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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья, коллеги!
Вы держите в руках очень необычное пособие.

Технология «равный-равному» в проведении обучающих профилак
тических мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни, получила огромное распространение во всем мире, в 
связи с целым рядом существенных преимуществ перед традицион
ным подходом «лекции, семинары».

При работе по технологии «равный-равному» на 1 этапе формиру
ется группа тренеров из представителей ТОЙ ЖЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИ
ТОРИИ, в которой им предстоит работать в дальнейшем. Данный 
подход позволяет тренерам разговаривать на языке аудитории. 
Резко снижаются, а во многом исчезают психологические, социаль
ные и иные формы барьеров, возникающие между тренером и его 
аудиторией при обсуждении наиболее чувствительных, а зачастую 
и интимных проблем, таких как наркотики, сексуальное поведение, 
контрацепция, курение, алкоголь и другие. А ведь именно эти барье
ры зачастую полностью блокируют профилактических эффект неко
торых обучающих мероприятий.

Важно отметить, что все эти темы в любом случае активно обсуж
даются в молодежных кругах и наш подход «равный-равному» позво
ляет воспользоваться УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМ ИНФОРМАЦИОН
НЫМ КАНАЛОМ, направив по нему современную научную инфор
мацию профилактической направленности.

Именно, в такой форме изложены в пособии информационные 
модули, посвященные, наиболее актуальным проблемам, опреде
ляющим здоровьем молодежи. Пособие представляет собой полно
ценный печатный материал, позволяющий, при методической под
держке Самарского Фонда социального развития «Время жить!» в 
укоренном режиме готовить «равных» тренеров и содержит в себе 
все необходимые информационные и интерактивные элементы для 
проведения занятий по технологии «равный-равному»

Основная задача наших тренингов не увеличение объема знаний о 
проблеме (хотя и это тоже необходимо), а помощь подростку в ОСО
ЗНАНИИ ЛИЧНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РИСКОВ, и осуществление на 
этой основе ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ более безопасного лич
ного поведения. Ведь только тренер ровесник может не просто рас
сказать о проблеме, а с полным основанием призвать «Делай как я!»
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Делай так, потому что это модно современно и просто круто!».
Наши обучающие мероприятия действительно интерактивны и на

полнены ролевыми играми, техниками проведения «обратной свя
зи», интерактивными упражнениями, тестовыми вопросами и эта
лонами ответов. Все эти элементы подробно описаны в настоящем 
пособии.

Нельзя забывать и об еще одном важном преимуществе технологии 
«равный-равному», это так называемый принцип «кругов на воде». 
Грань между тренером и обучающимся сознательно размыта. И не
прерывно, по мере обучения, идет идентификация позитивных мо
лодежных лидеров для подготовки новых тренеров. Таким образом, 
возможно создание тренерской группы в каждом отдельном учебном 
заведении, общежитии, молодежном коллективе. Эта группа сможет 
работать самостоятельно, опираясь на периодическую методиче
скую поддержку со стороны Самарского Фонда социального раз
вития «Время жить!». Таким образом, можно взять курс на реально 
высокий охват самарской молодежи обучающими мероприятиями, 
направленными на формирование здорового образа жизни.

Опыт Самарского Фонда социального развития «Время жить!» по 
разработке и применению технологии «равный-равному» известен 
и получил высокую оценку на региональном и федеральном уровне. 
Данная деятельность Фонда «Время жить!» дважды поддерживалась 
грантами Общественной палаты Российской Федерации и финан
сировалась в соответствие с Распоряжениями Президента России, 
трижды была поддержана в рамках Приоритетного национального 
проекта «Здоровье», была одобрена Главным военно-медицинским 
управлением Министерства Обороны России и рекомендована для 
использования во всех военных округах.

В Самарской области мы получали и получаем огромную 
организационно-методическую помощь и поддержку от Самарско
го областного центра медицинской профилактики и Самарского об
ластного центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными 
заболеваниями. Деятельность Фонда неоднократно поддержива
лась Правительством Самарской области, Министерством здраво
охранения и социального развития, Министерством спорта, туризма 
и молодежной политики. Мы считаем это сотрудничество основой 
для успешной деятельности, направленной на оздоровление моло
дежи, улучшение демографической ситуации, а, в конечном этапе, 
на устойчивое социально-экономическое развитие Самарской об
ласти.
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ГЛАВА 1

КУРЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ: вред и профилактика

ВРЕМЯ: 90 минут + перерыв 10 минут.
ТЕМА: Повторение материала, пройденного на предыдущем заня
тии
ЦЕЛЬ: сформировать у участников реальный научный взгляд на ку
рение и употребление алкоголя и методы профилактики.

План занятия:

1. Повторение материала, пройденного на предыдущем занятии - 5 
минут
2. Понятие и история курения и употребления алкоголя - 10 минут
3. Практическое занятие - 30 минут
4. Социальный, экономический, медицинский, психологический 
вред курения и алкоголя 10 минут
5. Основные мифы о курении и алкоголе - 10 минут
6. Закрепление материала. Упражнение. - 15 минут
7. Подведение итогов занятия, вопросы-ответы - 10 минут

По окончании занятия участники должны:
1. Иметь представление о курении и алкоголе, как одной из зависи
мостей
2. Понимать социальный, экономический, медицинский, психологи
ческий вред курения и алкоголя
3. Понимать основные подходы к профилактике курения и отказу от 
курения

1. Повторение учебного материала, пройденного 
на предыдущем занятии
1. Ведущий напоминает содержание учебного занятия: (наиболее 
целесообразно вставить это занятие после Наркотиков)
- участники узнали о том, что такое наркотики и об их влиянии на ор
ганизм;
- разобрали этапы формирования зависимости, виды зависимости;
- узнали о социальном, экономическом, медицинском, психологиче
ском вреде наркотиков.
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2. Ведущий объявляет тему сегодняшнего занятия
«КУРЕНИЕ и АЛКОГОЛЬ, их вред и профилактика».

Ведущий говорит: сегодня я предлагаю вам обсудить тему: Куре
ние и употребление алкоголя как угроза... Безусловно, выбор остает
ся всегда за человеком, курить или нет, дружить или нет, учиться или 
работать, пить или вести здоровый образ жизни. Но прежде каждый 
человек и вы тоже должны владеть информацией о различных по
следствиях, отрицательных проявлений, сформировать отношение 
к социальным явлениям, как алкоголизм, табакокурение и т.п. Ответ
ственное поведение, самоуважение, самоценность позволяет че
ловеку обоснованно отказываться от опасных для здоровья и жизни 
действий (курение, алкоголь, наркотики). Наше занятие нацелено на 
то, чтобы вы все увидели в себе ресурсы для сохранения здоровья. 
Предлагаю продолжить обсуждение.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

КУРЕНИЕ (ТАБАКОКУРЕНИЕ) - ВДЫХАНИЕ ДЫМА
ТЛЕЮЩИХ ВЫСУШЕННЫХ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЯ ТАБАК,

СФОРМИРОВАНИЕМ ПСИХИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ПОСТЕПЕННЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗМА ТОКСИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЫМА.

Ведущий информирует:
Считается, что Колумб, первый европеец, познакомившийся с та

бачными листьями, не оценил их: он просто выкинул этот дар тузем
цев. Однако несколько членов экспедиции стали свидетелями ри
туального курения больших скрученных табачных листьев, которые 
местные жители назвали Тобаго или табака, и заинтересовались про
цессом. После возвращения на родину новообращенные любители 
табака были обвинены инквизицией в связи с дьяволом. Несмотря 
на преследования инквизиции, испанцы и португальцы продолжали 
привозить листья и семена табака в Европу.

Золотой век табачной промышленности пришелся на послевоен
ное время: в конце 1940-х и начале 1950-х сигареты являлись частью 
имиджа многих героев и звезд кино. В 1950-х появились первые науч
ные публикации о вреде табака, и крупнейшие производители табач
ной продукции начали выпускать сигареты с фильтром. В 1960 году

-7-



на пачках впервые появились предупреждения о вреде курения.
1980-е годы характеризовалось началом глобального наступления 

на курение. Налоги на табак в США и странах Западной Европы вы
росли за этот период на 85%. В 1990-е судебные тяжбы были главной 
темой новостей о табачной промышленности. Люди, умирающие от 
рака легких, выигрывали миллионные иски к табачным компаниям. 
За последние годы очень жесткие меры по ограничению курения 
предприняты в США и Канаде, там они уже привели к массовому от
казу от курения. А совсем недавно жесткие законы против курения 
приняты во Франции и Голландии.

Горящая сигарета - это химическая фабрика, продуцирующая три 
тысячи соединений, в их числе более 40 канцерогенов и 12 кокан- 
церогенов эти вещества усиливают развитие раковых клеток. При 
курении совершается так называемая сухая перегонка воздуха: при 
затяжке табаком воздух нагревается до очень высокой температуры 
и извлекает из окружающей среды много ядовитых веществ, которые 
вместе с дымом попадают в легкие курильщика. Тлеющие табачные 
листья, например, поглощают из воздуха радиоактивный полоний, 
способ-ствующий интоксикации. В процессе перегонки возника-ют 
также аммиак, оксид углерода и канцерогенные углеводороды, вы
зывающие злокачественные опухоли. Сигаретные фильтры не пред
ставляют собой надежной защиты. Они не в состоянии избавить дым 
от имеющихся в нем частиц и обезвредить его. Даже наиболее высо
кокачественные фильтры, изготовленные из специально обработан
ных сортов бумаги, являются преградой не более чем 20% вредных 
веществ. Понятие «Легкие» сигареты необоснованно и бессмыслен
но, ведь в их дыме уменьшено содержание лишь 1-2х токсичных ком
понентов из нескольких сот, содержащихся в табачном дыме. 
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

АЛКОГОЛИЗМ - ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, СВЯЗАН
НОЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ЖИДКОСТЕЙ СОДЕРЖАЩИХ АЛ

КОГОЛЬ (ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ)

Ведущий информирует:
Говоря об алкоголе, чаще всего имеют в виду этиловый алкоголь, 

хотя алкоголей (спиртов) существует много. Этиловый алкоголь - 
С2Н5ОН - бесцветная прозрачная жидкость с характерным запахом
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и жгучим вкусом. Часто его называют просто этанолом, этиловым, 
или винным, спиртом. Алкоголь образуется при брожении ягодных 
соков, содержащих дрожжевые грибки, когда в сок добавляется са
хар. При брожении наряду с этиловым алкоголем образуются и дру
гие спирты, а также иные вещества. Побочные продукты спиртового 
брожения, находящиеся в неочищенном спирте, получили название 
сивушного масла. В состав сивушного масла входит много ядови
тых веществ: изопропиловый, амиловый, изобутиловый, бутиловый 
алкоголи, ацетальдегид, уксусно-этиловый эфир, ацетил, пиридин, 
масляно-этиловый эфир, фурфурол. Особенно ядовит изоамиловый 
спирт, составляющий около 60% сивушного масла. Но и самый чи
стый спирт является веществом, токсически действующим на все 
живые организмы. Вредоносное действие алкоголя определяют его 
физико-химические свойства.
3. Практическое занятие. Курение и алкоголь это...
Время на проведение - 30 минут.
ПРОВЕДЕНИЕ
1. Ведущий выдает каждому участнику по одной-две карточке (все 
карточки должны быть использованы).
2. Ведущий просит завершить начатое предложение и подумать о 
каких последствиях курения здесь идет речь.
3. Ведущий просит каждого участника по очереди встать, зачитать 
карточку и свое продолжение. Ведущий и группа делают коммента
рии.
Варианты карточек:

Люди курят, потому что...
Сигарета в руке- это...
Для того, чтобы бросить курить, надо...
Курение дает возможность...
Когда мне предлагают закурить, я говорю...
Если мне предлагают выпить, я говорю...
Когда я смотрю на курящих, то...
Свобода от вредных привычек- это...
Замах сигарет вызывает у меня...
«Курильщики» теряют...
Реклама сигарет - это...
Курящий человек похож на....
Пьяный человек - это...
Человека от сигареты может уберечь...
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Не курить-это...
4. Информационный блок.
Социальный, экономический, медицинский, психологи
ческий вред курения и алкоголя
Какие органы поражаются курением прежде всего?
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

КУРЕНИЕ ПОРАЖАЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Ведущий информирует о том, какие заболевания вызывают куре
ние.
Органы дыхания: хронический бронхит, эмфизема легких, рак. 
Сердечно сосудистая система: эндартериит, часто приводящий к 
необходимости ампутации конечностей, инфаркт миокарда, инсульт 
(кровоизлияние в мозг), гипертоническая болезнь
Репродуктивная система: нарушения потенции у мужчин 
Кожа, волосы, ногти: страдают из-за нарушения кровотока по мел
ким сосудам
Зубы и ротовая полость: неприятный цвет, запах изо рта, заболева
ния десен.
Какие органы и системы поражаются при употреблении алкоголя?
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

АЛКОГОЛЬ ПОРАЖАЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕРВНУЮ 
СИСТЕМУ, ПЕЧЕНЬ И ВЫЗЫВАЕТ ОБЩЕЕ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ С ПОРАЖЕНИЕМ ВСЕХ

ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

При употреблении алкоголя в нервной системе замедляется пере
дача импульсов. В результате этого ухудшается зрение, речь и ко
ординация движений, нарушается реакция и способность оценивать 
происходящее. Резко увеличивается риск профессиональных и бы
товых травм, особую опасность алкоголь в этом смысле представ
ляет для военнослужащих, чья деятельность связана с постоянным 
напряжением и риском.
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Поражение печени приводит к алкогольному гепатиту и циррозу, 
следом идет асцит (жидкость в животе), пищеводное кровотечение 
из варикозных сосудов (при повышенном давлении в венах печени), 
увеличение селезенки, функциональная почечная недостаточность, 
анемия. Нарушение свертываемости крови приводит к ее большим 
потерям.

Алкоголь разрушает системы гормональной регуляции организма, 
что может привести к серьезным заболеваниям.

Последствия алкоголизма сохраняются многие месяцы после того, 
как человек отказывается от спиртного.

Ведущий говорит о том, что медицинские последствия являются 
наиболее важными, но не единственными проявлениями вредных 
привычек.
Ведущий пишет на доске и зачитывает

КУРИЛЬЩИК НАНОСИТ ВРЕД НЕ ТОЛЬКО СВОЕМУ 
ОРГАНИЗМУ, НО И ЗДОРОВЬЮ БЛИЗКИХ, КОЛЛЕГ 

ПО РАБОТЕ, ОКРУЖАЮЩИХ (ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ)
Вместе с группой он предлагает обсудить экономические, социальные 
и психологические последствия курения и потребления алкоголя. 
Упражнение:
Группа делится на 3 команды.
Каждой команде на листе ватмана предлагается подготовить пре
зентации по одной из тем экономические (1), социальные (2) и пси
хологические последствия курения и употребления алкоголя (3)
5. Мифы о курении и алкоголе
Почему же люди все-таки курят и употребляют алкоголь? Задает во
прос ведущий. Во многом это связано с мифами о курении и алкого
ле. Ведущий предлагает рассмотреть основные мифы.
Если это так вредно, то почему курение не запрещают.

На самом деле человечество за очень короткий в историческом 
масштабе период проделало огромный путь в этом направлении. 
Америка из «страны Мальборо» превращается в некурящую стра
ну. Кстати, исполнитель главной роли в известной рекламной серии 
умер от рака легких. Законы и штрафы против курения отличаются 
строгостью и неукоснительностью соблюдения. Курение на Западе 
стало безусловно немодным и даже социально отвергаемым явле
нием. Даже такие традиционно «курящие» страны как Франция и Гол
ландия идут по пути постепенного ограничения и запрета курения.
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Во всем мире государство и общество встают на защиту прав неку
рящих, этого же требует Антитабачная хартия.
Но ведь большинство людей курит.

Это неправда. Даже в России курят порядка 40% населения, а в 
Америке и Европе намного меньше.
Курение помогает похудеть.

Этому нет подтверждений. Люди с нормальным и избыточным ве
сом встречаются как среди курящих, так и среди некурящих. 
Сигарета и алкоголь помогают согреться.

Несмотря на это распространенное заблуждение курение на моро
зе только увеличивает вред для органов дыхания и эмали зубов. Че
редование холодного воздуха и нагретого дыма ведет к поврежде
нию эмали и увеличивает вероятность простудиться. Алкоголь рас
ширяет мелкие кровеносные сосуды, что создает ложное ощущение 
тепла, однако при этом быстро падает температура внутренних ор
ганов. Именно поэтому обморожения, в том числе со смертельным 
исходом возникают в состоянии алкогольного опьянения.
Пока мне хочется курить - я курю. А бросить можно в лю
бой момент.

Не начинать курить намного проще, чем бросать потом. Это дока
зано мучениями миллионов курильщиков пытающихся преодолеть 
свою зависимость. Кроме того, хотя часть изменений связанных с 
курением обратимы, в то же время вред здоровью может оказаться 
непоправимым.
Алкоголь является сексуальным стимулятором.

Распространенное заблуждение. Возможно некоторое усиление 
сексуального желания, за счет психологического растормаживания. 
Однако одновременно увеличивается вероятность эректильной дис
функции (импотенции) из-за сосудистых нарушений. По мере по
вышения уровня алкоголя в крови физическая половая активность 
ухудшается и импотенция становится постоянной.
Алкоголь поднимает настроение и помогает бороться со 
стрессом.

