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ЧТО?

Это практическое пособие в форме коммуникативного учебника, призванное 
создать условия для диалога на тему безопасного поведения, здорового образа 
жизни, а также затрагивает социально-психологические аспекты жизни лю-
дей из ключевых групп населения. В Украине к ключевым группам населения 
относятся: МСМ — геи и другие мужчины, имеющие половые контакты с муж-
чинами; транс* люди; ЛЖН-люди, живущие с наркозависимостью; секс-работ-
ники и секс-работницы; лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа, и 
сексуальные партнеры всех вышеперечисленных групп.

КАК?

Пособие состоит из практических упражнений, каждое из которых клиент 
или клиентка могут выполнять самостоятельно, в паре или группе. При этом 
консультант или социальный работник контролируют правильность выпол-
нения заданий, мотивируют к обсуждению и эмоционально поддерживают в 
процессе обучения. Упражнения сконструированы таким образом, чтобы кли-
енты получали новые знания не в готовом виде, а в процессе коммуникации с 
другими людьми.

КТО?
Публикация адресована социальным работникам и консультантам неправи-
тельственных организаций как инструмент для работы с клиент(к)ами про-
грамм профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ, а также может быть 
полезна широкому кругу читателей.

КОГДА?
Комфортное общение требует уединения, поэтому всегда выбирайте спокой-
ную обстановку, когда и у вас, и у клиента достаточно времени и есть желание 
обсудить ту или иную тему.

ПОЧЕМУ?

Несмотря на доступность и разнообразие информации, беседы о сексуальном 
и репродуктивном здоровье представителей ключевых групп населения могут 
быть достаточно сложными, так как все еще носят табуированный характер. 
При этом ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым путем, могут 
затронуть каждого человека, независимо от возраста, пола, сексуальной ори-
ентации, гендерной идентичности, религии, национальности, социального 
статуса и т.д.

ГДЕ?
Любое место, которое подойдет для комфортного общения, в том числе 
комьюнити-центры для ключевых групп населения. Кроме того, отдельные 
задания или разделы из пособия можно использовать во время онлайн-кон-
сультирования или предлагать клиентам в форме «домашнего задания».
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ЗАДАНИЕ  1 
Рассмотрите внимательно изображения. Сопоставьте слова и словосочетания с каждым из них.

1.  СОВРЕМЕННЫЙ МИР И СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1 туберкулез 
2 инфекции, передающиеся 

преимущественно  
половым путем

3 вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 

4 гепатиты В и С
5 злокачественные 

новообразования 
6 сахарный диабет
7 психические расстройства 

и расстройства поведения
8 болезни, характери-

зующиеся повышенным 
кровяным давлением
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ЗАДАНИЕ  2 
Обсудите с вашим партнером, друзьями или колле-
гами следующие вопросы:

 ● Как Вы думаете, что объединяет 
заболевания из предыдущего 
упражнения?

 ● Что значит «социально значимые»?
 ● Какие из них наиболее распространены в 

мире? 
 ● Знаете ли Вы кого-то, кто живет с 

вышеперечисленными заболеваниями?
 ● Существует ли вакцинация от каждого из 

них?
 ● Какие методы диагностики Вам 

известны?
 ● Какое лечение может быть назначено 

после постановки таких диагнозов?

ЗАДАНИЕ  3 
Прочитайте текст и отметьте в таблице 
правильный ответ на вопрос — какие из 
представленных утверждений являются фактом 
(«Ф»), а какие мифом («М»)?

Понятие «социально значимые заболевания» 
появилось в ХIХ веке в период активного 
промышленного развития. Основной признак 
этой группы болезней — способность к широкому 
распространению в связи с социально-
экономическими условиями жизнедеятельности 
человека, а также ограниченным доступом к 
квалифицированной медицинской помощи. 
Перечень социально значимых заболеваний закреплен 
в МКБ-101. В него входят инфекционные (туберкулез, 
ИППП, ВИЧ, гепатиты В и С) и неинфекционные 
(злокачественные новообразования, сахарный диабет, 
психические расстройства и расстройства поведения, 
а также болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением) заболевания.
Представляем Вашему вниманию по одному 
удивительному факту о каждом из них. 

1 Туберкулез является одной из 10 основных причин 
смертности в мире.

2 Многократное увеличение заболеваемости 
ИППП было связано с появлением антибиотиков, 
с помощью которых можно было лечиться в 
домашних условиях.

3 После инфицирования ВИЧ человек может жить без 
лечения достаточно долго (10 и более лет) без каких-
либо симптомов, указывающих на заболевание.

4 Гепатит С, в отличие от гепатита В, менее заразен, 
но от него нет вакцины.

5 Несмотря на успехи в области современной онко-
логии, за последние 20 лет в лечении злокачествен-
ных новообразований нет ощутимого прорыва, а 
основными формами лечения остаются химиотера-
пия, облучение и хирургическое вмешательство.

6 Древние лекари проводили диагностику, пробуя 
на вкус мочу пациента. Сладкая моча с высоким 
содержанием глюкозы указывала на наличие  
сахарного диабета. 

7 «Диагностическое и статистическое руководство 
по психическим расстройствам» содержит более 
трехсот наименований и описаний психических 
расстройств и расстройств поведения.

8 Основной причиной развития болезней, 
характеризующихся повышенным кровяным 
давлением, является технический прогресс и 
ускорение темпов жизни.

Социально значимые заболевания — это индикатор 
благополучия и уровня жизни населения, именно 
поэтому так важно уделять особое внимание 
профилактике, диагностике и лечению.

№ Утверждение Ф М

1 Массовость — это основной 
признак социально значимых 
заболеваний 

2 Социально значимые заболе-
вания имеют исключительно 
инфекционную природу

3 Гепатит В можно предотвратить 
с помощью безопасной и эффек-
тивной вакцины

4 Самоназначение антибиотиков 
приводит к тому, что препараты 
не оказывают нужного эффекта в 
лечении ИППП 

5 Измерение уровня сахара в моче 
до сих пор остается основной 
формой диагностики сахарного 
диабета

1 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 
Всемирной организации здравоохранения

У Вас вышло? 

Вы — молодец! 

Получайте знания и делитесь  
ими с другими людьми!

thingshealth.com
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2.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ВИЧ

Каждая страна мира ведет активную работу в направле-
нии снижения темпов распространения вируса имму-
нодефицита человека. Как правило, основными на-
правлениями государственной политики в отношении 
ВИЧ являются: помощь ВИЧ-положительным людям, 
борьба со стигматизацией и дискриминацией, а также 
профилактические мероприятия. Германия считается 
одной из самых толерантных стран по отношению к 
людям, живущим с ВИЧ. Детей начинают информиро-
вать в довольно раннем возрасте. Для них разрабатыва-
ются специальные уроки сексуальной грамотности, 
а также профилактические программы. США прила-
гают много усилий в борьбе с ВИЧ, однако количество 
ВИЧ-положительных людей в этой стране по-прежнему 
остается достаточно высоким — более 1,3 млн человек. 
Благодаря тому, что информирование населения о 
ВИЧ происходит регулярно и на достаточно высоком 
уровне, опросы показывают, что в стране практически 
не осталось предрассудков относительно людей, 
живущих с ВИЧ. А в 2010 году в США наконец-то был 
отменен закон, запрещающий определенным группам 
ВИЧ-положительных иностранных граждан въезд в 
страну. В Украине такой запрет действовал вплоть до 
августа 2015 года. Порядок деятельности, направленной 

на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции, 
регулируется Законом Украины «О противодействии 
распространению болезней, обусловленных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), о правовой и соци-
альной защите людей, живущих с ВИЧ». Кроме того, 
существует и действует государственная программа по 
обеспечению ВИЧ-положительных людей бесплатными 
антиретровирусными препаратами. 
Следует отметить, что отношение к первым ВИЧ-поло-
жительным людям в обществе было очень негативным. 
Считалось, что ВИЧ инфицируются преимущественно 
лица, употребляющие наркотики, гомосексуальные 
мужчины и секс-работницы. Длительное время прави-
тельства многих стран были уверены, что за пределы 
ключевых групп населения болезнь не выйдет. Поэ-
тому отношение общества было соответствующим и 
выражалось разными способами: оскорбления, обви-
нения, поджоги домов людей, живущих с ВИЧ, физи-
ческие расправы над ними, увольнения с работы и пр. 
Сейчас закон защищает права ВИЧ-положительных 
людей, а формирование толерантного отношения к 
ключевым группам населения, а также людям, живу-
щим с ВИЧ, является основным направлением государ-
ственных политик.

XXII Международная конференция 
по ВИЧ / СПИД,  Амстердам 
(Нидерланды), июль 2018

www.csis.org

ЗАДАНИЕ  1 
Прочитайте текст и обратите внимание на выделенные слова и фразы.



 9 

ЗАДАНИЕ  2 
Используя выделенные слова и фразы из предыду-
щего упражнения, попробуйте поговорить со свои-
ми близкими о том:

 ● как изменилось отношение к ВИЧ-
положительным людям за последние  
30 лет?

 ● какие усилия предпринимают разные 
страны в направлении снижения темпов 
распространения ВИЧ?

 ● что значит «толерантная страна»?
 ● что повлияло на изменение отношения 

к ВИЧ-положительным людям в США и 
Германии?

 ● как Вы думаете, почему эпидемия ВИЧ вы-
шла за пределы ключевых групп населения?

ЗАДАНИЕ  3 
Прочитайте и заполните пропуски в тексте одним 
из предложенных вариантов.

