
У Вас возникли трудности или вопросы 
по данной проблеме?

Не знаете, как поступить в сложившейся ситуации?

Обращайтесь в 
Воронежский областной клинический 

центр профилактики и борьбы 
со СПИД

( (473)270-60-71
( (473)270-55-03 -регистратура

информация о возможности бесплатного (анонимного) 
обследования на ВИЧ и лечения

( (473)270-60-28 - отдел профилактики
консультирование и методическая помощь по 

вопросам профилактики ВИЧ среди различных групп 
населения

1
Настоящие чувства и верность любимому 
человеку - естественная защита от ВИЧ

2
Жизнь дороже мгновения сомнительного 

удовольствия

Риск передачи ВИЧ половым путём практически 
отсутствует у лиц, имеющих половые контак-
ты с постоянным, верным  партнёром.

Даже один раз попробовав внутривенный 
наркотик или вступив в половой контакт с 

незнакомым партнёром есть риск получить 
неизлечимые заболевания.  

3Во многих случаях ВИЧ-инфекция - это после-
дствия неправильных поступков самого челове-
ка, его слабостей, его пороков и его ошибок.

4 Безопасного секса не бывает

Презерватив придуман для предохранения от 
нежелательной беременности и снижает риск 

инфицирования ВИЧ до 95-98%.  

Никто не защитит от ВИЧ, если сам о себе 
не позаботишься

5В распространении ВИЧ решающую роль играет 
не пол или возраст, не образование или социальное 
положение, а образ жизни и степень ответственности 
за своё здоровье.

Попробуйте по-новому взглянуть на свою жизнь, оставив
 в ней место для дружбы, любви, работы и развлечений

НО НЕ ДЛЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ!

ВИЧ  не случайность
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