ТЕСТ НА ВИЧ

может сохранить тебе жизнь!
ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, при котором организм не может
бороться с инфекциями и другими болезнями. Лекарств, способных удалить
вирус из организма полностью, не существует.
Есть лекарства, которые значительно продляют жизнь, но принимать их надо
в течение всей жизни в одно и то же время. СПИД – последняя стадия развития
ВИЧ-инфекции.
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Часто люди уже являются носителями болезни, но еще не чувствуют себя
больными (нет симптомов). В этом случае человек может заразить других
и болезнь все равно проявится.
Пути заражения:
•

при сексуальном контакте (вагинальном или анальном), оральном сексе
с партнером, у которого есть ВИЧ (даже при единичном);

•

при использовании нестерильного шприца, когда человек употребляет наркотики, а также через
иглы и другие режущие инструменты, загрязненные кровью, содержащей ВИЧ;

•

от матери к ребенку (в процессе родов и при кормлении грудью).

Обращайтесь к врачу, чтобы сдать анализ
(узнать, есть ВИЧ или нет), если:
•

у Вас были сексуальные контакты
с разными партнерами без презерватива;

•

Вы использовали совместные шприцы,
иголки для употребления наркотиков.

Так как ВИЧ не проявляется, его часто выявляют случайно при лечении других болезней или
когда у человека уже сильно ослаблен организм и требуется лечение.
Что надо делать:
1. СДАТЬ АНАЛИЗ НА ВИЧ;
2. использовать презерватив при сексуальных контактах;
3. отказаться от употребления наркотиков или использовать стерильные шприцы,
а также фильтры, ложки, перетяжки (стерильные шприцы выдают
в специальных анонимно-консультативных пунктах).
ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ?
•

в любой поликлинике города Минска;

•

в процедурном кабинете отдела профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья (ул. К. Цеткин, 4, 3-й этаж, тел.: 321-22-68) –
анонимно и бесплатно. Режим работы: с 9-00 до 16-00 (Пн-Чт, перерыв с 13.00 до 14.00),
с 9-00 до 13-00 (Пт).

Тестирование на ВИЧ с использованием экспресс-тестов (быстрых тестов) проводится для «групп
риска» (потребителей инъекционных наркотиков, женщин, вовлеченных в секс-бизнес, мужчин,
имеющих сексуальные контакты с мужчинами) на анонимно-консультативных пунктах.
Информацию о работе таких пунктов и экспресс-тестировании можно узнать по телефону
доверия ниже.

телефон доверия
+375 (29) 122 18 18
+375 (29) 807 58 08

www.pmplus.by
БОО «Позитивное движение»
Минск, ул. Матусевича, 23-204
тел.: +375 (17) 286 16 53

Информация, поддержка, обучение,
помощь людям, затронутым
проблемами наркомании и
ВИЧ-инфекции

