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Какие условия созданы для ребенка, 
рожденного ВИЧ - положительной 
мамой, чтобы остаться здоровым? 



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ДОСТУПА ВИЧ-
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН К ЗГМ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ: 
  
рассылка  ITPC, «eva_Russia», проводился опрос социальных работников, 

оказывающих услуги сопровождения ВИЧ-положительным женщинам.  
 
Основные выводы: 
 
-закупают смеси одного вида, и если данная смесь вызывает у ребенка 

аллергическую реакцию или не содержит кисломолочной формы, родители 
вынуждены покупать их за свои средства; 

-обеспечивают смесями только на протяжении первых месяцев; 
-предоставляется только женщинам из малообеспеченных семей и матерям 

одиночкам; 
-предоставляется в рамках городских программ, которые заканчиваются в 

2013г. Соответственно будет прекращено обеспечение смесями; 
-неполную информацию о льготах ВИЧ-положительные люди получают от 

сотрудников СПИД-центра. В институтах социальной службы (собес, 
соцзащита), как правило, процветают бюрократизм, волокита, равнодушие 
к людям.  

 



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 
 ЗГМ является средством обеспечивающим профилактику передачи ВИЧ от 

матери к ребенку.  Необходимо регулярное обеспечение ЗГМ как минимум 
на протяжении первого года жизни ребенка. 
 

 Важно рассмотреть предоставление  ЗГМ через  аптечную  сеть или сеть 
«молочных фабрик-кухонь детского  питания"  на  основании  рецепта 
полученного у педиатра районной поликлиники. В 
первую  очередь  в  целях обеспечения конфиденциальности диагноза 
ВИЧ-положительной матери, а также для 
обеспечения  возможности  выбора смеси  отвечающей потребностям, 
возрасту и особенностям физического  развития  ребенка. 

 



ПОТРЕБНОСТИ ВИЧ- ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ЖЕНЩИН 

 «Необходимо организовать 
доставку на дом препаратов 
для беременных ВИЧ-
положительных женщин и 
женщин с маленькими детьми. 
Для таких женщин АРВ 
терапия, как хлеб, за которым 
нет возможности ездить на 
другой конец города", - Анна 
Иванова, сотрудница БФ 
«Гуманитарное действие». 



БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЯМИ 
ГРУДНОГО МОЛОКА 

 
 УКАЗ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 

"О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 
2012 - 2017 ГОДЫ» 

 «…бесплатное обеспечение кормящих ВИЧ-
инфицированных матерей молочными смесями для 
кормления ребенка, с  привлечением средств, 
предусмотренных для реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье». 

 



 
ВОПРОСЫ ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И 
УСЫНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,  
ЖИВУЩИХ С ВИЧ И ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 
 
 
 
 



НЕМНОГО ИСТОРИИ 

 
• Июль 2009 – Обращение гражданского общества к 

Президенту РФ - Медведеву Д.А., Председателю 
Правительства - Путину В.В., Министрам 
образования - Фурсенко А.А., здравоохранения - 
Голиковой Т.А., Руководителям Роспотребнадзора - 
Онищенко Г.Г., Федерального центра СПИДа - 
Покровскому В.В. О необходимости изменения 
законодательства и устранения запрета на 
усыновление, опеку и попечительство для ЛЖВ и 
людей с гепатитами – 116 организационных и 297 
индивидуальных подписей 
 

• 2009-2011 гг. - История Светланы Изамбаевой и ее 
брата 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЮРИСТОВ 

 Отказ в оформлении опеки на основании наличия  
ВИЧ-инфекции является дискриминационным по 
следующим причинам. В соответствии со ст. 17 
Федерального закона «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», не 
допускается ограничение каких-либо прав и 
законных интересов ВИЧ-инфицированных на 
основании наличия у них ВИЧ-инфекции, если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЮРИСТОВ 

 Закрытый перечень лиц, которые не могут быть 
усыновителями и попечителями, указан в ст. 127 
Семейного кодекса РФ. Одним из таких ограничений 
является состояние здоровья, препятствующее 
осуществлению родительских прав. Перечень таких 
заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную семью, 
утвержден 1 мая 1996 года постановлением 
Правительства РФ. В нем наличие ВИЧ-инфекции 
не содержится, указано лишь «инфекционные 
заболевания до снятия с диспансерного учета».  



