
ВИЧ-ин фек ция — 
дли тель но те ку щая ин фек ци-

он ная бо лезнь, вы зы ва е мая ви ру сом 
им му но де фи ци та че ло ве ка (ВИЧ), по ра-

жа ю щим клет ки им мун ной, нерв ной и дру гих 
си стем и ор га нов че ло ве ка. При ВИЧ-ин фек ции про-
грес си ру ет по ра же ние им мун ной си сте мы, при во дя-
щее к раз ви тию син дро ма при об ре тен но го им му но-
де фи ци та (СПИД).

ВИЧ-ин фи ци ро ван ные лю ди не боль ны СПИДом!

ВИЧ-ин фек ция дол гие го ды мо жет про те кать 
без при зна ков ухуд ше ния здо ро вья. В на ча ле за ра же-
ния ВИЧ-ин фек ция про те ка ет как обыч ное про студ-
ное за бо ле ва ние. При бли зи тель но че рез 2–4 не де ли 
по сле за ра же ния обыч но по вы ша ет ся тем пе ра ту ра 
те ла, мо гут по явить ся бо ли в мыш цах и су ста вах, не-
до мо га ние, го лов ная боль. По сте пен но все симп то-
мы про хо дят. За ра жен ный че ло век чув ству ет се бя 
хо ро шо, за ме ди цин ской по мо щью, как пра ви ло, не 
об ра ща ет ся. В этот мо мент про ис хо дит бур ное раз-
мно же ние ви ру са в ор га низ ме, ко то рое мож но об на-
ру жить толь ко при ана ли зе кро ви. 

В те че нии не сколь ких лет, да же без ле че ния, 
ВИЧ-ин фи ци ро ван ный че ло век мо жет чув ство вать 
се бя хо ро шо.  Ви рус по сте пен но раз ру ша ет клет ки 
им мун ной си сте мы че ло ве ка, раз ви ва ет ся син дром 
при об ре тен но го им му но де фи ци та (СПИД). В этой 
ста дии за бо ле ва ния на чи на ет ся рез кое ухуд ше ние 
здо ро вья. На фо не сни жен ной им мун ной за щи ты ор-
га низ ма воз ни ка ют тя же лые за бо ле ва ния: ту бер ку-
лез, гер пе ти че ская ин фек ция, он ко ло ги че ские за бо-
ле ва ния, пнев мо ния и мно гие дру гие. 

Раз ви тие СПИДа мож но предот вра тить, ес ли 
во вре мя вы явить ВИЧ-ин фек цию и на чать ле че ние. 

Для это го нуж но пе ри о ди че ски про хо дить об сле-
до ва ние на ВИЧ-ин фек цию. Это мож но сде лать ано-
ним но. 

В на сто я щее вре мя, пол ное из ле че ние от 
ВИЧ-ин фек ции не воз мож но. Од на ко, есть ле кар-
ствен ные пре па ра ты для ле че ния ВИЧ-ин фек ции, 
ко то рые на зы ва ют ся ан ти ре тро ви рус ны ми. Они не 
уби ва ют ви рус им му но де фи ци та, но бло ки ру ют его 
раз мно же ние. Ви рус пре кра ща ет раз ру шать им мун-
ные клет ки и на хо дит ся в ор га низ ме в «спя щем» со-
сто я нии. 

При ни мая ан ти ре тро ви рус ные пре па ра ты, ВИЧ-
ин фи ци ро ван ный че ло век до глу бо кой ста ро сти мо-
жет со хра нять жиз нен ную ак тив ность, хо ро шо се бя 
чув ство вать, быть вос тре бо ван ным чле ном об ще ства, 
со зда вать се мью, ро жать де тей.

ВИЧ пе ре да ет ся че рез кровь, по ло вым пу тем и 
от ин фи ци ро ван ных ро ди те лей ре бен ку во вре мя бе-
ре мен но сти, в ро дах и при корм ле нии груд ным мо-
ло ком.

В усло ви ях шко лы или дет ско го са да за ра зить ся 
ВИЧ не воз мож но.

Помни те, что не кор рект но го во рить 
о ВИЧ-ин фи ци ро ван ном ре бен ке: «Это 

смер тель но боль ной ре бе нок», «За чем вы 
вы бра ли та ко го ре бен ка?», «У ре бен ка нет 

бу ду ще го» и т. п.

