
ДОРОГАЯ ЧИТАТЕЛЬНИЦА!

Этот календарь поможет тебе спланировать 

свой день, всегда иметь под рукой необходимые 

телефоны, быстро сделать заметки. И заодно 

у тебя появится возможность ознакомиться 

с важной информацией, касающейся твоего 

здоровья.



В новом году с целью 
профилактики – пройди 
обследование на наличие 
ВИЧ, а также инфекций, 
передающихся половым 
путем, и вирусных 
гепатитов.

С Новым годом! 

С Новым годом! 
ЯНВАРЬ



С Новым годом! 



Что надо знать  
о ВИЧ/СПИДе

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) разрушает 
иммунную систему и, при отсутствии лечения, при-
водит к развитию синдрома приобретенного имму-
нодефицита (СПИД), вследствие чего организм пе-
рестает сопротивляться даже самым безобидным 
инфекциям. С момента заражения ВИЧ до развития 
СПИДа может пройти от 2-х до 15 и больше лет.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ:
• половой (при вагинальном, анальном и ораль-
ном сексе без презерватива);
• через кровь (при совместном использовании 
нестерильных шприцев и медицинского ин-
струментария,  пирсинге, прокалывании ушей, 
маникюре, тату, если инструменты не подвер-
гались специальной обработке – дезинфекции 
и стерилизации);
• от ВИЧ-позитивной матери ребенку (во время 
беременности, при родах и грудном вскарм-
ливании).

ЧТОБЫ снизить риск инфицирования ВИЧ  
до минимума, СЛЕДУЕТ:

•  использовать презерватив при каждом поло-
вом акте;
•  пользоваться только стерильными одноразовы-
ми шприцами;
•  убедиться в том, что персонал парикмахер-
ских, косметологических, стоматологических, 



гинекологических кабинетов и тату-салонов 
использует только стерильный инструментарий.

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:
•  через воздух: при чихании, кашле, разговоре;
•  при общении, рукопожатии, дружеских поце-
луях;
•  при укусах насекомых и животных;
•  при пользовании общей кухонной посудой;
•  через пищу, приготовленную ВИЧ-позитивным 
человеком;
•  при пользовании бассейном, туалетом.

Помни! Повседневные контакты с людьми, 
живущими с ВИЧ, ничем тебе не угро жают!

ЗАЧЕМ ПРОХОДИТЬ ТЕСТ НА ВИЧ?
Наличие ВИЧ в организме может опровергнуть 
или подтвердить только тест. Если результат отри-
цательный, ты избавишься от излишнего беспо-
койства. Если результат положительный, то при 
своевременно назначенном правильном лечении 
можно прожить долгую и полноценную жизнь.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Пройти тест на ВИЧ можно, обратившись в цен-
тры профилактики и борьбы со СПИДом или об-
щественные организации, реализующие проекты 
профилактики ВИЧ в твоем населенном пункте.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД: 

0  800  500 451
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С Новым 
       годом! 
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11.01. Ме ждународный 
день «Спасибо»
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Ты всегда должна помнить: 
принимая наркотики, ты 
наносишь серьезный урон 
своему здоровью. Они 
меняют не только твое 
физическое состояние, но и 
психологическое. А еще – 
губят твою красоту!

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ





Женщина 
и наркотики

Если ты употребляешь наркотики – это твое личное 
дело. Но если ты, по каким-то причинам, не хо-
чешь или не можешь отказаться от их употребле-
ния, делай это с наименьшим риском для себя и 
окружающих людей. Соблюдай базовые принци-
пы снижения вреда:

1. Не начинай употреблять наркотики; если нача-
ла – прекрати.
2. Если употребляешь наркотики, откажись от их 
инъекционного потребления.
3. Если все же вводишь наркотики инъекционным 
путем, всегда используй стерильный шприц.
4. Если нет возможности каждый раз пользовать-
ся стерильным шприцем, по крайней мере ни-
когда не пользуйся чужим.
5. Если пользуешься чужим шприцем, всегда де-
зинфицируй его.

Если же ты не хочешь колоться, но вынуждена под-
чиняться своему партнеру или супругу, вероятнее 
всего он будет использовать эту ситуацию с выго-
дой для себя. Не позволяй использовать себя для 
добычи денег или наркотиков! Это не проявление 
любви. Это – эксплуатация! 
Систематическое употребление наркотиков ча-
сто является причиной нарушения менструального 
цикла женщины (месячные могут или отсутство-
вать вообще, или быть настолько скудными, что их 
можно и не заметить), а это может привести к не-
желательной беременности, которая обнаружи-
вается только на поздних сроках.



Существует миф, что некоторые виды наркотиков 
не влияют на плод во время беременности. Это не 
так! Все наркотические вещества опасны для бу-
дущего ребенка!

