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Целью исследования было изучение распространенности ВИЧ-инфекции 
и причин инфицирования ВИЧ среди женщин и детей в Российской Федерации.

Материалы и методы: анализировались персонифицированные данные 
о выявленных случаях ВИЧ-инфекции в России, причинах заражения ВИЧ-
инфекцией и летальных исходах у ВИЧ-позитивных россиян, предоставленные 
территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД и 
территориальными управлениями Роспотребнадзора в Федеральный центр 
СПИД Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Так же 
анализировались данные формы мониторинга Роспотребнадзора «Сведения о 
мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению 
и лечению больных ВИЧ» о количестве летальных исходов и количестве 
пациентов, получающих в России антиретровирусную терапию.

Основные результаты: за весь период наблюдения к 31 декабря 
2013 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 800 531 россиян, 
инфицированных ВИЧ, из них 291 260 (36,4%) составили женщины. 

Всего в Российской Федерации на конец 2013 г. диагноз ВИЧ-
инфекция был установлен у 25 556 детей и подростков, в том числе у 17 823 
подростков (15-17 лет). Большинство детей выросли, поэтому в 2013 г. 
в стране жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции 7444 детей в 
возрасте до 18 лет. 

По сообщенным данным, число россиян, живших с установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекции в России к концу 2013 г., увеличилось до 673 574 
человек. На 31.12.2013 года российские граждане, живущие с установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекция, составили 0,47% всего населения страны. Среди 
населения России в возрасте 15-49 лет доля инфицированных ВИЧ составила 
в конце 2013 г. 0,88%. Наиболее поражены ВИЧ-инфекцией в 2013 г. были 
мужчины в возрасте 30-34 года (2,5% инфицированных ВИЧ) и женщины той 
же возрастной группы (1,41%). 
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Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской 
Федерации, однако распространенность этой инфекции неравномерна. 
Пораженность более 0,5% зарегистрирована в 21 регионе, где проживает 
36,2% населения. В 19 субъектах Российской Федерации, где проживает 14,3% 
населения страны, пораженность составляет менее 0,1%. На 31.12.2013 г. 
к наиболее пораженным субъектам Российской Федерации относятся: Иркутская 
(зарегистрировано 1517,2 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), Самарская 
(1405,2), Свердловская (1293,2), Ленинградская (1102,2), Кемеровская (1101,3), 
Оренбургская (1033,5) области, Ханты-Мансийский автономный округ (990,3), 
Санкт-Петербург (941,2), Тюменская (826,3), Челябинская (805,3), Ульяновская 
(780,3) области, Пермский край (683,4), Новосибирская (666,9) область, 
Алтайский край (647,4), Тверская (610,9), Ивановская (602,7), Калининградская 
(562,4) области. 

В течение 2013 г. было сообщено о 79 728 новых случаях ВИЧ-инфекции, 
что на 12,7% больше, чем предыдущем году и на 27,8% больше, чем в 2011 году 
(в 2012 г. было зарегистрировано 70 744, в 2011 г. – 62 385 новых случаев). 
С 2002 года возрастает доля женщин среди новых выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции. В 2013 г. сообщено о 31 045 новых случаях ВИЧ-инфекции 
среди женщин (40,6%). Минимальную долю женщины среди новых выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции составляли в 1995 г. (12,9%), в 1996-2001 г. она выросла 
до 20-25%, а в 2004-2014 – до 40-44%.

В Российской Федерации ВИЧ-инфекция поражает преимущественно 
молодое население: за весь период наблюдения у 59,6% эта инфекция 
была диагностирована в возрасте до 30 лет. Вместе  с тем наблюдается 
выраженная тенденция уменьшения доли молодежи среди впервые 
выявленных инфицированных ВИЧ, если в 2000 г. на лиц в возрасте до 
30 лет приходилось 87,1%, то в 2013 г. – только 33,8%. В 2013 г. на долю 
подростков и молодежи в возрасте 15-20 лет приходилось 1,4% всех 
новых случаев ВИЧ-инфекции, на молодежь в возрасте 20-30 лет – 31,8%, 
а основную долю составляли инфицированные, у которых диагноз 
ВИЧ-инфекции был поставлен в возрасте 30-40 лет (46,2%). Несмотря на 
безусловное снижение числа случаев ВИЧ-инфекции среди лиц в возрасте 
15-20 лет в Российской Федерации ежегодно регистрируется более 1000 
новых случаев инфицирования среди подростков и лиц молодого возраста. 
Кроме того, растет когорта подростков и молодых людей, инфицированных 
ВИЧ вертикальным путем, которые имеют длительный «стаж» жизни с ВИЧ 
и приема антиретровирусной терапии.

У женщин ВИЧ-инфекция впервые обнаруживалась в более молодом 
возрасте. В 2013г. среди новых случаев ВИЧ-инфекции у женщин 2,6% 
составили пациентки в возрасте 15-20 лет, 38,4% – в возрасте 20-30 лет, и 39,4% 
– в возрасте 30-40 лет.
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В Российской Федерации в 2013 г. основным фактором риска заражения 
ВИЧ-инфекцией оставалось употребление наркотиков нестерильным 
инструментарием (54,9% ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска 
заражения). Гетеросексуальные контакты как основной фактор риска заражения 
были указаны у 43,1% впервые выявленных ВИЧ-позитивных в 2013 г. 
Доля ВИЧ-позитивных лиц, заражение которых было связано с половыми 
контактами между мужчинами, составила 1,0%. Столько же приходилось 
на детей, зараженных ВИЧ от матерей во время беременности, родов и при 
грудном вскармливании. В 2013 году продолжали регистрироваться случаи 
заражения ВИЧ, связанные с оказанием медицинской помощи. Всего в 2013 г. 
зарегистрировано 10 случаев заражения во внутрибольничных очагах при 
использовании нестерильного инструментария, в том числе 3 случая среди 
взрослых и 7 – среди детей. В 2013 г. был выявлен один реципиент, получивший 
гемотрансфузию от инфицированного ВИЧ донора, находившегося в периоде 
«серонегативного окна» на момент сдачи донорского материала. 

Для женщин в России с 2003 г. основной причиной заражения ВИЧ-
инфекцией являются незащищенные гетеросексуальные контакты. В 2013 г. 
таким путем заразились ВИЧ 68,3% женщин. При употреблении наркотиков 
были инфицированы 30,1% ВИЧ-инфицированных женщин с установленными 
факторами риска заражения. Прочие случаи заражения среди женщин 
приходились на девочек, зараженных ВИЧ от матерей (1,5%) и случаи заражения 
ВИЧ, связанные с оказанием медицинской помощи (0,1%).

Основными причинами заражения ВИЧ-инфекцией в России для 
детей в возрасте до 15 лет является вертикальная передача ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку, внутривенное введение наркотиков и пребывание в 
нозокомиальном очаге. Передача ВИЧ-инфекции во внутрибольничных очагах 
(при использовании нестерильного медицинского инструментария) была 
зарегистрирована в 1988-1989 гг. на юге России, в последние годы снова стали 
ежегодно регистрироваться случаи заражения детей в медицинских стационарах. 
Подростки чаще всего инфицируются при употреблении наркотиков и половых 
контактах (как гетеро, так и гомосексуальных).

За весь период эпидемии в Российской Федерации женщинами с ВИЧ 
было рождено более 112 тысяч детей, из них у 6635 детей подтверждена 
ВИЧ-инфекция. В 2013 г. у женщин с ВИЧ было принято 14364 родов, 93,7% 
из них получили антиретровирусные препараты в целях профилактики 
передачи вируса ВИЧ от матери ребенку. В результате проводимой работы по 
организации профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции доля детей, 
инфицированных ВИЧ при перинатальных контактах, ежегодно снижается, 
но достижение цели «0» по-прежнему является сложной методической и 
организационной задачей. В 2013 г. в Российской Федерации вероятность 
вертикальной передачи ВИЧ, рассчитанная по методологии «Spectrum» 
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Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, составила 3,3%. В 2010 г. этот 
показатель составлял 5%. 

За весь период наблюдения к 31 декабря 2013 г. было зарегистрировано 
153 221 случаев смерти больных ВИЧ-инфекцией, в том числе 22387 – в 2013 г. 
Получали антиретровирусную терапию более 157 тысяч пациентов в 2013 г. 
Причиной сохраняющегося высокого уровня летальности, связанной с ВИЧ-
инфекцией, является позднее начало лечения ВИЧ-инфекции. В стране растет 
число больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, имеющих вторичные 
заболевания. Основным СПИД-индикаторным заболеванием в России 
продолжает оставаться туберкулез. 

Выводы:тяжесть проблемы ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 
нарастает. Ежегодно растет число новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей 
среди больных. Несмотря на безусловное снижение доли детей среди новых 
случаев ВИЧ-инфекции, число заражений среди детей и подростков остается 
в стране значительным, что требует активизации профилактических и 
противоэпидемических мер. Феминизация эпидемии ведет к увеличению числа 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Оказание женщинам с 
ВИЧ и детям своевременной и эффективной помощи и поддержки является 
одной из важнейших задач здравоохранения. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ВИЧ/СПИД 

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Дементьева Л.А., Липина Е.С., Туманова М.А. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, 
Москва

Более четверти века назад, когда Генеральная Ассамблея ООН объявила, 
что распространение СПИДа приняло масштабы глобальной пандемии, 
немногие медицинские специалисты и обычные граждане представляли 
реальную угрозу эпидемии ВИЧ-инфекции и связанные с ней последствия, 
которые, как стало ясно позже, оказались значительно разрушительней, чем 
прогнозируемые. 

С начала эпидемии примерно 78 миллионов человек заразились ВИЧ-
инфекцией. Число людей в мире, живущих с ВИЧ-инфекцией, по оценкам 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в 2013 году 
составило 35,3 миллиона человек. Ежедневно происходит около 6 000 новых 



7

заражений ВИЧ-инфекцией, 700 из них - это дети младше 15 лет, 33% молодые 
люди в возрасте 15-24 лет. Нуждаются в лечении 28,6 млн. человек. 

ВИЧ-инфекция по оценке экспертов, занимает 5-е место среди причин 
смертности в мире.

Стремительные темпы ее развития привели к тому, что к настоящему 
времени нет ни одной страны в мире, где ВИЧ-инфекция не была быть 
зарегистрирована. 

Необходимо признать, что остановить распространение эпидемии 
ВИЧ-инфекции и в странах постсоветского пространства пока не удается. 

По уровню распространения ВИЧ-инфекции регион занимает третье 
место в мире после стран субсахарной Африки (показатель распространенности 
ВИЧ-инфекции - 4,7%) и стран Карибского бассейна (1,0%). 

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции в регионе, среди 
наиболее активного и трудоспособного населения - людей в возрасте 15-49 лет, 
составляет 0,7%, при среднем по миру 0,8%.

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 2009 года демонстрируют 
большинство стран СНГ, за исключением Республики Казахстан.

Среди основных тенденций развития эпидемии ВИЧ-инфекции в 
регионе на современном этапе можно отметить следующие: возрастание 
значимости гетеросексуальной передачи ВИЧ – инфекции при сохранении 
высокой значимости инъекционного пути передачи, стремительное вовлечение 
в эпидемию молодых женщин, особенно в странах с высоким уровнем 
внешней трудовой миграции, значительное число случаев ВИЧ-инфекции 
выявленных на поздних стадиях болезни, при уровне CD4 менее 200 кл/мкл на 
момент первичной постановки диагноза, недостаточный охват больных ВИЧ 
- инфекцией химиопрофилактикой туберкулеза, рост сочетанной инфекции 
ВИЧ+туберкулез и смертности ВИЧ-инфицированных от туберкулеза.

Одной из причин такой ситуации является недостаточный уровень 
обследования населения на ВИЧ-инфекцию. Так по данным Европейского 
Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЕCDC) в Грузии – обследуется 
на ВИЧ менее 1 тыс. на 100 тыс. населения, Армении (2,6), Азербайджанской 
Республике (4,5), Республике Молдова (4,1), Украине (5,2). 

Потеря до 30% выявленных ВИЧ-инфицированных из поля зрения 
медицинских организаций на каждом из этапов оказания медицинской помощи, 
как на этапе выявления и диспансеризации, так и на этапе обследования на 
туберкулез и проведения лечения служит одной из значимых причин отсутствия 
ожидаемого результата по снижению темпов развития эпидемии и смертности 
при ВИЧ-инфекции.

Актуальной, требующей пристального внимания и смелости признания 
проблемы, остается тема инфицирования детей ВИЧ при оказании медицинской 



8

помощи. Информация о таких вспышках чаще становится достоянием СМИ, 
чем серьезного профессионального обсуждения на медицинских форумах.

Особую роль в развитие эпидситуации по ВИЧ-инфекции в регионе 
в нынешнем столетии играют широкомасштабные миграционные процессы. 
Это подтверждают исследования проводимые в странах, а также результаты 
ежегодного медицинского освидетельствования иностранных граждан 
прибывающих в Российскую Федерацию с целью трудовой деятельности. 

За последние шесть лет медицинское освидетельствование прошли около 
7,5 млн. иностранных граждан. Суммарно выявлено более 56 тысяч больных 
инфекционными заболеваниями, из них 20,2% ВИЧ- инфицированные, 
37,2% больные туберкулезом, 42,6% больны ИППП. С учетом количества 
трудовых мигрантов ежегодно пребывающих на территории России, можно 
предполагать, что реальное количество лиц страдающих инфекционными 
болезнями намного больше.

Следует обратить внимание, что в гендерной структуре трудовых 
мигрантов преобладают (до 90%) мужчины от 18 до 40 лет. Как правило, они 
редко обращаются за медицинской помощью и не знают свой ВИЧ-статус. 
Отсутствие знаний о профилактике ВИЧ-инфекции и других инфекций, 
передаваемых половым путем, а также мотивации на применение средств 
защиты при половых контактах позволяет отнести этих лиц к особо уязвимой 
группе, требующей проведения адресных профилактических программ.

Количество ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в лечении растет 
быстрее, чем доступность к лечению. По современным критериям ВОЗ число 
ВИЧ-инфицированных в регионе, нуждающихся в антиретровирусной терапии, 
как минимум в 3 раза превышает число получающих терапию. 

В Российской Федерации, по оценкам экспертов, только 60% ВИЧ-
инфицированных получали лечение в 2013 г. При этом финансовое бремя 
расходов на лечение ВИЧ - инфекции на федеральном уровне и особенно на 
субъектовом уровне, не просто возрастает, но и становится весьма ощутимым 
для территорий. Увеличивается нагрузка на здравоохранение в обеспечении 
диспансерного наблюдения и лечения как специфических, так и сопутствующих 
заболеваний. 

С учетом сокращения финансирования программ по профилактике 
и лечению ВИЧ - инфекции в ряде стран Центральной Азии за счет средств 
международных доноров, возрастает потребность в изыскании внутренних 
резервов на эти цели.

Вместе с тем, проводя оценку сложившейся в регионе эпидемической 
ситуации по ВИЧ-инфекции и существующих рисков, нельзя не отметить 
и значительный прогресс в осуществлении ответных мер на эпидемию, 
наблюдающийся в последнее время.
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В первую очередь, это касается медицинской составляющей проблемы, 
а именно реализации программ по вертикальной профилактике ВИЧ-инфекции, 
усовершенствования процедур организации закупок АРВ-препаратов, 
развития программ медико-социального сопровождения и поддержки, включая 
программы по выработке приверженности лечению у людей, получающих АРВ 
терапию, участия гражданского общества в процесс принятия решений. 

По информации, поступившей от стран в ходе подготовки 4-й Конференции 
по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, от 81% до 
100% ВИЧ-инфицированных беременных женщин охвачены программами по 
профилактике вертикальной передачи в Республике Азербайджан, Казахстан, 
Беларусь, Армения. 

В России 95,7% ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 
завершивших беременность родами, получают химиопрофилактику, 
в результате передача ВИЧ-инфекции при перинатальных контактах снизилась, 
по данным за 2013г., до 3,4%. 

Другими значимыми мерами противодействия распространению 
эпидемии в регионе явились - создание межведомственных координирующих 
органов, шаги в области усовершенствования законодательства, внедрение 
эффективных подходов профилактики ВИЧ-инфекции среди наиболее 
уязвимых к заражению групп населения, например таких как организация 
мобильных пунктов консультирования и тестирования населения на ВИЧ-
инфекцию, расширение программ по профилактике среди ПИН.

Странами приняты новые инвестиционные стратегии, увеличилась 
доля внутренних расходов на борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции. В России и 
Республике Казахстан финансирование мероприятий по диагностике и лечению 
полностью осуществляется за счет внутренних инвестиций. 

Подводя итог, можно констатировать, что в странах региона, наряду с 
достижениями, существуют определенные риски и угрозы в связи с развитием 
эпидемии ВИЧ-инфекции. В том числе финансовые угрозы, связанные с 
возрастанием расходов на диагностику и лечение ВИЧ-инфекции и вторичных 
заболеваний, медицинские и социальные риски, связанные с увеличением 
нагрузки на учреждения здравоохранения, возрастанием отторжения 
обществом людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, что особенно больно ударяет по 
молодым женщинам и детям. Наркоугроза, как самостоятельная угроза, требует 
самого пристального внимания и реализации целого комплекса мероприятий, 
определенных в государственных стратегиях стран региона и др. 

Таким образом, перед Российской Федерацией, странами региона и 
международными организациями стоит комплекс задач, решение которых 
возможно лишь совместными усилиями.
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Основными мерами, на которых Россия предлагает сконцентрироваться 
в международном сотрудничестве для достижения целей в борьбе с эпидемией 
ВИЧ/СПИД, являются:

поддержка выполнения финансовых обязательств по ВИЧ/СПИД 
и достижению ЦРТ- 6 в духе общей неразделяемой ответственности;

поддержка политического участия в решении проблем ВИЧ/СПИД на 
высоком уровне и вовлечение всех соответствующих партнеров, включая 
гражданское общество, частный сектор и людей, живущих с ВИЧ/СПИД для 
того, чтобы искоренять стигму и дискриминацию, связанные с ВИЧ-инфекцией;

поддержка в приоритетном порядке комплексных программ профилактики 
и борьбы с ВИЧ/СПИД, которые нацелены на решение сопутствующих 
проблем, таких как коинфекции туберкулеза и гепатита В и С, улучшение 
репродуктивного здоровья, профилактика употребления наркотиков; 

поддержка в приоритетном порядке программ содействия развитию в 
сфере борьбы с ВИЧ/СПИД, которые способствуют расширению доступа к 
профилактике, лечению и уходу для групп населения, наиболее уязвимых к 
ВИЧ-инфекции. 

Кроме того, особое внимание необходимо обратить на эффективность 
помощи в области ВИЧ/СПИД и достижения ЦРТ-6, включая пересмотр 
существующей международной архитектуры содействия международному 
развитию в борьбе с инфекционными болезнями. Во многих случаях 
сами подходы сотрудничества в противодействии инфекциям должны 
трансформироваться от модели вертикальной помощи к модели равной 
ответственности, многосекторного взаимодействия, содержащей сильный 
региональный компонент.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РФ

Латышева И.Б., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

В 2011 году ЮНЭЙДС призвала к полному искоренению передачи ВИЧ 
от матери ребенку к 2015 году и запустила Глобальный план по предотвращению 
новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей к 2015 году и сохранения 
жизней их матерей. Россия  активно поддерживает глобальные инициативы 
по ликвидации перинатальной ВИЧ-инфекции. Вопросы профилактики 
перинатальной трансмиссии ВИЧ уже давно стали приоритетными в нашей 
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стране. В РФ в течение последнего десятилетия продемонстрирован заметный 
прогресс в области профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.

Научно-практическим Центром профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 
у беременных женщин и детей проведена оценка ситуации и эффективность 
проводимых лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 
снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку, а также  определены 
необходимые направления для совершенствования этого раздела работы. 

Анализ проведен на основании учетных форм, утвержденных Приказом 
Минздрава России от 16.09.2003 № 442  «Об утверждении учетных форм для 
регистрации детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями»: 

извещение о новорожденном, рожденном ВИЧ-инфицированной матерью 
(форма № 309/у);

донесение о снятии с диспансерного наблюдения ребенка, рожденного 
ВИЧ-инфицированной матерью (форма № 310/у)

донесение о подтверждении диагноза у ребенка, рожденного ВИЧ-
инфицированной матерью (форма № 311/у);

Согласно полученным результатам нашего мониторинга всего с 1990 года 
рождено более 100 тысяч детей от ВИЧ-инфицированных женщин с ВИЧ, из 
них почти половина - за последние 4 года. Абсолютное число детей, рожденных 
женщинами с ВИЧ, продолжает  ежегодно увеличиваться. За 5 месяцев 2014 
года из регионов РФ было прислано 13123 извещений о случаях родов у ВИЧ-
инфицированных женщин.

Регионами, лидирующими по количеству детей, рожденных ВИЧ+ 
матерями, являются 10 субъектов РФ: Свердловская (10%), Самарская 
(9%), Иркутская (7%) области, г. Санкт-Петербург(6%), Московская (5%), 
Оренбургская (4%), Челябинская (4%), Кемеровская (4%), Тюменская (3%), 
Ленинградская (3%) области. На этих территориях рождено 55% от общего 
числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями в 1996-2013 годах.

Высокая частота гетеросексуального пути передачи инфекции в РФ 
нашла отражение и в увеличении полового пути передачи ВИЧ-инфекции 
среди беременных. Доля беременных женщин, инфицированных таким 
путем, с 2006 года увеличилась с 53%  до 64% в 2013г. По данным нашего 
Центра на сегодняшний день женщины с ВИЧ, рожающие детей, – это в 
подавляющем большинстве социально адаптированные женщины, не имеющие 
наркотического анамнеза. 

Ежегодно происходит увеличение возраста женщин с ВИЧ-инфекцией, 
рожающих детей. В 2013 году каждая пятая беременная женщина, родившая 
ребенка, была в возрасте до 25 лет, в то время как 10 лет назад их доля была почти 
в 3 раза больше. Так, в 1996-2005 годах в возрасте до 21 года находились 25% 
женщин, в возрасте 21-25 лет – 40%, а в 2013 году эти показатели уменьшились 
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до 4% и 16% соответственно. В 2013 году доля женщин в возрасте от 30 до 40 лет 
еще увеличилась и достигла 40%.

В связи с увеличением числа женщин, инфицированных половым 
путем, изменяется социальный состав ВИЧ-инфицированных беременных, 
что способствует увеличению количества женщин  с ВИЧ-инфекцией, 
обращающихся за медицинской помощью в период беременности. Так, в 2013 
году на диспансерный учет в женские консультации на различных сроках 
беременности обратились 91% беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, тогда 
как в 2006 году только 71% ВИЧ-инфицированных беременных состояли  
на учете. На сегодняшний день у каждой второй ВИЧ-инфицированной 
беременной женщины, взятой на диспансерный учет, диагноз был установлен 
до беременности. Тот факт, что каждая вторая женщина c ВИЧ уже знает 
о своём заболевании до наступления беременности, способствует более 
раннему обращению за медицинской помощью  этой категории пациентов. 
Большая часть женщин с ранее неизвестным ВИЧ-статусом обращалась в 
женскую консультацию в срок  13- 20 недель беременности, что можно считать 
оптимальным для назначения перинатальной профилактики передачи ВИЧ 
от матери ребенку (ППМР).  Кроме того, с каждым годом увеличивается доля 
ВИЧ-инфицированных женщин, обратившихся за медицинской помощью в 
ранние сроки беременности - до 12 недель. По данным 2014 года к 24 неделям 
беременности до 85% женщин встали на диспансерный  учет.  

Сроки начала и охват ППМР беременных женщин, АРВТ во время родов 
и новорожденному являются ключевыми факторами успеха профилактических 
мероприятий. Ежегодно наблюдаются позитивные изменения в охвате 
профилактикой на всех ее этапах. В  2013 году ППМР во время беременности  
получили 85% ВИЧ-инфицированных женщин, во время родов - 92%, 
а рожденные ими дети в 97% случаев.

Раннее начало антиретровирусной профилактики зарегистрировано  
почти у ¾ беременных в 2013 году. При этом во время беременности в 
большинстве случаев применяются современные схемы АРВ-профилактики 
(88% от всех случаев ее проведения).

Охват полной 3-х этапной химиопрофилактикой, имеющей наибольшую 
эффективность в РФ ежегодно увеличивается, и достиг уровня 81% в 2013 году. 

В настоящее время одной из  основных проблем является инфицирование 
детей, матери которых по разным причинам не получили химиопрофилактику 
во время беременности. Так, по нашим данным, 40% инфицированных 
детей родились у женщин, которые не принимали АРВ-профилактику во 
время беременности. В подобных случаях в соответствии с международной 
практикой необходимо внедрять максимально агрессивную тактику проведения 
химиопрофилактики у новорожденного: применение многокомпонентной 
схемы, содержащей два или три антиретровирусных препарата. По данным 
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нашего анализа рекомендуемую в этих случаях комбинированную профилактику 
получает только каждый четвертый ребенок.

На 01.06.2013 число детей, зараженных ВИЧ вследствие перинатальной 
трансмиссии и состоящих на диспансерном учете, составило 6350 человек. 
С 2008 года наблюдается снижение ежегодного числа случаев вертикальной 
передачи ВИЧ. Так,  из числа детей, рожденных матерями с ВИЧ-инфекцией в 
2008 году, у 581 ребенка была выявлена ВИЧ-инфекция, из числа рожденных в 
2010 году – у 468 детей. Количество ВИЧ-инфицированных детей, рожденных 
в 2012 году, уменьшилось до 454 человек. Исходя из полученных данных, 
в 2012 году по сравнению с 2008 годом наблюдается уменьшение количества 
детей с ВИЧ на 25% , но при этом количество родов за эти годы возросло в 1,5 
раза. Естественно, это существенным образом отразилось на риске перинатальной 
передачи инфекции. Частота перинатальной передачи ВИЧ в РФ снизилась с 
6,9% в 2008 году до 5,2% в 2010 году и до 3,4% к концу 2013 года.

Таким образом, в стране ежегодно увеличивается количество 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, поэтому задачи  по  
предотвращению инфицирования ребенка имеют исключительную важность. 
Наряду со значительным прогрессом ППМР в России, существуют проблемы, 
решение которых в перспективе, позволит ликвидировать вертикальную 
передачу ВИЧ в нашей стране. 

Направлениями их решения являются: дальнейшее повышение 
качества и полноты охвата химиопрофилактикой на всех этапах; исключение 
выпадения из системы оказания медицинской помощи женщин, вставших на 
диспансерный учет; достижение полного охвата химиопрофилактикой женщин, 
обращающихся за медицинской помощью; концентрация усилий на детях и 
женщинах из групп риска без дородового наблюдения. 

Применение современных подходов профилактики вертикальной 
передачи ВИЧ, проведенных своевременно и полноценно, позволят уберечь ит 
инфицирования 99% детей, рожденных матерями с ВИЧ-инфекцией. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Абишев A.T., Кипшакбаев P.K., Усенова Г.Д.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Алматы, Казахстан

С увеличением числа женщин, живущих с ВИЧ/СПИД, возрастает 
количество рожденных ими детей. Перинатальная передача ВИЧ от матери 
ребенку возможна во время беременности, родов или кормления грудью. 
Источником при ВИЧ-инфекции новорожденных являются, как правило, 
инфицированные матери. 

Риск вертикальной трансмиссии без профилактических мероприятий 
колеблется от 10 до 40%, причем из них 15-30% приходятся на трансплацен-тарный 
путь передачи вируса (т. е. внутриутробное заражение), 50–75% случаев заражения 
имеют место во время родов и 10-20% - при грудном вскармливании (1-3, 5). 

В Республике Казахстан профилактике перинатальной трансмиссии 
осуществляется на основании ряда нормативно-правовых актов: Приказ 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 8 от 5 января 2011 г. 
«Об утверждении протоколов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД», 
приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 272 от 18 
апреля 2012 г № О профилактике передачи ВИЧ – инфекции от матери ребенку» 
и «Клиническим руководством по диагностике, лечению и предоставлению 
медицинской помощи при ВИЧ инфекции и СПИД».

В Республике Казахстан всего за период 1988 г. зарегистрировано 3443 
беременностей у 2508 ВИЧ-позитивных беременных, 2011 родов и 1261 
абортов.

Общее число родившихся детей -1990 их них с установленным диагнозом 
ВИЧ-инфекция 93, снятых с учета с отрицательными анализами 1377 и умерших 
63. Состоит на учете до верификации диагноза – 410 детей. По нашим данным 
охват беременных 2-х кратным тестированием на ВИЧ инфекцию составил в 
2013 г. - 97,9% (387820 из 395940), в 2012 г. - 99,6% (376298 из 377654), в 2011 г. 
- 94,9% (383678 из 403959). В динамике по годам продолжает увеличиваться 
количество впервые выявленных беременных женщин - 339 (2011 г. – 302, 
2012 - 342). Данные показатели свидетельствуют о ранней диагностике ВИЧ-
инфекции у беременных и проведения АРВ профилактики, а также увеличение 
выявляемости ВИЧ- инфекции у беременных.

Распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных женщин 
составляет 0,13 (2011 г. – 0,11, 2012 г. – 0,14). Введение 2-х кратного планового 
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тестирования беременных женщин позволило осуществить раннюю диагностику 
ВИЧ-инфекции в первом и втором триместре 2013 г. – 51,0% (2011г – 37,4%, 
2012 – 47,0%). Всем беременным женщинам осуществляется лабораторный 
мониторинг иммунологических и вирусологических показателей с занесением в 
электронную базу. Показатель планового кесарева сечения в течение последних 
3-х лет на уровне 57,0% - 65,0%. Это свидетельствует о том, что беременным 
женщинам осуществляется постоянный мониторинг вирусологических 
показателей с целью решения вопроса о методах родоразрешения.

В РК ВИЧ-инфицированные женщины обеспечены качественной 
медикаментозной профилактикой с использованием антиретровирусных 
препаратов (с 14 недель беременности – 3-х компонентная терапия) в период 
вынашивания беременности и в период родов, так в 2013г. охват 3=этапной 
профилактикой составил 73,0% (2011г. – 62,4%, 2012 г.– 72,3%). Используются 
следующие схемы: АZT+ЗТС+NVP, AZT+3TC+ ЕFV, ЗТС+TDF+ ЕFV, ЗТС+TDF 
+ NVP, AZT + ЗТС+ LPV/r. Процент ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин и детей, рожденных ВИЧ+ матерями, получивших АРВ профилактику 
свыше 90%: беременные 2013 г. – 95%, 2012 г. – 95,8%, 2011 г. - 97%, дети 
2013 г. – 96,9%, 2012 г. – 98,3%, 2011 г. – 98,4%. При этом доля беременных 
женщин без профилактического лечения постоянно растет: 2013г - 5,0% (2011 г. 
– 3,0%, 2012 – 4,0%). Отсутствие профилактического лечения связано с тем, что 
беременные категорически отказываются от него по религиозным причинам, 
в силу низкой приверженности, потребления инъекционных наркотиков, 
нежеланной беременности, родов на дому и т.д.

Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами обеспечиваются 
бесплатным заместительным вскармливанием (адаптированными молочными 
смесями). Диспансеризация детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей, осуществляется в соответствии действующими нормативными 
документами в более ранние сроки. Из 330 детей, рожденных живыми ВИЧ-
инфицированными матерями в 2013г. диагноз ВИЧ-инфекция установлен 
у 7 детей. Уровень перинатальной трансмиссии в 2013 г. составил - 2,1% 
(2011 г. – 3,7%, 2012 г. – 2,6% ). 

В настоящее время АРВ-терапию получает 331 ребенок. У большинства 
из них отмечается положительный вирусологический, клинический и 
иммунологический эффект. Используются следующие схемы: АZT+ЗТС+NVP; 
AZT+ЗТС+ LPV/r; 3TC+АВС + ЕFV; AZT+3TC+ ЕFV; 3TC+АВС+NVP; AZT+ 
АВС+NVP; AZT+ АВС+ LPV/r; АZT/ЗТС + LPV/r; АZT/ЗТС+ ЕFV;TVD+ 
LPV/r; АZT/ЗТС+ NVP.

Таким образом, на основании представленных данных показано что, 
первичная профилактика ВИЧ-инфекции осуществляется посредством 
предоставления консультационных услуг по проблеме ВИЧ и СПИД всем 
женщинам, обращающимся в организации здравоохранения. Проводится 2-х 
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кратное тестирование и консультирование женщин во время беременности, 
экспресс – тестирование в родах для женщин, не состоящих на учете; 
обеспечение всех нуждающихся ВИЧ-инфицированных беременных женщин 
и новорожденных медицинскими услугами, направленными на профилактику 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку; обеспечение бесплатного 
заместительного вскармливания детей; обеспечение лабораторным 
мониторингом иммунологических и вирусологических показателей; 
обеспечение всех нуждающихся антиретровирусной терапией; обследование 
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в соответствии с 
алгоритмом в более ранние сроки.

Выводы: перинатальная передача ВИЧ от матери ребенку, является 
актуальной проблемой современной медицины в РК. 

В Республике Казахстан так же как и во всем мире, преобладающими 
факторами перинатального инфицирования являются: отсутствие 
профилактических мероприятий в отношении беременной женщины и 
ребенка; грудное и смешанное вскармливание; некачественное проведение 
профилактических мероприятий (отсутствие приверженности).

Введение 2-х кратного планового тестирования беременных женщин 
позволило осуществить раннюю диагностику ВИЧ-инфекции в первом и 
втором триместре беременности и провести эффективную профилактику 
перинатальной передачи ВИЧ. 

Необходимо постоянно совершенствовать мероприятия по профилактике 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. 
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Резюме: в статье проанализированы статистические данные Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом г. Воронеже за период 2011-2013г, данные 
наблюдения 3952 пациентов, состоящих на диспансерном учете и мониторинге 
по иммунитету, СПИД-индикаторным заболеваниям и состояниям в условиях 
педиатрического отделения. Авторами проведен анализ заболеваемости 
и частоты поражения нервной системы у детей при вертикальном пути 
заражения. Выявлена закономерность между количеством реализованных 
случаев инфицирования детей и количеством ВИЧ-инфицированных женщин с 
проведенной химиопрофилактикой вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ, СПИД, заболевания нервной системы, 
г. Воронеж, дети.

Сonclusion: statistic data of the Center for preventive measures and Center 
for Aids (Voronezh) over a period of 2011-2013were viewed in the article, follow-up 
data of 3952 patients, who were subject to regular medical check-up and immunity 
monitoring, AIDS-defining illness and state in conditions of pediatric treatment. Authors 
carried out incidence study research and nervous system attack rack in children with 
HIV infection after mother to Child Transmission. Regularity was revealed between 
quantity of realized cases of children infection and quantity of HIV positive women with 
chemoprophylaxis HIV infection of mother to Child Transmission.

Key words: HIV infection, AIDS, nervous system diseases, Voronezh, children.

ВИЧ-инфекция у детей и подростков приобретает актуальность во многих 
странах мира, в том числе в России. Ежегодно в мире ВИЧ-инфекцией заражается 
около 750 тыс. детей. В большинстве случаев инфицирование происходит 
вертикальным путем, т. е. в результате передачи ВИЧ от матери к ребенку во 
внутриутробном периоде, в родах, при грудном вскармливании. В странах 
Западной Европы и США доминирует (70-90%) перинатальное инфицирование 
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детей ВИЧ, лишь в 11-17% заражение происходит при гемотрансфузиях. 
В развивающихся странах перинатальное инфицирование является ведущим. 
По данным исследователей перинатальная передача ВИЧ имеет место в родах у 
65 % детей, у 35 % — во внутриутробном периоде[12].

Актуальность изучения перинатальной ВИЧ-инфекции обусловлена 
увеличением количества инфицированных женщин (43 % от всех ВИЧ-
инфицированных). Среди тысяч ВИЧ-инфицированных женщин большинство 
приходится на женщин активного репродуктивного возраста. Женщины 
детородного возраста часто заражаются путем гетеросексуальных контактов 
и/или внутривенного введения наркотиков. Ежегодно увеличивается число 
ВИЧ-инфицированных беременных. Частота передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку в России составляет в среднем 11 %. Инфицирование 
зависит от стадии ВИЧ инфекции матери, вирусной нагрузки у нее, течения 
беременности, родов, кормления грудью. При повторных беременностях 
инфицированность выше, чем при первой. Дети, рожденные до 34 недели 
беременности, заражаются в 4 раза чаще, чем родившиеся после этого срока. 
Возможность инфицирования возрастает, если у женщины низкое содержание 
СD4 лимфоцитов. 

По данным литературы у детей, инфицированных перинатально, при 
отсутствии профилактического лечения, в 14 % диагностируется СПИД в 
течение первого года их жизни, в 11-12 % диагноз СПИД устанавливается в 
каждый последующий год, а к 4 году жизни у половины инфицированных 
детей устанавливается диагноз конечной фазы болезни - СПИД. У этих детей 
отмечаются высокие показатели общей смертности: в возрасте до 5 лет умирает 
каждый четвертый ВИЧ-позитивный и 12 % ВИЧ-негативных детей, тогда как в 
контрольной группе детей от здоровых матерей этот показатель не превышает 5 %. 
По данным большинства авторов среди ВИЧ-инфицированных детей в результате 
вертикальной передачи большая часть умирает, не дожив до 5 лет[11].

Неврологические расстройства являются ранними клиническими 
проявлениями ВИЧ-инфекции у детей, доминируют в клинической картине 
у 70 % пациентов. Поражение нервной системы при перинатальном 
пути инфицирования отмечается у 80 % детей, а по данным некоторых 
исследователей — у 90 % [10]. Это основная проблема социальной адаптации 
и наиболее частая причина летальных исходов при ВИЧ-инфекции[2]. 
Сочетание ВИЧ-индуцированного повреждения мозга с гипоксическими, 
травматическими, токсико-метаболическими перинатальными поражениями 
и другими внутриутробными инфекционными заболеваниями усложняет 
дифференциальную диагностику неврологических расстройств. 

Поражение ЦНС относится к постоянным синдромам в клинике ВИЧ-
инфекции детей. Первые симптомы в церебрастенического синдрома и 
невротических расстройств диагностируются в самом начале заболевания. 
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В стадии II B у 44% больных ВИЧ-инфекцией детей имеются симптомы 
поражения ЦНС, в стадии IIIА уже у 90 %, в стадии III Б и III В - у всех 
больных. Симптомы поражения ЦНС в стадии IIВ представлены только 
церебрастеническим синдромом и тревожными расстройствами. Со стадии 
IIIА в структуре заболеваний ЦНС диагностируются специфические для ВИЧ-
инфекции неврологические проявления. ВИЧ-энцефалопатия в этой стадии 
выявляется у каждого десятого больного, в стадии IIIБ более чем у половины 
(56%). Церебрастенический синдром диагностируется в стадии IIIА у каждого 
пятого ребенка (22%). В стадии III Б ВИЧ-энцефалопатия встречается у каждого 
четвертого ребенка. В стадию СПИДа у детей поражение ЦНС вирусом ВИЧ 
диагностируется у 45% пациентов, ВИЧ-энцефалопатия встречается у каждого 
четвертого, а ВИЧ-энцефалит - у каждого пятого ребенка (20 %). Одновременно 
происходит некоторое снижение частоты неспецифической неврологической 
патологии. Невротические расстройства наблюдаются у каждого третьего (33 %), 
церебрастенический синдром у отдельных больных. На поздних стадиях ВИЧ-
инфекции у детей происходит замещение традиционной неврологической 
симптоматики специфическим поражением ЦНС, вызванным вирусом ВИЧ 
в виде энцефалопатий и энцефалитов. Эти заболевания, по типу подострых 
вирусных энцефалитов ведут к необратимым последствиям и нередко являются 
причиной смерти[11].

Применение антиретровирусных препаратов для профилактики передачи 
ВИЧ от инфицированной женщины ее ребенку во время беременности и родов 
(при отказе от последующего грудного вскармливания молоком инфицированной 
женщины) значительно снижает риск заражения ребенка (с 30–40% до 0,5–3%). 
Родоразрешение путем кесарева сечения проводится тем женщинам, у которых 
вирусная нагрузка более 1 000 (тысячи) копий. Профилактика перинатального 
заражения ВИЧ включает применение антиретровирусных препаратов в 
период беременности, родов, а также у новорожденного. Наиболее успешные 
результаты получаются при проведении всего комплекса терапевтических 
мероприятий (три этапа), согласно приказу №606 министерства и методическим 
рекомендациям №750. Однако, если какой-либо из этапов осуществить не удается 
(например, вследствие позднего выявления ВИЧ-инфекции у женщины), это не 
является основанием для отказа от следующего[3]. С начала применения схем 
АРВТ (антиретровирусная терапия) с 1,5 месячного возраста (сироп вирамун) 
в педиатрии, заболеваемость энцефалопатиями у ВИЧ-инфицированных детей 
снизилась.

Цели исследования: анализ заболеваемости и частоты поражения 
нервной системы у детей при вертикальном пути заражения. Выявление 
закономерностей между количеством реализованных случаев инфицирования 
детей и количеством ВИЧ-инфицированных женщин с проведенной 
химиопрофилактикой вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции.
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Материалы и методы: проанализированы статистические данные Центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом г. Воронежа за период 2011-2013г, данные 
наблюдения 3952 пациентов, состоящих на диспансерном учете и мониторинге 
по иммунитету, СПИД-индикаторным заболеваниям и состояниям в условиях 
педиатрического отделения на конец 2013 года и в сравнении с аналогичными 
данными 2011, 2012 годов.

Результаты и обсуждение: количество пациентов, состоящих на 
диспансерном учете и мониторинге по иммунитету, СПИД - индикаторным 
заболеваниям в Воронежском областном центре: в 2011 году составило 
2978 человек; в 2012 – 3526человека; в 2013 – 3952 человека. Количество 
пациентов, состоящих на диспансерном учете и мониторинге в условиях 
педиатрического отделения составило: 2011 – 276; 2012 – 331; 2013 – 371 
человек. Можно заметить, что происходит постепенное увеличение количества 
детей как в группе диспансерного учета, где находятся пациенты с ВИЧ-
инфекцией, с неокончательным тестом на ВИЧ, выявленным у детей (R75), 
и состояниями, непосредственно связанными с вопросами диагностики 
ВИЧ-инфекции, так и в группе детей, которым оказывается консультативная 
помощь со СПИД-индикаторными заболеваниями и состояниями из группы 
риска по иммунной недостаточности, подлежащие обследованию на ВИЧ.

При анализе распределения больных ВИЧ-инфекцией детей по возрасту 
и стадиям заболевания было установлено, что 70% составили дети в возрасте 
до 7 лет, они находились в субклинической стадии заболевания.

Количество женщин, подвергшихся химиопрофилактике вертикальной 
трансмиссии ВИЧ – инфекции с начала 01.01.2013 года, в сравнении 
с аналогичными периодами 2011 и 2012 годов выросло и составило 94,40% 
от всего количества пациенток, в 2011 и 2012 годах – 79,30% и 90,40 % 
соответственно. В исследуемой группе отмечается стойкое увеличение 
количества женщин, проходящих химиопрофилактику. По данным ВОЗ 
охват профилактикой вертикальной трансмиссии ВИЧ инфекции в 95 % 
характеризуется как высокий. Случаи проведения одноэтапной или отсутствие 
профилактики связаны с плохой приверженностью части женщин к её 
проведению, сокрытию своего диагноза и поздним выявлением ВИЧ (сразу 
после родов или женщины во время беременности не состояли на учете).

При выявлении закономерностей реализации инфицирования ВИЧ 
у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин было установлено, что 
имеется четкая взаимосвязь между видом химиотерапии и количеством детей 
с реализованной ВИЧ-инфекцией: при трехэтапной терапии ВИЧ развивается 
в 1,7%, суммарно при трехэтапной, двухэтапной и одноэтапной – в 3,1%. 
ВИЧ-инфекция в группе детей, оставшихся без химиопрофилактики 
вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции, диагностирована в 16,6%.
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Выводы: продолжается постепенный прирост случаев ВИЧ-инфекции 
в детском возрасте, что обусловлено превалированием полового пути 
передачи ВИЧ-инфекции и увеличением количества вновь выявляемых ВИЧ-
инфицированных женщин репродуктивного возраста. 

Количество реализованных случаев инфицирования детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных женщин в Воронежской области, при проведении 
химиопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции, пока 
сопоставимо с международными стандартами (реализация контакта 
обычно колеблется в пределах от 2 до 8%, а при отсутствии профилактики 
вероятность инфицирования детей составляет 20-40%). В настоящее время 
этот показатель в Воронежской области составляет при проведении полной 
(трёхэтапной) химиопрофилактики – 1,7%, при проведении трехэтапной, 
двухэтапной и одноэтапной профилактики – 3,1%, без проведения 
химиопрофилактики – 16,6%.

Уровень выполнения трехэтапной химиопрофилактики вертикальной 
трансмиссии ВИЧ-инфекции в Воронежской области за 2013г. составил 94,4%. 
Уровень проведения химиопрофилактики с учетом всех вариантов ее проведения 
с 1998 г. составляет 95,6%, что пока значительно лучше показателей в целом по 
Российской Федерации. В РФ в 2012г. – 83,7%, а за период 2010-2012г.г. – 85,6% 
(информация с совещания главных врачей Центров по профилактике и борьбе 
со СПИД в г. Суздаль, декабрь 2013г.). ВОЗ охват профилактикой вертикальной 
трансмиссии ВИЧ-инфекции в 95% характеризует как «высокий».

Больные ВИЧ-инфекцией дети при хорошей приверженности к 
проведению ПРВТ имеют в течение ряда лет хорошие клинико-лабораторные 
показатели, полноценно растут и развиваются, не отставая от сверстников.
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В СТАЦИОНАРЕ

Акопова М.М.
Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, 

г. Тверь 

В данной статье актуализируется необходимость разработки 
программы психолого-педагогического сопровождения познавательного 
развития ВИЧ-инфицированных младших школьников, описываются ее цель и 
задачи, основные подходы и содержание, а также предлагаются данные по 
оценке эффективности разработанной программы.

Ключевые слова: ВИЧ-инфицированные дети, младшие школьники, 
познавательное развитие, программа психолого-педагогического 
сопровождения.



25

The article reveals and actualizes the necessity of the program of psycho-
pedagogical support for cognitive growth of HIV-infected primary school children, 
describes its goal and objectives, basic approaches and content and offers assessment 
of efficiency of this program.

Key words: HIV-infected children, primary school children, cognitive growth, 
program of psycho-pedagogical support.

Целью работы является выявление особенностей познавательной 
сферы ВИЧ-инфицированных младших школьников и разработка программы 
психолого-педагогического сопровождения познавательного развития данной 
группы детей.

В работе использованы следующие методы и методики исследования:
• Теоретический анализ научных психолого-педагогических 

источников;
• Клинико-психологическая беседа с ребенком;

Методики диагностики познавательной сферы младших школьников:
• «Заучивание десяти слов» (А.Р. Лурия) для оценки состояния памяти 

и активности внимания;
• «Отыскивание чисел» («Таблицы Шульте») – исследование объема 

внимания и темпа психической деятельности;
• «Исключение предметов» для исследования особенностей мышления, 

аналитико-синтетической деятельности, способности к обобщению;
• Графический тест «Звезды и волны» (У. Аве-Лаллемант) для 

исследования интеллектуальной и эмоционально-личностной сферы;
• Проективная методика для выявления личностных пространственно-

временных характеристик – рисунок «Я в прошлом, настоящем и 
будущем» (модифицированный вариант методики Н.Л. Белопольской 
«Половозрастная идентификация»);

• «Раскрашивание кружков» (А.Д. Виноградова) для определения 
уровня волевой регуляции в структуре монотонной деятельности.

В обучении ВИЧ-инфицированных детей существуют особенности 
познавательного развития, спровоцированные заболеванием. На это обращают 
внимание как зарубежные ученые (P. Brouwers, P. Wolters, L. К. Brown, 
K. J. Lourie и др.), так и отечественные (А.Г. Рахманов, А.Г. Эйдемиллер, 
Н.В. Александрова, М.Ю. Городнова и др.). Особенно остро это проявляется 
в младшем школьном возрасте на начальном этапе формирования навыков 
учебной деятельности. При этом проблема обучения и психолого-педагогической 
поддержки познавательного развития ВИЧ-инфицированных детей остается 
мало изученной. Вместе с тем, в работе с ВИЧ-инфицированными детьми 
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школьного возраста актуализируются задачи как медицинской направленности, 
так и педагогической, связанной с воспитанием и обучением больного ребенка. 

Следовательно, возникает научная, социальная и практическая 
необходимость в разработке программы психолого-педагогического 
сопровождения познавательного развития ВИЧ-инфицированных младших 
школьников, находящихся в условиях стационарного лечения, которая 
учитывала бы особенности познавательной сферы данной группы детей и 
могла бы применяться специалистами в образовательных и медицинских 
учреждениях.

Научно-исследовательская работа проводилась на базе инфекционного-
ВИЧ отделения ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи 
им. В.П. Аваева» (г. Тверь). На пилотажном этапе эмпирического исследования 
экспериментальную группу составили 67 младших школьников с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция», состоящих на диспансерном учете. Участники контрольной 
группы – младшие школьники (63 чел.) без диагноза «ВИЧ-инфекция», 
обучающиеся в 1-4 классах МОУ «Тверская гимназия №10». 

В сравнении показателей памяти («Заучивание десяти слов», 
А.Р. Лурия) выявлены следующие достоверные различия (р≤0,001) между 
экспериментальной и контрольной группами по следующим параметрам: 
объем кратковременной памяти, норма кратковременной памяти, общий 
показатель памяти, норма общего показателя памяти, объем долговременной 
памяти, норма долговременной памяти. Для ВИЧ-инфицированных младших 
школьников характерны низкие показатели памяти, отклоняющиеся от нормы. 
Также отмечается суженный объем памяти. Ухудшение памяти является 
одним из первых изменений в познавательной сфере младшего школьника 
с ВИЧ-инфекцией, однако, по мнению исследователей (А.В. Семенович, 
А.А. Цыганок и др.) может быть компенсировано, т.к. память тренируема, 
при систематических упражнениях мнемические показатели могут быть 
улучшены.

По показателям внимания («Таблицы Шульте») получены достоверные 
различия (р≤0,01) по показателям: среднее время выполнения задания, 
норма внимания, истощаемость, врабатываемость. У ВИЧ-инфицированных 
школьников в большинстве случаев отмечаются нарушения внимания, 
при этом внимание характеризуется большей истощаемостью и меньшей 
врабатываемостью по сравнению со здоровыми младшими школьниками. 
Следует отметить наличие колебаний и неустойчивость внимания среди 
участников обеих групп.

В исследовании мышления («Исключение предметов») не выявлено 
достоверных различий. Младшие школьники независимо от диагноза «ВИЧ-
инфекция» в выполнении заданий совершают ошибки, которые в большинстве 
случаев исправляют, принимая помощь психолога. Ошибки заключаются в 
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затрудненном поиске обобщающего слова и обобщающего признака (опора 
преимущественно на функциональные, случайные признаки).

В результате анализа пространственного восприятия («Звезды и волны» 
(У. Аве-Лаллемант) не выявлены достоверные различия в наличии нарушений 
пространственного восприятия: у ВИЧ-инфицированных младших школьников 
и здоровых младших школьников пространственное восприятие сохранно. 
Однако отмечаются достоверные различия в степени выполнения данного 
задания (р≤0,001). При сохранном пространственном восприятии ВИЧ-
инфицированные младшие школьники в 22% случаев выполнили задание 
частично, что свидетельствует либо о недопонимании инструкции, либо о 
неполном представлении соотношения неба и моря, соответственно, можно 
судить о наличии некоторых изменений в восприятии пространства. 

По результатам сравнительного анализа восприятия времени («Я 
в прошлом, настоящем, будущем») выявлены достоверные различия (р≤0,001): 
у ВИЧ-инфицированных младших школьников отмечаются нарушения 
восприятия времени. ВИЧ-инфекция, влияя на ЦНС, мозговые структуры, 
искажает временное восприятие младших школьников. При этом у ВИЧ-
инфицированных младших школьников с сохранным восприятием 
времени обнаруживаются достоверные различия в представлениях образа 
своего будущего, возраста и жизненной перспективы. Учитывая факт, что 
ВИЧ-инфицированным младшим школьникам не сообщают о диагнозе, 
но они проходят ежеквартальные наблюдения, постоянно принимают 
антиретровирусные препараты, у них может возникнуть представление о 
суженной жизненной перспективе.

В исследовании волевой сферы («Раскрашивание кружков») достоверных 
различий между экспериментальной и контрольной группой не выявлено: 
у младших школьников обеих групп сохранна волевая сфера. Благодаря 
достаточному уровню саморегуляции и стремлению достичь цели, младшие 
школьники могут выполнять задания, требующие усидчивости и времени, 
однако в процессе работы могут нарушаться точность и аккуратность.

Выявленные особенности познавательного развития ВИЧ-
инфицированных младших школьников легли в основу разработанной 
программы психолого-педагогического сопровождения. В основе программы 
психолого-педагогического сопровождения познавательного развития ВИЧ-
инфицированных младших школьников лежит системный и содержательно-
коррекционный подход к абилитации психического развития ребенка. В данной 
программе применяется технология «Комплексное нейропсихологическое 
сопровождение развития ребенка», основой которой является метод 
замещающего онтогенеза, созданный в 1990-1997 гг. (А.В. Семенович, 
А.А. Цыганок и др.), доказавший свою валидность как эффективный инструмент 
и язык описания при работе с различными вариантами развития. Воздействие на 
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сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает 
активизацию развития всех высших психических функций.

В основе программы психолого-педагогического сопровождения 
познавательного развития ВИЧ-инфицированных младших школьников 
в организационном плане лежит системный подход к абилитации 
психического развития ребенка, в содержательно-коррекционном плане 
учитываются специфика и сложности познавательного развития ребенка 
с ВИЧ-инфекцией. В данной программе комплекс нейропсихологических 
методик предлагается иерархизированно с учетом их взаимодополняющего 
влияния.

Программа психолого-педагогического сопровождения познавательного 
развития ВИЧ-инфицированных школьников включает в себя 10 занятий. 
Каждое занятие длительностью 40 минут состоит из упражнений, направленных 
на развитие памяти, внимания, мышления, восприятия пространства и 
времени. Данная программа включает ряд модифицированных и авторских 
развивающих упражнений. С целью мотивирования младших школьников и 
поддержания единой концепции в программу включены авторские упражнения, 
предполагающие ритуал начала и завершения занятия, позволяющие оценить 
результативность работы младшего школьника на занятиях (упражнение 
«Волшебный сад»).

Программа психолого-педагогического сопровождения познавательного 
развития ВИЧ-инфицированных младших школьников может проводиться в 
группе до 10 человек, а также индивидуально.

В формирующем эксперименте производится оценка эффективности 
программы познавательного развития ВИЧ-инфицированных 
младших школьников. В экспериментальную группу вошли 40 ВИЧ-
инфицированных младших школьников (4 группы по 10 чел., соотношение 
мальчиков к девочкам – 3 к 2, возраст детей - от 7 до 9 лет), находящихся на 
стационарном наблюдении в инфекционном-ВИЧ отделении ГБУЗ «Центр 
специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» 
(г. Тверь). С участниками экспериментальной группы проводилась 
программа психолого-педагогического сопровождения познавательного 
развития. В контрольную группу вошли 27 ВИЧ-инфицированных младших 
школьников (12 мальчиков и 15 девочек в возрасте от 6 до 11 лет), которые, 
пребывая в стационаре, в силу определенных обстоятельств не прошли 
направленную программу психолого-педагогического сопровождения 
познавательного развития.

Получены следующие статистически значимые данные об изменениях 
особенностей познавательной сферы ВИЧ-инфицированных младших 
школьников после прохождения разработанной программы познавательного 
развития, а также проведен сравнительный анализ особенностей познавательного 
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развития ВИЧ-инфицированных младших школьников экспериментальной и 
контрольной групп.

Объем кратковременной памяти группы ВИЧ-инфицированных младших 
школьников увеличился после прохождения программы познавательного 
развития (р≤0,005). Среднее значение до программы – 4 слова, после воздействия 
– 6 слов. Данный показатель у участников контрольной группы ниже – 4 слова 
(р≤0,001).

Отмечается на уровне тенденции улучшение общего показателя 
памяти (р≤0,006). Среднее значение до – 7 слов, после – 8 слов. У участников 
контрольной группы – 7 слов (р≤0,001).

Также объем долговременной памяти ВИЧ-инфицированных младших 
школьников увеличился после прохождения программы их познавательного 
развития, что подтверждено уровнем статистической значимости (р≤0,005) 
в отличие от детей с ВИЧ-инфекцией, не проходивших программу (р≤0,001). 
Среднее значение до – 7 слов, после – 9 слов, у участников контрольной группы 
– 7 слов.

Внимание ВИЧ-инфицированных младших школьников также 
обнаруживает статистически значимое изменение после прохождения 
программы (р≤0,005) и по сравнению с детьми данной категории, не 
участвовавших в ней (р≤0,001). Среднее время выполнения методики «Таблицы 
Шульте» до – 79 секунд, после – 71 секунда, участниками контрольной группы 
– 83 секунды.

До прохождения программы познавательного развития среди ВИЧ-
инфицированных школьников экспериментальной группы было 40% 
с нарушенным восприятием времени, после прохождения данной программы 
нарушения временного ориентирования не отмечаются (р≤0,05), у детей 
с ВИЧ-инфекцией, не прошедших программу подобные нарушения 
сохраняются у 18% (р≤0,003). При этом изменился порог возраста образа «Я 
в будущем» в экспериментальной группе (р≤0,008) и контрольной (р≤0,001). 
Средний возраст до – 9,6 лет, после – 12,5 лет, у участников контрольной 
группы –10 лет. 

Исходя из полученных достоверно значимых данных, следует вывод, 
что программа познавательного развития ВИЧ-инфицированных младших 
школьников влияет на выявленные особенности познавательной сферы 
данной группы детей, связанных со спецификой их заболевания. Упражнения, 
входящие в программу, составлены и подобраны адекватно целям и задачам.

Выводы: познавательная сфера младших школьников в силу воздействия 
ВИЧ-инфекции имеет особенности и отличается от познавательного развития 
младших школьников без диагноза «ВИЧ-инфекция» по показателям 
интенсивности, качества и темпов развития.
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У ВИЧ-инфицированных младших школьников имеются нарушения 
памяти: суженный объем кратковременной и долговременной памяти, низкий 
общий показатель памяти.

Внимание младших школьников с ВИЧ-инфекцией снижено, отличается 
большей истощаемостью и меньшей врабатываемостью в сравнении с 
младшими школьниками без ВИЧ-инфекции. Подобные показатели возникают 
при органических изменениях ЦНС, для данной категории детей фактором 
изменений является ВИЧ-инфекция.

Для ВИЧ-инфицированных младших школьников характерно 
нарушенное временное восприятие и суженная жизненная перспектива.

С целью компенсации выявленных особенностей (нарушения 
кратковременной и долговременной памяти, внимания, памяти, мышления, 
восприятия времени) разработана программа психолого-педагогического 
сопровождения познавательного развития ВИЧ-инфицированных младших 
школьников. В основе данной программы лежит системный подход к абилитации 
психического развития ребенка, в котором когнитивные и двигательные 
методы должны применяться в иерархизированном комплексе с учетом их 
взаимодополняющего влияния.
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Резюме: изложены психологические и психопатологические 
характеристики детей с ВИЧ-инфекцией, значимость семейного комплайенса 
и нонкомплайенса в формировании приверженности к терапии. Описаны 
«психологические мишени», позволяющие целенаправленно проводить 
индивидуальную, групповую и семейную психотерапию детей с ВИЧ- 
инфекцией. Сделаны выводы о возможности использования работы семейного 
клуба в рамках долгосрочной программы реабилитации ВИЧ-инфицированных 
детей и их семей.

Ключевые слова: комплайенс, нонкомплайенс, реабилитация, 
психологические мишени, психотерапия, бифокальная модель, семейный клуб, 
ВИЧ-инфекция. 

Abstract: the article is dedicated to the psychological and pathopsychological 
peculiarities of the children with AIDS.

The individual and family compliance and non-compliance are highlighted as 
specific behavioral strategies and mechanisms of psychological defence. “Psychological 
tagerts” discovered in article provide purposefull realisation of individual, group and 
family psychotherapy of patients with AIDS. Conclusions about possibility to use the 
family club in the long-term rehabilitation programs of patients with children with AIDS.

Key words: compliance, non-compliance, psychological targets. psychotherapy, 
rehabilitation, family club, AIDS.

Введение: лечение и реабилитация ВИЧ-инфицированных детей и 
их родителей требует мультипрофессионального подхода и длительного 
сопровождения [2]. Комплайенс (англ. соmpliance – согласие, уступчивость) 
означает, согласны или нет пациенты и их семьи принимать болезнь как факт 
реальности и считаться с ней, сотрудничать с помогающими специалистами 
– врачами-терапевтами, врачами-инфекционистами, психотерапевтами 
и психологами. Достижение комплайенса говорит о том, что возникло 
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конструктивное сотрудничество медицинского персонала с пациентом и его 
семьей в форме диалога и триалога [1, 8]. 

Что такое диалог и триалог в медицине? Ответ на этот вопрос мы найдем в 
истории развития психиатрии. Она развивалась в направлении от патернализма, 
когда врачи занимали авторитарную позицию, к диалогу и триалогу [6]. 
Патернализм помогающих специалистов проявлялся в том, что только они 
отвечали за диагностику и терапию больных, которые зачастую не признавали 
факт своего заболевания. В настоящее время взаимоотношения помогающих 
специалистов с пациентами/клиентами и их семейным окружением носит 
партнерский конструктивный характер, т.е. диалог и триалог, под которым 
понимается взаимодействие помогающих специалистов – врачей, психологов, 
средних и младших медицинских работников – пациентов и их семей [7].

Семейный комплайенс, необходимый для эффективного лечения всех 
болезней, а особенно у детей, обусловлен отношениями доверия, сплоченности, 
понимания, взаимной дополняемости, т.е. – любви.

Семейный нонкомплайенс является одним из проявлений групповой 
неконструктивной психологической защиты. В психологии и психотерапии 
он получил название «семейные мифы». Семейные мифы присущи 
дисфункциональным семьям. Дисфункциональные семьи – это те, в которых 
функция или функции нарушены.

В отличие от них, нормально функционирующие семьи – те, в которых 
нормы (правила) способствуют удовлетворению базисных потребностей: в 
личностном росте, самоактуализации, изменениях и стабильности, принятии 
друг друга, конкуренции и кооперации.

Учет вышеперечисленных психологических мишеней, истоков 
формирования комплайенса и нонкомплайенса помогает эффективно проводить 
индивидуальную, групповую и семейную психотерапию и психокоррекцию в 
комплексной терапии больных ВИЧ/СПИДом [1,5].

С целью создания медико-психологической программы реабилитации 
были изучены психологические и психопатологические характеристики 
113 детей с ВИЧ-инфекцией и их семей, проходящих лечение в ФКУ 
«Республиканская клиническая инфекционная больница» - «Научно-
практический центр профилактики и лечения ВИЧ инфекции у беременных и 
детей» Минздрава РФ. 

Материалы и методы исследования: обследовано 113 детей (58 
девочек и 55 мальчиков) в возрасте от 3 до 18 лет: 34 (30%) дошкольного 
возраста, 64 (57%) младшего школьного возраста, 15 детей (13%) 
подросткового возраста. В семьях с одним или обоими родителями 
проживают 80 (70%) детей, 18 (16%) детей проживают в детском доме и 
районной больнице, 4 (4%) находятся в приемных семьях, 11(10%) под 
опекой других родственников. 
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Психиатрический статус оценивался врачом психиатром, клинико-
психологическое обследование проводилось психологами с помощью набора 
психологических методик (включенное наблюдение, модифицированная 
методика «Незаконченные предложения» для детей и взрослых, проективный 
тест «Дом, дерево, человек», тест Векслера, Цветовой тест отношений).

Результаты и обсуждение. При психологическом исследовании выявлены 
нарушения в интеллектуальной сфере у 63% детей, аффективно-эмоциональной 
сфере в 58%, сфере развития личности в 38%, в сфере межличностных 
отношений у 61% детей. При детальном рассмотрении полученных данных 
были выявлены следующие социально-психологические особенности ВИЧ-
инфицированных детей (Таблица 1).

Таблица 1
Социально-психологические особенности ВИЧ-инфицированных детей

Выявленные нарушения по направлениям Число детей
(% от обследованных)

Половозрастная идентификация 16 (14%)
Внутрисемейные отношения 52 (46%)
Депрессия 4 (4%)
Самооценка 35 (31%)
Тревожность 57 (50%)
Социальное неблагополучие 18 (16%)
Речевые нарушения 34 (30%)

Таким образом, больше половины обследуемых детей нуждаются 
в усиленном развитии интеллектуальной сферы и сферы межличностных 
отношений.

Согласно МКБ-10 (Международной классификации болезней 10 
пересмотра)  психические и поведенческие расстройства были квалифицированы 
следующим образом (Таблица 2).

Таблица 2
Распространенность психических и поведенческих расстройств среди 

обследованных ВИЧ-инфицированных детей

№ Шифр по МКБ-10 Количество
детей

% от
обследованных

1 F.06.6 — органическое, эмоционально-
лабильное астеническое расстройство 78 92%

2 F.06.7 — легкое когнитивное 
расстройство 80 94%
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3 F.43.2 ― расстройство адаптации 59 69%

4 F.41.2 — смешанные тревожные и 
депрессивные расстройства 43 51%

5 F.90 — гиперкинетические расстройства 41 48%

6 F.91.1 — несоциализированное 
расстройство поведения 52 61%

7 F.93.0 — тревожные расстройства в связи 
с разлукой в детском возрасте 33 39%

8 F.93.1 — фобическое расстройство в 
детском возрасте 30 35%

9 F.93.2 — социальное тревожное 
расстройство 61 72%

10
F.94 — расстройство социального 
функционирования с началом, 
специфическим для детского возраста;

22 26%

Как видно из полученных результатов, часть обследованных детей 
имеют сочетанные нарушения психических функций. При детальном 
рассмотрении можно выделить нарушения психических функций, наиболее 
часто встречающиеся у разных возрастных групп (Таблицы 3-5).

Таблица 3
Нарушения психических функций у детей дошкольного возраста

№ Нарушения психических функций Кол-во
детей

% от 
обследованных

1 Органическое, эмоционально-лабильное 
астеническое расстройство (F.06.6) 22 92%

2 Легкое когнитивное расстройство (F.06.7) 23 96%

3 Тревожные расстройства в связи с разлукой в 
детском возрасте (F.93.0) 16 67%

4 Фобическое расстройство в детском возрасте 
(F.93.1) 20 83%

5
Расстройство социального функционирования 
с началом, специфическим для детского 
возраста (F.94)

22 92%

6 Расстройство адаптации (F.43.2) 21 88%

7 Отставание в развитии более чем на 1,5 года 7 30%
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Таблица 4
Нарушения психических функций у детей младшего школьного возраста

№ Нарушения психических функций Кол-во
детей

% от
обследованных

1 Органическое, эмоционально-лабильное 
астеническое расстройство (F.06.6) 39 93%

2 Легкое когнитивное расстройство (F.06.7) 40 95%
3 Расстройство адаптации (F.43.2) 28 67%

4 Смешанные тревожные и депрессивные 
расстройства (F.41.2) 22 52%

5 Гиперкинетические расстройства (F.90);

6 Несоциализированное расстройство 
поведения (F.91.1) 35 83%

7 Социальное тревожное расстройство (F.93.2) 38 90%

Таблица 5
Нарушения психических функций у детей школьного возраста (11-16 лет)

№ Нарушения психических функций Кол-во
детей

% от 
обследованных

1 Органическое, эмоционально-лабильное 
астеническое расстройство (F.06.6) 17 89%

2 Легкое когнитивное расстройство (F.06.7) 14 74%

3 Расстройство адаптации (F.43.2) 10 53%

4 Смешанные тревожные и депрессивные 
расстройства (F.41.2) 17 89%

5 Несоциализированное расстройство 
поведения (F.91.1) 14 74%

6 Социальное тревожное расстройство (F.93.2) 15 79%

Исследование семей ВИЧ-инфицированных детей дало следующие 
результаты. Преобладающее число родителей (опекунов) 30-39 летнего возраста, 
27% старше 40 лет, 11% родителей от 20 до 29 лет. Большинство опрошенных 
родителей (опекунов) имеют среднее специальное образование (42%), 
равное количество опрошенных имеют высшее (22%) и среднее образование 
(20%). Многие (45%) родители (опекуны) не работают в связи с частыми 
госпитализациями. Им тяжело найти работу, в которой была бы возможность 
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регулярно уезжать на длительный срок (по состоянию здоровья ребенка или 
своему собственному). Большинство работающих родителей (опекунов) сами 
не являются носителями ВИЧ-инфекции. 

Анализ стиля воспитания в семьях показал, что лишь 42% родителей 
демонстрируют адекватный тип воспитания. Нарушения в сторону гипо- или 
гиперпротекции обнаружены в 22% и 19% случаев. Это может быть напрямую 
связано с чувством вины за болезнь ребенка: родители либо искупают свою вину 
перед ним или же дистанцируются от него, чтобы защититься от негативных 
переживаний. Попустительский тип воспитания выявлен в 17% случаев. Этот 
немалый процент связан с тем, что в эту группу входят воспитанники детских 
домов, в которых из-за большого количества детей персонал не успевает уделять 
достаточное внимание каждому.

С появлением высокоэффективной антиретровирусной терапии (АРВТ) 
качество жизни детей все больше стало зависеть от приверженности к терапии, 
которую, несомненно, во многом определяют родители пациента. Результаты 
исследования приверженности к терапии представлены в Таблице 6. 

Таблица 6
Результаты исследования приверженности детей к АРВТ

Степень приверженности Число детей (%)

Приверженность не сформирована 6 (5%)

Приверженность сформирована с нарушениями 30 (27%)

Приверженность сформирована 67 (59%)
Терапия не назначена 10 (9%)

Как следует из результатов, почти у 60% обследованных пациентов 
приверженность к терапии сформирована. Однако, количество пациентов, 
нарушающих схему приема препаратов, довольно велико. Есть также и 
те, приверженность которых не сформирована. По нашим наблюдениям, 
большинство ВИЧ-положительных родителей, приверженных к своей терапии, 
так же ответственно относятся к соблюдению режима лечения детей. Однако, 
встречаются семьи, в которых родители привержены к своей терапии, но не 
дают лекарства своим детям или же наоборот — занимаются только лечением 
детей, не соблюдая свою терапию.

Полученные результаты медико-психологического обследования 
позволяют выделить следующие мишени психотерапевтического и 
психокоррекционного вмешательства.

Коррекция интеллектуальной сферы детей.



37

Коррекция аффективно-эмоциональной сферы детей.
Коррекция межличностных отношений (по вертикали и горизонтали) 

детей и родителей.
Коррекция самооценки детей и родителей.
Коррекция инфантильных паттернов реагирования на эмоциональном, 

когнитивном и поведенческом уровнях.
Приверженность к АРВТ и системе оказания мультипрофесссиональной 

помощи, создание триалога в терапевтическом процессе.
Коррекция дисгармоничных (патологизирующих) типов воспитания.
Коррекция родительско-детских и детско-родительских отношений.
Коррекция супружеских отношений.
Коррекция типа отношения к болезни.
Наиболее эффективными методами психотерапии и психологической 

коррекции являются по степени важности семейная, групповая и индивидуальная 
когнитивно-поведенческая [2,3]. Учитывая сложность организации 
реабилитационных мероприятий, полифокальность потребностей, интересов 
родителей и детей разных возрастных групп, формой работы для данного 
контингента может служить семейный клуб с бифокальной моделью оказания 
психотерапевтической помощи [4]. Удовлетворение актуальных потребностей 
в рамках клубной работы, предоставление информации о возможностях 
мультипрофессиональной сети, психологическое консультирование 
при запросе и в рамках группового взаимодействия, непосредственное 
неформальное общение со специалистами позволяет преодолеть сложившийся 
стереотип взаимоотношений между родителями, детьми и специалистами 
и включить детей и родителей в поддерживающую сеть. Бифокальность 
реализуется работой двух изолированных друг от друга групп (детей и 
взрослых), в фокусе внимания которых находятся актуальные проблемы 
участников. Мы предлагаем следующие принципы построения клубной 
работы, обеспечивающие ее эффективность: анонимность; добровольность; 
планирование (на основе результатов исследования проблем конкретных 
участников); активность (большая активность специалистов по привлечению 
семей, в организации досуговых и клубных мероприятий); профессионализм 
(необходимы профессиональные знания и опыт сотрудников в работе с семьями 
― знание психологии семьи, особенностей семей с ВИЧ-позитивным членом, 
психиатрии, детской психологии, инфекционных заболеваний, эпидемиологии 
и социальной работы); актуальность (опора в деятельности на актуальные 
проблемы семей); последовательность (постепенная передача активности 
в организации и проведении досуговых мероприятий самим участникам); 
мониторинг (постоянный мониторинг деятельности с использованием 
самооценочных анкет и обратной связи участников). Бифокальная модель 
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может быть реализована в ходе еженедельных двухчасовых семейно-групповых 
встреч, проводимых по следующему плану: 

1. Совместное взаимодействие членов семьи (родителей и детей) 
в течение 45 минут: чаепитие, приветствие и обмен новостями, совместное 
обсуждение предложенной темы, арт-техники, ролевые игры, ситуационные 
задачи для членов семьи. Темы семейных встреч: «Знакомство», «Совместные 
семейные дела», «Помощь друг другу», «Наши планы», и т.п. 

2. Параллельная работа двух групп: родительской и детской, 
продолжительностью по 45 минут. Дети работают с психологом по коррекции 
интеллектуальных, аффективно-эмоциональных нарушений и межличностных 
отношений. Это может быть игровая поведенческая психотерапия, 
направленная на улучшение коммуникации между детьми, рисование на 
заданную тему, обсуждение тематической сказки или рассказа, изготовление 
поделок-подарков для родителей. В работе с детьми старше 10 лет возникает 
необходимость обсуждать вопросы предоставления информации о заболевании 
и ограничениях в связи с ним, в частности вопросов касающихся сексуальной 
жизни. Работу родительской группы мы рекомендуем начинать с тематической 
мини-лекции и продолжить дискуссией, обсуждением и совместным поиском 
ответов на вопросы, решением ситуативных задач, с опорой на собственный 
опыт. Так, обсуждая вопросы воспитания, мы предлагаем родителям вспомнить 
себя и свои желания в возрасте своего ребенка. Информирование касается 
вопросов эпидемиологии ВИЧ-инфекции, семейного воспитания, супружества, 
конфликтов, приверженности к АРВТ, аварийных ситуаций в быту и первой 
помощи, социальных вопросов и т.п. Ведущими группы являются врач-
психотерапевт или психолог, для чтения мини-лекции могут быть приглашены 
соответствующие специалисты, которые остаются в продолжении всей встречи, 
что позволяет увидеть им другие стороны межличностного взаимодействия и 
проблем в семьях их подопечных. Темы мини-лекций соответствуют общей 
теме семейно-групповых встреч. 

3. Завершающая совместная стадия работы группы длится 20 минут. 
Дети возвращаются к родителям и обмениваются впечатлениями, подводится 
итог групповой встречи. В центре внимания основной вопрос: «Что Вы узнали 
нового друг о друге?».

Заключение.
Большая часть ВИЧ-инфицированных детей имеет сопутствующую 

нервно-психическую патологию.
В большей половине случаев родительско-детсткие отношения 

сопровождаются дисгармоничным (патологизирующим) стилем семейного 
воспитания.

Более трети детей имеют низкую приверженность к АРВТ, что 
обусловленно нонкомплайенсом их семей.
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Дети с положительным ВИЧ-позитивным статусом и их родители 
нуждаются в медико-психологической реабилитации и сопровождении, что 
может осуществляться в условиях реабилитационного центра или отделения 
при стационаре.

Мультипрофессиональная лечебно-реабилитационная команда должна 
включать в себя следующих специалистов: педиатр, врач-инфекционист, 
психиатр, врач-психотерапевт, психолог, логопед, дефектолог, врач ЛФК, 
воспитатель, педагог физической культуры, преподаватель творческой 
мастерской. 

Перспективной формой работы с семьями может служить семейный клуб 
с использованием бифокальной модели психотерапии. 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА: 

135 ЛЕТ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ

Афонина Л.Ю.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

135-летняя история РКИБ, прошедшей путь от  земской больницы 
до республиканского центра, написана и продолжает создаваться людьми 
незаурядными, удивительными энтузиастами, позволившими перед многими 
начинаниями поставить слово «впервые». 

Больница была построена в 1879 году на средства, собранные по 
подписке владельцами кирпичных и лесопильных заводов. В 1880 году 
земская больница стала центром всего Усть-Ижорского медицинского участка 
и являлась одним из наиболее крупных лечебных учреждений Петербургской 
губернии – в ней числилось 50 кроватей, из них 16 – «заразных», однако, в 
летнее время, благодаря летним баракам, она могла вместить значительно 
большее число больных. Из отчетов Петербургской уездной земской управы 
следует, что из всех медицинских участков Петербургской губернии Усть-
Ижорский имел наибольший процент госпитализации (5-7%). Это имело 
огромное значение, т.к. на территории участка работало более 7 тысяч 
«пришлых» рабочих, которые с открытием больницы получили возможность 
«иметь во всякое время своего доктора, лекарство, хорошее помещение и 
пищу, и все это безвозмездно». 
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Первым врачом Усть-Ижорской больницы стал Леонид Иванович Воинов 
(1853-1905), возглавлявший больницу в течение 25 лет и оставивший заметный 
след в истории русской медицины и здравоохранения. Закончив с отличием 
Медико-хирургическую академию и обладая выдающимися способностями 
и явной склонностью к научной работе, Леонид Иванович не воспользовался 
представленными ему возможностями сделать научную карьеру и определился 
на службу в Петербургское уездное земство. Воинов понимал огромное 
значение стационарной помощи, поэтому с момента основания Усть-Ижорской 
больницы он возглавил ее работу и развитие. Огромный труд по лечению 
больных и переустройству больницы Л.И.Воинов успешно сочетал с научной 
работой. 

В 1886 году Л.И.Воинов был командирован в Париж к Луи Пастеру, 
сопровождая больных, укушенных бешеной собакой. После возвращения 
на Родину доктор Воинов стал одним из пионеров внедрения в России 
пастеровского метода предохранительных прививок. В письме к вице-
президенту Муниципального совета в Париже доктору Шатану от 22 июля 1886 
года Пастер называет Воинова основателем прививочной станции в Петербурге.

Особое место в научной работе и практической деятельности Л.И.Воинова 
занимала борьба с заразными болезнями.  С 1880 по 1893 год в Петербургской 
губернии бушевали эпидемии брюшного тифа, дифтерии, малярии, холеры. 
В 1893 году, во время эпидемии холеры, больницу посетила комиссия во 
главе с петербургским губернатором, которая нашла ее «вполне отвечающей 
современным научным требованиям» и отметила, что «холерные больные 
постановлены в наилучшие условия, и служебный персонал выполняет свои 
обязанности с энергией, достойной похвалы». Л.И.Воинову  удалось добиться 
существенного снижения инфекционной заболеваемости на своем участке 
благодаря системе «немедленной изоляции». «Не без борьбы и ропота со 
стороны родных и родственников пришлось мне за 26-27 лет службы земству 
установить в моем участке такой порядок, что ни один заразный больной не 
пользовался на дому», - писал Воинов. В течение многих лет в Усть-Ижорском 
медицинском участке не было ни одной эпидемии, инфекционные заболевания 
носили спорадический характер.

Научно-практическое направление деятельности Воинова 
определило дальнейшее становление и развитие Усть-Ижорской больницы. 
В первые годы советской власти больница оставалась многопрофильной, 
но значительная часть коечного фонда предназначалась для инфекционных 
больных.

В тяжелейших условиях блокады и опасной близости от линии фронта 
больница продолжала работать, обслуживая гражданское население, и приняла 
в свой состав военный госпиталь. Война нанесла больнице тяжелейший урон, 
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вследствие чего встал вопрос о ее закрытии, однако, в этот тяжелый период 
больница смогла вернуть свое былое значение и авторитет.

Учитывая многолетний опыт коллектива Усть-Ижорской больницы 
в борьбе с инфекционными заболеваниями, на ее базе в 1952 году была 
развернута Ленинградская Областная инфекционная больница. На больницу 
была возложена задача впервые в стране организовать инфекционную 
службу в масштабах области. Коечный фонд возрос до 200 единиц, врачи 
больницы осуществляли активную консультативную работу в районах, 
на базе больницы проводилось обучение и повышение квалификации 
врачей-инфекционистов области. Впервые в Российской Федерации 
создан организационно-методический кабинет, под руководством которого 
происходила организация КИЗов в районах, учрежден институт внештатных 
районных инфекционистов.

В 1971 году, после коренной реконструкции,  современное медицинское 
учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, становится Всесоюзной 
Школой передового опыта.

В 1987 г. больницу возглавил Е.Е.Воронин, по инициативе которого в 1991 г. 
на лечение начинают поступать дети, инфицированные ВИЧ в медицинских 
учреждениях; больница получает статус Республиканской клинической 
инфекционной и принимает пациентов с ВИЧ-инфекцией из всех территорий России. 

В 1996 г. больница стала домом для первых российских детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. В 1997г. на базе РКИБ 
создан Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 
у беременных женщин и детей, а в 1998 – первое в России отделение для 
ВИЧ-инфицированных детей, оставшихся без попечения родителей. 
Разрабатываются и внедряются алгоритм ранней диагностики ВИЧ-инфекции, 
высокоактивная антиретровирусная терапия у детей, комбинированная 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, методы мониторинга 
эффективности и безопасности АРВТ, психо-социальное сопровождение детей 
и их семей, национальные рекомендации по лечению детей и профилактике 
передачи ВИЧ от матери ребенку и многое другое. Ежегодно проводятся 
российские и международные конференции, семинары, тренинги для врачей 
по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Более 20 лет РКИБ является клинической базой кафедры инфекционных 
болезней (Академия последипломного образования, в настоящее время 
Северо-Западный медицинский университет им. И.И.Мечникова, заведующий 
кафедрой академик Ю.В.Лобзин). Два десятилетия научным руководителем 
больницы являлась д.м.н., профессор А.Г.Рахманова.

РКИБ – уникальное специализированное учреждение для обследования 
и лечения детей с ВИЧ-инфекцией и их матерей. В течение почти четверти века 
коллектив больницы эффективно развивает новые направления в области ВИЧ-
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инфекции, проводит лечебную, консультативную, педагогическую, научную, 
исследовательскую, методическую и мониторинговую работу в тесном 
сотрудничестве с международными организациями – Всемирной организацией 
здравоохранения, Европейской сетью по лечению ВИЧ у детей (PENTA), 
ЮНИСЕФ, Центром по контролю за заболеваниями в Атланте и другими. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТИТА 

НА ОСНОВЕ НАВЫКО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Бала М.А.1, Кавыгин В.В.2, Полозов С.В.2, Астафьев А.Н.2

1 ООО «Медицинский комплекс», 
2 Липецкий государственный технический университет, 

г. Липецк

Ключевые слова: диагностика, гепатит, алгоритм, обучение, весовые 
коэффициенты, навыки

Keywords: diagnostics, hepatitis, algorithm, education, weight factors, skills

Резюме:  целью данной работы является разработка и исследование навыко-
вычислительной системы диагностики гепатитов и навыко-вычислительной 
системы оценки состояния тяжести заболевания пациента. Выполнено 
моделирование принятия решений при диагностике и оценке состояния пациента. 
Точность классификации диагноза гепатита составляет около 98%.

Выполнено сравнение оценки факторов, влияющих на формирование 
отклика при диагностике, полученной системой и экспертами, корреляция – 
0,7. Обучающая выборка – 76 примеров.

Определение наиболее эффективного лекарственного препарата из 
7 выполнено исходя из сравнения изменения средних оценок состояний групп 
пациентов.

Достоинством навыко-вычислительных систем является возможность 
учёта практически неограниченного количества факторов, возможность 
применения знаний лучших специалистов, объективно оценивать динамику 
состояния пациента, выявлять эффективность действия лекарственных 
препаратов. В режиме советчика они позволяют принимать правильные 
решения начинающими специалистами.

Summary: the Purpose given work is a development and study skill-computing 
system of the diagnostics hepetitis and skill-computing system of the estimation of 
the condition to gravity of the disease of the patient. Executed modeling decision 
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making at diagnostics and estimation of the condition of the patient. Accuracy to 
categorizations of the diagnosis of the hepetitis forms beside 98%.

The Executed comparison of the estimation factor, influencing upon shaping 
the response at diagnostics, got by system and expert, correlation - 0,7. The Training 
sample - 76 examples.

The Determination of the most efficient medicinal preparation from 7 is executed 
coming from comparison of the change average estimation conditions of the groups patient.

Value skill-computing systems is a possibility of the account practically 
unlimited amount factor, possibility of the using the knowledges best specialist, 
objective to value the speaker of the condition of the patient, reveal efficiency of 
the action medicinal preparation. In mode of the advice-giver they allow to take the 
correct decisions beginning specialist.

Целью данной работы является разработка и исследование навыко-
вычислительной системы диагностики гепатитов и навыко-вычислительной 
системы оценки состояния тяжести заболевания пациента. 

Заболевания вирусными гепатитами (ВГ) остаются по-прежнему одними 
из самых распространённых. Для существенного повышения качества и 
оперативности принятия решений при диагностике и лечении ВГ необходимо 
использовать интеллектуальные возможности современных информационно-
измерительных систем [1]. Ошибки при диагностике гепатитов стоят дорого как 
для состояния больных, так и в стоимостном выражении. Диагноз определяется 
в соответствии с определённой комбинацией факторов (около 100). Количество 
возможных комбинаций 100 факторов только с двумя уровнями градаций (да-
нет) составляет 2100. Некоторые факторы имеют большее число градаций, 
например, показатели биохимии, размеры печени, возраст пациента. 

Ключевая роль в этиологической диагностике гепатитов принадлежит 
серологическим маркёрам, количество которых постоянно растет (более 20).

Наряду с необходимостью диагностирования вида гепатита А, В, С, D, 
Е, F, G, формы их проявления - острой или хронической, требуется определять 
этиологию острых и хронических гепатитов, а также период болезни. На практике 
постановка диагноза включает около 40 возможных решений. Врач вынужден 
использовать не только свой опыт, но и интуицию. После постановки диагноза 
требуется принимать решения о назначении противовирусной терапии, о выборе 
лекарственных препаратов и их дозировке, отслеживать динамику лечебного 
процесса. Для более объективного принятия решений необходимо использовать 
информационные и интеллектуальные возможности компьютеров.

Математическая модель принятия решений. Навыко-вычислительная 
система подобно живым организмам формирует навыки, на основании 
которых принимаются решения. Навыки формируются автоматически, путём 
рекуррентно-итерационного обучения пропорционально ошибке (невязке) [2]. 
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Сформированные в результате обучения весовые коэффициенты аналогичны 
проводимостям синапсов корковых нейронов живых организмов. Процесс 
обучения сводится не к запоминанию образов ситуаций, а к формированию такой 
проводимости синаптической навыко-вычислительной памяти технического 
мозга, проходя через которую формируются значения откликов. В результате 
обучения устанавливается разбросная зависимость между ситуациями и 
решениями. 

Навыко-вычислительная система диагностики. На основе изложенной 
методики принятия решений разработана навыко-вычислительная система 
диагностики «Гепатиты 1.0» [2]. Количество входных факторов системы 
равно 54, из них серологических маркёров 23, количество классифицируемых 
диагнозов 18. Исследования эффективности системы показали, что точность 
классификации диагноза гепатита составляет около 98%. К достоинству 
системы относится возможность оценки влияния входных факторов на 
выходные сигналы по значениям групп весовых коэффициентов. Например, 
весовые коэффициенты для острого вирусного гепатита А (ОВГА) разделены на 
две группы, которые соответствуют значениям входного фактора «Нет» и «Да». 
Наиболее весомой является группа, которая соответствует значению «Да», 
другую же группу «Нет» можно расценивать, как вспомогательную группу. 
Весовой коэффициент серологического маркёра Anti-HAV имеет наибольшее 
значение, поэтому если входной вектор будет содержать положительную 
пробу на данный серологический маркёр, то система с высокой вероятностью 
интерпретирует исходную информацию как «вирусный гепатит А». Выявлена 
зависимость точности интерпретации диагноза от способа формирования 
обучающей выборки. Целесообразно формировать обучающую выборку с 
последовательным включением на каждом этапе примеров с наибольшим 
отклонением от заданной невязки. Процесс обучения осуществляется быстрее 
и улучшается прогнозирующая способность системы – определение диагноза 
для примеров, которым не обучали. 

Выполнено исследование влияния объёма обучающей выборки на 
точность расчёта кода диагноза для примеров из тестирующей выборки [3,4,5]. 
Для ХВГС (фаза реактивации) при выборке, равной 10 среднее значение 
отклонений для примеров из тестирующей выборки от заданной невязки 
составило 0,065 и 0,021 при 24 примерах, для ХВГВ (фаза репликации) при 
10 – 0,067 и 0,027 при 24; для ХВГС (латентная фаза) при 10 – 0,055 и 0,041 
при выборке, равной 24. Объём обучающей выборки существенно влияет на 
правильность принятия решения для примеров из тестирующей выборки. Чем 
больше обучающая выборка, тем меньше отклонение от заданной невязки. 
Желательно, чтобы обучающая выборка составляла не менее 25-30 примеров.

Выполнено сравнение оценки факторов, полученной системой и 
экспертами, корреляция – 0,7. Обучающая выборка – 76 примеров.
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Навыко-вычислительная система оценки состояния пациента. Навыковая 
информационно-измерительная система «Состояние 1.0» [6] предназначена 
для комплексной оценки состояния пациентов, больных гепатитом. Оценка 
проводится в результате учёта значений 20 факторов, результат оценки 
ставится по 5 балльной шкале, где отклик системы равный 1 характеризует 
нормальное состояние, 2 – удовлетворительное, 3 – среднее, 4 – среднетяжёлое, 
5 – тяжёлое. Для оценки состояния в навыковой системе сформирована 
обучающая выборка, на основе которой рассчитываются весовые коэффициенты 
- навыки. Обучающая выборка содержит интервалы изменения значений 
факторов, характеризующих конкретные состояния. После представления 
значений факторов система с помощью весовых коэффициентов - навыков 
рассчитывает отклик, который характеризует состояние пациента. 

С помощью системы выполнено исследование эффективности 
применяемых лекарственных препаратов для лечения гепатита. Определение 
наиболее эффективного лекарственного препарата из 7 выполнено исходя из 
сравнения изменения средних оценок состояний групп пациентов. В каждой 
группе учитывались данные 5 пациентов. По мнению специалистов и системы, 
улучшению состояния способствовал только один препарат. Применение двух 
других препаратов привело к ухудшению состояния, в остальных случаях состояние 
изменилось незначительно. Баллы состояния, поставленные врачом и навыковой 
системой, показали большое сходство оценок, коэффициент корреляции 0,8. 

Кроме задачи диагностики заболевания не менее важно интегрировать 
информационную систему диагностики гепатита в лечебно-диагностический 
процесс. Основными модулями информационно-измерительного комплекса 
являются спектрофотометр и интеллектуально-информационный блок 
интерпретации диагноза с базой данных. Предполагается также поступление 
данных не только из химической лаборатории, но и от первого диагностического 
звена, что позволит более объективно интерпретировать полученные данные. 
Используя интерфейс интеллектуального блока, централизованные и 
обработанные данные, врач-инфекционист может в любой момент просмотреть 
базу данных, окончательно поставить диагноз и назначить курс лечения. Данная 
схема позволяет оперативно получить данные измерений иммуноферментного 
анализа, чётко прослеживать историю болезни пациента. Первичное звено 
приёмного отделения в сложных случаях или при недостаточной информации 
сможет быстро получить интерпретацию данных без привлечения дополнительных 
источников, для определения дальнейшей стратегии назначения анализов. 

Для автоматизации процесса диагностики разработана программа 
паспортизации данных измерений иммуноферментного анализа в 
микропланшетном спектрофотометре с последующей передачей в систему 
диагностики. Интерфейс передачи данных между спектрофотометром и 
интеллектуальной системой разделён на три панели:
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Панель управления импортом данных измерений позволяет работать с 
данными поступающими с микропланшетного спектрофотометра.

Панель контроля значений входных данных позволяет связывать данные 
пациентов с номерами ячеек планшета.

Панель контроля целостности данных позволяет управлять данными 
пациентов в соответствии с их историей болезни.

Выводы: навыко-вычислительные системы диагностики и оценки состояния 
пациента позволяют установить зависимость между исходной информацией и 
принимаемыми решениями, объективно определять влияние каждого фактора на 
принимаемое решение, что позволяет выявить доминирующие и второстепенные 
факторы и соответственно рационально назначать анализы, учитывать совокупное 
влияние всех факторов, повысить качество и оперативность диагностики.

Достоинством навыко-вычислительных систем является возможность 
учёта практически неограниченного количества факторов, возможность 
применения знаний лучших специалистов, объективно оценивать динамику 
состояния пациента, выявлять эффективность действия лекарственных 
препаратов. В режиме советчика они позволяют принимать правильные 
решения начинающими специалистами.
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В рамках проведения международного дня памяти людей, погибших 
от СПИДа, было проведено анкетирование сотрудников районного центра 
социальной помощи семьям и детям (далее Центр). Задачами анкетирования были:

- прояснить у специалистов наличие опыта работы с ВИЧ- 
инфицированным гражданами;

- установить уровень общей осведомленности специалистов о проблеме 
и опасности распространения ВИЧ-инфекции;

- получить представление о потенциальной готовности специалистов 
любого профиля к взаимодействию и работе с ВИЧ инфицированными 
гражданами; 

- выяснить потребности специалистов в расширении осведомленности 
и повышении квалификации в области работы с ВИЧ-инфицированными 
гражданами и профилактики распространения ВИЧ-инфекции.

В анкетировании приняли участие 42 сотрудника разных должностей 
Центра. Ниже приведены полученные результаты.

Изучение отношения специалистов к ВИЧ инфицированным людям:
- испытывают милосердие, сострадание и желание помочь – 73,8% 

сотрудников;
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- испытывают негативное отношение, то есть предпочитают держаться 
подальше или остаются равнодушными – 26% сотрудников.

Таким образом, большинство сотрудников Центра толерантны к ВИЧ- 
инфицированным гражданам.

Общая осведомленность специалистов Центра о ВИЧ-инфекции:
- знают основную информацию о ВИЧ-инфекции (средах, 

способствующих его распространению) - 88% сотрудников;
- не владеют основной информацией о ВИЧ-инфекции (средах, 

способствующих его распространению) – 7,14% сотрудников;
- дают не достаточно уверенные ответы о средах, способствующих 

распространению ВИЧ – 4,7% сотрудников.
Таким образом, большинство сотрудников Центра имеют представление 

о том, в каких средах в организме человека может содержаться ВИЧ-инфекция. 
Исследование представлений специалистов о путях распространения 

ВИЧ-инфекции:
- достаточно осведомлены о путях распространения ВИЧ-инфекции - 

88% специалистов;
- дают неточные ответы - 12% специалистов.
Таким образом, большинство специалистов Центра имеют достаточное 

представление о путях распространения ВИЧ-инфекции, то есть не испытывают 
опасений по поводу возможной опасности для себя передачи ВИЧ-инфекции в 
рабочих ситуациях. 

Изучение опасений специалистов, работающих с детьми ВИЧ-
инфицированных граждан, в части их здоровья и возможной передачи ими 
вируса:

- 90,4% опрошенных специалистов считают, что дети ВИЧ-
инфицированных граждан с большой долей вероятности могут быть носителями 
вируса.

В связи с этим, при проведении работ с детьми ВИЧ-инфицированных 
граждан, они допускают вероятность существования опасности распространения 
ВИЧ-инфекции для себя и окружающих.

Анализ опыта работы специалистов с ВИЧ-инфицированными 
гражданами показал, что:

- имеют опыт работы в области профилактики распространения ВИЧ-
инфекции - 9,5% опрошенных специалистов;

- не имеют опыта работы в области профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции - 88% опрошенных сотрудников.

Таким образом, у большинства специалистов отсутствует опыт работы с 
ВИЧ-инфицированными гражданами.

Самооценка готовности специалистов к проведению работы с ВИЧ-
позитивными клиентами Центра показала, что:



50

- 19,04% опрошенных специалистов готовы проводить профилактическую 
работу с ВИЧ-позитивными клиентами центра: вести прием граждан, 
разрабатывать профилактические программы, проводить и организовывать 
профилактические программы, участвовать в проведении профилактических 
мероприятий; 

- 14,2% опрошенных специалистов готовы проводить работу с ВИЧ-
позитивными клиентами центра: вести групповую работу, в том числе 
и продолжительную, проводить индивидуальную работу, в том числе и 
продолжительную;

- 23,8% опрошенных специалистов готовы проводить работу с ВИЧ-
позитивными клиентами центра в случае дополнительной подготовки в области 
работы с ВИЧ-инфицированными людьми;

- 42,8% опрошенных сотрудников не готовы ни к каким видам работ с 
ВИЧ-позитивными клиентами центра. 

Таким образом, только третья часть опрошенных сотрудников Центра 
готовы проводить работу с ВИЧ-позитивными клиентами. Столь низкая 
мотивация сотрудников, возможно, вызвана отсутствием опыта работы и тем, 
что, возможно, наиболее опытные сотрудники Центра не принимали участия в 
анкетировании.

