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I  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Актуальность 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа продолжает распространяться по миру тревожными темпами. По 

оценке ЮНЭЙДС, в настоящее время число людей, инфицированных ВИЧ на Земле, 

насчитывает от 33,4 до 46 млн. чел., при этом число новых случаев инфицирования 

ежегодно превышает 4 млн. чел.  

Россия сейчас относится к региону с максимальными темпами развития эпидемии. По 

официальным данным количество случаев ВИЧ-инфекции в стране превышает 408 тыс. 

чел. Реальное число ЛЖВ в стране оценивается ЮНЭЙДС в пределах 0,8-1,2 млн. чел. 

Таким образом, 1-2 населения страны непосредственно затронуты эпидемией. Эпидемия 

носит концентрированный характер. Это означает, что ВИЧ уже широко распространился в 

определенных подгруппах населения. В последние годы проблема ВИЧ/СПИДа стала очень 

злободневной: число инфицированных неуклонно растет и, уже составляет более 330 000 

человек.  Наиболее серьезная ситуация сложилась в Московского регионе, Санкт-

Петербурге, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях. 

Она грозит стать для нас таким же страшным событием, как мировые войны XX века, как 

по числу жертв, так и по тому ущербу, которое они нанесли стране. 

 

Значимость  

Одна из наиболее уязвимых социальных групп, в которых активно распространяется ВИЧ- 

инфекция, - молодежь в возрасте от 14 до 29 лет. 

ВИЧ стремительно меняет пути распространения. Если раньше он распространялся в 

основном в среде инъекционных наркоманов, то сегодня уже около половины случаев 

инфицирования происходят  половым путем. 

Важнейшей задачей в деле предотвращения новых случаев заражения является активное 

осуществление профилактических программ, направленных на информирование общества 

и его граждан о проблеме ВИЧ/СПИДа, формирование у них ответственного отношения к 

своему здоровью, а  также знаний и навыков, минимизирующих риск инфицирования. 

 

Востребованность социумом 

Проблема ВИЧ-инфекции, СПИД в Иркутской области по-прежнему остается острой. С 

момента начала эпидемии в нашей области зарегистрировано 28786 случаев ВИЧ-

инфекции. ВИЧ-инфекция вышла за пределы так называемых групп особого риска 

(потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса, 

гомосексуалисты) и в эпидемию сейчас активно вовлекается все население, независимо от 

социального статуса и даже образа жизни.  

С каждым годом растет заболеваемость среди женщин детородного возраста, что приводит 

к увеличению количества детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями. За годы 

эпидемии родилось детей 4301. По Иркутской области зарегистрировано более 25 тысяч 

ВИЧ-инфицированных, а в Нижнеудинске стоят на учете 349 человек.  Но это только те, 

кто записан официально, а если это число умножить в восемь-десять раз, то получится 

реальное количество инфицированных – более трех тысяч человек. Самыми 

неблагополучными территориями района по ВИЧ-инфекции считаются пп. Костино, 

Шумский, Атагай, Вознесенский, Замзор, г. Алзамай. В Нижнеудинске рост 

заболеваемости в последние годы отмечается в центральной части города.  Особую тревогу 

вызывает тот факт, что основная доля инфицированных – это трудоспособное население в 

возрасте 20-39 лет, что уже негативно влияет на экономическое развитие региона.  

Школьники должны знать о ВИЧ-инфекции и СПИДе, о том, как передаются эти страшные 

заболевания. Новое поколение должно вырасти здоровым 

 

Оригинальность 

Профилактический семинар – групповое занятие, которое построено в форме обсуждения 
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проблемы, информационных сообщений, групповых заданий, игр, позволяющие в активной 

форме передать информацию о проблеме, создать условия для того, чтобы участники 

задумались о проблеме и сформировали свое отношение к ней. 
 

II. Введение. 

ЦЕЛЬ: способствовать формированию ответственного поведения обучающихся в условиях  

эпидемии ВИЧ/СПИДа для снижения риска распространения ВИЧ-инфекции среди 

подростков. 

Основные задачи: 
• дать самую необходимую  информацию по проблеме ВИЧ/СПИДа; 

• научить обучающихся оценивать риск заражения ВИЧ и находить способы защиты 

в различных ситуациях; 

• сформировать адекватное отношение к проблеме и к ЛЖВС (т.е. отношение без 

стигматизации и дискриминации); 

• методическая задача - научить  говорить о различных аспектах проблемы и 

способах защиты открыто, оценивания при этом потребность группы в информации, 

отвечая на возникающие вопросы или переадресовывая их специалистам. 

III. Место выполнения и сроки работы. 

Учебный кабинет, в течении года 

IV. Методика проведения. 

Серия занятий – семинаров проводится в групповой форме по 4 темам. Для 
обучающихся 14-17 лет. Количество детей в группе 12-16. Занятие, строится по 
принципу профилактического семинара – которое, построено в форме обсуждения 
проблемы, информационных сообщений, групповых заданий, игр, позволяющие в 
активной форме передать информацию о проблеме, создать условия для того, чтобы 
участники задумались о проблеме и сформировали свое отношение к ней. 

V. Основная часть. 

Занятие № 1. «История эпидемии ВИЧ/СПИДа, особенности развития инфекции в 
организме» 

Цель: организовать группу ребят для совместной деятельности; изучить наличие базовых 
знаний о ВИЧ-инфекции;  познакомить с историей эпидемии ВИЧ/СПИДа; рассмотреть 
особенности развития инфекции в организме человек. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент. 

II.Сообщение темы и цели занятия. 

III. Выяснение знаний о ВИЧ-инфекции, уже имеющихся у обучающихся. 

Упражнение "Личные чувства в отношении ВИЧ/СПИДа" (45 мин) 
Задача: выявить чувства и установки участников в отношении проблемы 

ВИЧ/СПИДа. 

Материалы:   листы с заданием. 
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Инструкция: участники получают листы со следующими вопросами, на которые 

им нужно индивидуально ответить: 

   Когда вы впервые услышали о ВИЧ/СПИДе? 

Какой была реакция/чувства? 

Изменились ли со временем эти чувства, и если да, то как? 

Вы знаете кого-либо, больного ВИЧ/СПИДом? 

Оказала ли проблема ВИЧ/СПИДа какое-либо влияние на вашу жизнь? Если да, то 

какое? Если нет, то почему? 

1.Какие ассоциации возникают у вас при словах ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД? 
Почему? 

Методика "Ассоциации" (10-15 мин) 
Задача: выяснить, какое отношение к проблеме ВИЧ/СПИДа и какие мифы   

              об  этом заболевании наиболее распространены в молодежной среде. 

Материалы: иллюстрации (фотографии, вырезки из журналов). Перед их 
использованием тренеру необходимо по каждой иллюстрации 
найти свои собственные ассоциации. 

Инструкция: участникам предлагают в течение одной минуты рассмотреть 
разложенные перед ними иллюстрации. Затем, передавая 
"микрофон" друг другу, подростки  продолжают фразу: "Проблема 
ВИЧ/СПИДа ассоциируется у меня с этой иллюстрацией 
(указывает на нее), потому что...". 
Вариант проведения: Возможно проведение игры без 

иллюстраций; участники передают "микрофон" друг другу и про-

должают фразу "Я знаю о ВИЧ/СПИДе..." или "Проблема 

ВИЧ/СПИДа означает для меня...". 

2.Как вы думаете, кто больше заражается: мужчины или женщины? 

3.Какой возраст людей зараженных ВИЧ? 

4.Какой социальный статус (семейное положение) зараженного? 

5.Какие вредные привычки присущи ВИЧ инфицированным? 

После опроса предложить ребятам ответить на вопросы анкеты с пометкой «вход», с 
целью определения имеющихся сведений о ВИЧ-инфекции у ребят.(Приложение 1) 

 После заполнения анкеты, ответы не обсуждаются. 

IV.Основная часть. 

  1)Вводное слово учителя (дать определение понятиям болезнь и иммунитет) 
       Под болезнью понимается нарушение нормальной жизнедеятельности 

организма, возникшее под воздействием на него повреждающих факторов, 

обусловленное пороками развития или генетическими дефектами. Болезни могут 

быть инфекционными (заразными) и неинфекционными. Инфекционные болезни в 

мире широко распространены. Микробы и вирусы проникают в организм человека 

через кожу, слизистые оболочки, дыхательные пути, половые органы и кровь. Так 

или иначе затрагивая весь организм, болезнь сильнее всего поражает определенные 
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органы и системы. Так, например, ИППП в особой степени затрагивают 

репродуктивную систему. 

