇï, ÉÛ³ñ¹Ç óÇñá½, ÉÛ³ñ¹Ç
ù³ÕóÏ»Õ:
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Ð»å³ïÇïÝ»ñÇ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ
Ð»å³ïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáõÙ »Ýª
Ù³ßÏÇ, ï»ë³Ý»ÉÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ
(ùÇÙù, É»½íÇ ë³ÝÓÇÏ, ³ãùÇ
ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ Ã³Õ³ÝÃ) ¹»ÕÝáõÃÛáõÝ,
Ù»½Ç Ù·³óáõÙ, ÏÕ³ÝùÇ ³Ý·áõÝ³óáõÙ,
Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ μ³ñÓñ³óáõÙ,
ó³í»ñ ¢ Í³ÝñáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ áñáí³ÛÝÇ
í»ñÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ ¢ Ñ³ïÏ³å»ë ³ç
ÃáõÉ³ÏáÕáõÙ,
ëñïË³éÝáó, ÷ëËáõÙ, Ù³ñëáÕáõÃÛ³Ý
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ³ËáñÅ³ÏÇ í³ï³óáõÙ,
Ñá¹³ó³í»ñ, ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ó³í»ñ,
·ÉË³ó³í, Ñá·Ý³ÍáõÃÛáõÝ:

úñ·³ÝÇ½ÙáõÙ Ñ»å³ïÇï B-Ç ¢ C-Ç
íÇñáõëÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï áñ¢¿ Ï»ñå ã³ñï³Ñ³Ûïí»É:
ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÝ Ç Ñ³Ûï »Ý
·³ÉÇë óÇñá½Ç áõß ÷áõÉ»ñáõÙ: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý
³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ
ãÇ μ³ó³éáõÙ íÇñáõëÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó: ²é³í»É
Ñ³×³Ë ³é³Ýó ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿
íÇñáõë³ÛÇÝ Ñ»å³ïÇï C-Ý:

²éáÕçáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñ
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Ð»å³ïÇïÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ
Ð»å³ïÇï A-áí ãí³ñ³Ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³Ñå³Ý»É ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ
Ï³ÝáÝÝ»ñÁª Ó»éù»ñÁ Éí³Ý³É û×³éáí,
çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ËÙ»É ÙÇ³ÛÝ »é³óñ³Í
çáõñ, É³í Éí³Ý³É Ùñ·»ñÝ áõ μ³Ýç³ñ»Õ»ÝÁ:









Ð»å³ïÇïÝ»ñ B-áí ¢ C-áí ãí³ñ³Ïí»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿`
Ëáõë³÷»É ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ³ñÏ³ÛÇÝ
·áñÍ³ÍáõÙÇó,
û·ï³·áñÍ»É Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ³Ëï³½»ñÍí³Í
å³ñ³·³Ý»ñ` ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ ÙÇ³Ýí³·
û·ï³·áñÍÙ³Ý,
Ëáõë³÷»É áõñÇßÇ ³ñÛ³Ý Ñ»ï ß÷áõÙÇó,
ãû·ï³·áñÍ»É áõñÇßÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý
ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ å³ñ³·³Ý»ñ (³ï³ÙÇ
Ëá½³Ý³Ï, ³Í»ÉÇ, Ù³ïÝ³Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý
å³ñ³·³Ý»ñ),
ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
Ùßï³å»ë û·ï³·áñÍ»É å³Ñå³Ý³Ï,
¹³çí³ÍùÝ»ñ Ï³ï³ñ»É ÙÇ³ÛÝ
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ëñ³ÑÝ»ñáõÙ`
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Ñ»ï¢»Éáí áñ û·ï³·áñÍí»Ý ÙÇ³Ýí³·
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù ³Ëï³½»ñÍí³Í
·áñÍÇùÝ»ñ,
 å³ïí³ëïí»É Ñ»å³ïÇï B-Ç ¹»Ù:
Ð»å³ïÇï B-Ç ¹»Ù å³ïí³ëï³ÝÛáõÃ»ñÝ
³Ýíï³Ý· »Ý ¢ áõÝ»Ý μ³ñÓñ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ: ä³ïí³ëï³ÝÛáõÃÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ 10-15 ï³ñÇ:
ìÇñáõë³ÛÇÝ Ñ»å³ïÇïÝ»ñÇ μáõÅáõÙÁ
ìÇñáõë³ÛÇÝ Ñ»å³ïÇïÝ»ñÇ μáõÅáõÙÁ
»ñÏ³ñ³ï¢ ¿ ¢ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ
ÙÇ³ÛÝ μÅßÏÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ùμ áõ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùμ:
ØÇ° ½μ³Õí»ù ÇÝùÝ³μáõÅÙ³Ùμ:

²éáÕçáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñ
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úï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ
μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ
ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÁ
úï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ
μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á
ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ «èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ
μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ» è¸
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2005Ã. ë»åï»Ùμ»ñÇ 1-Ç Ñ.
546 áñáßÙ³Ùμ:
Àëï ³Û¹ Ï³ñ·Ç ßï³å μÅßÏ³Ï³Ý
û·ÝáõÃÛáõÝÁ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ³Ýí×³ñ ¢ ³ÝÑ³å³Õ:
Þï³å μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÁ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ¢ ù³Õ³ù³ÛÇÝ
μÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇù
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ï³Ù ³ÝÑ³å³Õ
μÅßÏ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ å³Ñ³ÝçáÕ
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ:
äÉ³Ý³ÛÇÝ μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÁ
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ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ í×³ñáíÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí:
äÉ³Ý³ÛÇÝ μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÁ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ
ëå³éÝ³ÉÇù ãÝ»ñÏ³Û³óÝáÕ ³éáÕç³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ:
Ð³ëï³ïí³Í ¿ μÅßÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ ó³ÝÏÁ
(Ý»ñ³éÛ³É μÅßÏ³Ï³Ý ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ), áñáÝù ïñ³Ù³¹ñíáõÙ
»Ý μÅßÏ³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, èáõë³ëï³ÝÇ
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ûï³ñ»ñÏñÛ³
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ.
 ßï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÇ
(μ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ) ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ
μÅßÏ³Ï³Ý ûÝáõÃÛáõÝ,
 ³ÙμáõÉ³ïáñ ¢ ëï³óÇáÝ³ñ μÅßÏ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ïñ³Ù³¹ñíáÕ
μÅßÏ³Ï³Ý ûÝáõÃÛáõÝ ³éáÕçáõÃÛ³Ý
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Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ Ë³Ã³ñÙ³Ý ¢ ¹Åμ³Ëï
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª ÏÛ³ÝùÇÝ
ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý·Á í»ñ³óÝ»Éáõ ¢ (Ï³Ù)
ëáõñ ó³íÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
Í³í³Éáí,
 ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ μÅßÏÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùμ
μÅßÏ³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
ÙÇçáóáí ÑÇí³Ý¹³óÙ³Ý (å³ï³Ñ³ñÇ)
í³ÛñÇó ÙÇÝã¢ μÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ,
 Ñ»ïÙ³Ñáõ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛáõÝ:
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средственной угрозы жизни в соответствии с договором на предоставление платных услуг. Либо
договором добровольного и (или) обязательного
медицинского страхования.
Утвержден Минимальный перечень медицинских услуг (включая медико-транспортные
услуги), оказываемых в системе медицинского
страхования застрахованным иностранным гражданам, находящимся на территории Российской
Федерации:
 медицинская помощь, оказываемая станциями
(отделениями) скорой медицинской помощи;
 медицинская помощь в амбулаторных и стационарных медицинских учреждениях при внезапном расстройстве здоровья и несчастных
случаях в объеме, необходимом для устранения угрозы жизни пациента и (или) снятия
острой боли;
 транспортировка медицинским транспортом или
иным транспортным средством, включая медицинское сопровождение с места заболевания
(происшествия) в медицинское учреждение;
 посмертная репатриация.