Полученные результаты позволили сформулировать следующие 
предложения, способствующие улучшению положения в отношении 
специалистов центров социальной помощи к ВИЧ-инфицированным гражданам:

- для обеспечения эффективности работы и исключения некорректного 
общения или обращения сотрудников центров с ВИЧ инфицированными 
гражданами целесообразно проведение в коллективах центрова мероприятий, 
повышающих толерантность сотрудников и персонала к ВИЧ- инфицированным 
гражданам;

- недостаточная осведомленность части специалистов о способах 
распространения и опасности заражения ВИЧ-инфекцией может быть устранена 
с помощью информационных буклетов общепрофилактического характера;

- для специалистов, работающих с детьми ВИЧ-инфицированных 
граждан, необходимо проведение дополнительных разъяснений о степени 
безопасности для них и окружающих распространения ВИЧ-инфекции 
(например, в ситуациях организации и проведении групповых занятий);

- для специалистов с малым опытом работы с ВИЧ-инфицированными 
гражданами (или его отсутствием) и оказывающих отдельные услуги ВИЧ-
инфицированным гражданам, целесообразно организовать «временные 
пары» между более опытным и менее опытным сотрудником (по типу 
наставничества). Партнерство может не предусматривать совместных работ, 
но, в случае необходимости, обеспечит получение малоопытным специалистом 
оперативной консультации;
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- специалисты, не готовые к работе с ВИЧ-позитивными гражданами, не 
должны привлекаться к работе с данной категорией клиентов центра;

- для всех специалистов, осуществляющих непосредственную работу с 
ВИЧ-инфицированными гражданами, необходима организация возможности 
получения ими супервизии;

- целесообразность организации повышения квалификации для специалистов 
в области работы с ВИЧ-инфицированными гражданами и профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции должна определяться после выяснения того, 
какой объем информации по проблеме распространения ВИЧ-инфекции был 
предоставлен специалисту центра в рамках повышения его квалификации. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕЛИ HLAB* 5701 
СРЕДИ ВИЧ - ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

АЗИАТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА
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Введение: по данным зарубежных исследователей предполагается 
тесная связь между HLA-B*5701 и развитием реакции гиперчувствительности 
к абакавиру, одному из наиболее используемых антиретровирусных 
препаратов для лечения ВИЧ-инфекции [1]. По данным литературы реакция 
гиперчувствительности к абакавиру чаще определяется у лиц европеоидной расы, 
в то время как у представителей негроидной расы имеет место низкая частота 
выявления данного маркера. Вместе с тем, результаты исследования PREDICT-1 
(2008) показывают, что наличие HLA-B*5701 аллеля связано с повышенным 
риском развития гиперчувствительности к абакавиру независимо от расовой 
принадлежности, в связи с чем всех пациентов необходимо проверять на наличие 
аллеля HLA-B*5701 до начала лечения для т предупреждения формирования 
аллергической реакции. Результаты международного исследования PREDICT-1 
(2008) показали, что отсутствие у пациента HLA-B*5701 полностью исключает 
возможность аллергической реакции на препарат, а при его наличии вероятность 
реакции составляет 47,9 %.[2,3]. Исследования по определению аллеля HLA- 
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B*5701 у азиатского населения не проводились. Целью настоящего исследования 
было выявление наличия у детей - жителей Центральной Азии аллеля HLA-B*5701. 

Материал и методы: взятие крови у 42 детей проведено в условиях, 
обеспечивающих защиту и хранение материала в течение продолжительного 
времени без ухудшения свойств. Исследование распространенности аллеля 
HLA-B*5701 у ВИЧ-инфицированных детей азиатской национальности, 
проживающих в некоторых регионах Казахстана (Алматинской, Жамбылской 
области и г. Астаны), проводилось в лаборатории КГУ «Карагандинский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД» на аппарате «Rotor-Gene 6000» методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флюорисцентной 
детекцией в режиме реального времени при помощи наборов реагентов «Ампли 
Сенс Геноскрин HLA В*5701 FL», производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора 
г. Москва, РФ, предназначенный для выявления аллеля 5701 локуса В главного 
комплекса гистосовместимости человека в клиническом материале.

Результаты и обсуждение: обследовано 42 ребенка в возрасте от 1 года 
до 14 лет, из них мальчики составили -27 (64,2 %), девочки – 15 (35,8 %). 
У детей средняя давность заболевания составила 4,5 года. 85,7 % обследованных 
детей - находились на 1-2 клинической стадиях,14,3% - в 3-4 клинической 
стадиях. Клиническая картина у 85,7% детей, находившихся в 1-2 стадии, 
проявлялась потерей веса менее 10% от исходной массы тела, поражениями 
кожи и слизистых в виде себорейного дерматита, зудящих дерматозов, грибковых 
поражений ногтей, рецидивирующего афтозного стоматита, ангулярного хейлита. 
У 19 % детей диагностировался опоясывающий лишай. В анамнезе 78,5 % 
детей отмечались острые и рецидивирующие инфекции верхних дыхательных 
путей, по поводу которых находились на стационарном лечении. В 69 % имело 
место хроническая герпетическая инфекция. 14,2 % детей имели сопутствующие 
изменения со стороны пищеварительной системы (хронический холецистит, 
гастродуоденит, ДЖВП). Хронический гепатит С выявлен у 35,7%. Достаточно часто 
отмечались железодефицитная анемия 1-2 степени, вегето-сосудистая дистония, 
функциональная кардиопатия. У 14,3% детей диагностирована 3-4 стадии ВИЧ – 
инфекции. При этом преобладающими изменениями были у 66,6% детей: потеря 
веса более 10% от исходной массы тела, диарея неясной этиологии (длительностью 
более 1 месяца), лихорадка неясной этиологии (постоянная или рецидивирующая) 
длительностью более 1 месяца, кандидоз слизистой ротовой полости. В анамнезе 
этих детей имели место тяжелые бактериальные инфекции, чаще пневмония, 
гнойный отит, синуситы. Различные проявления цитомегаловирусной инфекции; 
инфекции вызванные вирусом простого герпеса, с поражением внутренних органов 
или хроническим длительностью более 1 месяца с поражением кожи и слизистых 
оболочек диагностированы в 50%. Пневмоцистная пневмония, кандидоз ротовой 
полости, пищевода, трахеи, бронхов или легких отмечались у 33,3% детей.
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Условием включения в исследование было отсутствие анамнеза приема 
абакавира, информированное согласие на забор крови и исследование. Наличие 
аллеля HLA-B*5701 выявлено у 2 детей из 42 (4,8%). Дети находились в возрасте 
12 и 8 лет. Из этих двух детей ребенок 12 лет с положительным результатом 
на наличие аллели находился в клинической стадии 1-2. 3 клиническая стадия 
диагностирована у ребенка 8 лет. 

Выводы: таким образом, из 42 детей азиатской группы наличие 
HLA-B*5701 выявлено только у 2. Распространенность аллеля HLA-B*5701 
в исследованной группе составила 4,8%, что согласуется с данными различных 
международных исследований и сопоставима с частотой распространенности в 
разных регионах мира.

Тестирование на носительство HLA-B*5701 позволяет снизить риск 
развития реакции гиперчувствительности при назначении абакавира и может 
быть рекомендовано для рутинного применения перед назначением данного 
антиретровирусного препарата.
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Особенности диагностики ВИЧ-инфекции у детей с перинатальным 
контактом обусловлены трансплацентарным проникновением материнских 
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ВИЧ-специфических антител, обнаружение которых возможно в возрасте до 
18 мес. жизни и не является признаком заражения ВИЧ.

Поэтому диагноз ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ- 
инфицированными матерями и не достигших 18-месячного возраста, может быть 
поставлен на основании клинических данных (СПИД-индикаторные заболевания) 
или путем обнаружения у ребенка генетического материала ВИЧ (ДНК или РНК). 

Диагностика ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями и достигших возраста 18 месяцев, осуществляется так же, как у 
взрослых. 

В Республике Башкортостан на 31.12.2013 г. состоит под наблюдением с 
ВИЧ-инфекцией в возрасте от 0 до 18 лет 160 детей. Из них в возрасте от 0 до 
14 лет – 144 в возрасте от 15 до 17 лет – 16 человек. 

По путям передачи:
- вертикальный путь передачи ( родились от ВИЧ-инфицированных 

матерей ) – 141 ребёнок;
- через донорское грудное молоко – 1 ребёнок в возрасте от 0 до 7 лет 

(девочка);
- парентеральный – 5 детей, в возрасте от 0 до 7 лет – 2 детей (2 мальчика), 

от 15 до 17 лет – 3 подростки (девушки);
- половой путь передачи – 13 человек все в возрасте от 15 до 17 лет.
Удельный вес детей, инфицированных ВИЧ вследствие перинатальной 

трансмиссии, составляет 88,1 % от общего числа ВИЧ-инфицированных детей 
в возрасте от 0 до 18 лет. 

Риск перинатальной трансмиссии ВИЧ кумулятивно, без учёта детей, 
состоящих на учёте до установления диагноза, составляет 7,8 %. 

Показатель передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в республике у 
детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей в 2010 году составляет 
2,7%, в 2011 году 3,3%, в 2012 году 4,0 %, в 2013 году 2,1 %.

Анализ причин инфицирования детей, родившихся от ВИЧ-
инфицированных матерей показал, что ежегодно выявляются дети с ВИЧ 
у мам в так называемом «периоде окна». В 2008 г. из 200 новорожденных 12 
инфицировались ВИЧ от матерей, из них 5 женщин в период беременности 
обследовались и были отрицательные. Ежегодно из всех родившихся ВИЧ-
инфицированными примерно 50 % выявлены таким образом.

При анализе случаев ВИЧ-инфекции у детей установлено, что 
не проведено качественное эпидемиологическое обследование очагов 
ВИЧ-инфекции: после выявления ВИЧ у родителей не обследован 
ребёнок – в 43 % случаев, не обследованы дети из группы риска – в 33 %, 
отсутствует настороженность по выявлению ВИЧ у ребёнка (наличие фоновых 
заболеваний, CD4 иммунодефицита) – 42 %, причем матери этих детей 
проживают с ВИЧ-инфицированными лицами – в 37 %.
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Таблица 1
Распределение детей с ВИЧ по годам рождения с 2008 по 2013 г.г.

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Родилось детей 200 188 224 252 295 379

Инфицировались ВИЧ 12 10 13 15 14 8

Показатель вертикальной передачи
ВИЧ (все перинатальные контакты) 6,0 5,3 5,8 5,2 4,7 2,1

Матери детей отрицательные в период 
беременности 5 7 7 6 6 3

Показатель вертикальной передачи 
ВИЧ при проведении ППМР ВИЧ.) 3,5 1,6 2,7 3,6 2,7 1,3

Каждый случай инфицирования ребёнка и случаи неполной 
химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ в Республике Башкортостан 
разбирается на медицинских советах медицинских организаций, по 
представленным материалам проводятся заседания врачебной комиссии в 
Центре СПИДа. 

При Министерстве здравоохранения республики функционирует Комитет 
по профилактике ВИЧ-инфекции, на заседаниях которого рассматриваются 
вопросы организации медицинской помощи ВИЧ-больным; своевременности 
обследования на ВИЧ контингентов групп риска; совершенствования 
профилактических и противоэпидемических мероприятий. Ежеквартально на 
Комитете Минздрава РБ заслушиваются медицинские организации по вопросам 
организации и проведения комплекса профилактических мероприятий по 
предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

Таким образом, приоритетным направлением совершенствование 
мероприятий по профилактике вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку 
следует считать увеличение охвата ППМР и обеспечение оказание медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным лицам в соответствии с утвержденными 
Порядком и стандартами в полном объеме. С этой целью необходимо 
обеспечить преемственность между специалистами терапевтического, 
педиатрического, акушерско-гинекологического профиля.

Необходимо совершенствовать межведомственное взаимодействие по 
наблюдению, ведению и сопровождению пациентов и семьи с ВИЧ с целью 
искоренения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции и появления поколений, 
родившихся без ВИЧ-инфекции (Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»).
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СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ И СПИД В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Бокажанова А.Т.1, Голиусов А.Т.1, Елизарьева А.В.2

1 Страновой офис ЮНЭЙДС в Казахстане, 
2 Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

г. Алматы, Казахстан

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан находится в 
концентрированной стадии. В 2013 году распространенность ВИЧ-инфекции, по 
данным дозорного эпидемиологического надзора, среди лиц. Употребляющих 
наркотики инъекционным путем составила - 4,8%, среди работниц секса - 1,5%, 
среди мужчин, имеющих секс с мужчинами - 1,2% и среди заключенных - 3,1%.

По данным официальной статистики, основанной на регистрации 
выявленных случаев ВИЧ - инфекции, среди граждан республики Казахстан 
на 01.01.2014 г. кумулятивно зарегистрировано 19 905 ВИЧ-инфицированных. 
Количество ЛЖВ– 14742 (86,5 на 100 000 населения), среди детей – 384 (8,9 на 
100 000 детского населения).

По кумулятивным данным (1987-2013 гг.) в 60,9% случаев, инфицирование 
ВИЧ-инфекцией произошло в результате парентерального пути передачи 
(внутривенного употребления наркотиков). 

С 2011 года среди ежегодно регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции, 
преобладают случаи инфицирования половым путем. В ежегодно регистрируемой 
совокупности лиц, инфицированных половым путем, преобладают женщины. 
В 2013 г. 80% впервые выявленных ВИЧ-инфицированных женщин и 43% ВИЧ-
инфицированных мужчин заразились при половых контактах. В общей структуре 
ВИЧ - позитивных лиц преобладают мужчины (69%), доля женщин составляет 31%. 

В 2013 г. на фоне обеспечения всеобщего доступа к антиретровирусной 
терапии отмечается снижение показателя смертности от СПИД, в расчете на 
1000 ЛЖВ, - 11,7, тогда как в 2010 году показатель был равен - 13,8.

Политика и программные ответные меры на уровне страны.
Проблема ВИЧ-инфекции и СПИД признана одной из приоритетных в 

стране. В 2013 году Республика Казахстан достигла прогресса в достижении 
целей, отраженных в Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ и 
СПИДом и национальных Целях всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией.

Был принят ряд организационных и правовых решений, а также меры 
по преодолению проблем, выявленных в ходе подготовки предыдущего 
отчета о выполнении Декларации. Политическая поддержка и увеличение 
финансирования, в первую очередь за счет средств государства, позволили 
достичь значительных успехов в предоставлении доступа к услугам по 
профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией.
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В 2010 году Правительство Казахстана использовало новый подход 
для создания программ, так в соответствие с государственной политикой 
отраслевые программы более не разрабатывались, при этом Правительство 
Республики Казахстан утвердило единую Государственную программу развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 
годы (далее Государственная программа). На основе проведенного анализа 
современного состояния здоровья населения и системы здравоохранения 
Республики Казахстан были определены приоритетные стратегические 
направления и механизмы реализации Государственной программы.

В Государственной программе предусмотрены меры по законодательному, 
инвестиционному, структурному, экономическому и кадровому обеспечению 
выполнения планируемых мероприятий с учетом межведомственного и 
межсекторального взаимодействия. В Государственную программу включены 
следующие направления по ВИЧ и СПИД на 2011 – 2015 годы:

• Профилактика ВИЧ-инфекции в группах населения, ключевых для эпидемии 
ВИЧ-инфекции (ЛУИН, РС, МСМ, заключенные);

• Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи и общего населения;
• Обеспечение лечением ВИЧ-инфицированных; 
• Поддержка неправительственных организаций, работающих по вопросам 

ВИЧ/СПИД, в том числе в местах лишения свободы;
• Обеспечение службы СПИД лабораторным оборудованием и тест системами;
• Реализация программ снижения вреда и заместительной опиоидной терапии;
• Совершенствование эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией.

Реализация программ лечения, ухода и поддержки также является приоритетным 
направлением. В стране на сегодняшний день зарегистрировано 27 наименований 
брэндовых и генерических антиретровирусных препаратов, для увеличения доступа 
к лечению проводится кампания по снижению цен на эти препараты. 

Антиретровирусное лечение взрослых и детей в стране проводится за 
счет государственных средств, в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, осуществляется 
постоянный лабораторный и клинический мониторинг за лечением. Смертность 
от СПИДа среди населения РК в 2013 году составляет 0,01 на 1000 (2010 г.- 
0,01; 2011 г. – 0,01; 2012 г. – 0,01).

В Республике проводятся комплексные превентивные мероприятия по 
предупреждению передачи ВИЧ от матери к ребенку, на всех этапах, в том 
числе осуществляется:

обеспечение доступа к добровольному консультированию и 
тестированию, включая экспресс-диагностику на ВИЧ - инфекцию, для 
женщин репродуктивного возраста и беременных;

обеспечение ВИЧ – инфицированных женщин качественной 
медикаментозной профилактикой с использованием антиретровирусных 
препаратов в период вынашивания беременности и в период родов.
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В стране профилактическое антиретровирусное лечение, направленное на 
предупреждение передачи ВИЧ от матери к ребенку, входит в гарантированный 
объем бесплатной медицинской помощи. 

Охват беременных женщин, тестированием на ВИЧ в течение последних 
12 месяцев на всех этапах беременности и родоразрешения составил - 98%.

Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин АРВ профилактикой 
составил в 2013 году – 95%. 

Охват профилактическим лечением детей, родившихся от ВИЧ-
инфицированных матерей в 2013 году составил - 97,3%.

В целях профилактики гемотрансфузионного пути передачи ВИЧ- 
инфекции ведется постоянный контроль за безопасностью донорской крови и 
ее компонентов. Процент образцов донорской крови, тестированных на ВИЧ - 
инфекцию, в 2013 году составил – 100%.

Предпринятые усилия позволили сдержать эпидемию ВИЧ-инфекции 
в стране в концентрированной стадии, уменьшить количество выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции среди ЛУИН, снизить частоту передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку, бесплатно обеспечить всех детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями, адаптированными молочными смесями, 
предоставить нуждающимся людям, живущим с ВИЧ, антиретровирусную 
терапию, повысить охват консультированием и тестированием населения. 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ (АРВ) 
ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Бугубаева М.М.1, Кадырова Р.М.2, Нарматова Э.Б.1, Абдыраева Б.Р.1

1Ошский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом, 
г. Ош, Киргизия 

 2Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, 
г. Бишкек, Киргизия

Резюме: проведен анализ эффективности специфической 
антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку в Ошской области, в зависимости от сроков беременности ВИЧ-
инфицированных женщин.

Ключевые слова: ВИЧ, вертикальная трансмиссия, профилактика 
передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР)

Summary: it has been done analysis of effectiveness specific antiretroviral 
preventing mother-to-child transmission of HIV in Osh region by dependence from 
pregnancy periods of women infected by HIV 
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ВИЧ-инфекция продолжает оставаться одной из актуальных проблем 
здравоохранения, в том числе педиатрии, что обусловлено ее распространенностью 
преимущественно среди молодых людей, поэтому профилактика передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку (ППМР) имеет важное значение в сохранении 
здоровья ребенка [1]. Передача ВИЧ от ВИЧ-позитивной матери ее ребенку во 
время беременности, схваток, родов или грудного вскармливания называется 
вертикальной передачей инфекции, или передачей инфекции от матери ребенку 
(ПМР). При отсутствии каких-либо мер вмешательства показатели передачи ВИЧ 
варьируются в пределах 15-45%. Это можно предотвратить при условии, что и 
мать и ребенок получают антиретровирусные препараты на стадиях, когда может 
произойти инфицирование. ВОЗ рекомендует ряд вариантов предотвращения 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, которые включают предоставление 
АРВ матерям и детям во время беременности, родов и в послеродовой период или 
предложение пожизненного лечения для ВИЧ-позитивных беременных женщин 
независимо от количества CD4+-лимфоцитов [2,3].

В отсутствие АРВТ частота передачи вируса от матери ребенку 
составляет 5% при уровне РНК свободного ВИЧ менее 1000 копий в 1 мл, 15% 
- при уровне вирусной РНК от 1000 до 9999 копий в 1мл и 37% - при уровне 
вирусной РНК 10000 копий в 1мл и более. В случае неопределяемого уровня 
вирусной РНК в крови матери риск передачи ВИЧ ребенку очень мал [3,4]. В 
период беременности может происходить 4-х кратное возрастание уровня ВИЧ 
в шеечно-влагалищных секретах. Более высокий коэффициент инфицирования 
младенца, родившегося первым из двойни, возможно, объясняется более 
продолжительным воздействием инфицированных секретов. 

Эффективная АРТ способствует снижению концентрации вируса в 
крови женщины и тем самым снижает риск передачи вируса через плаценту. 
При правильном соблюдении всех мероприятий ППМР риск передачи ВИЧ от 
матери ребенку составляет менее 2,0% [4]. 

Беременная женщина с положительным ВИЧ-статусом должна 
обязательно принимать препараты для профилактики вертикальной трансмиссии 
(регламентированные антиретровирусные препараты) с 14 недель беременности. 
Эффективное и своевременное назначение АРТ позволит снизить концентрацию 
вируса в крови женщины и снизит риск передачи вируса через плаценту. 

Материалы и методы исследования: исследование выполнено на 
базе Ошского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Был 
произведен анализ ситуации по ВИЧ - инфекции, 268 амбулаторных карт ВИЧ-
инфицированных беременных (беременностей было 273, карт меньше из-за 
повторных беременностей у одних и тех же ВИЧ-инфицированных женщин).
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Из лабораторных исследований использовали результаты ПЦР детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, полученные в возрасте 2 и 6 
месяцев, ИФА в возрасте 12 и 18 месяцев. При этом учитывался срок гестации 
ВИЧ-позитивных беременных на момент назначения АРВТ (ППМР). 

Результаты и их обсуждение: одной из основных задач ППМР является 
уточнение ВИЧ-статуса у женщины для дальнейшего своевременного 
вмешательства. По Ошской области и по г.Ош ВИЧ-инфицированных мужчин 
-1233 (67,0%), женщин-621 (33,0%) случаев, т.е. преобладают мужчины. Однако 
увеличивается число ВИЧ-позитивных женщин и детей, что свидетельствует о 
переходе эпидемии из среды потребители инъекционных наркотиков (ПИН) в 
общую популяцию населения. Одной из задач предотвращения новых случаев 
ВИЧ-инфекции является устранение передачи ВИЧ от матери ребенку.

В настоящее время используются следующие методы ППМР: 
- Назначение антиретровирусных (АРВ) препаратов во время беремен-

ности,в родах и ребенку после рождения; 
- Избирательное использование кесарева сечения, которое проводится до 

родов и до разрыва плодных оболочек на 38 неделе беременности;
- Безопасная альтернатива грудному вскармливанию, то есть заменители 

грудного молока.
Под нашим наблюдением находились 268 (44,5%) беременных ВИЧ-

инфицированных женщин, тогда как общее количество их в КР было - 631. 
Число ВИЧ-позитивных беременных женщин меньше числа рожденных ими 
детей из-за повторных беременностей (от 2-х до 5 раз) и рождения близнецов. 
Наряду с высоким уровнем рождаемости, которая составила в 2005 году 
21,4 на 1000 населения, увеличивается число женщин с ВИЧ, которые при 
отсутствии надлежащих мер профилактики рожают ВИЧ-инфицированных 
детей. От организации комплекса мероприятий, направленных на ППМР, 
зависит прогноз общей детской заболеваемости ВИЧ-инфекцией, т.к. передача 
ВИЧ от матери ребенку – это основной источник ВИЧ-инфекции для детей в 
возрасте до 15 лет.

В КР АРВ-препараты стали доступны с 2005 года. С появлением 
специфической антиретровирусной (АРВ) химиопрофилактики, исследование 
ее эффективности сохраняет свою актуальность. 

АРВТ ВИЧ-позитивным беременным назначали в целях ППМР, затем 
после родов отменяли, но в настоящее время из-за частоты повторных родов, 
клинико-иммунного статуса матери все чаще рекомендуем продолжать АРВТ.

У 268 беременных произошло родоразрешение (в том числе 0,7% 
двойнями). Как было выше изложено, родов от ВИЧ-инфицированных женщин 
было 268, а детей родившихся от них 273 (в том числе дети из 5 пар близнецов). 

Трехэтапную химиопрофилактику с АРВ-препаратами получили 
72% пар мать - дитя (от них родились 3 пары близнецов), экстренную 
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химиопрофилактику (во время родов, в связи с поздним выявлением) 4% и не 
получили 24% (от них родились 2 пары близнецов). 

Группа детей, матерям которым проведена АРВ-профилактика составила 
178. Они условно были разделены на 3 группы в зависимости от сроков гестации 
на момент назначения АРВ-препаратов. 

1 группа - АРВ-профилактика начата с 14-24 недель беременности 
составила 17,4%; 2 группа - от 24 до 28 недель (37,6%); 3 группа- от 28 до 40 
недель (22,5%). Кроме этого, до беременности уже находились на АРВТ 19,7% 
женщин, а с момента родов ее начали еще 2,8% женщин. Из них находились 
на монотерапии (вирамун однократно – 3,8%, зидовудин – 20,2%, невирапин 
– 0,6%); битерапии (комбивир – зидовудин+ ламивудин 3,8%). Большинству 
матерей использовали тритерапию, чаще всего сочетание комбивира и калетры 
(лопинавир/ритонавир). Следует отметить, что ритонавир является усилителем 
лопинавира и составляет маленькую долю препарата. 

При анализе приверженности беременных матерей к АРВТ, нами 
выявлена высокая ответственность к этой процедуре у большинства матерей 
(94,4%). Причинами отсутствия приверженности к АРВТ у 5,6% беременных 
женщин была непереносимость препаратов и перерывы в лечении из-за 
неграмотности и отсутствия убежденности в эффективности этих препаратов.

Сразу после рождения АРВ-профилактику получали 65,9%, остальные 
дети получали АРВТ позже, после ретроспективного обследования по контакту 
и установления окончательного диагноза. Так как, в основном, в первые 
годы регистрации ВИЧ-инфицированных детей, использовали ИФА, а ПЦР 
– диагностику только с 2013 года, терапия этих детей запаздывала. Одним из 
критериев назначения АРВТ был уровень СД4, который также был занижен 
у матерей и у детей. На исход болезни и эффективность АРВТ у матери 
и ребенка влияет комплекс показаний: клинические, иммунологические, 
вирусологические (вирусная нагрузка (ВН) - концентрация вирусной РНК в 
1 мл плазмы). Снижение ВН, физическое развитие, общее состояние ребенка 
являются показателями эффективности назначенной АРВТ. 

Из числа детей, получавших АРВ-профилактику с рождения, умерло 
36,4% (16). Однако при детальном анализе оказалось, что у 4-х детей матери 
находились в продвинутой стадии ВИЧ-инфекции (3-я клиническая стадия), 
в ряде случаев продолжали кормить грудью -15,9%, практиковали смешанное 
вскармливание - 27,3%. 

Таким образом, вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции для детей 
до 15 лет является основным. Проведение ППМР способствует снижению 
общего уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией детей. 

Медико-социальные условия жизни этих детей, государственная поддержка, 
а также использование эффективных антиретровирусных препаратов, обеспечение 
питанием детей раннего возраста играют важную роль в течении болезни.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Буланьков Ю.И., Орлова Е.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель: систематизация основных факторов и субъектов влияния на процесс 
распространения социально значимых заболеваний (СЗЗ) в молодежной среде.

Именно молодежная среда является благодатной почвой реализации 
распространения СЗЗ, в том числе и ВИЧ-инфекции. Это обусловлено целым 
рядом объективных факторов, которые необходимо учитывать при разработке 
и реализации профилактических программ и методологии формирования 
приверженности здоровому образу жизни. Проведенный нами анализ позволил 
схематизировать алгоритм воздействия этих факторов на молодых людей 
и определить круг административных учреждений (рис. 1). На различных 
территориях или в социальных группах активность каждого из факторов в 
реализации заболеваемости отличается, но их перечень остается практически 
неизменным. Единый комплексный подход к оценке эпидситуации, 
механизмов и факторов (социальных, психологических, физиологических) 
распространения СЗЗ, субъектов административного влияния позволяет 
получить репрезентативные группы сравнения в разных регионах, выделить 
территориальные особенности и учесть их при формировании территориальных 
программ профилактики. 
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Рис. 1
Факторы и субъекты влияния на распространения СЗЗ в молодежной среде

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
ПО ДЕТСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Горбунова Е.С. 1, Гурьянова М.В. 2

1 Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, 

2 Тверская государственная медицинская академия, 
г. Тверь

Резюме: в Тверской области с 1997 года произошли кардинальные 
изменения в эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции. Увеличилось 
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количество женщин, вовлеченных в эпидемию, соответственно выросло 
число детей, рожденных ВИЧ-позитивными пациентками. Применение 
химиопрофилактики вертикального пути заражения значительно сократило 
риск рождения больного ребенка. Однако детская заболеваемость ВИЧ-
инфекцией может быть обусловлена и другими способами инфицирования.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети, перинатальный путь 
инфицирования.

Summary. there have taken place the cardinal changes in epidemiological 
situation on HIV-infection in Tver region since 1997 year. The quantity of diseased 
women has increased, from this it is possible to saddle a conclusion that the quantity 
of children, who were born from the HIV-positive patients has also increased. The 
perinatal chemoprophylaxis considerably reduced the risk of the birth of the sick 
child. But the children’s HIV-infection incidence can be caused by another way of 
infection.

The keywords: the HIV-infection, children, a perinatal way of infection.

Заболеваемость ВИЧ- инфекцией в Тверской области в значимых 
масштабах регистрируется с 1997 года. В настоящее время пораженность 
населения региона в показателях на 100 тыс. населения составляет 621,5 и 
является самой высокой в Центральном Федеральном округе.

Более чем за 15 лет активной регистрации случаев ВИЧ-инфекции среди 
жителей Тверской области «лицо» эпидемии кардинально изменилось. 

Так, если в начальные годы массового выявления ВИЧ – инфекции 
у жителей региона (1997-2001 гг.) вирус иммунодефицита поражал 
преимущественно лиц мужского пола в возрасте 18-24 года, что объяснялось 
преобладанием парентерального пути инфицирования (при инъекционном 
употреблении наркотических средств), то в настоящее время ВИЧ – инфекция 
главным образом распространяется среди женского населения Тверской 
области. Активное вовлечение в эпидемический процесс женщин связано 
со сменой превалирующего пути инфицирования – с 2004 года в Тверской 
области передача ВИЧ-инфекции происходит в основном при незащищенных 
гетеросексуальных контактах и в течение последних пяти лет (2009-2013 гг.) 
удельный вес полового пути передачи вируса иммунодефицита составляет 
около 70 %. 

Наиболее пораженной в плане инфицирования вирусом иммунодефицита 
человека в настоящее время является возрастная категория 25-40 лет. Как 
следствие наибольшей репродуктивной активности женщин в этом возрасте 
ежегодно возрастает количество ВИЧ – инфицированных беременных и детей, 
рожденных ими.

За весь период наблюдения в Тверской области от ВИЧ-позитивных матерей 
родилось 1765 живых детей, диагноз «ВИЧ-инфекция» на 01.01.2014 выставлен 
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133 детям из числа родившихся. В настоящее время на территории региона 
проживают 108 детей, имеющих диагноз «ВИЧ-инфекция» и перинатальный путь 
инфицирования. Всего же в Тверской области на начало 2014 года зарегистрировано 
142 ВИЧ – инфицированных из числа детей до 14 лет. 

Таким образом, детская заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Тверском 
регионе в подавляющем большинстве случаев обусловлена передачей вируса 
иммунодефицита от ВИЧ – инфицированной матери рожденному ею ребенку, 
средний процент реализации перинатальной передачи ВИЧ – инфекции 
составляет 7,53. 

При проведении анализа динамики интенсивного показателя передачи 
ВИЧ от матери ребенку по годам рождения детей, обращает на себя внимание 
уменьшение его в 2007 году, по меньшей мере, в 2 раза по сравнению 
с предыдущими годами, что объясняется введением в практическую 
деятельность трехэтапной химиопрофилактики вертикального пути передачи 
ВИЧ – инфекции. Дальнейшее аналогичное уменьшение риска перинатальной 
передачи вируса иммунодефицита человека, зафиксированное в 2009 году, 
связано с проведением химиопрофилактики ВИЧ-инфицированной женщине и 
рожденному ею ребенку в режиме высокоактивной антиретровирусной терапии 
в противовес монотерапии, используемой ранее.

Тем не менее, снизить уровень вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
до 2 и менее процентов, рекомендованных ВОЗ, в Тверской области 
пока не удается. Почти 30 % детей (13 из 45) с установленным в период 
2009-2013 гг. диагнозом ВИЧ-инфекция, родились от женщин, заражение ВИЧ 
которых совпало с периодом зачатия и вынашивания ребенка (сероконверсия 
в период беременности). Подобная ситуация является наиболее рискованной 
в плане реализации передачи вируса иммунодефицита от матери ребенку, 
поскольку являясь уже инфицированной но, имея отрицательный результат 
обследования на ВИЧ-инфекцию в декретированные сроки беременности, 
женщина не попадает в программу химиопрофилактики. Нельзя исключать в 
этих случаях и риск передачи вируса иммунодефицита от матери ребенку в 
послеродовом периоде, при проведении грудного вскармливания. В Тверской 
области в 2014 году зарегистрирован факт передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку исключительно при кормлении грудью, поскольку при проведении 
эпидемиологического расследования было достоверно установлено, что 
женщина, родившая ребенка в апреле 2011 года и кормившая его грудью до 
настоящего времени, инфицировалась ВИЧ не ранее января 2013 года.

Вертикальная передача вируса иммунодефицита человека в условиях 
проведения химиопрофилактики может реализоваться при вариантах неполного 
и полного курсов трехэтапной химиопрофилактики.

Среди значительного разнообразия модификаций неполной 
химиопрофилактики наиболее часто встречается ситуация, когда ВИЧ-
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инфицированная женщина, не состоящая на диспансерном учете по беременности, 
выявляется в родильном доме, при поступлении на роды, и соответственно, 
профилактика перинатальной передачи вируса иммунодефицита проводится 
такой пациентке на этапе родов и ее новорожденному. Подобный вариант 
проведения химиопрофилактики расценивается как профилактика по экстренной 
схеме, она была проведена в 8 из 45 случаев реализации перинатальной передачи 
ВИЧ, зафиксированных в 2009-2013 годах. Прочие вариации (получение 
антиретровирусных препаратов ВИЧ – положительной женщиной только во 
время беременности и не получение профилактики в родах или проведение 
химиопрофилактики только новорожденному) встречаются в единичных случаях.

Особые же опасения вызывают случаи неуспеха полного курса 
перинатальной профилактической терапии. Из 45 детей с установленным 
в период с 2008 года по 2013 год диагнозом «ВИЧ – инфекция» 17 человек 
(37,7%) входили в число пар «мать – дитя», получивших трехэтапный 
профилактический курс антиретровирусных препаратов. Проведенный 
анализ выявил ряд возможных причин неэффективности перинатальной 
химиопрофилактики, а именно – начало профилактики на поздних сроках 
беременности (более 35 недель) и последующее родоразрешение женщины 
через естественные родовые пути, низкая приверженность ВИЧ-позитивной 
беременной к приему препаратов, погрешности в диспансерном наблюдении и 
проведении периодических лабораторных исследований, регламентированных 
нормативно – методической документацией по проведению ППМР. Данные 
факторы не позволяют достичь доподлинно неопределяемого уровня вирусной 
нагрузки в крови ВИЧ – инфицированной беременной женщины к моменту 
родов, и, при отсутствии дополнительных профилактических мероприятий, 
способствуют проникновению вируса иммунодефицита от матери ребенку. 

Подтвердить ожидаемую эффективность трехэтапного курса 
химиопрофилатики перинатальной передачи ВИЧ (Российский протокол 
ППМР 2013 года) возможно лишь через 2-3 года в группе женщин и детей точно 
его соблюдавших. 

Следует отметить, что детская заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 
Тверской области в 9 случаях из 142 (6,3%) обусловлена не перинатальным 
инфицированием, а другими путями передачи инфекции. Так, зарегистрирован 
случай внутрибольничного инфицирования ребенка при гемотрансфузиях, 
парентеральное инфицирование при проведении многочисленных инъекций в 
домашних условиях и при употреблении наркотиков, половой путь передачи. 
В трех случаях пути передачи ВИЧ - инфекции остались неустановленными, 
при достоверном исключении перинатального пути инфицирования, однако 
было определено, что данные дети имели ВИЧ-инфицированных родителей.

Диспансерное наблюдение беременных ВИЧ-позитивных женщин, 
их профилактическое лечение, а так же диспансерное наблюдение и лечение 
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детей с ВИЧ-инфекцией в Тверской области осуществляется в ГБУЗ «Центр 
специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева». На текущий 
момент 106 детей получают высокоактивную антиретровирусную терапию.

Таким образом, перед ГБУЗ Тверской области «Областной Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», как 
перед специализированным учреждением, осуществляющим организационно – 
методическое руководство профилактическими программами, направленными 
на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-инфицированной матери 
ее будущему ребенку, стоят следующие первоочередные задачи:

1. Активизировать работу по выявлению реальных и потенциальных 
случаев ВИЧ-инфекции у беременных женщин, планирующих сохранять 
беременность. 

С этой целью ГБУЗ ТО ОЦ СПИД разработан приказ о внедрении 
в практическую деятельность учреждений здравоохранения Тверской 
области трехкратного тестирования на ВИЧ-инфекцию беременных женщин, 
планирующих сохранять беременность. Кроме того, данный нормативный 
документ содержит рекомендации по добровольному тестированию на 
ВИЧ половых партнеров таких беременных женщин. Увеличение кратности 
обследования беременной женщины, возможно, позволит обнаружить 
заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, на более 
ранних сроках беременности, что будет способствовать раннему началу 
профилактического лечения. Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию полового 
партнера беременной женщины, в случае выявления у него заболевания 
позволить провести химиопрофилактику перинатальной передачи инфекции 
по экстренной схеме по эпидемическим показаниям. 

2. Обеспечить на постоянной основе подготовку и повышение 
квалификации специалистов медицинских учреждений Тверской области, 
ведущих работу по профилактике, консультированию и тестированию, лечению, 
психологической и социальной поддержке, диагностике ВИЧ-инфекции, и 
особенно участвующих в программах по предотвращению передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку.

Необходимо постоянно обновлять знания медицинских специалистов 
об особенностях диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, принимающих антиретровирусные препараты, которое 
включает в себя консультирование пациентки, оценка «комплаентности» 
(«приверженности», соблюдения режима лечения), оценку эффективности 
химиопрофилактики, оценку безопасности профилактической терапии 
(выявление побочных эффектов приема препаратов). Для реализации этой 
цели кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО Тверская 
ГМА совместно с ГБУЗ ТО ОЦ СПИД разрабатывается цикл тематических 
занятий по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе и посвященных ППМР, для 
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медицинских специалистов, обучающихся на факультете дополнительного 
профессионального образования ГБОУ ВПО Тверская ГМА. Внедрение 
подобных обучающих циклов планируется в 2014-2015 гг. 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ, 
ЗАТРОНУТЫМИ ПРОБЛЕМОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губанова Г.И., Гузеева Е.В., Подымова А.С.
Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Екатеринбург

В Свердловской области ежегодно рожают более 1200 ВИЧ-
инфицированных женщин. При этом проживает 759 детей в возрасте от 0 до 17 
лет с диагнозом ВИЧ-инфекция, причем из них в возрасте 5-8 лет – 214 детей; 
в возрасте 9-17 лет – 342 ребенка. Эти возрастные группы особо выделены 
в связи с тем, что именно в эти промежутки как правило остро проявляются 
проблемы, связанные с приверженностью к лечению у детей.

Проблемы семей, затронутых ВИЧ, имеющих или ожидающих детей:
1. Беременные с ВИЧ-инфекцией
• отказ от наблюдения и химиопрофилактики во время беременности 

и родов; 
• страх рождения ребенка с ВИЧ-инфекцией;
• страх отказа семьи (мужа, родителей) от женщины в связи с 

инфицированием;
• влияние СПИД-диссидентов.
2. Семьи с ВИЧ-инфицированными детьми 5-8 лет:
• отказ детей (выплевывают таблетки) от АРТ: «Почему я должен пить 

эти горькие таблетки, а другие дети не пьют?!»
• страх разглашения диагноза ребенка.
3. Семьи с ВИЧ-инфицированными подростками 9-17 лет:
• незнание о своем диагнозе;
• начало вступления в сексуальные отношения;
Опыт Западной Европы, Украины: рост смертности среди ВИЧ-

инфицированных подростков после сообщения им диагноза из-за отказов от 
лечения. Предпочтительное сообщение диагноза ребенку до вступления в 
возраст подростковых кризисов.
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Остро стоит проблема организации работы с семьями, где эти дети 
проживают в связи с тем, что Свердловская область протяженна по территории, 
семьи не сконцентрированы на ограниченном пространстве, а проживают 
на всей ее территории. Большая часть ВИЧ-инфицированных детей не знает 
о своем диагнозе. Части подростков их родители (опекуны) якобы сообщили 
диагноз, однако дети не владеют информацией о болезни, подавляют страхи 
о смерти, о вине и проживают с постоянным чувством тревоги и напряжения. 
Ситуация усугубляется тем, что в разных возрастах несовершеннолетние по 
разным причинам отказываются от приема АРТ.

Задачи работы с семьями, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции:
1. Формирование приверженности к антивирусному лечению детей и 

их родителей. 
2. Профилактика срывов и отказов от лечения, сохранение 

приверженности к приему АРТ детей.
3. Приверженность диспансерному наблюдению и химиопрофилактике 

ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Возможность рождения 
здоровых детей от ВИЧ + матерей.

Психологические и медицинские проблемы в семьях, сопряженные с 
ВИЧ-инфекцией:

1. Страх разглашения диагноза (до 95% семей).
2. Невозможность поделиться своими переживаниями (до 95% семей).
3. Отсутствие приверженности к АРТ, срывы с АРТ как взрослых, так 

и детей (до 25% семей). 
4. Страх раскрыть ВИЧ статус ребенку (до 90% родителей (опекунов))
5. Ощущение своей ущербности.
6. Разногласия взглядов в семье на ВИЧ-инфекцию и терапию.
7. У беременных женщин – страх за здоровье ребенка, место родов.
8. Переживание за жизнь ребенка в будущем.
9. Влияние ВИЧ-диссидентов.
Пути решения проблем:
1. Деятельность детской мультипрофессиональной команды (врач-

педиатр, детский психолог, специалист по социальной работе, равный 
консультант, медсестра). Направление врачом семей, где дети нуждаются 
в лечении либо срываются с лечения, на консультирование к психологу. 
Выяснение опыта наблюдения и лечения родителей, так как опыт отсутствия 
приверженности у родителей повышает вероятность сложностей при 
формировании приверженности у детей. Разный взгляд на терапию в семье 
также влияет на приверженность к лечению детей.

2. Консультирование родителей и опекунов, в т.ч. мотивирующее на 
раскрытие статуса ВИЧ-инфицированному подростку (9 - 14 лет). Объявление 
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статуса - важная и сложная задача, как для специалистов, так и для родителей. 
Необходимо не только сказать о его статусе ребенку, но сделать это так, чтобы 
он понял, осознал, не разочаровался, а смог строить планы на будущую жизнь. 
Прежде чем сказать ребенку о его диагнозе, необходимо выстроить беседу с 
родителями (опекунами), которые, как правило, отказываются от раскрытия 
статуса ребенку, с целью снятия тревожности и проработки их страхов. После 
обсуждения проблемы часть родителей сами озвучивают ребенку его диагноз. 
Как показывает мировой опыт и практика нашей работы сообщение диагноза 
лучше делать в возрасте 9-11 лет, до достижения подросткового кризиса, 
поскольку подростковый возраст характерен личностными и физиологическими 
изменениями и трудно проживается самими детьми и их родителями.

3. Организация работы через:
• группы для беременных. Проводятся в постоянном режиме на базе ГБУЗ 

СО «ОЦ СПИД» и его филиалов с 2008 года. Охвачено обучением более 
500 ВИЧ-инфицированных беременных женщин;

• программу занятий по приверженности лечению для детей 5-8 лет, не 
знающих свой диагноз, и для их родителей.
Для формирования внутренней мотивации на лечение у детей-

дошкольников проводятся 3 интерактивных занятия, построенных на основе 
пособия «Фея Витаминка» (Казахстан) (календарь, диск с мультфильмом), где 
доступным для детей языком вводятся такие понятия как иммунитет, вирус, 
полезные продукты. Это пособие помогает ребенку узнать, что происходит с 
организмом, если он пропускает прием лекарственной терапии. Опыт показал, 
что проведение цикла занятий важно, так как простая передача комплектов 
«Феи-витаминки» в семьи часто не приводит к просмотру и обсуждению 
вопросов приверженности между родителями и детьми дома, особенно в 
семьях «группы риска».

• группы поддержки для детей, знающих свой диагноз 9-17 лет. 
После раскрытия статуса необходимо сопровождение таких семей и детей. 

В настоящее время проводятся занятия с детьми и родителями (опекунами) – цикл 
10 занятий 1 раз в месяц. Проведение таких занятий дает возможность детям:

- понять, что он такой не один, у него есть возможность увидеть и 
пообщаться со сверстниками;

- приобрести навыки коммуникации;
- приобрести навыки работы и управления чувствами, проработать свои 

личностные особенности; 
- открыто обсуждать вопросы ВИЧ-инфекции со сверстниками и со 

значимыми взрослыми. 
• группы психологического сопровождения родителей ВИЧ-

инфицированных подростков - обязательное условие проведения групп 
для подростков, проводятся параллельно и одновременно с группами 
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для подростков, так как самое сильное влияние на детей, в т.ч. в плане 
принятия диагноза и лечения, оказывают родители.
Для родителей (опекунов) это возможность обсудить свои страхи и 

тревоги по поводу ВИЧ-инфекции, будущего их детей, узнать особенности 
подросткового возраста, а также приобрести навыки эффективного 
взаимодействия с детьми-подростками.

Организация работы по сопровождению семей, затронутых проблемой 
ВИЧ-инфекции.

В связи с проживанием ВИЧ-инфицированных детей в отдаленных 
территориях Свердловской области – есть необходимость создания системы 
работы в отдаленных муниципалитетах: это поиск ресурсов, проведение 
обучающих программ, проектирование деятельности на уровне города, 
апробация деятельности.

Подготовка нормативно-правовой базы и проведение мероприятий 
по внедрению новых форм работы по сопровождению семей, затронутых 
проблемой ВИЧ-инфекции

Специалисты ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» провели ряд мероприятий (семинары, 
стажировки) по передаче описанного опыта в муниципальные образования 
Северного управленческого округа Свердловской области (апробация деятельности 
ведется в городах Краснотурьинск, Серов). В настоящее время ведется работа по 
передаче опыта в муниципальные образования Южного управленческого опыта 
Свердловской области (города Сухой Лог, Каменск Уральский).

Информационная и психологическая поддержка - сайт для ВИЧ-
инфицированных подростков, их родителей и специалистов, работающих с данной 
категорией семей (информация, вопросы-ответы, консультации) – www.teensplus.ru

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, 

ГЕПАТИТОВ В И С, ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ВИЧ» В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Захарченко Г.Л.1, Замулина Л.Н.1, Захарченко О.Г.2

1 Управление Роспотребнадзора по Орловской области,  
2 Медицинский институт Орловского государственного университета, 

г. Орел

Резюме: материалом для исследования послужила сложившаяся 
эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории Орловской 
области по данным статистических отчетных форм № 2 «Сведения об 
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инфекционных и паразитарных заболеваниях» и результатам проведенного 
ретроспективного анализа заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Проведена оценка 
эффективности проводимых мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Орловской области. 

Ключевые слова: реализация национального проекта «Профилактика 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ», 
ВИЧ-инфекция, Орловская область.

Одним из основных направлений в деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Орловской области является обеспечение государственного 
эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями, 
в том числе усиление профилактических мер борьбы по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции. По состоянию на 01.01.2014г. в Орловской 
области зарегистрированы среди постоянно проживающего населения 1721 
ВИЧ-инфицированный (включая ГУ ФСИН).

По данным ежемесячного мониторинга за 12 месяцев 2013 года выявлено 
153 новых случая ВИЧ-инфекции (за аналогичный период 2012г. – 136 случаев). 
Рост числа случаев ВИЧ-инфекции обусловлен выявлением инфицированных 
среди лиц, прибывших из других территорий.  

В 2013г. уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области (19,72 на 100 
тыс. населения) ниже среднего показателя по РФ (47,12 на 100 тыс. населения) 
в 2,4 раза. 

За весь период наблюдения умерли 343 человека, в том числе на стадии 
СПИДа – 76 человек. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции на 
01.01.2014 года, исключая умерших, составляет 177,6 на 100 тыс. населения. 
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией регистрируется на всех административных 
территориях Орловской области. Наибольшее количество случаев выявлено в 
Мценском районе, г. Орле и Орловском районе, где показатели пораженности 
соответственно составили 412,0; 209,0 и 151,9 на 100 тыс. населения. 
В возрастной структуре ВИЧ-позитивных пациентов доминируют лица 
в возрастных группах 14 - 29 лет и 30-39 лет, удельный вес которых достиг 
соответственно 64,6% и 23,1% соответственно. Ведущим путем заражения 
в период до 2002 г. был преимущественно наркотический (до 90% случаев), 
в последние годы превалирует гетеросексуальный путь, на долю которого 
приходится 53,9% всех случаев с установленным путем передачи. Сохраняется 
актуальность передачи ВИЧ-инфекции при немедицинском внутривенном 
употреблении психоактивных веществ (41,7% в общей структуре путей 
передачи).

В Орловской области с 2006 года реализуется приоритетный националь-
ный проект в сфере здравоохранения по разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции, 
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гепатитов В и С, выявления и лечения больных ВИЧ». Основными задачами по 
реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по 
разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявления и лечения 
больных ВИЧ» и ведомственной целевой подпрограммы «Совершенствование 
профилактики, усиление мер по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции и СПИДа» являются:

• проведение профилактических обследований на ВИЧ-инфекцию, 
вирусные гепатиты В и С, повышение качества и уровня охвата 
диспансерным наблюдением, обеспечение антиретровирусной терапии 
большинства нуждающихся;

• предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов 
В и С среди наиболее уязвимых групп населения;

• профилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции;
• повышение приверженности антиретровирусной терапии;
• увеличение уровня информированности населения по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, повышение 
доверия ВИЧ-инфицированных к системе здравоохранения и охвата 
группы риска программами по профилактике ВИЧ-инфекции.
За период 2006-2013 гг. в Орловскую область в форме централизованных 

поставок поступили лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов, а также тест-системы для диагностики и мониторинга 
эффективности лечения на общую сумму более 292,6 млн. руб., в том числе 
в 2013г. сумма выделенных средств составила 43,0 млн. руб. Кроме этого, в 
2013г. софинансирование мероприятий в рамках национального проекта из 
областного бюджета по программе «Анти-СПИД» составило 4,409 тыс. рублей, 
из регионального бюджета – 3,382 тыс. рублей. Поступление финансовых 
средств в область на решение задач по проблеме ВИЧ/СПИД из Федерального 
бюджета увеличилось за последние семь лет в 25,7 раза, из регионального 
бюджета – в 5,1 раза.

Одной из важных задач в реализации приоритетного национального 
проекта по разделу профилактика ВИЧ-инфекции является доступ к лечению 
всех нуждающихся ВИЧ-инфицированных. В 2013 году получили лечение 
антиретровирусными препаратами 453 человека, в т. ч. 59 человек - в УФСИН, 
что составило 97,1% от числа нуждающихся. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения по компоненту «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов 
В и С, выявление и лечение больных ВИЧ» в области с профилактической 
целью в 2013 году обследовано на ВИЧ-инфекцию 125 373 человека при 
запланированном количестве - 118 000 (106,2%). 

Одним из приоритетных направлений в деятельности специалистов 
лечебно-профилактической службы и Управления Роспотребнадзора по 
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Орловской области является профилактика перинатального инфицирования 
ВИЧ-инфекцией.

За весь период наблюдалась 261 беременная с ВИЧ-инфекцией, 
химиопрофилактика проведена - 244 (93,5%). В том числе 234 женщины 
получили химиопрофилактику во время беременности (89,7% от числа 
подлежащих), 238 – в родах (91,2% от числа подлежащих). 

На 01.01.2014 года в области у ВИЧ-инфицированных женщин родилось 
264 ребенка, в том числе 29 - в 2013 году. Благодаря активным мероприятиям, 
проводимым на всех сроках беременности, во время и после родов, удалось 
предотвратить заражение 201 ребенка, подтверждением этого является 
отсутствие сероконверсии через 18 месяцев после их рождения. Продолжают 
находиться на диспансерном наблюдении 46 детей. Диагноз врожденной 
ВИЧ-инфекции установлен 6-и детям. Частота перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции в области составляет 2,3%. 

Охват трехэтапной химиопрофилактикой АРВТ ВИЧ-инфицированных 
беременных за весь период наблюдения составил 87,7% (охвачено 
229 беременных из 261), в том числе в 2013 году – 92,9% (26 из 28). 

Благодаря реализации приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения по разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В 
и С, выявления и лечения больных ВИЧ» в течение последних семи лет удалось 
увеличить охват диспансерным наблюдением больных ВИЧ-инфекцией с 89,5% 
в 2006 г. до 96,5 % в 2013 г., 3-х этапной химиопрофилактикой перинатальной 
передачи ВИЧ-инфекции с 73,9% в 2006г. до 92,9% в 2013г., увеличить число 
больных на АРВТ с 42 в 2006 г. до 453 ВИЧ-инфицированных в 2013 г.; повысить 
знания граждан о методах профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе в группах 
риска. 

В 2013 г. на диспансерном наблюдении состояли 1573 ВИЧ-
инфицированных из 1630 зарегистрированных (96,5%), из них 98,8% 
обследованы на вирусную нагрузку и иммунный статус (1554 человека).С целью 
раннего выявления туберкулеза флюорографическим обследованием охвачены 
1491 человек из числа состоящих на диспансерном наблюдении (94,8%). 

Орловская область в 2008 году вошла в число регионов - участников по 
лечению больных хроническими вирусными гепатитами В и С по приоритетному 
национальному проекту в сфере здравоохранения, в рамках которого получили 
лечение по настоящий период 136 человек, из них 94 человека имеет сочетанную 
инфекцию - ВИЧ+гепатиты, при этом 42 человека получили лечение в 2008 г., 
15 человек – в 2009 г., 20 человек - в 2011г., 31 человек - в 2012г., 28 человек - в 2013 г. 

С целью стабилизации показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
2014г. в области планируется проведение обследования на ВИЧ-инфекцию с 
профилактической целью 118 тыс. человек; лечение 480 ВИЧ-инфицированных, 
охват химиопрофилактикой не менее 95% пар мать-ребенок. 
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В свете исполнения Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2012 г. № 16 «О неотложных 
мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации», первоочередными задачами профилактики ВИЧ-инфекции остаются: 
совершенствование системы надзора за этой опасной инфекцией, обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов, обеспечение мероприятий, 
направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку, проведение 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий среди групп населения, 
уязвимых к ВИЧ-инфекции.
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В статье приводятся данные анализа первичной заболеваемости и 
смертности от туберкулеза ВИЧ-инфицированных детей в Самарской области, 
предложены меры по оптимизации раннего выявления и предупреждения 
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The article presents data analysis of primary morbidity and mortality from 
tuberculosis HIV-infected children in the Samara region, propose measures to 
facilitate early detection and prevention of the spread of tuberculosis. 

Keywords: children, Samara region, HIV infection, tuberculosis, morbidity 
and mortality.

Согласно протоколу совещания «Эпидемиологический надзор за 
ВИЧ-инфекцией, в том числе за сочетанными формами ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза и предупреждение их возникновения» (март 2014 г.,  г. Суздаль), 
в 2013 году наблюдается ухудшение эпидемической ситуации по ВИЧ-
инфекции и рост числа заболеваний сочетанными формами ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза. 

В 2013 г. продолжился увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции 
- выявлено 77896 новых случаев инфицирования среди россиян, что на 10,1% 
выше, чем в 2012 году. По данным персонифицированного учета на 31.12.2013 
г. в стране зарегистрировано 798 866 ВИЧ-инфицированных граждан [2].

Высокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией  зарегистрированы 
в Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской, Самарской, Иркутской, 
Омской, Тюменской, Ханты-Мансийском А.О, Ленинградской, Оренбургской, 
Челябинской, Ульяновской, Ивановской областях, Алтайском, Пермском, 
Красноярском краях [2].

По данным ведомственного мониторинга в Российской Федерации к 
31.12.2013 г. умерло 153 221 ВИЧ-инфицированных, в том числе 22 387 только 
за 2013 г., что на 9,1% больше, чем в 2012 г [2].

Количество случаев смерти среди ВИЧ-инфицированных ежегодно растет, 
но годовую летальность среди ВИЧ-инфицированных удалось стабилизировать 
на уровне около 3% в период с 2008 до 2013 года [2].

Большинство умерших от вторичных заболеваний инфицированных 
ВИЧ погибли от туберкулеза.  При этом лечение и профилактику туберкулеза 
получали не все нуждающиеся пациенты, а одновременно лечение ВИЧ-
инфекции и туберкулеза получало менее половины больных [2].

Наряду с регистрируемым в последние годы снижением показателей 
заболеваемости и смертности от туберкулеза среди населения, регистрируется 
рост числа случаев сочетанной инфекции (туберкулез + ВИЧ-инфекция). 
Продолжает расти доля больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
состоящих на диспансерном наблюдении: с 7,1% в 2010 г. до 8,6% в 2012 году. В 
2013 г., по данным ведомственного мониторинга, на 17,4% по сравнению с 2012 
г. возросло количество больных ВИЧ-инфекцией, имевших диагноз активного 
туберкулеза (34 370) [2].

В мире туберкулез является самой опасной оппортунистической 
инфекцией на стадии СПИДа [4].
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Особую тревогу вызывает высокий показатель заболеваемости 
туберкулезом среди детей в возрастной группе 3-6 лет – 16,8 на 100 тыс. 
(в 2012 г.- 20,3) [2].

При этом в 2013 г. наибольшее число заболевших туберкулезом детей 3-6 
лет зарегистрировано в территориях, наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией: 
в Кемеровской 80 детей (показатель заболеваемости 59,2 на 100 тыс. детей 
возрастной группы), Иркутской области-71 (56,9), Томской – 25 (50,7), Алтайском 
крае – 48 (43,8), Свердловской области – 46 (23,9), Ростовской области – 35 
(23,3), Новосибирской – 29 (25,5),  Омской – 23 (25,9), Оренбургской области – 
18 (18,7), Красноярском крае – 43 (32,7), Приморском крае – 26 (32,5), Пермском 
крае – 25 (20,2), Республике Бурятия – 20 (33,2) [2].

В условиях напряженной эпидемической ситуации по туберкулезу  и 
ВИЧ-инфекции дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, являются 
группой риска по туберкулезу [2].

Если еще 10 лет назад данная сочетанная инфекция встречалась в 
единичных случаях, то в настоящее время она диагностируется значительно 
чаще: в 2011 г. выявлено 147 детей больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-
инфекцией, в 2012г. - 128 [2].

Частота выявления туберкулеза достигает 78% от общего числа всех 
случаев легочной инфекции у пациентов с иммунодефицитом [4].

  На поздних стадиях ВИЧ-инфекции туберкулез развивается более 
чем в 50% случаев. Клиническое течение и проявления туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных больных зависят от стадии ВИЧ-инфекции.  Туберкулез на 
ранних стадиях ВИЧ-инфекции существенно не отличается в формах, течении, 
подходах к диагностике от туберкулеза у пациентов без ВИЧ-инфекции. 
У больных преобладает поражение органов дыхания. Частота внелегочных 
локализаций туберкулеза не отличается от таковой в общей популяции. 
Симптомы заболевания типичны для течения туберкулеза: 

- длительный кашель; 
- выделение скудной мокроты; 
- снижение массы тела; 
- субфебрильная либо фебрильная лихорадка при обострении процесса; 
- профузные ночные поты; 
- нарастающая слабость, кахексия. 
Исходы туберкулеза на ранних стадиях иммунодефицита аналогичны 

таковым у пациентов с туберкулезом без ВИЧ-инфекции (больные погибают 
от профузных легочных кровотечений, декомпенсации хронического легочного 
сердца, развития амилоидоза внутренних органов). После перенесенного 
туберкулеза у больных на ранних этапах развития ВИЧ-инфекции сохраняются 
массивные поля пневмосклероза, выраженные фиброзно-спаечные процессы в 
грудной клетке [4].
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Вероятность заболевания повышается через 5 лет после ВИЧ-
инфицирования [1]. Туберкулез на фоне поздних стадий ВИЧ-инфекции 
характеризуется высокой склонностью к генерализации. В 80% случаев 
регистрируют генерализованный туберкулез с одновременным поражением 
легких и других органов. Туберкулез у больных с выраженным иммунодефицитом 
приобретает черты септического процесса, развивается туберкулезный сепсис 
с молниеносным течением, тотальным поражением внутренних органов. От 
дебюта заболевания до развития летального исхода проходит иногда не более 3-4 
недель. Более чем в 50% случаев регистрируется острое начало заболевания. У 
больного быстро нарастает интоксикация, выражен кашель, быстро развивается 
дыхательная недостаточность, что приводит к быстрому летальному исходу.  
На стадии выраженного иммунодефицита существенно возрастает частота 
поражения лимфатических узлов средостения, которое встречается у таких 
больных более чем в три раза чаще, чем при туберкулезе на ранних стадиях ВИЧ-
инфекции [4].

В структуре форм внелегочного туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
больных доминирует поражение органов лимфатической системы. Поражение 
костей, суставов и почек у ВИЧ-инфицированных больных встречается 
гораздо реже. Генерализация туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных 
в большинстве случаев включает триаду поражения: внутригрудные, 
периферические и забрюшинные лимфоузлы. 

Экссудативный плеврит туберкулезной этиологии у ВИЧ-
инфицированных больных развивается чаще, чем у ВИЧ-негативных, при 
этом отмечается более тяжелое и продолжительное его течение. Частота 
возникновения плеврита колеблется от 20% до 60% [4].

Туберкулез у детей, рожденных женщинами больными ВИЧ-инфекцией, 
нередко протекает с развитием остро протекающих форм, с высокой частотой 
осложненного течения и летальных исходов. Диагностика его в условиях 
иммунодефицита усложняется [2].

Прогноз на ближайшие годы остается крайне неблагоприятным: 
дальнейшее увеличение заболеваемости туберкулезом среди больных ВИЧ-
инфекцией может привести к росту заболеваемости туберкулезом среди 
населения в наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией субъектах Федерации [2].

Сложившаяся ситуация требует особого внимания в организации 
мероприятий по профилактике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных матерей, 
рожденных ими детей, а также в семейном окружении [2].

Цель: провести анализ первичной заболеваемости и смертности от 
туберкулеза ВИЧ-инфицированных детей от 0 до 17 лет в Самарской области  
за период 2012-2013 год.

Материалы  и методы: для анализа заболеваемости и смертности 
использовались амбулаторные карты ВИЧ-инфицированных  пациентов 
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Самарской области от 0 до 17 лет, взятых на учет в Самарский областной 
противотуберкулезный диспансер по туберкулеза в 2012,2013 году, а также 
амбулаторная карта  умершего в 2013г. ребенка с сочетанной патологией ВИЧ-
инфекция+туберкулез.

Результаты и обсуждение: в 2012 году в Самарской  области у  ВИЧ-
инфицированных пациентов зарегистрирован 1 случай туберкулеза. 

В 2013 году зарегистрировано 8 случаев туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных пациентов (из них 4 случая-дети, наблюдающиеся в Центре 
СПИД в г. Тольятти, 4- в Самарском Центре СПИД).

На 2014 год в Самарском областном  противотуберкулезном  диспансере 
состоит 18 пациентов с ВИЧ-инфекцией  в возрасте от 0 до 17 лет. 

В 2012 году был зарегистрирован 1 случай туберкулеза внутригрудных 
лимфоузлов (девочка, 2 года). DS к моменту постановки на учет: ВИЧ-
инфекция 3 стадия. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.1А. МБТ-
. На момент постановки диагноза ребенок в антиретровирусной  терапии не 
нуждался, взята на АРВТ-терапию в феврале 2013 года. Вакцинация БЦЖ не 
проводилась. 

Средний возраст пациентов на момент постановки диагноза туберкулез в 
2013 году - 8 лет. Среди нозологических форм туберкулеза, зарегистрированных 
в 2013 году преобладает туберкулез внутригрудных лимфоузлов- 
6 случаев, зарегистрирован 1 случай туберкулезной интоксикации, 1 случай 
инфильтративного туберкулеза в стадии распада. Активного бактериовыделения 
зарегистрировано не было. По принадлежности к полу: 3 мальчика, 5 девочек. 

По анализу заболеваемости за 2013 год было выявлено, что у детей с 
сочетанной патологией ВИЧ+туберкулез, большинство детей (5 человек) имело 
3 стадию ВИЧ-инфекции, у 2х человек была зарегистрирована 4 А стадия, 
1 ребенок с 4 В стадией, из них получали АРВ-терапию 3 человека. 

Социально-бытовые условия большинства детей с сочетанной патологией 
неудовлетворительные, дети из неблагополучных семей. Никому из детей БЦЖ-
вакцинация не проводилась. 

По анализу смертности детей с сочетанной патологией: в 2012 году 
летальных исходов зарегистрировано не было, в 2013 году был зарегистрирован 
1 случай смерти ребенка с диагнозом ВИЧ-инфекция 4 В стадия (С3). Милиарный 
туберкулез легких. Ребенок умер в возрасте 5 лет 8 месяцев.  Ребенок из 
неблагополучной семьи. Обследовался нерегулярно. Причина смерти: Болезнь, 
вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции (B 20.0).

Ребенок был вакцинирован БЦЖ 14.01.2008 г. Корреляцию между 
летальным исходом умершего ребенка и проведением ему вакцинации 
БЦЖ не представляется возможным в связи с невозможностью выявления 
закономерности на основании единичного случая. 
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Таким образом, по результатам  анализа заболеваемости детей Самарской 
области с сочетанной патологией ВИЧ+туберкулез за 2012-2013 год сделаны 
следующие выводы:

Среди нозологических форм преобладал туберкулез внутригрудных 
лимфоузлов, активных бактериовыделителей выявлено не было. Никому из 
заболевших в 2012-2013 гг. детей вакцинация БЦЖ не проводилась.

Все дети имели неблагоприятный социальный анамнез. Средний возраст 
к моменту постановки диагноза туберкулез составил 7 лет. По принадлежности 
к полу заболевших детей закономерность не выявлена.

62,5% детей на момент постановки диагноза туберкулез имели 3 стадию 
ВИЧ-инфекции, в специфической антиретровирусной терапии не нуждались. 

Для раннего выявления и предупреждения распространения туберкулеза 
среди ВИЧ-инфицированных детей от 0 до 17 лет необходимо: 

- усилить противоэпидемическую работу с контактными лицами, 
выявление источников инфекции;

- проведение регулярных  обследований на туберкулез ВИЧ-
инфицированных детей;

- усиление взаимодействия амбулаторно-поликлинического звена и 
специализированных учреждений, обеспечивающих диспансерное наблюдение 
за лицами с сочетанной патологией;

- привлечение органов опеки и попечительства для обеспечения 
диспансерного наблюдения;

- обеспечение приверженности терапии детей с сочетанной патологией 
ВИЧ+туберкулез.
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Резюме: методы молекулярной диагностики широко используются 
при определении ВИЧ-статуса новорожденных и детей первых лет жизни, 
рожденных ВИЧ-позитивными матерями. Несмотря на высокое качество 
современных диагностических наборов, встречаются случаи, сложные с точки 
зрения лабораторной диагностики. В данном обзоре описаны ряд возможных 
причин получения сложно интерпретируемых результатов и предложения по 
их правильному разрешению.
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Введение. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции у детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, имеет ряд особенностей. 
Первая, неинформативность методов, выявляющих антитела к ВИЧ 
(иммуноферментный анализ, иммунный блот) из-за присутствия материнских 
антител в организме ребенка в первые 18 месяцев жизни. Вторая особенность, 
заключается в необходимости выявления инфицированного ребенка в 
максимально короткие сроки после заражения, которое чаще происходит в 
момент родов. Вследствие незрелости иммунной системы ВИЧ-инфекция у 
детей обычно прогрессирует быстрее, чем у взрослых. Поэтому в настоящее 
время в рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения указано 
о необходимости тестирования всех детей, имевших риск инфицирования, 
в возрасте 4-6 недель или позже при первой же возможности [23].

Согласно клиническому протоколу, описывающему комплекс мер, 
направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку [1], в России 
рекомендовано использование исследований, выявляющих генетический 
материал ВИЧ (ДНК или РНК), как минимум двукратно. Первое плановое 
обследование в стандартной ситуации рекомендуется проводить в возрасте 4-6 
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недель. Повторное исследование проводится в зависимости от полученного 
результата: при первом положительном результате как можно раньше; при 
первом отрицательном результате – в возрасте 4-6 месяцев. Если у ребенка 
с рождения выявляются клинические признаки внутриутробной инфекции, 
рекомендуется провести внеплановое исследование на выявление ДНК или 
РНК ВИЧ в первые дни жизни. Получение двух положительных результатов 
исследований является лабораторным критерием, достоверно подтверждающим 
наличие ВИЧ-инфекции. Получение двух отрицательных результатов, один из 
которых получен в возрасте не менее 1 месяца жизни ребенка, а второй – в 
возрасте не менее 4 месяцев, свидетельствует против диагноза ВИЧ-инфекции.

Для проведения тестирования в настоящее время используются 
молекулярно-биологические методы, позволяющие обнаруживать РНК или 
ДНК ВИЧ (в редких случаях за рубежом используют ультрачувствительный 
тест, выявляющий р24 антиген). Данные методы обладают высокими 
аналитическими характеристиками; согласно рекомендациям ВОЗ для ранней 
диагностики необходимо использовать тесты, имеющие диагностическую 
чувствительность не менее 95% (лучше не менее 98%) и специфичность не менее 
98%. В настоящее время существующие на рынке коммерческие тест-системы 
отвечают заданным требованиям, и в большинстве случаев при исследовании 
детей согласно описанному выше алгоритму сложностей не возникает. Однако 
в редких случаях встречаются сложно интерпретируемые результаты. Несмотря 
на рутинное использование молекулярных методов для ранней диагностики 
детей с 90-х годов прошлого века, весьма небольшое количество работ 
опубликовано на тему интерпретации результатов исследований в сложных 
случаях диагностики ВИЧ-инфекции у детей.

В данном литературном обзоре суммированы и освещены причины, 
которые могут приводить к ошибочным результатам в рамках использования 
молекулярных методов при выявлении ВИЧ у детей первых лет жизни.

«Транзиторная» ВИЧ-инфекция у детей.
В работе Naver [11], исследовавшей время появления симптомов болезни 

и эффективности выявления ВИЧ-1 различными методами, были обнаружены 
два ребенка с положительными результатами тестов на ВИЧ, которые в конечном 
итоге оказались здоровыми. У этих детей были получены положительные 
результаты теста на ДНК ВИЧ и р24 антиген (после культивирования 
вируса) в течение первых 8 недель жизни. Более поздние исследования дали 
отрицательный результат. У обоих детей произошла элиминация материнских 
антител в возрасте от 11 до 21 месяцев. У них также не было обнаружено каких-
либо иммунологических отклонений и клинических проявлений ВИЧ-инфекции.

Это не единственный пример, когда в первые месяцы жизни у детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, были получены положительные 
результаты, однако затем была зарегистрирована серореверсия [13; 19]. В работе 
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Newel исследователи зарегистрировали, что 6 из 219 детей (2,7%) «освободились» 
от ВИЧ-1. У всех детей в этих исследованиях также отсутствовали какие-либо 
клинические и иммунологические проявления болезни.

В работе Frenkel [7] были проверены такие случаи «транзиторной» ВИЧ-
инфекции. На большой выборке ВИЧ-инфицированных детей (1562 ребенка) 
было обнаружено 43 подозрительных на транзиторную инфекцию случая. 
Повторный анализ образцов, использованных при первичном анализе, показал, 
что в 20 случаях положительный результат наиболее вероятно был вызван 
контаминацией, а в 23 случаях – ошибками при маркировке образцов.

Таким образом, до настоящего времени представляется маловероятным 
наличие «транзиторных» случаев протекания ВИЧ-инфекции. Однако эти 
случаи подтверждают необходимость повторного тестирования ребенка 
на наличие ДНК или РНК ВИЧ-1, проводимого на образце, забранном 
дополнительно, после получения первого положительного результата анализа. 
Ложноположительные результаты молекулярного тестирования, неизбежно 
возникающие в редких случаях, по причине кроссконтаминации во время 
анализа, ошибках при разборе и маркировке образцов, могут быть выявлены 
путем повторного (а в случае получения дискордантных результатов и третьего) 
тестирования биологического образца, забранного у ребенка дополнительно.

Дискордантные результаты между тестами.
С помощью тестов, выявляющих провирусную ДНК ВИЧ-1, не 

всегда можно выявить ребенка, инфицированного ВИЧ-1 [15]. Появление 
ложноотрицательных результатов может быть обусловлено рядом причин: 
слишком малый срок инфицирования [22]; небольшой объем клинического 
материала, используемого в исследовании (особенно это актуально при 
тестировании сухих пятен крови) [2; 3]; недостаточная аналитическая 
чувствительность теста [2; 10; 20]. По данным метаанализа, опубликованного 
Всемирной Организацией Здравоохранения в 2010-м году [24] и включившего 
результаты 5 исследований, чувствительность теста на ДНК ВИЧ-1, 
проведенного в 6-недельном возрасте ребенка, составляет 92,86% (88,49-95,95; 
95%ДИ). Эти причины могут в некоторых случаях приводить к появлению 
дискордантных результатов, что было показано в ряде работ [10; 12].

Диагностическая чувствительность тестов, выявляющих РНК ВИЧ-1, 
не уступает, а иногда даже превышает таковую по сравнению с тестами, 
выявляющими ДНК ВИЧ-1. В настоящее время для ранней диагностики 
ВИЧ-инфекции у детей в России практически не используются тест-
системы, выявляющие РНК ВИЧ-1 в качественном формате. Поэтому обычно 
используются тесты для определения концентрации РНК ВИЧ-1. При 
интерпретации результатов количественных тестов следует учитывать, что 
вирусная нагрузка у ВИЧ-инфицированного ребенка должна превышать 10.000 
коп/мл. Дети, не находящиеся на терапии, обычно имеют исключительно 
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высокую концентрацию ВИЧ в крови (более 100.000 коп/мл) [26], и, по мнению 
большинства экспертов, результат с вирусной нагрузкой менее 10.000 коп/мл 
не может быть интерпретирован как положительный при диагностике ВИЧ 
у детей. В случае получения результата с низкой вирусной нагрузкой анализ 
должен быть проведен повторно на отдельно взятом образце крови [18].

Влияние АРВ-терапии на результаты молекулярного тестирования.
Несмотря на актуальность вопроса, по данной теме опубликовано 

ограниченное количество работ. При использовании эффективных тест-систем 
ДНК ВИЧ-1 продолжает выявляться у взрослых людей, инфицированных 
ВИЧ, несмотря на годы успешной ВААРТ даже в случае недетектируемой 
вирусной нагрузки [5]. В ряде исследований не было выявлено влияния АРВ 
профилактики на эффективность выявления ДНК ВИЧ-1 у детей [6]. 

Вместе с тем в исследовании Prasitwattanaseree [17] было обнаружено, 
что возраст, в котором инфекция может быть выявлена (с помощью 
количественного теста на РНК ВИЧ-1), зависит от длительности применения 
препарата зидовудин матерью и ребенком. При более длительном применении 
зидовудина ВИЧ-инфекция у детей обнаруживалась позже. В настоящее время 
принято считать, что профилактика зидовудином не снижает диагностическую 
чувствительность тестов, выявляющих РНК ВИЧ-1 [12]. Однако в целом до 
настоящего времени остается неопределенность в вопросе, влияет ли АРВ 
профилактика ребенка, состоящая из нескольких препаратов, на эффективность 
диагностики ВИЧ-инфекции [10].

При обсуждении данной темы нельзя не упомянуть о ребенке из 
Миссисипи [4; 16]. Тестирование, направленное на выявление генетического 
материала ВИЧ, сделанное в первые три недели жизни (на 2, 6, 12 и 20 дни) 
давало положительный результат. Однако на 29-й день жизни ВИЧ перестал 
выявляться. Анализ, проведенный на 21-й месяц жизни ребенка, показал, 
что произошла серореверсия. Нуклеиновые кислоты вируса также не были 
обнаружены. Авторы исследования предполагают, что причиной этого 
феномена могла стать необычная «агрессивная» схема АРВТ, назначенная на 
2-й день жизни ребенка. Ранее уже была опубликована работа, описывающая 
схожий случай, если рассматривать его в аспекте выявления маркеров ВИЧ-
инфекции у детей, находящихся на АРВ терапии [21]. В настоящее время сложно 
определить, что явилось истинной причиной такого уникального развития 
болезни: назначенная АРВ терапия, особенности вируса или иммунной системы 
ребенка. Еще более сложно ответить насколько данный случай уникален. 
Однако такие работы позволяют предположить, что в некоторых случаях АРВ 
профилактика, назначаемая ребенку при рождении, может являться причиной 
неопределенных или даже отрицательных результатов.

Влияние изменчивости вируса на эффективность выявления 
генетического материала ВИЧ-1.
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Эффективность молекулярно-биологических методов, в основе которых 
используются методы амплификации (умножения) копий определенных 
фрагментов генома и последующей детекции, напрямую зависят от 
эффективности гибридизации специфических олигонуклеотидов с искомой 
нуклеотидной последовательностью. Например, при наличии «мисматчей» 
в области гибридизации праймеров с последовательностью, эффективность 
амплификации может резко снижаться, что влечет за собой серьезное падение 
аналитической чувствительности анализа и появление ложноотрицательных 
результатов. В отношении выявления такого вариабельного агента как ВИЧ, 
эта проблема является чрезвычайно актуальной. В литературе описан целый 
ряд примеров [8; 9; 14] неэффективного выявления ряда субтипов ВИЧ-1 и 
значительного снижения чувствительности коммерческих тест-систем. Однако 
справедливости ряди необходимо отметить, что все эти случаи были описаны 
«на заре» широкомасштабного применения молекулярных методов для 
диагностики ВИЧ-инфекции и к настоящему времени качество коммерческих 
тест-систем значительно выросло. В случаях, когда подозревается наличие 
ложноотрицательных результатов вследствие неадекватной работы тест-
системы, можно рекомендовать использование диагностического набора другого 
производителя. Кроме того, полезным может оказаться также проведение 
исследования образца крови матери. Положительный результат исследования 
крови матери покажет эффективное выявление исследуемого варианта ВИЧ.

Заключение: несмотря на прилагаемые усилия в мире продолжает 
регистрироваться огромное количество новых случаев ВИЧ-инфекции. 
Значительную долю среди них составляют случаи заражения детей от ВИЧ-
инфицированных матерей. По оценкам ВОЗ и ЮНИСЕФ [25] к 2010-му году в мире 
насчитывалось порядка 3.400.000 (3.000.000-3.800.000) ВИЧ-инфицированных 
детей младше 14 лет. Ежегодно регистрируется около 390.000 новых случаев 
инфекции. Ранняя диагностика с помощью молекулярных методов позволяет 
вовремя назначить АРВ терапию инфицированному ребенку и значительно 
снизить смертность среди детей первых лет жизни. Ни один лабораторный 
метод не обладает 100%-ной диагностической чувствительностью, нельзя 
также исключить ошибки, возникающие на преаналитическом этапе и во 
время проведения анализа. При возникновении сомнительных, дискордантных 
результатов исследования необходимо, прежде всего, провести анализ 
повторно на отдельно забранном образце крови. Обеспечение диагностической 
лаборатории тест-системами, выявляющими различные маркеры (АТ, АГ, РНК 
и ДНК), и от разных производителей увеличивает вероятность получения 
правильного результата. Дополнительную информацию может предоставить 
врач, осуществляющий наблюдение за ребенком. В некоторых случаях 
данные клинических обследований и иммунологических показателей могут 
способствовать подтверждению или исключению ВИЧ-инфекции.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЖЕНЩИНАМ, 
ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ 

МУЛЬТИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДОЙ

Кытманова Л.Ю., Дегтярев А.А.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Магнитогорск 

Введение: стратегия привлечения и удержания пациентов в системе 
специализированной помощи при ВИЧ-инфекции, основанная на модели 
мультипрофессиональной команды, которая опирается на пациент-
ориентированный подход и технологии консультирования, изменения поведения, 
управление случаем, требуют научного обоснования для внедрения в систему 
специализированной помощи. Привлечение специалистов психосоциального, 
наркологического профиля основано на необходимости разрешения 
часто встречающихся проблем пациентов с ВИЧ в условиях растущего 
кадрового дефицита в здравоохранении. Медико-социальное сравнительное 
исследование среди женщин, принимающих антиретровирусную терапию 6 
и более месяцев, проведенное на базе центров по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями (ЦСПИД) городов Магнитогорск 
(группа 1- N=92, с внедренной моделью мультипрофессиональной команды, 
с укомплектованностью врачебными кадрами 43%) и Челябинск (группа 2 - 
N=116,с традиционной моделью помощи, с укомплектованностью врачебными 
кадрами 71%), показало удовлетворенность качеством помощи в пользу 
Магнитогорской группы.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, женщины, удовлетворенность 
качеством специализированной помощи, приверженность, мульти-
профессиональная команда.

Abstract: strategy to attract and retain patients in the system of specialized 
care for HIV infection, based on the model of multi-professional team, which is 
based on a patient -centered approach and technology counseling, behavior change, 
management of cases requiring scientific justification for the introduction of a 
system of specialized care. Attracting psychosocial specialists, substance abuse 
profile is based on the need to resolve common problems in patients with HIV in 
a growing staff shortages in health care. Social health comparative study among 
women taking antiretroviral therapy 6 months or more, conducted on the basis 
of centers for the prevention and control of AIDS and other infectious diseases 
( TSSPID ) Magnitogorsk (Group 1 - N = 92, with the introduction of models of multi-
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professional team, with understaffing medical staff 43%) and Chelyabinsk (group 
2 - N = 116, with the traditional model of care, staffing medical staff 71% ) showed 
satisfaction with quality of care in favor of Magnitogorsk group.

Keywords: HIV, women, satisfaction with the quality of specialized care, 
commitment, multi-professional teams .

Актуальность. Заболевание ВИЧ-инфекцией сопровождается 
множеством психосоциальных проблем, которые необходимо решать наряду с 
медицинскими задачами для достижения стойкого терапевтического эффекта 
[3,6,11,13]. Антиретровирусная терапия (АРВТ) дает возможность больным 
продлевать жизнь и сохранять ее качество при условии высокой приверженности 
наблюдению и лечению, при этом сохраняется необходимость постоянного 
наблюдения за ними [12,15]. Число больных ВИЧ-инфекцией растет на фоне 
кадрового дефицита в здравоохранении, поэтому необходимость привлечения 
в специализированную медицинскую службу специалистов психологического, 
социального, наркологического профиля для организации комплексной 
помощи пациенту очевидно. С одной стороны, необходимо разгрузить врача 
от непрофильной работы, с другой стороны, растет актуальность изменения 
подходов и технологий при работе с больными ВИЧ-инфекцией. Сложившаяся 
традиционная модель медицинской помощи основную ответственность 
за результат наблюдения и лечения возлагает на врача, отводя пациенту 
пассивную роль исполнителя врачебных указаний. При длительно текущем, 
хроническом заболевании, без активного участия пациента в процессе 
лечения невозможно добиться длительного успешного результата. Новый 
пациент-ориентированный подход основан на разделении ответственности с 
больным за исход его лечения, развивает у него медицинскую и социальную 
активность, повышает качество работы центра СПИД [1]. Среди основных 
стратегий организации помощи при ВИЧ-инфекции, прослеживается важность 
мультпрофессионального подхода и постоянного сопровождения больного, 
получающего терапию [7,10,18]. Мультипрофессиональная команда, как 
новая организационная модель помощи при ВИЧ-инфекции, работа которой 
основана на пациент-центрированном подходе, технологии консультирования, 
изменения поведения, управления случаем, способна удовлетворить запросы 
«сложного» пациента [2,16,19]. 

Цель: оценить удовлетворенность качеством специализированной 
помощи женщин с ВИЧ-инфекцией, получающих АРВТ не менее 6 месяцев 
в условиях организационной модели мультирофессиональной команды с 
врачебным дефицитом кадров (Магнитогорский Центр СПИД), в сравнении с 
традиционным подходом организации специализированной помощи больным 
при ВИЧ-инфекции (Челябинский Центр СПИД) с удовлетворительной 
укомплектованностью врачебными кадрами.
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Материалы и методы: методом одномоментного, сплошного 
сравнительного опроса двух независимых групп женщин с ВИЧ-инфекцией, 
получающих АРВТ не менее 6-и месяцев в условиях амбулатории ЦСПИД 
Магнитогорска и Челябинска проведена оценка удовлетворенности 
получаемой специализированной помощью. Опрос проводился в январе-марте 
2013г. с использованием авторской структурированной анонимной анкеты. 
Группирующим фактором сравнения оцениваемых признаков послужила 
модель организации специализированной помощи при ВИЧ-инфекции. В 1-ую 
группу вошли пациентки, принимающие АРВТ не менее 6 месяцев в условиях 
организационной модели мультипрофессиональной команды (МПК) ЦСПИД 
города Магнитогорска (N=92). Укомплектованность врачами инфекционистами 
составляла 43% (1,5 врача на 3,25 ставки). Во 2-ую группу вошли пациентки, 
принимающие АРВТ не менее 6 месяцев в условиях традиционной модели 
специализированной помощи при ВИЧ-инфекции ЦСПИД города Челябинска 
(N=116). Укомплектованность составляла 71% (4 врача на 5,6 ставок). 
Обработка полученных анкетных данных осуществлялась с помощью программ 
Microsoft Excel-2007 и STATISTICA 8. Для сравнения признаков в двух группах 
полученных частотных показателей использовался статистический критерий 
Хи-квадрат по Пирсену, с достоверностью р < 0.05. Статистические расчеты 
произведены с помощью программы STATISTICA 8.0.

Результаты и обсуждения: при формировании приверженности к 
наблюдению и лечению у ВИЧ-инфицированных пациентов необходимо 
учитывать их социальный статус и социальную устроенность, образовательный 
и материальный уровень [4,6,9]. В ходе исследования нами дана социально-
демографическая характеристика женщин с ВИЧ-инфекцией, находящихся на 
АРВТ не менее 6 месяцев. Не смотря на то, что в 1-й и 2-й группах преобладали 
женщины в возрасте старше 30 лет 57% (53 чел.) и 53% (62 чел.), 86% и 98% 
находились в активном фертильном возрасте. Основная часть респондентов 
получили среднее специальное и высшее образование, в 1-й группе 37% и 25%, 
во 2-й группе 39.7% и 20%. Неполное высшее образование имели 7.6% и 5%. 
Профессионально-техническое было у 15.2% и 7.8%. Ограничились средним 
образованием и не имели профессии 14% и 26.7% женщин. В обеих группах 
каждая четвертая женщина не работала, каждая десятая ухаживала за ребенком, 
каждая десятая находилась на пенсии или состояла на учете в центре занятости. 
По группам 1 и 2 имели постоянное место работы 51% и 43%, временную работу 
или неофициальный доход имели 4% и 12%. При этом каждая третья женщина 
в обеих группах работала по пятидневному или ненормированному графику, 
что могло создавать определенные сложности с регулярным наблюдением 
в ЦСПИД. Материальный уровень достоверно выше был во 2-й группе 
респондентов (р = 0,000001). Доход ниже прожиточного минимума (6084 руб. 
в месяц) имели 20% в 1-й группе и 7% женщин во 2-й группе, соответственно, 
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доход 10 и выше тыс.руб. имели 48% и 66%. К группе социального риска по 
приверженности относятся лица, не имеющие постоянного жилья, которые 
составили по 10% в каждой группе. Собственное жилье имели 57% (1 гр.) и 
52% (2 гр.). Основная часть респондентов проживала с родственниками 93% и 
82%. Около 70% женщин в каждой группе ответили, что имеют законного или 
гражданского супруга и около 60% имеют несовершеннолетних детей. Узнали 
о диагнозе ВИЧ-инфекции менее одного года назад 8% и 7% респондентов, 
1-3 года назад 21% и 28%. Знали о своем заболевании 3-7 лет около 40%, 
7 и более лет около 30%. Среди респондентов 1-й группы длительность 
приема АРВТ оказалась достоверно дольше, в сравнении с группой 2: АРВТ 
принимали от 6 мес. до 5 лет. 87% и 99% (из них до 2-х лет 66% и 79%), 5 и 
более лет 13% и 1%, (р=0,0004). Более 90% женщин оценили свое самочувствие 
на момент опроса как «хорошее» или «удовлетворительное». Оказалось, что 
больше сложностей с посещением центра СПИД, имели женщины 2-й группы, 
в сравнении с 1-й. На отсутствие сложностей указали 57% (гр.1) и 23% (гр.2) 
(р<0.05). К часто встречающимся сложностям женщины 2-й группы относили 
длительность ожидания врачебного приема указали 37%, (5% гр.1), неудобный 
график работы 30% (16% гр.1), неудобное расписание работы ЦСПИД 22% 
(6% гр.1). На недостаток времени указали 15% женщин в 1-й группе и 11% - во 
2-й. Более чем у 60% респондентов время на дорогу до ЦСПИД составляло 
30-60 минут. Время ожидания врачебного приема достоверно дольше было у 
пациенток 2-й группы, по сравнению с 1-й и составило: до 20 минут - 67% и 14%, 
20-60 минут - 30% и 60%, более 60 минут -3% и 26%, (р = 0,000001). Установлено, 
что около 70% опрашиваемых женщин нуждались в психологической помощи, 
включая следующие проблемы: «страхи относительно своего здоровья» 
(32% и 57%), «страхи относительно своих детей» (35% и 32%), «страхи 
приема препаратов» (25% и 29%), «раскрытие ВИЧ-статуса половому 
партнеру» (8% и 14%), «взаимоотношения с противоположным полом» 
(13% и 4%), «взаимоотношения в семье» (5% и 8%), «взаимоотношения на работе» 
(6% и 5%). Получили психологическую помощь, от числа нуждающихся 93% 
(60 чел.) женщин 1-й группы и 43% (35 чел.) женщин 2-й группы, (р = 0,000001). 
На необходимость в помощи специалистов по социальной работе указало 
22% женщин 1-й группы и 41% женщин 2-й группы. Женщинам требовалась 
помощь «в поиске работы» 10% и 21%, «в информировании о правах и льготах» 
5% и 19%, «в восстановлении документов» 1% и 10%. Реже указывались: 
«получение прописки», «оформление инвалидности», «сопровождение в другие 
организации», «помощь на дому, включая доставку АРВТ». Респонденты 
1-й группы ответили, что получили требуемую социальную помощь в 60% и 
только 6% получили социальную помощь во 2-й группе. Женщины в группах 1 и 
2 дали следующую оценку удовлетворенности качеством помощи, оказываемой 
специалистами ЦСПИД: врач-инфекционист «все устраивает» или «чаще 
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устраивает» 96% и 90%, «не устраивает» 4% и 10% (р=0,000004); врач психиатр 
нарколог «все устраивает» или «чаще устраивает» 97% и 78%, «не устраивает» 
3% и 22% (р=0,000002); медицинские сестры «все устраивает» или «чаще 
устраивает» 97% и 70%, «не устраивает» 3% и 30% (р=0,000001). Клинический 
психолог: «все устраивает» или «чаще устраивает» 98% и 84%, «не устраивает» 
2% и 16% (р=0,006). Специалиста по социальной работе оценивали 55 женщин 
1-й группы и 6 женщин 2-й группы «все устраивает» или «чаще устраивает» 
98% и 100%. Основная часть респондентов 95% и 92% получили подготовку 
к терапии в ЦСПИД. При этом длительность подготовки к АРВТ была 
больше в группе 1, чем в группе 2: одну консультацию у врача перед терапией 
получили 11% и 39%, несколько консультаций у врача получили 32% и 55%, 
от 2-х недель до 1 месяца прошли консультирование у разных специалистов 
57% и 6%, (р=0,00001). Самооценка пациентками приверженности АРВТ 
[14,17] не показала статистически значимых отличий в сравниваемых группах. 
Принимали препараты в соответствии с предписанными дозами в течение 
последних 30 дней «постоянно» 75% и 74% женщин, «практически всегда» 
принимали еще 21% и 22%. При этом, на отсутствие перерывов в лечении 
указали 63% и 59% респондентов [4,5,7]. Перерыв в лечении от нескольких 
дней до 1 недели отмечала каждая третья женщина, от 1 до 3-х месяцев каждая 
десятая. Среди причин перерыва в лечении женщины называли: забывчивость 
17% и 19%, плохое самочувствие 4% и 9%, усталость от препаратов 4% и 8%, 
улучшение самочувствия или параметров крови 2% и 8%, лечение других 
заболеваний по 3%, партнер не знает о ВИЧ-статусе 5% и 1%. На вопрос «Кто 
или что помогает в соблюдении схемы приема АРВТ?» каждая вторая женщина 
в сравниваемых группах ответила, что «все зависит от нее самой». Указали 
на средства напоминания 36% и 38% женщин, на близкое окружение 31% и 
25%, на подсчет таблеток 6% и 15%. Поддержку в приеме терапии со стороны 
окружения, включая специалистов чувствовали 77% женщин 1-й группы и 54% 
2-й группы, (р=0,01). Считают, что лечение действительно продлевает жизнь 
87% и 86%. Отметили, что почувствовали себя лучше или удовлетворительно 
более 70% женщин. 

Выводы: Группы сравнения не имели существенных различий по 
социально-демографическим характеристикам. В обеих группах выявлены 
женщины с социальными рисками нарушения приверженности к наблюдению 
и лечению, связанные с социальным устройством (не работающие 45%, не 
имеют постоянного жилья 10%), низким образовательным (14% и 26%) и 
материальным уровнем (20% и 7%). 

Исследование подтвердило потребность женщин с ВИЧ-инфекцией в 
психологической помощи (более 70%) и социальной помощи (22% и 41%). 

На основании самооценки приверженности АРВТ не выявлено 
статистически значимых отличий в сравниваемых группах. Принимали терапию 
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в соответствии с назначениями «постоянно» 75% и 74% женщин, при этом на 
отсутствие перерывов в лечении указали 63% и 59%. 

Получены результаты в пользу организационной модели 
специализированной помощи МПК (1-я группа): отсутствие сложностей с 
посещением ЦСПИД (р<0.05) (57% и 23%), более высокая удовлетворенность 
качеством помощи со стороны специалистов (р<0.05) (врач-инфекционист 96% 
и 90%, психиатр-нарколог 97% и 78%, медицинская сестра 97% и 70%, психолог 
98% и 84%, удовлетворенность в объемах помощи (психологической 93% и 43%, 
социальной 60% и 6%), достоверно более высокая продолжительность АРВТ 
(р=0,0004) (от 6 мес. до 5 лет. 87% и 99% (из них до 2-х лет 66% и 79%), 5 и более 
лет 13% и 1%), ощущение поддержки в приеме терапии (р=0,01) (77% и 54%).

При кадровом врачебном дефиците (43%) организационная модель 
МПК в системе специализированной помощи при ВИЧ-инфекции позволяет 
добиться приверженности к АРВТ, сравнимой при достаточной обеспеченности 
врачебными кадрами (71%) и улучшить объемы и качество необходимой 
многопрофильной помощи.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Латышева И.Б., Улюкин И.М., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург 

Резюме: на сегодняшний день в России достигнут высокий процент 
охвата ВИЧ-позитивных женщин диспансерным наблюдением. Однако 
необходимо добиться высокого качества химиопрофилактики в процессе 
динамического наблюдения, что требует внедрения современных интенсивных 
схем профилактики у ребенка, в частности, при дефектной профилактике во 
время беременности и родов. Вместе с тем, при проведении динамического 
наблюдения за ВИЧ-позитивной (беременной) женщиной необходимо не только 
проведение ей консультативно-диагностической / лечебной (медикаментозной) 
поддержки, помощь в выработке комплайенса, но и организация для неё медико-
психологической / социальной помощи (в виде первичного выявления проблем и 
предоставления информации о месте, где эти проблемы могут помочь решить) 
с целью решения смежных вопросов, возникающих при оказании помощи 
больным с ВИЧ-инфекцией, особенно имеющим сопутствующие заболевания.

Ключевые слова: беременные женщины, ВИЧ-инфекция, перинатальная 
профилактика, медико-психологическое сопровождение.

Мероприятия, направленные на профилактику перинатальной 
трансмиссии ВИЧ, уже давно стали приоритетными в нашей стране и в течение 
последнего десятилетия продемонстрирован заметный прогресс в области 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.

Ежегодно наблюдаются позитивные изменения в профилактике 
вертикальной передачи ВИЧ. Так, в 2013 году охват химиопрофилактикой 
(ХП) во время беременности составил 85%, во время родов получили ХП 92% 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин, а охват химиопрофилактикой 
рожденных ими детей достиг 97%. Для полноценного оказания медицинской 
помощи беременным женщинам с ВИЧ-инфекцией требуется своевременное 
и качественное диспансерное наблюдение в женских консультациях, и в этом 
плане в России за последние годы произошли существенные позитивные 
изменения. В 2013 году достигнут достаточно высокий (91%) охват 
диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных беременных. Кроме 
того с каждым годом увеличивается доля ВИЧ-инфицированных женщин, 
обратившихся за медицинской помощью в ранние сроки беременности - до 
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12 недель, что позволяет своевременно назначать профилактику. В целом, 
по нашим данным, к 24 неделям беременности до 85% женщин состоят на 
диспансерном учете. За последние два года колоссально возросла доля 
женщин, начинающих прием антиретровирусных препаратов (АРВП) сразу 
после окончания 1 триместра беременности. 

Повышению обращаемости за медицинской помощью ВИЧ-
инфицированных женщин во время беременности во многом способствует 
тот факт, что каждая вторая женщина c ВИЧ знает о своём заболевании до 
наступления беременности, а также то, что женщины с ВИЧ становятся старше 
и ответственно относятся к собственному здоровью и здоровью будущего 
ребенка. Более ¾ случаев родов происходят у женщин от 25 до 40 лет, при этом 
прирост осуществляется за счет женщин в возрасте старше 30 лет и у многих из 
них регистрируются повторные роды. Доля женщин до 25 лет снизилась в 2 раза. 
Кроме того, это в подавляющем большинстве это социально адаптированные 
женщины, не имеющие наркотического анамнеза. Так, по нашим данным, в 
2013 году 78% ВИЧ-инфицированных беременных женщин заразились при 
гетеросексуальных контактах.

 Сроки начала и охват химиопрофилактикой беременных женщин, 
АРВТ во время родов и новорожденному являются ключевыми факторами 
успеха профилактических мероприятий. Несмотря на значительные успехи 
в раннем назначении АРВТ и повышении охвата ХП, поздние сроки начала 
приема антиретровирусных препаратов во время беременности (с 33 недель и 
более) встречаются ежегодно у 600-700 ВИЧ-инфицированных женщин в год. 
Кроме того, каждая десятая ВИЧ-инфицированная беременная, обратившаяся 
в женские консультации в ранние сроки беременности, по разным причинам 
начинает профилактику только в 3-м триместре. Таким образом, в РФ видны 
значительные ресурсы для снижения риска перинатального инфицирования 
будущего ребенка, который напрямую зависит от сроков обращения за 
медицинской помощью и сроков начала приема антиретровирусных препаратов 
во время беременности.

