
О ВИЧ/СПИД 

Бояться не нужно, нужно знать!  

 

Опасно: 

 Случайный сексуальный контакт, даже в случае 

использования презерватива 

 Внутривенное введение лекарственных препаратов или 

наркотических веществ с использованием нестерильных шприцев 

 Татуировка и пирсинг 

 

Безопасно: 

 Рукопожатие, поцелуи, объятия и другие тактильные контакты 

 Использование общей посуды и столовых приборов 

 Использование общего мыла, стульчака унитаза, полотенца, 

одежды 

 Любые медицинские манипуляции с использованием 

стерильных инструментов (в т.ч. одноразовых) 

 

«Веди себя благоразумно — среди 

тысяч людей только один умирает 

естественной смертью, остальные 

погибают  вследствие безрассудной 

манеры бытия». 

Маймонид (средневековый философ, 1135–1204 гг.) 



ВИЧ не передается 

 через дверные ручки, поручни и перила в общественном 

транспорте;  

 с укусами животных и насекомых;  

 при рукопожатиях, объятиях и поцелуях, кашле, чихании 

(слюна, пот, моча не опасны для заражения, если в них нет видимой 

крови);  

 через пот или слезы;  

 через пищевые продукты и деньги;  

 при пользовании общими личными вещами, предметами 

домашнего обихода, игрушками, постельным бельем, туалетом, ванной, 

душем, бассейном, столовыми приборами и посудой, питьевыми 

фонтанчиками, спортивным инвентарем;  

 если находиться с ВИЧ-инфицированным в одном помещении; 

 при общении с домашними животными.  

 

  

Жизнь стоит того, чтобы 

остановиться, задуматься и сделать свой 

выбор. И не упрекать потом себя за 

рухнувшие надежды. 
 

 

 

 

 

 



ВИЧ и СПИД 

ВИЧ-инфекция — заболевание, развивающееся у человека, 

заразившегося (инфицированного) ВИЧ. 

 В — вирус 

 И — иммунодефицита 

 Ч — человека 

Конечной стадией ВИЧ-инфекции является СПИД. 

Синдром — ряд признаков и симптомов, характерных для 

заболевания 

Приобретенного — полученного в процессе жизни, а не 

врожденного 

Иммуно  

Дефицита — ослабления и утраты функций иммунной (защитной) 

системы организма  

С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа может пройти от 2–3 

до 10–15 и более лет. Пока это не произошло, человек может не 

подозревать о том, что инфицирован, так как может чувствовать себя 

вполне хорошо и выглядеть здоровым. Однако, начиная с момента 

заражения, он способен передавать вирус другим людям.  

Человек может заразиться ВИЧ сам и 

передать вирус другому, не подозревая об 

этом! 
 

 

 

 

 



ВИЧ может попасть в организм человека только тремя путями: 

 

При попадании в организм инфицированной крови:  

o при переливании крови, пересадке тканей и органов от 

инфицированного донора;  

o при медицинских манипуляциях не стерильным инструментом;  

o при пользовании общими шприцами, иглами, фильтрами, 

раствором при внутривенном употреблении наркотиков;  

o при косметических процедурах (татуировки, пирсинг и др.) не 

стерильными инструментами.  

При незащищенном сексуальном контакте, как при гомо-, так и 

при гетеросексуальных отношениях, при анальном, вагинальном и 

оральном видах секса.  

Особенно опасными для заражения являются:  

 сношение через прямую кишку (анальный секс)  

 секс между партнерами, больными каким-либо заболеванием, 

передающимся половым путем  

 половые контакты во время менструации  
 

 

От инфицированной матери ребенку ВИЧ может проникнуть в 

период беременности, во время родов (при повреждении нежной кожи 

новорожденного), при кормлении грудью (с материнским молоком), и, 

наоборот, от ВИЧ-инфицированного ребенка к здоровой матери при грудном 

вскармливании.  

 

 

 

 



Хламидиоз 

Среди инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), хламидиоз 

является наиболее распространенным заболеванием. В России хламидиоз 

занимает второе по распространенности среди заболеваний место после 

гриппа.  

Опасность этого заболевания велика. Хламидиоз является причиной 

бесплодия более чем у 50% мужчин и 20–30% женщин. 

 Хламидиоз не имеет четкой клинической картины и зачастую 

протекает бессимптомно или с очень слабо выраженными проявлениями.  

Чаще всего заражение хламидиозом происходит половым путем. 

