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АНКЕТА 

«Описание лучшей практики в области профилактики ВИЧ-инфекции, 

которую осуществляет студенческая или молодежная организация» 

 

Блок 1. Общие сведения 

1.1. Учреждение образования «Юридический колледж БГУ» 

1.2. Тема профилактической практики «Своя игра?» 

1.3. Разработчики практики 

ФИО Контактные 

телефоны 

Адрес электронной почты 

Гален 

Анастасия 

Александровна 

8-029-658-95-06 nastya0921@mail.ru 

Кошелева 

Елена 

Александровна 

8-029-129-10-28 kosheleva.alena@mail.ru 

Касперович 

Раиса 

Павловна 

8-029-314-40-56 rayakasperovit2009@rumbler.ru 

 

Блок 2. Подготовительный этап 

2.1.    Целевая группа: учащиеся вторых курсов (возраст 17-18 лет) 

2.2.    Цели и задачи профилактической практики: 

 За небольшой промежуток времени актуализировать, 

проанализировать и обобщить знания учащихся о проблеме 

ВИЧ/СПИД 

 Дать возможность учащимся четко сформулировать свою 

позицию, взгляд, оценку на эпидемиологическую ситуацию в 

отношении ВИЧ 

 Создать благоприятную атмосферу, способствующую активному 

участию каждого учащегося в мероприятии 

 Воспитание терпимого отношения к больным и инфицированным 

людям 

2.3.    Ресурсы, необходимые для реализации практики: 

 Мультимедийная аппаратура для демонстрации таблиц с 

вопросами 

 Графические материалы для команд (фломастеры, листы А3 для 

названия команды и девиза и скотч) 

 Секундомер 

 Гонг 

2.4.    Факторы, определяющие успешность практики: 

 Участвуют все члены группы, которые делятся на две команды. 
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 Ведущим и арбитром являются учащиеся этой же учебной 

группы, т.е. реализуется принцип равенства 

 

 

Блок 3. Описание практики и технология реализации. 

3.1. Подробное описание практики 

Этапы игры 

Вступительное слово ведущего. 

Распределение по командам.  

Объявление правил игры.  
Проведение игры.  

Подведение итогов. 

Ведущий. Итак, мы начинаем!  

Участники игры знают друг друга уже 2 года и очень дружны между 

собой. Но сегодня им придется играть в командах друг против друга, лицом к 

лицу, чтобы выиграть заветные очки. Вот участники игры. Правила всем 

знакомы по телевизионному варианту «Своя игра». Мы же поставили знак 

вопроса (―Своя игра?‖), чтобы  каждый задумался, по чьим правилам он 

играет в своей жизни. Почему некоторые живут долго, дарят себе и 

окружающим счастливые день за днем, а другие живут недолго, умирают в 

болезнях, испытывают судьбу и наивно полагают, что им будет везти вечно, 

думают, что это может произойти с кем угодно, только не с ними… Тема 

нашей игры сегодня «Профилактика ВИЧ/СПИД». 

Вам необходимо разбиться на две команды, придумать название, девиз 

и представить свою команду (дается 5 минут). 

В игре 3 тура:  

1 раунд, состоящий из 4 тем, стоимость вопросов от 100 до 500 баллов,  

2 раунд, состоящий из 4 тем, стоимость вопросов от 200 до 1000 баллов, 

финальный тур, состоящий из 4 тем.  В этом туре команды по очереди 

выбросят не понравившиеся темы, а ответ на вопрос по оставшейся теме 

дадут письменно. 

Арбитр будет тщательно фиксировать ответы на вопросы, за каждый 

правильный добавлять, за каждый неправильный отнимать указанное 

количество баллов. 

Удачи всем! Помните, что от успеха каждого из вас будет зависеть успех 

команды! 

Ведущий озвучивает темы раунда, и начинается игра (загорается табло, 

на котором высвечиваются темы). После каждого раунда ведущий 

подводит итоги. После финального раунда определяется победитель. 
1 раунд 

Чума XXI века 100 200 300 400 500 

Защита 100 200 300 400 500 

Известные люди 100 200 300 400 500 

Актуально 100 200 300 400 500 
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Чума XXI века 

100: Что означает аббревиатура «СПИД»?  

