Всемирный день борьбы со СПИДом

ВИЧ-инфекция глазами специалистов по социальной работе:
осведомленность и современная ситуация. Меры профилактики.

С таким названием для специалистов краевых и муниципальных
учреждений социальной помощи населению к Всемирному Дню борьбы со
СПИДом 28 ноября 2018 г. ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и
микробиологии Роспотребнадзора провел экспресс-семинар на базе КГКУ
«Хабаровский краевой центр социальной помощи семье и детям».

Цель информационной встречи – не только повысить уровень
осведомленности
специалистов
в
области
ВИЧ/СПИДа,
но
и
продемонстрировать эффективные формы и методы первичной
профилактики заражения, возможные приемы мотивации к регулярному
тестированию на ВИЧ-инфекцию (Девиз Всемирного Дня борьбы со СПИДом
– «Знай свой статус!»).
Выбор целевой группы в этом году не был случайным. В течение 2018
года мы проводили анкетирование специалистов учреждений социальной
сферы для выявления уровня их информированности о проблеме,

толерантности и/или стигматизации людей, живущих с ВИЧ – клиентов их
учреждений.

На основании полученных данных мы и построили свой экспресссеминар: развенчивали еще существующие мифы о путях передачи,
обсуждали как повлиять на снижение данных «печальной» статистики о
распространенности этой инфекции среди людей трудоспособного и
репродуктивного возраста, как снизить риск собственного заражения при
осуществлении социальной работы.

Участникам
семинара
была
представлена
презентация,
сопровождающаяся видеосюжетами, интерактивными упражнениями и
тематическими заданиями, ролевыми играми. Методом «мозгового штурма»
было выявлено единодушие в необходимости проведения просветительской
работы среди посетителей/клиентов социальных учреждений, но вот
готовность специалистов предоставлять информацию своим клиентам по
вопросам профилактики ВИ/СПИДа выразили только две трети участников.
В завершение встречи проведен опрос-тест, в результате которого всеми
слушателями были правильно названы пути передачи, меры профилактики.

Однако в трех случаях отмечена обеспокоенность и страх, которые
опрошенные испытают при общении с ВИЧ-инфицированным человеком, а
четверо не захотят пожать руку таким людям. Почти половина участвующих в
опросе не помнят – когда последний раз проходили тестирование на ВИЧ, а
пятеро участников выразили желание пройти тест на ВИЧ, т.к. до этого им
никогда не предлагали.
Специалисты активно задавали уточняющие вопросы, приводили
примеры из своей практики по общению с ВИЧ-инфицированными людьми.
Все участники получили комплекты методической литературы и наборы
буклетов по тематике семинара.
Всемирный день борьбы со СПИДом стал
информационным поводом для подобных мероприятий.

дополнительным

