
 Почему на ВИЧ смотрят иначе, чем на 
другие хронические заболевания? 

 Как мы (специалисты) поддерживаем 
постоянную стигматизацию ВИЧ, 
рассматривая его иначе, чем другие 
хронические заболевания, и 
разговаривая об этом по-другому? 

 Как мы можем эффективно общаться с 
родителями и опекунами, чтобы 
«нормализовать» реакцию на ВИЧ в 
семьях? 

 

 
 
 

Раздел 4: Работа с семьями - общение с 
родителями и опекунами 



Работа над «нормализацией» ВИЧ 

 Профессиональной сфере 
 

 В семье/опеке 
 

 Социальной сфере 
 

Эта «нормализация» требует учитывать то, как 
беседы о ВИЧ происходят с семьями, и как 
знание и понимание ВИЧ-инфекции доносятся 
детям.  

Это должно происходить в: 



Необходимые аспекты 

 Рассмотрите, как реагируют на другие хронические болезни в детском 
возрасте 

 
 Что отличает их от ВИЧ? 

 
 Что бы это означало, если бы мы имели полностью открытый подход к 

детским знаниям о ВИЧ с самого начала, и как вы будете проводить 
беседы, учитывая эту открытость? 

 
 Что было бы по-другому для вас?  

 
 Чтобы принять ВИЧ детям необходимо регулярно обмениваться 

информацией о ВИЧ с разными специалистами, с которыми они смогут 
связаться. Предоставление знаний, понимание и принятие 
поддерживаются. Для них также полезными будут открытые беседы с их 
семьями 
 

 Чтобы поддержать это, профессионалам нужно чувствовать себя 
комфортно, активно обсуждая ВИЧ в беседах и направлять деятельность 
на «нормализацию» заботы и поддержку детей и подростков с ВИЧ 
 

 Продемонстрируйте открытость родителям и опекунам, в том, что ВИЧ - 
это то, о чем можно говорить. Будьте уверены в словах, поднимайте тему 
ВИЧ в беседах легким и комфортным способом 



Семейный подход 

Поэтому важной особенностью понимания проблем, связанных с ВИЧ, 
для подростков является их семейный или медицинский фактор.  
 
Какое отношение и понимание ВИЧ демонстрируется дома? 
 
Как понимают ВИЧ? 
 
Какие убеждения о лечении ВИЧ присутствуют в семье? 
 
Какова семейная история ВИЧ? Какой у них был опыт заражения ВИЧ и 
каково его влияние. Например, предыдущие потери членов семьи. 
 
Какая поддержка существует в семье? Поддерживает ли кто-то семью, 
рассказывают ли они о своем опыте с ВИЧ, и как они с ним 
справляются? 
 
Оценка потребностей должна включать в себя то, как семейная работа 
может помочь удовлетворить выявленные потребности подростков 


