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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
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-      ..

На  _______ _______ от __

О Всероссийской акции «Стоп ВИЧ», 
поспящениой Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа

В делях вовлечения молодежи в здоровый образ ШтйШй й занят йя спортом, 

ШП^Лйрйзации культуры безопасности в молод^Шдо! рреде, а также во ислолиенже 

йун1кта 6 райдша 1 Протокола заседания Правительственной кодмиссии по широеам 

охрадь! здоровья граждан от 23 октября 2015 г. № 4 и Межведомствеииого гощна 

мерсхпрштай по профилактике распространения ВИЧ в молодежной срЩ1е 

М  2Й1§ год (Приложение I j  Фед©|ШВДШ агентство по делам мотойШв сошестно 

© Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребйтелей 

й: благополучия человека, Министерством здравоохранения Российской Федерации 

й Фондом социально-культурных юадциатив шзглаййяшогй С Ж  МедвшШвойд 

прюводит Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ% Шсвящеиную Всемирному дню 

йамйтй жертв СПИДа (далее -  Акция),

НапрдаЯйШ мШ'ОдичеШйй рекомендации по организации t  нроведшию Акции 

(Приложение Ms 2|. Прошу обеспечить проведение данного мероприятия в своем 

perMOHSj а также привлечь молодежь к Акции и оказать содейс'гвш 

1гинформ1 ционпом освещении в средствах массовой информации и сети Интернет.

Руководштелям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
реализующих государственную 
молодежную по;гитику 
(по списку)

КОМИТЕТ п о  м о л о д е ж н о й  п о л и
№ 01-10-150^6-0-0 

от 1 8.04,2016



itl© ШйгаМ реализации Акции просим вас папраивть о ироведетщи

IIG форме (ГЕретожеиис Jfs 3) па электронную цочту 

li фордат® * .<1ж в срок До Ш  мая 2016 года.

Также в целях проведения мониториига работы органов исподащельиой 

вл^ети субъектов Российской Федерации, реащщу1€»щйх шср^^рстведатую 

молодежиую политику, в части профилактики; расцроетрашйия ВИЧ в молодсжпой 

йр0де прошу в §рок до 29 апреля 2016 года иаправрпъ на элекхроипухо гшэду 

lCTyiuin@faclm gov ш в формате *.docx:

-  йнфоршдак? щ opKffls шйШШйШИййЙ вяае№ субъекта

Российской Федерации, реализующего г'осударствепиую молодежную 1ЮШтику, 

отвемшоп^его за профилактику распрострапепия ВИЧ и ^юлoдc>icнoi среде 

(П рйло^вде 4^;

“ План меропрщ'шй по профилактике распрострапенмя: ВИЧ

в молодежной среде органа исцолнител! пой власти субъектй 

Роесйййзкой Федерации, решга[зро1даго госр*ар11'веинуШ: молодежиуго шднтику, 

на 2016 год (Приложена ге 5|.

Пршшжение на 14 л, в 1 шз.

/.
С.В. Чуев

к г Т орнк
8(495}66S 80̂08 {яо& aili)



Руководитель Федеральной ся>'жбы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

Главный го<2ЙШ£тв№ный санитарный врач

20:1 i  г.« OSb

Руководитель 
Федерального агентства 

по деаай молодежи.

С.В. Поспелов 
2016 г.

Межведомственный план мероприятий по профилактике распространения ВИЧ в шяВДёжйо! среде на 2016 год

.Жй Наим№(»вакие мероприятия Сроки проведения Ответственный

■ 1.

Организация и проведение Всероссийской 
информационной аквди «Должен анать!> ,̂ 
посвященной Всемирному дню памяти жертв 
СПИДа

Росмояодежь 
Роспотребнадзор 

Центры СПИД субъектов Российской Федерации 
Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федераиии, реализующие государственную 
молодежную политику 

Общесягввшше организации и объединения

: 2. .