       На сохранение здоровья человека направлены защитно-приспособительные 

реакции его организма, поддерживающие постоянство внутренней среды и 

позволяющие адаптироваться к разным условиям существования. 

Невосприимчивость организма к болезнетворным агентам называется иммунитетом. 

       Иммунитет может быть врожденным и приобретенным. Врожденный иммунитет 

присущ виду и передается по наследству, как и другие генетические признаки. 

Приобретенный иммунитет возникает в результате перенесенной инфекционной 

болезни или после вакцинации и по наследству не передается. Приобретенный 

иммунитет строго специфичен. К некоторым болезням - например, кори - 

вырабатывается пожизненный иммунитет, а к другим - например, гриппу - на 

непродолжительное время. 

     Сила иммунитета зависит от различных факторов, в том числе от отношения 

человека к своему здоровью: курение, алкоголь, наркотики в значительной степени 

снижают иммунитет. 

      Известно достаточно много инфекций, которые оказывают негативное 

воздействие непосредственно на иммунную систему человека. Среди них особое 

место занимает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий развитие 

синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Организм ВИЧ-

инфицированного человека почти полностью теряет способность справляться с 

различными внешними воздействиями. 

     История эпидемии ВИЧ/СПИДа (Приложение 2) 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа в мире длится на протяжении более 20 лет. И до настоящего 

времени не имеет тенденции к снижению. 

С точностью невозможно сказать, когда и где впервые появился возбудитель ВИЧ. 

Существует много предположений: ВИЧ искусственно создан, возник у коренного 

населения Африки, распространился на людей от обезьян и пр. Истина до сих пор не 

ясна. 

       Первый случай странного заболевания, которое впоследствии получило название 

СПИД, был зарегистрирован в 1978 году. Официальная информация о ВИЧ/СПИДе 

появилась в начале 80-х годов. В 1982-1983 гг. французский и американский ученые 

Люк Монтанье и Роберт Галло практически одновременно выявили вирус, 

вызывающий иммунодефицит человека. 

С этого момента во всем мире началась активная деятельность по изучению 

ВИЧ/СПИДа, поиску путей его передачи, способов диагностики и лечения. 

В настоящее время в мире насчитывается более 40 миллионов ЛЖВС. Каждую 

минуту ВИЧ-инфекцией заражаются в среднем около 11 человек. 

В России ВИЧ начал распространяться в середине восьмидесятых годов, когда 

появились первые случаи заболевания. Было официально объявлено о выявлении 

ВИЧ-инфекции у гражданина СССР. Широкую общественную огласку получила 

история с внутрибольничным инфицированием ВИЧ в 1989 г. более 250 детей в 

клиниках на юге России. В 1990-1991 гг. в России были созданы специальные 

государственные центры по борьбе с ВИЧ/СПИДом. В 1995 г. вступил в силу первый 

правовой документ по проблеме ВИЧ/СПИДа - Федеральный закон "О 

предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"1. 
        До 2002 г. основным путем заражения ВИЧ-инфекцией в России был 

инъекционный путь. Эпидемия поражала в основном потребителей инъекционных 

наркотиков (ПИН) - молодежь в возрасте 14-29 лет. В последние два-три года 

значительно выросло число случаев передачи ВИЧ гетеросексуальным путем. 

В России статистика заражений по некоторым регионам такова: Санкт-Петербург - 

23280 чел., Москва - 19787 чел., Иркутская область - 17042 чел., Оренбургская 

область - 11954 чел., Саратовская область - 6049 чел., Ивановская область - 2522 чел. 

В действительности, по мнению ученых, реальное число ВИЧ-инфицированных 
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значительно больше: многие люди просто не предполагают, что они ВИЧ-

инфицированы. Диагностировать ВИЧ-инфекцию можно только после сдачи анализа 

крови, но люди в большинстве своем не склонны добровольно проходить 

обследование: из-за недостатка информации, недооценки личного риска возможности 

заражения, недоступности медицинского обслуживания или просто из-за боязни 

узнать страшный диагноз. 

Упражнение «5 секунд» (3 мин.) 

Задача: продемонстрировать скорость распространения ВИЧ-инфекции в мире 
«каждую минуту ВИЧ-инфекцией заражается 11 человек». 

Материалы: секундомер или часы с секундной стрелкой. 
Инструкция: ведущий засекает время и каждую минуту просит встать нескольких 

человек. Через 2-4 минуты (в зависимости от количества участников в группе) 

остаются сидеть только 2-3 человека. Вывод: «Примерно с такой же скоростью в 

мире распространяется ВИЧ-инфекция. Кто-то из ВИЧ-инфицированных знает о том, 

что болен; другие продолжают жить, не подозревая о своем диагнозе». 

Обсуждение ощущений и впечатлений. 

 

 ВИЧ и СПИД: особенности развития инфекции в организме (Приложение  3) 

В 1982 г. ученым удалось выяснить, что причиной заболевания, которое 

впоследствии было названо СПИДом, является вирус, обладающий способностью 

поражать клетки иммунной системы человека (ВИЧ). Разрушая ее, ВИЧ способствует 

развитию других инфекционных заболеваний, т.к. иммунная система теряет 

способность защищать организм от болезнетворных микроорганизмов. Человек, 

инфицированный ВИЧ, со временем становится более восприимчивым даже к тем 

микроорганизмам, которые для здоровых людей не представляют никакой опасности. 

Заразившегося ВИЧ называют ВИЧ-инфицированным, ВИЧ-позитивным или ВИЧ-

положительным. 

 

Строение иммунной системы человека 
       Иммунная система - совокупность органов, тканей и клеток, обеспечивающих 

развитие иммунного ответа на вторжение чужеродных веществ. К центральным 

органам иммунной системы относятся костный мозг и вилочковая железа, к 

периферическим - селезенка, лимфатические узлы и другие скопления лимфоидной 

ткани. 

        Многочисленные компоненты иммунной системы обнаруживают, распознают и 

нейтрализуют влияние чужеродного воздействия на организм человека. Один из 

видов ответа на попадание болезнетворных микроорганизмов состоит в выработке 

антител. 

Клетки иммунной системы человека высоко специфичны; каждый вид отвечает за 

выполнение определенных функций. При этом все они работают в тесной 

взаимосвязи, чтобы обезвредить любой чужеродный микроорганизм - антиген. 

        Клетки-"пограничники" следят за тем, какие чужеродные тела - бактерии или 

вирусы - попадают в организм. Получив информацию, они передают ее клеткам-

"идентификаторам". "Пограничники" являются также "хранителями" информации о 

ранее проникавших в организм инфекционных агентах и способах оптимального 

воздействия на них. Если инфекция новая, они заносят информацию о ней в свой банк 

данных. На следующем этапе происходит поиск инфекционного агента и активация 

процесса его уничтожения. Специальные клетки начинают производить поисковые 

"белки-маячки" - антитела, которые приспособлены только для определенного вида 

бактерий или вирусов. Отыскав соответствующих "нарушителей", антитела 

прикрепляются к ним и подают сигнал клеткам- "киллерам", которые и уничтожают 

инфекционного агента. 
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         После того как заканчивается иммунная реакция на определенный антиген, в 

кровяном русле остаются Т- и В-лимфоциты (клетки-"идентификаторы"), которые 

сохраняют способность распознать в будущем антиген, подобный уничтоженному. 

Если такой антиген снова попадет в организм, клетки его опознают, и немедленно 

начнется ответная реакция иммунной системы. Таким образом, антиген 

обезвреживается еще до того, как сможет нанести вред. Поэтому человек болеет 

многими инфекционными заболеваниями только один раз в жизни. 

         В ответ на внедрение ВИЧ, как и всех других вирусов и бактерий, в организме 

человека вырабатываются антитела. Однако они не обезвреживают ВИЧ. Иммунная 

система человека разрушается в связи с тем, что ВИЧ в первую очередь поражает 

один из видов Т-лимфоцитов-С04-лимфоциты. А именно они выполняют 

центральную роль в ответной реакции иммунной системы: активизируют в 

лимфоциты, которые начинают вырабатывать антитела; стимулируют активность 

макрофагов - клеток, которые поглощают и переваривают свободные антигены, 

инфицированные клетки и погибшие клетки собственного организма; регулируют 

взаимодействие разных видов клеток иммунной системы. Из-за сбоя в работе 

иммунной системы развивается иммунодефицит, что постепенно приводит к потере 

способности организма защищаться от вредных воздействий. 

