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Вы узнали,  что результат вашего анализа на ВИЧ  поло-
жительный и ваше общение с врачом-эпидемиологом и инфек-
ционистом подтвердило, что у вас ВИЧ-инфекция? Тогда эта 
брошюра для вас.

Как справиться со стрессом, связанным с установлением  
диагноза ВИЧ-инфекция? 

Возможно ли с таким заболеванием жить комфортно и  
безопасно для себя и для других? 

Где, у кого и как найти поддержку в такой период?  

Здесь вы найдете ответы на вышеперечисленные  вопросы 
и узнаете, что человеку с вирусом иммунодефицита не только 
важно правильно пережить стресс, связанный с постановкой 
такого диагноза, но и вполне возможно строить планы на об-
разование и успешную карьеру,  на любовь и  рождение здоровых 
детей и всего этого достигать. 

Всем нам рано или поздно приходится сталки-
ваться с сообщениями или ситуациями, которые из-
меняют нашу жизнь. Серьезное заболевание  может 
внести в жизнь человека необратимые изменения, 

которые означают прежде всего окончание той жизни, к 
которой он привык.

Нормальные реакции человека на трагические новости, 
его защитные механизмы, помогающие адаптироваться к 
переменам, впервые были описаны в 1969 году американ-
ским психиатром  Кюблер-Росс в виде пяти стадий пережи-
вания горя. Позже Селигман и Дарлинг адаптировали эту 
модель к ситуации переживания диагноза.

В настоящей брошюре психологом бюджетного учреж-
дения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» С.А. Карачевой 
представлена адаптированная модель пяти стадий пере-
живания стресса в помощь людям с диагнозом «ВИЧ-ин-
фекция». Иллюстрации к брошюре выполнены Н.С. Пимо-
новой, верстка – Н.И. Миклиной.



4 5

1

шись нижеперечисленными рекомендациями, он сможет пройти 
все стадии с наименьшими потерями сил и времени и с наиболь-
шей пользой для себя. Как бы то ни было, проживая стрессы, чело-
век приобретает жизненный опыт, становится все более умелым, 
эффективным, выносливым. Все это повышает его адаптивность, 
а вместе с ней самооценку и уверенность в себе. 

Человек, «застрявший» на какой-либо из стадий переживания 
конкретного стресса, остается не адаптированным не только к это-
му событию, но и неадаптивным в дальнейшем по жизни вообще. 
Грамотное проживание стресса, связанного с постановкой диагно-
за «ВИЧ-инфекция», ускоряет процесс принятия и позволяет чело-
веку дальше идти по жизни спокойно и уверенно.

СТАДИЯ ПЕРВАЯ: 
«ШОК И ОТРИЦАНИЕ»

В первые часы и даже 
дни человек находит-
ся состоянии шока, ког-
да он не может осознать 
до конца, что случилось. 
В это время выглядеть 
он может спокойным и 
сдержанным. После шока 
может наступить паника и 
человека охватывает страх. 

Страхи порождаются не-
известностью. Страх и тре-
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КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ, СВЯЗАННЫМ 
С УСТАНОВЛЕНИЕМ  ДИАГНОЗА «ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ»?

Ситуация, когда человек узнает, что он ВИЧ-инфицирован, яв-
ляется серьезным стрессом. Адаптация к такой перемене у всех 
происходит с разной продолжительностью во времени. Кому-то 
хватает полгода, чтобы принять свой новый статус, а кто-то и че-
рез три года не признает, что ему стоит организовать свою жизнь 
по-новому. 

Человек, проживая любой стресс, проходит через пять ста-
дий реагирования на него.  У разных людей эти стадии выража-
ются в разной степени. Это зависит от темперамента человека, 
его жизненного опыта, образования, особенностей воспитания 
и т.д.

Каждая стадия имеет свои проявления. Ее можно распознать 
по тому, как человек себя чувствует, что делает, о чем и как дума-
ет. В каждой стадии заложены глубокий смысл и польза. Любому 
человеку полезно ориентироваться в этих стадиях, чтобы вовре-
мя воспользоваться их подсказками. 

Для контроля за ВИЧ-инфекцией  очень важно психологиче-
ское равновесие. Что же делать, если верх берут негативные эмо-
ции? Ведь в жизни есть место и для грусти, и для страха, и для 
злости. Никто  и не должен все время радоваться. И, как бы вы 
себя ни чувствовали, у вас есть на это полное право. Проживае-
мые нами чувства – это часть нашей жизни, но поддаться своим 
чувствам или организовать их по-своему  – это зависит от нас.

