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Цель программы: мотивировать водителей дальнего следования к безопасному по-
ведению в ситуациях риска инфицирования ВИЧ посредством обучения.

Задачи программы
1. Актуализировать проблему ВИЧ-инфекции для водителей дальнего следования.
2. Предоставить водителям информацию о ВИЧ/СПИДе, необходимую для принятия 

менее рискованных моделей поведения.
3. Обучить водителей способам снижения риска инфицирования ВИЧ.

Пояснительная записка
 Каждую минуту в мире 6 человек становятся ВИЧ-положительными. Более 35 миллио-

нов людей живут с этим диагнозом сегодня. Свыше 28 миллионов умерли от СПИДа с на-
чала эпидемии 1980-х.

ВИЧ-инфекция в Беларуси, как и в мире в целом, продолжает также набирать темпы. 
Каждый год в стране регистрируется от 700 до 1000 случаев, увеличивается число слу-
чаев ВИЧ-инфекции по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2007 и 2009 годах на-
блюдалось 990 и 1072 случаев соответственно. В 1-м полугодии  2010 г. выявлено 467 
ВИЧ-инфицированных (за 6 месяцев 2009 г. – 463). Показатель заболеваемости составил 
4,92 на 100 тысяч населения (за 6 месяцев 2009 г. – 5,0 на 100 тысяч населения). 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Беларуси и в мире ежегодно возрастает. 
Именно поэтому в июне 2001 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла основополага-

ющий документ «Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом», в кото-
ром сформулированы основные направления деятельности на государственном уровне, а 
угроза СПИДа осознается как глобальный кризис. К числу такого рода положений в пер-
вую очередь относятся следующие:

• ВИЧ-инфекция и СПИД представляют собой одну из самых главных угроз безопасно-
сти человечества в целом, а эпидемия угрожает подорвать социальную и экономическую 
стабильность во многих странах мира;

• ВИЧ-инфекция и СПИД отнесены к разряду так называемых социальных заболеваний, 
распространение, а также искоренение которых в немалой степени зависит от социально-
экономических условий жизни, социального поведения населения и государственной по-
литики; 

• в настоящее время масштабы и скорость распространения ВИЧ/СПИДа позволяют го-
ворить о наличии эпидемии, имеющей тенденцию к перерастанию в пандемию;

• надежды на скорую и полную победу над ВИЧ/СПИДом признаны как несостоятель-
ные. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) характеризуется высокой степенью генети-
ческой и антигенной изменчивости. ВИЧ может варьировать не только в зависимости от 
климатических и географических зон, но даже и у одного и того же больного на разных 
стадиях заболевания;

• более реалистичным признается подход, направленный на «обуздание эпидемии», 
«сдерживание распространения инфекции», «смягчение разрушительного характера эпи-
демии»;

•  принятие срочных, скоординированных и устойчивых мер в предотвращении даль-
нейшего распространения эпидемии расценивается как насущная необходимость;

•  предотвращение распространения эпидемии и лечение больных СПИДом уже ложит-
ся тяжелым (в ряде случаев непомерным) бременем на национальные экономики некото-
рых, преимущественно африканских, стран;

• руководители не только должны признать разрушительный масштаб эпидемии, но и 
должны стремиться открыто обсуждать чрезвычайный характер проблемы ВИЧ/СПИДа.

Правильная организация комплекса мероприятий по профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции в масштабах страны, отдельных регионах, а также на предприятиях, явля-
ется важнейшим звеном противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа.

В организациях Министерства транспорта и коммуникаций (Минтранс) зарегистриро-
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вано 750 хозяйствующих субъектов, на которых трудится более 175 тысяч работающих. 
Значительную часть из них составляют люди, работающие на автотранспортных предпри-
ятиях, в том числе водители дальнего следования. Как показывает практика совместного 
проекта ПРООН и Министерства здравоохранения «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа 
в Республике Беларусь» (2004–2009гг.), водители дальнего следования являются потен-
циальными клиентами женщин секс-бизнеса (ЖСБ), что несет определенную опасность в 
плане заражения инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), и ВИЧ-инфекцией. 

К дополнительным факторам  риска к инфицированию ВИЧ в работе водителя дальнего 
следования относятся:

- работа, связанная с мобильностью, особенно с необходимостью регулярно уезжать из 
дома и находиться вдали от супругов или партнеров;

- работа, связанная с ограниченными возможностями социального общения и получе-
ния медицинской помощи;

- ситуации, при которых работник не имеет возможности обеспечить себе защиту от 
инфекций;

- преимущественно мужская профессиональная среда, в которой женщины составляют 
меньшинство.

По данным проведенного исследования (в 2007 г. опрошено 175 ЖСБ и 395 водителей 
дальнего следования) в рамках совместного проекта ЮНЭЙДС и РОО «БелАЮ» «Профи-
лактика ВИЧ/СПИДа/ИППП среди женщин, оказывающих сексуальные услуги на трассах», 
36% опрошенных женщин секс-бизнеса нерегулярно используют презервативы с клиен-
тами. Однако на вопрос «Пользовались ли вы презервативом при последнем контакте с 
клиентом?» почти 87% ответили «Нет» или «Не помню».

  30,3% ЖСБ болели инфекциями, передаваемыми половым путем,  в течение по-
следнего года; у 17,2% женщин гепатит В, у 17,7% – гепатит С. 8,6% ЖСБ имеют гепати-
ты В и С.

Данные того же исследования свидетельствуют, что:
• 84,1% водителей отметили, что им предлагали сексуальные услуги на трассах;
• 62,8% водителей вступали в сексуальные контакты с женщинами на трассе (37,2%–  

в течение последнего года);
• водители дальнего следования не обладают комплексными знаниями о  

ВИЧ-инфекции (только 20,5% опрошенных водителей назвали правильные пути передачи 
ВИЧ и отвергли неправильные пути);

• 28,6% водителей, вступавших в сексуальные контакты с ЖСБ, отметили, что не 
всегда используют презервативы с ЖСБ на трассе;

• респонденты, не всегда использующие презерватив, называли следующие причины:
- презерватив снижает сексуальное удовольствие – 27,1%;
- не пользуюсь, если считаю, что партнер здоров, – 24,6%;
- не пользуюсь, когда занимаемся оральным сексом, – 22,0%;
- я к этому не привык – 21,2%;
- не всегда есть в нужный момент под рукой – 21,2%;
- не считаю презервативы средством защиты от ВИЧ/СПИДа – 10,2%;
- не всегда есть возможность его купить – 3,4%;
- другие причины – 4,2% («когда напьюсь», «по пьянке», «просто иногда не хочется 

использовать презерватив», «пользуюсь услугами постоянных ЖСБ»).
С целью предотвращения распространения ВИЧ-инфекции  необходима разработка и 

внедрение в транспортных организациях программ профилактики,  повышения уровня 
знаний о путях передачи и диагностике ВИЧ-инфекции, а также  формирования безопас-
ного поведения. 

Настоящая обучающая программа рассматривает медицинские, морально-этические, 
правовые и социально-экономические аспекты ВИЧ/СПИДа и состоит из 2-х занятий 
(одно занятие – 1 час 20 минут). Программа предназначена для преподавателей учебных  
центров  повышения квалификации руководящих работников, специалистов транспорт-
ных компаний и водителей, осуществляющих внутриреспубликанские и международные 
перевозки грузов и пассажиров.
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Тематический план
Программы обучения водителей дальнего следования по проблеме 

ВИЧ-инфекции

Занятие 1. Тема: Введение в проблему ВИЧ/СПИДа. 
Основные понятия и пути передачи ВИЧ-инфекции

Содержание Время План занятия Метод проведения
Необходимые 
материалы 
к занятию

Мультимедийное оборудование, коробка (конверт), анкета, видео-
фильм «25 лет эпидемии. Помнить и понимать», карточки к игре   
«Определение понятий», четыре листа А4 и маленькие карточки 
(для игры «Степень риска»), флип-чарт, фломастеры

Вступительная часть 15 минут ● Знакомство. Представ-
ление участников
● Принятие групповых 
норм работы
● Презентация проекта и 
услуг, которые можно по-
лучить в рамках проекта 
● Представление про-
граммы, цели курса
● Почтовый ящик
● Дотренинговое анкети-
рование «Что вы знаете о 
ВИЧ-инфекции?»

● Мультимедийная пре-
зентация (№1)  «Проект 
Глобального фонда «Обе-
спечение всеобщего до-
ступа ключевых постра-
давших групп населения  
в Беларуси к профилак-
тике, лечению и уходу в 
связи с ВИЧ»

Распространенность 
ВИЧ-инфекции: эпи-
демическая ситуа-
ция в Республике Бе-
ларусь и в мире

25 минут ● Актуальность и тен-
денции эпидемии ВИЧ-
инфекции в Республике 
Беларусь и в мире
● Уязвимые группы
● Просмотр  и обсуждение 
видеофильма  «25 лет 
эпидемии. Помнить и по-
нимать» 

● Мультимедийная пре-
зентация (№2)  «Акту-
альность и тенденции 
эпидемии ВИЧ-инфекции»
● Демонстрация видео-
фильма

Определение поня-
тий

10 минут ● Понятия «ВИЧ», «ВИЧ-
инфекция», «СПИД», ЛЖВ

● Игра с карточками 
«Определение понятий»

Пути передачи 
ВИЧ-инфекции

25 минут ● Парентеральный путь 
передачи
● Половой путь передачи
● Вертикальный путь 
передачи

● Мини-лекция. Презен-
тация (№3) «Пути пере-
дачи ВИЧ-инфекции» 
● Деловая игра «Степень 
риска»

Заключительная 
часть

5 минут ● Подведение итогов за-
нятия

● «Мишень»



Занятие 2. Тема: Профилактика ВИЧ-инфекции

Содержание Время План занятия Метод проведения
Необходимые 
материалы 
к занятию

Мультимедийное оборудование, цветные листочки бумаги, флип-
чарт, фломастеры, презервативы, информационные материалы.