Ответ: Синдром приобретѐнного иммунного дефицита 

 

200:  При какой инфекции беременным женщинам рекомендуется принимать препараты  в течение 

всей беременности и во время родов. Родоразрешение этим женщинам проводится только путѐм 

кесарево сечения, а вскармливают новорожденного только адаптированными смесями. 

Ответ:  при ВИЧ-инфекции 
300:  В каком году в научный обиход впервые введен термин "СПИД"? 

Ответ:  в 1982 году 

 

400: В первые дни после проникновения в организм ВИЧ себя никак не проявляет. Он 

приспосабливается. Выявить в начальный период факт заражения невозможно. Защитные 

антитела в ВИЧ появляются через 3-6 месяцев. Однако в этот период инфицированный человек, не 

зная о наличии инфекции, способен заражать других. Как называется этот период? 

Ответ: «сероконверсивное окно» или период «окна» 

 

500: К группе риска по ВИЧ-инфицированию относят больных с этой наследственно 

обусловленной патологией крови. 

Ответ: с гемофилией 

 

Защита 
100: Этот предмет был предложен английским врачом  Кондомом как средство, предохраняющее 

от заражения венерическими заболеваниями, около 200 лет тому назад. А в дальнейшем он стал 

применяться для контрацепции. В настоящее время он считается самым безвредным, часто 

используемым контрацептивом, не имеющим противопоказаний к применению. 

Ответ: презерватив. 

 

200:  Это специальное агентство Организации Объединѐнных Наций, состоящее из 193 

государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем 

здравоохранения и охране здоровья населения мира. Она была основана в 1948 г. со штаб-

квартирой в Женеве в Швейцарии. 

Ответ: ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 

 

300: Большинство авторов публикаций на тему предотвращения заражения ВИЧ половым путем 

придерживаются мнения, что единственными методами, гарантирующими стопроцентную защиту 

от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем, является… 

Ответ:  половое воздержание, а также основанные на взаимной верности моногамные 

сексуальные отношения с незаражѐнным человеком. 

 

400: Мать 16-летней дочери обратилась в молодѐжный информационный центр с вопросом: 

«Безопасна ли татуировка?» Как ответить на вопрос женщины? 

Ответ: Безопасна, если она осуществляется специалистом и с помощью стерильного 

оборудования.  
500: Специалисты обнаружили новое доступное вещество, которое способно защитить женщин от 

вируса иммунодефицита. На основе этого компонента возможно создать дешевое и эффективное 

средство, предотвращающее заражение СПИДом. Ряд исследований ученых из Миннесоты (штат 

США) позволил ученым установить, что в борьбе со СПИДом может быть эффективно 

использован монолаурат глицерина. В состав какого лакомства входит этот пищевой эмульгатор? 

Ответ:  в состав мороженого. 

 

Известные люди 
100: Последние два дня своей жизни он не мог даже говорить, практически потерял зрение. Он 

умер 24 ноября 1991 года. А 20 апреля 1992 года состоялся концерт в память певца. И музыканты 
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его группы- группы "Queen"- создали благотворительный фонд имени своего друга, кумира 

миллионов. Средства постоянно направляются в благотворительные общества США, которые 

поддерживают больных СПИДом. 

Ответ: Фредди Меркьюри  

 

200: Авторский проект Сержа Головача объединил 25 известных и уважаемых актрис, 

журналистов, редакторов, бизнес-леди, спортсменок и других женщин по одному принципу — им 

всем небезразлично здоровье и будущее нации. Татьяна Михалкова, Елена Ханга, Светлана 

Хоркина, Юлия Бордовских, Мария Киселева, Дина Корзун, Диана Гурцкая, Марина 

Александрова и другие успешные, состоявшиеся в профессиональной и личной жизни женщины, 

уверены, что надо активно противодействовать распространению ВИЧ–инфекции . Они 

подтверждают тезис о том, что в современном мире мы все живем рядом с ВИЧ и, пока не 

изобретена вакцина от болезни, но есть терапия, мы должны выступать против дискриминации и 

стигматизации людей, живущих с ВИЧ. Как назывался данный проект? 