Если человек сможет осознать, на какой стадии переживания 
стресса он находится в конкретный момент, то, воспользовав-
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вога обычно появляются, когда человек не знает, что его ожидает. 
Эти чувства заставляют нервничать и даже испытывать неприят-
ные физические ощущения: головокружение, одышку, учащенное 
сердцебиение. Могут появиться нарушения сна и аппетита.  

Особенность психики такова, что, соприкоснувшись с такими нега-
тивными эмоциями, она стремится защититься и подавить их. С этого 
момента и возникает отрицание ситуации. «Этого не может быть!», 
«Это все не со мной!». 

Человек теряет инте-
рес ко всему, что происхо-
дит вокруг него, хочет вер-
нуть время назад, чтобы 
все исправить, не желает 
принимать действитель-
ность. Характерным со-
стоянием является ско-
ванность, напряженность, 
ощущение нереальности 
происходящего. Человек 
как бы «замирает» в этой 

ситуации, чтобы не сталкиваться с болезненной действительностью. 
Человек просто не может поверить в случившееся, не хочет верить, 
что это произошло именно с ним.  Надеется на то, что могла быть до-
пущена какая-то ошибка, скоро это выяснится и все будет по-старому. 

Нередко люди, узнавшие о своем ВИЧ-положительном стату-
се, тешат себя надеждой, что анализ был неверным, и лечение им 
не нужно. Кратковременное состояние отрицания – естественная 
защитная реакция, однако если человек слишком долго остается 

в этом состоянии, то он испытывает сильный хронический стресс и 
теряет драгоценное время для борьбы за свое здоровье. 

ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ?

Состояние замешательства подсказывает человеку, что  у него 
нет навыков, как справляться с такой ситуацией. Прежде чем начать 
что-то делать, необходимо собрать информацию  о том, с чем име-
ешь дело. Человеку, узнавшему о своем ВИЧ-положительном  ста-
тусе, на первой стадии важно 
узнать как можно больше о 
ВИЧ-инфекции, прогнозах и  
методах ее лечения... 

Чем больше человек ин-
формирован, тем спокойнее  
будет относиться к ситуации.  
Народная мудрость гласит: 
«Врага нужно знать в лицо!», 
«Повернись к проблеме ли-
цом!».

РЕКОМЕНДАЦИЯ  НА СТАДИИ ШОКА И ОТРИЦАНИЯ – 
«СОРИЕНТИРУЙСЯ!»
В наше время это заболевание считается хроническим, и при 

своевременном обращении за медицинской помощью и заботе о 
собственном здоровье ВИЧ-положительные люди живут долгой 
здоровой жизнью.
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Современные препараты, предназначенные для терапии ВИЧ, пе-
реносятся гораздо лучше, чем раньше и, как правило, не вносят гло-
бальных изменений в жизнь ВИЧ-позитивного человека.  

Задайте все появившиеся у вас вопросы вашему вра-
чу-инфекционисту и психологу, чьи услуги предоставляются 
в Центре СПИД. Не стесняйтесь переспросить, если вам что-то 
непонятно. Запомните, что вы с этими специалистами – парт-
неры, работающие над сохранением и укреплением вашего здо-
ровья и душевного равновесия. 

СТАДИЯ ВТОРАЯ: 
«ТОРГ»

Если на предыдущей ста-
дии человек добросовестно 
сориентировался, то ему оста-
ется только расставить прио-
ритеты, с чего начать сразу, а 
что можно сделать и попозже. 
Совсем ничего не менять уже 
невозможно, а изменить мно-
гое да сразу не всем под силу. 

Проявляется это в сомне-
ниях, колебаниях, перепадах 
настроения от готовности де-
лать до сомнений в уместности 
действий, от «приступов» ак-
тивности до упадка сил. 

ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ?

Главное – начать делать первые, пусть и небольшие шаги: 
«Глаза боятся, а руки делают», «Не боги горшки обжигают»,  «Ка-
пля камень точит», «Победа не приходит от лежания, победа лю-
бит старание»…  Но тут стоит быть бдительным! Если ничего не 
делать, можно опоздать, а схватишься сразу за все, можно и на 
ногах не устоять. Поэтому также важно не переборщить с нагруз-
кой: «Через силу и конь не 
скачет», «Не под силу воз, 
так и гужи пополам», «Тише 
едешь – дальше будешь». 