Охват 3-х этапной химиопрофилактикой, имеющей наибольшую 
результативность в плане предотвращения передачи вируса иммунодефицита 
от матери ребенку, в РФ ежегодно увеличивается, но пока еще находится 
только на уровне 81% в 2013 году. При этом даже среди беременных женщин, 
обратившихся за медицинской помощью, каждая десятая женщина и ребенок 
не получили стандартную трехэтапную ХП ВИЧ-инфекции. В большинстве 
случаев это произошло вследствие недоработки не только медицинских 
работников, но и социальных работников, психологов, а в ряде случаев – и 
юристов.

На современном этапе основной проблемой являются дети, матери 
которых не получили адекватную антенатальную помощь в связи с ВИЧ. Так, 
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по нашим данным, 40% инфицированных детей родились у женщин, которые 
не принимали АРВ-профилактику во время беременности.

Поэтому в подобных случаях в соответствии с международной 
практикой необходима максимально агрессивная тактика при проведении 
химиопрофилактики у новорожденного (применение многокомпонентной 
схемы, содержащей 2 или 3 АРВП). 

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в профилактике 
передачи ВИЧ от матери ребенку в России, остаются еще нерешенные 
проблемы, которые еще не позволяют положить конец передаче ВИЧ от матери 
ребенку в нашей стране. 

Вместе с тем, современные средства профилактики вертикальной 
передачи ВИЧ, проведенные своевременно и полноценно, позволяют 99% 
детям, рожденным матерями с ВИЧ-инфекцией, сохранить здоровье. Однако 
не всё зависит от развития возможностей собственно фармакологического 
обеспечения перинатальной ВИЧ-медицины.

Известно о недостаточном осознании особенностей консультирования 
женщин, что является препятствием эффективному общению медицинских 
работников и пациенток [2]: так, консультирование требует большего времени, 
потому что личностными факторами здесь являются эмоциональность, 
тревожность, ранимость, уязвимость, чувствительность респонденток, 
их низкая самооценка, боязнь одиночества. Это обусловлено тем, что 
женщины, как правило, воспринимают себя как личность в контексте своих 
взаимоотношений с другими людьми, изменения в отношениях с которыми 
являются для них наиболее значимыми и травмирующими [3]. Отмечена 
дисгармония в ролевой структуре ВИЧ-позитивных женщин, низкий уровень 
реалистичности образа будущего и неразвитость его планирования, выраженная 
зависимость от мужей / партнёров, отношения с которыми отличаются 
нестабильностью [4]. Половая специфика психологической адаптации 
ВИЧ-инфицированных девушек-подростков заключается в пассивно-
приспособительном характере личностного реагирования на болезнь, что 
клинически выражается в реакциях депрессивного круга [7]. Есть мнение о 
взаимосвязи анемии и депрессии у молодых ВИЧ-инфицированных женщин, 
которая не зависит от таких потенциальных кофаундеров, как семейный 
статус, наличие хронических вирусных гепатитов, уровня CD4-лимфоцитов 
[10]. Отмечено, что более низкий процент летальности ВИЧ-позитивных 
женщин с сочетанной инфекцией связан с более низким долевым процентом 
потребителей инъекционных наркотиков по сравнению с мужчинами, что, с 
другой стороны, находит свое отражение в более высокой приверженности 
антиретровирусной терапии (АРВТ) [9]. Однако в случае наркопотребления 
отмечено, что пациентки, не имея никакого истинного желания отказываться 
от потребления психоактивных веществ или принимать АРВТ, оказываются 
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в специализированном стационаре лишь по причине отсутствия жилья или 
средств к существованию [6], поэтому необходимо создание возможности 
выбора принятия специализированной помощи и формирование новой фигуры 
потребности, основанной, в частности, на разделении переживаний с другим 
(психотерапевтом), что приносит новый опыт и удовлетворяет потребность в 
принятии и принадлежности – а это лежит в основе формирования доверия к 
системе оказания мультипрофессиональной помощи, способствует вовлечению 
в неё. Считается, что более низкий уровень добровольного обследования 
женщин по сравнению с мужчинами имеет место не только вследствие 
менее рискованного поведения женщин, но и, в большей степени, вследствие 
моральных трудностей личного свойства: факт проведения тестирования 
означает публичное признание своего рискованного поведения [5]. Отмечено, 
что, несмотря на меры, предпринимаемые в последние годы для улучшения 
медико-социальной помощи ВИЧ-позитивным женщинам, удовлетворенность 
ею остается недостаточно высокой, особенно социальной помощью, причём 
по мере увеличения длительности заболевания этот показатель значительно 
ухудшается [11]. Тем не менее, несмотря на проводимые профилактические 
мероприятия, отмечено следующее: в связи с тем, что у женщин в случае 
незащищенного контакта риск заражения примерно в три раза выше, чем у 
мужчин, вероятно, доля новых случаев заболевания среди женщин будет расти, 
и именно они будут связующим звеном при распространении заболевания 
из группы наркопотребителей в общую популяцию [1], что необходимо 
учитывать при планировании и проведении профилактических вмешательств.

Одним из ключевым элементом в развитии вопросов перинатальной 
профилактики ВИЧ-инфекции является не только адекватное оснащение 
первичного звена гинекологической помощи современным оборудованием, 
своевременное лекарственное обеспечение, но и комплексное психолого-
социальное сопровождение пациенток. В обязанности лечащего врача в ходе 
динамического наблюдения за ВИЧ-позитивной (беременной) женщиной должно 
входить не только проведение ей консультативно-диагностической /лечебной 
(медикаментозной) поддержки и способствование выработке комплайенса, 
но и организация для неё медико-психологической / социальной помощи 
(в виде первичного выявления проблем и предоставления информации о месте, 
где эти проблемы могут помочь решить) с целью решения смежных вопросов, 
возникающих при оказании помощи больным с ВИЧ-инфекцией, особенно 
имеющим сопутствующие заболевания. Однако для перехода к реальной 
и успешной работе медико-социальных служб необходимо выполнение 
несколько важных условий, в частности, консолидирование медицинской и 
социальной помощи путём создания соответствующих структур на уровне 
амбулаторий, стационаров, пунктов социальной поддержки и т.п., обучение 
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персонала вопросам социального сопровождения, паллиативного лечения 
этой группы больных, психологической подготовки пациентов и сотрудников, 
и др. Решение этих проблем будет способствовать не только комплайенсу к 
медико-психологическим интервенциям (и, тем самым, к снижению случаев 
внутриутробных инфекций, которые являются причиной широкого спектра 
антенатальной патологии), но и снижению социального сиротства.

Таким образом, в России достигнут высокий процент охвата ВИЧ-
позитивных женщин диспансерным наблюдением и химиопрофилактикой. 
Основной задачей на сегодняшний день является достижение высокого 
качества химиопрофилактики в процессе динамического наблюдения 
во время беременности, внедрение современных интенсивных схем 
профилактики у ребенка, в частности, при дефектной профилактике во 
время беременности и родов, а также комплексное решение психолого-
социальных проблем пациенток. Тогда даже при неуклонном нарастании 
числа родов у ВИЧ-инфицированных женщин возможно дальнейшее 
снижение уровня и в перспективе - ликвидация перинатальной ВИЧ-
инфекции в нашей стране.
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В данной работе описаны результаты изучения эпидемиологии ВИЧ-
инфекции среди детей с парентеральным путем заражения, факторы и 
условия, приведшие к внутрибольничному заражению детей ВИЧ-инфекцией.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети, факторы, условия риска, Ошская 
область.

In following work given result of HIV-infections epidemiological research 
in children with injection transmission ways, factors and conditions, which cause 
intrahospital HIV-infection contamination in children. 

Key words: HIV-infection, children, factors, risk conditions, Osh state(region).

Введение. Ошская область и г. Ош (далее Ошская область) по темпам 
роста новых случаев ВИЧ-инфекции занимает лидирующее место в 
Кыргызской Республике. На 1 января 2014 года на территории Ошской области 
с нарастающим итогом зарегистрировано 1854 случаев ВИЧ-инфекции, что 
составило 37,8% всех выявленных случаев среди граждан КР. Показатель 
распространенности на 100 тыс. населения составил 134,4, что превышал 
республиканский показатель в 1,5 раза.

Продолжающаяся эпидемия ВИЧ-инфекции и распространение ее среди 
различных категорий населения послужило причиной внутрибольничной 
передачи ВИЧ, что привело к возникновению вспышек в нозокомиальных очагах.

По данным ряда исследователей известно формирование нозокомиальных 
очагов, где отмечено внутрибольничное заражение детей ВИЧ-инфекцией в 
условиях стационаров Российской Федерации и Казахстана [1,2,3]. Случаи 
внутрибольничной передачи ВИЧ были зарегистрированы в ряде стран мира 
[4,5,6]. Gisselquist D. и соавт. (2006) описывают 8 наиболее значительных 
внутрибольничных вспышек с числом зараженных ВИЧ пациентов, превышающим 
10 человек [6]. 

Первые нозокомиальные очаги ВИЧ-инфекции среди детей, связанные. с 
пребыванием в лечебных учреждениях Ошской области отмечены в 2004-2005 гг., 
когда было выявлено 3 случая.
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Начиная с июня 2007 года, вновь начали выявлять случай ВИЧ-инфекции 
среди детей в возрасте 1,5-3 года, которые находились в разные периоды на 
лечении в стационарах Ошской области. Эпидемиологическим надзором доказана 
вспышка ВИЧ-инфекции среди детей, которая продолжалась в течение 1-1,5 лет. 

Целью настоящей работы было изучение вспышки ВИЧ-инфекции с 
парентеральным путем инфицирования детей, направленное на прекращение 
передачи ВИЧ и ликвидацию ее последствий.

Материалы и методы: материалами для изучения явились результаты 
лабораторного тестирования на ВИЧ ряда контингентов населения, карты 
эпидемиологического расследования очагов ВИЧ-инфекции, амбулаторные карты 
и истории болезни выявленных ВИЧ-инфицированных детей, истории родов и 
обменные карты их матерей, акты и справки санитарно-эпидемиологического 
обследования, а также отчетно-учетные документы лечебных учреждений 
Ошской области.

Использованы: методы эпидемиологического анализа (ретроспективный 
и текущий), лабораторныеисследования (иммуноферментный анализ и реакция 
иммуноблота). 

Результаты и обсуждения. При плановом профилактическом тестировании 
по коду 117 «по клиническим показаниям дети» в июне 2007 года почти 
одновременно выявлена ВИЧ-инфекция у двух детей, которые находились в 
разных стационарах. Проведенный эпидемиологический анализ по этим фактам 
указывал на внутрибольничное заражение детей ВИЧ-инфекцией стационарах 
Ошской области, где они проходили лечение.

После выявления этих случаев ВИЧ-инфекции проведен активный поиск 
потенциальных источников инфекции. Для этой цели проведено обследование 
на ВИЧ всех детей, имевших риск заражения в 2006-2007 гг. в данных 
стационарах, медицинских работников этих лечебных учреждений, родителей 
выявленных ВИЧ-позитивных детей, доноров, от которых переливалась детям 
кровь и ее препараты. 

За 2007-2008 гг. всего по эпидемиологическим показаниям на ВИЧ 
обследовано 17,6 тыс. человек, из них: 13,7 тыс. детей, 434 родителя ВИЧ-
позитивных детей, 54 донора, кровь которых переливалась выявленным ВИЧ-
позитивным детям и 3,5 тыс. медицинских работников. 

Из числа тестированных по эпидемиологическим показаниям «активно» 
выявлено всего 153 ВИЧ-инфицированных, из них 122 ребенка , 30 матерей и 1 
медицинский работник. Среди тестированных доноров не ВИЧ-позитивные не 
выявлены. 

Из 122 ВИЧ-инфицированных детей выявлены в 2007 году – 42 (36%) и 
в 2008 году- 80 (66%). Следует, отметить, что в структуре общего числа ВИЧ-
инфицированных удельный вес детей составил 22% в 2007г. и 41% в 2008г. 
Наибольшее количество детей с ВИЧ-инфекцией выявлено среди тестированных 
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детей в Ноокатском (66 случаев или 54%), Карасуйском (40 случаев или 33%) 
районах и г. Ош (10 случаев или 8%). В остальных районах выявлено 6 случаев, 
кроме Чон-Алайского района. По полу преобладают – мальчики – 63%, девочки 
составили 37% (45 случаев). Большинство детей (64%), находились в возрасте 
1-3 года, 27% - в возрасте 3-4 года, 8,2 % - 5 лет и старше. 

Из 30 выявленных ВИЧ-позитивных матерей проживало: 14 (47%) в 
Ноокатском ,10 (33%) в Карасуйском, 2 (6,65) в Узгенском районах и 4(13,4%) в 
г. Ош. 

Эпидемиологическим анализом собранных материалов по фактам 
выявления ВИЧ-инфекции среди детей установлены наиболее вероятные 
пути инфицирования ВИЧ. Наши исследования показали, что из 122 ВИЧ-
инфицированных детей 30 (24,6%) инфицированы вертикальным путем, 
предположительно, в перинатальном периоде беременности или при кормлении 
грудью, поскольку их матери были ВИЧ-позитивными. Вероятным путем 
заражения ВИЧ-инфекцией этих матерей являлся половой, хотя не исключены 
другие пути заражения. Покровский В.В. и соавт.(3) описывают инфицирование 
матерей от заразившихся в нозокомиальных очагах ВИЧ-инфицированных 
детей, находящихся на грудном вскармливании. Случай инфицирования 
женщин от ВИЧ позитивных детей описан и другим автором (1). 

В 92 случаях, вероятно, заражение детей ВИЧ-инфекцией произошло 
парентеральным путем в условиях стационарного лечения. 

Ретроспективный эпидемиологический анализ материалов 
госпитализации 54 ВИЧ-инфицированных детей показывает, что в течение 
2006-2007 года все эти дети были госпитализированы 238 раза на 2856 койко-
дней, среднее число госпитализаций 1 ребенка составляет 3,9 раза на 46 койко-
дней. 

Количество госпитализаций в больницу № 1- 89 (42 ребенка при среднем 
количестве госпитализаций на 1 ребенка - 2,1), в больницу № 2 – 105 (36 детей 
при среднем количестве госпитализаций на 1 ребенка - 2,9) в № 3 больницу – 
11 (7 детей при среднем количестве госпитализаций на 1 ребенка - 1,6 раза). В 
остальных лечебных учреждениях Ошской области дети госпитализировались 
по 1-2 раза на 10-15 дней. 

За пределами Ошской области, из числа ВИЧ-инфицированных детей 
получали стационарное лечения в г. Бишкек – 4 детей, Джалалабадской и 
Баткенской областях по 1 ребенку и в Узбекистане - 2 ребенка. 

Установлено, что большинство (94%) ВИЧ-инфицированных детей 
получали стационарное лечение в отделениях грудного возраста, реанимации 
и инфекционных болезней в больницах № 1 и № 2. Обследованы дети 
пребывающие на лечении совместно с ВИЧ-инфицированными в данный 
период.
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Так, ВИЧ-нфицированный ребенок Т.к.Н. за 2006-2007 годы имел 
стационарный (медицинский) контакт с 11 детьми, из них в больнице № 1 
– с 3 детьми, в больнице № 3 – 8 детьми. Другой ребенок -У.у.Э., у которого мать 
оказалась ВИЧ-положительной имел медицинский контакт с 3 детьми, ребенок 
У.М.- с 5 детьми в детском отделении больницы № 2, ребенок М.М. – с 5 
детьми (3 – в инфекционном отделении больницы № 2, 2 – в грудном отделении 
больницы № 1), ребенок Ж.к.Н., у которой мать ВИЧ-положительный имела 
стационарный контакт с 4 детьми (3 в грудном отделении и 1 в инфекционном 
отделении больницы № 1) и т. д. 

В грудном отделении больницы № 1 одновременно (с 22.08 по 2 сентября 
2006г.) получали стационарное лечение 5 ВИЧ-позитивных детей. Аналогичный 
факт установлен и в детском отделении больницы № 2, где за период с 9 по 23 
апреля 2007г. одновременно находились и имели медицинские контакты 5 детей. 

Вышеуказанные факты свидетельствует о том, что при элементарном 
нарушении санэпидрежима и не соблюдении режима дезинфекции и 
стерилизации медицинского инструментария (шприцы, иглы, скарификаторы, 
пипетки для забора крови и прочие) для парентеральных манипуляций ВИЧ-
инфекция может передаваться парентеральным путем от одного ребенка к 
другому в больничных (стационарных) условиях. 

По итогам анализа и изучения собранных медицинских документаций 54 
ВИЧ-инфицированных детей можно предположить, что наиболее вероятными 
факторами и условиями, способствующими заражению детей ВИЧ-инфекцией 
парентеральными путями в стационарах Ошской области явились: 

- длительное и неоднократное получение стационарного лечения детей 
(больницы № 1 и № 2). Например, ребенок №1 был госпитализирован 12 раз и 
провел в стационаре 162 дня, ребенок №2 – 7 раз на 78 дней, ребенок №4 – 6 раз 
на 83 дня, ребенок №11 – 6 раз на 84 дня и др; 

- проведение многочисленных, чаще всего, необоснованных переливания 
компонентов крови и инфузионных растворов, сопряженных с риском 
инфекционных осложнений (эпидемиологически опасные), например, ребенку 
№1 в стационарах Ошской области проведено более 450 инъекции, ребенку 
№ 2 – более 400, ребенку № 4 – более 180, ребенку №14 – более 400, ребенку 
№ 16 – более 200; детям №№ 24,25 – более 265; 

- проведение подключичной катетеризации вен (ПКВ) иглой 
многократного пользования (поводилась у 76% детей с выявленной ВИЧ-
инфекцией). Например, детям №1,2,4 проведено ПКВ по 5 раз, остальным 
детям по 2-3 раза; 

- проведение прямого переливания донорской крови детям без фиксации 
в истории болезни; 

- переливание детям крови от разных доноров. Например, ребенку 
№ 14 в больнице № 1 перелита кровь от 6 доноров, ребенку №2 – от 10 разных 
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доноров (в больнице № 1– 6 доноров, НТБ – 4 доноров). Переливание крови и 
ее компонентов получили 35 (64,8%) детей; 

- отсутствует утвержденные методики безопасного выполнения 
медицинских процедур; 

- нарушение режима предстерилизационной обработки и стерилизации 
медицинского инструментария; 

- использования игл многоразового применения для катетеризации 
подключичной вены; 

- факты повторного использования одноразового медицинского 
инструментария в отделениях; 

- использование гепарина для промывки внутривенного катетера в 
многоразовой расфасовке, наличие и использование растворов больших 
объемов для разведения лекарственных средств; 

- дефицит медицинского инструментария, средств личной защиты, 
дезинфицирующих средств, в сочетании со слабой профессиональной 
подготовкой и недобросовестностью отдельных медицинских работников; 

- нарушения санитарно-гигиенических норм и правил размещения 
пациентов; 

- вторичный иммунодефицит детей в следствие сопутствующих 
заболеваний, их тяжелое преморбидное состояние; 

- факторы риска, обусловленные эпидемиологической ситуацией по 
ВИЧ/СПИДу в Ошской области. 

Мероприятия по локализации очага ВИЧ-инфекции осуществлялись 
оперативно и включали в себя: одномоментное и полное выявление источников 
инфекции, выявление факторов риска парентерального инфицирования, 
снижение кратности парентеральных вмешательств за счет их строгого 
обоснования, комиссионного назначения гемотрансфузий и др. Одним 
из принципов в организации эпидемиологического обследования очага 
явилось комиссионное принятие решений. В состав комиссии вошли, кроме 
эпидемиологов, представители различных медицинских специальностей 
и служб. Использовались методы: эпидемиологические, клинико-
лабораторные, экспертные оценки. Осуществлялся ежедневный мониторинг 
эпидемиологических, санитарно-гигиенических и клинико-лабораторных 
параметров. Учет данных наблюдений осуществлялся по стандартам и 
специально разработанным формам; анализ и оценка результатов – по 
общепринятым методикам; принятие управленческих решений – комиссионное. 

Противоэпидемические мероприятия по локализации вспышки, были 
направлены на источник инфекции, разрыв механизм передачи и снижение 
факторов риска заражения лиц, находившихся в очаге. Однако при ВИЧ-
инфекции методы воздействия на источник и восприимчивый организм 
весьма ограничены в связи с пожизненным носительством ВИЧ, отсутствием 
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методов полного излечения источника инфекции от ВИЧ и отсутствием 
профилактических вакцин. 

В целях локализации внутрибольничной вспышки ВИЧ-инфекции 
и дальнейшего ее предупреждения распространения среди населения, 
было принято решение о проведении комплекса противоэпидемических и 
профилактических мероприятий по шести направлениям. 

1. Локализация очагов вспышки ВИЧ-инфекции. С этой целью 
проведено эпидемиологическое расследование для установления и выявления 
потенциальных источников и лиц, имевших риск внутрибольничного 
инфицирования ВИЧ, определения круга контактных. 

2. Усиление инфекционного контроля в медицинских учреждениях всех 
уровней. 

3. Улучшение материально-технического обеспечения медицинских 
учреждений. 

4. Обучение медицинского персонала лечебно-профилактических 
организаций (ЛПО). 

5. Социальный пакет для семей с ВИЧ-инфицированным ребенком. 
6. Научно-обоснованное аналитическое расследование. 
В реализации этих мероприятий оказывали финансовую и техническую 

поддержку министерства здравоохранения КР, глобальный фонд по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ), ЮСАИД (CDC), ЮНИСЕФ, а 
также местные органы власти Ошской области и г. Ош.

Таким образом, изучение эпидемии ВИЧ-инфекции среди детей с 
парентеральным путем инфицирования дает установить наиболее характерные 
факторы и условия формирования нозокомиальных очагов ВИЧ-инфекции.

Вывод. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в Ошской области 
характеризовался вспышечной заболеваемостью среди детей в 2007-2008 гг., 
находившихся на лечении в стационарах Ошской области, в этой связи в общей 
структуре ВИЧ-инфицированных удельный вес детей за 2007-2008гг. составил 
32%.

Все ВИЧ-инфицированные дети имели в анамнезе госпитализации в 
2006-2007гг., в больницу № 1 – 77,8%, в больницу № 2 – 66,7% детей, при этом 
имели эпидемиологически опасную внутривенную манипуляцию (100% детей), 
установку ПКВ (76%детей), переливание крови и ее препаратов (64,8% детей).

30 (24,6%) детей могли заразиться ВИЧ-инфекцией вертикальным путем 
от ВИЧ-инфицированных матерей. Остальные 92 ВИЧ-инфицированных 
ребенка могли заразиться во время получения стационарного лечения в 
лечебных учреждениях. 

Наиболее вероятными факторами и условиями заражения детей 
ВИЧ явились медицинские парентеральные вмешательства и нарушение 
противоэпидемического режима в лечебных учреждениях. 



108

 Для локализации и ликвидации последствий внутрибольничной вспышки 
ВИЧ-инфекции необходим комплекс мероприятий, направленных на источник 
инфекции, разрыв механизм передачи и снижение факторов риска заражения 
лиц, находящихся в очаге, который обеспечивает прекращение передачи ВИЧ-
инфекции в больничных условиях
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКИХ 
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Резюме: у больных на прогрессирующих клинических стадиях ВИЧ-
инфекции наблюдается угнетение клеточного звена иммунитета и 
фагоцитарной активности нейтрофилов, увеличивается содержание в крови 
иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов в зависимости от 
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прогрессирования заболевания. При I и II клинических стадиях ВИЧ-инфекции 
установлено достоверное повышение в циркулирующих иммунных комплексах 
IgA, IgM и IgG. При III и IV клинических стадиях ВИЧ-инфекции статистически 
значимо увеличивается содержание IgM, в то время как уровень IgA находится 
в пределах нормы при тенденции к повышению содержания IgG. При I и II 
клинических стадиях ВИЧ-инфекции отмечается накопление иммунных 
комплексов мелкого и среднего размера, а в III и IV клинических стадиях ВИЧ-
инфекции преобладают крупные циркулирующие иммунные комплексы.

Summary: рatients progressing to clinical stages of HIV infection observed 
inhibition of cellular immunity and phagocytic activity of neutrophils, increases blood 
levels of immunoglobulins and circulating immune complexes, depending on the 
clinical stages of the transition to a more serious one. When I and II clinical stages of 
HIV infection found a significant increase in circulating immune complexes, IgA, IgM 
and IgG. In III and IV clinical stages of HIV infection was significantly increased 
content of IgM, whereas IgA levels within the normal range with a tendency to the 
increase of IgG. When I and II clinical stages of HIV infection is marked accumulation 
of immune complexes of small and medium-sized, and III and IV clinical stages of 
HIV infection is dominated by large circulating immune complexes

Ключевые слова: ВИЧ, клинические стадии, циркулирующий иммунный 
комплекс, комплемент.

Keywords: HIV, clinical stage, circulating immune complex, complement.

Поражение клеток-мишеней в результате активации репликативного 
процесса ВИЧ, нарушение кооперативных взаимодействии иммуно-
компетентных клеток крови, негативное действие вирусных белков на 
клетки, не инфицированные ВИЧ, вызывают ряд патологических изменений в 
организме человека, которые находят отражение в клинических проявлениях. 
Клинические классификации ВИЧ-инфекции представляют интерес в связи с 
конкретизацией нозологической формы оппортунистических заболеваний в 
зависимости от стадии патологического процесса. В то же время они не в полной 
мере учитывают динамику развития болезни. Каждая стадия характеризуется не 
только определенной клинической картиной, но и динамикой изменений ряда 
иммунологических показателей, значения которых присущи конкретному этапу 
развития клинического течения ВИЧ-инфекции, и позволяющих определить 
выраженность иммунодефицитного состояния [1]. Иммунологические 
нарушения при ВИЧ, по данным литературы, проявляется также в повышении 
уровня циркулирующих иммунных комплексов, антилимфоцитарных 
антиантител [2]. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) – комплексы 
состоящие из антигенов, антител и связанных с ними компонентов комплемента 
C3, C4, C1q. В норме иммунные комплексы, образовавшиеся в кровотоке 
фагоцитируются и разрушаются. При увеличении их размера (при избытке 
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антигенов и присутствии в их структуре IgM, компонента комплемента, 
комплексы могут откладываться в периваскулярном пространстве и корковом 
слое почек, вызывая активацию комплемента и воспалительные процессы. 
Патологические реакции могут быть обусловлены повышением скорости их 
образования над скоростью элиминации, дефицитом одного или нескольких 
компонентов комплемента или функциональными дефектами фагоцитарной 
системы. Определение содержание иммунных комплексов в сыворотке крови 
имеет важное значение в диагностике острых воспалительных процессов 
и аллергических реакций III типа, при которых уровень ЦИК повышается, а 
также при оценке эффективности проводимого лечения. При аутоиммунных 
заболеваниях появляются реагирующие с тканями ауто-антитела, оказывающие 
цитотоксическое действие, однако несравненно больший повреждающий 
эффект оказывают иммунные комплексы. Описаны более сотни болезни, 
преимущественно обусловленных депонированием в различных органах, 
тканях или системах ЦИК с последующей активацией комплемента и лизосом 
клеток, развитием воспалительной реакции или деструкции тканей под 
влиянием Т-киллеров и макрофагов [5]. Содержание ЦИК в сыворотке крови 
в норме – 30-90 МЕ/мл. Уровень ЦИК повышается при системных васкулитах, 
диффузных болезнях соединительной ткани, ВИЧ-инфекции, подостром 
инфекционном эндокардите, аутоиммунном гепатите, болезни Крона и др.

При ВИЧ-инфекции с течением времени происходит прогрессирование 
иммунологической недостаточности, что приводит к развитию инфекционной 
и неопластической патологии. Именно эти заболевания, наряду с 
оппортунистическими инфекциями, и являются критерием, определяющим 
клиническую стадию ВИЧ-инфекции [2].

Широкое признание получила концепция относительно ведущей 
роли иммунных процессов в патогенезе ВИЧ-инфекции [2]. Вместе с тем 
диагностическая и прогностическая значимость отдельных показателей 
иммунной системы остается недостаточно изученной, и это, в первую 
очередь, касается циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Последние 
практически участвуют во всех механизмах (гуморальных, клеточных и 
фагоцитарных) иммунного повреждения [3], и их качественный состав 
существенно влияет на клинику заболевания. Патогенные свойства ЦИК 
определяются совокупностью их физико-химических параметров, к которым 
в первую очередь относятся размеры, состав, концентрация и способность 
фиксировать комплемент. Молекулярная масса ЦИК определяет их размер, 
который является важнейшим показателем патогенности, а также скорость 
элиминации из организма: крупные ЦИК быстро элиминируются и сравнительно 
малопатогенны; мелкие ЦИК плохо элиминируются, могут откладываться 
субэндотелиально, не способны активировать систему комплемента; ЦИК 
среднего размера обладают высокой комплементсвязывающей способностью 
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и являются наиболее патогенными. Состав иммуноглобулинов влияет на 
размер ЦИК, их комплементсвязывающую активность, патофизиологические 
свойства, клиренс и т.п. [4]

Целью работы явилось изучение состояния иммунной системы и физико-
химических свойств ЦИК у ВИЧ-инфицированных больных в различные 
стадии заболевания.

Материалы и методы: нами было обследовано 77 ВИЧ-инфицированных 
пациентов с различными стадиями ВИЧ-инфекции в возрасте от 21 до 67 лет. 
Все они состояли на учете в Республиканском центре по борьбе со СПИД. Среди 
обследованных больных было 47 мужчин и 30 женщин. Все они регулярно 
принимали АРВТ по разным схемам соответственно тяжести течения ВИЧ-
инфекции. Всем пациентам, наряду со стандартными исследованиями (общий 
анализ крови, мочи), проводились молекулярно-биологические исследования 
(анализ количества РНК), иммунологические исследования по подсчету 
числа лимфоцитов CD4 (абсолютное и процентное содержание). Для оценки 
состояния T-системы иммунитета определяли количество T-лимфоцитов 
(E-РОК) и их субпопуляций, обладающих супрессорной (T-супрессоры) и 
хелперной (T-хелперы) активностью (по чувствительности к теофиллину). Для 
характеристики B-системы иммунитета исследовали уровень B-лимфоцитов 
(EAC-РОК) и содержание иммуноглобулинов крови. Концентрацию ЦИК 
определяли методом преципитации полиэтиленгликолем (ПЭГ-6000). 
Содержание иммуноглобулинов классов A, M, G в ЦИК определяли методом 
радиальной иммунодиффузии по Манчини. Размер ЦИК оценивали по 
коэффициенту К=C1/C2, где C1 и C2 - концентрации иммунных комплексов 
в сыворотке больного, выделенные соответственно при преципитации 4 и 3% 
ПЭГ. Для определения размеров ЦИК были приняты следующие критерии: 
комплексы считали крупными при 1<K<1,1, средними - при 1,1<K<1,5, мелкими 
- при K>1,5. Исследовали также фагоцитарную активность нейтрофилов крови. 

Результаты и обсуждение: У ВИЧ-инфицированных пациентов I 
и II клинических стадии установлено достоверное снижение количества 
T-лимфоцитов (до 57%) по сравнению с контрольной группой. Содержание 
Т-хелперов также достоверно снижалось до 33%, а абсолютное содержание 
Т-супрессоров оставалось в норме. Отмечалась тенденция к повышению 
концентрации IgA в сыворотке крови по сравнению со здоровыми (p>0,1), 
а также достоверное увеличение уровня IgM и IgG. Абсолютное содержание 
B-лимфоцитов соответствовало норме. Уровень ЦИК достоверно (p<0,02) 
увеличивался (на 28%) по сравнению с контрольной группой. Отмечалось 
также значимое (p<0,05) снижение активности нейтрофилов до 45% от нормы, 
а поглотительная способность нейтрофилов не изменялась. У больных III 
и IV клинических стадий установлено статистически значимое снижение 
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уровня T-лимфоцитов (до 41% от нормы; p<0,05) и содержания T-хелперов 
(до 19%; p<0,05). Концентрация T-супрессоров находилась в пределах нормы. 
Уровень В-лимфоцитов имел тенденцию к снижению (p>0,1), а содержание 
IgA и IgM было значимо (p<0,05) повышено (до 154 и 150% соответственно) 
по сравнению с контрольной группой. Содержание IgG имело тенденцию 
к повышению (p>0,1). Уровень ЦИК достоверно повышался по сравнению с 
контролем (p<0,05). Активность нейтрофилов была угнетена по сравнению 
с контролем до 34% (p<0,05), а поглотительная способность нейтрофилов 
не изменялась (p>0,1). При изучении физико-химической характеристики 
иммунных комплексов у ВИЧ-инфицированных больных I и II клинических 
стадий установлено достоверное повышение содержания IgA и IgM в ЦИК и 
тенденция к увеличению уровня IgG (p<0,1). Коэффициент K в этой группе 
больных был значимо повышен по сравнению с контролем (1,24 0,08 и 1,70 
0,24 соответственно), что указывает на преобладание мелких иммунных 
комплексов, циркулирующих в периферической крови. У пациентов III и IV 
клинических стадии содержание IgA в ЦИК, как и у здоровых лиц, было на 
нулевом уровне. Уровень IgM в ЦИК более чем в 4 раза превышал таковой в 
контрольной группе (p<0,05), а содержание IgG имело тенденцию к повышению 
(p>0,1). Коэффициент K у этой группы был достоверно снижен (до 0,72 0,13) по 
сравнению с контролем, что говорит о преобладании в циркуляции иммунных 
комплексов крупного размера. 

Анализ полученных данных показывает, что для T-клеточного звена 
иммунитета при ВИЧ-инфекции характерно достоверное снижение уровня, 
как общих Т-лимфоцитов, так и T-хелперов и T-супрессоров, но если значимое 
снижение содержания общих T-лимфоцитов и T-хелперов наблюдалось во всех 
четырех группах больных.

Таким образом, во всех группах ВИЧ-инфицированных больных 
снижается соотношение T-хелперы/Т-супрессоры, что, видимо, является 
одним из звеньев патогенеза ВИЧ-инфекции. В В-клеточном звене иммунитета 
отмечалось некоторое снижение уровня В-лимфоцитов во всех обследуемых 
группах, а уровень иммуноглобулинов классов A, M, G существенно 
отличался от контрольного: содержание IgA достоверно повышалось в III и 
IV клинических стадиях, а при I и II иммунологических стадиях повышение 
было несущественным (p>0,1). Уровень IgG значимо увеличивается при I и 
II клинических стадиях ВИЧ-инфекции, а так как известно, что IgG обладает 
способностью фиксироваться в тканях, можно предположить, что это является 
одним из механизмов аллергического поражения при прогрессирующем 
течении ВИЧ-инфекции. Во всех четырех исследуемых группах больных 
отмечено значимое повышение уровня ЦИК. В клиренсе ЦИК большую роль 
играют сегментоядерные нейтрофилы. Вместе с тем фагоцитарная активность 
последних была статистически значимо снижена более чем в 2 раза. Содержание 
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IgA в ЦИК значимо повышалось в I и II клинических стадиях ВИЧ-инфекции. 
Уровень IgM в ЦИК достоверно повышался во всех четырех группах более чем 
в 3 раза. Концентрация IgG в ЦИК значимо повышалась при I и II клинических 
стадиях ВИЧ-инфекции. Следовательно, при III и IV клинических стадиях в 
состав ЦИК входят иммуноглобулины трех основных классов, причем их 
содержание значимо повышено. В I и II клинических стадиях в создании ЦИК 
принимают участие IgM и IgG, причем уровень IgM достоверно увеличен. 
Важнейшим показателем патогенности ЦИК является их молекулярная масса. 
При I и II клинических стадиях установлено преобладание ЦИК мелкого 
размера. При III и IV иммунологических стадиях в циркуляции преобладают 
крупные ЦИК, причем, по-видимому, укрупнение ЦИК в данном случае 
происходит вследствие присутствия в них пентамера IgM. В норме происходит 
процесс постоянного укрупнения ЦИК за счет эквивалентного соотношения 
антигенов и антител и соответственно их элиминация. 

Выводы: проведенное исследование подтверждает важную роль ЦИК 
в иммунопатологических процессах при ВИЧ-инфекции. Следовательно, у 
больных с различными клиническими стадиями ВИЧ-инфекции угнетаются 
клеточное звено иммунитета и фагоцитарная активность нейтрофилов, 
увеличивается содержание в крови иммуноглобулинов и ЦИК. Наряду с 
повышенным содержанием ЦИК имеют разные физико-химические параметры 
(концентрацию, состав и размеры). Полученные данные свидетельствуют о 
том, что углубленное изучение физико-химических свойств ЦИК при ВИЧ-
инфекции расширяет представления о патогенетических механизмах данного 
заболевания.

Список литературы:

1. Белушкина Н.Н., Северин С.Е. Молекулярные основы патологии 
апоптоза // Арх. патологии. — 2001. — № 1. — С. 51-60

2. Benoıˆt Marin et al. Non-AIDS-defining deaths and immunodeficiency in the 
era of combination antiretroviral therapy. AIDS 2009, 23:000–000Dolin R. 

3.  Маянский Н.А., Заславская М.И., Маянский А.Н. Апоптоз 
экссудативных нейтрофилов человека // Иммунология. — 2000. — № 
2. — С. 11-13. 

4. Perspectives on the role of the immunization against influenza in HIV- 
infected patients. Clin Infect Dis 52: 147-49, 2011

5. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В. Оценка иммунного статуса человека в 
норме и при патологии // Иммунология. — 2011. — № 4



114

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ 

ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И С ДИАГНОЗОМ «ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ» 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Плотникова Ю.К., Розенберг В.Я., Воронина М.В., Костюнина Л.М. 
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Иркутск

Иркутская область в последние годы занимает лидирующее место 
в Сибирском Федеральном округе по уровню распространенности и 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детского населения. Заболеваемость 
среди детей (0-14 лет) за 4 месяца 2014 года составила 160,2 на 100 тыс. 
населения (по Сибирскому федеральному округу – 57,9).

Целью нашего исследования стал анализ ситуации по ведению детей 
с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции (ПК ВИЧ), в том числе с 
установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», в Иркутской области.

Проанализирована медицинская документация и статистические 
отчетные формы за 2000-2013 гг.

Результаты и обсуждение: 
Таблица 1

Наблюдение детей с ПК ВИЧ и передача ВИЧ от матери ребенку 
в Иркутской области в 2000-2013 гг. (данные на 31.12.2013г.)

2000 2001 200220032004 2005 2006 20072008 2009 2010 2011 2012 2013

Число детей,
рожденных
за год

87 146 319 430 413 445 427 621 651 733 704 745 774 845

Снятые
с Д-учета 66 115 265 371 357 392 373 551 591 656 568 586 113 8

Дополнительно
обследованы
ПЦР(-)

84 547 511

Установлен
диагноз
ВИЧ-инфекция

18 31 30 46 42 51 52 58 55 63 29 33 30 11

% передачи из 
обследованных 21,4 21,2 10,2 11,0 10,5 11,5 12,2 9,5 8,5 8,8 4,9 4,7 4,4 2,1
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За все годы наблюдения родилось 7374 ребёнка от женщин, больных 
ВИЧ-инфекцией, в т.ч. максимум в 2013г. – 845 детей. На 31.12.2013 года 
диагноз ВИЧ-инфекция выставлен 549 детям с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции. Процент передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку снизился 
с 21,4% в 2000г. до 4,4% в 2012г., благодаря эффективной профилактике 
(Таблица 1). Наиболее активно работа по предотвращению передачи ВИЧ от 
матери ребенку дает результаты с 2010 года, когда на территории области был 
внедрен современный стандарт химиопрофилактики ППМР ВИЧ – ВААРТ у 
беременных женщин. 

Состоят на диспансерном учете дети с ПК ВИЧ с неуточненным 
диагнозом – 1916 человек.

За последнее 5 лет в Иркутской области в связи с активным внедрением 
ПЦР-методов диагностики ВИЧ-инфекции проводится активная работа по 
обследованию детей с ПК ВИЧ, что позволяет своевременно устанавливать 
диагноз и снимать детей с учета (Таблица 2). 

Таблица 2
Динамика роста числа обследований детей методами ПЦР с целью 

диагностики ВИЧ-инфекции в Иркутской области (данные на 31.12.2013г.)

Год рождения 
ребенка

Число 
новорожденных

Обследованные методами ПЦР
из числа рожденных в году

2009 г. 733 539 (73,5%)

2010 г. 704 584 (83,0%)

2011 г. 745 703 (94,4%)

2012 г. 774 690 (89,1%)

2013 г. 845 530 (62,7%)

Ситуация по детям с диагнозом «ВИЧ-инфекция» на 01.01.2014 г.: 
всего на диспансерном учете состоит 544 ВИЧ-инфицированных ребенка 
в возрасте от 0 до 18 лет, из них 515 детей с перинатальным контактом по 
ВИЧ, 18 подростков с половым, 2 с парентеральным (наркотический), 1 с 
парентеральным (гемотрансфузионным) путем, 8 детей - с неуточненным 
путем передачи. Распределение ВИЧ-инфицированных детей и подростков по 
стадиям заболевания сложилось следующим образом: 2 стадия – 22 чел, 3 стадия 
– 194 чел, 4 стадия – 328 чел. Наибольшее количество детей с установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекция по Иркутской области на конец 2013 года находятся 
в стадии вторичных заболеваний 4А - 46,1% случаев. 
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Таблица 3 
Распределение по стадиям детей и подростков, состоящих на диспансерном 

учете с ВИЧ-инфекцией в ГБУЗ «ИОЦ СПИД» за последние 3 года

Дата 2А+ 2Б+ 2В 
стадии 3 стадия 4 А стадия 4Б + 4В 

стадии всего
01.01.2012 г. 6 (1,3%) 167 (36,8%) 217 (47,8%) 64 (14,0%) 454 чел.
01.01.2013 г. 25 (5,0%) 183 (36,1%) 228 (45,0%) 70 (13,8%) 506 чел.
01.01.2014 г. 22 (4,0%) 194 (35,7%) 251 (46,1%) 77 (14,2%) 544 чел.

Основная часть детей под наблюдением находятся в стадии вторичных 
заболеваний (Таблица 3). При этом структура распределения больных по 
стадиям на протяжении 3 лет остается неизменной.

Своевременное выявление беременной женщины с ВИЧ-инфекцией, 
проведение диспансерного наблюдения за ВИЧ-позитивной беременной 
и новорожденным, трехэтапная химиопрофилактика, отказ от грудного 
вскармливания, позволяют максимально снижать уровень перинатальной 
трансмиссии ВИЧ-инфекции.

Выводы: за последнее десятилетие в Иркутской области отмечается рост 
числа детей, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей.

Всем детям, рожденным ВИЧ-позитивными женщинами, проводится 
современная лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции методами ПЦР.

Современные методы ПЦР диагностики (РНК, ДНК ВИЧ-1) позволяют 
объективно оценить риск заражения ВИЧ-инфекцией на ранних этапах развития, 
своевременно диагностировать заболевание и снимать детей с учета по ПК ВИЧ.

Несмотря на увеличение числа новорожденных, не отмечается роста 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, снижается процент передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку, что указывает на эффективность организационных и лечебных 
мероприятий ГБУЗ «ИОЦ СПИД» и системы здравоохранения Иркутской области. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗВИТИЯ 

ВИЧ ЭПИДЕМИИ

Потапчик Е.Г., Попович Л.Д.
Институт экономики здравоохранения Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», 
Москва 

Цель: определение наиболее адекватных российским реалиям методов 
оценки экономического ущерба от развития ВИЧ эпидемии в стране.
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Материалы и методы: Распространение ВИЧ инфекции с последующей 
смертью от СПИД оказывает многофакторное негативное воздействие на все 
субъекты экономики, начиная от уровня домохозяйств и заканчивая уровнем 
экономики страны в целом, нанося существенный экономический урон. Однако 
величину этого ущерба общество до конца не осознает, в результате уделяет 
недостаточно внимания этому заболеванию.

При этом необходимо отметить, что оценка экономического бремени 
позволяет находить ответы на ряд стратегических вопросов, связанных с 
последствиями возникновения и развития болезни или плохого состояния 
здоровья населения в целом. Подобного рода оценки позволяют информировать 
лиц, принимающих решение, о совокупных потерях общества, их основных 
направлениях и их распределении между различными субъектами экономики. 
В этой связи крайне важным представляется выбор адекватных методов, 
наиболее ярко демонстрирующих обществу ущерб от ВИЧ инфекции и выгоды 
от увеличения ресурсов на раннее выявление и лечение этого заболевания. 

Существует единодушное мнение по поводу основных каналов, через 
которые плохое здоровье оказывает негативное влияние на экономику страны1. 
Однако нахождение наиболее адекватных методов проведения эмпирических 
оценок уровня этого влияния остается одной из наиболее актуальных проблем.

К основным концептуальным вопросам исследований по оценке 
экономических последствий возникновения и развития заболевания можно 
отнести следующие2:

Уровень оценки. Оценка может производиться на макроэкономическом 
(на уровне общества в целом) или микроэкономическом (на уровне отдельных 
субъектов – домохозяйства, отдельные предприятия или фирмы, отдельная 
отрасль экономики) уровнях. Диапазон оценки. Оценка экономических 
последствий может рассматривать либо только потери, ассоциируемые с 
рыночной экономикой (например, влияние на ВВП), либо включать в себя 
и другие составляющие элементы экономики благосостояния (например, 
свободное временя или само здоровье). 

Множественность интересов. Исследование может фокусироваться 
только на расходах системы здравоохранения, на расходах других сфер 
экономики, на общих производственных потерях. Может рассматриваться 
комбинация различных вариантов. 

1 Ruger JP, et al., Health and the economy. In: Merson M., Black R., Mills A., 
eds. International public health: diseases, programs, systems, and polices, 20nd ed. 
Jones and Barlett Inc, 2006:601-47; Jack W., Lewis M. Health improvements and 
economic growth. World Bank, 2008

2 Chisholm D. et al., Economic impact of disease and injury: counting what 
matters, DMJ, 13 March 2010, Vol. 340, p. 583-586
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Основа для сравнения ситуаций. При оценке экономических последствий 
в качестве базы для сравнения могут выступать либо ситуация, при которой 
не встречаются новые случаи заболевания или смерти сейчас и в будущем 
(подход заболеваемости), либо ситуация, при которой плохое состояние 
здоровья определяется текущим и прошлым выявлением болезни (подход 
распространенности). Подход, основанный на распространенности, в большей 
степени подходит для определения общего текущего экономического ущерба, 
в то время как подход, основанный на заболеваемости, в большей степени 
подходит для определения ожидаемого влияния болезни в будущем. 

Оценка экономического бремени заболеваний на макроуровне может 
осуществляться исходя из потерь, ассоциируемых с рыночной экономикой 
(например, влияние на ВВП или определение производственных потерь), или 
из более широкого понятия потерь, обусловленных не только рыночными 
товарами и услугами, но и такими неосязаемыми явлениями, как здоровье, 
свободное время и др. Это так называемая «оценка, основанная на экономике 
благосостояния». С точки зрения теории, полнее отражает совокупные 
издержки общества, обусловленные распространением заболевания, именно 
оценка экономических последствий заболеваний, основанная на экономике 
благосостояния,. Для такого рода оценки применяются модели, позволяющие 
объединять потери в рыночном секторе экономики (например, изменения в 
уровне потребления или доходов) с финансовой оценкой неосязаемых явлений 
(например, ценность здоровья, ценность для людей потенциально потерянных 
лет жизни в результате заболевания). Однако оценки экономических 
последствий заболеваний, исходящие из теории экономики благосостояния, 
вызывают сложности с их практическим применением. Эти оценки оперируют 
предполагаемыми качественными явлениями, оцениваемыми в финансовых 
терминах исходя из субъективных оценок населения. В рамках оценки 
экономических последствий заболевания, лежащих в области рыночной 
экономики, как правило, применяются два основных метода – метод 
стоимости болезней и подход, оценивающий влияние на экономический рост, 
использующий различные модели экономического роста. 

Метод стоимости болезни – наиболее часто применяемый метод при 
оценке экономических последствий заболеваний. Этот метод позволяет 
определять материальные издержки, включающие в себя прямые издержки, 
ассоциируемыми с заболеванием (медицинские расходы, расходы на оказание 
социальной помощи, на проведение научных исследований и проведение 
мероприятий по профилактике и др.), и косвенные издержки, отражающие 
связанные с заболеванием производственные потери. Этот метод также 
позволяет инкорпорировать в оценки стоимость нерыночных «товаров и 
услуг» или неосязаемых явлений, таких как боль и страдание заболевших и их 
родственников и др. Подход, оценивающий влияние на экономический рост, 
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оценивает предполагаемое влияние заболевания на агрегированные показатели 
уровня развития экономики (чаще всего на ВВП). При этом используются 
различные математические модели, позволяющие оценить влияние заболевания 
на трудовые ресурсы, капитальные вложения, уровень вложений в человеческий 
капитал и другие факторы, влияющие на макроэкономическое развитие страны. 

Результаты и обсуждение: каждый из рассмотренных методов и 
подходов обладают своими преимуществами и недостатками. Важнейшим 
объединяющим элементом всех подходов и методов является то, что позволяют 
демонстрировать эффекты от заболеваний, которые находятся за пределами 
более узкого влияния только на сектор здравоохранения. 

По сравнению с практикой зарубежных стран, где исследования 
экономических последствий от заболеваний получили достаточно широкое 
распространение, в России подобные исследования выполняются достаточно 
редко. Даже в тех случаях, когда выполняются такие исследования, бывает 
достаточно сложно оценить адекватность получаемых результатов, что связано 
с отсутствием четкого описания применяемых в исследованиях методик 
расчета. Неадекватные оценки социальной стоимости заболеваний могут 
наносить больший вред, чем их отсутствие. С одной стороны, завышенные 
оценки могут использоваться для оправдания проведения дальнейших и 
возможно менее эффективных государственных вмешательств, с другой 
стороны, заниженные оценки могут использоваться для перераспределения 
ограниченных финансовых ресурсов здравоохранения в менее выгодные с 
точки зрения общественной пользы направления. 

Выводы: для оценки экономического бремени распространения ВИЧ-
инфекции в России в качестве наиболее приемлемого может рассматриваться 
метод стоимости болезни, что объясняется существующей практикой учета 
эпидемиологических и экономических показателей. 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВААРТ У ДЕТЕЙ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Розенберг В.Я., Костюнина Л.М., Воронина М.В., Плотникова Ю.К.
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Иркутск

В настоящее время основой лечения больных ВИЧ-инфекцией является 
высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ), с помощью которой 
можно достичь быстрой клинической ремиссии, улучшения вирусологических 
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(снижение уровня вирусной нагрузки до неопределяемого уровня), 
иммунологических (повышение уровня лимфоцитов СD4) показателей. 
ВААРТ позволяет улучшить физическое, нервно-психическое развитие, 
неврологический статус, увеличить продолжительность жизни пациентов. 

Целью нашего исследования стал анализ применения ВААРТ у детей с 
ВИЧ-инфекцией в Иркутской области. 

Материалы и методы: проанализирована 571 карта диспансерного 
наблюдения ребенка с ВИЧ-инфекцией.

Результаты и обсуждение: проведен анализ динамики получения ВААРТ 
у детей в Иркутской области за 2011-2013 гг (Таблица 1).

Таблица 1
Динамика получения ВААРТ в 2011- 2013 гг.

Годы
Находилось
на ВААРТ
на начало
года 

Взято
на ВААРТ
за год

Отмена ВААРТ (причины) Получают
ВААРТ
на конец
года

Умерло Отказ Выбыло

2011г 286 72 3 4 2 349
2012г 349 62 1 6 3 401
2013г 401 82 2 4 2 475

За последние 3 года отмечается устойчивый рост числа детей, 
получающих ВААРТ. С 2011 по 2013 год число детей на ВААРТ выросло на 
66%. Доля пациентов, прекративших ВААРТ, не растет.

Таблица 2
Соотношение разных схем ВААРТ у детей в 2011-2013 гг.

Год НИОТ + ИП: НИОТ + ННИОТ: ВСЕГО:
2011  318чел (91,1%)  31чел (8,9%) 349 чел.
2012 356чел (88,8%) 45чел (11,2%) 401 чел.
2013 401чел (84,4%) 74чел (15,6%) 475 чел.

 
При анализе схем ВААРТ за последние три года (Таблица 2) видно, 

что большая часть детей традиционно получает ИП (Калетра), рост доли 
ННИОТ связан с назначением у детей в возрасте до 12 месяцев препарата 
Невирапин.

На 01.01.2014 г. на учете состоит 544 ребенка с ВИЧ-инфекцией, 
ВААРТ получают 475 детей (87% от состоящих на Д-учете), из них 
438 - с перинатальным контактом. 
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Длительность терапии у 438 детей из группы перинатального 
контакта составляет: 11 лет – 4 ребенка, 10 лет – 6 детей, 9 лет – 8 детей, 
8 лет – 22 ребенка, 7 лет – 43 ребенка, 6 лет – 29 детей, 5 лет – 57 детей, 4 года 
– 39 детей, 3 года – 57 детей, 2 года – 40 детей, 1 год и менее – 133 ребенка. 
Достаточно большой контингент детей (112 чел., 25%) получают терапию более 
5 лет. Им часто требуется смена терапии, особенно НИОТ-основы, на менее 
токсичную.

При анализе начала ВААРТ по возрастным группам установлено, что 
основная часть детей начинала терапию до 5 лет (385 чел., 88%), из них до 
24 месяцев – 172 чел. (39% от общей группы). 

Проведен анализ эффективности и приверженности к схемам ВААРТ:
Стартовую схему без изменения продолжают получать 372 ребенка 

(78,3%). 
За время применения ВААРТ изменение схемы в связи с разными 

причинами проведено в 103 (21,7%) случаях, из них: находятся на второй 
схеме 58 детей (12,2%), на третьей схеме – 42 (8,8%), на четвертой – 3 ребенка 
(0,7%). Основными причинами смены схемы ВААРТ являются нежелательные 
явления, нарушение приверженности, резистентность ВИЧ.

У 336 детей (83,8%), получающих лечение, отмечается высокая 
вирусологическая эффективность (снижение вирусной нагрузки менее 50 
копий/мл). У 31 ребенка (7,7%) неопределяемый уровень вирусной нагрузки не 
отмечается вследствие малой длительности ВААРТ (от 1 до 5 месяцев). У 34 
детей (8,5%) длительность терапии составляет более 6 месяцев, но отмечается 
вирусологическая неэффективность и планируется изменение схемы по 
результатам определения резистентности.

Прекращение ВААРТ за время применения отмечалось в 43 случаях 
(19 детей умерло, 7 детей убыло, 15 отказов от терапии, 1 ребенок снят с 
Д-учета, 1 подросток переведен во взрослую сеть). При анализе смертности 
детей, получавших ВААРТ, выявлено, что у 13 детей длительность терапии 
составила менее 1 года (от 1 до 9 месяцев), родители 4 детей имели низкую 
приверженность (смерть от прогрессирования туберкулеза, СПИД), 2 – причина 
смерти не связана с ВИЧ.

Выводы: основная масса детей, получающих ВААРТ, находится в возрасте 
до 5 лет.

Активное выявление детей с ВИЧ-инфекцией в раннем возрасте (до 1 
года) позволяет своевременно охватить их ВААРТ.

Современный стандарт ведения детей с ВИЧ-инфекцией предусматривает 
эффективные и безопасные схемы терапии.

Длительность терапии и наличие резистентности ВИЧ к препаратам 
у детей в Иркутской области предполагает увеличение потребности в 
современных препаратах 2-3 линии.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ В КРЫМУ 

ЗА 1996-2013 ГОДЫ

Рымаренко Н.В.1, Залата О.А.2, Киселева Г.Л.2, 
Киселева Н.П.2, Семенова И.Г.2, Доценко Е.В.1, 

Читакова А.Э.3, Мазинова Э.Р.3, Бегма Е.Н.2, Лебедева О.Д.1

1 Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 
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Резюме: в статье приведен анализ результатов наблюдения и лечения 
ВИЧ-инфицированных детей в АР Крым. Обозначены основные проблемы 
сегодняшнего дня и намечены пути их решения. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия, дети.
Resume: in the article presents the analysis of results of the supervision and 

treatment HIV infecting of children from Crimea. Basic problems of today are marked 
and ways of their decision are set. 

Key words: HIV-infection, antiretroviral therapy, children.

Активное внедрение профилактических, диагностических, клинических 
и других механизмов противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии все еще не дает обнадеживающих 
результатов на сегодняшний день. Так, за период с 1987 по 2013 г. в Украине 
зарегистрировано 234 257 ВИЧ-инфицированных. Кроме того, на диспансерном 
учете состоят 2 929 детей с подтвержденной ВИЧ-инфекцией [1].

Центр профилактики и борьбы со СПИД в Крыму был создан в 1993 году. 
Первый ребенок с ВИЧ-инфекцией был выявлен и взят на диспансерный учет в 
1996 году, а в 2001 году 4 детям (одним из первых в Украине) начата тритерапия 
антиретровирусными препаратами (АРТ).

Целью настоящего исследования был анализ результатов наблюдения 
и лечения ВИЧ-инфицированных детей, находящихся на учете в Крымском 
Центре профилактики и борьбы со СПИДом с 1996 по 2013 гг.

Материалы и методы исследования: под наблюдением находились 184 
ребенка, в возрасте от 3 месяцев до 18 лет, с подтвержденным диагнозом ВИЧ-
инфекции. Начиная с 2007 года в Крыму проводиться широкомасштабная 
диагностика ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 18 месяцев с использованием 
полимеразной цепной реакции (ПЦР ДНК ВИЧ), что позволило устанавливать 
инфицированность детей ВИЧ уже с 1-2 месяцев жизни, своевременно назначать 
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АРТ и не допускать прогрессии заболевания. Подавляющее большинство детей, 
а именно 181 (98%) ребенок, инфицировались ВИЧ от матери, причем 165 (90%) 
детей заразились антенатально или интранатально, 16 (8%) – при грудном 
вскармливании, у 2 детей установлен парентеральный путь инфицирования, а 
у 1 подростка – половой. После полного клинико-лабораторного обследования, 
включающего определение уровня CD4-лимфоцитов, вирусной нагрузки ВИЧ 
(ВН), биохимических, микробиологических, рентгенологических методов 
исследования, 14 (8%) больным выставлена I клиническая стадия заболевания, 
47 (25%) – II стадия, 65 (35%) – III стадия и 58 (32%) – IV стадия ВИЧ-инфекции 
(СПИД).

В 2000 году 4 детей начали получать АРТ, причем, вначале это 
была монотерапия азитотимидином, затем битерапия азидотимидином и 
нельфинавиром. Однако уже через год, с начала 2001г., после появления в 
Украине других антиретровирусных препаратов и до настоящего времени, все 
нуждающиеся в АРТ дети получают тритерапию. Из 169 детей, большинство 
пациентов (76%) получают схему с ингибиторами протеаз, 22% больных – 
комбинацию из нуклеозидных и ненуклеозидных ингибиторов обратной 
транскриптазы и 2% детей - схему из 3 нуклеозидных ингибиторов обратной 
транскриптазы. При этом на 1-й линии АРТ (первоначальная схема) находятся 
132 ребенка (78%), на 2-й линии (если первая схема АРТ была изменена 
из-за ее неэффективности) – 30 (18%) детей и на 3-й линии - 7 (4%) детей. 
Причиной неэффективности первоначальной схемы АРТ в 90% случаев была 
плохая приверженность терапии, вследствие чего развивалась устойчивость 
вируса к применяемым препаратам. 

Результаты и обсуждение: течение ВИЧ-инфекции проявлялось у детей 
различными поражениями со стороны органов и систем, вызванных как 
непосредственно виремией ВИЧ, так и оппортунистическими инфекциями. 
Клинические синдромы и симптомы инфекции, в большей степени 
обусловленные виремией ВИЧ, представлены в Таблице 1.

Таблица 1 
Клинические признаки ВИЧ-инфекции, выявленные у больных (n=184)

Клинические признаки Количество детей, абс.(%)

Генерализованная лимфаденопатия 173 (94%)
Снижение (регресс) массы тела 119 (65%)
Гепатоспленомегалия 84 (46%)
ВИЧ-энцефалопатия 17 (9%)
Увеличение околоушных слюнных желез 15 (8%)
Вастинг-синдром 5 (3%)
Лимфоидный интерстициальный пневмонит 5 (3%)
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ВИЧ-ассоциированная кардиомиопатия 3 (2%)
Нарушения системы крови:
анемия 93 (51%)
лейкопения 21 (11%)
тромбоцитопения 22 (12%)

Полученные данные свидетельствуют, что наиболее частыми 
клиническими признаками, выявляемыми у больных, были увеличение 
периферических лимфоузлов (94%), снижение массы тела (65%) и 
гепатолиенальный синдром (9%). Кроме того, у половины больных (51%) 
при исследовании периферической крови отмечалась анемия разной степени 
выраженности. Иммуносупрессия, как результат прогрессии ВИЧ-инфекции, 
способствовала развитию у больных оппортунистических и других инфекций 
(Таблица 2).

У большей части детей (80%) наблюдались локализованные формы 
кандидозов в виде поражения слизистой ротовой полости и кожи, тяжелые 
генерализованные формы, такие как кандидоз пищевода и сепсис, наблюдались 
у 2% больных. Также, помимо кандидозной инфекции, встречались и другие 
виды микозов, в частности, криптококкоз с развитием менингоэнцефалита (1%) 
и инвазивный аспергиллез легких (1%). 

Таблица 2
Оппортунистические и другие инфекции, выявленные у больных (n=184)

Инфекции Количество 
детей, абс. (%)

Грибковые инфекции 153 (84%)
Рецидивирующие и тяжелые бактериальные инфекции 136 (74%)
Герпесвирусные инфекции 49 (27%) 
Туберкулез 26 (14%)
Папилломавирусная инфекция 15 (8%)
Контагиозный моллюск 14 (7%)
Пневмоцистная пневмония 10 (5%)
Паразитарные инфекции 5 (2,5%)
Гепатиты В и С 5 (2,5%)

Довольно часто, у 66% ВИЧ-инфицированных больных, выявлялись 
рецидивирующие инфекции респираторного тракта и кожи, реже, у 8% детей, 
встречались генерализованные бактериальные инфекции (сепсис, флегмона, 
остеомиелит, менингит). В основном заболевания вызывали патогенные 
стрептококки и стафилококки. 
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Герпесвирусные инфекции также чаще протекали в локализованной 
форме (herpes- labialis и herpes-zoster - у 24% детей), реже - в генерализованной 
(цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ) с поражением центральной нервной 
системы – у 3% больных). 

Активные формы туберкулеза были выявлены у 31% наблюдаемых 
больных, причем большинство из них перенесли туберкулез внутригрудных 
лимфоузлов, туберкулез центральной нервной системы - 8% больных.

Одной из наиболее тяжелых и опасных оппортунистических инфекций 
у ВИЧ-инфицированных больных, которая часто заканчивается фатальным 
исходом, является пневмоцистная пневмония (ПЦП). По нашим данным, из 
общего числа обследованных, ПЦП развилась у 5% больных, в возрасте от 22 
дней до 8 лет. У 3 (30%) детей и ВИЧ-инфекция, и ПЦП одновременно были 
впервые выявлены в стационаре, куда они госпитализировались с диагнозами: 
острая кишечная инфекция, муковисцидоз, обструктивный бронхит. Эти дети 
были инфицированы ВИЧ при грудном вскармливании и не состояли на учете 
в Центре СПИДа. Основными проявлениями заболевания были сухой кашель, 
одышка, снижение сатурации (SpO2) до 76-88%. Во всех 100% случаях диагноз 
ПЦП был подтвержден обнаружением пневмоцист при микроскопии мазков 
мокроты. У 50% детей ПЦП сочеталась с другими инфекциями, а именно: у 
20% больных выявлены активные формы туберкулеза, у 20% - генерализованная 
ЦМВ-инфекция, у 10% - криптоспоридиоз. В результате проведенной терапии, 
включая АРТ, выжили 8 (80%) детей, все они на настоящий момент имеют 
стабильные показатели иммунитета и отсутствие клинических проявлений ВИЧ-
инфекции. Неблагоприятный исход заболевания наблюдался у 2 (20%) больных, 
при этом у 1 ребенка и ВИЧ-инфекция, и ПЦП были впервые выявлены поздно, 
фактически в терминальной стадии болезни, на 8 месяце жизни. Во втором случае 
ПЦП у больного развилась в возрасте 8 лет, что было связано с самовольным 
прекращением матерью лечения ребенка антиретровирусными препаратами, 
вследствие этого быстрым прогрессированием ВИЧ-инфекции до стадии СПИДа 
(при поступлении в стационар уровень СД-4 лимфоцитов у него был 0 клеток). 

Всего от причин, связанных с развитием СПИДа, за все годы наблюдения 
умерли 14 (7%) детей, причем в 64% случаев непосредственной причиной 
смерти являлись пневмоцистная пневмония и туберкулез. 

В последние 5 лет наблюдается тенденция к увеличению числа детей, 
инфицированных ВИЧ через грудное вскармливание, когда серонегативная 
женщина инфицируется от своего ВИЧ-позитивного мужа или полового партнера 
в периоде кормления ребенка грудью. Одним из объяснений этого служат 
статистические данные о том, что в структуре путей передачи ВИЧ все большее 
эпидемическое значение приобретает половой путь [1]. В Крыму за последние 
5 лет 16 детей инфицировались ВИЧ в периоде грудного вскармливания. 
Все дети были рождены в срок от матерей, имевших 2 или 3 отрицательных 
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результата тестирования на ВИЧ (в зависимости от сроков постановки на учет 
в женской консультации) методом иммуноферментного анализа (ИФА) во 
время беременности. Дети находились на грудном вскармливании от 6 месяцев 
до 2 лет. Ни одна из женщин на момент родов не знала о том, что ее муж или 
половой партнер инфицирован ВИЧ. В тоже время 5 (33%) отцов, уже на момент 
рождения ребенка, знали о своем положительном ВИЧ-статусе, но не сообщили 
об этом женам. Из общего количества 3 (20%) мужчины являлись потребителями 
внутривенных наркотиков, 3 (20%) в прошлом находились в местах лишения 
свободы и 3 (20%) были больны активной формой туберкулеза на момент 
беременности женщин. 

Анализируя причины проведения детям теста на ВИЧ, выяснилось, 
что у 7 (47%) больных он осуществлялся по клиническим показаниям при 
госпитализации в стационар, при этом, помимо детей, ВИЧ-инфекция также 
впервые была выявлена у матерей и отцов в 5 (33%) случаях. У 3 (20%) детей 
тестирование проводилось в связи с выявлением антител к ВИЧ у матери при 
последующих беременностях. У 5 детей (33%) и их матерей исследование крови 
на ВИЧ проводилось в связи со смертью отца ребенка от причин, связанных со 
СПИДом или впервые выявленной у отца ВИЧ-инфекцией. Обращает на себя 
внимание тот факт, что у 40% детей ВИЧ-инфекция диагностирована поздно, 
на стадии заболевания, соответствующей СПИДу, при развитии очень тяжелой 
иммуносупрессии. При этом нужно учитывать, что выявление ВИЧ-инфекции 
впервые уже на стадии СПИДа обусловливает не только большие затраты на 
его лечение, но и высокую вероятность быстрой смерти ребенка!

Появление антиретровирусной терапии или тритерапии, которая стала 
широко внедряться в Крымском центре СПИДа в 2003-2004 гг., позволила не 
только продлить жизнь, но и обеспечить хорошее ее качество многим ВИЧ-
инфицированным больным, как взрослым, так и детям. Подтверждением служат 
статистические данные о том, что 35 (83%) из 42 детей, в возрасте от 13 до 18 
лет, которые были инфицированы ВИЧ от матерей и находятся под наблюдением 
с момента рождения, сейчас живы, у них отсутствуют клинические проявления 
прогрессии ВИЧ-инфекции, отмечаются нормальные показатели СД-4 
лимфоцитов и неопределяемый уровень ВН. При этом 15 (38%) детей из 35, 
получают АРТ более 10 лет. Все 7 (27%) детей этого же возраста, которые 
погибли от причин, связанных с развитием СПИДа, умерли до 2003 года, то есть 
до начала эпохи АРТ.

Заключение: таким образом, основными клиническими проявлениями 
ВИЧ-инфекции у 184 наблюдаемых детей были персистирующая 
генерализованная лимфаденопатия, регресс массы тела и гепатоспленомегалия. 
Из числа оппортунистических инфекций чаще встречались микозы и 
рецидивирующие бактериальные инфекции. Наиболее частыми причинами 
смерти детей (в 64% случаев) являлись пневмония и туберкулез.
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Одной из проблем последних лет является увеличение числа случаев 
инфицирование детей ВИЧ при грудном вскармливании от матерей, имеющих 
отрицательные результаты тестирования на ВИЧ во время беременности, но 
заразившихся от ВИЧ-позитивных партнеров в периоде кормления ребенка 
грудью. Серьезную опасность для жизни этих детей создает проблема позднего 
выявления у них ВИЧ-инфекции, так, у 40% больных заболевание впервые 
диагностируется на стадии СПИДа. 

Своевременно начатая антиретровирусная терапия является на сегодня 
единственным эффективным средством, позволяющим купировать виремию ВИЧ, 
предупредить прогрессирование заболевания, сохранить нормальный иммунный 
статус, а также обеспечить хорошее качество жизни ВИЧ-инфицированных 
детей. Наибольшая продолжительность жизни у наблюдаемых нами ВИЧ-
инфицированных детей, инфицированных перинатально или при грудном 
вскармливании, на сегодняшний момент составляет 18 лет. Кроме того, 35 (19%) 
детей из 184, состоящих на учете в 2013 году, находятся в возрасте от 13 до 18 лет 
и 13 (38%) из них получают антиретровирусную терапию не протяжении более 
10 лет. Сегодня мы не можем обещать, что будущее этих детей, касательно ВИЧ-
инфекции, абсолютно оптимистично, но можем однозначно утверждать, что оно 
не столь пессимистично, как нам казалось еще 7-10 лет назад.
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Клинические исследования с участием детей необходимы для 
оптимизации медицинской помощи всем детям, затронутым эпидемией ВИЧ/
СПИД. Подходы к проведению клинических исследований лекарственных 
препаратов у детей и взрослых имеют определенные различия. Накопленный 
опыт проведения исследований у взрослых нельзя автоматически переносить на 
детей. Клинические исследования в педиатрии требуют учета специфических 
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особенностей детского организма. Установить эффективность, побочные 
реакции, оптимальные дозировки и схемы лечения антиретровирусными 
препаратами, одобренными для взрослых, у детей можно только в клинических 
исследований с их участием. 

Ключевые слова: клинические исследования, ВИЧ/СПИД, дети, 
методология, дизайн, набор пациентов.

Сlinical trials involving HIV-infected children are needed to optimize the care 
of children affected by HIV/AIDS. Approaches to conducting clinical trials on children 
and adults have some differences. Experience gained with the studies in adults can 
not automatically be extrapolated to children. Сlinical trials on pediatric population 
requires consideration of specific characteristics of a child’s system. To determine the 
effectiveness, side effects, dosage and optimal regimens of antiretroviral treatment 
approved in adults, children can only clinical trials with their participation. 

Key words: AIDS clinical trials, children, methodology, design, patient 
recruitment.

В настоящее время для лечения ВИЧ-инфекции лицензировано и 
выпускается больше препаратов, чем для лечения лю бого другого вирусного 
заболевания. Одобрение этих препаратов стало возможным бла годаря сотням 
клинических исследований, а также совместной работе исследова телей, 
фармацевтических фирм и государственных орга низаций. 

По установившейся традиции клинические исследования с 
привлечением детей, за редким исключением для сугубо педиатрических 
препаратов, проводятся по завершении испытаний лекарственных средств на 
эффективность и безопасность у взрослых. Однако, чтобы установить детскую 
дозу одобренного к применению препарата, простого уменьшения взрослой 
дозы пропорционально весу ребенка, как пра вило, недостаточно. Поэтому, 
для того чтобы дети могли получать пользу от лекарственных средств в той же 
мере, что и взрослые необходимы клинические исследования с привлечением 
детских контингентов. 

Проведение клинических исследований у детей — сложная задача как для 
организаторов, так и для исследователей. Поскольку «педиатрических» видов 
дизайна не существует, к разработке программы клинического исследования 
у детей применимы все требования к их проведению у взрослых [1]. Дизайн 
исследований с участием детей зависит от возрастной группы, фазы развития 
лекарственного препарата, целей исследования, стандартов медицинской 
помощи и законодательных требований [2]. 

При планировании исследования необходимо предпринять все меры для 
того, чтобы предупредить получение необъективных результатов. Следует избегать 
открытых и неконтролируемых исследований, особенно с целью демонстрации 
эффективности того или иного лекарственного препарата [2, 9, 10]. Объем выборки 
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клинического исследования, проводимого у детей, должен быть минимальным 
и вместе с тем достаточным для обеспечения демонстрации соответствующей 
эффективности с необходимой статистической мощностью [2, 9]. 

Принципы дизайна исследования, статистического анализа и выбора 
контрольных групп, разработанные для исследований у взрослых, применимы 
к клиническим исследованиям у детей, однако имеются определенные 
особенности, делающие исследования с участием детей уникальными 
[1, 10]. Так, при исследовании эффективности лекарственных препаратов может 
возникнуть необходимость в разработке, валидизации и применении различных 
конечных точек, то есть показателей, которые оцениваются в клиническом 
исследовании, специфичных для каждой возрастной группы или подгруппы 
развития [1, 11]. Кроме того, в разных возрастных группах могут потребоваться 
разные методы для оценки субъективных симптомов [1]. Состояние ребенка и 
динамику его болезни в ходе исследования оценивают, как правило, родители 
(или другие родственники), но всегда желательно получить от самого ребенка 
личную оценку его состояния [9].

Кроме того, необходимо четко определить конкретные возрастные группы 
детей, включаемых в исследование. Особое внимание при формировании 
когорты исследования необходимо уделить включению и четкому определению 
этнических подгрупп.

Использование плацебо у детей более ограничено, чем у взрослых, так 
как дети не способны дать информированного согласия. Плацебо у детей не 
следует использовать, если в результате этого приходится отменять эффективное 
лечение (особенно при тяжелых и угрожающих жизни заболеваниях). 

Использование плацебо не означает отмену лечения; оно может выступать 
в качестве дополнения к стандартному лечению. Во всех случаях применение 
плацебо должно сочетаться со специальными мерами по минимизации 
экспозиции к нему и предупреждению необратимого вреда, особенно при 
тяжелых или быстро прогрессирующих заболеваниях. При необходимости 
могут быть использованы процедуры «ухода от плацебо» [9].

При невозможности использования плацебо как препарата сравнения 
необходимо рассмотреть другие виды дизайна исследований. Клинические 
исследования с применением активного контроля обычно более трудны 
для интерпретации по сравнению с плацебо-контролируемыми, но могут 
предоставить существенную информацию относительно сравнительного 
баланса отношения польза/риск при различных вариантах терапии [9, 10].

Для участия в клиническом исследовании необходимо добровольное 
согласие самих детей и их родителей (опекунов) [1, 5–7]. Ни родителей, ни 
самого ребенка нельзя склонять к принятию решения об участии в исследовании 
посредством финансовых или иных материальных воздействий [1, 5, 6, 9]. 
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Однако, ущерб, нанесенный здоровью ребенка, и другие расходы (проживание, 
проезд и т. д.) следует по возможности возместить. 

К клиническим исследованиям не следует привлекать детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или находящихся в 
исправительных учреждениях [5–7]. Существуют также дополнительные 
ограничения относительно включения в исследования детей, находящихся 
на попечении государства или специализированного лечебного учреждения; 
независимые этические комитеты могут потребовать приглашения адвоката 
к детям, находящимся на попечении государства [5, 6]. Необходимо строго 
следить за тем, чтобы маленькие пациенты, находящиеся в специализированных 
лечебных учреждениях, не участвовали в клиническом исследовании только 
потому, что они просто доступны для исследователя [5, 6]. Кроме того, нужно 
резко ограничить участие в клинических исследованиях детей из социально 
неблагополучных семей, члены которых страдают хронической алкогольной 
интоксикацией, употребляют наркотические средства или неоднократно 
судимы и т. д. [5, 6].

Следует отметить, что проблема набора участников клинических 
исследований у детей остается одной из самых сложных и трудноразрешимых. 
Так, по свидетельству ряда фармацевтических компаний, проведение более 
50% клинических исследований у детей затруднено вследствие недостаточного 
набора пациентов [4]. Как и в исследованиях с участием взрослых, детей проще 
всего включить в наблюдение в тех случаях, когда традиционные методы 
лечения оказываются неэффективными и заболевание неизбежно завершается 
летальным исходом [4, 8]. 

Одной из основных проблем, препятствующих набору детей в 
клинические исследования, остается нежелание родителей. Многие родители 
отказываются от участия их детей в научных исследованиях, которые не 
приносят непосредственной пользы для их ребенка немедленно. Такое 
поведение родителей обусловлено отчасти страхом причинить вред ребенку, 
нежеланием, чтобы их дети выступали в качестве испытуемых, непониманием 
значения плацебо [8].

Обычно разработка и исследование лекарственных препаратов проходят 
несколько фаз. Иссле дования I фазы проводятся с малым числом участников 
и должны ответить на ограниченное число четко поставленных вопросов. 
У исследований I фазы нет какого-либо еди ного порядка проведения, но обычно 
их цель - полу чить необходимую информацию о безопасности, перено симости 
и фармакокинетике препарата. Пациенты, уча ствующие в I фазе клинических 
исследований, находятся под пристальным наблюдением, особое внимание 
уделя ется их безопасности. На основании полученных резуль татов проводятся 
исследования с увеличенным числом участников, чтобы получить больше 
данных о безопас ности применения препарата. 
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У детей I фаза исследований обычно проводится после I фазы 
исследо ваний у взрослых и ставит основной целью изучение особенностей 
фармакокинетики препарата и безопасно сти его применения именно у детей. 
После выяснения доз проводят II фазу исследований, чтобы подробнее изучить 
побочные эффекты и получить сведения, необ ходимые для перехода к более 
масштабным исследова ниям. Исследования III фазы — это крупные исследова-
ния. В них оценивается эффективность препарата или метода.

 Включение препарата в III фазу исследований означает, что предыдущие 
испытания показали безопас ность его применения. Эти исследования часто 
прово дятся двойным слепым методом (т. е. ни пациент, ни исследователь не 
знают, что получает пациент — иссле дуемый препарат или сравниваемое с ним 
средство). Обычно задача таких исследований — определить, пре восходит ли 
новое средство уже имеющиеся препараты.

Схема исследований антиретровирусных препаратов у детей зачастую 
бывает гораздо сложнее обычных схем исследований препаратов. Например, 
сегодня редко можно встретить исследование антиретровирусного препарата 
с традиционным наращиванием дозы. При изучении антиретровирусных 
средств приходится балансировать ме жду риском быстрого развития 
лекарственной устойчи вости при низкой концентрации препарата и риском, 
связанным с неизученностью его безопасности и перено симости, присущим 
любому исследованию I фазы. 

На первых этапах изучения новых препаратов у взрослых 
предварительные исследования фармакокинетики не редко проводят с участием 
здоровых, не инфицирован ных ВИЧ добровольцев. При этом выясняют, какие 
дозы обеспечивают целевые сывороточные концентрации, определенные по 
результатам исследования противови русной активности препарата in vitro. 
В первых исследо ваниях у ВИЧ-инфицированных добровольцев нередко 
сначала проводят короткие исследования нарастающих доз препарата с 
последующим испытанием комбинаций антиретровирусных препаратов. 
Такая тактика обуслов лена в частности тем, что антиретровирусные 
средства почти всегда применяются в комбинациях, и поэтому полезно 
получить данные о безопасности и переносимо сти новых препаратов в 
составе вероятных комбинаций. Короткая монотерапия оправдана, только 
если установ лено, что устойчивость к препарату развивается мед ленно, и 
что практически нет перекрестной устойчивости с другими препаратами; в 
этом случае монотерапия по зволит получить ценные сведения о побочных 
эффектах отдельного препарата. Когда новые препараты сразу изу чаются 
в комбинациях, без достаточного опыта моноте рапии, определить причину 
наблюдающихся побочных эффектов труднее, особенно у больных с 
поражением нескольких систем органов. Нередко исследования I и II фазы 
объединяются, если данные о безопасности и фармакокинетике препарата у 
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взрослых позволяют пе рейти к активным исследованиям препарата у детей. 
Другой вариант — объединение II и III фаз исследова ний.

Обычно в III фазе исследований оцениваются кли нические конечные 
критерии. Однако наличие надеж ного маркера активности инфекции — 
концентрации РНК ВИЧ, на основании которой в клинической прак тике 
принимаются терапевтические решения, позво ляет оценивать противовирусную 
активность препарата при меньшей продолжительности и меньшем числе уча-
стников исследования. Хотя такой подход целиком оп равдан и подкреплен 
обширными клиническими дан ными, исследователи и врачи должны помнить, 
что в таких исследованиях используются суррогатные конеч ные критерии, а не 
клинические, такие как прогрессирование болезни и летальность, в то время как 
именно клинические критерии наиболее важны для пациентов и лечащих врачей. 
Таким образом, исследования II фазы, включающие необходимое число пациентов 
для опреде ления безопасности препарата, могут обеспечить и дос таточные 
статистические данные для оценки «вирусоло гической эффективности» [12].

Когда клиническое исследование подходит к концу, нужно решить 
несколько важных вопросов. Самый сложный из них касается доступности 
препарата для пациента после завершения исследования. Организаторы 
должны предусмотреть дальнейшее предоставление препарата участнику, 
если препарат окажется эффективным, однако сделать это не всегда просто, 
особенно в исследованиях I фазы. Даже если препарат покажет хороший 
эффект, есть множество причин, из-за которых нельзя обещать пациенту, что 
препарат будет для него доступен и далее. Эти причины могут быть самыми 
разными — от побочных эффектов до отсутствия необходимых лекарственных 
форм и на лаженного производства. Кроме того, в исследованиях I фазы 
могут выясниться серьезные обстоятельства пре пятствующие дальнейшему 
применению препарата. Как минимум, спонсоры исследования должны 
гарантиро вать, что, если испытания пройдут успешно, препарат будет доступен 
пациентам, особенно тем из них, кому он принес существенную пользу. В 
исследованиях II и III фазы этот вопрос, как правило, решить проще. Если 
препарат или лекарственная форма не получили одобре ния контрольного 
учреждения, дальнейшее обеспечение пациента препаратом может взять на себя 
фармацевтическая компания. Обычно такое лечение проходит по упрошенному 
прото колу, в котором продолжают отслеживать параметры безопасности. Кроме 
того, по окончании испытания исследователи должны сообщить участникам, 
какой пре парат они получали (если исследование было слепым), каковы 
окончательные результаты исследования и какие результаты были получены 
благодаря их участию.

Клиниче ские исследования в области ВИЧ-инфекции - это часть 
динамического процесса обновления знаний о ВИЧ-инфекции и ее 
осложнениях. Полу ченные с помощью клинических исследований знания 
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позволили за несколько лет коренным образом изменить течение болезни у ВИЧ-
инфицированных [13]. Однако для усовершенствования лечения предстоит 
еще решить много вопросов, связанных с разработкой новых эффективных 
препаратов.
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Резюме: ВИЧ- инфекция регистрировалась среди детей, находившихся 
на лечении в стационарах Ошской области в 2007-2008 гг. У 38 (31,4%) детей 
установлен вертикальный путь передачи, остальные предположительно 
инфицированы парентеральным путём. Тяжесть и быстрое прогрессирование 
в 2-3 стадии ВИЧ-инфекции были обусловлены ВИЧ-ассоциированными 
заболеваниями как рецидивирующие бактериальные инфекции (42,1%), 
пневмония, длительная диарея (17,4%), стоматиты (39,7%), анемия(72,7%, 
отставание физического развития и ранний возраст детей в момент 
заражения 

В общей заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией на долю перинатальной 
передачи ВИЧ от матери ребёнку (вертикальный путь передачи) приходится 
более чем в 95% случаев. Заражение при переливании крови, употреблении 
инъекционных наркотиков и половым путём встречаются гораздо реже. В 
большинстве случаев (75-90%) ВИЧ передаётся во время родов, и лишь 
небольшая часть детей (10-25%) инфицируется внутриутробно [1,2].

Передача ВИЧ при кормлении грудью намного чаще происходит в странах 
с ограниченными ресурсами; в развитых странах, где ВИЧ-инфицированным 
женщинам настоятельно рекомендуют отказаться от кормления грудью, такие 
случаи редки [ 6 ]. 

На протяжении последних 5 лет, как и во всём мире, число ВИЧ-
инфицированных лиц в Кыргызстане продолжает увеличиваться. В настоящее 
время число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц составляет 3250. Только 
за 2009-2010 гг. выявлено 1195 новых случаев заражения ВИЧ, из них 28,5% 
составляют женщины и дети – 93 (7,78%). Более половины (54,8%) – это дети в 
возрасте 2-4 лет, что не исключает и парентеральный путь инфицирования этих 
детей. Увеличение числа инфицированных ВИЧ матерей способствует росту 
случаев вертикального пути передачи инфекции.

В отсутствие антиретровирусной терапии (АРТ) ВИЧ-инфекция 
у перинатально заразившихся детей протекает по одному из двух вариантов: 
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у 10-25% детей инфекция быстро прогрессирует с развитием СПИДа и смертельных 
осложнений на первом году жизни, а у 75-90% детей инфекция прогрессирует 
значительно медленнее, у них до появления первых симптомов СПИДа проходит 
в среднем 8 лет.

Обычно при рождении вирусная нагрузка составляет менее 10 000 копий/
мл, затем в течение первых двух месяцев жизни она медленно растёт до 100 000 
копий/мл, а потом медленно снижается к 4-5 годам. Такая динамика вирусной 
нагрузки существенно отличается от динамики вирусной нагрузки у взрослых, 
у которых в течение нескольких месяцев после острой стадии ВИЧ-инфекции 
наблюдается ее быстрый подъём и быстрое снижение.

У детей высокая вирусная нагрузка связана с соматическим ростом 
лимфатической системы и неспособностью незрелой иммунной системы 
ребёнка к формированию специфического иммунного ответа на ВИЧ. При 
оценке иммунитета у детей очень важно сравнивать количество лимфоцитов 
CD4 с возрастными нормами (например, среднее количество лимфоцитов у 
шестимесячного ребёнка составляет 3,0х109/л). На первом году жизни количество 
лимфоцитов у детей очень высокое, к 6 годам жизни оно снижается и становится 
таким же, как у взрослых.

У взрослых типичными проявлениями острой стадии ВИЧ-инфекции 
и сероконверсии служат лихорадка, боль в горле, увеличение лимфоузлов и 
мононуклеозоподобный синдром. У детей с перинатальным заражением ВИЧ 
проявлений острой ВИЧ-инфекции не бывает [1,4 ].

Если АРТ эффективна, оппортунистические инфекции у детей 
развиваются редко. Однако оппортунистические инфекции наблюдаются у 
детей, у которых ВИЧ-инфекция выявляется при обследовании по поводу каких-
либо нарушений (например, у детей, рождённых женщинами с неизвестным 
ВИЧ-статусом и поэтому не получавших антиретровирусную профилактику).

Ретроспективный анализ материалов госпитализации 54 ВИЧ-
инфицированных детей в стационары Ошской области показывает, что в 
течение 2006-2007 гг. эти дети были госпитализированы 238 раза, что составило 
2856 койко-дней, в среднем 1 ребенок госпитализировался 3,9 раза по 12 дней. 
Установлено: 1-2 раза были госпитализированы 11 (9,1%) детей, 3 раза- 33 
(27,3%), по 4-5 раз - 35 и 18 (28,9% и 14,9%) детей. Остальные дети находились 
на стационарном лечении более 6-7 раз.

Абсолютное большинство ВИЧ – инфицированных детей (94,2%) лечились 
в отделениях грудного возраста, реанимации, инфекционных болезней ООДКБ 
и Ноокатской территориальной больнице. ВИЧ-инфицированные больные 
находились в общей палате с другими детьми с соматическими и инфекционными 
болезнями, для которых они могли стать потенциальными источниками заражения 
ВИЧ при нарушении санитарно эпидемиологического режима и не соблюдении 
правил дезинфекции и стерилизации медицинского инструментария.
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В анамнезе всех детей имеются факты неоднократного парентерального 
вмешательства: 82 (67,7%) детям сделана катетеризация подключичной вены, 
42 (34,7%) – переливали свежезамороженную плазму, 11 детям – кровь, 9 – 
малые хирургические операции, 3- инъекции в конъюнктиву, 2- плевральная 
пункция, 11 детям – спинномозговая пункция. 

 В структуре ВИЧ – инфицированных детей по полу отмечается заметное 
преобладание мальчиков над девочками 85/35(70%/30%).

Анализ возрастной структуры ВИЧ – инфицированных детей выявил, что 
в основном, ВИЧ-инфекция установлена у детей, рожденных в 2004 – 2007 годах 
и находившихся на лечении в момент вспышки ВИЧ-инфекции в стационарах 
Ошской области. В то же время, не исключается возможность их инфицирования 
в раннем детском возрасте. Из 121 обследованных детей 15 (12,4%) родились в 
2004 году, 45 (37,2%) - в 2005 году, 46 (38%) - в 2006,5 - в 2007 и 1- в 2008 году. При 
выявлении ВИЧ-инфекции этому ребенку не было и 1 года. Из нозокомиальных 
очагов, в основном, превалируют дети, рожденные в 2005-2006 годах. 

Почти у всех детей инфицированных парентеральным путём, в 
момент предположительного заражения отмечалось наличие различных 
неблагоприятных факторов, таких как: отягощённый преморбидный фон, 
частые парентеральные вмешательства, ранний возраст, искусственное 
вскармливание, способствующие снижению защитных сил организма.

Также выяснилось, что у 109 (90,1%) детей отмечались различные 
бактериальные и вирусные инфекции ( пневмонии, бронхиты, ОРВИ, диарея, 
фурункулёз, пиодермия и др.), сепсис (7), внутриутробные инфекции (5), а 
также поражение центральной нервной системы (ДЦП), в связи с чем, они 
неоднократно получали стационарное лечение. Болезнью Дауна, атрофией 
зрительного нерва, перинатальной энцефалопатией, гидроцефальным синдром 
и гемипарезом страдали по одному ребёнку. 

При диагностике ВИЧ-ассоциированных заболеваний руководствовались 
Клинической классификацией ВИЧ-инфекции у детей с подтверждённым 
диагнозом ВИЧ-инфекции (ВОЗ, 2006 г., Таблица 1)

Таблица 1
Частота клинических стадий ВИЧ-инфекции у детей

2007 г 2008 г 2009 г
Клини-
ческие 
стадии

В
момент 
выявления

На
данный 
момент

В
момент 
выявления

На
данный 
момент

В
момент 
выявления

На 
данный 
момент

Всего
на 
данный 
момент

I стадия 3
(8,82%)

2
(5,88%)

5
(9,6%)

2
(3,8%) 0 0 4

(3,3%)

II стадия 7
(20,59%)

6
(17,65%)

12
(23,1%)

14
(26,9%)

10
( 28,6%)

9
(25,7%)

29
(24,0%)



137

III 
стадия

24
(70,59%)

25
(73,58%)

34
(65,4%)

35
(67,4%

24
(68,6%)

25
(71,4%)

85
(70,2%)

IV 
стадия 0 1 

(2,94%)
1
(1,92%)

1
(1,9%)

1
(2,8%)

1
(2,8%)

3
(2,5%)

Всего 34 34 52 52 35 35 121

Нами установлено, что дети поступали в стационар в основном в III 
клинической стадии заболевания. Из 121 ВИЧ-инфицированных детей на 
продвинутой (III–IV) стадии заболевания находились 88 детей, что составляет 
72,7%. Если примерный срок заражения считать 2005-2006 годы, то это означает, 
что у этих детей, III–IV клинические стадии развились в течение 3-4 лет. 
Быстрому прогрессированию ВИЧ-инфекции способствовали отягощённый 
преморбидный фон и указанные выше неблагоприятные факторы. 

По результатам многих исследований, после заражения ВИЧ возможны 
различные варианты течения инфекции. Только у 10% ВИЧ- инфицированных 
лиц болезнь прогрессирует в СПИД в течение 2-3 лет после заражения, так 
называемые, «быстро прогрессирующие». В 5-10% случаев пациенты остаются 
бессимптомными носителями ВИЧ и после 7-10 лет имеют стабильный 
уровень СД4 лимфоцитов («медленно прогрессирующие»). Оставшаяся часть 
ВИЧ- инфицированных – это типично прогрессирующие пациенты [3]. ВИЧ-
инфекция у наблюдаемых нами детей развивается быстрее и клинически 
бессимптомные формы зарегистрированы всего лишь у 4 (3,3%).

Таблица 2
Частота встречаемости ВИЧ-ассоциированных заболеваний у детей (n=121)

Заболевания Абс.% Заболевания Абс. %

Персистирующая генерали- 
зованная лимфоаденопатия 119 98.3 Дерматиты 6 5,0

Персистирующая лихорадка 
(выше 37,5оС, длительностью 
более месяца)

21 17.4 Миокардиты. 4 3,3

Рецидивирующие
бактериальные инфекции 51 42.1 Анемия неясного генеза 88 72,7

Тяжелые рецидивирующие 
бактериальные пневмонии 26 21.5  - анемия I степени 55 45,5

Лёгочный туберкулез 2 1.6  - анемия II степени 31 25,6
Персистирующая диарея 
неясного генеза (в течение
14 дней и более)

21 17.4  - анемия III степени 2 1,7

Персистирующая гепато –
спленомегалия неясного
генеза

18 14.9 Вирусный гепатит С (ВГС) 1 0,8
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Гепатомегалия
по данным УЗИ 10 8.3 ВГС+ ВГВ 1 0,8

Рецидивирующие язвы
слизистой ротовой полости 48 39.7  Хронический гепатит

по данным УЗИ 1 0,8

Персистирующий кандидоз 8 6.6
Умеренное нарушение
питания или истощение
неясного генеза

48 39,7

Лихорадка (17,4%). Причиной лихорадки у ВИЧ-инфицированного 
ребенка могут быть обычные бактериальные, вирусные и оппортунистические 
инфекции. Хроническая персистирующая, практически, постоянная лихорадка 
может быть проявлением самой ВИЧ-инфекции, особенно ее поздних стадий. 

Тяжелые рецидивирующие бактериальные инфекции (42,1%), в том числе 
- пневмонии (21,5%) установлены почти у половины больных. Известно, что у 
детей младше 6 лет поражение дыхательных путей остаётся наиболее частой 
причиной летального исхода - 32 % [2,4]. У ВИЧ-инфицированных детей часто 
наблюдались неспецифические симптомы дыхательных расстройств: кашель, 
одышка, выделение мокроты, хрипы. Они могли быть обусловлены поражением 
легких (в легочной ткани содержится большое количество клеток, служащих 
мишенью для ВИЧ, это лимфоциты СД4 и макрофаги), ВИЧ-ассоциированными 
заболеваниями (вирусно-бактериальные пневмонии, лимфопролиферативные 
заболевания), а также другими вирусно-бактериальными инфекциями 
(ларингиты, бронхиты, синуситы, бронхиальная астма).

Рецидивы бактериальных инфекций провоцировались ОРВИ или 
ОКИ и часто протекали в виде микст-инфекции, которые проявлялись 
бронхопневмонией, синуситом, бронхитом, длительной персистирующей 
диареей (17,4%), фурункулезом и др.

Кандидоз. Из 121 ВИЧ – инфицированного ребёнка рецидивирующий 
кандидозный стоматит выявлен у 8 (6,6%). Поверхностный кандидоз – самая 
частая грибковая инфекция у ВИЧ – инфицированных детей. Кандидозный 
стоматит обычно проявлялся творожистым налетом на слизистой рта. Реже 
встречались красные очажки атрофии эпителия, плотные гиперпластические 
бляшки, гиперплазия сосочков языка, срединный ромбовидный глоссит. 
У 2 детей отмечался ангулярный хейлит (заеда). Важно помнить что упорный, 
рецидивирующий кандидоз у ВИЧ – инфицированных детей свидетельствует о 
тяжелом иммунодефиците. 

Диарея. Поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у ВИЧ 
инфицированных больных наблюдается часто. Причиной поражения ЖКТ 
может быть вторичная вирусно-бактериальная инфекция, истощение, 
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иммунодефицитное состояние, а также сам ВИЧ. Основной функцией ЖКТ 
является переваривание, всасывание и усвоение питательных веществ. 
Поражение ЖКТ проявляется диареей, нарушением всасывания, что в свою 
очередь приводит к энергетической и витаминной недостаточности, следствием 
чего является задержка роста и развития ребенка. В наших исследованиях 
частые рецидивы плохо подающейся терапии диареи установлены у 21 (17,4%) 
ВИЧ-инфицированного ребёнка. 

Гепато-спленомегалия. Увеличение печени и селезёнки, умеренное 
повышение активности печеночных аминотранфераз наблюдались у 28 детей, 
причём у 10 из них – по данным УЗИ. Коинфекция вирусный гепатит С\ВИЧ, 
гепатит В, гепатит С и ВИЧ-инфекция выявлены у двух детей.

Дерматиты у ВИЧ – инфицированных детей встречались не часто, 
при этом отмечались: патологическая сухость кожи, зуд, крапивница, 
папулёзные высыпания, инфицированные бактериальной флорой, 
вследствие расчёсов. 

Нарушение питания. У ВИЧ-инфицированных детей часто (20-80%) 
наблюдается задержка роста, особенно на поздних стадиях ВИЧ-
инфекции [ 1,3,5 ]. В наших исследованиях - у 39,7% детей. По мере 
прогрессирования ВИЧ – инфекции задержка физического развития может 
перерастать в истощение, аналогичное ВИЧ – кахексии у взрослых больных. 
Хроническое истощение может привести к задержке полового развития. 
ВИЧ – кахексия служит диагностическим критерием СПИДа. Также у 
ВИЧ- инфицированных детей встречается соматотропная недостаточность. 
Причиной недостаточности соматотропного гормона (СТГ) может быть, как 
и недостаточность питания, так и снижение чувствительности стволовых 
клеток эритроидного ростка к СТГ. 

Анемия. У абсолютного большинства ВИЧ – инфицированных детей 
(72,7%) регистрировалась умеренно выраженная анемия (I-IIстепени), 
тяжелая анемия (уровень гемоглобина < 70г/л) отмечалась у двух больных. По 
данным зарубежных авторов у 94% ВИЧ-инфицированных детей гематокрит 
< 33%. При наличии оппортунистических инфекций частота и выраженность 
анемии сильнее, а выживаемость хуже, даже на фоне антиретровирусной 
терапии. 