СИТУАЦИЯ НА СЕГОДНЯ 

 ВИЧ-позитивных отказных детей – более 5 тысяч 
 



СИТУАЦИЯ НА СЕГОДНЯ 

 ВИЧ-позитивных людей официально – почти 660 
тысяч (по данным Федерального центра СПИД 
не 18.05.2012г.), неофициально – 1,5 миллиона  

 Людей с гепатитом С – неофициально 6 
миллионов 
 



СИТУАЦИЯ НА СЕГОДНЯ 

 Запрет на усыновление детей ВИЧ-положительными 
родителями был принят в 1996 году, когда лечение 
ВИЧ-инфекции только появилось.  
 

 ВИЧ-позитивные люди и люди с гепатитами могут и 
хотят усыновлять, опекать и быть попечителями 
отказных детей, имеют на это право и в 
большинстве своем могут себе это позволить. 
 

 ВИЧ-позитивные люди могут быть опекунами,  
усыновителями, способными и готовыми помочь 
государству в заботе об отказных детях 
 



СИТУАЦИЯ НА СЕГОДНЯ 

 ВИЧ-инфекция признана ВОЗ не смертельным, 
а контролируемым хроническим заболеванием 
 

 Существующие методы лечения позволяют 
людям, живущим с ВИЧ и вирусными гепатитами 
сохранять нормальное состояние здоровья  
 

 ВИЧ-инфекция и вирусный гепатит С не 
передаются в бытовых условиях 
 

 ВИЧ-инфекция и гепатиты В и С не могут 
являться препятствием для выполнения 
обязанностей по воспитанию ребенка 



Внесение 
поправок в закон. 

Организация 
юридического 

сопровождения ВИЧ - 
положительных семье, 

планирующих 
оформление 
опекунства, 

попечительства, 
усыновления. 

Поиск ВИЧ- 
положительных семей, 

планирующих 
оформление 
опекунства, 

попечительства, 
усыновления. 

Выработка 
формулировок, 

поправок. 
Распределение 

ответственности по 
обращению в 

соответствующие 
органы. 

Поиск союзников 
(центры помощи 
семье и детям, 
представитель 

уполномоченный по 
правам ребенка). 

Внесение поправок 
в закон. 

Организация 
обсуждение и дать 
возможность всем 

секторам общества 
участвовать в 

обсуждении и привести 
аргументы (рассылка 

ITPC, освещение в СМИ, 
например 5 канала, с 

возможностью 
телемоста включение из 

любого города). 

Проанализировать 
ситуацию в этой 

области. 

Выработка единой стратегии: 



ВЫРАБОТКА ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ: 
 

Важно определить, какие изменения необходимо внести в 
постановление Правительства РФ № 542, от мая1996 года: 

  
Возможные поправки: 
Исключить фразу «инфекционные заболевания до снятия с 

диспансерного учета», внести критерии здоровья. 
 
В перечне заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, 
после слов: «Туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации 
у больных I, II, V групп диспансерного учета;»  
добавить абзац следующего содержания:  
«Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, в Стадии 4 и в 
Стадии 5 в соответствии с российской классификацией ВИЧ-инфекции в 
редакции 2001 года;».  

 
  

 



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Признать, что запрет на усыновление, опеку и 
попечительство ограничивает права людей, 
живущих с ВИЧ и гепатитами, а также 
ограничивает права отказных детей на 
обретение семьи 

 Создать адекватные механизмы, способные 
обеспечить реализацию прав людей, 
живущих с ВИЧ и вирусными гепатитами и 
отказных детей 
 



АНОСП «Лестница», г. Орел, 
  

член сети "E.B.А.“  
 

Некоммерческого партнерства содействия 
повышению качества жизни женщин, 

затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции и 
других социально значимых заболеваний 

 
Eva.womennet@gmail.com 

+7921-9000-711 

mailto:Eva.womennet@gmail.com�
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