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×ÒÎ ÝÒÎ ÇÀ ÁÐÎØÞÐÀ È ÏÎ×ÅÌÓ ÌÍÅ 
ÍÓÆÍÎ ÅÅ ÏÐÎ×ÈÒÀÒÜ?

Âû – ðîäèòåëè – ëþäè, êîòîðûì âàø ðåáåíîê äîâåðÿåò 
áîëüøå äðóãèõ. Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî îñîçíàòü, ÷òî èìåííî 
âàøà ïîìîùü è ïîääåðæêà áóäåò íåîáõîäèìà ðåáåíêó, 
êîãäà îí óçíàåò î ñâîåì ÂÈ×-ïîçèòèâíîì ñòàòóñå.

ÝÒÀ ÁÐÎØÞÐÀ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü ÂÀÌ ÏÎÍßÒÜ:

 почему для вашего ребенка лучше знать о своем 
ВИЧ-положительном статусе;

 как узнать, готов ли ваш ребенок услышать правду;

 когда лучше поговорить с ребенком о его ВИЧ-
статусе;

 что именно нужно сказать ребенку о его ВИЧ-
статусе;

 как помочь ребенку жить дальше после раскрытия 
его ВИЧ-статуса.
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ÏÎ×ÅÌÓ ÌÎÅÌÓ ÐÅÁÅÍÊÓ ÂÀÆÍÎ 
ÇÍÀÒÜ Î ÑÂÎÅÌ ÂÈ×-ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÒÀÒÓÑÅ?

Åñëè âû ñêàæåòå ðåáåíêó 
ïðàâäó – ýòî ïîìîæåò è 
âàì, è åìó.

ÂÛ ÑÏÐÎÑÈÒÅ: ÏÎ×ÅÌÓ?

Потому что:

 большинство детей подозревают, что они являются 
ВИЧ-положительными, и родителям нужно только 
подтвердить эти подозрения;

 если ребенок услышит о собственном ВИЧ-статусе от 
вас, он почувствует себя значимым для вас и достой-
ным вашего доверия;

 только зная правду, ребенок поймет, что нужно 
бороться с заболеванием, то есть он будет осознавать, 
почему необходимо принимать лекарства каждый 
день и регулярно посещать врача;

ÐÀÇÄÅË1
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 если ребенок узнает о своем ВИЧ-положительном статусе, 
он будет более ответственно относиться к собственному 
здоровью, не будет отказываться от лечения или от визитов 
к врачу, станет более открытым в общении;

 невозможно скрывать правду всегда;

 дети очень любознательны, и если у них возникнут 
подозрения относительно собственного ВИЧ-статуса, они 
будут пытаться найти этому подтверждение. Таким образом, 
они могут узнать об этом от других людей или найти 
информацию самостоятельно, например, в медицинских 
документах или на листках-вкладышах от лекарств;

 чем дольше вы будете откладывать момент раскрытия 
статуса ребенку, тем труднее будет вам и ребенку пережить 
момент раскрытия. Кроме того, вы и сами почувствуете 
облегчение, когда начнете говорить с ребенком про ВИЧ 
откровенно, ничего не скрывая. Вы получите возможность 
вместе с ребенком противостоять проблемам, возникающим 
вследствие ВИЧ-инфекции;

 если ребенок узнает о своем ВИЧ-статусе от посторонних, а 
не от родителей, он может почувствовать, что его предали, 
и утратит доверие к вам;

 обычно родители уделяют больше внимания здоровью 
ВИЧ-позитивных, чем ВИЧ-негативных детей в семье, 
которые могут дискомфортно себя чувствовать, не зная 
настоящих причин. Если остальные ваши дети будут знать о 
ВИЧ-положительном статусе брата или сестры, то они будут 
поддерживать и его/ее, и вас;

 если все члены семьи имеют достаточный уровень знаний 
о ВИЧ и путях его передачи, это способствует созданию 
открытой и искренней атмосферы в семье.



«Просматривая с
вою медицинскую карту 

в поликлинике, я у
видел, что у меня

 ВИЧ, 

однако никому нич
его не сказал. Как

-то 

папа хотел, чтоб
ы я навел порядок в

 

своих вещах, а мне не очень х
отелось, мы 

поругались, и я ска
зал, что знаю, какое 

у меня заболевани
е. После того как

 все 

успокоились, мы спокойно поговори
ли с 

папой и мамой о м
оем ВИЧ-статусе. Я 

сказал, что хочу б
ороться и приним

ать 

лекарства, потом
у что хочу стать

 

           футболист
ом».

«Мне очень не нравилось, когда 
каждый раз, идя к врачу, мама вела 
себя так, будто я сделала что-то 
очень плохое, и она не разрешала 
мне смотреть, что доктор пишет 
и говорит. Но я перехитрила ее 
однажды, и она даже не поняла 
этого: я нашла подтверждение в ее 
сумке. И теперь все-все знаю».

«Когда
 я услы

шала н
азвание

 своего 

заболев
ания, я

 сильно
 плакал

а, 

так ка
к подум

ала, чт
о умру.

 

Психол
ог помо

г мне п
онять, 

что эт
от вирус, 

которы
й 

живет в моем
 теле, 

слабее, 
если 

приним
ать та

блетки
. С этого 

момент
а я ста

раюсь б
ыть 

сильнее
, чем вирус»

.

«Когда я узнала, что 
у меня ВИЧ, я 

очень рассердилась и р
азволновалась, 

потому что плохо се
бя чувствовала. 

В течение недели я не х
отела 

ходить в школу, гуля
ть или вообще 

что-либо делать, а п
росто лежала 

на диване и смотрела
 телевизор. Но 

потом это все 

прошло…»

«Я подозревала, что у меня В
ИЧ, и это подтвердила 

моя подруга, которая была
 в такой же ситуации, как

 

я. Она рассказала мне, чт
о одна девочка, с которой 

мы познакомились в больнице
, умерла. 

Моя мама спросила, о чем
 мы разговаривали с 

подругой. Сначала я не хот
ела говорить с мамой об 

этом, хоть и знала, что мама
 знает о моей болезни 

и очень заботится обо мне
.

Но наступил момент, когда мы начали говорить 

откровенно, мама заплака
ла, я обняла ее и сказала, 

что я сильно люблю ее, хоть я и больна».
5
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ÊÎÃÄÀ ÍÀÈËÓ×ØÈÉ ÌÎÌÅÍÒ ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ 
ÐÅÁÅÍÊÓ Î ÅÃÎ ÂÈ×-ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÒÀÒÓÑÅ?

Ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, äà è ñàìèõ äåòåé, êîòîðûå óæå çíàþò 
î ñâîåì ÂÈ×-ñòàòóñå, îïòèìàëüíûì äëÿ ðàçãîâîðà ñ ðåáåíêîì 
ÿâëÿåòñÿ âîçðàñò 7-11 ëåò, íî íå îáÿçàòåëüíî èìåííî ýòîò 
ïåðèîä.
Ñåêðåò â òîì, ÷òîáû ðàññêàçàòü ðåáåíêó ïðàâäó â òîò ìîìåíò, 
êîãäà îí ãîòîâ ïîíÿòü è ïðèíÿòü èíôîðìàöèþ î ñîáñòâåííîì ÂÈ×-
ñòàòóñå.

ÏÎ×ÅÌÓ ÝÒÎ ÒÀÊ ÂÀÆÍÎ?

Потому что в этом возрасте:

 дети настроены более оптимистично 
по отношению к диагнозу, им легче, 
чем подросткам, смириться с тем, 
что они ВИЧ-инфицированы;

 у детей еще есть время, чтобы 
привыкнуть к мысли, что лекарства 
придется принимать постоянно;

 ребенка легче настроить на борьбу 
с проблемами, связанными с ВИЧ-
инфекцией, например, дети могут 
понять необходимость приема АРВ-
терапии или же они начинают вни-
мательнее относиться к своему здо-
ровью.

ÐÀÇÄÅË2
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×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ ÁÎËÅÅ 
ÑÒÀÐØÅÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ?

Наиболее целесообразно обратиться за помощью к психологу, пото-
му что он:

 может поговорить с ребенком о болезни таким образом, чтобы 
тот не испугался;

 умеет поощрять и поддерживать ребенка;

 может помочь преодолеть переживания, отчаяние и безысход-
ность, найти решение проблем, с которыми сталкивается ребенок;

 может заметить специфические проявления в поведении ребенка, 
такие как замкнутость, нервозность, страхи и т.д., которые свиде-
тельствуют о том, что ребенок нуждается в дополнительной инфор-
мации или поддержке. Часто родители могут не обратить внима-
ния на это из-за недостатка специальных знаний и навыков.

Андрей, узнавший
 о своем ВИЧ-

положительном статусе в возраст
е 14 

лет, говорит: «Я очень сердит на своих 

родителей, потом
у что они не сказа

ли мне 

об этом раньше. Если бы
 они рассказали 

мне, когда я был м
ладше, у меня был

о бы 

больше времени св
ыкнуться с ВИЧ. А 

так, сейчас, я взро
слый, и чувствую себя 

одиноким и испуганным».

