
Одной из непростых тем сегодня явля-
ется проблема ВИЧ-инфекции. Социоло-
гические исследования подтверждают 
существование риска инфицирования 
ВИЧ среди подростков и молодежи: ран-
ний сексуальный дебют, отсутствие мо-
ногамных сексуальных отношений, пробы 
алкоголя и, возможно, наркотиков. Зада-
ча семьи – помочь ребенку разобраться 
в вопросах, касающихся ВИЧ-инфекции, 
выработать определенное отношение к 
существующей проблеме, сформировать 
ответственную жизненную позицию. Все 
это возможно, если родители компетент-
ны в вопросах профилактики ВИЧ-инфек-
ции, могут создать атмосферу доверия и 
открытого обсуждения этой темы. 

• ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное за-
болевание, причиной которого является  вирус им-
мунодефицита человека (ВИЧ), который поражает 
иммунную систему. СПИД (синдром приобретённого 
иммунодефицита) – конечная стадия ВИЧ-инфекции.

• Заражение может произойти при незащищённых 
сексуальных контактах; через кровь: в среде потре-
бителей наркотиков при использовании заражённых 
игл, шприцев, посуды для приготовления наркотика; 
при нанесении татуировок, проведении пирсинга 
нестерильным инструментарием; от инфицирован-
ной матери к ребенку во время беременности, ро-
дов или кормления грудью.

• ВИЧ не передаётся при рукопожатии, поцелуе, 
кашле, при пользовании общей посудой, постельным 
бельем, через укусы насекомых. Общение с ВИЧ-поло-
жительными людьми полностью безопасно. 

• Главный аспект профилактики ВИЧ-инфекции – 
пропаганда здорового образа жизни. Его основой 
являются: ежедневная физическая активность, раци-
ональное питание, закаливание организма, полноцен-
ный отдых, профилактика вредных привычек и стрес-
совых состояний. Родителям важно прививать все эти 
знания и навыки с детства, чтобы к подростковому 
возрасту уже сложился стереотип поведения, необхо-
димый для сохранения и укрепления здоровья.

• Существенный момент в профилактике ВИЧ – 
своевременное и грамотное информирование под-

  ичадереп йетуп зи огоджак иинавырерп о воктсор
ВИЧ-инфекции. 

• Одним из основных путей заражения ВИЧ являет-
ся сексуальный контакт. Половое воспитание долж-
но быть направлено  на формирование у подростка 
способности принимать ответственные решения. 

Подростку необходим «иммунитет» перед такими 
факторами риска, как подростковая  потребность в 
самоутверждении и давление со стороны сверстни-
ков, в ответ на которое он должен уметь вовремя 
сказать «Нет!»

• Эффективным может оказаться двусторонний 
подход в профилактике ВИЧ-инфекции «отсрочен-
ный секс» или при его наличии правильное и посто-
янное использование презервативов. Презерватив 
защищает сразу от трех проблем – ВИЧ, инфекций, 
передающихся половым путем, и нежелательной 
беременности.

• До разговора о презервативах нужно поговорить 
с детьми об отношениях между полами в целом, 
нельзя, чтобы сексуальные отношения ассоцииро-
вались только с болезнями. Не стоит бояться, что 
тема о средствах контрацепции поощрит ребенка 

• При ВИЧ-инфекции длительное время нет никаких 
внешних проявлений. Инфицированный человек чув-
ствует себя совершенно здоровым, ведёт обычный 
образ жизни. Но самое главное – с момента попада-
ния вируса в организм человек может стать источ-
ником ВИЧ-инфекции, даже не подозревая об этом.

• Определить, есть ли у человека ВИЧ, невозмож-
но по внешним признакам. Для этого нужен специ-
альный анализ крови. Кровь можно сдать в любом 
лечебно-профилактическом учреждении города и в 
Центре по профилактике и борьбе со СПИД, в том 
числе анонимно. Тест определит наличие или отсут-
ствие у человека специфических антител к вирусу. 
Важно помнить, что антитела вырабатываются на 
протяжении 3–6 месяцев.

«вступить во взрослую жизнь». Наоборот, она даст 
понять, что сексуальные отношения требуют ответ-
ственных решений.

• Основой же проводимой работы среди подрост-
ков должна стать модель приемлемого сексуаль-
ного поведения: создание установки на брак, по-
стоянные длительные взаимоотношения с одним 
здоровым партнёром, а также самый надёжный спо-
соб предохранения от заражения ВИЧ – воздержа-
ние от интимных отношений до брака. 

• Не стоит забывать, что заражение через кровь 
может произойти при пирсинге, нанесении татуиро-
вок, при пользовании чужими бритвенными станками. 
Важным моментом предупреждения инфицирования 
в таких случаях является использование одноразового 
инструментария или качественная его обработка.
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 Стоит научиться говорить с ребенком о сексу-
альных взаимоотношениях!
 Не избегайте таких разговоров с детьми, особен-
но противоположного пола. Мнение представителя 
другого пола поможет ребенку лучше разобраться 
в отношениях. Ведь в будущем ему предстоит раз-
говаривать на подобные темы со своим партнером. 

 Станьте грамотными и в теме профилакти-
ки ВИЧ-инфекции!  Только грамотный в отношении 
ВИЧ-инфекции родитель может поделиться своими 
знаниями с подростком. 

 Выбирайте время и место для «учебного» мо-
мента! Поводом к разговору могут послужить ста-
тья, передача, фильм, рекламный ролик. Тогда для 
начала разговора достаточно спросить: «А что ты 
слышал на эту тему?» Реагируйте спокойно и на во-
просы самого ребенка. 

 Возвращайтесь к теме время от времени! 
Оценивайте периодически уровень осведомленно-
сти подростка в теме сексуальных взаимоотноше-
ний и прерывания полового пути передачи ВИЧ-ин-
фекции. Используйте в беседе вопрос: «А что ты 
думаешь об (…)?»  И добавляйте в разговоре ту ин-
формацию, которой ребенок еще не владеет.

 Если вы сами по каким-либо причинам не мо-
жете вести разговор со своим ребенком относитель-
но ВИЧ-инфекции, вы можете обратиться к специ-
алисту-психологу и получить от него необходимые 
рекомендации и навыки общения с ребенком.

 За дополнительной информацией обращай-
тесь на официальный сайт БУЗОО «ЦПБСИЗ»: www.
aidsomsk. Невозможно разговаривать с ребенком о 
ВИЧ-инфекции, не имея правильных представлений 
и уверенной позиции в отношении данной темы.


