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CDktßoM HasbisaeTcn öonesHb,
npMOÖpeieHHoro aefywwra uMMyHHO M

orpaHMswa. PeiuaioiueM ripeflnocw/mo M
CnMfla HB/ifleTcn aapawemie Bnp'ycoM MMMyHo/je<t>M-
UMTS He/ioB6H3 (conpameHHo: BMH). OTO T BMpyc
oc/iaö/ineT csoMCTBeHHbie orpaHMswy aaiuMTHwe CM/IU,
npefloxpaHflioinMe Me/ioaeKa OT 6o/ie3HeTBOpHbix MMKpo-
Opr3HM3MOB.

Criycra Mecnuw M/I M roßw oc/ia6neHMe MMwiyHMTGTa
MOweT npMsecTM K pas/iMMHbiM MHc)>eKUHflM M saöo/iesa-
HMRM, K3K, HanpMwep, socnaneHMe /ierKMx, pe^KMe
4>opMbi pana M TB K aanee. B HeKOTOpu x c/iyManx sapawe-
HM6 BUH MOJK6 T TaWtte BblSfalBaT b MSMBHeHMH B  U6H-
TpanbHOM nepBHOM CMCTeMe, HOTOpbie, enpoMew, peano

cepbesHwe

KAKMMkt nVTRMM BMH HE nEPEflAETCFi?

BMH - OHBH b H6CTOMKM M BMpyC. HonaflaH B Ö BHeillHKJIO
cpeay, OH öucTpo nornÖaeT. HopivianbHue rnrneHMMec-
KM6 Mepbl B  AOMaUlHMX yCJIOBMRX M  B 6o/1bHMI4aX /lefKO
oöesBpewMeaiOT BMpyc.

BMH MoweT, npasfla, coflepmarbcn B Möwe, na/ie,
cnione, noTy M cnesax, HO ^Mtub B OMenb HesHanMTe/ibHfaix
KO^MMecTsax, HeflocTaTOMHwx arm sapameHMfl. fl o cer o
speweHM ne MssecTen HM O/IM H c/iynaM sapaweHMfl
BMHew Mepes nocpeacTso STM X BbifleneHMM ppraHM3Ma.
CneflosaTe/ibHO, HBT HMHaKO M onacnocTM sapaweHMH npM
pyKonowaTunx, oötflTMnx, nor/iamMBaHMM M/I M noue/iynx,
pasHO nah HMMT O He yrpowaeT ne/ioseHy, Korfla nocMTe/ifa
BMpyca Haui/iaeT M/I M ^nxaeT B ero CTOpony . TapenKM,
CT3KaHbl, BMnHM , HOW M M /IOWKM, KOTOpbIM M HO/lbSyiOTCf l
HOCMTenM BMpyca M/IM öo/ibHbie CHMfloM, onanocTM ne
npeflCTas/ifliOT. STO OTHOCMTCFI raKwe H no/ibSQBanMio
OflHMMM M T6M6 W6 yÖOpHbIMM, BaHH3M M M/I M CayHOM .
PaöoTa M^M coBwecTHoe npowMsaHMe c sapawennuMM
/IKJflbMM, BCflHeCKM M yXOfl 33 HMMM H6 CBfl33Hbl C  K3KOM-
/1MÖO OnSCHOCTblO .

KAK HEPEflAETCfl BMH?

SapaweHMe nacTynaeT /iMiiib B TOM c/iyqse, ec/iM nposb
M/IM CnepM3 HenOB6K3, MH(J)MUMpOB3HHOr O BMpyCOM, HO-
naaaeT B TOK KpoÖ M apyroro MenoseKS. M nposb M
cnpepws Moryr coflepwsTb BMH B 6o/ibiiiMx«o/iMHecT-
BSX. FIoaTOMy no/iosoe CHOiueHMe 6es npesepsaTMBs -
H3MÖo/iee pscnpocTpaneHbiM cnocoö sapaweHMH. C/IM-
3MCTOM KMUjeHHMK a CBOMCTB6HHa OCOÖafl yflSBMMOCTb.
flosTOMy M S Bcex 0opM ceKcya/ibHbix KOHiaKTOB ananb-
Hoe no/iOBoe CHouienMe 6es npesepsaTMsa conpn-

