
Профилактическое мероприятие «Знаю. Уверен!» в МБОУ СОШ №196 
 по профилактике ВИЧ-инфекций в рамках Всемирного дня  

борьбы со СПИДом 
(разработала и провела педагог-психолог Винокурова Л.Н.) 

 
Дата проведения 28.11.2018 года. 
Целевая группа  - учащиеся 10-х классов МБОУ СОШ №196 
 
Цель: информирование о способах распространения и профилактики 
ВИЧ/СПИДа. 
Задачи: 

 сформировать представления о ВИЧ/СПИД; 
 проинформировать о способах распространения и профилактики 

ВИЧ/СПИДа; 
 научить оценивать ситуации пребывания в зонах риска и соблюдать 

меры предосторожности. 
Ход занятия: 

 
Проблема, которую мы сегодня затрагиваем, не нова. Усилия всего 

прогрессивного человечества направлены на борьбу с Вирусом 
Иммунодефицита человека, который является возбудителем СПИДа! 
 - Что же такое ВИЧ и СПИД? (ответы участников) 

Более 25 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного и 
непонятного вирусного заболевания современности – СПИДа. СПИД – 
расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита и является 
смертельной болезнью, средств, для лечения которой в настоящее время не 
существует. СПИД является конечной стадией развития ВИЧ-инфекции, то 
есть вируса иммунодефицита человека. 
 Откуда же взялся этот вирус? (ответы участников) 

Существуют две версии: по первой – вирус всегда жил в крови 
коренных жителей Африки, но, попав в кровь белых людей, изменился и стал 
смертельно опасен. По второй – был создан в секретной лаборатории. 

Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к 
человеку примерно в 1926 году. Впервые врачи обнаружили людей с 
симптомами ВИЧ в 1980 году. А уже в 1981 году более 20 государств 
сообщили о наличии в их странах эпидемии СПИД. Поэтому 1981 принято 
считать годом открытия этого заболевания. А сам вирус иммунодефицита 
человека был выделен из лимфатического узла больного СПИДом в 1983 
году. 

ВИЧ поражает клетки иммунной системы человека, делая их 
неспособными защищать организм от заболеваний. Сейчас попробуем 
разобраться, как это происходит. (Слайд со схемой проникновения ВИЧ в 
клетку) 



Клетка вируса «обманным» путём проникает в клетку крови человека, 
переписывает информацию, завладевает клеткой и уничтожает её. После 
этого происходит размножение клеток вируса, и он начинает поражать 
другие клетки иммунной системы. 

Продолжительность течения ВИЧ-инфекции с момента заражения до 
развития заключительной стадии (собственно СПИДа) составляет до 10-12 
лет. Само заболевание СПИДом длится от 6 месяцев до 3-х лет. Для того, 
чтобы продлить годы жизни ВИЧ-инфицированным предлагается 
антиретровирусная терапия, благодаря которой, он может поддерживать свой 
организм и прожить долгую и счастливую жизнь. 

В мире каждые пять секунд заражается один человек. Вот поэтому 
важно знать все о том, как ВИЧ передается, и как этого избежать. 
 
 
 Информационный блок. 
Справка 

ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в первом полугодии 2018 г. 
По состоянию на 30 июня 2018 г. количество зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации составило 1272403 
человек (по предварительным данным). В конце первого полугодия 2018г. в 
стране проживало более 978443 россиян с диагнозом ВИЧ инфекция, 
исключая 293960 умерших больных. С 2005 по 2017 год в стране 
регистрировался ежегодный рост количества новых выявленных случаев 
инфицирования ВИЧ.  

В 2011-2015 годах ежегодный прирост количества новых случаев ВИЧ-
инфекции составлял в среднем 10%, в 2016 г. –4,1%, в 2017 г. –2,2% по 
сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии 2018 г. 
территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было 
сообщено по предварительным данным о 51 744 новых случаях ВИЧ - 
инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 
0,9% меньше, чем за аналогичный период 2017г.  

Показатель заболеваемости в первом полугодии 2018 г. составил 35,2 
на 100 тыс. населения. В 2018 г. по показателю заболеваемости в Российской 
Федерации лидировали: Кемеровская область (зарегистрировано 101,3 новых 
случаев ВИЧ-инфекции на 100тыс. населения), Новосибирская (77,3), 
Иркутская (76,0). 

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 30 июня 2018 г. составила 666,1на 
100 тыс. населения России. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех 
субъектах Российской Федерации.  

