
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СПИДЕ» 

 

Цель: повысить уровень знаний обучающихся по проблеме ВИЧ/СПИД. 

Вид мероприятия: беседа. 

Тип мероприятия: классный час. 

Форма проведения: рассказ с элементами демонстрации тематической презентации. 

Оборудование: персональный компьютер, проектор, экран, презентация «Привыкайте 

быть счастливыми!». 

Ход мероприятия: 

 

Текст беседы куратора группы с обучающимися.  

Демонстрация тематического видеоролика. 

Вопросы — ответы: 

1. Где можно сдать анализ на ВИЧ/СПИД анонимно? Сколько времени делается 

анализ крови? 

Анализ крови можно сдать в любом медицинском учреждении. Он делается в течение 

3-4 дней в лаборатории серодиагностики инфекционных заболеваний. 

2. Как предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией? 

Вести здоровый образ жизни и пользоваться презервативами. 

3. Какой процент заражений от ВИЧ-инфицированной матери ребенку? 

Риск рождения инфицированного ребенка у ВИЧ-инфицированной матери составляет 

примерно 50%. 

4. Есть ли место, где могут собираться ВИЧ-инфицированные и общаться друг с 

другом? 

В настоящее время делается все возможное для создания таких мест, а пока проводится 

группы психологической поддержки ВИЧ-инфицированных и их семей. 

5. Может ли заразиться ребенок при кормлении грудью? 

Может, особенно при наличии кровоточащих трещин сосков грудных желез. 

6. Пути передачи ВИЧ-инфекции? 

- при незащищенных половых контактах; 

- при использовании необеззараженных шприцов, игл; 

- от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время родов, беременности, кормлении 

грудью. 

7. Какие меры безопасности нужно применять, если в семье инфицированный ребенок 

или один из супругов? 

В аптечке: резиновые перчатки, 30-процетный раствор альбуцида, лейкопластырь, 

хлорсодержащие средства (любые отбеливатели), спирт 30% или водка. Индивидуальный 

маникюрный приборы, бритвенные принадлежности. Если болен один из супругов, 

обязательно использование презерватива. 

8. Что делать при уколе иглой порезе острыми предметами после ВИЧ-

инфицированного? 

При уколах: выдавить каплю крови, обработать 3-% раствором перекиси водорода, 

вымыть руки с мылом и еще раз обработать руки 30%спиртом или водкой, наложить на рану 

лейкопластырь и надеть напальчник. 



При порезах: обработать рану 70% спиртом или 5% раствором настойки йода, вымыть 

руки с мылом и еще раз обработать их, на рану наложить лейкопластырь и надеть напальчник. 

Так же сдать кровь на анализ. 

9. Есть ли лекарство от ВИЧ/СПИДа? 

Существующие сегодня антивирусные препараты не излечивают больного СПИДом, а 

лишь замедляют развитие болезни, т.к. вирус иммунодефицита склонен к постоянной 

изменчивости. 

 

10. Определяется ВИЧ-инфицированный по внешнему виду? 

Определить инфицированный ли человек по внешнему виду практически невозможно. 

11. Сколько живет ВИЧ-инфицированный? 

В период носителя ВИЧ, инфицированный практически здоров, максимальная 

длительность носительства ВИЧ более 20 лет. О продолжительности жизни следует говорить 

после появлений новых методов лечения до 10 лет. В настоящее время с появлением новых 

методов лечения этот срок может быть увеличен. Однако это не относится к лицам, 

продолжающим прием наркотиков и имеющих другие поведения, ухудшающие здоровье. 

12. Говорят, что каждый пятый подросток в нашем городе ВИЧ-инфицированный. 

Правда ли это? 

Это неправда. 

13. Имеет ли смысл кодироваться от наркомании ВИЧ-инфицированному? 

Имеет, дольше проживете. 

14. Что опаснее ВИЧ или венерические заболевания? 

Опаснее ВИЧ, т.к. венерические заболевания лечатся. 

15. Бывают ли ошибочные результаты на ВИЧ-инфекцию? 

Ошибочные результаты бывают в связи с некоторыми заболеваниями иммунной 

системы, поэтому при одном ИФА+ анализ не считается положительным, а делают повторно. 

16. Сколько может работать ВИЧ-инфицированный? 

Работать ВИЧ-инфицированный может полный рабочий день, если это не 

ограничивается законодательством РФ. 

17. Есть ли вероятность заражения детей ВИЧ-инфекцией в школе и детских 

заведениях? 

Теоретически есть, но практически в мире не было зарегистрировано ни одного 

подобного случая. 

18. Чем отличается ВИЧ от СПИДа? 

ВИЧ –вирус иммунодефицита человека. ВИЧ-инфицированный – практически 

здоровый человек, в организме которого обнаруживается вирус иммунодефицита человека. 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека. СПИД развивается у 

людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и является конечной стадией этого заболевания, 

которая приводит к летальному исходу. 

19. Когда впервые был обнаружен СПИД? 