Вступительная часть 5 минут ● Обзор предыдущего за-
нятия

Течение заболева-
ния

10 минут ● Период окна. 
● Стадии течения ВИЧ-
инфекции

● Мини-лекция. Презен-
тация (№4) «Стадии тече-
ния  ВИЧ-инфекции»

Вероятные риски за-
ражения ВИЧ для 
водителей дальнего 
следования

10 минут ● Факторы, повышающие  
риск заражения ВИЧ-
инфекцией

● Организованная дис-
куссия

Тестирование на 
ВИЧ-инфекцию

10 минут ● Как  и где пройти те-
стирование на ВИЧ

● Беседа

Меры профилактики 
ВИЧ-инфекции

10 минут ● Меры индивидуальной 
профилактики  от инфи-
цирования ВИЧ

● Упражнение «Правиль-
ное использование пре-
зерватива»

Индивидуальный 
план снижения ри-
ска инфицирования 
ВИЧ

15 минут ● Определение безопас-
ных моделей поведения

● Индивидуальная работа 
на карточках

Оценка изменения 
уровня информиро-
ванности

10 минут ● Послетренинговое 
анкетирование «Что 
вы  знаете о ВИЧ-
инфекции?»

● Бланки анкет

Заключительная 
часть

10 минут ● Подведение итогов за-
нятия, ответы на вопросы 
из почтового ящика

● Упражнение «Смайли-
ки»
● Раздача средств профи-
лактики ВИЧ  (презерва-
тивов), информационных 
материалов



Содержание занятий

Занятие 1. Тема: Введение в проблему ВИЧ/СПИДа. 
Основные понятия и пути передачи ВИЧ-инфекции

1.1. Вступительная часть. (15 минут)

Знакомство. Представление участников. Ведущий приветствует участников 
модуля и предлагает им познакомиться. Участники называют свои имена и говорят о том, 
что бы они хотели узнать в ходе данной программы. Ведущий записывает пожелания 
участников. 

Принятие групповых норм работы.  После того, как состоялось знакомство, 
ведущий коротко предлагает выработать главные нормы общения в группе (например, 
«не опаздывать на занятие», «отключить мобильные телефоны», «говорить по одному», 
«правило поднятой руки» и др.).  Каждое правило  коллективно обсуждается и дополня-
ется. Все правила записываются на флип-чарте и прикрепляются к доске. Важно, чтобы в 
дальнейшей работе участники пользовались принятыми нормами.

Представление проекта и услуг, которые можно получить в рамках про-
екта.  Ведущий рассказывает участникам модуля о проекте, в рамках которого проходит 
обучение водителей дальнего следования (мультимедийная презентация № 1).

Представление программы, цели курса. Ведущий рассказывает о цели и за-
дачах программы, ее структуре и форме занятий. 

Почтовый ящик. Ведущий показывает коробку (конверт), куда участники програм-
мы могут опускать записанные на листочках вопросы по теме обучения. По окончании 
занятия, либо в конце программы, ведущий отвечает на поступившие вопросы.

Дотренинговое анкетирование «Что вы знаете о ВИЧ-инфекции?». Ве-
дущий раздает участникам анкеты  оценки уровня информированности (приложение 1) и 
предлагает их заполнить в течение 3 минут (графа «До»).

1.2 . Распространенность ВИЧ-инфекции: 
эпидемическая ситуация в Республике Беларусь и в мире (25 минут)

Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции 
в Республике Беларусь и в мире

Каждую минуту в мире 6 человек заражаются ВИЧ, каждый день – более 7400 человек. 
Более 5700 человек умирают от СПИДа.
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Данные о зарегистрированных случаях ВИЧ-инфекции в мире1

Страна Численность 
населения

Кумулятив-
ное число 

случаев ВИЧ-
инфекции на 
01.01.2010 

года

Показатель 
на 100 000 
населения

Зарегистри-
ровано но-

вых случаев 
ВИЧ-

инфекции 
в 2009 году

Показатель 
заболевае-
мости на 

100 000 на-
селения

Эстония 1340675 7320 546,0 411 30,7

Россия 141780032 529663 373,6 13995 9,9

Украина 46192308 161119 348,8 19840 43,0

Латвия 2266094 4614 203,6 275 12,1

Молдова 3570108 5431 152,1 704 19,7

Беларусь 9480200 10690 112,8 1072 11,3

Казахстан 15673998 13784 87,9 2081 13,3

Кыргызстан 5250137 2718 51,8 687 13,1

Узбекистан 27302700 15757 57,7 4016 14,7

Грузия 4383800 2236 51,0 385 8,8

Литва 3358114 1521 45,3 180 5,4

Польша 38499000 12757 33,1 - -

Таджикистан 6838718 1853 27,1 431 6,3

Азербайджан 8838350 2264 25,6 455 5,1

Армения 3234031 823 25,4 149 4,6

Китай 1319175330 326000 24,7 48000 3,6

Венгрия 10038188 1771 17,6 140 1,4

Среди стран Восточной Европы и Центральной Азии Республика Беларусь по распро-
страненности ВИЧ-инфекции занимает шестое место. Большинство ВИЧ инфицированных 
в этом регионе проживают в двух странах –  Украине и Российской Федерации, где раз-
вивается самая крупная эпидемия СПИДа в Европе.  Первое место по распространенности 
ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения занимает маленькая Эстония.

Проблема ВИЧ-инфекции актуальна для Беларуси. Первые случаи заболевания заре-
гистрированы в 1987 году. В последнее время ежегодно регистрируется 900–1000 новых 
случаев ВИЧ-инфекции. Распространение ВИЧ-инфекции не имеет тенденции к замед-
лению. (Последние данные по распространению ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь 
можно узнать на сайте  http://www.aids.by).

Уязвимые группы
В обществе часто употребляются понятия «группы риска» и «уязвимые группы».  Одна-

ко определение «группа риска»  на сегодняшний день считается некорректным,  посколь-
ку способствует социальной дискриминации и создает чувство ложной защищенности у 
тех, кто не относит себя к «группе риска».  Риск – понятие универсальное: заразиться мо-
жет любой человек. Правильнее говорить о рискованном поведении, а не о группах риска.

Уязвимость – понятие иного плана. Оно касается не всего общества, а лишь тех, 
кто в силу различных обстоятельств имеет ограниченные возможности защититься от  
ВИЧ-инфекции и их последствий. В самом общем плане степень уязвимости определяет 

1 Данные предоставлены Отделом профилактики СПИДа Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии  и 
общественного здоровья.
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то, насколько человек в силах контролировать обстоятельства своей жизни.
Уязвимость к ВИЧ означает: повышенную вероятность войти в опасный контакт с  

ВИЧ-инфекцией и/или повышенную вероятность в особой степени пострадать от тяжелых 
последствий ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Группы высокого риска заражения  ВИЧ (наиболее уязвимые группы) – это группы лиц, 
в отношении которых имеются эпидемиологические данные, свидетельствующие о повы-
шенном риске заражения ВИЧ. К ним относятся:

• лица, употребляющие наркотики инъекционно;
• лица, имеющие большое количество половых партнеров; 
• мужчины, имеющие секс с мужчинами;  
• женщины, вовлеченные в секс-бизнес; 
• половые партнеры всех вышеперечисленных категорий.
   
1.3. Определение понятий (10 минут)

Понятия «ВИЧ», «ВИЧ-инфекция», «СПИД», «ЛЖВ»
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
Вирус – мельчайший микроорганизм, видимый лишь через электронный микроскоп. 

Вирусы являются возбудителями многочисленных инфекционных заболеваний человека. 
Вирусы могут размножаться лишь в живых клетках. К воздействию антибиотиков – не 
чувствительны.

Иммунодефицит – неспособность иммунной системы человека обеспечить доста-
точную защиту организма, что приводит к повышенной восприимчивости к различным 
инфекциям, а также возникновению злокачественных опухолей.

ВИЧ-инфекция – хроническое, длительно протекающее инфекционное заболева-
ние, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который разрушает клетки 
иммунной (защитной) системы человека. Люди, зараженные ВИЧ, со временем теряют 
способность сопротивляться любой инфекции. Людей, живущих с ВИЧ, также называют 
ВИЧ-инфицированными или ВИЧ-положительными.

СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита человека) – последняя стадия 
развития ВИЧ-инфекции. СПИД представляет собой комплекс заболеваний, возникающих 
у ВИЧ-положительного человека на фоне ослабления иммунитета. Человек, который бо-
лен СПИДом, может прожить без лечения от нескольких месяцев до двух лет. Лекарства 
помогают лишь приостановить развитие инфекции. 

ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ.

СПИД впервые был выделен как синдром в 1981 году в результате ряда случаев забо-
левания мужчин-гомосексуалистов. Весной 1982 года СПИД отмечен у первого больного 
наследственной несвертываемостью крови – гемофилией. Скоро стало ясно, что причина 
заражений – переливание крови. Не вызывало сомнения, что появилась новая грозная 
эпидемическая болезнь.

В настоящее время СПИД приобрел характер пандемии, т.е. охватил все континенты 
(исключая Антарктиду) и страны. Юг Африки остается глобальным эпицентром эпидемии. 
В этом регионе проживает почти треть всех ВИЧ-инфицированных людей в мире.

В 1983 году ученые Люк Монтанье (Франция) и Роберт Галло (США) одновременно 
выявили возбудитель заболевания, который был назван вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ).

1.4.  Пути передачи ВИЧ-инфекции (25 минут)

Единственным источником заражения являются биологические жидкости ВИЧ-
инфицированного человека. Опасность заключается в том, что ВИЧ-положительный  че-
ловек на протяжении многих лет может чувствовать себя здоровым. У него нет прояв-
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лений болезни, он ведет обычный образ жизни и, не зная о своем заболевании, может 
заражать других.

Жидкости организма, содержащие ВИЧ
Жидкости организма, содержащие вирус в концентрации, достаточной для заражения 

(перечислены с учетом концентрации вируса – от высокой к меньшей):
• кровь;
• сперма;
• вагинальный секрет.
Эти жидкости содержат высокую концентрацию вируса, они инфекционно опасны!