Наибольший уровень пораженности населения наблюдается в 
возрастной группе 30–44 года. Среди мужчин в возрасте 35-39 лет 3,3% жили 
с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Среди населения в возрасте 15-
49 лет 1,2% были инфицированы ВИЧ. 
 



 Вирус не знает географических ограничений: нет ни одной страны в 
мире, в которой не было бы больных СПИДом людей. Заразиться ВИЧ 
можно тремя путями: (Слайд: пути заражения ВИЧ) 

1. Через кровь (включая все случаи контакта крови ВИЧ 
инфицированного и здорового человека).  

2. Половым путем. 
3. От матери к ребенку (при развитии плода, рождении, грудном 

вскармливании). На сегодняшний день медицина знает достаточно много о 
том, как предотвратить передачу ВИЧ от матери ребенку. ВИЧ-
инфицированные женщины могут рожать здоровых, не инфицированных 
детей. 

Вирус ВИЧ не может жить вне организма человека. Поэтому погибает: 
1. При попадании на кожу через 20 минут (его убивают бактерии);  
2. При попадании в пищеварительную систему, погибает от соляной 

кислоты и ферментов;  
3. 50-70-ти процентный спиртовой раствор убивает через несколько 

секунд; 
4. Кипячение убивает мгновенно; 
5. Дезинфицирующие вещества (хлорка) – мгновенно; 
6. При нагревании до 56°С  гибнет через 30 минут 

Таким образом, ВИЧ не передается: (Слайд: как ВИЧ не передаётся): 
 при рукопожатии или объятии с ВИЧ инфицированным; 
 при кашле и чихании, поцелуях; 
 при использовании бытовых предметов, общих с ВИЧ инфицированным 

(посуды, постельного белья, ванны); 
  в общественном транспорте; 
 через животных, при укусе насекомых (комаров, блох, клещей и вшей). 
 не может передаваться через воздух или воду. 

Поэтому общение, проживание, дружба с ВИЧ-инфицированным 
человеком совершенно безопасны, если соблюдать все правила гигиены. 

Упражнение «Опасная ситуация» 
(На стенде расположен ватман с надписями: высокий риск и безопасные 

ситуации.)  
Сейчас я предлагаю вам разбиться на три группы. Для этого мы сейчас 

рассчитаемся на 1-2-3.(Деление на группы) 
Перед вами карточки с описанием ситуаций, вам необходимо оценить 

степень риска в каждой жизненной ситуации и прикрепить карточку под 
соответствующей надписью: ситуации высокого риска заражения и 
безопасные ситуации, объясняя свой выбор. 

Вы можете посовещаться в течение 3-х минут, затем выходит по одному 
представителю от группы по очереди, зачитывает ситуацию и крепит к 
соответствующей степени риска.  



(После того, как группа посовещается, выходят по одному 
представителю, который зачитывает ситуацию и отвечает, к какой 
степени риска они отнесли её) 

Список ситуаций:  
Жизненная ситуация 
(каждую ситуацию распечатать на отдельной карточке)   

 Сексуальный контакт без презерватива Высокий 
 Использование общего шприца для введения наркотика Высокий 
 Посещение бани с человеком, живущим с ВИЧ Нет 
 Использование нестерильных инструментов для нанесения татуировок 
Высокий 

 Использование общей бритвы Высокий 
 Переливание крови с соблюдением правил забора, хранения и 

транспортировки крови Нет 
 Переливание крови без соблюдения правил забора, хранения и 

транспортировки крови Высокий 
 Различные косметические процедуры, нанесение татуировок, пирсинг с 

соблюдением правил и в специальном салоне Нет 
 Инъекции в лечебных учреждениях при соблюдении правил Нет 
 Сдача крови при соблюдении правил Нет 
 Укусы насекомых Нет 
 Укусы животных Нет 
 Использование общей посуды для приготовления пищи Нет 
 Уход за больным СПИДом (ВИЧ не может передаваться через вещи, 
прикосновения, проживание с ВИЧ-инфицированный безопасно при 
соблюдении правил личной гигиены) Нет 

 Объятия с ВИЧ-инфицированным человеком, прикосновения Нет 
 Поцелуй (в слюне слишком маленькое содержание клеток вируса, для 
заражения через слюну необходимо обменяться 3 литрами слюны за раз) 
Нет 

 Поездка в общественном транспорте вместе с ВИЧ-инфицированным 
человеком Нет 

 Посещение школы вместе с ВИЧ-инфицированным учеником Нет 
 Посещение бассейна вместе с ВИЧ-инфицированным человеком (ВИЧ не 
передаётся через воду) Нет  