В начале приведу мнение Джека Лондона: «Алкоголь всегда про
тягивает нам руку, когда мы терпим неудачу, когда мы слабеем, ког
да мы утомлены, и указывает чрезвычайно легкий выход из нашего 
положения. Но обещания его лживы: физическая сила, которую он
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обещает, призрачна, душевный подъем обманчив». А с точки зрения 
медицины - первый расслабляющий эффект - ни что иное, как по
вреждение центральной нервной системы алкоголем, относящимся 
к «нервным ядам». По мере продолжения употребления алкоголя из
менения нервной системы становятся необратимыми: развивается 
чувство одиночества, изолированности, враждебности к окружаю
щим и депрессии.
6. Закрепление материала. Упражнение «Выбор» .
1. Группа делится на 2 команды.
2. Одна группа составляет список самых важных причин, чтобы не 
курить (или бросить курить). Другая команда составляет - права не
курящих людей. (См. приложение Хартию).
3. Презентации команд, обсуждение.
7. Контрольные вопросы
1. Дайте понятие курения.
2. Какие органы и системы курильщика повреждаются в первую оче
редь?
3. Нарушает ли курение права некурящих?
4. Оправдано ли понятие «Легкие» сигареты?
5. Какие страны взяли курс на жесткое ограничение и запрет куре
ния?
6. Какие органы и системы поражаются алкоголем в первую оче
редь?
7. Правда ли, что вред алкоголя связан в основном с сивушными 
маслами и плохой очисткой?
Ответы
1. Курение (табакокурение) - вдыхание дыма тлеющих высушенных ли
стьев растения Табак с формированием психической и физической за
висимости и постепенным отравлением организма токсическими ком
понентами дыма.
2. Курение поражает прежде всего органы дыхания и сердечно
сосудистую систему, а затем и все остальные органы и системы.
3. Да. Потому что курильщик наносит вред не только своему организму, 
но и здоровью близких, коллег по работе, окружающих (пассивное ку
рение).
4. Понятие «Легкие» сигареты необоснованно и бессмысленно, ведь в 
их дыме уменьшено содержание лишь 1 -2х токсичных компонентов из 
нескольких сот вредных веществ, содержащихся в табачном дыме.
5. Америка из «страны Мальборо» превращается в некурящую страну. 
Законы и штрафы против курения отличаются строгостью и неукосни
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тельностью соблюдения. Курение на Западе стало безусловно немод
ным и даже социально отвергаемым явлением. Даже такие традици
онно «курящие» страны как Франция и Голландия идут по пути посте
пенного ограничения и запрета курения. Во всем мире государство и 
общество встают на защиту прав некурящих, этого же требует Антита- 
бачная хартия.
6. Алкоголь поражает прежде всего нервную систему (нарушение слу
ха, зрения, реакции), печень (гепатит, цирроз) и вызывает общее обе
звоживание с поражением всех органов и систем организма.
7. Нет. Сивушные продукты действительно очень ядовиты. Но и очи
щенный этиловый спирт является «нервным ядом», поражающим все 
органы и системы, высокая концентрация которого в крови приводит к 
смерти.

I
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ГЛАВА 2
Предотвращение употребления наркотиков

ЦЕЛЬ:
Сформировать представления об опасности употребления наркоти
ков.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ:

1. Повторение учебного материала, пройденного на предыдущем 
занятии - 5 минут.
2. Этапы формирования зависимости от наркотика: употребление, 
злоупотребление, наркомания - 15 минут.
3. Социальные, медицинские и психологические последствия упо
требления наркотиков - 10 минут.
4. Вред здоровью, наносимый употреблением наркотиков - 10 ми
нут.
5. Лечение наркомании - 15 минут.
6. Практическое занятие - 25 минут.
7. Контрольные вопросы - 5 минут.
8. Подведение итогов занятии, вопросы - ответы - 5 минут.

ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЯ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ:

• Знать три этапа формирования зависимости от наркотиков.

• Иметь представления о вреде, который причиняет организ
му употребление наркотиков.

• Иметь представление о лечении наркомании.

1. Повторение учебного материала, пройденного на 
предыдущем занятии
• Ведущий напоминает содержание предыдущего занятия:
• участники изучили эффективность использования презервативов;
• рассмотрели рекомендации по выбору качественного презервати
ва;
• ознакомились с правилами пользования презервативами;

- 15-



• рассмотрели примеры убеждения партнерши в использовании 
презервативов.
2. Ведущий объявляет тему сегодняшнего занятия: «Пре
дотвращение употребления наркотиков».

Этапы формирования зависимости от наркотика: употребление, 
злоупотребление, зависимость.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

НАРКОТИКИ - ЭТО ВЕЩЕСТВА, ИЗМЕНЯЮЩИЕ 
СОЗНАНИЕ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКУЮ 

И ФИЗИЧЕСКУЮ ЗАВИСИМОСТЬ, ПОТРЕБНОСТЬ 
СНОВА И СНОВА ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

Ведущий информирует:
В основе действия наркотиков лежит способность этих веществ 

влиять на клетки головного мозга на химическом уровне. Именно по 
этой причине при употреблении наркотиков возникают серьезные 
психические и физические осложнения.

Каждый человек, пробуя наркотики впервые, уверен, что он никогда 
не попадет в зависимость от них, т.е. никогда не станет наркоманом. 
Так думали и те люди, которые сегодня страдают от наркотической 
зависимости.
Ведущий пишет на доске и информирует:
ТРИ ЭТАПА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ НАРКОТИКОВ:
1. ЭПИЗОДИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ.
2. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ.
3. НАРКОМАНИЯ.
Ведущий информирует:

Когда у человека развивается зависимость от наркотика, то стрем
ление употребить наркотик снова и снова, становится характерным 
симптомом наркомании, а не проявлением слабохарактерности и 
безволия. Наркомания - это болезнь.

Вне зависимости от причины, по которой человек решил попробо
вать наркотики, их употребление приводит к формированию наркоза
висимости. Зависимость от наркотиков формируется постепенно, с 
каждым днем наркопотребителю все труднее отказаться от наркоти
ка. Выделяют три этапа формирования зависимости от наркотика:
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Ведущий пишет на доске и зачитывает:
НАРКОМАНИЯ (СИНДРОМ НАРКОТИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ) - ЭТО БОЛЕЗНЬ,
А НЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БЕЗВОЛИЯ.

Ведущий информирует:
1-этап - Эпизодическое употребление:

Начинается с первой пробы наркотика. Если первая проба нарко
тика не приносит человеку желаемой эйфории, не вызывает ожидае
мых ощущений, то существует вероятность того, что повторного упо
требления не последует. Человек просто поймет: «наркотики - это 
не мое». Если во время первой пробы наркотика или последующих 
нескольких употреблений человек получает ожидаемый эффект, то 
велика вероятность дальнейшего употребления наркотиков. На не
продолжительном первоначальном этапе человек может спокойно 
обходиться без наркотиков, т.е. их отсутствие никак не сказывается 
на его настроении и самочувствии (психической и физической за
висимости еще нет). При возникновении условий, когда наркотик 
доступен, человек решает вопрос «употребить или не употребить» 
ситуационно, ориентируясь на собственные желания в данный мо
мент.
2-й этап - Злоупотребление

Испытывая определенные ощущения при употреблении наркотика, 
человек стремится как можно чаще переживать действие наркотика, 
постепенно возрастает заинтересованность в наркотике. Если чело
век употребляет несколько наркотиков, то начинает формироваться 
зависимость сразу от нескольких наркотиков. При каждом удобном 
случае человек пытается достать и употребить наркотик, требуе
мые дозы постепенно возрастают. Отсутствие наркотика приводит 
к неприятным эмоциональным переживаниям, раздражи-тельности, 
плохому настроению; эти проявления свидетельствуют о сформиро
вавшейся психической зависимости от наркотика. Отсутствие нар
котика после частого употребления может вызвать и незначительное 
физическое недомогание, что является признаком начала формиро
вания физической зависимости от наркотика.
3-й этап - Наркомания (синдром наркотической зависи
мости)

Характеризуется выраженной психической и физической зависи
мостью от наркотика. При невозможности употребить наркотик, че

-17-



ловек страдает и душевно, и физически; все мысли фокусируются 
только на идее «где бы достать дозу». Психические и физические 
страдания без наркотика называются абстиненцией или «ломкой». 
То, каким образом протекает абстиненция, зависит от типа нарко
тика, продолжительности его употребления, используемых доз, от 
индивидуальных особенностей организма и общего состояния здо
ровья. При сформированной зависимости наркотик употребляется 
уже не для получения ожидаемых ощущений, а для улучшения физи
ческого самочувствия (в тяжелых случаях - чтобы встать с постели), 
для временного блокирования навязчивой мысли «где бы достать 
дозу». На этом этапе человек полностью зависим от наркотика, та
кие ценности как здоровье, любовь, семья, друзья, работа теряют 
свою значимость.

Заболевание, при котором человек одновременно зависим от не
скольких видов наркотиков, называется полинаркоманией.

3. Социальные, медицинские и психологические послед
ствия употребления наркотиков.
Ведущий информирует:

Наркотики начинают «отравлять» жизнь человека с момента первой 
пробы. Чем продолжительнее и интенсивнее период употребления 
наркотиков и сильнее наркотическая зависимость, тем значитель
нее ущерб, наносимый наркопотребителю: его социальному статусу, 
физическому здоровью и психическому благополучию.
Социальные последствия злоупотребления
наркотиками и наркомании:
1. Напряженные отношения наркопотребителя с семьей: конфликты 
или полный разрыв отношений с близкими.
2. Трудности в учебе и на работе, вплоть до отчисления из учебного 
заведения и увольнения с работы из-за систематического невыпол
нения своих обязанностей.
3. Противозаконные действия и наказание за них. Необходимость 
получения средств для покупки очередной дозы наркотика прово
цирует наркопотребителя добывать деньги любыми путями, в т.ч. 
противозаконными.
4. Вероятность развития бесплодия и невозможность в будущем 
иметь здоровых детей (высокий риск появления детей с врожденны
ми дефектами), что препятствует созданию или сохранению семьи.

-18-



Медицинские последствия злоупотребления
наркотиками и наркомании:
1. Длительное отравление организма ядовитыми компонентами нар
котиков, приводящее к развитию заболеваний.
2. Под действием некоторых наркотиков происходят необратимые 
изменения в психике человека.
3. Нарушения в работе сердечно-сосудистой и мочеполовой си
стем.
4. Повышение риска заражения инфекционными заболеваниями 
(ВИЧ, гепатит В и С) - при использовании общих шприцов.
5. Повышение риска заражения ВИЧ, гепатитом В и С, ИППП - из-за 
случайных сексуальных связей в состоянии наркотического опьяне
ния.
6. Возрастание вероятности самоубийства из-за психических нару
шений, вызванных употреблением наркотиков или отсутствием не
обходимой дозы.
Психологические последствия злоупотребления 
наркотиками и наркомании:

При осознании собственной зависимости от наркотиков, человек 
может сильно переживать:
1. Винить себя за безволие.
2. Страдать от заниженной самооценки и одиночества.
3. Испытывать чувство безысходности.

4. Вред здоровью, наносимый употреблением наркотиков 
Ведущий информирует:

Употребление наркотиков причиняет значительный и, порой, не
обратимый вред организму. Наркотики нарушают функционирова
ние всех органов и систем организма, разрушая естественную ре
гуляцию человека - нервную систему. Нарушения касаются участков 
мозга, отвечающих за память и смысловые операции. Это, в свою 
очередь, непосредственно влияет на поведение человека, снижает 
его профессиональную активность. Употребление наркотиков обо
стряет хронические заболевания, становится причиной развития но
вых заболеваний.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

ИНЪЕКЦИОННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ОПАСНО
ЗАРАЖЕНИЕМ ВИЧ, ГЕПАТИТАМИ ВИС, СИФИЛИСОМ.
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Ведущий информирует:
При употреблении большинства наркотиков возможны передози

ровки, которые могут приводить к смертельному исходу. При инъек
ционном употреблении возможны травмы кожных покровов и стенок 
кровеносных сосудов, что приводит к рубцам на венах, тромбозам 
и тромбо-флебитам. Рассмотрим ущерб, причиняемый некоторыми 
видами наркотиков.
Конопля и ее производные
(марихуана, гашиш, анаша и др.)

Основной «удар» этих наркотиков приходится по мочеполовой си
стеме. Конопля существенно снижает чувствительность тела и по
ловых органов к ласкам, может привести к ослаблению эрекции. 
Но самые серьезные нарушения внешне незаметны и возникают на 
уровне эндокринной системы, разрушаемой ядом, содержащимся в 
конопле. В результате у мужчин снижается концентрация мужского 
полового гормона тестостерона и подавляется выработка спермы. 
Если производные конопли употреблялась недолго, то этот процесс 
обратим, но при длительном употреблении мужчина может стать 
бесплодным.
Опийный мак и его производные - опиаты
(морфин, героин, кодеин и др.)

Опийная зависимость формируется очень быстро, при ежеднев
ном употреблении счет идет на недели или даже дни. Опиаты оказы
вают выраженное угнетающее воздействие на желудочно-кишечный 
тракт: полезные вещества и витамины, поступающие в организм 
вместе с пищей, не усваиваются в полной мере, а вывод продуктов 
жизнедеятельности из организма затруднен из-за запоров. В ре
зультате токсины остаются внутри организма, начиная отравлять его 
изнутри. Накапливаясь в организме в огромных количествах, ток
сины нарушают работу всех органов и систем организма. В первую 
очередь, страдает естественный фильтр организма - печень. Токси
ческое воздействие приводит к нарушениям работы печени и посте
пенному развитию печеночной недостаточности. Кожа приобретает 
серо-землистый цвет, начинается выпадение волос, крошатся зубы. 
При злоупотреблении опиатами мужские сексуальные способности 
существенно ослабевают: сначала исчезает желание, потом - воз
можность вступать в сексуальные отношения.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:
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НАРКОТИКИ - КОРОТКИЙ ПУТЬ ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ 
ДО НЕОБРАТИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

5. Лечение наркомании
Ведущий информирует:

Желание «завязать» (прекратить употребление) возникает у боль
шинства людей, попавших в зависимость от наркотика. Обычно оно 
возникает из-за появления серьезных проблем, вызванных употре
блением наркотиков (например, передо-зировка, в результате ко
торой возникает угроза его жизни, или получение положительного 
анализа на ВИЧ).

Принято думать, что наркомания неизлечима, а тратить деньги 
и время на лечение наркозависимого бесполезно. Такое мнение 
сформировалось из-за отсутствия необходи-мого комплексного 
подхода к лечению наркозави-симости в некоторых наркологических 
учрежде-ниях и из-за высокой частоты срывов вследствие этого.

Важно правильно понять смысл слова «излечение» применитель
но к зависимоому от наркотиков человеку. Наркомания - заболева
ние хроническое (как гипертония или гастрит). Любое хроническое 
заболевание характеризуется периодами обострения и периодами 
ремиссии. При наркомании ремиссия - это период, когда человек 
не употребляет наркотики. При правильном лечении и отсутствии 
провоцирующих факторов ремиссия может быть очень длительной, 
даже длиться до конца жизни. С медицинской точки зрения, вер
нуть человека к полноценной жизни и частично восстановить отня
тое наркотиком - возможно. Цель лечения наркозависимых можно 
сформулировать следующим образом: зависимого человека нужно 
ввести в состояние ремиссии и создать условия для того, чтобы она 
была пожизненной.
Ведущий пишет на доске и информирует:
НАРКОМАНИЯ - ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ВОЗМОЖНО ДОБИТЬСЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ, 
ПОЖИЗНЕННОЙ РЕМИССИИ.

Ведущий информирует:
Серьезной ошибкой на пути избавления от пристрастия к одному 

наркотику является «пересадка» на другой наркотик (или алкоголь). 
Например, человек прекращает употреблять опийные наркотики и 
начинает злоупотреблять алкоголем. В этом случае чрезвычайно бы
стро формируется синдром алкогольной зависимости (алкоголизм).
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Ведущий пишет на доске и зачитывает:
ЗАМЕНА УПОТРЕБЛЯЕМОГО НАРКОТИКА НЕ ПРИВОДИТ 

К ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ ЗАВИСИМОСТИ.
Ведущий информирует:

В последние десятилетия применяются различные методы лече
ния наркозависмости: кодирование и гипноз, многочисленные ме
тоды медикаментозного лечения, психотерапевтические методики и 
реабилитационные программы. Опыт показывает, что успех лечения 
наркозависимого любым методом достигается только в том случае, 
когда происходит переосмысление, глубокая внутренняя работа че
ловека над собой. Разумеется, первым и обязательным условием 
успешной терапии наркотической зависимости является желание 
самого человека прекратить употребление наркотиков. Когда такое 
желание появляется у наркозависимого, близкие могут участвовать 
в поиске информации о возможных источниках помощи (найти ко
ординаты наркологического диспансера, ближайших реабилитаци
онных центров, групп самопомощи «Анонимные наркоманы», психо
логов и др.). Успех лечения и продолжительность ремиссии напря
мую зависит от взаимодействия нескольких компонентов: желания 
и усилий наркозависимого, адекватной поддержки близких и усилий 
специалистов. Лечение наркомании состоит из двух этапов:
1. Детоксикация (очистка организма от остатков наркотика) осуществля
ется в наркологических учреждениях (стационарно или амбулаторно).
2. Работа с психической зависимостью, реабилитация. Это самый дли
тельный и трудоемкий этап лечения; его задача: проработка собствен
ного опыта употребления наркотиков человеком, восстановление или 
выработка жизненных планов.
Возвращение к полноценной жизни без наркотиков возможно.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ВОЗМОЖНО.

