
1.4.6. Взаимодействие Уполномоченного с Центром СПИД по защите прав 

детей на медицинскую помощь 

Лекарственное обеспечение и право на получение качественных медицинских услуг не 

всегда, к сожалению, зависят от должностных лиц в сфере здравоохранения. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ (ст. 63 и 64 СК РФ) родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

В то же время в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство. Законный 

представитель также имеет право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения. Более того, несовершеннолетние в возрасте старше 

пятнадцати лет и больные наркоманией старше шестнадцати лет могут самостоятельно 

давать информированное добровольное согласие или отказаться от медицинского 

вмешательства.  

Возникает вопрос: что важнее: право ребенка на жизнь или право родителей на выбор 

метода лечения своих детей? Является ли отказ лечить ребенка умышленным 

преступлением против его жизни и здоровья? Как поступать врачам, если родители не хотят 

помочь малышу, оказавшемуся на грани жизни и смерти? Какие меры воздействия к ним 

можно применить?  

По данным бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – Центр СПИД) в Санкт-

Петербурге проживает 381 ВИЧ- инфицированный ребенок, но из них получают 

необходимое лечение только 374 ребенка.  

В 2017 году впервые выявлена ВИЧ-инфекция у 26  детей. Количество детей с 

перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции на конец 2017 года – 1 430 детей. Специалисты 

Центра СПИД обеспокоены тем, что родители, отказавшиеся от терапии, подвергают жизнь 

своих детей серьезной опасности. В то же время эффективных способов защитить их, к 

сожалению, нет. 

26 августа 2017 года в Санкт-Петербурге скончалась 13-летняя девочка, которая 

находилась в терминальной стадии ВИЧ. Последний год она провела в больнице, однако 

помочь ей медики уже не могли – из-за длительного периода без терапии организм ребенка 

ослаб настолько, что с вирусом не справился.  

О ситуации в этой семье Уполномоченному было с известно с 2014 года. Девочку, 

родившуюся с ВИЧ, удочерили – приемные родители знали о диагнозе, малышка стояла на 

учете в городском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Когда ребенка забирали 

в семью, её состояние было в норме. Однако спустя пару лет показатели ухудшились, и 

специалисты СПИД-центра порекомендовали курс антиретровирусной терапии. Родители 

наотрез отказались, а через некоторое время увезли девочку на лечение в Германию. Как 



позже выяснилось, там к ней применили «нетоксичные методы лечения», которые на деле 

сводятся к приему БАДов.  

В конце 2014 года сотрудники СПИД-центра, не получив поддержки органов опеки, 

обратились за помощью к Уполномоченному. Было собрано экстренное совещание с 

участием сотрудников Прокуратуры, профильных комитетов, органов опеки, врачей и 

юристов, на котором приняли решение о выходе в суд с иском о принудительном лечении.  

Однако с момента подачи иска прошло слишком много времени. В общей сложности 

разбирательства длились около полутора лет. Когда решение Городского суда вступило в 

силу, ребенок находился, фактически, на четвертой стадии. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6640) 

Уполномоченный обращалась к председателю Городского суда с просьбой 

максимально ускорить процесс, если речь идет об угрозе жизни и здоровья ребенка. Сейчас 

этот алгоритм работает – решения принимаются за два-три заседания. В течение 2017 года 

в больницах города по решению суда проходили лечение еще двое детей c ВИЧ-

положительным статусом.  Светлана Агапитова предложила приглашать подобные семьи на 

комиссию по делам несовершеннолетних. По России существует и иная практика: когда 

органы опеки выходят в суд с иском об ограничении родителей в правах сроком на полгода 

за ненадлежащий уход. Если и такая мера не действует, вопрос приходится решать 

кардинально: лишать родительских прав.  

Чтобы выработать дополнительные механизмы защиты прав детей в ситуации, когда 

законные представители отказываются предоставлять им лекарства, Уполномоченный 

провела Экспертный совет. Участники встречи решали, как наиболее эффективно 

действовать профильным органам, субъектам профилактики, медицинским учреждениям и 

некоммерческим организациям в том случае, если родители намерено отказываются 

начинать антиретровирусную терапию.  

Конечно, решение о медицинском 

вмешательстве без согласия родителей 

может быть принято консилиумом врачей, 

если они понимают, что жизнь ребенка под 

угрозой. Однако для этого маленький пациент 

должен сначала попасть в больницу. Но как 

этого добиться, если семья принципиально 

избегает встреч с системой здравоохранения?  

