Каждый год мир получает около 5-ти
миллионов вновь ВИЧ инфицированных. С
начала эпидемии количество умерших от ВИЧ
и СПИДа составило 22 миллиона человек.

Что
такое
ВИЧ
СПИД?

СПИД – синдром приобретенного
иммуннодефицита.
ВИЧ - вирус имунодефицита
человека.
Остановить распостранение
СПИД сможем только МЫ,
изменив своё поведение
ВИЧ распостраняется через:
- половые отношения
незащищенный (без презерватива)
половой акт (влагалищный, анальный,
оральный);
- кровь
совместное
использование
не
обеззараженными иглами и шприцами
(например,
которыми
пользуются
наркоманы). Совместное пользование
инструментами, способными поранить
кожу – бритвенные лезвия, ножи, иглы,
хирургические и стоматологические
инструменты.
- от матери к ребенку
инфицированная мать – ребенку. Редко
через плаценту, чаще при родах и через
инфицированное молоко.

Сколько ВИЧ
инфицированных среди нас?
Первые два случая ВИЧ-инфекции в нашей
республике были официально зарегистрированы
в 1991 году. На сегодняшний день т.е. с 1991 по
2004
гг.
общее
количество
ВИЧинфицированных лиц в Таджикистане составляет
305. Из них 180 случаев зарегистрированы
только за 9 месяцев 2004 года.
По данным Глобального Фонда по борьбе и
профилактике СПИДа выявлено на сегодня:
- по республике, в целом - 305
ВИЧ инфицированных,
- По Хатлону – 63;
- По Согдийской области – 149;
- ГБАО – 39;
- В Районах республиканского
подчинения 5

Что делать, чтобы не заразиться от
партнера?
•
•
•
•
•
•

Сократите
число
сексуальных
контактов
Проявляйте любовь без половой связи
(ласки, касания, поцелуи)
Имейте только одного сексуального
партнера
По возможности воздержитесь от секса
Каждый раз при половом контакте
используйте презерватив
Пройдите тестирование на ВИЧ
(особенно, если Вы или ваш партнер
были некоторое время за пределами
страны)

Специалисты склонны увеличивать эти цифры в
10-20 раз.
Приведенные выше цифры не уменьшатся, а
будут увеличиваться.
Согласно недавним оценкам UNAIDS, в мире
живет 36,1 миллиона человек с ВИЧ и СПИД. Из
них 1,5-2 млн. проживают на территории
Российской Федерации, куда ежегодно едут на
заработки
около
миллиона
наших
соотечественников.

ЗНАЙТЕ!
СПИД НЕИЗЛЕЧИМ И
ПРИВОДИТ К СКОРОЙ
СМЕРТИ

ВИЧ инфицированные среди нас...
Люди, имеющие СПИД, и ВИЧ инфицированные
часто являются предметом дискриминации.
Однако, это неправильно, потому что ВИЧ не
передается при общении, во время приема пищи,
купании, дружеских поцелуях и рукопожатиях,
т.е. бытовым путем. Другими словами,
не
существует опасности передаи вируса при
социальных контактах.
Важно испытать чувство сострадания к больным
СПИДом и ВИЧ инфицированным. Сострадание
– это умение понять боль другого и желание чтолибо сделать, чтобы помочь ему.
ПОМНИТЕ
•
•
•
•

К ним надо относиться с пониманием
Они больны неизлечимой болезнью
Думайте, не только о себе, но и о других,
окружающих Вас людях
НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ДИСКРИМИНАЦИИ*

* Признаки за которые люди, подвергаются
дискриминации:
o национальность, раса;
o вероисповедание, убеждение;
o сексуальная ориентация;
o внешность (цвет волос, кожи и
т.д)
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