1982 год. Американский центр по контролю заболеваний (СДС) ввели в реестр 

болезней новое заболевание – синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Ему было 

дано описание. В США и в Западной Европе за ним началось официальное наблюдение. 

Вышел закон, что семьям, воспитывающим несовершеннолетних ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом детей, выделяет деньги на витамины. Куда нужно 

обращаться за консультацией или получением? 



Подробную консультацию вы сможете получить в кабинетах инфекционных 

заболеваний. 

20. Можно ли вылечиться от ВИЧ-инфекции? 

В настоящее время лекарство не найдено. Предложен ряд новых препаратов, но их 

эффективность еще изучается. 

21. Передается ли ВИЧ-инфекция через укусы животных? 

Не передается. 

22. Заражение произошло половым путем. Партнер знал, что заражен ВИЧ. Имеем ли 

мы право подать в суд? 

Вы имеете полное право подать в суд. По Статье 113 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет за 

заведомое поставление другого лица в опасность заражения заболеванием СПИД и наказание в 

виде лишения свободы на срок до 8 лет за заражение другого лица заболеванием СПИД лицом, 

знавшим о наличии у него этой болезни. 

23. Какова история возникновение СПИДа? 

1959 – Врачи в Заире замораживают образец крови больного непонятной болезнью. Как 

выясняется позже, он был инфицирован вирусом иммунодефицита человека. В этом же году в 

английском городе Манчестер умирает от таинственного недуга молодой моряк, часто 

бывавший в Африке. Образца его крови не осталось, и поэтому точный диагноз был 

невозможен, но, судя по, истории болезни, он умер от СПИДа. 

1976 – В Норвегии от таинственной болезни умирает целая семья: муж-моряк, жена и 

их 9-летняя дочь. Все трое болели с конца 60-х годов. В 1971 году врачи заморозили образцы 

их крови. Спустя много лет выяснится, что все были заражены ВИЧ. 

1977 – В Копенгагене умирает молодая женщина хирург, которая работала в заирской 

деревне. Врачи так и не сумели поставить ей диагноз, однако они вели подробнейшие записи и 

течении ее болезни, позволяющие утверждать, что она умерла от СПИДа. 

1978 – Больные неназванным недугом появляются среди гомосексуалистов в Швеции и 

США и среди гетеросексуалов в Танзании и на Гаити. 

1980 – К концу года в США уже умерло 31 человек с характерными симптомами новой 

неизвестной болезни, но о начале какой то эпидемии подозревают только врачи Лос-

Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. 

1981 – За год в США умирает128 человек. Американские эпидемиологи обращают 

внимание на то, что молодые мужчины-гомосексуалы начали болеть саркомой Капоши – 

раком кожи, распространенней среди пожилых итальянцев и венгров. Один из самых 

«невинных» раков у этих молодых мужчин протекает очень тяжело, часто приводя к 

смертельному исходу. Появляется первая статья о новых больных в «Нью-Йорк таймсе». 

Новую болезнь начали называть «голубым раком», затем – «иммунодефицитом, связанным с 

гомосексуальностью». Количество больных в США удваивается с каждым полгода. 

1982 – Стало ясно, что новой болезни подвержены не только гомосексуалы. 

Американские эпидемиологи приходят к выводу, что зараза передается и через кровь. Болезнь 

переименовывается в «синдром приобретенного иммунодефицита» – СПИД. 

1983 – Эпидемиологи предупреждают, что - то, что приводит к СПИДу, вероятно, 

проникло в запасы донорской крови. Институт Постера во Франции объявляет об открытии 

причины СПИДа – вируса иммунодефицита человека. 

1984 – Американский ученый Роберт Гэлло утверждает, что он независимо от 

французов выделил вирус, который привел к СПИДу. 



1985 – Исследования показывают, что использования презерватива позволяет избежать 

заражение ВИЧ. Появляется анализ на ВИЧ. В США и в Японии начинают проверять 

донорскую кровь. Однако технология не слишком надежна: антитела на ВИЧ не определяются 

в течение примерно полугода после заражения. 

1986 – Донорскую кровь начинают проверять в Швейцарии. 

1987 – В СССР впервые поставлен диагноз «СПИД». Больной - гомосексуал, 

переводчик по профессии, бывший в длительной загранкомандировках. В Нью-Йорке 

появляется организация активистов за права больных СПИДом, которая за несколько лет в 

корне изменила американскую систему проверки и регистрации новых лекарственных 

препаратов. 

1997 – Для лечения СПИДа предложен новый класс препаратов – ингибиторы протеазы. 

Их высокая эффективность позволяет говорить о ВИЧ, как о контролируемой инфекции. По 

прогнозу профессора Покровского В.В., следующая группа населения, в которой ВИЧ начнет 

активно распространяться – гетеросексуальные мужчины и женщины. При этом сохранятся 

темпы распространения инфекции среди потребителей наркотиков и мужчин 

гомосексуалистов. 

Заключение. Обучающиеся делают выводы по итогам проведенной беседы, 

комментируя свои доводы. 