В последнее время среди женщин растет попу-
лярность различных видов стимуляторов. Часто сти-
муляторы усиливают сексуальное возбуждение 
и ощущение удовольствия, а после длительной 
практики секса «под кайфом» обыкновенный ка-
жется уже не таким ярким. Если ты принадлежишь 
к тем женщинам, которые употребляют стимулято-
ры для удовлетворения своих сексуальных потреб-
ностей, будь осторожна и всегда помни об ин-
фекциях, передающихся половым путем (ИППП), 
и ВИЧ: 

• Имей при себе презерватив, а лучше несколь-
ко. Позаботься об этом заранее! 
• Имей при себе лубриканты (смазку), т.к. сти-
муляторы обезвоживают организм. От этого твое 
удовольствие только усилится. 

Помни: лечение наркомании у женщин проходит 
труднее, чем у мужчин. Они также реже обраща-
ются за помощью.

Ты всегда должна помнить: принимая наркотики, 
ты наносишь серьезный урон своему здоровью. 
Они меняют не только твое физическое состояние, 
но и психологическое. А еще – губят твою красоту!
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14.02. День 
святого 

ВАЛЕНТИНА!
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24.03 Всемирный день 
борьбы против туберкулеза.
Ты давно делала 
флюорографию?
Пора сходить к врачу!
Держи ситуацию под 
контролем!

МАРТ





Заместительная терапия
Заместительная поддерживающая терапия (ЗПТ) – 
это долгосрочное лечение опиоидной зависимо-
сти, предусматривающее комплекс психосоци-
альных мероприятий с использованием легальных 
медицинских препаратов (в Украине – метадона и 
бупренорфина), действие которых позволяет пре-
дотвращать развитие синдрома отмены и блокиро-
вать влечение к нелегальным опиоидам. Благодаря 
ЗПТ у пациента отпадает необходимость поиска 
уличных наркотиков и их введения инъекционным 
способом, что сводит к минимуму риски, связан-
ные с инфицированием ВИЧ, передозировками, 
криминализацией и прочими негативными послед-
ствиями употребления запрещенных веществ.
 
Существует много заблуждений относительно ЗПТ, 
особенно среди женщин. Но они лишены основания.

• Средние дозировки ЗПТ не оказывают опас-
ного токсического воздействия на организм, 
поэтому не следует опасаться ухудшения здо-
ровья. Наоборот, став участницей программы, 
женщина получает возможность своевременно 
обследоваться и посещать врача, чтобы вовремя 
начать лечение уже имеющихся заболеваний.
• Последние исследования показали, что у состо-
ящих в программах ЗПТ людей на 39% ниже риск 
инфицирования гепатитом С. Поэтому замести-
тельная терапия – еще и хорошая профилактика 
инфицирования вирусными гепатитами.
• Большинство женщин, начавших принимать 
ЗПТ, отмечают положительные изменения в 



своей внешности и самочувствии, постепенно 
восстанавливается водный баланс организма, 
а гормональный фон возвращается в состоя-
ние, близкое к норме.
• Участники программы ЗПТ отмечают как 
одно из ее главных преимуществ налаживание 
отношений с близкими. Ведь больше ничего не 
нужно скрывать, можно честно сообщить об 
участии в программе. 
• Участие в программе ЗПТ создает более 
спокойную обстановку для женщины – не будет 
необходимости искать нелегальные наркотиче-
ские вещества, в то же время появится возмож-
ность регулярно консультироваться с врачом и 
соцработником, получать психологическую и 
моральную поддержку, изменить образ жизни, 
заниматься собой, работать, воспитывать детей, 
помогать близким.

Есть вопросы по участию в программе ЗПТ?

Обращайся на  
Национальную «горячую линию»  

по вопросам заместительной  
поддерживающей терапии:

0  800  507727
(работает с 09:00 до 18:00, звонки со стацио-

нарных и мобильных телефонов анонимные и 
бесплатные по всей территории Украины) 

http://www.osthotline.in.ua
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24.03. Всемирный 
день борьбы против 
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7.04 Всемирный  
день здоровья.
Не забывай о регулярных 
посещениях врача!

