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1.Звучит песня Зенфиры «У тебя СПИД»
Вступительное слово классного руководителя: Доброе утро, уважаемые

обучающиеся! Для Вас прозвучала песня известной певицы, автора и
исполнительницы своих песен из Башкирии – Зенфиры. О чем это песня?

(Обучающиеся отвечают). Правильно – о СПИДе – об опасном и страшном
заболевании.

Наш сегодняшний классный час называется: «СПИД – опасное заболевание».
Сегодня мы с вами узнаем:

• Почему 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом?
• Что такое СПИД?
• Почему это заболевание опасно для здоровья?
• Можно ли больному СПИДом учиться в учебных заведениях  рядом со

здоровыми обучающимися?

Первый ведущий:
Слайд № 2
Всемирный день борьбы со СПИДом впервые был выработан в августе 1987

Джеймсом В. Бунном и Томасом Неттером, двумя сотрудниками по вопросам
общественной информации для Глобальной программы по борьбе со СПИДом
Всемирной организации здравоохранения в Женеве, Швейцария. Д-р Джонатан
Манн, директор Глобальной программы по СПИДу (теперь известной как
ЮНЭЙДС), принял их идею. Ему понравилась концепция, и он согласился с тем,
что проведение первого Всемирного дня борьбы со СПИДом должно состояться 1
декабря 1988 года.

Бунн предложил дату 1 декабря, чтобы обеспечить освещение в западных
СМИ, что, по его мнению, имело жизненно важное  значение для успеха
Всемирного дня борьбы со СПИДом. Он посчитал, что, поскольку 1988 год был



годом выборов в США, средства массовой информации устанут освещать выборы
и захотят найти свежую историю.

Объединённая программа ООН по ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС) начала
функционировать в 1996 году, взяв на себя планирование и продвижение
Всемирного дня борьбы со СПИДом. Вместо того, чтобы сосредоточить внимание
на одном дне, ЮНЭЙДС призвала в 1997 году сосредоточить внимание на
круглогодичной связи, профилактике и образовании.

В 2004 году Всемирная кампания против СПИДа стала самостоятельной
организацией.

Второй ведущий:
Слайд № 3,4,5,6,7
Первая информация о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД,

AIDS по-английски) появилась в середине 80-х годов прошлого века, когда
врачами было обнаружено неизвестное до того момента заболевание, при котором
взрослые люди страдали от иммунодефицита, до этого встречавшегося только как
врожденный порок недоношенных новорожденных детей. Врачи установили, что
у этих больных снижение иммунитета — иммунный дефицит — не было
врождённым, но было приобретено в зрелом возрасте.

Поэтому болезнь в первые годы после её обнаружения стали называть
СПИДом — синдромом приобретённого иммунного дефицита. С тех пор
распространение СПИДа достигло уровня эпидемии.  Заразность СПИДа, его
стремительное распространение и неизлечимость и снискали ему славу «чумы ХХ
века», наиболее страшного и непонятного вирусного заболевания современности.

Довольно быстро была определена и вирусная природа заболевания. Вирус,
вызывающий синдром иммунодефицита, назвали ВИЧ — вирус иммунодефицита
человека.

В первое время после инфицирования организм человека противостоит ВИЧ,
который ничем себя не проявляет, но при этом постепенно разрушает иммунную
систему зараженного ВИЧ человека.



Наконец наступает стадия, на которой иммунитет больного до такой степени
ослаблен, что любая инфекция, с которой до инфицирования ВИЧ организм
больного справился бы без малейших проблем, может стать смертельной.

Первые признаки ВИЧ неявные. Например, через несколько недель после
инфицирования ВИЧ у зараженного человека может повыситься температура до
37,5 - 38, увеличиваются лимфатические узлы, «железки», иногда возникает
неприятное ощущение в горле, боли при глотании, появляются красные пятна на
коже, нередко бывает понос.

На возникновение подобных симптомов ВИЧ больные часто не обращают
внимания, принимая их за признаки простуды или незначительного отравления.
Их трудно отличить от симптомов обычной простуды или гриппа. Тем более, эти
первоначальные симптомы ВИЧ бывают не у всех заразившихся и довольно
быстро исчезают. Однако, в случае, если они были вызваны действительно ВИЧ-
инфекцией, их исчезновение означает только то, что развитие инфекции идет
дальше.

