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помогаю детям, рожденным с ВИЧ с 2005 года
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Мама 4- х детей, трое - приемные



Почему дети с ВИЧ?

В 2005 г. Дом ребенка №7 г. Москвы
«для детей- сирот, рожденных женщинами с ВИЧ»

Сайт дома ребенка с анкетами сирот

Сообщество приемных родителей «Соколята»



ВИЧ- что это?

Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему и она со 
временем разрушается

 иммунная система защищает человека от развития болезней

 без лечения, у человека живущего с ВИЧ-инфекцией могут развиться 
серьезные болезни и злокачественные опухоли, от которых здорового 
человека защищает иммунная система

СПИД – состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и 
характеризующееся появлением одного или нескольких заболеваний, 
отнесенных к СПИД-индикаторным. 



ВИЧ- что это?

ВИЧCOVID- 19
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ВИЧ- что это?

• Для того, чтобы концентрации 
вируса в слюне хватило для 
заражения, надо выпить 3 литра 
слюны зараженного человека

• Пот – целая ванна

• Слёзы – целый бассейн



ВИЧ- что это?

Через рукопожатия и 
объятия

При пользовании общей 
посудой; через еду, 
которую приготовил ВИЧ-
инфицированный человек

Бытовым путем, а именно 
при общем пользовании 
одеждой, полотенцами, 
постельным бельем

Воздушно-капельным 
путем

Через рукопожатия и 
объятия

Через домашних 
животных, укусы 
насекомых, включая 
кровососущих

Во время совместного 
пользования бассейном, 
ванной, туалетом, сауной

Через пот, слюну и слезы



Половой путь
72%

Употребители в/в ПАВ
28%

Основные пути 
передачи в 2021г в 
РФ
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ВИЧ- что это?

Рискованное поведение:

Наличие более одного полового партнера

Отказ от использования барьерных средств контрацепции

Отсутствие пониманий о наличии/отсутствии заболеваний у 
себя и партнера

Наличие зависимостей (инъекционные ПАВ)

Пользование услугами пирсинг и тату-салонов, 
осуществляющих деятельность не по нормам СанПин



ВИЧ- что это?

За 36 лет надзора за ВИЧ-инфекцией общее количество 
подтвержденных случаев ВИЧ-инфекции достигло по предварительным 

данным 1 200000.

На 31 декабря 2021 года в стране проживало 

800 тыс. россиян с подтвержденным ВИЧ

За 2021 год среди впервые выявленных 663 случая среди детей 

от 0 до 17 лет, 146 (22%) из них – заражение от матери к ребенку

13 тыс. женщин с ВИЧ рожают ежегодно (99%- здоровые дети)



Социальный статус 
подростка (семьи)

Проблема
Проблемы детей в школе
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Проблема
Проблемы детей при получении 
дополнительного образования
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Проблема
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дополнительного образования









Социальный статус 
подростка (семьи)

Проблема

3%



Статистика. Запрос семей.

Больше 50% детей
с ВИЧ потеряли
одного или двух
родителей.

Трагедии/травмы
влияют на
психическое
здоровье детей и
подростков.

У 45% подростков
- риск социальной
дезадаптации



Выпускник учреждения для детей-

сирот 16-18 лет:

•Не имеет навыков
самостоятельного приема терапии

•Не умеет самостоятельно посещать
центр СПИД, получать лекарства по
рецепту,

•Не понимает ценности собственной
и чужой жизни

•В силу возраста, находится в
активном поиске полового
партнера.



Статистика. Запрос семей.

34% семей остро нуждаются в психологической реабилитации,

46% нуждаются в поддержке,

20% адаптированы, нуждаются в улучшении знаний о заболевании

и возможностях детей встроиться в социум.

Необходимо внедрять систему сопровождение семей, воспитывающих детей с ВИЧ:

• с использованием лучших практик профессиональной работы с социально- неблагополучными 

семьями, с детьми- сиротами, с травмированными детьми.

• на базе служб сопровождения замещающих семей и семей, находящихся в ТЖС,

• в сотрудничестве с центрами СПИД,

• с привлечением НКО, помогающим детям.























Подпишитесь на социальные 

сети фонда, чтобы знать больше

Узнать больше о ВИЧ 

и воспитывать детей 

ответственными за 

свое здоровье

Сайт Минздрава: o-spide.ru



Узнав, что у 

ребенка ВИЧ-

поддержите 

его



Спасибо за внимание!

www.childrenplus.ru

@fonddetiplus

+7(916)230-05-05

Фонд «Дети+» 

готов оказать 

помощь Вашим 

специалистам

http://www.childrenplus.ru/

