
ВИДЕО КЕЙС 

(В рамках проекта Здоровая Россия 2020)





Динамика в России

СПИД относится к числу пяти главных заболеваний, уносящих наибольшее 
число жизней на планете.



Фильм «Дневник Насти» создан в рамках 
проекта «Здоровая Россия 2020» и является 
компонентом профилактической работы по 

предотвращению распространения ВИЧ-
инфекции в молодежной среде.

Правила дискуссии (любого спора): 

- Каждый имеет право на собственное 

мнение; его можно оспаривать, не переходя 

при этом на личности. 

- Каждый должен слушать других, когда те 

высказывают свое мнение.

- Каждый должен постараться понять 

аргументы оппонента. 

- Каждый высказывает свою точку зрения, 

аргументируя ее.



Эпизод 1. «На  дискотеке». 

Представить себя на месте Даши и Паши и по-

своему ответить на все аргументы Кости, 

уговаривающего принять за компанию с ним 

таблетку (или более сильное средство) для 

«расширения сознания».  Сформулируйте не 

менее 5  аргументов, которые помогут которые 

помогут в подобной ситуации противостоять 

возможному давлению и отстоять свою 

позицию.  (10 баллов)

Вопрос 1 

Часто ли подобное происходит среди Ваших знакомых молодых 

людей?

Часто ли предлагают  психоактивные вещества и с какой целью?

Возможно ли противостоять таким предложениям, как  это показано 

в фильме? 



Эпизод 2. Признание  

Задание 

Вопрос 2. : Насколько высок риск 

заражения Никиты? В связи с чем? 

(10)

Вопрос 3. Почему в  медучреждении 

Никите сказали, что необходимо 

подождать 3 месяца?  (10)

Вопрос 4. Что должен сделать Никита? 

(10)

Знаете ли Вы кого-нибудь , кто был в такой 

ситуации?

Правильно ли поступил Никита, сказав о 

своей проблеме Насте?

Чтобы вы сделали на месте Насти?





• 1.Через пищу, воду
• 2.Использование одной бритвы
• 3.Использование одной зубной щеткой
• 4. Пользование предметами быта (посудой, 

полотенцами, ванной, бельем) 
• 5. Рукопожатие, прикосновение
• 6. Маникюр
• 7. При пользовании одной губной помадой 
• 8. При пользовании одной телефонной трубкой. 
• 9. Татуаж
• 10. Пирсинг
• 11. Через укусы насекомых или через животных
• 12. Бассейн
• 13. Поцелуй 

Вопрос 6.  В каких случаях  заболевший имеет право на 
конфиденциальность, в каких –он должен сообщить о 
своей болезни? (10 баллов)

Вопрос 5 . В каких пунктах отмечен высокий риск заражения ВИЧ 

/СПИД в быту? (1 балл за правил ответ)

-Правильно ли поступил Костя оповестив всех в 
классе?
-Прокомментируйте поступок Пикселя
-Как следует ребятам сейчас поступить? 
- Следует ли Насте встречаться с Никитой теперь? 

Эпизод 3 



Вопрос 5 

2.Использование одной бритвы

3.Использование одной зубной щеткой

6. Маникюр

9. Татуаж

10. Пирсинг

Вопрос 6 
Больной ВИЧ имеет право на конфиденциальность, кроме 
тех случаев, когда есть опасность заражения других.

Не скрывать свой диагноз от близких и в особенности от 
сексуальных партнеров.

Предупреждать о ВИЧ-статусе врачей, а также работников 
маникюрных кабинетов и тату-салонов.



Вопрос 7. Что должен сделать 

Никита если анализ будет 

положительным? (10 баллов)

Эпизод 4. Эпилог  

Вопрос 8.  Сколько ВИЧ-

инфекция может протекать 

бессимптомно? (10 баллов)

Как вы думаете, каким будет результат анализа?

Что сделает Настя если результат будет 

положительным?

Отрицательным? 



Правильные ответы на 7 и 8 вопросы  

Вопрос 7 

Что должен сделать Никита если анализ будет 

положительным?

- Встать на учет в ближайшем по отношению к месту 

прописки СПИД-центре.

- Принимать препараты, снижающие вирусную нагрузку в 

организме и концентрацию возбудителя инфекции в крови.

- Принимать во внимание всю имеющуюся информацию о 

заболевании, просвещать других.

- Не скрывать свой диагноз от близких и в особенности от 

сексуальных партнеров.

- Предупреждать о ВИЧ-статусе врачей, а также работников 

маникюрных кабинетов и тату-салонов

Вопрос 8. Сколько ВИЧ-инфекция может протекать 

бессимптомно? 

ВИЧ-инфекция может протекать бессимптомно от 5 

до 12 лет, поэтому именно столько лет человек 

может жить и не  знать, что у него ВИЧ. 



Что вам 
понравилось в 
фильме, что не 
понравилось?

ИТОГИ .