Ðåáåíîê â âîçðàñòå 7-11 ëåò íå òàê áîèòñÿ çàáîëåâàíèÿ, êàê 
âçðîñëûå. Âåðîÿòíî, ðîäèòåëè íå çíàþò îá ýòîé îñîáåííîñòè 
âîñïðèÿòèÿ ðåáåíêîì áîëåçíè. Ðåáåíîê ïðåæäå âñåãî îáåñïîêîåí 
òåì, íå óòðàòèò ëè îí èç-çà áîëåçíè áëèçêèõ ëþäåé, îñîáåííî 
ðîäèòåëåé. Ýòîò ñïîñîá ìûøëåíèÿ äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî 
âîçðàñòà ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì, êîòîðîå ñòîèò èñïîëüçîâàòü, 
÷òîáû ðàññêàçàòü ðåáåíêó ïðàâäó. 
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ÏÅÐÅÄ ÒÅÌ ÊÀÊ ÑÊÀÇÀÒÜ ÐÅÁÅÍÊÓ ÏÐÀÂÄÓ Î ÅÃÎ 
ÂÈ×-ÑÒÀÒÓÑÅ, ÂÛ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÕÎÐÎØÎ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÛ ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ:

Åñëè âàì áóäåò íåîáõîäè-
ìà ïîìîùü è ïîääåðæêà, âû 
ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó, 
ïñèõîëîãó èëè ñîöèàëüíîìó 
ðàáîòíèêó òîé îðãàíèçà-
öèè, êîòîðàÿ èìååò ïðàêòèêó 
ðàáîòû â ýòîé ñôåðå.

Ïðîôåññèîíàëû, ê êîòîðûì âû îáðàòèòåñü, ïîìîãóò âûáðàòü 
íàèëó÷øèé ñïîñîá, ìåñòî è âðåìÿ ðàñêðûòèÿ ÂÈ×-ñòàòóñà âà-
øåìó ðåáåíêó è â äàëüíåéøåì áóäóò êîíñóëüòèðîâàòü âàñ â 
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.

 выбрать для разговора подходящий момент;

 понять, готов ли ребенок узнать о своем ВИЧ-статусе;

 выбрать подходящие слова, которые не напугают ребенка, не унич-
тожат его доверие к вам;

 вы имели возможность оценить, готовы ли вы сами к этому разгово-
ру с ребенком, сможете ли самостоятельно поговорить с ним, а если 
нет – то обратиться к другому человеку, который мог бы рассказать 
ребенку о его ВИЧ-положительном статусе;

 вы могли прогнозировать, какой будет реакция ребенка на новость, 
или какие трудности могут возникнуть после раскрытия ему ВИЧ-
статуса, поскольку никто не знает вашего ребенка так, как вы.
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ÍÎ ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÇÀÁÛÂÀÒÜ:

Ðîäèòåëè ÿâëÿþòñÿ ïðèìå-
ðîì äëÿ ðåáåíêà. Âàøà 
ýìîöèîíàëüíàÿ ðåàêöèÿ îò-
íîñèòåëüíî òîãî, ÷òî ó íåãî 
ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûé ñòàòóñ, 

ïîâëèÿåò íà ïåðåæèâàíèÿ è ðåàêöèè ñàìîãî ðåáåíêà âî âðåìÿ 
ðàçãîâîðà î åãî ñòàòóñå. 

Êîãäà ðåáåíîê áóäåò çàäàâàòü âàì âîïðîñû î ñâîåé èíôåê-
öèè, âû íå äîëæíû èãíîðèðîâàòü èëè îòðèöàòü ôàêò íàëè÷èÿ 
ÂÈ× â åãî îðãàíèçìå. Ëó÷øå ïðîñòî äàòü îòâåòû, êîòîðûå ðå-
áåíîê ñìîæåò ïîíÿòü, è êîòîðûå ïîìîãóò ïîäãîòîâèòü åãî ê ìî-
ìåíòó ñîîáùåíèÿ åìó î ÂÈ×-ñòàòóñå. 

Íóæíî ñòàðàòüñÿ äàâàòü èñêðåííèå è ïðàâäèâûå îòâåòû, äàæå 
åñëè îíè íåïîëíûå. 
Åñëè âû íå çíàåòå, ÷òî îòâåòèòü, îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòàì ÂÈ×-
ñåðâèñíîé îðãàíèçàöèè èëè ê äðóãó èëè áëèçêîìó ðîäñòâåííèêó, 
êîòîðûå çíàêîìû ñ âîïðîñàìè ÂÈ×/ÑÏÈÄ, óìåþò êîððåêòíî îá-
ùàòüñÿ ñ ðåáåíêîì è êîòîðûì ðåáåíîê äîâåðÿåò.

Âàæíóþ ïîìîùü ìîæíî ïîëó÷èòü îò âðà÷à èëè ïñèõîëîãà, êîòî-
ðûå èìåþò îïûò ïîäîáíûõ ðàçãîâîðîâ ñ äåòüìè, çíàþò, ñêîëü-
êî èìåííî èíôîðìàöèè íóæíî ðåáåíêó, ÷òîáû åìó ñòàëî ïî-
íÿòíî, è ÷òî ìîæåò íàâðåäèòü ðåáåíêó. Åñëè âû íå ÷óâñòâóåòå â 
ñåáå ñèë ñêàçàòü ðåáåíêó î åãî ñòàòóñå, íåîáõîäèìî õîòÿ áû 
äàòü íåñêîëüêî îáúÿñíåíèé íàñ÷åò ëåêàðñòâ: çà÷åì èõ íóæíî 
ïðèíèìàòü, êàê îíè âëèÿþò íà çäîðîâüå è êàê âàæíî ïðèäåð-
æèâàòüñÿ ãðàôèêà ïðèåìà òàáëåòîê. 
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Åñëè âû ðåøèëè íå ðàññêà-
çûâàòü ðåáåíêó î åãî ÂÈ×-
ñòàòóñå, îí ìîæåò ïîäóìàòü î 
íàèõóäøåì – ÷òî ñåìüÿ óìûø-
ëåííî íè÷åãî íå ãîâîðèò, ÷òî 
îí ìîæåò óìåðåòü èëè ÷òî åãî 
íàêàçûâàþò çà ÷òî-òî ïëîõîå 
è ò.ï. Íèêîãäà íå ãîâîðèòå ðå-
áåíêó íåïðàâäó, âåäü ðàíî 

èëè ïîçäíî îí ýòî ïîéìåò è ïîòåðÿåò äîâåðèå ê âàì. Íå íóæíî 
ãîâîðèòü ðåáåíêó, ÷òî îí âûçäîðîâååò, åñëè áóäåò ïðèíèìàòü 
ëåêàðñòâà. Ðåáåíîê ìîæåò óñòàòü íàïðàñíî æäàòü ðåçóëüòàòà, 
óòðàòèòü íàäåæäó è îòêàçàòüñÿ îò ïðèåìà ÀÐÂ-òåðàïèè, íà÷àòü 
îáâèíÿòü âàñ â òîì, ÷òî âû îáìàíûâàåòå åãî. 
Ëó÷øå ñêàçàòü ðåáåíêó, ÷òî ëåêàðñòâà ïîìîãàþò åìó ñîõðàíèòü 
õîðîøåå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, äàþò âîçìîæíîñòü ãóëÿòü ñ äðó-
çüÿìè, õîäèòü â øêîëó.

Мария сказала своей дочери, что лекарства нужно принимать в течение одного года. Девочка запомнила это, и когда прошел год, отказалась принимать их. Мама была в шоковом состоянии, не знала, как теперь действовать, чувствовала свою беспомощность в этой ситуации. 
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Êîãäà âû ïðèìåòå ðåøåíèå, ÷òî 
ïðèøëî âðåìÿ ñîîáùèòü ðåáåí-
êó î åãî ÂÈ×-ñòàòóñå, òî ñêàçàòü 
ëèøü «Ó òåáÿ èíôåêöèÿ, êîòîðàÿ 
íàçûâàåòñÿ ÂÈ×» áóäåò íåäîñòà-
òî÷íî. 

Ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî ðàññêàçàòü 
ðåáåíêó îá îñîáåííîñòÿõ ïèòà-
íèÿ è ëå÷åíèÿ, î âàæíîñòè ñîáëþäåíèÿ ãèãèåíû, î ïóòÿõ ïåðåäà÷è 
ÂÈ× è ñïîñîáàõ ïðåäîòâðàùåíèÿ èíôèöèðîâàíèÿ äðóãèõ ëþäåé. È 
îáÿçàòåëüíî óáåäèòü ðåáåíêà, ÷òî åãî ïðèâû÷íûé îáðàç æèçíè íè-
êàê íå èçìåíèòñÿ îò òîãî, ÷òî îí çíàåò î ñâîåì ÂÈ×-ñòàòóñå. 

Êðîìå ýòîãî, âàì íóæíî óáåäèòü ðåáåíêà â òîì, ÷òî âû áóäåòå ïîä-
äåðæèâàòü åãî è ñìîæåòå îòâåòèòü íà âñå åãî âîïðîñû.

×ÒÎ ÌÎÆÍÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÄËß ÍÀ×ÀËÀ 
ÐÀÇÃÎÂÎÐÀ Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ?

Это могут быть:

 вопросы, которые ребенок задает о лекарствах или 
визитах к врачу;

 специальные книжки/игры для детей, в которых рас-
сказывается, что такое ВИЧ;

 теле- или радиопередачи, в которых подается инфор-
мация об особенностях ВИЧ-инфекции.



Мама 12-летней девочки приняла р
ешение поговорить с ней о 

ее ВИЧ-положительном статусе, но не знала, с чег
о начать 

разговор, и совсем не представляла, знает ли она хоть что-то 

вообще о ВИЧ-инфекции. Зная, что по т
елевидению будет 

передача о ВИЧ-инфицированных людях, мама настояла 

на том, чтобы они вместе с девочкой посм
отрели ее. 