6. Практическое занятие
Проведение:
1. Ведущий сообщает, что каждый участник будет выполнять задание 
самостоятельно.
2. Ведущий зачитывает следующую ситуацию:
«Представьте, что Ваш товарищ употребляет наркотики. Постарай
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тесь его отговорить, объяснить товарищу опасность употребления 
наркотиков.
3. Ведущий сообщает, что каждый участник должен подумать и запи
сать в свой блокнот «два наиболее серьезных последствия употре
бления наркотиков». На подготовку - 5 минут.
4. Через пять минут ведущий сообщает, что сейчас каждый участник 
будет зачитывать свои «последствия», ведущий просит всех участни
ков быть внимательными и не зачитывать те опасные последствия, 
которые уже назывались другими участниками.
5. Участники по очереди зачитывают свои «последствия». При не
обходимости ведущий добавляет возможные опасности, которые 
участники не назвали.
6. После того, как выступили все участники, ведущий подводит ито
ги:

Употребление наркотиков может иметь очень серьезные негатив
ные последствия. Пробуя наркотики впервые, каждый человек уве
рен, что сможет прекратить употребление в любое время, но фор
мирующаяся зависимость от наркотиков оказывается сильнее. Нар
котики лучше не пробовать. Но если уже попробовал - найди в себе 
силы обратиться за помощью. Вырваться из круга наркотической за
висимости можно, главное - желание!

Цель упражнения:
Закрепление информации о многообразии и серьезности 
последствий употребления наркотиков.

7. Контрольные вопросы
Ведущий объявляет, что для закрепления материала участникам 

необходимо будет ответить на несколько вопросов.
Ведущий сообщает, что после того, как будет задан вопрос, участ

ник, готовый дать ответ, поднимает руку; ведущий предлагает ему 
ответить. Участник встает и отвечает. Если участники не проявляют 
активности (не поднимают руку), ведущий сам называет участника, 
который будет отвечать на вопрос. Если участник дает неправильный 
или неполный ответ, ведущий называет другого участника, который 
поможет ответить. При необходимости ведущий отвечает сам.
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Перечень контрольных вопросов:
1. Назовите три этапа формирования зависимости от наркотиков.
2. Какие зависимости формируются при употреблении наркотиков?
3. Что Вы можете сказать о лечении наркомании?

Ответы на контрольные вопросы
(подсказка для ведущего):
1. Эпизодическое употребление, злоупотребление, наркомания.
2. Психическая и физическая.
3. Наркомания - заболевание хроническое (как гипертония или га
стрит). Любое хроническое заболевание характеризуется периодами 
обострения и периодами ремиссии. При правильном лечении и отсут
ствии провоцирующих факторов ремиссия может быть очень длитель
ной, даже пожизненной. Успех лечения возможен только при желании 
самого человека научиться жить без наркотиков. С медицинской точки 
зрения, вернуть человека к полноценной жизни и частично восстано
вить отнятое наркотиком - возможно.

8. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы
• Ведущий подводит итоги занятия, напоминая участникам о работе, 
проделанной на занятии:
- изучили этапы формирования зависимости от наркотика;
- ознакомились с социальными, медицинскими и психологическими 
последствиями употребления наркотиков;
- рассмотрели вред здоровью, наносимый употреблением наркоти
ков;
- изучили возможности лечения наркомании;
- провели практическое занятие для закрепления информации о па
губном влиянии наркотиков на все сферы жизни человека.
• Ведущий сообщает, что на следующем занятии будет рассмотрена 
тема «Репродуктивное здоровье».
• Ведущий предлагает участникам по очереди задать возникшие в 
ходе занятия вопросы, отвечает на вопросы.
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ГЛАВА3

ТУБЕРКУЛЕЗ:
Определение, пути передачи, профилактика

ВРЕМЯ: 90 минут + перерыв 10 минут.
ТЕМА: Повторение материала, пройденного на предыдущем заня
тии
ЦЕЛЬ: сформировать у участников основные представления о ту
беркулезе и методах его профилактики.

План занятия:
1. Повторение материала, пройденного на предыдущем занятии - 5 
минут
2. Определение «туберкулез» - 5 минут
3. Понятие о возбудителе и «резервуаре» инфекции - 10 минут
4. Пути передачи возбудителя туберкулеза - 15 минут
5. Практическое занятие - 35 минут
6. Основные принципы профилактики туберкулеза - 10 минут
7. Контрольные вопросы - 5 минут
8. Подведение итогов занятия, вопросы-ответы - 5 минут

По окончании занятия участники должны:
• Знать о существовании туберкулеза, как об опасном 
инфекционном заболевании, возбудители которого 
практически всегда имеются в организованном коллек
тиве.
• Знать пути передачи заболевания.
• Иметь представление об общих принципах профилак
тики заражения туберкулезом.
2. Повторение учебного материала, пройденного на 
предыдущем занятии.

Ведущий напоминает содержание учебного занятия: (наиболее 
целесообразно вставить это занятие после вирусных гепатитов)
- участники узнали о вирусах гепатитов В иС и их влиянии на орга
низм человека;
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- узнали о масштабах эпидемии вирусными гепатитами в мире и 
РФ;
- узнали об основных трех путях заражения человека вирусными ге
патитами В и С
- обсудили методы профилактики гепатитов.

2. Ведущий объявляет тему сегодняшнего занятия 
«ТУБЕРКУЛЕЗ»: пути передачи, профилактика».
Определение «туберкулез»
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

ТУБЕРКУЛЕЗ - ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫВА
ЕМОЕ МИКОБАКТЕРИЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗА С ДЛИТЕЛЬНЫМ 

ТЕЧЕНИЕМ, СКЛОННОЕ К ЭПИДЕМИЧЕСКОМУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Ведущий информирует:
Возбудителем туберкулеза является микобактерия туберкулеза, 

которые широко распространены в природе. Первым их описал Ро
берт Кох в 1882 г. - «палочки Коха».

Возбудители очень широко распространены и практически всегда 
присутствуют в больших коллективах людей. В мире более 2 млрд 
человек инфицированы возбудителями туберкулеза. Более 3 млн че
ловек в мире ежегодно умирают от этого заболевания.

Источником инфекции чаще всего является больной человек, но 
до 10% случаев заболевания связаны с больными домашними или 
сел ьс кохозя й стве н н ы м и жи both ы м и .

Заболеваемость туберкулезом имеет социальную окраску - наибо
лее пораженной категорией населения являются следующие груп
пы.

Кроме того, к группам риска относятся люди с ослабленным имму
нитетом:
- дети до 5 лет,
- лица с недостаточным питанием и плохими социальными условия
ми
- лица, находящиеся в местах лишения свободы
- лица с хроническими интоксикациями (наркотики, алкоголь, про
фессиональные вредности),
- больные ВИЧ-инфекцией,
- онкологические больные;
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Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции привело к тому, что десятки ты
сяч инфицированных находятся в стадии СПИДа, когда иммунитет не 
справляется с контролем над инфекциями в организме. В настоящее 
время до 60% больных, умирающих в РФ от ВИЧ-инфекции, имеют 
развернутую клиническую картину туберкулеза и являются источни
ками заболевания.

Также большему риску подвергаются лица, находящиеся в тесном 
контакте с больными туберкулезом (родственники, медицинские ра
ботники, члены организованных коллективов).
При проникновении возбудителя в организм возможно: 

бессимптомное носительство,
тяжелое хроническое заболевание с поражением легких (бо

лее 90% всех случаев) и других органов (внелегочный туберкулез) 
(лимфатические узлы, кожа, кишечник, почки, кости ит.д.).

ВОЗБУДИТЕЛЬ, ПОПАВШИЙ В ОРГАНИЗМ, СОХРАНЯЕТ
СЯ В НЕМ ПОЖИЗНЕННО В НЕАКТИВНОЙ ФОРМЕ,
НО МОЖЕТ АКТИВИРОВАТЬСЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Вероятность развития туберкулеза зависит от образа жизни чело

века:
АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ, НЕПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ - 

УВЕЛИЧИВАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ АКТИВАЦИИ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ .
ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ СЛОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ 

НАЛИЧИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.
Симптомы туберкулеза легких похожи на признаки острого респи

раторного заболевания. Диагностика туберкулеза требует специ
альных лабораторных и инструментальных исследований.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ ПРИЗНАН СОЦИАЛЬНО ОПАС
НЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ И ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

(ВПЛОТЬ ДО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО) ЛЕЧЕНИЮ 
В БОЛЬШИНСТВЕ РАЗВИТЫХ СТРАН.

ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ДЛИТЕЛЬНОЕ.
ОЧЕНЬ ВАЖНА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БОЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЮ.
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При нарушении режима лечения оно становится неэффективным, 
кроме того, формируются устойчивые к медицинским препаратам 
разновидности микобактерий.

ПРИ ПРАВИЛЬНОМ И СВОЕВРЕМЕННОМ ЛЕЧЕНИИ 
ТУБЕРКУЛЕЗ ПОЛНОСТЬЮ ИЗЛЕЧИМ.

2. Пути передачи возбудителей туберкулеза
Ведущий информирует:
Вирус передается:
- от человека к человеку (через воздух, контакт с инфицированными 
выделениями больного, инфицированной пищей, водой);
- от больного животного человеку - (через воздух, контакт с инфи
цированными выделениями больного животного, инфицированной 
пищей, водой),
- при переливании инфицированной донорской крови.
Возбудитель может выделяться:
- с мокротой (кашель, чихание, разговор, дыхание),
- с мочой (туберкулез почек и мочевого пузыря),
- с калом (туберкулез кишечника),
- с кровью,
- с раневым отделяемым (туберкулез кожи, лимфоузлов).
Не все больные одинаково опасны для окружающих. Наиболее опас
ной (с точки зрения распространения) формой туберкулеза является 
туберкулез легких. При этой форме возбудитель распространяется 
через воздух (воздушно-капельный путь) с микрокапельками слюны 
и мокроты.

ИНФИЦИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНО ПРИ ОТСУТСТВИИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА С БОЛЬНЫМИ - 

ЧЕРЕЗ ПЫЛЬ, ПИЩУ И ГРЯЗНЫЕ РУКИ
Ведущий пишет на доске и зачитывает:
ЗАРАЖЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ВОЗМОЖНО:
• ЧЕРЕЗ ВОЗДУХ.
• ЧЕРЕЗ ЗАГРЯЗНЕННУЮ ПИЩУ, ВОДУ, РУКИ.
• ЧЕРЕЗ КРОВЬ ДОНОРА
Ведущий информирует:
I. Через воздух (воздушно-капельный путь)
При разговоре радиус распространения инфицированной мокроты
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- не менее 1 м
Возбудитель длительно сохраняется во внешней среде:
- мокрота больного
- предметы домашней обстановки ,
- уличная пыль
II. Через пищу и воду (алиментарный путь)
При употреблении в пищу загрязненной воды, пищи (грязные руки). 
Возбудитель сохраняется: длительно сохраняется на предметах, в 
воде и почве
III. Через кровь
Вероятность реализации крайне низкая при правильном отборе до
норов (практически не наблюдается).
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

Основными направлениями профилактики туберкулеза в органи
зованном коллективе являются:
- раннее выявление и изоляция больных
- соблюдение требований по размещению людей, уборке и дезин
фекции содержанию жилых и учебных помещений,
- соблюдение правил личной и общественной гигиены,
- полноценное питание и водоснабжение,
- своевременная вакцинация
- регулярное прохождение рентгенологическое обследование и ре
акции Манту (по показаниям)
- соблюдение норм здорового образа жизни и закаливание организ
ма.
- своевременное обследование в случае наличия заболеваний свя
занных со снижением иммунитета, контакте с больными туберкуле
зом, наличия длительного кашля и иных неясных симптомов.
4. Практическое занятие
Цель практического занятия

Закрепить полученные знания об источниках инфекции, путях пе
редачи туберкулеза, условиях, способствующих развитию заболева
ния
Необходимый инструментарий:
- карточки с ситуациями, связанными с возможностью передачи воз
будителей, - по количеству участников; одна карточка - одна ситуа
ция; карточки не дублируются. Карточки готовятся до проведения 
занятия!
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Перечень ситуаций для карточек:

1. Поцелуи в губы
2. Употребление воды из необследованного источника
3. Употребление сырого молока и молочных продуктов без тепловой 
обработки («домашних»)
4. Длительное недоедание
5. Переохлаждение организма
6. Контакты с больным туберкулезом
7. Пользование общими предметами личной гигиены с больным
8. Пользование общей посудой с больным
9. Уклонение от рентгеновского обследования
10. Уклонение от пробы Манту и вакцинации «БЦЖ»
11. Отказ от обращения за медицинской помощью в медпункт
12. Инъекция одноразовым шприцем в лечебном учреждении,
13. Медицинские манипуляции без резиновых перчаток и маски при 
оказании помощи больному туберкулезом
14. Укус комара
15. Переливание крови в медицинском учреждении
16. Посещение бассейна, бани, общественного туалета
17. Употребление наркотиков
18. Частое употребление алкоголя
19. Курение
20. Плохие бытовые условия жизни
21. Закаливание
22. ВИЧ-инфекция
23. Употребление термически обработанных продуктов и воды
24. Физкультура
25. Соблюдение формы одежды
26. Соблюдение правил личной и общественной гигиены
27. Вакцинация
28. Хронические заболевания легких
29. Обращение к врачу при первых признаках заболеваний

Время на проведение - 35 минут.
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ПРОВЕДЕНИЕ
Ведущий выдает каждому участнику по одной - две карточке (все 

карточки должны быть использованы).
Ведущий просит участников подумать о вероятности передачи или 

развития заболевания при указанной на карточке ситуации. Пока 
участники думают над заданием, ведущий разделяет доску на четы
ре столбца, озаглавленных

«Риск заражения есть», «Риска заражения нет», «Способствует 
развитию болезни», «Снижает риск развития заболевания».

Ведущий просит каждого участника по очереди встать, зачитать 
карточку и отнести ее к соответствующему столбцу таблицы с пояс
нениями причины выбора. Ведущий делает комментарии о правиль
ности выбора и записывает ситуацию в соответствующий столбик.

В результате на доске должна появиться следующая 
таблица:
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Риск
заражения

есть

Риска
заражения

нет

Способствует
развитию
болезни

Снижает риск 
развития 

заболевания

Поцелуй в губы

Инъекция одно
разовым шпри
цем в лечебном 

учреждении

Длительное
недоедание Закаливание

Употребление воды 
из необследованно

го источника
Укус комара

Переохлаж
дение орга

низма
Физкультура

Употребление сыро
го молока и молоч
ных продуктов без 

тепловой обработки
(«домашних»)

Посещение 
бассейна, бани, 
общественного

туалета

Уклонение от 
рентгенов

ского обсле
дования

Соблюдение 
формы одеж

ды

Контакты 
с больным 

туберкулезом

Употребление 
термически 

обработанных 
продуктов и 

воды

Уклонение от 
пробы Манту 
и вакцинации 

«БЦЖ»

Соблюдение 
правил лич
ной и обще

ственной 
гигиены

Пользование 
общими редметами 

личной гигиены с 
больным

Отказ от 
обращения за 
медицинской
помощью в 
медпункт

Вакцинация

Пользование 
общей посудой с 

больным

Употребление
наркотиков

Обращение 
к врачу при 

первых при
знаках забо

леваний
Медицинские 

манипуляции без 
резиновых перчаток 
и маски при оказа

нии помощи больно
му туберкулезом

Частое
употребление

алкоголя

Регулярное 
прохождение 
рентгеноло
гического об
следования

Курение
Плохие быто
вые условия 

жизни
ВИЧ-

инфекция
Хронические
заболевания

легких
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Ведущий комментирует результаты получившейся та
блицы:

Таким образом, в левом столбце таблицы мы видим наиболее 
опасные с точки зрения инфицирования возбудителями туберкулеза 
ситуации. Анализ показывает, что практически все люди, проживаю
щие в современном, обществе имеют возможность контакта с ними. 
Правильное поведение человека позволяет значительно сократить 
число рискованных ситуаций своим осознанным поведением.

В третьем столбце сгруппированы факторы, способствующие к 
развитию туберкулеза у инфицированного человека. Большинство 
из них также определяется его поведением.

Четвертый столбик таблицы отражает основные направления про
филактики этого опасного заболевания.

Основные принципы профилактики
Ведущий информирует:

Современное урбанизированное общество усложняет задачу про
филактики первичного инфицирования жителей экономически раз
витых стран с развитым транспортным сообщением социальными и 
культурными институтами, системой образовательных и лечебных 
учреждений. Воздушно-капельное распространение возбудителей 
не позволяет с большой эффективностью предотвращать инфици
рование людей в организованных коллективах.
Основными направлениями профилактики этого опасно
го заболевания являются:
- безопасное поведение, снижающее риск заражения и развития за
болевания,
- раннее выявление и изоляция больных,
- повышение сопротивляемости организма:
- вакцинация,
- хорошие материально-бытовые условия жизни, полноценное 
питание,
- соблюдение режима труда и отдыха,
- соблюдение правил личной и общественной гигиены,
- оздоровительные мероприятия (закаливание, физкультура)
- своевременное обращение к врачу при наличии длительного каш
ля, лихорадки иных неясных симптомов

Ведущий обращает внимание участников на полное совпадение 
основных условий предотвращения заболевания туберкулезом с
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требованиями основных документов, регламентирующих порядок 
прохождения военной службы («Общевоинские уставы») и организа
ции медицинского обеспечения военнослужащих МО РФ.