1 а) ключевых групп 
б) молодежи 
в) пожилых людей

2 а) ВИЧ 
б) вирусом гриппа 
в) ОРВИ

3 а) заболеваниями крови 
б) ИППП 
в) инфекциями дыхательных путей

4 а) сексуальная активность 
б) беременность 
в) воздержание

5 а) верность 
б) неверность 
в) эмоциональная привязанность

6 а) лубриканта 
б) противозачаточных 
в) презерватива

7 а) симптомокомплекс 
б) тест по слюне 
в) диагностика

Бытует мнение, что случайные половые свя-
зи распространены исключительно среди 
1.____________________________. Однако даже после 50 лет 
люди ведут активную сексуальную жизнь и бы-
вают случаи, когда они подвергаются риску ин-
фицирования 2.____________________________ и другими 
3.____________________________. Самыми надежными мето-
дами сохранения сексуального здоровья являются 
4.____________________________, 5.____________________________ 
одному партнеру, а также регулярное и правильное 
использование 6.____________________________. А единствен-
ный метод, чтобы человек узнал о наличии у него 
каких-либо венерических заболеваний, является  
7.____________________________. 

ЗАДАНИЕ  4 
Обсудите с кем-то из своих знакомых следующие 
вопросы:

 ● Как Вы думаете, почему люди, живущие 
с ВИЧ, часто скрывают свой ВИЧ-
положительный статус?

 ● С какими трудностями сталкиваются 
люди, живущие с ВИЧ, в нашей стране?

 ● Каким образом государственная 
политика могла бы улучшить качество 
жизни людей, живущих с ВИЧ?

Вам удалось выполнить все  
задания без подсказок? 

Такими темпами Вы скоро сможете стать 
экспертом в области профилактики, 
ухода и поддержки в связи с ВИЧ и будете 
представлять интересы ключевых групп 
на политической арене!

vi
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3. ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП)

ЗАДАНИЕ  1 
Обсудите с кем-то из своих близких следующие 
вопросы:

 ● Какие инфекции, передающиеся 
половым путем, Вы знаете?

 ● При каких видах сексуального контакта 
существует риск передачи ИППП?

 ● Назовите факторы риска, которые 
способствуют распространению ИППП?

 ● Какие ИППП являются вирусными и на 
данный момент неизлечимы?

 ● Какие симптомы могут указывать на 
наличие ИППП?

 ● Как можно узнать о наличии инфекции, 
если симптомы отсутствуют?

 ● Что является одним из самых 
эффективных методов защиты от ИППП?

ЗАДАНИЕ  2 
Прочитайте текст и подчеркните в нем ответы на 
вопросы из предыдущего задания.

Инфекции, передающиеся половым путем — это 
инфекции, которые передаются преимущественно 
при сексуальных контактах, включая вагинальный, 
анальный и оральный секс. Кроме этого, их передача 
возможна при переливании продуктов крови и пере-
садке тканей, а также от матери к ребенку во время 
беременности и родов.

Факторы риска, способствующие распространению 
инфекций, передающихся половым путем:

 ● большое количество и/или частая смена 
сексуальных партнеров;

 ● травмоопасные сексуальные практики;
 ● применение оральных контрацептивов;
 ● отказ от использования презервативов;
 ● период лечения антибиотиками (так 

как препараты смазывают симптомы, 
люди реже замечают их и продолжают 
инфицировать других);

 ● ослабленный иммунитет;
 ● некоторые заболевания, в том числе 

сахарный диабет и рак;
 ● беременность (повышенная 

восприимчивость).

ИППП вызывают различные микроорганизмы, такие 
как вирусы, бактерии, грибы и простейшие парази-
ты. Из восьми наиболее распространенных ИППП 
на данный момент излечимы четыре — это гонорея, 
сифилис, хламидиоз и трихомониаз, а другие четыре 
являются вирусными и не лечатся — это гепатит В, 
герпес, ВИЧ и вирус папилломы человека.

Человек может иметь ИППП без явных симптомов 
болезни. Однако существуют общие симптомы, на 
которые стоит обратить внимание. К ним относятся:

 ● вагинальные выделения;
 ● выделения из мочеиспускательного 

канала у мужчин;
 ● боль при мочеиспускании;
 ● высыпания в области гениталий;
 ● боли в области живота.

Важно помнить, что при появлении таких симптомов 
необходимо срочно обратиться к врачу, так как само-
диагностика и самолечение могут перевести заболева-
ние в хроническую форму, при которой диагностиро-
вание и лечение весьма затруднительны.

На данный момент во всех программах профилактики 
для ключевых групп населения широко используют-
ся диагностические экспресс-тесты на ВИЧ и другие 
ИППП, которые особенно эффективны при диагно-
стике бессимптомных инфекций. Однако профилак-
тика лучше лечения, поэтому всегда стоит помнить 
о том, что одним из самых действенных методов 
защиты от ИППП, включая ВИЧ, является правиль-
ное и постоянное использование презервативов или 
фемидомов (женских презервативов).

gawker.com
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ЗАДАНИЕ  3 
Прочитайте список заболеваний и отметьте «✓» пути их передачи. Будьте внимательны! Вы можете  
поставить всего 20 «галочек»! 

После выполнения сравните свои ответы с ключом и определите, насколько высок Ваш уровень информирован-
ности в этой теме исходя из количества правильных ответов: высокий (20—18), средний (17—14), ниже среднего 
(13—10), низкий (9—0).

 № Инфекция
Пути  передачи инфекции

Воздушно-
капельный

Контактно-
бытовой

Половой
Трансмиссионный 
(укусы насекомых)

Гематогенный 
(через кровь)

1 Ангина1

2 Ветряная оспа

3 ВИЧ

4 Гепатит В

5 Гонорея

6 Грипп

7 Дизентерия

8 Корь

9 Малярия

10 Сифилис

11 Сыпной тиф

12 Трихомониаз

13 Хламидиоз

14 Холера

Если Ваш результат соответствует уровню «ниже среднего» или «низкий», не расстраивайтесь, это пособие созда-
но для того, чтобы повысить Ваш уровень информированности в вопросах профилактики и сохранения здоровья.

ЗАДАНИЕ  4 
Посмотрите документальный фильм «Бактерии и вирусы», который является 
частью научно-популярного сериала BBC «Сверхчеловек». 

После просмотра обсудите с кем-то из своих близких впечатления об этом видео и 
дайте ответ на следующий вопрос: 

 ● Могут ли вредители стать спасателями?

1 Ангина (в обиходе) - это инфекционное заболевание «острый тонзиллит», при котором происходит воспаление 
миндалин нёба. Ангиной также называют обострение хронического тонзиллита

bbc.co.uk
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ЗАДАНИЕ  1 
Обсудите с Вашим партнером, друзьями или колле-
гами следующие вопросы:

 ● Что такое быстрые тесты и чем 
они отличаются от лабораторной 
диагностики?

 ● Где можно сделать экспресс-тест на ВИЧ?
 ● Кто может выполнить тестирование 

быстрыми тестами?
 ● Какие биологические жидкости 

используются?
 ● Как выглядит процесс тестирования?
 ● Что именно определяет быстрый тест: 

наличие инфекции или антитела к 
определенному заболеванию?

 ● Что нужно делать, если результат 
быстрого теста оказался положительным?

ЗАДАНИЕ  2 
Прочитайте текст и сверьте правильность своих 
ответов на вопросы из предыдущего упражнения.

В Украине для диагностики ВИЧ и других инфекций, 
передающихся половым путем, на базе общественных 
организаций, которые занимаются профилактикой 
ВИЧ, представители групп, наиболее уязвимых к 
ВИЧ, могут воспользоваться услугой тестирования. 
Всю процедуру может выполнить предварительно 
подготовленный специалист или даже клиент под 
руководством социального или медицинского работ-
ника менее чем за 60 минут. В качестве исследуемого 
материала, как правило,  используется кровь из паль-
ца. Однако все более популярными становятся тесты 
по слюне. При проведении диагностики с помощью 
быстрых тестов образцы биоматериала наносят на 
специальную часть тест-кассеты, которая входит в 
тест-набор. Исследуемый материал распределяется 
вдоль полоски, вступая в реакцию со специальны-
ми веществами, позволяющими выявить в образце 
антитела к ВИЧ, гепатиту В или С, сифилису и другим 

4.  ДИАГНОСТИКА БЫСТРЫМИ 
ТЕСТАМИ

owenmumford.com
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инфекциям. Реакция происходит в течение 10—20 
минут при комнатной температуре. Суть такого теста 
заключается в том, что он реагирует на достаточ-
ное количество антител в биологической жидкости, 
которые вырабатываются в организме на протяжении 
определенного времени при наличии вируса. Для 
ВИЧ, например, такой период составляет 3—6 месяцев 
после инфицирования. Точность современных тестов 
достаточно высока. Однако для подтверждения поло-
жительного результата необходимо пройти обследова-
ние в специализированном учреждении.

ЗАДАНИЕ  3 
В стандартный тест-набор входит 5 предметов.  
Как Вы думаете, что именно в нем находится?

 ▢ антисептик для рук
 ▢ тест-кассета
 ▢ резиновые перчатки
 ▢ растворитель (буфер)
 ▢ капиллярная пипетка
 ▢ сухие ватные диски
 ▢ ланцет (скарификатор, инструмент для 

прокалывания)

 ▢ спиртовые салфетки

ЗАДАНИЕ  4 
Ознакомьтесь внимательно с предложенным спи-
ском действий. Каждое действие — это один из 
шагов в процессе тестирования быстрыми тестами. 
Попробуйте определить правильную последова-
тельность действий, вставив в каждый из ▢ соот-
ветствующую нумерацию от 1 до 15.