 

Упражнение-иллюстрация "Клетка" (1О мин) 

Задача: продемонстрировать "на клеточном уровне" различия в воздействии двух 
вирусов - гриппа и ВИЧ - на организм человека и дать информацию об иммунной 
системе человека. 

Инструкция: Ведущий просит двух добровольцев взяться за руки, образовав 
символическую "клетку". Затем берет за руку третьего добровольца, вместе с ним 
ходит вокруг "клетки", рассказывает о вирусах, сопровождая рассказ действиями: 

"Вирус гриппа, попадающий в организм человека, захватывает клетку (третий 
доброволец проникает в клетку), но при этом остается видимым для антител (можно 
дать информацию об иммунной системе или спросить об этом участников). Антитела 
уничтожают инфекцию вместе с поврежденной клеткой (ведущий разрушает клетку). 
Таким образом, вирус гриппа выводится из организма, не причинив ему большого 
вреда. 

А теперь посмотрим, как ведет себя вирус иммунодефицита человека. ВИЧ попадает 
в организм. Находит клетку - лимфоцит, - на поверхности которой расположен 
рецептор СД-4, плотно прикрепляется к ней и "открывает" ее, как отмычкой 
(ведущий расцепляет руки "клетки", и третий участник проникает вовнутрь). 
Оболочка вируса и клетки сливаются, и генетический материал вируса попадает в 
клетку (участник-"вирус" держит за руки участников, изображающих "клетку"). При 
этом ВИЧ остается невидимым для клеток иммунной системы. Клетки (ведущий хо-
дит вокруг клетки) не могут определить, где находится "враг". ВИЧ начинает 
размножаться за счет компонентов клетки. Клетка разрушается, но вирус остается в 
активном состоянии и может захватывать другие клетки. Затем процесс захвата и 
разрушения повторяется". 
После завершения игры добровольцев благодарят, снимают их с роли (просят назвать 

свое имя, встряхнуться). 

 

Строение ВИЧ (Приложение 4) 

К настоящему времени ВИЧ является одним из самых хорошо изученных вирусов, 

хотя некоторые аспекты ВИЧ-инфекции непонятны до сих пор. 

ВИЧ - достаточно простой по структуре, но коварный по своему действию вирус. 
Снаружи расположены оболочка из двойного слоя жировых молекул, несколько 
ферментов для размножения и рецепторы, с помощью которых вирус может 
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крепиться к оболочке. Внутри - две цепочки РНК, содержащие генетическую 
программу вируса. 

Помимо этого багажа вирусу ничего не нужно: он использует для своего 
воспроизводства клетку, представляющую для него особый интерес, - СБ4-
лимфоцит. В ядре С04-лимфоцита в 100 000 раз больше генетической информации, 
чем в самом вирусе. Т.е. вирус использует С04-лимфоцит в качестве строительного 
материала для воспроизводства себе подобных. 

При попадании ВИЧ внутрь клетки его оболочка исчезает, РНК встраивается в ДНК 
клетки-"хозяина" и "фабрика" по производству новых ВИЧ начинает свою работу. В 
этом принимают активное участие ферменты вируса и самой клетки. 

Скорость воспроизводства вируса очень велика: за счет энергетических запасов 
клетки-"хозяина" за один день формируется до 1 млрд вирусных частиц. Они 
вырываются из клетки, разрушая ее, и отправляются на поиски других С04-
лимфоцитов. В результате все большее количество С04-лимфоцитов поражается 
вирусом и погибает. Развивается иммунодефицит. 

Разрушительному воздействию вируса подвергаются не только Т-лимфоциты, но и 
другие клетки крови, содержащие рецептор СД-4, в том числе клетки с долгим 
сроком жизни, такие как моноциты и макрофаги. Храня в себе большие количества 
вируса и при этом не погибая, они служат ВИЧ резервуаром, в котором он неуязвим 
для существующих противовирусных препаратов. Это одно из главных препятствий 
к полному выводу ВИЧ из организма. Поиск эффективных средств лечения 
затрудняется также склонностью ВИЧ к мутациям. 

 

Стадии развития ВИЧ-инфекции в организме человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание стадий развития ВИЧ-инфекции, которых придерживаются в России, 
разработано академиком В. В. Покровским1. Динамика развития болезни включает четыре 
этапа: "период окна", стадию первичных проявлений, стадию вторичных проявлений и 
терминальную стадию. 

Период, начинающийся с момента проникновения вируса в организм и продолжающийся от 
1,5 до 3 месяцев, называют стадией развития антител к ВИЧ, или периодом "окна". В 
этот период ВИЧ активно размножается в крови. Не вызывая никаких клинических симпто-
мов непосредственно в момент инфицирования, спустя несколько недель ВИЧ провоцирует 
ответную реакцию организма в виде повышения температуры, появления высыпаний на ко-
же, увеличения лимфатических узлов. Несмотря на то, что в этот период ВИЧ очень 
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активен, в течение первых 3-6 месяцев количество антител к вирусу недостаточно для их 
определения в анализе крови. Опасность данного периода состоит в том, что ВИЧ-
инфицированный человек, как правило, не подозревает о своем заболевании и поэтому не 
принимает никаких мер для защиты своих близких. 

Через 3-6 месяцев с момента заражения начинается стадия первичных проявлений. При 
выработке в организме достаточного количества антител многие вышеперечисленные симп-
томы, за исключением увеличенных лимфатических узлов, могут исчезнуть. Увеличенные 
лимфатические узлы иногда становятся для врача единственным поводом направить 
человека на исследование крови. На данной стадии тестирование на ВИЧ является 
информативным, поскольку антител уже вполне достаточно для их обнаружения. 
Постановка диагноза "ВИЧ-инфекция" становится правомерной. Термин "ВИЧ-
инфицированный" или "ВИЧ-серопози-тивный" означает, что человек заражен ВИЧ, в его 
крови есть антитела к этому вирусу, но внешние проявления болезни еще отсутствуют. И 
наоборот, термин "ВИЧ-серонегативный" означает, что в крови антител к вирусу нет. 

Дальнейшее развитие заболевания на этой стадии характеризуется преходящими, выражен-
ными в большей или меньшей степени ухудшениями здоровья. Эта стадия может длиться 6 
и более лет. 

Прогрессирующее снижение иммунитета рано или поздно приводит к стадии вторичных 
заболеваний, на которой у человека могут развиваться тяжелые формы оппортунистичес-
ких, т.е. сопутствующих иммунодефициту, болезней. Широкомасштабные исследования, 
проведенные в западных странах, показали, что средний срок с момента заражения до 
развития симптомов СПИДа без специального противовирусного лечения составляет 8-10 
лет. Однако различие в темпах прогрессирования заболевания очень велико. Около 10% 
ВИЧ-инфицированных заболевают СПИДом в течение первых двух-трех лет после 
заражения, другие 10% не имеют симптомов и через 12 лет. 

Факторы, влияющие на прогрессирование заболевания, разнообразны: генетические осо-
бенности, штамм вируса, отношение человека к своему здоровью, возраст; доступность 
лечения, социальные и психологические условия жизни и пр. 

К числу оппортунистических заболеваний относятся туберкулез, онкологические, инфекци-
онные болезни. При полноценном состоянии иммунитета эти заболевания в той или иной 
степени поддаются лечению, но когда иммунитет ослаблен, их течение характеризуется 
серьезными осложнениями. Комплексное лечение современными лекарственными 
препаратами 
в этот период позволяет изменять и поддерживать характер течения болезни на уровне, 
типичном для стадии первичных проявлений. 
Врачи ставят диагноз СПИД, ориентируясь на результаты исследований в 

сочетании с клинической картиной. Показатели крови на этой стадии характеризуются 

значительным сокращением защитных клеток: если в норме их число составляет 1200 - 800 

клеток на мл крови, то при СПИДе - до 200 и меньше. Это терминальная стадия развития 

ВИЧ, когда происходит необратимое поражение органов и систем, одно заболевание 

сменяется другим, что, в конце концов, приводит к смерти. 

 

Диагностика ВИЧ-инфекции 
Определить наличие ВИЧ в организме и поставить диагноз только по внешним признакам 

нельзя. Необходимо исследование крови. При этом устанавливают собственно факт 

наличия в крови антител к ВИЧ (ВИЧ-тест) и количество самого вируса (вирусную 

нагрузку). Чем выше показатели тестов, тем активнее протекает ВИЧ-инфекция. 
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Упражнение «Тестирование» (15-20мин)

Задача:  изучить принятую в России систему тестирования на ВИЧ. 