Выводы: ВИЧ- инфекция регистрировалась среди детей, находившихся 
на лечении в стационарах Ошской области в 2007-2008 гг. У 38 (31,4%) детей 
установлен вертикальный путь передачи, остальные предположительно 
инфицированы парентеральным путём. Тяжесть и быстрое прогрессирование 
в 2-3стадии ВИЧ-инфекции были обусловлены ВИЧ-ассоциированными 
заболеваниями как рецидивирующие бактериальные инфекции, пневмония, 
длительная диарея, стоматиты, анемия, отставание физического развития и 
ранний возраст детей в момент заражения.
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Особенностью современного периода (2007-2012 гг.) развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции в Ошской области является увеличение удельного веса детей до 
14 лет (26,2%) , которое связано с внутрибольничной вспышкой ВИЧ-инфекции 
среди детского населения юга республики.
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Актуальность. В настоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции среди 
детей и женщин становится одной из актуальных медико-социальных 
проблем. По данным ЮНЭЙДС, на 01.01. 2011 года количество ВИЧ-
инфицированных людей в мире достигло 34,0 млн. (31,3-35,2) человек. 
В Восточной Европе и Центральной Азии число лиц, живущих с ВИЧ, резко 
выросло всего лишь за несколько лет, и к началу 2011 года, по оценкам это 
число достигло 1,5 млн. (1,3-1,7) человек [2]. Более 90% детей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом, заражены во время беременности, родов или грудного 
вскармливания [1].

Темпы роста новых случаев ВИЧ-инфекции стремительно возрастают, 
они составили: 41% в 2006 году, 67% в 2007 году, 26,7% в 2009 году и 
18,5% в 2012 г. В настоящее время ВИЧ-инфицированные люди выявлены 
во всех регионах Кыргызской Республики (КР). Во многих странах СНГ 
увеличивается число случаев передачи ВИЧ-инфекции гетеросексуальным 
путём, а также перинатально от матери ребёнку, что позволяет говорить 
о начале перехода эпидемии ВИЧ-инфекции из групп ПИН в общую 
популяцию населения (1, 2).

Это подтверждает необходимость изучения временных тенденций 
эпидемии, что связано с заметным изменением эпидемического процесса 
ВИЧ-инфекции на современном этапе [3]. В связи с этим изучение эволюции 
эпидемии ВИЧ-инфекции у детей, в одной из крупных областей Кыргызстана, 
представляет научно-практический интерес.

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный 
анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2001-2012 гг. и 6 мес. 2013 года 
с использованием официальных статистических материалов: Государственной 
отчётной формы №1 “Отчёт по инфекционной и паразитарной заболеваемости”, 
информационный бюллетень “Санэпидслужба и здоровье населения”, а также 
анализ историй болезни детей, инфицированных ВИЧ, находящихся под 
наблюдением Ошского областного центра “СПИД” 

Результаты и их обсуждение: углубленный эпидемиологический 
анализ установил, что мониторинг за распространением ВИЧ-инфекции 
на юге КР осуществлялся с 1988 года и первоначально включал результаты 
серологического тестирования на ВИЧ ряда категорий населения, а позже – 
наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами.

На 1 июля 2013 г. в Кыргызской Республике зарегистрировано 
4774 случая ВИЧ-инфекции, 431 из них - дети до 14 лет. Показатель 
распространённости ВИЧ-инфекции в Ошской области и городе Ош 
продолжает повышаться и составил 17,50/0000 и 25,8 0/0000, что в 1,6 раза 
выше республиканского показателя, который в 2012 г. составил 11,10/0000. 
На 1 августа 2012 г. в трёх областях южного региона выявлено 2190 ВИЧ-
инфицираванных, что составляет 52,5% от показателя КР; из них 1654 случая 
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(39,6%) – в Ошской области. При этом ежегодный рост кумулятивного 
числа ВИЧ-инфицированых граждан юга Кыргызстана составил 42% в 2002 
г. и 11,6% в 2011 г, а показатель распространенности заболевания к концу 
2011 года увеличился в 18,2 раза (рис. 1).

В то же время, за 6 мес. 2013 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась 
в 2 раза, зарегистрировано 204 сл. (3,6) против 412 сл. (7,5) за аналогичный 
период 2012 года, в т.ч. среди детей до 14 лет зарегистрировано 9 сл. (0,5) против 
136 сл. (8,1). Высокий показатель заболеваемости среди детей в 2012 году 
связан с проведением в этот период массового скрининга среди детей в Ошской, 
Джалал-Абадской областях и г. Ош. 

Ежегодно меняется как соотношение ВИЧ-инфицированных мужчин 
и женщин, так и удельный вес ВИЧ-позитивных женщин. Так, в структуре 
ВИЧ-инфицированных, удельный вес женщин увеличился с 4,5% в 2001 г. до 
42,5% в 2012 г., что свидетельствует о более активном вовлечении женщин в 
эпидемический процесс.

Рис. 1
Динамика увеличения кумулятивного количества случаев ВИЧ-инфекции
среди населения южного региона на 01.08.2012 г.
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Таблица 1
Распределение больных ВИЧ-инфекцией по полу и возрастным группам 

в Кыргызской Республике в 2004-2012 гг.

Годы
Всего
абс.ч Женщины

Дети 
до14 
лет

Дети 
до 1 
года

Дети 
1-2 
лет

Дети 
2-4  
лет

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %
2004 153 33 21,6
2005 165
2006 217 59 27,2 1 0,5
2007 388 109 28,1 26 6,7 25 96,2 1
2008 532 178 33,5 98 18,4 2 2,04 25 25,5 55 56,1
2009 674 176 26,1 48 7,1 31 64,6
2010 554 167 30,1 44 7,9 6 13,6 20 45,5
2011 594 180 30,3 57 9,6 7 12,3 9 15,8
2012 704 299 42,5 157 22,3 27 17,2

Всего 3981 1201 30,2 431 11,8

Особенностью современного периода (2007-2012 гг.) развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции в Ошской области является увеличение удельного веса детей до 
14 лет (26,2%) , которое связано с внутрибольничной вспышкой ВИЧ-инфекции 
среди детского населения юга республики.

Проведенные исследования отметили существование разнообразных 
путей и факторов передачи ВИЧ на территории области. Так, в Ошской, Жалал- 
Абадской и Баткенской областях наблюдается преобладание парентерального 
пути передачи, который составил 54,1±0,3%. На втором месте половой путь 
– 37,4±5,4%, на третьем - внутрибольничное заражение – 12,7%; 5,3%; 7%. 
Вертикальный путь передачи отмечен в 4,2%, 6%, 0 случаях.

С каждым годом увеличивается количество беременных ВИЧ- 
инфицированных женщин. Больше всего их выявлено в г. Ош – 62 (13,7%), в 
Ошской области – 159 (35,1%), в Джалал Абадской – 35 (7,7%) и Баткенской 
областях – 11 (2,4%). Всего на юге зарегистрировано 226 случаев ВИЧ- 
инфекции среди беременных, что составляет 58,9% от общереспубликанского 
показателя. Позднее выявление ВИЧ-инфекции у женщин и редко проводимая 
до 2009 г. профилактика передачи ВИЧ от матери ребёнку повышала вероятность 
внутриутробного инфицирования плода ВИЧ и заноса ВИЧ-инфекции в 
соматические стационары, что в последующем привело к формированию 
нозокомиальных вспышек на юге Республики.

Абсолютное большинство детей в южном регионе заразились ВИЧ-
инфекцией парентеральным (67,7%) и вертикальным путями от ВИЧ-



144

инфицированных матерей (26,8%). Особенно это было заметно в Карасуйском 
и Ноокатском районах (Рис.2).

Рис. 2
Пути передачи ВИЧ-инфекции у детей на 01.07.2012 г
в южных областях КР

Первый случай ВИЧ инфекции среди детей был зарегистрирован в 2000 
году у 14 летнего мальчика - потребителя инъекционных наркотиков в Араванском 
районе. В дальнейшем, в 2004-2007 гг., ВИЧ-позитивные дети выявлялись при 
обследовании в стационарах Карасуйского, Ноокатского, Узгенского районов и 
города Ош. Углубленное эпидемиологическое расследование выявило факты, 
свидетельствующие о внутрибольничном заражении этих детей. 

Для определения источника инфекции, путей и факторов передачи, 
а также для определения размера очага инфекции МЗ КР был издан приказ 
№ 400 от 13.11.2007 года «О проведении аналитического исследования 
вспышки ВИЧ-инфекции среди детей Ошской области». Был проведен 
скрининг детей, получавших стационарное лечение в нескольких детских 
больницах области. В 2007и 2008 гг. выявлено 46 и 92 случая, соответственно. 
С 2009 года ВИЧ-инфекция у детей стала регистрироваться в районах, где 
ранее не встречалась (Алайский, Кара-Кульджинский, Сузакский, Базар-
Коргонский и др.) 
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Анализ возрастной структуры ВИЧ-позитивных детей установил, что все 
26 ВИЧ-инфицированных детей в 2007 г. были в возрасте 1-2-х лет; в последующие 
годы, данная инфекция была представлена детьми 2-4-х лет (табл. 1), 
а также детей, родившихся в 2008-2010 г., что не исключает продолжения 
внутрибольничной инфекции на юге Республики до сих пор.

Выводы:
1. Показатель распространённости ВИЧ-инфекции в Ошской области 

и городе Ош продолжает повышаться и составил 17,50/0000 и 25,8 0/0000, 
что в 1,6 раза выше республиканского показателя, который в 2012 г. составил 
11,10/0000. Удельный вес ВИЧ-позитивных женщин увеличился с 4,5% 
в 2001 году до 42,5% в 2012 г. 

2. Особенностью современного периода (2007-2012 гг.) развития 
эпидемии ВИЧ-инфекции в Ошской области является увеличение удельного 
веса детей до 14 лет (26,2%) , которое связано с внутрибольничной вспышкой 
ВИЧ-инфекции среди детского населения юга республики.

3. Необходим дальнейший мониторинг эпидемии в Ошской области, 
расширение и обеспечение в полном объёме государственной поддержки ВИЧ-
инфицированных женщин и их детей.
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С каждым годом количество детей, затронутых эпидемией ВИЧ 
- инфекции увеличивается, и потребность помощи и поддержки таких 
детей становится актуальней. Дети, растущие в семьях ВИЧ+ родителей, 
подвергаются испытаниям из-за психологических переживаний родителей. Они 
испытывают весь комплекс негативных эмоций и чувств, которые испытывают 
люди, узнавшие о том, что у них ВИЧ. Это, несомненно, сказывается на их  
психоэмоциональном здоровье, и требует своевременного вмешательства 
специалиста. 

Как показывают результаты исследования, для детей, затронутых 
эпидемией ВИЧ - инфекции, часто характерна  повышенная тревожность и 
наличие разнообразных страхов. Наиболее распространёнными страхами 
являются  «страх смерти родителей»  и «страх заболеть или умереть». 
Наличие данных характеристик определенно сказывается и на формирование 
личности ребенка в целом, а также на формирование его стиля взаимодействия 
с окружающими, и  на способы познания окружающего мира. 

Исходя из этого, важным вопросом является необходимость 
психологической реабилитации как самих родителей, живущих с ВИЧ, так и 
детей, затронутых этой проблемой. Для детей, наиболее важным вопросом 
в процессе реабилитации должно быть преодоление страхов и снижение 
уровня тревожности. Коррекционная программа может состоять из различных 
направлений, но наиболее действенными методами считаются рисования 
детских страхов, проработка их через сказкотерапию и игротерапию. Эти методы 
позволяют ребенку без ощущения серьезной терапевтической работы преодолеть 
внутренние переживания.

Не менее важным является аспект профилактики, через формирование в 
ребенке качеств характерных здоровой личности.

Согласно оценкам ЮНЭЙДС, в 2012 году в мире проживало 35,3 
(32,2–38,8) миллиона ВИЧ-инфицированных людей. Это выше показателей 
за предыдущие годы, поскольку больше людей стало получать спасительную 
антиретровирусную терапию. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции по 
всему миру составило 2,3 (1,9–2,7) миллиона, что на 33% меньше числа новых 
инфекций в 2001 году, составлявшему 3,4 (3,1–3,7) миллиона [2].

Восточная Европа и Центральная Азия — единственный регион мира, 
где уровень распространенности ВИЧ-инфекции продолжает расти. По 
оценкам ЮНЭЙДС, за последние десять лет в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии количество людей, живущих с ВИЧ, утроилось и к концу 
2010 года достигло 1,4 млн. человек. Две трети из них проживают в Российской 
Федерации и Украине, где уровень распространенности ВИЧ-инфекции 
среди взрослого населения уже достиг одного процента. Это говорит о том, 
что эпидемия в этих странах подошла к порогу генерализованной стадии, а в 
некоторых областях России и Украины превысила его.
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На долю молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет приходится более 30% 
всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в регионе. Во все больших 
масштабах эпидемия затрагивает детей. 

Ежегодно в странах Восточной Европы и Центральной Азии у женщин, 
живущих с ВИЧ, рождается более 15 тыс. детей. К концу 2010 года в странах 
региона общее число детей и подростков, живущих с ВИЧ или затронутых 
эпидемией ВИЧ-инфекции, достигло 100 тыс. Часть из них потеряла одного 
или обоих родителей, умерших от заболеваний, которые развились у них на 
фоне ВИЧ-инфекции, и от других причин. Более 3 тыс. детей, рожденных 
матерями, живущими с ВИЧ, оказались на попечении государства еще при 
живых родителях, которые отказались от них из-за социально-экономической и 
бытовой неустроенности, отсутствия работы или жилья, помощи и поддержки 
со стороны семьи и государства [5].

В Республике Молдова за 10 лет, с 2003 года 1300 ВИЧ + женщин 
решились родить ребенка. Из этого количества новорожденных 100 детей 
родились с положительным ВИЧ статусом. Число детей затронутых эпидемией 
ВИЧ - инфекции  в общей сложности  приближается к 4000 тысячам, и оно 
ежегодно растет. 

Таким образом, в целом мире, и в Молдове в частности, большое 
количество детей, живущих с ВИЧ, или затронутых эпидемией, каждый день 
сталкиваются с различными проблемами, повышающими их уязвимость перед 
трудностями жизни. 

Самое страшное, что может случиться с детьми, это болезнь и смерть 
родителей. Это оборачивается для детей и подростков тяжелыми эмоциональными 
переживаниями, изменением социального статуса, ухудшением материального 
положения и, как следствие, приводит к ограничению возможностей получить 
достойное образование. Оставшись без родительского попечения, дети и 
подростки, живущие с ВИЧ, имеют немного шансов на устройство в приемную 
семью или усыновление. 

Дети и взрослые, живущие с ВИЧ, в случае, когда об их ВИЧ-статусе 
узнают знакомые, соседи, друзья, одноклассники, педагоги, коллеги по работе, 
медицинские работники, как правило, сталкиваются с предвзятым отношением 
и с различными проявлениями дискриминации. 

Недостаточный уровень осведомленности населения, в том числе 
сотрудников системы образования, о ВИЧ-инфекции и широко распространенные 
заблуждения о путях передачи вируса порождают у многих людей опасения, 
связанные с тем, что присутствие учащегося или сотрудника, живущего с ВИЧ, 
в образовательном учреждении представляет собой угрозу здоровью остальных 
учащихся и сотрудников. Из-за этого дети, подростки и взрослые, живущие с ВИЧ, 
сталкиваются с трудностями при поступлении в учреждение системы образования 
и даже бывают вынуждены его покинуть в случае разглашения их ВИЧ-статуса. 
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Жизнь, благополучие или развитие детей находятся под угрозой 
вследствие воздействия ВИЧ на все сферы жизни, в том числе и на 
психологическое состояние. 

ВИЧ-инфекция может привести к возникновению у детей и подростков, 
достаточно серьезных социально-психологических проблем. Эти проблемы 
могут выражаться, как в личностных изменениях (когда ребенок или подросток 
по-другому оценивает свои возможности и свое место среди других людей, 
меняет отношение к себе, свои жизненные планы и цели и т.д.), так и в 
изменении социального положения ребенка или подростка и его семьи (когда в 
глазах окружающих обесценивается личность ребенка или подростка и членов 
его семьи, когда его и членов его семьи стигматизируют и дискриминируют). 

Когда ребенок растет в семье, где один или оба родителя живут с диагнозом 
ВИЧ, он неизбежно является участником драмы, которую переживают родители. 
У большинства ВИЧ-инфицированных людей, бывают тяжелые периоды в 
жизни, для которых характерны депрессия, тревожность, страх, нарушение сна, 
ночные кошмары, трудности концентрации внимания, чувство беспомощности, 
безнадежность, мысли о смерти. Эти и другие эмоциональные кризисы мешают 
заботиться о своем здоровье, и тем более о здоровье и благополучии своих 
детей,  и порой приводят к трудно исправимым ошибкам. В период кризиса 
человек сталкивается сразу с несколькими проблемами и не видит выхода из 
сложившейся ситуации. 

У каждого могут быть свои кризисы в зависимости от ценностей, 
которые оказались под угрозой в связи с ВИЧ-инфекцией: учеба, карьера, 
личные отношения, создание или сохранение семьи, любимое занятие. Все 
эти кризисные ситуации связаны с эмоциональ ными потерями и глубокими 
негативными переживаниями. Человек испытывает гнев, отчаяние, чувство 
вины, тревогу, горечь утраты. Многие ВИЧ-инфицированные со всей 
остротой осознают собственную смерть и боятся потерять физическую 
привлекательность, здоровье, самостоятельность, либо потерять друзей и 
близких и остаться в одиночестве. В таком состоянии ему сложно разобраться 
даже в собственных чувствах и желаниях. Поэтому, в этот период человек 
особенно нуждается в поддержке и от характера этой поддержки зависит, как 
человек справится со своим эмоциональным состоянием [6].

Не меньше нуждается в поддержке и ребенок, живущий рядом с ВИЧ+ 
родителем. Он страдает и переживает весь комплекс отрицательных эмоций, 
не выбирая, и не понимая истинных причин этого. Находясь в семье, где 
привычными считаются негативные эмоции, у ребенка формируется искаженный 
образ восприятия людей, обстоятельств и самого себя. Доминирующими 
чувствами для него становится тревога, страхи и чувство вины. 

Психоэмоциональное состояние детей из семей, затронутых эпидемией 
ВИЧ - инфекции, требует длительной и многоаспектной коррекционной работы. 
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Зачастую родители не придают должного значения тому факту, что их дети 
нуждаются в психологической помощи, для формирования адекватного образа 
восприятия действительности. Они видят лишь поверхностные изменения в 
поведении детей, которые в семьях без усложняющих факторов, были бы лишь 
временным проявлением и не нуждались бы в серьезной корректировке. 

Характеризуя проблемные зоны в личностной сфере детей, затронутых 
ВИЧ, следует подчеркнуть наличие уровня тревожности, выше среднего, или 
высокого, и доминирование таких страхов как, «Потеря или смерть родителей», 
«Страх заболеть, заразиться чем-то и умереть», «Страх одиночества» (по 
результатам тестирования 10 детей, затронутых ВИЧ - инфекцией опросником 
А. И. Захарова «Выявление страхов»). Страхи и общая тревожность, 
сказывается на восприятии самого себя и других людей, а значит и на поведении 
в разных обстановках и ситуациях из жизни детей.  Даже в ситуации, когда 
ребенок не встречает на своем пути дискриминации со стороны общества, 
он отделяет себя от окружающих, пытаясь отгородиться от возможных 
травматических взаимодействий. Он комфортнее себя чувствует в уединении, 
когда ему угрожают минимальное количество угрожающих обстоятельств. Это 
обостряется, когда ребенок входит в подростковый период жизни, и серьезно 
мешает построению эффективному общению во взрослой жизни. С каждым 
годом проблемы усугубляются и требуют все более серьезных психологических, 
а порой и психиатрических вмешательств. Именно поэтому, так важен вопрос 
своевременной помощи детям, затронутым ВИЧ.

Учитывая, что главными факторами возникновения у детей страхов, 
являются поведение самих родителей, их традиции и устои в семье, то очевидным 
становится и то, откуда необходимо начинать решение психологических проблем 
детей. Работа с ВИЧ+ родителями должна затрагивать различные аспекты 
психоэмоциональной поддержки, среди которых будет принятие ВИЧ+ статуса, 
преодоление депрессивных эпизодов, восстановление привычного образа жизни 
и т.п. Но для достижения благоприятных результатов необходимо интенсивно 
работать и с самими детьми, используя разнообразные методы психокоррекции.

Учитывая, что психологическая реабилитация предусматривает 
деятельность по психологическому сопровождению детей, конструированию 
адаптивных моделей поведения и социальных взаимодействий, обеспечивающих 
наиболее полную социализацию и интеграцию в общество проблемных детей 
и их семей, это единственный результативный метод консультативной и 
психокоррекционной работы с ВИЧ+ людьми и их близкими. 

В вопросе реабилитации детей, затронутых эпидемией ВИЧ - инфекции, 
на наш взгляд, должна быть использована программа психокоррекционной 
работы со следующими задачами:

Совершенствование умений у детей передачи своего эмоционального 
состояния
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Нейтрализация страхов и эмоционально-отрицательных переживаний
Формирование навыков общения, контроля своего поведения
Повышение уверенности, снижение тревожности 
Профилактика и коррекция нарушений психологического здоровья детей.
Поставленные задачи можно достигать, используя различные способы 

коррекции страхов:
Коррекция посредством рисования
Рисование — творческий акт, позволяющий детям ощутить радость 

свершений, способность действовать по наитию, быть собой, выражая 
свободно свои чувства и переживания, мечты и надежды. Рисование, как и игра, 
— это не только отражение в сознании детей окружающей действительности, 
но и ее модели рование, выражение отношения к ней. Поэтому через рисунки 
можно лучше понять интересы детей, их глубокие, не всегда раскрываемые 
переживания и учесть это при устранении страхов. Кроме того, рисуя, ребенок 
дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает 
свои отношения в различных ситуациях и безболезненно сопри касается с 
некоторыми пугающими, неприятными и травмирующими образами.

Как для выработки иммунитета от инфекционных болезней вводится 
живая, но ослабленная вакцина, стимулирующая развитие здоровых, защитных 
сил организма, так и повторное переживание страха при отображении на 
рисунке приводит к ослаблению его травмирующего звучания.

Отождествляя себя с положительными и сильными, уверенными в себе 
героями, ребенок борется со злом: отрубает дракону голову, защищает близких, 
побеждает врагов и т. д. Здесь нет места бессилию, невозможности постоять 
за себя, а есть ощущение силы, геройства, то есть бесстрашия и способности 
противостоять злу и насилию.

Рисование неотрывно от эмоций удовольствия, радости, восторга, 
восхищения, даже гнева, но только не страха и печали [4].

Рисование, таким образом, выступает как способ постижения 
своих возможностей и окружающей действительности, моделирования 
взаимоотношений и выражения эмоций, в том числе и отрицательных, негативных.

Коррекция посредством игротерапии 
По мнению А.Я. Варга, игровая терапия — нередко единственный 

путь помощи тем, кто еще не освоил мир слов, взрослых ценностей и правил, 
кто еще смотрит на мир снизу вверх, но в мире фантазий и образов является 
повелителем. Успешность игрового коррекционного воздействия заложена 
в диалогическом общении взрослого и ребенка через принятие, отражение и 
вербализацию им свободно выражаемых в игре чувств. В русле игротерапии 
используют свободную игру и директивную (управляемую). В свободной 
игре психолог предлагает детям различный игровой материал, провоцируя 
регрессивные, реалистические и агрессивные виды игр [1].
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Коррекция посредством сказкотерапии 
В практике сказкотерапии используются три варианта кукол: куклы-

марионетки; пальчиковые куклы; куклы теневого театра (используются, 
преимущественно, для работы с детскими страхами).

Сказкотерапевты Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и А.М. Михайлов отмечают 
широкий спектр воздействия кукол на детей. Как средство перевоплощения, 
кукла облегчает процесс постановки спектакля, так как далеко не каждый 
человек, в силу тех или иных причин, способен играть на сцене. С другой 
стороны, материализуясь в кукле, страх лишается для ребенка своей 
эмоционально напряжённостью характерологическими чертами, ребенок 
получает опыт оперативной недирективной обратной связи, он видит и 
ощущает результат своего воздействия на куклу. В той или иной степени 
ребенок начинает осознавать ответственность за сценическую жизнь куклы. 
Таким образом, ребенок видит причинно-следственные связи между своими 
действиями и действиями куклы.

Привлекательность сказок для психологической коррекции вообще 
и коррекции страхов, в частности состоит, прежде всего, в естественности 
развертывания сюжетной линии, отсутствии нравоучений. 

Выделяют несколько приемов работы со сказкой: анализ, рассказывание, 
переписывание, сочи нение новых сказок.

Во время работы над сказкой ребенок получает конкретные способы 
борьбы со своими страхами, его эмоциональный мир окрашивается более 
радостными тонами. С другой стороны, в сказке пугающий персонаж или 
явление может вовсе таким не выглядеть. 

Психологический механизм устранения страха заключается в перемене 
ролей: когда не боящийся в жизни взрослый и испытывающий страхи ребенок 
ведут себя противоположным образом.

Разыгрывание страха помогает отреагировать напряжение, снять 
его, перенести на куклу. Ребенку предоставляется возможность испытать 
в терапевтически ориентированной игре ощущения собственной силы и 
решимости. Поэтому, если ребенок принимает в игре роль страшного для него 
персонажа и разыгрывает с ним ряд игровых действий, то это го иногда может 
быть вполне достаточно для того, чтобы избавиться от страха [3].

Кроме коррекционной работы важно учитывать и необходимость 
профилактики. Для профилактики возникновения или усугубления ситуации 
со страхами ребенка, важно воспитывать в ребенке такие качества, как 
оптимизм, уверенность в себе и самостоятельность. Эти, простые, на первый 
взгляд, требования, для родителей, которые сами испытывают сложности в 
положительном отношении к миру, будут достаточно сложными для воплощения 
в жизнь. Поэтому, крайне важно, оказывать поддержку и направлять их в 
построении «полезных» взаимоотношений со своими детьми.
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ЭЛИМИНАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВИЧ ТРАНСМИССИИ - 
ВОПРОС БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Трумова Ж.З.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 

г. Алматы, Казахстан

Резюме: изучены тенденции распространения ВИЧ/СПИДа в Казахстане. 
Установлено, что кумулятивное число случаев ВИЧ-инфекции на начало 2014 
года достигло 19997, в том числе 1933 больных СПИД (9,7%). Увеличивается 
число регистраций беременности и родов у ВИЧ-инфицированных женщин. 

Кумулятивно на 1 января 2014г. зарегистрировано 2508 ВИЧ-
инфицированных беременных женщин и 3443 беременностей, т.е. 935 женщин 
имели повторные беременности. 

Увеличивается охват АРВ профилактикой беременных и новорожденных, 
который, в 2008 году составил 88% (женщины) и 93% (дети), а в 2013г. 94,9% 
- у беременных и 97,3% - у детей. 

Уровень вертикальной трансмиссии ВИЧ в республике снизился с 8,4% в 
2007 году до 2,1% к 2013 году.
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Введение: ВИЧ оказывает значительное воздействие на здоровье и 
выживание матери и ребенка. По оценкам ВОЗ и ЮНЭЙДС, в конце 2011 года 
в мире насчитывалось 34,2 миллиона людей с ВИЧ. В этом же году около 2,5 
миллиона человек инфицировались ВИЧ, а 1,7 миллиона человек, в том числе 
230 000 детей, умерли от причин, связанных со СПИДом. Более двух третей 
новых случаев ВИЧ-инфицирования приходится на Африку к югу от Сахары [1]. 

В мире доля людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), среди женщин остается 
на уровне 50%, в странах Африки к югу от Сахары – 60%. ВИЧ-инфекция 
остается основной причиной смертности среди женщин репродуктивного 
возраста. Более 90% случаев инфицирования ВИЧ младенцев происходит в 
результате передачи вируса от матери ребенку (ПМР). Если не принимать мер 
профилактики, каждый 3-й ребенок будет заражен ВИЧ [2].

Политическая Декларация по ВИЧ и СПИД, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2011 году поставила одной из целей: «Искоренить новые 
случаи ВИЧ-инфекции среди детей к 2015 году и значительно снизить уровень 
материнской смертности вследствие СПИД». 

В Докладе ЮНЭЙДС «О глобальной эпидемии СПИДа» (2012г.) 
отмечено, что в 2011 году в странах с низким и средним уровнем доходов охват 
АРВ профилактикой ПМР (ППМР) достиг 57% (51-64%), однако имеется ряд 
проблем, требующих решения. Так, к примеру, среди маргинализованных групп 
уровень ПМР почти в 2 раза выше, чем среди населения в целом; в 2011 году 32 
страны указали на то, что применяют неоптимальную разовую дозу НВП для 
ППМР; по оценкам, 70% (68-73%) беременных женщин с СД4<350 кл/мл не 
получали АРТ и другие [2,3].

Европейский план действий по ВИЧ/СПИД на 2012-2015гг. ставит 
глобальной задачей искоренить вертикальную передачу ВИЧ. Целевым 
показателем для Европейского региона ВОЗ на 2015 год является снижение уровня 
вертикальной передачи ВИЧ до <2% в популяции, не практикующей грудное 
вскармливание и до < 5% в популяции, практикующей грудное вскармливание 
[ВОЗ, 2011].

В этой связи, всеобщий интерес представляют новые рекомендации ВОЗ 
2013 года “Глобальная обновленная информация о лечении ВИЧ”, изложенные 
в сводном руководстве по применению АРВ препаратов для лечения и 
профилактики ВИЧ-инфекции и представленные на прошедшей в Куала-
Лумпуре (Малайзия) 7-й конференции Международного общества по СПИДу, 
посвященной вопросам патогенеза, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Одним из ключевых моментов Руководства является новый подход к 
предоставлению АРТ ЛЖВ. Так, ВИЧ-позитивным беременным женщинам 
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и кормящим ВИЧ-положительным женщинам, а также ВИЧ-положительным 
партнерам в серодискордантных парах, лицам с коинфекцией ВИЧ и ТБ или 
гепатитом В, рекомендуется начинать лечение вне зависимости от содержания 
клеток СD4 [4]. 

Ситуация по ВИЧ/СПИД. В Казахстане по состоянию на 01.01.2014 
года зарегистрировано 19997 случаев ВИЧ-инфекции, из них диагноз СПИД 
выставлен у 1933 ЛЖВ (9,7%). Показатель распространенности среди лиц, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ) на 100 тысяч населения составил 88,5. Наибольший 
показатель распространенности ВИЧ отмечен в г.Алматы (191,6), Павлодарской 
(183,6), Восточно-Казахстанской – (137,5), Карагандинской (166,7) областях.

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди детей до 14 лет 
по республике составил – 9,0. Наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции 
среди детей наблюдается в Южно-Казахстанской области, где показатель 
распространенности на 100 тысяч детского населения составляет – 23,7, 
Карагандинской – 14,9 и г.Алматы –12,5 (данные РЦ СПИД, 2013 г.)

В настоящее время в Казахстане зарегистрирован низкий уровень 
распространенности ВИЧ-инфекции по сравнению со странами СНГ. Как и в 
других странах Восточной Европы и Центральной Азии, в стране эпидемия 
распространяется преимущественно в группах высокого риска, а именно, 
среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), секс-работников 
(СР), мужчин, имеющие секс с мужчинами (МСМ), заключенных и половых 
партнеров наркопотребителей. 

В общей структуре ЛЖВ увеличилась доля женщин, а также возросла доля 
полового пути передачи ВИЧ-инфекции. С начала эпидемии число выявленных 
ВИЧ-инфицированных женщин было единичным, в последние годы их 
абсолютное число возросло с 2 случаев в 1989 году до 871 случая в 2013 году. 
При этом доля ВИЧ-инфицированных женщин с 16,7% в 1996 году (на начало 
эпидемии) увеличилась до 44,1% в 2013 году. Первые случаи ВИЧ-инфекции среди 
беременных женщин стали регистрироваться, начиная с 1997 года (5 случаев) [5].

Удельный вес мужчин (кумулятивные данные) на начало 2014 года 
составляет – 67,8%, женщин – 32,2%. На парентеральный путь потребления 
наркотических средств приходится 61,1%, удельный вес полового пути 
передачи – 34,4%.

Цель исследования: оценить результаты внедрения программы 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку в Казахстане за исследуемый 
период. 

Материалы и методы: изучена сравнительная динамика распространения 
ВИЧ-инфекции среди беременных за период 2006-2013 годы, состояние охвата 
беременных и новорожденных мерами профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку. Результативность профилактических мероприятий оценивалась по 
вычислению показателя уровня вертикальной ВИЧ-трансмиссии.
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Результаты и обсуждение: всего нарастающим итогом в Казахстане на 
1 января 2014 г. зарегистрировано 2508 ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин и 3443 беременностей, т.е. 935 женщин имели повторные беременности. 

Из 3443 беременностей, зарегистрированных у ВИЧ-инфицированных 
женщин, закончились родами - 2011 (58,4%), абортом - 1261 (36,6%), 
беременность пролонгируется и другие исходы - 171 (5,0%).

Свидетельством того, что эпидемия ВИЧ-инфекции получает более 
широкое распространение среди женщин репродуктивного возраста, является 
увеличение числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами: 
2006г.- 94 ребенка, 2007г. - 153, 2008г.- 191, 2009 – 204, 2010г. – 233, 2011г. - 266, 
2012г. – 311, 2013 г. - 330. Как видно, в сравнении с 2006г. число рожденных 
детей увеличилось к 2013году в 3,5 раза.

Из 1990 родившихся детей, 1377 сняты с диспансерного учета по 
окончании срока наблюдения и с отрицательными лабораторными анализами 
на ВИЧ. Диагноз ВИЧ-инфекции выставлен 93 детям, у 84 - диагноз установлен 
ретроспективно. Из числа родившихся детей, умерло - 63. Под наблюдением до 
верификации диагноза находится 410 детей. 

В 2011-2012 гг. наметилась положительная динамика снижения 
количества женщин с повторными беременностями. В 2012 году доля таких 
женщин составила 34,0%, что на 20,4% меньше в сравнении с 2010г. [6] 

В рамках Политической Декларации по ВИЧ и СПИД, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году и для исполнения одной из целей, 
а именно: «Искоренить новые случаи ВИЧ-инфекции среди детей к 2015 году 
и значительно снизить уровень материнской смертности вследствие СПИД», 
Казахстан достиг значительного прогресса за последние годы. 

Изменение политики тестирования беременных (двухкратное 
добровольное тестирование во время беременности с обязательным 
дотестовым и послетестовым консультированием), позволило улучшить 
охват тестированием и консультированием (ТиК) и обеспечило более раннее 
выявление ВИЧ-инфекции, при этом доля экстренной АРВ - профилактики 
сократилась в 5,6 раза (2006г – 23%, 2009 – 4,8%, 2010г. – 8,0%, в 2011г. – 4,5%, 
2012г. – 5,0%, 2013г. – 4,1%). 

В 2007 году в республике внедрена экспресс-диагностика ВИЧ-инфекции 
у беременных на этапе родильных домов. 

Охват АРВ профилактикой беременных по годам составил: 2006 – 67%, 
2007 – 68%, 2008 – 88%, 2009 – 94%, 2010 – 97%, 2011 – 92,5%, 2012 – 95,9%, 
2013 – 94,9%. При этом, приоритет отдается комплексной трехкомпонентной 
АРВ профилактике у беременных женщин, что подтверждается значительным 
снижением охвата экстренной АРВ профилактикой беременных женщин на 
этапе родильного дома (с 23% в 2006 году до 4,1% к 2013 году).
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Охват АРВ профилактикой новорожденных по годам составил: 2006 – 
91%, 2007 – 85%, 2008 – 93%, 2009 – 97%, 2010 – 97,4%, 2011 – 98,1%, 2012 
– 99,4%, 2013 – 97,3%. 

В стране выбрана стратегия безопасного вскармливания, с бесплатным 
предоставлением адаптированных молочных смесей до исполнения ребенку 
возраста одного года, в случае выбора матерью искусственного вскармливания 
(предпочтительно) и трехкомпонентной АРВ профилактики, в случае грудного 
вскармливания. 

В целом охват АРВ профилактикой беременных (67%) и новорожденных 
(91%) в 2006 году увеличился до 94,9% и 97,3%, соответственно, к 2013 году [7].

В Казахстане также принята стратегия ранней диагностики ВИЧ-
инфекции методом ПЦР у младенцев, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами. Так, процент детей, прошедших молекулярно-биологический 
тест на ВИЧ в течение первых двух месяцев со дня рождения составил: 2011 – 
96,3%, 2012 – 98,4%, 2013 – 97,9%.

Предпринятые усилия позволили значительно снизить уровень 
вертикальной ВИЧ-трансмиссии в республике. Если в 2007 году уровень ВИЧ 
трансмиссии составлял 8,7%, то к 2010 году показатель снизился до 1,7%, 2011 
– 1,5%, 2012 – 2,6%, 2013 – 2,1%. 

Выводы.
Таким образом: 
- в Казахстане эпидемия ВИЧ-инфекции сдерживается на 

концентрированной стадии, благодаря внедрению мер профилактики, 
приоритетно в группах населения, ключевых для эпидемии ВИЧ-инфекции 
(ЛУИН, СР, МСМ, заключенные) и среди населения в целом;

- ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции продолжает оставаться 
инфицирование при парентеральном употреблении наркотиков (61,1%), 
однако растет доля полового пути передачи, которая к 2013г. кумулятивно 
составила 34,4%; 

- изменение политики тестирования беременных женщин с проведением 
консультирования, позволило улучшить охват АРВ профилактикой беременных 
и новорожденных к 2013году (до 94,9% и 97,3% соответственно);

- в результате комплексного внедрения программы ППМР в Казахстане 
достигнут значительный прогресс по снижению уровня вертикальной ВИЧ 
трансмиссии: с 8,4% в 2007году до 2,1% в 2013году, то есть в 4 раза.

В Казахстане при широком охвате программой ППМР беременных и детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, удержание достигнутого 
показателя и выполнение Глобальной Цели по снижению вертикальной ВИЧ 
трансмиссии до < 2% к 2015 году в популяции, не практикующей грудное 
вскармливание (рекомендации ВОЗ, 2011), является реальной и достижимой 
задачей. 
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СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ/СПИД И ППМР 
В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (КАЗАХСТАН)

Трумова Ж.З.1, Тукеев М.С.2, Жангабылов С.К.3, 
Кикбаева Г.И.3, Перемыкина Л.А.3, Жиенбаева И.А.3

1Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 
2 Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

3Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Алматы, Казахстан

Резюме: изучены тенденции распространения ВИЧ/СПИД и 
эффективность мероприятий по ППМР на примере одного из крупных 
регионов Казахстана. Кумулятивно на начало 2014 года в Алматинской 
области зарегистрировано 1612 случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. 27 случаев у 
детей. Доля женщин молодого, репродуктивного возраста составила 33,6%. 
Установлено всего 286 беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин. 
Охват АРВ профилактикой беременных женщин составил в 2012г.- 92,45% 
(респ. 90,88) и 81,82% в 2013 году (респ. 90,72). Охват новорожденных АРВ 
профилактикой соответственно - 98,11% (респ. 99,36) в 2012 году и 89,09% 
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(97,27) в 2013г. Уровень вертикальной ВИЧ-трансмиссии с 11,8% в 2008 году 
уменьшился до 3,8% к 2012 году и до 2,6% к 2013 году.

Введение: весь мир прилагает исторические усилия для того, чтобы 
исключить новые случаи заражения ВИЧ среди детей и уменьшить число женщин, 
живущих с ВИЧ. В результате, число людей ежегодно инфицирующихся ВИЧ, 
в последние годы продолжает уменьшаться: в 2011 году их число составило 
2,5 [2,2-2,8] миллионова человек, что на 20% меньше, чем в 2001 году. Число 
детей, заразившихся ВИЧ в 2011 году, составило 330 000 [280 000-390 000]. Это 
на 43% меньше, чем в 2003 году и на 24% меньше, чем в 2009 году. С 2009 по 
2011 годы применение антиретровирусной профилактики позволило предупредить 
заражение ВИЧ 409 000 детей в странах с низким и средним уровнем доходов [1,2].

Ситуация по ВИЧ/СПИД. На 1 января 2014 года в РК кумулятивно 
зарегистрировано 19997 случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. у детей - 417. Показатель 
распространенности среди ЛЖВ составил 88,5 (9,0 – среди детей до 14 лет). 
Доля женщин (накопительно) среди всех ВИЧ-инфицированных в РК составила 
32,2% (6449), по сравнению с мужчинами – 67,8% (13548). Т.е. каждый третий 
ВИЧ-инфицированный в РК – это женщина молодого, репродуктивного 
возраста (Отчет РЦ СПИД, 2013) [3,4].

В Алматинской области также кумулятивно зарегистрировано 
1612 случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. у детей – 27. Показатель распространенности 
среди ЛЖВ составил 65,3 (всего) и 4,6 (у детей). В области доля женщин 
составляет 33,6% (578 сл.), мужчин – 66,4% (1143 сл.), в целом отражая 
ситуацию по республике.

Регистрация случаев ВИЧ среди беременных женщин и детей.
На 1 января 2014 года в РК кумулятивно зарегистрировано 2508 ВИЧ-

инфицированных беременных и 3443 беременностей. В Алматинской области 
– 222 и 286 соответственно (64 повторных беременностей).

2013 год. В РК было выявлено 339 случаев ВИЧ у беременных и 524 –
беременностей. В Алматинской области (АО) данные 2013г.: 52 (беременных) 
и 68 (беременностей), это составляет 15,3% от всех случаев регистрации по 
республике.

На начало 2014 года в республике от ВИЧ-инфицированных женщин 
кумулятивно родилось всего 1990 детей. Диагноз «ВИЧ-инфекция» (путь 
инфицирования ВИЧ – вертикальный) выставлен 177 детям. В Алматинской 
области: от ВИЧ-инфицированных женщин родилось всего 216 детей. Диагноз 
«ВИЧ-инфекция» (путь инфицирования ВИЧ – вертикальный) выставлен 
29 детям. 

2013 год. В республике родилось всего 330 детей; в АО, соответственно, 
55 детей, что составило 17% от общего числа родившихся детей. 



159

Цель исследования: провести сравнительный анализ ситуации по ВИЧ-
инфекции среди беременных женщин и их детей, с оценкой эффективности 
мероприятий ППМР на примере одного из регионов республики.

Материалы и методы: проведен анализ ключевых индикаторов ППМР 
в Алматинской области, в сравнении с республиканскими показателями, 
с выработкой рекомендаций по улучшению ситуации. Эффективность 
мероприятий оценена по динамике областного уровня вертикальной ВИЧ-
трансмиссии в сравнении с республиканским показателем.

Результаты и обсуждение: добровольное консультирование и тестирование 
на ВИЧ (ДКТ) и охват беременных женщин и детей АРВ профилактикой/
терапией.

По отчетным данным из районов области, охват ДКТ женщин 
репродуктивного возраста, включая беременных, составляет 100%, что выше, 
чем республиканский показатель (РК 2013 – 93,8%). По числу выявленных 
ВИЧ-инфицированных беременных в 2013г. в области отмечается прирост 
в 2 раза. Согласно стратегии ППМР, предполагается, что качественное ДКТ 
положительно отразится на результате охвата беременных и их детей АРВ 
профилактикой/терапией.

Выявление ВИЧ-инфекции у беременных по кодам обследования на 
наличие ВИЧ-инфекции (сравнительные данные за 2012 и 2013гг.). В республике 
изменилась политика тестирования беременных женщин, которые обследуются 
на ВИЧ двухкратно во время беременности, при отсутствии данных теста 
на ВИЧ в обменной карте, проводится экспресс-тестирование в родильном 
доме. Это позволило увеличить плановый охват беременных обследованием 
на ВИЧ как в целом по республике, так и в регионах, что наглядно видно по 
тестированию на ВИЧ беременных женщин по Алматинской области. 

Количество тестов на ВИЧ по 109 коду (беременные) в Алматинской 
области с 3320 (2 ВИЧ+) в 2005 году увеличилось до 91103 (48 ВИЧ+) к 2013 году, 
т.е. в 27,4 раза. Объем тестирования за последние три года представлен 
следующим образом: 2011 г. – 83984 (40 ВИЧ+), 2012 г. – 85701 (27 ВИЧ+), 
2013 г. – 91103 (48 ВИЧ+). В 2013 году в области всего по 109 коду (беременные) 
проведено исследований - 91103, что на 5402 теста больше, чем в 2012г. (85701). 
В результате выявлено 48 ВИЧ-инфицированных беременных, что также больше 
на 22 случая, чем в 2012 году (26). В основном, ВИЧ-инфекция выявлялась 
при проведении 1-го (при взятии на учет) и 2-го теста (в сроке беременности 
28-30 недель) на ВИЧ (коды 109.1 и 109.2): удельный вес этих кодов в 2013 году 
составил 93,8%, в 2012 – 93,7%.

Всего в 2013 г. выявлены 52 беременные с ВИЧ-инфекцией (по 109 
коду обследования), что в 1,9 раза (почти в 2 раза) больше, чем в 2012 г. 
(28 случаев ВИЧ). В сравнении с данными РК и другими регионами республики, 
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регистрация случаев ВИЧ у беременных (беременностей) в АО увеличилась и 
составила 52/68 случаев в 2013г. (28/48-2012г.).

Исходы беременности у ВИЧ-инфицированных женщин в области за 
2013 год.

Из зарегистрированных в 2013 году 68 беременностей у ВИЧ-
инфицированных женщин, в 11 случаях проведено прерывание беременности 
(2012г. - 10), 8 – преждевременных родов (2012г. - 8), 23 – срочные роды (2012г. 
- 23), 24 – оперативные роды/кесарево сечение (2012 г. - 22), 1 – антенатальная 
гибель плода (2012 г. - 0). Таким образом, число прерываний беременности и 
преждевременных родов сохраняется на уровне 2012 года.

По числу родов: в республике в 2013 году из 524 случаев беременности 
– 334 закончились родами, что составило 64%. В то время как в АО: из 68 
случаев беременности – 55 закончились родами, что составило 81%. Всего 
родилось 55 детей (2012г. – 53), из них 44% путем оперативного вмешательства 
(ПКС). Удельный вес преждевременных родов составил 15%, это подтверждает 
неблагоприятное течение беременности и родов при наличии ВИЧ-инфекции у 
женщин. 

Охват беременных полным курсом АРВ профилактики в области: 2012 
г. – 92.45% (респ. 90,88%), 2013 г. – 81,82 (респ. 90,72). АРВ профилактику 
только в родах получили в 2012 г. – 3,7% родильниц (респ. 5,0), в 2013 г. – 5,4% 
(респ. 4,1).

Охват АРВ профилактикой новорожденных в области снизился с 98,11% 
(респ. 99,36) в 2012 г. до 89,09% (97,27) в 2013 г..

В среднем за последние два года охват беременных женщин с ВИЧ 
составил 87,1%, у новорожденных - 94%, однако данный показатель является 
недостаточным, т.к. АРВ профилактика является ведущим компонентом по 
снижению уровня вертикальной ВИЧ трансмиссии от матери ребенку во время 
беременности, родах и послеродовом периоде (новорожденный).

Результатом проведения мероприятий по ППМР является более высокий 
темп снижения уровня вертикальной ВИЧ-трансмиссии в Алматинской области, 
по сравнению с республиканским показателем: если в 2008 показатель составлял 
– 11,8 (респ. 5,8), то в 2011 г.- 3,4 (1,5), 2012 г. – 3,8 (2,6), 2013 г. – 2,6 (2,1).

Подготовленность медицинских работников по проблеме ВИЧ-инфекции 
и ППМР.

Анализ данных по области в части подготовленности медицинских 
работников (врачей, включая акушеров-гинекологов) по ВИЧ/СПИД и ППМР 
показал, что в 2012 и 2013гг. охват врачей подготовкой увеличился. Так в 2012 г. 
охват подготовкой врачебного персонала составлял 74,5% (РК – 93,2%), в 
2013 г. охват увеличился до 86,2% (РК-95,9%). Приведенные данные касаются 
врачебного персонала, по средним медработникам – ситуация аналогичная.
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Профессиональные знания медработников, соответственно, влияют 
на качество организации и оказания медицинской помощи женщинам 
репродуктивного возраста по всем 4 компонентам Стратегии ППМР (1 – 
первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди населения; 2 – предупреждение 
нежелательных беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин, 3 – собственно 
ППМР, 4 – уход и поддержка).

В связи с притоком молодых специалистов и имеющейся текучести 
кадров, есть необходимость в проведении обучающих семинаров-тренингов 
на регулярной основе для специалистов (врачей и медсестер) акушерско-
гинекологической, педиатрической и службы ПМСП по вопросам ВИЧ/СПИД 
и ППМР.

Выводы: таким образом, проведенный анализ мероприятий по 
профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) в Алматинской 
области показал, что:

- среди женщин репродуктивного возраста, включая беременных, 
сохраняется регистрация случаев ВИЧ-инфекции с тенденцией к увеличению;

- включение двухкратного планового обследования на ВИЧ беременных 
женщин позволило у большей части своевременно выявлять ВИЧ-инфекцию и 
проводить профилактические мероприятия;

- охват беременных и новорожденных АРВ профилактикой (лечением, 
АРТ) в области несколько ниже республиканских данных, что требует активности 
со стороны медицинских работников по улучшению уровня информированности 
населения и увеличению доступа женщин репродуктивного возраста к услугам 
ППМР;

- результат внедрения мероприятий по ППМР, отразился на уровне 
вертикальной ВИЧ-трансмиссии, который за последние годы стабильно 
снижался с 11,8% в 2008 году до 3,8% к 2012 году и до 2,6% к 2013 году.

В Алматинской области имеются все возможности по дальнейшему 
внедрению стратегии ППМР, с включением новых рекомендаций ВОЗ (2013), 
для достижения Целевых показателей по ликвидации случаев передачи ВИЧ от 
матери ребенку [5]. 

Список литературы:

1. Доклад о глобальной эпидемии СПИДа. UNAIDS, 2011. /08.25R/
Jc150R/ ISBN 9789291737147.

2. Совместные действия для достижения результатов на 2009-2011гг. 
Рамочный доклад UNAIDS, август 2011г. 

3. Национальный доклад «О ходе работы для ССГАООН Республика 
Казахстан. Отчетный период: январь 2010г.-декабрь 2011г.»



162

4. Национальный доклад «О достигнутом прогрессе в осуществлении 
глобальных мер в ответ на СПИД». Отчет ГУ РЦ СПИД 2013г., 
март 2014г., Алматы, 112с.

5. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and 
preventing HIV infection: recommendations for a public health approach.-
WHO-june 2013.-267p. 
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ПЕРВИЧНЫХ ВИЧ-ИНДУЦИРОВАННЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ. 
ОБЗОР

Фомина М.Ю.
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Республиканская клиническая инфекционная больница, 
Санкт-Петербург

Резюме: в обзоре приводятся данные о ВИЧ-индуцированных 
неврологических расстройствах у детей. Рассмотрены поражения 
центральной нервной системы (острый и подострый ВИЧ-энцефалит, ВИЧ-
обусловленная вакуолярная миелопатия) и периферической нервной системы 
(мононейропатии и полниейропатии).

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция у детей, ВИЧ-энцефалит, миелит, 
дистальная симметричная полинейропатия 

Summary: this review contains information about HIV indecorously 
neurological disorders in children. Considered the defeat of the Central nervous 
system (acute and subacute HIV encephalitis, HIV-related using myelopathy) 
and the peripheral nervous system (mononeuropathy and polyneuropathy). 
Key words: HIV infection in children, HIV encephalitis, myelitis, distal polyneuropathy

Неврологические расстройства являются ранними клиническими 
проявлениями ВИЧ-инфекции у детей и доминируют в клинической картине у 70% 
пациентов [2]. Поражение ЦНС - это основная причина социальной дезадаптации 
и летальных исходов при ВИЧ-инфекции. Наибольшие диагностические 
трудности представляет сочетание ВИЧ-индуцированного повреждения мозга с 
гипоксическими, травматическими, токсико-метаболическими перинатальными 
поражениями и другими внутриутробными инфекционными заболеваниями [1]. 

Неврологические расстройства при ВИЧ-инфекции у детей связаны 
с прямым цитопатогенным действием вируса иммунодефицита человека 
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на нервную систему. Это было доказано в 1985 году выделением вируса 
иммунодефицита человека из ткани головного и спинного мозга, ликвора [3]. 
Затем обнаружены антигены ВИЧ в ЦНС, в макрофагах головного мозга – 
вирусные частицы и антитела к вирусу иммунодефицита человека в ликворе. 
Поражения ЦНС называют первичными и являются характерными для 
детского возраста. К ним относят ВИЧ-энцефалит (острый и подострый), ВИЧ-
миелит и дистальную симметричную полинейропатию [3,4]. До появления 
антиретровирусной терапии у 90% ВИЧ-инфицированных детей развивались 
тяжелые поражения ЦНС. При применении адекватного лечения частота 
ВИЧ-энцефалопатии снизилась у детей до 23-25%. Клинические проявления 
первичного поражения нервной системы вирусом иммунодефицита человека у 
18% детей являются первыми симптомами заболевания [5]. 

На вероятность развития и тяжесть течения ВИЧ-энцефалопатии у 
ребенка влияют время и путь инфицирования, состояние здоровья матери и 
ребенка, наследственность, условия жизни. Наиболее тяжелые неврологические 
расстройства формируются у детей первых месяцев жизни при перинатальном 
инфицировании (66-75%) [1]. Высокая виремия и выраженная иммуносупрессия 
у матери во время беременности являются прогностически неблагоприятными 
факторами. Антенатальное инфицирование приводит к более выраженной 
прогрессирующей неврологической симптоматике, отставанию в психическом 
и моторном развитии, чем при интранатальном заражении или парентеральном 
пути инфицирования. У подростков, инфицированных половым путем, частота, 
клинические проявления, прогноз ВИЧ-энцефалопатии сходны с таковыми у 
взрослых [2]. 

Общепринятой классификации поражения нервной системы у детей 
раннего возраста в настоящее время не существует. У детей старшего 
возраста используют топическую классификацию CDC Центр по контролю за 
заболеваниями –Атланта, США) и патогенетическую классификацию P.Price [7]. 
Национальный институт здоровья США предлагает рабочую классификацию 
для определения неврологического статуса ребенка с ВИЧ-инфекцией (Wolters, 
Brouwers, Civitello, 2005).

ВИЧ-энцефалопатия (ставится на основании одного и более из 
следующих признаков):

- утрата приобретенных навыков;
- значительное снижение интеллекта и нарушение поведения;
- результаты психологического тестирования на уровне пограничной или 

выраженной умственной отсталости и нарушения поведения;
- очаговые неврологические симптомы (пирамидные, экстрапирамидные 

координаторные);
- положительная динамика через 6 месяцев после коррекции терапии или 

первичного назначения АРВТ;
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Формы ВИЧ – энцефалопатии.
Прогрессирующая
А. Подострая ВИЧ-энцефалопатия
Утрата приобретенных навыков, прогрессирующее ухудшение 

когнитивных функций, прогрессирующие двигательные расстройства, 
поражение черепных нервов, снижение интереса к окружающему миру, 
эпилептические пароксизмы, приобретенная микроцефалия. 

Б. Медленно прогрессирующая
Утраты навыков нет, новые навыки не приобретаются, замедляются 

темпы развития, имеются непрогрессирующие двигательные расстройства, 
приобретенная микроцефалия. 

Непрогрессирующая ВИЧ-энцефалопатия
Имеется стойкий неврологический дефицит, нет утраты навыков, новые 

навыки приобретаются медленно, низкий интеллект, но IQ не снижается в 
динамике, непрогрессирующие двигательные расстройства.

ВИЧ-зависимое угнетение ЦНС (ставится на основании одного и более 
из следующих признаков):

- значительное снижение интеллекта, с сохранением ранее приобретенных 
навыков и отсутствие явных изменений поведения, успеваемости, имеются 
морфологические изменения на МРТ головного мозга;

- интеллект на уровне пограничной умственной отсталости, поведение 
не нарушено (в отсутствии данных о внезапном ухудшении или если 
психологическое тестирование прежде не проводилось);

- интеллектуальное развитие в пределах нормы, поведение не нарушено, 
но имеются выраженные изменения на МРТ головного мозга, свойственные 
ВИЧ-инфекции;

- неврологические отклонения без тяжелых функциональных расстройств;
- значительное улучшение интеллекта через 6 месяцев после смены 

терапии, если результаты первого тестирования были в пределах нормы и 
отсутствовали неврологические симптомы и морфологические изменения на 
МРГ головного мозга;

- ВИЧ-независимые нарушения ЦНС.
Суммарный результат теста или результат за отдельные задания ниже 

средненизкого, но имеются более вероятные, чем ВИЧ-инфекция, причины 
задержки психического развития.

Рекомендации для диагностики ВИЧ-энцефалопатии или ВИЧ-
зависимого угнетения ЦНС:

 Если снижение результатов психологических тестов, психические 
расстройства и неврологические нарушения невозможно объяснить другими 
причинами (миопатия, нейропатия, миелопатия, оппортунистические 
инфекции нервной системы, опухолевые и сосудистые заболевания ЦНС, 
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другими известными причинами задержки психического и моторного развития 
и расстройств поведения, условиями жизни ребенка), кроме как собственно 
ВИЧ-инфекцией, то ставится диагноз ВИЧ-энцефалопатии;

Если имеются другие возможные причины низких результатов тестов, 
психических и неврологических расстройств, диагноз ВИЧ-энцефалопатии не 
ставится и назначается повторное обследование; 

Таким образом, при ВИЧ-инфекции поражение является полиэтиологичным 
и затрагивающим все отделы центральной и периферической нервной системы.

 Острый ВИЧ-менингоэнцефалит наиболее тяжелая и редко возникающая 
форма первичного поражения ЦНС. Данное заболевание характерно для 
детей первых месяцев жизни и крайне редко встречается у взрослых 
пациентов на начальных стадиях ВИЧ-инфекции [10]. Через 2-4 недели от 
момента инфицирования (максимальные сроки, представленные в литературе 
- 6 недель) наблюдаются общеинфекционные симптомы (гипертермия, 
лимфаденопатия, нарушение аппетита, поведения), менингеальные знаки, 
признаки гипетензионного синдрома (тошнота, рвота, фоно -и фотофобия, 
выбухание большого родничка, характерный монотонный крик). Для 
детей раннего возраста не типично развитие очаговых неврологических 
симптомов, прежде всего, отмечают нарушение сознания, генерализованные 
эпилептические приступы. Следует отметить, что при ранней и адекватной 
антиретровирусной терапии возможен полный регресс неврологических 
нарушений [8]. 

 ВИЧ-энцефалит, являющийся наиболее частым неврологическим 
проявлением у детей, может характеризоваться острым и подострым течением 
(ВИЧ-энцефалопатия, HIV-dementia-complex). Патоморфологические изменения 
представлены выраженными циркуляторными нарушениями, альтеративно-
дистрофическими и инфильтративно-пролиферативными процессами при 
парентеральной инфекции. Для перинатальной ВИЧ-инфекции типичны 
признаки нарушения созревания нервной ткани [3,4]. ВИЧ – энцефалопатия 
(ВИЧ-энцефалит) согласно классификации CDC (США) относится к состояниям 
категории С [7].

Основными клиническими проявлениям ВИЧ-энцефалопатии являются 
нарушение движения (пирамидная недостаточность), когнитивных функций, 
социальных навыков. Отмечено, что у детей в большей степени страдает 
речевое развитие, причем моторная речь нарушается чаще, чем сенсорная 
[5]. Подострая прогрессирующая энцефалопатия характеризуется утратой 
приобретенных навыков, особенно психических и моторной речи. Нарушения 
речевого развития являются патогномоничным признаком ВИЧ-энцефалита 
Формируются спастические параличи (причем до 6 месяцев чаще наблюдают 
квадриплегию, а после - спастическую диплегию). Особенностью данных 
состояний является их развитие на фоне мышечной гипотонии. Причем, 
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детей до 12 месяцев двигательные пирамидные расстройства встречаются в 
40% случаев, а у пациентов старше трех лет – в 9% наблюдений [4].

Следует отметить, что экстрапирамидные двигательные нарушения, 
мозжечковые симптомы не характерны для детей раннего возраста. Данные 
симптомы доминируют в структуре ВИЧ-энцефалопатии у подростков и 
взрослых пациентов. Однако, имеются данные, что при изучении моторики 
у детей раннего возраста отмечается замедленность движений, скованность, 
тремор, что можно расценивать как проявления стриопаллидарных нарушений. 
Морфологической основой данных нарушений, вероятно, является деструкция 
черной субстанции с утратой пигмента, выявляемой при аутопсии у ВИЧ-
инфицированных лиц. Нарушение развития головного мозга приводит к 
формированию приобретенной микроцефалии. Симптоматическая эпилепсия 
регистрируется у 16% детей с ВИЧ-энцефалопатией и у 50% из них 
дебютирует фебрильными приступами. У детей первых лет жизни наблюдается 
генерализованный подкорковый миоклонус, не сопровождающийся 
эпилептическими изменениями на электроэнцефалограмме и исчезающий 
на фоне активной антиретровирусной терапии. Есть данные, которые 
свидетельствуют о том, что эпилептические пароксизмы чаще сопутствуют 
оппортунистическим инфекциям, а не собственно ВИЧ-энцефалиту.

Некоторые исследователи выделяют медленно прогрессирующий 
вариант ВИЧ-энцефалопатии, при котором замедляется или прекращается 
формирование новых навыков, но приобретенные не затрагиваются, и 
непрогрессирующую энцефалопатию, когда ребенок продолжает приобретать 
новые навыки, но медленнее, чем сверстники. Основа диагностики данных 
состояний – психометрическое тестирование. У детей с непрогрессирующей 
энцефалопатией результаты психологического тестирования будут низкими, 
но стабильными [6]. ВИЧ-зависимое угнетение ЦНС – диагноз, который 
устанавливают в случае нормального уровня развития ребенка, достигнутого 
на фоне антиретровирусной терапии (до лечения у таких пациентов отмечено 
отставание в развитии). Следует отметить, что в классификацию ВИЧ-
индуцированного поражения ЦНС у детей данный диагноз еще не внесен.

Отсутствие видимого влияния вируса на ЦНС констатируют у детей с 
нормальным развитием, без неврологических или психиатрических нарушений 
или у детей, не имеющих положительной динамики после начала терапии [9]. 

Прогрессирующая вакуолярная миелопатия - это поражение спинного 
мозга, вызванное непосредственным действием вируса иммунодефицита 
человека. У взрослых пациентов и детей старшего возраста, инфицированных 
парентерально, данное состояние встречается в 20% случаев, а на аутопсии у 
30% пациентов, умерших от СПИДа, обнаруживается деструкция проводящих 
путей спинного мозга. Для детей раннего возраста с перинатальной ВИЧ-
инфекцией не типично развитие миелита. Однако в литературе имеются 
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данные об изменениях спинного мозга, выявленных при аутопсии (дегенерация 
кортикоспинальных трактов), без клинических проявлений у этих детей 
прижизненно. Возможно развитие острого миелита (в ранние сроки от момента 
инфицирования) с развитием двигательных нарушений, нередко сочетающиеся 
с нейропатией черепных нервов. Течение заболевания может быть 
рецидивирующим. Но наиболее характерно подострое течение вакуолярной 
миелопатии на фоне выраженной иммуносупрессии и часто в сочетании с 
ВИЧ-энцефалопатией [4].

Патоморфологическая картина представлена вакуолизацией белого 
вещества спинного мозга с преимущественным поражением проводящих путей 
задних и боковых канатиков спинного мозга на уровне грудных сегментов. 
Вакуоли образуются в результате деструкции миелина (интрааксональной 
дегенерации). Отмечается так же инфильтрация макрофагами и многоядерными 
клетками. В веществе спинного мозга выявляется ВИЧ-антиген р24. 
Клинические проявления чаще представлены спастическими параличами, 
нарушением чувствительности и функции тазовых органов по центральному 
типу. Двигательные расстройства, как правило, проявляются спастической 
диплегией, а среди нарушений чувствительности доминирует расстройство 
проприоцептивной и вибрационной. Дифференциальный диагноз проводится 
с миелитом, другой этиологии (чаще герпетической), опухолью спинного 
мозга (лимфомой), эпидуральным абсцессом. Диагноз подтверждается 
данными МРТ спинного мозга. Прогноз неблагоприятный, так как отмечается 
прогрессирование процесса в течение нескольких недель, а даже при 
стабилизации процесса практически во всех случаях сохраняется стойкий 
неврологический дефицит [3,4]. 

К заболеваниям, вызванным непосредственным воздействиям ВИЧ, 
имеющего тропизм к нейронам, макрофагам, глии, шванновским клеткам, 
эндотелию кровеносных сосудов, относят дистальную симметричную 
полинейропатию. В настоящее время общепринятой классификацией является 
топическая классификация поражений периферической нервной системы при 
ВИЧ-инфекции, согласно которой выделяют следующие формы:

- дистальная симметричная полинейропатия;
- полинейропатия при оппортунистических инфекциях;
- нейропатия черепных нервов;
- невральная амиотрофия;
- множественные мононевриты;
- люмбосакральная полирадикулопатия;
- демиелинизирующая полирадикулонейропатия.
Клинические проявления поражения периферической нервной системы 

у детей зависят от стадии инфекционного процесса. На стадии сероконверсии 
возможно развитие миалгии с миоглобинурией, мононевритов, плексопатий, а 



168

так же дебют демиелинизирующей полинейропатии [4]. В латентном периоде 
инфекции (когда иммунодефицит отсутствует, то есть уровень CD4-лимфоциов 
у ребенка старше 6 лет больше 500 клеток в mm 3, а у ребенка до 6 лет - 1500 клеток 
в mm3) возможно развитие острой демиелинизирующей полинейропатии 
(синдром Гийена-Барре), хронической демиелинизирующей полинейропатии. 
У подростков и взрослых нередко дебютом неврологических проявлений 
ВИЧ-инфекции являются мононейропатии черепных нервов, прежде всего 
– лицевого. По мере развития инфекционного процесса и усугубления 
иммуносупрессии возникают нейропатии, вызванные оппортунистическими 
инфекциями (прежде всего герпетические), множественные мононевриты. 
При тяжелой иммуносупрессии (то есть снижении уровня CD4 лимфоцитов 
менее 200 клеток в mm3 у детей старше 6 лет, и менее 1000 клеток в mm3 

у детей до 6 лет), типичным является развитие сенсорной аксональной 
полинейропатии, множественных мононевритов, цитомегаловирусной 
полирадикулонейропатии, мононейропатии в сочетании с асептическим 
менингитом. При лимфоматозном менингите возможно развитие вторичных 
мононевритов. Дистальная симметричная полинейропатия у детей 
дебютирует парестезиями и постепенным нарастанием мышечной слабости, 
преимущественно нижних конечностей. 

Таким образом, показано, что неврологические симптомы зависят от 
стадии ВИЧ-инфекции и прогрессируют по мере развития иммуносупрессии. 
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О СЛУЧАЕ РАННЕГО НАЧАЛА ВААРТ У РЕБЕНКА, 
РОЖДЕННОГО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ МАТЕРЬЮ

Цыкина М.Н., Иволгин О.С., Красовская Л.В., Старых Г.В.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Тамбов

Резюме: раннее начало ВААРТ у ребенка с острой ВИЧ-инфекцией, 
рожденного ВИЧ-инфицированной матерью, привело к быстрому и 
устойчивому подавлению репликации ВИЧ. Исчезновение антител к ВИЧ 
требует дополнительного изучения данного случая.

Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), высокоактивная 
антиретровирусная терапия (ВААРТ), ВИЧ-инфицированные, антитела (АТ).

Начало ВААРТ в раннем периоде ВИЧ-инфекции может обеспечить 
значительное сокращение вирусных резервуаров, сохранение иммунных реакций 
и защиту от хронической иммунной активации. Исследование французских 
ученых (Visconti Study Group) показало, что и у взрослых пациентов при начале 
лечения в острый период ВИЧ-инфекции возможно достижение функционального 
выздоровления, по крайней мере, в некотором проценте случаев. На 20-ой 
Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям (CROI) в марте 
2013 г. впервые было сообщено о случае «функционального выздоровления» 
у девочки, родившейся от ВИЧ-инфицированной матери, после 18 месяцев 
применения комбинированной ВААРТ.2 Вирусная нагрузка стала неопределяемой 
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к 29 дню жизни и сохранялась таковой с 1 по 26 месяц жизни девочки, несмотря 
на прекращение антиретровирусной терапии после 18 месяцев жизни.

Имеются многочисленные сведения о быстром и устойчивом подавлении 
репликации ВИЧ с исчезновением антител к ВИЧ у детей рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей при раннем назначении ВААРТ. В центре 
по профилактике и борьбе со СПИД ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная 
клиническая больница» наблюдается ребенок Г., 02.11.2012 года рождения, 
с диагнозом: «ВИЧ – инфекция, стадия 3, ВААРТ». Мать ребенка на учете 
в женской консультации по беременности не состояла, является активным 
потребителем инъекционных синтетических психоактивных веществ, прибыла 
из Владивостока. ВИЧ-инфекция и хронический вирусный гепатит С у матери 
выявлены на третьи сутки после родов. Химиопрофилактика вертикального 
пути не проводилась ни на одном этапе. Ребенок от пятой беременности, 
третьих срочных родов. Вес при рождении 3500 гр., рост 52 см. Признаков 
наличия внутриутробной ВИЧ-инфекции при рождении не отмечено.

С первых дней жизни у ребенка стандартным количественным методом 
в крови выявлялся ВИЧ. РНК ВИЧ-1 методом ПЦР от 07.11.2012-161 копия/
мл, от 13.11.2012- 841 135 копий/мл. Учитывая выявление ВИЧ в первые дни 
жизни после рождения и отсутствие признаков наличия внутриутробной ВИЧ-
инфекции при рождении возможно предположить заражение ребенка в поздний 
антенатальный период. ИБ положительный от 18.12.2012 г. (выявлены env160, 
env 41, gag 1 в тест- системе «ИФА- Лайн-Блот-ВИЧ-1,2 сер. 08), ИФА на АТ 
к ВИЧ от 20.11.2012 г. положительный результат (Комбитест ВИЧ – 1, 2 Аg/Аt 
сер. 1346). На 17 день жизни 22.11.2012 ребенку поставлен диагноз: «Острая 
ВИЧ-инфекция, стадия 2Б, без вторичных заболеваний».

ВААРТ начата на 21 день после рождения ( зидовудин (Ретровир) 
по 4 мг/кг 2 раз в день, ламивудин (Эпивир) по 4 мг/кг 2 раза в день, невирапин 
(Вирамун) по 7 мг/кг по схеме) и продолжается по настоящее время.

 Вирусная нагрузка стала неопределяемой через 2 месяца от начала 
лечения (чувствительность тест-системы 30 копий РНК ВИЧ/мл) и сохраняется 
таковой по настоящее время (Таблица 1). 

Таблица 1
Результаты исследований по определению уровня РНК ВИЧ-1

в крови ребенка Г. методом ПЦР
Дата РНК ВИЧ-1методом ПЦР (копий/мл)

07.11.2012 г. 161 

13.11.2012 г 841 135 

19.12.2012 г 8 509 
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22.02.2013 г Менее 150 

28.05.2013 г Менее 150 

08.11.2013 г Менее 150 

28.03.2014 г. Менее 150 

06.05.2014 г. Менее 150 

Антитела(АТ) к ВИЧ методом ИФА не выявлены через 1 год 6 месяцев от 
начала лечения: 06.05.2014 в тест- системах: «Агат- ВИЧ – 1, 2» сер. 108 , «ВИЧ-
1,2 АГ/АТ» сер. 10, «ДС –ИФА- ВИЧ- АГ+ АТ» сер.022052. ИБ неопределенный 
от 02.04.2014 (р 55 неопределенный , р 24 неопределенный, не выявлены env-
160, env-41 при использовании в тест- системе Нью Лав Блот 1, lot 3 из 1425).

Нарушений иммунореактивности у ребенка Г. не отмечалось за все 
время наблюдения, содержание СD4 –лимфоцитов в крови соответствовало 
возрастной норме (рис. 1).

Рис. 1
Динамика количества СD4- лимфоцитов в крови ребенка Г.(клеток/мкл)
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В настоящее время ребенок растет и развивается согласно возрастной 
физиологической норме. Анализ крови ИФА на сифилис и HbsAg 
от 30.05.2013 г. - результаты отрицательные. Анализ крови на анти HCV 
от 28.05.2013 г.- результат положительный, РНК HCV методом ПЦР не 
определялся. Анализ крови ИФА на сифилис, HbsAg и анти HCV от 31.03.2014г.- 
результаты отрицательные. РНК HCV методом ПЦР от 02.04.2012 и ДНК 
HSV1 и HSV2 в крови и мазке из ротоглотки 02.04.2014 не обнаружены. 

Рентгенография органов грудной клетки от 07.11.2013, УЗИ органов 
брюшной полости от 28.03.2014 г. патологии не выявили. Показатели гемограмм 
и биохимических анализов крови отмечаются в пределах нормы (Таблицы 2 и 3).

Таблица 2
Результаты гемограмм ребенка Г.

Показатель
Даты обследований

18.12.2012 г. 22.02.2013 г. 28.05.2013 г. 27.03.2014 г.
Эритроциты 3.7*10 12 3.5*1012 4.0*1012 4.2*1012

Гемоглобин (г/л) 120 115 126 131 
Тромбоциты 448*109 512*109 313*109 321*109

Лейкоциты 8.9*109 15.6*109 7.8*109 9.2*109

Эозинофилы(%) 10 12 6 1
Нейтрофилы(%) 47 20 27 33 
Лимфоциты(%) 42 61 65 64 
Моноциты (%) 8 7 2 2 
СОЭ (мм/час) 2 3 7 8 

Таблица 3
Результаты биохимических анализов крови ребенка

Показатель
Даты обследований

23.11.2012 г. 22.02.2013 г. 28.03.2014 г.
Общий билирубин (ммоль/л) 33.5 3.1 10.0 
АЛТ (е/л) 20.8 31.0 18,8 
AСТ(е/л) 30 ,0 15.5 17,6 
Общий белок (г/л) 56.9 61.1 72 ,0
Мочевина (ммоль/л) 1.84 2.99 3.9 
Креатинин (ммоль/л) 27.7 19.9 53.0 
Холестерин (ммоль/л) 3.12 4.27 5.76 
ГГТ (е/л) 54.2 40.1 -

Планируется провести дальнейшее изучение состояния ребенка с 
определением АТ к ВИЧ методом ИФА и иммунного блоттинга в 24 месяца, 
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плановых определений уровня РНК ВИЧ и СD4 –лимфоцитов в крови, а также 
изучение иммуно-генетических особенностей ребенка.

Заключение: данный случай демонстрирует, что очень ранняя ВААРТ 
привела к быстрому и надежному подавлению репликации ВИЧ у ребенка Г. 
Исчезновение АТ к ВИЧ требует дальнейшего изучения данного случая.

НА ПУТИ К ПОЛНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ 
ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Чернявский В.Е.
Центральный научно-исследовательский институт организации 

и информатизации здравоохранения, 
Москва

Согласно последним оценкам Объединённой программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), человечество продолжает приближаться к цели 
искоренения эпидемии СПИДа путём расширения профилактики передачи ВИЧ 
и предотвращения смертности вследствие СПИДа. За последнее десятилетие 
был достигнут значительный прогресс в борьбе с эпидемией, но тем не менее по-
прежнему существует ряд сложных нерешенных проблем. (Глобальный доклад: 
Доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа , 2013 г. «ЮНЭЙДС/ JC2417R»)

Число новых ВИЧ-инфекций в мире продолжает сокращаться. В 2012 
году число новых ВИЧ-инфекций составляло 2,3 миллиона [1,9 миллиона – 2,7 
миллиона]. Это стало наиболее низким годовым количеством новых инфекций с 
середины-конца 1990-х гг., когда приблизительно 3,5 миллиона людей ежегодно 
инфицировались ВИЧ. Число новых ВИЧ-инфекций снизилось более , чем на 
50% в 26 странах в период с 2001 по 2012 гг., и на 25–49% – ещё в 17 странах.

Наиболее существенное снижение числа новых ВИЧ-инфекций 
наблюдается среди детей. С 2001 по 2012 гг. число вновь инфицированных 
детей снизилось на 52% – с 550 000 [500 000 – 620 000] в 2001 году до 260 000 
[230 000 – 320 000] в 2012 году. 

В то же время ситуация с ВИЧ инфекцией в Российской Федерации 
остается неблагополучной. 

В Государственном докладе «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2013 
году» (Москва, 2014) отмечается, что ситуация по ВИЧ – инфекции остается 
крайне напряженной и не улучшается. 

На 1 января 2014 года в Российской Федерации зарегистрировано 798 122 
ВИЧ-инфицированных российских граждан, в том числе 7 524 ребенка, их них 
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5 621 рожден ВИЧ-инфицированными матерями. В 2013 г. было выявлено 
77 896 новых случаев инфицирования ВИЧ среди россиян, что на 10,1 % выше 
показателей 2012 г. (2012 г. выявлены – 69 280, 2011 г. – 62 384).

Как указано в Государственном докладе, основной причиной заражения 
ВИЧ- инфекцией в Российской Федерации продолжает оставаться употребление 
наркотиков с использованием нестерильного инструментария – 57,0 % в 2013 г. 
от всех новых случаев заражения (2012 г. – 56,3 %, 2011 г. – 55,8 %).

Сохраняется тенденция снижения инфицирования в возрастной группе 
подростков и молодёжи в возрасте 15 – 20 лет с 27,7% вновь выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции в 2000 году до 1,4 % в 2013 , что составляет более 1000 случаев. 

Россияне, живущие с установленным диагнозом ВИЧ, составляют 
0,4% всего населения страны. В отдельных субъектах Российской Федерации 
( Иркутская, Самарская, Свердловская обл., г. Санкт - Петербург) пораженность 
населения ВИЧ- инфекцией превышает 1,0%.

В последние годы продолжается рост частоты полового пути передачи 
ВИЧ-инфекции и по данным доклада в 2013 году половой контакт, как основной 
путь заражения был указан у 42% впервые выявленных ВИЧ- инфицированных. 
В 2013 этот показатель был – 41,7 %, а в 2011 г. – 41,6 %.

Увеличивается удельный вес беременностей у ВИЧ-инфицированных 
женщин, завершившихся родами, с 53,6% в 2006 году до 73,0% в 2013. 
В целях профилактики передачи вируса ВИЧ от матери к ребенку за 2013 год 
получили антиретровирусное лечение 95,6% инфицированных беременных 
женщин, завершивших беременность родами, из них полный трехэтапный курс 
профилактики прошли 89,2% пар мать-дитя. Химиопрофилактику только в 
родах, по экстренной, менее эффективной схеме, получили 1 155(8,0%) ВИЧ-
инфицированных женщин, родивших детей. 

Охват химиопрфилактикой новорожденных составил 98,8 %. В результате 
проводимой работы доля детей, инфицированных ВИЧ от матерей во время 
беременности и родов ежегодно снижается. 

В то же время надо отметить, что ежегодно более 4% ВИЧ – инфицированных 
женщин, завершивших беременность родами, не встают на дородовый учет 
в женские консультации и не получают химиопрофилактику передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку. Именно в этой группе отмечается высокий 
удельный вес детей, инфицированных ВИЧ при перинатальном контакте.

Среди всех имеющихся путей передачи вируса ВИЧ передача от 
беременной матери ребенку является самой трагичной. 

Если традиционные пути передачи вируса: внутривенная передача (как 
правило, у потребителей инъекционных наркотиков, и очень незначительное 
- внутрибольничные заражения), гетеро и гомосексуальные пути передачи 
(в значительной степени у представителей коммерческих секс-работников 
и мужчин, имеющих секс с мужчинами) в значительной степени связаны с 
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рисковым поведением взрослых, то передача вируса ВИЧ от беременной матери 
ребенку можно назвать незаслуженным наказанием малышу.

С начала эпидемии ВИЧ, по экспертным оценкам более 5 миллионов 
детей по всему миру были инфицированы ВИЧ. 

Передача инфекции от матери к ребенку (ПМР, международный термин 
PMTCT prevention mother to child transmission), как полагают, ответственна 
за более чем 90% этих случаев. Около двух третей ПМР происходит в утробе 
матери и во время родов и одна треть происходит во время кормления грудью. 
Риск передачи ВИЧ от матери к новорожденному при полном отсутствии 
профилактики составляет около 30 % (то есть колеблется от 10 до 40%) . Тем не 
менее, при соблюдении всех условий профилактики передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку есть возможность снизить риск до 1 %.

Применение полных рекомендуемых схем высокоэффективного 
антиретровирусного лечения, как было показано во многих исследованиях, 
было весьма эффективным в предотвращении ПМР, но менее сложные и более 
дешевые схемы приводили к риску рождения некоторого количества детей с 
ВИЧ позитивным статусом. Также в некоторых странах и регионах опасность 
ПМР повышается в связи с отсутствием безопасных альтернатив грудному 
вскармливанию, а также и в связи с тем, что не полностью решены на местах 
вопросы организации тестирования и расходов препаратов, оказания услуг и 
тестов на ВИЧ. 

Риск передачи ВИЧ от матери ребенку повышается, если у матери 
есть симптомы ВИЧ-ассоциированных (оппортунистических) заболеваний; 
ослаблена иммунная система (низкое количество клеток CD4 – менее 200); 
высокая вирусная нагрузка; преждевременный разрыв плодного пузыря (более 
чем за четыре часа до родов); роды длятся более 12 часов; наличие инфекции 
половых органов (хламидиоз, гонорея и др.); преждевременные роды; 
отсутствие АРВ-терапии во время беременности или родов; инфицирование 
ВИЧ происходит во время беременности; сочетанная инфекция (ко-инфекция) 
ВИЧ и вирусного гепатита С.

Риск передачи ВИЧ от матери к ребенку повышается также при 
употреблении матерью психоактивных веществ.

Количество ВИЧ позитивных беременных не уменьшается, а в некоторых 
странах, группах населения и территориях растет. Это реальный факт и он 
связан с эволюцией эпидемии ВИЧ-инфекции в мире и в каждом отдельном 
регионе. Прежде всего, это связано с успехами в лечении ВИЧ-инфекции. ВИЧ-
позитивные женщины, которые получают качественное антиретровирусное 
лечение не умирают и хотят иметь детей. Другой причиной увеличения 
количества ВИЧ-позитивных беременных является увеличение доли гетеро 
сексуальных контактов в структуре причин передачи ВИЧ, то есть передачи 
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ВИЧ от ВИЧ-позитивных мужчин - потребителей инъекционных наркотиков 
своим сексуальным партнёрам. 

Важным негативным фактором, препятствующим эффективной борьбе в 
ПМР является и несовершенство механизма межсекторального сотрудничества 
по профилактике и лечению ВИЧ. 

Несмотря на то, что проблема ВИЧ имеет более чем 20 летнюю историю, 
одним из слабых звеньев в цепи мероприятий по борьбе с ВИЧ является 
слабость межсекторального взаимодействия, как вне системы здравоохранения, 
так и в самой системе здравоохранения между её отдельными службами. 
ВИЧ-эпидемия высветила слабые места в работе системы здравоохранения не 
только с представителями других секторов государства (образование, СМИ, 
промышленность) , но и с религиозными конфессиями и общественными 
организациями , работающими с наиболее рисковыми по ВИЧ группами 
населения (потребители инъекционных наркотиков, коммерческие секс-
работники, мужчины имеющие секс с мужчинами).

В самой системе здравоохранения также взаимодействие между лечебной 
службой (педиатрической, гинекологической, терапевтической, хирургической 
и др.) а так же лабораторной и инфекционной выстраиваются непросто, и 
сейчас еще есть слабые места в вопросах взаимодействия по ВИЧ. 

Практически не проводится изучение экономического и социального 
ущерба от некачественного выполнения программы ПМР.

Как уже было сказано выше, современные знания и технические возможности 
диагностики и лечения сводят практически к нулю опасность рождения ВИЧ-
позитивного ребенка ВИЧ-позитивной женщиной. При этом некачественное 
выполнение этой программы приводит прежде всего к серьёзному моральному 
ущербу, а именно - появлению ВИЧ позитивного малыша, который с первых 
дней своей жизни оказывается в тяжёлых психологических условиях. Это создает 
дополнительную финансовую нагрузку на бюджет в связи с необходимостью 
проведения жизнесохраняющего лечения для ещё одного ВИЧ-пациента. 

Осуществление в полном объёме всех мероприятий по предотвращению 
передачи ВИЧ от матери ребенку требует значительных затрат. Это, естественно, 
не только обеспечение высококачественными антиретровирусными 
препаратами беременных женщин и детей, но и расходы на проведение 
профилактической работы с рисковыми группами населения, дополнительное 
оснащение учреждений здравоохранения, лабораторий, родильных домов. 
Также значительные средства должны выделяться на обучение персонала. Во 
многих развивающихся странах ощущается значительная нехватка средств и 
без помощи доноров они не в состоянии справиться. 

Во многих странах Восточной Европы и Центральной Азии внешние 
доноры финансируют до 60% программ по профилактике и лечению ВИЧ и лишь 
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40% расходов на программы по профилактике и лечению ВИЧ покрываются за 
счет внутренних государственных источников.

В последние годы объем финансовых обязательств международных 
доноров в странах СНГ постепенно сокращается, и многие страны сталкиваются 
с недостатком финансирования в сфере противодействия ВИЧ. 

Российская Федерация и ЮНЭЙДС приступили к реализации в странах 
Содружества Независимых Государств (СНГ) новой Программы технической 
помощи в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и другими 
инфекционными заболеваниями.

Новая программа обеспечивает странам-партнерам поддержку в период 
их перехода на новые источники финансирования для устойчивой реализации 
национальных программ противодействия ВИЧ в долгосрочной перспективе. 
Переход к модели долгосрочного финансирования будет иметь решающее 
значение для успешного выполнения Целей развития тысячелетия, принятых 
на период до 2015 года.

Противодействие ВИЧ-инфекции и, в том числе предотвращение передачи 
вируса ВИЧ от матери ребенку - один из вопросов, которому уделяется особое 
внимание правительством России в числе приоритетов в рамках достижения 
реальной для Российской Федерации цели - полному прекращению передачи 
ВИЧ от матери ребенку.

ВЫЯВЛЕНИЕ КРИПТОКОККОЗА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Шахбазова Е.Н., Жадько Е.Н., Котляр Е.Ю., Килина Л.Н., 
Нагимова Ф.И., Галиуллин Н.И.

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, 

г. Казань

Криптококкоз – «пробуждающийся гигант» среди системных 
микозов, преимущественно развивающийся у больных СПИД. Клиническая 
диагностика криптококкоза затруднена из-за почти полного отсутствия 
характерных симптомов[1]. Данные о частоте криптококкоза в России 
отсутствуют, последние годы отмечен рост числа зарегистрированных 
случаев в Санкт-Петербурге[2,3]. В 2010 году выявлен первый случай 
криптококкоза у ВИЧ-инфицированного пациента в республике Татарстан, 
на конец 2013 года в лаборатории микробиологии ГАУЗ «Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
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Министерства здравоохранения республики Татарстан» выделено 
13 штаммов Cryptococcus neoformans у пациентов с клиническими признаками 
менингоэнцефалита.

Цель исследования: микологическое обследование больных ВИЧ-
инфекцией ГАУЗ «РЦПБ СПИД И ИЗ МЗ РТ» города Казани с клиническими 
признаками поражения центральной нервной системы и мониторинг 
чувствительности к антимикотикам выделенных возбудителей.

Пациенты, методы, материалы: период исследования – август 2010 
- декабрь 2013 года. Обследовано 103 ВИЧ-инфицированных пациента с 
диагнозами менингит и менингоэнцефалит, находящихся на наблюдении и 
лечении в отделении медико-социальной реабилитации в ГАУЗ «РЦПБ СПИД 
И ИЗ МЗ РТ» города Казани. Все пациенты разделены по стадиям ВИЧ-
инфекции, возрасту и полу.

Стадии ВИЧ-инфекции определяли по приказу МЗ СЗ РФ от 17 марта 2006 
года № 166 [4]. На 2В стадии (острая инфекция с вторичными заболеваниями) 
находились 2 пациента (1,94%), на З стадии (субклиническая стадия) – 
11 пациентов (10,7%). На 4 стадии вторичных заболеваний находились 87,4% 
- 90 человек: из них: 4А стадии – 8 (7,8%), 4Б стадии – 35 (34%), 4В стадии – 
47 (45,6%) пациентов.

Мужчины составили 70% (72 человека), женщины – 30% (31 человек), 
максимальный возраст – 60 лет, минимальный – 20 лет. Среди обследованных 
преобладает возрастная категория от 20 до 40 лет (84,5%), старше 40 лет – 
15,5% (16 человек).

Исследовано 118 образцов: ликвор – 45 проб, сыворотка – 73 пробы. 
Забор и доставка материала осуществлялись согласно общим требованиям [5].

Для выделения и идентификации возбудителя использовали 
общеупотребительные микробиологические методы исследования, направленные 
на получение чистой культуры возбудителя, изучение его биологической 
характеристики. 

Культуральное исследование: ликвор засевали на бульонные и плотные 
питательные среды, которые позволяют выявить рост любых, в том числе 
требовательных, микробов: кровяной агар (5% бараньей крови), шоколадный 
агар, Сабуро агар, мясо-пептонный бульон (БиоРад, Франция), хромогенная 
среда для выделения грибов (Оксоид, Англия). Инкубировали посевы 
при температуре 37ºС в течение 3 суток, затем чашки с отсутствием роста 
выдерживали до 10 суток при комнатной температуре. В течение 10 суток 
проводили наблюдение за средами обогащения.

Идентификация выделенных грибов до вида проводилась с помощью тест-
системы Auxacolor 2 (БиоРад, Франция). Чувствительность к антимикотикам 
определяли с применением тест-систем Fungitest (БиоРад, Франция ) YeastOne 
(Sensititre, Гален).
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Бактериоскопическое исследование: микроскопия нативного препарата 
ликвора с определением цитоза, тушевого препарата ликвора – для выявления 
капсульных дрожжевых форм, окрашенного по Грамму ликвора – для определения 
тинкториальных свойств возбудителя, если таковой присутствовал в ликворе.

Иммунологическое исследование: антиген криптококка в ликворе и 
сыворотке определяли методом латекс-агглютинации в тест-системе Pasrorex 
Cryptoplus (БиоРад, Франция).

Результаты и обсуждение: в процессе исследования получены 
следующие положительные результаты: антиген криптококка выявлен в 12,3% 
сывороток (9 проб), антиген криптококка в ликворе выявлен в 17,7% случаев 
(8 проб). Сыворотку исследовали только методом латекс-агглютинации для 
определения антигена криптококка. По литературным данным обнаружение 
антигена Cryptococcus spp. в сыворотке больных ВИЧ-инфекцией дает 90% 
подтверждение диагноза криптококкоза [6].

С конца 2012 года в лабораторию чаще поступает сыворотка от ВИЧ-
инфицированных пациентов для исследования на криптококкоз. Исследование 
сыворотки на антиген Cryptococcus spp. является своеобразным скрининговым 
методом в диагностике, так как не всегда удается провести люмбальную 
пункцию для получения ликвора от ВИЧ-инфицированного пациента. Поэтому 
при подозрении на криптококкоз любой локализации всем больным ВИЧ-
инфекцией показано определение антигена Cryptococcus spp. в сыворотке.

Из 103 обследованных лиц антиген криптококка выявлен у 13 человек 
(12,6%). Из них на 3 стадии заболевания находилось 3 человека (23%), на 4Б 
стадии – 2 человека (15,4%) и на 4В стадии – 8 человек (61%). Подавляющее 
большинство больных криптококкозом мужчины - 12 человек (92,3%). 
9 пациентов (69,2%) находились в возрасте старше 40 лет. 11 больных (84,6%) 
взяты на диспансерное наблюдение с диагнозом ВИЧ-инфекция сравнительно 
недавно (менее 3-х лет), причем более 50% из них были поставлены на 
диспансерный учет в середине 2013 года (полгода назад).

Достоверный диагноз криптококкоза может быть поставлен только 
на основании данных, полученных при обследовании больных различными 
методами. Такое обследование может проводиться в двух основных 
направлениях – микологическом и иммунологическом.

При поступлении ликвора на микробиологическое исследование 
первично проводили микроскопию нативного препарата. Чаще наблюдался 
цитоз в виде лейкоцитов и единичных эритроцитов. В ряде препаратов, где 
цитоз отсутствовал, мы видели дрожжевые почкующиеся клетки с одной 
почкой. Количество клеток в поле зрения варьировало, от единичных до 5-8, 
образование цепочек не наблюдали. В случае наличия дрожжевых клеток при 
микроскопии в капле туши была хорошо видна капсула в виде светлого ободка 
вокруг дрожжевой клетки. Толщина капсулы во всех образцах была небольшой. 
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Обнаружение капсулы в тушевом препарате указывало на вероятность наличия 
криптококка. Все пробы ликвора, где были обнаружены дрожжевые клетки, 
давали положительный результат и в реакции латекс-агглютинации на наличие 
антигена Cryptococcus neoformans.

Культуральное исследование всех поступивших в лабораторию проб 
ликвора проводилось на выявление бактериального и грибкового роста. Однако 
во всех случаях, где отмечался рост культуры, нами получен рост только 
криптококкка. Высевы со сред обогащения также не давали бактериального 
роста. На среде Сабуро мы наблюдали появление колоний беловатого цвета чаще 
на 3-5 сутки, иногда на 7 сутки. На агаре Сабуро криптококки образовывали 
колонии практически одинакового размера и пастообразной консистенции. На 
хромогенной среде размер и цвет колоний различался: размер – от мелких до 
крупных, цвет – от бежевого до различных оттенков коричневого. 

Идентификация выросших культур показала, что во всех случаях выделен 
Cryptococcus neoformans. Типирование вариантов криптококка методом ПЦР не 
проводилось.

Известно, что при отсутствии в препаратах ликвора типичных клеток 
рекомендуется проводить дополнительное изучение проб СМЖ, взятых 
повторно, так как при локализованных криптококковых очагах поражения 
в ЦНС клетки гриба обнаруживаются в СМЖ не всегда. В нашем случае 
повторных исследований ликвора при отсутствии положительных результатов 
не было. 

В 8 пробах ликвора был выделен Cryptococcus neoformans . В этих же 
8 образцах мы обнаружили дрожжевые клетки в нативном препарате и капсулу 
при микроскопии в капле туши.

Все выделенные штаммы гриба были протестированы на чувствительность 
к антимикотокам.

При изучении резистентности к антимикотикам штаммов грибов, 
выделенных от ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на 
диспансерном наблюдении в «РЦПБ СПИД И ИЗ МЗ РТ» можно отметить 
сохранение чувствительности к флюконазолу у 7 пациентов из восьми, лишь в 
одном случае мы наблюдали умеренную чувствительность к флюконазолу. 

По данным литературы первичная резистентность Cryptococcus 
neoformans к азоловым антимикотикам развивается редко [3]. Однако, возможно 
развитие вторичной резистентности при длительной антифунгальной терапии. 
Поэтому клиницистам нужно помнить, что у таких ВИЧ-инфицированных 
пациентов необходимо повторно забирать именно ликвор с целью получения 
роста штамма с обязательной оценкой его чувствительности к антифунгальным 
препаратам. 

У двух из 8 ВИЧ-инфицированных пациентов ликвор и сыворотка 
забирались неоднократно в течение исследуемого периода. У первого 
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пациента после первичного выделения криптококка и проведенного лечения: в 
последующем все исследованные пробы были отрицательными. 

У второго пациента после повторного взятия ликвора на фоне 
проводимой терапии флюконазолом снова был получен рост Cryptococcus 
neoformans. Но получить чувствительность к антимикотикам не удалось 
на Фунгитесте, поэтому использовали метод серийных разведений с 
определением МПК. Получили умеренную устойчивость к флюконазолу 
( МПК 16 мкг/мл) и чувствительность к вориконазолу (МПК 0,25 мкг/мл ). 
По результатам анализа пациенту терапия флюконазолом была заменена 
на вориконазол. Как показали контрольные исследования, гриб продолжал 
персистировать в организме больного. Причем больной находился на АРВТ с 
2009 года, при этом на фоне снижения вирусной нагрузки уровень СД4 клеток 
оставался низким (<0,03х10*9/л). 

На сегодня основные стратегические проблемы терапии ВИЧ-инфекции 
так ли иначе оказываются связанными с появлением резистентности вируса 
к антиретровирусной (АРВТ) терапии. На фоне снижения эффекта АРВТ 
у пациентов возможно присоединение тяжелых оппортунистических 
заболеваний, к которым относится криптококкоз. Так из 13 обследованных 
нами пациентов, у которых был выделен Cryptococcus neoformans, 9 получали 
АРВТ. Вероятность связи развития у них криптококкоза с резистентностью 
вируса к АРВТ весьма высока. Возможно, стоит рассмотреть вопрос ранней 
профилактики криптококкового менингита у ВИЧ-инфицированных пациентов 
не зависимо от стадии заболевания с назначением флюконазола.

Выводы: основная часть ВИЧ-инфицированных пациентов (76,4%), 
которым поставлен диагноз внелегочного криптококкоза, преимущественно 
мужчины (92,3%) в возрасте от 30 до 40 лет (77%), находилась на стадии 
вторичных заболеваний.

Во всех положительных пробах ликвора Cryptococcus neoformans 
обнаружен иммунологическими и микологическими методами.

Все выделенные штаммы Cryptococcus neoformans имели капсулу 
небольших размеров.

Все выделенные штаммы Cryptococcus neoformans чувствительны к 
флюконазолу.

При длительном применении флюконазола необходим мониторинг за 
уровнем чувствительности к этому препарату возбудителя.

Позднее выявление ВИЧ-инфекции и постановка на диспансерное 
наблюдение приводит к развитию тяжелых оппортунистических заболеваний, в 
частности криптококкоза.

