Приколись!
Если в «Раптор»
или «Фумитокс»
вставить не отраву от комаров,
а листок конопли,
то вскоре комары
начнут приветливо жужжать
и ласково щекотать вас своими
хоботками.
***
И чего загадочного в улыбке
Моны Лизы? Так
улыбается любая
женщина, если
спросить у нее,
куда делась ваша
зарплата…
***
- Вчера сводил
жену на «Отелло»!
- Молодец!
Ведешь просветительскую работу!
- Не, профилактическую – в командировку еду…
***
Если ты настоящий мужчина,
то всегда сможешь добиться
от женщины
всего,
чего она сама
захочет!

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

Предупрежден, значит, вооружен!
В рамках Всемирного дня борьбы
со СПИДом в Пермском крае прошли
акции, повышающие информированность молодежи и взрослых о ВИЧинфекции. Это – манифестации и шествия со свечами, театрализованные
представления, выставки, конкурсы плакатов, брифинги для журналистов, концерты, спортивные соревнования...
Так, в конференц-зале краевого центра СПИД состоялся КВН для волонтеров, подготовленных по программе: «Сверстники: прямое общение». 14
учебных заведений региона приняли
участие в краевом форуме студентов
среднего и начального профессионального образования «Как мыслишь – так и
здорово живешь!».
Краевым центром СПИД вместе с
Пермской государственной медакадемией была проведена ХIII студенческая межвузовская научно-практическая конференция «Молодежь против
СПИДа и наркотиков». На плазменных
экранах Перми демонстрировались видеоролики с информацией о Всемирном дне борьбы со СПИДом.
В большинстве территорий Пермского края Всемирный день борьбы со
СПИДом отмечался также активно. Так,
в г. Кудымкаре волонтеры «Флэш-моб движения» выступили с проектом «Танцуй ради жизни!». Кульминацией флэш-

моба стала гигантская красная ленточка,
которую ребята, одетые в красные футболки, «склеили» из самих себя, взявшись за руки.
В Краснокамске были изготовлены
плакаты по рисункам учащихся школы искусств, победивших в районном
конкурсе плакатов «Мы против наркотиков!». В Березниках организован общегородской видеолекторий по проблемам ВИЧ-инфекции. В Чайковском
проведен открытый краевой конкурс
«Мистер-позитив 2011». В конкурсе приняли участие ВИЧ-инфицированные
Пермского края, Екатеринбурга, Миасса, Челябинска. В Чусовом молодежь
вышла на улицы города. Волонтеры
раздавали красные ленточки и памятки,
призывая не быть безучастными к проблеме борьбы со СПИДом.
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ЧЕЙ СИМВОЛ
КРАСНАЯ
ЛЕНТОЧКА?
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STOP
УБЕРЕГИ СЕБЯ
И БЛИЗКИХ ОТ БЕДЫ
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Кому не страшна СПИДофобия?

Ты в курсе, что многие люди панически боятся СПИДа. Опасаются работать в одном коллективе с ВИЧинфицированными.
Испытывают
страх при посещении лечебных учреждений. Эта боязнь называется
СПИДофобией.
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ми, не употребляешь наркотики… Чего
тебе бояться? СПИД невозможно выпить с водой, вдохнуть с воздухом, заразиться через дверную ручку, рукопожатие.
СПИД передается только тремя путями: через зараженную кровь, незащищенный половой контакт, от матери ребенку во время беременности, родов и
кормления грудным молоком.
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КОМУ
НЕ СТРАШНА
СПИДОФОБИЯ?

Ты тоже опасаешься ВИЧ? Знай, что
заразиться ВИЧ-инфекцией можно
лишь в том случае, если твое поведение
связано с риском для здоровья. А если
Теперь ты это знаешь. А значит,
ты ведешь здоровый образ жизни, не
СПИДофобия
тебе не страшна!
водишься с сомнительными компания-

8 809 300 10 95

ТИРАЖ 999 ЭКЗЕМПЛЯРОВ. РЕДАКТОР ВЫПУСКА НАТАЛИЯ СЕМЕНОВА. ДИЗАЙН ГАЗЕТЫ ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ.
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ПО БУДНЯМ
с 17.00 до 21.00
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ВИЧСЧЁТ

Развей свои сомнения!
их опасений, может распространиться?
Совершенно напрасно! Кровь из вены
на анализ можно сдать бесплатно как с
паспортом, так и анонимно – без всяких
документов. На следующий день анализ будет готов. И ты уже не будешь мучиться от неизвестности.
Более того, оснащение нашей диагностической лаборатории позволяет
проверить кровь не только на ВИЧ, но
и на гепатиты В и С, сифилис и другие
инфекционные заболевания. А значит,
выявить их на ранней стадии. Для тебя
это хорошая возможность вовремя
пролечиться и избежать осложнений.

ТОЧКА
ОТСЧЁТА
Первый ВИЧинфицированный
появился в
Прикамье в 1988
году.

ЗАХВАЧЕННЫЕ
ПОЗИЦИИ.
На сегодняшний
день в Пермском
крае выявлено
более 15600 ВИЧинфицированных.