ВИЧ передается при грудном вскармливании (через кровь или молоко).
Кроме перечисленных выше жидкостей, ВИЧ также выделен в:
• моче;
• слюне;
• слезах.
Однако эти жидкости содержат низкую концентрацию вируса.

ВИЧ не выделен в:
• поте;
• фекалиях;
• ушной сере. 
Эпидемиологические исследования, проводимые в мире, выявили три пути передачи 

ВИЧ-инфекции:
- через кровь (парентеральный);
- половой;
- от матери – ребенку во время беременности, родов, кормления грудью (вертикаль-

ный).
Во всех странах в настоящее время имеет место реализация всех трех путей передачи 

вируса. Однако, как правило, всегда имеется один путь передачи, наиболее значимый в 
период активного распространения ВИЧ-инфекции на территории конкретной страны или 
региона, а также группа населения, наиболее уязвимая при реализа-
ции ведущего пути передачи. 

Передача ВИЧ через кровь
Кровь инфицированного человека содержит большое количество ви-

руса и является чрезвычайно заразной при попадании ее непосред-
ственно в кровоток другого человека. Самый высокий риск передачи 
ВИЧ – при переливании зараженной донорской крови. 

Риск инфицирования  ВИЧ через кровь зависит от количества виру-
са, содержащегося в  крови. Поэтому риск заразиться через загрязненную иглу, шприц 
или любой другой прокалывающий инструмент ниже, чем при переливании крови. Тем не 
менее, среди инъекционных потребителей наркотиков этот путь занимает значительное 
место, поскольку опасности они подвергаются очень часто – по нескольку раз в день. 
В результате использование общей иглы и шприцев наркопотребителями стало главной 
причиной распространения ВИЧ-инфекции во многих странах (в том числе и в нашей ре-
спублике).

Неповрежденная кожа является хорошим барьером для вируса. Однако существует не-
большой риск проникновения вируса через незаметные микротравмы и трещины. Суще-
ствует также опасность проникновения вируса через слизистые оболочки, например, при 
попадании крови в глаза или ротовую полость.

Возможно заражение через загрязненное кровью бритвенное лезвие или маникюрные 
принадлежности. Зараженная кровь может попасть в рану при нанесении татуировок, 
пирсинга нестерильными инструментами. 



Передача ВИЧ при половых контактах
При всех видах половых отношений существует риск передачи ВИЧ-инфекции. Каждый 

половой контакт без предохранения (без презерватива) с лицом, инфицированным ВИЧ, 
подвергает неинфицированного партнера опасности заражения. Степень риска зависит от 
ряда факторов:

• принадлежность полового партнера к уязвимой группе и вероятность того, что по-
ловой партнер инфицирован;

• пол и возраст неинфицированного партнера;
• вид полового контакта;
• стадия заболевания инфицированного партнера;
• наличие заболеваний, передаваемых половым путем (ИППП), у одного из партне-

ров.
Принадлежность полового партнера к уязвимой группе. Распространенность 

ВИЧ-инфекции неодинакова в различных группах населения и в разных регионах. Риск 
инфицирования половым путем возрастает, если половой партнер употребляет наркотики 
внутривенно, имеет множество половых партнеров, практикует гомо- или бисексуальные 
отношения.

Однако вместе с тем в условиях интенсивного распространения ВИЧ нельзя исключать 
вероятность заражения каждого из нас.

Пол и возраст неинфицированного партнера. Передача вируса от мужчины женщи-
не выше, чем от женщины мужчине. Женщины более уязвимы для ВИЧ-инфекции по неко-
торым причинам: из-за большей поверхности соприкосновения с инфицированной жидко-
стью, высокой концентрации ВИЧ  в сперме, а также некоторых социально-экономических  
факторов (безработицы, бедности, подверженности насилию и др.).

Возраст также является фактором уязвимости для женщины, делая их более восприим-
чивыми к ВИЧ-инфекции в период до 20 и  после 45 лет.

Вид полового контакта. Анальный половой контакт между мужчиной и женщиной или 
же между мужчинами чреват более высоким риском передачи, чем вагинальный контакт, 
из-за большей вероятности повреждения тканей прямой кишки принимающего (пассивно-
го) партнера, что значительно облегчает проникновение вируса из спермы в кровь. Кроме 
этого на слизистой оболочке прямой кишки расположены клетки, которые несут на себе 
такие же рецепторы, как и основные мишени вируса, – Т-лимфоциты крови. На этих клет-
ках могут оседать вирусы  и передаваться лимфоцитам даже при отсутствии повреждений 
слизистой оболочки.

Риск заражения при незащищенном вагинальном контакте несколько ниже, чем при 
анальном. В этом случае, также как и при анальном сексе, принимающий партнер (жен-
щина) подвергается большему риску, чем мужчина.

Так как сперма и отделяемое влагалища содержат ВИЧ, теоретически существует риск 
передачи при оральном сексе. Определить степень фактического риска с помощью науч-
ных методов трудно: мало кто занимается только оральным сексом, отказавшись от всех 
других его видов, и, если произошло заражение, то путь передачи остается неясным. 
Однако оральный секс создает гораздо меньший риск передачи ВИЧ, чем вагинальный 
или анальный контакты. Это объясняет редкие случаи передачи ВИЧ в ходе сексуальных 
отношений от женщины к женщине.

При всех видах половых контактов риск передачи выше, если есть царапины или сса-
дины на коже или слизистой оболочке. При оральном и вагинальном сексе риск более 
высок, когда женщина менструирует.

Стадия заболевания инфицированного партнера. Риск передачи 
ВИЧ на самых ранних этапах – до появления в крови антител, т.е. на про-

тяжении «сероконверсионного окна», и в более поздние сроки 
болезни, когда имеются клинические проявления СПИДа. В эти 
периоды содержание вируса в крови и других биологических 
средах намного выше, чем в другое время.
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Наличие инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Исследования пока-
зывают, что наличие инфекций, передаваемых половым путем, повышает риск инфициро-
вания ВИЧ многократно. Попадание возбудителей ИППП вызывает воспалительный про-
цесс; кроме этого, многие ИППП (сифилис, герпес и др.) вызывают изъязвления в области 
половых органов, что значительно облегчает проникновение вируса ВИЧ.

Особенности полового пути передачи ВИЧ-инфекции:
•   быстрое распространение в уязвимых группах;
•   появление вспышек заболевания и серьезных клинических признаков; 
•   необходимость обследования  и лечения сексуальных партнеров;
•   способность не проявляться длительное время (месяцы, годы) 
   при проникновении в организм;
•   возможность вертикального пути передачи (от матери ребенку во время 
   беременности, родов, кормления грудью);
•   неустойчивость ВИЧ во внешней среде;
•   необходимость подтверждения диагноза с помощью лабораторных тестов;
•   постепенное ослабление иммунитета;
•   высокая эффективность мер индивидуальной профилактики;
•   отрицательное влияние на психо-сексуальную сферу 
    и гармонию семейных отношений.

Передача от матери ребенку (вертикальный путь)
У беременных женщин, живущих с ВИЧ, риск передачи ВИЧ ребен-

ку без проведения профилактических мероприятий достигает 20–40%, 
при проведении – снижается до 2,5%.

Существуют три периода, во время которых инфицированная мать 
может передать вирус своему ребенку:

• во время беременности (до рождения);
• в процессе родов;
• после рождения, при кормлении грудью.
Инфицирование плода происходит в случае, если инфицирована мать. ВИЧ не может 

«пробраться вместе со спермой инфицированного отца и попасть в плод, не инфицировав 
мать».

Условия, способствующие передаче ВИЧ
1. ВИЧ должен находиться в организме.
2. Чтобы произошло заражение, ВИЧ должен попасть в нужном количестве в нужное 

место (в кровоток или на слизистую оболочку).

ВИЧ не передается
Появление ВИЧ-инфекции, отсутствие каких-либо действенных препаратов для ее ле-

чения вызвали огромное количество слухов и домыслов о путях передачи ВИЧ. Однако в 
результате многолетних наблюдений за многочисленными бытовыми контактами людей, 
живущих с ВИЧ, и больных СПИДом было установлено, что ВИЧ не передается:

• при дружеских объятиях и поцелуях;
• через рукопожатия;
• при пользовании общими столовыми приборами, постельными принадлежностями;
• через предметы производственной и домашней обстановки;
• через предметы сантехоборудования, при пользовании бассейном, душем;
• в общественном транспорте;
• насекомыми, в том числе и кровососущими;
• воздушно-капельным путем.
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1.5. Заключительная часть.  Подведение итогов занятия (5 минут)

Ведущий на доске рисует мишень с цифрами от 0 до 10, где 0 означает, что  информация 
была бесполезной и неинтересной, 10 –  интересной и полезной. Каждому участнику пред-
лагается поочередно подойти к мишени и поставить точку (крестик) в той части мишени, 
где он определяет свой уровень заинтересованности в полученной информации. Поставив 
обозначение в мишени, участники комментируют свой выбор в нескольких словах. 

Ведущий завершает это упражнение, подводя итог первого занятия. 

Занятие 2. Тема: Профилактика ВИЧ-инфекции

2.1. Вступительная часть (5 минут)
 
Обзор предыдущего занятия. Ведущий просит одного из участников вкратце напомнить 

о теме и содержании предыдущего занятия. Остальная группа может ему помогать. (Мож-
но опрос разбить по темам прошлого занятия и попросить выступить нескольких участни-
ков) (5 минут).

2.2. Течение заболевания (10 минут)

От заражения ВИЧ до момента первых проявлений болезни должно пройти определен-
ное время. ВИЧ относится к разряду «медленных» вирусов.

Все течение заболевания – с момента заражения до летального исхода – можно раз-
делить на три периода.

