
Последнее время в об-

ществе становится актуальной дискус-

сия о возможности нахождения детей с диа-

гнозом ВИЧ-инфекция в детских учреждениях.

Есть те, кто категорически против того, чтобы дети нахо-

дились в массовых школах и детских садах. С юридической точки 

зрения такие ограничения недопустимы*.

Есть ли  опасность заражения в бытовых условиях, может 

ли ВИЧ-инфекция передаваться от одного ребенка к другому?

Об этом мы побеседовали со специалистом, работаю-

щим с детьми, рожденными от ВИЧ-инфицированных матерей 

и обсудили наиболее распространённые вопросы, касающиеся 

ВИЧ-инфицированных детей.

Во прос: От ли ча ет ся ли в це лом ВИЧ-ин фи-
ци ро ван ный ре бе нок по здо ро вью и раз ви тию 
от ре бен ка без этой ин фек ции?

От вет: В це лом не от ли ча ет ся. На ли чие 
ВИЧ-ин фек ции в большинстве случаев не вли я-
ет на фи зи че ское и ин тел лек ту аль ное раз ви-
тие ре бен ка. Ес ли пра виль но по до бра но ле че ние, 
то  ре бе нок мо жет ве сти обыч ный об раз жиз-
ни и про дол жи тель ность жиз ни прак ти че ски не 
огра ни че на на ли чи ем ви ру са, т.е. «при рав не на 
к нор маль ной» и за ви сит от дру гих фак то ров.

Во прос: Ис пы ты ва ют ли ВИЧ-ин фи ци ро ван ные 
де ти не до мо га ние, чув ству ют ли се бя боль ны ми?

От вет: Нет, ес ли у ре бен ка ВИЧ-ин фек-
ция, и она не пе ре шла в СПИД, то ре бе нок не 

ис пы ты ва ет не до мо га ний. Един ствен ное от ли-
чие та ких де тей от здо ро вых, то, что они по-
лу ча ют ле кар ства 3 ра за в день. Ес ли ВИЧ-ин-
фек ция пе ре шла в СПИД, то то гда они ча ще 
бо ле ют и не чув ству ют се бя пол но стью здо ро-
вы ми.

Во прос: Как де ти пе ре но сят ле кар ства? 
От вет: Те ра пия про во дит ся со че та ни ем 

трех–че ты рех ан ти ре тро ви рус ных пре па ра-
тов. Та кая так ти ка ве де ния боль ных ВИЧ-ин фек-

ци ей на зы ва ет ся вы со ко ак тив ная ан ти ре тро ви-
рус ная те ра пия со кра щен но ВААРТ.

Каж дый из пре па ра тов име ет свои осо бен-
но сти и по-раз но му пе ре но сит ся. Есть очень 
горь кие ле кар ства и де ти их не лю бят, дру гие 
при ни мать при ят нее. Как и лю бые ле кар ства 
ВААРТ мо жет иметь по боч ные эф фек ты, не пе-
ре но си мость у от дель ных лю дей. 

Во прос: Как про ис хо дит пе ре ход ВИЧ-ин-
фек ции в СПИД?

От вет: Для то го, что бы от ве тить на 
этот во прос не об хо ди мо разо брать ся в аб бре-
ви а ту рах. ВИЧ — это ви рус им му но де фи ци та 
че ло ве ка, СПИД — син дром при об ре тен но го им-
му но де фи ци та. Ви нов ни ком ВИЧ-ин фек ции яв ля-
ет ся ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка. Этот ви-
рус был от рыт срав ни тель но не дав но, в на ча ле 
80-х го дов про шло го сто ле тия, но в на сто я щее 
вре мя он изу чен до ста точ но хо ро шо.

Все ви ру сы пред став ля ют со бой внут ри кле-
точ ных па ра зи тов. Про ник нув в клет ку, они как 
бы за став ля ют са му за ра жен ную клет ку вос про-
из во дить де та ли но вых ви ру сов.

По пав в ор га низм че ло ве ка, ви рус ВИЧ 
про ни ка ет внутрь кле ток и встра и ва ет ся 
в их ге не ти че ский ап па рат, где мо жет со хра-
нять ся по жиз нен но в не ак тив ном со сто я нии. 
В опре де лен ный мо мент про ис хо дит ак ти-
ва ция ви ру са, и в за ра жен ной клет ке на чи-
на ет ся бур ное об ра зо ва ние но вых ви рус ных 
ча стиц, что при во дит к раз ру ше нию клет ки 
и ее ги бе ли, при этом про ис хо дит по ра же ние 
но вых кле ток. Наи бо лее ак тив но ВИЧ по ра-
жа ет имен но те клет ки, ко то рые участ ву ют 
в об ра зо ва нии им мун но го от ве та ор га низ ма. 
При та ком по ра же нии воз ни ка ет си ту а ция, 
в ко то рой клет ки, сто я щие на стра же ор га-
низ ма, не толь ко не по мо га ют в борь бе с чу-
же род ны ми аген та ми, а са ми рас по зна ют ся 
им мун ной си сте мой как чу жие и под вер га ют-
ся раз ру ше нию.