 Запуск тай-
мера, или кон-
троль времени

 Приготовле-
ние рук клиента 
или клиентки к 
проколу пальца

 Изучение 
инструкции по 
использованию 
данной тест-си-
стемы

 Подготовка 
растворителя

 Подготовка 
скарификатора

 Подготовка   
тестовой  
полоски

 Подготовка 
тест-набора

 Дотестовое 
консультирова-
ние

 Прокол 
пальца

 Забор крови 
пипеткой

 Получение 
капли крови

 Добавление 
крови в кассету 
теста

 Добавление 
растворителя

 Послетесто-
вое консульти-
рование

 Интерпрета-
ция результатов

Правильный ответ Вы можете 
найти в разделе «Ключ к 
заданиям». Также Вы можете узнать у 
социальных работников о возможности 
пройти тестирование быстрыми тестами 
непосредственно в НПО или мобильной 
амбулатории. Вы сможете не только 
узнать свой статус относительно ВИЧ и 
других ИППП, но также ознакомиться на 
практике с тест-набором.

Сравните свой ответ с ключом. 
Если Вам удалось выполнить это 
задание с первого раза, поздравляем Вас! 
Вероятнее всего, Вы регулярно делаете 
тестирование быстрыми тестами и 
прекрасно знаете, как оно проходит. 

Если же Вам не удалось выполнить 
задание сразу — ничего страшного. 
В разделе «Ключ к заданиям» Вы 
не только найдете информацию о 
последовательности шагов, но и 
расшифровку каждого из этапов. 
Изучите внимательно ключ и попробуйте 
выполнить это задание еще раз. 

ebid.net
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5.  АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ И 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К НЕЙ

ЗАДАНИЕ  1 
Рассмотрите внимательно предложенную фотогра-
фию и обсудите с кем-то из своих близких следую-
щие вопросы:

 ● Что такое антиретровирусная терапия и 
почему она носит такое название?

 ● Как действует антиретровирусная 
терапия?

 ● Сколько препаратов входит в 
современную антиретровирусную 
терапию? 

 ● Когда стоит начинать прием АРВ-
терапии?

 ● Что такое приверженность и почему она 
так важна?

ЗАДАНИЕ  2 
Прочитайте и заполните пропуски в тексте одним 
из предложенных вариантов.

1 а) предупредить  
б) контролировать 
в) наблюдать

2 а) периода острой инфекции 
б) «периода окна» 
в) СПИДа 

3 а) лечащий врач 
б) социальный работник 
в) фармацевт 

4 а) полиовирусов 
б) параретровирусов  
в) ретровирусов 

myfuturehealth.com
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5 а) оппортунистических 
б) сезонных  
в) психических 

6 а) биодобавок 
б) препаратов 
в) витаминов 

7 а) четкий график 
б) режим работы и отдыха 
в) диету

Излечить ВИЧ пока нельзя, но 1.__________________________ —  
возможно. Лечение с помощью антиретровирусной 
терапии позволяет не допустить возникновения  
2._________________________________ . Необходимость начала 
терапии определяет 3.___________________________________  на 
основе показателей иммунного статуса, вирусной 
нагрузки и других факторов. Терапия называется 
антиретровирусной, потому что ВИЧ относится к 
семейству 4._________________________________________  , это зна-
чит, что вирус в организме человека имеет особый 
жизненный цикл, который можно назвать «обрат-
ным». Антиретровирусная терапия позволяет сни-
зить концентрацию вируса в крови до минимально-
го уровня, тем самым уменьшая риск развития 
5.______________________________________   заболеваний, которые 
возникают на последних стадиях развития ВИЧ-инфек-
ции как результат ослабленной иммунной системы. 
Антиретровирусная терапия позволяет иммунитету 
восстановиться в достаточной степени, чтобы орга-
низм самостоятельно боролся с большинством заболе-
ваний. Современная терапия является высокоактивной 
антиретровирусной терапией (ВААРТ), или тритерапи-
ей. Это прием 6._____________________________________  , которые 
разными способами мешают вирусу размножаться:
– препятствуют проникновению вируса в Т-лимфоцит;
– не позволяют вирусу изменить генетический код 
клетки-хозяина, чтобы сделать свою копию;
– препятствуют сборке новых копий вируса внутри 
Т-лимфоцита.
Поэтому схема лечения обычно состоит из нескольких 
препаратов с различными механизмами действия. 
Крайне важно соблюдать 7.____________________________________  
и дозировку препаратов, назначенных врачом. Это на-
зывается приверженностью к лечению и является наи-
более важным фактором успешности АРВ-терапии. 
Если не соблюдать эти важные условия, назначенные 
препараты могут прекратить свое действие, что при-
ведет к резистентности, а также риску возникновения 
устойчивых форм ВИЧ.

ЗАДАНИЕ  3 
Ознакомьтесь со списком рекомендаций отно-
сительно улучшения уровня приверженности и 
обсудите с кем-то из своих близких, какие рекомен-
дации являются наиболее эффективными, а какие 
сложны в выполнении. Дополните список собствен-
ными советами.

 ● Следует самостоятельно принять решение 
относительно начала АРВ-терапии.

 ● Перед началом терапии постарайтесь 
получить всю информацию, которая 
необходима для начала лечения.

 ● Потренируйтесь заранее (например, на 
витаминах или конфетах). 

 ● Привяжите прием препаратов к каким-то 
повседневным делам (например, к чистке 
зубов или приему пищи).

 ● Всегда носите с собой еду, если вам 
нужно принимать препараты с пищей.

 ● Избегайте случаев, когда заканчиваются 
запасы препаратов.

 ● Используйте напоминания о времени 
приема лекарств.

 ● Ведите дневник приема препаратов.
 ● Купите и используйте специальную 

коробочку для таблеток, что не только 
удобно, но и позволяет хранить каждую 
дозу в безопасном и сухом месте.

 ● Заручитесь поддержкой своих близких.
 ● Воспользуйтесь профессиональной 

поддержкой психолога или социального 
работника.

 ●        
       
       
          

 ●        
       
       
          

 ●        
       
       
          

sohu.com

pleer.ru
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6.  ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ

ЗАДАНИЕ 1  
Обсудите с кем-то из своих близких следующие 
вопросы:

 ● Как Вы думаете, можно ли полюбить 
кого-то с первой встречи?

 ● Был ли у Вас сексуальный опыт без 
чувства любви?

 ● Как Вы думаете, можно ли проявлять 
любовь без секса?

 ● Где и как сейчас знакомятся взрослые 
люди?

 ● Что Вы думаете о знакомствах 
исключительно ради секса?

ЗАДАНИЕ 2  
Внимательно рассмотрите предложенные изобра-
жения. Выберите то, которое наиболее четко отра-
жает Ваше отношение к чувству любви. 
Обсудите с кем-то из своих близких изображения, 
которые Вы выбрали:

 ● что именно Вам понравилось в 
выбранных произведениях искусства?

 ● насколько совпадают или не совпадают 
Ваши представления об этом чувстве?

 ● что бы Вам хотелось изменить в этих 
картинах?

 ● если бы Вы были художником, как бы 
изобразили «любовь» на холсте?

Густав Климт. «Поцелуй» (1907—1908) Марк Шагал. «Прогулка» (1917)  Рене Магритт. «Влюбленные» (1928)

Рене Магритт. «Песня любви» (1953) Джефф Роуланд

«Прогулка влюбленных» (2013)

Сальвадор Дали 

«Тристан и Изольда» (1944)
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ЗАДАНИЕ 3  
Ознакомьтесь с содержанием таблицы и соедините между собой предложенные формы отношений  
с соответствующими им определениями.

Сверьтесь с ключом и перейдите к следующему заданию. Оно поможет Вам изучить эту тему  
более глубоко.

1 Тройственный союз А Характеризуется наличием договоренности между 
партнерами о том, что допускаются близкие связи с 
другими лицами (чаще всего имеются в виду сексу-
альные связи, однако речь может идти и об эмоцио-
нальной привязанности) 

2 Серийная моногамия Б Форма отношений, при которой партнеры не имеют 
общего жилого пространства и встречаются периоди-
чески

3 Гражданское партнерство В Система взглядов на любовь, допускающая возмож-
ность существования любовных отношений у одного 
человека с несколькими лицами одновременно, с со-
гласия и одобрения всех участников этих отношений

4 Полиаморные отношения Г Люди, которые не заинтересованы в том, чтобы заво-
дить семью, отношения и/или романтические связи

5 Открытый брак  
(свободные отношения) 

Д Характеризуется тем, что в течение жизни человек по-
следовательно вступает в отношения только с одним 
партнером, а основным условием отношений являет-
ся верность

6 Жизнь в коммуне Е Разнополый или однополый союз, участники кото-
рого не состоят в официальном браке, но проживают 
одной семьей

7 Гостевой брак Ж Союз трех людей, объединенных интимной, эмоцио-
нальной и интеллектуальной близостью

8 Синглы З Это форма совместной жизни единомышленников, 
имеющих общие интересы, собственность, ресурсы 
и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЗАДАНИЕ 4  
Обсудите с Вашим партнером, друзьями или 
коллегами следующие вопросы:

 ● Какие формы отношений для Вас 
допустимы, а какие абсолютно 
неприемлемы?

 ● Как Вы думаете, связана ли форма  
отношений с риском инфицирования 
ВИЧ/ИППП? 

 ● Какие преимущества и недостатки есть у 
каждой из этих форм отношений?

i.ytimg.com.jpg
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Эмоциональная поддержка нужна абсолютно всем лю-
дям вне зависимости от возраста, пола, национально-
сти, социального статуса, образа жизни, сексуальной 
ориентации и т.д. Каждый человек в определенные 
жизненные периоды испытывает недостаток эмоцио-
нальных ресурсов, чтобы самостоятельно справиться 
со сложной жизненной ситуацией. Это может быть: 

 ● получение новых знаний и навыков;
 ● принятие важного решения; 

 ● высокие нагрузки на работе или в учебе; 
 ● адаптация в новом городе или стране; 
 ● смена работы или должности; 
 ● постановка диагноза неизлечимого 

заболевания;
 ● выздоровление и/или реабилитация; 
 ● отказ от употребления алкоголя или  

наркотиков;
 ● переживание утраты.