Контрольные вопросы
Ведущий объявляет, что для закрепления материала участникам 

необходимо будет ответить на несколько вопросов.
Готовность ответить обозначается поднятием руки. При отсутствии 

инициативы ведущий может сам определить отвечающего. При не
правильном или неполном ответе другой участник должен дополнить 
или исправить ответ товарища. При отсутствии правильного ответа 
его может дать ведущий.
Перечень контрольных вопросов:
1. Что такое туберкулез?
2. Кто может заразить человека туберкулезом?
3. Контакт с какими биологическими субстратами может вызвать зара
жение?
4. Назовите основные пути передачи возбудителей туберкулеза.
5. Что может способствовать развитию заболевания?
6. Какие меры профилактики заражения и развития заболевания вы 
знаете?

Ответы на контрольные вопросы
(подсказка для ведущего):
1. Туберкулез - хроническое инфекционное заболевание человека и 
животных с преимущественным поражением легких, характеризую
щееся неблагоприятным течением, склонностью к эпидемическому 
распространению.
2. Туберкулез передается от больного человека и животного Насе
комые не участвуют в распространении заболевания. Передача за
болевания может происходить при непосредственном контакте с 
больными и посредством инфицированных объектов окружающей 
среды. Это обусловлено высокой устойчивостью возбудителя к фак
торам внешней среды и методам дезинфекции.
3. Заражение может произойти при контакте с мокротой, калом, мо
чой инфицированных людей и животных, а также инфицированной 
ими пылью, водой, пищевыми продуктами, не подвергающимися те
пловой обработке. Опасны молоко и молочные продукты из молока 
больных животных.
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4. Заражение может произойти через воздух (воздушно-капельным 
путем), через пищу (алиментарным путем), через инфицированную 
кровь донора (практически не встречается).
5. Организм здорового человека обычно хорошо сопротивляется 
развитию заболевания, но имеется ряд факторов, способствующих 
нарушению иммунитета и развитию заболевания:
- дети до 5 лет,
- тяжелые заболевания (онкологические, ВИЧ-инфекция, болезни 
крови),
- неполноценное питание,
- переохлаждение организма,
- хронические заболевания легких,
- нарушения правил личной и общественной гигиены, размещения и 
питания военнослужащих.
Основными направлениями профилактики
туберкулеза являются:
- безопасное поведение, снижающее риск заражения и развития за
болевания (здоровый образ жизни),
- раннее выявление и изоляция больных,
- повышение сопротивляемости организма: вакцинация, хорошие 
материально-бытовые условия жизни, полноценное питание, со
блюдение режима труда и отдыха, соблюдение правил личной и об
щественной гигиены;
- оздоровительные мероприятия (закаливание, физкультура).

6. Подведение итогов занятия, вопросы-ответы.
Ведущий подводит итоги, напоминая о проделанной 
участниками работе:
- на сегодняшнем занятии мы дали определение такому опасному и ак
туальному заболеванию как туберкулез,;
- ознакомились с источниками и путями его передачи,
- выявили основные предпосылки для заражения этим опасным забо- 
леваниеям;
- определили наиболее эффективные направления профилактики ин
фицирования и развития заболевания.
2. Ведущий сообщает, что на следующем занятии будет рассмотрена
тема:«................. »
3. Ведущий предлагает по очереди задать возникшие в ходе занятия 
вопросы и отвечает на них.
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ГЛАВА4

ИППП - ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ: 
БЕССИМПТОМНЫЕ ФОРМЫ, 

ОСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА.

ЦЕЛЬ: Дополнить общие представления об инфекциях, передаю
щихся половым путем, и их профилактике.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:
1. Повторение учебного материала, пройденного на предыдущем 
занятии - 5 минут.
2. Общие характеристики ИППП - 10 минут.
3. Характеристика наиболее распространенных ИППП:
- трихомониаз - 5 минут.
- хламидиоз - 5 минут.
- кандидоз - 5 минут.
- гепатиты - 5 минут.
- генитальный герпес - 5 минут.
- генитальные бородавки - 5 минут.
- лобковые вши - 5 минут.
4. Наиболее опасные последствия нелеченных ИППП - 5 минут.
5. Практическое упражнение - 25 минут.
6. Контрольные вопросы - 5 минут.
7. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы - 5 минут.

По окончании занятия участники должны:
• Знать общие характерные черты иппп.
• Уметь определять и выбирать поведение, позволяю 
щее избежать заражения иппп и сохранить здоровье.

1. Повторение учебного материала, пройденного на 
предыдущем занятии
Ведущий напоминает содержание
предыдущего занятия:
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- участники познакомились с понятием ИППП (инфекции, передава
емые половым путем);
- узнали, что ИППП могут иметь выраженные проявления или не 
иметь таковых;
- рассмотрели последствия для здоровья нелеченных ИППП;
- подробно рассмотрели такие ИППП как сифилис и гонорея;
- провели практическое занятие для закрепления информации о си
филисе и гонорее.

2. Ведущий объявляет тему сегодняшнего занятия: «ИППП - ин
фекции, передаваемые половым путем: бессимптомные формы, 
осложнения, профилактика».

2. Общие характеристики ИППП
Ведущий информирует:

Во многих научных работах ИППП были названы скрытой эпиде
мией, так как они часто не выявляются, не учитываются, не лечатся. 
Причина этого в том, что многие ИППП не имеют явных симптомов и 
могут остаться незамеченными.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

НЕЛЕЧЕННЫЕ БЕССИМПТОМНЫЕ ИППП МОГУТ 
ПРИВЕСТИ К ВОСПАЛЕНИЮ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, 

ИМПОТЕНЦИИ, БЕСПЛОДИЮ, РАКУ.
Ведущий информирует:

Любой сексуальный контакт, тем более случайный, может привести 
к заражению ИППП и необратимым последствиям. Это особенно ак
туально при частой смене сексуальных партнеров. Наиболее извест
ными из ИППП являются сифилис и гонорея, о которых мы говорили 
на прошлом занятии.

Однако это не единственные заболевания, передаваемые поло
вым путем, и способные принести существенный вред человеку. Для 
начала отметим, что большинство ИППП обладают рядом общих ха
рактеристик:

- вирусы, бактерии и некоторые другие возбудители ИППП обита
ют, как правило, только в человеческом организме и не способны вы
жить в окружающей среде;

- передача подобных инфекций происходит, прежде всего, через 
половые контакты;

- самолечение может привести к уменьшению выраженности или
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исчезновению симптомов, но возбудитель остается в организме и 
болезнь переходит в хроническую форму, которую вылечить значи
тельно сложнее;

- в отсутствии лечения, а также при самолечении ИППП наносят се
рьезный урон здоровью человека и ведут к тяжелым последствиям.

3. Характеристика наиболее распространенных ИППП
Ведущий последовательно пишет на доске названия планируе

мых к рассмотрению инфекций (записывает название, затем дает 
информацию о нем). В результате на доске появляется следующий 
перечень:
Наиболее распространенные ИППП:
- сифилис (рассмотрен на прошлом занятии);
- гонорея (рассмотрена на прошлом занятии);
- трихомониаз;
- хламидиоз;
- канди доз;
- гепатит В;
- генитальный герпес;
- генитальные бородавки;
- лобковый педикулез (вши).

Ведущий информирует:
Трихомониаз
Трихомониаз — часто встречающаяся ИППП, по внешним признакам 
похожее на гонорею. Заболевание вызывается влагалищными три- 
хомонадами. Трихомониазом одинаково часто болеют как женщины, 
так и мужчины. Источником заражения является больной человек; 
инфицирование обычно происходит половым путем, также возмож
но заразиться при использовании чужого мокрого полотенца и мо
чалки. Первые признаки заболевания обычно появляются через 3-5 
дней после заражения. Больные могут жаловаться на жжение и зуд, 
обильные пенистые выделения с сильным специфическим запахом, 
частое и болезненное мочеиспускание.
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Особенности диагностики и лечения ИППП:
Ведущий пишет на доске и зачитывает:
1. ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ И НАЗНАЧИТЬ ЛЕЧЕНИЕ 

МОЖЕТ ТОЛЬКО ВРАЧ.
2. ПОСЛЕ НЕЗАЩИЩЕННОГО КОНТАКТА СЛЕДУЕТ 

СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ НА ИППП И ВИЧ.
3. САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕЭФФЕКТИВНЫМ 

И ОПАСНЫМ.
4. ЛЕЧЕНИЕ СЛЕДУЕТ ПРОХОДИТЬ ОБОИМ ПАРТНЕРАМ.
5. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИППП НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ПОЛНЫЙ 

КУРС ЛЕЧЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫЙ ВРАЧОМ.
Ведущий информирует:
Хламидиоз

Хламидиоз — ИППП, вызываемая хламидией. Нелеченный хлами
диоз может иметь серьезные последствия: воспалительные заболе
вания мочеполового тракта, глаз, суставов, дыхательных путей. В 
большинстве случаев заражение происходит при половых контактах 
с инфицированным человеком. Особенностью хламидиоза является 
более длительный инкубационный (скрытый) период (до 20-30 дней). 
Хламидиоз может протекать бессимптомно, но иногда возможен зуд 
в области мочеиспускательного канала и выделения из него.

ХЛАМИДИОЗ - ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН 
БЕСПЛОДИЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.

Ведущий пишет на доске и информирует:
Ведущий обращает внимание участников на «особенности лечения 

ИППП», записанные на доске. Ведущий поясняет, что указанные осо
бенности диагностики и лечения относятся ко всем ИППП.
Кандидоз

Кандидозы — воспалительные заболевания, поражающие кожу и 
слизистые оболочки, мочеполовую, дыхательную, пищеварительную, 
нервную системы человека. Это заболевание вызывают дрожжепо
добные грибки рода кандида. Кандиды — постоянные обитатели в 
организме человека. При ухудшении состояния здоровья и ослабле
нии иммунитета (после перенесенного заболевания, травмы, при
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ема антибиотиков, при недостаточном питании) кандиды начинают 
стремительно размножаться. Кандидоз мочеполовых органов, боль
ше известный как молочница, возникает по выше- перечисленным 
причинам. При незащищенном сексуальном контакте кандидоз мо
жет передаваться здоровому партнеру. Нередко причиной этого за
болевания является несоблюдение элементарных правил гигиены. 
Появляются жалобы на зуд, неприятный запах, отечность, серовато
белый налет; у женщин - творожистые выделения из влагалища.
Как избежать заболевания
1. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ВЫСЫПАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ГУБ И СЛИЗИСТОЙ РТА СЛЕДУЕТ 
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЦЕЛУЕВ ИЛИ ОРАЛЬНЫХ 
СЕКСУАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ.

2. ПОСЛЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ЯЗВОЧКАМ СЛЕДУЕТ 
ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬ РУКИ С МЫЛОМ.

3. СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РУК С ГЛАЗАМИ.

4. НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩИМИ ПОЛОТЕНЦАМИ.

8. Ведущий обращает внимание участников на «особен
ности лечения ИППП», записанные на доске.
Ведущий информирует:
Генитальный герпес

Генитальный герпес относится к наиболее распространенным ин
фекциям, передаваемым половым путем. Проявляется высыпания
ми на половых органах. Возбудителем является одна из разновид
ностей вируса простого герпеса. Слово «герпес» по-гречески обо
значает «ползучий».

Заражение обычно происходит половым путем. Сначала появля
ется покраснение кожи на половых органах, а затем на этом месте 
возникают сгруппированные пузырьки, поражение сопровождается 
жжением, зудом и болью. При высыпании пузырьков инфицирован
ный человек может заразить другого при половом контакте и поце
луе. Через несколько часов пузырьки лопаются, появляются неглубо
кие легко повреждаемые ранки, на поверхности которых образуются 
корочки. Через 5-10 дней они постепенно заживают. Последующие 
рецидивы заболевания возникают через несколько месяцев и про

-40-



текают легче.
Лечение генитального герпеса снижает выраженность и частоту 

его проявлений. Лекарственных средств, позволяющих удалить ви
рус из организма, пока не существует.
Генитальные бородавки

Генитальные бородавки вызываются особым вирусом (папиллома- 
вирус человека). Это заболевание называют также остроконечной 
кондиломой или венерическими бородавками. Бородавки, или кон
диломы, обычно появляются на половом члене, во влагалище, в об
ласти заднепроходного отверстия или мочеиспускательного канала. 
Они, по большей части, не являются болезненными и не представ
ляют угрозы для жизни, но неприятны на вид, а если они вырастают 
внутри мочеиспускательного канала, то могут вызвать затруднение 
мочеиспускания и способствовать развитию других заболеваний. 
Лобковый педикулез (вши)

Заболевание, известное как «вшивость», вызывается лобковой во
шью. Заражение этой вошью называется лобковым педикулезом. 
Вши имеют клешни, которые позволяют им прочно цепляться за во
лосы, обычно в области лобка, заднего прохода или промежности.

Иногда они перемещаются в область подмышек или на кожу голо
вы. Вши, обнаруживаемые в волосистой части головы, обычно от
носятся к другому виду и не передаются половым путем. Появление 
лобковых вшей сопровождается сильным зудом. Вши откладывают 
яйца (гниды) у корней волос, к которым они прочно прикрепляются. 
Эти яйца могут попасть на простыни и постельное белье и оставать
ся опасными в течение нескольких дней. Вши могут также жить вне 
тела - на белье, простынях, полотенцах и даже мебели. Передавать
ся от человека к человеку лобковые вши'могут бытовым путем или 
при половом контакте. При появлении лобковых вшей проводится 
тщательная обработка с тем, чтобы обеспечить удаление с волося
ного покрова всех насекомых и их яйца, в т.ч. обработка постельного 
и нательного белья.
4. Наиболее опасные осложнения нелеченных ИППП
Невыявленные и нелеченные ИППП приводят к заболеваниям моче
половой системы:
- у мужчин поражаются яички и их придатки, уретра, простата; раз
вивается простатит, опухоли простаты (в т.ч. злокачественные);
- некоторые нелеченные ИППП могут приводить к импотенции и бес
плодию.
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5. Практическое занятие
Проведение:
Ведущий информирует:

1. Любой человек имеет возможность защитить себя от заражения 
ИППП. Сейчас мы постараемся сформировать собственную уста
новку на безопасное сексуальное поведение.
2. Ведущий делит участников на две команды, просит команды сесть 
за разные столы. Каждой команде выдается по листу ватмана и фло
мастеру.
3. Ведущий просит каждую команду выбрать по одному представи
телю.
4. Представители команд делят ватман вертикальной чертой на два 
столбца, в первом столбце записывают под диктовку ведущего сле
дующие установки:
- Сокращать количество сексуальных партнеров.
- Выражать свои чувства без проникающего секса (через поцелуи, 
массаж идр).
- Иметь одного сексуального партнера.
- Воздерживаться от секса.
- Пользоваться презервативами при каждом сексуальном контакте.
- Пройти медосмотр и сдать тест на ИППП.
5. Ведущий просит первую команду опровергнуть предложенные 
утверждения и записать напротив каждого утверждения сложно
сти его реализации, вторую команду - подтвердить предложенные 
утверждения и записать напротив каждого утверждения его преиму
щества.
6. Ведущий сообщает, что на выполнение задания дается 15 минут.
7. После готовности команд ведущий просит представителя первой 
команды повесить ватман с заданием и прокомментировать слож
ности реализации приведенных утверждений.
8. Затем ведущий просит представителя второй команды повесить 
ватман с заданием и прокомментировать преимущества реализации 
предложенных утверждений.
9. После выступления обоих представителей команд ведущий под
водит итоги и делает выводы:
- у разных людей могут быть разные убеждения, определяющие их 
сексуальное поведение;
- недостаточная информированность о возможных серьезных ослож
нениях ИППП препятствует безопасному сексуальному поведению;
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- информированный человек может себя предохранить (например, 
не вступать в сексуальные контакты, которые могут привести к за
ражению).

Необходимый инструментарий:
- листы ватмана - 2 штуки;
- фломастеры - 2 штуки;
- скотч;
- ножницы.

Цель практического занятия:
Сформировать у участников установки на безопасное сексуальное 
поведение.

6. Контрольные вопросы

Ведущий объявляет, что для закрепления материала участникам 
необходимо будет ответить на несколько вопросов.

Ведущий сообщает, что после того, как будет задан вопрос, участ
ник, готовый дать ответ, поднимает руку; ведущий предлагает ему 
ответить. Участник встает и отвечает. Если участники не проявляют 
активности (не поднимают руку), ведущий сам называет участника, 
который будет отвечать на вопрос. Если участник дает неправильный 
или неполный ответ, ведущий называет другого участника, который 
поможет ответить. При необходимости ведущий отвечает сам.

Перечень контрольных вопросов:
1. К каким последствиям могут привести нелеченные бессимптом
ные ИППП?
2. К какому врачу следует обращаться при подозрении на ИППП?
3. Как обезопасить себя от большинства ИППП, занимаясь сексом?
Ответы на вопросы (подсказка для ведущего):
1. Нелеченные бессимптомные ИППП могут привести к воспа
лению половых органов, импотенции, бесплодию, раку.
2. К врачу-венерологу.
3. Заниматься сексом только с одним здоровым партнером (при 
сохранении взаимной верности) или использовать презерватив при 
каждом сексуальном контакте.
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7. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы

1. Ведущий подводит итоги занятия, напоминая участникам о рабо
те, проделанной на занятии:
- участники ознакомились с возможными осложнениями нелеченных 
ИППП;
- провели практическое занятие по формированию установок на 
безопасное сексуальное поведение.
2. Ведущий сообщает, что на следующем занятии будет рассмотре
на тема «Гигиена и здоровье».
3. Ведущий предлагает участникам по очереди задать возникшие в 
ходе занятия вопросы, отвечает на вопросы.
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ГЛАВА 5

ВИЧ-инфекция: 1-е занятие
ЦЕЛЬ: Сформировать у участников основные представления о за
болевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
и синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИДе).

