
По официальным данным на 31 ок�
тября 2009 года, количество ВИЧ�
инфицированных детей составляет 
4 474 человека, а кумулятивное ко�
личество детей, рождённых от ВИЧ�
инфицированных матерей, находя�
щихся на диспансерном наблюдении
до установления диагноза, – 23 268
человек.

У малышей, инфицированных
ВИЧ во время беременности или ро�
дов, развитие ВИЧ�инфекции может
проходить быстрее, однако медицин�
ская практика настолько продвину�
лась вперёд, что при правильном при�
ёме необходимых препаратов прогноз
у ВИЧ�инфицированных детей доста�
точно благоприятный – они смогут
прожить столько же, сколько и их не�
инфицированные сверстники, иметь
в будущем семью и детей. 

В докладе ЮНЕСКО отмечается,
что именно учреждения системы об�
разования могут и должны предостав�
лять необходимую поддержку ВИЧ�
положительным детям, обеспечивая
соответствующие условия для их учё�
бы и развития. Одним из важнейших
направлений в деятельности педаго�
гов, работающих с ВИЧ�позитивны�
ми детьми, является формирование
приверженности антиретровирусной
терапии (АРВТ): ребёнок должен во�
время принимать лекарства в необхо�
димой, предписанной врачом дозе,
соблюдать рекомендации по диете. 

В помощь педагогам ДОУ подготов�
лено пособие по формированию при�
верженности к антиретровирусной
терапии, ведётся разработка курса за�
нятий с использованием мультиме�
дийных технологий – он будет апро�
бироваться на базе МДОУ «Детский
сад присмотра и оздоровления с при�
оритетным осуществлением санитар�
но�гигиенической профилактики и
оздоровительных мероприятий и про�
цедур» № 127 г. Челябинска. 

Что касается книги, то она издана
Челябинским городским благотвори�
тельным общественным фондом «Бе�
реги себя» при поддержке Фонда
«Российское здравоохранение» в рам�
ках Программы Глобального Фонда
«Развитие стратегии лечения населе�
ния РФ, уязвимого к ВИЧ/СПИД».
Оформила книжку для детей худож�
ник Галина Лапковская.

НА ТЕМУ НОМЕРА

Из опыта работы
с ВИЧ�инфицированными детьми

в условиях ДОУ

Л.В. Астахова,
М.В. Жукова 

Одной из наиболее широко обсуж�
даемых проблем современного обще�
ства является проблема ВИЧ/СПИДа,
которая не только имеет медицин�
скую актуальность, но и оказывает
влияние на социальную сторону
жизни людей, трудовые и семейные
отношения. Сегодня, согласно дан�
ным Федерального научно�методи�
ческого Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом, в России прожи�
вает 516 167 ВИЧ�инфицирован�
ных. Большинство этих людей – 
молодёжь, а следовательно, они
влюбляются, создают семьи, рожа�
ют детей. Детей, чья жизнь начина�

ется со слова «ВИЧ», с каждым
годом становится всё больше.
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В пособии в доступной для детей
форме даётся информация о ВИЧ�ин�
фекции, лечении данного заболева�
ния и режиме приёма препаратов,
особенностях диеты, а также предла�
гаются задания, которые позволят де�
тям закрепить новую информацию о
собственном здоровье в игровой фор�
ме. К книжке прилагаются «Волшеб�
ный календарь» и наклейки. 

Заполнение «Волшебного календа�
ря» (календарь приёма лекарствен�
ных препаратов) поможет сформиро�
вать у ребёнка привычку своевремен�
ного и регулярного приёма лекарств.
Каждый раз, принимая таблетку, ма�
лыш помещает наклейку, символизи�
рующую для него данный препарат, в
определённое окошко. Календарь
рассчитан на два месяца, после чего 
с помощью взрослых ребёнок сможет
нарисовать подобный график на сле�
дующие месяцы. Предлагаем внима�
нию главы из книги.

Соня в Арвитии
Был зимний вечер. За окном мед�

ленно падал снег. Звёзды совсем
спрятались за тучками. Машин было
мало, пешеходов тоже. Смотреть на
улицу было совершенно неинтересно.
Маленькая Сонечка легла в свою кро�
ватку, но не смогла уснуть. Она поло�
жила своего любимого мишку на по�
душку.