Необходим скрининг сыворотки ВИЧ-инфицированнных больных для 
выявления антигена криптококка.
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О СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эйсмонт Н.В.¹, Попкова Г.Г.¹, Подымова А.С.²
1 Противотуберкулезный диспансер, 

2 Свердловский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Екатеринбург

Резюме: в Свердловской области ВИЧ-инфекция увеличивала риск 
заболевания туберкулезом детей, рожденных от больных ВИЧ-инфекцией 
матерей, при этом, не оказывала влияния на развитие виража туберкулиновых 
проб и осложнений после вакцинации БЦЖ Вакцинация БЦЖ существенно 
снижала вероятность развития виража туберкулиновых проб и заболевания 
туберкулезом всех изученных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
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матерями. Отрицательного воздействия вакцины БЦЖ на детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями, не было выявлено. В 2004-2012 годах 
показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте от 0 до 14 лет без 
ВИЧ-инфекции был в 55,2-193,5 раза ниже аналогичного показателя для детей с 
ВИЧ-инфекцией. Дети в возрасте от 0 до 14 лет обоего пола без ВИЧ-инфекции 
реже болели туберкулезом, чем мальчики и девочки с ВИЧ-инфекцией. Наиболее 
уязвимый для туберкулеза возраст у больных ВИЧ-инфекцией детей - от 0 до 
3 и от 7 до 14 лет. Среди заболевших туберкулезом ВИЧ-инфицированных 
детей преобладали пациенты с поздними стадиями заболевания, в 63,6% 
случаев имелся тубконтакт в анамнезе, химиопрофилактику туберкулеза 
получал только каждый пятый изученный ребенок. Качественно проведенная 
в родильном доме вакцинация против туберкулеза предотвращала развитие 
осложнений и бактериовыделения при туберкулезе у детей с сочетанной 
патологией.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, вакцинация БЦЖ.
Summary: In the Sverdlovsk region, HIV infection increases the risk of 

Tuberculosis of children born to HIV-infected patients mothers, thus, did not affect the 
development of superelevation tuberculin tests and wasps complications after BCG 
vaccination BCG significantly reduces the likelihood of superelevation tuberculin 
tests and Tuberculosis disease studied all children born to HIV-infected patients 
mothers. Negative impact of BCG on children born to HIV-infected patients mothers 
were detected. In 2004-2012 years on indicators of tuberculosis in children aged 0 to 
14 years without HIV infection was 55,2-193,5 times lower than that of of children 
with HIV infection. Children aged 0 to 14 years of both sexes without HIV infection 
rarely become ill with tuberculosis than boys and girls with HIV. The most vulnerable 
age for tuberculosis in patients with HIV infection of children - from 0 to 3 and 7 to 
14 years. TB cases among HIV-infected children was dominated by patients with its 
advanced stages, in 63.6% of cases had a history tubkontakt, chemoprophylaxis of 
TB received only every fifth child studied qualitatively carried dennaya in the nursing 
home vaccination against tuberculosis and prevent the development of complications 
bacillary tuberculosis in children with а co-infection disease. 

Keywords: HIV, tuberculosis, BCG vaccination.

Введение: эпидемическая ситуация по туберкулезу в Свердловской 
области характеризуется более высокими на 20-40% по сравнению 
с Российской Федерацией основными показателями по туберкулезу: 
заболеваемость, распространенность и смертность от туберкулеза. 
Одним из факторов, отри определяющим высокую заболеваемость и 
распространенность туберкулеза в Свердловской области, является высокий 
уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Без ВИЧ-инфекции показатели 
заболеваемости и распространенности туберкулеза в области были бы на 30% 
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ниже зарегистрированных в настоящее время [1]. Заболеваемость населения 
ВИЧ-инфекцией в области растет, пораженность населения составляет 1,4%. 
На 01.01.2014 года в области зарегистрировано 65899 случаев ВИЧ-инфекции, 
распространенность ВИЧ-инфекции в Свердловской области составила 
1529,8 на 100 тысяч населения. Основной путь заражения ВИЧ-инфекцией – 
парентеральный (50,4%). На 01.01.2014, начиная с 1993 года, в Свердловской 
области родилось 11 593 ребенка с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, 
последняя подтверждена у 750 детей (6,5%). Новорожденные от больных 
ВИЧ-инфекцией матерей в 99,3% получают в области химиопрофилактику 
ВИЧ-инфекции. Всего в Свердловской области - 690 детей с ВИЧ-инфекцией: 
34,9% с 3, 43,9% с 4А, 13,9% с 4Б и 3,4% с 4В стадией, 491 из них – на 
антиретровирусной терапии. В 2002-2003 годах туберкулезом заболели трое 
детей в возрасте до 2 лет, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, не 
привитых в роддоме БЦЖ и попавших в очаг туберкулеза. С 2004 по 2009 г. на 
территории Свердловской области вакцинировали в родильных домах против 
туберкулеза детей, родившихся от больных ВИЧ-инфекцией матерей [2].

Цель: изучить результаты вакционопрофилактики туберкулеза в 
роддоме у детей, родившихся от больных ВИЧ-инфекцией матерей, а также 
заболеваемость туберкулезом детей с ВИЧ-инфекцией в Свердловской области.

Материалы и методы. В роддоме было вакцинировано 44,2% изученных 
нами детей. Противопоказания для БЦЖ в роддоме, кроме ВИЧ-инфекции у 
матери, выявлены только в 5,2% случаев. В 92,7% случаев против туберкулеза 
прививали вакциной БЦЖ-М. Проведено проспективное исследование двух 
групп детей раннего возраста (до 3-х лет), родившихся от больных ВИЧ-
инфекцией матерей в Свердловской области в 1993-2007 годах: 1-я включала 
600 детей, вакцинированных против туберкулеза, 2-я - 271 ребенка, не 
вакцинированных против туберкулеза. Обе группы были стратифицированы 
на подгруппы детей, у которых впоследствии была диагностирована или 
не подтверждена ВИЧ-инфекция. Также была проанализирована структура 
заболевших туберкулезом детей с ВИЧ-инфекцией в Свердловской области 
с 2004 по 2012 годы. В исследование попали 717 детей с ВИЧ-инфекцией, в 
том числе 49 заболевших туберкулезом, и 984 ребенка без ВИЧ-инфекции, 
заболевших туберкулезом в 2004-2012 годах. Статистическая оценка 
результатов исследования проводилась с помощью расчета отношения 
шансов (ОШ), определения для него границ 95% доверительного интервала 
(ДИ), за величину уровня статистической значимости принимали значение 
р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Новорожденные от больных ВИЧ-инфекцией 
матерей с подтвержденной впоследствии ВИЧ-инфекцией и без ВИЧ-инфекции 
по возрасту, соматическому статусу, характеристике состояния на момент 
рождения дети обеих групп значимо не различались (табл. 1). 



185

Таблица 1
Возраст, соматический статус, характеристика состояния на момент 

рождения изученных детей

Характеристика 
детей при 
рождении

дети
с подтвержденной 
впоследствии 
ВИЧ-инфекцией, 
n=235
% 95%ДИ

дети
с исключенной 
впоследствии 
ВИЧ-инфекцией, 
n=636
% 95%ДИ

непараметриче-
ский критерий «z» 
и точное значение 
уровня статисти-
ческой значимости 
различий «р»

Пол: 
мальчики
девочки

46,0 (33,1-48,1)
54,0 (51,9-66,9)

51,4 (49,3-64,3)
48,6 (35,7-50,7)

z=1,338 р=0,181
z=1,338 р=0,181

Вес ребенка при 
рождении (в кг): 

менее 2 
от 2 до 3 
больше 3 

5,1 (4,8-10,2)
44,7 (42,4-57,2)
50,2 (35,3-50,3) 

2,7 (-2,6-3,0)
39,6 (27,1-41,9)
57,7 (57,6-72,6) 

z=1,536 р=0,125
z=1,281 р=0,200
z=1,901 р=0,057 

Рост ребенка при 
рождении (в см): 

45-50
50-55
>45 и >55

34,5 (32,1-45,9)
47,7 (38,8-53,8)
17,8 (8,7-20,7) 

30,0 (18,6-32,4)
49,1 (43,0-58,0)
20,9 (18,0-30,0)

z=1,190 р=0,234
z=0,292 р=0,771
z=0,919 р=0,358

Оценка ребенка 
по шкале Апгар 
(в баллах): 

до 6
7-8
9-10

19,6 (17,7-28,9)
64,7 (57,2-71,4) 
15,7 (6,6-18,2)

15,9 (6,6-17,8)
65,1 (58,4-72,6)
19,0 (16,5-28,1)

z=1,192 р=0,333
z=0,030 р=0,976
z=1,023 р=0,306

Таблица 2
Результаты наблюдения за детьми, родившимися от больных ВИЧ-

инфекцией матерей, в зависимости от вакцинации против туберкулеза и 
наличия ВИЧ-инфекции (абс.числа)

Характеристика
исходов

вакцинированы
БЦЖ, n=600

не вакцинированы
БЦЖ, n=271

с ВИЧ-
инфекцией,
n=115

без
ВИЧ-
инфекции

с ВИЧ-
инфекцией, 
n=120

без
ВИЧ-
инфекции

развился «вираж» 
туберкулиновых 
проб

1 3 6 6
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заболели 
туберкулезом 5 0 12 3

осложнения
БЦЖ 2 2 0 0
умерли
от туберкулеза 0 0 1 0
умерли 
от ВИЧ- инфекции 1 0 3 0

Результаты наблюдения за детьми, родившимися от больных ВИЧ-
инфекцией матерей, в зависимости от вакцинации против туберкулеза и 
наличия ВИЧ-инфекции в абсолютных числах представлены в таблице 2.

При расчете ОШ у детей с ВИЧ-инфекцией и без нее шансы оказались 
равны: для развития виража туберкулиновых проб (ОШ 0,47, 95%ДИ 0,16-1,41, 
р>0,05), в том числе, в подгруппах привитых БЦЖ (ОШ 2,44, 95%ДИ 0,77-8,27, 
р>0,05), и не привитых БЦЖ (ОШ 0,79, 95%ДИ 0,22-2,84, р>0,05), а также для 
развития осложнений после вакцинации БЦЖ (ОШ 0,23, 95%ДИ 0,02-2,35, 
р>0,05). Таким образом, ВИЧ-инфекция не увеличивала риск развития виража 
туберкулиновых проб и осложнений после вакцинации БЦЖ. Также изученные 
дети без ВИЧ-инфекции реже, чем с ВИЧ-инфекцией: заболевали туберкулезом 
во всей группе наблюдения (ОШ 0,06, 95%ДИ 0,01-0,22, р<0,001), в том числе: 
среди привитых БЦЖ (ОШ 0,00, 95%ДИ 0,00-0,27, р<0,001) и среди не привитых 
БЦЖ (ОШ 0,18, 95%ДИ 0,04-0,72, р<0,01). Таким образом, ВИЧ-инфекция 
увеличила риск заболевания туберкулезом у изученных нами детей, независимо 
от проведенной вакцинации БЦЖ. У всех изученных детей, привитых БЦЖ, 
реже, чем у не привитых БЦЖ, развился вираж туберкулиновых проб (ОШ 6,90, 
95%ДИ 2,05-25,60, р<0,001) и заболевание туберкулезом (ОШ 6,97, 95%ДИ 
2,34-22,18, р<0,001). Кроме того, было отмечено, что у изученных детей с ВИЧ-
инфекцией, привитых БЦЖ, реже, чем у не привитых БЦЖ развивалась клиника 
ВИЧ-инфекции в течение первых 2-х лет жизни (ОШ 0,25, 95%ДИ 0,14-0,45, 
р<0,001). Таким образом, отмечено влияние вакцинации БЦЖ на снижение 
риска инфицирования и заболевания туберкулезом детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, а также на увеличение сроков бессимптомного 
течения ВИЧ-инфекции у детей, у которых был подтвержден диагноз ВИЧ-
инфекции. Последнее наблюдение требует дальнейшего изучения.

Положительный опыт работы Свердловской области по проведению 
прививок БЦЖ позволил изменить с 2008 года российской календарь прививок 
и прививать детей, рожденных больными ВИЧ-инфекцией матерями, на общих 
основаниях.

Количество больных ВИЧ-инфекцией детей в возрасте от 0 до 14 лет 
выросло в Свердловской области с 2004 по 2012 годы в 5,9: со 111 до 653 человек 
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(ОШ 5,75; 95%ДИ 4,68-7,07), а доля среди них детей с поздними стадиями 
ВИЧ-инфекции – в 1,5 раза: с 45 до 400 человек (ОШ 2,32; 95%ДИ 1,51-3,57). 
За весь период наблюдения с 2004 по 2012 годы показатель заболеваемости 
туберкулезом детей в возрасте от 0 до 14 лет без ВИЧ-инфекции был в 55,2-
193,5 раза ниже, чем для детей, страдавших ВИЧ-инфекцией (р<0,05-0,001).

Дети в возрасте от 0 до 14 лет в Свердловской области с ранними 
и поздними стадиями ВИЧ-инфекции в 2004-2012 годах одинаково часто 
заболевали туберкулезом (2004 год: ОШ 0,00, 95%ДИ 0,00-11,93; 2005 год: ОШ 
0,00, 95%ДИ 0,00-5,19; 2006 год: ОШ 0,00-1,69, 95%ДИ 0,00-1,69; 2007 год: 
ОШ 1,45, 95%ДИ 0,30-5,52; 2008 год: ОШ 0,00, 95%ДИ 0,00-1,45; 2009 год: 
ОШ 0,44, 95%ДИ 0,44, 95%ДИ 0,02-4,17; 2010 год: ОШ 0,56, 95%ДИ 0,02-6,10; 
2011 год: ОШ 0,24; 95%ДИ 0,24, 95%ДИ 0,00-1,94; 2012 год: ОШ 0,22, 95%ДИ 
0,00-1,86; р>0,05).

Из 49 заболевших туберкулезом детей с ВИЧ-инфекцией в Свердловской 
области в 2004-2012 годах подавляющее большинство имели поздние стадии ВИЧ-
инфекции (4А – 22,4%, 4Б – 51,1%, 4В – 6,1%). Получали антиретровирусную 
терапию 79,6% изученных детей. Имели в анамнезе контакт с больным 
туберкулезом 63,6% детей, контролируемая химиопрофилактика туберкулеза 
была проведена только каждому пятому такому ребенку в связи с тем, что 
взрослый источник туберкулезной инфекции выявлялся только после регистрации 
у ребенка специфического процесса при обследовании контактных. Качественная 
вакцинация БЦЖ в родильном доме была проведена 55,1% детям из числа 
заболевших туберкулезом, возраст этих детей от 3 до 7 лет. У детей, страдавших 
ВИЧ-инфекцией, с качественно проведенной в родильном доме вакцинацией 
БЦЖ, реже выявлялись осложнения и наличие бактериовыделеня при туберкулезе. 

Дети в возрасте от 0 до 14 лет обоего пола без ВИЧ-инфекции реже 
заболевали туберкулезом, чем мальчики (ОШ 0,91, 95%ДИ 0,87-0,94, р< 0,001) 
и девочки (ОШ 0,94, 95%ДИ 0,92-0,96, р<0,001) с ВИЧ-инфекцией.

Наиболее уязвимый для туберкулеза возраст у больных ВИЧ-инфекцией 
детей оказался: от 0 до 3 (ОШ 0,45, 95%ДИ 023-0,89, р<0,05) и от 7 до 14 лет 
(ОШ 4,14, 95%ДИ 1,91-9,27, р<0,001) .

Из клинических форм туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией 
превалировали туберкулез внутригрудных лимфоузлов (ОШ 0,48, 95%ДИ 0,25-
0,90, р<0,05), прочие формы туберкулеза (ОШ 1,18, 95%ДИ 1,15-1,21, р<0,01) и 
туберкулез органов дыхания с наличием бактериовыделения (ОШ 0,28, 95%ДИ 
0,11-0,75, р<0,01). Случаев туберкулезного менингита в области у детей с 
сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции не отмечено.

Выводы: ВИЧ-инфекция не оказала влияния на развитие виража 
туберкулиновых проб и осложнений после вакцинации БЦЖ, но увеличивала 
риск заболевания туберкулезом детей, рожденных от больных ВИЧ-инфекцией 
матерей на территории с высокой распространенностью туберкулеза.
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Вакцинация БЦЖ в родильном доме существенно снижала вероятность 
развития виража туберкулиновых проб и заболевания туберкулезом всех 
изученных детей и детей без ВИЧ-инфекции, рожденных больными ВИЧ-
инфекцией матерями.

Отрицательного воздействия вакцины БЦЖ на детей, рожденных от 
больных ВИЧ-инфекцией матерей, нами не было выявлено. Положительный 
опыт работы Свердловской области по проведению прививок БЦЖ позволил 
изменить с 2008 года российской календарь прививок и прививать детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, на общих основаниях.

В Свердловской области в 2004-2012 годах увеличивалось как 
количество больных ВИЧ-инфекцией детей в возрасте от 0 до 14 лет, так и 
доля детей того же возраста с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, в это время 
показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте от 0 до 14 лет без 
ВИЧ-инфекции был в 55,2-193,5 раза ниже аналогичного показателя для детей 
с ВИЧ-инфекцией.

Дети в возрасте от 0 до 14 лет обоего пола без ВИЧ-инфекции реже 
заболевали туберкулезом, чем мальчики и девочки с ВИЧ-инфекцией. Наиболее 
уязвимый для туберкулеза возраст у больных ВИЧ-инфекцией детей - от 0 до 3 
и от 7 до 14 лет.

Из клинических форм туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией 
превалировали туберкулез внутригрудных лимфоузлов и наличие 
бактериовыделения при туберкулезе органов дыхания.

Среди заболевших туберкулезом с ВИЧ-инфекцией детей преобладали 
пациенты с ее поздними стадиями, в 63,6% случаев имелся тубконтакт в 
анамнезе, химиопрофилактику туберкулеза получал только каждый пятый 
изученный ребенок

Качественно проведенная в родильном доме вакцинация против 
туберкулеза предотвращала развитие осложнений и бактериовыделения при 
туберкулезе у детей с сочетанной патологией.
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ПРОБЛЕМА РОЖДЕНИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
ОТ СЕРОНЕГАТИВНЫХ МАТЕРЕЙ. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ

Акаткина С.В.
Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, 

г. Тверь

По состоянию на 01.01.14 г. в Тверской области зарегистрировано 
10117 случаев ВИЧ-инфекции среди жителей области. Доля женщин с ВИЧ-
инфекцией составляет 45%.Доля беременных женщин с ВИЧ-инфекцией от 
общей популяции беременных- 1,2%. От матерей с ВИЧ-инфекцией рождено 
1749 детей, из них инфицированы перинатально -133 ребенка. Половой путь 
заражения ВИЧ- инфекцией составил 73,5%, парентеральный 26,1%. Для работы 
с данной диспансерной группой в ГУЗ «Центр им. В.П. Аваева» в 2007 г. был 
организован амбулаторный прием, развернуто круглосуточное инфекционное 
отделение, разработана новая тактика по оказанию медико-социально-
психологической помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. В Тверской 
области актуальным остается вопрос рождения детей с ВИЧ- инфекцией от 
ВИЧ- инфицированных матерей, находившихся во время беременности в 
серонегативном «окне».

Цель исследования: определить частоту, причину рождения ВИЧ- 
инфицированных детей у матерей с ВИЧ-отрицательным статусом, определить 
пути выявления ВИЧ в данной группе, возрастные особенности, стадии 
заболевания и выработать стратегию предотвращения передачи ВИЧ- инфекции 
от матери ребенку в данной группе. 

Материалы исследования: клинико-лабораторное исследования, 
психодиагностические и психокоррекционные методики клинического 
психолога, ориентированные на индивидуальные запросы беременных и детей, 
живущих с проблемой ВИЧ-инфекции, эпидемиологическое расследование.

За время работы ГБУЗ Центра им.В.П.Аваева было выявлено 15 ВИЧ-
инфицированных детей, рожденных от матерей с неустановленным во время 
беременности ВИЧ-статусом и передавших вирус ВИЧ-инфекции ребенку либо 
во время беременности и родов, либо через грудное вскармливание. 

Результаты: дети с ВИЧ-инфекцией были выявлены в разных возрастных 
группах: в возрасте 6 мес. - 2 ребенка, от 1года до 3 лет - 7детей, от 5 до 6 лет 
- 5 детей, 1 ребенок выявлен в 10-летнем возрасте. Дети с ВИЧ, рожденные 
серонегативными во время беременности матерьми, выявлены на разных 
стадия развития ВИЧ-инфекции: 7 детей находились в субклинической стадии, 
7 детей в стадии вторичных заболеваний (3 ребенка в стадии прогрессирования), 



191

1 ребенок в стадии СПИД (умер). АРВТ была назначена всем 15 детям. На 
момент выявления на грудном вскармливании находились 14 детей, из них 
4 ребенка кормились до 6 мес, 3 до 1 года и 4 ребенка до 1,5 лет.

По эпидемиологическим показаниям было выявлено 6 детей с ВИЧ-
инфекцией, при подготовке к плановому оперативному вмешательству - 
3, при оформлении в детский дом - 3, по клиническим показаниям - 3 ребенка 
(часто болеющие дети с рецидивирующими бактериальными и вирусными 
инфекциями, дефицитом веса более 10%).

Во время эпидемиологического расследования всех случаев 
инфицирования ВИЧ-инфекцией данной группы детей и работы психологов 
с ВИЧ-положительными матерьми, которые находились в серонегативном 
«окне» во время беременности обнаружен тот факт, что из 15 матерей 7 женщин 
знали о наличии ВИЧ-инфекции у своего полового партнера, а 4 женщины 
знали об асоциальном рисковом поведении партнера ( ПИН, отбывание 
срока наказания в ФСИН), но ни одна из женщин не отнесла себя к группе 
риска. За 2013-2014 г. по эпидпоказаниям 4 беременным женщинам с ВИЧ-
негативным статусом проведена АРВП в третьем триместре беременности, 
половые партнеры этих женщин ВИЧ-положительные и/или являются ПИН 
(на основании Постановления Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Российской федерации от 11 января 
2011 г. N 1 «Об утверждении СанПин 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-
инфекции» и Практических рекомендаций Минздрава России от 28.01.13 г. 
«Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку: антивирусная терапия».

Заключение: 1. профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
необходимо интегрировать в службу охраны репродуктивного здоровья;

2. совместная деятельность инфекционной, родовспомогательной, 
педиатрической и социальной служб должна быть направлена на: первичную 
профилактику; выявление ВИЧ-инфицированных беременных и детей; 
привлечение их диспансерному наблюдению и лечению;

3. Беременных, употребляющих ПИН или состоящих в половых контактах 
с больными ВИЧ, обследовать чаще (более 2-х раз) и обязательно тестировать 
экспресс-методом при поступлении на роды. 

4. беременных группы высокого риска даже при отрицательных 
результатах ИФА на ВИЧ направлять к инфекционисту для обследования 
методом ПЦР, раннего выявления ВИЧ, проведения АРВП по эпидпоказаниям; 

5. проводить обязательное консультирование беременных и их 
половых партнеров по вопросам безопасного поведения и профилактики 
инфицирования ВИЧ; 

6. регулярно обследовать беременных и их половых партнеров на 
антитела к ВИЧ;
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН

Ашурова В.И.
Республиканский специализированный научно-практический 

медицинский центр акушерства и гинекологии, 
г. Ташкент, Узбекистан

На 1 июля 2013 года в Республике Узбекистан зарегистрировано 26 135 
ВИЧ-инфицированных человек, из них 41.3% составляют женщины. Ежегодно 
увеличивается число ВИЧ-инфицированных беременных, у каждой третьей из 
которых беременность заканчивается родами. Вертикальный путь передачи на этот 
период был зарегистрирован в 0.7% всех случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.

Целью настоящего исследования было изучение течение беременности 
и родов у ВИЧ-инфицированных женщин. Исследования проводились на базе 
родильных отделений РСНПМЦ акушерства и гинекологии. 

Материал и методы исследования: проведен клинический, лабораторный, 
статистический анализ медицинской документации беременных и их новорожденных, 
и историй родов 256 ВИЧ-инфицированных женщин за период 2007-2013 гг.

Результаты и обсуждение: 15% ВИЧ-инфицированных женщин планировали 
наступление беременности (давность установления диагноза ВИЧ-инфекци в данной 
группе 2-3 года), остальные 85% женщин узнали о своем положительном ВИЧ-статусе 
только во время беременности. При сборе анамнеза 80% женщин указывают, что 
заражение ВИЧ произошло через незащищенные половые контакты, у остальных 20% 
предположительно парентеральный путь передачи ВИЧ. При оценке вирусологического 
и иммунного ВИЧ-статуса (СД4, вирусная нагрузка) было определено, что 
большинство женщин (98%) имели первую стадию (по классификации ВОЗ) и 2% 
- вторую стадию болезни. Средний возраст ВИЧ-инфицированных беременных 
составил 23,3 года. У 50% ВИЧ-позитивных женщин настоящая беременность была 
первой. На учете в женской консультации состояли 86,2% ВИЧ-инфицированных, 
среди них только половина встала на учет при сроке до 12 недель. Остальные 13.8% 
встали на учет по беременности в более поздние сроки гестации. Из них 3.8% 
пациенток не состояли на учете и не получили своевременную ВААР профилактику 
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции. В основном, эти пациентки не планировали 
беременность и не предполагали, что необходимо обследоваться до беременности или 
в ранних сроках ее. Среди сопутствующих соматических заболеваний у 85% ВИЧ-
инфицированных беременных отмечались ИППП. Необходимо отметить, что у 14% 
ВИЧ-инфицированных беременных были обнаружены маркеры вирусного гепатита 
«С». Наличие высокого инфекционного индекса у ВИЧ-позитивных беременных было 
ассоциировано с перенесенными гинекологическими заболеваниями: в 5,5 раз чаще 
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по сравнению с контролем у них были диагностированы патологические процессы 
шейки матки и в 2 раза чаще были отмечены воспалительные заболевания гениталий. 
В течение беременности у 78% ВИЧ-инфицированных женщин было обнаружено 
проявление внутриутробной гипоксии плода. В случаях, когда инфицирование 
произошло сравнительно недавно, и беременная с ВИЧ-инфекцией пока не нуждалась 
в АРВ терапии, задержки развития плода не отмечалось. У беременных находившихся 
на АРВ терапии, задержка внутриутробного развития плода наблюдалась в 
большинстве случаев. У 85% беременных женщин с ВИЧ-инфекцией отмечалась 
умеренно выраженная гестационная анемия. Частота развития других осложнений 
беременности (преэклампсия, гипертензия, кровотечения, септические осложнения) 
в группах сравнения не различалась. Установлено, что преждевременное излитие 
околоплодных вод отмечено в 32% случаев ВИЧ-инфицирования беременных против 
12% в группе контроля. При ВИЧ-инфекции были отмечены преждевременные 
роды у 14% беременных. Оперативное родоразрешение путем операции кесарева 
сечения выполнялось при инфицировании ВИЧ в соответствии с действующими 
нормативными документами. Среднее пребывание в акушерском стационаре также 
не отличалось от контрольной группы. Большинство младенцев, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, имели средний вес, 2% были крупными и 46% - были с 
проявлениями гипотрофии. Эти показатели отличались от показателей в контрольной 
группе. Результаты гистологического исследования последов в 90% случаев 
характеризовались наличием плацентитов, хорионамнионитов смешанной этиологии 
с нарушением созревания ворсин и нарушением компенсаторно-приспособительных 
реакций плаценты. Профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекций во 
время беременности, в период беременности или только в родах была проведена у 
98% женщин, у 2% профилактика не проводилась в связи с тем, что диагноз «ВИЧ-
инфекция» им был установлен уже после родов. Процент проведения полной ВААР 
профилактики, начиная с 14 недель беременности, составил 85%. Все новорожденные, 
родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей, в родильном доме, получали 
искусственное вскармливание. Проведение ВААР профилактики позволило снизить 
риск перинатальной трансмиссии ВИЧ до 2,6%. 

Выводы:
1. В настоящее время ВИЧ-инфицирование встречается у женщин 

репродуктивного возраста, не имеющих акушерского паритета, социально 
адаптированных;

2. ВИЧ-инфекция у беременных часто сочетается с другими заболеваниями, 
имеющими общие пути заражения – вирусный гепатит «С», ИППП, а так же 
патологией шейки матки, воспалительными заболеваниями гениталий;

3. Течение беременности у ВИЧ-инфицированных женщин ассоциировано с 
развитием задержки внутриутробного развития плода, внутритрубной гипоксией плода;

4. Проведение полного комплекса профилактики перинатальной 
трансмиссии ВИЧ снижает риск инфицирования ребенка до 2%.
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ДИНАМИКА 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У ЖЕНЩИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАВЕРШИВШИХ БЕРЕМЕННОСТЬ РОДАМИ

Афонина Л.Ю., Мухина Е.М., Воронин Е.Е., 
Фомин Ю.А., Ковеленов А.Ю., Горбанев С.А.

Республиканская клиническая инфекционная больница, 
Санкт-Петербург

Введение: подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных детей 
в возрасте младше 14 лет заражаются от своих матерей.  Глобальная задача, 
поставленная перед человечеством – виртуальная элиминация ВИЧ-инфекции, 
показателями которой являются не менее чем 80%-ный охват беременных 
антиретровирусной терапией (АРВТ) и снижение уровня передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку до 2% среди детей, получающих искусственное 
вскармливание. Факторами, влияющими на вероятность передачи ВИЧ от 
матери ребенку, являются вирусная нагрузка у матери, ранняя стадия ВИЧ-
инфекции, возраст матери, клинико-иммунологические показатели и другие. 
Наиболее важными факторами, позволяющими снизить частоту заражения 
ребенка от матери, являются раннее выявление ВИЧ-инфекции и проведение 
АРВТ с ранних сроков беременности. 

Цель исследования: изучить динамику клинических проявлений и 
маркеров прогрессирования ВИЧ-инфекции у беременных Ленинградской 
области за период с 2010 по 2013 год.

Методы исследования: ретроспективный анализ данных наблюдения 
и обследования ВИЧ-инфицированных беременных в Республиканской 
клинической инфекционной больнице Минздрава России (Санкт-Петербург, 
Усть-Ижора).

Результаты: за период с 2007 г. по 2013 г. ВИЧ-инфекция выявлена у 
2835 беременных. Отмечено увеличение доли ВИЧ-инфицированных в общей 
популяции беременных Ленинградской области с 3,6% в 2007 г. до 5,1% в 2011 
г. За период с 2007 г. по 2013 г. 2147 ВИЧ-инфицированных женщин завершили 
беременность родами, что составило 76%. Доля ВИЧ-инфицированных 
женщин, сохраняющих беременность, выросла с 75,9% в 2007-2009 гг. и 72,0% 
в 2010-2012 гг. до 87,7% в 2013 г.

В течение 3 последних лет отмечено более раннее выявление ВИЧ-
инфекции у беременных: в 2013 г. в 66% случаев - до беременности, в 29% - во 
время беременности, в 4% - в родах, в 1% - после родов (в 2011г, соответственно, 
в 47%, 41%, 7% и 5%). 
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Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных женщин, 
завершивших беременность родами за отчетный период, относились к 
возрастной группе 18-35 лет. Количество матерей в возрасте до 18 лет снизилось  
к 2012 г. в 7 раз, а в 2013 г. родов у несовершеннолетних матерей не было 
зафиксировано. Доля матерей в возрасте старше 35лет увеличилась.

В последние три года наблюдений отмечено увеличение доли беременных 
с манифестными стадиями ВИЧ-инфекции: более чем на 10% уменьшилось 
количество больных с бессимптомной стадией (с 69% до 58,3%) и увеличилось 
– со стадией 4А (с 30% до 40,8%). Клинические проявления ВИЧ-инфекции, 
соответствующие стадии первичных проявлений и стадиям 4Б и 4В выявлялись 
очень редко, составляя суммарно от 0,8 до 1,7% за каждый год наблюдения.  

За период с 2011 по 2013гг. у беременных изменились средние показатели 
CD4-лимфоцитов: доля женщин без иммуносупрессии снизилась с 43% до 
30%, с умеренной иммуносупрессией – увеличилась с 46% до 57%. Тяжелые 
иммунные нарушения выявлялись с частотой от 11% до 16% (в 2013 г. этот 
показатель составил 13%).  

Доля женщин, начавших получать АРВТ до беременности, увеличилась 
вдвое - с 6% в 2010 и в 2011 г. до 12,6% в 2013 г. Выявлен неуклонный рост доли 
матерей, получивших АРВТ во время беременности (с 76% в 2010 г. до 84% в 2013 г.). 
Охват трехэтапной профилактикой увеличился с 75% в 2010 г. до 80% в 2013 г.

Заключение.
Таким образом, выявлен рост доли ВИЧ-инфицированных женщин 

в общей популяции беременных Ленинградской области и увеличение 
доли женщин, сохраняющих беременность, несмотря на наличие ВИЧ-
инфекции. Отмечена тенденция к увеличению доли: а) женщин с ранним 
выявлением ВИЧ-инфекции (до беременности); б) беременных со снижением 
иммунореактивности и с манифестными стадиями заболевания; в) беременных, 
нуждающихся в лечении ВИЧ-инфекции. Повысился охват пар «мать-дитя» 
трехэтапной профилактикой. 

АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ

Афонина Л.Ю.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

Основной целью лечения ВИЧ-инфекции является увеличение 
продолжительности жизни ВИЧ-инфицированного ребенка и улучшение 
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качества жизни. Решение о необходимости начала антиретровирусной терапии 
(АРВТ) принимается на основании оценки возраста ребенка, его клинических, 
иммунологических и вирусологических показателей с учетом психосоциального 
статуса самого ребенка и лиц, осуществляющих уход за ним. 

При назначении АРВТ взрослым оценивают стадию ВИЧ-инфекции, 
количество CD4-лимфоцитов, вирусную нагрузку (ВН) и сопутствующие 
заболевания и состояния. Трудности определения показаний к назначению 
АРВТ у детей младшего возраста связаны с особенностями течения ВИЧ-
инфекции, сложностью интерпретации ВН и необходимостью оценивать 
возрастные особенности CD4-лимфоцитов (CD4). 

Подавляющее большинство детей в возрасте до 14 лет инфицированы 
ВИЧ от матерей. Прогрессирование ВИЧ-инфекции у детей, инфицированных 
от матерей, происходит быстрее, чем у взрослых (наиболее драматично ВИЧ 
– инфекция развивается у детей первого года жизни). Период, в котором 
произошло заражение, оказывает большое влияние на прогрессирование 
заболевания: в исследовании ZVITAMBO показано, что летальность к возрасту 
2 года составляет у детей, инфицированных трансплацентарно - 67,4%, у 
заразившихся в родах – 65,1%, у заразившихся при грудном вскармливании 
– 33,2%. В целом в первые 12 месяцев жизни умирает около 20% ВИЧ-
инфицированных детей (по данным разных авторов, от 9-16 до 28%), на втором 
году жизни – 10-15% и к 5 годам – 30-60% детей. Наиболее высокие показатели 
летальности отмечены у детей первых недель и месяцев жизни.

Формирование иммунной системы ребенка заканчивается к 5-летнему 
возрасту, и по абсолютному количеству CD4 можно судить о риске 
прогрессирования ВИЧ-инфекции. У детей, не достигших этого возраста, 
рекомендуется оценивать не абсолютное количество, а процентное содержание 
CD4. У детей первого года жизни прогрессирование ВИЧ-инфекции не зависит 
от количества CD4.

Показатели вирусной нагрузки у детей первого года жизни значительно 
превышают таковые у взрослых и подвержены существенным колебаниям. 
Пороговые значения ВН, позволяющие судить о прогрессировании болезни, у 
детей этого возраста не установлены.

В исследовании CHER было показано, что назначение АРВТ детям в 
первые 6 недель жизни (независимо от клинических, иммунологических и 
вирусологических параметров) приводит к снижению уровня прогрессирования 
ВИЧ-инфекции и смерти на 76%. В исследовании Европейской объединенной 
педиатрической группы также было продемонстрировано, что риск СПИДа/
смерти при начале АРВТ в возрасте < 3 месяцев достоверно ниже, чем у детей, 
начавших АРВТ по показаниям в более старшем возрасте. 

Как было показано в недавних исследованиях, раннее назначение 
АРВТ детям первых месяцев жизни не только способствует формированию 
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иммунной системы ребенка, но и приводит к уменьшению латентных 
резервуаров ВИЧ, что значительно улучшает прогноз заболевания. У детей, 
начавших АРВТ в возрасте младше 12 месяцев, достоверно уменьшается 
время достижения вирусологического контроля и провирусная нагрузка, а 
также достоверно чаще происходит серонегативация.

У детей старше 1 года показатели ВН совместно с показателями CD4 могут 
иметь прогностическое значение. У детей с CD4 ≥15% уровень летальности в 
большей степени зависит от уровня ВН (15% при ВН менее 5 log10 и 36% при 
ВН более 5 log10), чем у детей с CD4 <15% (63 и 81% соответственно). 

Таким образом, показаниями к назначению АРВТ у детей являются:
1) возраст младше 1 года - независимо от клинических проявлений, 

CD4 и ВН
2) стадия ВИЧ-инфекции (независимо от CD4-лимфоцитов и вирусной 

нагрузки)
а) стадия первичных проявлений ВИЧ-инфекции: 2В (по 
Российскойклассификации 2006г) 
б) стадия вторичных заболеваний: 4А, 4Б и 4В независимо от фазы, 5 (по 
Российской классификации 2006г)
3) показатели CD4-лимфоцитов (независимо от клинических проявлений 

и вирусной нагрузки)
а) дети от 1 года до 3 лет – CD4 менее 1 000 кл/мм3 или < 25%
б) дети от 3 до 5 лет – CD4 менее 750 кл/мм3 или < 25% 
в) дети 5 лет и старше – CD4 менее 500 кл/мм3 (строго рекомендуется при 

CD4 менее 350) 
4) вирусная нагрузка > 100 000 коп/мл (независимо от клинических 

проявлений и CD4)
5) Другие показания для начала АРВТ: 
а) хронический вирусный гепатит С – у детей 3 лет и старше независимо 
от стадии ВИЧ-инфекции и уровней CD4 и РНК ВИЧ;
б) хронический вирусный гепатит В, если показано его лечение – 
независимо от стадии заболевания и уровней CD4 и РНК ВИЧ; 
в) заболевания, требующие длительного применения терапии, 
угнетающей иммунитет (например, лучевая терапия, кортикостероидные 
гормоны, цитостатики); 
г) беременность; 
д) эпидемиологические показания: инфицированному ВИЧ партнеру в 
дискордантной паре.
Кроме того, учитывая рекомендации о расширении показаний к АРВТ 

как профилактическому мероприятию, она может быть назначена любому 
пациенту, желающему и готовому ее получать.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТИТА 

НА ОСНОВЕ НАВЫКО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Бала М.А.1, Кавыгин В.В.2, Полозов С.В.2, Астафьев А.Н.2

1ООО «Медицинский комплекс», 
2Липецкий государственный технический университет, 

г. Липецк

Заболевание гепатитом остаётся по-прежнему одним из самых 
распространённых. Для существенного повышения качества и оперативности 
принятия решений при диагностике и лечении гепатитов необходимо 
использовать интеллектуальные возможности современных информационно-
измерительных систем.

Целью данной работы является разработка и исследование навыко-
вычислительной системы диагностики гепатитов и навыко-вычислительной 
системы оценки состояния тяжести заболевания пациента. Ошибки при 
диагностике заболеваний составляют значительное количество. При этом ошибки 
при диагностике гепатитов стоят дорого не только в переносном, но и в прямом 
смысле, так как стоимость лечения составляет несколько сот тысяч рублей. 
Проблема диагностики гепатитов в значительной мере обусловлена сложностью 
учёта большого количества факторов (около 100). Диагноз определяется в 
соответствии с определённой комбинацией факторов. Количество возможных 
комбинаций 100 факторов только с двумя уровнями градаций (да-нет) составляет 
2100. Некоторые факторы имеют большее число градаций, например, показатели 
биохимии, размеры печени, возраст пациента и т.д. 

В настоящее время ранняя и точная этиологическая диагностика 
гепатитов без использования серологических маркёров невозможна. Однако 
их количество непрерывно пополняется. В 2000 году было известно около 
10 серологических маркёров, сейчас – более 20. Уследить за нововведениями 
весьма затруднительно особенно врачам в районных поликлиниках. Это 
предопределяет недостаточный уровень подготовки врачей по разделу 
интерпретации анализов на специфические маркёры вирусов возбудителей.

Назначение лечения зависит от состояния тяжести заболевания 
пациента. Для оценки состояния требуется принимать решение, учитывая 
значительное количество данных, осуществляя мониторинг во времени. Навыко-
вычислительная система оценки состояния тяжести заболевания пациента 
позволит в режиме советчика принимать более объективное решение. Используя 
эту систему можно также оценивать эффективность лечебных препаратов. 

Моделирование принятия решений: разновидностью экспертных систем 
являются навыковые информационно-измерительные системы. Они являются 
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нейроподобными. Аналогично формированию при обучении проводимостей 
синапсов в корковых нейронах живых организмов в навыко-вычислительных 
системах по рекуррентно-итерационному алгоритму формируются весовые 
коэффициенты - навыки. Отклик системы вычисляется путём суммирования 
произведений весовых коэффициентов на соответствующие значения факторов.

Результаты и обсуждение: выполнено исследование влияния объёма 
обучающей выборки на точность расчёта кода диагноза для примеров из 
тестирующей выборки. Для ХВГС (фаза реактивации) при выборке, равной 
10 среднее значение отклонений для примеров из тестирующей выборки от 
заданной невязки составило 0,065 и 0,021 при 24 примерах, для ХВГВ (фаза 
репликации) при 10 – 0,067 и 0,027 при 24; для ХВГС (латентная фаза) при 
10 – 0,055 и 0,041 при выборке, равной 24. Следовательно, объём обучающей 
выборки существенно влияет на правильность принятия решения для примеров 
из тестирующей выборки. Чем больше обучающая выборка, тем меньше 
отклонение от заданной невязки. Желательно, чтобы обучающая выборка 
составляла не менее 25-30 примеров.

Навыко-вычислительная система посредством автоматического обучения 
самостоятельно устанавливает зависимость состояния пациента от входных 
факторов. Обучение системы осуществлено с учётом 28 факторов, диапазон 
изменения которых соответствует данным Липецкого гепатологического центра. 
Формирование навыков осуществлено с автошагом при бинарном представлении 
исходных данных. Достоинство навыко-вычислительной системы оценки 
состояния пациентов состоит в определении значимости учитываемых факторов, 
выявления зависимости между ними и состоянием пациента, разработке 
рекомендаций по их учёту, дополнению новыми.

Сравнение оценок состояния пациентов навыко-вычислительной 
системы и специалистов подтверждает достоверность системы, коэффициент 
корреляции 0,8. Таким образом, можно признать вполне удовлетворительной 
адекватность навыко-вычислительной системы для задач классификации. 
Следует отметить то, что оценки системы не являются субъективными. 
Исследуя изменения состояния тяжести пациентов во времени можно судить об 
эффективности применяемых препаратов. В проведённом с помощью системы 
исследовании было выявлено, что положительную динамику лечения показали 
5 препаратов из 7. Выявлены и наиболее эффективные препараты.

Заключение: навыко-вычислительные системы диагностики и оценки 
состояния пациента позволяют установить зависимость между исходной 
информацией и принимаемыми решениями, объективно определять 
влияние каждого фактора на принимаемое решение, что позволяет выявить 
доминирующие и второстепенные факторы и соответственно рационально 
назначать анализы, учитывать совокупное влияние всех факторов, повысить 
качество и оперативность диагностики.



200

Достоинством навыко-вычислительных систем является возможность 
учёта практически неограниченного количества факторов, возможность 
применения знаний лучших специалистов, объективно оценивать динамику 
состояния пациента, выявлять эффективность действия лекарственных 
препаратов. В режиме советчика они позволяют принимать правильные 
решения начинающими специалистами.

АЛКОГОЛЬ И РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ У ЖЕНЩИН 
ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Батлук Ю.В.¹, Шаболтас А.В.¹, Наследов А.Д.¹, Балашова Т.Н.²
1 Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург, 
2 Университет штата Оклахома, 

г. Норман, США

Цель исследования: статистика последних лет свидетельствует о 
неуклонном росте эпидемии ВИЧ-инфекции в России, количество новых 
случаев ВИЧ растет ежегодно на 7-8%. Возрастает роль гетеросексуального 
пути передачи инфекции, при котором наибольшему риску подвергаются 
молодые сексуально активные женщины. По данным Федерального центра 
по профилактике и борьбе со СПИД в 2012 году доля новых случаев ВИЧ, 
связанных с гетеросексуальной передачей достигла 40 %. Среди ВИЧ-
инфицированных за период с 2000 по 2012 года доля женщин увеличилась 
с 20% до 36,2% соответственно. Молодые сексуально активные женщины 
являются, своего рода, «мостом» для распространения ВИЧ-инфекции от 
потребителей инъекционных наркотиков в общую популяцию (Toussova et al., 
2009, Benotsch et.al., 2004, Rhodes et.al., 2005, ВОЗ, 2008).Здоровье молодых 
женщин непосредственно влияет на здоровье и благополучие детей. Рост 
ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста стал одной из основных 
проблем общественного здоровья в РФ. Употребление алкоголя является одним 
из значимых факторов, повышающих риск ВИЧ-инфицирования у российских 
женщин. По данным исследований, среди женщин, сочетание употребления 
алкоголя и секса связано с двумя основными рисками для здоровья женщин – 
абортами и отказом от использования презервативов (Abdala et.al., 2011). Россия 
имеет один из самых высоких уровней женского употребления алкоголя в мире 
(ВОЗ, 2008). Причины женской алкоголизации, имеют глубокие исторические и 
культурные корни. Тестирование на ВИЧ рассматривается как один из основных 
подходов к профилактике ВИЧ-инфекции в общей популяции. В США 
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тестирование на ВИЧ рекомендовано проводить в форме opt-out, когда тест 
на ВИЧ предлагается в качестве рутинной процедуры, как часть комплексного 
скрининга состояния здоровья. Альтернативная процедура opt-in предполагает 
предложение пациенту только теста на ВИЧ. Целями настоящего исследования 
были выявление основных факторов риска распространения ВИЧ и сравнение 
двух стратегий предложения тестирования для женщин из общей популяции. 

Материал и методы: в исследовании приняли участие 362 женщины 
детородного возраста с риском алкогольной беременности, проживающие в 
Санкт-Петербурге. Женщины набирались на базе женских консультаций.

Этапы и процедуры исследования включали: 
1. Очное интервью с применением опросника поведенческих рисков в 

сфере здоровья. 
2. Телефонное интервью с женщинами, имеющими риск заражения ВИЧ, 

и прошедшими тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев.
3. Экспериментальное рандомизированное исследование двух стратегий 

предложения тестирования на ВИЧ женщинам, имеющим риск заражения ВИЧ 
и не проходившим тестирование в течение последних 12 месяцев.

4. Фокус-группы с участницами, которым было предложено тестирование 
на ВИЧ.

Результаты и обсуждение: женщины с рискованным сексуальным 
поведением и их партнеры чаще употребляли алкоголь перед сексом (р<0,05). 
Также они реже сообщали о намерении использовать презерватив со случайными 
партнерами, в то же время, чаще оценивали свое сексуальное поведение как 
«рискованное». Большинство (69,9%) женщин имеют основного партнера с 
высоким риском заражения ВИЧ (опыт тюремного заключения, употребления 
наркотиков, гомосексуальные контакты). Среди этих женщин 42,9% не 
используют презервативы совсем, а из использующих – 71,1% использует их 
нерегулярно (20,9 % - заявили о регулярном использовании презервативов). 
О рискованных сексуальных практиках, таких как анальный секс, в основном, 
сообщали женщины, имеющие партнера с риском заражения ВИЧ (р<0,01). 
У женщин с сексуальным риском основной партнер также чаще имел риск 
заражения ВИЧ. Женщины в стабильных отношениях не считали себя в зоне 
риска и не использовали никаких мер профилактики, независимо от ВИЧ риска 
партнера. Метод структурного моделирования (SEM) доказал связь между 
употреблением алкоголя и сексуальным риском: женщины, употреблявшие 
алкоголь перед сексом, реже пользовались презервативами (р<0,02) и имели 
больше сексуальных партнеров за последние 3 месяца (р<0,01). Лишь 10,6 % 
женщин делали тест на ВИЧ за последние 12 мес. Основная причина не делать 
тест - «Я не считаю себя в зоне риска». Все женщины, приглашенные для 
участия в эксперименте, которым было предложено тестирование на ВИЧ, 
согласились на обследование независимо от формы предложения (opt-in/opt-
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out). Основные причины согласия на тест - «защита от ВИЧ» и «для своего 
здоровья». Участницы фокус-групп сообщили, что они согласились на тест 
в основном из-за участия в предыдущем проекте, их доверия и хорошего 
отношения к персоналу исследования.

Выводы: профилактика, нацеленная на применение презервативов для 
защиты от ВИЧ/ИППП, возможно, не охватывает женщин вне группы риска. 
Нужны дополнительные исследования для выявления других стратегий 
профилактики, включая тестирование на ВИЧ.

Данное исследование выполнялось в рамках совместной российско-
американской инициативы по профилактике ВИЧ при поддержке гранта 
Российского фонда фундаментальных исследований и Национальных 
институтов здоровья США. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ 
ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ПРОФИЛАКТИКИ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекетова Е.В., Скляная Е.А., Лопатина И.Ю.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Ростов-на-Дону

Введение: доминирование гетеросексуальной передачи ВИЧ в 
Ростовской области на протяжении последних 9 лет привело к росту удельного 
веса женщин среди новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией (49,6%) и 
увеличению числа ВИЧ-позитивных женщин, планирующих беременность. 
Более 60% будущих матерей живут в малообеспеченных семьях и испытывают 
финансовые трудности.

 В 2012-2013 годах вопрос обеспечения заменителями грудного молока 
(ЗГМ) детей, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами, решался в регионе 
за счет родовых сертификатов – в родильных домах, после выписки – за счет 
Благотворительных фондов.

Цель исследования: оценить ситуацию в отношении приверженности 
ВИЧ-инфицированных матерей Ростовской области получению ЗГМ, а также 
прогресс оптимизации третьего этапа профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ, достигнутый в регионе за период с 2012 по 2014 годы. 

Материалы и методы: проанализировано 196 карт социально-
психологического консультирования женщин, родивших в 2012-2013 годах; 
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первичная медицинская документация 216 пар «мать-ребенок» по комплексу 
медико-социальных показателей при p<0,05.

Результаты и обсуждение: завершили беременность родами в 2012-2013 
годах 211 женщин (2012 - 104, 2013 - 107), рождено 216 детей (2012 - 105, 2013 
- 111). За помощью в виде ЗГМ обратились: 44 женщины в 2012 году и 84 – 
в 2013 году. Анализ обращений показал, что чаще за помощью обращались 
жительницы близлежащих территорий (75%), так как Благотворительные 
фонды, выдававшие ЗГМ, расположены в Ростове-на-Дону. Причины, по 
которым ВИЧ-инфицированные матери не обращались за ЗГМ в 2012-2013 
годах: отдаленность проживания (53%), отсутствие средств на проезд (25%), 
низкая приверженность к получению ЗГМ в Благотворительных фондах (10%), 
асоциальный образ жизни (12%).

Учитывая увеличение количества детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, необходимость приближения к ВИЧ-позитивным 
женщинам третьего этапа профилактики вертикального пути передачи ВИЧ, 
обеспечения проведения по месту жительства медико-психологического и 
социального сопровождения инфицированных ВИЧ женщин, мероприятия по 
предотвращению передачи вируса от матери ребенку после родов в 2014 году 
были интегрированы в систему практического здравоохранения и социального 
обслуживания муниципальных образований Ростовской области.

С этой целью вопрос о бесплатном обеспечении ЗГМ детей, рожденных 
инфицированными ВИЧ матерями, в 2013 году был рассмотрен на областном 
Совете по борьбе со СПИДом при Правительстве Ростовской области и вынесен 
на Законодательное собрание региона. 

В рамках Областного закона от 14.11.2013г. № 14-ЗС «Об охране здоровья 
жителей Ростовской области» для закупки ЗГМ из областного бюджета с 
01.01.2014 года выделено дополнительное финансирование в размере 2 млн. 
рублей ежегодно. Издано Постановление Правительства области от 19.03.2014 
№ 188 «Об организации обеспечения кормящих ВИЧ-инфицированных 
матерей молочными смесями», подготовлен приказ МЗ РО от 20.05.2014 года 
№ 758 «Об организации обеспечения кормящих ВИЧ-инфицированных матерей 
молочными смесями», разработана необходимая документация и проведены 
закупки молочных смесей для обеспечения детей до 1 года, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями. 

Информация о родоразрешении инфицированной ВИЧ женщины в 
оперативном порядке поступает из родильного дома в Центр СПИД, который 
готовит разнарядку на получение ЗГМ на 6 месяцев для этого ребенка, а 
по достижении этого возраста – до года. Учреждение здравоохранения 
муниципального образования по месту жительства матери и ребенка организует 
доставку и выдачу ЗГМ, медико-психологическое и социальное сопровождение 
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инфицированной ВИЧ матери и членов ее семьи с соблюдением необходимых 
принципов добровольности и соблюдения тайны диагноза.

С целью обеспечения медико-социального сопровождения 
инфицированных ВИЧ беременных, рожденных ими детей и семей с ВИЧ-
инфицированными детьми в регионе разработано Положение о взаимодействии 
МЗ РО, Минтруда РО и Минобразования РО. 

Специалистами Центра СПИД проведен обучающий семинар для 
социальных работников Министерства труда и социального развития 
Ростовской области по обеспечению медико-социального сопровождения с 
соблюдением конфиденциальности и создания доверительных отношений с 
инфицированными ВИЧ беременными, рожденными ими детьми и членами 
семей с ВИЧ-инфицированными детьми.

Выводы: в ходе оптимизации третьего этапа профилактики вертикального 
пути передачи ВИЧ в Ростовской области получен позитивный опыт, который 
может быть использован в других регионах Российской Федерации. Приближение 
получения бесплатных ЗГМ к месту проживания матери и ребенка, организация 
бережного медико-психологического и социального сопровождения ВИЧ-
инфицированных женщин по месту жительства, включающая в себя необходимые 
аспекты качества оказываемой помощи и соблюдения прав человека, позволит 
достичь 100% обеспечение ЗГМ детей до 1 года, рожденных ВИЧ-позитивными 
матерями, повысить приверженность и доверие инфицированных ВИЧ женщин 
к учреждениям практического здравоохранения. Результаты проводимой работы 
можно будет оценить уже к концу 2014 года.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 
ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ. 

ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Белякова А.В.1, Захаров К.А.2, Суковатова О.В.2, Суворова С.В. 2

1 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

2 Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи Детям», 
Санкт-Петербург

Проект комплексного сопровождения ВИЧ-позитивных матерей и их 
детей «МАМА+» общественной организации «Врачи детям» работает с 2004 
года. В настоящее время проект реализуется совместно с Отделениями помощи 
женщинам в трудной жизненной ситуации Центров социальной помощи 
семье и детям Фрунзенского и Калининского районов. Важным компонентом 



205

сопровождения является оказание консультативной помощи в отделении 
дневного пребывания для детей. 

В рамках работы проекта была проведена оценка состояния здоровья 
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей и оценка проблем в 
получении медицинских услуг их детьми. Проанализировано состояние 
здоровья 250 детей в возрасте от 3 месяцев до 2 лет. 78% матерей имели опыт 
употребления внутривенных наркотиков, в 18 % случаев имелся половой 
путь инфицирования, в 4 % случаев путь передачи неизвестен. Критерием 
исключенности являлись положительные/сомнительные результаты ПЦР, 
диагностирование ВИЧ-инфекции у ребенка. 

Неврологические расстройства у детей на первом году жизни выявлены 
в 100% анализируемых случаев. Перинатальное поражение центральной 
нервной системы (чаше гипоксически-ишемического и гипоксически-
токсического генеза) проявлялось в виде синдромов: двигательных нарушений 
(87,5%), задержки психомоторного и речевого развития (45,5%), синдрома 
гипервозбудимости (32,5%). К году жизни у 28% детей диагностировалась 
резидуальная энцефалопатия (в двух случаях – угроза ДЦП).

Заболеваемость ОРВИ по анамнестическим данным составляла в среднем 
4-6 случаев в год. Однако матери не во всех случаях заболевания ребенка 
обращались за врачебной помощью, следовательно, в поликлиниках такие дети 
не были отнесены в группу ЧДБ. Кроме этого у 27% детей зарегистрирован 
диагноз острого бронхита. Различные аллергические заболевания на 1-м году 
жизни имели 8% детей.

Отмечена высокая частота дефицитных заболеваний. У 97% детей 
отмечались признаки рахита 1-2 степени. Диагноз гипотрофии 1-2 степени на 
первом году жизни был поставлен в 24% случаев. 

Основными проблемами при получении медицинских услуг в районных 
детских поликлиниках явились: предвзятое отчужденное отношение 
медицинского персонала, быстрота осмотра ребенка, непонимание клиентками 
оценки состояния здоровья ребенка и ряда врачебных рекомендаций, сложность 
в получении консультации невролога.

Большинство ВИЧ-инфицированных женщин с детьми раннего возраста в 
той или иной степени дезадаптированы и испытывают значительные сложности 
в получении медицинской помощи, в том числе и медицинской помощи их 
детям. Важным является установление контакта между врачом и клиенткой, так 
как успешная коммуникация между медицинскими работниками и пациентами 
оказывает значительное влияние на удовлетворенность пациента медицинской 
помощью и на результаты лечения. Основные шаги в коммуникации – создать 
доверительные отношения с пациентом, обеспечить понимание информации, 
обеспечить запоминание информации, мотивировать на выполнение 
рекомендаций/лечения.
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Однако медицинские поликлинические службы не всегда готовы к 
контакту с «трудными» клиентами. Это обусловлено разными факторами. 
Среди медицинских работников сих пор существует проблема стигматизации 
в отношении ВИЧ-инфицированных клиентов. Актуальным является 
профессиональное выгорание. Кроме того, предусмотрены очень короткие 
нормативы времени на прием пациента.

Выводы: у детей раннего возраста с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции регистрируется высокая частота неврологической патологии. 
Отмечается частая заболеваемость детей острыми респираторными 
инфекциями, дефицитными заболеваниями.

Существует необходимость в обучении медицинских работников с целью 
улучшения коммуникации и взаимоотношения между ними и пациентами, что 
будет способствовать лучшему пониманию клиентками процесса лечения и 
соблюдению данных им рекомендаций.

В перспективе, возможно создание социальных поликлиник/кабинетов 
с обученным коммуникативным навыкам медицинским персоналом и 
увеличенными нормами времени приема пациентов.

МОДЕЛЬ «МАМА+» 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН 
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Белякова А.В.1, Захаров К.А.2, Суворова С.В.2, Суковатова О.В.2

1 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

2 Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи Детям», 
Санкт-Петербург

Предпосылки проекта: в 2005 г. свыше 20% ВИЧ-позитивных матерей 
оставляли новорожденных детей на попечение государства. Модель «МАМА+» 
была разработана для профилактики отказов и сохранения семейной 
поддержки для детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами.

Деятельность проекта: с 2005 года в партнерстве между государством и 
НКО в Санкт-Петербурге реализуется модель «МАМА+», которая включает: 

1. Раннее выявление ВИЧ-позитивных женщин, составляющих группу 
риска по отказу от ребенка; 
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2. Активное социально-психологическое сопровождение (патронаж) 
семей для оказания помощи и обеспечения безопасности ребенка; 

3. Центр комплексной помощи «МАМА+» с отделением дневного 
пребывания для детей; 

4. Социальная гостиница для ВИЧ-положительных женщин с детьми; 
5. Группа волонтеров из числа бывших клиенток, оказывающих помощь 

ВИЧ-позитивным матерям и членам их семей; 
6. Школа паллиативного ухода для волонтеров и членов семей ВИЧ-

позитивных женщин; 
7. Группы взаимной поддержки для ВИЧ-позитивных женщин и членов 

их семей.
Результаты
Для 824 детей в Санкт-Петербурге сохранена семейная поддержка;
620 ВИЧ-позитивных женщин и более 200 членов их семей получили 

комплексную помощь;
27 детей возвращены в кровную семью;.
Модель «МАМА+» реплицирована в Екатеринбурге, Тольятти, Саратове, 

Оренбурге, Магнитогорске, трех городах Украины и во Вьетнаме.
Издано методическое руководство по сохранению семейного 

жизнеустройства детей, затронутых ВИЧ-инфекцией. 
Модель «МАМА+» интегрирована в государственной систему 

социальной помощи семье и детям.

КОИНФЕКЦИЯ ВИЧ И ТУБЕРКУЛЁЗА У ДЕТЕЙ 

Биглова И.Р., Мухамадеева Р.М., Галиева З.Я.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Уфа

В Республике Башкортостан всего, с 1987 года, от ВИЧ-инфицированных 
матерей родилось 2244 детей, снято с диспансерного учета с диагнозом 
«Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции» 1689 детей, под наблюдением 
находится 449 детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей. Состоят 
на учете с заключительным диагнозом: «ВИЧ-инфекция» 160 детей в возрасте 
от 0 до 18 лет. Антивирусная терапия ВИЧ назначена 112 детям. Сочетанная 
патология ВИЧ и туберкулёз зарегистрирована у двоих детей.

Рассмотрим клинический случай: ребёнок П., 16.05.2005 года рождения, 
взята на диспансерный учет в ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ с 25.05.2005года 
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(реакция иммуноблотинга положительная от 18.05.2005 года) с диагнозом: 
«Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции». Шифр по МКБ Х – R 75.

Мама ребенка, 1977 года рождения, взята на учет в ГБУЗ РЦПБ и ИЗ с 
18.05.2005 года, после рождения ребёнка.

По беременности в женской консультации не наблюдалась, беременность 
не планировала. Беременность протекала на фоне: табакокурения, наркомании. 
В период беременности продолжала употреблять психоактивные вещества 
внутривенно. На ВИЧ не обследовалась.

Ребенок родился от второй беременности, первых родов при сроке 
38 - 39 недель на фоне водянки, хронической внутриутробной гипоксии плода. 
Роды срочные в переднем виде затылочного предлежания. С массой тела 
3180,0 гр., рост 53 см, окружность головы 36 см, окружность груди 35 см. 
Оценка по шкале Апгар 5-7 баллов. С рождения ребёнок на искусственном 
вскармливании. Ребёнку проведена вакцинация против гепатита В, вакцинация 
против туберкулёза не проводилась. 

Антиретровирусную терапию мама ребёнка в период беременности и в 
родах не получала. Ребенку проводилась АРВТ сиропом Зидовудин из расчета 
2мг/кг 4 раза в сутки, в течение 6 недель.

Учитывая эпидемиологические данные, anamnesi morbi, клинико-
лабораторные и данные диспансерного наблюдения: ребёнок П. в возрасте 
2 лет в 2007 г. признан инфицированным, диагноз: ВИЧ-инфекция. Стадия 
III – субклиническая (по российской классификации 2001 г.). Клинические 
симптомы: Персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 
Гепатомегалия. Дистрофия I – II. Гипертрофия нёбных миндалин I – II».

С апреля 2008 года, учитывая клинические проявления, лабораторные 
данные, назначена высокоактивная противовирусная терапия. 23.05.2008 
года в ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ ребёнок прошёл диспансерный осмотр, 
проведен забор крови на вирусную нагрузку (ПЦР РНК ВИЧ), иммунограмму, 
оппортунистические инфекции методом ИФА, выставлен диагноз: «ВИЧ-
инфекция. Стадия VI А – вторичных заболеваний. Фаза прогрессирования (по 
российской классификации 2001 г.).

Ребёнку дано направление на госпитализацию в ГКИБ № 4. Мама 
согласие на госпитализацию не подтвердила.

02.12.2008 года ребёнок по скорой помощи госпитализирован в 
ГКИБ № 4 с предварительным диагнозом: «Пищевая токсикоинфекция»? 
О ВИЧ-инфекции у ребёнка и о назначении терапии мама лечащему 
врачу не сообщила. Антивирусных препаратов с собой не было, 
т.е. возможно, назначенную терапию ребёнок не получал. 10.12.2008 года, 
после консультации педиатра ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ выставлен 
диагноз: «ВИЧ-инфекция. Стадия VI А. Фаза прогрессирования на фоне 
отсутствия антиретровирусной терапии (по российской классификации 
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2001 г.). В3 по классификации CDC 1994 года. Клинические 
проявления: Персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 
Гепатоспленомегалия. Железодефицитная анемия лёгкой степени. 
Дистрофия I – II. Синдром лихорадки. Кандидоз слизистой полости 
рта. Пневмоцистная пневмония? Микобактериальная инфекция?». Даны 
рекомендации, по антиретровирусной терапии, лечению вторичных 
заболеваний, выданы препараты АРВТ.

19.12.2008 года после проведённого консилиума П. переведена в 
Республиканский противотуберкулёзный диспансер с диагнозом: «Менингит, 
возможно микобактериальной этиологии. Соп. ВИЧ-инфекция». На фоне АРВТ 
вирусная нагрузка в динамике снизилась, показатели иммунограммы (CD4) 
повысились. 

07.01.2009 года, несмотря на проводимую терапию (ВААРТ, 
микобактериальной инфекции, оппортунистических инфекций, 
реанимационные мероприятия), наступила смерть ребёнка. Диагноз: 
«ВИЧ-инфекция. Стадия V. Синдром СПИДа. Клинические проявления. 
Персистирующая генерализованная лимфаденопатия. Гепатосмленомегалия. 
Железо дефицитная анемия. Лихорадка. Синдром истощения. Кандидоз 
полости рта. Менингит, микобактериальной этиологии. Пневмоцистная 
пневмония.

В условиях напряженной эпидемической ситуации по туберкулезу 
и ВИЧ-инфекции дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, 
являются группой риска по туберкулезу. Если еще 10 лет назад данная 
сочетанная инфекция встречалась в единичных случаях, то в настоящее время 
она диагностируется значительно чаще: в 2011 г. в Российской Федерации 
выявлено 147 детей больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, в 
2012 г. – 128. 

Туберкулез у детей, рожденных женщинами с ВИЧ-инфекцией, 
нередко протекает с развитием остро протекающих форм, с высокой частотой 
осложненного течения и летальным исходом. Диагностика его в условиях 
иммунодефицита осложняется.

Сложившаяся ситуация требует особого внимания в организации 
мероприятий по профилактике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных матерей, 
детей, рожденными такими матерями, а также в семейном окружении. 

Таким образом, учитывая уровень поражённости населения 
ВИЧ-инфекцией, необходимо усилить настороженность специалистов, 
оказывающих медицинскую помощь детям, с целью раннего выявления 
сочетанной ВИЧ-инфекции и туберкулёза.
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ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ВААРТ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, 

КАК ПРОФИЛАКТИКА РОЖДЕНИЯ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, 
ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗА ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ

Борисенко Л.И.
Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Саратов

Введение: чрезвычайная актуальность профилактики передачи вируса 
иммунодефицита от матери к ребенку определяется ежегодным ростом в 
Саратовской области числа людей, зараженных ВИЧ-инфекцией и увеличением 
доли женщин среди них. 

Ускорение темпов феминизации эпидемии, особенно среди женщин 
детородного возраста, определяет исключительную важность предотвращения 
заражения новорожденных детей.

По итогам опроса ВИЧ-инфицированных женщин установлено что они 
испытывают страх, беспокойство о здоровье будущего ребенка, отказываются 
от приема ВААРТ, считая, что терапия ухудшает умственное и физическое 
состояние ребенка, способствует недоношенности и незрелости ребенка. 

Для осуществления профилактики отказа от ВААРТ, а так же отказа от 
новорожденных у женщин с рисковым поведением Саратовским областным 
Центром по профилактике и борьбе со СПИД организованы ряд мер, 
направленных на решение имеющихся проблем.

Цель программы: содействовать укреплению социальной ответственности 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин в отношении своего здоровья и 
здоровья новорожденного ребенка. 

Описание программы: на 01.03. общее число ВИЧ-инфицированных, 
зарегистрированных в Саратовской области, составило 14511 чел. (в РФ на 
01.01.2014 г.- 798866 чел.).

В Саратовской области – до 74,9% в 2013 году возросла доля 
гетеросексуального пути передачи ВИЧ-инфекции, с одновременным ростом доли 
женщин, вовлеченных в эпидемический процесс – 37,8% от общего числа ВИЧ-
инфицированных в области – 5376 человек. Стаж инфицирования беременных 
женщин по сравнению с 2011 годом возрос на 15,5%. Повторные роды у беременных 
ВИЧ-инфицированных женщин по сравнению с 2011 г. увеличились 33,2%. 

Из числа родивших в 2013 г. (242 женщины), химиопрофилактика 
вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции проведена 85,5% женщинам.

Многие представители целевой группы (ЦГ) узнали о своем ВИЧ-статусе 
уже беременными при проведении скрининга. Соответственно, не вполне серьезно 
относились к беременности, к своему здоровью и здоровью будущего ребенка.
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Работа с беременными проходила на трех этапах:
Выявление «планируемая / не планируемая беременность у ВИЧ-

позитивной женщины».
Выявление ВИЧ-позитивной женщин, планирующих родить ребенка.
Психологическая и социальная поддержка ВИЧ-позитивных женщин, 

родивших ребенка.
На первом этапе определяется осознанность женщины и ее намерения. 

На втором этапе, в случае, если она планирует родить ребенка, с пациенткой 
начинает работать психолог, который определяет степень приверженности, 
тревогу и страхи беременной женщины. Проводится индивидуальная, групповая 
работа с женщинами. Консультирование направлено на приверженность к 
ВААРТ, как забота о будущем своего ребенка. Здоровье ребенка закладывается 
на самых ранних этапах — еще во время развития плода в утробе матери. 
Поэтому от того, какое питание получит мама, непосредственно зависит и 
здоровье малыша, и здоровье мамы.

В процесс включаются медицинские специалисты ГУЗ «Центр СПИД», 
лечащие врачи.

Психологическая и социальная поддержка ВИЧ-инфицированной 
беременной женщины включает в себя социальный пакет поддержки (при 
низком социальном уровне жизни), группа поддержки, индивидуальное 
консультирование психологом и специалистом по социальной работе.

Результаты: прием ВААРТ в соответствии показаний, рождение ВИЧ-
отрицательных детей. Стойкий стереотип поведения на отказ от грудного 
вскармливания и ухода за ребенком.

ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСКОРДАНТНОЙ 
СЕМЬИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У РЕБЕНКА

Буланьков Ю.И., Орлова Е.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель: поднять проблемный вопрос обмена медицинской информацией о 
ВИЧ-инфекции в семейных парах, имеющих инфицированного ребенка.

Особенностью молодежных субкультур на территории России с конца 
прошлого века является раннее вступление подростков в половую жизнь. 
В начале 21 века эта ситуация совпала с развитием эпидемии ВИЧ-инфекции. 
Как результат – большое количество ВИЧ-инфицированных женщин 
репродуктивного возраста и рожденных ими детей. Доля таких женщин среди 
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ВИЧ-инфирцированных в Российской Федерации продолжает увеличиваться. 
Такая же тенденция нами отмечена в стационарах Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова. Если соотношение мужчины/ женщины среди 
ВИЧ-инфицированных пациентов в 2002-2006 гг. составляло 1 : 3,8, то в 2013 г. 
оно составило 1 : 2,2 соответственно.

Увеличилось число ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 
поступающих на обследование и роды в клинику акушерства и гинекологии, с 
0,2‰ в 2009 г. до 0,82 ‰ в 2013 г. Своевременные мероприятия по профилактике 
вертикальной передачи ВИЧ, проведенные в клинике акушерства и гинекологии 
(АГ) академии и в специализированных медицинских учреждениях г. Санкт-
Петербурга, куда данные пациентки были направлены, позволили избежать 
инфицирования детей. 

Другая ситуация складывается в клинике детских болезней, куда 
поступают уже ВИЧ-инфицированные дети с матерями. Под нашим 
наблюдением уже в течение 3 лет находится семья, в которой ВИЧ-
инфицированными являются мать и ребенок, при этом отец ребенка (он же 
муж) является серонегативным по ВИЧ-инфекции и не осведомлен о ВИЧ-
статусе ребенка и жены.

Раскрытие ВИЧ-статуса матери и ребенка может повлечь ряд негативных 
последствий, в первую очередь:

- распад семьи;
- ухудшение материальных условий жизни матери и ребенка;
- отказ от ВИЧ-инфицированного ребенка.
Данная ситуация сопряжена с рядом проблемных вопросов:
1. Имеет ли право отец ребенка знать о факте его инфицирования матерью, 

которая скрывает свой ВИЧ-статус?
2. Если да, то кто и как (кроме матери) должен (имеет право) ему об 

этом сообщить? Являются ли в этой ситуации родители абсолютно равными 
представителями ребенка?

3. Достаточно ли сообщения результатов обследования ребенка только 
одному из родителей (мать замыкает всю информацию на себя)?

4. Является ли в этой ситуации раскрытие ВИЧ-статуса ребенка отцу 
нелегитимным раскрытием ВИЧ-статуса и ребенка, и матери?

Несмотря на то, что мы не сообщили отцу ребенка результатов 
обследования на ВИЧ-инфекцию его сына, представляется юридически 
корректным это сделать в силу юридического равноправия родителей в 
отношении представительства прав ребенка.

При этом риск здоровью отца не может рассматриваться в качестве 
легитимной причины сообщения результата обследования ребенка. 
Сообщение статуса ребенка возможно лишь при непосредственном 
обращении отца к лечащему врачу, а не в какой-то иной активной форме.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ – ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (ЧСВ) МО РФ

Буланьков Ю.И., Орлова Е.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель: постановка проблемных вопросов для дискуссии о необходимости 
межведомственного обмена информацией о ВИЧ-инфицированных лицах 
(совершенствование нормативной базы и медицинского регистра ВИЧ-
инфицированных граждан РФ).

Отсутствие нормативной базы в организации взаимодействия между 
специализированными учреждениями по борьбе со СПИД МЗ РФ и медицинской 
службой МО РФ обуславливает закономерные трудности в проведении 
эпидемиологического и лабораторного обследования очага инфекции в случае 
выявления ВИЧ-инфицированного ЧСВ (жены или детей). 

Специализированные медицинские учреждения по профилактике и 
борьбе со СПИД информируют медицинскую службу МО РФ о выявленной 
ВИЧ-инфекции только у военнослужащего (или у призываемого на военную 
службу) и только в случае официального персонифицированного запроса. 
Данная ситуация позволяет длительно скрывать ВИЧ-позитивный статус как 
членами семьи, так и военнослужащими, что может негативно отражаться 
на состоянии здоровья больных и скорости прогрессирования заболевания, а 
также качестве выполнения служебных обязанностей военнослужащим.

Сокрытие установленного в гражданском учреждении диагноза ВИЧ-
инфекции военнослужащими и членами их семей происходит вследствие 
целого ряда социально-экономических причин, наиболее значимыми из которых 
являются снижение возможности карьерного роста и служебной перспективы 
и дискриминация со стороны окружения. Последняя, учитывая компактность 
проживания в военных городках, может стать основополагающей для ЧСВ.

Следует отметить что, места дислокации личного состава военных 
подразделений и их семей, как правило, отдалены от населенных пунктов, где 
располагаются специализированных учреждения по профилактике и борьбе 
со СПИД, следовательно, отсутствует возможность своевременно и регулярно 
получать необходимую антиретровирусную терапию. Климатические условия 
(районы Крайнего Севера, высокогорные местности, страны с неблагоприятным 
жарким климатом) могут быть резко противопоказаны лицам с иммунодефицитом. 

Таким образом, ситуация с ВИЧ-инфицированными ЧСВ ставит 
перед медицинской службой МО РФ ряд проблемных вопросов:
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1. Необходимо ли проводить ВВЭ при прохождении военнослужащим 
военной службы по контракту в районах крайнего Севера, высокогорья, на 
других территориях с неблагоприятными климатическими условиями в случае 
выявления ВИЧ-инфицированного ЧСВ?

2. Каким образом медицинская служба должна быть проинформирована о 
факте выявления ВИЧ-инфицированного ЧСВ? Является ли нахождение ВИЧ-
инфицированного ЧСВ на ограниченной территории размещения воинского 
подразделения эпидемиологически значимым фактором, о котором должен 
быть информирован начальник медицинской службы?

3. Является ли болезненное состояние ЧСВ фактором снижения 
профессиональной работоспособности военнослужащего?

4. Должен ли военнослужащий, имеющий ВИЧ-инфицированного 
ЧСВ, иметь нормативно закрепленные льготы по организации быта семьи и 
организации медицинского сопровождения?

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Вергунова И.В., Голубева М.В., Барычева Л.Ю.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции во всех странах определяется 
постоянным увеличением числа детей, вовлеченных в эпидемию. 

Цель исследования: комплексная клинико-эпидемиологическая оценка 
ВИЧ-инфекции у детей Ставропольского края (СК).

Материалы: 36 детей и подростков, состоящих на учете территориального 
центра по профилактике и борьбе со СПИД в период 2007-2013 гг.

Результаты: распространенность ВИЧ-инфекции у детей СК составила в 
2013 году 11,3 на 100000 детского населения. Первичная заболеваемость – 0,4 
на 100000. Смертность регистрировалась лишь в 2011 г. (0,2 на 100000 детского 
населения).

Обсуждение: в 55,6% случаев диагностирована врожденная ВИЧ-
инфекция, в 44,4% – приобретенная. В возрастной структуре 25,0% составили 
дети 1-3 лет, 27,8% – дети 6-12 лет, 47,2% – подростки 13-17 лет. Мальчиков 
было 41,7%, девочек – 58,3%. При врожденной ВИЧ-инфекции преобладающим 
был мужской пол (70,0%), при приобретенной – женский (93,8%). 47,2% детей 
родились от ВИЧ-инфицированных матерей, 8,3% инфицировались при грудном 
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вскармливании. 38,9% подростков заразились в результате гетеросексуальных 
контактов, 2,8% – через инъекции наркотиков, в 2,8% случаев путь передачи 
установлен не был. У 55,5% пациентов ВИЧ инфицированной была мать, у 
19,4% – отец, у 5,6% – брат или сестра. 

Частота передачи ВИЧ от матери ребенку составила 5,6%.
Средний возраст детей на момент заболевания составил 7,3±1,3 лет. Стаж 

заболевания – 6,0±0,5 лет. В период диагностики у 2,8% пациентов отмечалась 
стадия 2А, у 5,6% – стадия 2Б, у 2,8% – стадия 2В, у 58,3% – стадия 3, у 30,6% 
– стадия 4А. Через 6,0±0,5 лет, в период обследования 3 стадия определялась у 
55,6% пациентов, 4А стадия – у 36,1%, 4Б стадия – у 2,8%, стадия 4В – у 5,6%. 
Умерли 2 пациентов, через 2 и 13 лет от начала заболевания.

При врожденной ВИЧ инфекции стаж заболевания составил 6,7±0,8 лет, 
произошло значительное прогрессирование стадий: в 30% случаев – 3 стадия, в 60,0% 
– 4А, в 5,0% – 4Б, в 5,0% – 4В. При приобретенной ВИЧ-инфекции через 5,1±0,6 лет 
(стаж заболевания) в 87,5% документировалась 3 стадия, в 6,3% – стадии 4А и 4В.

В клинической картине отмечались генерализованная лимфаденопатия 
(25,0)%, гепато- и спленомегалия (30,6%), отставание в физическом (5,6%) и 
психомоторном развитии (8,3%). 47,2% детей имели частую респираторную 
заболеваемость. Оппортунистические инфекции кожи и слизистых отмечены у 
47,2% детей. Сопутствующая патология в виде хронических гепатитов С (8,3%) 
или В (5,6%), сифилиса (5,6%), лейкоза (2,8%) зарегистрирована в 22,2% случаев.

Выводы: заболеваемость детей ВИЧ-инфекцией не имеет тенденции к 
снижению. При врожденной ВИЧ преобладают мальчики, при приобретенной – 
девочки. Реализация перинатального контакта является в Ставропольском крае 
является высокой (5,6%). Имеются семейные очаги инфекции (19,4%). ВИЧ-
инфекция у детей характеризуется высокой частотой (22,5%) сопутствующей 
патологии. Отмечается более быстрое прогрессирование стадий при 
врожденной ВИЧ-инфекции. 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ВИРУСОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Вергунова И.В., Голубева М.В., Барычева Л.Ю. 
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

Изучение ВИЧ-инфекции у детей требует региональных исследований, 
что связано с генетической изменчивостью вируса и региональной экологией.
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Цель исследования: сравнительный анализ течения врожденной и 
приобретенной ВИЧ-инфекции у детей по клинико-иммунологическим и 
вирусологическим критериям. 

Материалы и методы: 36 детей и подростков, состоящих на учете в ГБУЗ 
Ставропольского края «Краевой центр СПИД» в период 2007-2013 гг. В 55,6%(20) 
случаев регистрировалась врожденная ВИЧ-инфекция (в-ВИЧ), в 44,4%(16) – 
приобретенная (п-ВИЧ). Определяли CD4+ на проточном цитофлуориметре, 
количество РНК ВИЧ методом ПЦР. Оценка показателей производилась в 
соответствие с иммунологическими категориями иммуносупрессии у детей с 
ВИЧ-инфекцией [Centers, 1994]. 

Результаты: При анализе вариантов течения было установлено, что у 
детей с п-ВИЧ медленно прогрессирующее течение реализовалось в 93,8% 
случаев, быстро прогрессирующее – в 6,3%. У детей с в-ВИЧ вариант 
быстро прогрессирующего течения документировался чаще (35%, p<0,05), 
чем при п-ВИЧ. Медленно прогрессирующее течение отмечалось в 65% 
случаев.

Дети с п-ВИЧ инфицировались в возрасте 16,0±0,3 лет, с в-ВИЧ 
– в возрасте 0,3±0,2 лет, в том числе заразились в родах (85%) или были 
инфицированы в период продолжительного грудного вскармливания (2,1 года) 
(15%). При п-ВИЧ через 6 лет от начала заболевания стадия 3 составила 87,5%, 
4А – 6,3%, 4В – 6,3%. У детей с в-ВИЧ-инфекцией через 6 лет регистрировался 
более продвинутый процесс (p<0,05): стадия 3 составила 30%, 4А – 60%, 4Б – 
5%, 4В – 5%. 

Вирусная нагрузка (ВН) у детей с в-ВИЧ более 100000 коп/мл отмечалась 
в 35% случаев, менее 100000 коп/мл – в 50%, менее 500 коп/мл – в 15%. Средний 
уровень ВН составил 2,7±1,2×105. Умеренная иммуносупрессия по уровню 
CD4+ регистрировалась в 30% случаев, выраженная – в 15%. Средний уровень 
CD4+ составил 1258±130.

При п-ВИЧ ВН более 100000 коп/мл составила 6,3%, менее 100000 коп/мл 
– 43,7%, менее 500 коп/мл – 50%. Средние показатели ВН нагрузки составили 
2,1±0,8×104. По уровню CD4+ не регистрировалось иммуносупрессии у 81,3% 
пациентов, умеренная супрессия отмечалась в 12,5%, выраженная – в 6,3%. 
Средний уровень CD4+ составил 625±27.

Выводы: вирусная нагрузка при врожденной ВИЧ выше, чем при 
приобретенной, прогрессирование стадий идет быстрыми темпами. При 
приобретенной ВИЧ-инфекции через 6 лет прогрессирования стадий не 
наступает, вирусная нагрузка умеренная, иммуносупрессия отсутствует или 
умеренная.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ДЕТЕЙ

Вергунова И.В., Голубева М.В., Барычева Л.Ю., 
Погорелова Л.В., Погосова М.А. 

Ставропольский государственный медицинский университет, 
г. Ставрополь

Быстрые темпы прогрессирования ВИЧ-инфекции в детском возрасте, 
проблемные взаимоотношения в семье, стигматизирующее отношение 
общества определяют спектр социальных проблем ВИЧ-позитивных детей. 

Цель: оценить качество жизни (КЖ) ВИЧ-инфицированных детей в 
зависимости от возраста. 

Материалы и методы: оценка КЖ проведена по опросниками PedsQL4.0 
и QUALIN. В исследование включен 71 ребенок с ВИЧ-инфекцией, в том 
числе до 1 года – 11,2%(8), 1-3 лет – 16,9%(12), 4-6 лет – 43,6%(31), 8-12 лет – 
16,9%(12),13-17 лет – 11,2%(8), родители (71) и педиатры (20). Достоверность 
различий оценивалась по критерию Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение:  врожденная ВИЧ-инфекция диагностирована 
в 88,3%(63) случаев, приобретенная – в 11,3%(8). Мальчиков было 50,7%(36), 
девочек – 49,3%(35). 

В 3 мес. – 1 год КЖ не нарушено. К возрасту 1-3 лет по мнению 
родителей и педиатров снижается КЖ (р<0,05) по сравнению со здоровыми 
сверстниками по параметрам «Поведение и общение» (ПиО) 3,2±0,1 против 
4,3±0,5 у здоровых и «Семейное окружение» (СО) – 3,4±0,2 против 4,4±0,5. 
Социальная ситуация детско-родительского взаимодействия детей старше 
3 лет характеризуется противоречивостью во всех возрастных группах. 
До пубертатного возраста дети с ВИЧ-инфекцией по многим показателям 
оценивают свое КЖ как сохранное. Раньше других параметров начинают 
страдать физические компоненты КЖ: в возрасте 4-7 лет – функционирование 
в детском коллективе (66,6±6,9 против 77,0±11,7 у здоровых), в возрасте – 8-12 
лет – физическое функционирование (71,5±3,1 балла, у здоровых – 82,8±12,7). 
Социальное функционирование остается относительно сохранным, указывая 
на хорошую социальную адаптацию и повышенное внимание родителей.

Родители детей 4-12 лет оценивают КЖ значительно ниже, чем дети, 
вероятно, ввиду комплекса вины и беспомощности перед болезнью. 

В группе 13-17 лет прослеживается противоположная ситуация детско-
родительских взаимоотношений. Подростки низко оценивают свое КЖ. Общий 
балл составляет 65,3±3,5 против 78,0±12,7 у здоровых, p<0,05. Начинает 
страдать эмоциональное состояние (63,8±4,1 против 71,2±17,6) и социальная 
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активность (71,9±7,1 против 88,7±11,9), возможно, ввиду того, что подростки 
знают свой ВИЧ-статус и испытывают внутреннюю конфликтность. Однако 
родители не замечают эмоционально-психологических нарушений у своих 
детей, констатируя снижение КЖ лишь по физическим показателям.

Выводы: прогрессивное нарушение психофизического состояния 
детей с врожденной ВИЧ-инфекцией и низкие параметры КЖ у подростков 
с приобретенной ВИЧ-инфекцией указывают на необходимость разработки 
реабилитационных программ в диаде «дети-родители» в зависимости от 
возраста. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
И ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 

ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Витко Е.В., Алентьев Г.А., 
Щукарев Д.А., Еременко И.Н.

Кировская межрайонная больница, 
г. Кировск

С целью изучения потребности представителей ВИЧ-инфицированных 
детей и подростков в информировании по медико-социальным и правовым 
вопросам проведено исследование с использованием метода прямого опроса. 
Опрашиваемыми являлись взрослые, воспитывающие ВИЧ-инфицированных 
детей.

В тестировании участвовали родственники и опекуны 14 ВИЧ- 
инфицированных детей. Среди участников опроса 74% составили родители, 
23% - опекуны и приемные родители, 3% - другие родственники.

В группе детей было 10 девочек и 4 мальчика, самому младшему ребенку 
3 года 2 мес., самому старшему - 13 лет 4 мес. Средний возраст составил 7,5 лет. 
Все дети получают высокоактивную антиретровирусную терапию.

В результате тестирования выявлено, что 53% опрашиваемых не знают 
о социально-правовых особенностей ВИЧ-инфицированных детей, 73% - в не 
полном объеме понимают о данном заболевании.

Таким образом, мы считаем целесообразным рассмотрение вопроса об 
обязательном проведении консультирования в виде проведения семинаров 
с законными представителями ВИЧ-инфицированных детей о правовых и 
медико-социальных гарантиях для данной категории пациентов. 
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МОТОРНЫХ ПУТЕЙ 
У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ СЕРОЗНЫЙ МЕНИНГИТ

Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., Матюнина Н.В., Климкин А.В.
Научно-исследовательский институт детских инфекций 

Федерального медико-биологического агентства, 
Санкт-Петербург

Известно, что после перенесенных серозных менингитов в части случаев 
в течение продолжительного времени наблюдается рассеянная неврологическая 
микросимптоматика и когнитивный дефект. Подобного рода изменения 
характеры, в частности, для последствий менингита у ВИЧ-инфицированных. 
Причины данного явления не ясны.

Целью работы явилось изучения состояния центральных моторных 
путей в раннем восстановительном периоде после перенесенного серозного 
менингита у детей с помощью транскраниальной магнитной стимуляции 
(ТКМС). 

Материалы и методы: исследовано 49 человек: 26 пациентов с серозным 
менингитом (средний возраст 12 лет, 7-17 лет; 9 девочек, 17 мальчиков) и 
23 пациента группы контроля (средний возраст 11 лет, 8-16 лет; 9 девочек, 
14 мальчиков). Сроки проведения исследования: 4-5 неделя после выписки 
пациента из стационара (санация ликвора, исчезновение температуры, 
общемозговой симптоматики и интоксикации). Всем пациентам проводилась 
диагностическая ТКМС с рук и ног (с m. abductor hallucis и m. abductor 
pollicis brevis с двух сторон) с исследованием формы, порога и латентности 
корковых и сегментарных ВМО (вызванный моторный ответ), времени 
центрального моторного проведения (ВЦМП), асимметрии ВЦМП между 
сторонами (в мс). 

Результаты: все пациенты хорошо перенесли исследование, жалоб на 
болевые ощущения, повышенную сонливость не было. В группе серозных 
менингитов дисперсность корковых ВМО наблюдалась в 54% случаев (14 из 
26), в группе контроля – в 39% случаев (9 из 23). Снижение амплитуды корковых 
ВМО с рук ниже 2 мВ наблюдалось в группе контроля в 39% случаев (9 из 23), 
в группе серозных менингитов – в 73% случаев (19 из 26); с ног ниже 1 мВ в 
группе контроля в 47% случаев (11 из 23), в группе серозных менингитов – в 
69% случаев (18 из 26). Удлинение латентности корковых ВМО более 40 мс с 
ног в группе контроля не встречалась ни разу, в группе серозных менингитов 
– в 15% случаев (4 из 26). ВЦМП с ног превышала 20 мс в группе серозных 
менингитов в 12% случаев (3 из 26), в группе контроля ни в одном случае. 
Асимметрия ВЦМП более 2 мс зарегистрирована в 1 случае в группе серозных 
менингитов (3%), в группе контроля ни в одном случае. Порог возникновения 
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ВМО был повышен выше 90% в 47% случаев в группе контроля (11 из 23) и в 
70% случаев в группе серозных менингитов (18 из 26). 

В группе серозных менингитов по сравнению с группой контроля 
отмечалась тенденция к более низкой амплитуде коркового ВМО, удлинению 
латентности корковых ВМО с ног; большей разнице ВЦМП при измерении с 
ног. При анализе каждого конкретного случая выявлено, что в группе серозных 
менингитов чаще регистрировалось выраженное снижение амплитуд ВМО, 
повышение их порога выше 90%. Дисперсность ВМО в группах контроля и 
менингитов была сравнимой.

Выводы: после перенесенного серозного менингита у части пациентов 
(69-73%) наблюдаются изменения диффузного характера, характерные для 
нарушения возбудимости мотонейронов коры (снижение амплитуд вызванных 
моторных ответов), которые, учитывая значительный срок, прошедший с 
момента прекращения клинической симптоматики (4-5 недель), также могут 
расцениваться как признаки снижения их количества (атрофические изменения). 
Признаки поражения аксонов (значительное удлинение латентностей ВМО) 
регистрируются у 12-15% пациентов. Выявляемая у пациентов дисперсия 
проведения по моторным путям сравнима с таковой у группы контроля и может 
быть объяснена не закончившейся миелинизацией центральных моторных путей. 
Можно предполагать, что перенесенный серозный менингит вызывает у части 
пациентов поражение вещества головного мозга, сохраняющееся в течение 4-5 
недель после прекращения клинической симптоматики; это поражение связано 
со снижением функциональной активности нейронов и, возможно, частичной 
их гибелью. Вопрос о природе и распространенности данного явления является 
предметом дальнейшего изучения.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ 
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Волова Л.Ю., Донцова Е.А.
Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Ноябрьск

Актуальность: рост числа женщин, вовлеченных в процесс 
распространения ВИЧ-инфекции, связан с переходом эпидемии ВИЧ 
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в генерализованную фазу, активизацией полового пути передачи и 
распространением ВИЧ среди социально-благополучного населения. В связи с 
этим особую важность приобретает реализация комплекса мер, направленных 
на профилактику передачи ВИЧ от матери к ребёнку. 

Цель работы: проанализировать эффективность мероприятий по 
профилактике вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку в ЯНАО.

Материалы и методы: Анализ показателей распространённости 
ВИЧ, структуры путей передачи, охвата диспансеризацией, эффективности 
химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, анализ 
амбулаторных карт (учетная форма № 025/у). донесений о снятии с «Д»-учета 
ребенка (учетная форма № 310/у).

Результаты: если в 2000г. соотношение ВИЧ-инфицированных мужчин 
и женщин в округе составляло 6,5:1,0, то в 2013 г. уже 1,1:1,0. Вовлечение 
в эпидемию ВИЧ женщин подтверждает изменение в структуре путей 
передачи. Так в 2000г. на наркотический путь приходилось 92,5% случаев, 
половой 7,5%, то по итогам 2013г. доля полового пути составила 67,6% 
против 27,3% наркотического. Безусловно значимым является тот факт, что 
94,9% выявляемых ВИЧ-инфицированных женщин находятся в фертильном 
возрасте. 

Анализ диспансерного наблюдения показывает стабильный рост 
охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных женщин с 84,0% 
за 2007 г. до 91,0% за 2013г. Вследствие регулярного диспансерного наблюдения 
и эффективной командной работы специалистов ГБУЗ ОЦ СПИД, учреждений 
родовспоможения и детства ЯНАО существенно улучшилась ситуация с 
планированием беременности и оказанием медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным беременным. 

Количество беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин стабильно 
высоко и имеет тенденцию к дальнейшему росту Рождаемость детей ВИЧ-
инфицированными женщинами в последние годы неуклонно растёт: за период 
2009-2013 г.г. рождено – 177 детей или 58,4% от общего количества рождённых 
с 1995 г.

Отмечается динамичное изменение соотношения роды/аборты в сторону 
увеличения удельной доли родов (от 0,6 в 2000г. до 2,6 в 2013г.).

Всё больше ВИЧ-инфицированных женщин желают иметь несколько 
детей (за период наблюдения 44 женщины родили 2 детей, 3 женщины имеют 3 
детей, 1 женщина - 4-х). 

За период с1998-2013гг.:
- 86,1%, получивших профилактику вертикального пути передачи ВИЧ 

на I эт., вошли в роды с достаточным иммунным статусом СД>350,
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-66,2% беременных с ВИЧ – инфекцией, получавших химиопрофилактику 
вертикального пути передачи ВИЧ инфекции от матери ребенку на первом 
этапе, вошли в роды с низкой вирусной нагрузкой (менее 1000 к/мл).

Эффективность профилактики вертикальной передачи ВИЧ на 
01.01.2014г. составила 98,2%. За весь период распространения ВИЧ в ЯНАО 
под наблюдением находились 284 ребенка, рожденных ВИЧ инфицированными 
матерями, из них 186 детей (65,5%) – сняты с «Д»-учета, в связи с отсутствием 
ВИЧ, остаются под наблюдением – 94 ребёнка (33,1%), у 87 (92,6%) из которых 
ПЦР на ВИЧ отрицательна. Состоят на «Д»-учете 5 ВИЧ-инфицированных 
детей, один из которых выявлен в очаге в 2000 году в возрасте 4 мес. 
(г.Салехард), 1 ребенок прибыл с уже установленным ВИЧ-статусом из другой 
территории РФ, 3 ребенка, по результатам эпидрасследования, инфицированы 
при грудном вскармливании в 2012 г.

Выводы: в числе мероприятий, направленных на рождение здорового 
ребёнка ВИЧ-инфицированными женщинами, главным является проведение 
вертикальной химиопрофилактики ВИЧ. Эффективная реализация комплекса 
мер вертикальной профилактики в последние годы в ЯНАО позволила добиться 
значимых результатов:

- за весь период наблюдения 94,4% пар мать/дитя получили все три этапа 
химиопрофилактики вертикального пути передачи; 

- за последние 5 лет полный курс профилактики получили 97,4% пар 
мать/дитя.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
С ДИСКОРДАНТНЫМИ ПАРАМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Галиуллин Н.И., Нагимова Ф.И., 
 Ставропольская Л.В., Зайнуллина Р.Х.

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, 

г. Казань 

В Республике Татарстан обследование контактных как более уязвимой 
группы риска инфицирования ВИЧ направлено на раннее выявление лиц 
с ВИЧ и проведение своевременной профилактической работы с данной 
группой населения.

В течение 2013 года находились на диспансерном наблюдении 
2614 контактных, из которых 84% являются постоянными половыми 
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партнерами. Активная работа с дискордантными парами привела к 
увеличению на 4,8% лабораторного обследования постоянных половых 
партнеров (с 69,2% в 2012г. до 74% в 2013г.). В г. Казани 44% контактных 
по ВИЧ-инфекции, не информированных о диагнозе своего полового 
партнера с целью сохранения врачебной тайны, проходят обследования 
в поликлинической сети по месту жительства. По итогам 2013 года их 
обследование составило 30%.

В 2013 году было проведено 2103 скрининговых обследования на ВИЧ-
инфекцию (0,54 на 1000 нас.) половых партнеров ВИЧ-инфицированных, из 
них 148 выставлен диагноз ВИЧ-инфекция (9,1% из числа обследованных), из 
которых 11,6% знали о диагнозе полового партнера и были на диспансерном 
наблюдении более года.

В Республике Татарстан медицинская помощь ВИЧ-инфицированным 
беременным женщинам и детям, рожденным от ВИЧ-позитивных матерей, 
осуществляется в центре «Мать и дитя», который был открыт на базе ГАУЗ 
«РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» в 2011 году. Данный центр осуществляет 
оказание комплексной медико-социальной помощи и консультирование 
ВИЧ-инфицированных пациентов по вопросам планирования семьи, в том 
числе и среди дискордантных пар.

В результате консультирования специалистами Центра дискордантных 
пар по вопросам планирования семьи в 2,2 раза увеличилось количество 
взятых на учет беременных контактных по ВИЧ-инфекции (2012 – 48; 2013 
– 106). Также на 35% увеличилось количество родов среди контактных 
беременных с 63 в 2012 году до 85 в 2013году. 

Основной проблемой среди контактных женщин продолжает 
оставаться сокрытие диагноза их половыми партнерами, как следствие 
позднее выявление и проведение перинатальной профилактики во время 
беременности. Для повышения качества работы в данном направлении 
был введен в действие приказ Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан от 07.02.2013 №171 «О порядке наблюдения ВИЧ-
инфицированных женщин в период беременности и родов». В течение 2013 
года были выявлены положительные результаты на ВИЧ-инфекцию у 17 
половых партнеров беременных женщин (4 мес.2014г. – 11), что позволило 
провести активную профилактическую работу в дискордантных парах и 
предотвратить заражение женщин и детей. 

Проведение наблюдения за лицами с эпидемиологическим диагнозом 
«контакт по ВИЧ-инфекции» является эффективным профилактическим 
мероприятием и требует совершенствования подходов и методов по его 
проведению.