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:
1. Повторение учебного материала, пройденного на предыдущем 
занятии - 5 минут.
2. Определения «ВИЧ» и «СПИД» - 15 минут.
3. Пути передачи ВИЧ - 15 минут.
4. Практическое занятие - 35 минут.
5. Основные принципы профилактики ВИЧ - 10 минут.
6. Контрольные вопросы - 5 минут.
7. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы - 5 минут.

По окончании занятия участники должны:

1. УМЕТЬ ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНАМ «ВИЧ»,
«СПИД» И ОБЪЯСНЯТЬ РАЗНИЦУ МЕЖДУ НИМИ.

2. ЗНАТЬ ТРИ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ.
3. ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ.
1. Повторение учебного материала, пройденного на 
предыдущем занятии
1. Ведущий напоминает содержание предыдущего занятия:
- участники ознакомились со структурой и тематикой курса;
- было проведено анкетирование, которое позволило выявить уро
вень знаний до прохождения курса;
- проанализировали возможности здорового человека и человека с 
ослабленным здоровьем, придя к выводу о том, что здоровье явля
ется безусловной ценностью и нуждается в бережном отношении;
- участники ознакомились с ситуацией в России, касающейся ВИЧ, 
ИППП, наркомании, репродуктивного здоровья.
2. Ведущий объявляеттему сегодняшнего занятия: «ВИЧ/СПИД: пути 
передачи и профилактика».
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2. Определения «ВИЧ» и «СПИД»
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

ВИЧ - ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА.
Ведущий информирует:
Подобно многим другим вирусам ВИЧ, попадая в организм чело
века, вызывает инфекционное заболевание, называемое ВИЧ- 
инфекцией.
На сегодняшний день не существует способов избавления человека 
от этого вируса, он остается в организме на всю жизнь. Человека, 
в крови которого обнаружен ВИЧ, называют ВИЧ-инфицированным 
или ВИЧ-положительным.

При проникновении в организм человека ВИЧ разрушает его им
мунную систему, что является причиной развития у человека различ
ных заболеваний. Длительное время наличие ВИЧ в организме мо
жет не сказываться на самочувствии и человек может жить прежней 
жизнью. Многие люди даже не подозревают, что заражены ВИЧ.

В дальнейшем при прогрессировании ВИЧ-инфекции происходит 
постепенное разрушение иммунной системы и общее ослабление 
организма. Сегодня применяются специальные лекарственные пре
параты, способные укрепить иммунную систему и поддерживать 
здоровье ВИЧ-положительного человека многие годы.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕИЗЛЕЧИМЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ.
Однако со временем в организме человека, инфицированного 

ВИЧ, развивается тяжелое поражение жизненно важных органов и 
систем, включая опорно-двигательный аппарат, системы дыхания и 
пищеварения, кожу и головной мозг. Эта стадия прогрессирования 
ВИЧ-инфекции получила название «синдром приобретенного имму
нодефицита», или сокращенно СПИД.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ, ИН
ФИЦИРОВАН ЧЕЛОВЕК ВИЧ ИЛИ НЕТ.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ВИЧ МОЖ
НО ЖИТЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ.
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Наличие ВИЧ в организме постепенно приводит к развитию СПИДа 
и смерти.

СПИД - финальная стадия прогрессирования ВИЧ-инфекции в ор
ганизме человека.

СПИД - СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО 
ИММУНОДЕФИЦИТА.

3. Пути передачи ВИЧ
Ведущий информирует:

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) передается только от че
ловека к человеку. У человека, инфицированного ВИЧ, концентрация 
ВИЧ в крови высока и достаточна для заражения. Кроме того, у муж
чин ВИЧ в большом количестве находится в сперме, а у женщин — в 
выделениях из влагалища и в грудном молоке. Кровь, сперма и вы
деления из влагалища представляют наибольшую опасность в отно
шении заражения ВИЧ-инфекцией. Концентрация ВИЧ в других био
логических выделениях организма (слюне, поте, моче и др.) низкая и 
к заражению привести не может. В зависимости от того, как произо
шло заражение, выделяют три пути передачи ВИЧ-инфекции. 
Ведущий пишет на доске и зачитывает:
ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ТРЕМЯ ПУТЯМИ:
1. ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.
2. ЧЕРЕЗ КРОВЬ.
3. ОТ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ. 
Ведущий информирует:
Три пути передачи ВИЧ:

I. Половой путь.
Заражение происходит во время незащищенного (без презерва

тива) полового контакта, когда сперма или влагалищные выделения 
одного партнера попадают на слизистые оболочки половых органов 
или заднего прохода другого партнера.

II. Путь передачи через кровь.
А. Наиболее часто заражение через кровь происходит при исполь

зовании колюще-режущих инструментов, включая шприцы, иглы, 
бритвы, которые используются повторно несколькими людьми без 
дезинфекции. Такая ситуация возникает:

• при инъекционном употреблении наркотических средств;
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• при нанесении татуировок;
• при общем пользовании разными людьми одним бритвенным 

прибором;
• при проведении медицинских процедур и вмешательств с гру

бым нарушением санитарно-эпидемических правил дезинфекции и 
обработки медицинского инструментария, загрязненного кровью.

Б. В случаях, когда человеку по медицинским показаниям пере
ливается кровь, не исследованная на ВИЧ, или изготовленные на её 
основе препараты. В настоящее время это случается крайне редко, 
так как все доноры перед сдачей крови проходят обязательное об
следование на ВИЧ.

III. От ВИЧ-положительной матери к ребенку.
ВИЧ-положительная мать может заразить ребенка в следующих 

ситуациях:
• во время беременности
• во время родов
• с молоком при грудном вскармливании.
В отношении путей передачи ВИЧ существует много неверных 

представлений, порождающих страх и нетерпимое отношение к тем 
людям, которые уже заразились данным вирусом. Поэтому важно 
знать, что других путей передачи ВИЧ нет.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:
ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ С ТАКИМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЫ
ДЕЛЕНИЯМИ КАК: МОЧА, КАЛ, РВОТНЫЕ МАССЫ, ПОТ.
ПЕРЕНОСЧИКАМИ ВИЧ НЕ МОГУТ БЫТЬ ДОМАШНИЕ И 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ, А ТАКЖЕ НАСЕКОМЫЕ.
4. Практическое занятие
Проведение:

1. Ведущий выдает каждому участнику по одной карточке, на кото
рой описана ситуация, связанная с возможностью передачи ВИЧ.

2. Ведущий просит участников подумать о вероятности передачи 
ВИЧ в описанных ситуациях и определить, есть ли в описанной си
туации риск передачи ВИЧ или нет. Пока участники думают над за
данием в карточке, ведущий разделяет доску на два столбца: первый 
озаглавлен «риска нет», второй - «риск есть».

3. Ведущий просит всех участников по очереди встать, зачитать 
доставшуюся ему ситуацию и отнести ее к соответствующей катего
рии риска, пояснив свой выбор. Ведущий проверяет правильность
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выбора категории, при необходимости помогая участнику. После 
определения категории риска, к которой относится ситуация, веду
щий записывает ситуацию в соответствующий столбец на доске. В 
результате на доске должна появиться следующая таблица:

Поцелуй в щеку
Нанесение татуировки несте

рильным инструментом

Инъекция новым 
одноразовым шприцем 
в лечебном учреждении

Пользование чужой бритвой

Сексуальные отношения двух 
здоровых и взаимно верных 

партеров

Инъекция чужим использован
ным шприцем

Поцелуи Половой акт без презерватива 
со случайным партнером

Уход за больным СПИДом Секс с многочисленными пар
тнерами без презерватива

Укус комара

Проживание в одной комнате 
с ВИЧ-инфицированным или 

больным СПИДом
Питье из одного стакана с ВИЧ- 

инфицированным человеком 
Пользование общественным

туалетом

Рукопожатие

Посещение бассейна, бани

Употребление в пищу блюд, 
приготовленных ВИЧ- 

положительным человеком

4. Ведущий комментирует результаты получившейся на 
доске таблицы:
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- таблица еще раз подтверждает, что в быту ВИЧ не передается;
- ситуаций, когда может произойти заражение - немного (см. пра
вый столбец таблицы);
- защитить себя от заражения ВИЧ - просто.
Цель упражнения:
Закрепить полученные знания о путях передачи ВИЧ, исключить 
ошибочные представления.
Необходимый инструментарий:
- карточки с ситуациями, связанными с возможностью передачи ВИЧ
- по количеству участников; на одной карточке написана одна ситуа
ция; ситуации на карточках не повторяются. Ведущему следует за
готовить карточки предварительно, до начала занятия!
«Перечень ситуаций» для карточек:
- Поцелуй в щеку
- Инъекция новым одноразовым шприцем в лечебном учреждении
- Оральный секс без использования презерватива
- Сексуальные отношения двух здоровых и взаимно верных парте
ров
- Половой акт без презерватива со случайным партнером
- Поцелуи
- Уход за больным СПИДом
- Укус комара
- Проживание в одной комнате с ВИЧ-инфицированным или боль
ным СПИДом
- Нанесение татуировки нестерильным инструментом
- Пользование общественным туалетом
- Пользование чужой бритвой
- Питье из одного стакана с ВИЧ-инфицированным человеком
- Инъекция чужим использованным шприцем
- Рукопожатие
- Посещение бассейна, бани
- Употребление в пищу блюд, приготовленных ВИЧ-положительным 
человеком.
5. Основные принципы профилактики ВИЧ
Ведущий информирует:

В условиях отсутствия способов полного излечения ВИЧ-инфекции, 
а также отсутствия вакцины, главным методом профилактики явля
ется предотвращение заражения ВИЧ-инфекцией.

Наибольшее значение в профилактике заражения ВИЧ-инфекцией
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имеет информирование об основных способах предотвращения за
ражения.

ВИЧ - ЭТО ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ,
НО ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ПРОСТО!

2. Ведущий просит обратить особое внимание на следующие реко
мендации по предотвращению заражения ВИЧ:

Чтобы защитить себя от ВИЧ необходимо:
- использовать презерватив при каждом сексуальном контакте;
- избегать случайных сексуальных контактов;
- пользоваться только своей зубной щеткой и бритвой;
- избегать использования общих инструментов, повреждающих 

кожу (например, инструментов для нанесения татуировок, при ме
дицинских манипуляциях - общего шприца).
Эти темы будут подробно рассмотрены на последующих 
занятиях.

Вирус обладает низкой жизнеспособностью и нестоек во внешней 
среде. Для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией в условиях 
медицинских учреждений применяется ряд противоэпидемических 
мероприятий: дезинфекция и стерилизация всего медицинского ин
струментария; применение одноразовых игл и шприцев; обследова
ние доноров на ВИЧ; выявление источников инфекции, а также обсле
дование, проводимое по клиническим показаниям, и обследование 
беременных. В соответствии с действующим законодатель-ством РФ 
любой человек имеет возможность пройти бесплатное и анонимное 
обследование на ВИЧ.

ВИЧ-положительные люди обладают такими же правами, как и все 
остальные. При установлении диагноза ВИЧ-инфекции пациенты 
встают на учет и при необходимости получают лечение в соответ
ствующих медицинских центрах. Люди, у которых обнаружен ВИЧ, 
в специальной изоляции не нуждаются, но больные СПИДом госпи
тализируются в специализированные инфекционные отделения для 
проведения профилактических мероприятий по предотвра-щению 
заражения другими инфекциями.
6. Контрольные вопросы
1. Ведущий объявляет, что для закрепления материала участникам 
необходимо будет ответить на несколько вопросов.
2. Ведущий сообщает, что после того, как участник, готовый дать 
ответ, поднимает руку, ведущий предлагает ему ответить. Участник 
встает и отвечает. Если участники не проявляют активности (не под
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нимают руки), ведущий сам называет участника, который будет отве
чать на вопрос. Если участник дает неправильный или неполный от
вет, ведущий называет другого участника, который поможет ответить. 
При необходимости ведущий отвечает сам.
Перечень контрольных вопросов:
- Что такое ВИЧ?
- Что такое СПИД?
- Чем отличается ВИЧ от СПИДа?
- Какие биологические жидкости представляют собой наибольшую 
опасность в отношении заражения ВИЧ-инфекцией?
- Назовите три пути передачи ВИЧ-инфекции. Как можно заразиться 
ВИЧ?
Ответы на контрольные вопросы
(подсказка для ведущего):
1. ВИЧ - вирус иммунодефицита человека.
2. СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита; финальная 
стадия развития ВИЧ-инфекции.
3. ВИЧ - это вирус, которым можно заразиться. СПИД - финальная 
стадия прогрессирования ВИЧ-инфекции в организме.
4. Кровь, сперма, влагалищные выделения, грудное молоко ВИЧ- 
положительной женщины.
5. Половой контакт без презерватива, через кровь (чужие бритвы, 
инструменты для нанесения татуировки, иглы, шприцы), от ВИЧ- 
положительной матери к ребенку.
7. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы.
1. Ведущий подводит итоги занятия, напоминая о работе, проделан
ной на занятии:
- на сегодняшнем занятии мы рассмотрели разницу между ВИЧ и 
СПИДом;
- ознакомились с тремя путями передачи ВИЧ от человека к челове
ку;
- проанализировали различные ситуации с точки зрения возможно
сти передачи ВИЧ;
- рассмотрели значимость и особенности профилактики ВИЧ.
2. Ведущий сообщает, что на следующем занятии будет рассмотрена 
тема «ВИЧ/СПИД: тестирование, лечение».
3. Ведущий предлагает участникам по очереди задать возникшие в 
ходе занятия вопросы, отвечает на вопросы.
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ГЛАВА6
ВИЧ-инфекция: 2-е занятие

ЦЕЛЬ: Предоставить дополнительную информа-цию о ВИЧ/СПИ- 
Де: тестировании на ВИЧ, возможности лечения, важности знаний 
о ВИЧ.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:
1. Повторение учебного материала, пройденного на предыдущем 
занятии - 5 минут.
2. Тестирование на ВИЧ и его значение для профилактики СПИДа - 
15 минут.
3. Современные возможности лечения ВИЧ-инфекции - 10 минут.
4. Общество и ВИЧ - 10 минут.
5. Практическое занятие - 35 минут.
6. Контрольные вопросы - 10 минут.
7. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы - 5 минут.

По окончании занятия участники должны:
1. ЗНАТЬ О ТЕСТИРОВАНИИ НА ВИЧ И ЕГО ЗНАЧЕНИИ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИДА.
2. ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОВРЕМЕННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЯХ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ.
3. УМЕТЬ ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НАЛОЖНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВИЧ/СПИДЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
В ОБЩЕСТВЕ.

1. Повторение учебного материала, пройденного на 
предыдущем занятии
Ведущий напоминает содержание предыдущего занятия:
- на прошлом занятии мы рассмотрели разницу между ВИЧ и СПИ
Дом;
- обсудили три пути передачи ВИЧ;
- рассмотрели методы профилактики заражения ВИЧ.
Ведущий объявляет тему сегодняшнего занятия: «ВИЧ/СПИД: тести
рование и лечение».
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2. Тестирование на ВИЧ и его значение для профилакти
ки ВИЧ/СПИДа 
Ведущий информирует:

Существует ошибочное мнение, что люди, у которых обнаружен 
ВИЧ, обязательно выглядят больными, худыми и плохо себя чувству
ют. Это не так.

ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, 
ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ИЛИ НЕТ.

Единственной возможностью определить наличие у человека ВИЧ- 
инфекции, является тест на ВИЧ. Тест на ВИЧ (забор крови из вены) 
проводится обученным медицинским специалистом в условиях спе
циализированной лаборатории.

С помощью этого теста обнаруживают не сам вирус иммуноде
фицита человека, а антитела к нему. Антитела вырабатываются им
мунной системой человека в ответ на проникновение вируса в орга
низм.

Появление антител к ВИЧ в крови инфицированного человека про
исходит не сразу после заражения ВИЧ. Поэтому обнаружить ВИЧ 
можно только через 3-6 месяцев после ситуации, когда могло про
изойти заражение. Этот период называется «периодом окна». Чело
век в это время может быть источником ВИЧ-инфекции для других 
людей, но определить вирус в крови самого человека невозможно. 
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

АНАЛИЗ НА ВИЧ СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ НЕ РАНЕЕ,
ЧЕМ ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ СИТУАЦИИ,

КОГДА МОГЛО ПРОИЗОЙТИ ЗАРАЖЕНИЕ.
Ведущий информирует:

Проходить это обследование сразу же или через несколько дней 
после опасного контакта бесполезно. При обнаружении антител к 
ВИЧ, тест нужно повторить, чтобы подтвердить или опровергнуть 
результат. Если антитела не были обнаружены, то человек являет
ся ВИЧ-отрицательным, т.е. заболевания ВИЧ-инфекция у него нет. 
Если тест на ВИЧ выявил наличие антител, то можно предположить, 
что человек инфицирован ВИЧ.

