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Главная цель здравоохранения 

Иркутской области 
• проведение мероприятий,  способствующих  

повышению уровня информированности населения 

по вопросам ВИЧ-инфекции 

• взаимодействие органов здравоохранения, 

образования, культуры и спорта, общественных 

организаций и гражданского общества  на 

муниципальном уровне способствует объединению  

ресурсов в профилактике ВИЧ-инфекции, дает 

дополнительные возможности в противодействии 

распространения ВИЧ-инфекции на территории 

Иркутской области, обеспечивает более широкий 

охват населения профилактическими 

мероприятиями. 



Программы первичной 
профилактики 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ 

1. Изменение полового поведения должно 
быть направлено на: 

 уменьшение числа половых партнеров и (или) 

   использование менее опасной сексуальной 
практики (все половые контакты должны быть 
защищенными)  

 профилактику и лечение воспалительных 
заболеваний половой сферы. 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНФОРМИРОВАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

2. Уменьшение влияния неправильных 

представлений о ВИЧ-инфекции и путях ее 

распространения  

3. Снижение уровня стигматизации и 

дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИД, 

также является важным элементом обучения, 

так как обеспечивает более высокий уровень 

их социализации и повышает эффективность 

противоэпидемических и лечебных 

мероприятий. 

 



Информационная 
компания в СМИ 

 Информационные компании с использованием СМИ 
рекомендуется проводить не реже 2 раз в год с достижением 
максимального охвата информацией потребителей 
телевизионных и радио передач.  

передачи о профилактике ВИЧ-инфекции рационально 
проводить в вечернее время; 
информационные блоки о предупреждении ВИЧ-инфекции 
рекомендуется комплектовать с передачами, наиболее 
привлекательными для молодежи: спортивные передачи, 
концерты молодежной музыки и т.п.; 

плакаты и другие наружные информационные материалы 
следует размещать в местах, наиболее часто посещаемых 
молодежью: вблизи спортивных сооружений, клубов, 
дискотек и т.п.   

места проведения времени молодежью могут быть 
использованы для размещения наглядной агитации, 
распространения листовок, брошюр, проведения лекций, 
акций и подобных мероприятий, направленных на снижение 
уровня передачи ВИЧ. 



Горячая линия по  
вопросам ВИЧ/СПИДа 

Врач- инфекционист, врач-гинеколог или 

волонтеры прошедшие обучение по вопросам 

ВИЧ-инфекции проводят консультирование по 

телефону горячей линии или телефону доверия. 

Позвонив, каждый человек может узнать куда, к 

кому и когда обращаться по вопросам 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, где 

получить психологическую помощь, если она 

нужна, а также получить ответы на основные 

вопросы, касающиеся профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции.  



Обучение на рабочих 
местах 

Для того чтобы сфера труда могла в полной мере вносить свой вклад в 

борьбу с пандемией, исключительно важно, чтобы предпринимаемые 

на рабочих местах меры стали неотъемлемой частью национальной 

политики, программ и стратегий в области борьбы с ВИЧ/СПИДом.  

профилактика должна обеспечивать: 

- предоставление всем людям актуальной, надлежащей и 

своевременной информации, а также доступа к ней, в форме и на 

языке, которые отражают их культурные особенности, по имеющимся 

различным каналам связи; 

- разработку комплексных программ обучения в помощь женщинам и 

мужчинам, чтобы они осознавали риск всех видов передачи ВИЧ-

инфекции и стремились максимально его сократить, включая передачу 

инфекции от матери к ребенку и понимание важности изменения 

рискованных видов поведения, связанных с инфекцией; 

- эффективные меры по сокращению видов поведения с высокой 

степенью риска, включая группы, подвергающиеся наибольшему риску, 

с целью уменьшения масштабов распространения ВИЧ-инфекции; 



Подготовка волонтеров 
В настоящее время существует множество 

программ по подготовке волонтеров, поэтому 

нужно знать основные цели при подготовке 

волонтеров: 

- повысить информированность подростков по 

различным аспектом ВИЧ и репродуктивного 

здоровья; 

- способствовать формированию у подростков 

навыков ответственного отношения к своему 

здоровью; 

- убедить подростков отказаться от употребления 

наркотиков  

 



Волонтерская организация как 

пространство развития подростков. 
1. Волонтерская организация как место встреч, где 
подростка окружает атмосфера комфорта, безопасности и 
доверия; 

Применяются следующие формы работы: 

-Дни встреч 

-Совместные творческие дела 
-Организация праздников 

В данной ситуации необходимо иметь четкую программу 
каждого мероприятия, иначе возникает риск превращения в 
тусовку. 

2. Волонтерская организация как средство 
самоопределения. Подросток осознает себя частью 
коллектива, у которого общие цели, правила, ценности. 
Позитивный опыт переносится на другие сферы жизни. 

Формы работы ролевые и ситуационные игры, которые 
позволяют подростку примерить на себя различные 
социальные и профессиональные роли. 

 



Волонтерская организация как пространство 

развития подростков(продолжение). 
3. Волонтерская организация как средство саморазвития 
подростка. Позволяет приобрести необходимые и 
разнообразные знания, умения, навыки, а также развиваться в 
сфере личного интереса. 

4. Волонтерское сообщество как средство решения личных 
проблем. Подростковый возраст характеризуется рядом 
проблем: физиологические изменения, психологические и 
социальные проблемы. Наличие референтной группы 
сверстников и взрослых позволяет сглаживать переживания и 
решать данные проблемы. 

