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— не колоть наркотики; 
безопасное введение наркотиков; 
заниматься сексом только с партнером, который не ин

фицирован, который занимается сексом только с Вами, 
который не колется наркотиками или не употребляет сов
местно иглы и: шприцы; 
- иметь безопасный секс, когда Вы не уверены. 

Безопасное введение наркотиков — это: 

— отказ от наркотиков; 
— иметь только свой одноразовый шприц, которым никем 
не делиться; 
— обработка многоразового шприца после использования 
(двойная промывка в чистой воде, лучше в мыльном раст
воре, кипячение шприца и игл; обработка спиртом, дез
инфекционным раствором); 
— перед употреблением подвергать наркотик кипячению 
в индивидуальной посуде (кружке, ложке) над пламенем 
и только потом набирать в «свой» шприц; 
— не приобретать наркотик заправленный в «чужой» 
шприц. 

Безопасный секс — это: 
— временное воздержание (целомудрие), т. е. отказаться 
от временного и случайного; 
— романтические любовные отношения; 
— секс без полового акта — взаимные ласки от робких и 
поверхностных до смелых и глубоких (в т. ч. петтинг); 
— если ты все-таки решил рисковать, то единственное 
спасение — презерватив. Научись правильно им пользо
ваться! Это не так просто. 

Как правильно пользоваться презервативом: 

1. Аккуратно открой упаковку. Осторожно выпусти воздух из презер
ватива прежде, чем надеть его, т, к. пузырьки воздуха могут разорвать 
презерватив. 



ПОДРОСТКУ О ^ИЧ-инфекции СПИД 

ВИЧ-инфекция/С1ШД заставила всю планету посмотреть на жизнь дру
гими глазами. Заболевание вызывается вирусом иммунодефицита челове
ка (ВИ4) . который может существовать в организме человека годами и 
распространяться на других» прежде, чем появятся клинические симптомы. 
Сам того не подозревая уже через несколько дней после собственного за
ражения человек может щедро раздавать ВИЧ, И тут у каждого своя 
судьба, кому то будет отпущено 10-12 лет, кому то 1,5-2 года, ВИЧ не 
лечится. Ученые считают, что потребуется много времени, чтобы найти 
вакцину и лекарства для лечения. 

Важно понимать» что люди инфицированные ВИЧ обычно выглядят и 
чувствуют себя здоровыми и могут даже в течение многих лет, не знать, 
что они инфицированы. 

Многие подростки не думают, что они могут заразиться вирусом имму
нодефицита. 

Среди жертв ВИЧ-инфекции / СПИД есть великие музыканты, артисты, 
министры, наркоманы. Заболевание не признает ни государственных, ни 
социальных, ни рассовых границ. Многие болеющие ВИЧ-инфекцией 
(СПИДом) сейчас заразились в подростковом возрасте. 

ПОМНИТЕ. Никто не может защитить себя от ВИЧ-
инфекции/СПИДа, избегая некоторых «типов» людей, но 
можно предотвратить ВИЧ-инфекцию, избегая «поведения 
риска», которое способствует распространению вируса 
(наркомания, беспорядочные половые связи, немедицинс
кие вмешательства). 

Основной путь передачи любые незащищенные половые связи. Высокая 
вероятность заражения и через кровь — а это нестерильные иглы и шпри
цы инъекций наркотиков и других лекарственных средств совместно с ин
фицированным партнером, инструменты для татуировки и прокалывания 
ушей в немедицинских условиях, при кровавых ритуалах клятв, братаний 
и даже через чужие бритвенные и маникюрные приборы. 

И еще один трагический путь заражения — от инфицированной матери 
к младенцу. 

ПОМНИТЕ, нельзя сказать по внешнему виду инфици
рованы ли люди. Чем больше партнеров по сексу, или чем 
больше их имеет Ваш партнер, тем больше шанс Вашего 
заражения ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, 
передаваемых половым путем. 

И наркотики, и алкоголь могут повлиять на Ваше решение. Вы скоро 
пойдете на опасный риск и не защитите себя от заражения ВИЧ-инфекци
ей/СПИД, когда Вы сильно пьяны или под наркотиками. ФАКТ: из сек
суально-активных подростков в течение года один из пяти заражаете'/! к. 
[.ой-либо половой инфекцией. 

ПОМНИТЕ, выбор который Вы делаете сейчас, повлия
ет на Ваше будущее, Вашу жизнь и Ваше счастье. 

Лучшая защита от заражения ВИЧ, 
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презерватив. 



2. Приложи презерватив к эрегированному половому члену и раскати 
на вею длину, 

3. Презерватив должен полностью покрыть весь член. Можно использо
вать смазывающее средство (только на водной основеШ) поверх презер
ватива, т. к. при чрезмерной сухости презерватив может порваться или 
сползти. 

После полового акта немедленно сними презерватив, придерживая его 
за основание. 

Постарайся не пролить содержимое. 
Выбрось использованный презерватив в закрытый контейнер. 
Соверши туалет. 
Избегайте попадания на Вао чей-то крови, семени, вагинальной жидкое 

ти, даже если нет подлинного полового сношения. 
Использование презервативов не означает, что Вы не доверяете своему 

партнеру. Это значит, что Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье Ва
шего партнера. Не позволяйте никому говорить, что презерватив исполь
зуется при недоверии, 

ПОМНИТЕ: если Вы не готовы к разговору о защите 
е Вашим партнером, значит Вы не готовы к сексу. Если 
партнер не хочет предохраняться, ответ должен быть «нет». 

Тест на ВИЧ дает результат — 99% точности. Консультацию, совет Вы 
можете получить как перед сдачей крови на анализ, так и при получении 
результата. 

ПОМНИТЕ: ВИЧ не передается через повседневное об
щение, рукопожатия, в автобусах, комаров, Е гостях на 
вечеринках, тусовках даже с ВИЧ-инфицированными. Есть 
много путей помочь человеку с ВИЧ-инфекцией/СПИДом. 
Хороший путь — будь ему другом. 

Если Вы не все знаете об этом заболевании, если Вам нужна консуль
тация, если Вы в чем-то сомневаетесь, если хотите помочь друзьям и не 
знаете как 

Приходите, звоните: 
г. Сыктывкар, Пушкина 103, с 8 до 15 часов; 
тел. 43-68-50 — консультативный кабинет 

республиканского центра профилактики ВИЧ-инфекции. 

Будьте здоровы и счастливы! 

Составитель Чаусская А. П. 


