
Наркотики - путь к СПИДу
По инициативе администрации Краевого политехнического колледжа и Юго-западного территориального отделения КГАУ «Управление общежитиями СПО ПК» в декабре состоя

лась очередная встреча студентов и специалистов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Порядка 40 студентов нашли возможность принять участие 
в лекции-беседе, посвященной профилактике распространения СПИДа и употребления психоактивных веществ.

Первое, что бросилось в 
глаза во время этого визита, 
это то, что красные ленточки
- символы борьбы со СПИ
Дом, были приколоты на лац
каны одежды не только педа
гогов, но и основной массы 
студентов. Ребята, прожива
ющие в общежитии, приняли 
участие в конкурсе плакатов, 
посвященных борьбе с рас
пространением СПИДа и нар
комании.

Эти факты в очеред
ной раз подтвердили, что в 
учебном заведении ведется 
многогранная работа по при
общению студентов к здо
ровому образу жизни, и нам 
не требуется объяснять под
росткам прописные истины. 
Нашей задачей стало доне
сти информацию в формате, 
близком каждому подростку: 
не назидания и порицания, а 
возможность «подсмотреть» 
со стороны как их сверстники 
сделали свой нравственный 
выбор.

Совместный просмотр 
фильма, основанного на ре
альных событиях, позволил 
юношам и девушкам нагляд
но убедиться, что юношеское 
легкомыслие и бравада могут 
в одночасье сломать судьбы 
и обрушить надежды многих 
людей. Если вам кажется,

что ВИЧ-инфекция и СПИД 
достигли порога эпидемии 
«где-то там далеко, в столи
цах порока и разврата» и не 
коснулись тихой провинци
альной Куеды, то поспешу 
вас разочаровать: в нашем 
районе умерло от СПИДа 26 
человек (только в 2016 году
-  5) и 16 человек в этом году 
поставлены на диспансерный 
учет. Всего же на диспансер
ном учете в нашем районе 
состоит 85 человек, в том 
числе 4 ребенка.

Ежегодно в Пермском крае 
тратятся сотни миллионов 
рублей на профилактику рас
пространения этой болезни и 
поддержание здоровья паци
ентов с ВИЧ-инфекцией.

ВИЧ - вирус иммуноде
фицита человека - поражает 
клетки иммунной системы, в 
результате чего развивается 
синдром приобретённого им
мунодефицита, то есть имму
нитет «ломается». Человек 
перестаёт быть защищенным 
от разного рода заболеваний. 
Без врачебного вмешатель
ства эти достаточно легко из
лечимые в обычных случаях 
заболевания убивают чело
века в среднем через десять 
лет.

Врач кабинета профилак
тики ГБУЗ ПК «Куединская

ЦРБ» Вилисова Гульнара 
Марселевна напомнила, 
что 70% случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией происходит 
на фоне употребления нарко
тиков.

Употребление наркотиков 
в молодежной среде носит 
характер моды. Умелые ма
нипуляции и скрытая рекла
ма тянут человека следовать 
моде — и в  одежде, и в по
ведении, и в идеологических 
симпатиях. Кроме того, моло
дым людям свойственно пре
обладание физиологических

потребностей над эмоцио
нально-волевым контролем 
собственного поведения — и 
это одна из причин наркома
нии.

Увлечение наркотиками 
связано также с социальны
ми условиями. Зачастую нар
команом становится человек, 
не обретший себя в личной 
жизни, обделенный внима
нием, сочувствием, дружбой, 
лаской, пониманием, любо
вью. Человек, плохо управ
ляющий своими эмоциями, 
готовый под влиянием неожи

данности или разочарования 
впасть в отчаяние, панику, 
тоску. Человек, умственно, а 
главное, духовно, культурно, 
эмоционально недостаточно 
развитый, не нашедший сво
его призвания, своего дела. 
Человек, с детства живущий 
лишь для удовлетворения 
своих сугубо эгоцентрических 
желаний, не умеющий делать 
верный выбор даже в мело
чах, постоянно зависящий от 
окружающих, а отсюда — по
стоянно кому-то подражаю
щий. Человек со слабой во
лей, неспособный отказаться 
от сигареты, выпивки и от 
укола.

К сожалению, часто встре
чаются случаи, когда дети из 
благополучных семей стано
вятся наркоманами. Почему 
это происходит? Ответ прост: 
наркосбытчики постоянно 
ищут новый контингент, при
чем ищут тех, кто обладает 
какими-то средствами. Таким 
юношам и девушкам создают 
условия, чтобы втянуть их 
в потребление, раздают им 
первые дозы бесплатно. По
сле того, как человек попада
ет в зависимость, его перево
дят на денежные отношения, 
он втягивается в постоянное 
наркопотребление.

У наркоторговцев много

способов склонить челове
ка к наркотикам: они могут 
играть на твоем любопытстве 
или чувстве товарищества, 
могут оказаться рядом, когда 
тебе тяжело, они могут пы
таться угрожать тебе. Нарко
торговцы всеми силами по
пытаются сделать так, чтобы 
твоя беда и горе твоей семьи 
должны стать их прибылью, а 
твоя нищета обеспечила им 
«красивую жизнь».

Попав однажды в ловко 
расставленные сети, бывает 
очень трудно отказаться от 
наркотиков без помощи ме
диков и родителей.

В рядах студентов коллед
жа я увидела массу молодых 
людей, которым наши встре
чи дали дополнительный им
пульс на укрепление мораль
но-нравственных ценностей и 
пропаганду здорового образа 
жизни. Каждый, безусловно, 
сам хотел бы быть здоров и 
желает здоровья своей се
мье, близким и друзьям. Ведь 
здоровье человека -  это ос
нова как для его личного 
успеха во всех сферах жизни, 
так и для благополучия окру 
жающих его людей и всей 
страны.
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