АПРЕЛЬ





Влияние алкоголя  
на женский организм

• Воздействие алкоголя на мужчину и женщину 
не одинаково. В женском организме на 10% 
меньше воды, чем у мужчин, и из-за этого кон-
центрация алкоголя в крови выше, а активность 
ферментов, расщепляющих и выводящих его из 
организма, ниже.
• Нарушается переработка женских половых 
гормонов – эстрогенов: их количество увеличи-
вается, что является фактором риска развития 
опухолей груди и слизистой оболочки матки. 
• Пристрастие к алкоголю у женщины развива-
ется быстрее. Похмелье протекает легче, зато 
эмоциональные и психические последствия – 
серьезней. 
• Алкоголь губительно действует на женский 
организм, запуская раньше времени процес-
сы старения – разрушение зубов, выпадение 
волос, изменение тонуса и цвета кожи, ранний 
и тяжелый климакс.
• Алкоголь ухудшает состояние кожи – обезво-
живает ткани, лишая кожу витаминов и пита-
тельных веществ. Поэтому она становится вялой, 
сухой, быстро стареет.
• Под влиянием алкоголя сокращается фаза 
быстрого сна – это становится причиной плохих 
сновидений и усталости организма.
• У женщин после употребления алкоголя зна-
чительно чаще наблюдается забывание того, что 
произошло накануне.



Возможны проблемы с женской репродуктивной 
системой:

• склонность к воспалительным заболеваниям 
женских половых органов из-за частых переох-
лаждений и спазма сосудов, а также повышен-
ный риск заболевания инфекциями, передаю-
щимися половым путем, из-за беспорядочного 
образа жизни;
• нарушение и снижение полового влечения;
• влияние на способность организма к воспро-
изведению здорового потомства;
• преждевременная менопауза; также алко-
голь усиливает некоторые побочные эффекты 
менопаузы, например ночную потливость; 
• нарушение менструального цикла (из-за 
изменения уровня женских половых гормонов, 
изменения количества гормона пролактина в 
головном мозге).

Алкоголь губительно действует на плод, особенно в 
первые три месяца беременности, когда идет фор-
мирование органов. У акушеров даже существует 
термин «алкогольный синдром плода». У каждого вто-
рого–третьего ребенка с алкогольным синдромом 
отмечаются врожденные пороки сердца, аномалии 
в развитии половых органов. Им свойственны наруше-
ния психики, дефекты зрения и слуха, расстройство 
речи. Многие дети агрессивны, плохо приспосабли-
ваются к новой обстановке, с возрастом у них раз-
вивается склонность к бродяжничеству и правонару-
шениям. Особенно опасен период беременности с 
4-й по 6-ю неделю. Злоупотребление алкоголем в это 
время, как правило, приводит к наиболее печальным 
последствиям. Недопустимо употребление спиртно-
го кормящими матерями. Малыш будет отставать в 
росте, весе, станет раздражительным. В дальней-
шем такие дети также становятся алкоголиками.
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Ты давно была у гинеколога?
Пора сходить, даже если  
нет жалоб!
Старайся бывать у него не 
реже чем раз в полгода!

МАЙ





ПРАВИЛА  
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

• Обычное мыло не подходит для интимной 
гигиены! Пользуйся специальными гелями, 
желательно известных фирм и купленными в 
магазинах или аптеках.  Все хорошо в меру – 
чрезмерно частое подмывание нарушает за-
щитный кислотный баланс и микрофлору.

•  Гель для интимной гигиены не является лечеб-
ным средством.

•  Антисептические средства (Хлоргексидин, 
Цитеал, Мирамистин) не подходят для еже-
дневного применения. Это средства скорой 
помощи и использовать их можно только время 
от времени. Прочти инструкцию, прежде чем их 
использовать.

•  Принимай интимный душ минимум дважды в 
день, используя при этом прохладную или слег-
ка теплую воду. Струю воды направляй от лобка 
к анальному отверстию.

•  Не направляй сильную струю воды во влагали-
ще – она не только вымывает защитную смазку, 
но и способствует попаданию вовнутрь болезнет-
ворных бактерий, создавая риск воспалений. Вла-
гу после мытья не вытирают, а промокают, чтобы 
не поцарапать нежную слизистую оболочку.

•  Нет доступа к душу? Используй специальные 
влажные салфетки для интимной гигиены.



•  Правильно используй прокладки и тампоны. 
Помни, что их надо часто менять, не реже чем 
раз в четыре часа. Исходя из интенсивности 
твоих выделений, используй соответствующие 
прокладки и тампоны.

•  Пользуйся максимально удобным бельем, 
желательно из натуральных тканей.

• Секс во время менструации довольно опа-
сен. Во-первых, кровянистые выделения – благо-
приятная среда для развития инфекции. Во-вто-
рых, при длительном использовании губок, 
тампонов происходит застой крови, что спо-
собствует размножению микробов и развитию 
дисбактериоза. В-третьих, обратный кровоток из 
влагалища в матку, а затем в маточные трубы 
будет способствовать проникновению в них 
возбудителя инфекции и создавать риск разви-
тия хронических воспалений, непроходимости 
маточных труб, а также гормонального забо-
левания у женщин – эндометриоза, который в 
будущем приводит к нарушениям менструаль-
ного цикла, кровотечениям и бесплодию.
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31.05. Всемирный день  
БЕЗ ТАБАКА

Не можешь бросить курить?  
Откажись от сигареты хотя бы сегодня!