Оргайизайдаи проведение н е р о п р ш х т к  в рамках 
Всероссийской молодежной форумной кампании 
2016 года

,:Щ>ш.:”*'еейтябрь

Рошшюдежь 
Роспотребнадзор 

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, реализ>'ющие государственную 

молодёжную политику 
Общ?:стее]йны€ организации и объединения

3>.

Содействие в организаций и древеденш  
мероприятий вд) профилактике распрострааёЩя: 
ВИЧ в молодежной среде в рамках ыолодежйош 
форума Приволжского федерального округа 
«Волга»

июнь Расшолоджь
РбШ<5Требнад$0:р



4.

Содействие и проведаШи 
мероприясткй т  пр®фшактйке раеп1юстран№ия 
ВИЧ в молодежной среде в рамках молодежного 
форума Южного федерального округа «Ростов»

сентябрь Росмододежь
Ррй«<?тр©бща:зер

.5.

Содействие в организации и яроведеяяи 
мероприятий по профилактике распространения 
ВИЧ в молодежной среде s  рамках Форума 
Уральской можэдежи «УТРО-2016»

Шояь. Р»осмолодежь
Роспотребнадзор

£

Содействие в организации и проведении 
мероприятий по профилактике распространения 
ВИЧ в молодешюй среде в рамках 
Международного молодежного форума 
«Территории иияяиатявной молодежи «Бирюса»

РЬсмол<5дШъ
Роспотребнадзор

• %

Содейстаие в организации и проведении 
мероприятий по профилактике распространения 
ВИЧ в молодежной среде в рамках молодежного 
форума Северо-Западного федерального округа

В ТеЧсние года Росмолодежь
Роспотребнадзор

S.

Содействие в оргаки^ают и дроведешш 
мероприятий по профилактике распространения 
ВИЧ в молодежной среде в р ш к в х  молодежного 
форума Дальневосточного федерального окр>та
«Алйур »■

йшлб август Росмолодежь
Роспотребнадзор

% .

Содействие в организации и проведении 
мероприятий по профилактике распространения 
ВИЧ 3 молодежной среде в рамках молодежного 
4юрума «Родная гавань»̂

■.еейш€рь.- Росмолодежь
Роспотребнадзор

10.

Содейотше в оргакиздаий и нро1»еденЖв[ 
мероприятий по профилактике распространения 
ВИЧ в молодежной среде в рамках 
международного молодежного ух1равленческого 
форума «Алтай. Точки Роста»

шшь
Росмолодежь

Роспотребнадзор

11.

Содействие в организации и проведении 
мероприятий 0 0  профилактике распространения 
ВИЧ в молодежной среде в рамках Северо- 
Кавказского молодежного форума «Машук»

,шож--';авгу«т Росмолодежь
Роспотребнацзор



э

ж .

Щ ге Ш Ш щ Ш  и 'й{Х)зедшие' Вее|>.оешйекогЬ 
конкурса «В р«ш й жйЗВД»

: сйш я^:--.^#кабрь

Росмолодежь 
Роспотребнадзор 

Органы исполнительной власти субъектов 
З^оеснйской Федерация, реализующие госуда^Ша^ннувэ 

молодежную политику 
Общественные организация и обьедансний

13

Органнзацнх и йроведание BcqjoecajtcKoro дня 
единых действий «Тест на жизнь», посвященного 
борьбе со СПИДом

ноябрь -  декабрь

РОЙМОЗХЩШб 
Роспотребнадзор 

Центры СПИД субьектов Российской Федерации 
Органы исполнительной власти субъектов 

ЙУ^ийской Федерации, реализующие государственнро 
молодежную ПОЛКГИ!̂

Общсстеенные организация и объединения

14.

Организация й проведение Всеросскйсшй 
конференции по профилактике pacnpoctpaHeHK» 
ВИЧ в среде студенческой и рабочей ьюлодежи з 
рамках V Конференции по вопроеан ВИЧ/СПИДа 
в Восточной Европе и «ешрадьной Азии.

