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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕНЩИН ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗА 2005-2014 ГГ.

Аглиуллина С.Т.1, Хасанова Г.Р.1,2, Ставропольская Л.В.2, Нагимова Ф.И.2

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
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Резюме. В настоящее время мы являемся свидетелями генерализации 
эпидемии ВИЧ-инфекции в России с массовым вовлечением в эпидемический 
процесс женщин. Нами проведен ретроспективный эпидемиологический ана-
лиз заболеваемости женщин ВИЧ-инфекцией в Республике Татарстан за 
2005-2014 годы. Анализировались интенсивные и экстенсивные показате-
ли заболеваемости. За последние 10 лет в Республике Татарстан отмечен 
рост заболеваемости женщин ВИЧ-инфекцией. В течение последних 10 лет 
наблюдаются смещение в возрастной структуре заболеваемости женщин 
в более старшие группы и рост значимости полового пути передачи ВИЧ-
инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, заболеваемость, женщины, пути пе-
редачи.

Keywords: HIV infection, incidence, women, routes of transmission.

Ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации остается крайне нестабиль-
ной. Последнее десятилетие характеризуется возрастающим вкладом полового (ге-
теросексуального) пути заражения в заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией 
[1]. Следствием этого является увеличение риска заражения женщин, как ввиду 
анатомо-физиологических особенностей женского организма, так и в силу мень-
шей социальной защищенности женщин в сравнении с мужчинами [1,2,3,4]. Так, с 
1995 по 2010 годы в России доля женщин среди ВИЧ-инфицированных пациентов 
увеличилась на 32%, и в некоторых регионах страны было отмечено «выравни-
вание» показателей заболеваемости мужчин и женщин [1]. Для планирования и 
организации эффективной профилактической работы необходим анализ струк-
туры заболеваемости с целью выявления факторов, ассоциированных с высоким 
риском заражения женщин, с последующим выделением целевых групп для про-
ведения превентивных мероприятий в отношении ВИЧ-инфекции.

Цель работы. Анализ заболеваемости женщин ВИЧ-инфекцией в Респу-
блике Татарстан за период 2005-2014 гг.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Республикан-
ского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-
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ваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Использованы 
статистический и графоаналитический методы.

Рассчитаны интенсивные показатели заболеваемости женщин ВИЧ-
инфекцией, в том числе в отдельных возрастных группах (на 100 тысяч женского 
населения соответствующей возрастной группы) и проанализирована структура 
заболеваемости. В исследование включались только данные по заболеваемости 
лиц женского пола старше 18 лет. Для расчета среднемноголетнего показателя 
заболеваемости использовали методику расчета средней арифметической.

Оценку статистической значимости различий проводили с помощью 
t-критерия Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение. С 2005 по 2014 годы заболеваемость женщин 
ВИЧ-инфекцией в Республике Татарстан выросла почти в 2 раза – с 17,8 до 33,6 
случаев на 100 тысяч женского населения. Среднемноголетний уровень заболе-
ваемости составил 25,7 на 100 тысяч женского населения.

В структуре заболеваемости взрослого населения ВИЧ-инфекцией доля 
женщин составила 40%. В течение исследуемого периода (2005-2014 гг.) этот 
показатель остается на относительно стабильном уровне.

Анализ возрастной структуры заболеваемости показал, что наибольшее ко-
личество женщин на момент выявления ВИЧ-инфекции относилось к возрастным 
группам 20-29 лет (48,1%) и 30-39 лет (32,8%). Женщины 40-49 лет, 50-59 лет, 6о лет 
и старше составили 9,8%, 3,9%, 1,1% соответственно, а девушки 18-19 лет – 4,3%.

Сравнительный анализ возрастной структуры заболеваемости за 2005 и 
2014 годы выявил статистически значимое снижение доли женщин 18-19 лет и 
20-29 лет и, соответственно, увеличение доли женщин более старших возраст-
ных групп – от 30 до 59 лет (таблица 1).

Таблица 1.
Сравнительный анализ возрастной структуры заболеваемости женщин 
ВИЧ-инфекцией в Республике Татарстан за 2005 и 2014 годы

Возраст
Доля женщин различных  

возрастных групп (%) t p
2005 г. 2014 г.

