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Цели:  
- формирование у студентов  убеждения в том, что соблюдение здорового 

образа жизни, избегание форм поведения, опасных для жизни и здоровья - 

самая эффективная профилактика ВИЧ – инфекции; 

- развивать представления студентов о том, что такое ВИЧ-инфекция и 

СПИД, как передается и как не передается ВИЧ;  

- формировать активную жизненную позицию, направленную на избегание 

поведенческих рисков, связанных с ВИЧ – инфицированием; 

- вызвать интерес к проблеме. 

Оборудование: 

Компьютер, проектор, экран, литература. 

Форма проведения: беседа с использованием репродуктивных и проблемных 

вопросов. 

 

 

 

Ход тематического классного часа. 

1. Вступление 

Объявление темы, мотивация, цели, актуальность, план мероприятия. 

Студенты 3 курса входят в аудиторию, всем присутствующим раздают 

красные ленточки и карточки. 



 

2. Демонстрация видеоролика «ВИЧ/СПИД». 

Цель:  

- создать атмосферу важности мероприятия; 

- информировать аудиторию о важнейших символах и датах Всемирного дня 

борьбы со СПИДом. 

3. Доклад «С чего всё начиналось…» 

В 2018 году исполняется тридцать  семь лет с момента открытия вируса 

иммунодефицита человека. 

Памятные даты:  

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом.  

3-е воскресение мая – Международный день памяти жертв СПИДа. 

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под 

различными девизами, отражающими существующие в данный момент 



насущные проблемы. В 2018 году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом - 

«Знай свой статус».  

 Противодействие распространению ВИЧ-инфекции является одним из 

стратегических направлений в обеспечении сохранения здоровья населения и 

демографической безопасности Республики Беларусь. Тестирование на ВИЧ 

важно для расширения лечения и обеспечения людей, живущих с ВИЧ, 

возможностью вести здоровую и продуктивную жизнь.  

В Республике Беларусь создана система оказания медицинской помощи, 

обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и 

тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное тестирование на 

ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное можно в любой организации 

здравоохранения, располагающей процедурным кабинетом. Также в стране 

на базе общественных некоммерческих организаций функционируют 53 

стационарных анонимно-консультационных пункта и 11 мобильных пунктов 

профилактики, предоставляющих услуги по консультированию и 

тестированию на ВИЧ-инфекцию для наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции 

групп населения (потребители инъекционных наркотиков; женщины, 

вовлеченные в секс-бизнес; мужчины, вступающие в сексуальные отношения 

с мужчинами).  

Существуют новые способы увеличения доступа к тестированию на ВИЧ, 

которые помогают пациентам узнать свой ВИЧ-статус. В настоящее время на 

всех территориях внедрено самотестирование, когда каждый желающий 

может приобрести в аптеке тест по слюне и самостоятельно провести 

обследование. Но, самотестирование на ВИЧ не позволяет поставить 

окончательный диагноз - это первоначальный тест, требующий при 

положительном результате обращения в организацию здравоохранения для 

дальнейшего тестирования по крови. 

Цель – свести количество новых случаев к нулю. Добиться этого можно 

только широкой массовой профилактикой и распространением информации 

об эпидемии». 

Красная лента – Международный символ борьбы со СПИДом.  

Ленточка цвета крови, свернутая петелькой, присутствует на эмблемах всех 

организаций, связанных с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Этот символ всемирного 

антиспидовского движения придумал художник Франк Мур в апреле 1991 

года. Первоначально алая ленточка, приколотая на груди, означала 

принадлежность к кругу людей, объединившихся вокруг проблемы СПИДа 



Ее носили, в частности, члены благотворительной организации Visual AIDS, 

в которую входили художники и другие люди искусства, стремившиеся 

направить свои объединенные творческие силы на борьбу с эпидемией. 

В ноябре 1991 года в Великобритании на концерте, посвященном памяти 

Фредди Меркьюри, алую ленточку надели 70 тысяч поклонников музыканта. 

Очень скоро красная ленточка стала всемирным символом борьбы со 

СПИДом и солидарности с теми, кого затронула эта проблема. Поминальная 

ленточка цвета крови будет приколота на одежду тех, кто примет участие во 

Всемирном Дне Памяти умерших от СПИДа.  

        Самое дорогое у человека – это жизнь. Главное в жизни здоровье. 

Заботясь о своем здоровье, мы заботимся о будущих поколениях. Здоровье 

человека зависит от многих причин: от наследственных факторов, 

медицинской помощи, состояния окружающей среды и образа жизни. Образ 

жизни складывается из привычек, характера, потребностей того или иного 

человека, его материального и духовного состояния, традиций и т.д. Для 

того, что бы чувствовать себя благополучно, нужно стремиться вести 

здоровый образ жизни. Ведь еще великие люди говорили: «Здоровый человек 

– самое драгоценное произведение природы» (Т.Карлейль). Здоровый образ 

жизни тесно связан с информированностью человека о закономерностях 

развития организма, знанием того, что для него полезно, что вредно. Самая 

опасная из всех болезней – невежество. Здоровый образ жизни включает в 

себя соблюдение правил личной гигиены, занятие физической культурой и 

закаливанием, правильное питание, воздержание от употребления алкоголя, 

табака, наркотиков, умение справляться с различными переживаниями. 