Заведующая отделением медицинской и 

социальной психологии Центра Ольга Кольцова 

рассказала о своем опыте взаимодействия с родителями-диссидентами. По её словам, в 

большинстве случаев работают простые способы убеждения и мотивации, когда 

специалисты Центра подробно разъясняют мамам и папам необходимость терапии. 

Кроме того, иногда бывает достаточно лишь упоминания органов опеки, чтобы родители 

«опомнились». Однако, увы, сами субъекты профилактики не всегда знают, как им 

поступать с такими семьями.  
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Юрист СПИД-Центра Анна Крюкова описала стандартный алгоритм, которого 

придерживаются в учреждении, когда становится известно о ВИЧ-диссидентстве. Если 

работа с семьей не дает положительных результатов, а родители исчезают и не выходят 

на связь, Центр направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства ребенка. 

Поликлиника в течение трех дней осуществляет патронаж, а если обнаружить и убедить 

горе-родителей не удается, Центр пишет заявление в органы опеки.  

К сожалению, как свидетельствовали собравшиеся, ответ на вопрос «готовы ли 

помогать органы опеки» очень индивидуален. Иногда – да, иногда – нет… Педиатр 

отделения материнства и детства Центра Елена Воропаева привела в пример опыт 

Екатеринбурга, где существует следующая практика. Если ни врачам, ни субъектам 

профилактики не удается воздействовать на родителей больного ребенка, и они 

продолжают отказываться от лечения, опека выходит с иском в суд и их ограничивают в 

родительских правах на полгода. Если за это время законные представители не одумаются, 

их ждет лишение. Однако до этого не доходит – практика показала, что после шести 

месяцев разлуки с чадом родители, как правило, меняют свое отношение и начинают 

терапию.  

В Петербурге, по словам Елены Воропаевой, тоже было несколько подобных случаев. 

Конечно, этот сценарий крайне нежелательный. Именно поэтому так необходим механизм 

досудебного урегулирования. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6548) 

На Экспертном совете было принято коллегиальное решение провести встречу 

представителей органов опеки и попечительства со специалистами СПИД-Центра, чтобы те 

подробно рассказали о значимости и методах профилактической работы с семьями, где 

воспитывается ВИЧ-положительный ребенок.  

Семинар-совещание с сотрудниками органов опеки состоялся в декабре 2017 года. На 

встрече говорили о взаимодействии субъектов профилактики со Следственным 

Комитетом, об особенностях работы с семьями, где растут ВИЧ-инфицированные дети, 

о сопровождении подростков, склонных 

к рискованному поведению. Светлана 

Агапитова озвучила вопросы, которые 

накопились в ходе работы её аппарата 

над обращениями и в результате 

проведенных мониторингов.  

Было решено, что медки 

подготовят методические 

рекомендации для субъектов 

профилактики, в которых в доступном 

виде будет изложена информация про 

болезнь и инструкция - что нужно делать, чтобы вовремя организовать лечение и спасти 

жизнь ребенку.  (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6818) 

В 2017 году Уполномоченному пришлось по схожей ситуации взаимодействовать с 

Противотуберкулезным диспансером, где на учете состоит семья, приехавшая из Молдавии. 

Мать имеет открытую форму туберкулеза и отказывается от лечения. Более того, ее сын уже 
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тоже заболел туберкулезом, но она считает, что все врачи ошибаются, скрывает сына, не 

отвечает на телефонные звонки. А ведь такие дети могут посещать образовательные 

учреждения! Необходимо помнить о том, что и они нуждаются в защите. 

К Уполномоченному в 2017 году обратились активисты, которые попросили защитить 

детей с социально значимыми заболеваниями (такими как ВИЧ, туберкулез, гепатит и т.п.) 

от родителей, отказывающихся от медицинской помощи. А как это сделать, не 

«вмешавшись» в дела семьи и не ущемив в правах мам и пап? Можно, конечно, ввести 

контроль за такими семьями и законодательно обязать мам и пап лечить детей. Но ведь тогда 

придется в какой-то мере ограничить родительские права. Или, если это продлит жизнь 

ребенка, то оно того стоит?  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6055)   

В результате проделанный работы были совместно разработаны и разосланы 

методические письма во все органы опеки, чтобы они могли в подобных ситуациях ими 

руководствоваться. 
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