Сначала девочке было неин
тересно, но постепенно она

 начала 

внимательнее слушать и з
адавать маме вопросы. Таким 

образом, мама смогла объяснить д
очке, в чем состоит разница 

между ВИЧ и СПИД, что такое ВИЧ-положительный 

статус, сказать, что у дев
очки он также есть, при эт

ом 

матери удалось не напугат
ь ребенка такой информац

ией.

Лена (10 лет), которая лежала в б
ольнице, 

услышала, что у сосед
ки по палате Маши 

(9 лет) 

– ВИЧ. Когда Лену выписал
и из больницы, она 

спросила дома маму, 
что это за болезнь и 

почему 

их лечил один врач, ведь
 у нее больна печень? 

Мама сначала расска
зала, что такое ВИЧ

, как 

он может попасть в организм человека и как там 

развивается. А потом спросила Лену: «Есл
и бы 

ты узнала о том, что в нашей семье е
сть ВИЧ-

инфицированный чел
овек, что бы ты сказала или 

сделала?..»
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×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÑÊÀÇÀÒÜ ÐÅÁÅÍÊÓ Î ÅÃÎ 
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÈ?

Ïðåæäå âñåãî, ðåáåíîê äîëæåí 
èìåòü òî÷íóþ èíôîðìàöèþ î ÂÈ×-
èíôåêöèè, ëå÷åíèè è ðîëè ëå÷åíèÿ. 
Êðîìå ýòîãî, ñëåäóåò ðàññêàçàòü 
î òîì, êàê ìîæíî ñîõðàíÿòü è 
óêðåïëÿòü ñîáñòâåííîå çäîðîâüå 
è èçáåæàòü èíôèöèðîâàíèÿ ÂÈ× 
îêðóæàþùèõ.

ÊÀÊ ÑÎÎÁÙÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÓ ÄÈÀÃÍÎÇ? ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÒ ËÈ 
ÐÅÖÅÏÒÛ?

Для детей дошкольного возраста (до 6 лет)
Для детей дошкольного возраста любые объяснения и рассказы 
должны быть очень простыми для понимания. В этом возрасте ребен-
ку еще трудно понять, что такое ВИЧ. Поэтому стоит акцентировать 
внимание ребенка на важности соблюдения гигиены, укрепления и 
заботы о своем здоровье. 

Для детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
В этом возрасте дети очень любопытны. Они сразу понимают, если их 
родители пытаются что-то от них скрыть, и сами стремятся найти от-
веты на интересующие их вопросы. Большинство детей этого возраста 
пытаются представить, как выглядит вирус и что он делает, задавая по 
этому поводу много вопросов.

ÐÀÇÄÅË3
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Ýòîò âèðóñ æèâåò â êðîâè ÷åëîâå-
êà è îí î÷åíü óìíûé. Âèðóñ î÷åíü 
áûñòðî äâèãàåòñÿ ïî êðîâÿíûì 
êàíàëàì è òàê æå áûñòðî ðàç-
ìíîæàåòñÿ. Íî ëþäè òîæå óìíûå, 
è ïîòîìó êàæäûé äåíü ïðèíè-
ìàþò ñïåöèàëüíûå ëåêàðñòâà, 
êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò âèðóñó 
ðàçìíîæàòüñÿ. 

Ëåêàðñòâà íå óíè÷òîæàþò âèðóñ èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà, êîòîðûé 
óæå ñóùåñòâóåò â îðãàíèçìå, à ëèøü ñäåðæèâàþò åãî ðàçìíîæåíèå. 
Èìåííî ïîýòîìó ëåêàðñòâà íàäî ïðèíèìàòü ïîñòîÿííî è íåïðåðûâíî. 

ÌÎÆÍÎ ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ Î ÂÈÐÓÑÅ ÒÀÊÈÌ ÎÁÐÀÇÎÌ: 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Очень часто родители/опекуны думают, что рядом с ними ре-
бенку ничего не угрожает, и желая защитить его от детских ин-
фекционных болезней, естественных детских конфликтов и 
обид, разглашения ВИЧ-статуса ребенка и связанных с этим по-
следствий, стремятся удерживать ребенка подальше от других 
детей и детских коллективов. 
Однако психологи советуют родителям содействовать пребыва-
нию ВИЧ-позитивного ребенка в детском коллективе, поскольку 
он будет нормально развиваться психологически и эмоциональ-
но, так же, как и другие дети. А разглашения ВИЧ-позитивного 
статуса можно избежать, тщательно спланировав, какую инфор-
мацию вы хотите сообщить директору школы или классному ру-
ководителю. 

Для подростков (13-16 лет)
В этом возрасте дети обеспокоены своим внешним видом, стре-
мятся быть независимыми от взрослых, планируют будущее, 
возникает первая влюбленность, ребенок может начать половую 
жизнь. Подросток должен быть проинформирован о своем ВИЧ-
положительном статусе, чтобы в любой ситуации он/она могли 
принимать ответственные решения по отношению к своему здо-
ровью и здоровью партнера. 
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×ÒÎ ÄÅÒÈ ÄÎËÆÍÛ ÇÍÀÒÜ Î ÂÈ×?

 не только он/она имеет этот 
вирус;

 он/она может жить с ВИЧ 
полноценной жизнью, беря 
пример с подростков в такой 
же ситуации;

 собственную значимость и возможность помочь другим детям и 
подросткам;

 он/она несет ответственность за решения, которые принимает, 
и их последствия. 

 это вирус, который, попадая в организм человека, снижает 
его способность противостоять разным инфекциям;

 вирус может передаваться через кровь от одного чело-
века к другому вследствие использования нестерильно-
го медицинского оборудования, ножниц для маникюра 
или инструментов для пирсинга и татуировок; через ис-
пользование одного шприца для нескольких человек; 
от матери к ребенку во время беременности, родов и 
кормления грудью; через незащищенный секс;

 существуют специальные лекарства для ВИЧ-
инфицированных людей, не позволяющие вирусу раз-
множаться в организме;

 важно соблюдать правила гигиены и здорового пита-
ния, чтобы вирус не смог вызвать у ребенка серьезных 
заболеваний и чтобы избежать передачи вируса дру-
гим людям.

Â ÝÒÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÂÀÆÍÎ, 
×ÒÎÁÛ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ 
ÎÑÎÇÍÀËÈ:
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«Я сказала своему 13-
летнему сыну, что ВИЧ – это тяжелое заболевание, как рак или лейкоз. 
Но люди, у которых 
присутствует этот вирус, живут долго и ведут такой же образ жизни, как и другие».

ÒßÆÅËÎÁÎËÜÍÛÅ ÄÅÒÈ

Â òàêîé ñèòóàöèè äëÿ ðåáåíêà ëó÷-
øå âñåãî – ýòî îñòàâàòüñÿ â ïîêîå è 
÷óâñòâîâàòü ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû 
áëèçêèõ.

Ïðàâäà, ÷àñòî ðîäèòåëè ñàìè 
íóæäàþòñÿ â ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîä-
äåðæêå, ïîñêîëüêó äåòè èíîãäà 

õîòÿò ïîãîâîðèòü íà òåìû, ñâÿçàííûå ñ çàáîëåâàíèåì, èëè çàäàþò ðîäè-
òåëÿì âîïðîñû, îòâå÷àòü íà êîòîðûå ðîäèòåëè íå ãîòîâû. 

Èíîãäà äåòè çàäàþò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî ñìåðòüþ. Ñïåöèàëèñòû ñîâå-
òóþò íå îòâå÷àòü ðåáåíêó ñðàçó, à â îòâåò çàäàòü óòî÷íÿþùèå âîïðîñû 
è, òàêèì îáðàçîì, ïîïðîáîâàòü âûÿñíèòü åãî ìûñëè è ïðåäñòàâëåíèÿ î 
ñìåðòè, âûÿâèòü òðåâîæàùèå ðåáåíêà ñòðàõè. 

Äåòè ÷àñòî èùóò óäîáíûé ìîìåíò äëÿ âûðàæåíèÿ ñâîèõ ÷óâñòâ – êàê ïî-
ëîæèòåëüíûõ, òàê è îòðèöàòåëüíûõ – íàñ÷åò ñèòóàöèè, â êîòîðîé îíè îêà-
çàëèñü. Ðîäèòåëÿì ñòîèò ïîîùðÿòü ðåáåíêà è â äàëüíåéøåì ãîâîðèòü î 
ñâîèõ ÷óâñòâàõ è óáåæäàòü â òîì, ÷òî âû åãî ëþáèòå íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. 

Äàæå åñëè ãîâîðèòü ñ ñîá-
ñòâåííûì ðåáåíêîì î ñìåð-
òè î÷åíü òÿæåëî, ðîäèòåëÿì 
âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ ïðîéòè 
÷åðåç ýòî èñïûòàíèå. Â òàêèå 
ìîìåíòû ðåáåíîê áîëüøå, 
÷åì êîãäà-ëèáî, íóæäàåòñÿ 
â âàøåé ïîääåðæêå. Åìó íå-
îáõîäèìî âèäåòü è çíàòü, ÷òî 
âû ñèëüíåå åå, è ÷òî âû íå 
áîèòåñü. 
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Ïîïðîáóéòå ãîâîðèòü ñ âàøèì ðåáåíêîì î ÂÈ× òàê, áóäòî ðå÷ü 
èäåò î êàêîì-òî äðóãîì ðåáåíêå. 

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòîò äðóãîé ðåáåíîê, ó êîòîðîãî ÂÈ×, íè â ÷åì 
íå âèíîâàò, è ÷òî ðîäèòåëè ëþáÿò åãî î÷åíü ñèëüíî.

