
Ты, наверное, много слышал о ВИЧ-

инфекции. Эта болезнь, которая не щадит 

ни молодость, ни старость. 

И предотвратить эту эпидемию – наш 

долг перед нашим будущим. 

 

Ты молод и познаешь мир, открываешь 

для себя непознанные страницы жизни. 

Первые встречи, романтические отноше-

ния, влюбленность, сексуальный опыт. Для 

того, чтобы мир радовал тебя, а здоровье 

оставалось сохраненным, важно не сделать 

ошибок, совершая именно первые шаги. 

Но при этом ты должен подумать: «Все ли 

я правильно делаю?» 

Знаешь ли ты, что вероятность встречи с 

ВИЧ-инфицированным партнером сегодня 

очень велика? Дело в том, что в настоящее 

время продолжается рост заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией, которая является причи-

ной СПИДа. Сегодня ВИЧ-инфекция неиз-

лечима, все лекарства только продлевают 

жизнь, но не спасают человека. 

      Многие люди думают, что ВИЧ и 

СПИД - это одно и тоже. На самом деле 

это не так!  

      ВИЧ - это вирус, поражающий иммун-

ную систему и вызывающий СПИД (син-

дром приобретенного иммунодефицита). 

ВИЧ может ослабить иммунную систему 

до определенного состояния, когда в орга-

низме начинают развиваться заболевания, 

с которыми здоровая иммунная система 

обычно справляется.  

 

      Существует несколько путей переда-

чи ВИЧ-инфекции:  
 

- незащищенный (без презерватива)  поло-

вой контакт;  
 

- совместное или повторное использование 

шприцев, игл и другого инъекционного 

оборудования;  
 

- использование нестерильного инструмен-

тария для татуировок и пирсинга;  
 

- использование чужих бритвенных при-

надлежностей, зубных щеток с остатками 

крови;  
 

- от ВИЧ-инфицированной матери ребенку 

во время беременности, родов, при корм-

лении грудью; от ВИЧ-инфицированного 

ребенка матери при кормлении грудью. 

 

        В большинстве случаев начало ВИЧ-

инфекции протекает абсолютно бессимп-

томно.  

        Длительность периода развития ВИЧ-

инфекции в организме сильно зависит от 

различных факторов, в том числе и от об-

щего состояния здоровья ВИЧ-

положительного человека. Могут пройти 

годы, прежде чем человек заметит какие-то 

изменения в самочувствии, однако в тече-

ние всего этого периода он может заразить 

своего партнера.  

      Факт инфицирования после контакта с 

вирусом можно установить через 25 дней – 

3 месяца (в некоторых случаях до шести 

месяцев) с помощью специального теста – 

анализа крови, который выявляет антитела 

к вирусу. Период между попаданием виру-

са в организм и образованием антител к 

нему в крови называется «периодом окна».  

 Если ты можешь отнести себя к группе 

риска (случайные половые связи, несколь-

ко сексуальных партнеров, внутривенное 

употребление психоактивных веществ), 

обязательно нужно пройти обследование 

на ВИЧ-инфекцию.  

 

      Единственный способ узнать, не зара-

зился ли ты ВИЧ – пройти тестирование.  

Многие люди очень переживают, когда 

сталкиваются с необходимостью сдавать 

анализы на ВИЧ, особенно если это проис-

ходит впервые. Эти переживания могут 

бать вызваны страхом перед результатами 

анализа или перед тем, что об этом может 

узнать кто-то еще. Все эти переживания 

очень естественны.  

       Тебе будет проще принять решение 

пройти тестирование. Если ты подумаешь 

о следующем:  

- получение результатов тестирования поз-

волит избежать мук неведения;  



- ранняя диагностика и своевременное ле-

чение позволяют сохранить здоровье;  

- тестирование на ВИЧ не занимает много 

времени и в некоторых клиниках прово-

дится бесплатно;  

- это даст тебе уверенность в том, что ты 

не передашь ВИЧ своим любимым или 

(если ты собираешься стать матерью) сво-

ему ребенку – во время беременности, ро-

дов и кормления грудью.  

 

 

 

Даже один единственный сексу-

альный контакт с ВИЧ-

инфицированным, может стать при-

чиной заражения вирусом иммуноде-

фицита человека. 

Если хочешь быть здоровым, то ты 

должен понять меру ответственности 

не только за себя и за свое поведение, 

но и за всех тех, кто тебя окружает. 

 

От выбора, который ты делаешь 

сегодня, зависит твое будущее, твое 

счастье, твоя жизнь. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

На все интересующие тебя 

вопросы о ВИЧ – инфекции и 

СПИДе ответят по адресу: 

 

Ул. Кувыкина 3а, т. 4-18-09 

(иммунологическая лаборато-

рия); 

 

Пр. Ленина,  д. 37, 

т. 4-30-00 (Служба социально-

психологической помощи се-

мье, детям и молодежи). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение 

«Дворец молодежи» 

Служба социально психологической 

помощи семье, детям и молодежи 

«Надежда» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Важная информация 

                          
 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

(Памятка для подростков и молодежи) 

 

 

 

 

 

Городской округ город Октябрьский 

 