WCHO c HaMÖo/ibtueM onacHOCTbto aapaweHMH. BM H
Momei nepeaasaTbCH Tawme M npM B/iaranMinHOM nono-
BOM CHOUjeHMM. Bö BpCMR M6HCTpyaLlM M OFiaCHOCTb 33-
paweHMfl BoapacraeT, ecnM napmepbi ne nonbaytoiCH
npeaepeaTMBaMM. C onscHOCTbio sspaweHMn cansaHO M
BnpbtCKMBaHMe HapKOTMKOB, 6C/1 M HSpHOMaHU RO/lb-
syiOTcn OflHMM M TeM we ujnpMueM. BMpyc MoweT nepe-
flSBSTbcn TaKw e OT MaTepM peöeHHy BO speMn öepeMCH-
HOCTM M B npouecce poaos. OnacHOCTb sapaweHMfl npM
nepe/iMB3HMM KPOBM M npMMeHeHMM ee npenapaTo s
(HanpMwep, npM reMO<))M/iMM) B  PepwanMM npaKTMHecuM
nO/IHOCTbK3 MCK/lKDMaeTCH , T3K H3K , HaMMHaf l C 198 5

Kawaoro «onopa nposepueTcn na
BMH.

ECTbJlH BOSMOWHOCTHnEHEHMfl?

riona eine HBT HM /lenapCTB, c nowiouibK» KOTOpux MOWHO

HM sanuMHu, npeflOTBpamaiouieM sapameHMe BMpycoM,
BbisbisatomMM 3To saöonesaHMe. M Tew ne wtenee, weflM
UMHa flOCTMrna onpeae/ieHHbix ycnexos. HenoTopue MH-
4>eKUMOHHbie saöo/ießaHMH, sosHMKatoinMe Ha <j)OHe
CflMflatTenepb ywe xopoiuo noflaatorcfi /ie4eHMio.

B KAKMX CHTVALlHflX HAflO HPUHMMATb
MEPbl nPEflOCTOPOmHOCTM?

B nacToainee speMH eflMHCTseHHoe cpeacTBO npOTMB
sspsweHMR BMpycoM - ST O npo<))MnaHTMKa. riocKO/ibKy
BMpycoM MH<j)MUMpOBaHb i masHbiM oöpasoM roMoceK-
cyanMCTbi M  ÖMcewcyanu, pssno HBK M  HapKowiaHbi,

K STM M rpynnaw, woryT /iemo
B CMTyauMHx, cBHsanHbix c onscHOCTbio sapawe-

HMfl.
MymMMHbi, BCTynstouiMe B HO/IOBOM KOHTaK T c

HaMM, npMHMMaiOT wepbi npeflocTOpomHOCTM,
K öeaonscHbiM ((sopivtaM KOHTaHTa (Safer Sex), M  npM-

npesepBaTMBbi npM ananbHOM CHOiueHMM.
Mepw, npMHMWiaewibie napnoMa-

H3MM, CBOflnTCH K c/ie,qyK)ineMy: naflo Bceraa no/ib-
3OB3TbCR TO/lbK O CBOM M COÖCTBeHHbI M LUnpMUeM M  HM-
Kon/iy ero n e asssTb.

3a npeaenaM M BbiiueHasBaHHbix rpynn B Espone M Ce-
sepHOM AwepMKe /iMiub neMHOPM e /IKD^M sapawenw BMH .

M TBM ne wenee, aawe a/in reTepocencyanoB, nono-
Boe CHoiueHMe 6es npesepsaTMBa, öyflb TO B/iaranMmnoe
M/IM ananuHoe, MOWCT 6biTb csnsaHO c PMCKOM , XOTH
nona eme HesnaHMTe/ibHbiM. FIpM c/iynaMHbix CBRSHX ,
noceiueHMM npocTMTyTOH M npM no/ioaux cHotueHMnx

, npMHaa/iemainMMM K OCHOBHMM rpynnaM
a, npefloxpaneHMe o6ecne4MBaioT npeaepsaTHBW,

HeaaBMCMMO OT TOPO, naKOM xapaivrep
roMOcencyanbHbiü M/IM reTepoceKcya/iuHbiö.

