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ГАЗЕТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

26 сентября Всемирный день
контрацепции

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ

Июнь - Июль

Cпециалист отдела профилактики Кировского областного СПИД-центра Е.С.
Сметанина приняла участие в тренинге
по повышению квалификации волонтеров, работающих в проекте dance4life.
Напомним, что два года назад этот проект
стартовал при поддержке Управления по
делам молодежи Кировской области.
В этот раз тренеры привезли новый курс
«повышения квалификации», отличительной чертой которого стали оценка навыков
волонтеров и новые темы, позволяющие
активно продвигать и развивать проект.
Пройдя весь курс обучения, участники
семинара могут передавать совокупность
знаний по жизненным навыкам молодежи,
организовывая различные профилактические мероприятия, лекции и тренинги.
***

Быть здоровым - модно!

Это показали своим примером специалисты СПИД-центра, приняв участие в
акции «Покажи себя», в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, и пройдя
добровольное тестирование на содержание наркотиков в организме (результаты
- отрицательные: наркотических веществ
не обнаружено!).

Август

За 7 месяцев 2013 года вновь выявлено
99 случаев ВИЧ-инфекции, из них 4 –
среди иностранных граждан. За июль в
СПИД-центре зарегистрировано 17 новых случаев заражения.
На учете в СПИД-центре состоят 36
детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей.
Всего за текущий год обследование на
ВИЧ прошло 129169 человек.

Контрацепция – (ново-лат. contraceptio противозачатие, от лат Contra - Против и Conceptio - зачатие), методы и средства предупреждения беременности.
Всемирный день контрацепции (англ. World Contraception
Day (WCD)) — международный день, который отмечается по всей планете ежегодно, 26 сентября начиная с 2007
года. Основной принцип этого дня - каждая беременность
должна быть желанной. Для реализации этого принципа
важно максимально повысить осведомленность населения о способах и методах современной контрацепции и дать молодым людям возможность
самостоятельно принимать решения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья.
Современная индустрия предлагает большой спектр противозачаточных средств механические, химические, гормональные. Некоторые из них снижают риск передачи
ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем. Но, помните: только врач поможет
выбрать оптимальный для Вас метод предупреждения нежелательной беременности.

В ОБЛАСТИ:
ОТМЕЧЕН РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В 1,4 РАЗА.
За 6 месяцев текущего года в Кировской
области вновь выявлено 82 случая заражения ВИЧ-инфекцией (для сравнения:
на 1 июля 2012 - 59), из них 68 – среди
жителей области.
Случаи ВИЧ-инфекции зафиксированы
в 21 районе области и в г. Кирове. Наибольшее число людей с ВИЧ проживает
в Кирово-Чепецком, Вятско-Полянском,
Малмыжском, Котельническом и Шабалинском районах и областном центре. За
полгода в область прибыли 10 человек с
уже установленным диагнозом, получившие временную регистрацию на территории.
Наиболее часто ВИЧ-инфекция выявляется у молодых и активных людей, 67,6%
случаев заболевание приходится на возрастную категорию лиц от 25 - 39 лет.
Среди вновь выявленных ВИЧ-позитивных 45,1% состояли в браке (в т.ч. незарегистрированном) и 54,8% - имеют детей.
Новые случаи заболевания одинаково
часто регистрируются как у мужчин, так
и у женщин. Все чаще заболевание диагностируют у женщин в период беременности. В текущем году о ВИЧ-инфекции
узнали 12 будущих мам.
Ведущим путем заражения остается незащищенный половой контакт, в этом
году на его долю приходится 78,1% от
числа всех вновь выявленных случаев за-

ражения ВИЧ.
За весь период регистрации по 1 июля
2013 года на территории области зарегистрировано 1168 случаев ВИЧ-инфекции,
в том числе 14 - у детей до 14 лет, 17 – у
подростков до 18 лет, 1137 – у взрослых.
На диспансерном учете в СПИД-центре
состоит 605 человек, антиретровирусную терапию** получают 216 больных
ВИЧ-инфекцией.
Из числа ВИЧ-позитивных в 1 полугодии 2013 года умерло 12 человек, из них
вследствие ВИЧ-инфекции – 9, в том числе в стадии СПИД - 6 человек.

*ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР (ВЭБ) - относится к семейству герпес-вирусов. По данным большинства исследователей, примерно 80—90% населения инфицировано ВЭБ. Первичная инфекция чаще возникает в детском или молодом возрасте.
В народе заболевание, которое вызывает вирус, называют «болезнью поцелуев», так как вирус в основном передается вместе
со слюной. Научное название болезни - мононуклеоз.
**АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ (АРВТ) - лечение ВИЧ-инфекции, благодаря которому это заболевание
перешло из разряда смертельных в разряд хронических. АРВТ подавляет размножение ВИЧ, но не удаляет его из организма. Способов удалить ВИЧ из организма на сегодня не существует, но, возможно, они появятся в будущем.
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Профилактика

ОТВАЖНЫЙ И НЕПОБЕДИМЫЙ

РАЙН УАЙТ

ДОСЬЕ: РАЙН УАЙТ
День рождения: 06.12.1971 года
Место рождения: Кокомо штат Индиана,
США
Дата смерти: 08.04.1990 года
Место смерти: Индианаполис, штат Индиана, США
Гражданство: США

Он стал одним из первых детей в США,
заболевших СПИДом. В первые сутки
жизни младенца выяснилось, что мальчик
болен гемофилией. Терапия включала в
себя введение несколько раз в месяц препарата, стимулирующего свертываемость
крови. Одна из партий лекарства оказалась зараженной ВИЧ. Райну было 13 лет,
он учился в 6 классе.
Так как ВИЧ поражает иммунную систему,
Райн был подвержен целому ряду инфекций.
Из-за одной из них он пропустил семестр, а,
когда попытался вернуться в школу, директор не допустил к занятиям, сказав, что его
присутствие представляет угрозу для учащихся. Директора поддержало большинство
преподавателей и некоторые родители.
Пока мать Уайта через суд добивалась
разрешения сыну посещать школу, мальчик занимался дома с помощью компьютера и телефонной связи с классом. Судебные слушания продолжались несколько
недель, и к зиме Райн получил возможность продолжить обучение в школе.
Проблемы Р. Уайта привлекли внимание
федеральной прессы, и история стала известна на всю Америку. Он стал первым
школьником, не скрывающим свое заболевание и готовым бороться за свои права.
Жизнь Райна состояла не только из борьбы со СПИДом, значительной ее частью
стала борьба с жестоким обществом. В
школе его встретил пикет из учеников, не
желающих учиться с ним. За этим последовали многочисленные апелляции, иски и
судебные заседания. Суд постановил, что
он может заниматься вместе с остальными
учениками. Но, чтобы успокоить родителей,
Райну выделили отдельный туалет, одноразовую посуду, которую сразу выбрасывали.
Школьники писали оскорбления на дверце
шкафчика, выкрикивали ругательства, хулиганы разбивали окна в доме Уайтов.
«Из-за непонимания проблемы СПИДа,
Я подвергался дискриминации, жил в
атмосфере страха, паники и лжи. Меня
считали опасным, даже в церкви люди не
подавали мне руки», - рассказывал Райн.
За год до встречи мальчика с Президентской комиссией семья приняла решение
переехать в городок Сисеро. В новой

школе
Райна встретили
дружелюбно.
По мнению
администрации учебного
заведения, это
произошло,
потому
что
люди получили достоверную информацию о СПИДе,
которая вытеснила устрашающие мифы.
Подростка поддерживали многие известные люди: Р.Рейган, Э.Тейлор, Э.Джон,
М.Джексон, Б.Шилдс и другие. Прервать
общественную деятельность Райна смогла только смерть. Во время выступления в
телешоу он почувствовал себя плохо и вернулся в Индианаполис, где был помещен в
больницу из-за инфекции дыхательных путей. Спустя десять дней, 8 апреля 1990 года,
Райн Уайт скончался, ему было 18 лет.
Райн умер, но не проиграл. Он победил
ВИЧ и СПИД. Ведь именно после его заражения СПИДом в американской медицине (а потом и по всему миру) были приняты строжайшие меры контроля банков
донорской крови.
В 1990 году создана программа по борьбе со СПИДом «Райн Уайт», в рамках
которой ежегодно помощь получают более 500 тысяч человек, живущих с ВИЧ
и СПИДом. Он смог объяснить миру, что
ВИЧ-положительные люди при соблюдении элементарных правил предосторожности не представляют угрозы обществу
и имеют право на обычную жизнь.