К сожалению, нельзя исключить ошибочных результатов обсле
дования на ВИЧ. Такие результаты называются ложными: бывают 
ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Их веро-
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ятность невелика, но с учетом исключительно большого значения те
ста на ВИЧ при постановке диагноза, нельзя забывать об этом. Толь
ко на основании комплексного обследования пациента врач может 
сделать вывод о наличии у пациента ВИЧ-инфекции.
Роль тестирования на ВИЧ в профилактике ВИЧ/СПИДа:

1. Инфицированный ВИЧ человек имеет возможность получить 
бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, а при нали
чии показаний - специальное лечение. Это позволит предотвратить 
быстрое прогрессирование заболевания до стадии СПИДа и сохра
нить свою работоспособность на высоком уровне. Выявление забо
левания на ранних стадиях дает возможность больному и его врачу 
своевременно начать лечение. Специальное лечение позволит уве
личит вероятность рождения здорового ребенка. При установлении 
диагноза ВИЧ-инфекции пациенты встают на учет и наблюдаются в 
соответствующих региональных центрах по профилактике и борьбе 
со СПИДом.

2. Зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, ВИЧ-положительный че
ловек сможет предпринять все зависящие от него усилия по соблю
дению правил личной гигиены и безопасного полового поведения, 
чтобы предупредить невольное заражение других людей. В дей
ствующем Уголовном Кодексе РФ есть Статья 122 «Заражение ВИЧ- 
инфекцией», предусматривающая наказание за «поставление дру
гого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией» и «за заражение 
другого лица ВИЧ-инфекцией».

3. Современные возможности лечения ВИЧ-инфекции
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ВИЧ 
МОЖНО ЖИТЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ, ХОРОШО 

СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ СПИД.
Одним из самых главных достижений современной медицины ста

ло открытие и широкое внедрение в лечебную практику лекарствен
ных препаратов, воздействующих непосредственно на вирус имму
нодефицита человека.

Лекарства, подавляющие размножение ВИЧ в организме инфици
рованного человека, называются антиретровирусными препарата
ми (APB-препаратами). Это дорогостоящие препараты, но в соот
ветствии с законодательством РФ они предоставляются гражданам
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бесплатно в комплексе с регулярным обследованием и наблюде
нием. Лечение антиретровирусными препаратами осуществляется 
врачами соответст-вующих региональных центров по профилактике 
и борьбе со СПИДом (СПИД-Центры).

Кроме специального лечения, большое значение имеют общеоздо
ровительные мероприятия. Например, занятия физкультурой в соче
тании с диетой помогают поддерживать правильный обмен веществ 
и сохранять иммунную систему в хорошем состоянии. В то время как 
употребление алкоголя и наркотиков приводит к быстрому истоще
нию резервов организма, нарушению обмена веществ, что значи
тельно усугубляет течение ВИЧ-инфекции и способствует быстрому 
переходу ее в стадию СПИДа.
4. Общество и ВИЧ
Ведущий информирует:

Широкое распространение ВИЧ-инфекции приводит не только 
к проблемам в отношении здоровья людей, живущих с ВИЧ. Мно
гие люди, недостаточно информированные о том, что такое ВИЧ- 
инфекция и как она передается, видят в ВИЧ-инфицированных чрез
мерно преувеличенную угрозу для себя и своих близких. Это при
водит к тому, что общество начинает необоснованно преследовать 
ВИЧ-инфицированных, избегать общения с ними, с членами их се
мей, им могут отказывать в трудоустройстве или в социальной по
мощи под прямыми или косвенными предлогами.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ВИЧ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ НЕОБО

СНОВАННЫХ СТРАХОВ И ПРЕДРАССУДКОВ.
Страх, окружающий СПИД бывает так велик, что люди боятся рас

сказать о своем заболевании даже близким, боятся проходить тесты 
на ВИЧ, и соответственно не получают никакого лечения, предпочи
тая умереть от болезни, но не стать изгоем.

ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НИЧЕМ 
НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕБЯ. ОБЩАТЬСЯ, ДРУЖИТЬ 

И РАБОТАТЬ РЯДОМ С НИМ БЕЗОПАСНО.
Чтобы избежать необоснованных страхов и влияния предрассуд

ков, следует хорошо знать, что такое ВИЧ-инфекция, чем СПИД от
личается от других болезней, какими путями ВИЧ передается и как 
ВИЧ заразиться нельзя.

-56-



5. Практическое занятие

Проведение:
1 Ведущий делит участников на 4 команды, каждой команде при
сваивается порядковый номер (№1; №2, №3, №4). Ведущий просит 
участников каждой команды сесть за отдельный стол. Каждая полу
чает ватман и фломастер.
2. Ведущий объясняет задание: каждой команде предстоит нарисо
вать на ватмане плакат на определенную тему. Ведущий объявляет 
темы плакатов:
- первая команды готовит плакат «Что такое ВИЧ/СПИД»;
- вторая команда готовит плакат «Пути передачи ВИЧ»;
- третья команда готовит плакат «Тестирование и возможности лече
ния ВИЧ»;
- четвертая команда готовит плакат «Как защитить себя от ВИЧ».
3. Ведущий сообщает, что на подготовку плаката отводится 20 ми
нут, после чего по одному представителю от команды вывешивают 
свои плакаты и поясняют их содержание (представители выступают 
по очереди).
4. После подготовки плакатов ведущий вызывает поочередно пред
ставителей команд, которые закрепляют плакат, чтобы он был виден 
всей аудитории, и поясняют содержание плаката, подготовленного 
их командой. Ведущий при необходимости комментирует выступле
ния.
5. На основании представления плакатов, ведущий делает вывод о 
том, что «ВИЧ - очень опасная инфекция, но защитить себя просто».

Необходимый инструментарий:
- листы ватмана - 4 штуки;
- фломастеры - 4 штуки;
- скотч;
- ножницы.

Цель практического занятия:
Повторить и закрепить информацию о ВИЧ/СПИДе, акцентировать 
внимание на том, что профилактика - самый эффективный подход к 
проблеме ВИЧ/СПИДа.
Время на все упражнение:
35 минут.
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6. Контрольные вопросы
1. Ведущий объявляет, что для закрепления материала участникам 
необходимо будет ответить на несколько вопросов.
2. Ведущий сообщает, что после того, как вопрос задан, участник, го
товый дать ответ, поднимает руку, ведущий предлагает ему ответить. 
Участник встает и отвечает. Если участники не проявляют активности 
(не поднимают руку), ведущий сам называет участника, который бу
дет отвечать на вопрос. Если участник дает неправильный или не
полный ответ, ведущий называет другого участника, который помо
жет ответить. При необходимости ведущий отвечает сам.

Перечень контрольных вопросов:
1. Каким способом можно определить, что у человека есть ВИЧ- 
инфекция?
2. Через какое время после случая, когда могло произойти зараже
ние ВИЧ, нужно проходить тест на ВИЧ?
3. Можно ли излечиться от ВИЧ?
4. Переубедите человека, считающего, что «ВИЧ-инфицированные 
нуждаются в изоляции от здоровых людей». Приведите доводы, 
опровергающие это мнение.

Ответы на вопросы (подсказка для ведущего):
1. Необходимо сдать тест на ВИЧ. По внешним признакам опреде
лить, инфицирован человек ВИЧ или нет, невозможно.
2. Тест следует сдавать не ранее, чем через три месяца после слу
чая, когда могло произойти заражение. Спустя шесть месяцев после 
случая следует сдать тест еще раз, т.к. у некоторых людей антитела 
определяются только после шести месяцев с момента, когда могло 
произойти заражение.
3. ВИЧ-инфекцию полностью излечить невозможно, но с помощью 
специального лечения можно поддерживать хорошее самочувствие 
долгие годы.
4. ВИЧ-положительные люди не нуждаются в изоляции от здоровых 
людей, т.к.:
- бытовым путем ВИЧ не передается;
- если заботиться о своем здоровье и не допускать ситуаций, когда 
может произойти заражение, то инфицирования ВИЧ не произой
дет;
- по внешним признакам определить ВИЧ-положительного челове-
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ка невозможно, поэтому нельзя исключать вероятность того, что в 
окружении каждого человека есть люди, инфицированные ВИЧ.

7. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы
1. Ведущий подводит итоги занятия, напоминая участникам о рабо
те, проделанной на занятии:
- на сегодняшнем занятии мы рассмотрели тестирование на ВИЧ, 
узнали о сроках, когда следует сдавать тест;
- узнали о возможностях лечения ВИЧ-инфекции;
- выявили, что страхи по поводу ВИЧ в обществе возникают из-за 
недостаточной информированности;
- провели практическое занятие для закрепления знаний по теме 
ВИЧ/СПИД.
2. Ведущий сообщает, что на следующем занятии будет рассмотре
на тема «ИППП - инфекции, передаваемых половым путем: основ
ные виды, вред самолечения».
3. Ведущий предлагает участникам по очереди задать возникшие в 
ходе занятия вопросы, отвечает на вопросы.
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ГЛАВА7
Гемоконтактные гепатиты

ЦЕЛЬ: сформировать у участников основные представления о забо
леваниях, вызываемых вирусами гепатитов В и С и методах их про
филактики.

План занятия:
1. Повторение материала, пройденного на предыдущем занятии - 5 
минут
2. Определение «вирусный гепатит В и С» - 10 минут
3. Определение «хронический гепатит», исходы и осложнения - 5 ми
нут
4. Пути передачи вирусных гепатитов В и С - 15 минут
5. Практическое занятие - 35 минут
6. Основные принципы профилактики вирусных гепатитов - 10 ми
нут
7. Контрольные вопросы - 5 минут
8. Подведение итогов занятия, вопросы-ответы - 5 минут 
По окончании занятия участники должны:
9. Знать о существовании вирусных гепатитов В и С, как самостоя
тельных заболеваниях.
10. Знать три пути передачи этих заболеваний.
11. Иметь представление об общих принципах профилактики зара
жения вирусными гепатитами В и С.

1. Повторение учебного материала, пройденного на 
предыдущем занятии
1. Ведущий напоминает содержание учебного занятия: (наиболее 
целесообразно вставить это занятие после ВИЧ-инфекции)
- участники узнали о вирусе иммунодефицита человека и его влия
нии на организм;
- узнали о масштабах эпидемии ВИЧ-инфекции в мире, РФ и ВС РФ;
- узнали об основных трех путях заражения человека ВИЧ.
2. Ведущий объявляет тему сегодняшнего занятия «ВИРУСНЫЕ 
ГЕПАТИТЫ В И С: пути передачи, профилактика».
2. Определение «вирусный гепатит»
Ведущий пишет на доске и зачитывает:
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ - ГРУППА ВИРУСНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ

Ведущий информирует:
«Вирусные гепатиты» - термин, объединяющий несколько вирус

ных заболеваний человека, при которых ведущим симптомом явля
ется поражение печени. Возбудители этих заболеваний различны по 
своей природе и механизмам проникновения в организм человека. 
Наиболее опасными являются В и С, характеризующиеся сходными 
механизмами передачи и склонные к хроническому течению и небла
гоприятному исходу. Вирусные гепатиты А и Е являются кишечными 
инфекциями, отличаются легким, доброкачественным течением баз 
перехода в хронические формы. Профилактика этих гепатитов свя
зана с соблюдением санитарно-гигиенических норм при организа
ции водоснабжения, питания и личной гигиены военнослужащих.

Наиболее опасны вирусы, вызывающие тяжелые хронические по
ражения печени, трудно поддающиеся (или неподдающиеся) лече
нию - В и С

При проникновении вируса в организм вирусов гепатитов В и С 
возможно:

- бессимптомное носительство,
- тяжелое острое заболевание с поражением печени
- хроническое заболевание с поражением печени «хронический ге

патит»
Хронический гепатит может долго протекать без клинических про

явлений.

ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ 
РАННИЕ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА.

Гепатиты В и С широко распространены во всем мире, в том числе 
и в России.

Вирусный гепатит В становится хроническим в 10% случаев, а ге
патит С - в 60-80%.

Диагностика хронического гепатита в ранних стадиях - только ла
бораторное исследование и выявление нарушений функции печени.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ОЧЕНЬ ДОРОГО,
И НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНО

Основной механизм поражения печени - разрушение специфиче
ских клеток печени (гепатоцитов).
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ПЕЧЕНЬ - НЕЗАМЕНИМЫЙ НЕПАРНЫЙ ОРГАН 
С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ФУНКЦИЙ.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ПЕЧЕНИ НЕВОЗМОЖНА.
Основными функциями печени являются."
- связывание, расщепление и выведение токсинов (при нарушении 
этой функции происходит быстрое отравление организма токсичны
ми продуктами обмена веществ)
- переваривание пищи,
- синтез компонентов свертывающей системы крови,
- синтез белков крови,
-ДР-

Выраженное нарушение этих функций вызывает тяжелые заболе
вание, вплоть до смертельного исхода.

Наиболее опасными исходами хронического вирусного гепатита 
являются:

-цирроз печени (замещение клеток печени рубцовой ткани, кото
рая не способна выполнять вышеперечисленные функции),

- злокачественные опухоли печени (рак).
На скорость прогрессирования хронического гепатита влияет об

раз жизни больного
АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ- 
УСКОРЯЮТ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО 

ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА
3. Пути передачи вирусных гепатитов В и С
Ведущий информирует:

Вирусные гепатиты В и С имеют похожие пути передачи, более 
того, они могут передаваться от одного человека и протекать в орга
низме одновременно.

Вирус передается только от человека к человеку.
Необходимо учитывать, что гепатит В намного более заразен.
Вирусы находятся в высокой концентрации в крови, сперме, и вы

делениях из влагалища. В другие биологические жидкости человека 
вирусы попадают с кровью при воспалениях (инфекции половых пу
тей, воспаления слизистой ротоглотки, десен) и травмах.

Слюна, пот, моча и слезы человека большого значения в распро
странении заболевания не имеют.

Вирусы гепатитов В и С долго сохраняют свою жизнеспособность 
на загрязненных кровью предметах окружающей среды.
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Выделяют три основных пути передачи вирусных гепатитов В и С.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ ВИС 
ВОЗМОЖНО: ПОЛОВЫМ ПУТЕМ. ЧЕРЕЗ КРОВЬ.

ОТ ИНФИЦИРОВАННОЙ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ.
Ведущий информирует:
Три пути передачи вирусов гепатитов В и С
I. Половой путь.

Заражение происходит во время незащищенного (без презервати
ва) полового контакта, когда инфицированные сперма и влагалищ
ные выделения попадают на слизитые оболочки половых органов, 
полости рта и заднего прохода партнера.

НАЛИЧИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ИППП) МНОГОКРАТНО 

УВЕЛИЧИВАЮТ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ.
Существенно повышен риск заражения и при половых контактах в 

«критические дни»
Вероятность инфицирования вирусным гепатитом В при половом 

акте во много раз выше, чем ВИЧ-инфекцией.

II. Путь передачи через кровь
А) Наиболее часто заражение'происходит при повторном (без 

специальной дезинфекции) использовании загрязненных инфици
рованной кровью колюще-режущих инструментов (шприцы, иглы, 
ножи, маникюрные принадлежности, инструменты для татуировки, а 
также чужих средств личной гигиены (бритвы, зубные щетки).

Такие ситуации возникают:
- при введении наркотических веществ общим шприцем или за

грязненного инфицированной кровью наркотика;
- при непрофессиональном нанесении татуировок;
- при использовании чужого бритвенного прибора;
- при проведении медицинских процедур многоразовыми инстру

ментами при и грубом нарушении правил их дезинфекции (соблю
дение правил санитарно-эпидемиологического режима в лечебно
профилактических учреждениях практически полностью исключает 
вероятность инфицирования пациентов вирусными гепатитами);
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- профессиональные травмы медицинских работников при оказа
нии помощи инфицированным больным.

Б) Переливание инфицированной крови или введение ее препара
тов по медицинским показаниям.

В настоящее время это крайне редкая ситуация , поскольку приме
няется специальная методика карантинизация крови.

III. От инфицированной матери - ребенку
Мать с любой формой вирусного гепатита В или С может заразить 

своего будущего ребенка:
- внутриутробно в период беременности,
- во время родов.
Своевременное обращение в женскую консультацию и выполнение 

назначений акушера-гинеколога в период беременности значитель
но снижают риск инфицирования ребенка.

Неправильные представления о механизмах заражения вирусны
ми гепатитами негативно влияют на взаимоотношения людей. 
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В И С НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ:
МОЧА, КАЛ, РВОТНЫЕ МАССЫ, ПОТ, СЛЮНА, СЛЕЗЫ.

ВИРУСЫ ГЕПАТИТОВ ВИС ПЕРЕДАЮТСЯ ТОЛЬКО ЧЕЛО
ВЕКОМ БЕЗ УЧАСТИЯ ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ.

Практическое занятие
Цель практического занятия

Закрепить полученные знания о путях передачи вирусов гепатитов 
В и С, исключить ошибочные представления.
Необходимый инструментарий:

- карточки с ситуациями, связанными с возможностью передачи 
вирусов, - по количеству участников; одна карточка - одна ситуация; 
карточки не дублируются. Карточки готовятся до проведения заня
тия!
Перечень ситуаций для карточек:
- Поцелуй
- Инъекция одноразовым шприцем в лечебном учреждении,
- Укол ранее использованным одноразовым шприцем,
- Защищенный сексуальный контакт
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- Незащищенный сексуальный контакт
- Оральный секс без использования презерватива
- Незащищенные гомосексуальные отношения
- Медицинские манипуляции без резиновых перчаток при оказании 
помощи больному вирусным гепатитом
- Укус комара
- Переливание необследованной крови
- Пользование общими бритвенными принадлежностями
- Пользование общей посудой
- Нанесение татуировки
- Посещение бассейна, бани, общественного туалета
- Употребление в пищу блюд, приготовленных инфицированным че
ловеком
- Беременность и роды у инфицированной матери

Время на проведение - 35 минут.

