
01.12.2020 г. прошла Ежегодная научно-практическая конференция Медицинского института 
РУДН «Ситуация по ВИЧ/СПИД и борьба с эпидемией в России и мире». Данное мероприятие 

проходило в официальной группе «В контакте» при поддержке сайта med.rudn.ru 
Наши ребята из лицея приняли активное участие в данном мероприятии. Целью которого 

являлось формирование культуры здорового образа жизни у детей и подростков. 
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» для учащихся состоялся показ 

документального фильма о профилактике ВИЧ/СПИДа с последующей экспертной дискуссией, 
в которой приняли участие: 

• Региональный директор ЮНЭЙДС стран Восточной Европы и Центальной Азии – Голиусов 
Александр Тимофеевич 

• Исполнительный директор ЮНЭЙДС - Вини Бьянимо 
• Ассистент кафедры инфекционных болезней МИ РУДН – Самотолкина Екатерина Андреевна 
• Руководитель программ Регионального благотворительного общественного фонда борьбы со 

СПИДом «Шаги» - Барский Кирилл Александрович 
• Врач инфекционист, медицинский директор фонда «СПИД ЦЕНТР» - Еремин Антон Олегович 

Мероприятие организовано Московским городским центром профилактики и борьбы со 
СПИДом при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы и приурочено ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря. 
 
 
 

 













С Т Р .  1  

П О З Н А Й  С Е Б Я ,  П О З Н А Й  Д Р У Г И Х ,  П О З Н А Й  М И Р !  

     1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно 
призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока что 
неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является перенос-
чиком этого заболевания. И, главное, что должен для себя понять каждый из 
живущих на планете — следует понимать, что профилактика очень важна в 
борьбе за здоровье. 
Здоровье – главное богатство человека! 
     В МОУ ИТЛ №24 прошла выставка  агитационных материалов, посвящен-
ных акции ««Стоп ВИЧ /СПИД». 

 
 
 
 
 
 
 





 



Профилактика 
ранних половых связей 
и ВИЧ/СПИД инфекций

среди детей и подростков.







































МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОУ ИТЛ  № 24 г. НЕРЮНГРИ 
 

Организация работы по профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции и формирование 

культуры здорового образа жизни у детей и 
подростков. 

 В разное время СПИД называли «бичом нашего 
времени» и «чумой XX века», его ставили в один ряд с 
двумя мировыми войнами, как по числу жертв, так и по 
тому ущербу, который они нанесли обществу. 
Сегодня, несмотря на то, что человечество живет с 
реальностью наличия ВИЧ-инфекции и СПИДа уже 
третье десятилетие, несмотря на то, что в мире ежегодно 
публикуется о ВИЧ-инфекции/СПИДе около миллиона 
статей и книг, а радио и телевидение постоянно 
распространяют информацию о его опасности, 
заболевание СПИДом по-прежнему окутано пеленой 
мифов и гипотез, а молодые люди продолжают им 
заражаться и умирать… Поэтому следует знать картину 
распространения этого страшного заболевания. 
         Борьба с ВИЧ/СПИДом стала одной из целей 
тысячелетия, сформулированных в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций, 
принятой в 2000 году.  
        49 920 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией 
зарегистрировано в России по итогам десяти месяцев 
2020 года, сообщил Роспотребнадзора. В России с 
лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-
инфекция живут более 1 млн человек. 

 

 

 

Особенности профилактики распространения ВИЧ-
инфекции в подростковой среде. 

При освящении проблемы распространения ВИЧ-
инфекции среди подростков педагогу следует найти 
тонкую грань между ханжеством и вседозволенностью. 
 Беседа о ВИЧ-инфекции ни в коей мере не должна 
превратиться в нотацию, поскольку последняя очень 
часто, особенно у подростков, может вызвать 
противодействие, желание поступить вопреки тому, в 
чем организатор профилактической работы пытался 
убедить их. Чаще всего профилактика не должна  нести 
прямого характера, а идти в направлении: 

 Построение активной социальной, в том числе, и 
образовательной среды, обеспечивающей 
формирование позитивных установок и 
ценностей здорового образа жизни, стиля и 
стратегий социально одобряемого поведения; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16151
https://www.kommersant.ru/doc/4399876


 Популяризация физической культуры и спорта; 
 Воспитание чувства ответственности, 

толерантности, базовых нравственных 
ценностей;  

 Овладение умениями предвидеть потенциально 
опасные ситуации и избегать их, в ситуации 
повышенного риска выбирать эффективные 
способы деятельности; 

 Формирование семейных ценностей и культуры 
половых отношений.  

 
Также подростки должны быть 
информированы о: 
 

• …о ВИЧ-инфекции, способах передачи ВИЧ, 
поведенческих факторах, способствующих 
инфицированию. 

• … о способах защиты от ВИЧ –инфекции. 
• …способах противодействия рискованному 

поведению (включая употребление наркотиков), 
способствующему заражению ВИЧ-инфекцией. 

• …толерантном отношении  к ВИЧ -позитивным 
людям и их ближайшему окружению. 

• …ликвидации стигмы по отношению к людям, 
попавшим в ВИЧ-уязвимую ситуацию.  
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