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Примерно в 1984 - 1985 годах началась 

эпидемия болезни, поражающей иммунную 

систему организма, в результате чего человек 

становился беззащитным перед любым 

микроорганизмом. 
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Возбудитель болезни –  

 

 ВИЧ поражает те клетки нашего 

организма, которые 

предназначены для борьбы с 

вирусной инфекцией. 
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«Страшная статистика» 

  среди больных 

СПИДом до 90% 

наркоманов 

  ежегодно от 

употребления 

наркотиков в 

России гибнут 

более 40 тыс. 

человек 
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 «…истощенное, с исколотыми 

венами тело. 

   Отрешенный взгляд ничего не 

выражающих глаз.  

 Бессвязная речь, ответы невпопад 

на самые обычные вопросы.  

 А главное – полное безразличие к 

происходящему вокруг, отсутствие 

интереса к жизни.  

 И всё это в 14-18 лет.  

 Да, страшная картина…  

 Перед нами  

   НАРКОМАН. 
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Причины начала 

употребления 

наркотиков: 

  бесплатное предложение  

попробовать наркотик  

  стремление уйти от тоски и 

одиночества 

  из любопытства 

  низкая самооценка 
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Признаки пристрастия 

к наркотикам: 

  резкая смена друзей 

  резкое ухудшение поведения 

  случаи забывчивости, бессвязная     

речь 

  резкие перемены настроения 

  полная утрата прежних интересов 

  на фоне полного здоровья – 

расширение зрачков, покраснение 

глаз, кашель, насморк, рвота. 
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Знаменитости – жертвы 

пагубной страсти 

 Мэрилин Монро – актриса – умерла от  

     передозировки наркотиков 

 Курт Кобейн – лидер группы «Нирвана» -  

     покончил жизнь самоубийством, прияв  

     большую дозу наркотиков 

 Джимми Хендрикс – супергитарист  -  

     скончался после принятия большой дозы  

     наркотиков в Лондоне 

 Элвис Пресли – наиболее вероятная причина  

     смерти – употребление наркотиков 

 Александр Башлачев – рок-бард – выбросился из окна 

 Анатолий Крупнов – основатель группы «Черный обелиск» - 

умер от остановки сердца после многолетнего употребления 

героина 

 Игорь Сорин – одна из версий гибели передозировка 
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 Не все рок-кумиры черпали вдохновение в 

наркотиках.  

 А те, кто «пробовал», осознавали это как свою 

ошибку.  

 Например, Гарик Сукачев. 

Вглядись, планета, в их глазах –  

Своё увидишь отраженье. 

Смотреть и – не смотреть нельзя. 

В них приговор. И нет прошенья 

Всем тем, что в горе не помог, 

Не протянул руки навстречу. 

Но видит Бог, я не пророк, 

Потерями их путь отмечен. 

Останови, планета, бег, 

Чтоб каждый мог других услышать 

И чтобы всякий человек 

Обрёл свою надежду выжить. 
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Насколько реально 

наркоману заразиться 

СПИДом? 
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История СПИДа. 

 Июнь 1981г. – первые сообщения о симптомах необычной 

болезни(США) 

  Май 1983г. – выделен вирус, вызывающий 

СПИД(Франция) 

  Март 1985г. – впервые проводится анализ с целью 

обнаружения вируса(США) 

  Октябрь 1991г. – первый человек заражён ВИЧ. 

  Февраль 1993г. – первый человек умирает от СПИДа 

 Январь 1995г. – СПИД поразил 4,5 миллиона человек, из 

которых 3 миллиона умерли 

  В течение следующих 5 лет ВИЧ заразились 20 

миллионов человек. 



12 

Проникновение 

вируса в организм 

Поражение 

иммунной 

системы (может 

длится 10 лет) 

Последняя стадия 

инфекции ВИЧ 

(живут лишь 18 

месяцев) 

Ослабление 

сопротивляемости 

организма 

инфекционным 

заболеванием 

Стадии ВИЧ-

инфекции 
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У больного наблюдаются 

следующие симптомы: 
  

  хроническая усталость 

  жар, озноб, обильная ночная   

  потливость 

  потеря веса (более 5кг) 

  опухание желез, пятна, сыпь,   

фурункулы различных оттенков (от  

розового до лилового) на коже и под  

кожей 

  неисчезающие белые пятна в  

  ротовой полости 

  хронический понос 

  хронический сухой кашель с   

  одышкой 
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Профилактика СПИДа 

  не пользоваться общими иглами для 

инъекции 

  прежде чем вступить в интимные 

отношения, хорошо узнайте человека 

  избегайте сексуальных контактов с 

людьми, которые имеют много 

половых партнеров 

  самый лучший способ избежать 

болезни – вести упорядоченную 

половую жизнь 
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Обращаться за 

помощью 

 Телефон доверия «Российской наркомании» –  

(095) 280-61-01 

 Российский фонд борьбы с наркоманией –   

(095) 299-53-52 

  Телефон доверия НАН для подростков и их 

родителей –                                   

  (095) 421-55-55 

  неотложная наркологическая помощь –   

(095) 427-66-01 

  фонд спасения детей и подростков от 

  наркотиков –                             

             (095) 458-74-58 
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«Давайте будем жить все трезво, 

Здоровьем нашим дорожа. 

Не занимайтесь рано сексом, 

Курить бросайте навсегда. 

Хотим смотреть в лицо судьбе мы, 

Чтоб не кидать всё «на авось», 

Шагать по жизни твердо, смело, 

О чём мечтаем, чтоб сбылось.» 
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