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Кто может заразиться ВИЧ
Проблема ВИЧ касается сегодня каждого,
вирус не выбирает людей по социальному
положению, образу жизни и привычкам и может
попасть в организм любого человека.
Можно
проигнорировать
проблему
ВИЧ/СПИДа и развитие эпидемии, а можно
задуматься над этим. Развитие эпидемии по большей
части происходит из-за того, что многие из нас
считают, что ВИЧ не может их коснуться. В итоге
люди становятся ВИЧ-положительными только
потому, что не знали, как избежать передачи вируса,
или знали, но посчитали ненужным следовать этой
тактике.

Теоретически заразиться может любой, но шанс
гораздо выше в случае, если человек...
* Ведет беспорядочную половую жизнь и имеет
незащищенные половые контакты. Другими словами,
не использует презерватив.
* Использует чужую иглу для введения наркотика
или лекарственного препарата. Болезнь может также
передаваться через иглу при нанесении татуировки
или пирсинга.
* Если переливали кровь от инфицированного
человека (крайне маловероятно в США и Западной
Европе, где вся донорская кровь тестируется на ВИЧинфекцию).
* Рождается от матери с ВИЧ-инфекцией. Ребенок
может также заразиться ВИЧ и через молоко
инфицированной женщины.
Бояться не нужно, нужно Знать!
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Дорогие друзья! Каждый год, 1-го декабря, весь
мир подводит итоги в
борьбе со СПИДом.
Это — важная дата, и итоги эти важны для
каждого из нас, для выживания человеческого
вида в целом. Но было бы наивно и опрометчиво
полагать, что один день в году может что-то
изменить. Вот почему мы вновь и вновь будем
говорить о СПИДе, о механизмах защиты, о
преодолении порочных привычек, о любви,
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Эпидемия СПИДа длится более 20 лет:
считается, что первые массовые случаи заражения
ВИЧ-инфекцией произошли в конце 1970-х годов.
СПИД относится к числу пяти главных болезнейубийц, уносящих наибольшее число жизней на нашей
планете. Эпидемия продолжает расти, охватывая все
новые регионы. За эти годы изменились не только
знания о ВИЧ и СПИДе, но и отношение общества к
этой проблеме. От невежества и слепого страха перед
неизвестной болезнью человечество пришло к
частичной победе науки над вирусом, а здравого
смысла - над истерией и спидофобией.
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