
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «Как 

поговорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе?»  

 

Уважаемые родители! Тема предстоящего разговора весьма деликатна. 

Прежде, чем начать беседу, вспомните себя, когда Вы были подростком, о чем Вы мечтали, какие 

строили планы в жизни, что важно было Вам в этот период? 

А что актуально для Ваших взрослеющих детей? 

Настройтесь на разговор с Вашим ребенком, в первую очередь, с позиции формирования жизненных 

ценностей и приоритетов, правил безопасного и ответственного поведения. 

Не разговаривайте на бегу и в то же время не откладывайте разговор на эту тему на потом, до 

лучших времен. 

Подростковый возраст требует внимания и заботы, особого бережного отношения к 

чувствительности и хрупкости развития внутреннего мира и внешней, часто демонстративной, 

отчужденности. 

Какой повод для разговора? 

Это дата 20 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

СПИДА! Об этом точно будут говорить в сети Интернет и СМИ, т.к. 

пятая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит с 14 по 20 

мая 2018 года. 

Вы можете уточнить у своего ребенка: знает ли он об этой дате? 

Разговор может строиться как совместный анализ вопросов защиты от ВИЧ-инфекции. 

Вопросы о ВИЧ/СПИДе и ответы на них должны быть взвешенными и обоснованными. 

Постарайтесь найти время и прочтите до разговора дополнительную информацию. Ее можно найти 

здесь: ВИЧ и СПИД: распространённые мифы 

 

Даже когда Вам кажется, что ваши дети хотят от Вас «оттолкнуться» и демонстрируют взрослость и 

независимость, особенно в таком интимном вопросе как отношения с противоположным полом, на 

самом деле они очень в Вас нуждаются! Важно, чтобы этот тонкий аспект Вы лично обсудили с 

ребенком, чтобы это не толковалось и не преподносилось другими людьми (взрослыми или 

сверстниками). 

Даже если в Ваших отношениях с сыном/дочерью в период их взросления есть сложности, помните, 

что вопросы безопасности – а разговор о ВИЧ/СПИДе относится именно к таким вопросам – должны 

быть вашим осознанным родительским шагом, защищающим, объясняющим, понимающим. 

http://www.o-spide.ru/way/vic-i-spid-rasprostranennye-mify
http://www.molodezh79.ru/media/k2/items/cache/8ce69759fb4d9d144604cc6ea028e305_XL.jpg


Такой разговор даст возможность выстроить диалог и позволит Вам лучше узнать своих детей, а им 

– почувствовать Вашу поддержку и понимание. 

Итак, о чем точно необходимо сказать: 

- О распространенности ВИЧ-инфекции в нашей стране материалы представлены здесь: 

http://www.стопвичспид.рф  

- О путях передачи вируса ВИЧ смотрите по этой ссылке: Как передается ВИЧ? 

- Как предотвратить риски (вести здоровый образ жизни, не употреблять психоактивные вещества, 

выстраивать отношения любви и доверия, проходить регулярное тестирование на ВИЧ в ситуациях, 

если риск есть). 

С материалами можно познакомиться здесь: http://o-spide.ru/test/index 

Родные и близкие тоже могут столкнуться с этой угрозой. Что может быть личным вкладом в борьбу 

с распространением ВИЧ-инфекции? 

Вы можете обсудить это не только один на один, но и принять участие в акциях 

и различных мероприятиях, посвященных этому вопросу. 

Успехов и здоровой счастливой жизни Вам и Вашим детям! 

 

 

 

 

http://www.стопвичспид.рф/
http://o-spide.ru/healthy/kak-peredaetsa-vic
http://o-spide.ru/test/index


 

 



Нашим детям предстоит жить в мире, где есть эпидемия 

СПИДа. Говорить на подобную тему с ребенком нелегко и 

многие родители сомневаются, можно ли в принципе 

обсуждать такие вопросы с детьми, как и когда это лучше 

делать. Для того чтобы правильно ответить на 

возникающие вопросы ребенка, Вам нужно будет знать 

некоторые термины и понятия. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ  

О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И СПИДЕ 

ВИЧ-инфекция - это инфекционное заболевание, которое 

вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

заболевание имеет очень длительный скрытый период, 

протекающий бессимптомно; ВИЧ поражает нервные и 

иммунные клетки, в силу чего человек становится более 

восприимчивым даже к таким болезням, которые для 

здоровых людей не представляют никакой опасности. 