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ

Август:
в стране

Роспотребнадзор подсчитает ВИЧ-инфицированных среди гомосексуалов и
проституток. Запуск проекта ориентировочно приходится на следующий год.
«Исследования распространенности ВИЧ
среди гомосексуалов и проституток затруднены, поскольку эти группы невозможно юридически выделить. Скорее всего, нужно обращаться в ЛГБТ-организации для сбора проб»,
- комментирует глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе
со СПИДом, академик РАМН В. ПОКРОВСКИЙ.
На сегодняшний день в России более миллиона ВИЧ+. Согласно статистике, каждый
20-й российский мужчина в возрасте около
30 лет инфицирован. Более того, финансирование урезали. Так, на обучение безопасному сексу и относительно безопасному
способу введения наркотиков в прошлом
году выделили 400 млн.руб., в текущем –
200. Предлагается создать отдельный орган
или департамент в одном из ведомств для
борьбы с ВИЧ. На данный момент профилактикой ВИЧ/СПИД занимается Минздрав, а контролем и наблюдением за распространением вируса – Роспотребнадзор.
http://www.meddaily.ru

Правый уголок
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ НИКТО НЕ ОТНИМЕТ!
Вначале учебного года мы расскажем о
правах людей, живущих с ВИЧ, на образование.
Получив статус смертельной болезни в
конце 80-х начале 90-х годов, ВИЧ-инфекция продолжает оставаться самым
дискриминируемым диагнозом среди
многих других заболеваний. Согласитесь, никто, не задаст вопроса «а не
опасно ли мне сидеть рядом или ходить
в одну столовую», если речь пойдет, например, о человеке с гепатитом или вирусом герпеса.
Если про кого-то скажут, что у него ВИЧ
– слухи и обсуждения, домыслы, догадки
и мифы о человеке и его болезни надолго
заполнят коридоры, кабинеты и аудитории учебного заведения.
А есть ли ограничения у людей с положительным ВИЧ-статусом на получение образования?

По Конституции Российской Федерации,
ч.1 ст.43, каждый имеет право на образование. Ограничить его, по каким либо признакам (социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности) никто не может. Но медицинский диагноз ВИЧ-инфекция, это не социальный
статус или принадлежность, а хроническое
заболевание, которое нередко ассоциируется с чем-то негативным, асоциальным,
выбивающимся за принятые рамки. Именно поэтому, права людей, живущих с ВИЧ,
на образование защищены дополнительно
Федеральным Законом №38 от 30.03.1995.
Статья 4 этого документа гарантирует
ВИЧ-инфицированным гражданам РФ получение образования, переквалификацию
и трудоустройство.
(Окончание на стр. 4)
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ГАЗЕТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

РАЗВЕВАЯ МИФЫ

В этом номере мы публикуем самые нелепые
убеждения людей о контрацепции:

При первом занятии сексом
невозможно заб ер еменеть
Можно забеременеть при любом половом контакте без применения противозачаточных средств. И первый сексуальный
опыт – не исключение.
Невозможно заб ер еменеть, если
заниматься сексом стоя
Поза во время полового контакта не имеет никакого значения. Риск забеременеть
существует всегда, если не применяются
противозачаточные средства.
После занятия сексом принятие ванны или душа пр едохранит от б ер еменности
Принятие ванны или душа не являются
противозачаточными средствами.
Нельзя заб ер еменеть, если
принимать чужие противозачаточные таблетки
Прием чужих противозачаточных таблеток – это не гарантия, что ты не забеременеешь. В любом случае никогда не приветствуется использование лекарственных
средств, прописанных кому-то другому.
Невозможно заб ер еменеть во
вр емя месячных
Женщина может забеременеть в любой
день в течение месяца, хотя шансы забеременеть намного выше в середине цикла.
Зад ержка месячных – в ерный
признак б ер еменности
Стресс, волнение, как и куча других обстоятельств могут повлиять на задерживание менструального цикла. Задержка месячных вовсе не означает беременность.
Единственный правильный способ для
того, чтобы узнать правду – провести тест
на беременность.
Невозможно заб ер еменеть, если
мужчина пр ерывает половой
контакт до эякуляции
Семяизвержение может произойти и до
завершения полной эякуляции. Это означает, что без применения средств контрацепции всегда остается риск забеременеть, даже если партнер успевает прервать
половой контакт до эякуляции.
Таблетки поднимают в ес
Это самый распространенный миф. Содержащийся в противозачаточных таблетках эстроген способствует накоплению
жидкости в тканях, что может привести (но
не обязательно) к набору 1-2 килограммов.
Эти прибавленные килограммы представляют собой жидкость в тканях, но ни в
коем случае не жировые отложения.
Аборт является менее
б езопасным, чем
противозачаточные таблетки
Всевозможное хирургическое вмешательство намного опаснее, чем современные методы контрацепции.