– Только ты меня понимаешь, Ми�
шутка! – прошептала она ему и стала

рассказывать
про то, как ей
грустно. – Се�
годня никто не
приходил ко
мне в гости, и я
весь день ску�
чала. Книжки
мне надоели,
мультики то�
же... Ещё таб�
летки эти пить
заставляют...

А я так мечтаю научиться кататься на
коньках! 

Соня вздохнула, закрыла глазки,
закуталась в одеяло... и не заметила,
как комната вдруг куда�то исчезла.
Почему�то запахло свежескошенной

травой, и сквозь закрытые глаза
Сонечка почувствовала на своей

щеке что�то тёплое. Девочка припод�
нялась и огляделась. Она лежала не в
кровати, а на мягкой молодой травке.
Вокруг росли высокие деревья и лета�
ли птицы. Неподалёку был малень�
кий пруд, в котором резвились золо�
тые рыбки. Рядом с ним девочка 
увидела тропинку. Соня встала и
пошла по тропинке. «Интересно, где
же я?» – подумала девочка. Тропинка
привела её в небольшой сад, где росли
цветы. На зелёной скамейке сидел
медвежонок. Подойдя ближе, Соня
узнала своего Мишутку. 

– Мишутка! Как же ты здесь ока�
зался? И что ты тут делаешь? 

– Привет, Сонечка! Я тебя жду! –
ответил медвежонок. 

– А где мы? И почему ты вдруг на�
чал разговаривать? – спросила Соня. 

– Мы с тобой в сказочном королев�
стве Арвития. А говорить я всегда
умел, просто ты раньше меня ни о чём
не спрашивала, – сказал мишка. – Я
вчера видел, как ты плакала, когда
тебя уговаривали выпить таблетки... 

– Да, потому что они горькие и про�
тивные! – У Сони на глазах заблесте�
ли слёзы. – А доктор говорит, что их
надо пить каждый день и нельзя про�
пускать! – пожаловалась она Мишут�
ке и подошла к кусту с красивыми ро�
зовыми цветами. 

Медвежонок погладил её мягкой
лапой: – Посмотри на этот цветок, его
нужно поливать каждый день, утром
и вечером, чтобы он рос. А если про�
пустить – он
завянет. Ино�
гда в воду для
цветов добав�
ляют полезные
удобрения – и
она становится
горькой. Но
пить её цветоч�
кам всё равно
очень важно.
Так же и с тво�
ими лекарства�
ми: они горькие, но очень нужны,
чтобы ты росла и была здоровой. Их
тоже надо обязательно принимать
каждый день, утром и вечером... Кро�
ме того, лекарства – это оружие для
твоих защитников. 

– Каких ещё защитников? – не по�
няла Соня. 
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– Сейчас узнаешь... – сказал 
мишка. 

К скамейке приближался какой�
то большой и сильный человек.

Соня и рыцарь Иммунальд
– Здравствуй, принцесса Соня! –

поздоровался незнакомец. Он был
одет в блестящие доспехи, которые
сверкали на солнце, за поясом у него

был большой меч, а на шлеме развева�
лось красивое красное перо. – Я ры�
царь Иммунальд из армии защитни�
ков Арвитии! Мишутка уже расска�
зал тебе про злого Вируса Вичиллу? 

– Здравствуйте, рыцарь! – ответила
Соня. Ей очень понравился высокий
красивый рыцарь. Сразу захотелось
стать такой же большой и сильной. –
Мишутка ничего не говорил мне про
армию и про Вируса... 

– Тогда слушай, принцесса! В на�
шей стране есть прекрасный город 
София. На самом деле, это твой орга�
низм, твоё тело. Поэтому ты в нём са�
мая главная: его хозяйка, принцесса.
Вокруг города стоит высокая камен�
ная стена с башнями, которая не дает

врагам войти.
Врачи называ�
ют эту стену
«иммунитет».
На каждой
башне стоит
солдат�защит�
ник (по�науч�
ному, «лимфо�
цит»), который
смотрит, чтобы
к стене не под�
ходили злые

ведьмы�болючки. А если они вдруг
подходят, то солдат прогоняет их.