Истощившись, клетки иммунной системы разрушаются и 

погибают. Организм становится уязвим к инфекциям и 

вредным воздействиям внешней среды. В итоге заболевание, 

в основе которого лежит иммунодефицит, переходит в 

конечную стадию - СПИД. 

ВИЧ передается от ВИЧ-инфицированного человека к 

здоровому через сексуальные контакты. 

Вирус передается через сперму, вагинальные выделения и 

менструальную кровь от зараженного человека здоровому; 

Любые незащищенные сексуальные отношения, частые и с 

многочисленными партнерами - увеличивают риск заражения; 



Правильное использование латексного презерватива при 

сексуальных контактах - единственный способ защитить себя 

и своих партнеров от заражения; 

Контрацептивные средства ни в коем случае не защищают ни 

от заболеваний, передающихся половым путем, ни от СПИДа. 

ВИЧ передается от ВИЧ-инфицированной женщины к ее 

ребенку во время беременности, во время родов или после 

рождения при грудном вскармливании. В этом случае 

своевременное обследование на ВИЧ во время беременности 

и назначение противовирусных препаратов снижает риск 

инфицирования ребенка до 2-5%. 

Во много раз возрастает риск заражения при попадании 

инфицированной крови, что и происходит при внутривенном 

введении наркотических веществ; при этом иногда 

достаточно однократного введения. При внутривенном 

введении наркотиков можно заразиться на всех этапах 

приготовления и введения раствора: при пользовании общим 

шприцем и иглой. 

Вирус может попасть в организм с инфицированной кровью 

при пользовании общими бритвенными принадлежностями, 

иглами при нанесении татуировки, пирсинга. 

ВИЧ не передается: через укусы кровососущих насекомых, в 

общественном транспорте, предметы обихода, через 

пользование туалетом, ванной, посудой и т.д. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ВАШИ ЗНАНИЯ О СПИДЕ - ЭТО 

ВОЗМОЖНОСТЬ УБЕРЕЧЬ ОТ НЕГО ВАШЕГО 

РЕБЕНКА. ОБУЧАЯ ЕГО БЕЗОПАСНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ И НАПОМИНАЯ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВЫ СОХРАНИТЕ ЕГО 

ЗДОРОВЬЕ! 



КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И 

СПИДЕ 

Вы знаете своего ребенка лучше, чем кто-либо. Поэтому 

только Вам следует решать, что рассказать Вашему ребенку и 

как лучше это сделать. 

Дети до 7 лет не нуждаются в подробностях и не способны 

усвоить сложные термины. Объяснения должны быть 

простыми и доступными. Желание детей - уверенность в 

безопасности вашей и своей. А задача родителей сделать 

эту безопасность реальной. И начинать следует с 

элементарных правил личной гигиены. Приучите ребенка 

к аккуратности, мойте руки и чистите зубы вместе с ним, 

а затем научите его делать это самостоятельно. 

Организуйте прогулки, движение, физические 

упражнения на свежем воздухе - все это процесс 

формирования полезных привычек. 

Вопросы, которые может задавать ребенок такого 

возраста: 

Вопрос: "А правда, что если я буду плохо себе вести, то 

заболею СПИДом?" 

Ответ: "Нет, если дети плохо себя ведут, они не болеют 

СПИДом. Но мы с папой будем очень расстроены, что у нас 

такой непослушный ребенок". 

Вопрос: "А я могу заразиться ВИЧ, когда мне делают 

прививку?" 

Ответ: "Нет, от прививки заразится ВИЧ нельзя. Врач 

каждому делает прививку одноразовым шприцем, который 

после обеззараживают и выбрасывают". 

