
Наркотик – одуревающий, 

притупляющий сознание и чувства 

В. Даль 

 Слова СПИД и ВИЧ знакомы всем. 

Но что это такое и в чѐм разница между 

ними, знает далеко не каждый. 

ВИЧ – это вирус иммунодефицита 

человека. Долгое время после заражения 

ВИЧ не опасен для жизни 

инфицированного человека и может 

ничем себя не проявлять. Организм 

вначале успешно противостоит 

воздействию вируса, и это единоборство 

продолжается несколько лет. Однако, 

когда вирусу удаѐтся разрушить 

значительную часть иммунной системы, 

она перестаѐт справляться со своими 

функциями. Эту последнюю фазу ВИЧ – 

инфекции называют СПИД – синдром 

приобретѐнного иммунодефицита. 

Во всѐм Сибирском Федеральном 

Округе по ВИЧ – инфекции Омская 

область стоит на 8 месте из 12. 

 Город Называевск занимает 2 

место по этому страшному заболеванию. 

 Как можно заразиться ВИЧ? 

 

 
 

 На протяжении последних трѐх 

десятилетий СПИД приносит несказанные 

страдания и сеет смерть. 

 

 
 

 Синдромом приобретѐнного 

иммунодефицита страдают 70% мужчин и 

30% женщин. Во всѐм мире уже 

убедились, что ВИЧ не признаѐт 

дискриминации и в равной степени 

поражает всех – независимо  от пола и 

национальности, политических взглядов и 

профессии. 

Если ВИЧ – инфекция 

обнаружена  у твоего друга… 
 Наверное, ты захочешь узнать, 

чем можешь помочь ему… Научись 

быть хорошим слушателем, не спеши 

высказывать свои суждения и давать 

советы, не забывай, что твоему другу 

не нужна и даже оскорбительна твоя 

жалость, но нужны  понимание и 

поддержка. Если ты захочешь, 

сообщить кому – то о болезни друга – 

пусть даже из самых благородных 

побуждений – удержись и промолчи. 

 
 Тебя не могут привлечь к 

ответственности за разглашение 

медицинской  тайны (как врача или 

другое официальное лицо), но 

простишь ли ты сам себе, если в 

результате твоей откровенности у 

твоего друга или его близких 

возникнут новые проблемы? Знаешь 

ли ты, что дискриминация и жестокое 

отношение общества часто бывают 

причиной преждевременной смерти 

людей с ВИЧ – инфекцией? Если твой 



анализ на ВИЧ дал положительный 

результат – не поддавайся панике. Не 

обвиняй себя. Помни, с ВИЧ можно жить 

годы, и от тебя зависит, сколько и как ты 

их проживѐшь. 

 

 
 

 Твоѐ главное оружие – информация и 

воля к жизни. Узнай как можно больше о 

развитии ВИЧ, о лекарствах, правильном 

питании и способах поддержать своѐ 

здоровье. Обращайся за помощью в 

СПИД – центры, в СПИД – сервисные 

организации, но не забывай, что главная 

роль в борьбе с болезнью отведена тебе. 

 

 

 По вопросам лечения 

обращайтесь в Центральную районную 

больницу г. Называевска или Центры 

по профилактике и борьбе со 

СПИДОМ, которые есть в каждом 

городе России.  
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