O 4£M CBKQETEnbCTßyET AHAJ1M3'

npMMeHaewbix B HacTOfluiee spewin MÖTO-
anankisa COCTOMT B TOM, MTOÖ W ycraHOBMTb, ecTb /IM B

KPOBM qe/iosena BMH MJI M HOT. FlpM STOM oÖHäpy/HMsaiOT
HanMHMe ne caMoro BMpyca, a aHTMTe/i, BWpaöaTbiBaewbix
opraHM3MOM B npouecce peanuMM Ha sapaweHMe BMH .
B OT/1MMM 6 OT 3HTMT6/1, Bblpa6aTblBa6MblX npM flpyfM X MH -
$eKUMafix (K3K , nanpMMep, npM KOPM) , aHTMTena BMH M B
B COCTOflHMM OÖeSBpeflMTb BMpyC .

ECJIM yflaeTCfl ycTanoBMTb HanMMM e aHTMien, TO pesynb-
TaT ananMsa oueHMsaeTCH na« «no/iowMTe/ibHbiPi». EcnM
we aHTMTena ne oÖHapymMsaiOT, TO pesynbTaT cMMTaerca
«OTpMuaTe/ibHbiM». C MOMenia sapaweHMH BMpycoM M ao
oöpasosaHMH aHTMTen, nanMHMe KOTOPWX MOWBT 6biTb
ycraHoeneHO nyreivi aHanMsa, npoxoflMT neCKO/ibKO Mecn-
ues, a TO M neT. TaKMM oöpasoM, ecnM ana/iMS ae/iaeTcn
H3 OH6Hb paHHB M CT3flMM, CMMTBT b erO flOCTOBepHbI M
nenbSH. «riofiowMTe/ibHbiM» pesynbTaT cnesyer nepenpo-
sepMTb aonoriHMTe/ibHbiMM ananMsaMM, MTOÖ W

«no/iomMTenbHbiM» ananMS eine He
iM Me/iosöeK öonen M/I M saöo/ieeT

. He y scex nmaeü, sapamenHbix BMH ,
saeTCfi GMMnTOMaTMKa, seflymaa K CHMfly.

HA HTO HAflO OBPALUATb BHMMAHME
nPHAHAflMSE'

TOT, HTO saflaeTcn sonpocoM: «fle/iaTb ana/iMs M/I M ne
ae/iaTb?», aonmen 3H3Tb : ana/ina He npeaoxpaHHer
OT sapaweHMn BHpycou. «OTpMuaTe/ibHbiM» peay/ibTaT
CBMfl6Te/lbCTByeT /IMlilb O TOM, MT O B MOM6HT 3Ha/lM3a
B npoBM ne 6bi/io aHTMTe/i . HesaBMCMMO OT Toro, 6w/i /IM
cae/ian ana/iMs, M neaaeMCMMo OT ero pesy/ifaTaTOB , ycTa-
HOBH3 flO/!WH a ÖblT b T3Kafl: BO BC6X CMTyaUMRX ,
CBfisaHHbix c PMCKOM , Haao npMHMMaTb Mepu npeaocTO-
pomnocTM.

MBOTHTOBAWHO:

TOT, KT O XO46T Cfl6/iaTb 3H3/1M3, flO/!W6 H np M BC6 X
yc/iosMflx no/iyMMTb npeflBapMTe/ibnyto
OrpsHM33UMM «FloMoinb npM CflMfle» M

СПИДом называется болезнь, возникающая 
вследствие приобретенного дефицита имму~ной 
системы огранизма. Решающей riреД!1~~КОЙ 
СПИДа является заражение Вирусом·Иммунодефи
цита Человека (сокращенно: ВИЧ) . Этот вирус 
ослабляет свойственные огранизму защитные силы, 
предохраняющие человека от болезнетворных микро
организмов. 

Спустя месяцы или годы ослабление иммунитета 
может привести к различным инфекциям и заболева
ниям, как, например, воспаление легких, редкие 

формы рака и Tal~ далее. В некоторых случаях зараже
ние ВИЧ может также вызывать изменения в цен
тральной нервнои системе, которые, впрочем, редко 
имеют серьезные последствия. 