7.  ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И 
ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ЗАДАНИЕ  1 
Прочитайте текст и обсудите с членами своей семьи, какие формы эмоциональной поддержки важны  
для каждого и каждой из вас.
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Эти и многие другие ситуации могут вызвать высо-
кий уровень стресса, с которым нелегко справиться 
самостоятельно. Как правило, чем труднее условия 
жизни, тем более острой становится потребность в 
эмоциональной поддержке. Эмоционально поддержи-
вать кого-то — это значит быть рядом, сопровождать 
на пути к выходу из трудной жизненной ситуации.
Если Ваши близкие нуждаются в эмоциональной под-
держке, вот несколько способов, чтобы ее выразить:

 ● эмоциональное включение (будьте эмо-
ционально включены в проблему челове-
ка, говорите ему/ей о том, что вы рядом и 
к вам можно обратиться за поддержкой в 
случае необходимости);

 ● эмоциональное поглаживание (похва-
ла, одобрение, комплимент, признание 
положительных качеств человека или его/
ее поведения могут стать решающими в 
формировании самооценки сильной лич-
ности, способной справиться с кризисом);

 ● продвигающие вопросы (не спрашивай-
те: Почему?, спрашивайте: Что произо-
шло? Как можно помочь? Что необходимо 
для решения проблемы? Такие вопросы 
помогают найти дополнительные вну-
тренние или внешние ресурсы, напри-
мер, наталкивают на решения и помога-
ют структурировать мысли и чувства);

 ● опора на чужой опыт (приводите приме-
ры, делитесь позитивным опытом других 
людей, это рассеивает иллюзию уникаль-
ности сложной ситуации, в которой ока-
зался человек, помогает увидеть возмож-
ные варианты выхода из нее и добавляет 
уверенности, что она преодолима).

ЗАДАНИЕ  2 
Обсудите с кем-то из своих близких цитату «Все ста-
новится легче, когда ты вдвоем с кем-то» (Эрик Сунд 
«Стеклянные тела») и дайте ответы на вопросы:

 ● Согласны ли Вы с этим утверждением? 
 ● Что значит «быть вдвоем»?
 ● Приведите примеры, когда Вы остро 

нуждались в эмоциональной поддержке?
 ● Кто оказал Вам поддержку в той 

ситуации?
 ● Приведите пример, когда кто-то другой 

нуждался в Вашей эмоциональной 
поддержке?

 ● Как именно Вы выражали свою поддержку?

ЗАДАНИЕ  3 
Рассмотрите предложенные формы взаимоотноше-
ний и заполните таблицу в соответствии с предло-
женной схемой.

ЗАДАНИЕ  4 
Обсудите с Вашим партнером, друзьями или колле-
гами следующие вопросы:

 ● Каких отношений в Вашей жизни больше: 
позитивных, нейтральных или негативных?

 ● Какие формы отношений Вы могли бы 
добавить к этим спискам?

 ● По отношению к кому или чему могут 
проявляться такие формы отношений?

 ● Как каждая из этих форм влияет на Ваше 
поведение?

 ● Как Вы думаете, могут ли измениться 
отношения, если изменится поведение 
только одной из сторон?

 ● Может ли отношение меняться с 
течением времени?

 ● Можете ли Вы привести пример из своей 
жизни, когда Ваше отношение к кому-то 
или чему-то изменилось на кардинально 
противоположное? Что стало причиной 
этого изменения?

Умение получать и давать 
эмоциональную поддержку может 
существенно улучшить качество Вашей 
жизни, если Вы этого захотите. 

Пробуйте — и у Вас это обязательно 
получится!

ЛЮБОВЬ      ЭГОИЗМ      НЕПРИЯЗНЬ К ДРУГИМ     

БЛИЗОСТЬ      БЕЗРАЗЛИЧИЕ      

ПРИЯТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ      ДРУЖБА      

ВЛЕЧЕНИЕ      НЕНАВИСТЬ      АГРЕССИЯ

Позитивные 
(5)

Нейтральные 
(2)

Негативные 
(3)

topsimages.com
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8.  СЕМЬЯ, ДЕТИ И ВИЧ

ЗАДАНИЕ  1  
Обсудите с Вашим партнером, друзьями или коллегами следующие вопросы: 

 ● Что для Вас значит понятие «семья»?
 ● Как Вы думаете, что является основой счастливой семьи?
 ● В чем корень трудностей отношений в семье?
 ● Может ли ВИЧ-положительный статус одного из членов семьи стать поводом для того, чтобы 

привычный уклад домашней жизни кардинально изменился?
 ● Как рассказать детям о том, что кто-то из их родных инфицирован ВИЧ?
 ● Что Вы думаете об усыновлении или опекунстве над ВИЧ-положительными детьми?
 ● Какую роль играет семья в жизни людей, которые относятся к ключевым группам населения:

 ◦ людей, живущих с 
наркозависимостью? 

 ◦ работников и работ-
ниц секс-индустрии?

 ◦ гомосексуальных 
мужчин и других 
мужчин, имеющих 
половые отношения 
с мужчинами?

 ◦ трансгендерных 
людей?

 ◦ заключенных и лиц, 
содержащихся под 
стражей?

ЗАДАНИЕ  2  
Нарисуйте свою семью и дайте ответы на следующие вопросы:

 ● Кто именно изображен на этом рисунке?
 ● Что значит для Вас понятие “семья”?
 ● Какими качествами обладают Ваши 

родные? 

 ● В чем заключается их особенность?
 ● Что общего есть между Вами и каждым 

членом Вашей семьи? 
 ● Какие традиции существуют в Вашей семье?

pexels.com Honeyriko/Shutterstock prazdnik.ru pexels.com sohu.com
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Диагноз «ВИЧ-инфекция» врачи поставили Светлане Изамбаевой в 
студенчестве. С вирусом иммунодефицита человека она живет уже 
более 16 лет. С тех пор она стала одной из самых известных женщин 
в мире, не скрывающих свой ВИЧ-позитивный статус. Сейчас она 
активно выступает за права ВИЧ-положительных людей и полностью 
посвятила свою жизнь оказанию помощи другим людям, живущим с 
ВИЧ. Светлана замужем, вместе с мужем воспитывает двух здоровых 
детей и оформила опеку над двумя младшими братьями после восьми 
судебных процессов. Она является единственной женщиной в РФ, ко-
торая смогла добиться опекунства, имея ВИЧ-положительный статус.

 ●
Ф

от
о:

 А
ле

кс
ей

 С
ле

пы
ш

ев
ЗАДАНИЕ  3  
Прочитайте три истории и обсудите с кем-то из близких, что общего между этими историями, а также что 
объединяет главных героев и героиню. 

В 1991 году один из лучших баскетболистов Национальной баскетбольной 
ассоциации США 32-летний Ирвин Джонсон узнал, что у него ВИЧ. И 
почти сразу же открыто заявил об этом по национальному телевидению. 
В это время его молодая жена была беременна. Оба супруга сразу же нача-
ли принимать антиретровирусную терапию. В 2002 году врачи сообщили, 
что количество вируса в крови спортсмена снизилось до неопределяемо-
го. На тот момент это была мировая победа, о которой писали все СМИ 
— «Ирвин «волшебник» Джонсон победил СПИД!». И хотя спортивная 
карьера баскетболиста закончилась, он продолжает бороться с ВИЧ во 
всем мире: читает лекции в школах и университетах, защищает права 
ВИЧ-положительных людей, активно участвует в благотворительности и 
уверяет, что положительный настрой, правильный прием лекарств, дие-
та и умеренные занятия спортом, конечно, очень важны. Сейчас в семье 
Джонсонов растут двое ВИЧ-отрицательных детей. А в 1999 году Джонсон 
был назначен послом мира ООН.

Элтон Джон является одним из самых известных британских пев-
цов. Также он известен как общественный деятель, в частности, как 
учредитель некоммерческой организации «СПИД-фонд Элтона Джо-
на» для поддержки инновационных программ по профилактике, ухо-
ду и поддержке в связи с ВИЧ. Музыкант не единожды заявлял, что 
судьба каким-то невероятным чудом уберегла его от инфицирова-
ния. В 1993 году он встретил своего будущего гражданского партнера 
Дэвида Ферниша, который помог ему избавиться от алкогольной и 
наркотической зависимости. В 2009 году пара пыталась усыновить 
ВИЧ-положительного мальчика из украинского интерната, но чи-
новники отказали, сославшись на то, что однополые партнерства в 
Украине не признаются. Сейчас супруги воспитывают двоих сыно-
вей, появившихся на свет благодаря суррогатному материнству в 
2010 и 2013 годах.

hbr.org

toronto.citynews.ca
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9.  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И РИСК

ЗАДАНИЕ  1  
Прочитайте диалог и обратите внимание  
на выделенные фрагменты.

Уууу… 
подходящую, это 

какую?

Вообще-то я 
ищу студию 

татуажа... 

Так, наверху 
будут розы, а 

внизу фиалки...

Выбираешь 
цветы? Я знаю хороший 

флористический 
магазин.

Ты хочешь сделать себе 
татуировку? Но ведь это 

останется навсегда!

Знаю,
поэтому хочу сделать 

это для своей девушки 
в качестве подарка на 

ее день рождения.

А вообще,  
у всех моих 

друзей есть уже 
татуировки. 

 Ну, твои друзья 
и сексом занимаются  

под действием 
марихуаны, судя по запаху 
и внешнему виду нашей дачи 
после твоего дня рождения, 

это не значит, что нужно  
с них брать пример.