Присутствие ВИЧ в организме может быть совершенно незаметным в
течение 10-12 лет: такое время, как правило, проходит от момента заражения ВИЧ
до развития СПИДа при отсутствии лечения.

СПИД и его симптомы – это постоянно возникающие заболевания:
пневмония, туберкулез, цитомегаловирусная инфекция, герпес и другие. Именно
эти заболевания чаще всего приводят к тяжелым последствиям. Эту стадию
развития ВИЧ-инфекции и принято называть синдромом приобретенного
иммунодефицита, то есть СПИДом.

Первый ведущий:
Слайд № 8
Пути передачи ВИЧ в настоящее время хорошо изучены и уже не вызывают

сомнений у ученых и врачей. Говоря в целом, ВИЧ может передаваться только
тремя путями: либо через кровь, либо половым путем, либо вертикально от
матери к ребенку.

Заражение ВИЧ может произойти при инъекциях общим инструментарием
или каких-либо иных контактах «кровь в кровь». Именно по этой причине столь
высока частота заражения ВИЧ среди пользующихся одним шприцем
наркоманов.

К случаям заражения СПИДом через кровь, разумеется, относятся и случаи
заражения при переливании инфицированной крови и других медицинских
манипуляциях.



В последние годы передача ВИЧ подобным путем практически не
встречается, потому что каждый донор перед забором крови проходит тест на
ВИЧ. Что касается нестерильных инструментов, то в медицинских учреждениях
их не применяют. Обычной медицинской стерилизации или кипячения
достаточно для уничтожения ВИЧ.

Второй ведущий:
Слайд № ,9,10,11,12
Не передается вирус иммунодефицита человека бытовым путем – через

рукопожатия, объятия. Здоровая кожа – надежный барьер, но нельзя окончательно
исключать возможность заражения, если у обоих партнеров на поверхности кожи
рук есть незакрытые ранки. Такие ситуации, понятно, встречаются
исключительно редко.

Не передается ВИЧ через предметы одежды, спальные принадлежности,
посуду. Вирус быстро гибнет в окружающей среде.

Нет оснований считать, что вирус ВИЧ могут передавать кровососущие
насекомые. Человеческий вирус не живет в организме насекомого, к тому же
комар не впрыскивает кровь в ранку человека (только слюну). Слюна также не
может попасть в кровяное русло человека, для этого необходимо раздавить
комара на своей открытой ране, и при этом комар перед этой процедурой должен
быть наполнен ВИЧ инфицированной кровью предыдущей жертвы.

Слайд 13



Не выживает ВИЧ в водной среде, поэтому нет смысла бояться заражения в
бане, бассейне, сауне.

Слайд 14-15
Поцелуи не приводят к инфицированию, хотя большинство людей

продолжает бояться таких контактов с зараженными ВИЧ. В слюне
инфицированного человека содержится небольшое количество вируса, а для
заражения партнера необходимо не менее двух литров слюны, поэтому поцелуи
нельзя рассматривать как один из способов передачи вируса иммунодефицита
человека. Это доказанный факт, который по-прежнему не хотят признавать
многие, даже вполне образованные люди.

Слайд 16-17-18
Можно  пользоваться общей посудой,  обнимать друг друга — в этих

действиях нет никакого риска при контакте с больным. Избегать следует только
контактов кровь в кровь. Не следует бояться заражения в общественном
транспорте, местах общепита, больницах и поликлиниках.

2. Слайд 19.
Просмотр социального проекта:  «Мы не боимся жить!» (просмотр

видео).
3.Письма подростков в молодежном журнале.
Выступление с письмами подростков.
Из известного журнала подростки пишут:
1.Меня зовут Аня. Впервые я укололась в 16 лет. Моя жизнь только

начиналась. Сейчас я поняла - жизнь наркомана это не романтика, а смерть,
унижение, потеря близких, дома, здоровья, будущего. Как жаль, что я все так
глупо погубила. Я поняла, но уже слишком поздно. Берегите свое здоровье,
спасайте свое будущее.