КАКИМИ ПУТЯМИ 8ИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ? . 
... 

8ИЧ - очень нестойкий вирус. Попадая во внешнюю 
среду, он быстро погибает. Нормальные гигиеничес
кие меры в домашних условиях и в больницах легко 
обезвреживают вирус. 
ВИЧ может, правда, содержаться в моче, кале, 

слюне, поту и слезах, но лишь в очень незначительных 

количествах, недостаточных для заражения До сего 
времени не известен ни один случай заражения 

8ИЧем через посредство этих выделений организма. 
Следовательно, нет никакой опасности заражения при 
рукопожатиях, объятиях, поглаживании или поцелуях, 
равно как ничто не угрожает человеку, когда носитель 

вируса кашляет или чихает в его сторону. Тарелки, 
стаканы, вилки, ножи и ложки, которыми пользуются 

носители вируса или больные СПИДом, опаности не 
представляют. Это относится также к пользованию 
одними и теме же уборными, ваннами или сауной. 
Работа или совместное проживание с зараженными 
людьми , всяческий уход за ними не связаны с какой

либо опасностью . 

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ 8ИЧ? . 

Заражение наступает лишь в том случае, если кровь 
или сперма человека, ИНфицированного вирусом, по

падает в ток крови другого человека. И кровь и 
спрерма могут содержать 8ИЧ в больших количест
вах. Поэтому половое сношение без презерватива -
наиболее распространеный способ заражения. Сли
зистой кишечника свойственна особая уязвимость. 
Поэтому из всех форм сексуальных контактов аналь
ное половое сношение без презерватива сопря-

жен о с наибольшей опасностью заражения. ВИЧ 
может передаваться также и при влагалищном поло

вом сношении. Во время менструаций опасность за
ражения возрастает, если партнеры не пользуются 

презервативами. С опасностью заражения СВАзано и 
впрыскивание наркотиков, если наркоманы поль

зуются одним и тем же шприцем. Вирус может пере
даваться также от матери ребенку во время беремен
ности и в процессе родов. Опасность заражения при 
переливании крови и применении ее препаратов 

(например, при гемоФилии) в Германии практически 
полностью исключается, так как, начиная с 1985 года, 
кровь каждого донора проверяется на наличие 

антител ВИЧ. 

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ? . 

Пока еще нет ни лекарств , с помощью которых можно 
было бы излечить приобретенный иммунодеФицит, 
ни вакцины, предотвращающей заражение вирусом, 
вызывающим это заболевание. И тем не менее, меди
цина достигла определенных успехов. Некоторые ин
фекционные заболевания, возникающие на фоне 
СПИДа, теперь уже хорошо поддаются лечению . 

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ НАДО ПРИНИМАТЬ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ?".' . ", . . 

В настоящее время единственное CP~CTBO против 
заражения вирусом - это ПРОфилактика. Поскольку 
вирусом ИНфицированы главным образом гомосек
суалисты и бисексуалы , равно как и наркоманы , люди, 
при надлежащие к этим группам, могут легко оказы

ваться в ситуациях, связанных с опасностью зараже

ния . 

Мужчины, вступающие в половой контакт с мужчи
нами, принимают меры предосторожности, прибегая 
к безопасным формам контакта (Safer Sex), и при
меняют презервативы при анальном сношении. 

ПРОфилактические меры , принимаемые наркома
нами , сводятся к следующему : надо всегда поль

зоваться только своим собственным шприцем и ни
кому его не давать . 

За пределами вышеназванных групп в Европе и Се
верной Америке лишь немногие люди заражены ВИЧ. 
И тем не менее, даже для гетеросексуалов, поло

вое сношение без презерватива, будь то влагалищное 
или аналыное, может быть связано с риском, хотя 
пока еще незначительным. При случайных связях, 
посещении проституток и при половых сношениях 

с людьми, принадлежащими к основным группам 

рисна, предохранение обеспечивают презервативы , 
независимо от того, какой харантер носят контакщ. -
гомосексуальный или гетероСексуалыныЙ . 