19
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Право иностранных граждан
на медицинскую помощь
Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.09.2005 №546 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации».
В соответствии с указанным порядком:
Скорая медицинская помощь иностранным
гражданам оказывается бесплатно и безотлагательно. Скорая медицинская помощь оказывается
лечебно-профилактическими учреждениями государственной и муниципальной системы здравоохранения в случае возникновения состояний,
представляющих непосредственную угрозу жизни или требующих срочного медицинского вмешательства (последствия несчастных случаев,
травм, отравлений).
Плановая медицинская помощь иностранным
гражданам оказывается на платной основе. Плановая медицинская помощь оказывается в случае
нарушения здоровья не представляющего непо-
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пить только кипяченую воду, тщательно мыть
овощи и фрукты.
Профилактика гепатитов В, С и Д
От гепатита В существует надежная вакцина.
Можно защитить себя, сделав прививку в медицинском учреждении. Так как гепатит Д развивается только при наличии гепатита В, прививка защищает еще и от гепатита Д.
Чтобы избежать заражения вирусами гепатитов В,С и Д следует соблюдать несколько правил:
 пользуйтесь только своими бритвенными приборами, зубными щетками и другими предметами личной гигиены;
 использовать презерватив при каждом половом контакте;
 использовать одноразовый или стерильный
инструментарий при проведении манипуляций,
нарушающих целостность кожного покрова.
Лечение
Лечение вирусных гепатитов занимает длительный период и должно проводиться под контролем врача. Не занимайтесь самолечением.

17
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 Гепатит А, который передается через воду, пищу,
грязные руки;
 Гепатиты В, С, Д и некоторые другие, которые
передаются через контакты с инфицированной кровью, при половых контактах, а также
от матери ребенку во время беременности
или родов.
Признаки гепатита:
 пожелтение глаз и/или кожи;
 повышение температуры тела;
 потемнение мочи и осветление кала;
 тошнота, рвота и отсутствие аппетита;
 общая утомляемость и усталость.
Однако нередко бывает, что долгое время нет
никаких признаков гепатита, наблюдается только
небольшое недомогание, поэтому диагноз может
поставить только врач, после проведения специального анализа крови.
Профилактика гепатита А
Чтобы не заразиться вирусом гепатита А нужно
соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом,

ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ
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 Избегать общения или свести к минимум контакты с больным туберкулезом. При наличии
друзей и близких, кашляющих более 2-х недель, их следует убедить в необходимости
обследования на туберкулез. Необходимо регулярно проходить флюорографическое обследование. Нужно быть внимательными к своему
здоровью и при появлении таких симптомов
как кашель в течение более 2-х недель, слабость, потливость, повышение температуры,
обращаться к врачу.
Лечение туберкулеза.
Туберкулез излечим! Но лечение всегда длительное и проводится специальными препаратами. Чтобы избежать обострения и осложнения болезни, необходимо строго выполнять все советы
лечащего врача.

Вирусные гепатиты
Эти инфекционные заболевания поражают
преимущественно печень. Выделяют 2 группы гепатитов:

15
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Как можно узнать заражен ли человек
туберкулезом?
Иногда у человека долгое время может и не
быть никаких признаков туберкулеза, несмотря
на активное развитие заболевания. Определить,
болен ли человек туберкулезом можно с помощью специального исследования органов грудной
клетки (флюорография) и анализа мокроты, которая откашливается.
Что нужно сделать, чтобы уменьшить риск заболевания туберкулезом?
 Вести здоровый образ жизни: заниматься закаливанием, физкультурой, не курить, не употреблять алкоголь, не принимать наркотики.
Правильно и разнообразно питаться с включением в рацион достаточного количества белка
(мясо, рыба, молочные продукты) и витаминов
(овощи, фрукты);
 Соблюдать гигиену: пользоваться только своей
посудой, полотенцем, постельным бельем, мыть
руки с мылом перед едой, пить кипяченую воду
и молоко, регулярно проводить влажную уборку
и проветривать комнату, в которой живете;
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когда больной с активной формой туберкулеза
кашляет или сплевывает. Передача инфекции
обычно происходит в закрытом помещении.
Чем дольше здоровый человек находится в одном помещении с больным туберкулезом, и чем
выше концентрация заразных капель мокроты
в воздухе, тем больше риск заразиться туберкулезом.
Условия, способствующие высокому риску заражения туберкулезом: переполненные помещения, плохая вентиляция и отсутствие солнечного
света, а также поздняя диагностика и недостаточное лечение.
Основные признаки туберкулеза:
 длительный кашель, общее недомогание и слабость;
 потливость по ночам;
 потеря веса;
 повышение температуры тела до 37,5–38°С;
 появление крови в мокроте, которая отделяется при кашле.