Ответ: «Звезды против СПИДа» 

 

300: В 1984 году болезнь была обнаружена у великого танцора. После обследования в одной из 

престижных парижских клиник выяснилось, что ВИЧ развивался в организме больного в течение 

последних 4 лет. Врачи решили лечить танцора новым лекарством, которое следовало ежедневно 

вводить внутривенно. Однако такого ―ритма‖ танцор не выдержал: через четыре месяца он 

отказался от инъекций. После этого какое-то время СПИД не давал о себе знать. Но в 1988 году он 

вновь обратился к врачам и попросил их провести курс лечения экспериментальным препаратом - 

азидотимидином. Однако и это лекарство не помогло. Летом 1991 года болезнь начала 

прогрессировать. Весной следующего года началась ее последняя стадия. 6 января 1993 года в 

возрасте 54 лет известный танцор умер. 

Ответ: Рудольф Нуриев 

 

400: Известные поп-звезды с подачи этой  эпатажной певицы решили провести акцию в 

социальных сетях, чтобы поддержать и спасти больных СПИДом детей. К акции присоединилсь 

такие известный личности, как Usher, Justin Timberlake, Serena Williams. Знаменитости объявили, 

что прекращают обновление своих страниц на Facebook и в Twitter до тех пор, пока не удастся 

собрать 1 миллион долларов США на поддержку бедных семей из Африки и Индии, в которых 

есть больные СПИДом дети. Мероприятие будет приурочено к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, который отмечается первого декабря. Таким образом музыканты хотели обратить 

внимание своих поклонников на проблемы в странах третьего мира и детей, страдающих 

тяжелыми заболеваниями. 

Ответ: Lady Gaga 

 
500:  В 1993 году погиб от СПИДа знаменитый теннисист, первый афроамериканец, выигравший 

чемпионат США. СПИД был обнаружен у него в 1988 году. Вероятнее всего заражение ВИЧ-

инфекцией произошло во время переливания крови, когда ему в 1983 году делали операцию на 

сердце. Он в 1992 году устроил пресс-конференцию для публики, а уже в следующем году умер. 

Ответ: Артур Эш 

 

Актуально 
100: Когда отмечается всемирный день борьбы со СПИДом? 

Ответ: 1 декабря 

 

200: Это очень красивый городок нашей республики. Он долгое время жил спокойной 

провинциальной жизнью, но судьба уготовила ему роковую случайность. В 1994 году в этот город 

приехал студент одного престижного вуза из Санкт-Петербурга. Он привѐз с собой наркотики. И 

тогда в этом городе наркотики попробовали интеллигенты. Это стало очень модным хобби. И в 

это же время в больнице появляется много молодѐжи с диагнозом «желтуха», «гепатит». 

Медицинские работники не знали, с чем связана вспышка заболевания. И лишь позже выяснилось, 

что эти больные -  инъекционные наркопотребители. Причиной быстрого распространения 



Сборник лучших практик профилактической работы с учащейся и студенческой 

молодежью 

2011 - Минск, Беларусь 

 
инфекции послужил готовый наркотик, содержащий вирус. И, кроме того, когда они «варили мак» 

на квартире, то пользовались одними и теми же шприцами, загрязнѐнными иглами… С этого 

времени город стал одним из неблагополучных в эпидемиологическом отношении городов 

Европы. 

Ответ: Светлогорск   

 

300: Это вирус, который может ослабить иммунную систему до определенного состояния, когда в 

организме начинают развиваться так называемые оппортунистические заболевания, с которыми 

здоровая иммунная система обычно справляется. Попадая в организм человека, он нападает на Т-

лимфоциты или клетки CD4. С течением времени он разрушает такое количество этих клеток, что 

организм больше не может защищать себя от некоторых видов рака, вирусов, бактерий, грибков 

или паразитов.  

Ответ: ВИЧ 

 

400: Чаще всего заражение детей ВИЧ от инфицированной матери происходит во время 

беременности, родов. Каким образом ещѐ может заразиться ребѐнок? 

