
1.4.7. Взаимодействие Уполномоченного с Центром по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями по защите прав детей с ВИЧ+ статусом 

В соответствии с Перечнем заболеваний, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 01.12.2004 № 715, ВИЧ является социально значимым заболеванием и представляет 

опасность как для заболевшего, так и для окружающих. 

По состоянию на 31.12.2018 года в Санкт-Петербурге проживает и состоит на 

диспансерном учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями (далее – Центр СПИД):  

 387 детей несовершеннолетнего возраста, из них: 

 25 детей были впервые выявлены в 2018 году (в приемной семье – 1, в сиротском 

учреждении – 1). 

Дети, состоящие на учете в Центре СПИД, по жизненным показаниям нуждаются в 

антиретровирусной терапии: 

 385 детей в Санкт-Петербурге нуждаются в получении антиретровирусной терапии 

(АРВТ); 

 380 детей получают АРВТ; 

 5 детей находятся в розыске в связи с тем, что родители уклоняются от их лечения. 

Тесное взаимодействие Уполномоченного с Центром СПИД началось в 2015 году, когда 

участились случаи нарушения родителями прав своих детей на профилактику, диагностику и 

лечение. 

Специалисты Центра СПИД были обеспокоены тем, что родители, отказавшиеся  

от терапии, подвергают жизнь своих детей серьезной опасности. На тот момент ни один 

способ защиты не показывал своей эффективности, а органы опеки и попечительства не 

понимали опасности в ситуации, когда ребенок серьезно болен и нуждается в срочном 

лечении, но при этом внешне выглядит вполне здоровым. 

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 могут самостоятельно давать информированное добровольное согласие или отказаться от 

медицинского вмешательства.  
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В 2018 году продолжилось взаимодействие Центра СПИД с Уполномоченным по 

организации работы в области защиты прав детей на профилактику, обследование и лечение 

совместно с органами опеки и попечительства и социальными службами. 

В настоящее время удалось достигнуть положительных результатов и скоординировать 

взаимодействие с органами опеки и попечительства: Центром СПИД были разработаны 

методические рекомендации, Уполномоченным - организовано и проведено ряд встреч с 

опеками, где была возможность обсудить важные вопросы, находящиеся на стыке защиты 

прав ребенка и охраны персональных данных, сведений о диагнозе и состоянии здоровья. 

В результате в течение 2018 года с помощью органов опеки и попечительства: 

- обязали родителей 8-ми детей обследовать на ВИЧ (у 2-х детей установлен диагноз); 

- в 4-х семьях родители были ограничены в родительских правах в связи с отказом 

обследовать детей (в одной семье повторно); 

- в настоящее время  2 судебных процесса не закончены. 

Представители аппарата Уполномоченного принимают участие в заседаниях Комиссий 

по делам несовершеннолетних и защиты их прав, где рассматриваются родители, 

нарушающие права детей на лечение, в котором они нуждаются, без которого их жизнь 

находится в опасности. В результате удается объединить все субъекты профилактики, в 

первую очередь, социальные службы, чтобы помочь семье пересмотреть свое отношение к 

лечению ребенка. 

Однако, есть родители с ВИЧ+ статусом, которые отказываются от собственного 

лечения, соответственно, они не лечат детей в соответствии с рекомендациями врачей.  

И даже когда дети попадают в больницу в тяжелом состоянии, обусловленным имеющимся 

диагнозом, они все равно подписывают «отказ от лечения». Подобные случаи 

рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по мониторингу отобраний детей. 

(Подробнее см.: Раздел 1.1.3 Рабочая группа по мониторингу отобрания детей) 

В таких ситуациях ничего не остается, как только обращаться в суд и получать решение 

о принудительном обследовании и лечении ребенка. Уполномоченному удалось достигнуть 

договоренности с председателем городского суда, чтобы рассматриваемым вопросам в судах, 

касающимся здоровья ребенка, придавалось приоритетное значение. 

Однако, предпринимаемых мер сегодня уже недостаточно.  

В 2018 году продолжилась совместная работа по поиску механизмов по работе  

с родителями – СПИД-диссидентами. В настоящее время необходимо: 

- разрабатывать алгоритм взаимодействия между медицинскими, социальными и 

образовательными учреждениями; 

- разрабатывать программы формирования семейных ценностей и ответственного 

отношения к родительству, ориентированные на родителей с ВИЧ+ статусом; 
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- повышать психолого-педагогическую, медицинскую и правовую компетентность 

таких родителей. 

При этом важна координация городских служб и центров, деятельность которых 

направлена на работу с данными родителями. 

Почему именно сейчас работа с родителями так важна? 

Дело в том, что по состоянию на 2018 год: 

 1 432 ребенка состоят на учете по ВИЧ-инфекции в связи с перинатальным 

контактом; 

 737 беременных ВИЧ-инфицированных женщин состояло на учете в течение 2018 

года, при этом 93,9% беременностей являются желанными; 

 479 родов у ВИЧ-инфицированных женщин; 

 7 новорожденных детей, от которых отказались ВИЧ-инфицированные мамы; 

 8-ми новорожденным детям установлен диагноз ВИЧ-инфекция (частота 

перинатальной передачи – 1,5%). 

При этом установлены причины инфицирования у детей перинатальным путем: 

- у 9-ти детей родители – СПИД диссиденты; 

- у 4-х детей матери не были привержены химиопрофилактике; 

- у 6-ти детей было грудное вскармливание, в т.ч. 2 матери кормили грудью, зная о 

диагнозе, вопреки указаниям врачей. 

Частота перинатальной передачи ВИЧ в 2018 году увеличилась (в сравнении с 2013 

годом). 

Комитетом по здравоохранению 14.11.2018 года было составлено информационное 

письмо, в соответствии с которым: 

- необходимо обследовать всех партнеров беременной женщины, чтобы исключить 

возможность ее заражения в период вынашивания ребенка и кормления грудью; 

-необходимо обеспечить до- и после тестовое консультирование по ВИЧ. 

Предполагается, что предпринимаемые меры позволят защитить новорожденных детей 

и их мам от вероятного риска передачи ВИЧ. 

Однако нововведения были восприняты неоднозначно. В настоящее время мужчины 

стараются избежать подобных исследований несмотря на то, что данные меры 

предусмотрены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

от 21.07.2016 № 95 «О внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции». Очевидно, что всем нам предстоит большая работа, прежде чем каждый 

родитель, будь то женщина или мужчина, будут  осознавать равную ответственность за свое 

будущее и будущее своего ребенка. 

 