Помни те, что раз гла ше ние ин фор ма ции 
о ди а гно зе ре бен ка пре сле ду ет ся по за ко-
ну Рос сий ской Фе де ра ции. (ст. 13 Фе де раль но го 
за ко на № 323-ФЗ «Об ос но вах охра ны здо ро вья граж дан»)

Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщина-
ми, состоят под диспансерным наблюдением в СПИД-
центре по месту жительства. В Москве — в Москов-
ском городском центре профилактики и борьбы со 
СПИДом.

Ребенок, рожденный ВИЧ-инфицированной 
матерью, у которого не подтверждается диагноз 
ВИЧ-инфекция, снимается с диспансерного учета 
в возрасте 18 месяцев.

ВИЧ-инфицированные дети состоят под дис-
пансерным наблюдением пожизненно. С 0 до 
18 лет в детской поликлинике, с 18 лет — в по-
ликлинике для взрослых. ВИЧ-инфицированные 
дети являются детьми-инвалидами. Обязатель-
ным условием сохранения жизни и здоровья ВИЧ-
инфицированного ребенка является специфическая 
антиретровирусная терапия, которая назначается 
непрерывным курсом пожизненно. При отсутствии 
долженствующего лечения продолжительность 
жизни ВИЧ-инфицированного ребенка составляет 
4-5 лет. 

Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных 
пациентов производится бесплатно. Дети обследу-
ются в МГЦ СПИД в плановом порядке один раз 
в три месяца. Во время визита в МГЦ СПИД на пла-
новый осмотр выдаются рецепты для бесплатного 
получения антиретровирусных препаратов на курс 
лечения три месяца.

Семьи, принявшие решение взять под опеку или 
усыновить ВИЧ-инфицированного ребенка должны 
получить подробную информацию о состоянии его 
здоровья. Пройти собеседование со специалистами 
СПИД-центра о правилах диспансерного наблюде-
ния и лечения подопечного.

1.  Строго соблюдать правила диспансерного наблюдения 

в МГЦ СПИД. Приводить ребенка для планового клинико-

лабораторного обследования один раз в три месяца.

2.  Строго выполнять назначения специалистов МГЦ СПИД  по ле-

чению ВИЧ-инфекции, соблюдать дозы и режим приема ле-

карственных препаратов.  Антиретровирусные препараты для 

лечения ВИЧ-инфекции назначаются пациенту пожизненно, не-

прерывным курсом.  Смена схемы антиретровирусной терапии 

или изменение дозы лекарственных препаратов производится 

врачом-педиатром МГЦ СПИД. Опекуны не имеют право само-

стоятельно принимать решение об отмене или перерывах в лече-

нии, изменении режима дозирования препаратов. Это составляет 

угрозу здоровью и жизни ВИЧ-инфицированного ребенка.

3.  Предоставлять в органы опеки выписки из медицинской доку-

ментации МГЦ СПИД о состоянии здоровья ребенка, подтверж-

дающие добросовестное выполнение опекунами обязательств 

по медицинскому наблюдению и лечению подопечного.

В случае нарушения опекунами пра-
вил диспансерного наблюдение и лечения 
ВИЧ-инфицированного ребенка администрация 
МГЦ СПИД имеет право обратиться в отде-
лы опеки, попечительства и патроната УСЗН 
г. Москвы (далее- органы опеки)   с просьбой 
оказать содействие в привлечении законных 
представителей к ответственности за невыпол-
нение своих обязанностей в целях сохранения 
здоровья и жизни ВИЧ-инфицированного ре-
бенка на основании:

1.  П. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации»: дети независимо от их семейного и социального 

благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их 

здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны 

здоровья, и имеют приоритетные права при оказании меди-

цинской помощи.

2.  П. 3, ст. 56 Семейного кодекса: должностные лица органи-

заций и иные граждане, которым станет известно об угрозе 

жизни или здоровья ребенка, о нарушении его прав и за-

конных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки 

и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. 

При получении таких сведений орган опеки и попечительства 

обязан принять необходимые меры по защите прав и закон-

ных интересов ребенка.