Заражение и начало процесса развития болезни. Период «окна»
После проникновения вируса в организм человека в большинстве случаев сразу не 

происходит ничего необычного.
Первичная реакция  на внедрение ВИЧ проявляется выработкой антител и длится в 

среднем от 3 недель до 3 месяцев. Нередки случаи появления антител только через 6 
месяцев.  Период до появления антител называется периодом «окна». У 30–40% инфи-
цированных лиц может появиться состояние, похожее на острую простуду: температура, 
головные боли, слабость, воспаление горла. Такое состояние длится 2–3 недели, после 
чего проходит без лечения. Но у большей части заразившихся не наблюдается вообще 
никаких проявлений. 

   
Стадии течения ВИЧ-инфекции 
Следующий период развития ВИЧ называют периодом бессимптомного течения и 

малых симптомов.
Длится от 2 до 10–12 лет и характеризуется отсутствием каких-либо проявлений. Чело-

век чувствует себя «здоровым».
К концу бессимптомного периода развиваются предвестники СПИДа: длительное не-

домогание, лихорадка, нарушение функций кишечника, потеря веса, сонливость, потли-
вость, быстрая утомляемость без видимых причин, увеличение лимфоузлов.

Болезнь переходит  в стадию СПИДа – последнюю стадию развития ВИЧ-инфекции, 
которая без лечения обычно длится от нескольких месяцев до двух–трех лет. Позже  при-
соединяются оппортунистические (сопутствующие – от лат. «использующие случай») ин-
фекции и злокачественные опухоли. Инфекции тяжело поддаются лечению. Нарушения 
обмена веществ в сочетании с оппортунистическими  инфекциями приводят к тому, что 
организм не может нормально усваивать пищу. Развивается истощение. Более половины 
больных страдают различными поражениями нервной системы, которые проявляются в 
снижении памяти, психозах, параличах, судорогах, слабоумии.

На стадии СПИДа состояние человека тяжелое, он нуждается в уходе.



Используемые для лечения антиретровирусные (АРВ) препараты не могут уда-
лить ВИЧ из организма, но замедляют развитие ВИЧ-инфекции,  тем самым  значительно 
продлевают жизнь человека и его хорошее самочувствие на десятки лет.

2.3. Вероятные риски заражения ВИЧ 
для водителей дальнего следования (10 минут)

Ведущий до начала мини-лекции обращается к слушателям с вопросами:
1) Как Вы считаете, кто относится к уязвимой группе?
2) Владеете ли Вы знаниями о путях передачи ВИЧ-инфекции?
3) На Ваш взгляд, является ли алкоголь фактором риска для передачи ВИЧ?
4) Имеете ли Вы с собой средства индивидуальной защиты?
5) Насколько рискованно, на Ваш взгляд, пользоваться услугами ЖСБ.

Факторы, повышающие риск заражения ВИЧ-инфекцией
Ведущий предлагает  участникам  модуля дискуссию о факторах риска заражения 

ВИЧ-инфекцией водителей дальнего следования и фиксирует все высказывания на флип-
чарте. Далее группа обсуждает, каким образом названные факторы влияют на риск за-
ражения ВИЧ-инфекцией.

Обычно называют следующие факторы:
• длительное нахождение водителя вдали от семьи (полового партнера);
• пользование услугами женщин секс-бизнеса;
• отсутствие знаний по профилактике ВИЧ;
• отсутствие средств защиты (презервативов, дезсредств и пр.);
• употребление алкогольных напитков и др.

2.4. Тестирование на ВИЧ-инфекцию (10 минут)

Как и где пройти тестирование на ВИЧ
Определить наличие ВИЧ в организме и поставить диагноз только по внешним призна-

кам нельзя. Необходимо исследование крови. Стандартным лабораторным исследованием 
на ВИЧ-инфекцию является обнаружение в сыворотке крови антител к ВИЧ методом им-
муноферментного анализа (ИФА). Тест имеет диагностическое значение только по окон-
чании периода «окна». Обследование в  период «окна» может показать отрицательный 
результат даже при наличии вируса в организме, поэтому необходимо повторить обследо-
вание через 3 – 6 месяцев после «опасной» ситуации и практиковать в этот период только 
безопасное поведение. В случае положительного анализа в ИФА на наличие антител к 
ВИЧ для исключения  ложноположительного результата необходимо провести дополни-
тельное тестирование методом иммуноблотинга, который более чувствителен к антителам 
на отдельные структуры ВИЧ.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет определить наличие ви-
руса независимо от наличия антител. Это очень эффективная и чувствительная ре-
акция. ПЦР-диагностика в Республике Беларусь назначается детям, рожденным от  
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ВИЧ-инфицированных матерей, а также используется для проверки донорской крови и 
определения вирусной нагрузки.

Чтобы пройти тест на ВИЧ-инфекцию, необходимо сдать кровь из вены. Существующая 
в республике сеть организаций здравоохранения  обеспечивает доступность населения 
к проведению тестирования и консультирования. Тестирование на ВИЧ можно провести 
в отделах профилактики ВИЧ/СПИДа республиканского и областных центров гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья, поликлиниках, кожно-венерологических дис-
пансерах. По желанию анализы можно сдать анонимно. В нашей стране обследование на 
ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно. Однако в некоторых случаях анализ на ВИЧ может 
быть платным, например, при выезде за границу и для лиц, оформляющих вид на житель-
ство в Республике Беларусь.

Обследование (или тестирование) на ВИЧ-инфекцию является добровольной процеду-
рой. Человек сам принимает решение, сдавать или не сдавать тест, делать это сейчас или 
отложить до более удобного времени. Всем обратившимся должна быть предоставлена 
информация о путях передачи, профилактике ВИЧ-инфекции и  где можно получить до-
полнительную информацию, если возникнет потребность в ней в будущем.

Согласно законодательству Республики Беларусь, вся информация, связанная с фактом 
вашего обращения, является строго конфиденциальной; любые сведения, касающиеся 
результатов обследования, не могут быть разглашены врачом или другим медицинским 
персоналом без вашего согласия.

Исключения составляют ситуации, связанные с запросом из правоохранительных ор-
ганов в случае судебного разбирательства, а также с выявлением ВИЧ-инфекции у несо-
вершеннолетнего, когда об этом уведомляются родители или опекуны ребенка.

Существует ряд причин, по которым необходимо знать свой ВИЧ-статус:
- получение результатов тестирования позволит избежать мук неведения. Для неко-

торых людей знание о своем ВИЧ-статусе, пусть даже положительном, может быть менее 
страшным, чем постоянное беспокойство и навязчивые мысли о возможном заражении. В 
любом случае прохождение тестирования позволит положить конец мучительной неопре-
деленности и принять решение о своей дальнейшей жизни; 

- знание о своем ВИЧ-статусе может помочь людям вовремя получить медицинскую по-
мощь; 

- знание своего статуса дает возможность человеку не передать ВИЧ своим любимым 
или (если это женщина) своему ребенку во время беременности, родов и кормления гру-
дью;

- нередки случаи, когда человек боится сдать тест на ВИЧ и при этом 
«находит» у себя различные подозрительные симптомы. Отрицательный 
результат теста успокаивает человека, положительный позволяет во-
время принять необходимые меры. 

Тест на ВИЧ-инфекцию может быть положительным или 
отрицательным.

Отрицательный результат обозначает, что антитела 
к ВИЧ в крови не выявлены. 

Такой результат может быть в двух случаях – если 
человек не инфицирован ВИЧ, либо если человек заразился недавно, 
и его иммунная система еще не успела выработать достаточное коли-
чество антител, чтобы тест смог их «увидеть». Этот период – между мо-
ментом инфицирования и накоплением достаточного количества антител –  
называется периодом «окна». У большинства людей период «окна» 
длится до 3 месяцев, иногда – до полугода. Именно поэтому необходимо тестироваться 
на ВИЧ через 3 месяца после ситуации риска (например, после незащищенного полового 
контакта).

В экстренных случаях возможно применение экспресс-тестирования с помощью 
экспресс-систем, когда результат можно получить в течение нескольких минут после сда-
чи теста (часто используется в родильных домах и во время акций). Он позволит только 
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заподозрить ВИЧ-инфекцию и должен быть проверен стандартной методикой.
Процедура обследования на ВИЧ-инфекцию состоит из нескольких этапов: 
1) дотестовая консультация медицинского работника, на которой обсуждаются вопро-

сы, связанные с риском заражения ВИЧ-инфекцией, а также возможные результаты об-
следования;                                                                           

2) сдача небольшого количества крови из вены;
3) лабораторный анализ крови;
4) послетестовая консультация медицинского работника, на которой объясняют значе-

ние результатов теста,  при необходимости – причины повторного обследования.
В случае положительного результата анализа – в крови определяются антитела к ВИЧ– 

необходимо пройти  повторное обследование. 
Согласно правилам, перед обследованием  проводится дотестовое консультирование.
Термин «консультирование» означает конфиденциальный диалог между пациентом и 

врачом, позволяющий преодолеть эмоциональный стресс и принять решение относитель-
но ВИЧ-инфекции. Такое консультирование ведет к принятию индивидуального решения 
о проведении теста или отказе от него. В некоторых случаях к консультированию при-
влекается психолог.

Тестирование на наличие антител к ВИЧ проводится только после осознанного согла-
сия пациента. «Осознанное» означает, что в процессе собеседования обратившийся по-
лучил исчерпывающую информацию в доступной ему форме о тестировании, осознает 
преимущества и недостатки такого рода информации о своем состоянии.

В ходе дотестового консультирования пациент: 
 - получает информацию о ВИЧ-инфекции, тесте на антитела к ВИЧ, мерах профилак-

тики ВИЧ-инфекции, возможных последствиях тестирования;
- получает объективную оценку наличия в его жизни риска заражения ВИЧ-инфекцией;
- принимает осознанное решение о прохождении обследования на антитела к ВИЧ; 
- обдумывает возможность изменения своего рискованного поведения в плане зараже-

ния ВИЧ.
После получения результата анализа проводится послетестовое консультирование.
В случае положительного результата – это, прежде всего, предоставление информации 

и эмоциональная поддержка человека. Врач-эпидемиолог территориального центра ги-
гиены и эпидемиологии приглашает лицо, инфицированное ВИЧ, для проведения кризис-
ного консультирования. На основании положительного теста нельзя определить, когда и 
как произошло заражение, это выясняется при проведении кризисного консультирования.

