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Наркотики, СПИЛ, другие “чумы” и “бичи” XX века...
Бр-р-р, как-то сразу неуютно стало. Радио, пресса, телеви
дение заполнены передачами на эти темы, и вроде бы все
про это знают. Но...
Еще 10 лет назад СПИЛ считался экзотическим для
нашей страны заболеванием, а венерических болезней в
России было всего три - сифилис, гонорея, трихомониаз.
Наркоманов по официальной статистике не было вообще.
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А как сейчас? Представьте обычную для нашего време
ни ситуацию: на дискотеке или в ресторане, в любом дру
гом месте знакомятся молодые люди, затем в продолже
ние вечера отправляются в компанию знакомых. Там
выпивка, хорошая музыка. Затем несколько человек садят
ся в круг и предлагают вместе с ними покайфовать, введя
наркотик. Да нет, ничего страшного, малая доза для нача
ла, а будет приятно. Спасовать - вроде стыд
но, ситуация простая. Да и де
нег опять же не берут - нет, нет,
что Вы, это же “угощение”! Пос
ле прихода “в гости” можно от
правиться домой - к нему или к
ней и провести там приятную
ночь. Наутро расстались, про
должения не последовало; а со
временем почти забыли об этом
вечере.

Что дальше? Чем мне это грозит,
спрашивают обычно, ведь многие
так поступают, а в компании такие
похождения служат предметом
обсуждения и одобряются.
Последствия для здоровья мо
гут быть разными, но одно можно
сказать определенно: вы “подхвати
те” какую-нибудь заразу, а может и це
лый “букет”. Передача инфекции происходит
как через кровь (ведь вы пользовались общим шприцем!),
так и при половом акте.
ПЕРЕЧИСЛИМ САМЫЕ ПРОСТЫЕ ВАРИАНТЫ:

Гепатит - и вирус будет жить в организме по
стоянно, нанося огромный вред здоровью, к 45-50
годам печень будет почти разрушена, может на
ступить инвалидность;

Герпетическая и цитомегало&ирусная инфекция могут стать Вашими спутниками на всю жизнь, с
сезонными обострениями и неприятными высыпа
ниями в области губ, носа, половых органов или в
любом другом месте, трудно поддающиеся лече
нию;
Любое заболевание передающееся половым путем 0ГТЛЛ) - сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомоназ и др., опять же герпес или ЦМВИ, воз
можно с осложнениями и хронизацией, и тогда
Вам надолго придется отказаться не только от лю
бовных утех, но и от употребления даже в неболь
ших количествах алкоголя;
Отдаленными последствиями перенесенных заболева
ний могут быть бесплодие (как мужское, так и женское),

импотенция, просто значительное ухудшение здоровья
вследствие снижения иммунитета.

СПИД- -

заболевание, вызываемое вирусом
(ВИЧ), поражающим защитную (иммунную) систе
му организма, может развиваться в организме в
течение 10-12 лет. Вы станете беззащитными пе
ред любой инфекцией. Через несколько лет пери
одического пребывания на больничной койке на
ступает смерть, потому что пока СПИД (ВИЧинфекция) неизлечим, а все лекарства только под
держивают здоровье больного какое-то время.
Многие платят сексом за наркотики, чем подвергают
себя и своих партнеров риску заражения. Наркотики и ал
коголь снижают самокритику, оценку происходящего, и Вы
можете обнаружить себя в постели с человеком, с которым
в другом случае не стали бы даже здороваться. Как прави
ло, сексуальные контакты происходят внезапно и без раз
думий о мерах безопасного секса. Кроме того, трудно бы
вает избежать давления со стороны сверстников.
Некурящий человек дальше от “роковой затяжки” сига
реты с наркотиком, чем курящий. Ведь не только те, кто
вводит наркотики внутривенно, подвергают себя риску. Су
ществует целая “группа риска” - люди, ведущие беспоря
дочную половую жизнь,
употребляющие в
любом виде нарко
тики, алкоголь в
больших
количе
ств а х-д л я мнимо
го раскрепощения
собственного пове
дения. Результат “всю жизнь рабо
тать на аптеку”.