А когда 
день 

рождения?

1 декабря.
Оооо… 1 декабря, 

это же Всемирный 
день борьбы со 

СПИДом!

А от ИППП 
я знаю, как 

предохраняться.

Мама,  
я тебе о любви, 
а ты о болезни. 
В конце концов, 
любовь это не 

болезнь. 

И это прекрасно! 
А ты нашел уже 

подходящую тату-
студию?
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ЗАДАНИЕ  2  
Обсудите с Вашим партнером, друзьями или  
коллегами следующие вопросы:

 ● Как Вы думаете, почему люди рискуют?
 ● Какие риски для здоровья имеют 

модификации тела, такие как 
татуировки, пирсинг, шрамирование?

 ● Назовите риски, связанные с занятием 
сексом под воздействием химических 
веществ (химсекс).

 ● Назовите ситуации, в которых ваша 
жизнь и здоровье подвергались риску.

 ● Как Вы думаете, с какой целью был 
учрежден Всемирный день борьбы со 
СПИДом в 1988 году?

1 Вирусное заболевание, связанное с поражением, 
воспалением кожи губ, слизистой оболочки 
глотки, гениталий и т. п.

2 Социальный пол, определяющий поведение 
человека в обществе и то, как это поведение 
воспринимается.

3 Словесный обмен сведениями, мнениями, беседа.
4 Обеззараживание, уничтожение болезнетворных 

микробов при помощи специальных средств.
5 Открытые, положительные взаимоотношения 

между людьми, основанные на уверенности в 
порядочности и доброжелательности другого 
человека.

6 Болезнь, поражающая легкие, а также кости, 
суставы и кишечник.

7 Метод диагностики, позволяющий выяснить, 
присутствует ли определенный вирус, его 
антигены или антитела в крови, моче или слюне.

8 Совокупность психических реакций, переживаний 
и поступков, связанных с проявлением полового 
влечения.

9 Количество этапов известной универсальной 
программы лечения всех видов зависимостей.

10  Система мероприятий, направленных на 
восстановление здоровья, предупреждение 
осложнений заболевания и устранение тягостных 
для больного проявлений болезни.

11  Возможная опасность.
12  Правонарушение, совершение которого влечет 

применение к лицу мер уголовной ответственности.

ЗАДАНИЕ  3  
Разгадайте кроссворд и узнайте, как всегда оставаться здоровым.

youtube.com/Valkiria Perm
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10. СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
 И ПРОГРЕСС В ЛЕЧЕНИИ ВИЧ

В истории известен только один случай полного изле-
чения от 1.____________________________. В 2007 году америка-
нец Тимоти Рэй Браун прошел процедуру, известную 
как 2.____________________________ стволовых клеток для 
лечения лейкемии, выполненную группой врачей в 
Берлине. Как выяснилось позже, его донор обладал 
редкой 3._______________________________________________________, 
благодаря которой человеческий организм устойчив к 
ВИЧ-инфекции, блокируя прикрепление ВИЧ к клет-
ке. Через три года после трансплантации, несмотря на 
прекращение 4._________________________________________________,  
исследователи не смогли обнаружить ВИЧ в 
крови и других биологических жидкостях паци-
ента. Однако ученым так и не удалось создать 
5.____________________________ от ВИЧ, так как необычный 
характер стволовых клеток, судя по всему, был не 
единственной причиной излечения пациента.
В 2016 году группа ученых из пяти британских 
университетов (Oxford, Cambridge, Imperial College, 
University College, King’s College) разработала  
6.____________________________________________________________  

лечения ВИЧ-инфекции. До этого все антиретро-
вирусные препараты были способны отслеживать 
только активные Т-лимфоциты, инфицированные 
вирусом. Новая вакцина была направлена на про-
буждение Т-лимфоцитов, инфицированных ВИЧ, 
находящихся в состоянии покоя. Таким образом 
7.____________________________ организма могла быстрее 
распознать вирус и полностью побороть его. В ре-
зультате только у одного из 50 участников экспери-
мента, 44-летнего анонимного пациента, согласно 
недавним исследованиям, больше нет следов вируса 
в крови. Тем не менее, исследователи пока воздер-
живаются от восторженных реакций. У вакцины есть 
ряд 8.____________________________, кроме того, существует 
вероятность, что только регулярный прием лекарств 
сдерживает размножение вируса. И хотя ученые 
во всем мире продолжают работать над созданием 
препарата, способного полностью излечить человека 
от ВИЧ, высокоактивная антиретровирусная терапия 
по-прежнему остается самым эффективным методом 
замедления развития вируса в организме человека. 

Если Вам удалось выполнить 
задание без единой ошибки — 
Поздравляем! С каждым разделом уровень 
Ваших знаний в области профилактики все 
выше и выше.

иммунная система

побочные эффекты

вирус иммунодефицита 
человека

трансплантация

генетическая мутация

антиретровирусная  
терапия

экспериментальный 
метод

лекарство

ЗАДАНИЕ  1  
Прочитайте статью из газеты и заполните пробелы словами и выражениями из рамки. Будьте вниматель-
ны, слова и выражения предложены в начальной форме.

pond5.com
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ЗАДАНИЕ  2  
Сыграйте в настольную игру с кем-то из своих близких. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ О ВИЧ

ЦЕЛЬ: как можно быстрее дойти до финиша

НЕОБХОДИМЫЕ АТРИБУТЫ: шестигранный 
кубик, фишки для каждого игрока

КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ: не ограничено

ХОД ИГРЫ: каждый участник по одному разу 
бросает кубик, определив при этом очеред-
ность ходов. Далее первый игрок бросает 
кубик, двигаясь вперед в соответствии с выпав-
шим значением. После выполнения задания, 
указанного в выпавшем поле, ход переходит к 
следующему игроку.

  1   СТАРТ   2    Назовите топ-5 
мифов о ВИЧ

  3    Покажите пан-
томимой 5 ситуаций 

взаимодействия 
между людьми, при 

которых ВИЧ не 
передается 

  4   Назовите 5 
альтернативных спо-
собов использования 

презерватива

  5    Назовите три 
основные ключевые 
группы населения, 
наиболее уязвимые 

к ВИЧ

 10  Напишите ин-
струкцию о пра-

вильном надевании 
презерватива

   9   Вы пропускаете 
ход

   8   Нарисуйте вирус 
иммунодефицита 

человека

   7   Придумайте 
четверостишье на 

тему ВИЧ

   6   Придумайте и 
расскажите исто-

рию о том, как было 
найдено лекарство 

от ВИЧ

 11   Назовите самые 
нелепые высказы-
вания, которые Вы 

когда-либо слышали 
о ВИЧ

 12   Изобразите 
пантомимой трех 
известных персон, 

не скрывающих свой 
ВИЧ+ статус

 13   Назовите биоло-
гические жидкости, 
через которые пере-

дается ВИЧ

 14   Вернитесь на 
три шага назад

 15   Расскажите, что 
такое «период окна»?

 20  ФИНИШ  19   Нарисуйте

официальный меж-
дународный символ 
борьбы со СПИДом

 18   Начните свой 
путь со старта

 17   Назовите три 
фильма, в которых 
показана жизнь лю-
дей, живущих с ВИЧ

 16   Назовите две 
значимые даты, свя-
занные с тематикой 

ВИЧ/СПИД
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ЗАДАНИЕ  1 
Рассмотрите внимательно изображения. Подпишите каждое из них словами или словосочетаниями  
из рамки. 

11. ИНТИМНЫЙ ШОПИНГ

 ▢ лубрикант
 ▢ фемидом
 ▢ менструальная чаша
 ▢ напальчники
 ▢ мягкий тампон
 ▢ попперс-маска
 ▢ латексные перчатки
 ▢ вагинальные шарики

amazon.com cash2go.club

eroshop.ru medscape.com condom-planet.de

cdn-news30.it amazon.com amazon.com
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ЗАДАНИЕ  3  
Ознакомьтесь с перечнем интересных утверждений о товарах, имеющих отношение к интимной сфере 
жизни людей, и попробуйте угадать, какие из них являются фактом («Ф»), а какие мифом («М»), обозначив 
свой выбор в соответствующей строке.

Интимные товары — это 
табуированная, но важная 
часть сексуальной жизни многих 
людей. Выбирайте безопасные товары 
и соблюдайте основные правила 
профилактики ИППП. Знания и безопасные 
сексуальные практики помогут Вам 
сохранить здоровье.

 ● Какие из этих товаров предназначены для 
женщин, а какие для мужчин?

 ● Какие из перечисленных предметов 
являются средством интимной гигиены (2), 
секс-игрушкой (3), а какие предназначены 
для безопасных сексуальных практик (3)?

 ● Какими из этих предметов Вы 
пользовались ранее, а какими  
хотели / не хотели бы воспользоваться?

 ● Что Вы думаете об интимном шопинге?

ЗАДАНИЕ  4  
Обсудите со своим партнером следующие вопросы:

 ● какие факты Вас удивили?
 ● что нового Вы узнали из этого раздела?
 ● что Вы думаете о товарах интимного 

назначения?
 ● какие правила следует соблюдать при 

выборе, покупке и использовании секс- 
игрушек?

№ Утверждение Ф М

1 Первый в мире «магазин для взрослых» был открыт в середине  ХХ века в Германии.

2 Вибратор был изобретен в 16 веке для лечения истерик и нервных срывов у женщин.

3 Древние египтяне использовали высушенный навоз крокодила в качестве противозачаточ-
ного средства.

4 Почти 90% сотрудников секс-шопов во всем мире — парни и мужчины.

5 Среди медицинских товаров для мужчин «Виа-гра» является более востребованным това-
ром, чем средства от преждевременной эякуляции.