224

АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА Р24 ВИЧ 
У ЛИЦ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ИММУНОБЛОТА

Галиуллин Н.И., Килина Л.Н., Хабибуллина Г.И.,Ткачева Н.В., Кибардина С.К., 
Жаворонкова Е.В., Ахтареева Г.Г., Нургаянова Ф.Г., Шафикова Р.П., 

Венустова О.В., Зарифзянова М.Э., Кузнецова Е.Ю.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Казань

Актуальность выявления начальной стадии ВИЧ-инфекции 
обуславливается необходимостью своевременного проведения 
профилактических мероприятий, особенно для профилактики перинатального 
заражения.

Благодаря внедрению в практику лабораторного скрининга на маркеры 
ВИЧ-инфекции тест-систем, выявляющих не только антитела к ВИЧ, но и 
антиген р24, ранняя диагностика этой опасной инфекции стала реальностью. 
Применение теста на антиген р24 на этапе референс-диагностики ВИЧ-
инфекции позволяет вычленить группу лиц, которые нуждаются в дальнейшем 
лабораторном мониторинге даже в случае отрицательного иммуноблота.

Цель работы: анализ динамики выявления маркеров ВИЧ-инфекции 
у лиц с отрицательным и сомнительным (неопределенным) результатами 
иммуноблота.

Методы исследования: для выявления антигена р24 использовали тест-
системы «ИФА-АГ-ВИЧ-1» ЗАО «ЭКОлаб» с чувствительностью 2 пг/мл и «ДС-
ИФА-ВИЧ-АГ-скрин» НПО «Диагностические системы» с чувствительностью 
0,5 пг/мл.

Результаты и обсуждение: в серологическую лабораторию ГАУЗ «РЦПБ 
СПИД и ИЗ МЗ РТ» для экспертной диагностики по ВИЧ-инфекции за последние 
12 месяцев поступило из скрининговых лабораторий Республики Татарстан 
8095 серопозитивных образцов сыворотки. Верификация проводилась методами 
ИФА и ХИАМ (выявление антител/антигена) и иммуноблота (подтверждение 
наличия антител); получено 3513 положительных, 815 сомнительных и 757 
отрицательных результатов иммуноблота (ИБ). При получении отрицательного 
и сомнительного результатов в ИБ мы исследовали пробы в тест-системе для 
определения р24 антигена ВИЧ.

В анализ по выявлению р24 антигена взято 1532 пробы с отрицательным 
и сомнительным результатами ИБ, из них после подтверждения было получено 
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182 положительных результата у 135 лиц (т.к. некоторые лица обследованы 
неоднократно).

На настоящий момент проведен мониторинг изменения статуса этой 
группы и из 135 лиц с подтвержденным наличием р24-антигена ВИЧ:

- уже получили статус ВИЧ-инфицированных - 84 пациента;
- пока имеют сомнительный результат иммуноблота – 28 лиц;
- остаются отрицательными – 23.
Выводы: выявление маркера ВИЧ-инфекции р24 антигена отдельно от 

антител позволяет выделить среди лиц с отрицательными и сомнительными 
результатами ИБ группу пациентов, нуждающихся в особом подходе, что 
особенно важно при определении сроков диспансеризации и назначении 
перинатальной профилактики.

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕТСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ – ИНФЕКЦИЕЙ 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Горбунова Е.С.
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Тверь

Цель исследования: определить имеющуюся взаимосвязь риска 
реализации перинатальной передачи вируса иммунодефицита и социального 
статуса ВИЧ – инфицированной матери.

Материалы и методы: ретроспективный анализ данных социального 
статуса ВИЧ-инфицированных матерей и детей, от них рожденных и 
инфицированных ВИЧ перинатально. Сравнение совокупностей по 
качественным параметрам – расчет отношения шансов (OR).

Обсуждение и результаты: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Тверской 
области в значимых масштабах регистрируется с 1997 года. В настоящее 
время пораженность населения региона в показателях на 100 тыс. населения 
составляет 621,5 и является самой высокой в Центральном Федеральном округе.

Более чем за 15 лет активной регистрации случаев ВИЧ-инфекции 
среди жителей Тверской области «лицо» эпидемии кардинально изменилось. 
Инфекция стала активно распространятся среди женского населения, что 
связано со сменой превалирующего пути передачи - с парентерального, 
при внутривенном употреблении ПАВ, на половой, при незащищенных 
гетеросексуальных контактах.
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Наиболее пораженной в плане инфицирования вирусом иммунодефицита 
является возрастная категория 25-40 лет – на протяжении последних 5 лет более 
50 % случаев ВИЧ-инфекции регистрируется у женщин данной возрастной 
группы. Учитывая, что 25-40 лет – возраст наибольшей репродуктивной 
активности женщин, ежегодно возрастает количество ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин и детей, рожденных ими.

За весь период наблюдения в Тверской области от ВИЧ-позитивных 
матерей родилось 1765 живых детей, диагноз «ВИЧ-инфекция» на 01.01.2014 
выставлен 133 детям из числа родившихся. Всего же в Тверской области 
на начало 2014 года зарегистрировано 142 ВИЧ-инфицированных из числа 
детей до 14 лет. Таким образом, детская заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
в Тверском регионе в подавляющем большинстве случаев обусловлена 
передачей вируса иммунодефицита от ВИЧ-инфицированной матери 
рожденному ею ребенку.

При анализе социального статуса 133 детей, инфицированных вирусом 
иммунодефицита перинатально было установлено, что 23 ребенка (17,3%) 
были отказными сразу, по факту рождения. Всего же число «отказных» детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, составляет 135 человек.

Изучение имеющихся данных о 23 ВИЧ-инфицированных 
матерях, отказавшихся от детей, которым впоследствии был установлен 
диагноз «ВИЧ-инфекция», показало, что все эти женщины относились к 
социально неблагополучным группам населения – 10 женщин являлись 
активными потребительницами наркотических препаратов, остальные 13 
так же были социально дезадаптированы – злоупотребляли алкоголем, 
не имели определенного места жительства, были многодетными или 
крайне малоопеспеченными. Подавляющее большинство этих женщин 
(22 из 23) не состояли на диспансерном наблюдении по поводу данной 
беременности и, соответственно, не были охвачены профилактической 
антиретровирусной терапией на дородовом этапе. Кроме того, позднее 
поступление подобных рожениц в учреждения родовспоможения (в 
потужном периоде родов) или домашние роды не позволили провести 
химиопрофилактику вертикальной передачи вируса иммунодефицита 
человека в период родов в 10 случаях из 23. 

Для сравнения, среди 1630 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами и взятыми в семьи, т.е. являющихся желанными, риск передачи 
вируса иммунодефицита человека от матери ребенку осуществился в 6,7% 
случаев – у 110 детей. 

Таким образом, шансы реализации вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции в группе «отказных» детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями, 
достоверно выше, чем в группе «домашних» детей (OR – 2,838, ДИ 1,7- 4,6).
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Тем не менее, дальнейшая судьба некоторых ВИЧ-инфицированных 
детей, живущих в семьях, складывается достаточно трагично.

 Еще 5 детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция» остались без попечения 
родителей и были переданы на государственное обеспечение в течение жизни 
(родители были лишены родительских прав или отказались от исполнения 
родительских обязанностей). У 21 ВИЧ-позитивного ребенка умерли матери и 
дети остались в неполных семьях, были взяты под опеку или на государственное 
обеспечение.

В настоящее время в воспитательных государственных учреждениях 
Тверской области находятся 11 детей в возрасте от 1 года до 13 лет с 
установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», 10 детей проживают под опекой 
в приемных семьях, 3 детей усыновлены за пределы Российской Федерации.

Выводы: исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
возможность реализации перинатального пути передачи ВИЧ-инфекции 
непосредственно связана с социальным статусом ВИЧ-инфицированной 
матери. 

Если, при абсолютной доступности профилактической химиотерапии 
в Тверской области, ВИЧ-позитивная женщина, в силу разных причин 
(активное потребление алкоголя или наркотиков, отсутствие определенного 
места жительства, крайне низкий материальный достаток) не проявляет 
должной заботы о своем здоровье и здоровье будущего ребенка, отказывается 
от диспансерного наблюдения по поводу беременности и ВИЧ-инфекции, 
то она не попадает в программу профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ или охватывается ею только на этапе родов, что, безусловно, влияет 
на риск проникновения вируса иммунодефицита от матери ребенку. 
Равнодушное отношение ВИЧ-инфицированной женщины к своему 
здоровью, продолжающееся девиантное поведение плачевно сказываются 
в дальнейшем и на судьбе ее ВИЧ-инфицированного ребенка. Из-за 
нерегулярной явки на диспансерное наблюдение может быть не своевременно 
назначено антиретровирусное лечение или не проведена его корректировка, 
развивающиеся оппортунистические инфекции усугубляют состояние 
ребенка и подчас приводят к его смерти. Больные дети остаются сиротами или 
оказываются в неполных семьях, что значительно снижает их возможность к 
последующей адаптации в обществе, причем проблема социального сиротства 
актуальна и для здоровых детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями. Это требует организации и развития службы социальной и 
психологической поддержки и помощи ВИЧ-инфицированным женщинам и 
рожденным ими детям, а так же активизации санитарно-просветительской 
работы, направленной на разъяснение важности диспансерного наблюдения, 
как по ВИЧ-инфекции так и при сохранении беременности.
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ БЕРЕМЕННЫХ 
И ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ, 

КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

Демьяненко Э.Р., Султанов Л.В., Шаповалова Л.Л., 
Попова В.В., Молозинова Ю.О.

Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями, 

г. Барнаул

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, обследование на ВИЧ-инфекцию, 
перинатальная передача ВИЧ от матери ребенку, коды обследования на ВИЧ, 
супруги/половые партнеры беременных. 

Актуальность проблемы: на сегодняшний день в Российской Федерации 
принято несколько нормативно-правовых документов, определяющих порядок 
тестирования на ВИЧ-инфекцию беременных и их половых партнеров. Однако, 
во всех документах имеются различия в рекомендуемых сроков и кратности 
обследования беременных, не выработан единый подход к обследованию на ВИЧ 
их половых партнеров. В статистической форме №4 «Сведения о результатах 
исследования крови на антитела к ВИЧ», утвержденной Постановлением 
Госкомстата в России от 05.05.1999 г. №30, половые партнеры не включены 
в перечень контингентов, подлежащих тестированию на ВИЧ. Как показывает 
опыт работы в Алтайском крае сроки и кратность обследования беременных, 
тестирование на ВИЧ половых партнеров оказывают существенное влияние на 
своевременность и полноту проведения профилактики перинатальной передачи 
ВИЧ от матери ребенку (ППМР).

Цель: анализ нормативно-правовых документов РФ, регламентирующих 
сроки и кратность обследования на ВИЧ-беременных и их половых партнеров, 
оценка эффективности используемого в Алтайском крае подхода по 3-х кратному 
обследованию на ВИЧ беременных и тестированию половых партнеров при 
постановке беременной на диспансерный учет.

 Материалы и методы: сравнительный анализ нормативно-правовых 
документов РФ, регламентирующих сроки и кратность обследования на ВИЧ-
беременных и их половых партнеров;

Анализ мероприятий по ППМР, с учетом сроков и кратности проведения 
скрининговых исследований на ВИЧ среди беременных и их половых партнеров. 
Оценка эффективности ППМР в период с 2009 по 2012г.г. 

Результаты: скрининговые исследования на ВИЧ-инфекцию подлежащих 
контингентов в Алтайском крае проводятся в соответствии с постановлениями 
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Правительства и приказами МЗ РФ, а также нормативными документами, 
принятыми на региональном уровне, диагностические - в соответствии с вновь 
принятыми порядками оказания медицинской помощи больным с различными 
нозологическими формами за счет ЛПУ.

В целях профилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку, 
приказом Главного управления Алтайского края по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности от 19.01.2009 г. №7 «О дополнительных мерах по 
профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции», было введено тестирование 
на ВИЧ супругов/половых партнеров беременных при постановке женщин на 
«Д-учет» в женских консультациях; 3-х кратное обследование беременных на ВИЧво 
время беременности (при постановке на учет по беременности, в 25-27 и 34-36 недель 
беременности), вместо 2-х кратного (при постановке на учет по беременности и 34-
36 недель, в соответствии с приказом МЗ РФ от 19.12.2003 г. № 606 « Об утверждении 
инструкции по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и образца 
информированного согласия на проведение химиопрофилактики ВИЧ»).

Благодаря реализации данного приказа: с 2009г. охвачено тестированием 
на ВИЧ 77883 супруга/половых партнера беременных, ВИЧ-инфекция 
выявлена - у 382 чел. (0,5%); среди ВИЧ-инфицированных беременных, 
зарегистрированных в 2009-2013 г.г. у 17% - ВИЧ-инфекция была выявлена при 
обследовании в 25-27 недель беременности.

Это позволило повысить своевременность и полноту проведения 
мероприятий по ППМР: охват ППМР увеличился с 99,4 % в 2008 г. до 100% в 
2009-2013 г.г., из числа детей, рожденных в 2006-2009 г. (до начала реализации 
приказа), удельный вес ВИЧ-инфицированных составил 9%, а из числа детей, 
рожденных в 2010-2012 г.г. - 3 %.

Вместе с тем, анализ нормативно-правовых документов Федерального 
уровня, показал, что:

- в соответствии с приказом МЗ РФ от 19.12.2003г. №606 «Об утверждении 
инструкции по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
и образца информированного согласия на проведение химиопрофилактики 
ВИЧ», обследование на ВИЧ беременных должно проводиться при первичном 
обращении по поводу беременности и - 34-36 недель, обследование половых 
партнеров беременных не предусмотрено;

- в соответствии с практическими рекомендациями Минздрава России от 
28.01.2013 № 24-2/10/2-408 «Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку: 
обследование на ВИЧ беременных должно проводиться при постановке на 
учет по поводу беременности и в 28-30 недель, рекомендовано обследование 
половых партнеров беременных;

- в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 06.08.2007 г. № 5950-РХ «О 
проведении исследования на ВИЧ-инфекцию»- проводится при первичном 
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обращении по поводу беременности и - 30-34недели, обследование половых 
партнеров беременных не предусмотрено;

- в соответствии с приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 572н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)» - при постановке на учет по беременности, -в 28-30 недель, 
(в приложении № 5 приказа: при первой явке, во II триместре, в III триместре). 
Обследование половых партнеров беременных так же не предусмотрено.

Кроме того, во всех документах (в приложениях) имеются разные 
указания на проведение дополнительных обследований на ВИЧ беременных по 
эпид. показаниям.

Вывод: таким образом, 3-хкратное обследование на ВИЧ беременных, 
обследование половых партнеров беременных на ВИЧ-инфекцию позволяет 
повысить своевременность и полноту проведения мероприятий по ППМР.

Для обеспечения единого подхода к охвату скрининговыми 
исследованиями на ВИЧ подлежащих контингентов, на наш взгляд необходимо:

-приведение в соответствие нормативных документов по ППМР с 
порядками оказания медицинской помощи беременным, в части проведения 
исследований на ВИЧ-инфекцию; 

-утверждение нового перечня контингентов, подлежащих обследованию 
на ВИЧ-инфекцию нормативно-правовыми документами Федерального 
уровня и внесение соответствующих изменений в ф. №4 (в соответствии 
с методическими рекомендациями «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-
инфекцией», разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в 2014 г.), с включением в 
перечень контингентов половых партнеров беременных.

ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОАКТИВНОЙ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

У ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Денисенко В.Б.1, Симованьян Э.Н.1, Бекетова Е.В.2, 
Быков С.А.2, Гордиенко Е.О.1, Поликарпов Р.В.2

1 Ростовский государственный медицинский университет, 
2 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Ростов-на-Дону

Цель исследования: охарактеризовать эффективность высокоактивной 
антиретровирусной терапии у детей с ВИЧ-инфекцией за пятилетний период.
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Материалы и методы: обследованы 67 детей с ВИЧ-инфекцией (ВИЧ-И) 
в возрасте 6-36 мес., ранее не получавших высокоактивную антиретровирусную 
терапию (ВААРТ) и имевшие показания к ее назначению. В схему ВААРТ 
входили два нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ). В 
качестве третьего компонента методом случайной выборки в стартовую схему 
включали невирапин (НВП) – у 22 чел., нельфинавир (НФВ) – у 21, лопинавир/
ритонавир (ЛПВ/РТВ) – у 24. Продолжительность наблюдения составила 12-
60 мес. (медиана Ме 30 мес., интерквартильный интервал ИКИ 13-41 мес.). 
При статистической обработке данных использовали методы вариационной 
статистики, а также анализ срока до наступления события (выживаемости) 
(программа «R»). 

Результаты и обсуждение: через 12 мес. ВААРТ при приеме схем 2 
НИОТ + ЛПВ/РТВ, 2 НИОТ + НФВ и 2 НИОТ + НВП отмечалось достоверное 
(p<0,05) уменьшение частоты спленомегалии (с 45,8% до 4,2%; с 38,8% 
до 4,8%; с 45,8% до 4,2%), отставания в физическом развитии (с 83,3% 
до 50%; с 80,9% до 47,6%; с 77,3% до 59,1%), анемии (с 79,2% до 4,2%; 
с 76,2% до 28,6%; с 68,2% до 27,3%), бактериальных инфекций (со 100% 
до 70,8%; с 90,5% до 71,4%; с 95,5% до 82,7%), активных форм ЦМВИ (с 
33,3% до 4,2%; с 38,1% до 4,8%; с 31,8% до 4,5%), Эпштейна-Барр вирусной 
инфекции (с 37,5% до 8,3%; с 47,9% до 9,5%; с 40,9% до 9,1%) и кандидоза 
(с 45,8% до 4,2%; с 52,4% до 4,8%; с 40,9% до 4,5%), на фоне приема 
ЛПВ/РТВ – также гепатомегалии (со 100% до 58,3%), миокардиопатии (с 
33,3% до 4,2%) и активной формы инфекции простого герпеса (с 33,3% до 
4,2%). Через 12 мес. у пациентов всех групп отмечалось повышение CD4-
лимфоцитов, в т.ч. при приеме схемы 2 НИОТ + ЛПВ/РТВ – с Ме 16,5% 
(ИКИ 12-23%) до Ме 31% (ИКИ 26-35%), схемы 2 НИОТ + НФВ – с Ме 
15% (ИКИ 12-24%) до Ме 27% (ИКИ 18-34%), схемы 2 НИОТ + НВП – 
с Ме 21,5% (ИКИ 17-27%) до Ме 29% (ИКИ 26-39%). У 100% больных, 
получавших ЛПВ/РТВ, через 12 мес. вирусная нагрузка крови (ВНК) ВИЧ 
была менее 50 коп./мл, тогда как при приеме схем 2 НИОТ + НФВ и 2 НИОТ 
+ НВП число таких пациентов было достоверно меньшим (71,4% и 68,2%; 
р<0,05). Продолжительность приема стартовой ВААРТ составляла 12-60 
мес. (Ме 28 мес., ИКИ 13-60 мес.). На момент окончания исследования она 
сохраняла эффективность у 37 чел. (55,2%), была изменена в связи с утратой 
эффективности – у 25 (37,3%), из-за тяжелых нежелательных явлений 
– у 5 (7,5%). Вирусологическая неэффективность имела место у 25 чел. 
(37,3%), иммунологическая неэффективность – у 6 (8,9%). Тестирование 
клинико-лабораторных показателей на момент начала стартовой ВААРТ в 
однофакторной и многофакторной модели Кокса показало, что назначение 
схемы 2 НИОТ + ЛПВ/РТВ являлось независимым предиктором, 
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увеличивающим длительность сохранения эффективности стартовой схемы 
ВААРТ (ОШ 0,08; 95% ДИ 0,01-0,39; p=0,016). Кривая времени до утраты 
эффективности для схемы 2 НИОТ + ЛПВ/РТВ достоверно отличалась от 
схем 2 НИОТ + НВП (p<0,001) и 2 НИОТ + НФВ (р=0,013). 

После первого года применения стартовой схемы у части пациентов 
проводили коррекцию лечения, в том числе у 12 (17,9%) – с учетом 
исследования резистентности ВИЧ к препаратам. В качестве схемы второго 
и третьего ряда чаще использовали 2 НИОТ + ЛПВ/РТВ. Количество 
детей, получавших эту схему, достоверно возрастало с 35,8% через 
12 мес. ВААРТ до 67,3% – через 24 мес., до 75% – через 36 мес., до 80,6% 
– через 48 мес., до 85,7% – через 60 мес. (p<0,05). Это способствовало 
повышению эффективности проводимого лечения – через 48 мес. и 60 
мес. зарегистрировано достоверное увеличение числа детей, получавших 
эффективную схему ВААРТ (94,4% и 96,3%), по сравнению с 12 мес. 
терапии (80,6%; p<0,05). Отмечалось неуклонное сокращение числа детей с 
ВНК более 50 коп./мл с 19,4% через 12 мес. ВААРТ до 18,4% через 24 мес., 
до 9,1% через 36 мес., до 5,6% через 48 мес. (p<0,05), до 3,7% – через 60 
мес. (p<0,05). Количество CD4-лимфоцитов возрастало с исходного уровня 
Ме 19% (ИКИ 13-24%) до Ме 30% (ИКИ 24-35%) через 12 мес. (p<0,05) и 
далее до Ме 33% (ИКИ 27-37%) через 24 мес. (p<0,05), а в последующем 
оставалось стабильным – Ме 35% (ИКИ 29-38%) через 36 мес., Ме 34% 
(ИКИ 27-38%) через 48 мес., Ме 34% (ИКИ 28-39%) через 60 мес. Побочные 
эффекты развились у 21 чел. (31,3%), в т.ч. тошнота – у 14 (20,9%), рвота 
– у 9 (13,4%), аллергическая сыпь – у 6 (8,9%), липодистрофия – у 2 (3%), 
лекарственный гепатит – у 1 ребенка (1,5%). 

Выводы: современные схемы ВААРТ позволяют достичь стойкого 
подавления репликации ВИЧ, улучшения клинических и иммунологических 
показателей при длительном применении у большинства детей с ВИЧ-И. 

У трети пациентов с течением времени возникает необходимость 
изменения стартовой схемы ВААРТ в связи с утратой эффективности, чаще 
связанной с невозможностью полностью подавить репликацию ВИЧ. 

Побочные эффекты ВААРТ развиваются у трети больных, однако лишь 
у незначительного числа детей они служат причиной изменения схемы ВААРТ. 

Независимым фактором, увеличивающим продолжительность 
сохранения эффективности стартовой схемы ВААРТ, является назначение 
схемы 2 НИОТ + ЛПВ/РТВ.

Включение ЛПВ/РТВ в стартовые и последующие схемы ВААРТ, 
подбор препаратов с учетом резистентности ВИЧ способствуют повышению 
эффективности лечения при ее долгосрочном применении. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2013 ГОДУ

Довгополюк Е.С., Калачева Г.А., Левахина Л.И.
Сибирский федеральный окружной центр 

по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Омск

Цель: провести оценку эффективности профилактики перинатальной 
передачи ВИЧ-инфекции и результатов диспансеризации ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, анализа заболеваемости и исходов беременности, а также 
эффективность химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции на 
территории Сибирского Федерального округа (СФО) в 2013 году.

Материалы и методы: материалом для исследования являлись отчеты 
территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИД Сибирского 
федерального округа и учетные формы на детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей (донесения о новорожденных, донесения о снятии 
с диспансерного наблюдения, донесения о подтверждении диагноза ВИЧ-
инфекции) в течение 2013 года. 

Результаты и обсуждение: к настоящему времени в СФО доля живущих 
лиц с ВИЧ составляет 0,8%. Среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 
лица женского пола составляют 38,4%, однако, ежегодно отмечается рост 
численности ВИЧ-инфицированных женщин. Кроме того, соотношение ВИЧ 
позитивных мужчин к ВИЧ позитивным женщинам также изменяется (в сторону 
увеличения доли ВИЧ положительных женщин) и составляет 1,7 : 1. В целом, 
в СФО доминирует парентеральный путь передачи ВИЧ- 54,2%, однако, в ряде 
территорий округа – превалирует половой путь передачи. Данная тенденция 
продолжается и на начало 2014 года.

За весь период эпидемии к 01.01.2014 г. в СФО зарегистрировано 28 538 
ВИЧ-инфицированных женщин, имевших беременность, которые закончились 
родами в 73,3%. В 2013 г. беременности завершились родами у 75,8% ВИЧ-
инфицированных женщин. В 2013 г. в Сибирском федеральном окружном центре 
по профилактике борьбе со СПИД на живых детей поступили 3 342 учетные 
формы № 309/у «Извещение о новорожденном, рожденном ВИЧ-инфицированной 
матерью». Анализ возрастной структуры родивших ВИЧ-инфицированных 
женщин показал: большинство беременных женщин с ВИЧ-инфекцией 
находились в возрасте от 22 до 35 лет (82,7%), где доминирующим возрастом 
является возрастная категория 26-30 лет (35,4%). Доля несовершеннолетних 
матерей среди родивших ВИЧ-инфицированных женщин составила 0,7%.
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Своевременное и полное диспансерное наблюдение беременной 
женщины с ВИЧ-инфекцией позволяет провести все необходимые 
профилактические мероприятия, способствующие рождению здорового 
ребенка. Охват диспансерным наблюдением беременных с ВИЧ-инфекцией 
в женских консультациях округа в 2013 г. составил 85,7%. Исключение 
составляют женщины, имеющие низкий социальный статус, употребляющие 
алкоголь и наркотические вещества.

В 2013 году доля беременных женщин, которым диагноз ВИЧ-инфекция 
был установлен до наступления беременности, составила 52,2%; доля 
женщин, которым диагностирована ВИЧ-инфекция во время беременности 
составила 40,3%; доля женщин, впервые узнавших о диагнозе во время родов 
и после них, 2,0% и 4,9% соответственно. Половой путь заражения ВИЧ среди 
родивших женщин являлся лидирующим и составил 71,7%. Парентеральным 
наркотическим путем инфицировались 23,8% рожавших ВИЧ-инфицированных 
женщин; доля женщин с неустановленным путем передачи составила 4,5%.

Мероприятия по диспансерному наблюдению за ВИЧ-инфицированными 
женщинами и профилактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в СФО 
осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов МЗ 
РФ. Срок начала антиретровирусной терапии (АРВТ) с целью профилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку, определяется сроком беременности, стадией 
ВИЧ-инфекции у беременной женщины, уровнем вирусной нагрузки и CD4-
лимфоцитов. В большинстве случаев АРВТ женщинам назначалась с 14 по 20 
неделю беременности (34,7%). Доля женщин, получавших АРВТ на сроках 
беременности более 33 недель, составила 9,5% случаев.

В 2013 г. несмотря на трудности, связанные с отсутствием Ретровира 
для инфузионного и/или для перорального применения, используемого для 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку трехэтапной антиретровирусной 
профилактикой было охвачено 2 741 пара «мать - ребенок» (82,0%). Экстренная 
химиопрофилактика: ребенку и в родах – 11,7%, только ребенку – 3,3%. 
Другая неполная схема составила 2,2%. Не проведена химиопрофилактика 28 
парам «мать – ребенок» (0,8%) (по причине отказа женщины от проведения 
химиопрофилактики ей и/или ребенку 19 пар «мать – ребенок» не получили 
профилактику или она проводилась не в полном объеме -0,6%. На грудном 
вскармливании от нескольких дней до нескольких месяцев находилось 18 
детей (0,5%), родившихся от ВИЧ-позитивных матерей, что чаще было связано 
с поздней диагностикой ВИЧ-инфекции у матери и/или отказом женщин от 
искусственного вскармливания ребенка.

Выводы: из общего количества детей рожденных в 2013 г. от ВИЧ-
позитивных матерей диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден 88 детям. Средний 
показатель вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в СФО 
составил 2,6%. 
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ОПЫТ РАБОТЫ 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 

ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СИРОТСТВА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Долганова М.В., Подымова А.С., Прохорова О.Г., Кива Л.Д.
Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Екатеринбург 

Большинство ВИЧ-инфицированных относятся к категории граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся одновременно 
как в медицинской, так и в психологической помощи и социальной поддержке.

Цель исследования: оценить влияние групповой и индивидуальной работы 
по оказанию социальной и психологической помощи ВИЧ-инфицированным 
женщинам, направленных на поддержку семьи и профилактику сиротства.

Материалы и методы: изучена ситуация по случаям отказов от детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами за период 1997-2013 гг., в 
связи с оценкой эффективности мероприятий Свердловского областного центра 
профилактики и борьбы со СПИД (ОЦ СПИД) по психосоциальной помощи.

Результаты и обсуждения. В Свердловской области зарегистрировано 
711 отказных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, из них 
123 установлен диагноз ВИЧ-инфекции. Наибольшее число отказов от детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными материями, в Свердловской области 
приходится на период с 2003 по 2009 гг. За это время от своих детей отказалось 
70% ВИЧ-инфицированных женщин. Сегодня увеличивается число детей, 
оставшихся без попечения родителей в связи с изъятием их из неблагополучных 
семей, находящихся в социально опасном положении. В 2013 г. из подобных 
семей было изъято 57 детей (в 2008 г. - 8). В настоящее время на сопровождении 
у специалистов по социальной работе ОЦ СПИД находится 200 семей, 
затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, в которых проживает 259 детей. 

С целью снижения медико-социальных последствий ВИЧ-инфекции в 
ОЦ СПИД организована как индивидуальная, так и групповая психосоциальная 
работа с женщинами и семьями, имеющих детей.

В структуре ОЦ СПИД работает мультипрофессиональная команда 
специалистов, связанных проблемой детства - врачи-инфекционисты, 
врачи-педиатры, психологи, специалисты по социальной работе, «равные» 
консультанты. Одним из направлений деятельности всех специалистов является 
профилактика отказничества, улучшение адаптивности и сохранение здоровья 
у детей в условиях отказничества. 
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Индивидуальная работа включает:
1. раннее выявление семей, находящихся в социально опасном положении 

в ходе консультирования пациенток и взаимодействия с отделами опеки и 
попечительства территориальных управлений социальной политики населения, 
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
отделом по делам несовершеннолетних МВД; 

2. консультации беременных женщин и родителей, имеющих детей по 
преодолению страхов и безграмотности в отношении ВИЧ-инфекции;

3. социально-правовая помощь в решении проблем по выплате льгот, 
устройству на работу, в детские дошкольные учреждения, при необходимости 
родители (потенциальные и настоящие) направляется к доверенному 
социальному работнику в учреждение социального обслуживания населения;

4. адресное патронажное сопровождение семей «равными» 
консультантами и специалистами ар социальной работе, в ходе которых 
осуществляется правовая информационная и материальная поддержка 
(привлечение общественных организаций). 

Не менее эффективной является групповая работа, проводимая по 
следующим направлениям:

1. формирование толерантного отношения общества к проблеме ВИЧ-
инфекции через тренинговую работу на «Школах приемных родителей», 
в среде педагогов и других специалистов. В программы «Школ приемных 
родителей», которые проходят на базе всех центров социальной помощи семье 
и детям г. Екатеринбурга включены занятия по ВИЧ-инфекции, на которых 
специалист по социальной работе ОЦ СПИД рассказывает о детях, затронутых 
ВИЧ-инфекцией, проводиться работа по разъяснению специфики данного 
заболевания в детстве, разъяснения по льготам и пособиям;

2. в постоянном режиме работает «Школа для будущих мам», где 
даются сведения об особенности протекания беременности при ВИЧ-
инфекции, о химиопрофилактике, о социальных гарантиях и поддержке, а 
также психологические навыки поддержания будущей родительницы в целях 
профилактики отказа;

3. для детей 8-10 лет проводятся занятия по программе «Фея Витаминка», 
с целью формирования осознанного и адекватного отношения к собственному 
организму, с целью формирования приверженности к АРТВ;

4. для детей 12-14 лет проводятся встречи «Группы взаимопомощи 
для подростков» в сопровождении психотерапевта. Проведение «Групп 
взаимопомощи для подростков» явилось новым и экспериментальным трудом 
для сотрудников ОЦ СПИД. Работа проводиться пошагово в сторону укрепления 
комфортной позиции детей и снижения тревожности родителей, которым 
предстоит в ближайшее время отпустить своих подопечных во взрослую жизнь. 
Осознание ответственности за заражение другого лица у этих детей напрямую 
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взаимосвязано с их самооценкой и той стигмой, которую невольно навязывают 
даже собственные законные представители. 

В результате проводимой работы с 2010 г. в области число отказов от 
новорожденных, ВИЧ-инфицированными матерями значительно снизилось (в 
2008 г. - 59, в 2012 г. - 28). Кроме этого, наблюдается положительная динамика 
случаев опеки\усыновления детей с перинатальным контактом (2010 г. - 15 
детей, 2013 г. - 54 ребенка). 

Выводы: на сегодняшний день наблюдается увеличение числа ВИЧ-
инфицированных детей в приемных семьях. Индивидуальная и групповая 
работа, осуществляемая ОЦ СПИД показывает снижение психосоциальной 
проблематики в области отказничества, снижение безразличия и жестокости.

ПОДТИПЫ ВИЧ-1 
У ДЕТЕЙ В БЕЛАРУСИ

Еремин В.Ф. 1, Гасич Е.Л. 1,Сосинович С.В. 1, Кучеров И.И. 1, Домнич М.В. 1, 
Шишкин Е.А. 1, Фисенко Е.Г. 1, Карпов И.А. 3, Коломиец Н.Д. 4

1 Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, 
2 Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 

3 Белорусский государственный медицинский университет, 
4 Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Беларусь

Введение: в настоящее в Республике Беларусь наблюдается стабильно 
высокий прирост новых случаев ВИЧ-инфекции. На 1 мая 2014 года в стране 
официально зарегистрировано 16315 случаев ВИЧ/СПИД, тогда как на 1 мая 
2013 года было выявлено 14663 ВИЧ-инфицированных. Таким образом, за 
год в стране диагностировано 1652 новых случаев инфицирования. Проблема 
усугубляется тем, что основным механизмом передачи вируса является половой, 
реализуемый, в основном, через гетеросексуальные контакты, на которые в 
настоящее время приходится 84.2% всех новых случаев инфицирования. Таким 
образом, вирус вышел за пределы групп риска и в группе риска оказались все 
молодые люди сексуально активного возраста. С 1987 по 01.05.2014 г. от ВИЧ-
инфицированных матерей родилось 2595 детей, в том числе за январь-апрель 
2014 года – 87. Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 236 детям, рожденным 
от ВИЧ-инфицированных матерей, из них 13 умерло. Всего в республике 
среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 252 случая 
ВИЧ-инфекции. Как известно, доминирующим подтипом ВИЧ-1 в Республике 
Беларусь является А1, вызвавший в 1996 году вспышку ВИЧ-инфекции в 
г. Светлогорске. 
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Материалы и методы: иммуноферментный анализ (ИФА) проводили на 
коммерческих тест-системах ИФА «КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ», производства 
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирская область, п. Кольцово, АБК, Россия. 
Выделение РНК ВИЧ из образцов сыворотки/плазмы крови пациентов с 
ВИЧ/СПИД выполняли с помощью комплекта реагентов для выделения РНК 
из клинического материала «РИБО-сорб», производства ФГУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора, Россия, в соответствии с прилагаемой инструкцией. 
Обратную транскрипцию для получения кДНК ВИЧ по участкам генов gag (р17/
р24) и env (петля V3 gp120) проводили в объеме 20мкл Полимеразную цепную 
реакцию в гнездовом варианте по участкам генов gag и env ВИЧ-1 выполняли 
на амплификаторе «Applied Biosystems», США в два этапа в объеме 50мкл. 
Секвенирование по участку гена pol (2/3 обратной транскриптазы + протеаза) 
проводили на коммерческой тест-системе “ViroSeq HIV-1 Genotyping System 
v.2.0, производства фирмы Abbott, США в соответствии с прилагаемой к набору 
инструкцией. Электрофоретическое разделение очищенных фрагментов ДНК 
ВИЧ-1 осуществляли на генетическом анализаторе ABI Prism 3100 Avant, 
США. Анализ полученных фрагментов проводили с использованием программ 
Sequencing Analysis v5.1.1., SeqScape v.2.6, BioEdit. Филогенетические деревья 
строили с применением программы MEGA4.1 (деревья с корнем, построенные 
методом присоединения соседей, neighbor-joining method). Нуклеотидные 
дистанции рассчитывали по методу Кимуры.

Результаты: по гену pol было секвенировано 49 (23 от мальчиков, и 
26 – девочек, в возраст: 3-х месяцев до 17 лет) ДНК изолированных из проб 
сыворотки/плазмы крови. Возраст пациентов колебался от 1 года до 17 лет. 3 
пациентов были первично выявлены, 46 находились на АРТ. Из г. Минска и 
Минской области было 29 образцов сыворотки/плазмы крови из Гомельской 
– 11, из Брестской – 5, из Могилевской – 2, из Витебской и Гродненской 
областей по 1. 

Проведенные исследования показали, что 46 детей (93.9%) инфицированы 
подтипом А1 ВИЧ-1, а у троих пациентов были выявлены по 1 случаю подтип В, 
CRF02_AG и URF. У 19 детей, находящихся на ВААРТ был выявлен ВИЧ-1 с 
высоким уровнем резистентности к АРП. У одного новорожденного определены 
первичные мутации резистентности высокого уровня. 

Заключение: таким образом, нами показано, что у пациентов-детей 
доминирующим является подтип А1, что в целом отражает эпидситуацию 
по подтипам вируса в стране, которая в основном поддерживается за счет 
циркуляции «светлогорского» варианта ВИЧ-1. Вместе с тем, выявление 
рекомбинантных форм, в том числе уникальной рекомбинантной формы 
указывают на то, что на территорию страны продолжается занос новых 
вариантов вируса, а также продолжается «обмен» разными подтипами 
вируса между ВИЧ-инфицированными.
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ГЕНОТИПЫ/ПОДТИПЫ ВГВ, ВГС У ДЕТЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ерёмин В.Ф.1, Гасич Е.Л.1, Сосинович С.В.1, Домнич М.В. 1, 
Шишкин Е.А.1, Пашкович В.В.2, Зуева В.Л. 2, Коломиец Н.Д. 3,  

Ключарева А.А. 3, Романова О.Н. 4, Черновецкий М.А.4 

1 Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, 
2 Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 

3 Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
4 Республиканский научно-практический центр 

детской онкологии, гематологии и иммунологии, 
г. Минск, Беларусь

Заболеваемость хроническим гепатитом В в Республике Беларусь 
имеет стабильную тенденцию к росту со средним темпом прироста 
0,17%. Сохраняющаяся актуальность эпидпроцесса хронических форм 
вирусного гепатита В обусловлена высокими показателями заболеваемости 
в довакцинальный период, значительным числом источников инфекции 
среди взрослого населения, активными миграционными процессами, как 
населения республики, так и иностранных граждан. В течение 2013 года 
в стране было зарегистрировано более 600 новых случаев хронического 
вирусного гепатита В.

Гепатит С остается весьма серьезной проблемой для здравоохранения 
Беларуси. За 2013 год в стране официально зарегистрировано около 3000 новых 
случаев хронического вирусного гепатита С.

Материалы и методы: материалом для исследований служили образцы 
сыворотки/плазмы крови детей, находившихся на лечении в стационаре детской 
инфекционной больницы, а также дети, стоявшие на учете в диспансерном 
кабине клиники. Было исследовано 34 образца на маркеры вируса гепатита В 
и 40 – на ВГС. Иммуноферментный анализ (ИФА) по определению маркеров 
ВГВ и ВГС проводили на коммерческих тест-системах ИФА, производства 
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирская область, п. Кольцово, АБК, Россия. ПЦР в 
количественном варианте по определению РНК ВГС и ДНК ВГВ проводили с 
использованием наборов ЗАО «Вектор-Бест». Выделение РНК/ДНК из образцов 
сыворотки/плазмы пациентов для генотипирования ВГВ и ВГС выполняли 
с помощью комплекта реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического 
материала «РИБО-сорб», производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, 
Россия, в соответствии с прилагаемой инструкцией. Обратную транскрипцию 
для получения к ДНК ВГС по участкам core/E1, NS5 проводили в объеме 20мкл. 
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Полимеразную цепную реакцию в гнездовом варианте по участкам генов core/
E1, NS5 ВГС и по участку гена Р (обратная транскриптаза), выполняли на 
амплификаторах «Corbett Research», Австралия и Applied Biosystems, США 
в два этапа в объеме 50мкл. Все образцы были положительны по HBsAg и 
содержали антитела к ВГС. 

Возраст пациентов колебался от 6 месяцев до 18 лет и 2 – 17 лет при 
исследовании на гепатиты В и С, соответственно. 

Электрофоретическое разделение очищенных фрагментов ДНК ВГВ и 
ВГС осуществляли на генетическом анализаторе ABI Prism 3100 Avant, США. 
Анализ полученных фрагментов проводили с использованием программ 
Sequencing Analysis v5.1.1., SeqScape v.2.6, BioEdit. Филогенетические 
деревья строили с применением программы MEGA4.1 (деревья с корнем, 
построенные методом присоединения соседей, neighbor-joining method). 
Нуклеотидные дистанции рассчитывали по методу Кимуры.

Результаты: генотипирование 34 образцов ДНК, полученных от детей 
с хроническим вирусным гепатитом В показало, что у 30 (88.2%) пациентов 
выявляется генотип D, у 3 (8.8%) – А и у 1 (3%) С. При этом 13 (43.3%) 
пациентов являлись носителями D3 подтипа ВГВ, 8 (26.7%) – D2, 7 (23/3%) - 
D1, 2 (6.7%) – D4. Все образцы генотипа А относились к подтипу А2, а образец 
с генотипом С к С2 подтипу. Все пациенты, инфицированные генотипами D и 
А являлись гражданами Республики Беларусь, а пациент – носитель С2 подтипа 
вируса был выходцем из Вьетнама.

Из 40 образцов, полученных от пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом С в 36 (90%) случаях был выявлен генотип 1b, в 3 (7.5%) - 3а, 
в 1 (2.5%) – рекомбинантная форма 1b/2k. Рекомбинантная форма 2k/1b, 
была родственна образцам, ранее описанным в г. Санкт-Петербурге. 33 
из 40 обследованных образцов были от пациентов с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями, получавшими множественные 
переливания крови. 

Заключение: Таким образом, нами показано, что на территории 
Республики Беларусь у пациентов-детей, инфицированных ВГВ, 
доминирует генотип D ВГВ, на который приходится более 88.2% всех 
исследованных образцов. Однако в отличие от взрослых, у детей преобладает 
подтип D3, тогда как у пациентов-взрослых доминирующим является D2 
подтип вируса. У детей с хронической формой вирусного гепатита С на 
1b приходится 90% всех исследованных образцов, а выявление ВГС у 
пациентов-детей, получающих множественные переливания крови и ее 
компонентов свидетельствует от недостаточно высоком качестве проверки 
донорской крови. 
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О РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Жвавая Н.В., Дубинина О.А., Курбатская М.А.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 

г. Тюмень

В настоящее время увеличивается распространенность инфекции, 
вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 
В Тюменской области ежегодно выявляется от 22 до 34 случаев ВИЧ-инфекции 
(2011-2013 гг.) среди иностранцев и лиц без гражданства. За 2013 год проведено 
медицинское освидетельствование 16883 иностранных гражданина и лиц без 
гражданства, прибывших на территорию Тюменской области (в 2012 г.- 15224, 
в 2011 году - 11022 человека).

В 2013 году ка 65% по сравнению с 2012 годом увеличилось 
количество инфекционных заболеваний, выявленных при медицинском 
освидетельствовании иностранных граждан. В 2013 году суммарно выявлен 
101 больной инфекционными заболеваниями, которые являются основанием для 
принятия решения о нежелательности пребывания на территории Российской 
Федерации (2012 г. - 61, 2011 г.- 50).

Из числа суммарно выявленных в 2013г., ВИЧ-инфицированных выявлено 
– 34 человека (доля-33%), показатель на 100 тысяч обследованных составил 201,4 
(в 2012 г. - 33 (54%), показатель- 216,7; 201 1 г. - 22 (44%) человека (199,6)). 

В 2013 году подготовлено и направлено в адрес Федеральной службы 86 
проектов решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории Российской Федераци, из них 34 в связи с ВИЧ-
инфекцией. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных зарегистрировано 
среди граждан Украины - 32% (11 человек), Узбекистана - 20% (7 человек), 
Казахстана - 12% (4 человека), Таджикистана, Азербайджана - по 9% (по 3 
человека), Армении, Молдовы- по 2 человека, Болгарии, Кыргызстана - по 1 
человеку.

По принятым Решениям о нежелательности пребывания на территории 
Российской Федерации покинули территорию Российской Федерации в 2011 - 
2013 годах 121 иностранный гражданин, из них 85 с диагнозом ВИЧ-инфекция. 
В 5-ти случаях Решение о нежелательности пребывания на территории РФ 
иностранных граждан с ВИЧ-инфекцией были обжалованы в суде, из них в 
4-х случаях решения были отменены с формулировкой «исходя из принципа 
гуманизма». 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
ЗАТРОНУТЫХ ПРОБЛЕМОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Жукова М.В.1, Ивашкина Ю.Ю.2

1 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
2 Городской информационно-методический центр «Семья», 

Санкт-Петербург

В настоящее время во всех районах Санкт-Петербурга в системе 
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей 
функционируют специализированные отделения или службы, оказывающие 
социальную помощь семьям с детьми, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции. 
Всего, начиная с 2007 года, в учреждения на социальное обслуживание в форме 
социального сопровождения было принято 1 408 таких семей. 

В 2013 году на обслуживание были приняты 273 семьи, в составе которых 
273 ВИЧ-инфицированные женщины, из них 35 беременных; 374 ребенка и 178 
членов семей. Более половины детей (197 человек, 52%) составляют дети в 
возрасте до 3-х лет. 24 ребенка имеют ВИЧ-положительный статус (в 2012 г. – 
12 детей); ВИЧ-статус не определен у 116 вновь принятых детей (2012 г. – у 104 
детей); 234 ребенка здоровы. 

На момент начала социального обслуживания 228 семей (83%) 
находились в трудной жизненной ситуации, 43 семьи (16%) - в социально 
опасном положении, поэтому большинство семей (185, 68%) были приняты 
на интенсивное социальное сопровождение. Данная тенденция сохраняется 
на протяжении нескольких лет и связана с целым комплексом накопившихся 
в семьях социальных проблем. На стационарное облуживание в форме 
временного проживания были приняты 5 семей (2%). 

Социальное обслуживание в 2013 году закончили 275 семей, в которых 
проживают 765 человек, в том числе 319 – больные ВИЧ-инфекцией. 
С улучшением положения в семье и положительной динамикой решения 
имеющихся проблем закончили социальное обслуживание 188 семей 
(68%). К позитивным результатам работы специализированных отделений 
и служб можно отнести и то, что в 2013 году 637 больных ВИЧ-инфекцией 
обследовались на иммунный статус и (или) вирусную нагрузку (60% от 
числа ВИЧ-инфицированных клиентов, обслуженных за год), из них 76 
человек обследовались после перерыва более года; 22 человека возобновили 
лечение (ВААРТ) после перерыва; 430 человек, больных ВИЧ-инфекцией, 
получали антиретровирусную терапию; у 60 беременных женщин проводилась 
химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку. 
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В целях совершенствования системы оказания социальной помощи 
людям, живущим с ВИЧ, в рамках государственной поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2013 году Комитет 
по социальной политике Санкт-Петербурга предоставил субсидии из средств 
городского бюджета Благотворительному фонду содействия межцерковной 
христианской диаконии и Некоммерческому партнерству содействия 
повышению качества жизни женщин, затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции 
и других социально значимых заболеваний, «Е.В.А.» на подготовку «равных» 
консультантов из числа лиц, живущих с ВИЧ, и обеспечение их деятельности 
в учреждениях социального облуживания. Всего были обучены 19 «равных» 
консультантов, после чего они начали работу в учреждениях 17-ти районов 
Санкт-Петербурга.

Кроме того, субсидия была предоставлена Санкт-Петербургской 
общественной организацией «Врачи Детям» на социально-психологическое 
консультирование ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в местах 
лишения свободы. В рамках данной программы помощь и поддержку получили 
500 осужденных женщин в ФКУ ИК-2. В рамках взаимодействия с их семьями 
были установлены сеансы видеосвязи женщин со своими детьми. 

Субсидия, полученная Санкт-Петербургским благотворительным 
общественным фондом медико-социальных программ «Гуманитарное 
действие», была затрачена на реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных 
услуг. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БИФИДОБАКТЕРИЙ 
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Захарова Ю.В., Леванова Л.А.
Кемеровская государственная медицинская академия, 

г. Кемерово

Бифидобактерии на слизистой кишечника образует организованное 
сообщество или биопленку, основная функция, которой, обеспечение 
колонизационной резистентности (предотвращение заселения слизистой 
кишечника микроорганизмами извне и контроль роста условно-патогенной 
микрофлоры). Нарушение некоторых механизмов колонизационной 
резистентности у доминантной микрофлоры ведет к развитию 
микроэкологических нарушений и оппортунистических болезней, которые 
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довольно часто являются признаком клинической манифестации синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) у ВИЧ-инфицированных 
пациентов. В связи с этим актуальным является исследование биологических 
свойств бифидофлоры при ВИЧ-инфекции, что и явилось целью нашего 
исследования. 

Материалы и методы: объектом исследования были 54 штамма 
бифидобактерий, выделенные из содержимого толстой кишки детей с 
ВИЧ-инфекцией и 42 штамма от детей группы сравнения. Диагноз ВИЧ-
инфекция был выставлен на основании данных эпидемиологического 
анамнеза (перинатальный контакт), и подтвержден результатами ИФА, ПЦР, 
иммуноблотинга. Выделение бифидобактерий проводили на Бифидум-среде 
(г. Оболенск) в анаэробиозе. Идентификацию осуществляли с использованием 
коммерческих тест систем ANAERO-TEST 23 (Lachema, Чехия). 

Неспецифическую адгезию бифидобактерий оценивали по величине 
гидрофобности клеточной поверхности по Rosenberg et al. (1980) с 
модификациями L-Q Wang et.al (2010). Штаммы считали высокогидрофобными 
при Н = 60% и >, среднегидрофобными при Н = 40-59%, низкогидрофобными 
при Н £39%. Специфическую адгезию микроорганизмов изучали согласно 
методике В.И. Брилиса (1980). Микроорганизмы считали неадгезивными при 
ИАМ≤1,75; низкоадгезивными – от 1,76 до 2,5; среднеадгезивными – от 2,51 
до 4,0 и высокоадгезивными при ИАМ≥4,0. Активность кислотообразования 
бифидобактерий определяли титрометрическим методом. Антагонистическую 
активность микроорганизмов определяли методом перпендикулярных 
штрихов на плотной питательной среде. Для статистического анализа 
использовали пакет прикладных программ Statistica (версия 6.1 лицензионное 
соглашение ВХХR 006ВО92218 FAN 11). 

Результаты и методы: при изучении неспецифической адгезии, 
которая обусловлена гидрофобностью микробной поверхности, отмечали 
статистически значимые различия в структуре этого признака у бифидофлоры 
(c2 =13,83, p=0,04). Так, среди бифидобактерий, изолированных от 
детей с ВИЧ-инфекцией, преобладали штаммы со средней (53,7%) и 
низкой (44,44%) гидрофобностью, тогда как к высокогидрофобным 
культурам были отнесены только 1,85% штаммов. От детей группы 
сравнения в большинстве случаев выделяли высокогидрофобные штаммы, 
доля которых составила 42,86%, 35,71% штаммов были отнесены к 
среднегидрофобным, а к низкогидрофобным только 21,43% штаммов. 
При анализе структуры бифидофлоры по показателям специфической 
адгезии также установлены значимые различия (c2 =15,16, p=0,02). 
В большинстве случаев бифидобактерии, полученные из кишечника детей 
с ВИЧ-инфекцией, были отнесены к средне (46,3%) и низкоадгезиным 
(35,2%) культурам. Высокими адгезивными характеристиками обладали 
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только 18,5% штаммов. Бифидобактерии от ВИЧ-негативных детей в 57,1% 
случаев проявляли среднюю адгезивную способность, тогда как 35,71% 
штаммов были высокоадгезивными. К низкоадгезивным культурам были 
отнесены только 7,14% штаммов, полученных от детей данной группы. 
Нарушение как механизмов специфической, так и неспецифической адгезии 
бифидобактерий, обусловило их низкий количественный уровень у ВИЧ-
инфицированных детей, который составил 7,2±0,4 lg КОЕ/г, у детей из 
группы сравнения содержание бифидофлоры было статистически выше - 
9,2±0,2 lg КОЕ/г (p=0,00). Также установлена низкая кислотообразующая 
активность бифидофлоры при ВИЧ-инфекции. Титруемая кислотность 
в среднем составила 74,14±5,8°Т, тогда как в группе сравнения этот 
показатель достигал 111,21±6,7°Т (p=0,04). Большинство штаммов 
бифидобактерий от детей с ВИЧ-инфекцией проявляли среднюю (53,7%) 
или низкую (31,5%) способность к кислотообразованию. От ВИЧ-
негативных детей штаммы характеризовались средней (59,52%) и высокой 
(40, 47%) кислотообразующей способностью. Не смотря на более низкий 
уровень продукции органических кислот бифидобактериями от детей 
с ВИЧ-инфекцией, распространенность антагонизма не отличалась от 
аналогичного показателя в группе сравнения и составила 72,7±2,7 против 
84,8±3,1 на 100 культур соответственно (p>0,05). При этом бифидофлора 
у детей с ВИЧ-инфекцией чаще проявляла антагонизм не к условно-
патогенным бактериям, а к факультативно-анаэробной индигенной 
микрофлоре – к Escherichia coli lac+ и Enterococcus faecalis. Бифидобактерии 
от ВИЧ-негативных детей вступали в антагонистические взаимоотношения 
прежде всего, с условно-патогенными представителями микробиоценоза - с 
Klebsiella spp. и Staphylococcus spp.

Таким образом, у ВИЧ-инфицированных пациентов в основе 
нарушения колонизационной резистентности слизистой толстого кишечника, 
связанной с бифидобактериями лежит нарушение способности этих 
микроорганизмов к специфической и неспецифической адгезии. Это, в свою 
очередь, обусловливает низкий количественный уровень бифидофлоры в 
кишечном микросимбиоценозе у детей основной группы. Бифидобактерии 
у ВИЧ-инфицированных детей отличаются низким уровнем 
кислотообразования, поэтому, в антагонистические взаимоотношения 
они вступают с факультативно-анаэробными резидентами кишечного 
микросимбиоценоза. Антагонизм бифидофлоры с условно-патогенными 
микросимбионтами в группе ВИЧ-позитивных детей характеризуется низкой 
распространенностью. Для снижения риска развития оппортунистических 
инфекций у ВИЧ-инфицированных детей необходимо проводить 
своевременную коррекцию биологических свойств бифидобактерий. 



246

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
И СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 17 ЛЕТ 

С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВИЧ+ТУБЕРКУЛЕЗ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПЕРИОД ЗА 2012-2013 ГОД.

Иванова Е.Н.1, 2, Карпова И.В.1, Жирнов В.А.2

1 Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, 

2 Самарский государственный медицинский университет, 
г. Самара

Цель: провести анализ первичной заболеваемости и смертности от 
туберкулеза ВИЧ-инфицированных детей от 0 до 17 лет в Самарской области в 
период за 2012- 2013 год.

Материалы и методы: для анализа заболеваемости и смертности 
использовались амбулаторные карты ВИЧ-инфицированных пациентов 
Самарской области от 0 до 17 лет, взятых на учет в Самарский областной 
противотуберкулезный диспансер по поводу постановки диагноза туберкулез 
в 2012,2013 году, а также амбулаторная карта умершего в 2013 г. ребенка с 
сочетанной патологией ВИЧ-инфекция+туберкулез.

Результаты и обсуждение: в 2012 году в Самарской области у ВИЧ-
инфицированных пациентов зарегистрирован 1 случай туберкулеза. В 2013 году 
зарегистрировано 8 случаев туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов 
(из них 4 случая - дети, наблюдающиеся в Центре СПИД в г. Тольятти, 4 - в 
Самарском Центре СПИД).

На 2014 год на учете в Самарском областном противотуберкулезном 
диспансере состоит 18 пациентов от 0 до 17 лет с ВИЧ-инфекцией. 

В 2012 году был зарегистрирован 1 случай туберкулеза внутригрудных 
лимфоузлов (девочка, 2 года). DS к моменту постановки на учет: ВИЧ-инфекция 
3 стадия. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.1А. МБТ-. На 
момент постановки диагноза ребенок в антиретровирусной терапии ребенок не 
нуждался, взята на АРВТ терапию в феврале 2013 года. Вакцинация БЦЖ не 
проводилась. 

Средний возраст пациентов на момент постановки диагноза 
туберкулез в 2013 году - 8 лет. Среди нозологических форм туберкулеза, 
зарегистрированных в 2013 году, преобладает туберкулез внутригрудных 
лимфоузлов - 6 случаев, зарегистрирован 1 случай туберкулезной 
интоксикации, 1 случай инфильтративного туберкулеза в стадии распада. 
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Активного бактериовыделения зарегистрировано не было. По принадлежности 
к полу: 3 мальчика, 5 девочек. 

По анализу заболеваемости за 2013 год было выявлено, что у детей 
с сочетанной патологией ВИЧ+туберкулез, большинство детей (5 человек) 
имело 3 стадию ВИЧ-инфекции, у 2х человек была зарегистрирована 
4 А стадия, 1 ребенок с 4 В стадией, из них получали АРВ-терапию 3 человека. 

Социально-бытовые условия большинства детей с сочетанной патологией 
неудовлетворительные, дети из неблагополучных семей. Никому из детей БЦЖ-
вакцинация не проводилась. 

По анализу смертности детей с сочетанной патологией: в 2012 году 
летальных исходов зарегистрировано не было, в 2013 году был зарегистрирован 
1 случай смерти ребенка с диагнозом ВИЧ-инфекция 4 В стадия (С3). 
Милиарный туберкулез легких. Ребенок умер в возрасте 5 лет 8 месяцев. 
Ребенок из неблагополучной семьи. Обследовался нерегулярно. Причина 
смерти: Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной 
инфекции (B 20.0).

Ребенок был вакцинирован БЦЖ 14.01.2008 г.
Корреляцию между летальным исходом умершего ребенка и проведением 

ему вакцинации БЦЖ не представляется возможным в связи с невозможностью 
выявления закономерности на основании единичного случая. 

Выводы: таким образом, по результатам анализа заболеваемости детей 
Самарской области с сочетанной патологией ВИЧ+туберкулез за 2012-2013 год 
сделаны следующие выводы:

Среди нозологических форм преобладал туберкулез внутригрудных 
лимфоузлов, активных бактериовыделителей выявлено не было. Никому из 
заболевших в 2012-2013 гг. детей вакцинация БЦЖ не проводилась.

Все дети имели неблагоприятный социальный анамнез. Средний возраст 
к моменту постановки диагноза туберкулез составил 7 лет. По принадлежности 
к полу заболевших детей закономерность не выявлена.

62,5% детей на момент постановки диагноза туберкулез имели 3 стадию 
ВИЧ-инфекции, в специфической антиретровирусной терапии не нуждались. 

Для раннего выявления и предупреждения распространения туберкулеза 
среди ВИЧ-инфицированных детей от 0 до 17 лет необходимо: 

усилить противоэпидемическую работу с контактными лицами, 
выявление источников инфекции;

усиление взаимодействия амбулаторно-поликлинического звена и 
специализированных учреждений, обеспечивающих диспансерное наблюдение 
за лицами с сочетанной патологией;

привлечение органов опеки и попечительства для обеспечения 
диспансерного наблюдения.
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АНАЛИЗ НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

В 2000-2014 ГГ. В КБР

Иванова М.Р., Шакова Х.Х., Гутова М.Х.
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 

г. Нальчик

Цель исследования: анализ результатов наблюдения детей с ВИЧ-
инфекцией и перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции на территории КБР 
за период с 2000 по 2014 гг.

Материалы и методы: анализ проведен по данным медицинской 
документации поликлинического отделения ГБУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» МЗ КБР.

Результаты и обсуждение: с 2000 по 2014 гг. под наблюдением состояло 
64 ребенка с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции. Из них после 
исключения диагноза по клиническим данным и отрицательным результатам 
иммунного блота сняты 33 ребенка. Выбыло за пределы КБР 7 детей, не 
достигших 18-месячного возраста. В 2007 г. с диагнозом ВИЧ-инфекция в стадии 
СПИД умер 1 ребенок. В связи с другими причинами (недосмотр – асфиксия, 
генерализованная форма ЦМВИ, сепсис, глубокая недоношенность) умерли в 
течение первого года жизни 3 детей. В настоящее время 14 детей не достигли 
возраста 18 месяцев и продолжают находиться под наблюдением. Не могут быть 
сняты с учета 5 детей, несмотря на возраст более 18 месяцев – причиной является 
невозможность контрольного обследования в связи с отказом родителей.

Под активным наблюдением в настоящее время находятся 4 ребенка (3 
девочки, 1 мальчик) с ВИЧ-инфекцией.

Г., 2000 г.р. была снята с учета в поликлинике по перинатальному 
контакту, затем была неоднократно обследована (результаты отрицательные) 
и вновь взята на учет в 2014 г. как ВИЧ-позитивная. Pos.: Gp 160, Gp110/120, 
Gp41, p: 68, 55, 52, 34, 25 NEW LAV BLOT-1 C 3н/426, ВН ВИЧ 5,6•105МЕ/
мг от 19.05.2014 г. Родители и младший брат умерли по причине СПИДа. 
Была госпитализирована в соматическое отделение с диагнозом «Острая 
пневмония», однако ввиду отсутствия положительной динамики от проводимого 
лечения консультирована фтизиатром. Девочка переведена в отделение 
противотуберкулезного диспансера в связи с наличием туберкулеза легких. 
В настоящее время планируется решение вопроса о проведении АРВТ после 
получения результатов исследования иммунного статуса.

М., 2006 г.р., родился в г. Москва, наблюдался в МГЦ СПИД г. Москва 
крайне нерегулярно в связи с асоциальным поведением матери. В 2009 г. 
РНК ВИЧ 785000 копий/мл. CD4 80% - 3530 кл/мкл CD8 35% - 1551 кл/мкл 
СD4/CD8 - 0,82. АРВТ не получал. 14.09.2013 впервые поступил в отделение 
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ГБУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» МЗ КБР с диагнозом правосторонний гидроторакс 
н/у этиологии (туб-инфицированность), гепатоспленомегалия, анемия, 
хронически-рецидивирующая ВЭБ+ЦМВИ, ЗФР. ВН ВИЧ – 3,6х10 5 МЕ/мл. 
CD4 - 622х 0 9/л (39%), CD8 - 568х10 9/л (36%), CD4/CD8 1,08. DST 20 мм. С 
01.10.2013 по 11.04.2014 находился в РПТД с диагнозом ВИЧ-инфекция 4 Б. 
Диссеминированный туберкулез легких фаза инфильтрации МБТ-
. Экссудативный плеврит справа. Туберкулез ГЛУ, фаза инфильтрации. 
С 15.11.2013 получал комбивир 0,45 по ½ т 2 раза в день, стокрин 0,2 по 2 табл. 
1 раз в день с положительным эффектом. Контроль 08.03.2014 г. РНК ВИЧ 
менее 500 копий/мл, CD4 - 0,832х10 9 /л (28%), CD8 - 1,693х10 9 /л (57%), 
4/CD8 0,491. В настоящее время продолжает АРВТ.

К., 2008 г.р. родилась в г. СПб, прибыла под наблюдение в возрасте 
8 месяцев. ВН ВИЧ менее 500 копий/мл. В 2009 г. консультирована в РКИБ 
(г. СПб) – учитывая отсутствие клинических проявлений, иммунодепрессии 
решено АРВТ не начинать. В течение 2010-2012 гг. периодически обследовалась 
в поликлинике Центра (Нальчик) и РКИБ(СПб) – с учетом стабильного уровня 
вирусной нагрузки и отсутствия иммунодепрессии АРВТ не проводилась. 
Впервые АРВТ назначена в июле 2013 г. в режиме: ретровир в/в 17 мл 2 раза в 
день. Диагноз: ВИЧ-инфекция 4В (В2) стадия, фаза прогрессирования. ВН ВИЧ 
12060 копий/мл, CD4-16%-1001, ПЦР ликвора —обнаружена M.tuberculosis. 
После выписки из стационара продолжена АРВТ: эпивир 6,9 мл 2 раза в день., 
абакавир 6,9 мл 2 раза в день, калетра 2,2 мл 2 раза в день с положительным 
эффектом. Через 2 месяца ВН ВИЧ - 5,2х10 2 МЕ/мл. CD4-870х109/л (26%), CD8-
1438х109/л (42%), CD4/CD8 - 0,62. При обследовании в динамике (21.05.2014 г.) 
ВН ВИЧ - 1,9х103 МЕ/мл. В настоящее время девочка продолжает АРВТ.

Ш., 2008 г.р. впервые выявлена в возрасте 1 года жизни, одновременно 
с ВИЧ-позитивными родителями. Мать во время беременности была ВИЧ-
негативна. Ребенок в течении первого года жизни был также ВИЧ-негативным, 
получал грудное вскармливание. Далее девочка не обследовалась, хотя 
неоднократно находилась на лечении в стационаре. В связи с частыми 
заболеваниями мать обследовала ребенка на ВИЧ методом ИФА. Реакция 
иммуноблота - Positiv. 13.05.2014. Gp 160, Gp 110/120, Gp 41, p 68, p40, p52, p55, 
p34, p25, p18. 16.05.2014 - ВН ВИЧ - 1,1х10 5 МЕ/мл. В настоящее время после 
получения результатов планируется решение вопроса о проведении АРВТ.

Обобщая имеющийся клинический материал, можно сделать следующие 
выводы:

- из-за нерегулярного наблюдения и обследования детей у ВИЧ-
позитивных родителей назначение АРВТ проводится поздно, уже на 4 стадии 
ВИЧ-инфекции;

- необходимо решить вопрос о продолжении наблюдения после 
18 месяцев жизни ребенка в эпидемически скомпрометированных ситуациях.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Имеева Е.Л., Баглаева С.С., Левантуева Л.А.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Улан-Удэ

Цель: анализ эффективности мероприятий по профилактике 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы: анализ распространенности ВИЧ-инфекции, 
охвата диспансеризацией, амбулаторных карт беременных и родивших 
женщин больных ВИЧ-инфекцией, родившихся у них детей, донесений о 
новорожденном, о снятии с диспансерного учета ребенка рожденного ВИЧ-
инфицированной матерью.

Результаты: за все годы у ВИЧ-инфицированных матерей родилось 934 
ребенка, 715 сняты с учета при отсутствии клинико-лабораторных данных за 
ВИЧ-инфекцию, подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции у 65 детей, продолжают 
находиться на диспансерном наблюдении по перинатальному контакту 173 
ребенка (вместе с прибывшими). 

Кумулятивное число случаев беременности у ВИЧ-инфицированных 
женщин с 2000г. по 01.01.2014г. составило 1656, из них родили 934 (56,4%), 
прервали беременность 652 (39,3%), не разрешившаяся беременность 
на 01.01.2014г. – 54 женщины. В 2013 году зарегистрирован 201 случай 
беременности. Количество родивших ВИЧ-инфицированных женщин ежегодно 
возрастает. Так, за последние 5 лет количество родов ежегодно увеличилось с 
77 в 2009г. до 117 в 2013г.

Охват полным курсом химиопрофилактики в 2013 г. по Республике 
Бурятия составил 87,9%, что выше, чем по СФО – 82,4%, по РФ - 85,4%. 
Частичная химиопрофилактика проведена в 12,1%, случаев не проведенной 
химиопрофилактики нет. Всего за все годы из 934 детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей 3-этапная химиопрофилактика проведена 
в 84,3% случаев, частичная – в 12,1%, не проведена в 3,6% случаев 
(преимущественно дети 2000-2001 гг.р.). Вскармливание в 100% случаев 
искусственное.

За все годы при отсутствии химиопрофилактики вертикального пути 
передача ВИЧ-инфекция реализовалась в 27 случаях (60%), при проведении 
частичной – в 30 (23,1%), при трёхэтапной – в 8 (1,3%) случаях. 
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Данные результаты получены при реализации в Республике Бурятия 
мер по оказанию помощи беременным женщинам с ВИЧ-инфекцией. 
Медицинская помощь женщинам с ВИЧ оказывается под организационно-
методическим руководством Центра-СПИД с участием перинатального центра, 
родильных домов, женских консультаций учреждений здравоохранения. 
При постановке женщины на учёт специалистами Центра- СПИД 
проводится консультирование по вопросам контрацепции, планирования 
беременности, прогрессирования ВИЧ-инфекции на фоне беременности 
и высокого риска инфицирования ребёнка. При проведении наблюдения за 
ВИЧ-инфицированными беременными женщинами соблюдается принцип 
преемственности между женскими консультациями, родильными домами 
города и республики и специалистами Центра-СПИД, осуществляется ранняя 
постановка их на диспансерный учёт, своевременное назначение и проведение 
химиопрофилактики в полном объёме. Решение о сохранении беременности 
в каждом случае принимается индивидуально с учетом эпидемиологических, 
клинических, лабораторных данных и социальных факторов. Ежегодно 
увеличивается количество ВИЧ-инфицированных женщин своевременно 
встающих на учет в женских консультациях с 11,1% в 2000 г., 57,9% в 2005 г. 
до 88,9% в 2013 г. 

В республике в 2000 г., еще до выхода аналогичного приказа МЗ РФ №606 
от 19.12.2003г., был разработан и утверждён Министерством здравоохранения 
РБ приказ №224 от 12.07.2000 г. «О раннем выявлении ВИЧ-инфекции и 
организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным беременным, 
новорожденным и детям до 18 лет», регламентировавший 2-х кратное 
обследование беременных женщин на ВИЧ-инфекцию, как неотъемлемую 
часть ведения дородового периода с целью своевременного выявления ВИЧ-
инфекции и проведения химиопрофилактики. С 2002 г. внедрена экспресс-
диагностика ВИЧ у поступающих на роды женщин, не обследованных во время 
беременности, что позволило проводить экстренную химиопрофилактику в 
родах и новорожденному. Для снижения риска инфицирования плода в момент 
родов с 2002г. родоразрешение у ВИЧ-инфицированных женщин проводится 
путём планового кесарева сечения по показаниям, с 2003г. - гемостатическое 
кесарево сечение. Выпущен приказ МЗ РБ №148 от 24.03.2008г «Об утверждении 
стандартов и клинических протоколов профилактики вертикального пути 
передачи ВИЧ-инфекции». 

Трехэтапная химиопрофилактика вертикальной трансмиссии ВИЧ 
(во время беременности, родов и новорожденному) внедрена с 2001 г. и 
проводилась в виде монотерапии азидотимидином во время беременности, в 
родах AZT и невирапин, ребенку – ретровир. С 2002г. женщине назначалась во 
время беременности химиопрофилактика 2-мя препаратами, с 2007 г. – 3-мя. 
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Все дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей обеспечиваются 
искусственными смесями согласно Закона Республики Бурятия №1840-III от 
19.09.2006г. «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет по заключению 
врачей Республики Бурятия». Специалистами РЦПБСиИЗ ежегодно проводится 
подготовка медицинских кадров по вопросам профилактики вертикального 
пути передачи ВИЧ-инфекции в виде конференций, семинаров-тренингов, 
деловых игр, викторин. Для всех ЛПУ акушерско-гинекологической службы 
выпущены буклеты и стенды «Материнство и ВИЧ-инфекция».

Выводы: в результате проводимых профилактических мероприятий 
процент реализации ВИЧ- инфекции снизился при проведении полного 
курса химиопрофилактики до 1,3%, среди всех детей снятых с диспансерного 
наблюдения по перинатальному контакту до 8,3%.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Ипатова А.Н., Порядин А.А., Салькова Е.Ю., Ситник Т.Н.
Воронежский областной клинический центр 

профилактики и борьбы со СПИД, 
г. Воронеж

В последние годы в Воронежской области отмечается тенденция к 
превалированию полового пути передачи заболевания, что более активно 
вовлекает в эпидпроцесс женщин фертильного возраста, и соответственно 
приводит к увеличению числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями и состоящих на учете по перинатальному контакту.

Цель: провести анализ реализации перинатальной передачи ВИЧ на 
территории Воронежской области среди состоящих на учете беременных.

Материалы и методы: амбулаторные карты наблюдения детей, рожденных 
на территории Воронежской области ВИЧ-инфицированными на момент родов 
матерями. В связи с низкими уровнями пораженности ВИЧ-инфекцией в 
области и, соответственно, рождением в год не более 43 детей, анализ проведен 
за период с 1989 г. 

Результаты и обсуждение:   всего на 31.12.2013 г. от ВИЧ–инфицированных 
матерей, состоявших на учете и получавших химиопрофилактику (один, два 
или все три этапа), родились 274 ребенка. В последние годы, в зависимости от 
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клинической ситуации, третий этап химиопрофилактики в Воронежской области 
проводится как одним, так и двумя противоретровирусными препаратами - 
зидовудином и невирапином. Все дети обследовались по стандарту.

Из наблюдавшихся по беременности ВИЧ-инфицированных 
перинатальный контакт был реализован у 8 детей, что составило 3,1%. 
В 240 случаях, когда удалось провести полноценную трехэтапную 
химиопрофилактику вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции, перинатальный 
контакт реализовался только у 4 детей, что составило 1,7% и сопоставимо с 
международными критериями качества проведения данной профилактики. 
Причинами частично проведенной химиопрофилактики чаще всего являются: 
отсутствие полноценного наблюдения за беременной женщиной в женской 
консультации (в основном это касается социально неблагополучных женщин 
и семей), диагностика ВИЧ-инфекции на поздних сроках беременности или 
практически в родах. В этой группе у детей диагностирована ВИЧ-инфекция 
у 4 детей (11,7%).

Благодаря наличию ПЦР-лаборатории, при 2-х отрицательных 
результатах ПЦР ДНК ВИЧ к возрасту 3-6 мес. можно сделать 
предварительный вывод об отсутствии ВИЧ-инфекции у ребенка, рожденного 
ВИЧ-инфицированной женщиной. Но, согласно правилам диспансерного 
наблюдения (приказ МЗ РФ №606 от 19.12.2003г.), дети снимаются с 
диспансерного учета с неокончательным тестом на ВИЧ по достижении 
18-месячного возраста при 2-х последних отрицательных результатах 
обследований на ВИЧ в ИФА, при отсутствии гипогаммаглобулинемии 
и клинических проявлений иммунодефицитного состояния. В связи с 
проживанием части детей в отдаленных районах, а также большой доли 
детей из социально неблагополучных семей  снятие с диспансерного учета 
происходит и в возрасте старше 18 мес. Врачами-педиатрами активно 
проводятся выходы и выезды в составе комплексных бригад в детские ЛПУ 
города и районы области с консультативной и организационно-методической 
целями по вопросам ВИЧ-инфекции в детском возрасте, а также для  более 
полного охвата диспансеризацией сельского населения. 

Выводы: проведение полноценной трёхэтапной химиопрофилактики 
позволяет удерживать реализацию перинатального контакта на минимально 
возможном уровне. Превалирование полового пути передачи ВИЧ-инфекции 
среди женщин фертильного возраста требует активизации работы по 
повышению эффективности профилактики вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции в первую очередь со стороны акушерско-гинекологической службы. 
Улучшение лабораторно-диагностической базы Центра позволило ускорить 
сроки выявления ВИЧ-инфекции практически в младенческом возрасте с 
целью своевременного назначения антиретровирусной терапии.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ 

ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кашевник Т.И.1, Кашлей Н.Б.2, Кондратович И.А.3

1 Гродненский государственный медицинский университет, 
2 Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья, 
3 Гродненская областная инфекционная клиническая больница, 

г. Гродно, Беларусь

Актуальность изучения перинатальной ВИЧ-инфекции обусловлена 
увеличением числа детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями. 
В настоящее время наблюдается рост гетеросексуального компонента в 
передаче ВИЧ, вовлечение в эпидпроцесс женщин активного репродуктивного 
возраста (17-30 лет), в том числе социально- адаптированных групп женщин, 
у которых беременность и роды являются запланированными. Проблема 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку стоит наиболее остро, так как 
90 – 95% детей инфицируется вертикальным путем. Без профилактических 
мероприятий риск передачи ВИЧ-инфекции во время беременности, родов и 
грудного вскармливания достигает 35 – 40%, профилактические мероприятия 
снижают риск перинатальной трансмиссии ВИЧ до 2%.

Цель исследования: установить клинико-анамнестические особенности 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, оценить эффективность 
проводимой профилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ медицинской 
документации детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, а также 
ВИЧ-инфицированных беременных.

Результаты и обсуждение: всего за период с 1996 по 01.05.14 года в 
Гродненской области родился 101 ребенок с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции; зарегистрировано 122 беременности у 94 ВИЧ-позитивных 
женщин, из них сохранено 95 беременностей у 84 женщин. На диспансерном 
учете (на данный период) состоит 15 детей с неуточненным ВИЧ-статусом, 
снято с учета 73 (70,5%) ребенка. Трое детей умерло вскоре после рождения 
(до установления ВИЧ-статуса) в связи с пороками развития – 2 , аспирацией – 
1. Диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден у 10 (10,2%) детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами. В возрасте до 18 месяцев ВИЧ-инфекция 
диагностирована у четырех детей, от 19 до 33 месяцев – у пяти детей, в 
одном случае врожденная ВИЧ-инфекция подтверждена у десятилетнего 
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ребенка. Только в двух из десяти случаев реализованной перинатальной 
трансмиссии проводились профилактические мероприятия: матери с 28 
недели беременности комбивир + инвираза, ребенку до 6 месяцев сироп 
ретровир, роды кесаревым сечением у одной из женщин, искусственное 
вскармливание детей. Распределение ВИЧ-инфицированных детей по 
стадиям: у двоих – 1 клиническая стадия, у четырех – 2 стадия, у четырех 
– 4 стадия. Большинство детей (6 человек) получают антиретровирусную 
терапию с момента установления диагноза, троим АРТ отсрочена в среднем 
на 20,5±1,8 месяцев. Один ребенок 1998 года рождения с диагнозом ВИЧ-
инфекция 2 клиническая стадия с умеренным иммунодефицитом не получает 
АРТ в связи с категорическим отказом матери. 

 Большинство детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями, 59 – 
воспитываются в полных семьях. Под опекой родственников находится 4 (4%) 
ребенка, на государственном обеспечении — 7 (6,1%) детей. При этом из детей 
с ВИЧ-инфекцией только двое воспитываются в полных семьях.

 При анализе клинико-анамнестических данных матерей установлено, 
что превалирующий путь инфицирования ВИЧ среди беременных женщин 
половой – в 77 (82%) случаях, при употреблении парентеральных наркотиков 
инфицировались 17 (18%) женщин. Средний возраст ВИЧ-инфицированных 
беременных составил 24,2±2,32 лет. Семейный статус: замужем были 53 
женщины (56,4%), не замужем — 41 (43,6%). Среди матерей, дети которых 
оказались инфицированными ВИЧ, 70% были не замужем, 90% инфицировались 
половым путем. Большинство женщин – 53 (56,4%) – узнали о своем ВИЧ-
позитивном статусе впервые во время беременности, до беременности ВИЧ 
диагностирована у 34 (36%), после родов у 7 (7,6%) женщин. На диспансерном 
учете в связи с беременностью находились 87 (92,6%) женщин, не наблюдались 
- 7 (7,4%). Полный курс антиретровирусной профилактики (АРП) получили 
79 (85.6%) пар (мать-дитя), экстренную профилактику в родах —2 (2,2%). У 11 
(12,2%) женщин по ряду причин (несвоевременная диагностика ВИЧ-инфекции 
из-за поздней явки беременной в женскую консультацию, диагностика после 
родов, низкий комплаенс и др.) АРП не проводилась. Кесаревым сечением 
родоразрешены 55 (60 %) женщин, у 53 (96,2%) из них дети не были 
инфицированы. 

Выводы: среди детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, 
преобладает группа «здоровых». При проведении профилактических 
мероприятий реализация вертикального пути передачи ВИЧ составила 
2,5%. В 8 из 10 случаев врожденной ВИЧ-инфекции не проводилась 
профилактика вертикальной трансмиссии ВИЧ в связи с установлением 
ВИЧ-статуса матери после родов или отсутствием диспансерного 
наблюдения по беременности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
КОНТРАЦЕПЦИИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, 
КАК СРЕДСТВО ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Коростелева О.П., Аксенова В.Я., Бородкина О.Д., Сибиль К.В.
Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Кемерово

Охрана репродуктивного здоровья, как приоритетного направления 
отечественного здравоохранения, приобретает особую актуальность в популяции 
ВИЧ-инфицированных женщин детородного возраста. Несмотря, на все успехи 
использования антиретровирусных препаратов во время беременности, родов 
и у новорожденного, снижающих риск вертикальной трансмиссии ВИЧ до 
1% в условиях искусственного вскармливания, планирование беременности с 
использованием современных методов контрацепции имеет большое значение. 
Даже самые щадящие методы хирургического прерывания беременности, 
отрицательно сказываются на репродуктивном здоровье женщины, так как 
часто осложняются хроническими воспалительными процессами, нарушением 
менструального цикла, кистами яичников, эндометриозом, бесплодием и могут 
провоцировать внематочные беременности и преждевременные роды. 

В Кемеровской области на 1 января 2014 года зарегистрировано более 
36 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, показатель кумулятивной пораженности 
составляет 1327,2 на 100 тыс. населения. Феминизация эпидемии приводит 
к увеличению количества женщин в общей популяции больных, 80% из них 
приходится на активный детородный возраст: от 18 до 35 лет. В течение 
последних двух лет в Кузбассе процент ВИЧ-инфицированных, от общего 
количества беременных, превышает единицу: в 2012 г. – 1,5% (945 беременных) 
и в 2013 - 1,7% (1090 беременных), что свидетельствует о генерализации 
эпидемического процесса. Среди ВИЧ-инфицированных беременных, очень 
высок процент лиц с нарушением социальной адаптации: 90% безработные, 
75% активные потребители психоактивных веществ, каждая седьмая (14%) 
имеет криминальный анамнез. В большинстве случаев, беременность является 
следствием случайных половых контактов и не является запланированным 
событием: в 2012 году произведено 176 медицинских абортов, в 2013 – 295.

Безопасность и эффективность современных методов контрацепции 
в популяции ВИЧ-инфицированных женщин является предметом широкой 
дискуссии в медицинской литературе. При совместном применении 
ингибиторов протеазы ВИЧ и эстрагенсодержащих оральных контрацептивов 
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снижается концентрация этинилэстрадиола в крови и повышается вероятность 
развития беременности. Кроме того, совместное использование указанных 
групп лекарственных средств, увеличивают риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Высокая коморбидность ВИЧ-инфекции и болезней, 
передающихся половым путем, а также иммунный дефицит ограничивает 
использование внутриматочных контрацептивов, из-за возможных осложнений 
воспалительного характера.

Материалы и методы исследования: целью исследования было изучение 
безопасности и эффективности применения различных методов контрацепции 
у ВИЧ-инфицированных женщин. Все средства медицинской контрацепции 
приобретены за счет средств областной программы «Здоровье Кузбассовцев», 
допущены к применению после проведения процедуры консультирования 
пациентки и получения информированного согласия на медицинское 
вмешательство. Дизайн исследования одобрен локальным этическим комитетом. 

В исследование было включено 290 женщин, применяющих различные 
методы контрацепции: 230 чел. - ВМК «Юнона БиоТ» с медью, 50 чел. – 
комбинированные пероральные контрацептивы, содержащие левоноргестрел 
и микродозы этинилэстрадиола, 10 чел. - медроксипрогестерон. Средний 
возраст исследовательской группы 28,5±2,5 лет, в том числе 100 чел (34,4%) 
находились на продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции (4А и 4 Б), 50 чел (50%) 
из них получали высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ), у 190 
чел (65,6%) диагностирована бессимптомная стадия болезни. 

Результаты исследования и их обсуждение: ВМК «Юнона БиоТ» 
с медью применялась у ВИЧ-инфицированных женщин с 3 и 4А стадией ВИЧ-
инфекции с уровнем CD4 390±25,6/мкл (референсный диапазон 570-1100/
мкл). В большинстве случаев, а именно у 210 чел. (91,4%) применение ВМК не 
сопровождалось развитием нежелательных явлений. Только в 20 случаях (8,6%) 
наблюдались осложнения, в том числе в 15 случаях (6,5%)- воспалительные 
процессы, в 5 случаях (2,2%) - экспульсия ВМК. В 6 (2,6%) случаях ВМК был 
удален по желанию женщин, которые планировали беременность.

Медроксипрогестерон назначался активным потребителям  
психоактивных веществ с сомнительной приверженностью лечению. 
Комбинированные гормональные пероральные контрацептивы назначались 
женщинам на 4А и 4Б стадии ВИЧ-инфекции, все они получали ВААРТ. Режимы 
были подобраны с учетом возможных лекарственных интеракций и обеспечивали 
эффективную концентрацию в сыворотке крови лекарственных веществ. На 
фоне совместного приема этих препаратов переносимость и безопасность была 
удовлетворительная. В течение двух лет наблюдения биохимические показатели 
(билирубин и фракции, АЛАТ, АСАТ, креатинин, глюкоза, фибриноген, АЧТВ, 
ПТИ, холестерин, триглицериды, ЛПНП) находились в пределах референсных 
значений. Вирусологическая эффективность ВААРТ была доказана 
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неопределяемым уровнем вирусной нагрузки ВИЧ (менее 40 копий/мл) во всех 
случаях наблюдения. Прирост показателя CD4 составил 130±13,5/мкл. 

Заключение:  учет возможных лекарственных взаимодействий 
пероральных контрацептивов и ингибиторов протеазы ВИЧ обеспечивает 
безопасность и эффективность совместных режимов использования их у ВИЧ-
позитивных женщин. Применение различных методов контрацепции у ВИЧ-
инфицированных пациенток позволяет реализовать репродукцию в период 
оптимально возможного соматического благополучия, в условиях достижения 
медикаментозного контроля над основным заболеванием: при восстановлении 
иммунологических показателей и подавленной вирусной нагрузки. Это 
существенно снижает соматические риски потенциальной беременности и риск 
вертикальной трансмиссии ВИЧ.

Аннотация: проведено исследование сочетанного применения 
пероральных контрацептивов, содержащих левоноргестрел и микродозы 
этинилэстрадиола, на фоне ВААРТ. В течение двух лет наблюдения 
биохимические показатели находились в пределах референсных значений. 
Во всех случаях достигнута иммунологическая и вирусологическая 
эффективность ВААРТ. Применение различных методов контрацепции 
у ВИЧ-инфицированных пациенток позволяет обеспечить возможность 
репродуктивного выбора в условиях достижения полного медикаментозного 
контроля над основным заболеванием. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ 

ПРИ РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ В ПФО 

В 2009-2012 ГГ.

Кузоватова Е.Е.
Приволжский окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Нижний Новгород

Целью исследования явилось изучение эффективности применения 
оперативного родоразрешения для предотвращения передачи ВИЧ от матери 
ребенку при различном содержании вируса в крови матери к моменту родов. 

Материалы и методы: проанализированы исходы перинатального контакта 
по ВИЧ в группе детей с верифицированным ВИЧ-статусом, рожденных ВИЧ-
позитивными матерями на территориях ПФО в 2009-2012 гг. Число пар «мать-
ребенок» составило 7801. Материалы получены из территориальных центров 
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по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями округа. 
Рассчитан коэффициент перинатальной передачи в группах с разной вирусной 
нагрузкой (ВН) у матери, разными способами родоразрешения и различными 
сочетаниями этих характеристик. Сила влияния изучаемых факторов на 
вероятность перинатальной передачи ВИЧ была исследована путем вычисления 
отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ).

Результаты и обсуждение: при сравнении исходов перинатального 
контакта при различной ВН у матери к моменту родов выявлено, что показатель 
перинатальной передачи был наименьшим при неопределяемой ВН (0,3%). В 
подгруппе женщин с низким содержанием вируса (<1000 копий/мл) он составил 
1,9%. При уровне ВН ≥1000 копий/мл уровень перинатальной трансмиссии 
был 8,5%, а у женщин с неизвестной ВН - 12,7%, отражая, по-видимому, 
потенцирующее влияние других факторов риска в данной подгруппе.

Выбор тактики родоразрешения является одной из наиболее обсуждаемых 
проблем ведения ВИЧ-позитивных женщин [1,2]. В изучавшейся популяции 
частота выполнения кесарева сечения (КС) составила 31,3%, чаще выполнялось 
плановое оперативное вмешательство (82,6%). Уровень перинатальной передачи 
ВИЧ при естественном родоразрешении составил 6,3%, в группе женщин с 
оперативными родами он был ниже (2,0%). При выполнении планового КС 
показатель составил 1,8%, а при экстренном вмешательстве - 2,8%.

Статистический анализ подтвердил заключение о преимущественной 
эффективности планового КС для предотвращения перинатальной передачи 
ВИЧ. При монофакторном анализе было установлено, что при естественных 
родах риск рождения инфицированного ребенка в 3,3 раза выше, чем при 
выполнении КС (95% ДИ 2,41–4,60). Большее снижение риска достигается 
при плановом вмешательстве (ОШ = 3,68; 95% ДИ 2,55–5,30) по сравнению с 
экстренным (ОШ = 2,3; 95% ДИ 1,45–4,26). 

При увеличении охвата женщин перинатальной химиопрофилактикой 
[3] важно было оценить эффективность оперативного родоразрешения в 
предупреждении передачи ВИЧ ребенку при успешном снижении ВН у матери. 
У женщин с оперативными родами получены следующие значения уровня 
перинатальной трансмиссии: при неопределяемой ВН показатель составил 0,1% 
(в данной группе был зарегистрирован один случай рождения инфицированного 
ребенка, КС выполнено по экстренным показаниям); при низкой ВН у матери 
он составил 0,5%; при высокой ВН - 3,1%, а в случае, когда ВН матери была 
неизвестна, – 3,9%. При естественных родах значения показателя были выше 
во всех подгруппах и составили соответственно 0,4%, 2,7%, 14,7% и 17,1%.

Статистическая значимость полученных результатов была проверена 
с помощью многофакторного анализа. Установлено, что выполнение КС у 
женщин с неопределяемой ВН снижает риск инфицирования ребенка в 2,56 
раза, однако, данное различие не является статистически значимым при 
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уровне значимости α=0,05 (ОШ=0,39; 95% ДИ 0,04-3,42). Важное значение 
для исхода в этом случае имеет экстренность оперативного вмешательства. 
При выполнении планового КС случаев рождения инфицированных детей 
не зарегистрировано. При экстренном КС отмечено увеличение риска в 2,6 
раза, однако, это различие не является статистически значимым при α=0,05 
(ОШ=2,6; 95% ДИ 0,29-23,0). Ранее полученные нами данные об увеличении 
риска в этой группе женщин [4] при дальнейшем исследовании не нашли 
своего подтверждения, т.к. дополнительно было уточнено, что значения ВН в 
ряде случаев были не неопределяемыми, а неизвестными.

Выполнение КС при ВН<1000 копий/мл снижает риск рождения 
инфицированного ребенка в 6,7 раза (ОШ=0,15; 95% ДИ 0,03-0,68). В данной 
группе зарегистрировано по одному случаю рождения инфицированных детей 
при плановом и экстренном вмешательстве. Плановое КС приводит к снижению 
риск в 12,5 раза (ОШ=0,08; 95% ДИ 0,01-0,68). Эффективность экстренного КС 
не очевидна, снижение риска в 1,5 раза не является статистически значимым 
при α=0,05 (ОШ=0,68; 95% ДИ 0,08-5,75).

При высоких показателях ВН выполнение КС ассоциировано со 
значительным снижением риска (более чем в 5 раз), плановое вмешательство 
несколько более эффективно, чем экстренное (ОШ=0,17, 95% ДИ 0,11-033 и 
ОШ=0,19, 95% ДИ 0,04-0,75, соответственно).

У женщин с неизвестной ВН при применении КС также удается 
достигнуть снижения риска передачи ВИЧ ребенку приблизительно в 5 раз (при 
плановом КС в 5,0 раз, ОШ=0,2; 95% ДИ 0,12-0,33; при экстренном – в 4,8 раза; 
ОШ=0,21; 95% ДИ 0,1-0,44).

Выводы: оперативное родоразрешение способствует снижению 
риска инфицирования ребенка у женщин с высокой и неизвестной ВН. 
Преимущество имеет плановое вмешательство. У женщин с ВН<1000 копий/
мл показана эффективность только планового вмешательства, эффективность 
экстренного КС в нашем исследовании не доказана. При неопределяемой ВН 
у матери эффективно плановое КС. Экстренное КС, по-видимому, не имеет 
протективного значения и может быть ассоциировано с повышением риска 
трансмиссии вируса, требуется дальнейшее изучение данного вопроса.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Латышева И.Б., Улюкин И.М., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

По данным учетных форм №309/у, 310/у, 311/у, поступающих в 
Республиканскую клиническую инфекционную больницу – Научно-
практический Центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных 
женщин и детей, на основании Приказа Минздрава РФ от 16.09.2003 N 442 
«Об утверждении учетных Форм для регистрации детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями», на 01.01.2014 в РФ зарегистрировано 6130 детей 
с перинатальной ВИЧ-инфекцией. Из них детей в возрасте старше 14 лет – 6%, 
10-14 лет – 27%, в возрасте 7-10 лет – 25%, в возрасте 5-7 лет – 16%, 3-5 лет – 
14%, 1-3 лет – 11%, младше года – менее 1%.

В соответствии с обновленными Клиническими рекомендациями 
(протокол лечения) «ВИЧ-инфекция: антиретровирусная терапия у детей», 
разработанными в 2014 году специалистами нашего Центра с учетом 
современных международных рекомендаций, антиретровирусная терапия 
должна быть назначена всем детям в возрасте до 1 года, всем детям с 
клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции, а также старше года детям 
без клинических проявлений, но имеющих 2 степень иммунодефицита или 
вирусную нагрузку ВИЧ более 100 тыс. копий. 

В настоящее время получают антиретровирусную терапию (АРВТ) 70% 
детей с ВИЧ-инфекцией. Согласно полученным формам АРВТ назначается 
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преимущественно детям младшего возраста. Среди детей, у которых ВИЧ-инфекция 
выявлена на 1 году жизни, АРВТ начата в 82% в 2012 году и в 99% в 2013 году.

На сегодняшний день для стартовой терапии у детей применяются 
комбинации следующих классов препаратов: 2НИОТ+ИП или 2НИОТ+ННИОТ.

За последние 3 года для лечения детей в качестве начальной схемы 
терапии применяются в 67% случаев схемы с ингибиторами протеазы (ИП) 
среди которых в 95% случаев используется лопинавир/ритонавир. Т.к. у 
большинства детей терапия начинается в первые 3 года, у пациентов, у которых 
в состав стартовой схемы входят ННИОТ, в 97% используется невирапин. 

Основной задачей при проведении АРВТ у детей является достижение и 
длительное поддержание клинической, иммунологической и вирусологической 
эффективности АРВТ. Если выявляется неэффективность первой линии АРВТ 
– клиническая и/или иммунологическая, и/или вирусологическая, встает 
вопрос о назначении следующей линии АРВТ. По данным нашего Центра на 
01.01.2014 у 70% детей, получающих АРВТ, применяется 1 линия терапии, у 
21% - зарегистрировано переключение на 2 линию, 7% детей получают 3 линию 
АРВТ, 2% - 4 и более линию. 

По данным нашего Центра среди детей, получающих АРВТ, лечение 
эффективно у 95%, в т.ч. у 84% детей регистрируется неопределяемая вирусная 
нагрузка.

Необходимо особо подчеркнуть, что вирусологическая и 
иммунологическая эффективность терапии зависят от приверженности 
ребенка к лечению, поэтому за соблюдение режима лечения ответственность 
должны нести все - ухаживающие за ним члены семьи, медработники, если это 
подросток - то и он сам.

ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 
У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ЖЕНЩИН 

КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В ОТСУТСТВИЕ АРВТ

Латышева И.Б., Воронин Е.Е., Улюкин И.М.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург 

Известно, что сочетание ВИЧ-инфекции с гепатитом C (ВГС) встречается 
часто (по разным данным, до 30% случаев), что объясняется общими путями 
передачи инфекции (парентеральный, половой, вертикальный). Течение 
сочетанной инфекции ВИЧ и ВГС зависит от тяжести иммунодефицита, 
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обусловленного ВИЧ-инфекцией, усугубление которого ускоряет 
прогрессирование ВГC. Однако своевременное назначение антиретровирусной 
терапии (АРВТ) может способствовать улучшению неблагоприятного течения 
ВГС и отдалить появление симптомов печеночной недостаточности. Вместе с 
тем, влияние противовирусной терапии ВГС (ПВТ) на течение ВИЧ-инфекции 
в должной мере не изучено, что и послужило основанием для выполнения 
настоящей работы.

Под нашим наблюдением находилось 4 ВИЧ-позитивные женщины с 
сопутствующим диагнозом ВГС (средний возраст 28,74±4,37 лет, длительность 
ВИЧ-инфекции – 6,75±2,75 лет, длительность ВГС – 7,75±1,75 лет, 
инфицированы вследствие внутривенного наркопотребления 2 пациентки, на 
момент обследования – в длительной ремиссии). Антиретровирусная терапия 
не назначалась в связи с отсутствием иммунологических и вирусологических 
показаний. Генотип ВГС в трех случаях был определен как 1 (по одному случаю 
– a, b, c), в одном случае – как 3а. 

По клинико-иммунологическим показаниям всем пациенткам была 
назначена ПВТ по схеме «Пегасис+Рибавирин» в стандартных дозировках. 
Непереносимости препаратов, требовавшей прерывания терапии, не отмечено. 
По завершении курса лечения (48 недель) было проведено контрольное 
обследование больных.

Установлено, что за время терапии состояние пациенток было 
стабильным, рецидивов / обострений оппортунистической / сопутствующей 
патологии не было. Количество CD4-лимфоцитов достоверно не изменилось (до 
ПВТ – 879,75±183,25/мкл, после – 700,0±69,5/мкл, p>0,05). При контрольном 
обследовании после завершения терапии общий билирубин составил 9,99±2,41 
мкмоль/л, общий белок – 75,15±4,97 г/л, АлАТ – 42,95±20,17 Ед/л, АсАТ – 
35,3±11,25 Ед/л, щелочная фосфатаза – 203,05±34,55 Ед/л.

