
Я 

ВЫБИРАЮ 

ЖИЗНЬ! 



Наркотики и ВИЧ-инфекция 

типичная зараза!  

 

Наркотики порождают 

наркоманию, а ВИЧ-инфекция 

приводит к заболеванию 

СПИДом  



Опасность наркомании заключается в том, 

что она приводит к глубокому физическому 

и психическому истощению организма, а 

затем — к преждевременной гибели.  



Наркотики привлекают слабых, 

легкомысленных и стремящихся к 

легким удовольствиям людей.  



 Неблагополучная семья (алкоголизм или наркомания родителей, 

низкий имущественный уровень, отсутствие эмоционального 

контакта, неполная семья); 

     Широкое распространение злоупотребления психоактивными 

веществами в данной местности; 

     Неадекватная молодежная политика, отсутствие реальной 

программы досуга, занятости несовершеннолетних; 

     Проживание в районах с низким имущественным цензом 

(районы городского дна)  



 Подражание более старшим или авторитетным 

сверстникам; 

 Попытка нейтрализовать отрицательные 

эмоциональные переживания; 

 Стремление соответствовать обычаям значимой для них 

группы сверстников; 

 Аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, 

возбудимость, завышенная или заниженная самооценка, 

повышенная конформность, неуступчивость характера); 

 



 Протестные реакции (назло),  против старших (родителей, 

педагогов);  

 Самодеструктивное поведение; 

 Любопытство; 

 Подчинение давлению и угрозам  







 СПИД - это последняя стадия заболевания, которое 

называется ВИЧ-инфекция и вызвано Вирусом 

Иммунодефицита Человека (ВИЧ). Проникнув в организм, он 

разрушает важные клетки нашей иммунной системы  



Эпидемия СПИДа длится более 20 лет: 

считается, что первые массовые случаи 

заражения ВИЧ-инфекцией произошли в конце 

1970-х годов. Хотя с тех пор ВИЧ был изучен 

лучше, чем любой вирус в мире, миллионы 

людей продолжают умирать от СПИДа, и 

миллионам людей ставится диагноз ВИЧ-

инфекция. От невежества и слепого страха 

перед неизвестной болезнью человечество 

пришло к частичной победе науки над вирусом, 

а здравого смысла - над истерией и 

спидофобией. 



1. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? 

А) при рукопожатии; 

Б) при прикосновении к больному; 

В) при внутривенном введении наркотиков; 

Г) при переливании крови; 

Д) при укусах насекомых; 

Е) при использовании общей бритвы, маникюрных 

инструментов; 

Ж) при пользовании с ВИЧ-инфицированным общей 

посудой, санитарным узлом, ванной; 

З) при незащищенном половом контакте.  

(Правильные ответы: В, Г, Е, З) 

 

 



2. СПИД снижает сопротивляемость организма к 

инфекциям? 

А) Да;  

Б) Нет. 

(Правильный ответ: А) 

 



3. Как человек может узнать, что у него ВИЧ-инфекция? 

А) Сдав кровь на анализ; 

Б) Почувствовав недомогание; 

В) Если человек заботится о своем здоровье, он почувствует 

это в первые часы.  

(Правильный ответ: А) 

 

 



4. Через какой промежуток времени результаты 

анализа будут достоверными? 

А) через 1 час; 

Б) через 1 месяц; 

В) Через 3 месяца.  

(Правильный ответ: В) 

 

 



ВИЧ 

ВИРУС  

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

 

СПИД 

СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 



 с 1978 по 1984 год 

 

 с 1985 по 1987 год 

 

 с 1988 по 1992 год 

 

 с 1993 по 1995 год 

 

 с 1996 по 2000 год 



Для усилий борьбы с эпидемией была создана 
ОБЪЕДИНЁННАЯ ПРОГРАММА ООН ПО СПИДу. 

 

Правительство России выделяет все больше средств 
для борьбы с вирусом ВИЧ, разрабатываются 
новые лекарства, активно проводятся 
исследования структуры вируса и способов его 
уничтожения. 

 

В 2002 году создана Федеральная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера». 

 



 поиск лекарств и вакцины;  

 организация комплексной профилактической    
системы; 

 создание условий достойной жизни для ВИЧ-
положительных  людей и соблюдение прав 
человека по отношению к ним; 

 обеспечение доступности лечения и достоверной 
информации о жизни с ВИЧ/СПИДом; 

 возможность получения социальной и 
психологической поддержки общества. 



 контакт с инфицированной кровью 

 незащищенный половой контакт 

 от матери к ребенку 

Половой путь

Введение наркотиков

От матери ребенку

Переливание

зараженной крови

Заражение

медработников



при попадании зараженной крови в кровоток 
незараженного человека; 

 при инъекциях бывшим в употреблении шприцем; 

 при вливании зараженных продуктов крови, 
пересадке органов и тканей, содержащих ВИЧ; 

 при медицинских манипуляциях и косметических 
процедурах; 

 при попадании зараженной крови на открытую 
рану или слизистые оболочки; 

 при незащищенном половом контакте. 



ВВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВВич 

Комар –  
переносчик  

ВИЧ-инфекции  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИЧ передается  
Через поцелуй 

 
 
 



 обследование на ВИЧ-инфекцию производится 
добровольно; 

 проводится консультирование по аспектам жизни 
с ВИЧ-инфекцией; 

 анализ можно пройти анонимно; 

 диагноз никому не сообщается; 

 человек с ВИЧ-инфекцией может заниматься 
любой деятельностью; 

 обязательно должны проходить обследование на 
ВИЧ-инфекцию доноры крови, органов, тканей. 
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Вот, что потеряли люди, 

употребляющие 

наркотики… 



    