13
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Лечение
Лечение может назначить только врач. Ни
в коем случае не занимайтесь самолечением.
Если у Вас была вероятность заразиться ИППП
или ВИЧ, следует обратиться в кожно-венерологический диспансер или другое медицинское
учреждение. Правильно назначенное лечение
способно прекратить заболевание. Чем раньше
начато лечение, тем выше шансы быстрого выздоровления.

Что такое туберкулез?
Туберкулез — это инфекционное заболевание,
которое разрушает клетки тех органов, в которых
развивается его возбудитель (например, туберкулез органов дыхания, почек, костей и центральной нервной системы). Чаще всего встречается
туберкулез легких.
Как происходит заражение?
Передача инфекции происходит при вдыхании воздуха, содержащего частицы мокроты
больного. Эти частицы могут попасть в воздух
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за основу и стянуть с полового члена до того,
как он станет мягким. Иначе сперма может вытечь из презерватива. Использованный презерватив не следует выбрасывать в унитаз;
 При каждом половом акте необходимо использовать новый презерватив;
 Категорически нельзя использовать два презерватива, надетых один на другой. Во время
полового акта между ними возникает трение,
от которого они могут порваться.
Таким же важным, как и правильное использование презервативов, является применение смазывающих средств (лубрикантов).
Применение лубрикантов особенно рекомендуется при анальном половом контакте, который является наиболее травматичным и может
сопровождаться появлением трещин на стенках
прямой кишки, что, увеличивает риск заражения
ИППП/ВИЧ.
Нельзя использовать смазывающие средства
на масляной основе, так как они разрушают латекс, из которого сделаны презервативы.

11
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каким сексом вы занимаетесь: вагинальным,
оральным или анальным. Необходимо избегать
любого контакта между половым членом, влагалищем, ртом и задним проходом до того, как
будет надет презерватив;
 Открывайте упаковку осторожно, стараясь не
повредить презерватив;
 Половой член должен быть твердым (в состоянии эрекции);
 Презерватив должен быть надет нужной стороной. Необходимо контролировать пальцами,
чтобы он раскатывался правильно. Презерватив надевают на головку полового члена, оттянув крайнюю плоть;
 Перед тем как надевать презерватив надо выдавить из него воздух, сжимая его большим
и указательным пальцами;
 Презерватив должен покрывать половой член
на всю его длину;
 Если в течение полового контакта член смягчится, то презерватив может с него соскользнуть;
 Половой акт должен прекратиться сразу же после семяизвержения. Надо взять презерватив
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Подводя итоги еще раз напомним, что:
 ИППП можно предотвратить;
 Большинство ИППП излечимы;
 Современная медицина располагает
эффективными средствами для
лечения всех ИППП.
Существуют причины для регулярного
обследования:
 Некоторые ИППП не имеют выраженных симптомов, особенно у женщин. Болезнь может
проявить себя уже на поздних стадиях;
 ИППП не проходят сами по себе без лечения;
 Вовремя выявленная и излеченная ИППП уменьшает риск развития осложнений;
 Наличие ИППП делает человека более восприимчивым к инфицированию ВИЧ;
 Презервативы могут соскальзывать и рваться.
Используйте качественные презервативы!
 Презерватив должен использоваться в течение всего полового акта, независимо от того,

9
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 Взаимная верность между неинфицированными партнерами;
 Использование презервативов при каждом сексуальном контакте.
У человека всегда есть выбор.
В зависимости от конкретной ситуации
можно выбрать подходящий способ
предохранения от ИППП.