Вирусная нагрузка ВГС за время терапии снизилась достоверно 
(с 352022,3±168169,8 коп./мкл до 21110,5±15183,5 коп./мкл; p<0,05) за первые 
4 недели лечения, и в дальнейшем отмечено полное ее исчезновение. В 
одном случае впоследствии зафиксирован ранний рецидив после курса ПВТ. 
Примечательным в этих случаях является то, что в процессе проведения 
противовирусной терапии ХВГС, вирусная нагрузка ВИЧ снизилась с 
3564,25±3106,25 коп./мкл до неопределяемых величин во всех случаях. 

Таким образом, показано, что у ВИЧ-позитивных женщин назначение 
ПВТ ВГС способствует стабилизации клинического состояния и снижения 
вирусной нагрузки ВИЧ до неопределяемых величин даже в отсутствие 
АРВТ, вне зависимости от формирования устойчивого вирусологического 
ответа при лечении ВГС, и тем самым позволяет, в случае «ВИЧ-инфекция 
+ ВГС», отсрочить назначение АРВТ. Однако малое количество больных в 
исследовании требует дальнейшего изучения проблемы.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ 
ФАКТОРОВ ВИРУЛЕНТНОСТИ ШТАММОВ 

СТАФИЛОКОККОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Леванова Л.А., Отдушкина Л.Ю., Захарова Ю.В.
Кемеровская государственная медицинская академия», 

г. Кемерово

Стафилококки в большинстве случаев изучаются как микросимбионты 
у ВИЧ-негативных пациентов, при этом структура данных микроорганизмов, 
распространенность и уровень экспрессии факторов вирулентности штаммов, 
выделенных у ВИЧ-инфицированных до настоящего времени изучены 
недостаточно, что затрудняет разработку эффективных мер по предупреждению 
развития у них вторичных осложнений стафилококковой этиологии. 

Цель исследования: изучение факторов патогенности стафилококков, 
выделенных из кишечного биотопа детей с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы: объектом исследования были 120 штаммов 
стафилококков, в том числе 75 культур выделенных из содержимого толстой 
кишки ВИЧ-инфицированных детей (II-III иммунной категории) и 45 штаммов 
от ВИЧ-негативных детей. Исследование было построено по типу «случай-
контроль». В опытную группу вошли 73 ребенка с ВИЧ-инфекцией, средний 
возраст детей составил 0,2 - 2,3 года. Диагноз ВИЧ-инфекция был выставлен на 
основании данных эпидемиологического анамнеза (перинатальный контакт), 
и подтвержден результатами ИФА, ПЦР, иммуноблотинга. Группа сравнения 
включала 58 ВИЧ-негативных относительно здоровых детей. Группы были 
сопоставимы по возрасту и полу. 

Выделение стафилококков из кишечного биотопа проводили 
количественным методом. Видовую идентификацию стафилококков 
осуществляли на основании морфологических, тинкториальных, 
культуральных и биохимических свойств. Изучены факторы специфической 
адгезии, колонизационный потенциал, антагонистическая активность, факторы 
инвазии и токсинообразования стафилококков. Исследована чувствительность 
к антибиотикам диско-диффузионным методом. Для статистического анализа 
использовали пакет прикладных программ Statistica (версия 6.1 лицензионное 
соглашение ВХХR 006ВО92218 FAN 11).

Результаты исследования: у ВИЧ-инфицированных детей установлена 
высокая распространенность микроорганизмов рода Staphylococcus (102,74 
стафилококков на 100 детей), так как в 24,7% случаев у одного ребенка выделяли 
по 2 и более видов стафилококков. В группе сравнения распространенность была 
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статистически ниже и составляла 77,59 штаммов на 100 детей (p<0,05), что было 
связано с выделением преимущественно одного вида стафилококка. В целом 
количественный уровень стафилококков у ВИЧ-позитивных детей был в 10 раз 
меньше, чем у ВИЧ-негативных детей и составил 2,9·105 КОЕ/г против 5,1·106 
КОЕ/г соответственно (p<0,05), что связано с межвидовыми конкурентными 
взаимоотношениями стафилококков. При анализе степени выраженности 
межштаммового антагонизма выявлено, что невысокой антагонистической 
активностью обладают 25% штаммов S. lentus, 28% штаммов S. aureus и 33% штаммов 
S. intermedius. Выраженная степень антагонизма наблюдалась при исследовании 
ассоциаций S. aureus с другими видами стафилококков: в 23% случаев с S. intermedius 
и в 33% - S. lentus. В меньшей степени конкурентные взаимоотношения наблюдались 
по отношению к другим штаммам S. аureus (16%), а также к S. хylosus (6%). Видовая 
структура стафилококков у ВИЧ-позитивных детей не отличалась от детей группы 
сравнения (p=0,07). Среди стафилококков доминировали S. aureus S.xylosus, 
S.epidermidis. При ВИЧ-инфекции видовая структура стафилококков была более 
разнообразна и, кроме общих видов, в данной группе встречались еще S.cohnii (2,7%), 
S.haemolyticus (4%). Отмечено также, что при ВИЧ-инфекции уровень колонизации 
S. aureus был достоверно выше и достигал 1,8·107 КОЕ/г (p=0,00). Установлено, 
что стафилококки при ВИЧ-инфекции продуцируют липазу, ДНКазу и гемолизины 
с той же частотой, что и стафилококки от ВИЧ-негативных детей (p=0,06). Кроме 
того, сходным был также уровень продуцируемого гемолизина и ДНКазы. При этом 
количественная оценка липазной активности показала статистически значимые 
отличия по данному признаку (p<0,05). Среднее значение липазной активности 
у стафилококков, выделенных от детей с ВИЧ-инфекцией, составило 39,49 Е/л, 
тогда как в группе сравнения данный показатель не превышал 18,69 Е/л. При этом 
от детей с ВИЧ-инфекцией преимущественно выделяли штаммы с низкой (60%) и 
средней способностью продуцировать липазу (33,3%). На долю штаммов с высокой 
липазной активностью приходилось только 6,7% культур. 84,6% штаммов от ВИЧ-
негативных детей обладали низкой липазной активностью, а средней - только 7,7% 
стафилококков. Штаммы стафилокков, выделенные от ВИЧ-позитивных детей 
отличались более высокой устойчивостью к антибиотикам (p=0,02). 

Выводы:
1) В кишечном микросимбиоценозе ВИЧ-инфицированных детей 

отмечается высокая распространенность стафилококков, с доминированием 
S.aureus, уровень колонизации которого был достоверно выше сравниваемой 
группы.

2) Все штаммы S. аureus проявляют наибольшую антагонистическую 
активность по отношению к остальным видам стафилококков, чаще вступают 
в ассоциативные взаимоотношения, что позволяет им занять лидирующее 
положение в кокковой флоре кишечного микробиоценоза ВИЧ-инфицированных 
детей.
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3) Стафилококки при ВИЧ-инфекции продуцируют липазу, ДНКазу 
и гемолизины с той же частотой, что и стафилококки, выделенные от ВИЧ-
негативных детей. Однако количество продуцируемой липазы стафилококками 
от детей с ВИЧ-инфекцией в 2,1 раз выше, чем у штаммов, выделенных от 
ВИЧ-негативных детей.

4) Липаза является фактором инвазии и более высокий уровень продукции 
данного фермента стафилококками при ВИЧ-инфекции объясняет патогенез 
гнойно-воспалительных процессов.

5) Липазу также рассматривают как фактор адгезии. У стафилококков 
с высокой способностью к лиганд-рецепторной адгезии, количество 
продуцируемой липазы не велико. У средне и низкоадгезивных штаммов 
высокая липазная активность может рассматриваться как компенсаторный 
механизм в условиях недостатка структурных адгезинов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РФ

Лиознов Д.А.1,2, Коновалова Н.В.1, Огурцова С.В.1

1 Северо-Западный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
2 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель: охарактеризовать эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в 
Северо-Западном федеральном округе РФ и оценить динамику вовлеченности 
женщин в эпидемический процесс.

Материалы и методы: проанализированы официальные статистические 
данные регистрации ВИЧ-инфекции в Северо-Западного федеральном округе 
РФ (СЗФО).

Результаты и обсуждение: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Северо-
Западном федеральном округе РФ практически все годы наблюдения превышала 
общероссийские показатели (до 1,5 раз). Однако с 2009 г. наметилась тенденция 
к снижению заболеваемости в Округе и в 2013 г. показатель заболеваемости уже 
был ниже среднего по стране (44,7 и 54,3 на 100 тыс. населения соответственно).

С начала регистрации в 1987 г. в Округе зарегистрировано 102 302 
случая ВИЧ-инфекции, из них на территории СЗФО в 2013 г. проживало 84 768 
больных ВИЧ-инфекцией, умерло 17 534 человек. 

В 2013 г. на 11 территориях СЗФО зарегистрировано 6 464 новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди граждан РФ, что на 2,2% меньше по сравнению с 2012 г. 
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Прирост числа новых случаев ВИЧ-инфекции отмечен лишь на четырех 
территориях СЗФО: Архангельской (15,2%), Вологодской (12,1%), Псковской 
(7,4%) и Мурманской (2,8%) областях. 

В 2013 г. первые за последние 18 лет наблюдения за эпидемией в СЗФО 
превалировал половой путь передачи. Среди впервые выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции в 2013 г. передача вируса при гетеросексуальных контактах 
зарегистрирована в 50,4%, при внутривенном введении наркотиков – в 45,7% 
случаев. Лишь в Санкт-Петербурге внутривенное введение наркотиков 
оставалось основным фактором риска у лиц с установленными путями 
заражения (62,3%). 

Гетеросексуальная передача возбудителя является ведущей для женщин. 
Так в 2013 г. среди ВИЧ-инфицированных женщин половой путь, как основной 
фактор риска заражения, зарегистрирован в 68% случаев (в 2007 г. – в 54,4%). 
У мужчин в 2013 г. половой путь, как фактор риска заражения, установлен в 
34,1% случаев (в 2007 г. – 18,9%). 

Неуклонно растет доля женщин в общей структуре ВИЧ-
инфицированных. В 1995 г. доля женщин среди зарегистрированных больных 
ВИЧ-инфекцией составила 19%, в 2000 г.  – 26%, в 2013 г. – 43%. Отмечается 
все большее вовлечение лиц старших возрастных групп. Так, в 2005 г. наиболее 
высокий показатель заболеваемости среди женщин зарегистрирован в группе 
20-24 года, в 2007 г. – в группе 25-29 лет, в 2013 г. уже в группе 30-34 года. 
Это может объясняться как выявлением больных, инфицированных в более 
молодом возрасте, так и новым этапом развития эпидемии, характеризующимся 
преимущественно половым путем передачи ВИЧ во всех возрастных группах.

Активное вовлечение в эпидемический процесс женщин определяет 
рост числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. С начала 
регистрации ВИЧ-инфекции в Округе 11 999 детей имели перинатальный контакт 
по ВИЧ-инфекции. Так в 2000 г. был зарегистрирован 101 случай перинатального 
контакта, в 2012 г. – 1 476, в 2013 г. – у 1 354 детей. Кумулятивное число детей с 
подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции вследствие перинатальной передачи 
на 31.12.2013 г. составило 670 человек. Показатель перинатальной передачи за 
последние 8 лет наблюдения снизился с 10,0% в 2007 г. до 6,6% в 2013 г. В то же 
время, охват трехэтапной химиопрофилактикой передачи ВИЧ от матери ребенку 
увеличивался с 72,5% в 2006 г. до 82,5% в 2013 г.

Выводы: отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
Северо-Западном федеральном округе РФ. 

Тенденциями последних лет является изменение ведущих факторов 
риска и путей заражения ВИЧ и половозрастного состава больных:

- растет значимость полового пути заражения ВИЧ;
- отмечается так называемая феминизация эпидемии, характеризующаяся 

ростом удельного веса женщин среди больных ВИЧ-инфекцией, и как 
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следствие этого – увеличением числа детей с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции;

- последние годы регистрируется рост ВИЧ-инфекции в более старших 
возрастных группах по сравнению с предыдущими годами наблюдения, что 
может быть следствием выявления лиц, инфицированных в более молодом 
возрасте, и истинным ростом распространения заболевания среди более 
старшего населения.

СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ МАТЕРИ

Лютина Е.И., Манеров Ф.К., Курилова Т.Н.
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, 

г. Новокузнецк

Туберкулез – это наиболее частая инфекция, с которой сталкиваются ВИЧ-
инфицированные пациенты. Передача туберкулезной инфекции в подавляющем 
большинстве происходит воздушно-капельным путем, в связи с этим случай 
внутриутробного заражения ребенка туберкулезом от ВИЧ-инфицированной 
матери представляет собой редкий вариант в клинической практике. Приводим 
наблюдение:

Ребенок родился (15.05.13г) от 4 недоношенной беременности, 2 
родов от ВИЧ - инфицированной матери 31 года. Отцу 38 лет, также ВИЧ-
инфицированный. В СПИД-центре не наблюдались. За 4 недели до родов в 
связи со стойкой фебрильной лихорадкой женщина была госпитализирована 
в городской противотуберкулезный диспансер, где наблюдалась с диагнозом: 
ВИЧ-инфекция, 4 В стадия (CD4 - 55 в мкл). Милиарный туберкулез легких, 
туберкулез периферических лимфоузлов, МВТ(+). Роды преждевременные 
в 32 недели на фоне фебрильной лихорадки до 40С, анемии (Нв 80г/л), 
гуморальной активности (лейкоцитоз 26,7х109/л, нейтрофиллез 93%). Родилась 
девочка с массой 1500г, длиной 41см, по шкале Апгар 5/6 баллов. С рождения 
респираторный дистресс синдром. Мать ребенка умерла на 4 сутки после родов.

В возрасте 1 месяца с массой 2240 г (+740г) ребенок выписан на 
педиатрический участок с рекомендациями продолжить антиретро-вирусную 
терапию до 6 недель, наблюдение в СПИД-центре (к этому времени ДНК 
HIV методом ПЦР не обнаружена). В возрасте 2 месяцев у ребенка выявлены 
повышение температуры, а также очаговые тени в легких на рентгенограмме. 
В анализе крови гиперлейкоцитоз до 51,6 х 109/л, анемия (Нв - 77г/л, 
эритроциты 2,81х1012/л). На этапе реанимационного отделения (РАО) 
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ребенок получает антибактериальную терапию: меронем и бисептол, а также 
микосист. По тяжести состояния - инфузионная терапия, парентеральное 
питание, трансфузии эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы. 
На 10 сутки пребывания в РАО состояние ребенка ухудшилось за счет 
абдоминальных симптомов: вздутие живота, гепатоспленомегалия, асцит. На 
УЗИ органов брюшной полости определяется неоднородная структура печени 
и селезенки за счет множественных гипоэхогенных очагов 3 - 5 мм. Органы, 
особенно селезенка, значительно увеличены в размере. Проведен лапароцентез 
и дренирование брюшной полости. Морфология жидкости из брюшной 
полости - 90% лимфоцитов, анализ на КУБ – отрицательный. В то же время 
бактериальный посев жидкости, взятой из брюшной полости через 1 месяц, 
после смерти ребенка дал рост МБТ (+) 20 КОЕ.

02.08.13 по рентгенограмме выявлен левосторонний плеврит. При 
плевральной пункции удалено 50 мл геморрагического экссудата. В составе 
экссудата – цитоз представлен на 90% лимфоцитами, глюкоза 2,8 ммоль/л, белок 
34 г/л. При этом бактериальные посевы из всех локусов (в том числе стерильных: 
плевральный экссудат, жидкость брюшной полости) - отрицательные. С этого 
времени отмечается стойкая тромбоцитопения (менее 50х109/л).

Ребенок 02.08.13 консультирован специалистом СПИД-центра: данных 
за ВИЧ-инфекцию нет: ДНК HIV ПЦР методом дважды, в возрасте 5 суток и 
1 месяца отрицательные. Иммунный статус в 2 месяца (23.07.13): CD 4 - 2000 
в мкл, CD 8 – 586 в мкл. Дополнительно в 3 анализе от 05.08.13 ДНК ВИЧ 
методом ПЦР в крови также не обнаружена. При этом количество лимфоцитов 
через 2 недели в возрасте 2 месяца 3 недели (05.08.13) снизилось на 30%: 
CD 4 - 591 в мкл, CD 8 – 127 в мкл, что косвенно может свидетельствовать о 
возможном ВИЧ-инфицировании.

К концу 2 недели госпитализации в клинике прогрессирует полиорганная 
недостаточность. 05.08.13 фтизиатром высказывается предположение о высокой 
вероятности туберкулезного процесса. Назначена терапия рифампицином. 
Однако диаскин-тест отрицательный, анализы мочи на КУБ 3-х кратно также 
отрицательные. 06.08.13 проводится люмбальная пункция: ликвор светло-
желтого цвета, вытекает под давлением, цитоз 4 в мкл (12/3), белок 1,3 г/л, 
морфология: 62% лимфоцитов, низкие показатели глюкозы 1,6 ммоль/л (при 
сахаре в крови 4,7 ммоль/л), бактериальный посев на флору – отрицательный, 
исследование на КУБ также отрицательное. Вместе с тем 08.08.13 (за сутки 
до ex. letalis) исследование ликвора методом ПЦР выявило ДНК микобактерий 
туберкулеза.

В последующие 2 дня нарастает клиника высокой кишечной 
непроходимости, поэтому 08.08.13 проводится срединная лапаротомия. При 
ревизии брюшной полости в печени, селезенке, лимфоузлах обнаружены 
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множественные милиарные очаги. Смерть ребенка наступила 09.08.13 при 
прогрессировании синдрома полиорганной недостаточности. 

Патологоанатомический диагноз ребенка: 
Основной. Врожденный генерализованный туберкулез: 

менингоэнцефалит, милиарный туберкулез легких, печени, почек, селезенки 
поджелудочной и слюнных желез, грудных, паратрахеальных, забрюшинных, 
мезентериальных лимфоузлов, лимфоузлов корня печени и селезенки. МБТ (+).

Фон. ВИЧ-ассоциированный генерализованный туберкулез у матери. 
Таким образом, врожденный туберкулез является большой редкостью: в 

мире описано не более 300 случаев. В то же время наличие ВИЧ-инфекции у 
матери многократно повышает риск передачи оппортунистических инфекций, 
и в том числе, туберкулеза плоду.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
У БОЛЬНЫХ ТРЕТЬЕЙ СТАДИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Макаров В.К., Гурьянова М.В.
Тверская государственная медицинская академия, 

г. Тверь

Цель исследования: заключалась в установлении особенностей 
эпидемиологических данных у больных ВИЧ-инфекцией в стадии 3 в 
зависимости от продолжительности данной стадии.

 Материалы и методы: было обследовано 100 больных ВИЧ-инфекцией 
в третьей стадии со стажем до 5 лет (группа 1) и 80 больных ВИЧ-инфекцией в 
третьей стадии со стажем более 5 лет (группа 2). Возрастной состав пациентов 
в двух группах был приблизительно одинаковый. Средний возраст больных 
первой группы составил 30,3 год, возраст больных второй группы – 30,1 года.

Результаты и обсуждения: при изучении материалов эпидемиологического 
расследования выявлено, что изменился возрастной и социальный состав 
больных ВИЧ-инфекцией, имеющих 3 стадию заболевания. Среди лиц со 
стажем 3 стадии до 5 лет (группа 1) возросло количество женщин, вовлеченных 
в ВИЧ-инфекцию. Так, во второй группе больных (стаж 3 стадии более 5 лет) 
женщины составляли 54 % от всех инфицированных, а в первой группе этот 
показатель составил уже 74 %.

Остались стабильными социальные факторы проживания пациентов. 
Жителей города Твери среди больных 1 группы было 53 %, среди пациентов 2 
группы – 61 %.
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 Изменилось соотношение работающего и неработающего населения 
среди инфицированных ВИЧ в разные сроки. Работающее население среди 
ВИЧ-инфицированных больных с длительностью 3 стадии болезни менее 5 лет 
составляло 38 %, а среди больных 3 стадией со стажем более 5 лет – 53%.

 При опросе больных выявлены значительные различия по путям 
инфицирования ВИЧ среди больных двух групп. Так, среди пациентов с 3 
стадией ВИЧ-инфекции, заражение которых произошло до 2004 года (2 группа), 
актуальным оставался как парентеральный, так и половой путь передачи. 

Больные, инфицированные парентеральным путем (преимущественно 
при внутривенном введении психоактивных веществ), составили 47 %, 
инфицированные при половых контактах – 53%. Соотношение значительно 
изменилось в сторону резкого увеличения полового пути передачи у больных, 
заражение которых произошло после 2004 года (1 группа). В этой группе 
соотношение составило 92 % и 8 % соответственно половой и парентеральный 
пути передачи.

Среди причин обследования на ВИЧ пациенты распределялись следующим 
образом. Большая часть пациентов обследована при обращении в лечебные 
учреждения Тверской области, в частности, по клиническим показаниям. Среди 
пациентов 1 группы это 48,0 %, во 2 группе – 40,5 %. Отдельно выделена категория 
женщин, обследованных в родильных домах или женских консультациях по 
обращению в связи с наступившей беременностью или гинекологическими 
заболеваниями. Среди больных с длительностью третьей стадии болезни более 
5 лет (2 группа) – 25 %, среди больных, длительность третьей стадии болезни 
которых менее 5 лет (1 группа) -27 %. Обращает на себя внимание увеличение 
числа пациентов, обследование которых проведено в связи с возможным 
инфицированием половым путем (сексуальные контакты с потребителями 
психоактивных веществ или заведомо ВИЧ-инфицированными партнерами). 
Среди пациентов 2 группы процент обследованных по этой причине – 5%, а в 
1 группе – уже 21 %. Также уменьшился процент больных, которые указывали 
такую причину обследования на ВИЧ, как внутривенное введение наркотических 
препаратов в группе, чаще всего не одноразовым инструментарием или используя 
общую посуду. Среди больных ВИЧ-инфекцией с длительностью 3 стадии 
болезни более 5 лет (2 группа) таких респондентов было 15,5%, а среди больных 
со стажем 3 стадии ВИЧ менее 5 лет (1 группа) – 3%.

Среди больных 2 группы 8,7 % были обследованы при нахождении в 
местах лишения свободы. Среди больных 1 группы таких выявлено не было.

Учитывая молодой возраст больных, часть из них была обследована 
по направлению районного военного комиссариата или при поступлении в 
военные училища. Среди больных третьей стадией длительностью более 5 лет 
(2 группа) таких выявлено 4,7%, среди пациентов со стажем третьей стадии 
ВИЧ менее 5 лет (1 группа) – 1 %.
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Выводы: таким образом, эпидемическая ситуация в Тверской области 
среди больных третьей стадией ВИЧ-инфекции соответствует таковой 
в Российской Федерации. За счет значительного увеличения полового 
гетеросексуального пути инфицирования значительно возросло количество 
женщин, вовлеченных в ВИЧ-инфекцию. Увеличилось количество больных, 
причиной обследования, на ВИЧ которых стал рискованный половой контакт. 
Уменьшилось число больных, обследованных по контакту употребления 
наркотических веществ внутривенно. 

ВЛИЯНИЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ НА РИСК 
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Малахова Ж.Л., Сарафанова Ю.В., Кичигин Г.А.
Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург

Значимость проблемы ВИЧ-инфекции в России не вызывает сомнений. 
По данным федерального научно-методического Центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом на ноябрь 2012 года в России было выявлено 703781 
случай ВИЧ-инфицированных, из которых 6193 – дети. В Свердловской 
обл. был выявлен 651 случай заражения детей ВИЧ-инфекцией от матерей, 
что составляет 84,7% от всех ВИЧ-инфицированных детей по области за 
то же время. Доля женщин среди всех зарегистрированных в РФ случаев 
инфицирования ВИЧ составляет 36,6%. Большинство ВИЧ-положительных 
женщин хотят иметь детей. Современные методы профилактики помогают 
снизить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку практически до нуля.

Среди факторов, влияющих на вероятность передачи ВИЧ от матери 
ребенку, выделяют: вирусную нагрузку и стадию ВИЧ-заболевания у матери, 
состояние здоровья и условия жизни матери, наличие предшествующих 
беременностей, антиретровирусную терапию, способ родоразрешения, 
длительность безводного периода, травмы плаценты или травмы родовых 
путей, доношенность ребенка, грудное вскармливание и некоторые др. 

Как показывают исследования, плод может быть инфицирован ВИЧ 
уже на 8-12 неделе беременности. Однако в большинстве случаев заражение 
новорожденных происходит в процессе родов. Вследствие этого профилактика 
перинатального заражения ВИЧ должна включать антиретровирусную терапию 
в период беременности, родов, а также у новорожденного.

Цель исследования: оценить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку на фоне приема антиретровирусных препаратов. 
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Материалы и методы исследования: на базе Свердловского областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
была проведена выборка детей рожденных от ВИЧ-положительных женщин 
г. Екатеринбурга в период с 2008 по 2010 гг. Было выбрано 1119 детей с 
верифицированным диагнозом. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку использовалась антиретровирусная терапия, которая 
проводится согласно протоколам ВОЗ «Предоставление помощи и лечения при 
ВИЧ-инфекции и СПИДе». 

Дети, рожденные от ВИЧ-положительных матерей, были разделены на 
6 групп: 1 гр. – 59 детей (5,3% от всех включенных детей в исследование), 
не получившие антиретровирусную терапию, матери которых также не 
получали антиретровирусную терапию; 2 гр. – дети, которым проводилась 
антиретровирусная профилактика после родов, матери которых не получали 
антиретровирусную терапию (83 ребенка – 7,4%); 3 гр. – 305 детей (27,3%), 
которым проводилась антиретровирусная профилактика во время родов и 
после родов, матери которых не получали антиретровирусную терапию; 4 гр. 
– дети, которым проводилась антиретровирусная профилактика во время родов 
и после родов, матери которых получали один антиретровирусный препарат 
(183 пациента - 16,4%); 5 гр.– дети, которым проводилась антиретровирусная 
профилактика во время родов и после родов, матери которых получали два 
антиретровирусных препарата (185 детей - 16,5%); 6 гр. – 304 ребенка (27,1%), 
которым проводилась антиретровирусная профилактика во время родов и после 
родов, матери которых получали три антиретровирусных препарата. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием критерия Стьюдента и точного критерия Фишера в 
программном пакете Statistica 7.0. 

Результаты исследования и их обсуждение: по общепринятым 
рекомендациям в возрасте 1 мес. ребенку проводится забор крови на 
определение РНК ВИЧ методом ПЦР и на определение антител к ВИЧ методом 
ИФА. Дальнейшая тактика ведения ребенка зависит от полученных результатов 
исследования. [5]

При отрицательном результате ПЦР ребенок наблюдается по месту 
жительства на участке, вакцинируется на общих основаниях; а в 3, 6, 12 и 
18 мес. повторно посещает центр СПИДа и сдает анализ на антитела к ВИЧ; 
в 18 мес. при отрицательных результатах исследований ИФА и ПЦР ребенок 
снимается с учета. 

При положительном результате ПЦР проводят повторное исследование 
через 2 нед., если получен положительный результат, значит – ребенок ВИЧ-
инфицирован, он ставится на постоянный учет и регулярное наблюдается у 
врача центра СПИДа, участкового педиатра и фтизиатра, как ВИЧ-позитивный 
ребенок.
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В 1 гр. риск передачи ВИЧ-инфекции оказался наиболее высоким и 
составил - 40,7%, во 2-й гр. - 10,8%, в 3-й гр. - 8,9%, в 4-й - 1,1%, в 5-й гр. - 0,5%, 
в 6-й гр. - 1,6% (коэффициент достоверности p ≤0,05).

Следовательно, при приеме матерью антиретровирусных препаратов 
во время беременности риск передачи ВИЧ-инфекции ребенку значительно 
снижается и составляет менее 2%.

По последним данным применение монотерапии или битерапии не допустимо, 
так как приводит к формированию устойчивости ВИЧ к антиретровирусным 
препаратам и неэффективности дальнейшего лечения. Поэтому с 2011 г. для 
профилактики вертикальной передачи инфекции ВИЧ-положительная беременная 
получает комбинацию из трех антиретровирусных препаратов. 

Выводы: 1. На фоне 3-х этапной антиретровирусной терапии риск 
инфицирования ребенка ВИЧ-инфекцией составляет 1,6%.

2. При полном отсутствии профилактического лечения риск ВИЧ-
инфицирования увеличивается в 25 раз и составляет, по нашим данным, 40,7%.   

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ В АРМЕНИИ

Манукян Ю.А.
Республиканский центр по профилактике СПИДа, 

г. Ереван, Армения

Цель: число детей, вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции в мире, 
неуклонно увеличивается. Среди 2,1 млн детей, живущих с ВИЧ/СПИД, 
около 90% инфицированы вследствие перинатального контакта. Вовлечение в 
эпидемический процесс женщин детородного возраста приводит к неуклонному 
росту числа детей, рожденных ими. ВИЧ-инфекция с вертикальным механизмом 
инфицирования характеризуется неблагоприятным течением, быстрым переходом 
в СПИД и, при отсутствии АРВ терапии, развитием летального исхода.

Целью данного исследования является оценка распространенности ВИЧ-
инфекции у детей, тенденции ее прогрессирования, частота выявляемости 
разных оппортунистических инфекций, которые являются ведущей причиной 
смертности при ВИЧ-инфекции. Некоторые из них являются маркерами 
продвинутой стадии заболевания и выраженного иммунодефицита.

Методы: с 2001г по 01.08.2014г в Республиканском центре по 
профилактике СПИДа зарегистрировано 34 ребенка с ВИЧ-инфекцией. 
Тщательно проанализированы все эпидемиологические и клинико-
лабораторные данные пациентов.
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Результаты: отмечается тенденция ежегодного увеличения количества 
детей, больных ВИЧ-инфекцией. Из 34 пациентов с ВИЧ-инфекцией только 
21 были зарегистрированы в течение последних 5 лет, из коих 16 (47 %) 
девочек и 18 (52,%) мальчиков. Из них в стадии СПИДа (по классификации 
ВОЗ) находятся 22 ребенка, причем 13 из них также были зарегистрированы 
в течении последних 5 лет. Случаи СПИДа по иммунологическим и/
или клиническим критериям впервые были зарегистрированы в возрасте 
до 2-х лет - у 9 (40,9%), от 2-х до 5 лет - у 5 (22,7%) и старше 5 лет - у 
8 (36,4%) больных. Большинство детей - 32 (94,1%) были инфицированы 
от своих матерей вертикальным, 2 - парэнтеральным (5,9 %) путем. Семь 
детей из исследуемой группы умерло. Основными причинами смерти 
стали милиарный туберкулез легких (40,9%), туберкулез внутригрудных 
лимфоузлов (40,9%), пневмоцистная пневмония (14,3%), гепатокарцинома 
(14,3%) и один смертельный исход вследствие несчастного случая. Все дети, 
больные ВИЧ-инфекцией (20), нуждающиеся в лечении, получают АРВ-
терапию: из них на первой линии находятся 15, на второй – 4, на третьей 
– 1 больной. Среди оппортунистических заболеваний наиболее часто у 
детей встречаются кандидозы - 29,4% (оральный - 26,5%, генерализованный 
кандидоз - 2,3%), туберкулез - 32,3% (милиарный туберкулез легких - 45,4% 
и туберкулез внутригрудных лимфоузлов - 54,5%). Другая многочисленная 
группа - это рецидивирующие бактериальные инфекции, среди которых 
пневмонии - 14,7%, бронхиты - 17,6%, отиты - 14,7%, тонзиллиты - 17,6%. 
Среди остальных заболеваний следует отметить увеличение околоушных 
слюнных желез - 11,7%, ангулярный хейлит - 8,8%, себорейный дерматит - 
8,8%, недифференцированная диффузная В-крупноклеточная лимфома - 2,9%, 
гепатокарцинома - 2,9%, аспергиллез центральной нервной системы - 2,9%, 
опоясывающий герпес - 2,9%, ветряная оспа - 11,8%, папилломатоз - 5,9%. Из 
сопутствующих заболеваний наиболее часто встречается глистная инвазия, в 
частности лямблиоз - 5,9% и энтеробиоз - 11,8%.

Выводы: из оппортунистических инфекций наиболее распространенными 
являются бактериальные инфекции, туберкулез и кандидоз. 

Хотя общее число ВИЧ-инфицированных детей невелико, отмечается 
тенденция его неуклонного роста, в связи с чем необходимо улучшить 
мероприятия по тестированию на ВИЧ всех беременных для своевременного 
выявления больных с ВИЧ-инфекцией женщин и обеспечения профилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку.

ВИЧ-инфекция у детей младшей возрастной группы характеризуется 
прогрессирующим течением, быстрым развитием продвинутых стадий 
заболевания, что делает своевременное выявление ВИЧ-инфекции у детей и 
проведение АРВ терапии чрезвычайно актуальным.
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ЧАСТОТА ВРОЖДЕННОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В ЗАВИСМОСТИ ОТ СРОКОВ ДИАГНОСТИКИ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У МАТЕРЕЙ

Матиевская Н.В.1, Кашлей Н.Б.2, Кондратович И.А.3, 
Токунова И.О.1, Кашевник Т.И.1

1 Гродненский государственный медицинский университет,  
2 Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья, 
3 Гродненская областная инфекционная клиническая больница, 

г. Гродно, Беларусь

Распространение ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь приводит к 
постепенному росту количества женщин фертильного возраста, вовлеченных в 
эпидпроцесс, что является фактором риска врожденной ВИЧ-инфекции. Ранняя 
диагностика ВИЧ-инфекции у беременных позволяет провести наиболее 
полную профилактику передачи ВИЧ от матери к ребенку, существенно снизить 
частоту врожденной ВИЧ-инфекции. Тем не менее, опыт практической работы с 
ВИЧ-инфицированными беременными демонстрирует, что определенная часть 
из них узнают о своем ВИЧ-позитивном статусе при поступлении в роддом, а 
иногда и позже. Не вызывает сомнения, что именно такие пациентки являются 
группой риска по рождению ВИЧ-инфицированных детей. 

Цель исследования: оценить частоту врожденной ВИЧ-инфекции в 
зависимости от сроков диагностики ВИЧ-инфекции у матерей. 

Материалы и методы: в исследование было включено 96 случаев 
беременностей у 86 женщин (средний возраст - 26±6,9 лет), состоявших на 
учете по ВИЧ-инфекции в Гродненском регионе Республики Беларусь за период 
с 1996 по 2014 гг.

Результаты: в зависимости от сроков постановки диагноза ВИЧ-инфекции 
женщины были разделены на 3 группы. 

В 1-ю группу вошло 50 женщин, узнавших о диагнозе ВИЧ-инфекции 
во время постановки на учет по беременности. В данной группе 26 женщин 
работали (52%), в официальном браке состояло 25 (50%). У большинства 
женщин в 1-й группе была 1 клиническая стадия ВИЧ-инфекции – 42 (84%). 
Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку проведена у 46 (92%) женщин. 
Врожденная ВИЧ-инфекция установлена у 4 (8%) детей. Антиретровирусную 
терапию (АРТ) после завершения беременности получают 23 (46%) пациентки. 

Во 2-ю группу было включено 38 случаев беременности у женщин, знавших 
о своем позитивном ВИЧ-статусе. При этом в 9 случаях это были повторные 
беременности на фоне позитивного ВИЧ-статуса, в 2 случаях женщины уже 
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имели детей до постановки диагноза ВИЧ-инфекции. В данной группе 19 
женщин работали (50%), в официальном браке состояло 20 (52,6%) из них. Первая 
клиническая стадия ВИЧ-инфекции была у 28 (73,7%) пациентов. Профилактика 
передачи ВИЧ от матери ребенку проводилась 35 (92,1%) беременным. При 
этом пациентки отличались дисциплинированностью и приверженностью к 
получению медикаментозной профилактики перинатальной трансмиссии ВИЧ, 
так как осознанно относились к планированию беременности и родов, зная свой 
позитивный ВИЧ-статус. В группе отсутствовали случаи врожденной ВИЧ-
инфекции. АРТ после завершения беременности получают 17 (44,7%) пациенток. 

В 3 группу вошли 8 случаев беременностей у 7 женщин, которые 
узнали о своем ВИЧ-статусе после завершения беременности и родов, часто 
после установления ВИЧ-инфекции у ребенка, как правило, по клиническим 
показаниям. В данной группе 3 (42,9%) женщин работали, в официальном браке 
никто не состоял. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку у женщин 
3-й группы не проводилась, в связи с чем отмечена наиболее высокая частота 
врожденной ВИЧ-инфекции - 7 (87,5%) случаев, p<0,001 при сравнении с 1-й и 
2-й группами (тест χ2). АРТ получают 4 пациентки.

Заключение: наиболее высокая частота перинатальной передачи ВИЧ 
отмечена у матерей с не диагностированной в период беременности и родов 
ВИЧ-инфекцией. Осознанный подход к планированию беременности на фоне 
ВИЧ-инфекции, высокая приверженность к получению комплекса мероприятий 
для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку приводили к отсутствию 
врожденной ВИЧ-инфекции, что подчеркивает необходимость ранней диагностики 
ВИЧ-инфекции у беременных женщин и проведения комплекса мероприятий, 
направленного на профилактику перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции.

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ 
ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

Миргород Е.Э.. Шпинева М.Л., Зубарева Е.М., Логинова Н.Ю.
Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Чита

За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в Забайкальском крае 
родилось 677 детей с перинатальным контактом по ВИЧ, из них у 35 установлен 
диагноз ВИЧ-инфекция. Один ребенок с установленным диагнозом ВИЧ-
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инфекции умер в возрасте трех месяцев от генерализованной ЦМВ-инфекции. 
При анализе установлено, что 10 пар «мать -дитя» (28,7 %) не получили ППМР, в 2 
случаях (6,8%) химиопрофилактика проведена только в родах и новорожденному, 
в 7 случаях (20%) профилактику получили только новорожденные в режиме 
монотерапии и в 10 (28,5%) случаях проведена трехэтапная химиопрофилактика 
парам мать-ребенок в режиме монотерапии. По схемам ВААРТ профилактику 
получали 5 женщин с низкой приверженностью лечению и наблюдению. 
11 детей (31 %) находились на грудном вскармливании сроком от 7 суток до 
7 месяцев в связи с поздним выявлением ВИЧ-инфекции у матери.

Частота перинатальной передачи ВИЧ кумулятивно составила 
5,8% за счет пар «мать-дитя», не получивших полноценную трехэтапную 
химиопрофилактику.

На 01.01.2014 г. в Забайкальском крае наблюдается 34 ребенка с диагнозом 
ВИЧ-инфекции: в стадии 2Б-1 ребенок, в 3 стадии (субклиническая) - 10 детей, 
в стадии 4А – 16, в стадии 4Б – 5, в стадия 4В – 2 ребенка.

В 2013 году в Забайкальском крае родились 92 живых ребенка с 
перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции (в т.ч. одна двойня). 87 пар (94,6%) 
«мать-дитя» получили трехэтапную химиопрофилактику перинатального 
заражения новорожденного. Диагноз ВИЧ-инфекция установлен 1 ребенку, 
рожденному от матери с низкой приверженностью наблюдению.

Частота перинатальной передачи ВИЧ у детей, рожденных в 2013 году и 
получавших профилактику в режиме ВААРТ, составила 1,1% (в 2012 г. – 2,4%).

Таким образом, в случаях реализации перинатального контакта, ни одна 
пара «мать-дитя» не получили качественной профилактики перинатальной 
передачи ВИЧ, в связи с поздней постановкой на учет женщин по поводу 
беременности, поздней диагностикой ВИЧ-инфекции у матери (в послеродовом 
периоде), низкой приверженностью к ХПМР.

ХАРАКТЕР ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА 
У ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Москалева Е.В. 1, Петрова А.Г. 1, Шугаева С.Н. 2

1 Иркутский государственный медицинский университет, 
2 Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 

г. Иркутск

Цель: исследование этиологического значения различных патогенов в 
формировании патологии респираторного тракта у детей с ВИЧ-инфекцией.
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Материалы и методы: анализ клинических случаев воспалительных 
заболеваний органов дыхания у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией в 
Иркутской области.

Результаты и обсуждение: исследование этиологического значения 
различных патогенов в формировании инфекционного синдрома 
позволило выявить, что наиболее часто причиной заболевания была 
бактериальная микрофлорой. При исследовании посевов из носоглотки 
при заболеваниях ЛОР-органов обнаруживались Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 
aerogenosa. Грибковые поражения слизистых верхних дыхательных 
путей встречались в анамнезе 23,8% детей, и подтверждались 
микробиологическими методами высевом Candida albicans в патогенно 
значимых количествах. В период до установления диагноза ВИЧ-инфекции 
у всех детей отмечались рецидивирующие заболевания ЛОР-органов, их 
кратность достигала 22 эпизодов в год. Частота острых респираторных 
инфекций ЛОР-органов составляла 9,5 случаев в год на одного ребенка. 
У 30,9% детей воспалительные заболевания верхних дыхательных путей 
приобрели хронический характер. Воспалительные заболевания трахеи 
и бронхов с рецидивирующим течением встречались у 57,1% детей, а с 
хроническим у 4,7% детей. Кратность трахеобронхитов до установления 
диагноза ВИЧ-инфекции составляла от 1 до 8 эпизодов в год, а частота 
2,6 случаев в год на 1 ребенка. Выявлено, что до установления диагноза 
ВИЧ-инфекции 90,5% детей перенесли пневмонию, при этом повторные 
случаи воспаления легких отмечались у 76,1% детей. Выявлено, что 
у ¾ детей в стадии вторичных заболеваний в анамнезе были данные о 
повторных пневмониях, и этот признак встречался в 2,7 раза чаще 
(р<0,001), чем у детей, находящихся в латентной стадии ВИЧ-инфекции. 
Распространенность пневмоцистной пневмонии, отмеченная в этой группе 
пациентов, составила 2,6%. В структуре всех пневмоний ее доля занимает 
4,0%. Среди причин смерти у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией на 
ПЦП приходится 11,7%. 

Выводы: одним из ранних клинических маркеров перинатальной ВИЧ-
инфекции у детей являются рецидивирующие инфекционные поражения 
органов дыхания, которые, как известно, характеризуются высокой частотой, 
более тяжелым течением, высоким риском развития осложнений и широким 
спектром инфекционных агентов. На фоне высокой распространенности 
тяжелых стадий ВИЧ-инфекции и сопряженного с ними иммунодефицита, 
наблюдается сложная ситуация с заболеваемостью туберкулезом и 
пневмоцистной пневмонией у данной категории детей.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ БЕРЕМЕННЫХ, 

КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЕРЕДАЧИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Мошкович Г.Ф.1, Минаева С.В.1,2 , 
 Надельман С.В.1, Орлинская М.Н.1

1 Нижегородский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

2 Нижегородская государственная медицинская академия, 
г. Нижний Новгород.

Цель: проанализировать причины появления новой группы детей, 
больных ВИЧ-инфекцией, выявленных после рождения. Предложить 
подходы к повышению эффективности профилактических мероприятий по 
предупреждению передачи ВИЧ от матери ребенку.

Материалы и методы: анализировались амбулаторные карты, карты 
беременных, карты эпидемиологического расследования случаев ВИЧ-
инфекции у женщин, выявленных в 2010-2013г.г., амбулаторные карты детей и 
Извещения по ф. 309/у.

В исследование включены 903 женщины больных ВИЧ-инфекцией, 
родивших в 2010-2013 г.г., и 917 детей, рожденных этими женщинами (в 
том числе 14 двоен). Диагноз ВИЧ-инфекции был установлен на основании 
клинических, эпидемиологических данных и подтвержден положительным 
результатом на антитела к ВИЧ методом иммунного блоттинга.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием программ Microsoft Office Excel для Windows XP Professional, 
версия 2007 года.

Результаты и обсуждение: в Нижегородской области ежегодно 
увеличивается число женщин, у которых диагностируется ВИЧ-инфекция 
в период беременности. Так прирост выявляемости на 100 тысяч 
обследованных каждый год составляет - 1,1 – 1,4 раза: в 2010 году – 122,7, 
в 2011 году – 146,5, в 2013 году – 209,1, в 2014 году – 192,1. При этом 
увеличиваются и доля, и абсолютное число беременных, не наблюдавшихся 
по поводу беременности в ЛПУ и выявленных как ВИЧ-позитивные в 
родах: в 2010 году - 31 беременная или 19,0% от числа родивших, в 2011 
году – 32 беременных (16,8%), в 2012 году – 41 женщина (17,9%), в 2013 
году - 64 (20,4%). В подобных ситуациях не удается провести трехэтапную, 
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а в ряде случаев и экстренную профилактику, например при поступлении 
в родильный дом в периоде потуг или в случае родов на дому. В 2010 году 
8 беременных (4,9%) не получили профилактики, в 2011 году – 10 (5,2%), 
в 2012 году – 7 (3,0%), в 2013 году – 11 (3,5%). Все эти факторы существенно 
повышают риск инфицирования детей. 

В 2013 году появилась новая группа детей, инфицировавшихся, по 
всей видимости, во время внутриутробного развития, либо при грудном 
вскармливании от матерей, находившихся во время беременности в периоде 
«окна», экспресс-тестирование в родильном доме не проводилось.

Так, зарегистрировано 7 случаев выявления детей больных ВИЧ-инфекцией 
в возрасте от 6 месяцев до 4 лет при обследовании их по клиническим, социальным и 
эпидемиологическим (выявление ВИЧ-инфекции у женщины, имевшей в анамнезе 
роды) показаниям. Эпидемиологическое расследование во всех этих ситуациях 
установило, что матери всех этих детей были обследованы в регламентированные 
сроки на ВИЧ-инфекцию с отрицательным результатом, соответственно никаких 
профилактических мер в отношении детей в родильном доме предпринято не 
было. Однако после диагностирования ВИЧ-инфекции у ребенка при тщательном 
эпидрасследовании были выявлены эпидемиологические факторы высокого риска 
у матерей: половые контакты с внутривенным наркопотребителем, с больным 
ВИЧ-инфекцией, малознакомыми половыми партнерами и пр. Информации об 
этом в первичной медицинской документации женских консультаций не было, 
что свидетельствует о формальном подходе к дотестовому консультированию 
беременных перед обследованием на ВИЧ-инфекцию, отсутствии сбора 
эпиданамнеза и обсуждения существующих рисков заражения ВИЧ-инфекцией. 
Ни в одном случае не было предложено обследование полового партнера 
беременной.

Клиническими Протоколами 2013 года «Применение антиретровирусных 
препаратов в комплексе мер, направленных на профилактику передачи ВИЧ от 
матери ребенку» рекомендуется обследование половых партнеров беременных. 
Однако для проведения таких обследований в лечебных учреждениях 
общелечебной сети необходимы нормативные документы - стандарты, 
регламентирующие данное обследование. При отсутствии этого исследования в 
Стандарте, услуга не будет оплачена лечебному учреждению Территориальным 
фондом ОМС.

Выводы: для своевременного проведения профилактических 
мероприятий по предупреждению заражения ВИЧ-инфекцией ребенка от 
матери, раннего выявления ВИЧ-инфекции необходимо внести в медицинские 
стандарты обследование на ВИЧ половых партнеров беременных .

В условиях развивающейся эпидемии ВИЧ-инфекции обследование на 
ВИЧ половых партнеров беременных является необходимым и должно быть не 
добровольным, а обязательным.
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АЛКОГОЛИЗАЦИЯ И НАРКОТИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК ПРЕДИКТОР 

ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ

Мурыванова Н.Н., Буланьков Ю.И.,
Ульяновский государственный университет, 

г. Ульяновск, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель: изучение алкоголизации и наркотизации молодежи Ульяновской 
области, как фактора инфицирования ВИЧ и инфекциями, передающимися 
преимущественно половым путем. 

Материалы: парентеральное употребление наркотических препаратов 
является одним из основных факторов распространения ВИЧ-инфекции 
на территории Российской Федерации (более 60% больных инфицированы 
гемоконтактным наркотическим путем). Для Ульяновской области этот 
показатель еще выше и достигает 71%. Кроме того, одним из значимых факторов 
«рискованного» сексуального поведения подростков и начала употребления 
психоактивных препаратов является алкоголизация. Для изучения активности 
этих факторов в подростковой среде Ульяновской области мы провели 
анонимный анкетный опрос 145 студентов первого курса немедицинских 
вузов 232 студента 1 курса медицинского факультета и 134 учащихся 
профессионально-технических училищ города Ульяновска (511 человек) 
с использованием оригинальной анкеты. При анализе результатов опроса 
выявлено, что процент не употребляющих крепкие спиртные напитки оказался 
крайне невелик и составил среди девушек - 20 %, а среди юношей -14 %. 
Один раз в неделю употребляют алкоголь 2,7 % девушек и 3,5% юношей, 
несколько раз в месяц употребляют 28,5% девушек и 34,3% юношей. Около 
половины студентов употребляют крепкие спиртные напитки несколько раз 
в год (48,3% и 46,4% соответственно).

При опросе о возрасте начала употребления алкоголя установлено, что 5,9 % 
девочек и 7,7 мальчиков начали употребление спиртных напитков в возрасте 9-13 лет; 
почти половина юношей и девушек в возрасте 14-16 лет имеют опыт употребления 
крепких спиртных напитков (45,7% И 49,4% соответственно), четверть студентов 
(21,4% и 25,3%) начали употребление алкоголя в период обучения.

Анализ частоты распространения «вредных привычек» выявил, что 
9% подростков (абитуриенты, студенты 1-го курса) уже пробовали наркотики. 
Большая часть (54%) опрошенных осознает личную и социальную опасность 
употребления наркотических средств, но значительная часть студентов (46%) 
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относится к употреблению наркотиков нейтрально, не подвергает осуждению, 
считает это сугубо личным делом каждого отдельного человека. Никогда не 
употребляли наркосодержащие препараты 90,8% девушек и 80,5% юношей, 
обучающихся в ВУЗе.

Заключение: в Ульяновской области сохраняется достаточно большая 
прослойка подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ, что 
является реальной предпосылкой распространения ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний.

Выявлено, что отношение молодежи к наркомании как явлению и 
наркопотребителям как членам социума становится менее жестким, в обществе 
вырабатывается толерантность к данному контингенту. Толерантность к 
больным наркоманией сопровождается негативной тенденцией развития 
толерантности к проблеме. Это же наблюдается и в проблеме ВИЧ-инфекции 
в целом.

ПОЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ, 
КАК ПРЕДИКТОР ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ПОДРОСТКОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мурыванова Н.Н.1, Буланьков Ю.И.2, 
1 Ульяновский государственный университет, 

г. Ульяновск, 
2 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель: изучение половой активности молодежи Ульяновской области, как 
фактора инфицирования ВИЧ и инфекциями, передающимися преимущественно 
половым путем (ИПППП).

Материалы: в целях оценки знаний молодежи узловых вопросов 
путей инфицирования ВИЧ и его профилактики мы провели анонимное 
анкетирование подростков при помощи разработанной нами анкеты. Всего в 
опросе приняли участие 118 студентов первого курса немедицинских вузов 
Ульяновска. Как показал анализ, 76,3% молодежи начинает половую жизнь до 
брака. Установлено, что среди причин, побудивших к добрачной половой жизни 
у ⅓ (36,6%) – половая потребность, у 46,3% –- любовь, у 3,5% – стремление 
создать семью, у 3,4% – боязнь быть несовременным и у 10,6% – прочие, в том 
числе с целью получения денег.

Анализ данных о начале половой жизни показал, что более половины 
студентов начинают половую жизнь в возрасте до 19 лет. Так до 13 лет – среди 
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опрошенных таких лиц не было, В возрасте 14-16, 17-18 лет – 38%, после 18 – 
36%, не ведут половой жизни – 12%. У трети студентов (33,1%) за последние 
5 лет был 1 партнер, у 18,1% – 2-3, у 12,2% – 4-5, у 8,5% – 6-10, у 16,2% – более 
10 партнеров и только у 11,8% половых партнеров не было.

Изучение уровня защищенности половых контактов показало, что более 
1/3 молодежи (36,7%) не используют презервативы вообще, половина (49,4%) 
используют презервативы от случая к случаю, и только 14,9% -постоянно. 
Четверть (24,7%) студентов не используют презервативы, так как не боятся 
заражения ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, более трети 
(36,8%) – так как им они не нравятся, 9,1% ‒ так как возражает партнер, 5,5% – 
в связи с тем, что не умеют ими пользоваться, 13,7% – их нет при себе в нужный 
момент, у остальных – другие причины. 

Знают пути передачи ВИЧ 88,9% молодежи (дали правильные ответы), 
5,0% - дали неправильные ответы и 6,1% ответили, что не имеют представления. 

Полученные данные анализа отражают высокий уровень риска 
инфицирования ВИЧ и ИПППП молодежи Ульяновской области. Это, прежде 
всего, высокая половая активность, ранний секс и его незащищенность, 
недостаточная информированность о путях передачи.

ПРОФИЛАКТИКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЁНКУ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Мухамадеева Р.М., Биглова И.Р., Галиева З.Я.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Уфа

Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по 
предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку осуществляются 
в соответствии с утвержденным стандартом и порядком оказания медицинской 
помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом ВИЧ. Стандартом 
определены этапы, методы и схемы применения отечественных и зарубежных 
антиретровирусных препаратов, разрешенных к применению в России, а также 
методы обследования ВИЧ-инфицированных беременных. 

За 2013 год в Республике Башкортостан обследовано на ВИЧ-инфекцию 
135699 беременных, выявлены положительные результаты исследования 
методом иммунного блоттинга у 196 женщин, за 2012 год - 140957, выявлено 
183 ВИЧ-инфицированных беременных.
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За 2013 год зарегистрировано 510 ВИЧ-инфицированных беременных, 
что больше на 14,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
(445 беременных). 

В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, увеличилось число родов у 
ВИЧ-инфицированных женщин на 28,8 % (2013 год - 380, 2012 год –295).

В 2013 году родоразрешение путем операции кесарева сечения проведено 
у 90 женщин (23,7 % от числа всех родов у ВИЧ-инфицированных женщин), за 
аналогичный период 2012 года – у 58 женщин (19,6%).

Количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин, подлежащих 
химиопрофилактике в 2013 году – 380 человек. Получили ППРМ или ВААРТ – 
370 (97,4%). Количество пар мать-ребенок, которым проводилась трехэтапная 
химиопрофилактика (во время беременности, родов, ребенку) – 354 (93,2%).

Количество детей, с перинатальным контактом, подлежащих проведению 
профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции – 379 (5 случаев 
многоплодной беременности – 5 двоен, 6 случаев мертворождения). Количество 
детей, получивших профилактическую антиретро-вирусную терапию – 378 
(99,7%), 1 случай - отказ матери.

Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин завершивших 
беременность родами в 2013 году, и не состоявших на учёте в женской 
консультации - 26 женщин (6,8%).

В Республике Башкортостан в соответствии со стандартами и с 
клиническим протоколом, подготовленным Научно-практическим центром 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей, и 
Федеральным научно-методическим Центром по профилактике и борьбе 
со СПИДом, согласованным с Российской академией медицинских наук 
проводится этапная химиопрофилактика, позволяющая максимально снижать 
риск инфицирования: в период беременности (антенатальная), во время родов 
(интранатальная) и новорожденному (постнатальная). 

Врачебная комиссия Центра, представляет в медицинские организации 
индивидуальный план диспансерного наблюдения, лечения, и план ведения 
родов на беременную женщину, согласно указанным методическим 
рекомендациям. 

Антиретровирусная терапия (далее – АРВТ) для профилактики передачи 
ВИЧ от матери ребенку показана всем беременным ВИЧ-инфицированным 
женщинам, независимо от клинических проявлений, ВН и количества CD4-
лимфоцитов.

Кроме того, АРВТ назначается по эпидемиологическим показаниям. 
Новорожденный получает профилактически АРВТ: зидовудин 

перорально 2 мг/кг 4 раза в сутки, 6 недель в соответствии с российским 
протоколом. По показаниям используется схема: ламивудин 2 мг/кг 2 раза в 
сутки – 1 месяц, невирапин 2 мг/кг – 1 раз в сутки, 3 дня. 
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В 2012 году была принята ведомственная целевая программа на 2013-
2015 годы «Анти-ВИЧ/СПИД», утвержденная приказом Минздрава РБ от 
12 ноября 2012 г. № 2776-Д, с общим объемом финансирования более 50 млн. 
рублей. В программу включены новые разделы: проведение постконтактной 
химиопрофилактики на рабочих местах; приобретение оборудования для 
лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции; а также экспресс-тестирование 
ВИЧ-инфекции у беременных женщин с неизвестным ВИЧ-статусом в 
предродовом периоде и обеспечение адаптированными молочными смесями 
для искусственного вскармливания детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных 
матерей (на 6 804,0 тыс. рублей).

Риск перинатальной трансмиссии ВИЧ в Республике Башкортостан 
кумулятивно, без учёта детей, состоящих на учёте до установления диагноза, 
составляет 7,8 %. 

Показатель передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в республике у 
детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей в 2010 году составляет 
2,7%, в 2011 году 3,3%, в 2012 году 4,0 %, в 2013 году 2,1 %.

Таким образом, возможности профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку представляются наиболее реальными – это меры, которые определены 
и лучше других проработаны. Кроме того, они дают наиболее очевидный 
результат при минимальных затратах.

 Необходимо предоставлять достоверную, научно обоснованную 
информацию об этом заболевании, предупредить об опасностях, развенчать 
мифы и победить стереотипы. А главное преодолеть равнодушие, убедить в том, 
что отгородиться от этой общественной, а значит, общей проблемы не удастся.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСОМ 
 ГЕПАТИТА С, ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ 

РАЗВИТИЮ ОККУЛЬТНОГО ГЕПАТИТА В 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ?

Нуритдинова Л.О., Иноятова Ф.И.
Республиканский специализированный 

научно-практический медицинский центр педиатрии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Персистирование вируса гепатита В (ВГВ) у HВsAg-негативных лиц 
получило название оккультной (скрытой) ВГВ-инфекции. 

Цель исследования: настоящее исследование было проведено с 
целью изучения распространенности оккультной формы гепатита В среди 
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antiHBcor-позитивных ВИЧ-инфицированных детей в зависимости от наличия 
хронического гепатита С.

Материалы и методы: в настоящем исследовании, до начала АРВТ были 
сформированы две группы по 30 ВИЧ-инфицированных детей: I-группа - 
antiНВс-позитивных и HВsAg-негативных с наличием хронического гепатита 
С (ХГС); II группа ВИЧ-инфицированных детей antiНВс-позитивных и 
HВsAg-негативных без гепатита С. Хроническая ВГС-инфекция в I группе 
диагностировалась на основании определения antiHCV на протяжении более 
чем 6 месяцев и наличия RNAHCV. Группы были сопоставимы по возрасту и 
полу. Всех детей также обследовали на наличие маркеров antiHBs. 

Оккультную ВГВ-инфекцию выявляли после обнаружения DNAHBV 
в плазме крови после ультроцентрифугирования (УЦФ) и в мононуклеарах 
периферической крови (МПК) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
с гибридизационно-флюорисцентной детекцией в режиме реального времени. 
Предел чувствительности этой реакции – 50 копий HBVDNA на 1мл.

Вирусную нагрузку ВИЧ (ВН) определяли по уровню RNAHIV-1 в 
плазме методом ПЦР, количество CD4+ Т-лимфоцитов методом проточной 
цитофлюорометрии. 

Результаты и обсуждение: при помощи ПЦР оккультная ВГВ-инфекция 
(DNAHBV) обнаружена без достоверной разницы у 4 из 30 (13,33%) в I группе 
и у 3 из 30 детей (10,00%) во II группе (р>0,05). 

Среди ВИЧ-инфицированных детей изучили связь наличия ДНК ВГВ 
с прививочным анамнезом. Выявили, что среди DNAHBV-позитивных детей 
число получивших полный курс вакцинации против гепатита В составило 
28%, а среди DNAHBV -негативных - 90% (р<0,05). Присутствие DNAHBV 
достоверно ассоциировалось с высокими уровнями антиНВс (>25 МЕ/мл, 
р<0,05) и низким уровнями antiHBs (<20 МЕ/мл, р<0,05).

Исследование показало, что у детей с оккультным ВГВ был меньше 
средний уровень лимфоцитов СD4 - 121±28,6 кл/мкл против 357± 33,2кл/
мкл у детей без оккультного ВГВ (р<0.05), выше вирусная нагрузка ВИЧ 
(201422±22103 копий/мл против 64219±578,7 копий/мл; р<0,05). Оккультная 
инфекция ВГВ ассоциировалась с ВН >100000 копий/мл и уровнем СD4 клеток 
< 200 кл/мкл. 

Выводы: наличие ХГС не является предрасполагающим фактором 
развития оккультной ВГВ-инфекции у ВИЧ-инфицированных детей. 

Положительные аnti-HBs антитела не исключают оккультную 
инфекцию ВГВ у ВИЧ-инфицированных детей. Оккультная инфекция ВГВ 
ассоциировалась с ВН >100 000 копий/мл и уровнем СD4 клеток < 200 кл/мкл. 

Клиническое значение полученных результатов приводит к выводу, что 
вакцинация ВИЧ-инфицированных детей против ВГВ может быть эффективным 
способом снижения риска инфицирования ВГВ-инфекцией.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
ДЛЯ СТАЦИОНАРА АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ

Орлова Е.С., Буланьков Ю.И., Шверова Н.Ф.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель: дать эпидемиологическую характеристику и провести анализ 
выявляемости ВИЧ-инфекции в стационаре акушерско-гинекологического 
профиля.

Материалы и методы: исследование проводилось на базе клиники 
акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
Использовались методы ретроспективного эпидемиологического, 
иммунологического и статистического анализов. ВИЧ-инфекция 
документировалась по результатам выявления специфических антител к ВИЧ-
1/2 методом иммуноферментного анализа (ИФА). Использовались тест-системы: 
ДС-ИФА-АнтиВИЧ-УНИФ, НПО «Диагностические системы» (Н. Новгород); 
КомбиБест-анти ВИЧ ½, ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск); ЭКОлаб-ВИЧ1,2-
Ат, ООО «Электрогорск». Экспертная диагностика осуществлялась методом 
иммунного блотинга (Nev Lav Blot, Bio Rad, Франция).

Результаты и обсуждение: начиная с 2002 года, нарастает тенденция 
увеличения числа женщин, вовлекаемых в эпидемический процесс ВИЧ-инфекции. 
Ежегодно более 90% всех ВИЧ-инфицированных женщин составляют лица 
репродуктивного возраста (15-49 лет). Одновременно с этим растет количество 
пациентов с сопутствующей ВИЧ-инфекцией, поступающих в различные лечебно-
профилактические учреждения. Пациентки с заболеваниями женской репродуктивной 
системы и беременные относятся к «группе риска» и требуют особой настороженности 
со стороны специалистов акушерско-гинекологического профиля. 

За период с 2001 по 2013 гг. выявляемость ВИЧ-инфекции в клинике 
акушерства и гинекологии крупного многопрофильного лечебно-профилактического 
учреждения МО РФ (МЛПУ МО РФ) колебалась от 0,2 ‰ до 1,22 ‰. 

Основная масса больных поступала в ургентном порядке (85%), 
с диагнозами требующими оказания экстренной медицинской помощи. 
Возраст, выявленных ВИЧ-инфицированных пациенток, колебался от 21 
до 44 лет. Средний возраст женщин 29,2 ± 3,1 укладывается в возрастную 
группу, максимально пораженную ВИЧ в России (20-35 лет). Подавляющее 
большинство пациенток (75%) впервые как ВИЧ-инфицированные выявлены 
в стенах клиники акушерства и гинекологии МЛПУ МО РФ, 25% уже состояли 
на учете в специализированных центрах по профилактике и борьбе со СПИД, 
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но лечащим врачам раскрывали свой ВИЧ-статус только после получения ВИЧ-
позитивных ответов и послетестового консультирования. Сроки установления 
диагноза ВИЧ-инфекции у них колебались от 2 до 8,5 лет. 

Обследование на антитела к ВИЧ у 80% пациенток назначалось по 
клиническим показаниям (эпидемиологический код 113), у 10 % - причиной 
тестирования была беременность по (эпидкод 109), 10% были обследованы 
как категория «прочие» (эпидкод 118). Среди рассматриваемого контингента 
женщин маркеры гемоконтактных вирусных гепатитов обнаружены у 30% 
(антитела к вирусному гепатиту С - 15%, у такого же процента пациенток 
определялся HBsAg), тогда как в целом по МЛПУ МО РФ среди ВИЧ-
инфицированных пациентов маркеры гемоконтактных вирусных гепатитов 
обнаруживаются в 60-66,9% случаев. 

Причинами для госпитализации в клинику были: в 55% случаев – маточное 
кровотечение; 15% - беременность с угрозой выкидыша; 10% - дисменорея; 5% - 
внематочная беременность, 5% - киста яичника, 5% - внутреннее кровотечение, 
5%-пельвиоперитонит. 

Вывод: оказание экстренной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
женщинам с заболеваниями репродуктивной системы, требующей хирургического 
вмешательства связано с повышенным риском травматизма медицинских работников 
и, следовательно, с риском профессионального инфицирования. Лечение таких 
пациенток сопряжено с дополнительными организационными мероприятиями по 
соблюдению санитарно-противоэпидемического режима (выделение отдельных 
палат), специализированными лабораторными исследованиями, необходимыми 
для уточнения стадии заболевания и обязательными консультациями врача-
инфекциониста. Следовательно, увеличивающийся поток больных с сопутствующей 
ВИЧ-инфекцией в самое ближайшее время станет одной из актуальных проблем в 
работе стационаров акушерско-гинекологического профиля.

ОПЫТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫМ 
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ ГРУППЫ РИСКА

Паршикова Т.А., Овсепян А.С.
Запорожское областное отделение Всеукраинской благотворительной 

организации «Всеукраинская сеть ЛЖВ», 
г. Запорожье, Украина

Цель: 1. Предоставить наш опыт реализации проектов по уходу, 
профилактике и поддержке ВИЧ-позитивных детей и сопровождению ВИЧ- 
позитивных беременных. 
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2. Изучить опыт других стран по этим направлениям, особенно 
алгоритмы взаимодействия всех служб и организаций, включенных в решение 
этой проблемы.

Организация создана и управляется ВИЧ-позитивными людьми с 2005 
года.

В связи с дефицитом услуг для ВИЧ-позитивных детей и их близкого 
окружения было принято решение о развитие этого направления с 2007 года. На 
сегодняшний день существует два центра дневного пребывания – «Капитошка» 
для детей, которых коснулась эпидемия ВИЧ. Центр предоставляет услуги 
детям от 0 лет до 17 лет. За время работы центра услугами охвачено 
87 ВИЧ -позитивных детей и 364 ребенка ВИЧ-позитивных родителей. ВИЧ-
позитивных беременных - 293.

 Услуги центра «Капитошка»:
- сопровождение в медицинские учреждения и другие службы Запорожья;
- услуги социального педагога;
- услуги психолога;
- детские праздники и мероприятия;
- помощь родителям в раскрытии статуса ребенку;
- сопровождение АРТ и формирование приверженности;
- сопровождение беременных ВИЧ позитивных женщин;
- предоставление одежды, продуктовых пайков, гигиенических наборов, 

памперсов, акушерских и гинекологических наборов.
Финансирование предоставлено Глобальным Фондом по борьбе с ВИЧ, 

туберкулёзом и малярией.
Центр дневного пребывания для подростков группы риска «Тинейджер». 

Центр оказывает услуги для подростков в возрасте с 10 лет до 24 лет.
Услуги центра «Тинейджер»:
- предоставление горячих обедов, продуктовых пайков, гигиенических 

наборов;
- посещение бани, стирка одежды;
- спортивные занятия;
- информационные занятия (компьютерная грамотность, юридическая 

грамотность, тренинги по профилактике ВИЧ, ИППП, ТБ);
- услуги психолога;
- юридическая консультация на базе центра и представление интересов в 

различных учреждениях;
- содействие в трудоустройстве;
- сопровождение в медучреждения и другие службы Запорожья;
- тестирования быстрыми системами на ВИЧ, ИППП;
- скрининг и диагностика на ТБ.



291

Финансирование предоставлено ЮНИСЕФ Украина, а также Глобальным 
Фондом по борьбе с ВИЧ, туберкулёзом и малярией.

Выводы: для оптимизации процесса оказания помощи ВИЧ-позитивным 
беременным, ВИЧ- позитивным детям и подросткам группы риска необходимо 
включение всех структур, служб и подразделений. В противном случае данная 
деятельность не будет эффективной и далее будет наблюдаться тенденция к 
росту эпидемии ВИЧ/СПИДа.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЗА ДЕТЬМИ 

С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Петухова М.В.
Городская поликлиника № 93, 

Санкт-Петербург

Введение: рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди женщин 
детородного возраста увеличивает число детей с перинатально полученной 
инфекцией. На профилактику вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции 
нацелена работа ряда медицинских учреждений, таких как женские 
консультации, родильные дома, детские поликлиники, Центр профилактики 
инфекционных заболеваний.

Цель исследования: оценить работу детской поликлиники по 
диспансерному наблюдению детей с перинатальным контактом по ВИЧ-
инфекции за десятилетний период наблюдения.

Материалы и методы: за период с 2003 года по 2012 год проведен 
анализ медицинских амбулаторных карт детей с перинатальным контактом 
R-75, прививочных сертификатов, карт диспансерного наблюдения, журналов 
инфекционных заболеваний.

Результаты исследования: установлено, что за десятилетний период 
под наблюдение в детскую поликлинику поступило 105 детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей. Причем, каждый второй ребенок имел еще и 
перинатальный контакт по вирусному гепатиту С – 57 человек, что составило 
54,3%.

Своевременно стали проходить обследование и наблюдение в Центре 
инфекционных заболеваний (ЦИЗ) 66 детей - 63% из наблюдаемой группы, 
регулярно его посещали 55% детей.

Сняты с диспансерного наблюдения с отсутствием данных за ВИЧ-
инфекцию дети в возрасте до 2-х лет - 61 чел. (58%), в более поздние сроки по 
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причине несвоевременного обследования – 11 чел. (10,5%). Выбыли – 17 чел. 
(16%), в т.ч. в дома ребенка – 5 чел. (4,8%). Не имеют заключения о ВИЧ-статусе 
по причине незаконченного наблюдения – 10 чел. (9,5%).

Установлен диагноз ВИЧ-инфекция у 6 детей (5,7%), диагноз хронический 
вирусный гепатит С – у 1 ребенка (1,8% из 57 наблюдаемых с перинатальным 
контактом по вирусному гепатиту С).

Заключение: велика роль детской поликлиники в профилактике ВИЧ-
инфицирования детей с перинатальным контактом. Своевременное направление 
детей в ЦИЗ, выполнение рекомендаций по экстренной профилактике, 
вакцинации, обследованию в установленные сроки, постоянная работа с 
родителями с разъяснением путей передачи инфекции, приверженности к 
динамичному наблюдению позволит вырастить здоровое поколение детей от 
ВИЧ-инфицированных родителей.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ

Подымова А.С., Кива Л.Д., Романова Н.М., Кадыров Д.А.
Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Екатеринбург

Свердловская область на протяжении нескольких лет является 
лидирующей по числу родов у ВИЧ-инфицированных женщин и 
соответственно, количеству детей с перинатальным контактом по ВИЧ-
инфекции. За 2013 г. в области родилось 1411 детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ-инфекции (максимальное число детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями с 2000 года). Ежегодный рост числа 
родов ВИЧ-инфицированных женщин составляет 11,0-13,0%. Процент 
инфицирования детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции на 
01.01.2014 г. составляет 3,8%. Из числа детей с подтвержденным диагнозом, 
более 20,0% выявлены по клиническим проявлениям, при обследовании по 
эпидемиологическим показаниям или, как случайная находка. Матери этих 
детей в большинстве случаев имели отрицательный результат обследования на 
ВИЧ к моменту родов или в период беременности не наблюдались в женской 
консультации и имели отрицательный тест на ВИЧ в родильном доме. Такие 
дети, как правило, находились на грудном вскармливании.
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Цель: изучить результаты обследования половых партнеров беременных 
женщин для проведения своевременных мероприятий по ограничению 
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ данных 
скрининговых обследований беременных женщин и их половых партнеров 
по данным отчетной формы №4 «Сведения о результатах скрининговых 
обследований контингентов на наличие антител к ВИЧ, антител к вирусу 
гепатита С, HBsAg» на территории Свердловской области за 2013 г. и первый 
квартал 2014 г.

Результаты и обсуждения: в 2013 г. зарегистрировано 104869 женщин, 
обратившиеся в ЛПО по поводу беременности, из них прервали беременность 
40217 человек (38,3%). Число исследований по 109 коду в 2013 г. составило 
188004, средняя кратность исследований - 1,8 на одну женщину. Подлежали 
трехкратному тестированию на ВИЧ 64648 женщин, средняя кратность 
обследований на антитела к ВИЧ в период беременности составила 2,3 на 
одну женщину. Выявлено 643 положительных результатов, средний показатель 
выявляемости на 1000 обследованных составил 3,4 (2012 г. - 3,8).

Обследование половых партнеров беременных женщин в Свердловской 
области начато со второго полугодия 2013 г. (приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области). За текущий период удельный вес 
обследования половых партнеров беременных женщин составил 40,5% 
от числа зарегистрированных беременных женщин, выявлено 126 ВИЧ-
инфицированных мужчин, показатель выявляемости составил 6,1 на 
1000 обследуемых, что в 1,8 раз превышает аналогичный показатель среди 
женщин (в г. Екатеринбурге - 11,6). Следует отметить, что в 2014 г. отмечается 
увеличение числа положительных находок при обследовании половых 
партнеров беременных женщин (рост показателя выявляемости в 1,4 раза ). 
В ходе проведения диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных половых 
партнеров беременных женщин выявлено, что все мужчины выявлены впервые. 
При проведении эпидемиологического расследования установлено, что в 38,0% 
случаев мужчины имели различные факторы риска заражения ВИЧ-инфекцией, 
в том числе: 3 человека (10,3%) являлись активными потребители наркотиков, у 
8 человек (27,6%) установлен 104 код.

На момент обследования в ГБУЗ СО «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» из 23 половых партнеров обратившихся к 
инфекционисту, 2 человека (8,7%) имели вирусную нагрузку от 250 до 1000 
копий/мл, 6 человек (26,1%) - от 1000 до 5000 копий/мл, 5 человек (21,7%) 
- от 5000 до 10000 копий/мл и 10 человек (43,5%) - свыше 10000 копий до 
1000 000 копий/мл. Высокие показатели вирусной нагрузки у половых партнеров 
создают реальные предпосылки для инфицирования женщины и увеличивают 
риск перинатального заражения ребенка.
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Выводы: обследование половых партнеров беременных женщин 
является эпидемиологически обоснованным мероприятием, позволяющим 
активно выявить ВИЧ-инфицированных среди половых партнеров женщин, 
планирующих вынашивание беременности, своевременно назначить комплекс 
мероприятий, позволяющих снизить риск перинатального инфицирования 
новорожденных.

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подымова А.С., Кива Л.Д., Волынская М.М.
Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Екатеринбург

Проблема ВИЧ-инфекции является социально значимой проблемой 
в нашей стране. В Свердловской области эпидемическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряжённой, на 31.12.2013 года 
зарегистрировано 65899 случаев, показатель пораженности составил 
1529,8 на 100 тысяч населения. Кумулятивно зарегистрировано 11527 ВИЧ-
инфицированных женщин, завершивших беременность родами. Родилось 
11593 ребёнка, диагноз ВИЧ-инфекции подтверждён 750 детям (6,4%), из них 
28 (3,7%) умерло. 

Цель исследования: анализ случаев летальных исходов у ВИЧ-
инфицированных детей на территории Свердловской области.

Материалы и методы: ретроспективный клинико-эпидемиологический 
анализ 28 амбулаторных карт умерших ВИЧ-инфицированных детей 
Свердловской области. Выделены две группы больных: умершие от ВИЧ/
СПИДа (n=19) и от других заболеваний (n=9, ВИЧ-инфекция фигурировала в 
качестве сопутствующего заболевания).

Результаты и обсуждение: в группе больных, умерших от перинатальной 
ВИЧ-инфекции/СПИДа летальный исход наступил: до 6 месячного возраста – 8 
детей (42%), с 7 месяцев до 1 года – 3 (16%), с 1 года до 3 лет – 5 (26%), старше 
3 лет – 3 (16%).

Распределение детей по полу выглядит следующим образом: 12 (63%) 
мальчиков и 7 (37%) девочек.

Из 19 умерших детей 16 (84%) не получали антретровирусную 
терапию: у 6 (37,5%) детей, родители разделяли взгляды ВИЧ-диссидентов 
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(матери двух детей фальсифицировали результаты ИФА ВИЧ в женской 
консультации, родители четырёх детей формально подписали согласие 
на противовирусное лечение ВИЧ-инфекции в центре СПИДа, которое 
ребёнку не давали, что подтверждено лабораторными обследованиями); 
у 4 (21%) матерей во время беременности имело место «серонегативное» 
окно, ВИЧ-инфекция у которых выявлена после диагностирования её 
у ребёнка; родители 5 (26%) детей уклонялись от наблюдения в центре 
СПИДа, в связи с чем имело место поздняя диагностика ВИЧ-инфекции, 
1 (5%) ребёнок имел три отрицательных результата обследования ПЦР ДНК 
ВИЧ (тест система «Ампли Сенс ДНК-ВИЧ-FRT»), диагноз ВИЧ-инфекции, 
которому установлен при развитии вторичных заболеваний и обследовании 
на вирусную нагрузку. Всем детям антиретровирусная терапия назначена в 
условии реанимационного отделения, длительность ее колебалась от 1 дня до 
3 месяцев и оказалась не эффективной. У 3 (15%) детей антиретровирусная 
терапия назначена в виде моно- или дитерапии, которые оказались не 
эффективными.

В группе больных, умерших от других заболеваний, причиной смерти 
стали: несчастный случай, органическое поражение ЦНС, первичный 
генерализованный туберкулёз, на фоне вирусно- иммунологической 
эффективности проводимой антиретровирусной терапии. 

Выводы.
1. Для выявления ВИЧ-инфицированной женщины во время 

беременности в периоде «серонегативного» окна необходима чёткая 
реализация мероприятий, направленных на предотвращение перинатальной 
передачи ВИЧ-инфекции, в т.ч. обследование на ВИЧ половых партнеров 
беременных женщин, регламентированных приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области (2012 г.).

2. Структура вторичных заболеваний, приведших к летальным исходам 
у детей, указывает на важность профилактики ВИЧ-ассоциированных 
заболеваний.

3. При выявлении семей, уклоняющихся от наблюдения в центре 
СПИДа, являющихся ВИЧ-диссидентами, необходимо межведомственное 
взаимодействие субъектов профилактики безнадзорности, для организации 
мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности несовершеннолетних.

4. Быстрое прогрессирование ВИЧ-инфекции с переходом в стадию СПИД 
и летальным исходом в первые 6 месяцев жизни, объясняет необходимость 
ранней верификации ВИЧ-статуса у детей и назначение антиретровирусной 
терапии.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подымова А.С., Прохорова О.Г., Ножкина Н.В.
Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Екатеринбург 

Среди регионов России одно из лидирующих мест по распространению 
ВИЧ-инфекции занимает Свердловская область. В комплексе характеристик 
развития эпидемического процесса особая значимость принадлежит активному 
вовлечению женщин репродуктивного возраста.

Цель исследования: изучить медико-социальные характеристики 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин Свердловской области с целью 
выявления факторов риска, влияющих на их приверженность проведению 
профилактики перинатальной передачи ВИЧ, а также на сохранение и 
воспитание ребенка в семье. 

Материалы и методы: изучен медико-социальный статус ВИЧ-
инфицированных беременных женщин г. Екатеринбурга, решивших сохранить 
беременность, за период 2008-2012 гг., 447 случаев. Эпидемиологический 
анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией женщин и детей за 1997-2013 гг. 
Статистическая обработка выполнена по программе Microsoft Excel, 
достоверность определялась по критериям Стьюдента и хи-квадрат.

Результаты и обсуждение: в Свердловской области выявлено 25730 
женщин, что в гендерной структуре ВИЧ-инфицированных составляет 39,1%, 
при этом в динамике удельный вес женщин неуклонно возрастает: с 22,96% 
в 2000 году до 40,4% в 2013 году (p<0,001). Важно отметить, что в молодом 
возрасте удельный вес женщин превалирует над мужчинами. 

За последние десять лет наблюдается рост числа женщин, инфицированных 
при половых контактах (на 28%, р<0,001), в 2013 году их доля достигла 71,1%. 
При нарастании полового пути передачи ВИЧ-инфекции в эпидемический 
процесс вовлекаются женщины активного детородного возраста 18-39 лет (33,8%). 
В Свердловской области среди беременных женщин пораженность ВИЧ-
инфекцией в 2012 г. составила 2,0%, что выше уровня по России (0,62%) и, согласно 
критериям ВОЗ, соответствует генерализованной стадии развития эпидемии. 

Изучение медико-социальных характеристик беременных ВИЧ-
инфицированных женщин г. Екатеринбурга, решивших сохранить беременность, 
показало, что около половины пациенток (45,8%) входили в возрастную группу 
25-30 лет, 27,4% были в возрасте 18-24 года, средний возраст составил 27,0 лет, 
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минимальный - 18 лет. Имели среднее 66,5%, на высшее и незаконченное высшее 
образование указали 25,4%; работали лишь 54,8%, не работающие - 36,0%, 
учащиеся - 9,1%. В зарегистрированном браке состояли 34,2%, в гражданском 
– 56,8%, при этом у 49,2% женщин партнеры ВИЧ-инфицированы, а у 20,8% - 
не проходили исследования ВИЧ-статуса. Среди данного контингента женщин 
распространено употребление наркотиков - 73,1%, при этом 45,4% продолжали 
принимать наркотики во время беременности; 57,5% курят; за последние 5 лет 
имели 2 и более половых партнеров 49,0% женщин, в том числе 5 и более партнеров 
- 8,6%. Имели сопутствующие социально значимые инфекционные заболевания 
43,0%, в том числе вирусный гепатит С - 42,0%, инфекции, передающиеся половым 
путем в анамнезе - 13,5%, туберкулез - 1,5%. У 24,9% первая беременность, 
у остальных предыдущие беременности закончились: родами (56,1%) и/или 
абортами (85,8%). Из числа решивших рожать повторно 17,2% уже имели ВИЧ-
инфицированных детей. Настоящая беременность для 87,0% желанная, но лишь 
для 32,5% запланированная, при этом в срок до 12 недель встали на учет в женскую 
консультацию только 66,1%, что указывает на необходимость активизации работы 
по планированию семьи среди ВИЧ-инфицированных женщин. Большинство 
женщин (95,9%) согласились принимать антиретровирусную терапию в целях 
профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции ребенку, вместе с тем 
лишь у половины женщин информированность о ВИЧ-инфекции и профилактике 
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции оценена как «хорошая», а у 48,1% 
отмечена недостаточная приверженность АРВТ; в свою очередь, низкая 
приверженность диспансерному наблюдению и антиретровирусной терапии 
(пропуски и задержки приема препаратов) зависят от социального статуса, уровня 
информированности по вопросам ВИЧ-инфекции и профилактики перинатальной 
передачи, от наличия в анамнезе употребления психоактивных веществ. 
Беременность закончилась рождением живого ребенка у 94,4%, мертвого ребенка 
– 2,6%, выкидышем – 3,1%; отказались от ребенка 2,7% родивших.

Всего в Свердловской области родилось 11593 ребенка от ВИЧ-
инфицированных матерей (12% от общего числа таких детей по России). 
Диагноз ВИЧ-инфекции поставлен 750 детям. С 1997 г. зарегистрировано 
711 отказных детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин (6,3%), из 
них у 17,9% установлен диагноз ВИЧ-инфекции, что в 4,7 раза выше общего 
уровня инфицированности детей с перинатальным контактом в области, и 
обусловлено, преимущественно, низкой мотивацией матерей этой группы к 
антиретровирусной терапии. 

Выводы: свердловская область характеризуется неблагоприятной 
ситуацией по ВИЧ-инфекции среди женщин репродуктивного возраста, ростом 
числа детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей, что необходимо 
учитывать при комплексной оценке медико-демографической и социально-
экономической ситуации в регионе. 
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Оценка медико-социального статуса ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин свидетельствует о наличии комплекса факторов риска, влияющих на 
их приверженность проведению профилактики перинатальной передачи ВИЧ, 
а также на сохранение и воспитание ребенка в семье.

Для решения задач по повышению эффективности профилактики и 
оказания медико-социальной помощи женщинам, детям, семьям, имеющим 
проблемы в связи с ВИЧ-инфекцией необходима реализация межведомственного 
взаимодействия на основе мультипрофессионального подхода. 

АНАЛИЗ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В 2013 ГОДУ 
ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подымова А.С., Кива Л.Д., Гордон Е.О.
Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Екатеринбург

Цель исследования: анализ прямых затрат при проведении трехэтапной 
профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку за 2013 г. в г. Екатеринбурге 
Свердловской области. 

Материалы и методы: ретроспективный анализ 460 амбулаторных карт 
беременных женщин и 465 амбулаторных карт детей, рожденных за 2013 
год в г. Екатеринбурге. Все женщины были поделены на следующие группы. 
1 группа: получившие эффективную трехэтапную профилактику – 312 (67,8%). 
Частота вертикальной передачи ВИЧ 0%. 2 группа: получившие двухэтапную 
профилактику (в родах и ребенок) – 96 (20,9%). Частота вертикальной передачи 
ВИЧ 13,8%. 3 группа: получившие эффективную профилактику во время 
беременности и ребенок – 24 (5,2%). Частота вертикальной передачи ВИЧ 0%. 
4 группа: одноэтапная профилактика (только ребенок) – 25 (5,4%). Частота 
вертикальной передачи ВИЧ 12,5%. 5 группа: без химиопрофилактики – 3 
(0,7%). Частота вертикальной передачи ВИЧ 50%.

Использовались нормативные документы: приказ Минздравсоцразвития 
РФ № 375 «Об утверждении стандарта профилактики передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку» от 30 мая 2005 г., приказ Минздравсоцразвития РФ № 374 «Об 
утверждении стандарта медицинской помощи детям, больным ВИЧ-инфекцией» 
от 30 мая 2005г. В стандартах от 30 мая 2005 го. не учитывается исследование 
плазмы крови на концентрацию РНК ВИЧ-1 и общий (клинический) анализ 
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крови развернутый. С учетом последних требований к наблюдению пациентов 
данной категории в настоящей работе эти исследования были учтены. Затраты 
рассматривались на первом этапе химиопрофилактики: диагностика и лечение, на 
втором этапе (лечение) и на третьем этапе (лечение). Оценивались реальные прямые 
затраты (фактические затраты на профилактику за 2013 год) и предполагаемые 
прямые затраты (при 100% охвате профилактикой с соблюдением стандарта). 
Использовались методы: анализ стоимости болезни и анализ «затраты-выгода».

Результаты и обсуждение: реальные затраты на первом этапе 
химиопрофилактики на обследование и лечение в 2013 году составили 
36 781 675, 66 рублей (109 469,27 рублей на одну женщину). Предполагаемые 
затраты на обследование и лечение при 100% охвате всех беременных составили 
бы 53 277 365,60 рублей (115 820,36 рублей на одну женщину). 

Второй этап химиопрофилактики в 2013 году получили 413 женщин, 
из них: в/в ретровир получили 408 женщин, вирамун (таб.) 3 женщины, 
в/в ретровир+вирамун (таб.) 2 женщины. Затраты на профилактику в 
родах составили: 640 163,15 рублей (1550,03 рублей на одну женщину). 
Предполагаемые затраты (100% охват в родах): 718 129,00 рублей (1561,15 
рублей на одну женщину).

Третий этап химиопрофилактики получил 461 ребенок, из них: ретровир 
(сироп) получили 253 ребенка, вирамун (сироп) 121 ребенок, ретровир 
(сироп)+вирамун (сироп) 87 детей. Затраты на профилактику на третьем 
этапе составили: 349 767,60 рублей (758,71 рублей на одного ребенка). 
Предполагаемые затраты (100% охват детей профилактикой): 476 950,50 
рублей. Такая разница между реальными затратами на 1 ребенка (758,71 рублей) 
и предполагаемыми (1025,70 рублей на 1 ребенка) связана с отсутствием в 
течение 3 месяцев ретровира в сиропе и проведение профилактики ребенку 
вирамуном, что значительно снижает затраты. 

Затраты на диспансерное наблюдение ребенка с ВИЧ-инфекцией за 
12 месяцев составляют: затраты на диагностику 29702,00 рубля, затраты на 
лечение 108 448,28 рублей, социальное пособие 115 848,00 рублей. Итого 
общие затраты составляют 253 998,28 рублей в год.

Нами было уже подсчитано, что стоимость одного случая предотвращения 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку составляет 118 407,21 рублей. 
При моделировании ситуации на ближайшие 5 лет с учетом проведения полной 
трехэтапной профилактики по сравнению с двухэтапной, опираясь на данные за 
2013 год (при ежегодном рождении 500 детей от ВИЧ-инфицированных женщин 
и процента инфицированности при трехэтапной профилактики 2% и двухэтапной 
13,8%), уже на 5 год мы будем иметь экономию в 17 019 282,60 рублей. 

Выводы: реальные затраты на профилактику передачи ВИЧ от матери 
ребенку в 2013 году составили 37 771 606,41 рублей, а предполагаемые - 
54 472 444,60 рублей. 
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Стоимость одного случая предотвращения передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку в 2013 году составила 111 778,01 рублей. Предполагаемые 
затраты на предотвращения одного случая передачи ВИЧ составили бы 
118 407,21 рублей.

После анализа затрат во времени (метод «затраты-выгода»), не 
вызывает сомнений правильность и обоснованность проведения трехэтапной 
профилактики.

С помощью анализа «стоимости болезни» было подсчитано, что выполнение 
стандарта трехэтапной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку обходится 
в 118 407,21 рублей, а диспансерное наблюдение одного ВИЧ-инфицированного 
ребенка 253 998,28 рублей в год. Если знать конкретные расходы на каждом этапе 
лечения либо диагностики, мы можем попытаться снизить затраты.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИЗЫ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

Пронина Е.В., Жавнерова В.В.
Научно-исследовательский институт детских инфекций 

Федерального медико-биологического агентства, 
Санкт-Петербург

Согласно существующим в нашей стране нормативным документам 
(Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ; Правила признания лица инвалидом, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95; 
Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 23 декабря 2009 г. N 1013н), инвалидом является 
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности (ОЖД) и вызывающее 
необходимость его социальной защиты.

Диспансеризация ВИЧ-инфицированных детей осуществляется по 3 
группам учета:

1 группа - инфицированные дети без клинических проявлений болезни 
(дети находятся на общем режиме, физические нагрузки существенно не 
ограничиваются, дети посещают обычную школу, осматриваются врачом 1 раз 
в 3 месяца, 2 раза в год госпитализируются для контрольного обследования); 
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2 группа - инфицированные дети на стадии первичных проявлений (детям 
предусмотрен щадящий режим с дополнительным дневным отдыхом, школьные 
занятия на дому, лечебная гимнастика, осмотры участкового врача 1 раз в месяц, 
2 раза в год - клинико-иммунологическое обследование в стационаре); 

3 группа - инфицированные дети с оппортунистическими инфекциями 
(лечение оппортунистических инфекций в стационаре до стойкой стабилизации 
процесса, режим домашний - постельный, полупостельный, щадящий; осмотр 
участковым врачом 2 раза в месяц).

При ВИЧ инфекции развиваются стойкие нарушения иммунных функций 
незначительные у детей в 1 группе диспансерного наблюдения - категория Н 
(СDС 1994 г.) или А (СDС 1993 г.), что не ограничивает пациентов ни по одной 
категории. Дети 2 и 3 диспансерных групп наблюдения (категории В и С (СDС 
1993 г.) и категории А, В, С (СDС 1994 г.), либо стадии 4 и 5 по Покровскому В.И., 
2001 г.) имеют стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные 
нарушения иммунных функций в виде рецидивирующих инфекционных 
заболеваний, либо злокачественных новообразований, что ограничивает 
жизнедеятельность по категориям передвижения, обучения, самообслуживания 
по возрасту соответствующей степени. 

Цель работы: исследование динамики инвалидности ВИЧ-
инфицированных детей в Ленинградской области за последние 5 лет.

Материалы и методы: исследование проведено на базе ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ленинградской области». Изучены медико-экспертные документы, очно 
осмотрены пациенты специалистами бюро. За период с 2008 по 2012 г.г. впервые 
инвалидность установлена 33 ВИЧ-инфицированным детям: в 2008 – 4 детям, в 
2009 – 5, в 2010 – 9, в 2011 – 5, в 2012 – 10. Распределение по полу: 10 мальчиков, 
23 девочки. Возраст детей на момент установления инвалидности – 4,48 +2,89 года.

Результаты исследования: установлено, что все дети рождены в социально 
неблагоприятных условиях. Все матери ВИЧ-инфицированы до наступления 
беременности, 7 из них ифицированы вирусом гепатита С, 7 употребляют героин 
и опиаты, 6 страдают хроническим алкоголизмом. У двоих детей отцы умерли от 
СПИДа, у одного ребенка умерла мать по той же причине. Матерям не проводилась 
профилактика ранней перинатальной ВИЧ-трансмиссии антиретровирусными 
препаратами. Масса детей при рождении составила 2,577+0,894 кг. Доношенными 
родились 13 человек из 33, остальные – ранее срока гестации; пять человек имели 
массу тела менее 2 кг, из них трое родились с массой до 1000 г.

Возраст детей на момент установления ВИЧ-инфекции составил 2,33+2,032 
года. Однако у 9 человек установлено инфицирование ВИЧ старше 3-летнего 
возраста, а у 5 детей – старше 5 лет (в 5, 6, 7 и 8 лет). По показаниям всем детям, 
кроме одного, проводилась антиретровирусная тритерапия препаратами калетра, 
эпивир, телзир, абакавир и др. На момент установления инвалидности все дети, 
кроме двоих с гипотрофией 1 степени, имели нормальный нутритивный статус 
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и средневозрастные показатели физического развития. Из заболеваний у детей 
отмечены: энцефалопатия с задержкой психического развития (у 12 человек), 
гепатоспленомегалия (у 11 детей), рецидивирующие инфекции носоглотки 
(у 5) и бронхолегочной системы (у 11 человек бронхиты и пневмонии), у двоих 
детей диагностирован туберкулез легких, один ребенок тубинфицирован. 
У 8 детей отмечены частые рецидивы атопического дерматита, у 8 – длительная 
анемия, у 4 – персистирующая генерализованная лимфоаденопатия, инфекция 
мочевыводящих путей – у 7, генитальный кандидоз и папилломатоз – у 4. 

При направлении на МСЭ детям установлены диагнозы: ВИЧ-инфекция в 
стадии 2В (1), 3 (3), 4А (25), 4Б (3), 4 В (1) (по классификации В.И.Покровского, 
2001 г.), по СDC (1994 г.) соответственно: А1 (1), В1 (10), В2 (17), В3 (4), С3 (1). 
У 29 детей из 33 ВИЧ-инфекция на стадии вторичных заболеваний; у 17 – умеренная, 
у 5 детей – выраженная иммунносупрессия. Стойкое нарушение иммунных функций 
организма и обмена веществ сопровождались ограничением жизнедеятельности 
по категориям обучение и общение. Дети находились на индивидуальном или 
домашнем режиме обучения. Всем направленным на МСЭ пациентам установлена 
инвалидность сроком на 1 год с последующим ежегодным переосвидетельствованием 
и разработкой индивидуальной программы реабилитации.

Выводы: за последние 5 лет выявлена тенденция к росту ВИЧ-
инфицированных детей, направленных на освидетельствование во МСЭ, с 
преобладанием девочек.

Поздняя диагностика заболевания (почти у 30 % детей ВИЧ-инфекция 
подтверждена в возрасте 3 лет и старше) и позднее направление на 
инвалидность при развернутой клинической картине заболевания (10 детей 
направлены в бюро МСЭ через 2 года и более после установления диагноза) 
связаны с неблагоприятной социально-экономической и социально-бытовой 
средой в семьях, где живут ВИЧ-инфицированные дети.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

Рамазанова К.Х.1, Шульдяков А.А.1, Потёмина Л.П.2, Лиско О.Б.1

1 Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, 
2 Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Саратов

ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее актуальных проблем 
современной инфектологии, учитывая ее широкую распространенность, 
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трудности в лечении и высокую летальность. В последнее десятилетие в 
Российской Федерации отмечается увеличение количества женщин в структуре 
общей заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а также рост числа родов беременных 
с ВИЧ. Саратовская область также не является исключением, в связи с этим 
профилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции остается одной из 
важных медико-социальных проблем. 

Целью настоящего исследования является оценка эффективности 
различных схем химиопрофилактики (ХП) вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции в условиях крупного промышленного центра. 

Проведен ретроспективный анализ (сплошная выборка) 1336 
случаев рождения детей, от ВИЧ-инфицированных женщин, состоявших на 
диспансерном учете в ГУЗ «Центр СПИД» г. Саратов в период с 1996 по 2010 гг. 
В исследование включались дети в возрасте 18 мес. и старше, рожденные ВИЧ-
инфицированными матерями.

В результате проведенного исследования нами установлено, что 
трехэтапную ХП вертикальной трансмиссии ВИЧ получили 69% женщин 
(922 человека), экстренную ХП - 21,3% (284 человека), а не получали 
препараты вообще 9,7% (130 человек). В 1,4% случаев высокоактивная 
антиретровирусная терапия (ВААРТ) ВИЧ-инфекции началась до 
наступления беременности.

Диагноз ВИЧ-инфекция (через 18 и более месяцев после родов) был 
установлен 109 детям (8,2%) из 1336 случаев родов, подвергнутых анализу. 
Показатель вертикальной трансмиссии ВИЧ при полном отсутствии ХП 
составил 40,8% случаев, а экстренная ХП снизила уровень вертикальной 
передачи ВИЧ до 9,9% случаев. 

Оценка эффективности трехэтапной ХП в зависимости от времени ее 
начала показала, что при раннем назначении ХП на сроке гестации 14-21 
неделя частота вертикальной трансмиссии ВИЧ составляет 4,2%; в сроки 
с 22 по 27 неделю - 3,8%; а в период с 28 по 35 неделю всего лишь 1,7% 
случаев. При проведении ХП с 36 недели беременности зарегистрировано 
4,7% инфицированных детей. Несмотря на достаточно большую выборку, 
достоверных различий по эффективности ХП в зависимости от срока начала 
не выявлено (p>0,05). Необходимо отметить, что трехэтапная ХП с высокой 
достоверностью обеспечила минимизацию риска передачи ВИЧ по сравнению 
с отсутствием профилактики и экстренной ХП.

