Обучающее занятие волонтеров «Человечество и наркотики»
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В заключении был продемонстрирован ролик – "Подростки и родители" о том, какое
горе приносят в семьи наркотики.
Встреча с Н.В. Отрошкиной - медицинским психологом
ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко»
Прошло очередное обучающее занятие волонтеров, организованное заместителями
директора МАУ "Центр инновационных технологий" Виктором Георгиевичем
Агарковым и Татьяной Викторовной Грибановской . Волонтеры встретились с
медицинским психологом ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко» Натальей Владимировной Отрошкиной, просмотрели презентацию и учебный
видеофильм по проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Встреча с врачом-фтизиатром – Э.В. Бутучел на тему «Туберкулез»
Волонтеры отряда "Экспресс" посетили обучающее занятие, темой которого стал
туберкулез – одна из старейших напастей, известных человечеству. На Руси её называли
«сухотной болезнью», а позднее – «чахоткой». В Древней Греции недуг прославился под
именем phtisis, что означает «истощение». От этого слова и происходит современное
название медицинской отрасли, изучающей проблему туберкулеза – фтизиатрии. А
доктор, специализирующийся на лечении туберкулезных больных, известен всем, как
фтизиатр. Врач этой специальности - Бутучел Элеонора Васильевна выступила перед
ребятами с лекцией об этом страшном и опасном заболевании, о его профилактике.
Виктор Георгиевич Агарков в конце занятия еще раз рассказал ребятам о пользе
здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. "Выбирайте круг общения, не
курите и правильно питайтесь", - эти простые на первый взгляд советы могут
обезопасить нашу молодежь от проблем со здоровьем в будущем.

Обучающее занятие волонтеров на тему: "Человечество и наркотики"
в рамках волонтерского движения "Школа здорового образа жизни"
Ежегодно волонтеры принимают активное участие в волонтерском движении
"Школа здорового образа жизни", на базе МАУ «Центра инновационных технологий г.
Мичуринска-Наукограда РФ».
По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - «состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов» (Устав ВОЗ, 1946).
Курс обучения организован при поддержке администрации города Мичуринска,
учреждений муниципалитета, здравоохранения, образования, правоохранительных
органов, РПЦ.

Волонтеры встречаются со специалистами, каждый из которых рассказывает об
аспектах организации здорового образа жизни и борьбы с вредными пристрастиями.
Так, 16 февраля 2017 года в читальном зале Центральной городской библиотеки
прошло очередное обучающее занятие волонтеров на тему: "Человечество и наркотики".
Мероприятие провели работники читального зала Н.М. Проскурякова и М.В.
Шашлова. Студенты просмотрели презентацию и несколько видеороликов о наркотиках,
их влиянии на жизнь и здоровье человека, о причинах, которые побуждают людей начать
их употребление. Волонтеры ознакомились с выставкой книг, посвященной проблеме
наркомании.
Затем перед волонтерами выступил В.А.Уколов – специалист Управления по
контролю за оборотом наркотиков по г. Мичуринску. Он рассказал об особенностях
своей работы, об ответственности за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ по Уголовному кодексу РФ.
Студенты узнали, что наркотические средства и психотропные вещества имеют
двойственную природу. С одной стороны, в силу лечебных свойств они являются
неотъемлемым элементом системы здравоохранения. С другой, их неконтролируемый
оборот приводит к серьезнейшим социальным издержкам, сопряженным, в частности, с
наркоманией и немедицинским потреблением.
Задачей волонтеров является противодействие распространению наркомании в
молодежной среде.

Встреча с врачом психиатром-наркологом
Мичуринского психоневрологического диспансера
Волонтеры
встретились
с
Сергеем Владимировичем Стрыгиным
врачом
психиатром-наркологом
мичуринского психоневрологического
диспансера. Он рассказал о стадиях
алкоголизма, влиянии алкоголя на
организм человека, в частности, на
репродуктивное здоровье.
Сергей
Владимирович объяснил студентам
различные
виды
зависимости:
алкогольную,
наркотическую,
никотиновую и др.

Встреча с врачом по ВИЧ-инфекции
Началось обучение первокурсников, вступивших в волонтерский отряд "Экспресс"
на базе МАУ "Центр инновационных технологий г. Мичуринска-наукограда". Оно будет
проходить с октября по декабрь. Цель обучения: формирование здорового образа жизни
молодого поколения граждан России. На первом занятии волонтеры встретились с
Людмилой Викторовной Дудниковой - терапевтом I категории, «Отличником
здравоохранения», доверенным врачом по ВИЧ-инфекции. Она показала студентам
презентацию «ВИЧ/СПИД: будущее без ВИЧ-инфекции».