Пик частоты развития инфекций половых путей приходится на лиц в 

возрасте от 17 до 25 лет. Возможен также неполовой путь передачи — 

через воду, загрязненные руки, полотенца, белье. Такой путь в последнее 

время встречается все реже, но учитывать его необходимо.  

Хламидийная инфекция у мужчин и женщин проявляется после 

инкубационного периода, продолжительность которого составляет от 5 до 

30 дней, в среднем 3–4 недели. Больные мужчины могут жаловаться на 

легкое покалывание при мочеиспускании, боли внизу живота и в паховой 

области. У части больных отмечаются боли в яичках. Реже имеют место 

рези, зуд при мочеиспускании и слизистые выделения из уретры. У 

больных женщин чаще преобладают жалобы на боли внизу живота, 

усиленное выделение белей перед менструацией, зуд в области наружных 

половых органов.  

Профилактика заражения хламидиозом аналогична предупреждению 

заражения другими инфекциями, передаваемыми половым путем. 

Разве вам это нужно? 



Сифилис. Обезьяна всех болезней. 

Существует несколько теорий появления сифилиса. Наиболее 

известная из них гласит о том, что заболевание завезли в Европу из 

Южной Америки моряки Христофора Колумба. Согласно другой точке 

зрения сифилис процветал в Европе с доисторических времен. Тому 

существует множество доказательств и в египетских папирусах Эберса, и 

в древнегреческих мифах. Классик и основоположник европейской 

медицины, врач в восемнадцатом поколении Гиппократ за четыре века до 

рождения Христа достаточно точно описывал симптомы сифилиса. Позже 

ему вторили Плутарх и Гораций, указывавшие на рубцы и язвы, 

появлявшиеся на лицах развратных людей. Знаменитый историограф 

римских цезарей Светоний Транквилл упоминал о похожих кожных 

болезнях императоров Октавиана и Тиберия, а знаменитый римский врач 

Клавдий Гален описывал некоторые симптомы сифилиса в своих 

сочинениях. Не обошел вниманием кожные болезни с похожей на 

сифилис симптоматикой и Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Хасан ибн 

Али ибн Сина, более известный европейцам под именем Авиценна. Таким 

образом, авторитет всех известных отцов европейской и восточной 

врачебной науки утверждает, что сифилис является столь же древней 

болезнью, как и сама история медицины.  

Итак, сифилис — хроническая венерическая болезнь, 

характеризующаяся поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних 

органов, костей и нервной системы. Причина болезни — широко 

известная бледная трепонема (Treponema pallidum) из рода спирохет — 

была отрыта в 1905 году Ф. Шаутдином и Э. Гофманом. Естественных 

хозяином и источником ее является человек. Животные, в том числе и 

домашние кошки с собаками сифилисом не болеют.  



При действии неблагоприятных факторов, в частности лечебных 

препаратов, трепонемы могут переходить в так называемую L-форму, а 

также образовывать цисты — свернутые в шар спирохеты, покрытые 

особой непроницаемой оболочкой. Защищенные цисты могут длительное 

время находиться в организме больного, не проявляя своей 

болезнетворности. При благоприятных же для них условиях цисты 

обратно сворачиваются в спираль и в таком виде снова готовы как к 

размножению так и нанесению вреда человеку.  

Основной путь заражения сифилисом — это половой путь. Сифилис 

также передается  от матери к плоду (вертикальный путь) — этот путь 

характерен для врожденного сифилиса, через кровь (парентеральная 

передача инфекции), и в редких случаях отмечен бытовой путь передачи 

инфекции при несоблюдении гигиенических норм. Генетически по 

наследству болезнь не передается. 

Первичные проявления болезни — это наличие твердого шанкра на 

месте внедрения бледной трепонемы. Наиболее частая его локализация — 

половые органы, анус, живот, губы, ротовая полость. Твёрдый шанкр 

представляет собой язвенный дефект, с ровными как у «чайного» блюдца 

краями, дном цвета свежего мяса, основание язвы на ощупь 

хрящеобразной твердости. Вслед за язвой через 5–8 дней проявляются 

регионарные лимфоузлы, то есть увеличиваются лимфоузлы в виде 

безболезненных «шишек» вблизи язвы. Если язва на половых органах, то 

увеличиваются паховые лимфоузлы, если в ротовой полости, на губах, то 

увеличиваются подчелюстные лимфоузлы и т. д. 

