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Не знаю, что делать

Привет, везде 
говорят про СПИД, 
это правда, что 
можно заразиться?

Привет, везде 
ИД, говорят про СПИ

Привет, везде

Не знаю, что делать

Я встретил одну 
девчонку, она мне 
нравится, но что-то 
с ней не так, у нее 
было много парней. 

Будь аккуратней, риск  
заразиться есть, 
когда был секс без 
презерватива, бреешься 
чужим станком, тату 
непонятной машинкой, 
наркота одним  
шприцем. 

Да, заразится можно 
вирусом имунодефицита 
человека (ВИЧ), который 
вызывает СПИД, а что?

Если не знаешь   
точно – позвони  на 
тел. доверия –   
там подскажут.
     0 800 500 451
И протестироваться 
 надо, это бесплатно, 
 обращайся, не тяни,  
 это твоя жизнь.

тема: ВИЧ/СПИД
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ВИЧ – вирус поражающий иммунную систему человека. Чело-
век с таким вирусом внешне не отличается от здоровых людей. 
Вирус живет в организме и передается через молоко матери, 
кровь, сперму и вагинальные выделения.
Важно знать, что ВИЧ-инфекция не то же, что СПИД.  
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.  
Это стадия развития ВИЧ, на которой иммунная система уже  
не в состоянии противостоять инфекционным заболеваниям. 
Без лечения СПИД заканчивается смертью. 
Вылечить ВИЧ невозможно, но существуют лекарства,  
которые не дают ВИЧ перейти в СПИД. 
Чтобы знать, есть ли в твоем организме ВИЧ, нужно протести-
роваться. Тестирование и лечение в Украине бесплатное.
Результат быстрого тестирования можно получить через  
15 минут и анонимно.

КаК защИТИТь Себя:
- воздержись от сексуальных отношений, если все же  
решился заняться сексом, используй презерватив,  
не ведись на предложения незащищенного секса;

- не употребляй наркотики и алкоголь – и первое, и второе 
серьезно подрывает здоровье и возможность контролировать 
свои поступки. Незащищенный секс «по пьяни» может завер-
шиться инфицированием ВИЧ и другими инфекциями, как и со-
вместное употребление наркотиков загрязненными шприцами;  

- избегай нанесения татуировок и пирсинга нестериль- 
ными инструментами дома или на улице;

- не делись бритвой, ножницами для маникюра, зубной щеткой; 

- проходи тестирование. 
Если у тебя есть вопросы – звони на линию доверия 

0-800-500-451 
или задай вопросы социальным работникам.
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