Материалы: карточки "Консультирование", "Тестирование", "Ожидание результата", 
"Получение результата", "Отказ от тестирования", "Время на размышления", 
"Консультирование после отрицательного результата", "Консультирование после 
положительного результата", "Повторное консультирование", "Консультирование для 
сексуальных партнеров/родственников/друзей". 

Инструкция: Ведущий: "Человек может узнать, инфицирован он или нет, с помощью теста. 
Давайте посмотрим, как это происходит". 
Участники делятся на три группы. Каждая группа получает карточки, на которых описаны 

этапы проведения тестирования на ВИЧ. Группа должна выстроить эти карточки в 

соответствии с правильной последовательностью действий. После выполнения задания 

выявляются допущенные ошибки, обсуждается правильная последовательность действий. 

Ведущий рассказывает о видах тестов и правовых аспектах диагностики ВИЧ-инфекции. 

При достаточно высокой достоверности тестов на ВИЧ все же существует определенная ве-

роятность получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Поэтому 

любой результат тестирования крови требует дополнительной проверки. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) проводят для выявления в сыворотке крови антител к 
ВИЧ. Тест имеет диагностическое значение только по окончании периода "окна". ИФА 
иногда может давать ложноположительные результаты у больных хроническими инфекци-
онными, онкологическими заболеваниями или при нарушении технологии тестирования. 
Поэтому при положительном результате ИФА необходимо провести дополнительное тести-
рование методом иммуноблота, который более чувствителен к антителам на ВИЧ. 

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) используют для определения вирусной 
нагрузки. Это очень эффективная и чувствительная реакция, позволяющая определить нали-
чие вируса независимо от наличия антител. Со сверхчувствительностью метода связано дос-
таточно большое количество ложноположительных результатов. Поэтому, по принятым в 
России правилам, результат анализа ПЦР не является основанием для постановки или снятия 
диагноза "ВИЧ-инфекция". 

Тестирование на ВИЧ можно провести в центре СПИД, поликлинике, кабинете анонимного 
тестирования, кожно-венерологическом диспансере. В случае положительного результата 
анализа человека направляют в центр СПИД для повторного обследования. 

Согласно правилам, перед обследованием с человеком должно быть проведено дотестовое 
консультирование, в ходе которого его информируют о процедуре исследования, о даль-
нейших действиях в зависимости от результата, а также о добровольном характере тестиро-
вания. 

После получения результата тестирования проводится послетестовое консультирование. В 
случае положительного результата это, прежде всего, информационная и эмоциональная 
поддержка человека. Если результат отрицательный - с человеком обсуждаются вопросы, 
связанные с предупреждением риска заражения ВИЧ. 

Для исключения вероятности ошибки и при отрицательном, и при положительном результа-
те теста необходимо провести повторное исследование. 
 
Имея право на получение консультации, люди далеко не всегда этим правом пользуются, 
поскольку не во всех медицинских учреждениях есть соответствующие специалисты. 
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Поэтому чрезвычайно важное значение приобретает информация о том, где можно 
получить консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа (в центрах СПИД, молодежных 
центрах, общественных организациях, центрах помощи подросткам, группах 
взаимопомощи, по телефонам доверия и пр.). 
 
 

Занятие 2. «Пути передачи ВИЧ-инфекции; факторы, повышающие риск заражения» 

 

Цель: дать представление о путях передачи ВИЧ-инфекции и факторах, повышающих риск 

заражения. 

 

Пути передачи ВИЧ-инфекции 

 

Мозговой штурм «Биологические жидкости организма человека» (5-7 мин) 
 

Задача: прояснить, в каких биологических жидкостях человеческого организма ВИЧ может 

концентрироваться в наиболее опасных для заражения количествах. 

 

Материалы: доска имел или лист бумаги и маркер. 

 

Инструкция: Ведущий: «Мы видели, насколько быстро распространяется ВИЧ. Но мы 

можем защитить себя, зная пути, которым вирус передается. ВИЧ живет только в 

биологических жидкостях человеческого организма; вне этих жидкостей он погибает. 

Давайте разберемся, в каких же жидкостях и в каком количестве может содержаться ВИЧ. 

Но сначала перечислим все жидкости». 

Участники перечисляют в режиме мозгового штурма все биологические жидкости организма 

человека и записывают их названия на ватмане или доске. 

Затем обсуждается, в каких биологических жидкостях может содержаться ВИЧ. на ватмане 

выделяются все названные жидкости. Ведущий подчеркивает те жидкости, в которых ВИЧ 

содержится в большей концентрации. 

ВИЧ слабо устойчив во внешней среде, поэтому может передаваться от человека человеку 

только через биологические жидкости организма: кровь, сперму, предъэякулят, вагинальный 

секрет, молоко матери. 

Несмотря на то, что в наибольшей концентрации ВИЧ содержится в лимфе и межклеточной 

жидкости, через них заражения не происходит, поскольку с этими биологическими жидкос-

тями человек непосредственно не контактирует. 

В остальных биологических жидкостях организма (слюне, моче, поте и т.д.) ВИЧ может 

также присутствовать, но его концентрация в них слишком мала для заражения другого 

человека. Так, например, для того чтобы ВИЧ попал в организм через слюну, надо выпить 

примерно четыре литра слюны сразу, что нереально. 

Чтобы человек заразился, биологические жидкости, содержащие ВИЧ, должны попасть не-

посредственно к нему в кровоток или на слизистую оболочку. Органы, через которые 

может происходить заражение - вена, анус, прямая кишка, влагалище и пенис, - указаны в 

порядке снижения степени уязвимости. На последнем месте "находятся полость рта и 

поврежденная кожа. Риск заражения через эти органы очень низок, т.к. в полости рта 

дополнительную защиту оказывает слюна, а кровь с поверхности кожи внутрь не 

"всасывается". 

Таким образом, существуют три пути заражения ВИЧ: (Приложение 5) 

• половой (через сперму и влагалищные выделения); 

• парентеральный - через кровь и ее компоненты (при инъекционном употреблении 
наркотиков, переливании крови, пересадке донорских органов); 
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• вертикальный - от матери ребенку (во время беременности, родов и кормления 
грудью). 

ВИЧ не передается: воздушно-капельным путем, при поцелуях, объятиях, рукопожатиях, 
бытовых контактах, использовании общих бытовых предметов, укусах насекомых или жи-
вотных, при кашле или чихании, при совместной работе, учебе, занятиях спортом. 

Выделяют ситуации высокого и низкого риска заражения ВИЧ. Кроме того, существуют 
ситуации, в которых риска заражения нет. 

Игра "Степени риска" (15-20 мин) 

Задача: рассмотреть различные жизненные ситуации с точки зрения потенциального риска 
заражения ВИЧ и научиться оценивать степень уязвимости человека. 

Материалы:   таблички "Степени риска" и карточки с обозначением ситуаций (см. ниже). 

Инструкция: Ведущий вешает на доску или стену таблички "Степени риска": "Высокая", 
"Низкая" и "Риска нет". 

Ведущий: "Мы определили основные пути передачи ВИЧ. Не менее важно уметь 
правильно оценивать ситуации, чреватые заражением ВИЧ. Перед вами - таблички 
"Степени риска". Сейчас каждый из вас получит карточку, на которой описана 
ситуация, возможно, связанная с риском заражения ВИЧ-инфекцией. Вы должны 
оценить рискованность этой ситуации с точки зрения заражения ВИЧ и поместить 
свою карточку под соответствующей табличкой. 

 1 вариант. Участникам раздаются карточки с описанием ситуаций (не более одной                    

                   карточки). Прочитав карточку, участники встают к соответствующей табличке.                               

                   Затем карточки зачитываются, поясняются, обсуждаются; ошибки исправляются. 

2 вариант. На полу выкладываются таблички с обозначением степени риска. Участникам 
раздаются карточки с описанием ситуаций. Затем участники по кругу зачитывают свою 
ситуацию, поясняют ее. Ведущий, при необходимости, комментирует.                     
Карточка кладется к определенной табличке в соответствии с уровнем риска         
заражения ВИЧ. 