Новости медицины

Главные «жертвы» СПИДа –
женщины за 30

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о «феминизации» эпидемии вируса. В 2012 году жертвами заболевания стали в основном люди бальзаковского возраста (42,1%
от числа инфицированных), большая часть которых женщины.
На 31 декабря 2012 года общее число ВИЧ-инфицированных
россиян, зарегистрированных в РФ, составило 720 014 человек.
Значительное
количество
женщин
инфицируется
половым путем. Растет и число беременных ВИЧ-инфицированных женщин – за 10 лет показатель вырос в 2 раза.
«Основной удар который год приходится на россиян, особенно женского
пола, в возрасте 30-40 лет - сообщил Геннадий Онищенко. - Положительной тенденцией является снижение доли подростков и молодежи в возрасте 15-20 лет среди новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 20,5
раз. Идет смещение центра эпидемии в старшие возрастные группы - 30-40 лет. Теперь
юное поколение более тщательно соблюдает меры профилактики ВИЧ-инфекции, а
вот взрослые, наоборот, допускают в этом деле халатность. За последние 3 года наблюдений число больных СПИДом, заразившихся через постель, увеличилось на 4,5%».
http://www.zeftera.ru

В Госдуме готовится запрет
на донорство для гомосексуалистов
Заместитель председателя
комитета Госдумы по науке
и наукоемким технологиям
Михаил Дегтярев, заявил о
том, что Государственная
Дума рассматривает инициативу о запрете донорства для гомосексуалистов.
«Будем предлагать поправки в закон о донорстве, в приказ Минздрава и в перечень противопоказаний для донорства крови вернуть
гомосексуальность», - пояснил он.
По словам парламентария, эта мера не
является дискриминационной, посколь-

ку лица нетрадиционной
сексуальной ориентации
составляют 65% среди зараженных ВИЧ-инфекцией.
Напомним, что запрет
на донорство для лиц
гомосексуальной
ориентации ранее уже действовал в России, однако в 2008 году
он был снят приказом Минздрава.
Отметим, что подобные запреты на
донорство крови для гомосексуалистов действовали и в ряде западных
стран, однако затем их стали отменять.
http://medportal.ru

Правый уголок

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ НИКТО НЕ ОТНИМЕТ!
(Начало на стр. 3) Некоторые ограничения все же существуют, и связаны, прежде всего, с состоянием здоровья. Есть
учреждения образования, поступление
в которые требует отсутствия серьезных
заболеваний. Это военные учебные заведения министерств и ведомств, при поступлении в которые абитуриенты должны
обязательно сдавать тест на ВИЧ.
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ЛЮБОЕ
ДРУГОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СДАВАТЬ ТЕСТ НА ВИЧ НЕ НУЖНО.
Личным делом остается информирование администрации о своем ВИЧ-статусе.
Почему? Потому, что ВИЧ не передается
когда мы учимся в одних аудиториях, живем в одних комнатах общежития, пользуемся одной и той же посудой: ВИЧ в быту
не передается.
Право на неприкосновенность частной жизни, личная тайна, как и тайна медицинского
диагноза, охраняются законом, поэтому че-