Консультирование помогает людям овладеть ситуацией в случае получения положи-
тельного результата тестирования и тем самым вносит существенный вклад в профилак-
тику суицидов и других поступков, продиктованных отчаянием.

Если результат отрицательный, с человеком обсуждаются вопросы, связанные с преду-
преждением риска заражения ВИЧ в дальнейшем: выбор наименее опасного поведения в 
отношении ВИЧ-инфекции, необходимость применения презервативов.

2.5. Меры профилактики ВИЧ-инфекции (10 минут)

Меры индивидуальной профилактики от инфицирования  ВИЧ 
Можно избежать заражения ВИЧ-инфекцией, полностью воздерживаясь от половых 

связей, храня верность друг другу и/или используя презерватив. Подобное поведение 
часто называют «Азбукой профилактики», а именно:

• половое воздержание (для молодежи – отсрочить вступление в сексуальные отно-
шения);

• верность одному верному неинфицированному партнеру;
• правильное использование презерватива при каждом половом контакте;
• применение дезсредств при незащищенном половом контакте и/или при разрыве 

презерватива (использование дезсредств эффективно для профилактики ИППП, которые, 
в свою очередь, повышают риск инфицирования ВИЧ);

• отказ от употребления инъекционных наркотиков.
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Упражнение «Правильное использование презерватива»  
(Приложение №4)
Рекомендации по правильному применению презервативов
• Перед использованием презерватива убедитесь в сроке его годности и целостности 

упаковки.
• Вскрывать упаковку надо осторожно, не употребляя острых предметов (ножи, нож-

ницы, зубы). Не повредите презерватив острым ногтем. 
• Презерватив следует одевать на эрегированный (твердый) член. Оттяните край-

нюю плоть и наденьте презерватив на головку члена. Сжимая большим и указательным 
пальцем, выдавите воздух из резервуара (соска) на кончике презерватива. Раскатайте 
презерватив на всю длину полового члена. 

• Презерватив должен быть одет в течение всего полового акта.
• После окончания полового акта аккуратно снимите презерватив. 
• Никогда не используйте презерватив дважды. 
Очень важный момент – применение дополнительной смазки при использовании пре-

зерватива. Смазки на жировой основе (вазелин, детский крем, крем для рук, минеральное 
масло для массажа) разрушают латекс, что легко может привести к разрыву презервати-
ва. Смазка должна быть специальной – на водной основе. Ее можно купить в аптеке или 
секс-шопе. 

Презервативы должны храниться в прохладном сухом месте вдали от прямого солнеч-
ного света. Карман брюк – не самое лучшее место для их длительного (недели и меся-
цы) хранения. Температура в кармане выше температуры, нужной для продолжительного 
хранения презервативов. Кроме того, при длительном нахождении в кармане брюк из-за 
постоянного трения возможно нарушение целостности упаковки. 

При покупке презервативов обратите внимание на срок их годности. Использование 
просроченных презервативов – одна из наиболее распространеннных причин разрывов. 
Покупать презервативы лучше в аптеке, а не в ларьке. В аптеке меньше шансов купить 
просроченные презервативы. Кроме того, в аптеке проще соблюдать температурный ре-
жим их хранения. В ларьке Вам могут продать презервативы, лежавшие на витрине под 
открытым солнечным светом; зимой в ларьке презервативы могут храниться при минусо-
вой температуре. 

2.6. Индивидуальный план снижения риска инфицирования ВИЧ 
(15 минут)

Определение безопасных моделей поведения
Ведущий предлагает каждому участнику на отдельных карточках написать безопас-

ные модели поведения (1 карточка – 1 мера профилактики).  После заполнения карточек 
ведущий собирает заполненные карточки, прикрепляет их к флип-чарту и делает общую 
презентацию с обсуждением. (Если у слушателей возникли затруднения или они указали 
не всё, ведущий может предложить следующие меры, уточнив, насколько предложенное 
ниже будет для них приемлемым.)

Примерные меры профилактики, которые могут указать слушатели
Верность одному партнеру. Воздержание в дороге. 
Секс только с женой. 
Постоянный половой партнер.
Не вступать в сексуальные отношения со случайным партнером. 
Проверюсь на ВИЧ-инфекцию.
Сдавать тест не реже 1 раза в год.
Сдавать тест на ВИЧ 1 раз в полгода.
Всегда использовать презерватив.
Знания по проблеме. 
По возможности ограничить контакт с кровью. 



Личная гигиена. 
Секс в дороге только  с презервативом. 
Не колоться общим шприцем.
Не употреблять наркотики. 
Не употреблять алкоголь. 
Татуировки, пирсинг делать стерильным инструментарием в косметических кабинетах. 
Всегда иметь средства индивидуальной защиты и дезсредства. 
Использовать дезсредства профилактики.

2.7. Оценка изменения уровня информированности (10 минут)

Послетренинговое анкетирование «Что вы знаете о ВИЧ-инфекции?»
Ведущий раздает участникам анкеты  оценки уровня информированности
(приложение 1) и предлагает их заполнить в течение 3 минут (графа «После»).

2.8. Заключительная часть.   Подведение итогов занятия (10 минут)
Подведение итогов занятия, ответы на вопросы из «почтового ящика»

Ведущий отвечает на вопросы, находящиеся в «почтовом ящике».
Для того чтобы подвести итоги заключительного занятия и получить обратную связь от 

участников, ведущий пишет на листе ватмана следующие слова:
- настроение;
- понравилось/не понравилось;
- полезно/не полезно.
Участники на цветных листочках бумаги рисуют «смайлики» с различными эмоциями. 

В зависимости от того, насколько было интересным и познавательным занятие, они при-
крепляют свои «смайлики» к ватману, сопровождая действия небольшим комментарием, 
например, «настроение очень хорошее», «особенно понравилось обсуждение на тему:  
«Вероятные риски заражения ВИЧ для водителей дальнего следования».

Ведущий завершает это упражнение, подводя итог заключительной встречи. 



Приложение 1
«Что Вы знаете о ВИЧ-инфекции?»

 
АНКЕТА 

оценки уровня информированности 
для водителей дальнего следования

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Поставьте любой значок в колонке, соот-
ветствующей Вашему ответу. 

Если не указано иного, пожалуйста, выбирайте только один 
вариант ответа. 

До До
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1. Вирус иммунодефицита человека поражает только людей.

2. ВИЧ-инфекция не излечима.

3. ВИЧ-инфекцию можно диагностировать без специальных тестов.

4. ВИЧ-положительного человека можно определить по внешнему виду.

5. При правильном приобретении, хранении и использовании качествен-
ного латексного презерватива риск заражения ВИЧ-инфекцией половым 
путем отсутствует.

6. Употребление наркотиков всегда приводит к инфицированию ВИЧ.

7. При уходе за больным СПИДом высока вероятность инфицирования.

8. Инфицирование ВИЧ происходит через:

• кровь

• сперму

• слюну

• грудное молоко

• пот

• вагинальный секрет

• предэякуляционную жидкость



9. Тестирование на ВИЧ можно пройти в:

• поликлинике по месту жительства

• наркодиспансере

• отделе профилактики СПИД

• кожвендиспансере

• клинике

10. Меры, способные предотвратить заражение ВИЧ:

• воздержание от секса

• использование презерватива

• йод, зеленка

• дезинфицирующий раствор (мирамистин, хлоргексидин и др.)
после полового контакта без презерватива

• марлевая повязка

• верность одному партнеру

11. После незащищенного полового контакта следует пройти 
тестирование на ВИЧ через:

• несколько дней

• 2–3 недели

• 3–6 месяцев

• 1 год

12. Я буду настаивать на использовании презерватива при сексуальных 
контактах.

13. Постоянный половой партнер – гарантия безопасности заражения 
ВИЧ половым путем.

14. Я бы согласился жить в одной комнате с ВИЧ-положительным.

15. ВИЧ-инфекция – наказание за безнравственное поведение.



Приложение 1(а)
«Что Вы знаете о ВИЧ-инфекции?»

 
АНКЕТА 

с правильными ответами оценки уровня информированности 
для водителей дальнего следования

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Поставьте любой значок в колонке, соот-
ветствующей Вашему ответу. 

Если не указано иного, пожалуйста, выбирайте только один вариант 
ответа. 

До До
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1. Вирус иммунодефицита человека поражает только людей. +

2. ВИЧ-инфекция не излечима. +

3. ВИЧ-инфекцию можно диагностировать без специальных тестов. +

4. ВИЧ-положительного человека можно определить по внешнему виду. +

5. При правильном приобретении, хранении и использовании качествен-
ного латексного презерватива риск заражения ВИЧ-инфекцией половым 
путем отсутствует.

+

6. Употребление наркотиков всегда приводит к инфицированию ВИЧ. +

7. При уходе за больным СПИДом высока вероятность инфицирования. +

8. Инфицирование ВИЧ происходит через:

• кровь
+

• сперму +

• слюну +

• грудное молоко +

• пот +

• вагинальный секрет +

• предэякуляционную жидкость +



9. Тестирование на ВИЧ можно пройти в:

• поликлинике по месту жительства
+

• наркодиспансере +

• отделе профилактики СПИД +

• кожвендиспансере +

• клинике +

10. Меры, способные предотвратить заражение ВИЧ:

• воздержание от секса
+

• использование презерватива +

• йод, зеленка

• дезинфицирующий раствор (мирамистин, хлоргексидин и др.)
после полового контакта без презерватива +

• марлевая повязка +

• верность одному партнеру +

11. После незащищенного полового контакта следует пройти 
тестирование на ВИЧ через:

• несколько дней +

• 2–3 недели +

• 3–6 месяцев +

• 1 год +

12. Я буду настаивать на использовании презерватива при сексуальных 
контактах.

13. Постоянный половой партнер – гарантия безопасности заражения 
ВИЧ половым путем.

14. Я бы согласился жить в одной комнате с ВИЧ-положительным.

15. ВИЧ-инфекция – наказание за безнравственное поведение.