Лето, солнце –  
время отпуска!

ИЮНЬ





РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ 

Беременность и рождение ребенка – хороший 
повод переосмыслить свою жизнь, подумать о 
перспективах новой жизни!

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ – это возможность 
удовлетворенной и безопасной сексуальной жиз-
ни, способность к рождению детей и возможность 
решать, когда и как часто это делать. Репродуктив-
ный возраст у женщин наступает в среднем в 15 
лет и длится до 40–45 лет (пока идут месячные), у 
мужчин – в 14–16 лет и продолжается до 55–60 лет. 
Жизнеспособные и полноценные дети рождаются 
у физически, эмоционально и репродуктивно здо-
ровых людей.

Если ты систематически употребляешь наркоти-
ки, месячные могут стать нерегулярными. Однако 
даже если у тебя не бывает менструации, это не 
означает, что ты не можешь забеременеть, напро-
тив, часто месячные становятся такими скудными, 
что ты, находясь «под кайфом», можешь просто их 
не заметить. Поэтому велика вероятность обнару-
жить, что ты беременна, на поздних сроках, когда 
уже поздно что-либо изменить.

Чтобы избежать  нежелательной беременности, 
необходимо предохраняться, но если ты употре-



бляешь наркотики, это не так-то просто. Посо-
ветуйся с врачом! Например,  для женщин с на-
рушением менструального цикла не подходит 
физиологический метод предохранения (кален-
дарный метод, основанный на вычислении дней, 
благоприятных для зачатия) – если ты часто «под 
кайфом», несложно перепутать дни. Прерванный 
акт – тоже не выход, поскольку не всем и не всег-
да удается вовремя остановиться, кроме того, в 
семенной жидкости, которая выделяется до эяку-
ляции, может содержаться небольшое количество 
сперматозоидов. Если ты применяешь гормональ-
ную контрацепцию, помни, что она несовместима 
с седативными веществами (опиатами, снотвор-
ными и транквилизаторами) и даже табакокуре-
нием, что снижает уровень защиты. 

Существуют также женские презервативы –  
фемидомы, которые ты тоже можешь использо-
вать.

Во избежание незапланированной бере-
менности, инфицирования ВИЧ и ИППП 
женщинам, употребляющим наркотики, 
лучше подойдет так называемый барьер-
ный метод контрацепции – всем извест-
ный презерватив. 
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Ты сделала тест  
на гепатиты В и С?  
Это опасные заболевания 
печени, передающееся, в том 
числе, половым путем.

ИЮЛЬ





Беременность

Если беременность желательна, женщина давно 
и целеустремленно идет к материнству – ей надо 
сознательно к ней готовиться. Планируя беремен-
ность, необходимо: сдать анализы на ВИЧ, вирус-
ные гепатиты, инфекции, передающиеся половым 
путем, пролечить некоторые из этих заболеваний, 
исключить или свести к минимуму вредные привыч-
ки (употребление наркотиков, алкоголя, курение). В 
женской консультации беременная периодически 
обследуется гинекологом, делает УЗИ, сдает анали-
зы. В случае необходимости (при угрозе прерывания 
беременности) женщина ложится в стационарное 
отделение для сохранения беременности и лечения.

Бытует мнение, что некоторые виды наркотиков 
более безопасны для ребенка, чем другие. Это 
неправда. Все наркотические вещества имеют 
свои последствия как для будущей мамы, так и 
для ребенка! Употребление наркотиков связано 
с повышением риска рождения ребенка раньше 
положенного срока, поэтому не откладывай «на 
завтра» посещение врача. Многие дети, мате-
ри которых систематически употребляли опиаты 
во время беременности, сразу после рождения  
испытывают «ломку», поэтому нуждаются в специ-
ально разработанной программе лечения. 

Что же тебе делать, если ты хочешь родить здо-
рового ребенка? 
Лучше всего в этот период отказаться от употре-
бления наркотиков. Если ты употребляешь опиаты, 
не делай этого резко! Симптомы отмены могут 



навредить ребенку! Снижай дозу постепенно и 
только затем прекращай употребление. Если ты 
употребляешь стимуляторы и можешь перестать 
это делать самостоятельно – сделай это. В про-
тивном случае обратись к врачу за консультацией. 
Он подскажет, как это лучше сделать. Если есть 
такая возможность – стань клиенткой программы 
заместительной терапии. 