3 вариант. Группа делится на три мини-группы. Каждая мини-группа получает по 
нескольку карточек с описанием различных ситуаций. Задача - обсудить ситуации и 
определить их рискованность в отношении заражения ВИЧ-инфекцией. Затем ситуации 
обсуждаются и распределяются под табличками "Степени риска". 

4 вариант. Участникам раздаются несколько карточек с описанием ситуаций, которые 
должны быть проанализированы с точки зрения их рискованности в отношении 
заражения ВИЧ-инфекцией и распределены по степеням риска. Затем каждая ситуация 
поясняется; при необходимости дается дополнительная информация.  

 
Карточки с описанием ситуаций Риск  

сексуальные контакты без презерватива В  

сексуальные контакты с неправильным использованием презерватива В  

сексуальные контакты в наркотическом, алкогольном опьянении В  

использование общих шприцев для введения наркотика В  

использование общей посуды для смешивания и забора наркотика В  
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сексуальный контакт с правильным использованием презерватива Нет/Н  

использование общей бритвы Н  

использование чужой зубной щетки Нет  

использование нестерильных инструментов для нанесения татуировок Н  

переливание крови В/Н  

сдача крови Нет  

инъекции в лечебных учреждениях Н/Нет  

уход за больным СПИДом Нет  

укусы насекомых Нет  

укусы животных Нет  

использование общей посуды для приготовления пищи и еды Нет  

любые поцелуи (дружеские, любовные) Нет  

массаж Нет  

касание одеждой Нет  

рукопожатие Нет  

объятия с человеком, живущим с ВИЧ Нет  

посещение школы вместе с подростком, живущим с ВИЧ Нет  

поездка в общественном транспорте с человеком, живущим с ВИЧ Нет  

посещение бассейна, бани, сауны с человеком, живущим с ВИЧ Нет  

питье из общественных питьевых источников Нет  

пользование общественными туалетными комнатами Нет  

 

Карточки с описанием ситуаций отбираются в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями участников группы. Можно сделать дополнительные 

карточки, например, с конкретными ситуациями (у зубного врача, различные виды 

сексуальных контактов и т.п.) или более актуальными для данной группы случаями. 

В - высокий риск, Н - низкий риск, Нет - нет риска. 

Упражнение "Игра с водой" (10 мин) 

Задача: продемонстрировать некоторые причины быстрого распространения  ВИЧ-

инфекции: рискованное поведение в потенциально опасных ситуациях и неготовность к 

прохождению тестирования на ВИЧ. 

Материалы: стаканчики с водой по количеству участников, крахмал, йод. До начала 
упражнения стаканчики ставятся на стол, в один из них добавляется крахмал. 

Инструкция: Вступление ведущего: "У каждого из нас в руках стаканчик с водой (вода в 
стаканчиках символизирует кровь и другие биологические жидкости 
организма человека). Представим, что все мы - на вечеринке. Мы чувствуем 
себя очень свободно и ведем себя соответственно: у нас принято, не 
задумываясь, вступать в сексуальные отношения, совместно употреблять 
наркотики. Сейчас самый разгар вечера, мы веселимся и общаемся. 
Необходимо за 3 минуты вступить в контакт как можно с большим числом 
привлекательных для нас людей. Сексуальные контакты и совместное 
употребление наркотиков будут изображаться обменом водой из стаканчиков". 

Участники в течение трех минут из стакана в стакан переливают друг другу 
небольшие количества воды. 

Ведущий: "Вечеринка закончилась. Через некоторое время мы узнали, что у 
одного из нас ВИЧ. Нам предлагают пройти тестирование. Тем, кто готов 
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пройти тест, капаем в стаканчик йод". 

Вода, в которой присутствовал крахмал, окрашивается в сине-фиолетовый 
цвет. Практически у всех участников вода окрашивается. 

Обсуждение: В начале вечеринки крахмал был только в одном стаканчике. А 
сейчас он есть практически во всех. Эта ситуация демонстрирует скорость 
распространения ВИЧ-инфекции, особенности поведения в рискованных 
ситуациях, важность тестирования. 
Что вы почувствовали, когда увидели результат? Что каждый из нас мог 
сделать, чтобы избежать инфицирования? Что помешало нам сделать это во 
время игры? Что каждый из нас может изменить в своем поведении, чтобы 
снизить риск инфицирования? 

 

ВИЧ-инфекция и факторы, повышающие риск заражения 

 

ВИЧ и употребление наркотиков 

За последние годы около 90% всех новых случаев заражения ВИЧ в России произошли при 
употреблении инъекционных наркотиков. Причина - в большом числе контактов (одновре-
менно может заразиться большая группа людей), а также в том, что при попадании вируса 
непосредственно в кровь вероятность заражения намного выше, чем при сексуальном 
контакте. Кроме того, среди ПИН часто практикуются незащищенные сексуальные 
контакты. Поэтому значительная доля заражений приходится на половых партнеров 
наркопотребителей, а также на детей, рожденных у ВИЧ-инфицированных матерей, которые 
употребляли наркотики или заразились от наркозависимого партнера. 

Почему инъекционное употребление наркотиков наиболее опасно? 

Очень часто люди, употребляющие наркотики внутривенно, с целью экономии средств, а 
также по причине проявления дружеских чувств друг к другу, используют 1 -2 шприца на 
всю компанию, не стерилизуя их. В полости иглы могут остаться частички ВИЧ-
инфицированной крови, которая вместе с наркотиком попадает в кровь других членов 
компании. 

Кроме того, ВИЧ может находиться в шприце, в котором наркодилер продает 
"готовую дозу". Известны реальные случаи заражения таким путем большого 
количества людей, несмотря на то, у каждого был отдельный шприц. 

Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией, употребляя только марихуану или другие 
неинъекционные наркотики? 

Через сигарету или таблетку - нельзя. Но все наркотики так или иначе влияют на 
психику. Человек перестает контролировать ситуацию, в том числе и свои сексуальные 
контакты. Люди, употребляющие наркотики, часто ведут беспорядочную сексуальную 
жизнь; широко практикуется расплата сексом за наркотик. Многие случаи заражения 
ВИЧ отмечаются именно у людей, имевших сексуальные контакты с потребителями 
наркотиков. 

Наконец, на марихуане человек, как правило, не останавливаются. Рано или поздно он 
переходит к инъекционным наркотикам. Круг замыкается. Поэтому лучшая защита от 
заражения ВИЧ - это отказ от употребления любых наркотиков. 

Могут ли ВИЧ-инфицированные проходить лечение и продолжать при этом 
употреблять наркотики? 
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Постоянное употребление наркотических средств ослабляет и без того нарушенную 
иммунную систему организма. Это ведет к резкому сокращению периода между 
инфицированием и развитием СПИДа. Кроме того, в большинстве случаев потребители 
наркотиков не могут соблюдать необходимый строгий режим приема препаратов, а 
неполноценное и несистематическое лечение неэффективно. Неизбежно встает и 
финансовый вопрос, так как и лечение, и наркотики достаточно дороги. В большинстве 
случаев выбор делается не в пользу лечения. 

Упражнение "Сделай выбор" (10-20 мин) 

Задача: прояснить ситуации риска, связанные с употреблением наркотиков. 

Материалы: таблички с надписями: "Согласен", "Согласен, но с оговорками", "Не сог-
ласен", развешанные в разных частях помещения. При необходимости можно обойтись 
без табличек и передвижений по комнате, просто выражая согласие или несогласие 
поднятием руки или вставанием. 
 

                Инструкция: Ведущий. "Одним из основных путей заражения ВИЧ-инфекцией является 
внутривенное употребление наркотиков. Как вы думаете, какие способы 
предохранения от заражения можно было бы предложить человеку, употребляющему 
наркотики?" 

Участники предлагают свои варианты защиты от ВИЧ-инфекции. 

"Чтобы лучше разобраться в ситуациях, связанных с риском заражения при 
употреблении наркотиков, рассмотрим некоторые из них. Я буду зачитывать 
утверждения, а вы можете выразить свое согласие или несогласие с ними, встав рядом 
с табличками: "Согласен"; "Не согласен"; "Согласен, но с оговорками". Если вы не 
уверены или не знаете, что ответить, останьтесь на своем месте". 

Ведущий зачитывает утверждение, а участники становятся рядом с указанными 
табличками. Затем каждого просят аргументировать свою позицию. Ведущий 
комментирует ситуацию, обсуждает ее с группой. Потом тех, кто после обсуждения 
изменил свое мнение, просят встать к другим табличкам. Если остаются какие-то 
вопросы, на них необходимо ответить. 