 



НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 

1.Не избегайте сложных вопросов! Нужно помнить, что 

ребенок живет не в вакууме. Он смотрит телевизор, читает 

журналы, общается с друзьями и получает самую разную, 

зачастую неверную информацию. Если не начать обсуждать с 

ним трудные вопросы как можно раньше, кто-то другой, 

возможно не самый лучший кандидат, возьмет эту задачу на 

себя. 

2.Чем раньше, тем лучше! Детям приходится слышать о 

проблемах с самого раннего возраста, задолго до того, как они 

становятся способны их понять. У родителей есть уникальная 

возможность, которой нет ни у учителей, ни у воспитателей. 

Они могут стать первыми, кто заговорит с ребенком о данной 

проблеме, и когда он вырастет, никто не сможет ввести его в 

заблуждение неправильной информацией или отсутствием тех 

ценностей, которые Вы хотите ему привить. 

3.Начинайте разговор сами! Нет ничего страшного в том, 

чтобы заговорить с ребенком о СПИДе самостоятельно. 

Повседневная жизнь постоянно дает нам прекрасные поводы. 

Естественно, разговаривая с ребенком, нужно использовать 

только те слова, которые он сможет понять. 

4.Не стесняйтесь разговоров о сексе! Если Вы не дадите 

своему ребенку информацию, это сделают за Вас 

посторонние. 

5.Необходима правдивая информация! Дети хотят, чтобы 

взрослые обсуждали с ними сложные вопросы. Каждый 

родитель имеет возможность говорить с ребенком о 

моральных и нравственных ценностях. Научные исследования 

показывают, что дети полагаются на нравственное 

руководство своих мам и пап и нуждаются в нем, так что не 



забывайте четко пояснить, во что Вы верите, и что Вы 

считаете правильным. 

6.Дети не слышат тех, кто их не слушает! Ваш ребенок 

испытывает потребность во внимании. Чувствуя, что его 

внимательно слушают, ребенок начинает лучше к себе 

относиться. Если ребенок знает, насколько он важен для Вас, 

ему будет проще обратиться к Вам с вопросом. 

7.Дети заслуживают честности! Ребенок любого возраста 

заслуживает того, чтобы ответы на его вопросы были 

честными. Мы можем обсуждать или не обсуждать с 

ребенком детали определенных ситуаций, но не следует 

оставлять слишком большие пробелы в его представлениях. 

Вам может очень не понравиться то, каким образом дети 

восполнят свои знания. 

8.Терпение и труд, и еще раз терпение! Часто нам кажется, 

что мы знаем, о чем ребенок хочет сказать, задолго до того, 

как он сформулирует предложение. Но не заканчивайте фразу 

за него, как бы вам этого не хотелось. Терпеливо слушая, мы 

позволяем ребенку думать самостоятельно и даем ему понять, 

что он достоин внимания. 

9.Повторенье - мать ученья! Большинство детей и 

подростков могут усвоить лишь небольшую часть 

информации из одного разговора. Поэтому необходимо 

подождать какое-то время, а затем спросить ребенка, помнит 

ли он ваш разговор. Это поможет Вам поправить ошибки и 

восполнить то, что ребенок успел забыть. 

10.Учитывайте возраст ребенка! Дайте ребенку 

информацию точную и подходящую для его возраста. 



11.Научите ребенка уважать себя! Чем лучше ребенок 

относится к самому себе, тем меньше вероятность 

рискованного поведения! 

12.Безопасность ребенка - прежде всего! Некоторые 

взрослые до сих пор верят, что проблема СПИДа касается 

только представителей неких "групп риска" и совершенно не 

имеет никакого отношения к их детям. Не позволяйте 

собственным предрассудкам стать угрозой безопасности 

Вашего ребенка. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка родителям о СПИДЕ 

Уважаемые родители! 

1 декабря – всемирный День борьбы со СПИДом! 

СПИД – чума 21 века, лекарство от которого ещё не изобрели. 

  

Почему вы должны говорить о СПИДе со своим ребёнком? 

  

-        Потому что детям всех возрастов необходимо всё знать об этой страшной 

болезни. 

-        Дети слышат о СПИДе с экрана телевизора, в школе и от друзей во дворе. 

Многое может и не соответствовать истине. 