Слушая Иммунальда, Соня рисова�
ла палочкой на земле. У неё получи�
лась большая неприступная стена с
башнями и армия защитников. Им�

мунальд продолжал: – Долгое
время всё было хорошо. Но од�
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нажды появился коварный колдун –
Вирус Вичилла. Тайком он пробрался
в город София, спрятался в нём и стал
посылать своих слуг на башни стены�
«иммунитета». Эти хитрые слуги
колдовали над солдатами�защитни�
ками так, чтоб те больше не защища�
ли город, а помогали болючкам по�
пасть в него! И тогда весь город – твой
организм – начинал болеть. Чтобы 
победить Вичиллу, солдатам нужно
специальное оружие: то, которое даёт
тебе врач. 

– Но врач не даёт мне никакого 
оружия! – возразила Соня. 

– Как, а таблетки, которые тебе
нужно пить? – напомнил Мишутка. –
Ведь против Вичиллы и его злых слуг
это и есть самое страшное оружие! 
С ним твои солдаты поймают Вичил�
лу и спрячут его в крепость! В ней 
они сделают прочные стены, которые
Вичилла не сможет сломать. 

– Принцесса! Ты самая главная в
нашем городе! Пожалуйста, помоги
нам защититься от Вичиллы и его 
болючек! Пей свои лекарства! – по�
просил рыцарь Иммунальд. 

– Ну, ладно. Я выпью лекарства. –
Соня пожалела свой город, но ей всё
равно не хотелось пить горькие таб�
летки каждый день. – Я разочек
выпью. Этого хватит? 

– Нет, принцесса! В этом и есть хит�
рость злого Вичиллы! Он думает, что
сможет убежать из крепости. Поэто�
му нужно обязательно пить таблетки
утром и вечером, чтобы у твоих за�
щитников всегда было оружие для 
защиты крепости, в которой сидит
Вичилла. Посмотри вокруг! Видишь
вдалеке крыши красивых замков? 
В нашей стране много городов, таких
же, как твой, и в каждом есть свой
принц или принцесса. Те города, где
удалось поймать болючек, день ото
дня растут, становятся больше и кра�
сивее. А значит, растут и хорошеют
их хозяева, мальчики и девочки. Они
играют, ходят в походы, катаются на
велосипедах, санках... 

– И на коньках? – спросила Сонеч�
ка, потому что она давно мечтала об
этом. 

– Конечно! – сказал рыцарь. 
– Хорошо. Я помогу своим защит�

никам. Но что будет, если я случайно
забуду выпить таблетки? 

НА ТЕМУ НОМЕРА



лась фея Пантина. Колокольчики три
раза прозвенели. – Я как раз пригото�
вила тебе подарок. 

– Правда? – Соня не поверила 
своим ушам. Она очень любила по�
дарки! 

– Конечно. Очень хорошо, что ты
согласилась помочь рыцарю Имму�
нальду побе�
дить злого Ви�
руса Вичиллу.
Но дело это
непростое. Что�
бы защитить
стены крепос�
ти, надо всегда
знать, когда ты
выпила таблет�
ки, а когда нет,
и сколько ты
их выпила. 

– Ой, боюсь, я сама это не запом�
ню... – растерялась Соня. 

– Для этого я подарю тебе волшеб�
ный календарь и чудо�наклейки, ко�
торые ты можешь клеить в свой ка�
лендарь. Выбери себе три фигурки,
которыми ты будешь пользоваться
постоянно, – продолжила фея. – Каж�
дая фигурка – это одна таблетка. На�
рисуй свою таблетку и рядом нарисуй
фигурку, которая будет обозначать
твою таблетку 

– Но как они помогут мне? – удиви�
лась девочка.

– Чтобы узнать это, послушай исто�
рию о календаре, – сказала фея.

Волшебный календарь
В нашем королевстве АРВИТИИ

живут четыре добрых волшебника.
Зовут их УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР и
НОЧЬ. Волшебник УТРО приходит к
детям на рассвете. Каждому ребёнку
он приносит таблеточки, которые да�
ют детям силы на весь день, до самого
вечера. На смену УТРУ приходит
ДЕНЬ, когда дети играют, занимают�
ся разными интересными и полезны�
ми делами. День сменяет ВЕЧЕР.
Этот волшебник даёт детям другие
таблетки (чтобы стены крепости 
ВИЧИЛЛЫ оставались прочными
ночью, когда ты спишь). После 
ВЕЧЕРА приходит НОЧЬ. Этот вол�
шебник следит за тем, чтобы к де�
тям приходили только добрые и кра�
сивые сны.