6. В США в среднем каждый сексуально активный мужчина на презервативы тратит около 
100 долл. в год.

7 Секс-игрушки опасны, так как их изготавливают из токсичных материалов.

8 Первой секс-игрушке примерно 28 тыс. лет. Искусственный фаллос длиной 20 см (и 3 см в 
диаметре) был найден в пещере в Германии.

9 Незамужние женщины используют вибраторы в два раза чаще, чем замужние.

10 В 1918 году вибраторы появились в разделе бытовой техники почтового каталога амери-
канской компании розничной торговли Sears.

ЗАДАНИЕ  2  
Обсудите со своим партнером следующие вопросы:
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12. ОПЫТ

приобретенный  
житейский

   
многолетний

   
жизненный

   горький   

практический   
бесценный

   неоценимый   повседневный   негативный 

небогатый   
недостаточный

 немалый   
печальный

богатый      личный   

разнообразный   клинический субъективный   неудачный   

колоссальный  чувственный    управленческий   полезный   предыдущий   

уникальный  позитивный   обобщенный 

познавательный   
врачебный

   собственный   

коллективный   
незабываемый

   боевой  
индивидуальный

   

необходимый
   плачевный   неудавшийся   

успешный
  любовный   

схожий
   

непосредственный   ценный   
преподавательский

  сходный   личностный   

положительный   духовный  
прошлый

  обширный   
отрицательный

   
значительный

   

религиозный   эротический 
реальный

   лабораторный   

профессиональный 
ежедневный

 экстремальный   
специфический

  

ОПЫТ

ЗАДАНИЕ  1  
Рассмотрите внимательно «облако слов», обведите 
в кружочек те, которые наилучшим образом харак-
теризуют Ваш опыт. 

ЗАДАНИЕ  2 
Обсудите с кем-то из своих близких следующие 
вопросы: 

 ● почему именно эти слова Вы выбрали?
 ● что для Вас значит слово «опыт»?
 ● какой опыт в своей жизни Вы могли бы 

назвать трудным/легким?
 ● знаете ли Вы кого-то, чей жизненный 

опыт вдохновляет Вас?
 ● как часто Вы делитесь своим опытом с 

другими людьми?
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ЗАДАНИЕ  3  
Прочитайте истории нескольких людей из разных стран мира и обсудите с кем-то из своих близких во-
просы после текста. 

Крисс, 42 года (Эстония)

У меня быстро ухудшалось со-
стояние здоровья. Врачи лечили 
меня от различных заболеваний, 
но улучшений не было. Один из 
врачей предложил сдать тест 
на ВИЧ. Он оказался положи-
тельным. Честно говоря, я даже 
обрадовался — думал, что у меня 
онкология. Встал на учет и начал 
посещать группу поддержки для 
людей, живущих с ВИЧ. Там же 
я встретил свою будущую супру-
гу. Все наше окружение знает о 
том, что мы оба ВИЧ-позитивны. 
В конце концов, в нашей жизни 
практически ничего не измени-
лось, единственное, режим дня — 
 два раза в сутки нужно выделить 
несколько минут, чтобы выпить 
АРВ-препараты. 

Юанна, 27 лет (Мексика)

Моя семья очень бедна. Я помню, 
как мама по ночам фасовала нар-
котики, чтобы выжить. Я зани-
малась боксом и с детства умела 
за себя постоять. В университет 
поступила благодаря стипендии 
для спортсменов и спортсменок. 
Свобода, ночные клубы, много 
свободного времени и уверен-
ность в том, что у меня будет со-
всем другая жизнь. Однажды мой 
приятель предложил мне попро-
бовать опиум, так как после сорев-
нований у меня болели все мыш-
цы, и я согласилась. После этого 
было восемь лет употребления, 
лжи и попыток бросить. Самым 
сложным было признаться себе 
и близким в том, что я не могу 
справиться сама, и попросить 
о помощи. Сейчас я принимаю 
участие в программе «12 шагов» и 
учусь жить без наркотиков.

Дарья, 36 лет (Россия)

В 2011 году я встала на учет в женскую консультацию 
в связи с беременностью. Сдала все анализы, один 
из которых был на ВИЧ. Через три дня позвонила 
врач и попросила зайти, — она сообщила о том, что у 
меня положительная реакция на ВИЧ. Отец ребенка 
настаивал на аборте, но я отказалась. Кроме того, я 
приняла решение не скрывать свой статус. Многие 
старые знакомые перестали поддерживать со мной 
общение, — это их выбор. На данный момент мое 
состояние ничем не отличается от состояния здоро-
вого человека. Тому, кто только что получил положи-
тельный тест на ВИЧ, я рекомендую сделать несколь-
ко глубоких вдохов и выдохов, взять направление и 
ехать в СПИД-центр для того, чтобы стать на учет и 
как можно раньше начать принимать АРВ-терапию.

Шарлотта, 52 года (США)

Я работаю в секс-индустрии с 
1997 года и являюсь открытой 
сторонницей оказания всех ви-
дов секс-услуг. Сейчас я активно 
занимаюсь предвыборной кампа-
нией — планирую стать членом 
парламента и защищать право 
на сексуальную жизнь пожилых 
и людей с инвалидностью. Я не 
просто секс-работница, я сексу-
альная ассистентка для тех, кто 
потерял надежду на построение 
нормальных отношений из-за 
возраста, смертельной болезни 
или инвалидности. Мне нравит-
ся этот метод, он дает  возмож-
ность изменить само отношение 
к людям с подобными проблема-
ми, и вместо того чтобы сочув-
ствовать или жалеть их, просто 
отнестись к ним как к обычным 
живым людям. 

Дмитрий, 27 лет (Украина)

Я — гей и ВИЧ-активист. Когда я узнал о своем 
ВИЧ-позитивном статусе в 2014 году, в возрасте 
23 лет, я ощущал лишь пустоту. Сказать кому-то 
о своей гомосексуальности было страшно, а уж о 
диагнозе — тем более. Пустоту сменил гнев, потом 
пришло сожаление и ненависть к себе. Я стал из-
бегать общения с семьей и друзьями из-за стыда и 
страха. Но мой партнер поддержал меня и помог не 
только принять свой статус, но и решение относи-
тельно того, чтобы не скрывать эту информацию, 
ведь жить с таким грузом очень тяжело. Сейчас я 
открыто говорю о том, что я ВИЧ+ гей и помогаю в 
принятии статуса другим парням. 

Вопросы для обсуждения:

 ● что объединяет всех этих людей?
 ● что значит жить «с открытым лицом»?

 ● какие изменения (положительные или 
отрицательные), как правило, происходят 
в жизни людей после того, как они 
перестают скрывать свой статус?

pexel.com
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13. СТИГМАТИЗАЦИЯ И   
 ДИСКРИМИНАЦИЯ

ЗАДАНИЕ  2  
Соедините между собой термины и соответствующие им определения.

Термин Определение

1 Стереотип А Ассоциация определенного негативного качества с группой людей, «наве-
шивание ярлыков»

2 Предубеждение Б Деяние, образующее состав правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена уголовным законодательством

3 Социальная  
стигматизация

В Устойчивое, упрощенное представление о ком-либо или о чем-либо

4 Дискриминация Г Это необоснованная негативная установка, препятствующая адекватному 
восприятию личности, явления, сообщения или действия

5 Преступление 
на почве  
ненависти

Д Различные виды высказываний, которые основаны на враждебности, а также 
демонстрирующие или разжигающие враждебность по отношению к группе 
лиц (или к отдельному лицу по причине его принадлежности к этой группе)

6 «Язык вражды» Е Действие или бездействие, направленные на ограничение прав и свобод 
человека или социальной группы на основании какого-либо защищенного 
законом признака (биологического, физического или социального), кото-
рый присущ этому человеку или группе

1 2 3 4 5 6

 ● какую роль в Вашей жизни играют 
стереотипы?

 ● знаете ли Вы, что такое «стигматизация» 
и как она влияет на Вас?

 ● сталкивались ли Вы когда-либо с предвзятым, 
негативным отношением по отношению к себе, 
что послужило причиной такого отношения? 

 ● были ли когда-либо нарушены Ваши права 
в связи с принадлежностью к определенной 
социальной группе?

ЗАДАНИЕ  1  
Обсудите с кем-то из своих близких следующие вопросы:

tollebild.com
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«Пирамида ненависти» была создана Гордоном Ол-
портом и впервые представлена в 1954 году в его книге 
«Природа предубеждений». Пирамида показывает 
потенциальное развитие событий в ситуации игнори-
рования первых симптомов. 
Основой этой пирамиды являются акты едва разли-
чимой предвзятости: стереотипы, шутки, слухи и 
демонстрация безразличия. Однако опасность такого 
поведения кроется там, где, казалось бы, безобидные вы-
сказывания приобретают форму актов предубеждения и 
нетерпимости. Это может быть поиск так называемого 
козла отпущения, жестокие насмешки или социаль-
ная изоляция. Именно исходя из этих предубеждений 
представителей ключевых групп населения зачастую 

обвиняют в распространении ВИЧ-инфекции. При 
этом ограничение или нарушение прав в медицинской, 
трудовой или, например, образовательной сфере из-за 
принадлежности к определенной социальной группе —  
это акты дискриминации, которые запрещены между-
народным и национальным законодательством. 
Однако дискриминационные действия часто остаются 
без внимания из-за несовершенного законодательства 
и того, что доказать их весьма непросто. При этом 
следующим этапом выражения предубеждений могут 
стать преступления на почве ненависти: нападения, 
терроризм, надругательства, вандализм и угрозы, 
совершенные по мотивам нетерпимости в отношении 
той или иной социальной группы. Такие преступле-
ния характеризуются тем, что направлены не против 
конкретного индивидуума, а против всей социальной 
группы.  Жертвой таких преступлений может стать 
любой человек, однако чаще всего ими становятся 
представители меньшинств. Как правило, в Украине 
такие преступления квалифицируются как «хулиган-
ство», поэтому нападающие чувствуют свою безнака-
занность, а уровень применяемого насилия возрас-
тает вплоть до актов экстремального насилия над 
человеком, таких как убийство, изнасилование или 
поджог. На высшей ступени своей пирамиды Гордон 
Олпорт разместил геноцид: умышленное, системати-
ческое и полное истребление группы людей по причи-
не наличия определенного признака.
В XX веке подобная последовательность событий 
имела место, по крайней мере, несколько раз (Хо-
локост, армянский геноцид в Турции, конфликт в 
Руанде и на Балканах).

