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Ты держишь в руках инте-
ресную и полезную брошюру, 
разработанную специально 
для тебя. В ней ты найдешь ин-
формацию, которая поможет 
тебе сберечь свое здоровье, 
сделать сексуальную жизнь 
более безопасной, психологи-
ческое состояние –  более ком-
фортным. 

В информации – сила, а зна-
чит в информированности – бе-
зопасность! Удели несколько 
минут чтению этой брошюры 
и она поможет тебе сохранить 
здоровье в заключении.
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ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. 
Он разрушает иммунную систему.

ВИЧ-инфекция – инфекционное заболе-
вание, которое вызывается вирусом имму-
нодефицита человека. 

СПИД – синдром приобретенного имму-
нодефицита. Это последняя стадия разви-
тия ВИЧ- инфекции. 

при половом 
контакте
(анальном, 
вагинальном, 
оральном) без 
использования 
презерватива

через кровь
(общее использование шпри-
цев и игл, совместное исполь-
зование бритвенных станков, 
зубной щётки, при нанесении 
татуировок, во время драк)

от ВИЧ-поло-
жительной 
матери к ре-
бенку во вре-
мя беремен-
ности, родов, 
или кормле-
ния грудью.

 
зараженИя

Пу тИ

ВИЧ-ИнфекцИя И СПИД
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Помни, что большинство людей 
не знают своего ВИЧ-статуса! 

Для собственной безопасности можешь 
считать каждого своего партнера ВИЧ-пози-
тивным.

ГеПатИты – острое или 
хроническое воспаление пече-
ни. Наиболее распространены 
гепатиты под названием А, В, 
С. 

Пути заражения
Гепатит А (желтуха, болезнь Боткина) пере-
дается через немытые фрукты, овощи, грязные 
руки, сырую воду.

Гепатиты В, С через кровь, половым путем, от 
матери к ребенку. Не исключается и возмож-
ность заражения через слюну.

ВИрУСные геПаТИТы
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СимПтомы 
	cлабость и утомляемость 
	тошнота, рвота
	тяжесть или дискомфорт в животе (справа, 

где расположена печень)
	потемнение мочи
	пожелтение роговицы глаз, кожных пок-

ровов
	изменение цвета стула (становится свет-

лым) 

Гепатит С – это бессимптомное заболевание, 
диагностируется чаще случайно, когда люди 
обследуются по поводу других заболеваний. 
Иногда этот вирус 
называют «ласко-
вый убийца», по-
тому что зачастую 
симптомы в тече-
ние 1�-2� лет могут 
не проявляться не-
смотря на развитие 
заболевания.

 С течением времени гепатит С может при-
вести к циррозу и раку печени.
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СИфИлИС – бактериальная инфекция, вы-
зываемая бледной трепонемой.

СимПтомы
	твердый шанкр (язвочка) на половых ор-

ганах, в заднем проходе, в полости рта в 
зависимости от вида полового контакта

	сыпь по всему телу особенно на ладонях 
и подошвах, которая то исчезает сама 
собой, то снова проявляется 

	поражение нервной системы, опорно-
двигательного аппарата и сердца

СИфИлИС
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Гонорея (по-немецки «триппер») – это 
бактериальная инфекция, вызванная бак-
терией гонококк.

СимПтомы

	обильные гнойные вы-
деления из уретры или 
ануса 

	резь при мочеиспуска-
нии

	зуд 
	при длитель-

ном течении 
поражаются 
яички и их придат-
ки, что приводит к бес-
плодию

	может протекать в бес-
симптомной форме 

гонорея
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уреаПлазмоз (уреаплазма) – возбу-
дитель болезни Ureaplasma urealyticum.

СимПтомы
	скудные, мутные выделения 

из мочеиспускательного ка-
нала, преимущественно 
после долгой задержки 
мочи (по утрам) 

	частое отсутствие субъек-
тивных симптомов (рези, 
боли при мочеиспускании)

 выделения из уретры само-
произвольны: то пропадают 
на временя, то появляются 
вновь 

	воспаление придатка 
яичка и яичка возника-
ет на фоне вялотекущего уретрита 

УреаПлазмоз
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Пути заражения 
венеричеСкими 
заболеваниями

половой путь (анальный, оральный, 
вагинальный секс): без использования 
презерватива) 

бытовой: при очень тесном контакте с 
личными вещами человека (полотенце, 
мочалка, зубная щетка, бельё).

Профилактика 
инфекций

Не занимайтесь самолечением, обращай-
тесь к врачу. 
Всегда используйте 
презерватив.
Пользуйтесь ин-
дивидуальными 
предметами лич-
ной гигиены (поло-
тенцем, мочалкой, 
зубной щеткой, брит-
венным станком).
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Пользуйтесь стерильными шприцами, игла-
ми (если их нет, тщательно дезинфицируйте 
инструменты, бывшие в употреблении).
Воздержитесь от нанесения татуировок 
(не забывайте, что кроме инфицирования с 
возрастом вкусы могут меняться). 
Всегда мойте руки перед едой и после туа-
лета.
Мойте фрукты и овощи, кипятите воду.
Следите за чистотой посуды и комнаты.