Óìåñòíûì áóäåò ñêàçàòü ðåáåíêó, ÷òî äðóãèå äåòè, ó êîòîðûõ 
íåò ÂÈ×, ìîãóò ïîäðóæèòüñÿ ñ íèì è èãðàòü. Âàæíî òàêæå îáúÿñ-
íèòü ðåáåíêó, êàêèì îáðàçîì ÂÈ× íå ïåðåäàåòñÿ, ÷òîáû îí ïî-
÷óâñòâîâàë ñåáÿ óâåðåííåå. Óáåäèòå åãî, ÷òî â ñëó÷àå åñëè ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûé ðåáåíîê ïîðåæåòñÿ ÷åì-òî è ó íåãî íà÷íåòñÿ 
êðîâîòå÷åíèå, òî âñ¸, ÷òî íóæíî ñäåëàòü îñòàëüíûì äåòÿì, – ïðî-
ñòî ïîçâàòü êîãî-òî èç âçðîñëûõ. 

Òàêîé ðàçãîâîð ïîìîæåò âàøåìó ðåáåíêó ïîíÿòü ïóòè ïåðåäà÷è 
ÂÈ×, ïî êðàéíåé ìåðå, îäèí èç íèõ. Îí ïîéìåò, ÷òî äåòè ñ ðàçíû-
ìè áîëåçíÿìè ìîãóò âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè, ïðèäåðæèâàÿñü 
îïðåäåëåííûõ ïðàâèë, êîòîðûå ïîìîãóò èì ñîõðàíèòü çäîðîâüå. 
Â ðåçóëüòàòå âû ïðåäîñòàâèòå 
ðåáåíêó èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ 
ïîìîæåò åìó ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
óâåðåííåå. 

«Я приуч
ила св

оего 1
1-летн

его 

ребенк
а к т

ому, ч
то ка

ждый
 раз, 

когда 
у него

 идет
 кровь

 из но
са 

или п
росто

 появи
лась р

ана, о
н 

не дол
жен р

азреш
ать к

ому-
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одход

ить к
 себе б

ез 

латек
сных 
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 такж
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Ãîâîðÿ îá ýòîì, ìîæíî ïîìî÷ü ðåáåíêó èçáàâèòüñÿ îò ÷óâñòâà 
âèíû, êîòîðîå îí èñïûòûâàåò â ìîìåíò, êîãäà óçíàåò î ñâîåì 
ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíîì ñòàòóñå. Ðîäèòåëè ÷àñòî ãîâîðÿò, ÷òî ñàìè 
÷óâñòâóþò âèíó çà èíôèöèðîâàíèå ñâîåãî ðåáåíêà è áîÿòñÿ 
îñóæäåíèÿ ñ åãî ñòîðîíû. Íà ñàìîì äåëå äåòè òàêæå ìîãóò ÷óâ-
ñòâîâàòü âèíó, ñ÷èòàÿ, ÷òî ñàìè âèíîâàòû â ïîÿâëåíèè ó íèõ ÂÈ×. 
Îíè ìîãóò äóìàòü, íàïðèìåð, ÷òî ÂÈ× – ýòî íàêàçàíèå çà ïëîõîå 
ïîâåäåíèå. ×óâñòâî âèíû ìîæåò çàñòàâèòü ðåáåíêà ïðèíÿòü äèñ-
êðèìèíàöèþ, ñ÷èòàòü, ÷òî ïîâåäåíèå îêðóæàþùèõ – ýòî ÷àñòü íà-
êàçàíèÿ, è ÷òî îí çàñëóæèâàåò ýòîãî.

Äëÿ ðåáåíêà êðàéíå âàæíî çíàòü, ÷òî îí íå âèíîâàò â òîì, ÷òî â 
ñåìüå ñóùåñòâóåò ÂÈ×-èíôåêöèÿ. 
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ÊÀÊ ÏÎÍßÒÜ, ×ÒÎ ÐÅÁÅÍÎÊ ÃÎÒÎÂ 
ÓÇÍÀÒÜ Î ÑÂÎÅÌ ÂÈ×-ÑÒÀÒÓÑÅ?

ÐÀÇÄÅË4

Ïîíÿòü, ãîòîâ ëè âàø ðåáåíîê 
óñëûøàòü ïðàâäó î åãî ÂÈ×-
ñòàòóñå, âû ìîæåòå â çàâèñèìîñòè 
îò âîïðîñîâ, êîòîðûå îí çàäàñò. 

Åñëè ðåáåíîê ïîäîçðåâàåò î 
÷åì-òî ñâÿçàííîì ñ åãî ñîñòîÿíè-
åì çäîðîâüÿ, îí áóäåò çàäàâàòü 
ðîäèòåëÿì ìíîãî âîïðîñîâ, äå-
ìîíñòðèðóÿ, òàêèì îáðàçîì, êà-
êèå ïðîáëåìû åãî áåñïîêîÿò.

È äëÿ ðåáåíêà, è äëÿ âàñ áóäåò ëó÷øå îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû. Òàê âû 
óçíàåòå, ÷òî áåñïîêîèò ðåáåíêà, êàêèå ïåðåæèâàíèÿ è ñòðàõè ó íåãî 
åñòü, è, â ñâîþ î÷åðåäü, ñìîæåòå ïðèíÿòü ðåøåíèå: íàñêîëüêî ìíîãî 
èíôîðìàöèè íóæíî ñåé÷àñ âàøåìó ðåáåíêó.

Åñëè âû îòêàæåòåñü îòâå÷àòü íà âîïðîñû ðåáåíêà èëè áóäåòå ãîâî-
ðèòü íåïðàâäó, îí ïîïðîáóåò óçíàòü îòâåò ñàìîñòîÿòåëüíî, ÷åðåç 
äðóãèå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ñïðîñèò êîãî-òî äðóãîãî, è äëÿ âàñ ýòî 
ìîæåò óñëîæíèòü ñèòóàöèþ.

Ñòàðàéòåñü îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû ðåáåíêà è îáÿçàòåëüíî ïðîâå-
ðÿéòå, ïðàâèëüíî ëè îí âàñ ïîíÿë.

Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî äëÿ ðåáåíêà âû ÿâëÿåòåñü ÷åëîâåêîì, îò êîòî-
ðîãî îí ìîæåò ïîëó÷èòü íàèáîëüøóþ ïîìîùü, ÷åëîâåêîì, êîòîðîìó 
ðåáåíîê äîâåðÿåò áîëüøå äðóãèõ, à ïîòîìó âàæíî, ÷òîáû îí ÷óâ-
ñòâîâàë èñêðåííîñòü ìåæäó âàìè.
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Â ×ÅÌ ÍÓÆÄÀÞÒÑß ÄÅÒÈ?

чтобы родители были с ними 
откровенными относительно 
их состояния здоровья;

узнать правду о своем ВИЧ-
статусе от родителей;

строить планы на будущее 
для себя и своих близких;

 получить информацию о лекарствах, которые нужно принимать;

 в соответствующем возрасте получить информацию о половых 
отношениях;

 иметь близкого человека, к которому можно обратиться за 
помощью, советом и консультацией относительно решений, 
которые дети будут принимать в своей жизни.

«Мой сын, 9 лет, всю неделю пробыл в больнице, а когда вернулся домой, выглядел очень грустным и даже не хотел играть. Я спросила его: «Почему ты такой грустный?» И он рассказал, что двое детей, которые были с ним в одной палате, скоро умрут – он услышал это от медсестры – и что у них СПИД. В этот момент я поняла, что, наверное, мой сын готов услышать правду о том, что у него ВИЧ-положительный статус». 

Ðåáåíêó, êàê ìû âè-
äèì èç ïðèâåäåííî-
ãî ïðèìåðà, íóæíî 
óçíàòü î òîì, â ÷åì 
ñîñòîèò ðàçíèöà ìåæ-
äó ÂÈ× è ÑÏÈÄ, î ïðè-
åìå ñïåöèàëüíûõ ëå-
êàðñòâ, î ïðèíöèïàõ 
èõ äåéñòâèÿ è âëèÿíèè 
íà âèðóñ â îðãàíèçìå 
÷åëîâåêà.
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Ìàêñèì íóæäàåòñÿ â èíôîðìà-
öèè î ÂÈ×-èíôåêöèè è ïîëîâîì 
âîñïèòàíèè.

«Максиму 12 лет. Как-то он смотрел по телевизору передачу о ВИЧ/СПИД. Я спросила его «О чем эта передача?», а он ответил: «Эти больные СПИДом должны пользоваться презервативами».

«Моя дочка, которой сейчас 9 лет, с какого-то момента стала каждый раз, когда я напоминала, что пришло время пить лекарства, спрашивать: «А от чего эти лекарства? Зачем они?» Я отвечала, что от ее больной печени, а она очень странно улыбалась. Я ощущала, что она как бы говорит: «Пойми, что я знаю!».

«Моя дочка, которой
 9 лет, в последнее время 

постоянно спрашивает
 меня о тяжелобольн

ых 

детях. Расспрашивает о названиях тяжелых 

болезней, о причинах возникновения таких
 

заболеваний как рак, 
лейкемия, и о СПИД

е 

также спрашивала. Я
 рассказываю ей 

понемногу о каждой б
олезни, и мне кажетс

я, 

что когда я рассказыв
аю о СПИДе, она более

 

внимательно меня сл
ушает, чем когда я 

говорю о других заболеваниях». 
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Матвею 8 лет. Его мама постоянно жалуется психологу, что она очень устает из-за того, что ее сын ничего не делает самостоятельно. Она дает ему лекарства, она ищет ему носки, она его одевает, помогает делать домашние задания. И так – весь день.