 Сексуальные контакты в наркотическом, алкогольном опьянении Высокий 
 Рукопожатие (безопасно при отсутствии открытых ран у здорово и 

инфицированного человека) Нет  
 Использование общественных туалетных комнат (ВИЧ не может жить вне 

организма человека) Нет  
 Питье из общественных питьевых источников Нет 

 
Вопросы для обсуждения: 



1. После того, как мы разобрали ситуации возможного риска 
заражения ВИЧ инфекцией, изменилось ли ваше мнение по поводу 
отношения к ВИЧ-инфицированным? Каким образом? 

2. Прекратили бы вы общение со своими знакомыми, узнав, что они 
являются носителями вируса? Почему? 

3. Варианты причин: заражение в результате незащищённого полового 
акта; в результате использования одной иглы для введения 
инъекций; в результате нанесении татуировки не стерильными 
инструментами; от матери к ребёнку при кормлении грудью; 
переливание заражённой крови; при пирсинге в 
неспециализированных салонах; при порезе через бритвенные 
приборы, в результате употребления наркотических средств. 

4. Как вы считаете, может ли проблема ВИЧ/СПИДа коснуться любого 
человека? Почему? 

5. Стоит ли к этой проблеме относиться безразлично? 
Вывод: 
Неправы те люди, которые думают, что не может случиться со мной. К 

проблеме ВИЧ нельзя относиться безразлично.  
Рефлексия 

Мы сегодня с вами поговорили о проблеме ВИЧ/СПИДа, пополнили свои 
знания об этом заболевании и я предлагаю вам составить проект 
«Профилактические мероприятия ВИЧ в школе».  

Анализируя то, что вы написали, можно сделать вывод: вам удалось 
усвоить правила безопасного поведения, а значит, вы сможете избежать 
заражения ВИЧ-инфекцией.  

И теперь давайте сделаем вывод, каким же образом можно остановить 
этот «счётчик» ВИЧ-инфицированных людей? 

(Необходимо вести правильный образ жизни и придерживаться 
рекомендаций врачей; знать о том, какими путями передаётся ВИЧ; избегать 
половых контактов с малоизвестными людьми, а так же с людьми из группы 
риска; не пользоваться чужими предметами личной гигиены.) (Слайд с 
лозунгом) 

- Лозунг « Всё в твоих руках!» должен стать нормой жизни для 
каждого человека!  

- А сейчас предлагаем заполнить анкету: 
Вопрос да нет Не знаю 
1. поражается ли при СПИДе иммунная
(защитная) система организма человека? 

      

2. Возможно ли вылечить больного СПИДом?       
3. Может ли человек заразиться при
прикосновении к больному СПИДом? 

      

4. Может ли вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ) передаваться через общую расческу,
зубную щетку? 

      



5. Можете ли вы заразиться СПИДом, пользуясь
общим стаканом или ложкой с ВИЧ-
инфицированным? 

      

6. можете ли вы заразиться ВИЧ в бассейне?       
7. Возможно ли заражение, если вы обнимаетесь
с больным человеком? 

      

8. Если сегодня результат вашего анализа 
отрицательный, можете ли вы на 100% быть
уверены, что у вас нет ВИЧ? 

      

9. Передается ли СПИД половым путем?       
10. Как вы думаете, возможно ли заразиться
СПИДом: 
- через укусы насекомых?
- при переливании крови?
- при поцелуях? 

      

11. Знаете ли вы, где можно пройти анонимное
обследование на СПИД? 

      

12. Увеличивается ли риск заражения при
беспорядочных половых связях? 

      

13. Относятся ли наркоманы к «группе риска»?       
14. Предохраняют ли презервативы от заражения
СПИДом? 

      

 

1.Что такое ВИЧ-инфекция? 
А. Неизлечимое инфекционное заболевание. 
Б. Неизлечимое врожденное заболевание. 
В. Неизлечимое кожное заболевание. 
Г. Неизлечимое заболевание крови. 
 
2.  СПИД – это: 
А. То же, что и ВИЧ-инфекция. 
Б. Конечная стадия развития ВИЧ-инфекции. 
В. Смертельное заболевание, но не ВИЧ-инфекция. 
Г. Возникает только при развитии других инфекций у ВИЧ-инфицированного 
больного. 
 