Формы работы: коллективные творческие дела (включает в 
себя следующие этапы: планирование, образование 
творческих групп, проведение дела, анализ). Данная форма 
работы способствует развитию коммуникативных качеств, 
самостоятельности, ответственности и т. д. 

5. Также возможны следующие формы работы: спецкурсы, 
дискуссионные клубы (педагоги, родители и дети), 
тематические занятия, пед. советы, видео клубы, акции, 
дискотеки и т. д. 

 



Методы привлечение подростков для 

участия в волонтерском движении: 

1. Донесение информации 

2. Административный метод 

3. Распространение слухов 

4. Информирование через СМИ и Интернет 

5. Атрибуты волонтерской команды, образующие 

единый стиль: футболки, значки, банданы. 

6. Презентации в учебных заведениях: раздача листовок, 

выставки, выступления действующих волонтеров. 

7. Принятие всех, никого нельзя отвергать. 

8. Позиционирование организации на уровне города, 

сотрудничество с различными организациями. 

 



Обучение 
военнослужащих 

Информирование военнослужащих, сотрудников 

милиции и других организованных контингентов 

осуществляется в регулярном порядке по 

специальным методикам и программам, 

согласованным с органами здравоохранения и 

учреждениями, в ведомстве которых находятся 

данные контингенты. 

В план профилактических мероприятий может 

входить показ видеофильмов по профилактике 

ВИЧ-инфекции, лекционный материал, тренинги и 

многое другое. 

 



Обучение педагогов, мед. 

специалистов 
Существует множество программ по обучению 

молодежи, педагогов и медицинских 

специалистов, поэтому нужно знать основные цели 

и задачи по обучению: 

- дать достоверную информацию о путях передачи 

ВИЧ и мерах профилактики; 

сформировать навыки безопасного поведения; 

обучить их методам и способам передачи 

полученной информации своим сверстникам, 

знакомым, друзьям и коллегам; 

научить жить и работать в обществе, где есть люди, 

живущие с ВИЧ 

 



Наиболее частые формы работы, 
направленные на узкую целевую 

аудиторию 
• Беседы 

• Круглые тематические столы 

• Ролевые игры  

 



• Видеолектории 

• Тренинговые занятия с 

учащимися «группы риска» 

• Тренинги для волонтеров 

 



Теоретический 
материал по 

профилактике 
ВИЧ-инфекции. 



Что такое ВИЧ-инфекция? 
ВИЧ – это вирус 

иммунодефицита 
человека постепенно 
разрушающий 
защитные силы 
организма 
(иммунную систему), 
которые помогают 
нам бороться с 
разными болезнями. 



— это синдром, 

к которому 
приводит ВИЧ, 

когда защитные 
силы почти 
полностью 

разрушены, и 
человек может 

погибнуть от 
любой 

инфекции. 

СПИД (Синдром Приобретенного 
Иммуно Дефицита)  

 



Река жизни  
 (от момента попадания вируса ВИЧ в 

организм человека до летального исхода) 

3-6  
мес. 

1-2 года 5-8 лет 1-2 года 2-4 года 

Инкубация СПИД 

Появление симптомов 

Бессимптомная стадия 

Лабораторные и 
клинические 
проявления 



Как можно заразиться 
ВИЧ? 

   ВИЧ находиться только в 
4-х жидкостях 
организма (крови, 
сперме, вагинальном 
секрете, грудном 
молоке). 

   ВИЧ передается:  
   - через любые половые 

контакты без 
презерватива -  может 
быть достаточно одного 
контакта с зараженным 
человеком, чтобы 
заболеть; 



- при переливании 
крови. 

- при нанесении татуировок и 
пирсинга иглами и 
другими инструментами, 
которые до тебя 
использовал кто-то еще; 

 

- через общие иглы, 
шприцы при 
употреблении 
наркотика, 

   даже при однократном 
употреблении; 

 



- от матери к ребенку во 

время беременности, 

родов или при грудном 

вскармливании; 



Можно ли заразиться ВИЧ 

через поцелуи? 

Запомните!  

ВИЧ НЕ передается: 

- при рукопожатиях, 
поцелуях, объятиях; 

Нет. 



• через укусы 
животных и 
комаров. 

• при 

пользовании 

туалетом, 

плавании в 

бассейне; 

• через слезы, пот, 

при кашле и 

чихании; 

• через 

общую 

посуду, 

полотенца, 

белье и т.п.; 



Как можно узнать, 
заражен ты или нет? 

• Узнать заражен ты или нет, можно только сдав 
кровь для теста на ВИЧ. Причем одного теста 
недостаточно. 

 У ВИЧ есть важная особенность - в 
первые 3–6 месяцев после 
заражения тесты могут показывать 
отсутствие ВИЧ в крови 
(отрицательный результат), хотя 
человек уже может заражать 
других. Это время называется 
«периодом окна». 

 Поэтому необходим повторный анализ крови 
через 3–6 месяцев. Только после 2-х тестов 
можно с уверенностью сказать, есть у человека 
ВИЧ или нет. 



    

 

   Мы с вами живем в мире,  

   где ВИЧ-инфекция – это   

   не выдумки, а реальность.  

 

                                             

                                   И вы должны понимать,  

                                          что защищать себя и свое  

                                       здоровье – это очень важно,  

                                           и вы можете это сделать. 



Спасибо за внимание! 