Íå ñòîèò áîÿòüñÿ ðàçðåøàòü ðå-
áåíêó èìåòü ñîáñòâåííûå óâëå-
÷åíèÿ, ó÷èòüñÿ, õîäèòü â øêîëó, 
îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè äåòüìè. Ýòî 
âñå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ðå-
áåíêà, ïîçâîëÿåò åìó ôîðìè-
ðîâàòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü, 
ó÷èòüñÿ äåëàòü âûáîð, ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ è ïð.

Åñëè ðîäèòåëè áóäóò ïîääåðæèâàòü ðåáåíêà, âñåëÿòü â åãî äóøó 
óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ – ó íåãî íå áóäåò ïîòðåáíîñòè 
îñòàâàòüñÿ äëÿ ðîäèòåëåé â ðîëè «ìàëûøà», êîòîðàÿ ïîäðàçóìåâà-
åò çàêðåïëåíèå ïîâåäåíèÿ, ñâîéñòâåííîãî ðåáåíêó, öåëèêîì çàâè-
ñèìîìó îò ðîäèòåëåé. Òàêèå äåòè íå ñòðåìÿòñÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, 
èì íàìíîãî êîìôîðòíåå «çà ñïèíîé» ðîäèòåëåé, ïîñêîëüêó òå ñàìè 
ðåøàò è ñêàæóò, ÷òî èìåííî, êîãäà è êàê ñëåäóåò ñäåëàòü.

Практика показывает, что часто дети знают о своей болезни больше, чем 
догадываются их родители. Приведенные выше примеры ярко это демон-
стрируют. В подобных ситуациях родителям лучше обратиться к психологу, 
чтобы подготовиться к разговору с ребенком и в дальнейшем сделать это 
наилучшим образом. 

Большинство психологичес-
ких травм ВИЧ-позитивных 
детей обусловлены не са-
мим заболеванием, а пове-
дением родителей, которые, 
желая защитить ребенка, 
неосознанно заставляют его 
оставаться «малышом», быть 
зависимым от родных во всех 
аспектах своей жизни.
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ÅÑËÈ ÐÅÁÅÍÎÊ Î×ÅÍÜ 
ÇÀÌÊÍÓÒ, ÊÀÊ Ñ ÍÈÌ 
ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÒÜ?

Îáåñïîêîåííîñòü äîëæíà âûçû-
âàòü ñèòóàöèÿ, êîãäà ðåáåíîê, 
îáû÷íî êîììóíèêàáåëüíûé è îò-
êðûòûé, âäðóã çàìêíóëñÿ â ñåáå 
èëè ñòàë îòêàçûâàòüñÿ îáùàòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè íà îïðåäåëåííûå 
òåìû. 

Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ó ðåáåíêà åñòü ñèëüíûå âíóòðåííèå 
ýìîöèîíàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ, êîòîðûìè îí áîèòñÿ ïîäåëèòüñÿ ñ 
âàìè. 

Áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëüíû ê ðåáåíêó, ïîïðîáóéòå ïîíÿòü åãî. 
Íå ïûòàéòåñü çàñòàâèòü ðåáåíêà ðàññêàçàòü âàì î åãî ÷óâñòâàõ èëè 
ïðè÷èíàõ ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ. Ëó÷øå ïîïðîáóéòå ñîçäàòü óñëî-
âèÿ äëÿ êàêîé-íèáóäü ñïîêîéíîé ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ñ âàìè. 
Ïðåäëîæèòå ðåáåíêó, íàïðèìåð, ïîìî÷ü âàì ëåïèòü âàðåíèêè, ÷òî-
òî ìàñòåðèòü èëè ïîðèñóéòå âìåñòå. Ìîæíî óñòðîèòü èãðó ñ êóêëàìè. 
Âî âðåìÿ ðèñîâàíèÿ èëè èãðû ñîçäàéòå ñþæåò, â êîòîðîì ìàëåíüêèé 
ðåáåíîê î÷åíü ãðóñòíûé è íåâåñåëûé, ïîïðîñèòå âàøåãî ðåáåíêà 
ðàññêàçàòü, ïî÷åìó ýòîò ìàëûø òàê ðàññòðîåí. Äåòè â âîçðàñòå îò 
5 äî 11 ëåò ìîãóò âûñêàçàòü âî âðåìÿ èãðû ñâîè ñîáñòâåííûå ïåðå-
æèâàíèÿ è ñòðàõè, è âû ñìîæåòå ëó÷øå ïîíÿòü ïðè÷èíó çàìêíóòîãî 
ïîâåäåíèÿ ñâîåãî ðåáåíêà. 

Âîâðåìÿ çàìåòèâ èçìåíåíèÿ â ïîâåäåíèè ðåáåíêà, âû ìîæåòå ïðå-
äîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå áîëåå ñåðüåçíûõ ïñèõî-ýìîöèîíàëüíûõ 
ïðîáëåì, êîòîðûå ïîòðåáóþò áîëüøå âðåìåíè äëÿ èõ ðåøåíèÿ. 
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ÊÀÊ ÌÎÆÅÒ ÎÒÐÅÀÃÈÐÎÂÀÒÜ ÐÅÁÅÍÎÊ, 
ÓÇÍÀÂ Î ÑÂÎÅÌ ÂÈ×-ÑÒÀÒÓÑÅ?

ÐÀÇÄÅË5

Ðåàêöèÿ âàøåãî ðåáåíêà íà èíôîðìàöèþ 
î åãî ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíîì ñòàòóñå î÷åíü 
çàâèñèò îò âîçðàñòà, îòíîøåíèé, ñóùå-
ñòâóþùèõ ìåæäó ðåáåíêîì è âñåìè ÷ëå-
íàìè ñåìüè, îò òîãî, íàñêîëüêî ðåáåíîê 
áûë ãîòîâ ê ðàñêðûòèþ åìó ÂÈ×-ñòàòóñà.

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîñëå ðàñêðûòèÿ 
ñòàòóñà äåòè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå çàèíòåðå-
ñîâàííûìè â ëå÷åíèè è áîëüøå äîâåðÿþò 
ñâîèì ðîäèòåëÿì.

Òàêèå ðåàêöèè êàê ãðóñòü, ïëà÷, ðàñòåðÿííîñòü ÿâëÿþòñÿ ñîâåðøåííî åñòå-
ñòâåííûìè êàê äëÿ âçðîñëûõ, òàê è äëÿ äåòåé, è îáû÷íî òàêèå ðåàêöèè äëÿòñÿ 
íåäîëãî. Ýòî êàê áû êðèçèñ ïðèñïîñîáëåíèÿ ê íîâîé óñëûøàííîé èíôîðìà-
öèè, êîòîðàÿ äîëæíà ñòàòü òåïåðü ÷àñòüþ æèçíè ðåáåíêà. Åñëè íåãàòèâíûå 
ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè ïðîÿâëÿþòñÿ ñëèøêîì äîëãî, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ çà 
êîíñóëüòàöèåé ê ïñèõîëîãó, âðà÷ó èëè ñîöèàëüíîìó ðàáîòíèêó.

Êîãäà ó ðåáåíêà åñòü ïîäîçðåíèÿ íàñ÷åò ñâîåãî ÂÈ×-ñòàòóñà, íåãàòèâíûå 
ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè ìîãóò áûòü ïðîÿâëåíèåì âíóòðåííåãî íàïðÿæåíèÿ, 
ïîñêîëüêó ðåáåíîê íå ïîíèìàåò, ïî÷åìó âû òàê äîëãî íå ãîâîðèëè åìó ïðàâ-
äó, ïî÷åìó îí äîëæåí áûë äîãàäàòüñÿ îá ýòîì ñàì. Îí ìîæåò ÷óâñòâîâàòü 
ñîáñòâåííóþ áåñïîìîùíîñòü èç-çà òîãî, ÷òî áîëüøå íå ìîæåò äîâåðÿòü âàì 
ïîëíîñòüþ, êàê ðàíüøå. 

Ïñèõîëîãè îòìå÷àþò, ÷òî òàêèå ñèòóàöèè ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ñëîæíûìè äëÿ 
ïñèõèêè ðåáåíêà. Â òàêîì ñëó÷àå ðåáåíêó ëó÷øå ïðîñòî çíàòü î ñâîåì ÂÈ×-
ïîëîæèòåëüíîì ñòàòóñå.
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ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ 
ÍÅÃÀÒÈÂÍÛÅ 
ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ 
ÐÅÀÊÖÈÈ ÐÅÁÅÍÊÀ

 Ребенок больше не 
хочет ходить в школу

Стоит поощрять ребенка вести обычный образ жизни, не 
замыкаться в себе и не сторониться сверстников. Ребенок до-
лжен продолжать развиваться в обычном ритме, иметь увлече-
ния и интересы, как и все другие дети.

 Ребенок постоянно плачет, плохо спит или не спит 
вообще, отказывается от еды, замыкается в себе

 
Если ребенок пытается избегать общения с другими, включая 
родителей, это свидетельствует о том, что ему нужно больше 
времени, чтобы осознать полученную информацию, обдумать 
ее и приспособиться к ситуации. Для ребенка очень важно знать, 
что вы поддерживаете его и всегда рядом с ним. Вы должны по-
ощрять ребенка ходить в школу, общаться с друзьями, посколь-
ку только рядом со сверстниками он почувствует, что ничем не 
отличается от других, и быстрее и легче адаптируется к жизни с 
ВИЧ-инфекцией.
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Äëÿ ðåáåíêà âàæíî õîäèòü â äåòñêèé ñàä èëè øêîëó, èìåòü äðó-
çåé, ïîñêîëüêó èíà÷å ó íåãî áóäåò ñëèøêîì ìíîãî ñâîáîäíîãî 
âðåìåíè è, ñîîòâåòñòâåííî, îí áîëüøå áóäåò äóìàòü î áîëåçíè 
è ñòðàäàòü îò ñâîèõ ïåðåæèâàíèé.