ЗАДАНИЕ  3  
Прочитайте текст «Пирамида ненависти» и заполните каждый из уровней пирамиды на основе  
информации из текста.

«ПИРАМИДА НЕНАВИСТИ» ГОРДОНА ОЛПОРТА

ravnopravnost.gov.hr
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14. ВОЛОНТЕРСТВО2 И АКТИВНАЯ  
  ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ЗАДАНИЕ  1  
Составьте вместе с кем-то из своих близких список 
различных видов профессиональной деятельности, 
которые часто выполняются без оплаты во благо 
общества.

1 _________________________________________________________________

2 _________________________________________________________________

3 _________________________________________________________________

4 _________________________________________________________________

5 _________________________________________________________________

6 _________________________________________________________________

7 _________________________________________________________________

8 _________________________________________________________________

9 _________________________________________________________________

10 _________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ  2  
Обсудите с Вашим партнером, друзьями или колле-
гами следующие вопросы:

 ● как Вы думаете, почему люди выполняют 
работу без финансового вознаграждения?

 ● Вы знаете кого-то, кто работает 
волонтером или является гражданским 
активистом/активисткой?

 ● как Вы думаете, какие виды 
нематериального вознаграждения 
получают волонтеры и активисты?

Наталья Кравчук по 
заказу МБФ “Альянс 
общественного здоровья”

Наталья Кравчук по заказу МБФ 
“Альянс общественного здоровья”
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ЗАДАНИЕ  4  
На основе текста, дайте ответы на следующие во-
просы и обсудите их с кем-то из своих близких.

 ● Какой вид неоплачиваемой работы 
выполняют эти люди?

 ● Как они начали выполнять работу без 
финансового вознаграждения? 

 ● Почему они это делают?
 ● Какие у них планы на будущее? 

ЗАДАНИЕ  5  
Завершите предложение.

Я хотел (а) бы быть волонтером _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

21 Волонтерство — осуществление добровольной деятельности 
в форме безвозмездного выполнения работ и/или оказания 
услуг 

ЗАДАНИЕ  3  
Прочитайте текст о трех людях, которые работают без денежного вознаграждения.

Николай, Харьков

Я работал хирургом в городе 
Харькове больше 30 лет. Два года 
назад вышел на пенсию. Поначалу 
мне нравился отдых и большое 
количество свободного времени, 
но потом мне стало очень скуч-
но. Тогда я увидел объявление на 
сайте одной крупной международ-
ной организации о том, что они 
нуждаются в волонтерах-врачах, 
и тут же подал заявку. Через три 
недели я получил предложение о 
работе в Сьерра-Леоне. Прошло 
уже 9 месяцев, как я работаю здесь. 
Организация оплатила мои биле-
ты, проживание, питание и рабо-
чую одежду, однако я не получаю 
денег за саму работу. Я совсем не 
жалуюсь. Это потрясающий опыт! 
Это лучшее время в моей жизни. 
Местные жители часто не имеют 
доступа к качественной медицине 
или даже питьевой воде, поэтому 
я горжусь тем, что могу помочь им 
сделать их жизнь немного лучше. 
Мой контракт заканчивается через 
три месяца, но я бы хотел остаться 
здесь еще на год.   

Екатерина, Запорожье

Моя профессия — жена и мама. 
Вместе с супругом мы воспитыва-
ем четверых детей. Ухаживать за 
детьми и вести домашнее хозяй-
ство — это огромный труд и боль-
шая ответственность. Покупки, 
приготовление еды, уборка, чистка 
одежды и обуви, проверка домаш-
них заданий, сопровождение детей 
на спортивные и творческие сек-
ции, —  вот минимальный список 
того, что я делаю ежедневно. 

Моей профессии, к сожалению, нет 
в национальном классификаторе 
профессий, за нее не начисляется 
трудовой стаж и не выплачивается 
зарплата, но для меня это самая 
лучшая профессия в мире.

Максим, Москва  

Я — равный консультант и работаю, 
в основном, с гомосексуальными 
мужчинами и людьми с наркозави-
симостью. Я — гей и у меня ВИЧ. О 
своем статусе я узнал 4 года назад. 

Несколько недель я находился в со-
стоянии шока. В интернете нашел 
информацию о группе поддержки, 
там я познакомился с людьми, 
которые живут с ВИЧ гораздо 
дольше меня, при этом абсолютно 
нормально себя чувствуют, хорошо 
выглядят, шутят и смеются. По-
сле этой встречи я осознал, что не 
одинок. Через время мне предло-
жили попробовать себя в социаль-
ной работе, именно так я пришел 
к равному консультированию. 
Провожу экспресс-тестирование на 
ВИЧ и гепатит С, а в случае поло-
жительного результата объясняю 
алгоритм дальнейших действий. Я 
стал тем проводником, которого у 
меня самого никогда не было. Мне 
нравится то, что я делаю. Я обща-
юсь с людьми напрямую, могу дать 
им нужную информацию, научить 
правилам безопасного секса и сни-
жения риска, а также поддержать 
или просто выслушать.
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Информация о содержании фотографий  
находится на странице 38

15. ВИДИМОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

 ● по какой причине главная героиня вышла 
на улицу с таким плакатом?

 ● как Вы думаете, как реагировали 
прохожие? 

 ● как Вам кажется, видимы ли в 
нашем обществе представители и 
представительницы ключевых групп 
населения?

 ● знаете ли Вы кого-то, кто готов говорить 
о своем социальном статусе и образе 
жизни открыто?

 ● как Вы думаете, почему видимость 
важна?

ЗАДАНИЕ  1  
Рассмотрите фотографии и обсудите с кем-то из своих близких следующие вопросы: 

Small Heart with Art
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Выставка фотографий женщин, живущих с ВИЧ, 
которая экспонировалась в нескольких крупных укра-
инских городах в 2013 году.
Автор выставки — Александр Гляделов, украинский 

фотограф, занимающийся темой ВИЧ/СПИД с 1997 
года. Работы объединены в один проект под названи-
ем «+Женщина = Жизнь».
Все героини выступили с открытым лицом, сделав 
тем самым огромный вклад в формирование толе-
рантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.

Выставки «Мы были здесь» фотохудожника Антона 
Шебетко о представителях ЛГБТ-сообщества, которые 
принимали и принимают участие в конфликте на 
Донбассе как военные, волонтеры и медики. 
Проект был презентован в Киеве в 2018 году и состоял 
из фотографий и видеоинсталляций. Только один из 
участников проекта дал видеоинтервью с открытым 
лицом, все остальные участники и участницы пред-
почли сохранить свою анонимность.

В 2015 году в Кировограде благотворительная органи-
зация «Открытое сердце» презентовала выставку фо-
тографий Алины Ярославской о жизни участников 
заместительной поддерживающей терапии.

Организаторы отметили, что с появлением ЗПТ в го-
роде существенно снизились темпы распространения 
ВИЧ, уменьшилось количество преступлений, связан-
ных с наркотиками, а наркозависимые люди получили 
шанс на изменение своей жизни в лучшую сторону. 

 ● Как Вы думаете, что объединяет эти 
фотопроекты?

 ● Какова цель каждого из них?
 ● Как Вы думаете, сложно ли найти героев 

и героинь для подобных проектов? 
 ● Какие риски и преимущества могут быть 

для тех, кто говорит о себе, своем статусе 
и образе жизни с открытым лицом?

 ● Знаете ли Вы о существовании 
каких-либо других фотопроектов о 
представителях ключевых групп в 
Украине? О ком они? Какова их цель?

 ● Вы бы хотели поучаствовать в подобном 
фотопроекте?

Это был последний раздел 
нашего пособия. Мы надеемся, 
что предложенные в нем задания помогли 
Вам не только улучшить свои знания в 
области профилактики, но и научиться 
говорить на различные темы открыто, 
честно, без стыда и табу. Продолжайте 
учиться и с радостью делитесь 
информацией с окружающими!
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svoboda.org

ЗАДАНИЕ  2  
Ознакомьтесь с описанием трех фотопроектов  и обсудите с кем-то из своих близких предложенный 
список вопросов.
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. КЛЮЧ К ЗАДАНИЯМ
1. СОВРЕМЕННЫЙ МИР И СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАДАНИЕ  1  
1 Психические расстройства и расстройства 

поведения
2 Туберкулез
3 Болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением
4 Злокачественные новообразования
5 Гепатиты В и С
6 Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
7 Сахарный диабет
8 Инфекции, передающиеся преимущественно 

половым путем

ЗАДАНИЕ  2  
Факт: 1, 3, 4.
Миф: 2, 5.