о ча" СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ АНАЛИЗ? 

Назначение применяемых в настоящее время мето
дов анализа состоит в том , чтобы ус.тановить , есть ли в 
крови человека ВИЧ или нет. При этом обнаруживают 
наличие не самого вируса, а антител, вырабатываемых 
организмом в процессе реакции на заражение ВИЧ. 
В отличие от антител, вырабатываемых при других ин
фекциаях (кан, например; при нори), антитела ВИЧ не 
в состоянии обезвредить вирус. 

Если удается установить наличие антител. то резуль
тат анализа оценивается как «положительный". Если 
же антитела не обнаруживают, то результат считается 
«отрицательным ». С момента заражения вирусом и до 
образования антител, наличие которых может быть 
установлено путем анализа, проходит несколько меся

цев. а то и лет, Таким образом. если анализ делается 
на очень ранней стадии . считать его достоверным 

нельзя. «Положительный » результат следует перепро
верить дополнительными анализами, чтобы исключить 
ошибку. 
Подтвержденный «положительный " анализ еще не 

означает, что данный человбек болен или заболеет 
СПИДом Не у всех людей , зараженных ВИЧ, разви
вается симптоматика, ведущая к СПИДу. 

НА ЧТО НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ АНАЛИЗЕ,? ' ." ' . . , 

Тот, кто задается вопросом : «Делать анализ или не 
делать ?", должен знать: анализ не предохраНRет 
от заражеНИR вирусом. «Отрицательный» результат 
свидетельствует лишь о том, что в момент анализа 

в крови не было антител . Независимо от того, был ли 
сделан анализ , и независимо от его резуль татов. уста

новка должна быть такая: во всех ситуациях, 
связанных с риском, надо принимать меры предосто

рожности. 

И ВОТ ЧТО ВАЖНО : . 

Т от, кто хочет сделать анал из, должен при всех 
условиях получить предварительную консультацию . 

Огранизации "Помощь при СПИДе» и ведомства 



Bceraa roiOBw Aaib ranyK) KO N
). CooömeHkie o peaynbTaiax anariMsa sceraa AO/IWHO

npeABapHTCH scecTOpOHHMM coöecefloeaHneM.
Koraa penb MAB T o /iMtiax, ne HBJIHHDLUMXCH rpawfla-

H3MM crpan EsponeMCKoro Coapyrnecisa, «no/io-
peay/ibiai anannsa wiowei nocnywmb OCHO-

ann BWCH/W M M S cipaHbi. Vwe XOT H 6bi noaTowiy
nosaöoTMTbcn o TOM, moöbi ana/iMs 6un cae/iaH

3HOHMMHO (063 yKa33HMR MM6H M M t^aMM^Mn). Opr3HM3a-
UMM «DoMoinb npM CflMfle» aator cnpasKM o TOM, Kanne
jiaöopaTopMM rapanTMpyioT anoHMMHOCTb, M B cnynae

MoryT nopenoMeHflosaTb sacnymMBa-

KaK y MacTHoro spana, Tan n B öonbHMue, ananMS
MomeT 6biTb cae/ian nmub B TOM c/iynae, ec/in HMUO,
noAiewaaiee oöc/iefloeaHMio, aaeT na 3TO öesorosopoM-
Hoe comacue.
Ecnn y aac ecrb HaKne-nn6o eonpocw B CBHSM
C 3TMM, Bbl MOtttere KOH0Ma6Hi4ManbHO OÖpaTMTbCn
B oflny M S opraHMsauMH «DoMomb npn CDMAe». Ta-
nne opraHMcauMM ecrb B Ö MHOPHK  ropoaax Fepivia-
HMM H, B MacTHOCTM, B EepnMHe. OHM npeflnaraHDT
öecnnarnyK) H aHOHHMHyro KOHcynbrauMK) no re-
ne4>OHy MH M c rnasy na rnaa, a raKwe
HyK>