звЕарГ:

Росмододешь 
Роспотребнадзор 

Органы исполнительной глася? субъектов 
Российской Федерации, реализуюише государствшную 

молодежную политику 
:Шш®сЖвенн.ыё организации и объедетенщ



Приложений Ks 2 
к письму РоомолодШкй 
от 201 б Г.

№  2  -

Шетодинескис рекомендации по организации н праведшнш 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ», 

пасшщ<^п1юй Всемирному дню памяти жертв С ПИДа

Данные методические рекомендации определяют подход к ортапизаций 
и проведениго Всероссийской акции «Стоп ВИЧ», посвященной Всемирному 
дню памяти жертв СПИДа (далее -  Акция), проводимому ежегодно в Tpexrse 
воскресенье мая.

Акция проводится в соответствии с Концепцией долгосрочного соЦШЛЬйо- 
экоц&шческого развития Российской Федерации на период до 2020 Г€>да, 
утвержденной распоряжением Правительс'гва Российской Федерации от 1? НЬяфя 
2008 г. К» 1662-р, Основами государственной молодежной политики 
1^ос©ййекой Федерации до 2025 года, утвержде£пгыми расноряшишм 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. М? 2403-р, пуйкх'ом 6 
раздела I Протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам ожраны 
здорШья граждан от 23 октября 2015 г. № 4 и Межведомственным nJiaiiOM 
м§|50приятий по профилактике распространения ВИЧ в молодел ной среде 
на 2016 гой.

1. Цели и задачи Акций
1.1 Ц ш ь Акцйй -  про(|)илактика распространепия ВИЧ в модщешшй среде.
1.2 Задащ: Ашйн;'
"  привлечь щ ш ш нш  росонишай мойОдйЖи к прабйем^ |»а©пространения

~ распространение актуальной и достоверной информации о ВИЧ/СПИД;
-  привлечь молодежь к добровольному тестированию на ВИЧ;
-  распространить информацию о работе профильных учрш/ШШЙ, 

осуишетщяющих процедуру тесгировагшя и консзшьтирования гражда!ь

2. Организаторы Акции
2Л  Учредителями Акции являются;
^  Федеральное агентство по делам молодежи;
-  Федеральная служба по надзору в сфере защиты пра! потребителей 

и благополучия человека;
-  Министерство здравоохранения Российской Федерации;
-  Фонд социально-культурных инициатив.
2.2 Организаторами Акции (далее -  Организаторы) являются:
-органы  исполнительной власти субъектов Российской Федершши, 

реализующие государственную молоделсную политику;
-  органы Ш0ТН<з>Г0 самоупраЕЩ$ш^[.



а.

2Д Соорганизаторами Акции являются Центры СПИД суб7>ект0в 1*ШсййШой 
Федерации, учреждения здравоохранения, общественные ортШйЗВДШЕй 
ж  0^з>шинеиия» в том числе ведущие деятельность в сфере ирофилактики 
pacapfttarpaneHHa ВИЧ в молоделсной среде.

3, Форл1аты проведения Акции
3.1 Акция проводится в период с 10 по 20 мая 201 б года.
5.2 Организатор вправе выбрать для проведения форШтй Акций йсхедя 

из шеадфики территории,
3.3 Символом Акции являегся красная лента.
3.4 Формат — «Массовое уличное мероприятие».
Данный формат может предусматривать проведение кошдертов, флещ-мобов, 

митингов с участием молодежи. В том числе возможна оргййшйцта 
Имфйрмйцйонных точек. Информационная точка -  это ограниченная по шшщади 
территория, на которой расположены информационные объекты (сгойки, банйеры, 
ролапы, знамена и т.д.), оформленные в едином стиле; установка информадаашгым 
точек предполагает работу добровольцев, привлекающих внимание целевой 
ауДмто|Зии к Акции и выдающих информациош^ухо и сувенирную продукцию. 
Нйформщионные то^гки устанавливаются рядом с местами массового скопления 
людей (ночные клубы, бары, кафе, торгово-развлекательные центры, парки и т.д.). 
Добровольцы предлагают участникам Акции ответить на несколько вопрс>со)? 
(Приложение 1) и получить за правильные ответы сувенирную продукцию, 
в которую может входить информационный буклет красная лента, нагрудньШ' знак 
й: другое.

