
В  рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом для 

учащихся Гродненского государственного меди-

цинского колледжа, Гродненского государственного про-

фессионально-технического колледжа  коммунального 

хозяйства, старшеклассников средней школы № 31 г. 

Гродно, работников центра социального обслуживания 

населения Ленинского района г. Гродно прошли темати-

ческие мероприятия по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. Врач-валеолог ООЗ рассказала об эпидемио-

логической ситуации в мире, Республике Беларусь и 

Гродненской области, путях передачи и некоторых свой-

ствах вируса. Внимание участников обращено на тот 

факт, что знание своего ВИЧ-статуса – одно из условий 

сохранения здоровья. Единственным достоверным спо-

собом диагностики наличия или отсутствия ВИЧ в орга-

низме человека является тестирование на ВИЧ. Самым популярным экспресс-

тестом остается тест по образцу слюны. 

В ходе интерактивного диалога «Простые правила против СПИДа» акцентирова-

но внимание участников на том, что осознанный выбор поведения в пользу безо-

пасного, контроль над своими чувствами и поступками, взаимная любовь и вер-

ность являются надежной защитой от ВИЧ. Ролевая игра «Социум» позволила про-

играть ситуации, связанные с риском инфицирования ВИЧ, и обсудить последст-

вия рискованного выбора для здоровья. 

 

И нформационно-образовательные мероприятия, объединенные темой про-

филактики вредных привычек, прошли с обучающимися средней школы 

№ 6 г. Гродно. Шестиклассники рассуждали о вредных привычках, которые дела-

ют человека нездоровым и непривлекательным, могут привести к нарушению 

закона, подрывают доверие со стороны окружающих, являются губительными. 

Методист ООЗ рассказала о коварстве зависимого поведения, призвала обучаю-

щихся ни под каким видом, ни под каким предлогом, ни из любопытства, ни из-за 

чувства товарищества, ни в одиночку, ни в группе не брать в руки и не пробовать 

никакие подозрительные вещества. Упражнение «Помятый лист» наглядно проде-

монстрировало, что происходит с легкими курильщика, ролевая игра «Случай во 

дворе» позволила сделать вывод, что мотив курения «казаться взрослым» обман-

чив. Ведь основная черта взрослого человека — ответственность за свои поступ-

ки, жизнь и здоровье. Умение самому принимать решения, не поддаваясь давле-

нию других людей и оценивая последствия своих действий, – шаг к взрослению.  
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Всемирный день борь-

бы против СПИДа 
 

По данным ВОЗ, в на-
стоящее время в мире свы-
ше 43 млн. человек инфици-
рованы ВИЧ/СПИДом; и 
только 79 % из них знают о 
своем положительном 
статусе; ежедневно ВИЧ-
инфекцией заражаются 
около 7 тысяч человек, 
включая одну тысячу детей; 
умирает 4 500 чел. 

На 1 ноября 2019 г. в 
Республике Беларусь заре-
гистрировано 28 748 случа-
ев ВИЧ-инфекции, 21 811 
человек, живущих с ВИЧ; в 
Гродненской области заре-
гистрировано 1253 случая 
ВИЧ-инфекции, 949 чело-

век, живущих с ВИЧ; 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Всемирный день борь-

бы против СПИДа» размещен 

на главной странице  нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день 

здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