LUECTBO

öo/ieanb, yrpomaiomafi WHSH M
nopomaaer cnpax: CTpax nepea Hewombio n
Ho CFlMfl BbisbisaeT csepx roro cneuMct>MMecKMe CTpaxM.
BUH nepeaaeTcn rnaBHbiM oöpasow nyTHMM , o HOTOpw x
B HameM oöajecTBe flo cero epeweHM OTKPUTO ne roso-

, M nepenocMTca ntoabMM, aeMCTBua HOTopu x ocyw-
onpeaeneHHOki nacibto oömecTBa, XOTH OH M

MM6H3T aiMpoKoe pacnpocTpaHeHMe: nanpMMep, no -
/lOBbie KOHTaKT w Mewfly MywMMHaMM , BHeoöpanHbie
CBH3M, HapKOMaHMH. BOT noMCM y M  oömecTBy M  MHAMBM-
ayyMy T3 K Tpyano sannib npasunbHyK) no OTHOiueHMf o K
3TOM öonesHM.

Cneflyei OTMeTMTb: BMpyconocMTenbCTBO M CflHfl ne
npnoöpenM B naiuePi CTpane pacnpocipaHeHMfi, owMflas-
tiierocR na 4>OHe neccMMMCTMHecKMX nporHosos. fl o cer o

saöoJieeaiOT B  OCHOBHOM roMOceKcyanMCTbi M
i. Bo/iboiMHCTBO M S HM X sapasM^ocb eine B Te

roflbi, Koraa o nyTflx  pacnpocTpaneHMfl MH^KUMM M sos-
Momnbix Mepax npeflocTopomnocT M 3Ha/iM oMenb Mano.

flnn Toro , HTOÖ W CBBCT M K MMHMMyMy onacnocTb sa-
BÖ scex cnofix Hace/ieHMa, neoöxoflUMO M

BBCTM pastficHMTe/ibHyio paöoTy. 3<})ct)eKTMBHOM
3Ta paöoTa MomeT 6biTb riMaib B TOM c/iyMae, ecriM MCXO-

AMTb M 3 4>aKTa, HT O /ItOAM nOAflepWMBaiOT TOMO -
ceKcyanbHbie OTHOLueHMfl , ynoTpeönsioT napKOTMKM,
npeaiaratOT n nonynaroT ceKC sä aeHbrM. M ec/iM
TO/lbKO Mb l 6yfl6M HpMHMM3 T JIKDAe M T3KMMM , KaKM B OHM
ecTb, Mbi CMomeM aasaTb ueneHanpaßnennyio MHC))OPM <
UMIO o nyTflx  sapaweHMH M Mepax npeAOCTOpowHOCTM.
TOT, KTO onacaeTCfl, MTO ero OTsepmy T M^ M naKawyT, TOT,.
KTO ÖOMTCH , 4T O /iiOAM öyayT MSÖeraTb ero oöinecTs a i
Mso^MpyiOT ero KB K BMpyconocMTenn, npaKTMMecKM i
neaocTyneH arm pastacHMTe/ibHOM  paöoTbi.

H Mb l AO/lWHbl T3KW6 HpMHflT b 33 MCXOAHO6
no/iowenMe, MTO BMpycoHOCMTenM M i
CflMfloM mMÖyT cpeAM Hac H3K i
KO/inerM, COCBAM, nneHbi ceMbM M ,
OHM MMetOT npaso Ha oöyMBHMe, paöoTy,

3, M3TepnanbHoe oöecneMenMe,

a Tanme npaso na TO, HTOÖU MX oneKann nioaM, KOTOPWM
OHM AOBepaK)T. O6ecneM6HMe scex STMX npas HOSBO^MT
yöepe^b nonasiDMX B 6eay rnoAeii OT OAMHOHecTsa M 06—
HMLUaHMH.

ECJIM naM yflacTCfl ycTpaHMTb HeoöocHoeaHHbiM CTpax
nepea sapawenMeM M npeoAoneTb cymecTsyramMe npeA-

B OTHOtUeHM M MGHbUJMHCTB,  CflMfl H6 CMOWeT
nauje OÖIUBCTBO.