Если ты беременна:
•  Старайся полноценно питаться – тебе нужна 
сбалансированная диета, регулярное употре-
бление витаминов, особенно фолиевой кисло-
ты (витамина В9). 
•  Старайся избегать стрессовых ситуаций и кон-
фликтов, высыпайся.
•   Для тебя очень важно найти человека, кото-
рый поймет тебя, выслушает и поможет в твоем 
стремлении родить здорового ребенка. Помни 
о психологе.
•  По возможности сократи до минимума коли-
чество табака и алкоголя.
•  Секс при беременности не противопоказан, 
поэтому если тебя не беспокоят боли внизу жи-
вота, кровянистые выделения из половых путей, то 
секс допустим, но не во всех позах и не на позд-
нем сроке посоветуйся с врачом! 
•  Помни, после рождения ребенка необходи-
мо, чтобы твой организм восстановился перед 
следующими родами, особенно если у тебя 
положительный ВИЧ-статус или есть опыт употре-
бления наркотиков. На это в среднем уходит 2–3 
года. Подробнее обо всемтебе расскажет врач.



Понедельник

Четверг

Среда

Вторник



Воскресенье

Суббота

Пятница

ИЮЛЬ

6.07. Всемирный  
день ПОЦЕЛУЯ



Четверг

Среда

Вторник



Четверг

Воскресенье

Суббота

Пятница

ИЮЛЬ



Понедельник

Среда

Вторник



Четверг

Воскресенье

Суббота

Пятница

ИЮЛЬ



Понедельник

Среда

Вторник
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Не забудь – пользоваться 
презервативом нужно всегда, 
даже при оральном сексе!

АВГУСТ





ПРЕЗЕРВАТИВЫ И 
ЛУБРИКАНТЫ

Презерватив необходимо всегда использовать 
при вагинальном, анальном и оральном сексе. 
Для вагинального секса обычно используются 
презервативы, покрытые специальной смазкой 
(лубрикантом). Для орального секса существуют 
специальные ароматизированные презервативы 
из тонкого латекса, для анальных контактов – более 
прочные, с пометками «Ultrastrong», «Extrastrong».

При выборе презерватива обращай внимание на 
следующие моменты:

•  упаковка не должна быть повреждена;
•  на ней должны быть указаны название произ-
водителя, номер партии и срок годности;
•  после вскрытия упаковки с презервативом 
для вагинального или анального секса на нем 
должна быть смазка, но сам он не должен быть 
липким.

Чтобы выбрать качественный презерватив:
•  покупай презервативы только в аптеке, где они 
хранятся в надлежащих условиях и всегда имеют 
сертификат качества, или получай у социальных 
работников общественных организаций, реали-
зующих проекты профилактики ВИЧ в вашем го-
роде, они также прошли проверку качества;



•  проверяй срок годности, указанный на 
упаковке;
• храни презервативы в сухом, прохладном 
месте, подальше от солнца и источников тепла;
•  не носи их в тесных карманах, где может 
повредиться упаковка или презерватив будет 
нагреваться.

Перед сексом также не помешает дополнитель-
но запастись лубрикантом. Лубриканты – это 
смазки, увлажняющие половые органы и тем са-
мым облегчающие процесс полового акта. Если 
использовать лубрикант вместе с презервативом, 
то повышается степень защиты от ИППП и ВИЧ. Лу-
бриканты защищают слизистые оболочки половых 
органов от появления микротравм и потертостей, 
снимают болевые ощущения при половом акте.
Рекомендуется использовать лубриканты на 
водной (water based) или силиконовой (silicon 
based) основе, которые не разрушают латекс 
презерватива. С презервативами нельзя использо-
вать лубриканты на масляной основе (oil based), 
вазелин и кремы.

Лубриканты, как и презервативы, бесплатно рас-
пространяются в рамках проектов профилактики 
ВИЧ-инфекции, также они свободно продаются в 
аптеках и супермаркетах.
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1 сентября - День Знаний. 
Проверь свои знания о 
безопасном поведении.

СЕНТЯБРЬ





ЭКСТРЕННАЯ
ПРОФИЛАКТИКА

Если у тебя был незащищенный половой контакт 
или разорвался презерватив, следует немедлен-
но обратиться к венерологу для экстренной про-
филактики заболеваний, передающихся половым 
путем (в кабинет доверия или кожвендиспансер)!

До обращения к специалистам необходимо сде-
лать следующее:

•  Прежде всего успокойся.
•  Помочись.
• Промой наружные половые органы (или 
протри влажной салфеткой).
•  Не спринцуйся сразу после полового акта, 
так как это:

– может загнать сперму еще глубже и не толь-
ко не снизит риск заражения, но и в некоторых 
случаях будет способствовать проникновению 
возбудителя инфекции выше по мочеполовой 
системе, что грозит тяжелыми заболеваниями;
– спринцевание же агрессивной средой (ще-
лочной и кислотной) может вызвать ожог сли-
зистой влагалища, а повреждения повышают 
риск заражения.

