ABOUT HIV
Семья и дети
Люди, живущие с ВИЧ, могут обзавестись семьей и
иметь здоровых, ВИЧ-отрицательных детей. Даже
если у вашего ребенка обнаружен ВИЧ, эффективное
лечение позволит ему или ей прожить нормальную,
долгую жизнь.

препарата рибавирин, который может причинить вред плоду.

Предотвращение передачи ВИЧ от матери
ребенку
Каждый год тысячи женщин, живущих с ВИЧ, рожают абсолютно
здоровых детей. Без лечения ВИЧ может передаться, но при
правильном лечении и уходе риск передачи ВИЧ вашему ребенку
крайне низок.
Передача ВИЧ может быть предотвращена с помощью:

Рождение ребенка без риска передачи
ВИЧ вашему партнеру
Если вы с вашим партнером хотите завести ребенка, но один
из вас – ВИЧ-положителен, а другой - нет, вы, конечно, захотите
зачать ребенка без риска передачи вируса вашему партнеру во
время секса. Эффективное АРВ-лечение поможет вам справится с
этой задачей.
В некоторых ситуациях риск передачи ВИЧ-инфекции является
крайне низким. Например, половой акт без использования
контрацептивов будет безопасным, при соблюдении следующих
условий:
•

ВИЧ-положительный партнер принимает АРВТ, как
предписано,

•

Вирусная нагрузка не определяется более шести месяцев,

•

Ни у одного партнера нет инфекций, передаваемых половым
путем (ИППП),

•

Вы занимаетесь незащищенным сексом только в
овуляторный период.

ВИЧ-отрицательному партнеру могут предоставить АРВ-препараты
для приема в те дни, когда вы планируете незащищенный секс,
в качестве дополнительной профилактики (это называется
преконтактной профилактикой, или ПреП)
Если у вас или вашего партнера также есть гепатит С, и вы
планируете беременность, поговорите со специалистами
здравоохранения. Лечение гепатита С иногда включает прием
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•

Приема АРВ-препаратов во время беременности,

•

Совершения правильного выбора между кесаревым
сечением и обычными родами,

•

Отказа от грудного вскармливания, и

•

Назначения АРВ-препаратов новорожденному на несколько
недель.

АРВ-лечение во время беременности уменьшает риск передачи
ВИЧ ребенку путем снижения вирусной нагрузки матери, чтобы
ребенок подвергался меньшему воздействию вируса в утробе и во
время родов. Кроме того, некоторые АРВ-препараты проникают
через плаценту в организм ребенка, предотвращая передачу
вируса.
ВИЧ также может передаться через грудное молоко.
Исскуственное питание для новорожденного безопаснее при
наличии доступа к чистой воде. Другие женщины, живущие с
ВИЧ, могут дать вам совет о том, как объяснить семье и друзьям,
почему вы не кормите грудью.
Мужчины, живущие с ВИЧ могут не переживать, что передадут
ВИЧ ребенку, если мама остается ВИЧ-отрицательной. Безопасный
секс очень важен во время беременности и кормления грудью,
чтобы гарантировать, что мама остается ВИЧ-отрицательной.

Тестирование ваших детей на ВИЧ
Если вы – ВИЧ-положительная женщина, очень важно, чтобы
ваши дети прошли тестирование на ВИЧ. В идеале, это должно
произойти сразу после рождения.
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Если это не прозошло сразу же после рождения, важно
протестировать их в любом случае, даже если это случится позже,
а дети будут выглядеть здоровыми .
Тест может подтвердить, что ваш ребенок ВИЧ-отрицателен.
Однако, в некоторых случаях у ребенка может быть ВИЧ без какихлибо видимых проблем на протяжении многих лет. Если результат
теста положительный, организации, курирующие больных ВИЧ,
могут помочь вам найти способ сообщить ребенку о диагнозе.

ВИЧ у детей
При старательном уходе ВИЧ-положительные дети могут прожить
нормальную, счастливую, и , благодаря АРВ лечению, долгую
жизнь. АРВ-лечение очень эффективно для ВИЧ-положительных
детей, поскольку оно превращает ВИЧ в долгосрочное и
управляемое состояние.
Медицинская помощь для детей с ВИЧ имеет свои особенности,
ведь у младенцев, детей и взрослых вирус развивается поразному, причем у детей он прогрессирует быстрее. Здоровье
вашего ребенка должно курироваться в специализированной
клинике.
ВИЧ- положительные дети должны узнать о своей болезни, но
это должно произойти не сразу. То, что вы расскажете ребенку,
должно зависеть от его возраста, уровня развития, и готовности к
восприятию подобной информации.
Вы можете решать сами, говорить другим людям о ВИЧ статусе
вашего ребенка, или нет. Следует тщательно обдумать этот
вопрос, прежде чем принимать какое-либо решение. По мере
взросления, ваш ребенок сможет сам решить, кому и как он
расскажет о своем ВИЧ статусе, но, возможно, ему потребуется
ваша помощь при планировании этого шага.
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