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
И ВИЧ

ЗАДАНИЕ  3 
1б, 2а, 3б, 4в, 5а, 6в, 7в

3. ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

ЗАДАНИЕ  3 
Воздушно-капельный — ангина, ветряная оспа, 
грипп, корь

Контактно-бытовой — дизентерия, сифилис,  
трихомониаз, хлами диоз, холера

Половой — ВИЧ, гепатит В, гонорея, сифилис, 
трихомониаз, хламидиоз

Трансмиссионный — малярия, сыпной тиф

Гематогенный — ВИЧ, гепатит В, сифилис

4. ДИАГНОСТИКА БЫСТРЫМИ 
ТЕСТАМИ

ЗАДАНИЕ  3 
В тест-набор входит:
1 тест-кассета
2 растворитель (буфер)
3 капиллярная пипетка
4 ланцет (скарификатор, инструмент для 

прокалывания)
5 спиртовые салфетки

ЗАДАНИЕ  4 
Алгоритм тестирования быстрыми тестами:

ШАГ 1: Дотестовое консультирование
ШАГ 2: Изучение инструкции по использованию 
данной тест-системы
ШАГ 3: Приготовление рук клиента или клиентки к 
проколу пальца (руки следует вымыть с мылом, высу-
шить и согреть путем самомассажа)
ШАГ 4: Подготовка тест-набора (следует достать 
содержимое тест-набора из индивидуальной упаков-
ки и разместить на ровной, чистой, горизонтальной 
поверхности)
ШАГ 5: Подготовка растворителя (откройте флакон и 
держите его строго вертикально, чтобы не образовы-
вались пузырьки воздуха в капле)
ШАГ 6: Подготовка скарификатора (поверните язы-
чок до упора на 180 градусов в любую сторону, после 
чего открутите его, извлеките и выбросьте в утилиза-
тор)
ШАГ 7: Подготовка тестовой полоски (вскрыть инди-
видуальную упаковку теста, предварительно проверив 
ее целостность)
ШАГ 8: Прокол пальца (спиртовой салфеткой протри-
те подушечку безымянного пальца руки, дайте спирту 
высохнуть, зафиксируйте палец и плотно прижмите 
скарификатор сбоку к подушечке пальца, нажмите 
кнопку на скарификаторе)
ШАГ 9: Получение капли крови (первую каплю крови 
следует удалить сухим ватным тампоном, а для полу-
чения следующей нажмите на подушечку пальца ниже 
места прокола и ждите, пока появится достаточная 
капля)
ШАГ 10: Забор крови пипеткой (опустите пипетку 
открытым кончиком в каплю крови и проведите забор)
ШАГ 11: Добавление крови в кассету теста (помести-
те указанное в инструкции количество капель крови 
указанного объема в лунку «S» на тест-кассете, не каса-
ясь дна лунки, чтобы не повредить мембрану)
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ШАГ 12: Добавление растворителя (сразу после вне-
сения образца крови добавьте столько капель раство-
рителя, сколько указано в инструкции, в лунку «S» или 
лунку «D» на тестовом устройстве, в зависимости от 
используемого теста)
ШАГ 13: Запуск таймера, или контроль времени 
(запишите время начала реакции и конечное время 
ее учета, оценивайте результат строго через то ко-
личество времени, которое указано в инструкции, и 
не берите во внимание результат позже указанного 
времени)
ШАГ 14: Интерпретация результатов (результат 
может быть отрицательным, положительным или 
недействительным, как именно выглядит каждый из 
них Вы можете узнать, ознакомившись с инструкцией 
к тест-набору)
ШАГ 15: Послетестовое консультирование

5. АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ И 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К НЕЙ

ЗАДАНИЕ  2 
1б, 2в, 3а, 4в, 5а, 6б, 7а

6. ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ
ЗАДАНИЕ  3 

1 2 3 4 5 6 7 8

Ж Д Е В А З Б Г

7. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И 
ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ЗАДАНИЕ  3 

Позитивные 
(5)

Нейтральные 
(2)

Негативные 
(3)

любовь 

близость

дружба

приятельские 
отношения

влечение 

безразличие 

эгоизм

неприязнь к 
другим

ненависть

агрессия

9. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И РИСК
ЗАДАНИЕ  3 

1 Герпес
2 Гендер
3 Разговор
4 Дезинфекция
5 Доверие
6 Туберкулез

7 Тестирование
8 Сексуальность
9 Двенадцать
10  Лечение
11  Риск
12  Криминализация

Ключ: ПРОФИЛАКТИКА

10. СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ  
  И ПРОГРЕСС В ЛЕЧЕНИИ ВИЧ 

ЗАДАНИЕ  1 
1 вирусa иммунодефицита человека
2 трансплантация 
3 генетической мутацией
4 антиретровирусной терапии
5 лекарство 
6 экспериментальный метод 
7 иммунная система 
8 побочных эффектов

11. ИНТИМНЫЙ ШОПИНГ 
ЗАДАНИЕ  1 
1 Латексные перчатки
2 Менструальная чаша
3 Вагинальные шарики
4 Лубрикант 
5 Мягкий тампон
6 Фемидом
7 Напальчники
8 Попперс-маска

ЗАДАНИЕ  2 
Товары для женщин: менструальная чаша, мягкий 
тампон, вагинальные шарики
Товары для мужчин: — 
Универсальные товары: фемидом, напальчники, лу-
брикант, попперс-маска, латексные перчатки
Средства интимной гигиены: менструальная чаша, 
мягкий тампон
Секс-игрушки: вагинальные шарики, попперс-маска, 
напальчники
Безопасные сексуальные практики: фемидом, лубри-
кант, латексные перчатки



 38 

ЗАДАНИЕ  3 
Факты:

 1  Это действительно так. Первый в мире 
официальный  магазин для взрослых был открыт 
в городе Фленсбург (Германия) в 1962 году 
женщиной по имени Беате Ротермунд. 

 3  Дело в том, что такие экскременты содержат 
спермицидные свойства, аналогичные тем, 
которые используются в презервативах.

 6  Это правда. А жители всей планеты ежегодно 
тратят на этот барьерный контрацептив от шести 
до девяти миллиардов долларов.

 8  Об этом сообщила служба BBC в 2005 году.
10 Все было именно так. Это была первая компания 

в США, которая обеспечивала доставку товаров 
почтой. 

Мифы:

 2  На самом деле вибратор был изобретен в 19-м веке, но 
цель действительно носила медицинский характер.

 4  Нет, на самом деле 90% сотрудников секс-шопов — 
девушки или женщины.

 5  Согласно данным ВОЗ, импотенцией страдают 
примерно 10—12% мужчин, в то время как от 
преждевременной эякуляции — около 24—27% 
мужчин.

 7  Ведущие производители заботятся о своих 
потребителях и поэтому используют только 
качественное сырье. Все материалы проходят 
испытания. Особенно популярны игрушки из 
силикона, который гипоаллергенен и подойдет 
практически каждому. Однако в магазинах для 
взрослых встречаются товары, содержащие 
фталаты (опасные вещества). Поэтому нужно 
избегать покупок секс-игрушек без упаковки и 
указания производителя.

 9  Все наоборот. Исследования сексологов 
показывают, что замужние женщины используют 
вибраторы в два раза чаще, чем незамужние.

13. СТИГМАТИЗАЦИЯ И 
ДИСКРИМИНАЦИЯ 

ЗАДАНИЕ  2 

1 2 3 4 5 6

В Г А Е Б Д

ЗАДАНИЕ  3 

14. ВОЛОНТЕРСТВО И АКТИВНАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ЗАДАНИЕ  1 
Работа, которая часто выполняется без оплаты:

 ● добровольческая деятельность, 
направленная на защиту прав и свобод 
человека;

 ● помощь социально незащищенным 
группам граждан: бездомным, людям с 
инвалидностью, наркозависимым и т.д.;

 ● социальное консультирование «равный — 
равному»;

 ● помощь животным, в том числе 
занятость в приютах для бездомных 
животных;

 ● благотворительные концерты и акции по 
сбору средств;

 ● участие в социальных проектах, таких 
как, например, «Живая библиотека»;

 ● экологические марши, акции по уборке 
мусора и облагораживанию территории;

 ● высаживание цветов, кустов и деревьев, 
уход за клумбами, газонами;

 ● раздача просветительской литературы, 
направленной на улучшение качества 
жизни человека и его окружения;

 ● разделительный сбор мусора и пр.

15. ВИДИМОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
ЗАДАНИЕ  1 
Аннотация к фотографии

Волонтеры общественной организации Small Heart 
with Art сняли видеоролик во время социального экс-
перимента в киевском парке имени Тараса Шевченко. 
Девушка с позитивным ВИЧ-статусом Яна Панфилова 
провела день в парке с плакатом «У меня ВИЧ. Обни-
ми, поддержи!». 
Волонтеры фиксировали на видео реакцию прохожих, 
на основе чего был создан ролик «Прикоснись».
Видео после публикации в соцсетях вызвало широкий 
резонанс и за короткий срок ролик набрал более 1,5 
миллиона просмотров и более трехсот публикаций в 
ведущих СМИ Украины.

Источник: http://www.smallheartwithart.org/
node/114#overlay-context=

геноцид

акты предубеждения  
и нетерпимости

преступления 
на почве ненависти

акты дискриминации

акты экстремального  
насилия над человеком

акты едва различимой 
предвзятости



Результат / Н. Вербицкая. — К.: МБФ «Альянс общественного здоровья», 2019. — 40 с.

Издано при финансовой поддержке МБФ «Альянс общественного здоровья» в рамках реализации 
программы «Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции путем 

предоставления универсального доступа к своевременной и качественной диагностике и лечению 
туберкулеза, расширение доказательно обоснованной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции, создания жизнеспособных и стабильных систем здравоохранения», которая реализуется 

при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
«Результат» — практическое пособие в форме коммуникативного учебника. Адресовано 

социальным работникам и консультантам неправительственных организаций, работающих в сфере 
профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ, а также  широкому кругу читателей. 

«Результат» был создан для того, чтобы стать источником вдохновения для диалога  
и эффективного взаимодействия между теми, кто предоставляет, и теми, кто пользуется  

профилактическими услугами. 
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