Без лечения шанкр самостоятельно исчезает через 2–6 недель, 

переходя к 8–10 неделе заболевания во вторую стадию, 

характеризующуюся многообразием проявлений. Это может быть 

всевозможная сыпь на теле, половых органах, вокруг ануса, на ладонях, 



подошвах, в ротовой полости, на волосистой части головы, реже на шее, 

лице. Возможно очаговое или полное облысение головы, выпадение 

ресниц и бровей. Вторичный период сифилиса характерен 

рецидивирующей через месяц-полтора сыпью. Так проявляется скрытый 

сифилис, когда нет видимых клинических проявлений. Диагностируется 

заболевания в этот период с помощью серологических тестов, для 

которых берется на анализ крови из вены.  

Третичный период сифилиса начинается обычно спустя 3–4 года 

после заражения, а иногда и позже у больных плохо или совсем 

нелеченных. Этот период характеризуется появлением на коже, в 

подкожной клетчатке, костях, мышцах, внутренних органах и нервной 

системе характерных бугорков или распадающихся узелков размером от 

0,3 до 2–3 см. Это гуммы. Распадаясь, они образуют длительно 

незаживающие язвы, которые изъявляясь, заживают плотным, 

сращенным с костью рубцом. Разрушение гумм приводит к необратимым 

изменениям. Например, при разрушении гуммы расположенной в мягком 

или твердом небе образуется отверстие (перфорация). При появлении 

гуммы на аорте (сифилитический аортит) может быть разрыв аорты, что 

приведет к мгновенной смерти. При сифилисе сосудов головного мозга 

развивается инсульт, эпилептические припадки, нарушение речи, 

нарушение чувствительности, психические расстройства. Гуммы 

головного мозга по своим симптомам напоминают быстрорастущую 

опухоль. У больных наблюдаются сильные головные, параличи, 

судороги, кровоизлияние в мозг вплоть до смертельного исхода.  

Таким образом, сифилис является «обезьяной» всех болезней, 

объединяя в своих проявлениях и течении множество симптомов и 

признаков других заболеваний. 



Врожденный сифилис. Беременность возникшая на фоне 

заболевания сифилисом или наоборот сифилис возникший во время 

беременности может привести к трагическим результатам. Если 

заражение произошло в самом начале беременности, то скорее всего 

произойдет выкидыш. В большинстве случаев заражение плода 

происходит в чреве матери через канатик, связывающий ребенка с 

матерью на 5–6 месяце беременности (34–35 неделе), тогда ребеночек 

рождается с врожденным сифилисом, с массированным поражением 

кожных покровов. Такие младенцы при несоблюдении мер 

предосторожности вполне могут привести к заражению сифилисом 

персонала родильного отделения. Какова судьба таких детей? Часть из 

них умирает в первые сутки после рождения, у части обнаруживаются 

признаки поражения органов.  

Диагностировать сифилис в состоянии только врач — 

дерматовенеролог. Причем даже он основывается не только на данных 

осмотра и изучении жалоб больного, но еще и обязательно использует 

подтверждающую лабораторную диагностику (микроскопическое 

исследование отделяемого твердого шанкра, анализ крови из вены для 

поиска антител, вырабатываемых организмом против бледной трепонемы 

— реакция Вассермана и др.). Воздержитесь от советов соседей, бывалых 

друзей и других «заботливых» людей — неизвестно что вам 

надиагносцируют, а тем более полечат так, что потом ни один врач кроме 

паталогоанатома не заинтересуется… Самолечение очень опасно! 

А вылечить сифилис можно. Что можно посоветовать в плане 

профилактики? Иметь здравый смысл — как у чекистов — «горячее 

сердце, но холодную голову».  

 

 



Гонорея 

Гонорея — классическое инфекционное венерическое заболевание, 

известное человечеству с древних времен. Это второй по степени 

тяжести, после сифилиса, и второй по распространенности, после 

хламидиоза, недуг. Современное название болезни ввел Гален, который 

во II в. н. э. ошибочно трактовал гнойные выделения из уретры мужчин 

как семятечение (от греч. gone — семя, rhoia — истечение). В XVIII веке 

был предложен новый термин — бленнорея (слизетечение). Немецкие 

врачи именуют гонорею «триппер» (от немецкого «Тropfen» — капля), 

французы называют ее «пис шод» (горячее мочеиспускание), чехи — 

«капавка». У нас же, со свойственным русскому народу юмором — 

«архиерейским насморком». Несмотря на то, что термин «гонорея» 

неверно отражает сущность заболевания, он все же прочно закрепился в 

медицине.  