•  Введи в уретру до 3 мл дезинфицирующего 
средства (хлоргексидин, мирамистин) или же 
впрысни 10 мл этого средства во влагалище. Мо-



жешь ввести тампон, смоченный хлоргексидином, 
на 2 часа и не мочись в течение 30 минут.

Все это – экстренная профилактика. Чрезмерно 
частое использование антисептиков ведет к вымы-
ванию флоры и делает слизистые оболочки сте-
рильными.

После этого обязательно пройди обследование 
на ИППП и консультацию специалиста.

Если ты подозреваешь инфицирование ВИЧ, то 
следует обратиться в городской (областной) 
СПИД-центр для химиопрофилактики зараже-
ния ВИЧ (постконтактная профилактика). Пост-
контактная профилактика проводится с целью 
снижения высокого риска заражения ВИЧ при  
сексуальном насилии, случайном незащищенном 
сексуальном контакте с неизвестным партнером 
или с партнером, практикующим употребление  
инъекционных наркотиков. Она представляет  
собой короткий курс антиретровирусных пре-
паратов для снижения возможности заражения 
ВИЧ после рискованного сексуального контакта.  
Необходимо начать ее как можно раньше, лучше 
в первые 2 часа после контакта, но не позже чем 
через 36 часов.
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Октябрь – месяц борьбы 
против рака молочной железы. 
При появлении каких-либо 
изменений в груди – обратись 
к врачу- маммологу!  
Рак груди, выявленный на 
ранних стадиях, излечим в 
94% случаев!

ОКТЯБРЬ





ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП)

Чем так опасны ИППП?
•  Служат причиной тяжелых хронических забо-
леваний органов мочеполовой системы и всего 
организма в целом.
•  Могут привести к импотенции и бесплодию.
•  Возможна передача новорожденным и детям.
•  В 10 раз повышают риск инфицирования ВИЧ.
•  Инфицирование создает дополнительную 
нагрузку на иммунную систему и ухудшает 
состояние ВИЧ-позитивных людей.

Симптомы ИППП:
•  Необычные выделения из влагалища с непри-
ятным запахом.
•  Жжение и зуд половых органов. 
•  Кровянистые выделения из влагалища в пери-
од между месячными.
•  Учащенное или болезненное мочеиспуска-
ние.
•  Боль при половом акте.
•  Боль внизу живота.
•  Высыпания на половых органах.

Что ты должна обязательно помнить?



•  Лечение инфекций необходимо проводить 
только по назначению и под наблюдением вра-
ча. Сегодня ИППП успешно лечатся.
•   Многие ИППП могут протекать скрыто и не 
проявляться в течение большого промежутка 
времени.
•  Ранняя диагностика и лечение предотвраща-
ют последствия ИППП (хронические осложне-
ния, сексуальные нарушения, бесплодие).

Самолечение может перевести инфекцию в 
«спящую» форму, исчезнут лишь внешние сим-
птомы болезни, она перейдет в хроническую 
форму, которая очень сложно диагностируется 
и лечится. Народные средства лечения бессиль-
ны против ИППП. Помогут только качественные и 
эффективные фармакологические препараты.
Во время одного незащищенного полового контак-
та можно заразиться несколькими инфекциями.
Прерванный половой акт не защищает от ИППП. 
Заразиться ИППП можно и при оральном сек-
се, так как на слизистой бывают микроповреж-
дения, которые визуально не прослеживаются. 
Правильное использование качественных пре-
зервативов надежно защищает от ИППП.
Помни о том, что инфекции легче предупредить, 
чем лечить.

…время пройти обследование на  
наличие ИППП
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16 ноября - Всемирный день 
отказа от курения. Задумайся 
о своем здоровье - может, 
пора бросать курить?

НОЯБРЬ





Вирусный гепатит С 
Вирусный гепатит С (ВГС) – инфекционное забо-
левание, вызываемое вирусом гепатита С: он мо-
жет поразить печень и другие органы человека, 
имеет как острую, так и хроническую формы. Это 
медленно развивающаяся вирусная инфекция. 
Острый период проходит бессимптомно, поэто-
му более 90% инфицированных не догадываются 
о своем заболевании! Этот период длится от од-
ного года до 20 и более лет. Часто больные узнают 
о своем заболевании уже на стадии осложнений. 

Основной путь передачи гепатита С – через кровь 
инфицированного человека. Вирус может сохра-
няться от 2-х недель до 2-3-х месяцев в засохшем 
пятне крови, на лезвии бритвы или других инстру-
ментов, в игле или «слепой» зоне шприца. 

Зоны риска: 
• повторное использование или недостаточная 
стерилизация медицинского оборудования; 

• переливание не проверенной крови 

Вирус определит только тест! 
Экспресс-тест на наличие антител покажет пред-
варительный положительный или отрицательный 
результат скрининга. Если экспресс-тест показал 
положительный результат, необходимо пройти ла-
бораторное тестирование. 