2.Меня зовут Ира. Как только я его увидела, то поняла вот мое счастье. Мой
герой, моя любовь. Ради него я была готова на все. Он сказал: «Не поймешь, пока
не попробуешь». И я решилась. Физически я все еще жива, но душа моя давно



совершила самоубийство. А ведь все могло бы быть иначе. Я могла сказать только
одно слово: «НЕТ».

3. Пишу вам из лечебницы. Меня зовут Оля. Мне 17 лет. Вирусом ВИЧ
заразилась через наркотики. Не думала, что все обернется именно так. Не
вздумайте экспериментировать с собственными переживаниями. Помните:
наркотики это опыт на себе, и его лучше не ставить. Пусть всегда побеждает
разум. Держите себя в руках!

4. Меня зовут Марина. Я училась в институте и после одного из экзаменов
мы с подругой шли домой. По дороге к нам подошли двое парней, которые
предложили пойти на вечеринку. Мы решили: «А почему бы и нет», и
согласилась. На квартире собралось много молодежи, там звучало музыка, все
веселились, очертания предметов тонули в табачном дыму. Скоро сигареты
предложили и нам и мы закурили. После первой затяжки стало ясно, что это не
простой табак. Но общей эйфории праздника это было уже неважно. Я не помню,
кто предложил пойти на дискотеку. Но ради моих новых друзей я готова была на
все. Катя решила уйти, я не поняла, почему ей не понравилось. Здесь все такие
хорошие, им интересна моя жизнь. Мне стало казаться, что именно в этой
компании у меня появились настоящие друзья.

Зная, что у меня был экзамен, и я устала, мне предложили средство от
усталости, способное подарить бодрость и силы. Так я попробовала «Экстази».
День показался мне замечательным. Я все чаще стала приходить на эту квартиру,
в эту компанию, где мне всегда предлагали наркотики: «Ты же наш друг». Скоро
я перешла на героин. А однажды утром я проснулась от чувства боли. Боль была
везде. Друзья сказали, что это обычная ломка, и мне просто нужно чаще
принимать наркотики. Я попросила дозу и вместо обычного: «Нет проблем»,
услышала «Нам не жалко, но больше нет бесплатных доз, если у тебя есть деньги,
то приходи». Для меня наркотики стали жизненной необходимостью. Мне нужно
уколоться, чтобы жить сегодня, сейчас. Я не хочу жить так и уже не могу иначе. А
ведь все начиналось обычным днем с обычными парнями. Я обращаюсь к вам:
«Цените свою жизнь и свое здоровье. Дороги назад НЕТ!»

4. Статистические данные по Республике Башкортостан.
Слайд 20

По данным ГУЗ Республиканский центр профилактики и борьбы со
СПИДом  в Республике Башкортостан на учете состоит 6378 ВИЧ-
инфицированных (в том числе прибыли из других регионов РФ и взяты на учет
186 человек), из них мужчин – 4240, женщин – 2138. Охвачено диспансерным
наблюдением – 5506 человек.
Число ВИЧ-инфицированных лиц среди городского населения – 3777 человек,
сельского – 1684, среди лиц без определенного места жительства – четыре
человека.

От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 79 детей, умерло – 98
человек.



Во время выступления подростков с письмами на экране идет слайд-шоу
фотографий больных СПИДом;

5. Видео - сюжет «СПИД не спит!»
6. Статистические данные по городу Нефтекамск.
Слайд 21
В 2012 году по городу Нефтекамску состояли на учете и родили 6 ВИЧ-

инфицированных женщин. Всем им проводилась химиопрофилактика в период
беременности, во время родов и в послеродовом периоде. За первый квартал 2012
года завершили беременность родами 4 ВИЧ-инфицированные женщины, а за тот
же период прошлого года родили 2 женщины, инфицированные ВИЧ. По
Республике Башкортостан с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
зарегистрировано 110 детей. В Нефтекамске детей с диагнозом ВИЧ-инфекция на
учете нет.

В 2012 году отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в семейных
парах. Так за первый квартал текущего года выявлено 6 пар, причем оба члена
семьи выявлены одновременно как ВИЧ-инфицированные (в течение одного
месяца). А за тот же период прошлого года было выявлено 2 семейные пары с
таким диагнозом. В трех семейных парах, выявленных в 2012 году, отмечается
половой путь заражения у женщин от мужей, которые, в свою очередь, заразились
при употреблении наркотиков внутривенным способом. В остальных случаях в
семейных парах установлен половой путь заражения обоих членов семьи.