Возбудитель гонореи — гонококк — открыт в 1879 году Альбертом 

Нейссером. В процессе эволюции гонококки приспособились 

паразитировать только в организме человека. Они поражают как 

слизистые ткани мочеполовой системы (мочеиспускательный канал — 

уретра, шейка матки) так и другие органы (глаза, прямая кишка, 

ротоглотка, сердце, легкие, суставы, головной мозг). В человеческом 

организме гонококки весьма стойки, но вне его быстро погибают под 

воздействием неблагоприятных факторов внешней среды. Источником 

заражения гонореей всегда является больной человек. Чаще всего 

гонореей заражаются половым путем. Но вместе с тем, встречается и 

внеполовое заражение гонореей, так называемым бытовым путем — при 

нарушении правил личной и половой гигиены (пользование общим 

ночным горшком, губками, мочалками, полотенцем и т. д.). 



Новорожденный может заразиться при прохождении через родовые пути 

матери, больной гонореей. 

Инкубационный период заболевания небольшой — от 1-го дня до 2–

3 недель, чаще 3–5 дней. Различают острую и хроническую формы 

заболевания.  

Жалобы при острой гонорее на частые болезненные 

мочеиспускания, резь при мочеиспускании, желтовато-белые гнойные 

выделения из мочеполовых органов, зуд, жжение, боль при половом 

контакте. У мужчин может быть боль в яичках, у женщин боли в низу 

живота, нарушение менструального цикла. Иногда может быть повышена 

температура тела. 

Встречаются формы гонореи, не связанные с половыми органами. 

При гонорее с поражением прямой кишки наблюдается боль при 

дефекации, гнойно-кровянистые выделения, не исключены трещины 

ануса. Поражения глаз (гонобленорея) сопровождается резкой 

болезненностью, слезоточением, припухлостью век, покраснением глаза, 

светобоязнью, появлением обильного гнойного отделяемого в углах 

пораженного глаза.  

Если лечение гонореи не было произведено, либо было проведено 

неправильно, что часто бывает при самолечении, болезнь переходит в 

хроническую форму и может длиться годами, не особенно беспокоя 

больного. Кроме того, даже при бессимптомной форме заболевания 

человек заразен и опасен для своего полового партнера.  

Гонорея достаточно легко диагностируется и успешно лечится. 

Профилактика гонореи проста, но к сожалению не всегда серьезно 

воспринимаема: имейте постоянного надежного полового партнера, 

исключите случайные половые связи, пользуйтесь презервативами и 

соблюдайте правила личной и половой гигиены. 



Трихомониаз 

Трихомониаз — довольно широко распространенное паразитарное 

заболевание. Во всем мире число его жертв ежегодно достигает 180 млн. 

человек. Возбудителем является трихомонада — это одноклеточный 

организм, относящийся к простейшим, который поражает как мужчин, 

так и женщин. Впервые трихоманада была описана еще в 1836 г. Чаще 

всего заражение происходит при половом контакте. Не половой 

(бытовой) путь передачи встречается крайне редко. Заражение 

происходит через загрязненные выделениями больных предметы личной 

гигиены, белье и медицинские инструменты, возможно так же заражение 

и через фекалии, так как трихомонада живет и в кишечнике. Этот паразит 

обожает почти все влажные места: купальники, полотенца, нижнее белье, 

купальные халаты и туалетные сиденья. Именно туалетные сиденья! Она 

так же может оставаться жизнеспособной на стенках бассейнов и ванн. 

Но все же наиболее вероятно заражение трихомонадами при половых 

контактах через соприкосновении с выделениями половых путей 

больного, а так же через генитальный и пальцевой контакты. У мужчин 

основным местом обитания инфекции является мочеиспускательный 

канал (уретра) и предстательная железа, у женщин — влагалище. 

Распространенность трихомониаза среди мужчин и женщин примерно 

одинакова. Однако любопытно, что у большинства (но не у всех) женщин 

симптомы наличие паразита ярко выражены, а у большинства мужчин (но 

опять таки не у всех) — слабо выражены. По неизвестным пока причинам 

трихомониаз в большей степени поражает женщин-курильщиц. 