– В нашей стране это бывает очень
редко, – начал рыцарь, но Мишутка
перебил его. 

– Тогда тебе надо будет сказать об
этом взрослым и доктору. Они дадут
тебе другое оружие... ой, ну, то есть
лекарства, которые помогут в борьбе
с Вичиллой. Но лучше не давать зло�
му колдуну ни единого шанса вы�
браться из крепости и вовремя пить
таблетки. 

– Раз ты согла�
силась нам по�
могать, мы от�
ведём тебя к
фее Пантине. У
неё для тебя
есть какой�то
волшебный по�
дарок! – сказал
рыцарь Имму�
нальд. 

Откуда�то вдруг появилась краси�
вая белая лошадь, которая мигом
перенесла Соню к дворцу феи Пан�
тины.

Попробуй и ты нарисовать свой 
город с высокой стеной и смелыми 
защитниками.

Соня и фея Пантина
Фея Пантина жила в красивом раз�

ноцветном дворце. На каждом окош�
ке стоял цветок, а на самой высокой
башенке сияли часы с изумрудными
стрелками. Когда Соня увидела Пан�
тину, та сидела во дворе за столом и
что�то рисовала большой блестящей
кисточкой. Платье феи было раскра�
шено как радуга, а в ушах были се�
рёжки�колокольчики. Если она кача�
ла головой или даже просто говорила,

раздавался приятный тихий звон. 
– О, вот и Сонечка! – обрадова�
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Для каждого
из волшебни�
ков УТРО и 
ВЕЧЕР в на�
шем календа�
ре есть око�
шечко. Когда
девочка или
мальчик пьёт
таблетки, он
приклеивает 
в окошечко на�
клейки. По�
пробуй ….

– Вот видишь, теперь жители твое�
го города будут тоже смотреть на этот
календарь и радоваться, что Вичилла
надёжно заперт! 

– А можно я сразу везде поставлю
фигурки? – спросила Соня. 

– Нет, что ты! Это же всё волшеб�
ное! Очень важно, чтобы картинок на
календаре было столько, сколько таб�
леток ты выпила. Только тогда вол�
шебство получится и Вичилла будет
не опасен.

– Но что же мне делать, когда ка�
лендарь закончится? – вдруг испуга�
лась Соня. 

– Тогда ты сама нарисуешь новый,
такой же и продолжешь каждый 
день отмечать количество новых таб�
леток, которые ты выпила, – спокой�
но объяснила фея Пантина. 

– А он будет волшебным? – уточни�
ла девочка. 

– Да, будет. Уж я�то знаю! – ответи�
ла фея Пантина так уверенно, что 
Соня действительно поверила ей. 

– А чтобы ты вовремя вспоминала 
о лекарствах, надо всегда знать, кото�
рый час.

– Я ещё маленькая и не умею 
определять время... – обиженно

сказала Соня.

– Сейчас я тебя научу, это довольно
просто. Во сколько ты обычно пьёшь
таблетки? 

– В девять часов утром и в девять
часов вечером.

– Отлично. Тогда мы сейчас сдела�
ем часы�напоминалки. Бери чудо�
фломастеры или чудо�карандаши и
рисуй ими круг... Теперь посмотри на
мои дворцовые часы и срисуй с них
цифры, чтобы получилось, как на
обычном циферблате. Какого цвета
сделаем стрелки? 

– Давайте зелёные, как на ваших
часах! – предложила Соня. 

– Хорошо.
Нарисуй и вы�
режи две зелё�
ные стрелочки,
маленькую и
большую. Но
такие, чтобы
они обе помес�
тились в на�
шем круге...
Теперь возь�
мём клей и приклеим их. Пусть боль�
шая стрелка – минутная – показыва�
ет на двенадцать, а маленькая – часо�
вая – на девять. Теперь ты знаешь,
как выглядят часы, когда тебе пора
принимать лекарства! Когда вер�
нёшься домой, можешь повесить 
напоминалки рядом с настоящими
часами и сравнивать их. Как только
увидишь, что стрелки на обоих ци�
ферблатах расположены одинаково,
значит, пора укреплять крепость –
пить таблетки и ставить наклейки.

– Ух ты! Оказывается, это так прос�
то! – обрадовалась Сонечка. 

– Конечно! Ну, а теперь, когда мы
закончили с делами, пошли в гости 
к тётушке Вкусняшке на угощение!
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