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Памятка для родителей 

«Как поговорить с ребѐнком о ВИЧ/СПИДе?» 

  

СПИД – чума 21 века. 

Лекарство от него ещѐ 

не изобрели.  

Почему вы должны 

говорить о СПИДе со 

своим ребёнком? 

•Потому что детям всех 

возрастов необходимо всѐ 
знать об этой страшной 

болезни. 

•Дети слышат о СПИДе  

с экрана телевизора, в колледже, от друзей. Многое может и не 

соответствовать истине. 

•У детей возникает много вопросов и тревог относительно СПИДа. Кто 
лучше родителей сможет на них ответить?! 

•Получение ребѐнком информации о СПИДе должно быть систематическим. 

О ЧЁМ необходимо сказать: 

О распространении ВИЧ-инфекции в нашей стране (материалы представлены 

здесь: http://www.стопвичспид.рф)/ 

О путях передачи вируса ВИЧ 

О том, как протекает болезнь  

Как предотвратить риски  

Что надо знать о СПИДе? 

http://www.�����������.��)/


СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита, смертельно опасная 

болезнь. СПИД вызывается вирусом, называемым ВИЧ (вирус 

иммунодефицита человека).  

Приобретенного - заболевание приобретается в течение 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. 

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. 

- Главным условием предупреждения заражения является нравственная 

чистота и верность избранному спутнику жизни.  

- Везде и всегда пользоваться только личными предметами гигиены (зубные 
щетки, бритвы, ножницы). 

- Требовать применения стерильного инструмента при обслуживании в 

различных учреждениях и организациях. 

- Избегать случайных половых связей; при их возникновении пользоваться 

презервативом. 

- Не иметь половых связей с людьми, употребляющими наркотики. 

- Никогда не употреблять наркотические вещества. 

Пусть для Вас и Вашего ребѐнка не будет запретных тем для разговора. 

И не читайте подростку нотаций! Тогда он с большей охотой будет 
обращаться к Вам за советом при возникновении каких-либо проблем. 

Успехов и здоровой счастливой жизни Вам и Вашим детям! 

 