Ответ: при кормлении грудью 

 
500:  СПИД и сифилис имеют много общего. Назовите хотя бы 3 общие черты.  

Ответ: - половой путь передачи инфекции;  

-распространение ЗППП в группах риска;  

-крайняя неустойчивость во внешней среде;  

-длительный инкубационный период;  

-появление периодических вспышек заболевания и серьезных клинических признаков;  

-диагностика на ранних стадиях с помощью иммунологических методов. 

 

2 раунд 

Пути передачи 200 400 600 800 1000 

Симптомы 200 400 600 800 1000 

Проявления СПИДа 200 400 600 800 1000 

Профилактика 200 400 600 800 1000 

 
Пути передачи 

200: Самый распространѐнный на сегодняшний день путь передачи СПИД.  

Ответ: половой 

 

400: Может ли младенец заразиться СПИДом и когда это может произойти? 

Ответ: Да. Во время беременности матери, грудного вскармливания ребѐнка 

 

600: Возможно ли заражение ВИЧ-инфекцией при бытовом контакте и почему? 

Ответ: Нет. Т.к. нет прямого контакта слизистых и крови 

 

800: Кто составляет на сегодняшний день группу повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией 

и почему? 

Ответ: Наркоманы, т.к. используются заражѐнные иглы и шприцы, гомосексуалисты 

 

1000: Какие биологические жидкости больного содержат вирус? 

Ответ: Кровь, сперма, секрет влагалища, грудное молоко 

 

Симптомы 

200: Какой единственный и надѐжный способ установления диагноза? 

Ответ: прохождение теста на ВИЧ 

 

400: Каковы первые возможные симптомы ВИЧ-инфекции? 
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Ответ: Повышение температуры, головная боль, увеличение шейных и паховых 

лимфоузлов, усталость 

 

600: Как долго может длиться бессимптомный период ВИЧ-инфекции? 

Ответ: От 8 до 12 лет 

 

800: Какая разница между ВИЧ-инфекцией и СПИДом? 

Ответ: СПИД – это синдром, при котором любая инфекция может привести к летальному 

исходу 

 

1000: Какие заболевания чаще всего приводят к тяжѐлым последствиям при СПИДе? 

Ответ: Пневмония, туберкулѐз, герпес и др. 

 

Проявления СПИДа 

200: Каковы изменения иммунитета при СПИДе? 

Ответ: Снижен, возможно присоединение вторичной инфекции 

 

400: Какие возможны проявление болезни со стороны желудочно-кишечного тракта? 

Ответ: Снижение массы тела, хроническая диарея, поражение пищевода 

 

600: Какие возможны кожные проявления СПИДа? 

Ответ: Грибковые поражения, опухоли (саркома Капоши) 

 

800: Какие проявления заболевания возможны со стороны центральной нервной системы? 

Ответ: Потеря памяти, слабоумие, менингит 

 

1000: Какие возможны лѐгочные проявления СПИДа? 

Ответ: Пневмония, туберкулѐз 

 

Профилактика 

200: Назовите надѐжное и доступное средство защиты от ВИЧ? 

Ответ: презерватив 

 

400: Назовите правила пользования презервативом. 

Ответ: 1. Соблюдать правила хранения (нельзя хранить в местах с повышенной 

температурой, нарушать целостность упаковки) 

             2. Перед каждым очередным актом использовать новый презерватив 

             3. Надеть до начала проникающего полового акта 

             4. Во избежание соскальзывания презерватива во влагалище извлечь половой член 

сразу после семяизвержения  

 

600: Каковы правовые аспекты профилактики СПИДа? 

Ответ: В ряде  стран установлена уголовная ответственность за заражение СПИДом 

партнѐра 

 

800: Что относится к медицинским профилактическим мероприятиям? 

Ответ: 1.Обследование доноров крови, лиц из групп риска, беременных. 

             2.Контроль деторождения у инфицированных женщин и отказ от грудного 

вскармливания их детей. 

             3. Пропаганда безопасного секса. 

             4. Своевременное выявление и лечение заболевших. 