Возможные утверждения для обсуждения: 
- "Если пользоваться одноразовым шприцем, то заражение ВИЧ-инфекцией 
невозможно". 

- "Курение марихуаны не приносит вреда. Оно безопасно в плане заражения ВИЧ-

инфекцией". 

 

ВИЧ и ИППП 

Категория ИППП включает целый ряд мочеполовых и кожных инфекций. Общим для них 
является то, что возбудитель передается от зараженного человека здоровому при половом 
контакте. Заражение происходит через слизистые оболочки половых органов, прямой 
кишки, реже - ротовой полости и глотки. Эти болезни представляют серьезную опасность 
для репродуктивного здоровья и отрицательно влияют на потомство. Иногда ИППП 
передаются от матери ребенку при беременности и родах. 

ИППП справедливо называют "воротами для ВИЧ", поскольку они приводят к 
воспалению слизистых оболочек половых органов, а иногда - к образованию на них 
язвочек. Вследствие этого на поверхности слизистой оболочки концентрируется большое 
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количество Т-лимфо-цитов, которые служат основной мишенью для ВИЧ. К тому же 
воспалительный процесс способствует разрушению клеточных оболочек, что также 
увеличивает риск проникновения ВИЧ-инфекции. 

Для ВИЧ-инфицированных многие ИППП представляют дополнительную опасность, пос-
кольку приобретают тяжелые хронические формы и плохо поддаются лечению. 

Иногда в течение некоторого времени заболевания, вызываемые ИППП, протекают без 
выраженных симптомов, но при этом прогрессируют и могут приводить к серьезным 
осложнениям, например, к бесплодию. Однако в большинстве случаев симптоматика все 
же присутствует. Клиническая картина заболеваний зависит от вида возбудителя. 
Основными симптомами могут быть зуд, ощущение жжения половых органов, необычные 
выделения из половых путей, покраснение кожи в области половых органов или заднего 
прохода, болезненное мочеиспускание, язвочки и новообразования в области половых 
органов (уплотнения, наросты, бородавки), боли в нижней части живота. 

При подозрении на ИППП необходимо обратиться к специалистам: юношам - к урологу, 
девушкам - к гинекологу. Большинство ИППП при своевременной диагностике хорошо 
поддаются лечению. Самолечением заниматься нецелесообразно: неадекватное лечение 
переводит заболевание в хроническую форму. К ИППП не вырабатывается иммунитет, 
т.е. переболев один раз, можно заболеть и в другой, и в третий. 

Единственная защита от ИППП при сексуальных контактах - это правильное и постоянное 
использование качественных презервативов. 

Занятие 3. «Способы защиты от заражения ВИЧ-инфекцией. Лечение при ВИЧ-

инфекции» 

 

Цель: научить способам защиты от заражения ВИЧ-инфекцией, рассказать о 

противовирусных препаратах  

 

Способы защиты от заражения ВИЧ-инфекцией 
Поскольку наибольший риск заражения ВИЧ-инфекцией связан с инъекционным 

употреблением наркотиков и небезопасным сексуальным поведением (беспорядочные 

сексуальные контакты, незащищенный секс), предупреждение инфицирования 

направлено, в первую очередь, на изменение отношения и поведения. (Приложение 6) 

Правила предупреждения ВИЧ-инфицирования 

Правило 1. Будьте ответственны в отношении своего здоровья и своей жизни. 

Правило 2. Лучшая защита от ВИЧ - неупотребление или полный отказ от наркотиков. 

Возможное допущение к правилу 2 (данную информацию стоит давать подросткам только 
при запросе с их стороны). Если моментальный отказ от наркотиков невозможен, то 
следует использовать только одноразовые шприцы и иглы, а лучще  неинъекционные 
наркотики. 
         Правило 3. Соблюдайте правила безопасного сексуального поведения. 

 

 Правила безопасного сексуального поведения (БСП) 

Правило БСП №1. Воздержание от сексуальных контактов - это не повод для насмешек 
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и не патология, а всего лишь время на размышление и принятие 
решения. Предпринимать какие-либо действия можно, лишь будучи 
полностью уверенным в своем решении. 

Правило БСП №2. Секс - не единственная возможность проявления любви. До 
определенного времени чувства могут выражаться через ухаживание, 
поцелуи, объятия, взаимные ласки и пр. Пока нет уверенности в 
полной безопасности, лучше избегать сексуальных контактов. 

Правило БСП №3- Чтобы предотвратить инфицирование ВИЧ, нужно сохранять 
верность одному партнеру. Чтобы избежать взаимного недоверия - см. 
правило БСП № 4. 

Правило БСП №4. Прежде чем вступать в сексуальные отношения, обоим партнерам 
следует сдать анализы на ИППП, включая ВИЧ/СПИД. 

Правило БСП №5. Необходимо применять презервативы при каждом сексуальном 
контакте, соблюдая правила их покупки и использования. Только в 
этом случае можно рассчитывать на эффективную защиту от ВИЧ. 

Девушки должны помнить, что различные контрацептивные средства, которые они 
используют в целях предупреждения нежелательной беременности, не защищают от 
ВИЧ. Единственно надежным средством защиты, при его правильном и регулярном 
использовании, является презерватив. 

 

Лечение при ВИЧ-инфекции (Приложение 7) 

Несмотря на то, что ВИЧ-инфекция является на данный момент неизлечимым 

заболеванием, 
комплексное лечение может задержать развитие СПИДа и оппортунистических инфекций, 
а некоторые из последних даже вылечить. Терапию ВИЧ-инфицированного пациента 
начинают проводить намного раньше, чем развивается СПИД. Вовремя начатая терапия 
помогает человеку дольше чувствовать себя здоровым, предупреждает развитие 
оппортунистических инфекций и опухолевых заболеваний. Существуют противовирусные 
препараты, иммуномо-дуляторы и препараты для лечения оппортунистических 
инфекций1. 

Противовирусные препараты - лекарства, воздействующие непосредственно на вирус, 
влияющие на его жизненный цикл и препятствующие его размножению. К 
противовирусным препаратам относятся ингибиторы обратной транскриптазы и 
ингибиторы протеазы. В течение долгого времени противовирусная терапия сводилась к 
использованию препарата А2Т (азидотимидин, ретровир), который помогал замедлять 
размножение ВИЧ в организме человека. Но у вируса вырабатывалась устойчивость к 
А2Т, и лечение переставало действовать. Это явление называется устойчивостью вируса к 
лекарствам, или резистентностью вируса. Современное лечение требует комбинированной 
терапии, т.е. одновременного применения двух, трех или более противовирусных 
препаратов. Монотерапия (использование одного препарата) применяется сейчас только в 
одном случае - у беременных женщин, чтобы предотвратить передачу ВИЧ 
новорожденному. 

Комбинированная терапия даёт хорошие результаты: количество вируса в крови 
снижается. Даже если до начала терапии поставлен диагноз СПИД, через 6-8 месяцев 
после начала лечения человек чувствует себя лучше и даже может работать. В первую 
очередь, такой прогресс связан с лекарствами, действующими на сам вирус. Жизнь 
продлевается еще и потому, что с помощью комбинированной терапии удается 
предупредить развитие многих оппортунистических инфекций, являющихся 
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непосредственной причиной смерти. 

Иногда высокая токсичность лекарств может вызывать их непереносимость. Терапия 
требует строгого режима приёма лекарств, соблюдения диеты. Кроме того, современная 
противовирусная терапия очень дорогостояща и не для всех доступна. 

Поиск новых методов лечения продолжается. Постоянно разрабатываются новые 
лекарства, совершенствуются известные препараты, повышается их эффективность, 
снижается уровень токсичности и количество побочных эффектов. Нет сомнения, что 
вскоре появится еще больше лекарственных средств, которые помогут в борьбе с ВИЧ-
инфекцией. 

Занятие 4. «ВИЧ и закон. Жизнь с ВИЧ» 

ВИЧ И ЗАКОН  

В Международных руководящих принципах ООН "ВИЧ/СПИД и права человека" сказано, 
что "люди не будут сами обращаться за консультацией, сдавать анализы, проходить курс 
лечения или просить о помощи в связи с ВИЧ, если это будет подразумевать 
дискриминацию, отсутствие конфиденциальности и другие негативные последствия". 
Поэтому государства взяли на себя обязанность защищать право каждого гражданина на 
личную жизнь, включая "обязательное обеспечение надлежащих гарантий, касающихся 
проведения тестирования только при наличии осведомленного согласия и защиты 
конфиденциальности". 
Это международное требование отражено в Федеральном законе "О предупреждении 

распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ--инфекции)" и Постановлении Правительства. 

