Рекомендации по работе с презентацией тематического урока «ЗНАНИЕ
– ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ»
Цель: формирование у обучающихся ценностных ориентиров, направленных на
сохранение здоровья, ведение здорового образа жизни, личной активности в принятии
норм нравственного и самосохраняющего поведения
Задачи:




информировать обучающихся о специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа, о способах
передачи, методах лечения и профилактики заболевания;
формирование поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска
заболевания ВИЧ/СПИД;
формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.
Методический материал носит рекомендательный характер, учитель, учитывая
особенности каждого класса, может варьировать задания, их количество и этапы
урока.
Слайды

Комментарий для учителя
Как вы думаете, что объединяет людей,
портреты которых представлены на слайде?
(Фредди Меркьюри – знаменитый певец,
музыкант, Айзек Азимов – знаменитый
писатель, Рудольф Нуриев – знаменитый
танцор. Все они погибли от страшной болезни
– СПИДа)
Прокомментируйте тему урока.
Сформулируйте актуальные для этой темы
вопросы.

Итак, что же такое ВИЧ и СПИД?
ВИЧ-инфекция
–
это
неизлечимое
инфекционное
заболевание,
вызываемое
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
СПИД
(синдром
приобретенного
иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧинфекции, которая развивается в среднем через
10-12 лет после заражения и сопровождается
разрушением иммунной системы.
Фрагмент обучающего фильма

Внимание к ВИЧ не случайно. На сегодняшний
день этот вирус является одной из наиболее
серьезных
мировых
угроз
в
области
общественного
здоровья.
По
оценкам
Всемирной организации здравоохранения, более
37 миллионов человек живут с ВИЧ, более 34
миллионов человек умерли от этой опасной
болезни за 30 лет, прошедших с момента ее
открытия.
Не является исключением и Россия. Сегодня
более 800 тысяч человек живут с ВИЧ; жизни
более 200 тысяч человек эта болезнь, к
сожалению, унесла.
Проанализируйте
представленную
инфографику. Сделайте выводы.
Вирус иммунодефицита человека — ретровирус
из рода лентивирусов, вызывающий медленно
прогрессирующее
заболевание
—
ВИЧинфекцию.
Вирус поражает клетки иммунной системы. В
результате работа иммунной системы угнетается
и
развивается
синдром
приобретённого
иммунного дефицита (СПИД), организм
больного теряет возможность защищаться от
инфекций и опухолей.
В течение болезни выделяют три стадии:
острую инфекцию, латентный период и
терминальную стадию (СПИД).
Фрагмент обучающего фильма
Учёными точно установлено, что вирус
иммунодефицита человека передается тремя
путями: через кровь, половым путем и между
матерью и ребёнком во время беременности,
родов и при грудном вскармливании.

Вирус не передаётся воздушно-капельным
путём, бытовым путём, при соприкосновении с
неповреждённой кожей, через укусы насекомых,
слёзы и слюну (из-за того, что концентрация
вирионов ВИЧ в этих жидкостях ниже
инфицирующей дозы, а также из-за того, что
слюна — агрессивная среда, разрушающая
своими ферментами вирионы ВИЧ).

Что, с вашей точки зрения, необходимо,
чтобы уберечься от заражения ВИЧ?
•Быть верным одному сексуальному партнеру,
который, в свою очередь должен быть верным
тебе.
•Пройти тест на ВИЧ до сексуального
контакта. Попросить своего партнёра сделать
то же самое.
•Всегда использовать презерватив при
сексуальном контакте, если точно не знаешь
ВИЧ-статус партнера.
•Отказаться от случайных половых связей,
особенно с людьми, которые употребляют
наркотики
•Пользоваться только индивидуальными
предметами личной гигиены (бритвами,
маникюрными принадлежностями, зубными
щетками)
•Не наносить татуировки и пирсинг, не
прокалывать уши вне специализированных
учреждений
•Не употреблять наркотики
Анализ на ВИЧ можно сдать районной
поликлинике.
В
настоящее
время
для
лабораторной
диагностики
ВИЧ-инфекции
используют различные методы обнаружения
ВИЧ. Стандартной и наиболее доступной
процедурой является выявление антител к ВИЧ
с помощью наборов реагентов, разрешённых к
применению с этой целью в Российской
Федерации.
Чтобы быть уверенным в отрицательном
результате теста, необходимо повторить
исследование
крови
в
ИФА
(иммуноферментный анализ) через шесть
месяцев после ситуации, в результате которой
могло произойти инфицирование ВИЧ.
На сегодняшний день в Российской Федерации
действует множество законов и подзаконных
актов, касающихся проблемы ВИЧ/СПИД.
Проанализируйте
представленные
документы. Как их содержание раскрывает
понятие «ответственность» в контексте темы
урока?