 

1000: Основные направления профилактики СПИДа? 

Ответ: 1. Информирование людей об опасности данного заболевания 
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             2. Пропаганда безопасного секса, использование презерватива, информирование о 

последствиях беспорядочных половых связей 

             3. Борьба с наркоманией  

 

Финальный раунд 

Стадии 

Исследования 

История 

Страны 

 

Стадии 

1.Это стадия первичного инфицирования, до 1 месяца. Клинические проявления: субфебрильная 

температура, крапивница, стоматит, воспаление лимфатических узлов — они становятся 

увеличенными, мягкими и болезненными (проходит под маской инфекционного мононуклеоза). 

Максимальная концентрация вируса, антител появляется только в самом конце этой стадии. 

Ответ: продромальный период. 

 

Исследования 

2. По данным группы британских исследователей, мужчины, не прошедшие эту процедуру, более 

чем в 7 раз предрасположены к заболеванию СПИДом. Ученые из отдела эпидемиологи и 

биостатистики из University of Illinois, Chicago  заявляют, что это уже девятая по счету работа, 

свидетельствующая об очевидной пользе этой процедуры в смысле предотвращения 

инфицирования ВИЧ. Все исследования проводили с ВИЧ негативными пациентами, чей статус 

оценивали в течение нескольких лет. По данным этих же ученых, различий в моделях социального 

поведения у мужчин после процедуры  и до неѐ не выявлено, что свидетельствует в пользу 

наличия биологического фактора. О какой процедуре идѐт речь? 

Ответ: процедура обрезания. 

 

История 

3. Именно он 5 июня 1981 года впервые описал новое заболевание, протекающее с глубоким 

поражением иммунной системы. Тщательный анализ привел американских исследователей к 

выводу о наличии неизвестного ранее синдрома, получившего в 1982 году название Aquired 

Immune Deficience Syndrom (AIDS) - синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Тогда же 

СПИД назвали болезнью четырех «эйч» («Н»), по заглавным буквам английских слов - 

гомосексуалисты, больные гемофилией, гаитяне и героин, выделив этим самым группы риска для 

новой болезни. 

Ответ: Майкл Готлиб 

 

Страны 

4. В этой стране первый случай ВИЧ-инфекции был выявлен в 1986 году, к концу 1998 года 

ВИЧ-инфекция регистрировалась почти на всей территории этой страны. По данным службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2008 год, количество 

ВИЧ-инфицированных в этой стране не превышает 430 тысяч человек. За последние 20 лет в этой 

стране была зарегистрирована 21 тысяча погибших от этой болезни. Как минимум 40 тысяч 

граждан нуждаются в постоянном приеме препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. 

Ответ: Российская Федерация. 

 

Ведущий подводит итоги, поздравляет победителей, благодарит всех за 

активное участие. 

 

3.2. Технология реализации. Удачные слоганы, лозунги. Использование 

внешней атрибутики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
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 Во время разделения на команды, участники придумывают название и 

девиз по теме профилактики ВИЧ/СПИДа, которые вывешиваются со 

стороны каждой команды. 

 

Блок 4. Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Роль ведущего лучше выполнит активный, артистичный  учащийся с 

хорошей дикцией, роль арбитра подойдет учащемуся, имеющему логическое 

мышление, беспристрастному, склонному к анализу.  

Для лучшей организации работы команд можно выбрать капитанов. 

 

Блок 5. Оценка эффективности практики. 

5.1. Какие критерии являются наиболее значимыми для оценки 

эффективности практики профилактики ВИЧ? 

 Доступность излагаемого материала 

 Активность учащихся 

 Заинтересованность учащихся 

5.2. Оценка эффективности данной практики в соответствии с приведенными 

критериями. 

Благодаря активному участию, работе в командах, соревновательному 

духу в игре достигается высокий уровень запоминания материала, причем 

если одни учащиеся демонстрируют знания, то другие учатся у них, в том 

числе и у своих соперников. В игре каждый участник показывает свои знания 

и в то же время учится действовать вместе с другими. Для таких игр 

характерен азарт, интерес, а после окончания игры - стремление к получению 

новых знаний. 

 