 
1. Иммуномодуляторы (модуляторы иммунного ответа) - природные или синтезированные 

вещества, которые стимулируют, направляют или восстанавливают нормальный 

иммунный ответ. Препараты для лечения оппортунистических инфекций - различные 

лекарственные препараты (антибиотики), которые сдерживают развитие возникающих 

вследствие ослабления иммунной системы инфекций. 

Глава 1 ФЗ. "Общие положения". Государство гарантирует людям, живущим с ВИЧ, 
гражданам РФ обладание всеми правами и свободами, провозглашенными Конституцией 
РФ и иным Законодательством России. Не допускается увольнение с работы, отказ в 
приеме на работу, отказ в приеме в образовательные учреждения, отказ в оказании 
медицинской помощи. Запрещается ограничение жилищных и иных прав членов семей 
людей, живущих с ВИЧ. Государство гарантирует бесплатное предоставление всех видов 
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам России, бесплатное получение 
медикаментов в амбулаторных и стационарных условиях, бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно в пределах Российской Федерации. Несовершеннолетним ВИЧ-
инфицированным (в возрасте до 18 лет) назначается социальная пенсия, пособие и 
предоставляются льготы, установленные для детей-инвалидов. 

Статья 7 ФЗ. "Медицинское освидетельствование". Медицинское 
освидетельствование проводится добровольно, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 9 настоящего Федерального закона, когда такое 
освидетельствование является обязательным. Медицинское освидетельствование граждан 
проводится с предварительным и последующим консультированием по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции. 

Статья 8 ФЗ "Добровольное медицинское освидетельствование". Медицинское осви-
детельствование в учреждениях государственной, муниципальной и частной систем 
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здравоохранения проводится добровольно по просьбе освидетельствуемого лица или с его 
согласия... По желанию освидетельствуемого лица добровольное медицинское 
освидетельствование может быть анонимным. Медицинское освидетельствование 
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и лиц, признанных недееспособными, может 
проводиться по просьбе или с согласия как их самих, так и их родителей или иных 
законных представителей, которые имеют право присутствовать при проведении 
освидетельствования. В случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет и улиц, признанных недееспособными, работник учреждения, в 
котором проводилось медицинское освидетельствование, уведомляет об этом родителей 
или иных законных представителей указанных лиц. 

Статья 9 ФЗ "Обязательное медицинское освидетельствование". Обязательному 
медицинскому освидетельствованию подлежат доноры крови, биологических жидкостей, 
органов и тканей. Лица, отказавшиеся от обязательного медицинского 
освидетельствования, не могут быть донорами крови, биологических жидкостей, органов 
и тканей. Работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 
организаций, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, 
проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции 
при проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров. Прежде всего, это медицинские, лабораторные и 
научные работники, имеющие контакт с кровью, и персонал Центров по профилактике и 
борьбе со СПИДом, учреждений здравоохранения, специализированных отделений и 
структурных подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным 
обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-
медицинской экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными ВИЧ, имеющие с 
ними непосредственный контакт. 

Правила медицинского освидетельствования. При обращении за медицинской по-
мощью и ее получении пациент имеет право на сохранение врачебной тайны. Врачебную 
тайну составляют: информация о факте обращения за медицинской помощью, состояние 
здоровья гражданина, диагноз его заболевания и иные сведения, полученные при его 
обследовании и лечении. Человек, достигший возраста 15 лет, вправе решать 
самостоятельно, кому и в каких целях могут быть доверены сведения, составляющие 
врачебную тайну. За несовершеннолетних в возрасте до 15 лет решение по этому вопросу 
принимают родители или иные законные представители. 

Одновременно с этим в ст. 122 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмот-
рена ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией: заведомая постановка другого лица в 
опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года; заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у 
него этого вируса, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Законом также 
предусмотрена и гражданско-правовая ответственность медицинских работников - 
возмещение вреда, причиненного здоровью лиц, зараженных ВИЧ/СПИДом, в результате 
ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей. 

1. Постановление Правительства от 13 октября 1995 г. № 1017 "Об утверждении Правил 

проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ-

инфекции". 

 

Методика «Нарушение прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (30 мин)» 

Задача: определить права, которыми обладает человек, и рассмотреть возможные 

нарушения этих прав в контексте эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

Материалы: карточки с ситуациями, заслуживающими осуждения. 
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Инструкция: Мозговой штурм на тему «Что такое право?». Перечисление основных прав 

человека в контексте эпидемии в соответствии с Федеральным законом о ВИЧ. 

- право на добровольное медицинское освидетельствование; 

- право на соблюдение тайны диагноза; 

- право на образование и труд; 

- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 

- право свободы перемещения; 

- право на защиту (свободу) от бесчеловечного и унизительного обращения. 

Далее рассматриваются различные ситуации с возможным нарушением прав человека. 

Группа разбивается на пары или тройки (в зависимости от количества участников). 

Каждой подгруппе выдается по две карточки с ситуациями нарушения прав ЛЖВС. В 

течение пяти минут участники обсуждают предложенные ситуации, затем зачитываются 

их и определяют, какое из прав человека было нарушено.  
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 ЖИЗНЬ С ВИЧ 

 

Число людей, затронутых эпидемией ВИЧ/СПИДа, с каждым годом растет. Диагноз 

"ВИЧ-инфекция" влечет за собой не только медицинские, но и множество социальных, 

психологических, межличностных проблем. Это не всегда легко понять людям, которых 

лично проблема ВИЧ-инфекции не коснулась. 

Довольно распространенным является мнение, что люди заразились ВИЧ по своей вине. 

Но намного более продуктивно говорить о средствах предупреждения инфицирования, 

чем о степени вины человека или человечества в целом. 

Чем, к примеру, виноваты дети, инфицированные ВИЧ по халатности врачей? Реальность 

такова, что заразиться может любой человек вне зависимости от возраста, социального 

статуса, цвета кожи, сексуальной ориентации. Именно поэтому сейчас все больше говорят 

не о группах риска, а о пороге уязвимости тех или иных людей. Уязвимость определяется 

тем, каким объемом информации о путях передачи ВИЧ-инфекции обладает человек, как 

оценивает свой риск заражения, как ведет себя в потенциально рискованных ситуациях, 

знает ли, как защитить себя. 

В этом контексте целесообразно оценивать обстоятельства и ситуации, при которых 

уязвимость для ВИЧ-инфицирования повышается. У лиц, неразборчивых в сексуальных 

связях, употребляющих наркотики, у работниц коммерческого секса и их клиентов порог 

уязвимости значительно снижен. 

Когда люди узнают свой диагноз, они могут испытывать самые разные чувства: гнев, 

ужас, подавленность, отчаяние, страх за себя, за своих близких. Некоторые впадают в 

депрессию, начинают думать о самоубийстве. В любом случае человек испытывает 

сильнейший шок. На данном этапе чрезвычайно важное значение приобретает 

психологическая поддержка со стороны специалистов, близких, друзей. 

Через какое-то время после подтверждения диагноза возникают вопросы, касающиеся 

психологии взаимоотношений и поведения: как сложится дальнейшая жизнь, как сказать 

близким о диагнозе, как общаться с женой/мужем, детьми и пр. 

Человек вправе решать сам, говорить ли о своем диагнозе родным, близким и вообще 

кому бы то ни было. Ориентируясь на свои отношения с теми или иными людьми, на 

возможные реакции с их стороны, кто-то говорит сразу, а кто-то скрывает до 

определенного момента. Поскольку проблема "первого разговора" действительно остра, 

проконсультироваться о том, как начать разговор, можно со специалистами "телефонов 

доверия", в группах взаимопомощи ЛЖВС. 

Жизнь ВИЧ-инфицированных складывается по-разному: кто-то продолжает жить как 

прежде, кто-то резко меняет свою жизнь, пересматривая приоритеты. Это в немалой 

степени зависит от бытового, личностного, общественного и социального окружения 

инфицированных. В реальности ЛЖВС приходится сталкиваться со множеством 

социально-психологических и правовых проблем. Разглашенная информация о ВИЧ-

статусе может привести к потере работы, уходу из семьи, ухудшению материального 

положения и морального самочувствия. 

Наиболее сложные периоды в жизни ВИЧ-инфицированных - появление первых 

симптомов болезни, начало систематического лечения, смерть товарищей по несчастью. 