Äàæå åñëè ðåáåíêó íå î÷åíü íðàâèòñÿ â äåòñêîì ñàäó èëè øêîëå, 
òàì, ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, åìó âñå ðàâíî ëó÷øå, ÷åì 
ñèäåòü äîìà âìåñòå ñ âàìè.

Êðîìå òîãî, ðåáåíêó íóæíî çíàòü, ÷òî íå îí îäèí ÂÈ×-
èíôèöèðîâàí, è ÷òî åñòü äðóãèå äåòè, ó êîòîðûõ òîæå åñòü ÂÈ×, è 
îíè õîäÿò â øêîëó, èìåþò äðóçåé, óâëå÷åíèÿ, ðàçëè÷íûå õîááè.
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×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ ÏÎÑËÅ ÒÎÃÎ, ÊÀÊ ÐÅÁÅÍÎÊ 
ÓÇÍÀÅÒ Î ÑÂÎÅÌ ÂÈ×-ÑÒÀÒÓÑÅ?

ÐÀÇÄÅË6

Ïîñëå òîãî êàê âàø ðåáåíîê óçíàë ïðàâäó, ñëåäóåò ïðîäîëæàòü 
îòâå÷àòü íà åãî âîïðîñû, ðàçãîâàðèâàòü ñ íèì íà òåìû ïîääåðæêè 
çäîðîâüÿ, à òàêæå – íà äðóãèå òåìû, èíòåðåñóþùèå ðåáåíêà.

Ïîääåðæêà – ýòî ñàìàÿ ãëàâíàÿ ïîìîùü, êîòîðóþ ðîäèòåëè ìîãóò 
ïðåäîñòàâèòü ðåáåíêó.

Ïñèõîëîãè ðåêîìåíäóþò â ýòîò 
ïåðèîä ïîääåðæèâàòü êàê ìîæ-
íî áîëåå òåñíûé êîíòàêò ñ âðà-
÷îì, ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì 
èëè ïñèõîëîãîì. Òîãäà âû ñìîæå-
òå ïðåäîòâðàòèòü ðÿä ïðîáëåì, 
êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ó âàñ 
ñ ðåáåíêîì.

ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ?
 говорите с ребенком о том, насколько он важен для се-

мьи, для вас лично, что вы любите его и будете всегда 
на его стороне;

 чаще проявляйте свои чувства через прикосновения, 
объятия, поцелуи;
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• поощряйте ребенка знакомиться с другими детьми, 
которые тоже уже знают о своем ВИЧ-положительном 
статусе;

 обращайтесь за помощью к психологу, когда понимае-
те, что вы не можете сами справиться с разными ситуа-
циями. Особенно тогда, когда вы чувствуете, что ребе-
нок вам больше не доверяет;

 необходимо постоянно информировать ребенка о 
ходе лечения, просить врача всегда рассказывать ему 
о принципах действия лекарств, о том, как изменяется 
состояние здоровья, и о других медицинских особен-
ностях ВИЧ-инфекции;

 не пытайтесь чрезмерно опекать ребенка, ограничи-
вать его в чем-либо из-за состояния здоровья. Старай-
тесь относиться к ребенку так, будто у него нет никаких 
заболеваний, – чтобы не воспитывать у него чувство 
неполноценности или ограниченности;

 даже если вы устали или у вас нет настроения или в 
данный момент вы заняты, все равно найдите 20-30 
секунд на то, чтобы сказать ребенку, насколько он для 
вас важен и нужен;

 не оставляйте вопросы ребенка без ответов. Если вы не 
знаете ответ или сомневаетесь в его правильности, не 
бойтесь сказать об этом ребенку, но пообещайте, что 
спросите врача или психолога и обязательно расскаже-
те, что вам удастся узнать;

 привлекайте всех членов семьи к проведению совмест-
ного досуга с ребенком;

 поощряйте ребенка заниматься той деятельностью, ко-
торая ему нравится или к которой у него есть способ-
ности.
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×òî äîëæåí çíàòü ðåáåíîê?

Äëÿ ïîäðîñòêà âàæíî ñòðî-
èòü ïëàíû íà áóäóùåå. ÂÈ×-
ïîçèòèâíûé ñòàòóñ íå îçíà÷àåò, 
÷òî îí äîëæåí áûòü èñêëþ÷åí èç 
æèçíè ñîöèóìà. 

Ïñèõîëîãè ñîâåòóþò ïîñòîÿííî 
ïîääåðæèâàòü íàäåæäó íà ëó÷-
øåå áóäóùåå, íàïðèìåð, èí-
ôîðìèðóÿ î òîì, ÷òî åùå 10 ëåò íàçàä íå ñóùåñòâîâàëî â äîñòàòî÷-
íîì êîëè÷åñòâå ëåêàðñòâ äëÿ ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×, à ñåãîäíÿ îíè 
åñòü äëÿ êàæäîãî èíôèöèðîâàííîãî. Òàêæå âàæíî ïîÿñíèòü ðåáåíêó 
(ïîäðîñòêó), ÷òî, ïðèäåðæèâàÿñü çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ìîæíî 
æèòü ñ ÂÈ× äîëãî è ïîëíîöåííî, èìåòü ñåìüþ è äåòåé.

Óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ðåáåíêà

×òîáû ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, íåîáõîäèìî ñòðîãî ïðèäåðæèâàòüñÿ óêà-
çàíèé âðà÷à è ïîñåùàòü åãî êàæäûé ðàç, êîãäà âîçíèêíóò äàæå íå-
áîëüøèå èçìåíåíèÿ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà.

Êðîìå òîãî, íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå òåñíî ñâÿ-
çàíî ñ ïñèõè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì è ïñèõîëîãè÷åñêèì íàñòðîåì ðåáåí-
êà. Ñëåäèòå çà åãî íàñòðîåíèåì è ñàìî÷óâñòâèåì, çà åãî ðàçâèòèåì, 
è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îáðàùàéòåñü çà ïîìîùüþ ê ñïåöèàëè-
ñòàì.

ÁÓÄÓÙÅÅ, ÑÅÌÜß

ÊÀÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÎÃÓÒ ÂÎÇÍÈÊÍÓÒÜ 
Â ÁÓÄÓÙÅÌ?
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Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ñîõðàíåíèåì òàéíû î ÂÈ×-èíôåêöèè
â ñåìüå

×òîáû èçáåæàòü ïðîáëåì â øêîëå, ñ äðóçüÿìè èëè äðóãèìè ÷ëåíà-
ìè âàøåé ñåìüè, ìîæíî ïîïðîáîâàòü îáúÿñíèòü ðåáåíêó, ÷òî òàêîå 
«ëè÷íàÿ èíôîðìàöèÿ». Åìó ñëåäóåò çíàòü, ÷òî íå âñÿ èíôîðìàöèÿ î 
ñåìüå, â òîì ÷èñëå è î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ åå ÷ëåíîâ, äîëæíà áûòü 
èçâåñòíà äðóãèì ëþäÿì èëè äðóçüÿì. Ïîïðîáóéòå òàêèì îáðàçîì 
îáúÿñíèòü ðåáåíêó, ïî÷åìó íå ñòîèò ðàññêàçûâàòü âñåì î ÂÈ×-
èíôåêöèè, ÷òîáû îí íå èñïóãàëñÿ è ïîíÿë âàñ ïðàâèëüíî.

Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïîëî-
âîé æèçíüþ ïîäðîñòêîâ

Âàæíî, ÷òîáû åùå äî íà÷àëà 
ïîëîâîé æèçíè ïîäðîñòîê èìåë 
èíôîðìàöèþ î òîì, êàê çàùè-
òèòü ñåáÿ îò èíôåêöèé, êîòîðûå 
ïåðåäàþòñÿ ïîëîâûì ïóòåì, 
è êàê çàùèòèòü ñåêñóàëüíîãî 
ïàðòíåðà îò èíôèöèðîâàíèÿ ÂÈ×.

Åñëè âàø ðåáåíîê óæå ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà, òî íåîáõîäèìî ãî-
âîðèòü î âîçäåðæàíèè îò ïîëîâûõ îòíîøåíèé íå òîëüêî êàê î ñïî-
ñîáå ñîõðàíåíèÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ è çäîðîâüÿ ïàðòíåðà, íî è êàê î 
ñâèäåòåëüñòâå óâàæåíèÿ ê ëþáèìîìó ÷åëîâåêó.

Òàêæå íóæíî ïîãîâîðèòü ñ ðåáåíêîì î ãèãèåíå ïîëîâûõ îòíîøåíèé. 
Ëþáîé ñåêñóàëüíûé êîíòàêò äîëæåí ïðîèñõîäèòü òîëüêî ïðè óñëî-
âèè ïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðåçåðâàòèâà. Òîëüêî ïðèäåðæè-
âàÿñü òàêîãî ïîâåäåíèÿ, ïîäðîñòîê:

 íå èíôèöèðóåò ñâîåãî ñåêñóàëüíîãî ïàðòíåðà ÂÈ×;

• íå èíôèöèðóåòñÿ ñàì èíôåêöèÿìè, ïåðåäàþùèìèñÿ ïîëîâûì ïóòåì.

