Профилактика

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
Все мировое сообщество ежегодно в третье воскресенье мая отмечает
Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. В этом году девиз дня 
«Размышляя о нашем прошлом, готовясь к нашему будущему», наряду с
диагностикой и лечением, призывает обратить внимание на юное и молодое
поколение. Главным направлением в предотвращении развития эпидемии должна
быть просветительская работа.
Сотрудники ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии
Роспотребнадзора в канун этой социально значимой даты организовали и провели
информационно-просветительскую игру-тест «ЗОЖ-зачет» для учащихся КГБ ПОУ
«Хабаровский дорожно-строительный техникум». Цель встречи – не только выявить
уровень информированности учащихся об угрозах их здоровью и о проблеме
ВИЧ/СПИДа, но и через интерактивные упражнения и дискуссии повысить их
ответственность за сохранение своего здоровья, дополнительно рассказать о путях
передачи ВИЧ-инфекции и мерах защиты от риска заражения.

На каждой из «станций» игры-теста юноши, разделившись на четыре команды,
прошли тестирование «Ответственный ли вы человек?» и заполнили экспрессанкету, приняли участие в упражнениях «Узнай побольше о ленточке красной,
сделай жизнь свою безопасной!» и «Для того, чтобы СПИД победить, нужно очень
бдительным быть», а также подобрали варианты отказа на рискованные
предложения через игру-лото «Умей сказать: «НЕТ».
По результатам теста большинство участников встречи считают себя
ответственными людьми (64%). Однако при анализе результатов экспресс-

анкетирования каждый четвертый опрошенный (25,6%) готов рискнуть своим
здоровьем, выбирая ответ «в жизни нужно попробовать всё!»; еще 17,9% считают,
что «я не такой человек, чтобы заразиться ВИЧ».

К сожалению, мифы в отношении риска заражения ВИЧ-инфекцией устойчиво
сохраняются в молодежной среде. Так, 61,5% участников опроса считают опасным
совместный прием пищи с ВИЧ-инфицированным человеком, а 38,5% уверены, что
кровососущие насекомые могут быть источником заражения этой инфекцией.
Каждый третий юноша относится к наркомании просто как к вредной привычке, от
которой можно в любой момент отказаться.
По завершению игры-зачета участникам были выданы разнообразные буклеты
и листовки по теме встречи и сладкие призы, а в библиотеку техникума передан
набор методической литературы для последующей профилактической работы.