ловек сам решает, кому раскрыть свой статус.
Но если речь идет о риске заражения другого
человека, например при медицинских манипуляциях, контакте с кровью или половыми
секретами больного, то ВИЧ-положительный
обязан предупредить о своем заболевании и
принять меры для того, чтобы исключить заражение. При этом тайна диагноза, раскрытая
третьим лицам, должна сохраняться.
Подводя итог, замечу, что до сих пор встречаются случаи, когда ВИЧ-инфицированным людям выставляют дополнительные
условия: принести документ о возможности
совместного обучения в аудитории, посещения отдельных предметов (физкультуры,
например) или даже предъявить справку о
том, что человек здоров. Все эти требования
продиктованы необоснованным страхом, но
никак не законодательством.
Екатерина СМЕТАНИНА, зав. отделом
профилактики СПИД-центра.
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2003 год:
Средства защиты от СПИДа раздали
в городской администрации.
В преддверии Всемирного дня борьбы с ВИЧ-инфекцией в мэрии выступил представитель кировского СПИД-центра М.Шабардин, который рассказал
журналистам о том, насколько серьезно обстоят дела
с заболеваемостью в нашей области. По окончанию информчаса
слушателям вручили брошюры, рассказывающей о положении с
ВИЧ-инфекцией в нашей области, и презервативы «Contex».
(http://vkirove.ru/)
2005 год:
У вятской ВИЧ-инфекции
женское лицо.
В минувшем году самыми уязвимыми для ВИЧ-инфекции в нашем городе были женщины и девушки.
За год количество инфицированных представительниц слабого пола увеличилось в 2 раза и составляет
сейчас половину от всех заражённых кировчан. При
этом инфекция чаще всего попадала в женский организм половым путём. Специалисты объясняют это
тем, что современные девушки стали более агрессивными и чрезмерно раскованными в сексуальных отношениях.
Так, многие кировские студентки за год меняют до пяти половых партнёров.
(http://aids43.ru)
2006 – 2007 год:
ВИЧ-террорист из ночного клуба.
С конца декабря по Кирову стали ходить слухи, что
неизвестный ВИЧ-хулиган, вооружившись инфицированным шприцем, колет в ночных клубах молодежь. Был зафиксирован случай, когда девушка на
дискотеке почувствовала укол через одежду, а затем
нашла записку в кармане: «В нашем полку прибыло…». Обследования на ВИЧ и вирусы гепатита дали
отрицательный результат.
- В СПИД-центр на обследование обратились
трое молодых людей и у всех результаты на антитела к ВИЧ
оказались отрицательными. Слухи о положительных результатах - ошибочная информация. Риск заражения ВИЧ при
проколе острым предметом через одежду составляет около
0,33 процента, - заявляют в СПИД-центре.
(http://gorodkirov.ru)
2007 год:
Область окажет материальную
помощь семьям, затронутым
ВИЧ-инфекцией.
Кировская область в рамках областной целевой
программы «Развитие системы социальных услуг
для наименее защищенных групп населения» на
2008 год направит на соцпомощь семьям, столкнувшимся с проблемами подростковой наркомании, алкоголизма,
ВИЧ-инфекции 2 миллиона рублей. В рамках ее реализации 18
тысяч семей получат адресную социальную помощь.
(http://www.aids.ru)

2008 год:
ВИЧ-инфицированного
насильника поймали
на месте преступления.
В Яранском районе задержан
мужчина, незаконно лишивший
свободы 18-летнюю студентку.
За то время пока девушка была у него в плену, он изнасиловал ее и, возможно, заразил ВИЧ-инфекцией.
Свою вину мужчина не признаёт и отказывается давать показания. Однако еще в роковой вечер он заявил, что является
ВИЧ-инфицированным, о чем узнал, находясь ранее в тюрьме.
В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела
по 4 статьям УК РФ: ч.2 ст.131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийства), ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийства), ч.1 ст.127 (незаконное лишение свободы), ч.1 ст.122
(заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).
(http://www.podosinovets.ru)
2011 год:
Кировская полиция разыскивает маньяка-насильника.
В Кирове появился слух, что в юго-западном районе орудует ВИЧ-инфицированный маньяк, заражающий жертв
вирусом иммунодефицита человека.
Полиция опровергла этот слух. Однако
в пресс-службе УМВД области сообщили, что поиск подозреваемого ведется.
- Один факт произошел 28 сентября, другой – в ночь с 7 на
8 октября, - сообщили в УМВД…– Предполагаемый маньяк
орудует у развлекательных заведений «Неон», «Амстердам», «Аура».
(http://kirov-times.ru)

2012 год:
Социальная реклама
призывает пройти
тест на ВИЧ.
Социальная
реклама
СПИД-центра «Протестируй себя на ВИЧ» появилась на улицах областного
центра. Более чем на 20-ти остановочных комплексах
Кирова установлены стенды, где жители города во время
ожидания общественного транспорта могут найти полезную для себя информацию рекламного или социального
характера. Теперь на этих стендах появится и информация
о ВИЧ-инфекции.
Цель рекламы - информировать население о проблеме
стремительного роста числа вновь выявленных ВИЧ-инфицированных на территории области, о мерах профилактики инфекции и способах защиты от хронического
заболевания. Она станет своеобразным призывом к горожанам ответственно относиться к своему здоровью.
(http://www.zeftera.ru)
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ГАЗЕТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Откровенный разговор

Продолжаем рубрику «Откровенный разговор», в которой
квалифицированные специалисты СПИД-центра отвечают на
вопросы читателей, касающиеся отношений между полами,
ВИЧ-инфекции, инфекций, передаваемых половым путем, и
защиты от них, прав ВИЧ+ людей и многие другие.

