Анкета «Что мы знаем о ВИЧ-инфекции?»
1. Ваш пол:
а. мужской
2. Возраст___________
б. женский
3. Как связаны между собой понятия «ВИЧ», «СПИД»?
а. ВИЧ и СПИД – разные заболевания.
б. ВИЧ – завершающая стадия СПИДа.
в. Это одно заболевание.
г. СПИД – завершающая стадия ВИЧ – инфекции.
4. Как ВИЧ передаётся?
а. При незащищённом половом контакте.
б. Воздушно – капельным путём (через общение с ВИЧ – инфицированным).
в. При использовании нестерильного инструментария, шприцев.
г. От ВИЧ+ /положительной/ мамы к ребёнку.
д. При поцелуе.
е. Через ношение одежды ВИЧ – инфицированного.
ё. При употреблении наркотиков.
ж. Через общественный транспорт.
з. При трансплантации донорских органов, тканей.
5. Как Вы можете защитить себя и своих близких от ВИЧ?
а. Не употреблять наркотики.
б. Хранить любовь и верность друг другу в браке.
в. Знать свой ВИЧ – статус и статус своего партнёра.
г. Использовать противозачаточные таблетки.
д. Воздержанность от половых контактов до принятия ответственных отношений (создания семьи).
е. Избегать контакта с чужой кровью.
ё. Пользоваться одноразовой посудой в местах общественного питания.
ж. При всех половых контактах использовать презерватив.
з. Прервать все отношения с человеком, чей статус ВИЧ – положительный.
и. Иметь личный бритвенный станок.
Спасибо за понимание, БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ЛЮБИМЫ И СЧАСТЛИВЫ !!!
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