ПРОВЕДЕНИЕ
Ведущий выдает каждому участнику по одной - две карточке (все 

карточки должны быть использованы).
Ведущий просит участников подумать о вероятности передачи за

болевания при указанной на карточке ситуации. Пока участники ду
мают над заданием, ведущий разделяет доску на три столбца, оза
главленных «Риск высокий» и «Риск имеется», «Риска нет»

Ведущий просит каждого участника по очереди встать, зачитать 
карточку и отнести ее к соответствующему столбцу таблицы с пояс
нениями причины выбора. Ведущий делает комментарии о правиль
ности выбора и записывает ситуацию в первый, второй или третий 
столбик.
В результате на доске должна появиться
следующая таблица:
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«Риск высокий» «Риск имеется» «Риска нет» 1

Незащищенные
гомосексуальные

отношения

Пользование об
щими бритвенными 
принадлежностями

Поцелуй

Нанесение татуи
ровки

Беременность и 
роды у инфициро

ванной матери

Инъекция одноразо
вым шприцем в лечеб

ном учреждении

Незащищенный 
сексуальный кон

такт

Медицинские мани
пуляции без рези
новых перчаток при 
оказании помощи 

больному вирусным
гепатитом

Пользование общей 
посудой

Переливание не
обследованной 

крови

Оральный секс без 
использования пре

зерватива

Защищенный сексу
альный контакт

Укол ранее ис
пользованным

шприцем

Укус комара

Посещение бассейна, 
бани, общественного 

туалета

Переливание каранти- 
низированной крови в 
лечебном учреждении

Ведущий комментирует результаты, получившейся та
блицы:
- вирусы гепатитов В и С не вызывают инфицирования при бытовых 
контактах;
- несмотря на то, что ситуаций потенциально опасных для инфици
рования достаточно много, высокий риск инфицирования связан 
только с некоторыми из них;
- практически все ситуации с высоким риском инфицирования зави
сят от поведения человека и могут быть предупреждены.
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Основные принципы профилактики
Ведущий информирует:
ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЭТИХ ОПАСНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 
ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ ЗАРАЖЕНИЕ.

Широкое внедрение в РФ вакцины против гепатит В привело к сни
жению количества больных в 6-8 раз.

ВАЖНЕЙШИМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ. 

ИМЕЮЩИЕСЯ НА СЕГОДНЯ ВАКЦИНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ.

К сожалению, на сегодняшний день не существует вакцины эффек
тивной в отношении гепатита С.

Ведущий просит обратить особое внимание на следующие реко
мендации по предотвращению инфицирования:
- половое воздержание;
- использовать презерватив при каждом сексуальном контакте;
- избегать случайных и коммерческих половых партнеров (вер
ность);
- пользоваться только личными бритвенным прибором и зубной щет
кой;
- не употреблять инъекционных наркотиков, особенно с использова
нием общих шприцев и емкостей для их приготовления.

Ведущий обращает внимание участников на полное совпадение 
основных положений безопасного поведения для предотвращения 
заражения вирусными гепатитами В,С, ВИЧ-инфекцией и заболева
ниями, передающимися половым путем.
Контрольные вопросы

Ведущий объявляет, что для закрепления материала участникам 
необходимо будет ответить на несколько вопросов.

Готовность ответить обозначается поднятием руки. При отсутствии 
инициативы ведущий может сам определить отвечающего. При не
правильном или неполном ответе другой участник должен дополнить 
или исправить ответ товарища. При отсутствии правильного ответа 
его может дать ведущий.
Перечень контрольных вопросов:
1. Что такое вирусные гепатиты?
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2. Кто болеет вирусными гепатитами В и С?
3. Контакт с какими биологическими жидкостями может вызвать за
ражение?
4. Можно ли по внешним признакам точно выявить больного вирус
ными гепатитами В и С в раннем периоде заболевания?
5. Назовите три пути передачи вирусов гепатитов В и С.
6. Какие меры профилактики заражения вы знаете?
Ответы на вопросы (подсказка для ведущего):
1. Вирусные гепатиты - группа вирусных заболеваний человека с 
преимущественным поражением печени.
2. Вирусными гепатитами В и С болеют только люди, человек явля
ется источником инфекции. Животные и насекомые не участвуют в 
распространении заболевания.
3. Заражение может произойти при контакте с кровью, спермой, вла
галищными выделениями инфицированных людей.
4. Ранние стадии вирусных гепатитов В и С часто и длительно проте
кают без внешних проявлений при хорошем самочувствии больных.
5. Половой (все виды незащищенных половых контактов), через 
кровь, от инфицированной беременной женщины - ребенку.
6. Половое воздержание, использование презервативов при всех 
сексуальных контактах, исключение «случайных» и коммерческих по
ловых контактов, отказ от употребления инъекционных наркотиков. 
Подведение итогов занятия, вопросы-ответы.

Ведущий подводит итоги, напоминая о проделанной участниками 
работе:
- на сегодняшнем занятии мы дали определение группе заболева
ний, получившей название «вирусные гепатиты», рассмотрели наи
более распространенные и опасные из них - вирусные гепатиты В и 
С;
- ознакомились с тремя путями передачи вирусных гепатитов В и С 
от больного человека - здоровому;
- выявили основные предпосылки для заражения этими опасными 
заболеваниями;
- определили наиболее эффективные направления профилактики 
инфицирования.
2. Ведущий сообщает, что на следующем занятии будет рассмотре
на тема: «.................»
3. Ведущий предлагает по очереди задать возникшие в ходе занятия 
вопросы и отвечает на них.

-68-



ГЛАВА8
Презервативы в профилактике инфекций, 

передающихся половым путем

ЦЕЛЬ: Проинформировать о роли презервативов в профилактике 
ВИЧ/СПИДа и ИППП, дать рекомендации по выбору и использова
нию презервативов.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:
1. Повторение учебного материала, пройденного на предыдущем 
занятии - 5 минут.
2. История презерватива - 5 минут.
3. Эффективность использования презервативов - 10 минут.
4. Как выбрать качественный презерватив - 10 минут.
5. Правила пользования презервативом - 10 минут.
6. Практическое занятие - 30 минут.
7. Сомнения в необходимости использования презервативов и как 
на них повлиять- 10 минут.
8. Контрольные вопросы - 5 минут.
9. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы - 5 минут.
По окончании занятия учащиеся должны:
1. Знать об эффективности использования презервативов для про
филактики ВИЧ, ИППП, предупреждения нежелательной беременно
сти.
2. Уметь правильно выбирать презервативы.
3. Знать правила пользования презервативом.
1. Повторение учебного материала, пройденного на 
предыдущем занятии
1. Ведущий напоминает содержание предыдущего занятия:
- участники ознакомились с основными правилами личной гигиены и 
гигиены сексуальных отношений;
- изучили возможное негативное влияние алкоголя на поведение че
ловека;
- рассмотрели значение физической подготовки;
- на практическом занятии закрепили полученные знания о правилах 
гигиены.

2. Ведущий объявляет тему сегодняшнего занятия: «Презервати
вы».
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2. История презерватива
Ведущий информирует:

Первые презервативы появились еще в Древнем Египте. В Древнем 
Риме презервативы изготавливали из высушенных кишок животных; 
римские легионеры брали их с собой в военные походы. В 17 веке 
начали использоваться шелковые мешочки с дезинфицирующим 
веществом для предохранения от беременности и сифилиса. В 18 
веке Кондом, придворный английский врач, рекомендовал королю 
Англии Карлу II использовать презерватив, так как Карл был обеспо
коен слишком большим количеством своих наследников.

Презерватив, в том виде, в каком мы его знаем сейчас, появился 
значительно позже. Только в ЗО-е годы XIX века, после изобретения 
вулканизации резины, презерватив принял тот вид, к которому мы 
привыкли.

В настоящее время презерватив - надежное средство защиты от 
ВИЧ и ИППП и нежелательной беременности. Презерватив пред
ставляет собой мешочек из тонкого латекса (специальной натураль
ной резины), по форме повторяющий мужской половой член. Для 
удобства на презерватив нанесена специальная смазка, которая 
облегчает проникновение во время сексуального контакта. Сегодня 
презерватив можно купить в любой аптеке.
Ведущий пишет на доске и информирует:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВА ПРИ КАЖДОМ 
СЕКСУАЛЬНОМ КОНТАКТЕ - ЗАЩИЩАЕТ ОТ ИППП И ВИЧ,

3. Эффективность использования презервативов 
Ведущий информирует:

Презерватив - это единственное средство, обладающее двойной 
эффективностью: он защищает от ВИЧ и ИППП, и предохраняет от 
нежелательной беременности.

Чаще всего презервативы изготавливаются из латекса (специ
альной натуральной резины). Презерватив является механиче
ским барьером для проникновения возбудителей ИППП и ВИЧ, 
что доказано многочисленными исследованиями. Чтобы надеж
но защитить себя от ИППП и ВИЧ, необходимо использовать ка
чественный презерватив при каждом сексуальном контакте. 
Ведущий пишет на доске и зачитывает:
ПРЕЗЕРВАТИВ ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ, ЕСЛИ :
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- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ КАЖДОМ КОНТАКТЕ;
- ОН ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА;
- СОБЛЮДАЮТСЯ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕЗЕРВАТИВА;
- СОБЛЮДАЮТСЯ ПРАВИЛА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Латекс - очень эластичный материал, поэтому легко растягивает
ся до необходимых размеров без разрывов и повреждений. Попа
дая в презерватив, сперма растягивает его, но эластичные стенки 
презерватива удерживают сперму внутри и зачатия не происходит. 
Использование презерватива предотвращает нежелательную бере
менность.
4. Как выбрать качественный презерватив

Рекомендации по выбору качественного презерватива:
1. У прилавка с презервативами обратите внимание на цены. Не 

стоит покупать самые дешевые презервативы, лучше выбирать из 
тех, цена на которые - средняя. Дорогие марки презервативов не от
личаются по качеству от презервативов средней ценовой группы.

2. На упаковке (картонной коробке) презервативов должно быть 
указано название фирмы-производителя и подробный адрес фир
мы. Отсутствие такой информации может указывать на низкое каче
ство изделия или подделку.

3. Обратите внимание на срок годности, указанный на упаковке 
презервативов; если презервативы «просроченные», надеяться на 
их эффективность не стоит.

4. Каждый презерватив должен быть упакован в индивидуальную 
герметичную упаковку из фольги. На индивидуальной упаковке пре
зерватива должен прощупываться пузырек воздуха, что свидетель
ствует о герметичности упаковки. Если индивидуальная упаковка пре
зерватива прозрачна, лучше воздержаться от его покупки, т.к. латекс 
(материал, из которого сделан презерватив) разрушается от света.

5. На индивидуальной упаковке презерватива должны быть 
зубчики или специальная выемка для вскрытия упаковки. 
Ведущий информирует:
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕЗЕРВАТИВ:
- СРОК ГОДНОСТИ НЕ ИСТЕК;
- НА КОРОБКЕ УКАЗАНА ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ;
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА ПРЕЗЕРВАТИВА

НЕПРОЗРАЧНА;
- НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ - ЗУБЧИКИ

ИЛИ ВЫЕМКА ДЛЯ ВСКРЫТИЯ.
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5. Правила пользования презервативом
Рассмотрим основные правила пользования презервати
вом:
1. Убедитесь в целостности индивидуальной упаковки презервати
ва.
2. Зубчики или специальная выемка на индивидуальной упаковке 
презерватива-место для вскрытия упаковки. При вскрытии упаковки 
нужно быть аккуратным и не повредить ногтями сам презерватив.
3. Перед надеванием надо сжать пальцами кончик презерватива 
(спермоприемник), чтобы выдавить из него воздух. Если в презер
вативе останется воздух, это может привести к разрыву презерва
тива.
4. Раскатать презерватив на возбужденный половой член.
5. Нельзя использовать в качестве дополнительной смазки косме
тические средства (крем для рук, вазелин и даже масло для ухода 
за кожей младенца), а также любые другие жиры и масла, поскольку 
они разрушают латекс и могут привести к повреждению презервати
ва. При необходимости можно воспользоваться специальной смаз
кой - лубрикантом. Лубрикант сделан на водной основе, поэтому не 
разрушает латекс. Лубриканты продаются там же, где и презервати
вы. Вместо лубриканта можно воспользоваться слюной.
6. После окончания полового акта вывести половой член до прекра
щения эрекции, придерживая презерватив у основания, чтобы он не 
соскочил, и сперма не пролилась.
Важно знать следующее:
1. Для защиты от ИППП и ВИЧ следует избегать соприкосновения 
полового члена с влагалищем до того, как не будет надет презерва
тив.
2. Презерватив можно использовать только один раз, для каждого 
последующего контакта необходим новый презерватив.
3. Нельзя использовать одновременно два презерватива, одетых 
один на другой, т. к. возникающее между ними трение может привести 
к их повреждению.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЗЕРВАТИВОМ 
МОЖНО НАЙТИ В УПАКОВКЕ ПРЕЗЕРВАТИВОВ 

НА ЛИСТКЕ-ВКЛАДЫШЕ.
6. Практическое занятие
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Проведение:
1. Ведущий делит участников на две команды, просит команды сесть 
за отдельные столы.
2. Ведущий выдает каждой команде по листу ватмана и фломастеру.
3. Ведущий просит первую команду записать на листе ватмана «по
чему нужно использовать презерватив». Вторую команду - записать 
за листе ватмана «как выбрать качественный презерватив». На вы
полнения задания отводится 15 минут.
4. Через 15 минут ведущий просит представителя первой команды 
повесить ватман с заданием, чтобы он был виден всей группе. Веду
щий просит вторую команду внимательно выслушать комментарии 
представителя первой команды, чтобы дополнить или уточнить их.
5. Представитель первой команды комментирует подготовленное 
задание. Ведущий просит вторую команду дополнить и уточнить. 
При необходимости, ведущий помогает второй команде.
6. Ведущий просит представителя второй команды повесит ватман с 
заданием, чтобы он был виден всей группе. Ведущий просит первую 
команду внимательно выслушать комментарии представителя вто
рой команды, чтобы дополнить или уточнить их.
7. Представитель второй команды комментирует подготовленные 
правила. Ведущий просит первую команду дополнить и уточнить. 
При необходимости, ведущий помогает первой команде. 
Необходимый инструментарий:
- листы ватмана - 2 штуки;
- фломастеры - 2 штуки;
- скотч;
- ножницы.
Цель практического занятия:

Закрепить полученные знания о выборе качественных презервати
вов и правилах их использования.
7. Сомнения в необходимости использования презерва
тивов и как на них повлиять 
Ведущий информирует:

Недостаток знаний о ВИЧ и ИППП приводит к тому, что некоторые 
люди предпочитают не пользоваться презервативами. Человек, забо
тящийся о своем здоровье и думающий о будущем, использует пре
зерватив при каждом сексуальном контакте. Если один из партнеров 
предлагает воспользоваться презервативом, это говорит о том, что он
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заботится о здоровье. Использование презерватива выгодно обоим 
партнерам!

Иногда возникает ситуация, когда молодой человек или девушка воз
ражает против использования презерватива. Для того чтобы убедить 
человека использовать презерватив, важно узнать, почему он не хо
чет его использовать. Если партнеры хорошо друг друга знают, можно 
заранее продумать, какой аргумент в пользу использования презер
вативов окажется убедительным; если партнерша Вам мало знакома, 
аргумент придется подбирать по ситуации.
Примеры:

Если человек в ответ на предложение воспользоваться презервати
вом спрашивает «ты что, мне не доверяешь?», можно сказать «некото
рые ИППП и ВИЧ не имеют симптомов, человек может не подозревать, 
что заражен; давай не будем рисковать!».

Если аргументом против использования является «с презервативом 
я ничего не чувствую», можно сказать «презерватив немного снижает 
чувствительность, но с ним безопаснее и, значит, приятнее».

Если человек возражает: «презервативы ненадежны», можно сказать 
«если их правильно использовать, они надежны, а я умею использо
вать их правильно».
Иногда девушку (или молодого человека) не удается переубедить, 
тогда стоит сделать выбор: вступить в незащищенный сексуальный 
контакт или воздержаться и уберечь себя от возможных ИППП и 
ВИЧ.
8. Контрольные вопросы
1. Ведущий объявляет, что для закрепления материала участникам 
необходимо будет ответить на несколько вопросов.
2. Ведущий сообщает, что после того, как вопрос будет задан, участ
ник, готовый дать ответ, поднимает руку; ведущий предлагает ему 
ответить. Участник встает и отвечает. Если участники не проявляют 
активности (не поднимают руку), ведущий сам называет участника, 
который будет отвечать на вопрос. Если участник дает неправильный 
или неполный ответ, ведущий называет другого участника, который 
поможет ответить. При необходимости ведущий отвечает сам. 
Перечень контрольных вопросов:
1. Для чего используется презерватив?
2. Почему в качестве дополнительной смазки для презерватива 
нельзя использовать косметические средства (крем для рук, вазе
лин и даже масло для ухода за кожей младенца)?
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3. При соблюдении каких условий можно быть уверенным в эффек
тивности презерватива?
Ответы на вопросы (подсказка для ведущего):
1. Презерватив используют с двумя целями:
- защита от ИППП и ВИЧ;
- предупреждение нежелательной беременности.
2. Нельзя использовать в качестве дополнительной смазки 
косметические средства (крем для рук, вазелин и даже масло для 
ухода за кожей младенца), а также любые другие жиры и масла, 
поскольку они разрушают латекс и могут привести к повреждению 
презерватива.
3. Презерватив эффективно защищает, если
-презерватив используется при каждом сексуальном контакте;
- презерватив высокого качества;
- соблюдаются условия хранения;
- соблюдаются правила использования.
9. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы
1. Ведущий подводит итоги, напоминая участникам о работе, про
деланной на занятии:
- участники изучили эффективность использования презервативов;
- рассмотрели рекомендации по выбору качественного презервати
ва;
- ознакомились с правилами пользования презервативами;
- рассмотрели примеры того, как убедить человека использовать 
презервативы.
2. Ведущий предлагает участникам по очереди задать возникшие в 
ходе занятия вопросы, отвечает на вопросы.
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ГЛАВА9

ИППП - инфекции, передаваемые половым пу
тем: основные виды, вред самолечения.