КИНОЛЕНТА
Представляем Вашему вниманию самые
яркие и интересные фильмы о проблеме
ВИЧ/СПИДа.
«НАШИ СЫНОВЬЯ»
1991 год, режиссер:
Джон Эрман
Одна из первых лент о
ВИЧ. В центре внимания
два молодых гомосексуалиста, один из которых
умирает от СПИДа. Мать
умершего отрекается от
сына, узнав о его гомосексуальности.
Последним желанием юноши было - увидеть мать, с которой не общался много лет.
Помогает ему в этом его друг (Хью Грант.)
Драматичны переживания друга, который
боится делать анализ на ВИЧ, предпочитая неведение жестокой правде.
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
1993 год, режиссер:
Джонатан Демме
Сюжет основан на реальных событиях. Речь
идет об истории адвоката Эндрю Бэкета (Том
Хэнкс), которого увольняют из юридической
фирмы из-за некомпетентности. Но на самом деле Эндрю
перестал устраивать своих работодателей после того, как они узнали, что он
- ВИЧ-положительный гомосексуалист.
Эндрю, стремясь отстоять свои права,
начинает борьбу против этого решения.
Его поддерживает семья и его любовник
(Антонио Бандерас).
Герой решает подать на фирму в суд
и ищет адвоката для защиты. В картине показано, как адвокат Джо Миллер
(Дензел Вашингтон) из яростного гомофоба, боящегося заразиться СПИДом
через рукопожатие, превращается в совершенного нового человека, готового
протянуть руку помощи каждому нуждающемуся.

Вопросы направляйте на e-mail

aids1@yandex.ru или по телефону
«горячей линии» 64-79-01
Сегодня предлагаем подборку на тему

«СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРЕЗЕРВАТИВ»
Мы
с
мужем
оба
ВИЧ-положительные.
Можно ли не пр едохраняться в сексе, в едь оба
знаем о диагноз е партнера?

ВИЧ-позитивным партнёрам тоже необходимо практиковать безопасный секс, так
как это связано с риском инфицирования от
ВИЧ-позитивного партнёра вирусом с измененной антигенной структурой.
Не стоит забывать и о том, что люди с ВИЧ
более подвержены риску передачи ИППП*, и
эти инфекции могут снизить способность
организма бороться с ВИЧ. ИППП увеличивают вирусную нагрузку (уровень ВИЧ в крови),
и некоторые заболевания половой системы
быстрее развиваются в организме людей,
живущих с ВИЧ. В вашем случае необходимо
использовать презерватив как для предупреждения суперинфекции (повторного заражения
вирусом ) инежелатнльой беременности.

органов (к шейке матки, матке и маточным
трубам). Советуем провести тест на ВИЧ с
интервалом 3-6-12 месяцев после контакта,
связанного с риском заражения вирусом иммунодефицита человека.

Говорят, что пр ез ерватив не дает 100 %
гарантии от заражения ВИЧ?

Сексуальные контакты с использованием
презерватива практически безопасны. Информация о том, что ВИЧ настолько мал,
что проникает через поры в латексе, не
корректна. Вирус действительно небольшого размера, однако он может попасть в
организм только с жидкостью, которая его
содержит, а для жидкостей презерватив непроницаем. Поэтому при постоянном и правильном использовании мужские презервативы эффективны и снижают риск передачи
ВИЧ на 80-95 %. Оставшиеся % вероятности передачи относятся к неправильному
У меня был половой контакт использованию презервативов и (или) испольс мужчиной, который зованию низкокачественных изделий.