Достаточно часто это заболевание встречается в комбинации с 

гонореей, кандидозом и другими инфекциями мочеполовой системы, 

особенно среди чересчур сексуально активных людей. Не будучи 

излеченным вовремя, трихомониаз может присутствовать в организме в 



латентной (пассивной) форме в течение многих лет, т. е. протекать 

хронически. 

С момента заражения до появления первых признаков заболевания 

проходит определенное время — инкубационный период инфекции 

колеблется от трех дней до 3–4-х недель, но в среднем составляет 10–14 

дней. Симптомы трихомониаза очень просты: 

 выделения из половых путей с неприятным запахом;  

 зуд в половых путях;  

 ощущение жжения и повышенная болезненность, иногда 

жжение при мочеиспускании;  

 болезненность при половом сношении;  

 иногда боли в нижней части спины.  

У большинства мужчин симптомами может служить появление 

внезапных непреодолимых позывов к мочеиспусканию и острый уретрит. 

Иногда у мужчин симптомы заболевания отсутствуют вовсе, но это не 

является доказательством того, что у них нет трихомонад. 

Любое подозрительное проявление должно служить достаточным 

основанием, чтобы пройти курс лечения. Даже заразившись 

трихомониазом не от партнера, можно передать ему заболевание еще до 

того, как обнаружатся собственные симптомы. 

Лечение назначает врач обоим партнерам одновременно, даже при 

отсутствии трихомонад у одного из них. В неосложненных случаях 

лечение проводится амбулаторно таблетированными препаратами с 

обязательным последующим контрольным обследованием. При 

своевременно начатом и рациональном лечении наступает полное 

выздоровление без последующих осложнений. 

Профилактика трихомониаза сводится к исключению случайных 

половых связей и соблюдению правил личной гигиены. 



Наркотики 

Почему это опасно 

Ты молод и полон энергии. Впереди вся жизнь, прекрасная и 

заманчивая. И еще много свободы и соблазнов, например, тебе 

предложили попробовать наркотик… Что по-твоему наркотик? 

Проявление свободы? Протеста? Необычные впечатления? Любопытство 

или дань дружбе в компании? «Друзья» тебе скажут: «Это кайф! Клевый 

способ решить собственные проблемы!»…Да, это удовольствие. Но за 

удовольствия нужно платить. Тупой болью нескончаемой, невыносимой, 

тошнотворной ломки. Да, с наркотиком твои проблемы покажутся тебе 

ничтожными. На время. А потом обрушаться на тебя лавиной, из-под 

которой ты вряд ли сможешь выкарабкаться.  

Проблемы 

С самим собой 

Самое ценное в твоей жизни — свою свободу и независимость, ты 

бросишь ради очередной дозы. Мыслить, чувствовать, желать ты 

сможешь только под «кайфом». Мозг отупеет, память отшибет. Работа, 

учеба, бизнес — на этом можно смело ставить крест. Тебе никогда не 

дадут права на машину. Найти хоть какую-нибудь работу будет 

практически невозможно. Наркотик загонит тебя в тупик из которого нет 

выхода. 

С родителями, друзьями, любимыми 

Наркотик потребует все внимание себе. Ты потеряешь контакт со 

всеми близкими людьми — они будут против тебя. Ссоры, конфликты, 

вечная война дома. И бесконечная ложь с твой стороны. Друзья 

перестанут понимать тебя — у них другие интересы, они растут, а ты 

скатываешься вниз. Любимые уйдут — стоит ли любить безвольного и 



больного калеку, к тому же вруна, на которого нельзя положиться. И ты 

завоешь от одиночества. 

С законом 

Наркотик приведет тебя в криминальную среду — если ты держишь 

его в руках - ты уже нарушитель. Наркотик — безжалостный палач. 

Очень скоро он потребует: «Укради, убей, но достань очередную дозу!» и 

ты не сможешь отказать ему. Ты превратишься в загнанного зверя — 

любой человек в форме будет вызывать у тебя липкий холодный 

прошибающий страх.  

Со здоровьем 

Наркотик превратит тебя в молодого старика с гнилыми 

внутренностями и подсевшим «мотором». Любая болезнь будет 

чувствовать себя королевой в твоем изношенном теле. Но ты не пойдешь 

в больницу — ты будешь бояться врача, он все увидит и узнает. Тебя 

поставят на «учет» в наркодиспансер. Ты познакомишься с 

передозировками, абсцессами, сепсисами, а гепатиты и СПИД станут 

твоими лучшими друзьями 

Готов ли ты заплатить такой ценой за излишнее любопытство и 

сомнительную романтику? 