Таким образом, специфическая химиопрофилактика является 
высокоэффективным способом предотвращения вертикальной трансмиссии 
ВИЧ. Наиболее оптимальным в медико-экономическом отношении 
является трехэтапный вариант ХП с началом применения антиретровирусных 
средств с 28 недели беременности.
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МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПОДРОСТКА, 
БОЛЬНОГО ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, 

ЖИТЕЛЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Романова О.В., Игумнова Е.Г., Попова Е.С.,  
 Сорокина Т.А., Соловьева Т.И.

Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, 

г. Архангельск

Подростковый возраст - один из наиболее сложных периодов развития 
человека. Несмотря на относительную кратковременность, он во многом 
определяет всю дальнейшую жизнь индивидуума. Это время постоянного 
поиска и экспериментов, которое все чаще включает в себя рискованный секс и 
употребление наркотиков.

Цель: формирование медико-социального портрета подростка, больного 
ВИЧ-инфекцией, жителя Архангельской области.

Методы: для исследования использованы данные карт амбулаторного 
больного, карт эпидемиологического расследования и формы статистического 
учета. В исследование включены все больные ВИЧ-инфекцией, выявленные на 
территории Архангельской области в подростковом возрасте.

Результаты:  население области на первое января 2014 года составляет  
 159 506 человек, из них детей в возрасте от 15 до 17 лет – 34 007 человек. За весь 
период наблюдения с января 1992 по 31.12.2013 года зарегистрировано 728 случаев 
ВИЧ инфекции среди жителей Архангельской области, из них 9 случаев среди лиц 
в возрасте 15 -17 лет (преимущественно девочки – 6 человек), что составило 1,2 % 
от всех заболевших. 

Первый случай ВИЧ-инфекции у подростка выявлен в 2001 году и до 
2006 года всего зарегистрировано 7 случаев. В период с 2007 по 2012 год 
случаев ВИЧ- инфекции среди подростков не было зарегистрировано. 

За 2013 год был обследован 2321 подросток, что составляет 6,8% от 
общего их количества, проживающего в Архангельской области, выявлено 
2 случая ВИЧ-инфекции. Причинами для обследования явились – клинические 
показания, беременность, инфекции, передаваемые половым путем, нахождение 
в местах лишения свободы. Частота выявления ВИЧ инфекции в 2013 году 
среди подростков на 1000 обследованных составила 0,86, что превышает 
среднеобластной показатель частоты выявления ВИЧ – инфекции в различных 
группах населения (0,52). 

Средний возраст заболевших составил 16,5 лет. Преобладают городские 
жители, они составили 6 человек. Средний возраст начала половой жизни – 
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14 лет. К моменту заражения 2 подростка (девочки) имели 5 и более половых 
партнеров, в браке не состояли, они благополучно выносили беременность, 
родились живые дети. 

Факторами риска заражения стали незащищенные гетеросексуальные 
контакты у 5 человек, потребление инъекционных наркотиков у 4. В неполной 
семье воспитывались 6 подростков, в полной – 3. В исследуемой группе 
3 школьника, 2 студента, 2 не учились и не работали, 1 работал, 1 находился в 
местах лишения свободы. У всех подростков заболевание диагностировано на 
3 стадии ВИЧ - инфекции. ИППП выявлены у 3 подростков, 2 человека были 
инфицированы ВГС и ВГВ.

Заключение: портрет подростка с ВИЧ-инфекцией жителя 
Архангельской области: это житель города, в возрасте 16-17 лет, школьник 
либо студент, воспитывающийся в неполной семье, имеющий незащищенные 
гетеросексуальные половые контакты или потребляющий инъекционные 
наркотики.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Росоловский А.П., Пьяных В.А., Ивченко И.В.
Управление Роспортебнадзора по Новгородской области, 

г. Великий Новгород

В Новгородской области на 01.01.2014 года зарегистрировано 2197 
случаев ВИЧ – инфекции среди жителей, кумулятивный показатель составил 
341,84 на 100 тыс. населения. 

Первый случай ВИЧ-инфекции в Новгородской области был выявлен 
в апреле 1990 года. С 1990 по 2013 г.г. можно выделить 3 этапа развития 
эпидемического процесса.

Первый этап (1990 – 2001г.г.) – период интенсивного роста за счет 
проникновения и распространения возбудителя инфекции в группах риска – 
потребителей инъекционных наркотиков. На парентеральный путь передачи 
в этот период приходилось в среднем 83,4 % заражения. При данном пути 
заражения среди заболевших преобладали мужчины – в среднем 74,25 %, 
женщины составили в среднем 25,75 %. По возрастной структуре среди 
заболевших преобладали лица молодого возраста – 20 – 29 лет (в среднем 59,7 %), 
высока была доля лиц 15 – 19 лет (около 28 %). За указанный период от ВИЧ-
инфицированных матерей родилось 5 детей.
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Второй этап (2002 – 2005 гг.) – период снижения заболеваемости и, 
одновременно, выхода возбудителя ВИЧ – инфекции за пределы групп риска 
(наркоманов), за счет чего наблюдается увеличение полового пути передачи до 
38,4 %, снижение парентерального пути до 58,1 %. Почти в 2 раза увеличился 
удельный вес женщин - до 42,3 %, снизился удельный вес мужчин - до 57,7 %. 
Резко сократилось количество случаев ВИЧ – инфицирования среди подростков 
15 - 19 лет (до 9,8 %). За указанный период от ВИЧ-инфицированных матерей 
родилось 78 детей.

Третий этап (2006 – 2013 гг.) – период стабильного и интенсивного 
увеличения регистрации ВИЧ-инфекции, характеризующийся выраженной 
тенденцией роста полового пути передачи в среднем до 66,6 %, снижения 
парентерального пути в среднем до 31,9 %, увеличения среди заболевших доли 
женщин в среднем до 51,8 %. Кроме того, произошло изменение возрастной 
структуры заболевших за счет сохранения высокой доли 20 – 29 летних (47,9 %) 
 и увеличения числа 30 – 39 летних с 10,5 % в 2002 – 2005 гг. до 34,5 % в 2006 - 2013 гг. 
За указанный период от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 318 детей.

В связи с этим, в настоящее время, требуется не только усиление 
профилактической работы по информированности населения о доступных 
мерах профилактики ВИЧ – инфекции, но и совершенствование мер по 
профилактике передачи ВИЧ – инфекции от матери к ребенку; усиление 
надзорных мероприятий в ЛПО с целью профилактики передачи инфекции 
при оказании медицинской помощи.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТРИМЕТОПРИМА/СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Рымаренко Н.В.1, Читакова А.Э.3, Мазинова Э.Р.3, Залата О.А.2, 
Киселева Г.Л.2, Киселева Н.П.2, Семенова И.Г.2, Лебедева О.Д. 1

1 Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 
2 Центр профилактики и борьбы со СПИДом, 

3 Республиканская детская инфекционная клиническая больница, 
г. Симферополь

Цель настоящего исследования - изучить эффективность триметоприма-
сульфаметоксазола (ТМП/СМК), являющегося препаратом выбора для 
лечения пневмоцистной пневмонии (ПЦП) у ВИЧ-инфицированных детей, на 
современном этапе. 
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Материалы и методы исследования: под нашим наблюдением 
находились 10 ВИЧ-инфицированных детей (6 девочек и 4 мальчика) в возрасте 
от 22 дней до 8 лет с дагнозом ПЦП. Оценивались данные клинической 
динамики заболевания, лабораторных и микробиологических исследований, 
инструментальных методов.  

Результаты и обсуждение: установлено, что сроки появления  клинических 
признаков ПЦП зависели от времени заражения ВИЧ.  ПЦП развилась в первые 
3 месяца жизни у 4 детей, инфицированных ВИЧ анте- и интранатально, в 
более поздний период (6 мес. – 2 года) – у остальных 6 детей, инфицированных 
в периоде грудного вскармливания. Острое начало заболевания наблюдалось у 
70% больных, постепенное – у 30%.

Основными клиническими проявлениями на момент госпитализации 
были: сухой кашель (100%), одышка (100%), бледность кожных покровов 
(100%), акроцианоз (70%), регресс массы тела (100%), гепатолиенальный 
синдром (100%), лихорадка (70%), генерализованная лимфаденопатия (60%).  

У всех детей при поступлении в стационар сатурация была 
значительно снижена (SpO2 76,0-88,0 %), в общем анализе крови отмечалась 
анемия I – II степени. Лейкопения и тромбоцитопения выявлялась у 2 детей 
(20%). На рентгенограмме органов грудной клетки сетчатая перестройка 
легочного рисунка наблюдалась у 7 (70%) больных, очаговые инфильтраты 
- у 2 (20%), двусторонние множественные узелковые инфильтраты - у 1 
(10%) ребенка.

При проведении бактериоскопии отделяемого из верхних дыхательных 
путей или мокроты, у 100% больных были обнаружены пневмоцисты в большом 
количестве. В соответствии с уровнем СD4-лимфоцитов тяжелая степень 
иммуносупрессии была установлена у 6 (60%) больных, умеренная степень – у 
4 (40%) детей. 

Специфическое лечение ПЦП проводилось ТМП/СМК в дозе 20 
мг/кг/сут (по триметоприму) путем внутривенной капельной инфузии 
в течение 21-28 дней. Помимо ТМП/СМК всем детям назначался 
антибактериальный препарат  широкого спектра действия из группы 
цефалоспоринов III –IV поколения. В течение первой недели после 
установления диагноза и начала лечения ТМП/СМК 100% больным была 
начата ВААРТ. Переносимость терапии у большинства больных была 
хорошей, однако у 1(10%) ребенка развилась токсическая реакция на AZT, 
которая проявилась развитием анемии III ст.  

У 70% больных сатурация восстановилась на 6-7 сутки от начала 
лечения, у 30% - на 10-14 день. Нормализация показателей периферической 
крови наступила к 10 дню терапии, положительные изменения на 
рентгенограмме - к 14 дню от начала терапии. Отрицательные результаты 
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бактериоскопии мокроты на предмет выявления пневмоцисты были получены 
у 80% больных на 5-7 сутки от начала терапии.

Выжили 8 (80%) больных. Умерли 2 (20%) детей, у  которых как ВИЧ-
инфекция, так и ПЦП были впервые заподозрены и выявлены поздно, в 
терминальной стадии заболевания. Летальный исход наступил на 2 и 3 сутки 
от начала терапии. 

Выводы: в последнее время появляется все больше данных о случаях 
резистентности пневмоцист к ТМП/СМК, в связи с чем, предлагается 
использовать для лечения ПЦП клиндамицин. Наше исследование показало, 
что циркулирующая в крымском регионе популяция Pneumocystis jiroveci 
сохраняет чувствительность к ТМП/СМК, что позволяет по-прежнему 
считать этот препарат основным препаратом выбора для лечения ПЦП у ВИЧ-
инфицированных детей.

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, 

ПРОВОДИМАЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Салдан И.П.1, Толмачева Т.А.1,  Султанов Л.В.2, Демьяненко Э.Р.2

1 Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, 
2 Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Барнаул

На 01.06.2014 г. в Алтайском крае проживает 13992 ВИЧ-
инфицированных, показатель заболеваемости составляет 581,2 на 
100 тыс. населения. 

Среди ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в крае, доля женщин 
составляет 35,2%. Большинство ВИЧ-инфицированных женщин находятся в 
наиболее активном репродуктивном возрасте 20-30 лет (53 %).

Несмотря на то, что в последние годы у женщин основным путем 
передачи ВИЧ-инфекции является половой путь (от 50% до 85% в разные годы), 
от 15 до 50% женщин являются потребителями инъекционных наркотиков. 
Это оказывает значительное влияние на охват своевременным и полным 
проведением профилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку.

На 01.06.2014 года в Алтайском крае общее количество детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями составило 6169 (2001 г. - 23, 
2012  г. – 320, 2013 г. - 375). Диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 170 детям, 
130 из них получают антиретровирусную терапию. По перинатальному 
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контакту на диспансерном учете состоит 729 детей. Для осуществления 
диспансерного наблюдения, ранней диагностики ВИЧ-инфекции детям 
проводятся исследования методом ПЦР.

Работа по профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин, беременных, 
медико-социальному сопровождению ВИЧ-инфицированных беременных и 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, проводится в Алтайском 
крае на межведомственной основе.

Мероприятия по данному направлению включены в план, утвержденный 
Постановлением Администрации Алтайского края от 13.11.2012г. № 67 
«О проведении мероприятий по стратегии действий в интересах детей в 
Алтайском крае на 2012-2017 годы», в межведомственное соглашение «О 
порядке взаимодействия по вопросам противодействия эпидемии ВИЧ-
инфекции в Алтайском крае на 2014-2016 г.г., в «Межведомственный план 
работы по ограничению распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотиков в Алтайском крае» и др. 

С 2012 г. на базе КГБУЗ «Алтайский краевой центр по борьбе со 
СПИДом и другими инфекционными заболеваниями» организована 
школа «Позитивного материнства» для ВИЧ-инфицированных женщин. 
Основной целью работы школы является планирование беременности 
ВИЧ-инфицированными женщинами, профилактика перинатальной 
передачи ВИЧ от матери ребенку, рождение здоровых детей у 
ВИЧ-позитивных матерей, профилактика социального сиротства и 
планирование семьи. Ежегодно работой Школы охватывается около 1500 
женщин.

С целью профилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери 
ребенку в крае с 2005г. организована работа координационного совета 
по профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку.

В Алтайском крае продолжается работа по обследованию на ВИЧ-
инфекцию мужей/половых партнеров беременных, что позволяет предупредить 
заражение, как самих матерей, так и их будущих детей.

Проводимая на территории Алтайского края работа, позволила 
повысить качество жизни ВИЧ-инфицированных женщин, увеличить охват 
женщин и детей химиопрофилактикой перинатальной передачи ВИЧ, снизить 
риск передачи ВИЧ от матери ребенку (удельный вес детей с установленным 
диагнозом «ВИЧ-инфекция», от числа родившихся в отчетном году снизился 
с 13% в 2006г. до 2 % в 2014 г.), решить необходимые организационные 
вопросы профилактики вертикальной передачи ВИЧ, отработать технологию 
медико-социального сопровождения беременных женщин, матерей и 
несовершеннолетних, затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа. 
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О НАБЛЮДЕНИИ ДИСКОРДАНТНЫХ 
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПАР

Ситник Т.Н., Душкина Н.В., Вожова Т.А., Лексикова Т.В.
Воронежский областной клинический 

центр профилактики и борьбы со СПИД, 
г. Воронеж

Выявление дискордантных пар возможно при добровольном и 
своевременном обследовании контактных с ВИЧ-инфицированным. Наиболее 
актуальным в этом плане является вопрос профилактики инфицирования при 
планировании беременности и профилактики вертикальной трансмиссии в 
парах ВИЧ-позитивный отец – ВИЧ-отрицательная мать.

Цель исследования: оценка распространенности дискордантных пар 
среди ВИЧ-инфицированных и корректировка профилактических мероприятий.

Материалы и методы: ретроспективный анализ 294 случаев 
беременностей и родов, случаев выявления ВИЧ-инфекции у детей раннего 
возраста по данным медицинской документации БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».

Результаты и обсуждение: в большинстве случаев о том, что пара была 
изначально дискордантной, можно судить при выявлении ВИЧ-инфекции у 
женщины при последнем тестировании по беременности. По Воронежской 
области к дискордантным парам на момент зачатия ребенка можно отнести 
случаи выявления у 23,3% беременных ВИЧ при втором обследовании в 
ИФА позже 36 недель. Вероятное заражение ВИЧ в период беременности, 
или вскоре после родов произошло также у 5-ти женщин, диагноз которым 
был установлен впоследствии при обследовании по выявленному с ВИЧ-
инфекцией ребенку (серонегативные во время беременности). Во всех этих 
случаях химиопрофилактика была назначена поздно, либо пропущены один 
или все этапы. Среди этой группы (54 женщины с острой ВИЧ-инфекцией во 
время беременности) у детей реализовалась вертикальная трансмиссия ВИЧ 
в 13% случаев. Случаи инфицирования детей отмечены преимущественно в 
парах, где отец ребенка являлся потребителем инъекционных наркотиков, и 
большинство пар не состояли в зарегистрированном браке.

При выявлении ВИЧ-инфекции при обследовании по беременности 
в 1-2 триместрах у 71,5% женщин не зарегистрировано ни одного случая 
инфицирования ВИЧ ребенка.

В течение 2005-2013 г.г. наблюдались по поводу беременности 27 не 
инфицированных ВИЧ женщин из дискордантных пар с ВИЧ-позитивным 
мужчиной. Тестирование беременных на ВИЧ в период наблюдения проводилось 
с использованием ИФА и ПЦР-диагностики. Химиопрофилактика для 
планирующих рождение детей назначалась всем женщинам, по действующим 
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на период времени схемам. Завершилась родами 23 беременности (родились 
24 ребенка), из них проведены два этапа профилактики вертикальной 
трансмиссии у 18 женщин. Не назначена (не проведена) профилактика по 
причине преждевременных родов в 1-м случае, три женщины отказались от I 
и / или II этапов. Родоразрешение кесаревым сечением проведено у 7 женщин. 
Все новорожденные дети из дискордантных пар (ВИЧ-инфицированный 
отец - не инфицированная мать) при тестировании на ВИЧ в роддоме имели 
отрицательные результаты исследования в ИФА и ПЦР (при желании матери 
сохранить естественное вскармливание), наблюдались педиатром. 

В числе наблюдаемых контактных с ВИЧ-инфицированным партнером 
на АРТ одна женщина после первых родов имела еще две беременности, 
завершившиеся абортом, оставаясь ВИЧ-отрицательной. Однако длительное 
сохранение отрицательного ВИЧ-статуса у женщин в дискордантной паре 
приводит к сомнению мужчин по поводу собственного инфицирования и 
пренебрежении мерами профилактики, прерыванию АРТ. В результате в 
послеродовом периоде в 3-х случаях реализовалось инфицирование ВИЧ 
женщины от позитивного партнера.

С целью раннего выявления беременных ВИЧ-отрицательных женщин 
из дискордантных пар и своевременного назначения АРТ партнеру и ППМР 
женщине рекомендовано информированное тестирование на ВИЧ отца 
ребенка при постановке на учет по беременности, а также расширены 
показания к 3-му тестированию при поступлении женщины в родильное 
отделение (подготовлен раздел в приказ департамента здравоохранения 
Воронежской области от 09.09.13 №1700 «Об организации медицинской 
помощи по профилю «Акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий)» на территории 
Воронежской области»). Совместно с некоммерческой организацией, 
работающей в сфере проектов социального сопровождения уязвимых к 
ВИЧ групп населения, организован цикл семинаров-тренингов для врачей 
акушерско-гинекологической службы, с учетом особенностей наблюдения 
женщин из групп риска, их медико-социального сопровождения. Создание 
мультидисциплинарных команд, включающих специалистов разного профиля 
Центра, территориальных доверенных врачей и врачей акушеров-гинекологов, 
способствует установлению доверительного отношения ВИЧ-инфицированных 
к проведению предупреждения инфицирования контактных с ними.

Выводы и заключение: необходимо выявлять, учитывать и наблюдать 
ВИЧ-отрицательных партнеров в дискордантных парах, при систематическом 
медико-психологическом сопровождении обеих партнеров. Назначение 
АРТ ВИЧ-инфицированному партнеру в дискордантных парах следует 
рассматривать как профилактику инфицирования отрицательного партнера и 
ППМР, с активным формированием приверженности к АРТ для достижения 
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профилактического эффекта. С целью раннего выявления беременных ВИЧ-
отрицательных женщин из дискордантных пар и своевременного назначения 
АРТ партнеру и ППМР женщине рекомендовано тестирование на ВИЧ отца 
ребенка при постановке на учет по беременности и третье тестирование 
женщины при поступлении в родильное отделение при отсутствии сведений о 
ВИЧ-статусе отца ребенка.

СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Cкалыга Н.И., Быков С.А., Бекетова Е.В., Шемонаева Т.А.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Ростов-на-Дону

Из общего числа выявленных за весь период эпидемии ВИЧ-
инфицированных лиц, проживающих на территории Ростовской области, 
женщины составляют 49,6%. Ежегодно наблюдается тенденция к увеличению 
доли женщин в гендерной структуре вновь регистрируемых ВИЧ-
инфицированных. Подавляющее число женщин находятся в репродуктивном 
возрасте, растет число рожденных ими детей. За время эпидемии было 
зарегистрировано 1408 женщин, имевших беременность, из них 1047 (75,4%) 
завершили беременность родами, родилось 1070 детей.

Как показывают наблюдения, в последние годы социальный облик 
женщин, вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции, претерпел некоторые 
изменения, в тоже время отмечаются позитивные изменения показателей 
проведения ПВПП ВИЧ от матери ребенку во время беременности и родов. Так, 
если в 2006-2007гг. охват АРВ-профилактикой составлял 75-91%; то в 2011-
2012гг. - 97-99% соответственно.

Цель исследования: изучение влияния социально-эпидемиологического 
статуса ВИЧ-инфицированных беременных женщин на эффективность ППМР 
в условиях ее 100% доступности.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 
эпидемиологических расследований и амбулаторных данных 120 ВИЧ-
инфицированных женщин, находившихся под наблюдением ГБУ РО «ЦП и Б 
со СПИД» и имевших беременность в 2006-2007гг. и в 2011-2012гг. 

Результаты исследования: в рассматриваемые периоды в возрастной 
структуре ВИЧ-позитивных женщин, имевших беременность, преобладали 
лица от 20 до 29 лет: 54% и 50% соответственно. Произошло снижение доли 
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женщин в возрасте до 20 лет: с 10% до 6% и увеличение в возрасте 30 и старше: 
с 36% до 44%.

Основная группа имела среднее образование: 78% и 69% соответственно. 
Снизилась доля женщин, имеющих незаконченное среднее образование: с 10% 
до 8%; увеличилась с незаконченным высшим и высшим: с 12% до 23%. 

Снизилась доля не работающих: с 38% до 24% и возросла доля 
работающих: с 56% до 70%. 

Семейный статус характеризовался преобладанием женщин, состоящих 
в гражданском браке: 51% и 47%, увеличилась доля женщин, состоящих в 
фактическом браке с 19% до 26%. Снизилась доля одиноких и разведенных 
женщин: с 30% до 27%. До выявления ВИЧ-инфекции имели одного и более 
ребенка в 2006-2007гг. 38% женщин, в 2011-2012гг. свыше 60%.

От 71 до 78% женщин, из числа имевших беременность в рассматриваемые 
периоды, инфицировались при половых контактах (как правило 
 незащищенных) с ВИЧ-инфицированным партнером, 17-23%, имели в анамнезе 
употребление внутривенных наркотиков и, наиболее вероятно, заразились 
парентеральным путем. 

Социально-неблагополучные женщины, страдающие алкогольной и 
наркотической зависимостью, без определенного места жительства, имеющие в 
анамнезе пребывание в местах лишения свободы, составляли в 2006-2007  гг.- 9%, 
в 2011-2012 гг.- 7%. Практически такой же процент женщин практиковали 
множественные, незащищенные половые контакты с малознакомыми 
партнерами. 

Официальные данные о наличии в анамнезе инфекций, передающихся 
половым путем, имеются у 23% женщин в 2006-2007гг. и у 25% в 2011-2012гг.

Впервые выявлена ВИЧ-инфекция при обследовании во время 
беременности у 42% ВИЧ-инфицированных женщин в 2006-2007гг., в 2011-
2012гг. доля таких женщин возросла до 51%.

Имели дородовое наблюдение и получали АРВ-профилактику во время 
беременности в 2006-2007гг. – 62% женщин, в 2011-2012гг. их удельный вес 
вырос до 89%.

Владели информацией о возможности передачи ВИЧ ребенку во время 
беременности, родов и кормления грудью и снижении риска инфицирования 
ребенка с помощью АРВ-профилактики в 2006-2007гг. – 48% опрошенных 
беременных женщин, в 2011-2012гг. уровень знаний возрос до 79%.

Для 23% ВИЧ-инфицированных женщин в 2006-2007гг. и для 26% 
в 2011-2012гг. наступившая беременность являлась нежеланной и была 
прервана; ежегодно от 4 до 6% женщин отказываются от родившихся детей вне 
зависимости от их ВИЧ-статуса.

Выводы: выявлены определенные позитивные изменения в социальном 
облике, поведении, отношении к здоровью, уровне информированности ВИЧ-
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инфицированных беременных женщин, что, несомненно, оказывает влияние 
на осознание женщинами риска инфицирования ребенка ВИЧ, повышению 
приверженности к медицинскому наблюдению и выполнению назначений, 
предупреждающих передачу ВИЧ от матери ребенку.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Служинская М.Б., Остапюк Л.Р., Чайка И.В., Бережна Л.В.
Львовский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом, 

г. Львов, Украина

Введение: за последнее десятилетие реализация международной и 
национальной стратегий профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
(ППМР) в Украине стала положительным примером для всех стран Центральной 
и Восточной Европы / СНГ – частота передачи ВИЧ от матери ребенку на 
национальном уровне уменьшилась почти в 7,5 раз – с 27,8% в 2001 г. до 3,7% 
в 2011 г. В 2009 году показатель ППМР в Украине был 4,7%, в 2010 г. - 4,9%, в 
2011г. – 3,7%.

Цель исследования: оценка ситуации действия программы ППМР в 
Львовской области Украины в 2009-2011 годах.

Материалы и методы: 241 ВИЧ-положительных женщин, которые 
родили детей в Львовской области Украины в 2009-2011годах - 77 (31,9%) в 
2009, 81(33,6%) в 2010 и 83(34,5%) в 2011 году. 

Результаты и обсуждение: все ВИЧ-положительные женщины, 
ВИЧ-положительный статус которых был подтвержден до беременности 
или во время беременности, получали трехкомпонентную схему лечения 
антиретровирусными препаратами в Львовском областном центре СПИДа. Их 
дети тоже получили после родов ППМР антиретровирусными препаратами и 
находились на исскуственном вскармливании. Роды велись методом элективного 
кесаревого сечения (33,8% в 2009г., 20,9% в 2010г. и 25,6% в 2011г.) или через 
природные родовые пути (66,2% в 2009 г., 79,1% в 2010г. и 74,4% в 2011г.). 

 В 2009-2011 годах 241 женщин родили 242 детей (77 (31,8%) в 2011, 
81(33,5%) в 2010 и 84 (34,7%) в 2011 году (одна двойня в 2011г.). Среди детей, 
рожденных в 2009 году у 1 ребенка установлен ВИЧ-положительный статус 
(и мама, и ребенок не были охвачены услугами ППМР). Показатель ППМР – 
1,45%. В 2010 году ВИЧ-положительный статус был подтвержден у 2 детей 
(1 случай – ни мама, ни ребенок не получили ППМР, 2 случай – у матери низкая 
приверженность к АРТ, ребенок получил зидовир 7 дней). Показатель ППМР 
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– 2,77%. В 2011 году ПМР-1,30% (ВИЧ-положительный статус установлен 
в 1 случае, в котором ни мама, ни ребенок не получили ППМР).

Заключения и выводы: эффективные организационные мероприятия, 
использование трехкомпонентной схемы ППМР антиретровирусными 
препаратами и высокая приверженость к лечению во время беременности 
позволяют ВИЧ-положительным женщинам успешно реализовать свою 
репродуктивную функцию и родить здоровых детей.

МОНИТОРИНГ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ - ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИНТЕРНАТНОГО ТИПА НА ВААРТ

Снопок А.В., Бородкина О.Д., Сибиль К.В.
Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Кемерово

ВИЧ-инфекция – одна из глобальных мировых проблем, оказывающая 
негативное влияние на качество и продолжительность жизни человека и 
приводящая к тяжелым демографическим и социально-экономическим 
последствиям. Не смотря на определенные успехи по профилактике социального 
сиротства, в Кузбассе сохраняется высокий процент отказа от детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями, в учреждениях родовспоможения: 13,2%-
в 2011г., 10,2%-в 2012г., 10,0%-в 2013г. Указ президента РФ от 15 февраля 
2013г. «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей сирот и детей, оставленных без попечения родителей», 
говорит о необходимости обеспечения их всеми видами медицинской помощи, 
включая специализированную и высокотехнологичную. Высокоактивная 
антиретровирусная терапия (ВААРТ) жизненно необходима и позволяет 
значительно улучшить качество жизни, избежать тяжелых осложнений, 
вызванных проявлением иммунодефицита, увеличить продолжительность 
жизни. Но, наряду с многочисленными положительными моментами, 
обусловленными ранним включением ВААРТ, необходим тщательный 
мониторинг ее безопасности, учитывая необходимость пожизненного приема. 

Цель исследования: изучить особенности распределения жировой 
ткани и изменение липидного профиля у детей, воспитанников учреждений 
интернатного типа, на фоне ВААРТ.

Материалы и методы исследования: в исследование включено 60 детей, 
проживающих в домах ребенка и детских домах Кемеровской области, из них 28 
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(46%) девочек и 32(54%) мальчика. Средний возраст 52,8 месяцев (42,4-58,5). 
Дети были разделены на две группы первая (n=30) - пациенты с диагнозом ВИЧ-
инфекция, получающие ВААРТ в течение 32,4 месяцев (30,0-33,9); вторая (n=30) 
- лица с перинатальным контактом по ВИЧ, который не привел к заражению. 
Поло-возрастной состав в исследуемых группах статистически не различался. 
Всем включенным в исследование проводилась калиперометрия и исследование 
показателей липидного профиля (общий холестерин, триглицериды, ЛПНП). 
При проведении калиперометрии определялась толщина кожной складки 
в шести точках: на щеке (1 точка), в области двуглавой мышцы по передней 
поверхности плеча (2 точка), под нижним углом лопатки (3 точка), по средней 
подмышечной линии на уровне пятого межреберья (4 точка), под мечевидным 
отростком грудины (5 точка), на уровне максимальной окружности голени 
(6 точка). Забор крови производился натощак в утренние часы. Измерения 
проводились в течение 24 месяцев, по графику: 0 (на старте исследования), 
6 месяцев, 12 месяцев, 18 месяцев, 24 месяца. Полученные данные были 
обработаны с использованием пакета прикладных статистических программ 
Statistiсa 9.0, с вычислением достоверности различий непараметрическим 
методом Спирмана. Для сравнения двух независимых групп с отличным 
от нормального распределения признаков использовали критерий Манна-
Уитни. Центральные тенденции и дисперсии количественных признаков, не 
имеющих приближенного нормального распределения, описаны медианой 
и интерквартильным размахом (25-й и 75-й процентиль). Статистически 
значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение: липодистрофический синдром при ВИЧ-
инфекции включает метаболические осложнения и нарушение распределения 
жировой ткани и представляет собой возможный побочный эффект ВААРТ. 
Риск развития липодистрофического синдрома повышается с увеличением 
продолжительности лечения. Дети в первой исследовательской группе получали 
различные режимы ВААРТ с доказанной вирусологической и иммунологической 
эффективностью. Нуклеозидная основа ВААРТ у всех детей включала ламивудин 
(30 чел.-100%), вторым препаратом был зидовудин (10 чел.-30%), абакавир (20 
чел.-67%). Третьим компонентом ВААРТ являлся невирапин (6 человек 20%), 
фосампренавир (8 человек 26,3%), лопинавир\ритонавир (16 человек 53,7%). 
Результаты проведения калиперометрии и показателей липидного обмена в двух 
исследовательских группах не различались на старте (р=0,8) и через 6 месяцев 
(р=0,7). Статистически значимые различия появились у пациентов первой 
группы на 12-м месяце исследования. Показатели калиперометрии изменились в 
трёх измерительных точках: «первой» (на щеке р=0,03), «второй» (под лопаткой, 
р=0,02), «пятой» (на животе р=0,004). На основании полученных данных в режиме 
ВААРТ зидовудин заменен на абакавир. При последующих измерениях толщины 
кожной складки статистически значимых различий в обеих исследуемых группах 
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не выявлено. У детей из первой группы значимые изменения биохимических 
показателей были зарегистрированы на 18-м месяце и сохранялись до конечной 
точки исследования. У всех пациентов (30 чел.-100%) зафиксировано повышение 
уровня холестерина -6,8 ммоль/л (6,2:8,8), у каждого третьего (10 чел – 30%) был 
повышен уровень триглицеридов -1,6 ммоль/л (1,5: 1,8) и ЛПНП - 3,7 ммоль/л 
(3,6:3,9). Во второй группе биохимические показатели липидного профиля не 
превышали референсные значения на протяжении всего исследования. 

Выводы: ВААРТ сопровождается развитием липодистрофического 
синдрома разной степени выраженности. Для контроля безопасности ВААРТ 
необходим регулярный мониторинг особенностей распределения жировой 
ткани и липидного профиля, что позволяет своевременно диагностировать 
отдаленные осложнения ВААРТ. Нарушения распределения подкожного жира 
могут быть откорректированы изменением режима ВААРТ.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Старикова И.В., Торопова З.П.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Сыктывкар

В настоящее время в Республике Коми растет абсолютное число и доля 
женщин в структуре новых случаев ВИЧ-инфекции в 2009 – 2013гг. Так, 
число поступивших на диспансерный учет беременных в 2009г. составило 
12261, число новых случаев ВИЧ-инфекции среди них - 13 (показатель 
частоты 1.1 на 1000 беременных), в 2013 году соответственно среди 12789 
у 23 женщин выявлена ВИЧ-инфекция с показателем частоты 1,8. В 2013 
году завершили беременность родами 34 ВИЧ-инфицированные женщины, 
число родившихся живых детей 33. Охват химиопрофилактикой тремя 
антиретровирусными препаратами на 1 этапе составил 97%, на 2 и 3 этапах 
100%. Число тестированных пар «беременная и супруг» составило 21, у 8 
мужей выявлена ВИЧ-инфекция. По состоянию на 31.12.13 г. за весь период 
наблюдения выявлено 14 случаев ВИЧ-инфекции у детей. Из них у 7 детей 
диагностировано заражение в перинатальном периоде в результате уклонения 
от должного медицинского наблюдения самих ВИЧ-инфицированных 
женщин, у 3 детей установлен риск заражения через грудное вскармливание 
от женщин, имевших отрицательный ВИЧ-статус в период беременности и 
родов и заразившихся в послеродовом периоде, 1 ребенок выявлен по контакту 
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в семье с неизвестным ВИЧ-статусом матери в период беременности и родов, 
1 ребенок выявлен в результате обследования как частоболеющий от матери с 
неизвестным ВИЧ-статусом в период беременности и родов и установленной 
ВИЧ-инфекцией после выявления инфекции у ребенка, 1 ребенок выявлен в 
результате обследования по клиническим показаниям от матери с надлежащим 
наблюдением в женской консультации , отрицательным ВИЧ статусом 
во время беременности, острой ВИЧ-инфекцией, установленной после 
выявления инфекции у ребенка, отец которого скрыл от семьи свой ВИЧ-
позитивный статус. Выявлена ВИЧ-инфекция у 1 ребенка, ранее снятого с 
диспансерного учета по R75, у которого не исключалось проведение грудного 
вскармливания. На 31.12.2013 г. в медицинских организациях Республики 
Коми состоят на учете 10 ВИЧ-инфицированных детей, все получают АРВТ. С 
неокончательным лабораторным результатом на ВИЧ-инфекцию наблюдается 
60 детей. Показатель частоты передачи ВИЧ от матери ребенку составил 5,6%.

Актуальными вопросами резерва в проведении эффективной ППМР 
остаются: подготовка и взаимодействие врачей акушеров-гинекологов и 
доверенных специалистов по ВИЧ-инфекции на территории Республики Коми 
по вопросам планирования беременности и родов ВИЧ-инфицированными 
женщинами, своевременное назначение и контроль за проведением эффективной 
химиопрофилактики, работа над улучшением приверженности приему 
препаратов у женщин из групп социального риска, подготовка участковых 
педиатров по вопросам диспансерного наблюдения и своевременного снятия с 
учета детей с R75, тестирование пар «беременная и супруг» на ВИЧ-инфекцию. 

КРИПТОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА В ТАТАРСТАНЕ. 

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Степанова Е.Ю.1, Шахбазова Е.Н.2, Жадько Е.Н.2, Котляр Е.Ю.2, 
Захарова О.С.2, Хасанова Г.Р.1, Килина Л.Н.2, 

 Нагимова Ф.И.2, Галиуллин Н.И.2

1 Казанский государственный медицинский университет, 
2 Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 

г. Казань

Цель работы: представление первого в республике Татарстан 
клинического случая рецидивирующего криптококкового менингита у ВИЧ-
инфицированной пациентки.
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Пациентка Э. состоит на учете в ГАУЗ «РЦПБ СПИД И ИЗ МЗ РТ» с 
диагнозом ВИЧ-инфекция с 2002 года. Возраст – 35 лет, путь заражения – половой. 
Сопутствующих заболеваний не выявлено. С момента постановки на учёт 
клинико-лабораторное обследование не проходила. В сентябре 2010 года была 
госпитализирована в психиатрическую клинику, куда поступила с симптоматикой 
острого психоза, позднее переведена в инфекционную больницу. На момент 
поступления: состояние очень тяжелое за счет общемозговой симптоматики. 
Пациентка дезориентирована во времени и пространстве, негативна, 
заторможена. Кожные покровы бледные, сухие, множественные расчесы. 
Слизистая полости рта розовая, на язычке и мягком небе – не обильные белые 
налеты. Тахипное, тахикардия. Менингеальные знаки сомнительны. Очаговой 
неврологической симптоматики нет. Назначена противогрибковая терапия 
флюконазолом в дозе 150 мг в сутки с целью лечения орофарингиального 
кандидоза. Проведена люмбальная пункция, в ликворе выявлены лимфоцитарный 
плеоцитоз (101 клетка, 82% лимфоцитов) и снижение уровня глюкозы до 1,66 
ммоль/литр. По данным иммунограммы: количество CD4 лимфоцитов – 6 в 1 мкл. 
После проведения люмбальной пункции в связи с подозрением на криптококкоз 
доза флюконазола увеличена до 600 мг в сутки.

Исследование ликвора и сыворотки проводилось в микробиологической 
лаборатории ГАУЗ «РЦПБ СПИД И ИЗ МЗ РТ». В сыворотке крови был 
обнаружен антиген криптококка в реакции латекс-агглютинации (тест-система 
КРИПТОПлюс, БиоРад, Франция). Ликвор микроскопировали в нативном и 
тушевом препарате. В нативном препарате были видны дрожжевые почкующиеся 
клетки с одной почкой до 10-12 в поле зрения. В капле туши была хорошо видна 
капсула в виде светлого ободка вокруг дрожжевой клетки. Толщина капсулы 
была небольшой. Антиген в ликворе был обнаружен также в реакции латекс-
агглютинации. На среде Сабуро получили рост колоний беловатого цвета, 
пастообразной консистенции на третьи сутки. Идентификацию криптококка до 
вида Cryptococcus neoformans проводили с помощью тест-системы Ауксаколор 
2 (БиоРад, Франция). Чувствительность к антимикотикам определяли с 
применением тест-системы Фунгитест (БиоРад, Франция).

По результатам проведенного обследования был выставлен 
окончательный диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 4в, прогрессирование без 
АРВТ. Криптококковый менингит. Орофарингиальный кандидоз. Длительный 
курс лечения флуконазолом (в дозе 600 мг в течение 6 недель) привёл к 
положительной динамике. Через 3 недели после начала лечения менингита 
пациентке была назначена АРВТ, которую она получала по август 2012 года 
с хорошим вирусологическим и иммунологическим ответом (РНК ВИЧ менее 
200 копий в 1 мл, уровень СD4-лимфоциты – 348 в 1 мкл).

В августе 2012 года пациентка прерывает АРВТ, что приводит к рецидиву 
криптококковой инфекции. В январе 2012 года Э. поступает в инфекционную 
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больницу с жалобами на сильную головную боль, рвоту, головокружение. При 
осмотре выявляются выраженные менингеальные знаки. Вновь регистрируется 
глубокая иммуносупрессия (количество CD4-лимфоцитов – 13 в 1 мкл). В 
пользу криптококковой этиологии менингита свидетельствует выявление 
криптококкового антигена в сыворотке крови. Пациентке назначен флуконазол 
в дозе 850 мг в сутки. Пациентка выписана из стационара через 3 недели 
после начала лечения и получения отрицательного результата контрольного 
исследования ликвора на антиген криптококка. Был рекомендован прием 
профилактической дозы флюконазола (150мг в течение длительного времени). 
Возобновление АРВТ было отложено до стабилизации состояния (до февраля 
2013 года) в связи с угрозой развития синдрома иммунной реконституции.

В настоящее время пациентка продолжает АРВТ и противорецидивную 
терапию, уровень CD4 сохраняется ниже 200 клеток в 1 мкл. Таким образом, 
описанный случай свидетельствует о важности профилактической терапии 
флюконазолом, которая может быть остановлена при стабильном повышении 
CD4 лимфоцитов >200 в 1 мкл в течение 3-х месяцев. Не менее важен 
пожизненный непрерывный прием АРВТ, особенно у пациентов, имеющих в 
анамнезе криптококковую инфекцию. Перерывы в приеме АРВТ неизбежно 
приведут к росту вирусной нагрузки и снижению уровня CD4 лимфоцитов, 
а значит к рецидиву криптококкоза. С целью профилактики рецидива 
криптококковой инфекции с пациентом необходимо проводить постоянную 
работу, направленную на поддержание приверженности АРВТ. При длительном 
применении флюконазола необходим мониторинг за уровнем чувствительности 
к этому препарату возбудителя.

ТРЕНИНГ «СТУПЕНИ» 
КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Суворова С.В. 1, Белякова А.В. 2 

1 Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи Детям», 
2 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Программа профилактического тренинга «СТУПЕНИ» была разработана 
в 2007 году специалистами Санкт-Петербургской общественной организации 
«Врачи Детям» и предназначена для групповых занятий с подростками и 
молодежью в возрасте от 14 до 21 года, в том числе с несовершеннолетними 
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в трудной жизненной ситуации и практикующими различные формы 
рискованного поведения. 

Реализуемые цели: повысить уровень знаний участников о способах 
заражения и профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
инфекций.

Повысить уверенность и мотивацию участников к положительным 
поведенческим изменениям в области здоровья.

Выработать у участников эффективные поведенческие навыки 
противодействия негативному влиянию окружения в рискованных ситуациях.

Помочь участникам оценить личные риски заражения ВИЧ-инфекцией, а 
так же изменить свое отношение к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС).

Методология профилактического тренинга «СТУПЕНИ» базируется 
на когнитивно-поведенческом подходе. Суть когнитивно-поведенческого 
направления в групповой работе сводится к тому, что наряду с классическими 
процедурами поведенческой терапии применяются техники когнитивного 
переструктурирования. К ним относятся формирование альтернативных путей 
овладения ситуацией, «атака» на иррациональные убеждения, формирование 
способности к осознанию сущности и последствий собственного поведения, 
ответственности, правильных установок и привычек. При этом наиболее 
важным является не столько приведение в порядок противоположных 
убеждений, сколько усиление поведенческих процедур за счет подключения 
когнитивных процессов, а именно вербализации (проговаривания). Все 
терапевтические процедуры становятся более эффективными, когда человек 
осознает смысл собственных поступков или собственные ресурсы (силу «Я»). 

Информационный компонент программы включает дидактические 
материалы о строении организма, различных рисках и заболеваниях, 
возможностях лечения и профилактики. Мотивационный компонент включает 
упражнения, направленные на осознание личного риска, повышение мотивации 
и уверенности в своих силах. Поведенческий компонент включает элементы 
тренинга по выработке навыков безопасного поведения. Программа состоит из 
10 занятий по разным темам, которые проводятся 1-2 раза в неделю.

На этапе внедрения тренинг был апробирован на практике в отделениях 
дневного пребывания и временного проживания для несовершеннолетних в 
государственных учреждениях социальной защиты населения Калининского, 
Невского, Фрунзенского районов Санкт-Петербурга. В 2007-2008 гг. в 
профилактических тренингах по программе «СТУПЕНИ» приняли участие 
более 250 несовершеннолетних. Опыт проведения профилактических 
тренингов был обобщен в методическом руководстве, которое опубликовано 
в 2009 году. В настоящее время около 800 подростков в трудной жизненной 
ситуации, в том числе практикующие рискованное поведение, участвовали в 
программе «СТУПЕНИ».
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Эффективность тренинга была положительно оценена независимым 
экспертом по результатам обучения подростков. Оценка проводилась в форме 
структурированного интервью, фокус-групп и наблюдения за практическими 
навыками до и после участия в тренинге, а также через 4 месяца после завершения 
тренинга. Оценивалось изменение знаний, навыков и убеждений участников по 
вопросам ВИЧ-инфекции. Помимо других положительных результатов, знания 
о ВИЧ-инфекции статистически достоверно повысились со средних 8,10 
баллов до 10,46 баллов из 15 возможных. Навыки использования презерватива 
достоверно улучшились со средних 3,47 до 5,89 баллов из 7 возможных. Также 
положительно изменились убеждения участников: готовность общаться с ВИЧ-
инфицированным человеком достоверно повысилась с 3,62 до 4,16 баллов, а 
убежденность в собственной способности защититься от ВИЧ-инфекции – с 
4,49 до 4,66 баллов из 5 возможных. 

Программа также была адаптирована для учащихся образовательных 
школ и представлена в виде однодневных тренингов и занятий по разным темам, 
в том числе и ВИЧ/СПИД. Проведено около 450 таких тренингов с учащимися 
образовательных учреждений, в которых приняло участие более 1000 человек.

С 2009 года разработаны и ведутся методические тренинги по 
профилактической программе «СТУПЕНИ» с сотрудниками учреждений 
социальной защиты населения Санкт-Петербурга. 

Выводы: профилактический тренинг «СТУПЕНИ» является 
высокоэффективным инструментом профилактики ВИЧ-инфекции среди 
подростков.

ВЛИЯНИЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ НА ПСИХИЧЕСКУЮ 
АДАПТАЦИЮ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Султанбекова Л.Н., Ниаури Д.А., Петрова Н.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Диагноз ВИЧ-инфекции является пожизненным и требует определенной 
психической адаптации больного. Именно психическая дезадаптация 
снижает мотивацию к лечению и реабилитации, что особенно актуально 
при проведении химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
в условиях роста рождаемости среди ВИЧ-инфицированных женщин. 
Нельзя не учитывать при этом у данной категории больных и влияние часто 
сопутствующей наркозависимости. 
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Цель: изучение влияния наркозависимости на психическую адаптацию 
ВИЧ-инфицированных женщин при беременности. 

Материалы и методы: обследовано 160 ВИЧ-инфицированных женщин 
в третьем триместре беременности: основная группа (п=72) - беременные с 
героиновой зависимостью (средний возраст - 23,1года) и группа сравнения 
(п=88) - беременные без аддикции (средний возраст - 22,2 года). Использовались 
клинико-анамнестический метод и комплекс психологических методик: 
методика «Индекс жизненного стиля» для измерения выраженности механизмов 
психологической защиты и тест Хейма для определения копинг-механизмов. У 
всех обследованных беременных был верифицирован диагноз ВИЧ-инфекция 
2Б стадия, характеризующаяся бессимптомным течением. Статистический 
анализ осуществлялся с помощью пакета статистических программ Statistica 
for Windows, Microsoft Office Excel 2007, AtteStat, SPSS 13.0.. 

Результаты исследования и их обсуждение:
Среди всех обследованных ВИЧ-инфицированных беременных 50% 

состояли в дискордантной паре. Все наркозависимые беременные инфицированы 
ВИЧ парентеральным путем, в группе сравнения в 81,8% случаев определен 
половой путь заражения. У 66,7% наркозависимых диагноз ВИЧ-инфекции 
верифицирован до беременности, в группе сравнения ВИЧ-статус выявлен у 
72,7% только во время данной беременности. В прошлом у женщин, состоящих 
в браке с мужчинами без наркотической аддикции, чаще отмечались ремиссии 
наркозависимости (r=0,62; p=0,036). При беременности спонтанно отказались 
от приема наркотиков 44,5% женщин с аддикцией, каждая четвертая из них- 
на раннем сроке беременности, 22,2% беременных с аддикцией продолжали 
прием наркотиков на протяжении всей гестации. Для 77,8% наркозависимых 
беременность была изначально желанной, в группе сравнения для 18,2% 
женщин беременность стала желанной только после появления ощущения 
шевеления плода и/или после проведения УЗИ исследования. 

Для наркозависимых ВИЧ-инфицированных беременных характерен 
высокий показатель механизма психологической защиты «компенсация» 
(р<0,01). Ряд показателей у наркозависимых достоверно коррелировал с 
характером и стажем наркомании: «проекция» - r=0,64, p=0,031; «замещение» - 
r=0,59, p=0,049; «гиперкомпенсация» – r=0,86, p=0,002. 

В группе сравнения наиболее напряжен механизм «отрицание» и 
взаимосвязан с отношением супруга/полового партнера к беременности 
(r=-0,61; p=0,04), а «вытеснение» взаимосвязано с отношением самой женщины 
к данной беременности (r=-0,61; p=0,04) и осведомленностью близких о ВИЧ-
статусе беременной (r=0,73; p=0,011). 

Эмоциональная конструктивная копинг-стратегия «оптимизация» 
наблюдается более чем у половины ВИЧ-инфицированных наркозависимых, но 
не позволяет рассматривать этот вариант копинга у лиц с аддикцией как факт 
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конструктивного поведения. На когнитивном уровне каждая третья беременная 
демонстрирует «игнорирование» проблемы. В поведенческой сфере в 55,6% 
преобладают относительно конструктивные «компенсация» и «конструктивная 
активность», у каждой третьей конструктивные копинг-стратегии с 
преобладанием «сотрудничества», позволяющие устанавливать адекватный 
психологический контакт. Однако сохраняется типичное для наркозависимых 
«активное избегание» проблемы, способствующее, как правило, дальнейшей 
наркотизации.

Среди ВИЧ-инфицированных беременных без аддикции на 
эмоциональном уровне преобладает «оптимизм» (63,6%), однако отмечаются 
и неэффективные «самообвинение» (9,1%) и «агрессивность» (9,1%), что 
очевидно связано с половым путем заражения ВИЧ в данной группе больных. 
На когнитивном уровне у большинства выявлено «сохранение самообладания», 
но практически у трети- «растерянность». В поведенческой сфере в 27,3% 
преобладает «активное избегание проблемы», однако отмеченные при 
этом нередко «сотрудничество» и «обращение» дают возможность оказать 
адекватную медико-психологическую помощь.

Выводы: напряженность психологической защиты и неконструктивные 
копинг-стратегии у ВИЧ-инфицированных беременных диктуют 
необходимость проведения психотерапевтической помощи, направленной 
на формирование адекватного поведения совладания со стрессом и 
психической адаптации. Достоверная сопряженность психологических 
показателей у ВИЧ-инфицированных беременных с аддикцией доказывает 
необходимость дифференцированного подхода с учетом сопутствующей 
наркозависимости. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ 
ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ В 2013 Г. 
БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ

Султанов Л.В., Демьяненко Э.Р., Шаповалова Л.А., Попова В.В.
Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Барнаул

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, триангуляция, давность заражения, 
коды обследования на ВИЧ, иммунный статус, вирусная нагрузка, стадии 
заболевания, сопутствующие заболевания. 
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Актуальность проблемы: в Российской Федерации отсутствуют 
разрешенные к использованию тест системы, определяющие давность 
заражения у вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией. Хотя данный 
показатель является чрезвычайно важным для оценки характера эпидемии и 
эффективности проводимых мероприятий. Мы пытаемся оценить давность 
заражения, с использованием доступных и собираемых в рутинной практике 
показателей 

Цель: определение давности заражения вновь выявленных в 2013 г. 
больных ВИЧ-инфекцией, Алтайский край, Россия

Материалы и методы: для оценки был использован метод триангуляции. 
Проведен анализ показателей среди 1013 больных ВИЧ-инфекцией, которым 
был установлен диагноз «ВИЧ-инфекция» в 2013 г. и которые были внесены 
в единую базу данных больных ВИЧ-инфекцией в крае. Из них 58,6% – 594 
чел. – это мужчины, 41,4% – 419 чел. – женщины. По возрасту – 15-19 лет – 17, 
20-29 лет – 328, 30-49 лет – 600, 50 лет и старше – 38, по путям заражения – 
530 инфицировались при инъекционном введении наркотиков, 483 – половым 
путем.

Для анализа данных были использованы деперсонифицированные (эпид. 
номер) данные лабораторных исследований: предыдущие отрицательные 
результаты исследования на ВИЧ, коды обследования на ВИЧ, показатели 
иммунного статуса и вирусной нагрузки, а так же клинические данные - 
стадии заболевания на момент выявления ВИЧ-инфекции, сопутствующие 
заболевания. Анализ проводился с помощью RDSAT.

Результаты: из общего числа больных ВИЧ-инфекцией, которым был 
выставлен диагноз в 2013 г., недавнее заражение ВИЧ-инфекцией (стадии 
2А, 2Б, 2В) установлено у 12% пациентов, из них женщины составили 44%, 
мужчины – 56%. Среди женщин 59% заразились половым путем, 41% – 
парентеральным, среди мужчин 29% и 71% соответственно. 

Среди лиц с недавними стадиями инфицирования, заразившихся 
парентеральным путем, преобладает возрастная группа 30-49 лет: 72% из них 
мужчин, 59% - среди женщин. Среди мужчин, инфицировавшихся половым 
путем, преобладает возрастная группа 30-49 лет и составляет 62%, среди 
женщин, инфицировавшихся половым путем, возрастная группа 20-29 лет 
составляет 45%, возрастная группа 30-49 лет – 49%. 

Из общего числа больных ВИЧ-инфекцией, кому выставлен диагноз в 
2013 г., давнее заражение ВИЧ-инфекцией (стадии 4А, 4Б, 4В) установлено у 
9% пациентов, женщины из них составили 25%, мужчины – 75%. 50% женщин 
заразились парентеральным путем, 50%- половым. Среди мужчин 65% и 35% 
соответственно. 

Среди лиц с давними стадиями инфицирования, заразившихся 
парентеральным путем, как среди мужчин, так и среди женщин, преобладает 
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возрастная группа 30-49 лет: 83% среди мужчин, 76% – среди женщин. 
Аналогичная ситуация среди заразившихся половым путем, где возрастная 
группа 30-49 лет составляет 65% среди мужчин и 82% - среди женщин. 

Острая стадия ВИЧ-инфекции (стадии 2А, 2Б, 2В) была выявлена среди 
пациентов, обследованных по 113 коду – в 40%, 102 коду – в 17,4%, 120 коду 
– в 15%, 109 и 118 кодам – по 10,1%, 104 коду –в 3,7 %, 108 коду – в 2,7%, 110 
(половые партнеры беременных) коду – в 1,0% 

Поздняя стадия ВИЧ-инфекции (стадии 4А, 4Б, 4В) была выявлена среди 
пациентов, обследованных по 113 коду – в 71%, 102 коду – в 15%, 118 коду 
– в 5,3%, 120 коду – в 3,7%, 112 коду – в 2,7%, 104 и 110 (половые партнеры 
беременных) коду – по 1%.

Несвоевременное обращение больных ВИЧ-инфекцией за медицинской 
помощью, приводит к росту смертности в связи с развитием на фоне 
иммунодефицита вторичных заболеваний. Поздно назначенная терапия больным 
с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции оказывается малоэффективной.

Вывод: по данным проведенного анализа: среди исследуемой группы 
больных ВИЧ-инфекцией, зарегистрированных в 2013г., преобладали лица 
с поздним заражением (более 75%), выявленные при обследовании по 
клиническим показаниям при поступлении на стационарное лечение в ЛПУ по 
различным нозологиям (более 70%). Преимущественно это мужчины старшей 
возрастной группы (30 лет и старше), инфицированные парентеральным 
путем. Данные, полученные в ходе исследования, показали необходимость 
усиления компонента своевременного выявления больных ВИЧ-инфекцией, 
инфицированных много лет назад.

ПРОГРАММА ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Супроненко П.В., Годунова Ю.В.,  Соловьева А.В., Гирченко П.В.
Некоммерческое партнерство «Е.В.А.», 

Санкт-Петербург

Ленинградская область входит в пятерку наиболее пораженных 
ВИЧ-инфекцией регионов Российской Федерации. На 1 января 2013 года 
всего в области зарегистрировано 20782 случая ВИЧ-инфекции. Из них 
умерло по разным причинам 3793 человека, 898 человек умерло по причине 
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ВИЧ-инфекции. За все время от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 
2744 ребенка, у 154 детей из перинатального контакта установлен диагноз 
ВИЧ-инфекция.

В данных обстоятельствах наиболее актуален вопрос ранней 
диагностики заболевания, постановки на учет и постоянного диспансерного 
наблюдения, особенно за молодыми женщинами, для своевременного 
оказания им медицинской помощи, в частности проведения своевременной 
химиопрофилактики среди беременных. В этом важную роль играет доступность 
и методы проведения тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Начиная с 15 сентября 2012 года по 31 декабря 2013 года в 
Ленинградской области реализовывалась программа быстрого тестирования 
на ВИЧ-инфекцию с последующим направлением людей с положительным 
результатом быстрого теста на обследование в государственные 
медицинские учреждения. Программа реализовывалась НП «Е.В.А.» и СПб 
БОФМСП «Гуманитарное действие» при содействии ГКУЗ ЛО «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
при поддержке Фонда помощи при СПИДе (AHF). Тестирование на ВИЧ-
инфекцию проводилось с использованием тестов Determine HIV1/2 на базе 
мобильного пункта (специально оборудованного микроавтобуса). Быстрое 
тестирование проводилось с соблюдением процедур до- и после-тестового 
консультирования. Тестирование проводилось в трех районах Ленинградской 
области: Выборгском, Тосненском, Всеволожском. Процедуры привлечения 
жителей районов к тестированию на ВИЧ-инфекцию были организованы 
таким образом, чтобы протестировать людей с наиболее высокими рисками, 
для этого использовался метод снежного кома.

С 1 января по 31 декабря 2013 года в трех районах ЛО прошли 
тестирование 4345 человек, было выявлено 433 случая ВИЧ-инфекции, из 
них 259 человек являются вновь выявленными, то есть не подозревали о 
том, что у них есть ВИЧ-инфекция, а 221 человек знали о наличии ВИЧ-
инфекции, но не наблюдались в медицинских учреждениях. 

Среди прошедших тестирование 2810 мужчин (64,7%) и 1535 женщин 
(35,3%). Основная возрастная группа женщин от 20 до 40 лет (67%). Среди 
положительных результатов на ВИЧ-инфекцию женщины составляют 31,9%. 
Выявляемость среди женщин составила 8,9%.

Во время проведения до тестового консультирования социальным 
работником проводился опрос клиентов и заполнялась анкета, которая помогает 
оценить риски ВИЧ-инфицирования. 

Из полученных данных наиболее интересны следующие показатели:
- Есть ли опыт употребления инъекционных наркотиков;
- Есть ли опыт секс-работы;
- Есть ли постоянный половой партнер;
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- Использовался ли презерватив при последнем сексуальном контакте;
- Количество половых партнеров за последний год;
- Как сам человек оценивает риск инфицирования ВИЧ за последние 

3 месяца.
Основные цифры:
- Уязвимые группы (ПИН, СР) составляют 31% среди всех прошедших 

тестирование женщин (среди получивших положительный результат эта цифра 
составляет 80%);

- 74% опрошенных женщин имеют постоянного полового партнера 
(среди получивших положительный результат –77%);

- Только 26,5% женщин использовали презерватив при последнем 
сексуальном контакте (среди получивших положительный результат - 34%, при 
этом 56% женщин уже знают свой ВИЧ-положительный статус);

- 20% опрошенных имели двух сексуальных партнеров в течение 
последнего года, а 16% опрошенных более 3 половых партнеров (среди 
положительных результатов – более 20% имели более 3 сексуальных партнеров 
за последний год);

- Только 34% женщин осознают, что имели риск ВИЧ-инфицирования.

Выводы:
Метод проведения экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию в 

мобильных пунктах более ориентирован на мужчин, женщины меньше 
обращаются в мобильные пункты профилактики, работающие на улицах. 
Возможно, в дальнейшем стоит рассмотреть вопрос об организации экспресс-
тестирования женщин в женских консультациях силами подготовленных 
социальных работников или равных консультантов.

Обязательно необходимо включать в программы экспресс-тестирования 
профилактический компонент, направленный на молодых женщин, так как 
из анализа полученных данных видно, что наиболее сексуально активные 
женщины не осознают риски ВИЧ-инфицирования, при этом имеют более 
одного сексуального партнера и не используют презерватив.

Отдельная работа должна проводиться по вторичной профилактике ВИЧ-
инфекции, так как, зная свой положительный статус по ВИЧ-инфекции почти 
треть женщин не использует презерватив при сексуальных контактах.

Необходимо дополнять и расширять программы по экспресс-
тестированию населения на ВИЧ-инфекцию компонентом социального 
сопровождения, которое поможет установлению у выявленного ВИЧ-
положительного человека приверженности к лечению.
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ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, 
РОЖДЕННЫХ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

И ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Тимченко В.Н.1, Архипова Ю.А.2

1 Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет, 

2 Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический), 
Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить здоровье детей первого года жизни, 
рожденных ВИЧ-позитивными женщинами и пребывающих в условиях 
специализированного закрытого детского учреждения.

Материалы и методы: проанализированы результаты диспансеризации 
156 детей первого года жизни, оставшихся без попечения родителей и 
воспитывающихся в условиях закрытого детского учреждения. Первую 
группу составили 58 детей с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция, из 
них 25 недоношенных детей, родившихся на сроке гестации 27–38 недель. 
Вторая группа представлена 98 неинфицированными ВИЧ детьми, из них 25 
недоношенных детей, родившихся на сроке гестации 30–37 недель. 

Результаты и обсуждение: у воспитанников закрытого детского 
учреждения выявлена задержка физического развития, более выраженная у 
детей, перинатально инфицированных ВИЧ. При этом различия в параметрах 
физического развития у детей двух групп появлялись уже с первых месяцев 
жизни – в первую очередь, отставание в массе (р<0,05).

Аллергодерматит диагностирован у 56,9 % ВИЧ-позитивных детей и 
у 8,2 % ВИЧ-негативных детей (χ2=44,66, р<0,001), аллергический ринит – у 
5,2 % детей I группы и ни у одного из детей II группы (χ2=5,17, р<0,05). При 
вертикальной трансмиссии ВИЧ чаще происходила реализация перинатальной 
HCV-инфекции – в 13,8 % случаев, в то время как при отсутствии ВИЧ-
инфекции хронический вирусный гепатит формировался у 4,1 % детей (χ2=4,84, 
р<0,05). Кроме того, у половины детей ВИЧ-позитивных детей и у трети ВИЧ-
негативных детей выявились деформации или патологические установки 
конечностей (χ2=5,19, р<0,05), при этом у детей обеих групп преобладали 
вальгусные установки и деформации конечностей. У всех обследованных детей 
по совокупности клинико-анамнестических сведений, а также результатов УЗИ 
диагностировано гипоксически-токсическое или гипоксически-ишемическое 
поражение головного мозга. У большинства обследованных детей обеих 
групп установлена III группа здоровья, в ряде случаев при декомпенсации 
хронической патологии устанавливались IV и V группы здоровья.
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УЗИ внутренних органов выявило аномалии желчного пузыря у 12,5 % 
детей I группы и у 2,6 % детей II группы (р<0,05). Вариант нормальной 
ЭКГ определялся чаще у детей II группы (р<0,05), у детей I группы в 9,8 % 
случаев выявлялось нарушение внутрижелудочковой проводимости (р<0,05). 
Результаты первичного УЗИ головного мозга чаще выявляли патологические 
изменения у детей I группы – в том числе, внутрижелудочковые кровоизлияния 
и кисты сосудистых сплетений (р<0,05), у детей данной категории изменения 
сохранялись более длительно (р<0,01). При этом у 41,9 % детей I группы и 
у 4,7 % детей II группы имелось сочетание патологических УЗИ-феноменов 
(р<0,005).

Выводы: проведенная диспансеризация детей первого года жизни, 
рожденных ВИЧ-позитивными женщинами, оставшихся без попечения 
родителей и пребывающих в условиях закрытого учреждения, выявила задержку 
физического развития, высокую частоту аллергической, ортопедической 
патологии, патологии нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной 
систем, кроме того, хронического вирусного гепатита С у детей с перинатальной 
ВИЧ-инфекцией. Диспансеризацию детей, рождённых ВИЧ-инфицированными 
женщинами, как метод активного динамического наблюдения за состоянием 
здоровья населения, крайне важно проводить с раннего возраста. При работе 
с детьми она включает в себя периодическое медицинское обследование с 
целью активного раннего выявления болезней, отклонений в физическом и 
психическом развитии, а также факторов повышенного риска развития болезней; 
для проведения нуждающимся детям комплекса лечебно-оздоровительных 
мероприятий с учётом их состояния здоровья.

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ВИЧ - ПОЗИТИВНЫХ ПОДРОСТКОВ. 

ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА

Фатыхова К.А.
Страновой офис ЮНИСЕФ Узбекистан, 

Центр дневного пребывания для детей и семей, затронутых ВИЧ «Калдиргоч», 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель: страновой офис ЮНИСЕФ Узбекистан/Центр дневного пребывания 
для детей и семей, затронутых ВИЧ «Калдиргоч» начиная с 2010 года реализует 
направление по психосоциальной поддержке ВИЧ-позитивных подростков. 
Основная цель работы с ВИЧ-позитивными подростками Узбекистана является 
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улучшение качества их жизни и формирование у подростков ответственного 
отношения к своему здоровью. 

Материалы и методы: работа начинается с консультирования психологом 
родителей ВИЧ-позитивных подростков по этапам раскрытия ВИЧ-статуса 
ребенку. Далее родители имеют время для подготовки к раскрытию статуса. 
Решение о том, кто будет раскрывать ВИЧ статус ребенку принимается совместно 
с родителями (Кто? Когда? Как?). Затем происходит процесс самого раскрытия 
ВИЧ-статуса подростку и после этого подросток и родители приходят в Детский 
Центр на поддерживающую консультацию психолога после раскрытия ВИЧ-
статуса. Далее психолог направляет подростка в группу поддержки подростков 
с ВИЧ, знающих о своем ВИЧ-статусе. Группы проводятся еженедельно 
и их посещают от 8 до 15 подростков. Также у подростка есть возможность 
принять участие в ежегодных национальных тренингах для подростков с ВИЧ. 
Еженедельно в Центре проводятся кружки по интересам для подростков с 
ВИЧ, знающих о своем ВИЧ-статусе: квиллинг, бисероплетение, английский 
язык и пр. Работа Центра в вопросах приверженности к АРВТ у подростков 
основывается на следующих материалах: 

- Использование образовательных карточек для работы с подростками по 
приверженности к АРВТ индивидуально и в группе;

- Мотивационные беседы в процессе подготовки/приема/поддержании 
приверженности;

- Одна из актуальных и регулярных тем в группах поддержки подростков 
«Моя приверженность к АРВТ»;

- Индивидуальная работа в «Моем личном дневнике».
Также Центр активно применяют методы работы с подростками по 

принципу «Равный-равному», когда в качестве обучающих и наставников 
выступают сами подростки или их родители, прошедшие специальную 
подготовку на тренингах. 

Результаты и обсуждение: на тренингах для подростков с ВИЧ, 
знающих о своем ВИЧ-статусе всего прошли обучение 36 подростков и 
36 родителей подростков, которые теперь активно помогают внедрять метод 
«равный-равному». Услуги для подростков с ВИЧ и помощь подготовленных 
из числа ВИЧ-позитивных подростков, прошедших обучение на тренинге 
равных инструкторов (peer educators), помогают новым подросткам с ВИЧ 
адаптироваться к диагнозу. Благодаря такому обучению уже подготовлены 
активные подростки, имеющие лидерский потенциал через проведение 
специализированного тренинга ТоТ с основами поддержки по принципу 
«Равный-равному» в качестве равных наставников (Peer educators). 
В настоящее время наставники из числа подготовленных подростков, оказывают 
помощь специалистам Центров дневного пребывания на местах: проводят 
равное консультирование других подростков с ВИЧ. Также функционирует 
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закрытая группа для ВИЧ-позитивных подростков Узбекистана в социальных 
сетях Одноклассники и Фейсбук «UMID» где подростки имеют возможность 
общаться и обмениваться необходимой им информацией. С 2014 года создан и 
функционирует интернет ресурс для ВИЧ позитивных подростков Узбекистана 
на узбекском языке http://umidli-farzandlar-uz.blogspot.co.il/

Выводы: наличие услуг по психосоциальной поддержке подростков с 
ВИЧ важно для организаций, работающих с ВИЧ-позитивными детьми. Чтобы 
такие услуги в организации были важно наличие потенциала сотрудников 
Центров дневного пребывания для обеспечения качества услуг клиентам. 
Также важной составляющей является создание социального пространства, 
где подростки и семьи, где они проживают, имели возможность учиться искать 
помощь в медицинских/социальных учреждениях, у социальных работников 
и волонтеров «равный-равному». Также через индивидуальную и групповую 
работу с ВИЧ-позитивными подростками создается благоприятная среда, 
в которой подростки без стеснения могут выражать свои чувства и открыто 
говорить о проблемах, нуждах, связанных с ВИЧ. Поддержка подростков с 
ВИЧ-позитивным статусом улучшает их психоэмоциональное состояние, 
помогает легче пройти процесс принятия диагноза и в дальнейшем подготовить 
подростков для перехода во взрослые сервисы для ЛЖВ. 

ВТОРИЧНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Фомина М.Ю.
Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет, 
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: изучить структуру вторичных по отношению к ВИЧ-
индуцированным неврологических нарушений у детей раннего возраста

Материалы и методы: в Республиканской инфекционной клинической 
больнице (РКИБ) проведено клинико-лабораторное обследование 448 
пациентов с диагнозом перинатальная ВИЧ-инфекция. 

Результаты: вторичные по отношению к ВИЧ инфекции поражения 
центральной нервной системы у детей регистрируются реже, чем у взрослых. В 
нашем исследовании этот показатель составил 4,1 %. У пациентов с перинатальной 
инфекцией зарегистрированы шесть случаев криптококкового менингоэнцефалита 
(1,3%). У всех больных возбудителем являлся Cryptococcus neoformans. У четырех 
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детей заболевание развилось на первом году жизни, у двух - в возрасте 1 года 6 месяцев 
на фоне тяжелого иммунодефицитного состояния (уровень CD4 колебался от 13 до 
18%, вирусная нагрузка – более 750000 копий РНК ВИЧ в мл плазмы). Не получали 
антиретровирусных препаратов 4 детей, два ребенка – неадекватную терапию. 
Криптококковая инфекция у детей сопровождалась фунгемией, диссеминированным 
криптококкозом с поражением мозговых оболочек. Криптококковый менингит 
характеризовался подострым течением. На фоне общеинфекционных симптомов 
(гипертермия, интоксикация) развивались гипертензионные проявления (цефалгия, 
рвота, гиперестезия кожи). Менингеальные знаки не были выражены. Симптомы 
развивались в течение нескольких недель. Основные жалобы, предъявляемые 
родителями и персоналом-утрата аппетита, снижение массы тела, изменение 
поведение (признаки угнетения деятельности ЦНС). На фоне субфебрильной 
температуры нарастали расстройства сознания. У одной пациентки в неврологическом 
статусе доминировали бульбарные расстройства (дисфагия). Диагноз подтвержден 
исследованием спинномозговой жидкости (микроскопически и ПЦР-диагностикой).

Генерализованная цитомегаловирусная инфекция с поражением ЦНС 
отмечена у 3 пациентов первого года жизни и одного старше 12 месяцев (0,9%). 
У детей раннего возраста отмечалось подострое течение цитомегаловирусного 
энцефалита, с постепенной утратой приобретенных навыков и развитием 
симптоматической эпилепсии у одной пациентки. У ребенка 1 года 2 месяцев 
цитомегаловирусный энцефалит развился остро, на фоне гипертермии, нарушения 
сознания. У одной пациентки 3 месяцев и 2 пациентов старше 12 месяцев нами 
диагностирован кандидозный менингоэнцефалит. У всех детей заболеванию 
предшествовал персистирующий орофаренгеальный кандидоз, вызванный 
Candida albicans. Заболевание развивалось подостро, менингеальные симптомы 
не были выражены. У всех детей отмечена выраженная иммуносупрессия (CD4 
9-12%), вирусная нагрузка превышала 750 000 копий РНК ВИЧ в мл плазмы. 
Токсоплазмоз с поражением ЦНС диагностирован у 4 пациентов (0,9%). Пациент 
6 месяцев, родился недоношенным, вне лечебного учреждения, от наркозависимой 
женщины с ВИЧ-инфекцией, хроническими гепатитами В и С, сифилисом. В РКИБ 
поступил в 2 месяца в тяжелом состоянии, обусловленным поражением ЦНС. 
Этиологическими факторами явились гипоксически-ишемическое поражение 
нервной системы, внутриутробное инфицирование (ВИЧ и врожденный сифилис). 
Доминировали прогрессирующий гипертензионный синдром, задержка темпов 
развития. Отмечалась выраженная иммуносупрессия (CD4-6%). Несмотря на 
проводимое лечение, неврологические нарушения прогрессировали, и ребенок 
скончался при явлениях прогрессирующей полиорганной недостаточности. 
При аутопсии выявлено сочетание ВИЧ-энцефалита и генерализованного 
токсоплазмоза с поражением головного мозга, печени и селезенки. Пациентка 
5 месяцев, наблюдалась неврологом по поводу отставания в психомоторном 
развитии гипертензионно-гидроцефального синдрома, не получавшая 
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специфической терапии, показатели иммунного статуса и вирусная нагрузка 
оставались стабильными. У ребенка остро развилась двусторонняя пневмония, 
явления сердечнососудистой и дыхательной недостаточности. После проведения 
аутопсии выявлено, что причиной летального исхода явился генерализованный 
токсоплазмоз с поражением головного мозга. У двух пациентов проявления 
церебрального токсоплазмоза отмечены в возрасте 1, 5 и 2 лет. Заболевание 
развивалось подостро, отмечался длительный субфебрилитет, очаговые 
неврологические симптомы в виде динамической атаксии и поражения 
глазодвигательных нервов. Туберкулезный менингоэнцефалит развился у одной 
пациентки. У ребенка 5 лет на фоне туберкулеза внутригрудных лимфатических 
узлов отмечалось изменение поведения, головная боль, головокружение, затем 
присоединились менингеальные симптомы. На второй неделе заболевания 
появились признаки поражения черепных нервов (зрительного). Уровень СD 
4-лимфоцитов составил 20%, вирусная нагрузка– 450000 копий вирусной РНК 
в мл. Острое нарушение мозгового кровообращения диагностировано у двух 
детей. Субарахноидальное и внутримозговое кровоизлияние на фоне поздней 
формы геморрагической болезни новорожденных развилось у ребенка в возрасте 
2-х месяцев. Ишемический инсульт у пациента 4-х лет в бассейне средней 
мозговой артерии сопровождался афазией и спастическим гемипарезом. У 
ребенка отмечалось выраженное иммунодефицитное состояние (CD4-1%-13 
клеток на момент развития инсульта, за месяц до острого нарушения мозгового 
кровообращения уровень CD4- 8%). Опухоль головного мозга диагностирована у 
ребенка 2-х лет, имела дизонтогенетическое происхождение. 

Таким образом, в структуре поражений нервной системы у пациентов 
раннего возраста, вторичные инфекции, нарушения мозгового кровообращения 
и неоплазмы встречаются реже, чем у в других возрастных группах (4,1%, 
0,45% и 0,3% соответственно)

ДИСЛИПИДЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
И СВЯЗЬ ЕЕ С МАРКЕРАМИ ВОСПАЛЕНИЯ

Хасанова Г.Р.1, 2 , Назарова О.А.1, 2 , Нагимова Ф.И.2

1 Казанский государственный медицинский университет, 
2 Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Казань

Целью исследования явилась оценка частоты дислипидемии и связи ее с 
маркерами воспаления при ВИЧ-инфекции. 
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Материал и методы: исследуемую группу составили 232 человека на 
разных стадиях ВИЧ-инфекции. Женщины составили 51,7% группы. Средний 
возраст (M±SD): 34±7,4 г. Среднее содержание CD4+лимфоцитов в группе: 
286±215,1. 47% больных страдали хроническим вирусным гепатитом В и (или) 
С. Употребление алкоголя чаще 2 раз в неделю отметили 11,2% пациентов. 44 
пациента на момент обследования получали АРВТ в течение ≥ 6 мес., в т.ч.: 
22 человека - по схеме: 2 нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы 
(НИОТ)+1 ингибитор протеазы (ИП), 20 пациентов – по схеме: 2 НИОТ+1 
ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (НеНИОТ), 2 пациента – 
по схеме, включающей 3 НИОТ. 

В сыворотке крови методом иммуноферментного анализа определялись 
концентрации интерлейкина-1β (ИЛ-1β), фактора некроза опухоли- α 
(TNF-α), ферритина и sCD14 (маркера активации моноцитов эндотоксином); 
помимо этого биохимическими способами определялась концентрация 
липидов крови. Статистическая обработка полученных данных проведена с 
помощью программ Portable Statistica 8 и Epiinfo. Для оценки связи между 
количественными признаками применялся коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. Для анализа дихотомичных данных строились четырехпольные 
таблицы с подсчетом показателей отношения шансов (OR) и отношения 
превалентностей (PR). 

Результаты и их обсуждение:  несмотря на молодой возраст пациентов, 
частота отклонений показателей липидов в исследуемой группе была 
довольно высока. Те или иные симптомы дислипидемии отмечены у 22,3-
51,6% пациентов. Снижение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) ниже 
референтных показателей выявлено у 51,6% пациентов; у 35%, 22,3% и 23% 
больных отмечено повышение липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), 
триглицеридов (ТГ) и общего холестерина, соответственно. 

Все 4 показателя исследованы у 95 человек. У 72 из них (75,8±4,4%) был 
изменен хотя бы один из вышеперечисленных показателей липидного обмена. У 
22 человек (21,8%) был повышен индекс атерогенности. Изменения липидного 
профиля регистрировались практически с одинаковой частотой на всех стадиях 
ВИЧ-инфекции. Достоверной корреляции вышеназванных показателей с 
уровнем CD4+клеток и «вирусной нагрузкой» не выявлено (p>0,05).

Прием АРВТ не оказывал негативного влияния на показатели 
липидов крови. Возможно, это обусловлено непродолжительным приемом 
антиретровирусных препаратов (средняя продолжительность приема 
препаратов в «группе АРВТ» была 12,5 месяцев). 

Таким образом, в обследованной нами группе больных, в т.ч., в группе 
без АРВТ выявлена довольно высокая частота дислипидемии. Анализ 
связей sCD14 c показателями липидного обмена позволил установить, 



336

что повышение концентрации sCD14 сопровождается снижением уровня 
ЛПВП (r=-0,33; p=0,0046) и повышением уровня ТГ (r=0,45; p=0,00022). 

Параллельно с этим выявлены также связи уровней ЛПВП и ТГ с отдельными 
маркерами воспаления, а именно - обратная корреляция концентрации ЛПВП с 
уровнями ферритина (r=-0,32; p=0.00024) и TNF-α (r=-0,63; p=0.000001) и прямая 
корреляция уровня ТГ с концентрацией IL-1β (r=-0,34; p=0.0037) 

Выводы: дислипидемия является частым лабораторным симптомом 
при ВИЧ-инфекции. Установлена связь этих нарушений с повышением 
концентрации sCD14, а также с уровнями отдельных белков воспаления. Это 
позволяет рассматривать хроническое воспаление, имеющее место при ВИЧ-
инфекции, как один из факторов развития дислипидемии, что потенциально 
может способствовать повышению риска развития сердечно-сосудистой 
патологии у ВИЧ-инфицированных людей. 

ШИРОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ

Хоронжевская И.С., Шуляренко С.В., Шевченко Г.Н., 
Хапицкая Л.В., Савчук Г.П.

Ровенский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины, 
г. Ровно, Украина

По темпам распространения эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа Украина 
является одним из лидеров в восточноевропейском регионе. С активизацией 
полового пути передачи ВИЧ-инфекции профилактика вертикальной 
трансмиссии ВИЧ от матери ребенку становится чрезвычайно актуальной. 

За период эпидмониторинга с 2005 г. по 2013 г. в Ровенской области 
Украины было выявлено 282 случая ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин. Если в предыдущие годы это были единичные случаи, то начиная с 
2006 года количество беременных женщин с положительным ВИЧ-статусом 
ежегодно увеличивалось. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин было зарегистрировано в 2007 году (41 случай).

В 2013 году при обследовании 11498 первичных доноров крови у 9 
(0,08%) человек были выявлены анти-ВИЧ, в то же время при обследовании 
впервые методом ИФА 17898 беременных женщин у 28 (0,16%) были 
выявлены антитела к ВИЧ. В том числе среди 182 беременных в возрасте 
15- 17 лет анти-ВИЧ не были выявлены, а среди 2036 беременных в возрасте 
18-24 года у 10 (0,49%) были выявлены анти-ВИЧ. У 15680 беременных 
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старше 25 лет эти антитела были выявлены у 18 (0,11%). При повторном 
обследовании 16933 беременных женщин положительных результатов 
выявлено не было. 

В 2012 году частота выявления анти-ВИЧ среди первичных доноров 
крови составляла (0,06%), среди беременных женщин, обследованных впервые, 
- 0,12%. При обследовании повторно 19468 беременных женщин, у одной 
(0,005%) были выявлены анти-ВИЧ.

 В 2012-2013 годах у всех 105 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами, были выявлены антитела к ВИЧ при первом исследовании, а при 
повторном обследовании в возрасте 18 мес. и старше (103 ребенка) -только у 
одного (0,97%) выявили анти-ВИЧ.

Таким образом, гетеросексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции привлекает 
к эпидпроцессу все большее количество женщин репродуктивного возраста. Это, 
в свою очередь, приводит к увеличению количества ВИЧ-инфицированных среди 
беременных, ВИЧ-статус которых устанавливается, чаще всего, при первичном 
обследовании в 1-й половине беременности. Продолжает уменьшаться доля 
беременных женщин с поздним сроком установления ВИЧ-статуса (на поздних 
сроках беременности и в родах). Ежегодно увеличивается количество младенцев, 
рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами. В 2012-2013 годах у детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами при достижении 18 месяцев 
диагноз ВИЧ-инфекции подтвердился только в 0,97% случаев. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ

Чернова О.Э., Волкова Ю.Е., Петрова В.Г.
Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями, 
г. Тольятти

Актуальность: город Тольятти является одним из самых неблагополучных 
муниципальных образований РФ по распространенности ВИЧ-инфекции, 
кумулятивное число лиц положительных в иммуноблоте к 01.01.2014 достигло 
19063 человек, показатель на 100 тыс. населения – 2650,8. С каждым годом 
увеличивается количество женщин вовлеченных в эпидемический процесс, 
в настоящее время доля женщин достигла – 37%, а за 2013 год среди вновь 
выявленных женщины составили 46%. По состоянию на 01.05.2014 в г. 
Тольятти зарегистрировано 3203 ребенка, рожденных ВИЧ-инфицированными 
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матерями. Ежегодно количество таких детей увеличивается (в 2000 году – 20 
детей, в 2013 году – 376 детей). Удельный вес ВИЧ-инфицированных среди 
женщин, беременность которых завершилась родами, достиг 3,1%. 

Цель исследования: сравнительный анализ эффективности  
перинатальной профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку с 2000 года 
по 2012 год.

Материалы и методы: ретроспективный анализ реализации  
перинатального пути инфицирования у детей рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами в зависимости от полноты и схемы 
химиопрофилактики.

Результаты: за период 1998-2012гг. нашим центром диагноз 
верифицирован у 2335 детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, 
проживающих на территории г.о. Тольятти. Диагноз ВИЧ-инфекция установлен 
у 176 детей (7,5%). По годам рождения доля детей, у которых реализовался 
перинатальный путь инфицирования, варьировала от 33,3% в 2000 году, около 
11% (период 2001-2006 г.г.) и снизилась до 1,8% по предварительным данным 
2012 года. 

Химиопрофилактика перинатального пути инфицирования начала 
реализовываться в г.о. Тольятти с 2001 года. Вначале (с 2001 года по 
2007 год) профилактика у беременных ВИЧ-инфицированных женщин 
проводилась 1 препаратом, с 2008 года исключительно назначается 
комбинированная химиопрофилактика тремя препаратами или ВААРТ. Охват 
химиопрофилактикой варьировался от 47,9% в 2001 году до 99,1% в 2012 
году. Охват ВИЧ-инфицированных женщин химиопрофилактикой во время 
беременности (до родов, 1 этап) составлял в разные годы от 14,6% в 2001 году 
и 47,1% в 2002 году до 86,9% в 2012 году. 

В период применения комбинированной химиопрофилактики (с 2008 
года) доля ВИЧ-инфицированных женщин, получавших профилактику, 
не опускалась ниже 82%. Необходимо отметить, что с 2007 года растет 
количество женщин, находящихся во время беременности на ВААРТ (с 2 в 
2007 году (1,1% от получавших во время беременности антиретровирусные 
препараты) до 102 в 2012 году (35,1%), что может косвенно свидетельствовать 
о повышении риска для инфицирования ребенка во время беременности в 
связи с ухудшением состояния здоровья женщины из-за развития вторичных 
заболеваний, а также по показателям вирусной нагрузки и иммунного статуса 
матери. В то же время расширение применения ВААРТ у женщин детородного 
возраста позволяет при планировании беременности поддерживать вирусную 
нагрузку на уровне неопределяемой от момента зачатия до родов, что 
значительно повышает возможность рождения здорового ребенка у такой 
женщины. Так, в течение четырех лет (с 2009 г. по 2012 г.) доля женщин, 
находящихся на АРВТ и достигших показателей неопределяемой вирусной 
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нагрузки к началу беременности, выросла с 1% до 22%, все дети у этих 
женщин не инфицировались ВИЧ. 

Часть пар мать-ребенок получили только 2-х этапную 
химиопрофилактику, доля таких пар снижается и составляет от 31% 
в 2001-2002 гг до 10,1% в 2012 году. Одной из причин того, что сокращение 
количества таких пар идет медленно является то, что часть женщин, поступающих 
на роды в медучреждения г. Тольятти, во время беременности наблюдались 
в других территориях (в г. Тольятти действует межрайонный перинатальный 
центр). В единичных случаях химиопрофилактика проводилась только ребенку, 
чаще всего при выявлении ВИЧ-инфекции в родах.

Из 176 детей, у которых произошла перинатальная трансмиссия, 23% пар 
мать-ребенок не получали химиопрофилактику, в 7% случаев профилактику 
получил только ребенок и 22,5% получили 2-х этапный курс. Из тех, кто 
получил 3-х этапную профилактику 87,5% женщин, принимали во время 
беременности 1 препарат. В абсолютном большинстве случаев приверженность 
к химиопрофилактике у них не была подтверждена лабораторно, и более 80% 
женщин начали прием препаратов позже 28 недель беременности. Несмотря на 
проведенную в полном объеме химиопрофилатику, дополнительным фактором 
риска заражения детей явилось то, что в 37,4% случаев ВИЧ-инфекция была 
выявлена при тестировании во время беременности, что не исключает острую 
ВИЧ-инфекцию у матери.

Выводы: доказанная эффективность трехэтапной химиопрофилактики по 
комбинированной схеме под контролем количества РНК ВИЧ подтверждается 
динамикой снижения перинатальной трансмиссии у детей, рожденных в г.о. 
Тольятти с 33,3% (2000г.) до 1,8% (предварительный итог 2012г.). 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ УЛИЦ 
В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УКРАИНА

Чумаченко Т.А., Корженко Д.А.
Харьковский национальный медицинский университет, 

г. Харьков, Украина

Украина является лидером в Европе по масштабам распространения 
ВИЧ-инфекции. В 2013 г. в Украине зарегистрировано 21 631 новых случаев 
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ВИЧ, из них 3915 случаев среди детей до 14 лет. Концентрированная стадия 
эпидемии ВИЧ-инфекции сосредоточена в отдельных группах населения 
высокого риска инфицирования ВИЧ. Имеются территориальные различия 
в распространении ВИЧ-инфекции, 70 % всех случаев выявляются в 7 
областях юго-востока Украины. В Харьковской области заболеваемость ВИЧ-
инфекцией в два раза ниже, чем в Украине, в 2013 г. составила 23,7 на 100 
тыс. населения (в Украине 46,5). Потенциальную нишу для распространения 
эпидемии ВИЧ-инфекции могут составлять безнадзорные и бездомные дети 
(дети улиц), имеющие возрастные, поведенческие и социальные особенности, 
способствующие попаданию таких детей в ситуации риска возникновения 
социально значимых инфекций. Усугубляет ситуацию наблюдаемый в Украине 
политический кризис, сопровождающийся массовыми мероприятиями 
и уличными беспорядками, что способствует увеличению числа детей, 
покинувших свой дом.

Целью работы была оценка риска ВИЧ-инфекции и других социально 
значимых заболеваний среди безнадзорных и бездомных детей (детей улиц) и 
анализ эффективности профилактических мероприятий. 

Материалы и методы: работа проведена совместно с Харьковским 
городским благотворительным фондом (БФ) «Благо» в рамках реализации 
проекта «Профилактика ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым 
путем (ИППП) среди уязвимых групп г. Харькова 2012-2013 гг.». Численность 
населения Харьковской области в 2012 г. составляла 2 726 544 человек, из 
них 413 718 детей в возрасте 0-17 лет. Официальная статистика количества 
детей улиц в Украине в целом и в Харьковской области в частности, а 
также анализ состояния их здоровья отсутствуют. В Харьковской области 
профилактическими программами было охвачено 1232 детей улиц. Проведено 
667 тестирований детей и подростков быстрыми тестами на ВИЧ, гепатиты В 
и С, сифилис.

Результаты и обсуждение: в г. Харькове ведется постоянная работа 
по установлению локализаций представителей детей улиц. Наибольшее 
число выявленных уличных детей имело возраст 14-18 лет (43 % от общего 
числа). Анализ половой структуры уличного сообщества выявил некоторое 
преобладание лиц мужского пола, доля которых составила 57 %. 

Установлено, что дети улиц имеют многочисленные проблемы, 
влияющие на здоровье. Употребление психоактивных веществ (в основном 
вдыхание паров клея, растворителей) отмечалось у 81 % обследованных, 
употребление наркотиков – у 19 % детей и подростков, алкоголя – у 29 % 
лиц, табакокурение – у 95 % лиц, у 36 % обследованных выявлен педикулез, у 
22 % лиц – чесотка. Начало половой жизни совпадает с половым созреванием, 
из целевой группы 29 % лиц вступали в ранние (до 14 лет) незащищенные 
сексуальные контакты. 
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Выявлено, что употребление доступных и дешевых инъекционных 
наркотиков, алкоголя приводит к изменению ценностных ориентаций и 
поведенческих реакций детей улицы, проституция переходит в разряд 
общепринятых норм, существует проблема соблюдения личной гигиены. 
Эти факторы повышают риск заражения ВИЧ, гепатитами В, С и другими 
социально значимыми инфекциями. Однако результаты обследования детей на 
ВИЧ (346 тестов), гепатит В (133 тестов), гепатит С (109 тестов), сифилис (79 
тестов) были отрицательными. Результаты анкетирования о знаниях в области 
ВИЧ-инфекции выявили низкий уровень осведомленнности о путях заражения 
и профилактики ВИЧ-инфекции.

Полученные данные свидетельствуют о потенциальной эффективности 
первичной профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
инфекций и необходимости активизации профилактических мероприятий в 
этой социальной группе населения. В случае проникновения возбудителей в 
среду данной субкультуры, имеются все условия для быстрого распространения 
инфекций. С целью повышения уровня знаний о ВИЧ-инфекции и других 
заболеваниях, предотвращения инфицирования возбудителями для детей улиц, 
воспитанников интернатов и учащихся профессионально-технических училищ 
в г. Харькове на базе интернатных учреждений, приютов, в офисе БФ постоянно 
проводятся мультимедийные тренинги, акции, викторины, игры в форме квеста 
по профилактике негативных явлений в детской среде. Также дети улиц имеют 
возможность посещать культурные мероприятия. Создан Социальный Дом 
Центра предоставления базовых услуг для детей и молодёжи с рискованной 
моделью поведения, людей с ограниченными возможностями, другим 
категориям молодёжи. В рамках выездов Мобильной Амбулатории (ночные 
и дневные выезды бригадой медицинских работников Центра профилактики 
СПИДа), детям предоставляется горячая еда, выдается одежда, обувь, 
осуществляется тестирование детей на ВИЧ, гепатиты В, С, ИППП, проводятся 
мини - видеолектории; также предоставляются психологическая и юридическая 
консультативная помощь, направление в клинику, центры социальных служб 
для семей, детей и молодежи и т.п. 

Выводы: в г. Харькове существует проблема детей улиц. Дети улиц не 
имеют достаточной информации об опасности заражения ВИЧ-инфекцией 
и другими инфекционными заболеваниями, не знают, где получить помощь. 
Многие склонны к употреблению алкоголя и психоактивных веществ, 
к множественным половым контактам без использования презерватива, 
что приводит к высокой вероятности распространения ВИЧ-инфекции 
и других заболеваний в среде уличного сообщества детей. Полученные 
результаты диктуют необходимость усиления профилактических программ, 
ориентированных на детей с рискованным поведением.



342

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ - СПИДЕ

Шварцман З.Д.1, Макарова О.В.1, Ямщикова Т.Ю.1, Агафонова Н.К.2, 
Аминова Л.Р.3, Голянова Л.В.3, Мартаков К.Л.4

1 Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург, 

2 Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области, 
г. Ульяновск, 

3 Главное бюро медико-социальной экспертизы по Оренбургской области, 
г. Оренбург, 

4 Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области, 
г. Челябинск

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) развивается на фоне 
ВИЧ-инфекции, обусловливающей падение числа Т-лимфоцитов – хелперов и 
нарушение функций иммунитета, вследствие чего развиваются бактериальные, 
вирусные, грибковые и протозойные инфекции, опухолевые заболевания, 
приводящие к ограничению жизнедеятельности (ОЖД) и инвалидности. 
В настоящее время в лечении больных применяется высокоактивная 
антиретровирусная терапия (ВААРТ), к которой приступают в стадиях 2В, 
4А, 4Б, 4В, 5, а также в бессимптомной 3 стадии при снижении количества 
Тh (СД 4) до 201-350 клеток в 1 мкл. Медико-социальная экспертиза больных 
ВИЧ-СПИД осуществляется исходя из оценки клинико-функциональных, 
психологических, профессиональных, социальных факторов, по общепринятым 
критериям, с учетом клинической формы СПИДа, степени выраженности 
стойких нарушений функций дыхательной, сердечно-сосудистой, центральной 
нервной системы, кроветворения, иммунной системы, воздействия на организм 
оппортунистических заболеваний, контекстовых факторов. 

В период 2010-2012 гг. в ГБ МСЭ трех регионов, участвовавших 
в настоящей работе, были первично признаны инвалидами 403 больных 
ВИЧ-инфекцией, преимущественно 4А и 4Б стадий. Обращает внимание 
увеличение числа больных, направляемых на МСЭ: 2010 г. - 103, 2011 г. - 
136, 2012 г. - 164. Среди обследованных, признанных инвалидами, 86,4 
% (348 человек) были в возрасте 18-44 лет, преимущественно мужчины – 
потребители инъекционных наркотиков, при этом у 48,1% был диагностирован 
хронический гепатит С.

Первично в бюро МСЭ III группа инвалидности в разные 
годы устанавливалась в 62,1 – 72 % случаев, II группа 22,3 – 21,3 % 
I группа – 15,5-6,7 %. Таким образом, прослеживается увеличение числа 
первично-признанных инвалидами III группы, при снижении числа инвалидов 



343

II и I группы, что обусловливается применением современных мер медицинской 
и социальной реабилитации ВИЧ-инфицированных. 

Адекватная ВААРТ в сочетании с химиопрофилактикой и лечением 
вторичных (оппортунистических) заболеваний способствует улучшению 
клинического и трудового прогноза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК 

ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Щуренков А.П. 1, Батанова Е.В 1., Русова Т.В. 2

1 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

2 Ивановская государственная медицинская академия, 
г. Иваново

Актуальность: с 1996 года в Российской Федерации отмечается 
значительный рост числа ВИЧ-инфицированных людей, что обусловлено не 
только широким распространением внутривенного введения наркотических 
средств среди лиц обоего пола, но и вовлечением в этот процесс многочисленных 
половых партнеров потребителей инъекционных наркотиков. С каждым 
годом возрастает доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин и число 
рожденных ими детей, В Ивановской области на протяжении последних лет 
отмечается неуклонный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В связи с этим 
остро стоит проблема профилактики данного заболевания. 

Цель исследования: провести анкетирование врачей-педиатров и 
среднего медицинского персонала детских поликлиник Ивановской области с 
последующим анализом полученных данных. 

Материалы и методы исследования: проведено тестирование 64 врачей-
педиатров и 112 медсестер детских поликлиник до и после обучения их на 
циклах тематического усовершенствования «Работа детской поликлиники 
по профилактике ВИЧ-инфекции у детей» и «Актуальные вопросы ВИЧ-
инфекции у детей» с помощью специально разработанных опросников, 
включающих разделы: пути передачи, диагностика, профилактика ВИЧ-
инфекции, порядок обследования пациентов на ВИЧ, отношение медперсонала 
к ВИЧ-инфицированным больным.

Результаты: ни один из опрошенных при тестировании не ответил 
правильно на все поставленные вопросы. 

При ответе на вопрос о путях передачи ВИЧ 48% врачей - педиатров и 31% 
медсестер связывали передачу вируса с такими биологическими жидкостями, 
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как: слюна, слеза, моча, пот, что является неверным представлением. 41% 
респондентов неправильно считали обязательным проведение теста на ВИЧ 
при поступлении в стационар. 

Отмечена низкая осведомленность медперсонала по вопросу 
обязательного медицинского обследования людей на ВИЧ-инфекцию. 

Большинство опрошенных показали высокий уровень знаний по вопросу 
вероятности рождения здорового ребенка от ВИЧ-инфицированной женщины, 
однако при этом 30% респондентов видят эффект химиопрофилактики 
вертикальной передачи ВИЧ, проводимой лишь в период родов и 
новорожденному или только беременной женщине. 76% опрошенных врачей-
педиатров и 82% медсестер считали риск профессионального заражения ВИЧ-
инфекцией при однократном уколе инструментом, контаминированным ВИЧ, 
крайне высоким, что не соответсвует современным представлениям. 

Особое внимание уделялось вопросам отношения медицинского 
персонала к ВИЧ-инфицированным пациентам. Большинство респондентов 
(63% врачей-педиатров и 74% средних медработников) сочувствовали им, 
остальные высказывали настороженное, негативное отношение. 

Выводы: анкетирование медицинских работников показало невысокий 
уровень их знаний по вопросам эпидемиологии, диагностики и профилактики 
ВИЧ-инфекции, что диктует необходимость обучения медперсонала по данным 
разделам.
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