
ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

         Если организм здорового человека благодаря имму-

нитету сопротивляется болезням и легко побеждает многие 

из них, то у человека, зараженного ВИЧ, иммунитет резко 

снижается, и на этом фоне организму трудно справиться 

даже с самой обычной болезнью. Медицина за последние 

годы достигла больших успехов в области профилактики и 

лечения ВИЧ-инфекции, особенно в отношении снижения 

риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. Плацента 

защищает ребенка от ВИЧ, но без профилактических 

мероприятий риск передачи инфекции малышу составляет 

20-45%. 

ВИЧ ПЕРЕДАЁТСЯ: 

 от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и при 

кормлении грудью: 

 Заражение во время беременности:  в некоторых случаях из кровотока матери вирус 

через плаценту может проникнуть к плоду. В норме плацента должна защищать кроху 

от различных содержащихся в крови матери возбудителей инфекции, в том числе и от 

ВИЧ. Но в том случае, если по каким – либо причинам плацента оказывается 

поврежденной, либо вовлеченной в воспалительный процесс, ее защитная функция в 

значительной мере снижается, и ВИЧ может проникнуть из организма матери в 

организм плода. 

 Заражение во время родов. Во-первых, ребенок во время прохождения родовых путей 

может получить вирус в том случае, если на его коже или слизистых оболочках имеются 

небольшие ссадины или язвочки. Либо же ребенок может во время прохождения родов 

заглатывать влагалищный секрет и кровь инфицированной матери.  

 Заражение во время грудного вскармливания - как непосредственно через грудное 

молоко, так и через кровь в том случае, если у мамы появляются трещины на сосках. Риск 

инфицирования ребенка во время грудного вскармливания составляет примерно 40%. 

Поэтому зачастую врачи предлагают сразу же после рождения перевести ребенка на 

искусственное вскармливание. Это гораздо более безопасно, чем вскармливание грудью в 

данном случае. 

 У подростков - при половых контактах без использования презерватива с 

инфицированным партнером; 

 при использовании общих с инфицированным человеком заражённых инструментов: 

иглы, маникюрные щипчики, общая зубная щётка, бритвенный прибор и т.д.; 

 

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ? 

 Первичные проявления болезни у взрослых и подростков мало чем отличаются от 

симптомов обычной простуды. У ребенка повышается температура, увеличиваются 

лимфатические узлы, появляются боль в горле, кашель, пятнистая сыпь. Вскоре симптомы 

исчезают, и наступает скрытый период.  



В скрытом периоде проявления болезни отсутствуют, и 

только анализ крови может показать инфицирован 

подросток или нет.  Длительность этого периода может быть 

как несколько месяцев, так и несколько лет. 

Подозрительным на заражение ВИЧ является беспричинное 

увеличение в течение более двух месяцев более трех групп 

лимфатических узлов выше диафрагмы. 

 В настоящее время наиболее частым проявлением у детей 

является ВИЧ - энцефалопатия. Дети, инфицированные и 

возрасте от 6 до 24 мес., отстают в психическом развитии. 

ВИЧ-энцефалопатии проявляется нарушениями памяти, внимания, нарушениями 

координации, дрожанием конечностей, мышечной слабостью; в психическом статусе – 

повышенным настроением, сменяющейся апатией; слабоумием. 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННАЯ МАМА ПОСТУПАЕТ ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ: 
 

 Проводит антиретровирусную терапию во время беременности. 

 Соглашается на плановое кесарево сечение. 

 Сразу после рождения ребенка переводит на искусственное питание. 

 Проводит профилактику антиретровирусными препаратами ребенку независимо от 

того, было ли профилактическое  лечение во время беременности и родов. 

 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: предупреждаем, что в вашем возрасте Вас подстерегает много 

опасностей, связанных с ранними половыми отношениями. Организм ещё не 

сформирован, не защищен и поэтому более уязвим для многих инфекционных болезней, в 

том числе и передающихся половым путем. Среди них – ВИЧ-инфекция, приводящая к 

СПИДу – смертельно-опасному заболеванию. Поэтому ответственно подходишь к 

принятию решения о начале своей сексуальной жизни. 

 хранишь верность своему партнеру; 

 при сексуальном контакте пользуешься презервативом, а когда тебе предлагают 

незащищенный секс, не теряешь голову и выбираешь здоровье; 

 не употребляешь наркотики; 

 в случае необходимости пользуешься только одноразовыми шприцами и иглами, а 

также стерильными растворами для инъекций; 

 требуешь использования стерильных инструментов при обслуживании в поликлинике 

или салоне красоты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