3. Заболевание ВИЧ возникает при попадании вируса иммунодефицита 
человека: 
А. В слюну. 
Б. В кровь. 
В. На кожу. 
Г. Всеми указанными путями. 
 



4. СПИДом можно заразиться: 
А. При поцелуе. 
Б. Если пользуешься одним стаканом, расческой, туалетом. 
В. Если вместе куришь сигарету. 
Г. Только при попадании вируса в кровь (при половом контакте без 
презерватива, при использовании инфицированного шприца, при 
переливании зараженной крови). 
 
5. СПИД переносится: 
А. Комарами. 
Б. Домашними животными. 
В. Только от человека к человеку. 
Г. Всеми указанными способами. 
 
6. СПИДом чаще других могут болеть: 
А. Наркоманы. 
Б. Лица, имеющие беспорядочные половые связи. 
В. Гомосексуалисты. 
Г. Все указанные категории. 
 
7. При обращении за медицинской помощью: 
А. Всегда требую проведения всех манипуляций только стерильным или 
одноразовым инструментарием. 
Б. Мне все равно, я доверяю врачам. 
В. Только, когда делаю внутривенные инъекции, требую одноразовый 
шприц. 
Г. Только при посещении стоматолога контролирую, чтобы врач надевал 
перчатки. 
 
 
8. Если я узнаю, что среди моих друзей есть ВИЧ-инфицированный, то я: 
А. Моментально прекращу все контакты с ним, но сам обследоваться не 
буду. 
Б. Прекращу общение с этим человеком, обязательно обследуюсь на ВИЧ 
анонимно. 
В. Буду соблюдать особенно тщательно правила защиты от ВИЧ-инфекции,  
обследуюсь анонимно, но общение не прекращу. 
Г. Мне все равно. 
 
9. Если при анонимном обследовании у меня обнаружат ВИЧ: 
А. Я буду жить как раньше, никому ни о чем не скажу, ничего не изменю в 
своей жизни. 
Б. Буду лечиться втайне от всех, но воздержусь от половых контактов без 
средств защиты, не допущу использования для других своих шприцев и 
медицинских инструментов, никогда не стану донором. 



В. Я буду втайне от всех лечиться, но защищать других не обязан. 
Г. Я не буду лечиться и буду заражать других. 
 
10. Я должен воспользоваться презервативом: 
А. Только при первом половом контакте с этим партнером. 
Б. При каждом половом акте. 
В. Только при оральном половом контакте. 
Г. Только при половом контакте с ВИЧ-инфицированным партнером.  
 
11. Я посещаю предлагаемые лекции о вреде СПИДа, потому что: 
А. Этого требуют учителя. 
Б. Мне просто интересно послушать, но это не значит, что я буду выполнять 
рекомендуемые меры защиты. 
В. Я забочусь о своем здоровье и пытаюсь все запомнить. 
Г. По другой причине. 
 
12.Если мне предложат  попробовать шприцевые наркотики, то я: 
А. Соглашусь, чтобы быть своим в компании. 
Б. Ни за что не соглашусь, потому что боюсь заболеть СПИДом. 
В. Соглашусь, потому что не верю, что можно уберечься от СПИДа. 
Г. Для меня этот вопрос не важен, так как я уже пробовал шприцевые 
наркотики. 
 
13. Я согласен с мнением, что: 
А. При частой смене полового партнера увеличивается риск заражения ВИЧ-
инфекцией. 
Б. Наркоманы заражаются при использовании общих шприцев, игл, жидкости 
для промывания шприцев, инфицированного наркотического вещества. 
В. Новорожденные дети могут заразиться от больной матери до и во время 
родов. 
Г. Каждое из этих утверждений верно. 
 
14. Исключение детей, больных ВИЧ из общественной жизни и из 
школы: 
А. Оправдано, так как снижает риск распространения инфекции. 
Б. Оправдано, так как снижает риск заболевания ВИЧ-инфицированных 
простудными заболеваниями. 
В. Мне все равно. 
Г. Неправильно, так как это нарушение прав человека и не имеет никакого 
медицинского смысла. 
 
15. Мы все вместе сможем избавиться от риска дальнейшего 
распространения ВИЧ/СПИДа, если: 
А. Усилим просветительскую работу среди подростков. 



Б. Обеспечим обследование беременных на ВИЧ и снизим число 
инфицированных новорожденных. 
В. Будем соблюдать все правила индивидуальной защиты. 
Г. Все указанные меры будут соблюдаться как можно большим количеством 
людей. 
 

 

 



 