2011 ГОД.
В 2011 году зарегистрировано
2352 новых
случаев ВИЧинфекции.

КАЖДАЯ
НЕДЕЛЯ
Еженедельно
ряды ВИЧинфицированных
в Прикамье
пополняют 45-55
человек.

ЧАС
Для заражения
ВИЧ-инфекцией
бывает достаточно одного
укола, одного
случайного секса.
И этот час жизни может стать
роковым.

МИГ
В силах каждого
принять решение
в роковой момент
и сказать:
«Нет!»

Ты сомневаешься в своем ВИЧстатусе? И не знаешь, что делать?
Можно сдать кровь на анализ в лаборатории Пермского краевого центра
по профилактике и борьбе со СПИДом.
Достаточно только прийти и сказать о
своем желании. Никто ни о чем тебя
не будет расспрашивать.
Возможно, ты боишься, что информация, в случае подтверждения тво-

Твои сомнения рассеялись? Значит,
приходи! Это очень правильное решение! А мы, в случае необходимости,
обязательно тебе поможем и подскажем!
Сергей Зверев,
доктор медицинских наук,
заведующий диагностической
лабораторией КЦ СПИД

Чей символ красная ленточка?
Наверно, ты уже видел людей, к одежде которых
была приколота красная ленточка. Это необычное
украшение, это символ.
Красная ленточка – символ осознания людьми
важности проблемы СПИДа. Символ памяти о сотнях
тысяч людей, унесенных этой болезнью. Символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа коснулась
лично.
Красную ленточку прикалывают во Всемирный
день борьбы со СПИДом, в День памяти умерших от
СПИДа. Но это еще и символ надежды, что будет найдено лекарство, излечивающее от СПИДа, и вакцина,
предохраняющая от заражения.
А еще – это знак протеста против дискриминации
и общественной изоляции людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом. Призыв внести посильный вклад в борьбу с
распространением этой опасной инфекции.

КАК СДАТЬ
АНАЛИЗ НА СПИД

?

ПОЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
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Мыши победили ВИЧ?
Ты знаешь, что ученые многих лауреата Нобелевской премии Дэвида
стран работают над созданием Балтимора работает над созданием
вакцины против СПИДа. И вот аналогичной вакцины для человека.
интересная новость. Американские
ученые сообщили о том, что создали
вакцину, которая «обучает» клетки
организма вырабатывать антитела,
нейтрализующие ВИЧ.
Эта вакцина была проверена
на мышах, зараженных вирусом
иммунодефицита человека. Через
несколько дней после прививки в
крови мышей появились антитела к
ВИЧ, которые потом защищали мышей
от этого вируса всю жизнь.
Ученые увеличили концентрацию
вируса в сто раз, но и в этом случае
вакцина не потеряла свою силу. Теперь
группа ученых под руководством

Выбор твой: суррогат или любовь?
Ты молод, энергичен. Ты умеешь
мечтать, ты хочешь любить. Так не
дай обмануть себя! Не подменяй любовь сексом. Ведь сегодня рискованный секс очень опасен.
Знаешь ли ты, что в Пермском крае
быстро растет число заразившихся
СПИДом через незащищенный секс?
Если в 2009 году половым путем в
Прикамье заразился 31 процент ВИЧинфицированных, то в 2011 году уже
36 процентов, а по данным на февраль
2012 года – 44 процента. И это все молодые люди, средний возраст которых – 31
год. А ведь впереди у них вся жизнь. И
эта жизнь уже навсегда связана с ВИЧ.
Ты, может быть, скептически улыбаешься, когда люди старшего поколения
говорят тебе о морали и нравственности. А ведь проверенная веками ценность этих понятий никуда не делась.

Они веками защищали чувства - от
фальши, здоровье - от заболеваний, передающихся половым путем, душу - от
грязи.
У тебя есть шанс сохранить ее чистой.
А потому выбирай не суррогат, выбирай любовь! И защити себя и от духовной пустоты, и от неизлечимой ВИЧинфекции.
Рашид Гибадулин,
заведующий
эпидемиологическим отделом
КЦ СПИД

ОПАСНО ЛИ ДРУЖИТЬ
С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ

ПРОЧЬ,
НАРКОТИК!
ТЫ ХОЧЕШЬ
ЗАВЯЗАТЬ С
НАРКОТИКОМ.
НО ПОКА НЕ
ЗНАЕШЬ, КАК
ЭТО СДЕЛАТЬ?
Ты уже
пробовал.
Не получилось?
Знай, есть
адреса, где тебя
поймут и примут.
Это
общественные
организации,
в которых
работают такие
же парни и
девушки, как и
ты. Только они
уже справились
с зависимостью
от наркотиков.
А теперь
помогают
сделать это
другим.

ЗАПИСЫВАЙ
ТЕЛЕФОНЫ!
«НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»
Звони Антону
Подживотову:
8-912-988-33-77

«ИСТОЧНИК
НАДЕЖДЫ»
Тебя услышит
Михаил:
8-951-921-93-83
Центр социальной
адаптации

«РАССВЕТ»
8-909-728-88-31

?
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