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озможно, представители старшего поколе�
ния очень бы удивились, узнав о том, что
подростки, напротив, прекрасно осведом�

лены о возможных последствиях вредных при�
вычек и частой смены половых партнеров. И в
этом  � далеко не последняя заслуга врачей Ор�
ловского областного Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболева�
ниями. Благодаря проводимой ими профилак�
тической работе орловские подростки знают о
СПИДе все, что необходимо знать. По словам за�
ведующей отделением профилактики
Центра  Елены Анатольевны КОРОЛЕ�
ВОЙ, это стало возможным благодаря прове�
дению различных мероприятий (лекций, круг�
лых столов и т.д.), которые проходят  на протя�
жении всего года. Лекции с демонстрацией те�
матических фильмов врачи проводят среди  уча�
щихся и студентов высших и средних учебных за�
ведений.  Все мероприятия проходят в форме
доверительной беседы. Ребята получают дос�
товерную информацию по интересующим их
вопросам: что такое ВИЧ /СПИД, как он переда�
ется, чем чревато раннее начало половой жиз�

ни, как нужно предохраняться, и т.д. И очень важ�
но, что молодежь получает эту информацию от
квалифицированных специалистов, а не от «то�
варищей по несчастью», у которых готовы сове�
ты на все случаи жизни.

Бывает, что после лекций многие молодые
люди, потрясенные масштабом проблемы,
записываются в волонтеры, с тем чтобы са�
мим предостерегать сверстников. Перед

Общая беда

Подростки 	 любимая тема для
обсуждения старшим поколением.
Какие только пороки им не припи	

сываются… Неуважение к старшим
	 это еще «цветочки». В «ягодках»

значится курение, употребление
алкоголя, наркотических веществ,
и то, что принято называть «распу	

щенностью». А последнее часто
становится причиной не только

нежелательной беременности, но и
инфекций, передающихся половым

путем. Самая опасная из этих
инфекций 	 ВИЧ.

В

этим они проходят двухдневный профилак�
тический  тренинг «Мой выбор» на базе цен�
тра СПИДа.

Ежегодно во всем мире (в том числе и в нашем
городе) отмечается День борьбы со СПИДом  (1
декабря), а  каждое третье воскресенье мая  счи�
тается Всемирным Днем памяти умерших от
СПИДа. В Орле в эти дни проходят акции в Го�
родском центре культуры, а также  в Детском
парке, с награждением победителей конкурса
агитбригад по профилактике наркомании и
ВИЧ�инфекции и выступлением творческих кол�
лективов города.

Со времени возникновения отделения профи�
лактики его сотрудникам удалось добиться зна�
чительных результатов. Осведомленность под�
ростков о том, что касается ВИЧ/СПИДа, дает
возможность врачам Центра передохнуть. Зна�
чит ли это, что теперь в отделении профилакти�
ки отпала необходимость? Нет. Ведь есть еще и
взрослые, которые именно потому, что они
взрослые, а значит, по их мнению, умудрены
жизненным опытом, зачастую проявляют потря�
сающее равнодушие к этой проблеме. Почему
так происходит? Бытует ошибочное мнение, что
отсутствие наркозависимости и беспорядочных
половых связей уже стопроцентная  гарантия от
опасности заразиться. Однако никто не застра�
хован от внезапно нахлынувших чувств, когда
сомнения о том, что твой партнер заражен, от�
ходят даже не на второй �  на десятый план.

Беседы, которые Е.А. Королева проводит сре�
ди коллективов орловских предприятий и орга�
низаций, каждый раз показывают: для многих
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В лаборатории Центра.