Приложение 2
Упражнение  «Определение понятий»  
                       
Ведущий делит участников занятия на 4 подгруппы. Выдает каждой подгруппе набор 

карточек. Большую карточку, на которой написано определение понятия, например «Ви-
рус», и маленькие карточки, которые соответствуют данному понятию.  (Две подгруппы 
получат по 2 определения понятия.) Задача группы: используя предоставленные карточ-
ки, разложить понятия и презентовать всей группе.

ВИЧ вирус иммунодефицита человека.

Вирус мельчайший  микроорганизм, видимый лишь через электронный 
микроскоп.

Вирусы являются возбудителями многочисленных инфекций заболеваний человека.

Вирусы могут размножаться лишь в живых клетках.

К воздействию антибиотиков не чувствительны.

Иммунодефицит неспособность иммунной системы человека обеспечить достаточ-
ную защиту организма,

что приводит к повышенной восприимчивости к различным инфекциям,

а также возникновению злокачественных опухолей.

ВИЧ-инфекция хроническое, длительно протекающее инфекционное заболева-
ние,

вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),

который разрушает клетки иммунной (защитной) системы человека.

Люди, зараженные ВИЧ, со временем теряют способность сопротивляться любой ин-
фекции.

Людей, живущих с ВИЧ, также называют ВИЧ-инфицированными или 
ВИЧ-положительными.

СПИД (синдром 
приобретенного 
иммунного дефицита 
человека)

последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

СПИД представляет собой комплекс заболеваний, возникающих у ВИЧ-положительного 
человека на фоне ослабления иммунитета.

Человек, который болен СПИДом, может прожить без лечения от нескольких месяцев 
до двух лет.

Лекарства помогают лишь приостановить развитие инфекции.

ЛЖВ люди, живущие с ВИЧ.



ВИЧ



ВИРУС



ИММУНОДЕФИЦИТ



ВИЧ-инфекция



СПИД



ЛЖВ



Приложение 3
Упражнение «Степень риска»  
     
Цель: повысить уровень знаний о путях и рисках инфицирования ВИЧ.
Необходимо заранее подготовить четыре листа А4 с надписями «высокий риск», «низ-

кий риск», «нет риска» и «не знаю» и маленькие карточки с различными утверждениями.

СЛЕЗЫ ПОТ

СЛЮНА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕЙ ЗУБНОЙ 
ЩЕТКИ

ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ 
МАТЕРИ  РЕБЕНКУ

АНАЛЬНЫЙ СЕКС 
БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА

ОРАЛЬНЫЙ СЕКС БЕЗ 
ПРЕЗЕРВАТИВА

ВАГИНАЛЬНЫЙ СЕКС С 
ПРЕЗЕРВАТИВОМ

ДРУЖЕСКИЙ ПОЦЕЛУЙ ОБЩИЕ ШПРИЦЫ И ИГЛЫ СРЕДИ 
НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НАНЕСЕНИЕ ТАТУИРОВОК 
НЕСТЕРИЛЬНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ

БЕСПОРЯДОЧНАЯ ПОЛОВАЯ 
ЖИЗНЬ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ОБЪЯТИЯ РУКОПОЖАТИЕ



ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕЙ БАНИ МАСТУРБАЦИЯ 
(САМОУДОВЛЕТВОРЕНИЕ)

УКУСЫ  КРОВОСОСУЩИХ 
НАСЕКОМЫХ ЧИХАНИЕ

ВАГИНАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ДОНОРСКИХ 
ОРГАНОВ

ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЙ ПОЛОВОЙ 
КОНТАКТ

ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТУАЛЕТА

СДАЧА КРОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕЙ 
РАСЧЕСКИ

РАБОТА В СЕКС-БИЗНЕСЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ

СПЕРМА
ПОЛОВОЙ КОНТАКТ БЕЗ 

ПРЕЗЕРВАТИВА С ЧЕЛОВЕКОМ, 
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕШЬ

ПОЛОВОЙ АКТ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕЗЕРВАТИВА УХОД ЗА БОЛЬНЫМ СПИДом



Ведущие дают участникам следующую установку: «Сейчас каждый из вас получит не-
сколько карточек с ситуацией контакта с ВИЧ-положительным человеком, которые вам 
необходимо разложить рядом с листами «высокий риск», «низкий риск», «нет риска» и 
«не знаю», исходя из степени риска описанных на карточках ситуаций. Например, если 
вы считаете, что ситуация, описанная на карточке, связана с высоким риском заражения 
ВИЧ, то вам необходимо положить ее рядом с карточкой «высокий риск».

После того, как участники разложат все карточки, ведущие зачитывают все утверж-
дения, начиная с «высокого риска». В процессе зачитывания утверждений разложенные 
неверно карточки необходимо переложить к листу с соответствующей степенью риска, 
пояснив это.

Приложение 4
Упражнение «Правильное использование презерватива»

Цель: сформировать основные навыки использования презерватива, а также предо-
ставить информацию по правилам покупки и хранения презервативов.

 Ведущий объединяет участников в 4 подгруппы и дает каждой группе карточку с 
заданием.

Задания для групп:
1. придумать и проиграть ситуацию «Покупка презерватива»;
2. придумать и проиграть ситуацию «Вскрытие упаковки презерватива»;
3. придумать и проиграть ситуацию «Использование презерватива (по назначению)»;
4. придумать и проиграть ситуацию «Снятие презерватива».
На подготовку дается 10 минут.
Затем группы поочередно проигрывают свои ситуации. Каждая группа может использо-

вать подручный материал для демонстрации своей ситуации.
На каждое выступление дается 2–3 минуты.
Ведущий обращает внимание на то, что во время демонстрации группы всем остальным 

участникам необходимо следить за правильностью выполняемых действий и фиксировать 
допущенные ошибки.

После каждой демонстрации участники озвучивают ошибки, которые были допущены 
(если были допущены), и формулируют правила покупки, вскрытия, использования, сня-
тия презерватива. Ведущий фиксирует их на листе А1. Затем ведущий демонстрирует, как 
правильно открыть упаковку, надеть и снять презерватив.

Приложение 5
Дополнительная информация

1. ВИЧ и его воздействие на иммунную систему

Иммунная система человека представляет собой сложную систему, которая состоит из 
клеток, тканей и органов, рассеянных по всему телу. Иммунная система выполняет ряд 
важных функций, в том числе обеспечивает защиту организма от проникновения инфек-
ций, вызываемых различными микроорганизмами – вирусами, бактериями, грибами  и др. 
Когда в организм попадает то, чего в нем быть не должно, иммунная система пытается 
уничтожить «интервента», чтобы человек мог оставаться здоровым.

Размеры ВИЧ, как и всех вирусов, очень малы – на линии длиной в 1 сантиметр может 
разместиться до 100 тысяч вирусных частиц. 

При рассмотрении под электронным микроскопом вирус напоминает экзотический цве-
ток. Его внешняя оболочка имеет похожие на грибы выступы, своего рода лепестки, назы-
ваемые рецепторами, посредством которых он прикрепляется к поражаемым в организме 
человека клеткам. Эти  грибовидные выступы выполняют роль ключей, благодаря кото-
рым вирус распознает нужные ему клетки и внедряется в них. ВИЧ со своими выступами - 
 «ключами» может проникать в клетки, которые имеют определенный тип рецепторов – 
«замков». Такими клетками являются CD4-лимфоциты (помощники, хелперы) и некото-
рые другие. 

Генетический материал вируса – рибонуклеиновая кислота – упакован в белковую обо-
лочку. Для воспроизведения новых вирусных частиц вирус должен внедриться в живую 
клетку. Вирус встречает клетку-мишень СD4-лимфоцит, прикрепляется к ней выступами 
и «открывает» ее. Оболочки вируса и клетки сливаются и генетический материал вируса 
(РНК) попадает в клетку, а оболочки остаются на поверхности  клетки. 

Этот процесс обычно происходит в течение 12 часов после инфицирования. Подчиня-
ясь генетической программе ВИЧ, лимфоцит вместо того, чтобы выполнять свои функции 



(производить антитела), начинает в огромном количестве производить новые вирусы им-
мунодефицита. Появившись на свет, новые вирусы выходят из материнской клетки и по-
падают в кровь или лимфу. При этом пораженная клетка погибает.

Разрушение вирусом клеток лимфоцитов вызывает разлад функций всех частей иммун-
ной системы, что влечет за собой ярко выраженное угнетение иммунитета. Но прежде, 
чем количество лимфоцитов уменьшится до такой степени, что разовьется иммунодефи-
цит, может пройти много лет. И все это время инфицированный человек, чувствуя себя 
здоровым, невольно может стать источником инфекции для других людей. В этом заклю-
чается одна из коварных особенностей ВИЧ-инфекции. 

Почему же иммунная система, обычно справляющаяся с различными возбудителями, 
проникающими в организм человека, не может защитить его от ВИЧ? 

Во-первых, ВИЧ уничтожает клетки иммунной системы, которые руководят иммунным 
ответом; во-вторых, спрятавшийся внутри лимфоцита вирус защищен от уничтожения 
другими клетками и антителами; в-третьих, ВИЧ отличается крайней изменчивостью, т.е. 
высоким уровнем мутаций, что затрудняет обнаружение его антителами. Изменчивость у 
него в 30–40 раз выше, чем у вируса гриппа, – это свойство резко затрудняет возможность 
получения эффективной вакцины против СПИДа.

2. Свойства ВИЧ

Устойчивость ВИЧ при различных условиях
Вирус иммунодефицита человека –  неустойчивый вирус: 
• он теряет свою активность после 10-минутной обработки 70%  спиртом; 
• его уничтожают бытовые отбеливающие средства (например, «Белизна»);
• он погибает под непосредственным влиянием ацетона, эфира; 
• на поверхности неповрежденной кожи вирус быстро разрушается под  влиянием 

защитных ферментов организма и бактерий; 
• он быстро погибает при нагревании свыше 57°С; 
• мгновенно погибает при кипячении;
• относительно устойчив к ионизирующей радиации (гамма-лучи) и ультрафиолето-

вому излучению в дозах, обычно   применяемых при стерилизации;
• в крови и на предметах внешней среды вирус сохраняет жизнеспособность до 14 

дней, в высушенных субстратах – до 7 суток.
Вирус постоянно изменяется, попадая от одного человека к другому, в процессе лече-

ния. Поэтому сложно создать вакцину и лекарства против ВИЧ.