Куда обратиться при подозрении на ВГС? 



На всех этапах диагностики и лечения обязательна 
консультация врача-инфекциониста или семей-
ного врача. Гепатит С излечим! Лечение гепатита 
С состоит в проведении комбинированной анти-
вирусной терапии. Сейчас и в Украине доступны 
новейшие методы лечения препаратами прямого 
противовирусного действия, эффективность кото-
рых составляет более 90%. Самолечение недопу-
стимо! 

Вакцины против гепатита С не существует, поэто-
му профилактика инфекции ВГС очень важна! Ос-
новные принципы профилактики ВГС:

• Защищенные половые контакты.

• Использование стерильного или одноразового 
инструментария при медицинских и немеди-
цинских манипуляциях.

• Использование только собственных предметов 
личной гигиены.

• Посещение маникюрных салонов и стомато-
логических кабинетов, в которых инструмента-
рий проходит надлежащую обработку. 
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Скоро новогодние 
праздники – пора 
покупать подарки!

ДЕКАБРЬ





БУКВА ЗАКОНА
Ты должна знать – каждый человек имеет все пра-
ва, предусмотренные законодательством Украи-
ны. Но есть законы, которые следует неукоснитель-
но соблюдать. Вот базовая информация, которую 
необходимо знать:

• Употребление и хранение наркотиков. В Укра-
инском уголовном законодательстве отсутствует 
понятие ответственности за употребление нарко-
тиков. Однако предусмотрена ответственность за 
их изготовление, приобретение, хранение, пере-
сылку или перевезение (ст. 309 УК Украины). Если 
наркозависимый изготовливает или приобретает 
наркотики без умысла сбыта, тогда это престу-
пление относится к первой части вышеупомяну-
той статьи, которая предусматривает наказание 
в виде штрафа или лишения свободы до трех лет 
(условно). Если эти действия совершены повтор-
но, по предварительному сговору, группой лиц 
(от двух и более) или в крупных размерах, то вино-
вным грозии от двух до пяти лет лишения свободы.

Если действия, перечисленные выше, были со-
вершены с привлечением несовершеннолет-
него или в особо крупных размерах, предусмо-
трена ответственность в виде лишения свободы 
на срок от пяти до восьми лет.

Лицо, добровольно обратившееся в медицин-
ское учреждение для лечения от наркотической 
зависимости, освобождается от уголовной от-



ветственности. Но это только в случае ч.1, ст. 309. 
Соответствующее решение принимается только 
в судебном порядке. 

• Заражение или постановка в опасность за-
ражения ВИЧ являются уголовно наказуемыми 
преступлениеми (ст. 130 УК). Срок наказания 
по данной статье – от 3-х месяцев ареста до 10 
лет лишения свободы, в зависимости от тяжести 
наступивших последствий. Такие факторы, как 
заражение двух и более лиц, или несовершен-
нолетнего, а также преднамеренное зараже-
ние, являются отягчающими обстоятельствами и 
ужесточают наказание.

• Заражение венерической болезнью (сифи-
лис, гонорея, мягкий шанкр, паховый лимфо-
гранулематоз, трихомониаз и др.) также являет-
ся уголовно наказуемым преступлением (ст. 133 
УК) и в зависимости от наступивших последствий 
предусматривает от 2-х лет исправительных ра-
бот до 5 лет лишения свободы.

• Если ты подверглась насилию: изнасилование 
и его угроза наказываются лишением свободы 
сроком от 3-х до 15 лет, в зависимости от тяже-
сти преступления (ст. 152 УК). Удовлетворение 
половой страсти в извращенных формах с при-
менением физического насилия предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок 
от 5 до 12 лет, в зависимости от тяжести престу-
пления (ст. 153 УК).





Телефоны 
“горячих линий”:

Колл-центр Национальной полиции  
Украины:

0 800 500 202

«Горячая линия» Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам человека: 

0 800 501 720,  (044) 253 75 89 

Система бесплатной правовой помощи для 
людей, подвергшихся уголовному или  
административному преследованию: 

0 800 213 103

Всеукраинская «горячая линия» по  
противодействию торговле людьми: 

0-800-505-225
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Тебе нужна помощь?

Ты хочешь узнать больше о том, как 
заботиться о своем здоровье? А также 

нуждаешься в помощи и поддержке 
социального работника, юриста, 

психолога?

Обращайся к сотрудникам 
общественных организаций, работающих 

с уязвимыми группами населения.