Но что совершенно 
точно – перемены должны 
происходить. Бездейст-
вие – это возврат на преды-
дущую стадию: «Упасть не 
беда, беда – не подняться»,  
«За победой вспять не ходи, 
она всегда впереди» …

РЕКОМЕНДАЦИЯ  НА СТАДИИ ТОРГА – 
«ДЕЛАЙ ДЕЛО, НО ДОЗИРУЙ НАГРУЗКУ!»
 Регулярно посещайте своего лечащего врача. Вовремя делай-

те все обследования.  Если вам  что-то непонятно, не стесняйтесь 
переспрашивать и уточнять.
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родная мудрость гласит: «Гнев человеку рушит кости и сушит 
сердце». 

Злость и гнев являются всего лишь признаками накопив-
шегося напряжения. Но в гневе человек не эффективен: «Гнев – 
плохой советчик», «Гнев – оружие бессилия».

На стадии гнева человек напоминает крепко закупоренный 
кипящий чайник, который и сам может взорваться, и других 
ошпарить. И человек, переживающий диагноз «ВИЧ-инфекция», 
на этой стадии чувствует себя то жертвой, то виноватым, стано-
вится несдержанным, срывает злость на других, наказывает себя 
и вполне может лишиться и окружения, и здоровья. 

ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ?

Важно понимать, что негодование, озлобленность, обида на 
этом этапе вполне естественны, но сами по себе они не исчезнут. 
Задачей данного этапа является не подавление, а проживание 
этих чувств. Выход простой – необходимо вовремя снимать на-
пряжение. 

Напряжение всегда требует разрядки, но делать это необ-
ходимо социально приемлемыми способами. И если таковых у 
человека недостаточно, то самое время научиться новым спо-
собам. Народная мудрость гласит: «Господин гневу своему – го-
сподин всему!»

Общайтесь с психологом. Разберитесь, кому и когда стоит рас-
сказать о своем диагнозе! Конфиденциальность вашего диагноза 
во многом зависит от вас!

СТАДИЯ ТРЕТЬЯ: 
«ГНЕВ»

На этой стадии человек уже не отрицает серьезных перемен 
и даже делает что-то по мере своих возможностей. Жизнь изме-
нилась, делать приходится больше, чем раньше. Накапливается 
состояние душевной боли, которая переходит в злость и агрессию 
на несправедливость судьбы, на возможных виновников проис-
шедшего. На этой стадии человек может обвинять в случившемся 
других и корить себя самого за допущенные ошибки. 

Обвиняя других в своих бедах, можно остаться в одиноче-
стве, а это еще один стресс, на который надо иметь силы. По-

стоянно обвиняя себя 
самого, вряд ли станешь 
себя больше любить и 
уважать. В результате 
понижаются самооцен-
ка и уверенность в себе 
и накапливаются еще 
большие душевные стра-
дания. А когда «болит» 
душа, болеет и тело. На-
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  НА СТАДИИ ГНЕВА – 
«ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСВОБОЖДАЙСЯ 
ОТ НАПРЯЖЕНИЯ, НО ТОЛЬКО 
СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМЫМИ СПОСОБАМИ!»

 Можно увеличить физическую активность. Для этого по-
дойдут бег трусцой, уборка дома, работа в саду.  Крик в лесу и 
битье по подушке тоже помогут избавиться от накопленного 
напряжения. Можно от души поплакать. Плач помогает снять 
напряжение и расслабиться за счет рефлекторных глубоких вдо-
хов и выдохов. Можно просто попеть, выразить себя в танце или 
сделать несколько особых поз из йоги (асан). 

Можно выговориться тому, кто готов вас послушать, нау-
читься снятию мышечного и психического напряжения по ме-
тоду Джекобсона. Научить новым приемам может и психолог 
центра по борьбе со СПИДом. 

Иногда признания самого факта злости или гнева и называ-
ния их своими именами бывает уже достаточно для того, чтобы 
напряжение ослабло. Можно направить злость в мирное русло, 
решив: «Вопреки всему буду жить полноценной жизнью и стану 
счастливым!» 

