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Сложности, с которыми  
сталкиваются подростки 

Лечение: 
• Усталость от регулярного приема терапии. 

• Часто приходится принимать АРВ «тайком» 
(говорить, что АРВ – это лекарства от печени 
или сердца и т.д.). 

• Могут возникнуть побочные эффекты от АРТ. 

• Лекарства невкусные и горькие. 

• Необходимость регулярно сдавать анализы 
(кровь). 

• Может возникнуть нехватка препаратов. 

• Необходимость постоянно следить за собой 
(вести здоровый образ жизни). 



Друзья и отношения 

 

 Сложно найти свою вторую половину (статус может быть 
препятствием в отношениях, а пару со статусом найти сложно). 

 Страх передать ВИЧ другому человеку. 

 Приходится быть особенно осторожным со своей кровью, 
когда находишься в окружении других людей. 

 Не пускают в детские и молодежные компании, если узнают 
о статусе. 

 Проявление грубости, если узнают о статусе. 

 Сложность и боязнь рассказать о статусе одноклассникам, 
друзьям, не с кем общаться о вопросах статуса. 

 Опасение разглашения статуса 

 Высокая стоимость презервативов. 

 Часто очень жалеют родные и близкие, многим это не 
нравится.  



Школы и медицинские 
учреждения: 

 Часто могут отказать в медицинской помощи, 
если узнают о статусе. 

 Дискомфорт на уроках, когда говорят о 
вопросах ВИЧ. 

  Могут не принять или выгнать из школы, если 
узнают о статусе. 

 Тяжело объяснять врачам, почему нельзя 
делать прививки. 

 Приходится быть не до конца честными с 
врачами (например, чтобы получить справку в 
бассейн) 



Будущее: 

• Ограничения в 
выборе будущей 
профессии (например, 
невозможность стать 
хирургом). 

• Не пускают в армию. 



 Причины заражения  
новорожденных при грудном 

вскармливании  

• Недостатки   в организации   патронажной службы  семей, 
требующих плотной  опеки  медицинских и социальных 
служб; 

• Недостаточный уровень знаний ВИЧ-инфицированных 
беременных мам о путях передачи ВИЧ-инфекции;   

• Отсутствие бесплатных смесей для искусственного 
вскармливания и четко оформленного регламента по 
получению данных дотаций. 



Общество: 
 

 Множество мифов о путях передачи, 
нехватка информации о ВИЧ в 
обществе. 

 Не всегда работают льготы, которые 
прописаны в законах (например, 
проезд в общественном транспорте). 

 Сложно найти доступ к компьютерам 
и интернету (даже в специальных 
центрах). 

 Почти нет отдельных программ для 
подростков. 



 
 

 Проект «Создание групп взаимоподдержки 
для подростков, затронутых эпидемией 

ВИЧ/СПИД» 
Сроки: 

Результаты: 
При поддержке: 

 
 
 



Активность  
подростков 



Проект «Наставница» 



 
 

Проект: Кнопики. 
 

Предоставление услуг Центра детского 
пребывания для детей затронутых ВИЧ и 

предоставление комплексных услуг по 
немедицинскому уходу и поддержке для их 

родителей 
 

 



Результаты 
• Помощь в уходе за детьми в Центре дневного пребывания - 56 
• Обучение мам взаимодействию с детьми - 25 
• Проведение образовательных сессий по приему АРВТ – 5 
• Проведение развивающих занятий для детей - 120  
• Консультации по вопросам развития детей -45 
• Обучение мам развивающим играм - 34 
• Консультации психолога- 45 
• Консультации врача инфекциониста-21 
• Консультации социального работника- 32 
• Социальное сопровождение и патронаж- 28 
• Консультации по телефону доверия - 562 
• Индивидуальные консультации – 35 человек 
• Группы взаимопомощи - 25 
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