Про ис хо дит на ру ше ние нор маль ной ре ак-
ции ор га низ ма на чу же род ный агент, по сте-
пен ное раз ру ше ние им мун ной си сте мы че ло ве-
ка, ко то рый ста но вит ся без за щит ным пе ред 
ин фек ци он ны ми за бо ле ва ни я ми, в том чис ле 
и пе ред те ми, ко то рые в обыч ном со сто я нии 
не пред став ля ют для им мун ной си сте мы боль-
ших про блем и со вер шен но не опас ны. Та кое со-
сто я ние, ко гда ко ли че ство ви ру са по вы ша ет ся 
до та ко го, уров ня, что ор га низм пе ре ста ет 
со про тив лять ся лю бым ин фек ци ям на зы ва ет-
ся СПИД. Т.е. СПИД мо жет стать след стви-
ем от сут ствия или не пра виль но го ле че ния 
ВИЧ-ин фек ции, но ВИЧ не един ствен ная при чи-
на СПИДа, хо тя на дан ный мо мент яв ля ет ся 
наи бо лее рас про стра нен ной.

На се го дняш ний день ве ро ят ность рож де-
ния ин фи ци ро ван но го ре бён ка от ВИЧ-ин фи-
ци ро ван ной жен щи ны со став ля ет око ло 30%.  

Од на ко, при усло вии про ве де ния бе ре мен ной на-
зна чен ных вра чом про фи лак ти че ских ме ро при-
я тий, риск рож де ния у нее ВИЧ-ин фи ци ро ван но-
го ре бён ка сни жа ет ся до 1.5-2%. Это озна ча ет, 
что из 100 де тей, рож дён ных ВИЧ-ин фи ци ро-
ван ны ми ма те ря ми, 98 бу дут здо ро вы.

В боль шин стве слу ча ев прак ти че ски не-
воз мож но сра зу по сле рож де ния ре бён ка от 
ВИЧ-ин фи ци ро ван ной ма те ри до сто вер но 
оце нить ве ро ят ность его за ра же ния. Для 
окон ча тель но го под твер жде ния или опро-
вер же ния ди а гно за не об хо ди мо опре де лён ное 
вре мя. Так, у всех но во рож ден ных в кро ви об-
на ру жи ва ют ся ан ти те ла к ВИЧ, пе ре дан ные 
пас сив но ма те рью, ко то рые в даль ней шем ис-
че за ют из ор га низ ма ре бен ка с его ро стом. 
Это озна ча ет, что ре бё нок не бу дет ин фи ци-
ро ван. Воз мож на дру гая си ту а ция, в ко то рой  
ре бе нок был ин фи ци ро ван внут ри утроб но или 
в про цес се ро дов,  то гда ан ти те ла не бу дут 
ис че зать, т.к. кро ме ма те рин ских ан ти тел, 
нач нут вы ра ба ты вать ся соб ствен ные и че-
рез не ко то рое вре мя, ис поль зуя ком плекс ную 
ла бо ра тор ную ди а гно сти ку, мож но бу дет 
най ти дру гие под твер жде ния на ли чия ви ру са 
в кро ви. Сле до ва тель но, су ще ству ет ве ро ят-
ность про яв ле ния ВИЧ-ин фи ци ро ва ния у мла-
ден ца в бо лее позд ние сро ки, а не сра зу по сле 
рож де ния.

Де ти, ВИЧ-ин фи ци ро ван ные ма те ри ко-
то рых пас сив но пе ре да ли им ан ти те ла к ВИЧ, 
счи та ют ся услов но боль ны ми. Та кое со сто я-
ние, со глас но Меж ду на род но му клас си фи ка то-
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ру бо лез ней (МКБ-10), обо зна ча ет ся как не-
окон ча тель ный тест на ВИЧ.

Эти де ти со став ля ют боль шин ство от 
чис ла де тей, рож ден ных ВИЧ-ин фи ци ро ван ны-
ми ма те ря ми. С ро стом ре бён ка про ис хо дит 
раз ру ше ние ма те рин ских ан ти тел и, обыч но 
по сле 1,5 лет не го воз рас та, прак ти че ски все 
ла бо ра тор ные те сты на ВИЧ-ин фек цию у них 
от ри ца тель ные. В Рос сии та кие де ти по до-
сти же нию 1,5 лет не го воз рас та сни ма ют ся 
с уче та, при усло вии от ри ца тель ных ана ли зов.