3.5 Формат «Онлайн»
Припять участие в Акции возможно в социальных сетях и сети Ин'гернет. 

Д̂ тя этого необходимо сделать свою фотографию либо иное изображение по теме 
АкЦйй и опубликовать в любой социальной сети с текстом «ВИ^ онасеи 
#сдайтесетаВИЧ #Росмолодежь».

При проведении Акции участникам предлагается опубликовать информацию 
об Акции в социальных сетях с использованием хетгегов «#сдайтестиаВИЧ» 
и «#Росмододежь».

3.6 Форма! «Образовательное мероприятие»,
Даш ьщ  формат предусматривает проведение мастер-классов, лшцйЙ, 

1?рШйнгов по теме профилактики распространения ВИЧ в молодежной среде.
3.7 Формат «Информационная кампания».
Данный формат предусматривает размещение плакатов, буклетов, фдаерош 

И другой информационной продукции по теме профилактики распространеийя ВИЧ 
В; образовательных организациях, а также публикация информационных материалов 
в сети Интернет на официальных сайтах ведомств и на страничках в социалышх 
сетях,

3.8 При проведеиии Акции необходимо предусмотреть проведение 
КОД̂ сульТ’йрования и тестирования на ВИЧ совместно с территориальными центрамп
е ц и д .



3.9 Организаторам, сооргапизаторам и партнерам Акции при публикации 
ииформациоиных материалов в социальных сетях и сети Интернет необходимо 
йспользовать хештеги «#сдайтестнаВИЧ» и «#Росмолодежь».

ЗЛО При организации и проведении мероприятия необходимо прийиекате 
средства массовой информации,

3.11 Информационные и сопутствующие материалы для проведения Акции 
доступцы для скачивания по ссылке https://cIoud.mail.ru/public/8uFk/9owI /6q/A /.

3.12 При проведении мероприятий Акции необходимо направлять 
информационные публикации с приложением фото- и видео (при возможцосги) 
материалов надлежащего качесгва с места проведения в сообщесч во социвдьной 
сети «ВКонтакте» по адресу hitps://new.vk.com/protivhiv/ иосредс'пюм опции 
«Предложить новость».

ЗЛЗ Информационные материалы подготовлены Фондоу! социального 
развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА».

3.14 При описании мероприятий Акции в сети Йнтерпет необходимо 
указывать ссылку на специализированное сообщество Федерального аюпгстйа 
но де;гам молодежи в социальной сети ВКонтакте «Молодежь против ВИЧ» 
hltps://vtc,com/protivhiv/.

4. Визуальное сопровождение Акции
4.1 При организации Акции необходимо предусмотреть офорадлшме, КО'Юрое 

МоШт включать в себя воздупнгые пшры, флаги, полотна, ленты й тщ. красного 
цвета. Макеты полиграфической продукции опубликованы по ссылке 
https://cloud.mail ,ru/public/26w4/AFm2fWnpR/.

4.2 На месте проведения Мероприятия может мснольаойаться 
звукоусиливающее оборудование и видеооборудование.

