
Главная / Для молодёжи

ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Первоосновы. Что такое ВИЧ-
СПИД?

Полезные ссылки

Молодежные проекты
против ВИЧ

Молодежь – наиболее социально активная
часть населения. В Российской Федерации
молодежью считаются граждане в
возрасте от 14 до 35 лет, но каждый
субъект РФ имеет право самостоятельно
устанавливать возрастные рамки.

Куда обратиться за
помощью, если у тебя
проблема

Кто-то справляется с жизненными
трудностями успешно, приобретая
полезный опыт. У кого-то получается чуть
хуже. Самый проигрышный вариант –
сделать вид, что проблемы нет.

Специально для
девочек. Почему нужно
беречь себя для любви

Девочки более уязвимы в отношениях с
противоположным полом. Когда наступает
время переходить к интимной жизни? И
как отказать, если ты ещё не готова?

О наркотиках – без
романтики

Как наркотики влияют на жизнь человека,
и почему стоит от них отказаться?

Беспорядочные связи –
тебе это не нужно!

Стоит ли доверять незнакомцам свое
здоровье и будущее? Ни в коем случае!

Алкоголь и наркотики
могут привести к ВИЧ-
инфекции. Каким
образом?

Нужна ли тебе жизнь, похожая на
автомобиль без руля и тормозов? Как
взять свое будущее в свои руки? 

Как строить отношения
с противоположным
полом?

Почему верность любимому человеку
имеет высшую ценность?

Как получить от жизни
то, что я хочу?

Если ты чего-то по-настоящему хочешь, у
тебя есть все шансы этого достичь. Главное
– не сбиться с пути и не останавливаться.

Как работает
иммунная
система
здорового
человека?

Как
передается
ВИЧ?

Как
осуществляется
медицинская
помощь при
ВИЧ-
инфекции в
России?

Где пройти
тест на ВИЧ

Центры СПИД

Ваш регион определен автоматически  

Самарская
область
Изменить регион

Посмотреть адреса

Опрос
Откуда вы узнали о нашем
сайте?:
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 Internet

Другое. . .

Отправить ответы

Профилактика ВИЧ

Тестирование

Мой тест - положительный

Гепатиты

Жизнь с ВИЧ

Официально
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