ПрезерВатИВ – это очень прочная обо-
лочка из тонкого латекса или полиуретана, 
которая одевается на пенис.

ЭффективноСть Презервативов
Использование презервативов более чем в 
10 000 раз безопаснее, чем их не использо-
вание при половых контактах
При правильном использовании презерва-
тивы имеют эффективность ��%, а по неко-
торым данным – 100%















ПрезерВаТИВ
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Лабораторные исследования показывают, 
что спрематозоиды, имеющие диаметр � 
микрона (0,0� мм), и микроорганизмы, вы-
зывающие ИППП (в �/� раза меньше спер-
матозоидов), – не проникают через непов-
режденные латексные презервативы

зачем иСПользовать 
Презервативы

защищают от ВИЧ-инфекции и других забо-
леваний, передающихся половым путем
устраняют беспокойство по поводу того, 
достоин ли партнер доверия
дают возможность взять на себя ответствен-
ность за безопасность своих сексуальных 
отношений и ни от кого не зависеть
очень удобны, так как их легко носить с 
собой

какие они бывают
Вагинальные – классические презервативы 
для любителей романтических отношений. 
анальные – презервативы повышенной прочнос-
ти. Обычно используются для анального секса.
оральные – наиболее облегченные версии 
презервативов из самого тонкого латекса. 
Обычно производятся либо вообще без смазки, 
либо в ароматизированной (вкусовой) смазке.











гонорея
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Правила и Сроки хранения
Сроки хранения презервативов 

по-разному определяются в разных 
стандартах (от 2 до � лет). Главны-
ми врагами презервативов явля-

ются высокая температура, солнеч-
ный свет и вещества, реагирующие с 

латексом (масла, вазелин). Поэтому 
их рекомендуется хранить в сухом 
прохладном месте, вдали от сол-

нечных лучей. И, безусловно, в мес-
те, исключающем возможность меха-

нических повреждений.

лубрИкант или гель-смазка 
– косметическое средство, 

которое играет важную 
роль в профилактике ин-
фицирования ВИЧ-инфек-

цией и другими венеричес-
кими заболеваниями в про-

цессе полового акта.

лУбрИканТ
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зачем иСПользовать лубрикант
улучшает скольжение презерватива, снижа-
ет риск травматизма, снимает болевые ощу-
щения, защищает слизистые оболочки от 
проявления микротрещин и потертостей;
увеличивает и долговременно поддержива-
ет смазку половых органов, облегчая прове-
дение полового акта;

какие они бывают
анальные – снижают болевые ощущения и 
расслабляют мышцы ануса.
ароматизированые или вкусовые – смазки с 
яркими приятными ароматами и вкусами фрук-
тов.
антисептические – в состав входят сперми-
цидные смазки, обеспечивающие дополни-
тельную защиту от венерических 
заболеваний.
лечебные – в состав входят 
экстракты лекарственных 
растений, которые пре-
дотвращают аллерги-
ческие реакции при 
чувствительной коже 
половых органов.
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как Сохранить душевное 
здоровье

не отчаивайтесь! Не теряйте надежду на по-
ворот к лучшему, сохраняйте хладнокровие и 
спокойствие, избегайте всего злобного и недо-
стойного в себе. 
не «застревайте» в неприятностях. Не уходи-
те в себя, не давайте крутиться в голове одним 
и тем же мыслям. 
научитесь контролировать и выражать 
эмоции. Хорошо помогает изложение чувств 
на бумаге – после прочтения, проблема может 
показаться не столь значимой.
не давайте мозгу «ржаветь». Читайте книги, 
газеты, журналы – все, что доступно. Если мож-
но получить какую-то специальность – сделай-
те это. 
Поговорите о своих проблемах с кем-ни-
будь, кому вы доверяете и кто вам приятен. 
Понимание – изумительное лекарство: выска-
завшись, сразу почувствуете облегчение. 
относитесь к себе здраво, то есть терпели-
во и с юмором. «Здраво», «здоровье» – слова-
производные одного корня.
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если ты освобождаешься – 
тогда эта информация для тебя!!!
В каждом городе в данных учреждени-

ях ты можешь получить информацию и по-
мощь.

Центр регистрации бездомных граждан.
областной центр занятости.
Центр реинтеграции лиц без определен-
ного места жительства.
Департамент труда и социальной защиты.
Центр по профилактике и лечению 
СПИДа.
Городские или областные центры по де-
лам семьи, детей 
и молодёжи.
реабилитаци-
онные цент-
ры (религиоз-
ные и социаль-
ные)
неправитель-
ственные и благотво-
рительные организации.



















Продукция издана в рамках проекта 
«Профилактика ВИЧ и социально-пси-
хологическая поддержка МСМ в пе-
нитенциарных учреждениях Украины» 
при финансовой поддержке AmfAR 
«Фонда исследования СПИДа».
Изложенные мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 
организации, издавшей данную про-
дукцию, и не могут рассматриваться 
как мнения или точки зрения «Фонда 
исследования СПИДа». 
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