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Вологодский областной Дом санитарного просвещения часто
цроводит вечера вопросов и ответов на медицинские темы.
Очень важным при подготовке к вечеру является предвари
тельный сбор вопросов, для чего заранее нужно вывешивать ил
формационные афиши с ящиком для опускания вопросов. В боль
ницах можно собирать вопросы медицинским сестрам.
Поступившие вопросы, если они касаются одной темы, а воп
росов одинаковых бывает много, следует их объединить, а ауди
торию информировать что на такую-то гему поступило столько-то
одинаковых врпросов
Врач, который будет отвечать на поступившие вопросы, пред
варительно знакомится и тщательно готовится к каждому ответу
и. если нужно, заранее подбирает наглядные пособия.
Предварительный сбор вопросов дает возможность врачу хоро
шо подготовиться, но ни в коей мере это не исключает слушате
лей задавать вопросы во время вечера.
Обычно задают они вопросы тогда когда врачи уже ответят
на все заранее собранные вопросы.
Практика показывает, что слушатели любят задавать вопро
сы больше в письменном виде и об этом следует сказать ведуще
му вечера: «Кто желает, пожалуйста, задавайте вопросы, можно
задавать устно, а также в письменном виде».
Вечера вопросов и ответов бывают тематическими (например,
по вопросам внутренних болезней), а также без заранее объявлен
ной темы, а просто «Вечер вопросов и ответов на медицинские т е 
мы», при атом число лип. отвечающих на вопросы, бывает не
сколько.
Желательно пригласить врачей разных специальностей (тера
иевт, кожно-венеролог, хирург, невропатолог, гинеколог и т. д.).
Такие вечера обычно мы проводим в клубах, дворпах культуры
и в парках.

Очень живо и интересно проходят вечера вопросов и ответов
к университетах здоровья, так, например, в 2-годичном универси
тете здоровья при Вологодском педагогическом училище № I .
Занятия проходят по следующей программе:

1 год обучения
ОК ТЯБРЬ
1. Сколько должен жить человек?
2. Кинофильмы
НОЯБРЬ
1. Мышление, память, одаренность
2. Кинофильм
Д ЕК А БРЬ
1. Правильно ли Вы питаетесь?
2. Практические занятия
ЯНВАРЬ
1. Когда мне восемнадцать
2. Кинофильм
ФЕВРАЛЬ
1. О чувстве прекрасною
2. Практические занятия
МАРТ
1. И. И. Ленин и здравоохранение (вечер)
АП РЕЛЬ
1. Невидимые враги здоровья
2. Практические занятия
МАЙ
1. Вечер вопросов и ответов
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2 год обучения

О К ТЯБРЬ
1. Сон, сновидения, гипноз
2. Кинофильм
НОЯБРЬ
1. Красота и здоровье
2. Практические занятия
Д ЕКА БРЬ
1. Проблема пересадки органов
2. Кинофильм
ЯНВАРЬ
1. Первая доврачебная помощь при внезапных заболеваниях
и несчастных случаях
2. Практические занятия
Ф ЕВРАЛЬ
1. Медицина против религии и знахарства
2. Кинофильм
МАРТ
1. Здоровые зубы — ваше здоровье
2. Кинофильм
АП РЕЛЬ
1. Как уберечься от инфекционных заболеваний
2. Кинофильм
МАЙ
1. Итоговое занятие
2. Торжественный выпуск слушателей
В университете здоровья занимаются 115 человек из педагогического училища.
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Последнее занятие на первом курсе у нас было 17 мая с. г..
а в апреле месяце на предпоследнем занятии объявили, что в мае
будет вечер вопросов и ответов на медицинские темы, в основном
в ящике оказались вопросы по кожным, женским и венерическим
болезням.
По кожным болезням поступили следующие попроси:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

Что такое фурункул?
Как происходит заражение микроспорией?
Что за болезнь глубокая трихофития?
Как заражаются чесоткой?
Отчего бывают зуд. пузырьки или шелушение кожи на
кистях и стопах?
Чем объяснить выпадение волос, и появление перхоти?
Отчего появляются угри?
Как избавиться от бородавок и заразны ли они?
Как излечиться от мозолей?
Как удалпть с кожи липа веснушки?
По женским болезням:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

С какого возраста начинаются менструации у девочек?
Можно ли выходить замуж в 17—18 лет?
Правда ли, что беременность омолаживает женщину?
Правда ли, что старые девы злые и быстро стареют?
Как предупредить беременность?
В современной семье сколько должно быть детей?
Почему аборт наносит вред здоровью?
Расскажите о гигиене девочки и девушки, а т’акже замуж
ней женщины.
По венерическим болезням:

1. Какие болезни относятся к венерическим?
2. Как скоро после заражения могут появиться первые приз
наки сифилиса? Каковы его проявления?
3. Как появляется гонорея?
4. Какие осложнения может дать гонорея?
5. Можно ли заразиться сифилисом, не имея полового контак
та с больным?
6. Могут ли болеть венерическими болезнями дети? Каковы
их проявления?
7. Излечимы ли венерические болезни?

8. Можно ли заразиться сифилисом и гонореей одновремен
но? Возможно ли повторное заражение?
9. Как предохранить себя от венерических болезней?
10. Всегда ли гнойные выделения и резь при мочеиспускании
являются признаками гонореи? Существуют ли болезни,
сходные с гонореей?
Получив вопросы, мы заранее раздали их врачам. Нам при
шлось пригласить двух кожно-венерологов и одного врача акуше
ра-гинеколога. Вечер длился около 2 часов, причем по ходу вечера
в письменном виде слушатели задали 9 вопросов и 7 вопросов бы
ло в устном виде.

П. ТЕРЕНТЬЕВ,
инструктор Вологодского областного
дома санитарного просвещения