ЦЕЛЬ: Сформировать общие представления об инфекциях, переда
ющихся половым путем и наиболее распространенных из них (сифи
лис, гонорея), о последствиях заражения и индивидуальных мерах 
предупредительного характера.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:
1. Повторение учебного материала, пройденного на предыдущем 
занятии - 5 минут.
2. Понятие о венерических заболеваниях. История вопроса - 5 ми
нут.
3. Как заподозрить наличие ИППП - 10 минут.
4. Сифилис - 15 минут.
5. Гонорея - 15 минут.
6. Предупреждение ИППП - 10 минут.
7. Практическое занятие - 20 минут.
8. Контрольные вопросы - 5 минут.
9. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы - 5 минут.

По окончании занятия учащиеся должны:
1. Иметь представление о вреде, наносимом здоровью человека 
инфекциями, передающимися половым путем и недопустимости 
самолечения.
2. Знать наиболее характерные признаки заражения ИППП и отличи
тельные особенности таких болезней, как сифилис и гонорея.
3. Знать основные правила личной гигиены, предупреждающие 
заражение ИППП и методы профилактики ИППП.
1. Повторение учебного материала, пройденного на 
предыдущем занятии

1. Ведущий напоминает содержание предыдущего занятия:
- участники рассмотрели тестирование на ВИЧ, узнали о сроках, ког
да следует сдавать тест на ВИЧ;
- узнали о возможностях лечения ВИЧ-инфекции;
- выявили, что страх перед ВИЧ-положительным человеком возни
кает из-за недостаточной информированности;
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- провели практическое занятие для закрепления информации по 
теме ВИЧ/СПИД.

2. Ведущий объявляет тему сегодняшнего занятия: «ИППП - ин
фекции, передаваемые половым путем: основные виды, вред само
лечения».
2. Понятие о венерических болезнях. История вопроса
Ведущий пишет на доске и зачитывает:
ИППП - ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ. 

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАЮТСЯ 
ПРИ ПОЛОВЫХ КОНТАКТАХ.

Ведущий информирует:
В быту болезни, вызываемые вследствие заражения ИППП, чаще 

называют венерическими болезнями.
Венерическими они названы по имени мифологической богини 

любви и красоты Венеры. Правда, ничего общего с любовью, тем 
более с красотой, они не имеют. ИППП вызываются определенны
ми микроорганизмами, которые попадают в организм человека по
ловым путем и заражают его. Источником этих инфекций является 
больной человек.

В различные исторические периоды венерические болезни, такие 
как сифилис, становились настоящей карой, обрушивавшейся на че
ловеческое общество. Они вызывали страх, и часто считалось, что 
их насылают боги в качестве наказания. Когда в 1495 году солдаты 
французской армии зимовали в Неаполе, у них в области гениталий 
появились сифилитические язвы, а затем их тела стали покрывать
ся сыпью. Итальянцы назвали это «французской болезнью», а сами 
французы винили во всем итальянцев.

В годы Второй мировой войны гонорея и сифилис превратились 
в серьезную угрозу для армий союзнических войск, и была пред
принята усиленная просветительская работа с целью недопущения 
их распространения. Однако эффективные и быстродействующие 
средства для лечения венерических болезней, как правило, отсут
ствовали, и они продолжали распространяться устрашающими тем
пами.

С появлением антибиотиков в середине прошлого века, казалось 
бы, проблема должна была решиться. Однако до сих пор ИППП пред
ставляют собой серьезную проблему для всего человечества.
3. Как заподозрить наличие ИППП?
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Ведущий информирует:
Поскольку ИППП передаются половым путем, то у молодого муж

чины первой и главной причиной для беспокойства будет состояв
шийся половой контакт без презерватива. Вероятность заражения 
намного увеличивается, если женщина, с которой состоялся половой 
контакт, занимается проституцией, а сам мужчина находился в со
стоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вероятность 
заражения еще больше увеличивается, если этот мужчина вступал 
в сексуальные отношения с несколькими женщинами. Вероятность 
заражения тем выше, чем больше сексуальных партнеров.

Достаточно одного незащищенного (без презерватива) по
лового контакта с инфицированным ИППП партнером, чтобы 
самому заразиться.

МНОГИЕ ИППП НЕ ИМЕЮТ ВНЕШНИХ ПРОЯВЛЕНИЙ.
Ведущий пишет на доске и зачитывает:

ПОСЛЕ КАЖДОГО НЕЗАЩИЩЕННОГО 
СЕКСУАЛЬНОГО КОНТАКТА (БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА) 

НЕОБХОДИМО СДАТЬ АНАЛИЗЫ.
Ведущий информирует:

Кроме того, существуют определенные признаки, свидетельству
ющие о заражении венерическими болезнями. Мужчина должен за
подозрить наличие у него такого заболевания, если:

• он испытывает жжение и боль при мочеиспускании;
• у него возникают частые позывы на мочеиспускание;
• на половых органах он обнаружил покраснение, опухоль или 

язвочки;
• у него появились выделения, особенно гнойные, из мочеиспу

скательного канала;
• его начал беспокоить сильный зуд в паховой области.

Ведущий пишет на доске и зачитывает:
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ СИМПТОМОВ 

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ!
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЮБОГО ИППП НЕОБХОДИМО

ПРОЙТИ ПОЛНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЙ НАЗНАЧИТ 
ВРАЧ. НЕЛЕЧЕННЫЕ ИППП ПРИВОДЯТ К СЕРЬЕЗНЫМ 

ОСЛОЖНЕНИЯМ: ИМПОТЕНЦИИ И БЕСПЛОДИЮ.
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Ведущий информирует:
Сегодня мы рассмотрим наиболее опасные ИППП: сифилис и го

норею.
4. Сифилис
Ведущий информирует:

Существует множество версий происхождения этой болезни. Согласно 
одной, сифилис был завезен в Европу моряками Христофора Колумба в 
1493 г. Моряки его команды заразились от местных жителей Центральной 
Америки. Затем болезнь с огромной скоростью распространилась среди 
солдат французского короля Карла VIII. Быстрое распространение сифили
са в конце XV века можно объяснить межгосударственными и междоусоб
ными войнами, крестьянскими восстаниями, бушевавшими в то время. На 
небольших территориях было сосредоточено много солдат и проституток.

В 1905 г. немецкими учеными был открыт возбудитель сифилиса. Он мало
устойчив во' внешней среде, быстро погибает под действием дневного све
та, при нагревании до 50-60°С и высыхании. Однако возбудитель сифилиса 
может находиться во влажной среде (слюне, гное) до нескольких суток.

Сифилис — очень тяжелое заболевание. Если эту болезнь 
своевременно не лечить, то она разрушает нервную ткань го
ловного и спинного мозга, поражает жизненно важные органы.

Период от момента заражения до появления первых признаков болезни 
называется инкубационным (скрытым). Твердый шанкр является первым 
признаком болезни. Обычно он появляется через 3-4 недели после зараже
ния на месте проникновения возбудителя в организм человека и выглядит 
как язвочка овальной либо круглой формы размером с небольшую монету. 
Твердый шанкр безболезнен и не причиняет беспокойств. Из-за этого его 
подчас не замечают вообще. Чаще всего шанкр появляется на половых ор
ганах. Без лечения шанкр проходит, и на протяжении следующих 2-3 недель 
болезнь внешне себя никак не проявляет. Человек чувствует себя абсолют
но здоровым.

В это время возбудитель распространяются по всему организму, наступа
ет вторичный период сифилиса, который продолжается 3-4 года. Больной 
чувствует слабость, головные боли, боли в костях, горле, иногда отмечают
ся выпадение волос, повышение температуры, исчезает аппетит. На коже 
и слизистых оболочках на короткое время появляется сыпь. Если на этой 
стадии человек не обращается к врачу, то болезнь усугубляется. Наступа
ет поражение внутренних органов (мозга, печени, сердца). Спустя 3-4 года 
при отсутствии лечения болезнь переходит в третичный период, при кото
ром наблюдается тяжелое и необратимое поражение внутренних органов и 
нервной системы.

Как происходит заражение
Чаще всего заражение происходит во время полового акта с больным си
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филисом.
Существуют и другие пути инфицирования, но они встречаются намного 

реже:
- при переливании зараженной сифилисом донорской крови;
- через шприц, если им пользовался человек, зараженный сифилисом;
- через поцелуй, если есть проявления болезни во рту или на губах;
- во время беременности от матери к ребенку;
- от больной матери к ребенку через грудное молоко, во время родов и 

вскармливания.
Что делать
При подозрении на сифилис следует немедленно обратиться к врачу (ве

нерологу). Для установления точного диагноза нужно сдать анализ крови 
на сифилис.

Лечение
Сифилис хорошо поддается лечению на ранних этапах и гораздо труднее 

на более поздних.

Ведущий пишет на доске и зачитывает:
САМОЛЕЧЕНИЕ СИФИЛИСА НЕ ПРИВОДИТ

К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ, ДАЕТ ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 
ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ВРАЧОМ-ВЕНЕРОЛОГОМ!

Возможные последствия
Без лечения сифилис может привести к тяжелым поражениям сердца, 

печени, костей, спинного и головного мозга, иногда со смертельным ис
ходом.

5.Гонорея
Ведущий информирует:

Термин «гонорея» впервые был введен во II веке нашей эры известным 
врачом того времени — Галеном. Существовало много синонимов, напри
мер, триппер (в Германии). В настоящее время термин «гонорея» является 
общепризнанным.

Гонорея—инфекционноезаболевание,поражающеемочеполо- 
вые органы. При несвоевременном лечении это заболевание ве
дет к бесплодию, сексуальным нарушениям. Гонорея была из
вестна во времена глубокой древности.

Возбудитель гонореи малоустойчив во внешней среде и быстро погибает 
под действием света, при нагревании до 40°С и при высыхании. Долго со
храняется во влажной среде.

Длительность скрытого периода течения гонореи обычно равна 3-5 дням. 
У мужчин заболевание начинается с появления красноты, отечности сли
зистой оболочки наружного отверстия мочеиспускательного канала. Затем
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появляются желтовато-серые гнойные выделения (уретрит). Появляются 
боли и жжение при мочеиспускании. Однако следует знать, что с самого на
чала гонорея может протекать в малосимптомной форме. Для того чтобы 
поставить диагноз «гонорея», необходимо провести лабораторные иссле
дования. Если начать лечение немедленно, оно быстро приводит к выздо
ровлению. Если же больной не лечится, болезнь может перейти в хрони
ческую форму и привести к тяжелым осложнениям (половому бессилию, 
бесплодию).

Как происходит заражение
Основным источником заражения гонореей является больной человек. 

Мужчины в большинстве случаев заражаются от женщин, страдающих хро
ническими формами гонореи. Заражение может произойти даже при крат
ковременном соприкосновении наружных половых органов, так как выде
ления больного чрезвычайно опасны!

Существует и контактный путь передачи инфекции, когда члены одной се
мьи не соблюдают элементарных правил личной гигиены. Больная мать во 
время родов также может заразить своего ребенка.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГОНОРЕЮ - НЕМЕДЛЕННО
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ-ВЕНЕРОЛОГУ. ГОНОРЕЯ ЧАСТО 

СОЧЕТАЕТСЯ С ДРУГИМИ ИППП, ЛУЧШЕ СДАТЬ 
АНАЛИЗЫ ТАКЖЕ НА СИФИЛИС, ТРИХОМОНИАЗ, 

ХЛАМИДИОЗ, МИКОПЛАЗМОЗ, ГЕРПЕС.
Что делать, лечение

На раннем этапе гонорея довольно легко поддается лечению, на поздних 
стадиях заболевание вылечить значительно труднее.

Возможные последствия
Гонорея не проходит сама по себе. Если не пройти полный курс лечения, 

это может привести к серьезному хроническому воспалению внутренних 
половых органов.

Во время родов заражённая гонореей мать может заразить своего ребён
ка, вследствие чего у него возникнет воспаление глаз, которое приводит к 
слепоте.

Ведущий пишет на доске и зачитывает:
ОТСУТСТВИЕ ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ САМОЛЕЧЕНИЕ ПРИВОДИТ 

К РАЗВИТИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ГОНОРЕИ, 
ПРОСТАТИТУ, БЕСПЛОДИЮ.

6. Предупреждение ИППП
Каждый человек, вступающий в сексуальные отношения, должен помнить о воз

можности заражения болезнью или ее передачи. Вот несколько конкретных советов,
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способных свести к минимуму вероятность заражения какой-либо ИППП или распро
странения ее:
1. Воздержание от секса — один из разумных шагов, принимая во внимание опас
ность ИППП.
2. Избегайте множественных связей и беспорядочных сексуальных контактов.
3. Используйте презерватив при каждом сексуальном контакте.
4. Периодически проходите медицинское обследование, а при появлении симпто
мов заболеваний незамедлительно обращайтесь к врачу.
5. Не занимайтесь самолечение! Самолечение приводит к уменьшению или исчез
новению симптомов ИППП, но возбудитель остается в организме, и болезнь пере
ходит в хроническую форму.
6. Лечение от ИППП необходимо проходить обоим партнерам.

7. Практическое занятие
Проведение:
1. Ведущий делит участников на две команды. Каждая команда садится за 
отдельный стол.
2. Ведущий сообщает, что каждой команде необходимо подготовить корот
кое устное сообщение: первой команде - о сифилисе, второй команде - о 
гонорее, отразив следующие моменты:
1. Как передается возбудитель инфекции.
2. Последствия нелеченной инфекции.
3. Ведущий сообщает, что на подготовку каждой команде отводится 10 ми
нут, после чего представитель от каждой команды делает короткие устные 
сообщения: представитель первой команды - о сифилисе, второй - о гоно
рее.
4. Ведущий внимательно слушает выступающих, при необходимости делая 
уточнения и дополнения.
Цель практического занятия:
Закрепить полученную участниками информацию о сифилисе и гонорее.
8. Контрольные вопросы
1. Ведущий объявляет, что для закрепления материала участникам необходимо бу
дет ответить на несколько вопросов.
2. Ведущий сообщает, что того, как вопрос будет задан, участник, готовый дать от
вет, поднимает руку, ведущий предлагает ему ответить. Участник встает и отвечает. 
Если участники не проявляют активности (не поднимают руку), ведущий сам назы
вает участника, который будет отвечать на вопрос. Если участник дает неправиль
ный или неполный ответ, ведущий называет другого участника, который поможет 
ответить. При необходимости ведущий отвечает сам.

Перечень контрольных вопросов:
1. Какие последствия заболевания сифилисом вы знаете?
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2 Как происходит заражение гонореей?
3. Дайте несколько практических советов человеку, желающему защитить себя от 
ИППП.

Ответы на вопросы (подсказка для ведущего):
1. Без лечения сифилис может привести к тяжелым поражениям сердца, печени, ко
стей, спинного и головного мозга, импотенции и бесплодию. Возможен смертель
ный исход.
2. Основным источником заражения гонореей является больной человек. Мужчины 
в большинстве случаев заражаются от женщин, страдающих хроническими форма
ми гонореи. Заражение может произойти даже при кратковременном соприкосно
вении наружных половых органов, так как выделения больного чрезвычайно опасны! 
Существует и бытовой путь передачи инфекции, когда члены одной семьи не со
блюдают элементарных правил личной гигиены. Больная мать во время родов также 
может заразить своего ребенка.

3. Советы:
Воздержаться от секса — один из разумных шагов, принимая во внимание 
опасность ИППП.
Избегать множественных связей и сексуальных контактов с малознакомы
ми людьми.
Использовать презерватив при каждом сексуальном контакте.
Периодически проходить медицинское обследование, а при появлении 
симптомов незамедлительно обращаться к врачу.
Не заниматься самолечением. Самолечение не гарантирует излечения и 
может нанести непоправимый ущерб здоровью.
Лечение от ИППП необходимо проходить обоим партнерам.

9. Подведение итогов занятия, вопросы - ответы
1. Ведущий подводит итоги занятия, напоминая участникам о работе, проделанной 
на занятии:
- сегодня мы познакомились с понятием ИППП (инфекции, передаваемые половым 
путем);
- узнали, что ИППП могут иметь выраженные проявления или не иметь таковых;
- изучили последствия нелеченных ИППП;
- подробно изучили сифилис и гонорею;
- провели практическое занятие для закрепления информации о сифилисе и гоно
реи.
2. Ведущий сообщает, что на следующем занятии будет рассмотрена тема «ИППП
- инфекции, передаваемые половым путем: бессимптомные формы, осложнения, 
профилактика».
3. Ведущий предлагает участникам по очереди задать возникшие в ходе занятия во
просы, отвечает на вопросы.
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