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Базовая информация: 
рождение ребенка

Примечания

Хотите узнать больше?

NAM – общественная организация, работающая в Великобритании в области 
ВИЧ-инфекции. Мы осуществляем свою деятельность в тесном сотрудничестве 
со специалистами в области здравоохранения, исследователями и сотрудниками 
социальных служб, а также с людьми, непосредственно затронутыми проблемой 
ВИЧ-инфекции. Мы выпускаем печатные и онлайн-материалы по ВИЧ-инфекции (на 
английском языке), распространяя информационные ресурсы для людей, живущих с 
ВИЧ, и специалистов, работающих в области ВИЧ/СПИДа.

Данный материал подготовлен на основе оригинальной публикации NAM, защищенной 
авторским правом. NAM не несет ответственности за достоверность перевода и его 
актуальность в местных условиях. 

Мы сожалеем, что, будучи англоязычной организацией, не можем общаться с читателями 
на русском языке, однако на нашем сайте aidsmap.com вы можете найти базу данных с 
возможностью поиска организаций в самых разных уголках мира. Воспользуйтесь ею, 
чтобы найти нужную организацию или службу в вашем регионе. 

На сайте aidsmap.com вы можете читать и загружать переведенные материалы.
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London SW9 6DE
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Тел.: +44 (0) 20 7840 0050
Факс: +44 (0) 20 7735 5351
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Информация в данном 
информационном листке 
соответствует рекомендациям 
по лечению и уходу при ВИЧ-
инфекции в Европе.

Материал (информация и дизайн) 
подготовлен при финансовой 
поддержке профилактической 
программы ‘UK’s NHS Pan-London 
HIV Prevention Programme’ и 
Департамента здравоохранения 
‘NHS South West Essex’.

Перевод сделан при финансовой 
поддержке компании «Мерк,  
Шарп энд Доум» (Merck, Sharp  
and Dohme).

Copyright ©NAM 2009.  
Для перевода, адаптирования 
или воспроизведения данного 
информационного листка 
необходимо обратиться в нашу 
организацию.

Общественная организация 
NAM зарегистрирована 
в Великобритании 
(регистрационный номер – 
1011220).

NAM предоставляет бесплатные 
информационные ресурсы тысячам 
людей по всему миру. Если вы 
хотите сделать пожертвование, 
посетите нашу страницу:  
www.aidsmap.com/donate.

Благодарим «СПИД Фонд  
Восток-Запад» (AIDS Foundation 
East-West, AFEW) за перевод  
этого материала.



Многие люди с 
ВИЧ имеют детей, 
у которых нет ВИЧ-
инфекции. Для 
того чтобы родить 
здорового ребенка, 
вам необходима 
помощь врача.

Важные моменты

l При правильном лечении и 
уходе тысячи женщин с ВИЧ 
рождают здоровых детей. 
Медицинская помощь для 
ВИЧ-положительных женщин 
широко доступна.

l Медицинское 
вмешательство для мужчин 
не настолько доступно, но оно 
существует. 

l Если вы решили стать 
родителями, обсудите это со 
своим врачом. Желательно 
сделать это как можно раньше.

l Вы не должны 
кормить грудью своего 
ребенка.

l Младенцу необходима 
противовирусная 
терапия в течение 
нескольких недель после 
рождения.

l При соблюдении 
перечисленных условий 
вероятность рождения 
ребенка с ВИЧ-инфекцией 
составляет менее 1%. 

Если вы – ВИЧ-положительная женщина
l Прием противовирусных 
препаратов во время 
беременности защитит 
ребенка от инфицирования 
ВИЧ.

l Наиболее безопасный 
способ родов – кесарево 
сечение, однако 
вагинальные роды для  
вас тоже возможны.

Дети без ВИЧ

Дети с ВИЧ

l Если у женщины нет ВИЧ-
инфекции, незащищенный 
секс может привести к ее 
инфицированию. Она, в свою 
очередь, может передать 
вирус ребенку.

l Если у матери нет ВИЧ-
инфекции, у ребенка ее тоже 
не будет. ВИЧ не может быть 
напрямую передан ребенку 
от отца. 

l Поговорите с врачом о 
том, насколько рискованны 
для вас сейчас практики 
незащищенного секса – это 
обычно зависит от ряда 
обстоятельств.

l Очистка спермы – процедура, 
позволяющая очистить сперму 
от ВИЧ. Ваша партнерша может 
забеременеть, не опасаясь 
за свое здоровье и здоровье 
будущего ребенка.

Если вы – ВИЧ-положительный мужчина
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