18-19 лет 10±1,76 1,5±0,5 4,637 <0,001
20-29 лет 58±2,89 37,3±2 5,86 <0,001
30-39 лет 23,7±2,5 37,1±2 4,17 <0,001
40-49 лет 5,5±1,34 14,4±1,5 4,48 <0,001
50-59 лет 1,4±0,7 6,7±1,1 4,23 <0,001

60 и старше 1,4±0,7 3±0,7 1,62 <0,1
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Полученные данные в целом были подтверждены при анализе интенсив-
ного показателя. Анализ многолетней динамики заболеваемости женщин отдель-
ных возрастных категорий позволил выявить снижение показателя заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией в группе 18-19-летних с 41,2 до 21,6 на 100 тысяч женского 
населения соответствующего возраста и рост заболеваемости женщин более 
старших возрастных групп. Особенно примечательно увеличение показателя за-
болеваемости в возрастных группах 40-49 лет и 50-59-лет (рост почти в 7 раз).

Сравнительный анализ структуры заболеваемости по социальному статусу 
за 2005 и 2014 годы выявил статистически значимое снижение доли учащихся 
женщин – 0,9±0,4% в 2014 г. против 6,2±1,4% в 2005 г. (t=3,53, p<0,001). Доли ра-
ботающих и неработающих женщин, в целом, практически равны (42,7% и 44,8%, 
соответственно) с несущественной динамикой в течение последних 10 лет.

В течение исследуемого периода преобладал половой путь заражения 
женщин (78,2%).

Сравнение структуры заболеваемости по путям передачи за 2005 и 2014 гг. 
показало статистически значимый рост полового пути и снижение инъекционного 
пути инфицирования. Так, в 2005 г. половой путь заражения ВИЧ-инфекцией отме-
чен у 72,9±2,6%, в 2014 г. – у 84±1,5% женщин; соответственно инъекционный путь - 
у 25,7±2,6% женщин в 2005 году, у 15,1±1,5% женщин – в 2014 году (t=3,7, p<0,001).

Выводы. Заболеваемость женщин ВИЧ-инфекцией в Республике Татар-
стан за период с 2005 по 2014 гг. имеет тенденцию к росту.

Большая часть ВИЧ-инфицированных женщин – это женщины возраст-
ной группы 20-39 лет (80,9%), заразившиеся половым путем (78,2%).

В течение последних 10 лет наблюдается смещение возрастной струк-
туры заболеваемости в более старшие возрастные группы и рост значимости 
полового пути передачи ВИЧ-инфекции.
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МУЛЬТИПРОФИЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ППМР  
В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ

Акаткина С.В.
Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, 

г. Тверь

Резюме. Проведен анализ эффективности мультипрофильного подхода 
оказания медико-социально-психологической помощи беременным женщинам, 
семейным парам, детям затронутым проблемой ВИЧ-инфекции и эффектив-
ность профилактических мероприятий предупреждающих передачу ВИЧ-
инфекции от матери ребенку.

Ключевые слова: ВИЧ, вертикальная передача, мультипрофильная команда, 
сероконверсия, профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (ППМР).

Summary. The analysis of the effectiveness of the approach multiprofile, 
providing medical, social and psychological assistance to pregnant women, couples, 
children affected by HIV infection and the effectiveness of preventive measures 
prevent the transmission of HIV from mother to child.

Keywords: HIV vertical transmission, multiprofile team seroconversion, 
prevention of HIV transmission from mother to child transmission (PMTCT).

Всего в Тверском регионе за всю эпидемию ВИЧ-инфекции зарегистри-
ровано 563 ребенка с ВИЧ-инфекцией от 0 до 18 лет. За весь период эпидемии 
у ВИЧ-инфицированных матерей родилось 1904 детей, из них инфицированы 
ВИЧ-139 детей. На конец 2014 года на диспансерном учете состоит 116 детей с 
ВИЧ-инфекцией.

Мультипрофильный подход к проблеме ППМР.
Вся организация работы по диспансеризации, лечению ВИЧ-инфекции 

у детей, работа по профилактике вертикальной передачи ВИЧ ведется специ-
алистами ГУЗ «Центр им.В.П.Аваева». Мультипрофильный подход опирается 
на деятельность команды специалистов объединенных: 1. Единой идеологией; 
2. Методической базой, документацией; 3. Количественными и качественными 
критериями эффективности, совместной выработкой индивидуальной страте-
гии лечения, подходящей данному конкретному пациенту с учетом его спец-
ифических потребностей и проблем.

Оказание квалифицированной медицинской помощи беременным жен-
щинам с ВИЧ-инфекцией:

1. Профилактика нежелательной беременности.
2. Предгравидарная подготовка (планирование беременности).
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3. Диспансерное наблюдение беременных с выдачей родовых сертифи-
катов.

4. Лечение выявленной патологии в дневном и круглосуточном стацио-
нарах.