Способов освобождения от напряжения много, было бы жела-
ние про них узнать. Главное – понять, что освобождение от гнева 
приносит облегчение и возвращает работоспособность. 
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Подавленность, апатия, раздражительность, снижение со-

циальной активности – все это проявления депрессии. Жизнь 
может утратить всякий 
смысл, свою боль человек 
может начать «глушить»  
алкоголем или прочими пси-
хоактивными веществами. 
Именно в этот период люди 
могут принимать необду-
манные решения, продик-
тованные переживаемыми 
сильными эмоциями. 

ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ?

Главное, что подсказывает человеку сама эта стадия, что при-
шло время отдыха, восстановления сил. Иначе будет невозможно 
радоваться жизни. Необходимо достаточно отдыхать и хорошо 
питаться. Недостаток сна и калорий приводит к раздражительно-
сти и тревожности.  

 Как после ночи наступает день, после зимы обязательно 
приходит тепло, так и после достаточного отдыха постепенно вер-
нется способность радоваться жизни, желание жить и двигаться 
дальше. Народная мудрость гласит: «Лучший лекарь – время».

Если прошло довольно много времени, а состояние не улуч-
шается, необходимо обратиться к специалисту. Нет ничего по-
стыдного в том, чтобы обратиться с этими симптомами к психо-

СТАДИЯ ЧЕТВЕРТАЯ: 
«ДЕПРЕССИЯ»

Когда человек уже немного свыкся со своим диагнозом и спо-
собен «выпускать пар», начинается четвертый этап. У человека с 
диагнозом «ВИЧ-инфекция» встают вопросы о планах на будущее, 
о возможности иметь семью и детей, о профессии и возможностях 
трудоустройства. 

Смотря в лицо реальности и думая, что как раньше уже не бу-
дет, человек испытывает печаль, отчаяние и усталость. Печаль – 
это тоже вполне естественное чувство для любого человека. Од-
нако, если она длится долго, возможно у человека начинается 
депрессия. 

О депрессии можно говорить, если более двух недель человек 
чувствует тревогу, раздражение или ощущение безнадежности, 
резко теряет или набирает вес, мало спит, постоянно чувствует себя 
уставшим и разбитым. Ему трудно сосредоточиться, теряется интерес 

ко всему.  Не хочет-
ся ничего делать. 
Жизнь перестает 
быть значитель-
ной. Картины бу-
дущего рисуются 
одна мрачнее дру-
гой.  Очень важно 
не застрять в этой 
стадии!!! 
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логу или психотерапевту. Специалист научит особым приемам 
позитивного мышления и, если потребуется, назначит лечение.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  НА СТАДИИ ДЕПРЕССИИ -
«ОТДОХНИ СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО
И ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩАЙСЯ К ПРЕЖНЕЙ АКТИВНОСТИ!»

Запомните, что вы не одиноки. Если вам тяжело и тоскливо, 
не оставайтесь в одиночестве – всегда найдется тот, кто сможет 
выслушать и помочь. 

Стоит побывать в группе поддержки для людей, живущих с 
ВИЧ. Вовремя полученные слова утешения помогают посмотреть 
на мир с другой стороны, и чужой опыт иногда оказывается бес-
ценным. Вы всегда можете поговорить с близкими и друзьями, 
которым вы доверяете, с сотрудниками Центра профилактики и 
борьбы со СПИДом, с членами группы взаимопомощи для людей, 
живущих с ВИЧ, и просто с незнакомым консультантом по телефо-
ну доверия. 

выслушать и помочь. 
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5 СТАДИЯ ПЯТАЯ: 
«ПРИНЯТИЕ»

Как бы тяжело ни переживал человек стресс в связи со своим 
ВИЧ-положительным статусом, если человек проходит нормально 
все четыре предыдущие стадии, итогом будет этап принятия си-
туации. Все острые переживания исчерпываются, и на смену им 
приходит эмоциональное равновесие. 

Начинается новый период, когда человек чувствует себя спо-
койно и комфортно. Принятие – это понимание ситуации, причин, 
приведших к ней, и видение возможностей выхода. На этой стадии 
у человека происходит переоценка ценностей, изменяются образ 
жизни и планы. Человек – личность уникальная, и каждый прохо-
дит этот путь по-разному. Но как только он принимает ситуацию, он 
становится ее хозяином! Он может сам контролировать свою жизнь. 