Презерватив как эффективное
средство защиты
Эффективное средство, защищающее от большинства инфекций*, передающихся половым путем — это презерватив.
Правильное использование презерватива способствует сохранению здоровья.
* Важно помнить, что определенные заболевания могут передаваться, несмотря на использование презерватива при сексуальном контакте, например чесотка, лобковые
вши, герпес, в некоторых случаях сифилис.
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 необычные выделения из половых органов;
 покраснения, язвочки, пузырьки в области половых органов.
Однако этих признаков может и не быть, несмотря на то, что человек заражен. Наличие ИППП
можно выяснить только после проведения специальных анализов в кожно-венерологическом диспансере, СПИД-центре или другом медицинском
учреждении. Для иностранных граждан, не имеющих полиса медицинского страхования, такие
услуги предоставляются платно.

Почему это опасно?
Если нет правильного лечения, то многие ИППП
протекают долго и нередко приводят к большому
количеству осложнений. Наличие ИППП повышает риск заражения ВИЧ-инфекцией, самым опасным заболеванием и этой группы.

Как предотвратить ИППП
Существует несколько способа защитить себя
от ИППП. Например:
 Воздержание от сексуальных контактов;

7
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Инфекции, передающиеся
половым путем (ИППП)
ИППП — это болезни, которые передаются половым путем.
Как может произойти заражение ИППП?
 При любом незащищенном (без презерватива) сексуальном контакте передаются все
ИППП;
 Через кровь. Чаще всего это случается при
применении нестерильных медицинских инструментов;
 От зараженной матери к ребенку во время беременности, родов или кормлении грудью.

Как можно узнать заражен ли
человек ИППП?
При заражении некоторыми ИППП первые
проявления заболевания нередко возникают
в области половых органов.
 частое и болезненное мочеиспускание;
 зуд и жжение в области половых органов;
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 При поцелуях;
 При чихании и кашле;
 При укусе комара и других насекомых;
 При пользовании общей посудой.

Как можно узнать заражен ли
человек ВИЧ?
По внешнему виду невозможно определить
заражен ли человек ВИЧ. Есть только один
способ — сдать анализы. Основным методом
выявления ВИЧ-инфекции является тестирование на антитела к вирусу, которые появляются спустя некоторое время после заражения
(обычно через 3 месяца). Для этого анализа
в медицинском учреждении берется небольшое
количество крови из вены. В начале заболевания человек может не чувствовать никаких признаков болезни. Поэтому, если вы имели незащищенный сексуальный контакт, употребляли
наркотики, делали инъекции нестерильным инструментарием, Вам необходимо пройти тестирование на ВИЧ.

5
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мунной системы человек становится уязвимым
для болезней, особенно инфекционных (туберкулез, пневмония и др.). Таким образом, ВИЧ —
это вирус, который поражает людей, а СПИД —
это болезнь, которая может развиваться только
у ВИЧ-инфицированного человека.

Как можно заразиться ВИЧ?
Заражение возможно в следующих ситуациях:
 При незащищенном (без презерватива) сексуальном контакте;
 Через кровь. Чаще всего это случается при применении нестерильных медицинских инструментов, игл, для введения лекарств, при нанесении татуировок, при переливании крови и ее
компонентов;
 От зараженной матери ребенку во время беременности, родов или кормления грудью.
ВИЧ не передается в обычных бытовых условиях:
 Если Вы обнимаетесь, здороваетесь за руку;
 Если Вы пользуетесь одним туалетом, душем,
посещаете бассейн, баню;
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Этот буклет написан для трудовых
мигрантов. Надеемся, что информация,
которая представлена здесь, будет полезной
и поможет Вам сохранить свое здоровье.

ВИЧ-инфекция и СПИД
 ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека.
При попадании в организм вирус разрушает
иммунную систему.
В (вирус) — это микроорганизм, который
может размножаться внутри клеток живого организма.
И (иммунодефицит) — это нарушение нормальной работы иммунной (защитной) системы
организма, приводящее к тому, что организм теряет способность эффективно бороться с заболеваниями.
Ч (человек) — вирус поражает только человека.
 СПИД — это сокращенное название «синдром
приобретенного иммунодефицита»
Со временем ВИЧ-инфекция переходит в последнюю стадию — СПИД. При ослаблении им-
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