5. Диагностика и лечение гинекологических заболеваний.
6. Диагностика и лечение патологии шейки матки.
7. Подбор ВААРТ ВИЧ инфицированным женщинам.
Критерии выбора АРВ- терапии:
- эффективность и безопасность для женщины и беременности, отсут-

ствие видимых побочных эффектов и депрессии;
- удобство (гибкий режим приема, не нарушающий повседневный образ 

жизни).
Факторы, от которых зависит эффективность и переносимость АРВТ: 

Исходное количество CD4-лимфоцитов. Расовая принадлежность и генетиче-
ские особенности. Возраст. Пол. Сопутствующие заболевания. Особенности 
работы/питания. Наличие поддержки родных и близких.

Основные схемы АРВП-АРВТ используемые у ВИЧ+ беременных в 
Тверской области:

1. Приоритетная схема - LPV/r+ZDV/3TC. 
2. Альтернативные препараты:
- ННИОТ – NVP (при CD4<250 в мкл и нормальном уровне АЛТ и АСТ);
- ИП – ATV/r, DRV/r, SQV/r;
- НИОТ –ФАЗТ+3ТС, АВС/3ТС, d4T+3TC, TDF+3TC. 
Нецелесообразно в схемы ВААРТ у пациентов с низким социальным 

статусом и, вероятно, низкой приверженностью, включать препараты с низким 
генетическим барьером резистентности.

Перерывы в терапии у пациентов, получающих ННИОТ, приводят к бы-
строму формированию лекарственной устойчивости к этим препаратам.

Мероприятия направленные на повышение приверженности к АРВТ:
1. При каждой явке пациента консультирование всеми членами мульти-

дисциплинарной команды.
2. Информирование целевой группы (выдача буклетов, памяток, методи-

ческой литературы).
3. Организация группы взаимопомощи.
4. Работа в фокус-группах (создание атмосферы взаимной заинтересо-

ванности, доверия для формирования устойчивой мотивации к лечению).
5. Социально-психологическое сопровождение (привлечение службы со-

циальной защиты населения, органов опеки и попечительства). 
6. Элективы на базе ФУВ ТГМА по вопросам ВИЧ-инфекции, цель кото-

рых – сформировать толерантное отношение к ЛЖВ среди работников здраво-
охранения и социальной сферы.
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Всего за 2013 год с начала года на учете состояло 247 беременных жен-
щин с ВИЧ-инфекцией, из них встали на учет первично в 2013 г. – 190 женщин. 
В 2014 г. на учете состояло 218 беременных женщин, из них первичных 174.

В 2014 г. родами закончились 66% беременностей ВИЧ-инфицированных 
женщин. Превалирование родов над абортами на протяжении последних 3 лет 
свидетельствует о разумном и ответственном подходе к беременности. Сни-
жение количества медицинских абортов у ВИЧ-инфицированных женщин на 
30% по сравнению с 2010 г, указывает на достижения мультидисциплинарной 
команды по предгравидарной подготовке семейных пар и будущих матерей к 
осознанному решению, связанному с беременностью и, как итог, увеличение 
охвата АРВП во время беременности до 88-91% за последние три года.

За 2013-2014 гг. увеличилось количество беременных женщин в стадии 
прогрессирования ВИЧ-инфекции: в 2012 г. АРВП получили 136 беременных 
женщин в субклинической стадии и 10 женщин получали АРВТ в стадии вто-
ричных заболеваний, а в 2013 г. АРВП получали 112 женщин в субклинической 
стадии и 45 беременных получали постоянную АРВТ в прогрессирующей ста-
дии, в 2014 г. 92 женщины находились в субклинической стадии ВИЧ-инфекции, 
35женщин в стадии вторичных заболеваний и получали АРВТ.

По данным наблюдения за 2012-2014 гг. у 86% беременных женщин ви-
русная нагрузка составила около 30000 коп/мл. Такой показатель является про-
гностически неблагоприятным и предполагает высокий процент передачи ВИЧ 
от матери ребенку без своевременного назначения АРВП-АРВТ. Учитывая 
увеличение числа беременных женщин с ВИЧнфекцией в стадии вторичных 
заболеваний, производилась более частая оценка вирусной нагрузки. Беремен-
ным женщинам с высокой вирусной нагрузкой подбиралась антиретровирусная 
терапия сразу при выявлении беременности, не ориентируясь на срок беремен-
ности, для профилактики передачи ВИЧ-инфекции в эмбриональном периоде 
на малом сроке беременности.

Количество женщин с ВИЧ, выявленных в родах сократилось: в 2014 г. 
– 4, 2013 г. – 3, в 2012 г. – 8, 2011 г. – 7, в 2010 г. – 8. Сократилось количество 
женщин с ВИЧ-инфекцией, выявленных на поздних сроках беременности, в 
2014году 13 женщин встали на диспансерный учет и получили АРВП после 30 
недели беременности, что составило 13,7%.