3. Последствия распространения ВИЧ-инфекции

Ведущий может предложить участникам занятия обсудить тему «Последствия распро-
странения ВИЧ-инфекции». Для этого группа распределяется на 4 подгруппы, которые на 
больших листах бумаги рисуют, пишут последствия по направлениям:

- последствия для ЛЖВ;
- последствия для семьи, близкого окружения;
- последствия для предприятия;
- последствия для государства.
По окончании дискуссии ведущий подводит итоги работы в группах.
Как правило, последствия распространения ВИЧ-инфекции следующие.
Последствия ВИЧ-инфекции для самого инфицированного человека:  
• финансовые потери – обусловлены необходимостью затрат на диагностику и лече-

ние самого заболевания и сопутствующих заболеваний при сниженном  потенциале за-
работать (людей с ВИЧ-положительным статусом чаще не принимают на работу, их чаще 
переводят на другую работу, им чаще отказывают в повышении по службе и чаще  уволь-
няют или отстраняют от  работы по другим причинам);   

• нарастающее ухудшение самочувствия и качества жизни; психологические про-
блемы (боязнь открытия ВИЧ-статуса, вопросы дискриминации и стигматизации, пробле-
мы взаимоотношений с родственниками и окружающими людьми). Наряду с этим для лю-
дей, живущих с ВИЧ, характерны состояния тревоги и депрессии. ВИЧ-инфекция снижает 
способность организма сопротивляться другим потенциально опасным заболеваниям, та-
ким как туберкулез и другие.

Последствия ВИЧ-инфекции для семьи и близкого окружения:
• снижается производственный потенциал членов семьи, друзей и других людей, ко-

торые оказывают поддержку и ухаживают за человеком, живущим с ВИЧ;



• могут возникать психологические проблемы (боязнь открытия ВИЧ-статуса у род-
ного человека и состояние тревоги и депрессии из-за ухудшения его состояния);

• могут возникнуть вопросы дискриминации и стигматизации по отношению к семье 
ВИЧ-положительного;

• могут возникнуть проблемы взаимоотношений с родственниками и окружающими 
людьми. 

Последствия эпидемии ВИЧ-инфекции для предприятия:
• снижаются доходы многих работников, теряются ценные навыки и опыт. Это может 

приводить к несоответствию уровня квалификации рабочих производственным требова-
ниям; 

• происходит потеря квалифицированных сотрудников. Как следствие снижается ка-
чество выпускаемой продукции или оказания видов услуг на предприятии;

• возрастает напряженность и недовольство возникшей ситуацией в коллективе, 
ухудшается психологический климат в целом.

Последствия эпидемии ВИЧ-инфекции для государства:
• растет потребность в услугах системы здравоохранения и социальной защиты. (По 

оценкам экспертов, в странах с эпидемией ВИЧ темпы экономического роста ежегодно 
снижаются на 1–2%.  Стоимость  годового курса лечения 1 ВИЧ-инфицированного состав-
ляет 583 Евро или 720 долларов США). Сегодня в Беларуси лечение (антиретровирусная 
терапия) предоставляется  за счет средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, ту-
беркулезом и малярией. Финансовая поддержка рассчитана до 2014 года включительно. 
С 2015 года лечение будет осуществляться за счет средств  государства;

• происходит влияние на демографическую ситуацию, что приводит к изменениям 
в структуре населения страны. Снижается продолжительность жизни за счет преждевре-
менной смерти среди населения наиболее трудоспособного и репродуктивного возрас-
та.  (В Республике Беларусь в самом трудоспособном возрасте  20–39 лет умерло 1693  
ВИЧ-инфицированных человека.);

• распространение ВИЧ среди женского населения вызывает снижение рождаемости 
и увеличение рождений ВИЧ-положительных детей. За период с 1987 по 01.07.2010 г. в 
республике Беларусь родилось 1634 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей. Диагноз 
«ВИЧ-инфекция» подтвержден 163 детям, из них 8 умерло. Всего в республике среди  де-
тей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 177 случаев ВИЧ-инфекции. 

4. Правовые аспекты проблемы ВИЧ/СПИДа 

4.1. Закон «О здравоохранении»

Статья 28. Особенности оказания медицинской помощи пациентам, имеющим заболе-
вания, представляющие опасность для здоровья населения, вирус иммунодефицита чело-
века.

 Медицинское освидетельствование лиц на наличие  у них заболеваний, представляю-
щих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека осуществляет-
ся в добровольном или принудительном порядке.

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, в от-
ношении которых есть достаточные основания полагать, что они имеют заболевания, 
представляющие опасность для здоровья населения, вирус иммунодефицита человека, в 
случае их уклонения от медицинского освидетельствования по заключению организации 
здравоохранения и с санкции прокурора могут быть подвергнуты принудительному меди-
цинскому освидетельствованию в государственных организациях здравоохранения.

Статья 41. Права пациентов.
Пациент имеет право на:
сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 
его обследовании и лечении;

получение в доступной для него форме информации о состоянии своего здоровья, при-
меняемых методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, которым может быть 
передана информация о состоянии его здоровья.

Статья 42. Обязанности пациентов.
Пациент обязан сообщать медицинским работникам о наличии у него заболеваний, 

представляющих опасность для здоровья населения, вирус иммунодефицита человека, а 
также соблюдать меры предосторожности при контактах с другими лицами.



Статья 46. Предоставление информации о состоянии здоровья пациента. Врачебная 
тайна.

Информация о состоянии здоровья пациента сообщается членам его семьи, если паци-
ент не запретил сообщить им об этом или не назначил лицо, которому должна быть пере-
дана такая информация.

Информация должна сообщаться в форме, соответствующей требованиям медицинской 
этики и деонтологии.

Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тай-
ну и может предоставляться без согласия пациента только по основаниям, предусмотрен-
ным законодательными актами.

Организации здравоохранения обеспечивают хранение медицинской документации в 
соответствии с требованиями сохранения врачебной тайны.

4.2. Конституция Республики Беларусь 

В Конституции Республики Беларусь сказано, что человек, его жизнь и здоровье при-
знаются наивысшими социальными ценностями, гарантированы в статьях 45, 46, 47 все 
перечисленные права. 

Людям, живущим с ВИЧ, гарантированы права, предусмотренные Конституцией.

4.3. Уголовный кодекс Республики Беларусь

Статья 157. Заражение вирусом иммунодефицита человека.
1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения иммунодефицитом че-

ловека (ВИЧ-инфекцией) – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех 
лет.

2.  Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ-инфекцией 
лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, – наказывается лишением свободы на 
срок от двух до семи лет.

3. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отноше-
нии двух или более лиц, либо заведомо несовершеннолетнего, либо с прямым умыслом, –  
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 159. Оставление в опасности.
1. Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и 

явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана вино-
вным без опасности для его жизни или здоровья, либо жизни или здоровья других лиц, 
либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о необходимости оказания по-
мощи, – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными 
работами на срок до одного года.

2. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здо-
ровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолет-
ству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о нем заботиться, – нака-
зывается арестом или ограничением свободы на срок до двух лет.

3. Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторож-
ности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоро-
вья состояние, – наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы 
на срок до трех лет.

Статья 178. Разглашение врачебной тайны.
1. Умышленное разглашение медицинским, фармацевтическим или иным работником 

без профессиональной или служебной необходимости сведений о заболевании или резуль-
татах медицинского освидетельствования пациента (разглашение врачебной тайны), –  
наказывается штрафом или лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью.

2. Разглашение врачебной тайны, выразившееся в сообщении сведений о наличии у 
лица ВИЧ-инфекции или заболевания СПИД, – наказывается лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на 
срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, повлекшие 
тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или без лишения.



Таким образом, если человек получает от учреждения здравоохранения информацию о 
заражении ВИЧ-инфекцией, то одновременно его должны предупредить о необходимости 
соблюдать меры предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, а также об уголовной 
ответственности за умышленное заражение или опасность заражения другого человека. 
ВИЧ-инфицированный человек обязан письменно засвидетельствовать факт получения 
такой информации и предупреждения.

В нашей стране люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), пользуются всеми правами и свободами, 
предусмотренными Конституцией и законами Республики Беларусь. В т.ч. они имеют пра-
во на недискриминацию и равенство перед законом. Запрещен отказ в приеме в лечебные 
учреждения, в оказании медицинской помощи. Неправомерные действия должностных 
лиц, которые нарушают права ЛЖВ, а также ущемление прав их родных и близких могут 
быть обжалованы в суде.

Обязанности ЛЖВ:
• принимать меры по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, предложен-

ные учреждениями здравоохранения;
• информировать лиц, которые были с ними в половых контактах до выявления фак-

та инфицированности, о возможности их заражения;
• отказаться от донорства крови, ее компонентов, других биологических жидкостей, 

клеток, органов и тканей для использования их в медицинской практике.
Защита прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа важна не только для того, чтобы огра-

дить достоинство инфицированных лиц, но и потому, что защита их прав – необходимая 
часть борьбы с эпидемией: если люди боятся увольнения или общественного осуждения, 
они, скорее всего, будут скрывать свой ВИЧ-положительный статус и будут передавать 
вирус другим. Кроме того, они, скорее всего, не будут обращаться за лечением или кон-
сультациями. Все успешные инициативы по предотвращению эпидемии были частью бо-
лее широкого подхода, который включал создание обстановки открытости, доверия и ре-
шительного отпора дискриминации. Трудящиеся, живущие с ВИЧ, нуждаются в уважении 
и поддержке со стороны своих коллег по работе, чтобы они могли жить с ВИЧ и справлять-
ся с возникающими проблемами.

5. Толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ 

5.1. Преодоление стереотипов по отношению к людям, живущим с ВИЧ 

СПИД  ассоциируется с жестокими страданиями, смертью и поведением, о котором лю-
дям трудно говорить и которое трудно принять. 

Следует помнить и доводить до сотрудников  и членов семьи следующие факты.
При бытовом и производственном контакте нет риска инфицироваться ВИЧ. В пода-

вляющем большинстве профессий присутствие ВИЧ-положительных людей на работе не 
подвергает других опасности инфицирования. Работодатели и коллеги по работе не долж-
ны опасаться инфицироваться в результате обычных контактов с ВИЧ-положительными 
работниками: при рукопожатии, кашле, чихании, пользовании общим телефоном, обору-
дованием, инструментами, туалетом, посудой, мебелью и душем. Так вирус передаваться 
не может. 

ВИЧ-положительные люди могут вести полноценную трудовую жизнь. Они могут со-
хранять хорошее состояние здоровья и продолжать работать,  несмотря на инфекцию. 
Работа дает им стимул для жизни, позволяет им приобретать еду для дома и лекарства. 
Недискриминация тех, кто живет с ВИЧ/СПИДом, не означает, что работодатель обязан 
держать их на работе, как бы больны они ни были. Если работник не может больше ра-
ботать, даже при соответствующем обустройстве его рабочего места и переводе на более 
легкую работу, то налицо разумные основания для увольнения. Что должно быть запре-
щено – так это дискриминация людей с ВИЧ-положительным статусом, которые  могут вы-
полнять свои рабочие обязанности. 

Необходимо вывести проблему ВИЧ из тени. Большинство взрослых имеют сексуальные 
отношения. У многих эти связи таковы, что подвергают их опасности инфицирования ВИЧ, 
возбудителями ИППП.  Особенно уязвимы в этом плане молодые люди, поскольку у боль-
шинства из них нет постоянных партнеров. Реальные стороны сексуальных отношений, 
которые подвергают людей опасности, должны обсуждаться открыто и прямо. Если люди 
будут более открыто говорить о ВИЧ вообще, то они будут более открыто говорить и о тех, 
кто подвергается инфицированию. Общаться с другими ВИЧ-положительными  людьми 
так, как вы хотели бы, чтобы общались с вами, – это первый шаг к пониманию того, что 
значит  быть ВИЧ-положительным.



Меры профилактики ВИЧ-инфекции на государственном уровне

В Республике Беларусь принята Государственная программа профилактики  
ВИЧ-инфекции на 2006–2010 годы, утвержденная Постановлением Совета Министров  
№ 1068 от 21.08.2006 года. В данной программе отражены основные направления дея-
тельности различных министерств, в том числе и Министерства промышленности, дру-
гих органов государственного управления и их взаимодействие по профилактике ВИЧ-
инфекции.

В настоящее время государство финансирует все расходы, связанные с лабораторной 
диагностикой и профилактической работой. Вместе с тем значительную финансовую по-
мощь оказывают международные организации.

Ввиду того, что специфические средства профилактики и лечения ВИЧ-инфекции от-
сутствуют, важнейшими мерами предупреждения распространения ВИЧ на территории Бе-
ларуси являются оказание консультативной помощи и просвещения населения. Основа 
профилактических мероприятий – широкое, своевременное и доступное информирование 
и обучение населения по разным аспектам проблемы ВИЧ/СПИДа. При осознанном отно-
шении к своему здоровью и поведению распространение ВИЧ может быть  ограничено, а 
среди некоторых групп населения и прекращено.

5.2. Что подразумевается под общественным 
осуждением (стигматизацией)?

Стигма (от греч. stigma) – клеймо, пятно. Стигматизированный человек – отторгнутый 
от общества, заклейменный позором.

Общественное осуждение можно определить как негативное отношение к одному че-
ловеку или группе лиц, основанное на предубеждении. В контексте ВИЧ/СПИДа и сферы 
труда оно затрагивает трудящихся, живущих с ВИЧ, от которых их коллеги стараются 
держаться подальше в силу неверных представлений о ВИЧ и путях его распространения. 
Лица, живущие с ВИЧ, постоянно подвергаются серьезной стигме в связи с ВИЧ-статусом, 
которая имеет различные проявления, например, слухи, грубость, нападения и физиче-
ское насилие со стороны членов семьи и других людей, отказ в участии в различных 
общественных мероприятиях, таких как свадьба, похороны и т.д.

Внутренняя стигма носит еще более серьезный характер среди ЛЖВ – многие из них 
отказываются заводить детей, вступать в брак, получать образование, искать работу и не 
обращаются за помощью в организации здравоохранения.

5.3. Упражнение «Мифы о ВИЧ»

Цель: снизить стигму по отношению к людям, живущим с ВИЧ, на рабочем месте. 
Задание: обсудить в малых группах (а затем представить наработки), как следует реа-

гировать на следующие ситуации:
- работники отказываются есть вместе, пользоваться тем же туалетом, что и работник, 

о котором известно, что у него ВИЧ;
- работники требуют защитную одежду из-за страха подвергнуться риску инфицирова-

ния ВИЧ;
- администрация предлагает сместить работника, в отношении которого известно, что 

он болен ВИЧ-инфекцией, с должности, на которой он/она контактирует с большим коли-
чеством людей; 

- ответственные за оказание первой помощи уходят со своих должностей, т.к. боятся 
заразиться ВИЧ, если они будут оказывать первую помощь (например, дыхание «рот в 
рот»). 

5.4. Что подразумевается под дискриминацией?

 Дискриминация – ограничение в правах части населения по расовому, националь-
ному, религиозному или иным признакам, в данном случае – по ВИЧ-положительному 
статусу.

Дискриминация имеет место в случае несправедливого обращения (чаще как нарушение 
прав, гарантируемых государством) с лицом, имеющим ВИЧ-положительный статус, или 
считающимся таковым. Например, ВИЧ-инфицированный работник подвергается дискри-
минации, если его не продвигают по служебной «лестнице» из-за его ВИЧ-положительного 
статуса.



6. Характеристики презервативов

 Защита от ВИЧ-инфекции  и инфекций, передающихся половым путем, во время 
полового акта основана на использовании индивидуальных средств защиты –  мужских 
презервативов.

• Подавляющее большинство презервативов производится из натурального латекса, 
который представляет собой сок пальмы гевеи (каучуковое дерево). Мужские презерва-
тивы из полимерных материалов (полиуретана) пока широко не используются, так как не 
имеют удовлетворительных показателей по растяжимости и прочности. Предпочтительно 
использовать латексные презервативы, обработанные смазочными средствами (любри-
кантами).

• Презервативы из латекса способны преграждать путь вирусам – наиболее мелким 
микроорганизмам.

 Согласно стандарту Евросоюза, длина презерватива должна быть не менее 170 
мм, диаметр – от 44 до 56 мм, он должен быть рассчитан на объем  до разрыва 18 ли-
тров, относительное удлинение на разрыв – минимум 700%. Большинство презервативов 
производится в ареале произрастания гевеи – странах Юго-Восточной Азии (Малайзия, 
Вьетнам, Корея, Китай, Индия). Основные европейские производители располагают свои 
заводы именно в этом регионе. Большинство фирм-изготовителей гарантируют пригод-
ность своих изделий в течение 5 лет при отсутствии воздействия высоких температур, 
солнечного света и веществ, разрушающих латекс (масло). Поверхность презерватива 
должна быть гладкой, на ней не должно быть трещин, пузырьков, вздутий.

Можно выделить следующие характеристики презервативов.
1. По качеству ткани: гладкие, контурированные (имеющие анатомическую форму), 

текстурированные (с ребрышками, пупырышками или их сочетанием).
2.  Наличие и качество любриканта (смазки):  без смазки, ароматизированные (в смаз-

ку добавлен ароматизатор – для орального секса).
3.  Другие характеристики: особо прочные (отличаются увеличенной толщиной стенки, 

их можно рекомендовать при анальном сексе); ультратонкие с ароматизатором (обеспе-
чивают высокую чувствительность, минимизируют ощущение присутствия презерватива); 
светящиеся (в любрикант или ткань изделия входит фосфоресцирующее вещество, све-
тящееся в темноте).

 Долгое время шли поиски научных доказательств эффективности презервативов. 
Среди мужчин и женщин, которые всегда практикуют пользование презервативом, риск 
заражения ВИЧ-инфекцией значительно сокращается. В целом, по данным американских 
ученых, презервативы снижают риск заражения ВИЧ-инфекцией на 85%. Это является 
надежным доказательством эффективности презервативов в снижении половой передачи 
ВИЧ-инфекции.

Однако необходимо помнить, что использование масла, крема вместо  любрикантов 
может разрушить латекс, что приводит к разрыву презерватива. Латекс может быть также 
поврежден высокой температурой и прямыми солнечными лучами. Качество презервати-
вов снижается при длительном  хранении. Неэффективность презерватива может быть 
связана с соскальзыванием его с полового члена или с частичным сползанием во время 
полового контакта (до 5–13% случаев использования). 

 При разрыве презерватива с целью снижения риска инфицирования ИППП (но не 
ВИЧ!!!) необходимо применять дезинфицирующие средства (антисептики). В аптеках про-
даются индивидуальные  пластмассовые герметичные упаковки с водными растворами 
0,05% хлоргексидина, 0,01% мирамистина, зарегистрированные Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь. Они имеют насадку для удобства введения в уретру. 
Антисептики продаются без рецепта, их удобно носить с собой, держать в машине. При-
меняются, согласно инструкции, как можно раньше, но не позднее двух часов после по-
лового акта. 

 Следует помнить, что принимать любые антибиотики для предотвращения зараже-
ния ВИЧ бесполезно.

 Пока не накоплено достаточно данных в пользу проведения медикаментозной про-
филактики антиретровирусными препаратами передачи ВИЧ после случайного полового 
контакта. Однако в ситуациях, когда имело место изнасилование, жертве сексуального 
насилия назначается короткий курс таких лекарственных средств. Медикаментозную про-
филактику следует проводить также лицам, подвергшимся случайному или намеренному 
уколу инфицированной иглой.
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