в прошлом был наркозависимый. Во вр емя акта пр ез ерватив
сполз. Когда я это заметила,
сразу
сд елала
спринцевание
тёплой водой. Насколько высок
риск заражения ВИЧ, если рассматривать худший вариант:
пр едположить, что у мужчины есть ВИЧ.
В вашей ситуации риск передачи ВИЧ - был.
Спринцевание совершенно не эффективно как
метод профилактики ВИЧ и инфекций передающихся половым путем. Кроме того, водные
процедуры нарушают состав нормальной
микрофлоры влагалища. Более того, спринцевание с токами воды способствует продвижению инфекции в верхние отделы половых

Партнер ВИЧ-инфицирован, а я нет. Мы
знаем о том, что во
вр емя полового контакта необходимо использовать пр ез ерватив, но у меня
аллергия на латекс. Полностью
исключать физическую близость не хотим. Что д елать?!
Большинство мужских презервативов производится из латекса, что у некоторых может вызывать так называемую латексную
аллергию. В этом случае рекомендуется использовать не аллергенные синтетические
полиуретеновые или полиизопреновые** презервативы, которые можно приобрести в аптеке или специализированном интим-салоне.

* ИППП - инфекции, передающиеся половым путем, или заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП) - это группа заболеваний,
основной путь передачи которых происходит через сексуальные контакты. Они делятся на:
1) микробные (гонорея, сифилис);
2) протозойные инфекции (одноклеточные) (трихомониаз);
3) вирусные (герпес, гепатиты В, С, ВИЧ)
**ПОЛИИЗОПРЕНОВЫЕ ПРЕЗЕРВАТИВЫ - «синтетический» вариант латексных. Полиизопрен значительно дороже, но обладает всеми преимуществами латекса, и в нём нет белка, который содержится в натуральном латексе и может вызывать аллергию.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИДА В КИРОВЕ: (8332) 64-79-01
HTTP://AIDS43.RU
HTTP://VK.COM/AIDS_KIROV
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Советы психолога

Как сказать сексуальному партнеру
о ВИЧ-статусе?
При построении серьезных отношений
между партнерами с разным ВИЧ-статусом неизбежно наступит момент, когда о
«плюсе» нужно сообщить. Большинству
людей с ВИЧ сложно это сделать, так как
это может стать главным препятствием
для продолжения желанных отношений.
Как сказать об этом партнеру?
Подумайте, как бы вы сами предпочли узнать
о ВИЧ: на начальном этапе отношений за чашечкой кофе, прогуливаясь по парку или, может быть, в постели после долгого страстного
поцелуя? Чем раньше вы обговорите все, что
касается статуса, тем больше времени будет у
вашего партнера, чтобы здраво оценить свою
готовность рискнуть своими чувствами или
здоровьем ради продолжения отношений.
Вопрос о ВИЧ-статусе, поднятый на начальном этапе развития отношений, может помочь
укрепить доверие друг к другу. Исследования
показывают, что у 70% ВИЧ-положительных,
раскрывших свой ВИЧ-статус, отношения
стали ближе. Открытость с вашей стороны
поможет партнеру стать более искренним.
Правда, гарантий того, что раскрытие статуса
приведет к благополучному исходу, тоже нет.
На пути к открытости.
Ваш статус как бы подталкивает рассказать
самые значимые вещи о себе на ранней стадии отношений, тем более что в наше время
люди стремительно переходят от первого
свидания к интиму. Ваш «плюс» сразу становится во главу отношений и будет проще
сначала вымостить дорогу ваших отношений, и затем перейти к ВИЧ.
Ниже приводится пробный «план», ведущий к раскрытию ВИЧ-статуса. Учтите, пока
вы будете следовать ему, вы вполне можете
решить, что человек вообще не подходит вам,
и, следовательно, нет необходимости говорить ему о ВИЧ-статусе.
Перво е свидание:
Назначьте
встречу в кафе,
где можно спокойно
провести время,
поговорить и
узнать партнера лучше.
На этом этапе ваша цель - проверить и
укрепить взаимный интерес. Рассказывайте
друг другу о себе, флиртуйте - дайте волю
чувствам, и увидите, что это поможет установить эмоциональный контакт с партнером.
Второ е свидание:
Д о го в о р и тесь поужинать, а затем
сходить
в
кино или на
танцы.
На
этой стадии
важно
не
только поддерживать беседу, но и начать