Во прос: Мо жет быть, у ВИЧ-ин фи ци ро ван-
ных де тей как-то осо бен но про те ка ют обыч-
ные бо лез ни?

От вет: Де ти с ди а гно зом ВИЧ-ин фек ция 
нуж да ют ся в бо лее при сталь ном вни ма нии 
и бо лее стро гом ле че нии в пе ри од за бо ле ва-
ний, у них боль шая ве ро ят ность воз ник но ве ния 
ослож не ний.

Во прос: Мож но ли за ра зить ся ВИЧ, в про-
цес се об ще ния с ВИЧ-ин фи ци ро ван ным ре бен-
ком? Ка кие не об хо ди мо при нять ме ры предо-
сто рож но сти?

От вет: Счи та ет ся, что бы то вым пу тем 
за ра зить ся ВИЧ не воз мож но. ВИЧ не устой чив 
во внеш ней сре де и чув стви те лен ко всем дез-
ин фи ци ру ю щим сред ствам. За ра зить ся ВИЧ 
воз мож но не сколь ки ми пу тя ми: по ло вым, па рен-
те раль но (че рез кровь) и вер ти каль ным (от ма-
те ри к пло ду). Ис точ ни ком за ра же ния яв ля ет ся 
ВИЧ-ин фи ци ро ван ный че ло век, ко то рый мо жет 
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на хо дить ся, как в ста дии раз вёр ну тых про яв ле-
ний за бо ле ва ния (СПИД), так и в бес симп том-
ной ста дии ви ру со но си тель ства (что про ис хо-
дит го раз до ча ще).

Не смот ря на то, что ви рус на хо дит ся во 
всех жид ко стях и тка нях че ло ве ка, опас ны ми для 
даль ней ше го рас про стра не ния ин фек ции счи та-
ет ся кровь, спер ма, вагинальный секрет и груд-
ное мо ло ко. Это свя за но с тем фак том, что 
в слю не, слез ной жид ко сти и мо че ви рус на хо дит-
ся в не боль шом ко ли че стве, не до ста точ ном для 
за ра же ния дру го го че ло ве ка. Так же счи та ет ся 
до ка зан ным, что кро во со су щие на се ко мые не иг-
ра ют ро ли в рас про стра не нии ВИЧ-ин фек ции.

Во прос: Что де лать, ес ли ВИЧ-ин фи ци ро-
ван ный ре бе нок по ра нил ся и не об хо ди мо об ра-
бо тать ра ну?

От вет: В со вре мен ном ми ре у че ло ве-
ка мо гут быть за бо ле ва ния кро ви го раз до бо-

лее агрес сив ные , чем ВИЧ-ин фек ция, на при мер, 
ви рус ные ге па ти ты. По это му при кон так те 
с кро вью лю бо го че ло ве ка,  неза ви си мо от на ли-
чия ВИЧ-ин фек ции, не об хо ди мо при ни мать ме ры 
предо сто рож но сти.  Же ла тель но из бе гать не-
по сред ствен но го кон так та с кро вью, на при мер, 
на деть ме ди цин ские пер чат ки. Ес ли про изо шел 
кон такт с кро вью, не об хо ди мо как мож но быст-
рее убрать кровь с ко жи. Для это го на до об ра бо-
тать ко жу спир том, за тем про мыть про точ ной 
во дой с мы лом и еще раз об ра бо тать спир том. 
Ес ли у Вас на ру ках то же име ют ся ран ки, не об-
хо ди мо об ра бо тать по вре жде ние спир то вой на-
стой кой йо да.

Вопрос: как взрослому человеку защититься 
от ВИЧ-инфекции в современном мире?

Ответ: Самый надежный способ обезопа-
сить себя от ВИЧ-инфекции и венерических забо-
леваний — не допускать беспорядочных половых 
связей и сексуальные отношения без презервати-
ва. Моногамные отношения – способ сохранить 
здоровье в паре. Необходимо следить за сте-
рильностью оборудования при процедуре пир-
синга или татуировки. Не употреблять инъек-
ционные наркотики. В случае аварии, стихийного 
бедствия и др. при попадании большого количе-
ства чужой крови в рану на вашем теле, нуж-
но как можно скорее обратиться в ближайший 
Центр профилактики и борьбы со СПИДом, где 
примут необходимые профилактические меры.

ОБЩЕНИЕ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ 
РЕБЕНКОМ

ОБЫЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ РАНЫ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ


