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САМОЕ СТРАШНОЕ 

ВИЧ и СПИД — приевшиеся слова. Так часто натыкаешься на них повсюду, что кажется, никакого ВИЧ
не существует, а если и существует, то только не для тебя. И вроде каждый из нас помнит о презерва-
тивах, знает о шприцах, а все равно иммунодефицит, гепатиты, венерические заболевания переда-
ются от одного к другому. Потому что лень позаботиться о себе. Потому что страшно узнать правду… 
Так сложилось. Хочется больше удовольствий в жизни. Только от тебя зависит, изменишь ли ты свое 
поведение и останешься здоровым.

КГБУЗ «Краевой Центр СПИД», г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 45. Информационный телефон по ВИЧ/СПИД 8 (391) 212-16-77 www.aids.krsn.ru

Постоянно слышать истории, в которых ВИЧ-инфекция сломала чью-то жизнь, и знать, что 
большинства этих невыдуманных случаев можно было бы избежать.

ЗНАЕТЕ, ЧТО

В НАШЕЙ РАБОТЕ?

Истории из жизни:
Марина, 42 года, бизнес-леди:
«С мужем мы прожили 19 лет, я никогда ему не изменяла. Занималась делами своей фирмы, растила детей. А в тот вечер
у нас на работе был день рождения одной из сотрудниц, и мы с девчонками выпили маленько шампанского, потом мартини. 
Мне пришлось заказать такси до дому — муж был в командировке. Банкет как-то рано закончился, а настроение хорошее, 
сидеть дома одной не  хотелось. Что-то на  меня нашло, я  стала настойчиво приглашать таксиста зайти на  чай. 
Он отнекивался, говорил, что ему надо на вызов, у него рабочее время и т. д., но я настояла… На следующее утро сразу 
позвонила в СПИД-центр… Поздно спохватилась. О том, что у меня ВИЧ, я никому не смогу рассказать — это же позор!
У самой дети взрослые, а туда же…»

Наташа, 33 года. Не замужем:
Двое детей  — мальчишки 7 и  5 лет. Муж  ушел, когда дети были совсем маленькими. С  11-ю классами образования 
претендовать на хорошую работу Наташа не могла, стала рабочей на одном красноярском предприятии. Сошлась
с одиноким мужчиной. Полтора года они прожили в гражданском браке, потом разбежались. Недавно руководство фирмы, 
в  которой работала Наташа, обязало сотрудников пройти обследование на  ВИЧ (что, кстати, противозаконно). 
Наташин тест оказался положительным. Ее уволили. Сейчас Наташа в отчаянии — одна с двумя детьми на руках, без 
работы, без образования. Сначала она собиралась подать в  суд на  человека, заразившего ее, но отказалась от  этой 
идеи, т. к. законом предусмотрена ответственность только за умышленное заражение ВИЧ.

Что вы можете 
сделать, чтобы 
не заразиться 

ВИЧ?

Сохраняйте верность друг другу
Будьте разборчивы/внимательны при выборе партнера
Узнайте свой ВИЧ-статус — пройдите тест на ВИЧ
Не употребляйте наркотики
Всегда используйте презерватив

Мы — врачи СПИД-центра Красноярского края