Âû ìîæåòå ðàçãîâàðèâàòü ñ ðåáåíêîì íà ýòè òåìû ñàìè èëè æå ïî-
ïðîñèòü âðà÷à, ïñèõîëîãà èëè ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà.
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Âàì íóæíî ïðåäóïðåäèòü ðå-
áåíêà î òîì, ÷òî íåêîòîðûå 
âçðîñëûå è äåòè ìîãóò âåñòè ñåáÿ 
àãðåññèâíî, åñëè óçíàþò î åãî ÂÈ×-ïîçèòèâíîì ñòàòóñå. Ïðîÿâëåíèÿ 
òàêèõ íåãàòèâíûõ ðåàêöèé ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ ñâèäåòåëüñòâó-
þò î òîì, ÷òî ëþäè íå èìåþò èíôîðìàöèè î ïóòÿõ ïåðåäà÷è ÂÈ×-
èíôåêöèè è îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ âèðóñà. 

Ïîýòîìó æåëàòåëüíî, ÷òîáû âàø ðåáåíîê áûë îñâåäîìëåí î ïóòÿõ 
ïåðåäà÷è ÂÈ×-èíôåêöèè, ÷òîáû áûòü óâåðåííûì â ñåáå, à âîçìîæ-
íî, â îïðåäåëåííîé ñèòóàöèè, è îòâåòèòü òåì ëþäÿì, êîòîðûå áîÿò-
ñÿ èíôèöèðîâàòüñÿ.

Åñëè âàø ðåáåíîê ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåãàòèâíîé ðåàêöèåé îêðóæàþ-
ùèõ â øêîëå, òî ëó÷øå ïîïðîáîâàòü ïîëó÷èòü ïîääåðæêó êëàññíîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ, ïñèõîëîãà øêîëû èëè âðà÷à. Îíè ìîãóò îáúÿñíèòü 
äðóãèì äåòÿì ïóòè ïåðåäà÷è ÂÈ×-èíôåêöèè è óáåäèòü èõ, ÷òî èì íè-
÷åãî íå óãðîæàåò, åñëè îíè áóäóò èçáåãàòü êîíòàêòà ñ êðîâüþ ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííîãî ÷åëîâåêà èëè íåçàùèùåííîãî ñåêñà. 

Íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûé ÷åëîâåê èìååò òà-
êèå æå ïðàâà, êàê è ÂÈ×-íåãàòèâíûå ëþäè, ïîýòîìó äèñêðèìèíàöèÿ 
íà ýòîé ïî÷âå ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì åãî ïðàâ.

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ 
ÎÒ ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÎÒÍÎØÅÍÈß 
ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ?
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×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÐÅÁÅÍÎÊ ÓÇÍÀË Î ÑÂÎÅÌ 
ÂÈ×-ÑÒÀÒÓÑÅ ÈÇ ÄÐÓÃÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ?

ÐÀÇÄÅË7

Äëÿ ðåáåíêà áóäåò íàìíîãî ëó÷øå 
óçíàòü î ñâîåì ÂÈ×-ñòàòóñå îò âàñ, 
÷åì îò ïîñòîðîííèõ ëþäåé.

Åñëè ðåáåíîê óçíàåò î ñâîåì ÂÈ×-
ñòàòóñå îò äðóãîãî ÷åëîâåêà, òî áóäåò 
íàìíîãî áîëüøå ïåðåæèâàòü è ñòðàäàòü, 
ïîñêîëüêó íå ïîéìåò, ïî÷åìó âû ñàìè íå 
ñêàçàëè åìó îá ýòîì, ïî÷åìó ñêðûâàëè 
ïðàâäó, è, âîçìîæíî, âðàëè. Îí ìîæåò 

îáâèíèòü âàñ â òîì, ÷òî åãî îáìàíûâàëè, è óòðàòèòü äîâåðèå ê âàì. 

Ðàçãîâàðèâàéòå ñ âàøèì ðåáåíêîì, ðàññêàçûâàéòå åìó î ÂÈ×-
èíôåêöèè è ÀÐÂ-òåðàïèè, ïîîùðÿéòå åãî çàäàâàòü âàì âîïðîñû, íî íå 
ñëåäóåò ãîâîðèòü ðåáåíêó íåïðàâäó. 

Ìîæåò áûòü è òàê, ÷òî ðåáåíîê íå ñêàæåò âàì î òîì, ÷òî äîãàäûâàåòñÿ 
î ñâîåé áîëåçíè.

Åñëè âû çàìåòèëè èçìåíåíèÿ â ïîâåäåíèè ðåáåíêà, åñëè îí ñòàë 
ìîë÷àëèâûì, ãðóñòíûì, èëè ÷åì-òî î÷åíü îáåñïîêîåííûì, åñëè 
îòêàçûâàåòñÿ ïðèíèìàòü ëåêàðñòâà, òî ëó÷øå îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ 
ê ïñèõîëîãó èëè âðà÷ó.

Â òàêîé ñèòóàöèè áåñåäû ñ ïñèõîëîãîì ìîãóò ïîäòîëêíóòü ðåáåíêà ðàñ-
ñêàçàòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ è î òîì, ÷òî åãî âîëíóåò, âåðíóòü ÷óâñòâî 
óâåðåííîñòè â ñåáå, ñíîâà ïëàíèðîâàòü ñâîå áóäóùåå. 

Ëè÷íî âàì ïñèõîëîã ìîæåò ïîìî÷ü íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ ðåáåíêîì, 
óëó÷øèòü âàøå âçàèìîäåéñòâèå ñ íèì. 
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Ê ÊÎÌÓ ÌÎÆÍÎ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß ÇÀ 
ÏÎÌÎÙÜÞ?

ÐÀÇÄÅË8
Â áîëüøèíñòâå ãîðîäîâ ñóùåñò-
âóþò îáùåñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè, êîòîðûå ðàáîòàþò  
èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü 
ëþäÿì, æèâóùèì ñ ÂÈ×. Â òàêèõ 
îðãàíèçàöèÿõ ìîæíî ïîëó÷èòü 
êîíñóëüòàöèþ ïñèõîëîãà èëè ñî-
öèàëüíîãî ðàáîòíèêà, þðèñòà, 
ìîæíî ïîñåùàòü ãðóïïû âçà-
èìîïîìîùè èëè «Øêîëû ðîäè-
òåëüñòâà» è ò.ï. Òàêèå îðãàíèçà-
öèè ñîòðóäíè÷àþò ñ ãîðîäñêèìè èëè îáëàñòíûìè ÑÏÈÄ-öåíòðàìè, 
ãäå âðà÷è è ìåäñåñòðû òîæå ìîãóò ïîìî÷ü âàì ñ íàèìåíüøè-
ìè íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè ðàññêàçàòü ðåáåíêó î åãî ÂÈ×-
ïîçèòèâíîì ñòàòóñå.

×ÅÌ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü ÂÐÀ×?
Âðà÷ ÿâëÿåòñÿ äëÿ âàøåé ñåìüè ãëàâíûì ïîìîùíèêîì â 
áîðüáå ñ ÂÈ×. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü ìå-
äèöèíñêèå îáñëåäîâàíèÿ è ñäàâàòü àíàëèçû â óñòàíîâëåííîå 
âðåìÿ. 

Êðîìå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, âðà÷ ìîæåò òàêæå ïðîêîíñóëü-
òèðîâàòü âàñ îòíîñèòåëüíî ïèòàíèÿ, îòäûõà ðåáåíêà, ñìîæåò 
ïîãîâîðèòü ñ ðåáåíêîì î ÂÈ×, î åãî çäîðîâüå, èëè ïåðåíà-
ïðàâèò âàñ ê äðóãîìó âðà÷ó èëè ïñèõîëîãó, êîòîðûå ñìîãóò ïî-
ìî÷ü â äðóãèõ âîïðîñàõ.
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×ÅÌ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ?

×ÅÌ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü ÏÑÈÕÎËÎÃ?

Он выслушает вас и попробует объективно понять проблему. Со-
циальный работник может помочь вам оценить ваши потребно-
сти, проконсультировать по волнующим вас вопросам, посовето-
вать других специалистов или организации, которые могут помочь 
вам с конкретной проблемой, может установить контакты с ними и 
организовать встречу.

Вы можете обращаться к психологу каж-
дый раз, кода вам или вашему ребенку 
необходимы совет или консультация. 

Психолог может помочь вам наладить 
или улучшить отношения с ребенком, 
лучше понять его самого и его пробле-
мы. Если вы дадите согласие, то психо-
лог может сам поговорить с ребенком 
о его болезни или попробует выяснить, 
что ребенок уже знает или подозревает 
о своем заболевании. К тому же, всё, 
что вы будете обсуждать с психологом, 
является абсолютно конфиденциаль-

ным, то есть закрытой для других информацией. 

Психолог может помочь ребенку снова поверить в себя, начать 
строить планы на будущее, изменить отношение к приему ле-
карств, если он до сих пор отказывался их принимать, помочь в 
решении проблемной ситуации, в которую попал ребенок, и т.п.

Кроме того, психолог может помочь подготовить ребенка к рас-
крытию его ВИЧ-позитивного статуса путем улучшения ваших от-
ношений с ним и уровня взаимодоверия.
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ÏÎËÎÂÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÐÅÁÅÍÊÀ

ÐÀÇÄÅË 9

Ïîëîâîå âîñïèòàíèå òàê æå 
âàæíî äëÿ ðåáåíêà, êàê è 
âûïîëíåíèå óêàçàíèé âðà÷à, 
íîðì ãèãèåíû è ðåæèìà ïèòà-
íèÿ, ïðèåìà ÀÐÂ-òåðàïèè è ò.ï. 
Ïîëîâîå âîñïèòàíèå ïîçâîëÿåò 
ðåáåíêó çíàòü íå òîëüêî î òîì, 
êàê çàùèòèòü îò èíôèöèðîâàíèÿ 
äðóãèõ ëþäåé, íî è êàê çàùè-
òèòüñÿ ñàìîìó. 

