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ОТЧЕТ
О проведенном мероприятии в институте

Наименование: « День профилактики ВИЧ/СПИД»
Дата: 29 мая 2018 года
Количество участников: 50 чел. - студенты 1 курса
очной формы обучения

29 мая 2018 года в Северном институте в рамках популяризации здорового
образа жизни прошло
мероприятие по профилактике ВИЧ/СПИД для
студентов 1 курса очной формы обучения по направлению подготовки
«Юриспруденция» (учебные группы 101, 102). Перед студентами выступила
заместитель главного врача по организационно-методической работе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Городская детская больница» О.Г. Шорохова, врач педиатр. Ольга
Геннадьевна, имеющая большой опыт выступлений пред молодежной
аудиторией, доходчиво, убедительно и наглядно остановилась на самых
важных моментах данной темы, используя специально подготовленные
слайды.

Простые и основные правила против ВИЧ /СПИД: избегать случайных
связей; пользоваться средствами контрацепции барьерного типа; не
употреблять наркотики; использовать только стерильные шприцы;
не
забывать о том, что бритва и зубная щетка - это личные предметы; посещать
только тех стоматологов, мастеров тату и пирсинга, которые обязательно
имеют лицензию. И надо всем помнить о том, что вакцины от ВИЧ/СПИД на
сегодняшний день не существует.

Также студентам был выдан раздаточный материал: брошюры «Для тебя» и
«Для него», проспекты «Сохрани свое здоровье. Сохрани радость жизни»,
«Сдай тест на ВИЧ», «Знание и безопасное поведение - твоя защита!», «Кто
вооружен информацией - тот в безопасности». Но самое важное - это
правильное и разумное поведение. ВИЧ-инфекция представляет серьезную
угрозу современному миру и единственный способ не заболеть ВИЧинфекцией - это предохранить себя от возможного заражения. Ольга
Геннадьевна не первый раз выступала перед студентами Северного института с ГБУЗ РК «Городская детская больница» у нас сложились долгосрочные и
добрые отношения, а специалисты больницы находят время для проведения
профилактических бесед перед студентами, за что мы им очень признательны.
Фотографии - Настя Логвиненко, 1 курс, 102 группа.
Вела мероприятие начальник отдела по В.Р. и учету студентов О.Ю. Борисова,
которая подвела итоги мероприятия, подчеркнув, что безопасность всех людей
находится в их собственных руках и всегда нужно помнить об этом.

