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Описание практики в области профилактики ВИЧ-инфекции, 

которая проводится » в Белорусском государственном 

медицинском университете     в студенческом клубе «Жизнь для 

других» 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1.Учреждение образования Белорусский государственный 

медицинский университет 
1.2.Название (вид), тема 
профилактической практики 

Профилактика ВИЧ/ИППП среди 
молодежи силами студентов-
волонтеров медицинского ВУЗа 

1.3. ФИО разработчиков Навроцкий Александр Людгерович, 
+375(29)3840085, dr-ludger@mail.ru 

1.4. Название студенческой 
организации 

Студенческий клуб «Жизнь для 
других» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
2.1.Целевая группа Студенты-добровольцы старших 

курсов медицинского ВУЗа 
2.2.Цели и задачи профилактической 
практики 

Эмоциональное вовлечение, отбор и 
последующее формирование у 
студентов-добровольцев навыков и 
умений проведения работы по 
профилактике  СПИДа/ИППП среди 
молодежи. 
Организация акций по профилактике 
СПИДа/ИППП в учебных заведениях 
города и республики силами 
студентов-добровольцев 

2.3.Ресурсы, необходимые для 
реализации практики 

Человеческие ресурсы: для 
внедрения практики необходим 
обученный персонал в сфере 
профилактики ВИЧ/ИППП. 
Материальные ресурсы: помещение 
на 40-60 человек, мультимедийный 
проектор, ноутбук, колонки, 40-60 
лазерных дисков CD-R, средства 
индивидуальной профилактики ВИЧ, 
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пачка бумаги А4. 
2.4.Какие факторы должны 
определить успешность данной 
практики? 

Наличие преподавателя и старших 
студентов-добровольцев, которые 
способны эмоционально вовлечь  в 
дело профилактики ВИЧ/ИППП новых 
людей.  
Четкий отбор новых студентов, 
готовых после обучения в рамках 
практики заниматься профилактикой 
ВИЧ/ИППП среди молодежи. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1.Описание практики  
3.2.Технология реализации. Удачные 
слоганы, лозунги. Использование 
внешней атрибутики. 

Проведение опытным 
преподавателем (фалиситатором) 3-х 
информационно-обучающих  
тренингов (всего 6 астрономических 
часов), включающих в себя обучение 
студентов навыкам и умениям 
проведения работы по профилактике 
ВИЧ/ИППП среди молодежи по 
принципу «равный беседует с 
равным». 
Предполагается использование 
интерактивных методов (работа в 
группах, игры, решение тестов, 
ситуационных задач и др.), 
наглядных пособий, фильмов, 
ознакомление с письмом «Посыл 
будущим врачам» от 
республиканской общественной 
организации ВИЧ-инфицированных 
людей «Позитивное движение». 
Используется удачный лозунг для 
врачей, участвующих в профилактике 
ВИЧ/ИППП – «Жизнь для других». 

4. Рекомендации по применению 
практики. Ключи к успеху. 

Вопросы для обсуждения (алгоритм) 
составляет фалиситатор.В конце 
обучения студенты получают СD-R, на 
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которых записаны материалы, 
которые они могут использовать для 
проведения акций по профилактике 
ВИЧ/ИППП (образцы 
мультимедийных презентаций, 
популярно изложенное описание 
проявлений ВИЧ/ИППП, фотографии 
средств индивидуальной 
профилактики и др.). 
Обязательные условия:  
1.Поддержка практики со стороны 
администрации медицинского ВУЗа и 
региональных органов и учреждений 
образования. 
2. Закрепление студентов-
добровольцев после обучения за 
учебными заведениями 
(общеобразовательные школы, 
средние специальные учебные 
заведения, немедицинские ВУЗы), в 
которых они систематически 
проводят акции по профилактике 
ВИЧ/ИППП. Наиболее целесообразно 
закрепление, в первую очередь, за 
учебными заведениями, где 
наблюдались повторные случаи 
ВИЧ/ИППП. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

5.1.По Вашему мнению, какие 
критерии являются наиболее 
значимыми для оценки 
эффективности практики 
профилактики ВИЧ? 

1.Практика построена на концепции 
адекватной современным 
направлениям профилактики.  
2. Устойчивость практики и растущая 
посещаемость  одной программы. 
3.Возможность использования 
дополнительного потенциала 
профилактики за счет ресурсов 
крупного образовательного 
медицинского учреждения. 
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4.Востребованность обществом 
конечных результатов практики.  

5.2. Оцените эффективность данной 
практики в соответствии с 
критериями, выделенными Вами в 
подпункте 5.1. 

1.Практика способствует 
эмоциональному вовлечению 
студентов медицинского ВУЗа в 
программы по профилактике 
ВИЧ/ИППП. 
2.Увеличилось в 3 раза количество 
подготовленных студентов-
добровольцев от момента первого 
запуска практики. Добровольцы 
стали приходить записываться на 
участие за 6-8 месяцев до очередного 
прогона практики. 
3.Увеличилось в 4 раза количество 
акций по профилактике ВИЧ/ИППП в 
учебных заведениях. Значительно 
увеличилось число охваченных 
акциями учащихся школ и студентов 
немедицинских ВУЗов. 

Примечание. Описанная практика проводится вне учебной программы 

медицинского университета. Студентами-волонтерами Белорусского 

государственного медицинского университета, подготовленными в рамках 

описанной практики, в течение 2009/2010 учебного года в учебных 

заведениях г.Минска и областей Республики Беларусь проведено 120 акций 

по профилактике СПИДа/ИППП с охватом аудитории 3500 учащихся и 

студентов немедицинских ВУЗов. 

 

Научный руководитель, 

доцент кафедры кожных и 

венерических болезней      А.Л.Навроцкий 