Важные телефоны и 
«горячие линии»:

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД:

0 800 500 451

Национальная «Горячая линия» по вопросам  
заместительной поддерживающей терапии: 

0-800-507-727

Национальная «горячая линия» по предупреж-
дению домашнего насилия, торговли людьми и 

гендерной дискриминации:  

0-800-500-335 или 386 (короткий номер с 
мобильного)



Колл-центр Национальной полиции Украины: 

0-800-500-202

«Горячая линия» Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека: 

0- 800-501-720, (044) 253 75 89 

Система бесплатной правовой помощи для лю-
дей, подвергшихся уголовному или администра-

тивному преследованию:  

0-800-213-103

Телефонная «горячая линия» Министерства здра-
воохранения Украины: 

0-800-801-333 (в рабочее время)

Контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 

0-800-503-753 (в рабочие дни)

Всеукраинская «горячая линия» по противодей-
ствию торговле людьми: 

0-800-500-225



ТЕСТ НА ВИЧ:

БЫСТРО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО
ЧТО ТАКОЕ ТЕСТ НА ВИЧ?
Для выявления антител к ВИЧ в Украине используют 
два вида тестов:
 ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ (быстрые тесты), которые позво-
ляют без использования специального оборудова-
ния получить результат через 10-20 минут. Для дан-
ного теста кровь можно взять из пальца.
 ИФА (иммуноферментный анализ) проводится 
только в условиях специальных лабораторий. 
Тестирование проводится добровольно, по лично-
му осознанному желанию человека.

ГДЕ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ?
Экспресс-тесты можно сделать на базе обще-
ственных организаций, которые занимаются про-
филактикой ВИЧ, в мобильных амбулаториях. 
Такой тест также можно приобрести в аптеке и 
сделать его самостоятельно или в сопровождении 
социального работника.
Кровь для ИФА можно сдать в лечебных учрежде-
ниях, в том числе в центрах СПИДа.
Пройти тест на ВИЧ можно самостоятельно! 
Самотестирование на ВИЧ – это процесс, при ко-
тором ты можешь сделать тест на ВИЧ при помощи 
собственного образца крови, интерпретируя резуль-
тат или самостоятельно или с тем, кому доверяешь. 



ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПРЕСС- 
ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ?

Для тестирования будут нужны:

•  тестовый набор;
•  описание процеду-
ры проведения теста, 
которое есть на сайте 
Альянса общественно-
го здоровья; 
•  часы или таймер на 
телефоне либо другом 
устройстве;
•  инструкция к тесту.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
наличие двух или трех красных полос, одна из 
которых обязательно контрольная «С».

Внимание! Результат быстрого теста не 
является основой для постановки диагноза 
«ВИЧ-инфекция». Его следует обязательно 
подтвердить методом ИФА.



Если экспресс-тест показал положительный ре-
зультат – социальный работник, при асситирован-
ном тестировании, должен провести необходи-
мую консультацию и выдать направление в центр 
СПИДа для подтверждения полученного результата.

Если тестирование проводилось самостоятельно, 
нужно обратиться или в центр СПИДа, или в об-
щественную организацию для консультирования и 
подтверждения полученного результата.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
красная полоса появляется только в контрольной 
зоне «С».

Внимание! Отрицательный результат оз-
начает, что в крови не выявлены антитела 
к ВИЧ и соблюдение правил безопасного 
поведения (использование одноразовых 
шприцев и другого инъекционного инстру-
ментария, защищенные половые контак-
ты) этому содействовало. Следует избе-
гать рискованного поведения и в будущем.



ВАЖНО! Если инфицирование случилось недавно, 
быстрый тест также может показать отрицатель-
ный результат. В этот период (до одного месяца) 
у клиента «острая стадия ВИЧ-инфекции» – вирус 
активно и быстро создает свои новые копии в ор-
ганизме. При этом организм еще не успевает в 
достаточном количестве выработать антитела, ко-
торые можно выявить при быстром тестировании. 
Если у вас были рискованные ситуации относи-
тельно инфицирования ВИЧ за предыдущие три 
месяца, несмотря на отрицательный результат 
теста, следует повторить тестирование по завер-
шении периода «окна» (3 месяца). 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  
отсутствие красной полосы в контрольной  
зоне «С».

Внимание! При получении недействитель-
ного результата тест следует повторить!



ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Если результат теста положительный, следует 
обязательно обратиться в Кабинет доверия, что-
бы подтвердить или опровергнуть факт инфици-
рования.

Наличие ВИЧ-инфекции в организме не означает, 
что жизнь закончена. Однако чем раньше выявить 
ВИЧ-инфекцию и обратиться к врачам – тем боль-
ше шансов прожить долгую и полноценную жизнь. 
Вовремя начатое лечение поспособствует тому, 
что защитные силы организма будут функциони-
ровать лучше, а оппортунистические заболевания, 
характерные для ВИЧ-инфекции, будут развиваться 
реже.

 