4.3 При оформлении информационных точек возмож1Ю использонанйе 
видеороликов по теме профилактики распространения ВИЧ. 
Вц^цеоматериалы доступны по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2yka/qUxsQ3plJI /

https://cIoud.mail.ru/public/8uFk/9owI
https://cloud.mail
https://cloud.mail.ru/public/2yka/qUxsQ3plJI


Г1]рил0ж е1щ е 1

Зададш Виггорйны для проведения Всероссийской акции «Стая ЙИЧ», 
дорв^вдёШюы Всслгирному дню памяти жертв СПИДа,

1. Как расшифровывается аббревиатура ВИЧ?
Вирус Иммунодефицита Человека -  это означает, что по своей бишшгинеской 

ггрироде это вирус, которьнЧ разрушает иммунную систему (то есть организм теря^э,’ 
сйошбность сопротивляться инфекциям) человека и только чeJювeкa,

2. Что такое СПИД? (Синдром Приобретенног о Имхмунодефицита)
Синдром -  совокудность признаков определеитюг'о заболевания;

Прйобретепного - не врожденный, а приобретенный в результате заражений 
Вирусом Иммунодефицита Человека; Иммунодефицит - • потеря организма 
епособности сщфотйвляться инфекциям). СПИД является гюследней етадией 
ВИЧ-инфеедии.

3. Почему люди умирают от СПИДа?
СПИД -  Э 'ю  синдром приобретенного иммунодефицита человека, последняя 

стадия ВИЧ-инфекции. Иа этой стадии ор1’анизм человека очень осдгаблсн, 
шк как он потерял способность сопротавляться инфекциям. Поэтому у человека 
развивается очень много инфекций, которые разрушают его организм. Иммунитет, 
как бронежилет залщщает человека, а если его нет, то чедювек пошбнет, 
Те ectb человек погибает не от самого отсутствия бронежилета, а от ране^шй. 
Так и человек умирает не от самого СПИДа, а от инфекций, Koiopiiu раз:вива10'№я 
в реа^уйьтате того, что иммунитет не может с ними справиться.

4. Что разрушает ВИЧ?
Иммунную систему четювека, которая отвечает за возможность opi-шгйзма 

бороться с инфекциями. Он потому так и называется: Вирус Иммунодефицита 
Человека.

5. В чем ]разница между ВИЧ и СПИД?
ВИЧ -  это Вирус (иммунодефицита человека). Он вызьпш^г забодгщшгше, 

которое называется ВИЧ-инфекция. Последняя стадия ВИЧ-инфекцШ -  это СПЙД, 
то ееть синдром приобретенного иммунодефшшта человека, '1аким обраао'й, 
ВИЧ -  это еал! вирус, а СПИД -  это последняя стадия заболевания, вызванная ВИЧ

6. Можно ли заразиться СПИДом?
Нет.
Синдром приобретенного иммунодефицита человека -- это последняя стадий 

заболевания, которое называется ВИЧ-инфекцией. А причина ВИЧ-инфекцизиэто 
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Поэтому заразиться можно только ВИЧ. 
Л СПИДом заразиться нельзя, он развивается долго и только при отеутствиги 
дечения специальными препаратами (АРВ-терании).

7. Какие есть пути передачи ВИЧ?
ВИЧ передается через жидкости организма чедювека тремя путями’



1) жровь-кровь (употребление инъекционпьш Шркотиков нестерильными 
шприцами^ наиесеиие татуировок нестерильными иглами, ncpejniBannc зараженной
крбщ);

2) nojioBbjM путем (через сперму и BarHnajn^HbTtt секрет во время ваганаяь1Ш{'о, 
ахш ьдага ж орального контактов)

3) через молоко ВИЧ-положительной матери при кормлении груды©, ecjra 
женщина не принимает терапию от ВИЧ (АРВ-теранию).

8. В каких ситуациях нужно сделать тест на ВИЧ?
В случае если у Вас был незаиш1цетП)Ш секс (без 11рсзерватива) с человеком, 

чей ВИЧ статус вам не известен ДОС'ГОВЕРНО (пока Вы точно не будете зиата, что 
он делал тест на ВИЧ); если Вы употребляли HH’bCKHHOiiHHe нарко1'ики; если вам 
дшшли татуировки или переливание крови. Во время беремегнюсти жеиишнам 
В0ЙГШ; необходимо сдела^ъ тест на ВИЧ.