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.,
Nestorstr. 8-9, D-100 0 Berlin 31,
Deutsche Apotheker- und Ärzte-Bank, Berlin,
Konto 000 35 00 500 (BLZ 100 906 03);
Postgiroamt Berlin West, Konto 179 00-105
(BLZ 10010010).
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зда uохранения всегда готовы дать такую • нсулта
цию. Сообщение о результатах анализа всегда должно 
предварятся всесторонним собеседованием. 

Когда речь идет о лицах, не являющихся гражда
нами стран Европейского Содружества, « поло
жительный- результат анализа может послужить осно
ванием для высылки из страны. Уже хотя бы поэтому 
надо позаботиться о том, чтобы анализ был сделан 
анонимно (без указания имени и фамилии). Организа
ции -Помощь при СПИДе» дают справки о том, какие 
лаборатории гарантируют анонимность , и в случае 
необходимости могут порекомендовать заслужива
ющих довеРИЯJЩвокатов. 

Как у частного врача, так и в больнице, анализ 
может быть сделан лишь в том случае, если лицо, 
ПОДl1ежащее обследованию, дает на это безоговороч
ное согласие, 

Если у вас есть нание-либо ВОПРОСI:iI в связи 
с этим, вы можете нонфиденциально обратиться 
в одну из организаций "Помощь при СПИДе». Та
ние органисации есть во многих городах Герма
нии и, в частности, в Берлине. Они предлагают 
бесплатную и анонимную нонсультацию по те
лефону или с глазу на глаз, а танже индивидуаль
ную опену. 

СПИД И ОБЩЕСТВО 

Каждая болезнь, угрожающая жизни человека, 
порождает страх: страх перед немощью и смертью. 

НО СПИД вызывает сверх того специфические страхи. 
ВИЧ передается главным образом путями , о которых 
в нашем обществе до сего времени открыто не гово
рили, и переносится людьми, действия которых осуж

даются определенной частью общества, хотя они 
имеют широкое распространение: например, по· 

ловые контакты ме у мужчинами, внеобрачные 
связи, наркомания. Вот почему и обществу и ИНДИВ",
дууму так трудно занять правильную по отношению к 

этой болезни. 
Следует отметить: Вирусоносительство и СПИД не 

приобрели в нашей стране распространения, ожидав
шегося на фоне пессимистических прогнозов. До сего 
времени заболевают в основном гомосексуалИСТbI и 
наркоманы. Большинство из них заразилось еще в те 
годы, когда о путях распространения инфекции и воз

можных мерах предосторожности знали очень мало. 

Для того, ~побы свести к минимуму опасность за
ражения во всех СЛОЯХ населения, необходимо и 
дальше сти разъяснительную работу. Эффективной 
эта работа может быть лишь в том случае, если исхо-

дить из факта, что люди поддерживают гомо

сексуальные отношения, употребляют наркотики, 
предлагают и покупают секс за деньги. И если 
только мь! будем принимат людей таки ми, кание они 
есть, мы сможем давать целенаправленную инФорма-.. 
цию о путях заражения и мерах предосторожности. 

Тот, кто опасается, что его отвергнут или накажут, тот,." 
кто боится , что люди будут избегать его общества ИJ,lИ ' 
изолируют его как вирусоносителя, практически 

недоступен для разъяснительной работы . 
И мы должны также принять за исходное 

положение, что вирусоносители и больные 
СПИДом жибут среди нас как соученики. 
коллеги, соседи, члены семьи и друзья. 

Они имеют право на обучение, работу , 
жилье, материальное обеспечение, 
адекватную медицинскую помощь , 

а также право на то, чтобы их опекали люди, которым 
они доверяют. Обеспечение всех этих прав позволит 
уберечь попавших в беду людей от одиночества и об-
нищания. 

Если нам удастся устранить необоснованный страх 
перед заражением и преодолеть существующие пред

рассудки в отношении меньшинств, СПИД не сможет 
расколоть наше общество. 

Oeutsche AIDS·Hilfe е. V., 
Nestorstr. 8-9,0'1000 8егllП 31 , 
Oeutsche Apotheker- und Аrztе -Вапk, Berlin, 
Konto 000 35 00 500 (8LZ 100 906 03); 
Postgiгoamt Berlm West, Копtо 179 00-105 
(BLZ 100 100 10). 
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