Ïîëîâîå âîñïèòàíèå íà ñàìîì äåëå íà÷èíàåòñÿ óæå òîãäà, êîãäà 
âû ïðèó÷àåòå ðåáåíêà ê èíòèìíîé ãèãèåíå, à ïîòîì îáúÿñíÿåòå 
åìó, ÷åì ìàëü÷èêè îòëè÷àþòñÿ îò äåâî÷åê, ðàññêàçûâàåòå, îòêóäà 
áåðóòñÿ äåòè, è ò.ä. Ñ äåòüìè 8-9 ëåò ìîæíî ãîâîðèòü, íàïðèìåð, î 
òåõ èçìåíåíèÿõ, êîòîðûå ñêîðî áóäóò ïðîèñõîäèòü ñ èõ îðãàíèçìîì: 
ëîìêå ãîëîñà ó ìàëü÷èêîâ, ðàçâèòèè ìîëî÷íûõ æåëåç ó äåâî÷åê, íà-
÷àëå ìåíñòðóàöèè, ïîÿâëåíèè âîëîñ íà òåëå êàê ó ìàëü÷èêîâ, òàê è 
ó äåâî÷åê.

Äàæå åñëè âû ñòåñíÿåòåñü èëè ñ÷èòàåòå, ÷òî íå çíàåòå, êàê ñêàçàòü 
îá ýòîì ðåáåíêó, ëó÷øå çàðàíåå ïîäãîòîâèòüñÿ, íî îáÿçàòåëüíî 
ïîãîâîðèòü ñ íèì î òåõ ïðîèñõîäÿùèõ ñ íèì ïåðåìåíàõ, êîòîðûå 
ìîãóò íàñòîðîæèòü èëè äàæå èñïóãàòü åãî, êîãäà íàñòóïèò ïåðèîä 
ôèçèîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé. 
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Ðåáåíîê ìîæåò ñàì ïîäñêàçàòü, 
÷òî åãî èíòåðåñóåò, – ïîïðî-
áóéòå ïðîñòî äàâàòü êîíêðåòíûå 
îòâåòû íà åãî âîïðîñû.

Åñëè æå âû ïðèíÿëè ðåøåíèå íå 
îáùàòüñÿ ñ ðåáåíêîì íà òåìû, 
ñâÿçàííûå ñ ïîëîâûì âîñïèòà-
íèåì, ïîïðîáóéòå äàòü åìó ñïå-

öèàëüíóþ ëèòåðàòóðó èëè äîãîâîðèòåñü îá îáñóæäåíèè ýòèõ òåì ñ 
ïñèõîëîãîì èëè âðà÷îì. 

Âîçìîæíî, âû ñìîæåòå äîâåðèòü ðàçãîâîð ñ ðåáåíêîì íà ýòè òåìû 
âìåñòî âàñ êîìó-òî èç î÷åíü áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ èëè çíàêîìûõ 
ñåìüè.

Âàø îòêàç ïîãîâîðèòü ñ ðåáåíêîì î ïîëîâîì çäîðîâüå è æèçíè 
ïîäâåðãàåò åãî äâîéíîé îïàñíîñòè: èíôèöèðîâàòüñÿ áîëåçíÿìè, 
ïåðåäàþùèìèñÿ ïîëîâûì ïóòåì, èëè æå èíôèöèðîâàòü ÂÈ× äðóãèõ 
ëþäåé. 

Åñëè âû íå áóäåòå îáñóæäàòü ñ ðåáåíêîì ýòèõ àñïåêòîâ ÷åëîâå÷åñ-
êèõ îòíîøåíèé, ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî âû äàæå íå áóäå-
òå çíàòü, íà÷àë ëè âàø ðåáåíîê ïîëîâóþ æèçíü, ïîëüçóåòñÿ ëè îí 
ïðåçåðâàòèâàìè èëè äðóãèìè ñðåäñòâàìè êîíòðàöåïöèè. 
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ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ

ÐÀÇÄÅË10

ËÓ×ØÅ, ×ÒÎÁÛ ÐÅÁÅÍÎÊ ÓÇÍÀË Î ÑÂÎÅÌ ÑÒÀÒÓÑÅ 
ÎÒ ÂÀÑ, À ÍÅ ÎÒ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÕ ËÞÄÅÉ

ÄÅÒÈ ×ÀÑÒÎ ÏÎÍÈÌÀÞÒ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÊÀÆÅÒÑß 
ÐÎÄÈÒÅËßÌ

В случае, когда он узнаёт о своем ВИЧ-позитивном статусе от кого-
то другого, то теряет доверие к родителям и больше не может на 
них положиться, чувствуя при этом страх, боль и отчаяние из-за 
правды, которую родители скрывали. 

Дети понимают не только то, что вы им говорите, но и ваши же-
сты, движения, настроение, поведение. Часто дети пытаются 
найти подтверждение собственных мыслей в других источниках, 
не спрашивая у родителей, так как знают, что родители все равно 
будут избегать ответа. 

Старайтесь быть честными с ребенком, не избегайте ответов. Так 
вы только подтолкнете его к поиску ответов из других источников. 
Попробуйте задать ребенку уточняющие вопросы и вы поймете, 
что именно его тревожит и как его лучше поддержать.
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ÍÅ ÈÇÎËÈÐÓÉÒÅ ÐÅÁÅÍÊÀ ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ×ËÅÍÎÂ 
ÑÅÌÜÈ ÈËÈ ÎÒ ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ È ÑÂÅÐÑÒÍÈÊÎÂ

ÎÁÑÓÆÄÀÉÒÅ Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ ÏÐÎÁËÅÌÛ, 
Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ÎÍ ÑÒÀËÊÈÂÀÅÒÑß

ÏÐÈÂËÅÊÀÉÒÅ ÐÅÁÅÍÊÀ ÊÎ ÂÑÅÌ ÄÅÉÑÒÂÈßÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÂßÇÀÍÛ Ñ ÆÈÇÍÜÞ Ñ ÂÈÐÓÑÎÌ

Вашему ребенку нужно вести обычный 
образ жизни: иметь друзей, ходить в 
детский сад, школу, посещать кружки, 
секции и т.п.

Изолируя его, вы только усложняете си-
туацию, делая так, что ребенок начнет 
чувствовать себя одиноким, выброшен-
ным из привычной жизни, где общают-
ся все остальные.

Привлекайте ребенка к повседневной 
жизни семьи, поручайте ему конкретные дела или обязанности. 
Это поможет ребенку почувствовать свою значимость, важность 
для всех членов семьи, поставит на один уровень с остальными 
членами семьи, поможет повысить уровень доверия друг к дру-
гу, а также улучшить отношения в целом.

Делайте это, даже если считаете, что вы не умеете или не знаете, как 
именно это следует сделать. Таким образом, вы демонстрируете ре-
бенку, что не безразличны к его проблемам и воспринимаете их очень 
серьезно. 

Если вы не знаете, как решить проблемы, попробуйте найти решение 
вместе с ребенком.

Обсуждение проблем, с которыми сталкивается ваш ребенок, способ-
ствует укреплению отношений и повышению доверия друг к другу. 

Объясняя ребенку необходимость соблюдения всех аспектов ле-
чения, вы мотивируете его на соблюдение всех указаний врача и 
формируете приверженность к АРВ-терапии.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ, ÈÌÅÞÙÈÅ ÎÏÛÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÈß ÂÈ×-ÑÒÀÒÓÑÀ ÐÅÁÅÍÊÓ

ÐÀÇÄÅË11
«Íåêîììåð÷åñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
Ñâåòëàíû Èçàìáàåâîé»
420037, ã.Êàçàíü, óë.×åëþñêèíà, ä.48, êâ.67. 
òåë: (843) 297-78-91
 (843) 511-32-92
 8-927-40-44-584
www.aids-my-life.ru
e-mail:  mummybaby123@gmail.com
  knopka_sveta@bk.ru
 mif29@mail.ru
Ïðåäñåäàòåëü ôîíäà: Èçàìáàåâà Ñâåòëàíà Ðîñòèñëàâîâíà
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ: Ìóõàìåòõàíîâ Èëüíóð Ôàðèòîâè÷  

«Ðåñïóáëèêàíñêèé Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå 
ñî ÑÏÈÄîì è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè 
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí». 

420097, Êàçàíü, óë.Âèøíåâñêîãî, 2à (îñò.Ïàðê Ãîðüêîãî).
òåë: (843) 236-22-72  (ðåãèñòðàòóðà)
 (843) 236-85-81 (ïëàòíûå óñëóãè)
 (843) 238-19-06 (ïðèåìíàÿ)
 (843) 236-45-76 (ôàêñ)
 (843) 238-40-70 (òåëåôîí äîâåðèÿ).
www.infospid.ru
e-mail:  centre_spid@tatar.ru
Ãëàâíûé âðà÷: êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, 
 çàñëóæåííûé âðà÷ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, 
 ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÒ –
 Ãàëèóëëèí Íèÿç Èëüÿñîâè÷.
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Ëþáàÿ ÷àñòü ýòîé ïóáëèêàöèè ìîæåò 
áûòü âîñïðîèçâåäåíà, íî ïðè óñëîâèè 
îáÿçàòåëüíîé ññûëêè íà èçäàíèå è ÂÁÎ 
«Âñåóêðàèíñêàÿ ñåòü ËÆÂ».