Для этой стадии характерно восстановление привычного течения 
жизни, вновь входящей в свою колею. Жизнь приобретает цели и 
смысл. Человек вновь  может радоваться и смеяться, возвращается к 
привычным делам, восстанавливает прежний или создает новый круг 
общения, может и хочет любить и быть любимым. Как и до стресса, он 
опять дает своей жизни и себе благоприятную оценку. 

Переживание стрессового события можно сравнить с восхож-
дением по лестнице. На любой из стадий можно застрять и даже, 
если не следовать рекомендациям, скатиться, как по лестнице, 
вниз, на предыдущие стадии. Тогда приходится начинать восхож-
дение заново. Вот почему многие люди, задумываясь о своем 
местонахождении на такой «лестнице по переживанию стресса», 

могут обнаружить пе-
ременное нахождение 
то на верхних, то опять 
на нижних ступенях. 

Как бы трудно 
ни было, народная 
мудрость гласит: «До-
рогу осилит идущий», 
«Бог не по силам не 
дает»… В борьбе со 
стрессами выковыва-
ется и создается более 
жизнеспособная лич-
ность:  «Беда вымучит, 
беда и выучит», «Нет 
худа без добра»…

ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ?

До последней стадии очень важно дойти, но еще более важно 
на этой стадии стабильно удерживаться! Уметь радоваться тому, 
что имеешь и оценивать это как достойный ресурс – это тоже ра-
бота. «Взялся за гуж, не говори, что не дюж!»  

На стадии принятия очень важно позитивное мышление. Оценил 
ситуацию положительно – и это твой ресурс, а ты сам – богач! Оценил от-
рицательно – и опереться уже не на что.  Уметь увидеть в событии поль-
зу, значит сделать самого себя сильнее,  это своего рода ИСКУССТВО ЖИТЬ! 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  НА СТАДИИ ПРИНЯТИЯ -
«РАДУЙСЯ НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ И ИСПОЛЬЗУЙ ЕГО 
КАК РЕСУРС  В ПОЛУЧЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ОПЫТА!»
Научитесь позитивному мышлению. В этом вам поможет пси-

холог центра по борьбе со СПИДом.  Позвоните на телефон дове-
рия, и там вы тоже найдете поддержку.

Вас всегда поймут и поддержат люди, которые раньше вас 
справились с подобным стрессом. Хорошим подспорьем могут 
оказаться  книги из серии «Сам себе психолог».

Со временем от каждой стрессовой ситуации остается осозна-
ние приобретенного нового жизненного опыта и  признательность 
событию за собственное возмужание. Но все это при условии, что 
человек, проживая конкретный стресс, благополучно прошел все 
стадии и ни на одной из них не застрял! 

Жизнь ставит перед нами задачи одну за другой. Если не 
проживать правильно  стресс, связанный с одним событием, 
то происходит  наложение следующих стрессовых событий и 
нагрузка преумножается… Вот почему при любой стрессовой 
ситуации стоит не «ждать у моря погоды», а последовательно 
двигаться к стадии принятия, используя подсказки всех преды-
дущих стадий. 

Устойчиво находясь на стадии принятия, встречать следую-
щие жизненные задачи  человеку становится легче и решает он их 
все более спокойно и умело.
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БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»:       

ул. 20 лет РККА, 7, тел. регистратуры: 36-22-33; 
ул. 50 лет Профсоюзов, 119/1, тел. регистратуры: 64-94-66;
сайт - www.aidsomsk.ru

Информационный телефон по ВИЧ/СПИД в г. Омске:  
38-48-69 (с 16.00 до 21.00);

Группа поддержки и взаимопомощи «МАРТ»,   
для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в г. Омске. Телефон 38-48-69 
(с 16.00 до 21.00) 

Информационные ресурсы по ВИЧ/СПИДу в Интернете:
www.o-spide.ru - официальный интернет-портал Минздрава 

России о профилактике ВИЧ/СПИДа.
www.poz.ru – информационный ресурс для людей, живущих 

с ВИЧ;
www.aids.ru – информационный портал, основные новости; 
www.infoshare.ru — РОО «СПИДинфосвязь»;
www.shagi.infoshare.ru – электронная версия журнала 

«Шаги» для людей, живущих с ВИЧ.
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