
Памятка для матери ВАШ РЕБЕНОК И ВИЧ 
  

Ребенок в утробе матери имеет общее с нею кровообращение. Если у матери ВИЧ, 

ребенок может заразиться до или во время родов, а также при грудном 

вскармливании. Риск заражения ребенка от матери снижается проведением 

нескольких этапов химиопрофилактики 

«вертикального пути передачи ВИЧ»: 
- прием антиретровирусных препаратов женщиной 

во время беременности; 

- прием антиретровирусных препаратов женщиной 

во время родов; 

- дача антиретровирусных препаратов ребенку с 

момента рождения и отказом от грудного 

вскармливания. 

В первые месяцы жизни ребенок, родившийся от 

ВИЧ-положительной матери, в любом случае будет 

иметь положительный результат анализа (ИФА на 

ВИЧ), поскольку в его крови присутствуют 

антитела, перешедшие от матери. Если ребенок не заразился ВИЧ, со временем 

материнские антитела исчезнут. 

Вы должны знать, что: 

 

1. С рождения ребенок получает антиретровирусный препарат (ретровир в сиропе 4 раза в 

день (в 6ч.,12ч., 8ч., и 24ч.)), прием которого 

необходимо продолжить до 6-ти недельного 

возраста (при выписке флакон с лекарством Вы 

получите вместе с рекомендациями по дозировке). 

Дозу препарата необходимо рассчитывать 

(участковому педиатру или детскому 

инфекционисту) еженедельно по весу ребенка. 

 

2. В первые сутки ребенку сделана прививка от 

вирусного гепатита В. Дальнейшая вакцинация 

проводится по месту жительства по схеме 0-1-2-12 мес. 

3. Ваш ребенок не получил в родильном доме прививку от туберкулеза (БЦЖ), поэтому 

будьте бдительны, избегайте контакта с больными бронхолегочными заболеваниями. 

БЦЖ-вакцинация Вашему ребенку будет проведена после исчезновения из его крови 

материнских антител к ВИЧ и снятия диагноза «Перинатальный контакт по ВИЧ». 

Реакцию Манту Вашему ребенку поставят в 6 месяцев и в 12 месяцев. 

4. Прививки от коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) и полиомиелита (Имовакс Полио) 

Ваш ребенок будет получать в 3 мес., 4,5 мес., 6 мес. 

5. С 6-ти недельного возраста для профилактики пневмоцистной пневмонии (ПЦП) Ваш 

ребенок должен будет принимать бисептол в суспензии (3 раза в неделю (понедельник, 

среда, пятница) - 1 раз в день. Расчет дозы бисептола ведется на м.2 поверхности тела, 

поэтому врачу необходимо знать рост и вес ребенка ежемесячно. 



6. Ваш ребенок наблюдается участковым педиатром и патронажной медицинской сестрой 

по месту жительства, а также состоит на учете в городском центре по профилактике и 

борьбе со СПИД (ул. Спортивная. 19 б, тел. 43-52-80). 

7. Регулярные обследования необходимы для уточнения ВИЧ-статуса и состояния 

иммунной системы ребенка. К обычным обследованиям в детской поликлинике добавятся 

посещения педиатра-инфекциониста городского центра по профилактике и борьбе со 

СПИД для сдачи крови ребенком в 3, 6, 

9, 12 месяцев, который сообщит Вам 

результаты анализов и всю необходимую 

информацию о ребенке (ул. Спортивная. 

19 б. т. 43-52-80). 

Чтобы сохранить здоровье Вашего 

ребенка, необходимо соблюдать 

несколько заповедей: 

- следите за чистотой в доме; 

- наблюдайте за самочувствием и 

поведением ребенка; 

- сообщайте врачу о замеченных 

симптомах или необычном поведении 

ребенка; 

- строго выполняйте рекомендации педиатра - инфекциониста центра «Анти-

СПИД» и участкового педиатра. 
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