9. Где можно сделать тест на ВИЧ9
Его можно сделать бесплатно и анонргШШ в йПИД-дентре Ващегс» города, 

а также в поликлинике по месту жительства.
10. Можно ли заразиться ВИЧ от укуса комара?
Нет.
ВИЧ -  вирус иммунодефицита человека, он можсг жить и размвшкатьй.й 

толшо в человеческом организме, поэтому животные не могуч’ передавать ВИЧ, 
К тому же, вопреки распространенному мифу, кровь человека не может nouac'js 
в чужой кровоток при укусе комара.

Когда комар жалит человека, он впрыскивает не кровь предыдущей жертвы, а 
«5В01О едюну Такие заболевания, как желтая лихорадка и малярия, иередаютоя через 
слюну некоторых видов комаров, поскольку возбудители этих болезней способны 
жиШ и размножаться в слюне комара. Ио ВИЧ пе способен размлоШтьш 
в Организме комара или любого другого кровососа, тюэтому, даже попадав! 
в оргаризм насекомого, не выживает и не может никого заразить.

И . Может ли ВИЧ“Положительная женщина родить здорового ребсика?
Да.
На сегодняшний день есть .-эффективная терапия, при приеме которой 

женщина не передает ребенку ВИЧ во время беремсгнюсти, также врачи шботйда101‘ 
специальные условия при родах, для того, чтобы обезопасить ребенка о г Зфа^шдая, 
И чтобы не заразить ребенка после ромсдения, BИЧ-пOJЮЖИ'̂ ■eлыraя мать не кормит 
ребенка грудью (не кормит своим молоком). При соб:подении всех этих 
медицинских показаний вероятность родить здорового ребенка составляет 98%. 
Поэтому при беременности очень важ1ю точ1ю зыагь свой ВИЧ-статуе й, при 
необходимости, как можно раньше начать лечение.

12. Расставьте в порядке убывания эффективность методов заХЦйтм 
от заражения ВИЧ половым путем и объясните свой выбор: вершсть^ воздерШнйс, 
презерватив?

Воздержание (полное воздержание от секса дает 100% ппиггу от заражегшя 
ВЙЧ половым путем (вероятность передачи кровь-кровь, при эюм, конечно же, 
©охранжтея^.



По I ом идет презерватив (так как гю результатам исслсдоваийй йй дает 
98% гарашии, в остальных 2% он рвался или соскальзывал).

И в конце -  верность. Верность дает гарантию ТОЛЬКО если оба иар'пгер;  ̂
сдавали тест на ВИЧ дважды (с перерывом в 3 месяца) и ОБА сохраняют вврноеть 
друг другу, не упо'фебляя, при этом инъекционные наркотики.

13. Запщщает ли брак m заражения ВИЧ?
Нет.
Сам факт брака не дает никаких: ] араптий. ТОЛЬКО если оба партнера сдавали 

тест на ВИЧ дважды (с перерывом в 3 месяца) и ОБА сохраняют верность друг 
Другу^ не употребляя^ при этом инъекционные наркотики, можно гоьорит1> о том, 
что заражение ВИЧ произойдет.

14. Защищает ли верность от заражений 1ЙЧЭ
Нет.
ТОЛЬКО если оба партнера сдавали тест па ВИЧ дважды (с перерыйом 

в 3 меся1щ), благодаря чему они достовертго знают свой статус, при этом они 
не употребляют инъекционные наркотики, югда ш ж да гмюрить о том, 
что заражение ВИЧ не произойдет.,

15. Нужно ли ВИЧ-гюложительным наргасрам (у обоих ВИЧ) ишшгьзойата 
Црезерватив?

