
ПРАВОВЫЕ / ЦЕННОСТНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ РАСКРЫТИЯ 

ДИАГНОЗА ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ1 

Раскрытие ВИЧ+ статуса Права ребенка Сохранение ВИЧ+ статуса в 

тайне 

 Снижение частоты 

сопутствующих 

заболеваний и 

смертности 

 Улучшение 

психосоциального 

функционирования 

ребенка и его семьи 

 Совершенствование 

системы 

педиатрической 

помощи 

Ст. 3, 1. Во всех действиях в 

отношении детей, 

независимо от того, 

предпринимаются они 

государственными или 

частными учреждениями, 

занимающимися вопросами 

социального обеспечения, 

судами, 

административными или 

законодательными 

органами, первоочередное 

внимание уделяется 

наилучшему обеспечению 

интересов ребенка. 

 Низкая 

приверженность 

терапии / 

прерывание терапии 

и, следовательно, 

неблагоприятный 

прогноз 

 Неблагоприятные 

семейные отношения 

(влияние тайны) 

 Риск дальнейшей 

передачи ВИЧ 

 Стигматизация и 

виктимизация 

 Придание ребенку 

контроля над 

собственной жизнью 

за счет знаний, 

ослабление 

виктимизации 

 Отказ от секретности 

снижает уровень 

стигматизации 

Ст. 2, 2. Государства-

участники принимают все 

необходимые меры для 

обеспечения защиты 

ребенка от всех форм 

дискриминации или 

наказания на основе 

статуса, деятельности, 

выражаемых взглядов или 

убеждений ребенка, 

родителей ребенка, 

законных опекунов или 

иных членов семьи. 

 Стигматизация и 

виктимизация 

 Домыслы 

окружающих о ВИЧ-

статусе ребенка 

(например, 

предположения, что 

он инфицирован 

только потому, что 

такой диагноз стоит 

у родителей) 

 Снижение частоты 

сопутствующих 

заболеваний 

 Возможность быстро 

диагностировать 

сопутствующие 

заболевания 

(оппортунистические 

инфекции, 

туберкулез) 

 Приверженность 

терапии 

Ст. 24, 1. Государства-

участники признают право 

ребенка на пользование 

наиболее совершенными 

услугами системы 

здравоохранения и 

средствами лечения 

болезней и восстановления 

здоровья. Государства-

участники стремятся 

обеспечить, чтобы ни один 

ребенок не был лишен 

своего права на доступ к 

 Дети не сдают 

анализы на 

вирусную нагрузку 

и, следовательно, не 

получают 

надлежащей терапии  

 Низкий уровень 

выявления детей, 

нуждающихся в 

помощи в связи с 

ВИЧ+ 

                                                             
1 На основе National Department of Health; South Africa (2016). Disclosure Guidelines for Children and Adolescents 

in the context of HIV, TB and non-communicable diseases http://www.health.gov.za/index.php/hiv-aids-tb-and-

maternal-and-child-health?download=1696:hiv-disclosure-guideline-for-children-and-adolescent-2016-1 В 

исходном документе, помимо ссылок на Конвенцию ООН о правах ребенка, были ссылки на национальное 

законодательство. Можно дополнить таблицу аналогичным анализом для РФ. 

 

http://www.health.gov.za/index.php/hiv-aids-tb-and-maternal-and-child-health?download=1696:hiv-disclosure-guideline-for-children-and-adolescent-2016-1
http://www.health.gov.za/index.php/hiv-aids-tb-and-maternal-and-child-health?download=1696:hiv-disclosure-guideline-for-children-and-adolescent-2016-1


 Снижение 

тревожности 

 Более высокое 

качество жизни 

 Дети лучше 

адаптируются в 

социальном 

окружении / 

образовательной 

среде 

подобным услугам системы 

здравоохранения. 

Ст. 6, 1. Государства-

участники признают, что 

каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на 

жизнь; 2. Государства-

участники обеспечивают в 

максимально возможной 

степени выживание и 

здоровое развитие ребенка. 

 Более поздняя 

госпитализация при 

ее необходимости 

 Большая частота 

оппортунистических 

инфекций 

 Психологическое 

неблагополучие 

 Неблагоприятное 

положение в 

социальной / 

образовательной 

среде 

 Ребенок становится 

частью команды и 

включается в 

планирование своего 

лечения 

 Ребенок получает 

опыт 

ответственности за 

свое здоровье – у 

него развитвается 

активная позиция по 

поддержанию 

здорового образа 

жизни 

Ст. 12, 1. Государства-

участники обеспечивают 

ребенку, способному 

сформулировать свои 

собственные взгляды, право 

свободно выражать эти 

взгляды по всем вопросам, 

затрагивающим ребенка, 

причем взглядам ребенка 

уделяется должное 

внимание в соответствии с 

возрастом и зрелостью 

ребенка. 

 

 Ребенок не 

включается в 

планирование его 

собственного 

лечения, его мнение 

на учитывается 

 Здоровье ребенка 

полностью зависит 

от других людей – 

это создает риск, что 

в будущем у него не 

возникнет 

приверженности 

терапии 

 Ребенок получает 

поддержку 

собственной 

активности 

благодаря доступу к 

жизненно-важной 

информации, в 

результате чего 

улучшаются навыки 

заботы о себе 

 Предотвращение 

дальнейшей 

передачи ВИЧ+ 

Статья 17 

Государства-участники 

признают важную роль 

средств массовой 

информации и 

обеспечивают, чтобы 

ребенок имел доступ к 

информации и материалам 

из различных 

национальных и 

международных 

источников, особенно к 

таким информации и 

материалам, которые 

направлены на содействие 

социальному, духовному и 

моральному благополучию, 

а также здоровому 

физическому и 

психическому развитию 

ребенка.  

 

 Блокируется доступ 

к информации, 

жизненно важной 

для благополучия 

ребенка 

 