Но, несмотря на возникающие проблемы, многие ЛЖВС борются за жизнь: с помощью 

друзей решают свои проблемы, помогают другим преодолеть одиночество, непонимание, 

находят в себе силы включиться в профилактическую работу. 

В России существует много организаций и групп взаимопомощи, которые помогают ЛЖВС 

получить информацию о профилактике и лечении, возможностях учебы и работы, найти 

квалифицированных специалистов (психологов, юристов, врачей), познакомиться с нерав-

нодушными людьми. Это позволяет ВИЧ-инфицированным не отказываться от своих 

планов, интересов, учебы, работы, развлечений, любви, секса. 

В семьях, где оба сексуальных партнера инфицированы, необходимость использования 

презерватива во время каждого полового контакта сохраняется из-за риска реинфекции 
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(повторного заражения). В организме разных людей ВИЧ может вести себя по-разному, 

быть агрессивным в большей или меньшей степени; к вирусной нагрузке одного человека 

может добавиться вирусная нагрузка другого. Кроме того, сохраняется опасность 

заражения другими ИППП. У ВИЧ-инфицированной женщины может наступить 

беременность. И если вопрос о рождении ребенка не решен однозначно, необходимо 

использовать презерватив в качестве средства контрацепции. 

Если же супружеская пара принимает решение о продолжении беременности, ей следует 

получить информацию о перспективах рождения здорового ребенка. После 14 недель 

беременности ВИЧ-инфицированная женщина должна проходить курс превентивного 

лечения, систематически наблюдаться в женской консультации. Сразу же после рождения 

ребенку назначают профилактическое лечение. Кормление новорожденного грудью 

исключается. При соблюдении этих условий риск инфицирования ребенка составляет 

(согласно различным источникам) от 0 до 8%. 

 Когда человек узнает, что неизлечимо болен, перед ним встает множество проблем. 

Каких? (выслушать ответы).Это не только боль, плохое самочувствие и необходимость 

приема лекарств, но и психологические страдания. 

Что испытывает человек, зараженный ВИЧ-инфекцией? (ответы участников записать на 

доске). 

Обобщение: 

1.Отрицание. Я отказываюсь верить в происходящее. Это чудовищная ошибка. 

2.Гнев. Я испытываю ярость при мысли, что болен. Это жестоко и несправедливо, это идет 

вразрез со всеми моими планами и мнением о себе. 

3.Депрессия. Я не знаю, что делать, мне кажется, что моя жизнь разрушена. Я испытываю 

страх перед болезнью и смертью, сильнейшую тоску и разочарование. 

4.Принятие. Я понимаю, что мою проблему могу решить только я сам. Я принимаю 

решение жить дальше и стараться быть счастливым. Я учусь жить с заболеванием. Мои 

близкие учатся помогать мне и преодолевать свои собственные тоску и страх. 

Те, кто мало знает об этой болезни, думают, что ВИЧ-инфекцией можно заразиться 

случайно, «как-нибудь так». Многие до сих пор считают ВИЧ «болезнью наркоманов, 

гомосексуалистов и проституток». Поэтому к физическим и душевным страданиям, 

которые причиняет ВИЧ, часто добавляются другие проблемы: 

- унижения со стороны окружающих; 

- ущемление в правах; 

- потеря работы; 

- распад семьи; 

- ухудшение материального положения. 

Чтобы сохранить работу и хорошие отношения с окружающими, многие ВИЧ-

инфицированные вынуждены скрывать свою болезнь. 

 

Отношение общества к тяжелобольным и ВИЧ-инфицированным (в сравнении) 

заболевание Как относятся к больным Почему? 

Рак, диабет, болезнь 
Паркенсона 

Сочувствуют, понимают, 
готовы помочь и поддержать 

Понимают, что человек не 
виноват в том, что болен. Ставят 
себя на его место. 

ВИЧ Осуждают, насмехаются. 
Известны случаи увольнения 
с работы, избиений, 
нападений на собственность. 

Считают, что ВИЧ-
инфицированные «получили то, 
что заслужили». Они осуждают 
его предполагаемый образ жизни 
и считают болезнь наказанием за 
«плохое поведение». 
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Такое негативное отношение и жестокое действие называется «дискриминацией ВИЧ-

инфицированных». Дискриминация несправедлива и больно ранит тех, кому и без того 

тяжело. Она происходит от страха и непонимания. Тем, кого эпидемия не коснулась, 

иногда кажется, что есть «мы» - хорошие и здоровые, и «они» - плохие, больные. 

На самом деле ВИЧ может заразиться любой человек вне зависимости от возраста, 

поведения, социального статуса и цвета кожи. Среди ВИЧ-инфицированных есть и дети, и 

старики, и женщины из вполне благополучных семей. Число людей, живущих с ВИЧ, 

растет год от года. Нужно научиться правильно относиться к ним, поддерживать, а себя 

защищать от заражения. 

Упражнение «Простая история» (рассказ сопровождается картинками) 

Обобщение: жизнь постановкой диагноза не заканчивается, если вокруг есть люди, готовые 

любить попавшего в беду человека, поддерживать его и помогать ему. 

 

СИМВОЛЫ И СОБЫТИЯ 
За последние годы определились особые даты, связанные с ВИЧ, которые отмечаются во 

многих странах мира. Миллионы людей на всей планете демонстрируют свою поддержку 

ЛЖВС и стараются предотвратить дальнейшее распространение эпидемии. 

Волонтеры могут использовать эту информацию при проведении профилактической рабо-

ты, привлекая внимание молодежи к событиям, связанным с ВИЧ/СПИДом. 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

Чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа, 1 декабря 

резолюцией ООН было официально объявлено Всемирным днем борьбы со СПИДом. В 

этот день мировая общественность выражает солидарность с людьми, затронутыми 

эпидемией, и демонстрирует поддержку усилий по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Во всем мире 

проводятся различные мероприятия - акции, семинары, круглые столы, концерты. В 

приложении "Багаж волонтера" приведен возможный сценарий одного из таких 

мероприятий.  
 

 

                    1 ДЕКАБРЯ 

Всемирный  день Борьбы со СПИДом 

 

Красная ленточка, приколотая к одежде, - это международный 

символ борьбы со СПИДом. Чем больше людей приколют к 

одежде красную ленточку, тем слышнее будет голос тех, кто 

требует внимания к проблеме и к нуждам миллионов людей, 

затронутых эпидемией. Идею Красной ленточки предложил в 

апреле 1991 г. американский художник Франк Мур. 

 

Третье воскресенье мая - День памяти людей, умерших от СПИДа 
Впервые он был проведен в 1983 г. в США группой людей, лично затронутых или 

глубоко озабоченных проблемой ВИЧ/СПИДа. Ежегодно в этот день миллионы 

людей во всех странах мира организуют различные мероприятия для того, чтобы 

почтить память умерших и дать возможность живым задуматься о том, что эпидемия 

может коснуться каждого из них. В День памяти проводятся шествия со свечами, 

панихиды, благотворительные концерты, просветительские акции, художественные 

выставки, теле- и радиопрограммы, посвященные проблеме ВИЧ/СПИДа.. 

 

 

В конце занятия обучающиеся заполняют анкету с пометкой «выход». 

(Приложение 1) 
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VI. Анализ результатов и выводы. 

 Для подведения итогов проводится анализ анкетирования «вход-выход», на 

основании которого прослеживается изменение отношения обучающихся к данной 

проблеме. Данная анкета позволяет обучающимся обдумать о чем они узнали, чему 

научились, как они могут использовать полученные знания и навыки в жизни, а 

преподавателю выявить уровень усвоения полученных знаний и отношения детей к 

данной проблеме и наметить план дальнейших действий с детьми по работе по 

профилактике ВИЧ/СПИДа. 

 

VII. Список используемых источников. 

1. Подготовка волонтеров для работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

молодежи (пособие для тренеров). 

2. Льюис Д. «Тренинг эффективного общения» 

3. Смид Р. «групповая работа с детьми и подростками» 

4. В.Н.Могильный, М.М.Ленкова «Материалы по профилактике ВИЧ – инфекции 

среди молодежи» 

5. Компакт-диск «Закон против наркотиков и СПИДа» 

6. http://www.ifap.ru 

7. Доклад «Культурные аспекты профилактики и борьбы с распространением 

ВИЧ/СПИДа в России» (бюро ЮНЕСКО) 

 

http://www.ifap.ru/