3.  Ст. 121 Семейного кодекса: защита прав и интересов детей в 

случае создания действиями или бездействием родителей усло-

вий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей, либо 

препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а 

также в других случаях отсутствия родительского попечения 

возлагается на органы опеки и попечительства.

ПРАВИЛА ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА
ВИЧ-ИНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО РЕБЕНКА ОБЯЗАНЫ:

НАРУШЕНИЕ ОПЕКУНАМИ ПРАВИЛ 
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ:

О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



При посещении представителями органов 
опеки замещающих семей, взявших на воспита-
ние ВИЧ-инфицированного необходимо:

1.  Проверить наличие антиретровирусных препаратов для лече-

ния ребенка. Проверить сроки годности препаратов.

2.  Провести опрос опекунов о режиме приема ребенком анти-

ретровирусных препаратов. Затруднения при ответе свиде-

тельствуют о безответственном отношении к лечению или от-

сутствии лечения.

3.  Получить у опекунов информацию о последнем визите ре-

бенка в МГЦ СПИД. Уточнить, имеют ли они информацию о 

результатах обследования ребенка.

Буклет подготовлен при участии:

МГЦ СПИД 
8-495-366-62-38

 www.spid.ru

ГКУ ЦССВ
«Соколенок»
8-499-785-26-13,
8-499-748-01-98

detkidoma7@gmail.com
www.sokolenok-center.ru

и

Благотворительного Фонда
«Дети+»

www.childrenplus.ru

За кон ные пред ста ви те ли ВИЧ-ин фи ци ро-
ван но го ре бен ка име ют воз мож ность по лу чить 
по мощь:

В детском отделении МГЦ СПИД: 

•  консультацию врача по любым вопросам, связанным со здоро-

вьем ВИЧ-инфицированного ребенка.

•  Консультацию юриста: очно (вт. 12.00-15.00, чт. 10.00-15.30) 

или по электронной почте: aids.pravo@mail.ru.

В Центре «Соколенок»:

•  Кон суль ти ро ва ние па ци ен та и чле нов его се мьи пси хо ло гом 

(пла но вое или экс трен ное).

•  Груп по вые и ин ди ви ду аль ные за ня тия с ВИЧ-ин фи ци ро ван ны-

ми детьми раз но го воз рас та и чле на ми их се мей по во про сам 

ди а гно сти ки, ле че ния ВИЧ-ин фек ции, ме ди цин ско му на блю де-

нию ВИЧ-ин фи ци ро ван ных де тей и т.д.

•  Пси хо ло ги че ские тре нин ги для ро ди те лей ВИЧ-ин фи ци ро ван-

ных па ци ен тов, де тей под рост ко во го воз рас та.

•  Рас кры тие ди а гно за: ВИЧ-ин фек ция де тям под рост ко во го воз-

рас та. Обу че ние ро ди те лей под хо дам к рас кры тию ди а гно за 

и пси хо ло ги че ской адап та ции ре бен ка в се мье по сле рас кры тия 

ди а гно за.

•  Пси хо ло ги че ское и со ци аль ное со про вож де ние се мей с ВИЧ-ин-

фи ци ро ван ным ре бен ком.

•  Под держ ка не со вер шен но лет них ВИЧ-ин фи ци ро ван ных ма те рей.

•  Обу ча ю щие за ня тия и пси хо ло ги че ские тре нин ги для ВИЧ-ин-

фи ци ро ван ных бе ре мен ных жен щин для фор ми ро ва ния при-

вер жен но сти к хи мио про фи лак ти ке пе ри на таль ной пе ре да чи 

ВИЧ-ин фек ции.

•  Про ве де ние кур са лек ций и за ня тий для ВИЧ-ин фи ци ро ван-

ных под рост ков (14-17 лет), по сле рас кры тия их ВИЧ-ста ту са, 

с уча сти ем вра чей, пси хо ло гов, со цио ло гов, юри стов для фор-

ми ро ва ния их со ци аль ной адап та ции в об ще стве, сек су аль но го 

по ве де ния, по мощь в про фес си о наль ной ори ен та ции и т.д.

УСЛУГИ ДЛЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО
РЕБЕНКА

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ 
ОПЕКИ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

УСЛУГИ ДЛЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО
РЕБЕНКА


