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Эпидемия СПИДа длится более 20 лет: считается, что первые массовые случаи
заражения ВИЧ-инфекцией произошли в конце 70-х годов ХХ века. Хотя с тех пор ВИЧ
был изучен лучше, чем любой вирус в мире, миллионы людей продолжают умирать от
СПИДа, и миллионам людей ставится диагноз ВИЧ-инфекция.

      

СПИД относится к числу пяти главных болезней-убийц, уносящих наибольшее число
жизней на нашей планете. Эпидемия продолжает расти, охватывая все новые регионы.
За эти годы изменились не только знания о ВИЧ и СПИДе, но и отношение общества к
этой проблеме. От невежества и слепого страха перед неизвестной болезнью
человечество пришло к частичной победе науки над вирусом, истерией и спидофобией.

  

Важную роль в этом играет информирование населения - и главным образом молодежи -
о том, как защитить себя, своих близких от смертельной болезни.

  

ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» совместно с ОГБУЗ «Смоленский
центр профилактики и борьбы со СПИДом» регулярно проводит беседы с молодежью.
Они проходят как в стенах библиотеки, так и в учебных заведениях города.
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Одна из таких встреч прошла 2 декабря в строительном колледже. Беседу со
студентами провел врач-психотерапевт Смоленского центра профилактики и борьбы со
СПИДом Владимир Владимирович Евстафьев. Он рассказал ребятам о том, что такое
ВИЧ-инфекция и СПИД, как не допустить заражения этой болезнью, как вести себя в
случае её обнаружения и как свести к минимуму последствия попадания вируса в
организм. В конце беседы ребята посмотрели фильм, подытожив полученные сведения.

  

  

Тема СПИДа по-прежнему актуальна в наше время. Возможно, по этой причине
равнодушных на этой встрече не было. Ребята с интересом слушали и задавали вопросы
специалисту.

  

  

Мы надеемся, что полученная информация поможет молодым смолянам сохранить
здоровье, преодолеть стереотипы, избежать опасных ошибок и создать
благоприятное окружение, которое особенно необходимо для сплоченной борьбы
с коварным ВИЧ.
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