
  

Почему половой путь передачи ВИЧ 

лидирует? 

 
Возможно, из-за такого качества как 

легкомыслие: безответственного отношения к 

своему организму и безоговорочного доверия 

случайному половому партнеру. 

  
Возможно, из-за игнорирования взаимосвязи 

«хмельных секс-гастролей» и опасности для 

здоровья и благополучия вашей семьи. 

 

Возможно, из-за позиции попустительского 

отношения к близким, которые имеют пагубное 

пристрастие к спиртным напитками и/или 

«балуются» наркотическими веществами.  

  

Призываем Вас ответственно относиться к своей 

жизни и ваших близких.  

  

ВИЧ часто проходит на первых этапах 

практически бессимптомно, а тем временем его 

носитель представляет угрозу всем, с кем 

вступает в незащищенные сексуальные 

отношения. 

 
 

Мы не можем прокрутить время назад для 

лиц уже имеющих положительный ВИЧ 

статус, но в наших силах минимизировать 

возможность распространения вируса 

иммунодефицита!  

 

 

 

Контакты ГБУЗ РКНД МЗ РБ 

 

          

Горячая линия: +7 (347)266-03-88 

 
          

Консультация 

у врача психиатра -нарколога и 

медицинского психолога. 

 

Выработка стратегии по спасению 

здорового будущего 

и счастья вашей семьи. 

 

Адреса: 

г.Уфа, ул.Бесонова26а, 

г.Уфа, ул.Центральная32 

г.Уфа, ул. Первомайская 26 

г.Уфа, ул. Рыльского20\2 

г.Уфа, ул.Комарова26 

г.Уфа, ул.Суворова79 

г.Уфа, ул.Достоевского106 

г.Уфа, ул.Достоевского160 

 

График консультаций: 

понедельник –пятница с 8.00-18.00 

 
Информация на сайте: нарколог- рб.рф 

                                       

 
 

Юр.адрес ГБУЗ РКНД МЗ РБ: г.Уфа, ул. Пушкина 119/1 

 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республиканский клинический наркологический диспансер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО 
ВАЖНО!



1 декабря  

Всемирный День борьбы со СПИДом! 

Это один из важных международных дней, 

связанных с вопросом здравоохранения и 

дополнительная возможность повышения 

информированности среди населения планеты о 

способах распространения СПИДа, методах 

предотвращения и возможностях терапии.  

А еще, это день памяти о людях и семьях, 

пострадавших от вируса иммунодефицита. 

 

 

Кратко о понятиях ВИЧ и СПИД. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ) - это 

«возбудитель», а синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) - это болезнь, к 

которой приводит ВИЧ при отсутствии 

адекватной терапии.  

Человек со СПИДом - ВИЧ-инфицированный с 

глубоким иммунодефицитом, и выраженным 

проявлениями снижения иммунитета; больной, 

который страдает тяжелыми инфекционными 

или опухолевыми заболеваниями. 

Это важно знать!! Алкоголь и наркотики способствуют 

распространению ВИЧ.  

Эти вещества опьяняют разум, что приводит к 

снижению нормативно ценностных ориентиров, 

высвобождают сексуальный инстинкт в его диком 

проявлении, продолжают косвенным образом 

пополнять ряды инфицированных людей. 

В состоянии наркотического дурмана многие 

вступают в случайные половые контакты без 

соблюдения правил элементарной защиты. Когда 

все происходит стихийно в специфической 

обстановке, мысли о грозящей опасности 

заражения ВИЧ и другими инфекционными 

заболеваниями не беспокоят сознание 

употребленного.    
 

Нужно учитывать повышение риска насилия, 

принуждения к сексу, как в роли жертвы, так и 

насильника в этом сумбуре похоти.  

А после, частичные провалы в памяти и 

отстранение от произошедшего, как 

случившегося в параллельной реальности.  

Возвращение домой к семье и перенос 

приобретенной заразы в супружескую постель. 
 

К сожалению, это достаточно частая ситуация в 

последнее время. 

Важно понимать, что группа риска -это лица, 

злоупотребляющие алкоголем, употребляющие 

наркотические вещества, работники 

коммерческого секса и далее все остальные, кто 

пренебрежительно относится к своему здоровью 

и не применяет знания о правилах безопасного 

секса. 

Красная ленточка – официальный 

международный символ борьбы со СПИДом 

Для ВИЧ-положительного опасность представляют те 
болезни, с которыми организм здорового человека 
справляется самостоятельно. Носитель ВИЧ- инфекции 
вынужден проходить подкрепляющую иммунную 
систему терапию, не всегда проходящую комфортно и 
безболезненно для человека.

На данный период половой путь передачи инфекции 
лидирует по числу новых заражений ВИЧ,                      
три из четырех.

Потенциально опасен любой незащищенный 
сексуальный контакт, а тем более с хаотичным образом 
выбора половых партнеров.

При незащищенном половом контакте женщины 
рискуют больше, чем мужчины.

Высокий риск заражения связан с особенностями 
анатомии и физиологии женского организма. 
Повышает степень опасности и секс, 
сопровождающийся повреждением слизистой и 
появление крови. 

Первый сексуальный опыт девушки без средств 
защиты способен значительно омрачить  дальнейшую 
половую жизнь.

Однако инъекционный путь передачи инфекции еще 
существует-люди не только наносят вред собственному 
здоровью принимая наркотики, но и продолжают 
распространять ВИЧ пользуясь грязными шприцами. 
Кроме того, заразиться через иглу все еще можно при 
нанесении татуировок и выполнении косметологических 
процедур в местах, где не следят за соблюдением 
санитарных норм и легкомысленно относятся к 
сохранению здоровья своих клиентов.  

Заразиться ВИЧ через бытовые контакты невозможно!!!  
Не стоит поддаваться панике и идти на поводу у своей 
необразованности в этом вопросе. 

Помним «кто владеет информацией тот владеет 
миром», мы бы хотели добавить, что кто использует 
знания и осознанно совершает поступки тот в большей 
степени защищает свое право на счастливую и здоровую 
жизнь. 



 