определяться в своем желании. Интригующим в этом плане может оказаться время,
проведенное в кино, когда любое случайное
прикосновение в темноте кинотеатра усиливается мучительной близостью, и провоцирует вас сделать первый шаг. Естественно,
что ваша сексуальность нигде не раскроется
так явно, как в танце. Если после похода в
кино или клуб вы решите пойти куда-нибудь
перекусить, вполне может оказаться так, что
ненавязчивая обстановка под конец вечера
станет более благоприятной для откровенного разговора о статусе, чем даже романтический ужин в начале.
Тр еть е свидание:
Проведите день на
природе – это свидание
должно пройти максимально спокойно и
расположить вас к выражению ваших чувств
не только посредством
слов. Тихая атмосфера
этого дня поможет довериться друг другу и
осмыслить историю ваших отношений.
Если вы до сих пор не раскрыли перед возлюбленным свой статус, возможно почувствуете желание рассказать ему об этом в
размеренной обстановке этого дня.
Четв ерто е свидание:
День, который вы провели вместе, может заставить
по-новому
взглянуть на
партнера.
Если
вам
ком ф о рт н о
рядом и устраивает темп, с которым развиваются отношения - продолжайте двигаться вместе в намеченном направлении. Не
исключено, что на четвертом свидании вы
уже не сможете «отлипнуть» друг от друга.
Но все это с единственной оговоркой: если
еще не открыли свой секрет, то на последнем
этапе «момент истины» может обернуться
неловкостью. Ваш партнер, вероятно, удивиться, если начнете рассказывать ему о статусе в то время, как он едва перевел дыхание
после поцелуя. Но если он узнает об этом после секса, результат может быть плачевным.
На каждом из 4-х этапов не забудьте оставить время для разговора по душам, и лучше
всего, чтобы разговор, касающийся вашего
статуса, состоялся до того, как вы окажетесь
вместе в постели.
В любом случае, если вы не попробуете
рассказать о ВИЧ-статусе, то никогда не
узнаете, какая может быть реакция. Но прежде, чем на это решитесь, вы должны сами
принять себя и почувствовать уверенность в
себе.

КИНОЛЕНТА
«ЧАСЫ»
2002 год, режиссер:
Стивен Долдри
Повествование
в
фильме идет сразу в
трех временных пластах:
писательница
Вирджиния Вулф живет в 1920-х годах; американская домохозяйка - в середине XX века; редактор издательства живет в Нью-Йорке в 2001 году.
Режиссер показал психологические драмы
каждой из героинь. Великую английскую
писательницу всю жизнь не оставляют депрессии и мысли о самоубийстве, простая
домохозяйка осознают свою несчастность
несмотря на кажущуюся идеальной жизнь,
а издательница поглощена заботой о своем
друге, который умирает от СПИДа. Судьбы
всех трех женщин удивительно переплетаются во времени и пространстве.
«ВИРУС»

1993 год, режиссер:
Роджер Споттисвуд
Фильм по книге Рэнди Шилтса «Оркестр
продолжал играть» рассказывает о начале эпидемии СПИДа в США.
Тогда никто не знал, что
это такое, и не представлял, какие масштабы приобретет распространение ВИЧ. Картина, основанная на
реальных событиях, повествует о первых
пострадавших от вируса, первых попытках рассказать миру, насколько опасен
СПИД. По словам Рэнди Шилтса, это
история о мужестве и трусости, о сострадании и предрассудках, о спасении и отчаянии. Дождавшись экранизации киноленты, он умер в 1994 году от СПИДа.
«ПАРНИ ПОБОКУ»
1995 год, режиссер:
Герберт Росс
Три женщины по воле
случая путешествуют
вместе. Одна из них –
Робин – недавно узнала,
что у нее ВИЧ. Фильм
показывает
историю
человеческих взаимоотношений, любви
и дружбы, а также физические и психологические сложности, с которыми приходится сталкиваться смертельно больному
человеку.
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ГАЗЕТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ЗА ! ПРЕЗЕРВАТИВ!

ПРЕЗЕРВАТИВ - это эффективное барьерное средство защиты от инфекций, передающихся половым
путем и нежелательной беременности, использующееся при различных видах половых контактов.

Об этом средстве
защиты существует
большое количество
мифов, и многие им
охотно верят, только
бы не использовать
ЕГО при сексуальных контактах. Однако существует несколько «ЗА», для того чтобы презерватив не стал «третьим лишним» во время
секса, а сексуальная жизнь стала безопасной:
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***
***
Выработайте привычку использовать Важное правило – думать о безопасном
презерватив каждый раз, когда вы всту- сексе следует до, а не после полового акта!
паете в интимные отношения.
***

БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС самый надежный способ профилактики ВИЧ/СПИД и ИППП.
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