
В Судиславском районе прошли мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы со СПИДом.

С  27  октября  по  1  декабря  2020  года  специалисты  районного
молодежно-спортивного центра «Олимп» провели уличные акции, конкурсы
плакатов  и  рисунков,  беседы,  посвященные  Всемирному  дню  борьбы  со
СПИДом.

Цель  данных  мероприятий: рассказать  молодежи  о  происхождении
вируса  иммунодефицита  человека,  о  способах  его  передачи,  особенностях
болезни,  способах  защиты  от  нее.  Важно  объяснить  молодежи,  что
необходимо соблюдать здоровый образ жизни с целью профилактики ВИЧ-
инфекции.  Проведение  мероприятий  направлено  на  развитие  творческой
активности,  навыков  самостоятельной  и  групповой  работы,  умения  вести
диалог, отстаивать свою точку зрения.

 
27  октября  2020  года  стартовал  районный  конкурс  рисунков  и

агитационных  плакатов  «Спиду  –  нет!».  В  конкурсе  приняли  участие
обучающиеся старших классов школ Судиславского муниципального района.
Так же школьники волонтеры вместе с педагогами и специалистами РМСЦ
«Олимп», изготовили буклеты на тему «ЧТО ТАКОЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ?



27  ноября  2020  на  базе  молодежного  центра  для  старшеклассников
проведена  беседа  -  конференция  «СПИД  -  глобальная  проблема
человечества».  Главная  цель  беседы  с  подростками  –  формирование
убеждения  в  необходимости  соблюдения  здорового  образа  жизни  с  целью
профилактики ВИЧ-инфекции.

30 ноября 2020 года в социальных сетях: Вконтакте и Одноклассники
опубликован кинолекторий для учащихся старших классов «Знай и помни,
чтобы жить!». Главная задача просмотра ролика заключается в воспитании
бережного  отношения  молодежи  к  своему  здоровью,  толерантному
отношению к больным СПИДом и формированию основ здорового образа
жизни. Ролик посмотрели 660 человек.

28  ноября  2020  года  участники  добровольческого  объединения
«Олимп» провели уличную акцию «Молодежь против СПИДа и наркотиков».
Волонтеры разделились на три группы и распространяли информационные
буклеты  «ЧТО  ТАКОЕ  ВИЧ-  ИНФЕКЦИЯ?»  на  территории  автобусной



станции,  магазина  «Десяточка»  и  «Высшая  лига».  Распространено  300
буклетов. 

К  акции  присоединились  медицинские  работники   Судиславской
районной больницы. 

Чикулаева  Светлана  Владимировна  - медсестра  хирургического
кабинета Судиславской районной больницы.



Всемирный день борьбы со СПИДом - еще одна возможность показать
реальную близость  проблемы и  помнить  о  том,  что  для  защиты от  ВИЧ-
инфекции  необходимо  соблюдать  несложные  правила  безопасности
поведения и следить за своим здоровьем.

Тарасова  Валентина  Васильевна  –  врач-дерматолог  Судиславской
районной больницы.

 

Важно  помнить,  что,  если  человек  и  не  является  представителем
уязвимых групп населения, из-за беспечного отношения к своему здоровью
он может быть инфицирован ВИЧ и долгое время даже не догадываться об
этом. 

Кукушкина Анжела Александровна педиатр Судиславской районной
больницы.

Своевременное выявление вируса дает возможность жить полноценной
жизнью - работать, создавать семью, рожать здоровых детей.



 Смирнова Надежда Александровна – врач-невролог Судиславской
районной больницы

Главное то,  что встав на учет в центр СПИД по ВИЧ инфекции,  ты
сможешь бесплатно получить лечение,  которое существенно улучшит твое
здоровье и продлит твою жизнь. 

Кузнецова  Татьяна  Николаевна-  врач-стоматолог  Судиславской
районной больницы.

1 декабря является тем самым днем, когда всему миру напоминают, что
ВИЧ- инфекция может оказаться в крови каждого из нас. Мы призываем вас
следить за своим здоровьем.

Юлия Дружинина, специалист РМСЦ