-        У детей возникает много вопросов и тревог относительно СПИДа. Кто лучше 

родителей сможет на них ответить?! 

-        Получение ребёнком информации о СПИДе должно быть систематическим. 

-        Лучший способ научить вашего ребёнка тому, как защититься от СПИДа, 

состоит в том, чтобы говорить о нем в неформальной обстановке. Много раз 

повторяя, поскольку ваш ребёнок растет, и у него могут появиться все новые и 

новые вопросы. 

Что надо знать о СПИДе? 

  

-        СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита, смертельно опасная болезнь.  

-        СПИД вызывается вирусом, называемым ВИЧ (вирус иммунодефицита 

человека). 

Приобретенного - заболевание приобретается в течении жизни. 

            Иммунного - недостаточная активность иммунной системы, ее расстройство, 

ослабление, угасание защитных, иммунных сил организма в противостоянии 

возбудителям болезней. 

           Дефицита - отсутствие ответной реакции со стороны иммунной системы на 

появление патогенных микроорганизмов. 

Протекание болезни.  

Первая стадия - острая инфекция. Протекает как «гриппоподобное заболевание» 

(повышение температуры, насморк, кашель, сыпь на коже). Спустя 2-3 недели острый 

период проходит. Следует отметить, что в 60-70% случаев острое начало может 

отсутствовать. Человек, не зная о наличии вируса, может заражать других. 



           Вторая стадия - асимптомная инфекция (АИ). Полное отсутствие клинических 

проявлений ВИЧ-инфекции. Носителей ВИЧ-инфекции можно выявить, только 

проводя специальные лабораторные исследования. 

 Третья стадия - персистирующая генерализованная лимфаденопатия 

(ПГЛ). Возникает через 3-5 лет после второй стадии. На фоне снижения защитных сил 

организма возникают различные симптомы болезни: увеличение лимфатических 

узлов, головные боли, расстройство кишечника, упадок сил. Лечение дает 

кратковременное улучшение, человек еще трудоспособен. 

Четвертая стадия - пре-СПИД и собственно СПИД. По мере развития инфекционного 

процесса иммунная система полностью разрушается. Организм не в состоянии 

бороться не только с патогенными, но и с обычными микробами. Развиваются 

поражения слизистых оболочек, лимфоузлов, дыхательной системы, желудочно-

кишечного тракта, органов зрения, нервной системы. Больной теряет в весе около 

10%. Смертельный исход неизбежен. 

Достоверно известны три пути заражения: 

  

- половой (при половом контакте с ВИЧ-инфицированным); 

- через кровь (при переливании крови и ее препаратов и использовании нестерильных 

игл и шприцев, при внутривенном введении наркотиков); 

- от матери к ребёнку (во время беременности, родов, кормления грудью). 

  

ВИЧ не передается: 

- при дружеских поцелуях; 

- при рукопожатиях; 

- при кашле, чихании; 

- через посуду, одежду, белье; 

- при посещении бассейна, сауны, туалета; 

- при укусах насекомых. 

Меры профилактики и защита: 

Специфических средств профилактики ВИЧ-инфекции в настоящее время в мире не 

существует. Поэтому защита от этой страшной болезни зависит от образа жизни и 

поведения самого человека. 



1.Главным условием предупреждения заражения является нравственная чистота и 

верность избранному спутнику жизни. 

2.Везде и всегда пользоваться только личными предметами гигиены (зубные щетки, 

бритвы, ножницы). 

3.Требовать применения стерильного инструмента при обслуживании в различных 

учреждениях и организациях. 

4.Избегать случайных половых связей; при их возникновении пользоваться 

презервативом. 

5.Не иметь половых связей с людьми, употребляющими наркотики. 

6.Никогда не употреблять наркотические вещества. 

  

К сожалению, человечеству, вероятно, не скоро удастся избавиться от ВИЧ-инфекции. 

Поэтому советуем вам не прекращать бесед с ребёнком о ней. 

Пусть для вас и вашего ребёнка не будет запретных тем для разговора.Тогда он с 

большей охотой будет обращаться к вам за советом при возникновении каких-либо 

проблем. 