Да.
Ведь есть много других инфекций, передаваемых полювым n^rcNf. 'Гакже, 

црей^рватив помогает контролировать беременность. Помимо этого, ВИЧ очень 
активно мутирует и у разных людей он может быть разным. А если ВИЧ- 
дощжительные партнеры не используют презерватив, может произойти 
реицфицирование (они заразят друг друга своим другим вирусом^, В рез)Шь'Штс 
может случиться так, что им нужно будет менять схему лечения па более сложную.

16. Можно ли заразиться ВИЧ через поцелуй?
Нет.
В слюне вирус присутствует в чрезвычайно низкой концентрации, 

недостаточной для заражения. Зарегистрированы сотни тысяч случаев передачи 
ВИЧ-йИфекции, при которых был с точностью установлен источник заражения. 
Еош бы слюна представляла peajH îibnl риск, среди этих сотен тысяч была 
Йы зишителъная доля людей, получивших ВИЧ при кашле, чиха1П1й, поцелуях, 
Одйако опыт показывает, что такой риск заражения ВИЧ отсутствуе г. Слюна может 
предс швлять опасность толх^ко в том случае, если в ней видиа кровь. 
Это же относится ко всем другим выделениям человека, кроме спермы, 
влагалищных секреций и 1’рудпого молока. Если нет видимой крови -  заражение 
ВИЧ инфекцией через слюну, пот, мочу и другие выделения, невозможно,

О том, чго ВИЧ не передастся при поцелуе уже написано очШь многй. 
В то же время находятся люди, которых бесгюкоит вопросы «ранок и есаддаю«>> 
во рту. В реалыюй жизни для того, чтобы этот вирус передался при поцелуе, 
два человека с открытыми кровоточахцими ранами во рту должны долго и глубоко 
цейоватьсй, при этом у одного из них должен быть не просто ВИЧ, а очень высокая



вщуеная нагрузка (количество вируса в крови). Вряд ли к'1'о-пибудь сможе'г, 
да и захочет^ воспроизвести подобный «садисткий» поцелуй на практике.

17. Может ли ВИЧ-положительиый ребеггак ходить в дегский садик ш ееш  
со здоравг»1ми детьми?

Конечно да, ведь ВИЧ не передается пи бытовым, пи 1К)здзап110-шг{еаш1Ь1М 
путем. Ои передается только через половой путь, путь кров1 кровь и iipH шрыл0|ите 
молоком ВИЧ-положителыюй ж:енщины.

18. Как до;п'о человек может жить с ВИЧ-инфекцией и не зиать об этом?
ВИЧ-инфекция может протекать бессимптомно от 5 до 12 лет, поэтому

именно столько лет человек может жит1> и не знать, что у него ВИЧ.
19. Как долго ВИЧ живет вне организма человека?
Это зависит от разных факторов (концентрации вируса, тШ1шратурщ 

окружающей среды). Обычно ВИЧ может жигь вне организма всы р цескшгько 
лмииут.

Но при больших концентрациях (что происходит в условиях лабораторных 
'Исследований), он может жить до трех дней. Особый интерес представляет срок 
Ясизйи ВИЧ внутри шприца или полой иглы. Оказалось, что исггользованиьщ щдриц 
или полая игла (без с'гершщзации) может содержать живой вирус в течсйи© 
весШлБких суток.

20. Через какие жидкости человека передастся ВИЧ?
Через кровь, через сперму и вагинальный секрет, через mqiioko 

ВйЧ-положительной матери.
2 1 При каких видах половых контактов можно заразиться ВИЧ?
При всех незап^ищениых половык контактах (вагинальном, орадг?ном, 

анадрш»),
22. У кого риск заразиться B№1 выше: у мужчины или у жешдииы?
Вераятность заражения женщины от мужчины при половом контакте

Йрймёрио ^ три раза выше, чем мужчины от жегпцины.
У женщины при незащищенном половом акте в организм попадает большое 

количество вируса, содержащегося в семенной жидкости мужчины. Ш̂ оИдаДв 
поверхности, через которую вирус может нрорщкнуть впугрь, у женпцгны 
значит?;леио больше (слизистая oбoJючкa влагалища). Кроме гого, в ссмснной 
щидкбш'й ВИ"Ч содержится в большей концентрации, чем в секрециях влагалвищ. 
Риек ДЛЯ женщины возрастает при ЗППП, эрозии тиейки мачкп, ранках 
или восдадшиях слизистой обо;ючки, при менструации* а 'ШШе при разрыве 
ДёвЁ’гвённйЙ плевы.