Итак, тебе предложили попробовать наркотик. Ты в 

нерешительности… Твои «друзья» тебе скажут: «Ну это же только разок! 

Это классно, не страшно и не опасно!». Но твои «друзья» никогда не 

скажут тебе, что за удовольствия нужно платить: 

 получить зависимость  

 умереть от передозировки  

 заразиться гепатитами и ВИЧ-инфекцией можно и в первый 

«разок»  



Гепатиты 

Вирусные гепатиты (желтуха) — заболевания печени, вызываемые 

целым семейством вирусов, еще более заразных, чем вирус 

иммунодефицита человека. Особенно опасны из них гепатиты (В, С, D, F, 

G), которые вызывают тяжелые поражения печени, вплоть до цирроза и 

рака. Лечатся гепатиты очень трудно. 

Заразиться гепатитами можно: 

 при инъекционном употреблении наркотиков  

 при нанесении татуировок и пирсинга  

 при половом контакте без презерватива  

 пользуясь общими бритвенными принадлежностями, зубной 

щеткой, зубочисткой  

Сами наркотики также оказывают токсическое действие на печень, 

ее клетки гибнут, и организм становится не в состоянии справляться с 

ядами и вредными для человека веществами.  

СПИД 

СПИД нельзя увидеть в шприце с дозой или почувствовать при 

поцелуе. Но им можно заразиться и заболеть. Реально, тяжело, 

смертельно. Потому что лекарства от СПИДа еще не придумали. ВИЧ 

(вирус иммунодефицита человека), вызывающий ВИЧ-инфекцию и 

развитие СПИДа, — коварный вирус. Он может притаиться в организме 

на 10–15 лет, сам в это время медленно, но уверенно разрушая твою 

иммунную (защитную) систему. В результате ты становишься 

безоружным перед любой болезнью, даже банальный насморк может 

стать смертельным. Но наркоману не светят эти 10–15 лет. У 

потребителей наркотиков ВИЧ-инфекция переходит в СПИД в 2–3 раза 

быстрее. 



Помни! 

Наркомания и СПИД — это как 2 в 1, в твоей одной единственной 

драгоценной жизни! А лучшей защитой от наркомании является 

трусливый, глупый дурацкий, нелепый, смешной, упрямый 

категорический отказ от «один раз попробовать». 

Как избежать СПИДа 

Сказать «НЕТ» наркотикам: 

 Не доверяй чужому шприцу, даже если на вид он чистый, а его 

обладатель проверялся на ВИЧ — помни о периоде «окна»!  

 Не надейся, что тебя «пронесет», заразиться ВИЧ можно не 

только общим шприцем, но и через общую иглу, фильтр, ложку, раствор  

Наркотик, убивающий ВИЧ, — глупый и опасный миф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подростковые мифы 

Миф 1: конопля безвредна…  

Это не так. Она вызывает стойкую психологическую зависимость и 

провоцирует слабоумие. И еще «открывает» дорогу другим наркотикам, 

снимая чувство страха перед ними. Стоит ли? 

Миф 2: я в любой момент откажусь… 

Так считают многие. Наркотики придают уверенность и создают 

иллюзию самоконтроля. Но с зависимостью не поспоришь — отказаться в 

состоянии менее 2% потребителей. 

Миф 3: наркотик делает человека свободным…  

Если так можно назвать испуганного загнанного зверя — страх и 

непроизвольное желание спрятаться будут преследовать тебя при встрече 

с врачом, милиционером, преподавателем, родителями… 

Миф 4: наркотики помогают решать жизненные проблемы  

На время проблемы покажутся ничтожными, а потом обрушаться на 

тебя лавиной, из под которой вряд ли возможно выбраться.  

Миф 5: это мое право, я не приношу вред окружающим… 

Если ты держишь в руках наркотик — по закону ты преступник, а 

значит, опасен для окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гепатиты 

«Желтая» угроза 

Вирусный гепатит инфекционное заболевание, вызываемое 

вирусами и сопровождающееся острым воспалением печени. Этот 

жизненно важный орган человека отвечает за вывод токсинов, а также 

синтез белков и компонентов, необходимых для пищеварения. Чем 

большее количество клеток печени поражено, тем больше в организме 

остается токсических веществ и хуже идет процесс усвоения пищи.  

Первый вирус гепатита, вирус А, был открыт сто лет назад С. П. 