Полезные и вредные привычки могут как способствовать сохранению и 

укреплению здоровья, так и быть направлены против него. 

Вывод: Здоровый образ жизни - это основа профилактики ВИЧ-инфекции. 

Глобальные последствия эпидемии ВИЧ-инфекции 

Распространение ВИЧ негативно воздействует на социальное и 

экономическое развитие стран, пораженных эпидемией:  

— ВИЧ/СПИД является серьезным препятствием для экономического 

развития. По оценкам экспертов, в странах с эпидемией ВИЧ/СПИД темпы 

экономического роста ежегодно снижаются на 1-2%. Так как ВИЧ/СПИД в 

большей степени поражает трудоспособное население, рабочие ресурсы 

стран с эпидемией сокращаются из-за высокой смертности среди 

квалифицированных специалистов. В свою очередь, потеря 



квалифицированных специалистов снижает способность страны 

противостоять эпидемии.  

— ВИЧ-инфекция влияет на демографическую ситуацию, приводя к 

изменению в структуре населения стран, в наибольшей степени охваченных 

эпидемией. Эпидемия негативно влияет на уровень рождаемости и 

смертности, и, в конечном итоге, на возрастную и половую структуру 

населения. Эпидемия является причиной преждевременной смерти среди 

населения наиболее трудоспособного и репродуктивного возраста.  

— Одним из наиболее серьезных демографических последствий ВИЧ/СПИД 

является снижение продолжительности жизни. К 2025г. средняя 

продолжительность жизни в странах, наиболее подверженных влиянию 

эпидемии, может сократиться до 40 лет. 

Вывод: Таким образом, ВИЧ-инфекция поражает наиболее трудоспособную 

часть населения, оказывая влияние на демографические показатели 

(снижение рождаемости, повышение смертности). 

От ВИЧ-инфекции умирают молодые родители, оставляя сиротами своих 

малолетних детей, забота о которых ложится на государство. 

Из-за непонимания неизбежности трагического исхода болезни, ВИЧ-

инфицированные женщины рожают, обрекая на страдания детей, зачастую 

отказываясь от них. Заботиться о таких детях придется государству. 

ВИЧ-инфицированные люди нуждаются в обеспечении лекарствами, которые 

предоставляются бесплатно, что также требует немалых экономических 

затрат. Большие средства выделяются и на организацию лабораторных 

исследований и диагностику ВИЧ-инфекции. 

Между обществом в целом, отдельными гражданами и ВИЧ-

инфицированными зачастую возникают сложные взаимоотношения. 

Так что же такое ВИЧ и СПИД? 

ВИЧ - Вирус Иммунодефицита Человека 

ВИЧ - это вирус, подавляющий иммунную систему. 

Когда у человека в крови обнаруживают ВИЧ, ему ставят диагноз "ВИЧ - 

инфекция" и человека могут называть ВИЧ - положительным или ВИЧ - 

позитивным. 



СПИД - Синдром Приобретенного Иммунодефицита. 

СПИД - комплекс заболеваний, возникающих у ВИЧ - положительного 

человека на фоне снижения иммунитета. 

 

 

4. Игра «Эпидемия». 

 Цель: наглядно показать насколько быстрыми темпами распространяется 

болезнь, если не знать пути передачи.  

Всем участникам раздаются листочки бумаги и ручки. Дается задание за 5-7 

минут собрать автографы минимум у 4 людей. Затем выберите любого 

человека из группы и попросите его встать и представиться. Скажите ему: 

«Очень жаль, но сегодня мне придется сообщить тебе печальную новость: ты 

болен неприятной болезнью - «Беспричинными приступами смеха». Эта 

болезнь заразна и передается через автографы. Все, кто получил автограф 

этого человека, заразились от него. Заразившиеся также должны встать. 

Объявите дальше: «Вы заразились болезнью беспричинными приступами 

смеха и, к сожалению, заразили тех, кому оставили свой автограф. Прошу тех 

людей, у кого есть их автографы, встать». На примере этой игры видно, как 

быстро может распространяться эпидемия.  Ведущий говорит, что  это была 

шутка, что все здоровы и могут сесть на свои места.  Эта игра наглядно 

показывает подросткам, насколько быстрыми темпами распространяется 

болезнь, если не знаешь пути ее передачи.  



 

5. Доклад «Статистические данные» 

Цель: информировать аудиторию о вовлеченности населения в 

эпидемиологический процесс.  

В России заболеваемость регистрируется с 1987 года. 

Общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных, за все годы 

наблюдения на 1 января 2018 года составило 1,2 миллиона (1 220 659) 

человек (исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 

2,2% больше, чем за аналогичный период 2016 г.), из них умерли 276 660 чел. 