Риск заражения и для мужчщш, ж д ш  жешдаиы увШ1и*Шйается, 
если у партнерши эрозия шейки матки.

Для женщины -  поскольку эрозия служит «входными воро тами» дJfя вируса. 
Для мужчины -  поскольку у ВИЧ-положительной женщитпл эрозия может привейтй 
к отслайвайию с шейки матки клеток, содержа1цих вирус.

23. Можно ли заразиться ВИЧ во время первого полового контакта?
Да.
ПрШШ, Црн рйзрмве йевственной плевы рцщс зщрШШИСйВДне.



24. Можно ли заразиться ВИЧ в бассейне?
При попадании жидкости, содержащей ВИЧ, в воду, вирус погибнег, к тому 

ш  даячъ-таки кожа является падежным барьером для вируса. Бдипстаепный способ 
ййфицироваться ВИЧ в бассейне -  это запяться там сексом без прс:5срватйва.

25. Правда ли, что черный презерватив запщищет лучп1е, чем все остальпде'?
Нет*
Это миф. Цвет презерватива никак не вШяет.
26. Может ли ВИЧ проАхикпуть через преэершз’жв!
Нет.
5Соть S латексе (материал из которог'о сделай презерватив) и ейъ  поры, 

It® сам презерватив сделан из огромного множества слоев, поэ'гому irer никакой 
вероятности^ что эти лоры образуют одно общее огверстие (они разброшпш 
йа разных участках разных сдюев).

27. Что может повредить латекс, из которого сделаны презервативы?
Солнечный свет, механические повреждения, жир (поэтому лубрикаиты

должны быть на вод1ЮЙ основе, и нельзя испо;п>зовагвь дда ш аш к ш сла, 
ЖРрШе крема).

28. Правда ли, что есть случаи, когда людей специалзлю заража51й ВИЧ 
йгШМми или бритвами в кино и общественном трансгюрте?

Миф о «зараженных иглах» возник в зарубежных СМИ еще в самом начале 
эпидемии. Наши СМИ до сих пор активгю тиражируют этот миф. В реальгюс'гй, 
ие бьшо зафиксировано не только пи од1юго случая передачи ВИЧ таким образом, 
но и ни одного случая попыток кого-то «зарази'гь» с помопр>ю иглтд hjhi шприца. 
За все эти двадцать с лишним лет не было зафиксировано пи одгюю случая 
<4СПИД-терроризма», как его окрестили. Даже если представи'гь подОбггую 
ситуащтю, передача ВИЧ в этом случае исключена. ВИЧ слип1ком быстро погибает 
впе организма человека, K0jni4ccTB0 крови, попадающей в этом случае в кревоток 
ИИЧТ0 Ж1Ю мало.

29. Сколько пота потребуется, чдабм собрап копией фацию ВИЧ, 
доедаточную для зараже1шя?

1 ванна,
30. Сколько сяШШг потребуercij чтобн coij^Fb шщцентрациШ ВИЧ, 

достаточную для зарш ш йя?
3 литра.
31. Как называется памятная дата, которая связана с тс\юи ВИЧ и отмечаш'бя 

каждое третье воскресе!ше мая?
Всемирный день памяти жсертв СПИДа,
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Информация о сотруднике органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
реализуйэщего государственную молодежную политику^ отвечающего за ведение деятельности по профия®1:й|се

распространения ВИЧ в молодежной среде

№
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(с указанием 
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телефон
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