Боткиным, остальные были обнаружены сравнительно недавно — их 

научное изучение началось в середине XX века и до сих пор многое для 

нас остается пока неизвестным. На сегодняшний день известно девять 

вирусов, вызывающих гепатит: А, B, C, D, E, F, G, Ti-Ti, Sen. Вирус 

внедряется в клетки печени и использует их для своего размножения. 

Кроме клеток печени, гепатит может поражать и другие клетки, в том 

числе клетки кровеносных сосудов, почек, поджелудочной железы и даже 

нервные клетки. Вирусные гепатиты могут протекать в острой и 

хронической формах. Хронический гепатит развивается у каждого 

десятого, перенесшего гепатит В, и у каждого второго, перенесшего 

гепатит С. От хронических форм гепатитов и провоцируемых ими 

цирроза и первичного рака печени, ежегодно в мире умирает более 2 млн. 

человек.  

Классификация гепатитов основана на том, какими путями 

передается и распространяется инфекция.  

Болезнь грязных рук 

Так называют энтеральные гепатиты, вызываемые вирусами А и Е, 

которые передаются фекально-оральным путем. Заражение происходит 

чаще при употреблении не качественный воды в местностях с плохой 



системой канализации и водоснабжения, низкой санитарной культурой 

населения, в условиях неблагоприятной окружающей среды. 

Клинические признаки типичны для гепатитов — слабость, 

утомляемость, потеря аппетита, тошнота, рвота, и конечно, самый 

характерный признак — желтушность кожных покровов и склер, которая 

появляется через 7–10 дней после начала заболевания. Также отмечается 

потемнение мочи и обесцвечивание кала. 

Профилактика энтеральных гепатитов заключается в соблюдении 

правил личной гигиены, улучшении общей санитарной обстановки, 

качества пищи и водоснабжения. Разработаны и применяются различные 

вакцины, пассивная иммунопрофилактика. 

 «Злой» гепатит 

Гепатит В — единственный из парентеральных гепатитов, против 

которго разработана вакцина. Создание 20 лет назад вакцины, сначала из 

плазмы крови, затем методом генной инженерии, породило надежду на 

успех. Носители вирусов и лица, имеющие антитела к вирусу гепатита В 

в результате перенесенной инфекции не нуждаются в вакцинации, 

однако, она не наносит вреда в случае ее проведения. 

Проведение вакцинопрофилактики может обеспечить значительное 

снижение заболеваемости этой инфекцией, а систематическая вакцинация 

новорожденных в состоянии заметно повлиять на уровень носительства 

вируса.  

«Ласковый убийца» 

Другим из наиболее распространенных парентеральных гепатитов 

является гепатит С. Для С вообще характерно бессимптомное проявление 

инфекции, вследствие чего, болезнь редко попадает в поле зрения врачей. 

За тихий и коварный нрав С называют «ласковым убийцей». По данным 

НИИ вирусологии у 56% больных острым гепатитом С, протекающим с 



желтухой и у 80% — без желтухи, развиваются хронические формы. По 

зарубежным исследованиям у 40% больных хроническим гепатитом С в 

течение 20 лет развивается цирроз, а в последующем у трети из них — 

первичный рак печени. У остальных за тот же период наблюдения такие 

тяжелые осложнения не формируются. Причины таких различий в 

исходах заболевания требуют дальнейшего изучения.  

Источником инфекции при С также является больной острой или 

хронической формой инфекции. Инкубационный период от 20 до 150 

дней. Клиническая картина при гепатите С выражена не ярко, жалобы 

редкие, проявление желтухи — минимально. Тяжелые формы гепатита С 

развиваются крайне редко. При обострении хронического С появляются 

жалобы на быструю утомляемость, слабость, прогрессирующее снижение 

трудоспособности, нарушение сна. Поскольку заболевание часто 

протекает без желтухи, многие больные пропускают стадию обострения и 

не обращаются за своевременным лечением. 

 

Как предотвратить заражение 

Очень просто: сказать «да» презервативу и «нет» наркотикам. И не 

только сказать, но и сделать это для себя естественным и постоянным 

правилом.  

Где пройти тестирование на ВИЧ? 

Анонимно либо конфиденциально, и по закону совершенно 

бесплатно анализ на ВИЧ можно сдать: 

 В поликлинике или центральной районной больнице по месту 

жительства;  

 В центрах по профилактике и борьбе со СПИД.  

 

 