Число ВИЧ-положительных, которые проживают на территории РФ 

приблизилось очень близко к миллиону, а если быть точным в 2017 году 

составило 943 999 человек. И как итог, показатель пораженности* населения 

России ВИЧ — 643,0 инфицированных ВИЧ граждан на 100 тыс. населения. 

Если пересчитать в процентах, то окажется, что 0,7% населения РФ 

инфицированы ВИЧ.  

В Мурманской области  первый случай ВИЧ - инфекции был обнаружен в 

1992 году. Число инфицированных в крае составляет около 800 человек.  



Вывод: Таким образом, несмотря на то, что наш регион является 

относительно благополучным, мы видим, что молодежь нашего края 

находится под угрозой. 

6. Доклад «Пути распространения ВИЧ-инфекции» 

Цель: информировать аудиторию о путях заражения ВИЧ-инфекцией.  

Притча: Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. 

Приглядевшись, он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. 

Заметив проходящего мимо человека, он стал звать его на помощь. И они 

вместе стали спасать детей. Увидев третьего путника, они позвали на помощь 

и его, но тот, не обращая внимания на их призывы, побежал к повороту реки, 

откуда плыли дети. "Разве тебе безразлична судьба детей?" - спросили 

спасатели. Третий путник им ответил: "Я вижу, что вы справитесь и вдвоем. 

А я доберусь до поворота, узнаю, почему дети попадают в реку, и постараюсь 

предотвратить новое несчастье". 

Вывод:  Смысл профилактики – нужно работать не только с уже возникшей 

проблемой, но и  предупреждать проблему. 

Притча "Мудрец и молодой человек". 

Цель: важность личной ответственности в поведении, а также умении 

оценить риск. 

В селении пронесся слух о том, что появился мудрец, который может 

ответить на любые вопросы. И тогда один молодой человек подумал: "Дай-ка 

я перехитрю мудреца. Пойду в поле, поймаю бабочку и зажму ее между 

ладоней. Потом пойду к мудрецу и спрошу, жива бабочка или мертва. Если 

мудрец скажет, что жива, я сожму ладони покрепче и покажу ему, что 

бабочка мертва. А если он скажет, что мертва, то я раскрою ладони - и 

бабочка улетит". 

Как подумал, так и сделал. Пошел он в поле, поймал бабочку и принес ее к 

мудрецу: "Вот, мудрец, у меня в руках бабочка, скажи мне, жива она или 

мертва". Посмотрел мудрец внимательно на юношу и сказал: "Все в твоих 

руках". 

Вывод: «Научно доказано: на каждых двух человек, которые проходят курс 

лечения, приходится пять человек, которые заражаются ВИЧ. Поэтому 

вкладывать только в лечение неэффективно даже с финансовой точки 

зрения». 



 

7. Заключение 

Цель: акцентировать внимание студентов на проблеме ВИЧ-инфекции.  

Студенты выходят и каждый произносит следующие фразы. 

1 студент: Наша цель – свести количество новых случаев к нулю. Добиться 

этого можно только широкой массовой профилактикой и распространением 

информации об эпидемии». 

2 студент: Ты должен понимать, что от твоего собственного поведения 

зависит, как будет распространяться эпидемия в дальнейшем. Даже если тебе 

не удается полностью исключить рискованное поведение, снизить риск 

передачи ВИЧ тебе вполне по силам. 

3 студент: ВИЧ-положительным может стать любой человек, так как у 

каждого из нас есть кровь, в  которую ВИЧ может попасть тем или иным 

путем. И любой человек может предотвратить передачу ВИЧ. Для этого 

лишь надо знать довольно простые меры по снижению риска/ 

4 студент: Есть вещи, которые способен сделать любой. Когда человек не 

хочет заболеть зимой, он тепло одевается и принимает витамины. Когда 



человек не хочет обгореть на солнце, он пользуется защитными кремами. 

Когда человек не хочет стать ВИЧ-положительным, он предпринимает шаги, 

чтобы предотвратить передачу вируса. От тебя зависит, будешь ты жить 

здоровым или будешь жить с ВИЧ.  

 5 студент: Ты должен понять, что ВИЧ может коснуться лично тебя, твоих 

друзей и близких независимо от того, какой образ жизни ведешь ты и твое 

окружение. Осознав это, узнав необходимые факты, ты сможешь 

обоснованно изменить свою жизнь и не допускать передачи ВИЧ.  

6 студент: Помни главное: в большинстве случаев ты сам можешь 

предотвратить передачу ВИЧ. 

7 студент: Великий английский поэт Джон Донн в одной проповеди сказал: 

"Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе". ВИЧ/СПИД не 

щадит никого и касается каждого. И, поэтому, касается меня. 

Используемая литература: 

1. Ответственное поведение – ресурс безопасности здоровья. Профилактика 

ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи: Учебно-методические 

материалы. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 264 с. 

 