К сожалению, проблема ВИЧ/СПИД может
коснуться каждого из нас.
Американский подросток Райан Уайт не смог
стать ни известным актером, ни популярным
певцом, но его имя стало символом борьбы с
этой болезнью и исправлением предрассудков в
обществе.
С
рождения
Райан
страдал
гемофилией.
Его
лечили
специальными
препаратами, получаемыми на основе донорской
крови. Через нее он и был инфицирован.
СПИД у мальчика был выявлен в 1984 году. Изза этой болезни администрация школы и
родители учащихся выступили против его
нахождения в учебном заведении. Последовал
ряд судебных тяжб, которые и сделали Райана
Уайта знаменитым. Он принимал участие в
акциях против СПИДа и требовал, чтобы к
больным относились справедливо. Он умер 8
апреля 1990 года.
ВИЧ-инфекция
является
хроническим,
постоянно прогрессирующим заболеванием. Из
35 миллионов человек, живущих с ВИЧинфекцией, часть остаётся в живых благодаря
антиретровирусной
терапии.
В
случае
отсутствия антиретровирусной терапии ВИЧинфекции, смерть наступает в среднем через 9—
11 лет после заражения. При проведении
антиретровирусной терапии продолжительность
жизни пациента составляет 70—80 лет. Важно
помнить, что сегодня ВИЧ – это не приговор.
Своевременная
диагностика
и
лечение
позволяют инфицированному человеку жить
нормальной жизнью, создавать семью, быть
счастливым.
Как, на ваш взгляд, можно помочь ВИЧинфицированным людям?
Ленточка красного цвета – международный
официальный символ борьбы со СПИДом.
Прикрепив её к верхней одежде на уровне
сердца, вы открыто заявляете о своей
солидарности с ВИЧ инфицированными,
говорите о важности проблемы и чтите память
умерших от СПИДа.
В 1991 году в США артисты и художники
организовали художественную группу Visual
AIDS («Визуальный СПИД»). Они надеялись
сделать искусство оружием против вируса.
Многие их невероятно талантливые друзья,
знакомые и коллеги погибли от ВИЧ. Нужно
было предпринять какие-то действия, чтобы
люди задумались об угрожающей близости и
реальности страшной болезни. СПИД не должен

был остаться незамеченным.
Ленточку-символ сделать очень легко. Для
этого нужно взять красную ленту длиной 6 см,
сложить в верхней части в форме перевёрнутой
буквы «V» и с помощью английской булавки
приколоть к одежде.
В 2016 году Фонд социально-культурных
инициатив
совместно
с
другими
общественными организациями выступил с
инициативой привлечь внимание населения к
проблеме распространения ВИЧ-инфекции на
территории Российской Федерации. Сегодня в
России
система
отечественного
здравоохранения
непрерывно
совершенствуется. Однако, несмотря на
предпринимаемые
меры,
ВИЧ-инфекция
продолжает поражать широкие слои населения
страны.
В нашей стране сделано многое для того, чтобы
остановить распространение опасного вируса:
беспрецедентно увеличен охват бесплатным
тестированием, которое сегодня каждый может
пройти в своем регионе, практически полностью
прекращена вертикальная передача ВИЧ от
матери к ребенку, и уже 98% детей у ВИЧинфицированных
женщин
рождаются
здоровыми.
Существенно
увеличена
доступность необходимых лекарств, многие из
которых сегодня производятся российскими
предприятиями.
1) Как вы полагаете, какие меры
профилактики
ВИЧ/СПИД
стоит
предпринимать?
2) Что нужно делать, чтобы защитить себя от
ВИЧ?
С 28 ноября по 4 декабря 2016 года пройдет
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченная к 1 декабря – Всемирному дню
борьбы со СПИДом.

Готовы ли вы принять участие в
просветительских акциях, посвященных
проблеме ВИЧ/СПИД, и почему?

Дополнительная информация
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Городская комплексная программа «АнтиВИЧ/СПИД»
Л.В. Стебенкова. Профилактика ВИЧ-инфекции в городе Москве

