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Иммунные клетки

Итак, у каждого из нас есть армия невидимых солдат. 

Каждый день они стоят на страже нашего  
здоровья и хорошего настроения. 

Доктора назвали эту армию иммунной системой 
человека, а ее работу внутри организма — 
иммунитетом (ты наверняка слышал это слово). 

Всегда, даже когда ты спишь, твоя иммунная  
система принимает на себя вражеские  
удары вирусов. Она не дает врагам захватить 
организм и сохраняет твое здоровье.  
Но так бывает не всегда.

Привет! Сегодня — важный день!
Ты держишь в руках брошюру, которая 
расскажет тебе что-то новое и очень важное 
про тебя и твое здоровье! 



Иммунные клетки

Все на свете однажды встречались с вирусами. 

Вирус — это очень маленький и невидимый организм, который живет внутри организмов  
побольше — например, очень любит жить в человеке.  Вирусы, попадая внутрь человека,  
вызывают болезни. А болеть — это плохо.  

Вирусы передаются от человека к человеку. Ты наверняка помнишь,  
как весь класс болел ГРИППом? Это как раз потому,  
что вирус ГРИППа передавался друг от друга. 

Есть не только вирус ГРИППа — вирусов очень много.  
Вот, например, вирус краснухи,  
а рядом — вирус ветрянки. Они весело выглядят,  
но все-таки очень злые и хотят тебе навредить.



Чтобы не болеть, нужно помогать 
своей иммунной системе в ее 
ежедневной борьбе.  

Для этого тебе нужно 
соблюдать личную гигиену. 

Личная гигиена — это несколько 
простых ежедневных правил 
поведения, которые помогут тебе 
содержать тело, волосы, кожу, зубы и 
ногти всегда здоровыми. 

Вирусы передаются от человека к 
человеку, и чаще заболевает тот, чье 
здоровье слабее. Именно поэтому 
так важна личная гигиена – она 
делает твою иммунную систему 
сильнее! 

3D модель
НАВЕДИ 
ТЕЛЕФОН



Правила личной гигиены:

1. Мой руки перед едой и  всегда после прогулки 

2. Чисти зубы и умывайся утром и вечером

3. Всегда пользуйся только своими зубной щеткой,  
    полотенцем, расческой, мочалкой, маникюрными  
    ножницами и пилочкой для ногтей

4. Регулярно принимай  
    душ и мой голову 

5. Содержи руки и ноги в чистоте,  
   подстригай вовремя ногти

6. Содержи в чистоте нос и уши

7. Носи чистую  одежду и одевайся по погоде

8. Перед едой всегда мой фрукты, овощи и ягоды

9. Занимайся физкультурой и спортом – закаляйся!

10. Правильно питайся 
4. 

9. 

1. 

3. 
2. 

8. 



Очень важно пользоваться только своими предметами личной гигиены!  
Еще раз посмотри третье правило и запомни его хорошенько!

Пользуйся только своими расческой, зубной щеткой и другими  
предметами личной гигиены. Ни в коем случае не бери чужие.

А еще помни  
четко —  
нельзя брать  
в руки шприцы  
и иголки, которые  
ты нашел! 

Ты можешь  
нечаянно уколоться  
и заразиться 
вирусом.  
Лучше обойти 
стороной  
такие находки.



Дружище! 
Ежедневное соблюдение правил 
личной гигиены поможет тебе быть 
здоровым! Но не только.

У тебя будет опрятный вид. 
Ты заметишь, как все станут 
приветливее к тебе относиться, 

а друзей станет больше!

Соблюдение этих простых правил 
поможет тебе быть здоровым  
и защититься от многих опасных 
вирусов, в том числе и от вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ).



ВИЧ  
В — Вирус,  
И — иммунодефицита,  
Ч — Человека,  
как его называют  
ученые докторА  
— это тоже вирус.  

ВИЧ, как и его  
собратья вирусы,  
живет в человеке  
и передается от одного 
человека другому.

3D модель
НАВЕДИ 
ТЕЛЕФОН



ВИЧ попадает в организм и разрушает  
иммунную систему человека. 

Он делает это незаметно. Поэтому нельзя определить 
по внешнему виду, болен человек или нет,  
да и сам он может не знать об этом. 

Определить это можно только сделав  
специальный анализ в СПИД-центре.

И пусть ВИЧ — очень опасный вирус, но существуют 
лекарства, которые не дают ему размножаться.

Заботься о своем  
организме и будешь здоров!

А если у тебя возникли вопросы, и ты хочешь 
узнать больше, зайди на сайт СПИД-центра 

www.antispidnn.ru
 или позвони по телефону доверия

436 36 91
В центре СПИДа работают люди, которые всегда 

тебя поймут и помогут!