- Какие профилактические и противоэпидемические мероприятия проводятся
в очагах ВИЧ-инфекции специалистами ЦГБ (эпидемиологами,
инфекционистами, участковыми службами)?

- Все зарегистрированные ВИЧ-инфицированные состоят на учете в кабинете
инфекционных заболеваний и два раза в год приглашаются на медицинское
обследование и сдачу анализов. По каждому выявленному случаю ВИЧ-инфекции
проводится эпидемиологическое расследование с целью выяснения путей и



факторов передачи, обучение пациента правилам поведения в быту и в обществе,
предупреждается об уголовной ответственности за умышленное заражение.

Контактные с ВИЧ-инфицированным берутся на учет, и подлежат сдаче
анализов на ВИЧ-инфекцию 2 раза в год, иногда при необходимости – 4 раза в
год. Более 50 процентов ВИЧ-инфицированных отказываются от информирования
супругов, родственников об их болезни, и мы по закону не имеем права
предупреждать и сообщать о его болезни кому бы то ни было.

Также на ВИЧ-инфекцию в обязательном порядке обследуются «группы
риска»: наркоманы, больные заболеваниями, передающимися половым путем,
контактные с ВИЧ-инфицированными, доноры, беременные, призывники,
медицинский персонал хирургических отделений, а также пациенты, имеющие
клинические показания, и иностранные граждане.

Проводится санитарно-просветительская работа среди населения
участковыми врачами. Специалистами ЦГБ проводится 2 раза в год месячник по
информационно-пропагандистской деятельности с охватом работников крупных и
мелких промышленных предприятий и школьников, студентов средних и высших
учебных заведений.

В целях противодействия распространению ВИЧ-инфекции в городе
Нефтекамске специалистами ЦГБ разработана городская целевая программа
«Анти ВИЧ/СПИД на 2011-2015 годы», которая утверждена на сессии городского
Совета 28 сентября 2011 года. Но данная программа сама по себе не будет
эффективной, если не консолидировать усилия в борьбе с распространением
ВИЧ-инфекции всех заинтересованных служб города: Отдел образования,
комитета по делам молодежи, службы наркоконтроля, полиции, здравоохранения.
Ведь главное в профилактике ВИЧ-инфекции – это информированность. За
прошлый 2012год по городу Нефтекамску умерло 20 человек, инфицированных
ВИЧ, с симптоматикой СПИДа – 1. До стадии СПИДа они доживают крайне
редко, умирают от присоединившихся других инфекций – пневмонии, гепатита,
туберкулеза, кандидозов, рака.

Основной контингент ВИЧ-инфицированных – это наркоманы, и 90
процентов наркоманов заразились ВИЧ-инфекцией при употреблении
дезоморфина, который получил в последнее время широкое распространение.
В каждой поликлинике, в том числе и в детской, с 8 до 10 часов утра проводится
забор крови, но для этого нужно взять направление от участкового врача. Но если
кто-то хочет сдать анализ крови анонимно, то можно обратиться в
дерматовенерологический диспансер. Здесь не нужно называть себя, предъявлять
документы, анализу присваивается определенный номер, по телефону можно
узнать результат.

Всё в твоих руках!
Но каждый может предотвратить ВИЧ-инфекцию – не употреблять

наркотики, вести здоровый образ жизни, быть весьма разборчивым в половых
связях. ВИЧ не передается воздушно-капельным путем, им нельзя заразиться,
взявшись за поручни автобуса. И то, пополнишь ты растущую (к великому
огорчению) армию ВИЧ-инфицированных или нет, всецело зависит только от
тебя.
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IV Подведение итогов
Обсуждение с учащимися, какие новые знания получили, что удивило, что

было полезно.
Интернет ресурсы:
1. http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_борьбы_со_СПИДом
3. http://www.chasingthefrog.com/speedracer-t-shirts.php
4. http://www.archvis.ru/portfolio/medical/aids/
5. http://www.herpes.ru/venera/dis/vich.htm
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