В 2012 г. на учет по беременности встали на малом сроке до 12 недель 
– 76 женщин, в 2013 г. – 90, в 2014 г. – 89 (40,6% от всех беременных женщин 
состоящих на учете у инфекциониста), что позволило своевременно провести 
полное клинико-лабораторное обследование и подобрать высокоактивную про-
тивовирусную схему АРВП.

За 2014 г. 88% всех беременных женщин получили АРВП, в 2013 – 89%, 
в 2012 г. – 88%. Полную трехэтапную профилактику в 2012 г. получили 136 
женщин с ВИЧ-инфекцией (85%), в 2013 г. – 154 (90%), в 2014 г. – 131 (84%). 
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В родах АРВП в 2012 г. была проведена 142 женщинам (87%), в 2013 г. – 160 
(93%), в 2014 г. – 137 (88%). Количество новорожденных, которым проведена 
АРВП в 2012 г. составило 159 человек (97%), в 2013 г. – 171 (99, 5%), в 2014 
г. – 150 (97%).

Охват АРВП женщин во время беременности существенно вырос за по-
следние три года и составляет с 88-90%. На протяжении последних трех лет 
количество женщин с ВИЧ, не получавших АРВП во время беременности по 
причине отсутствия диспансерного контроля за ними со стороны инфекцион-
ной и акушерской службы, составляет 10%. Это подтверждает актуальность во-
проса создания мобильных бригад, для охвата АРВП во время беременности 
всех женщин из социально неблагополучных слоев населения и отдаленных от 
областного центра регионов.

Таблица 1.
Реализация перинатального пути передачи ВИЧ-инфекции  
в Тверской области

го
д

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ро

ж
де

нн
ы

х 
де

те
й 

 
от

 В
И

Ч
+ 

м
ат

ер
ей

Ко
ли

че
ст

во
 д

ет
ей

,  
по

лу
чи

вш
их

 д
иа

гн
оз

 
«В

И
Ч

-и
нф

ек
ци

я»
  

из
 ч

ис
ла

 р
од

ив
ш

их
ся

  
в 

от
че

тн
ом

 го
ду

%
 р

еа
ли

за
ци

и 
 

пе
ри

на
та

ль
но

го
 п

ут
и 

пе
ре

да
чи

 и
нф

ек
ци

и 
 

в 
от

че
тн

ом
 го

ду

%
 в

ер
ти

ка
ль

но
й 

 
пе

ре
да

чи
 В

И
Ч

ку
м

ул
ят

ив
ны

й
2010 152 7 4,6% 8,6%
2011 185 3 1,6% 8,2%
2012 165 6 3,6% 7, 8%
2013 173 4 2,3% 7,6%
2014 155 1 0,6% 6,7%

В результате проведения ППМР удалось достигнуть снижения перина-
тальной передачи ВИЧ инфекции до 0,6%. Необходимо продолжать активную 
работу с группой риска , т.к. не всегда удается провести профилактику верти-
кальной передачи даже в родах у необследованных рожениц и беременных ве-
дущих асоциальный образ жизни.

За 2012-2014 гг. выявлено 45 детей с ВИЧ-инфекцией, из них 23 ребенка 
инфицированы перинатально, из них 7 выявлены у матерей, имеющих трица-
тельные результаты на ВИЧ-инфекцию и находящихся в периоде сероконвер-
сии во время беременности.
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За 2012-2014 гг. обследованы 63 половых партнера (мужей) беремен-
ных ВИЧ-инфицированных женщин, из них у 19 мужчин была выявлена ВИЧ-
инфекция. Продолжается активное привлечение к обследованию половых 
партнеров беременных женщин, с целью предотвращения распространения 
ВИЧ-инфекции в Тверском регионе, а так же своевременного выявления паци-
ентов и оказания им специализированной помощи.

Психодиагностическая и психокоррекционная работа в инфекцион-
ном ВИЧ-отделении ориентирована на беременных и детей, живущих с ВИЧ-
инфекцией.

Работа с ВИЧ-положительными беременными велась в нескольких на-
правлениях:

1. Помощь в принятии диагноза (в том числе, помощь в преодолении 
страха стигматизации и аутостигматизации).

2. Формирование приверженности АРВП.
3. Повышение уровня знаний о ВИЧ-инфекции и особенностях жизни с 

ВИЧ.
4. Работа с различными психологическими трудностями, вызванными 

беременностью (повышенная тревожность, иррациональные страхи, консуль-
тирование по поводу семейных отношений).

5. Работа по подготовке к родам и воспитанию младенца (индивидуально 
либо в малых группах по 2-4 человека).

Перед ГБУЗ Центр им В.П. Аваева, как перед специализированным уч-
реждением, осуществляющим комплексную работу по профилактике передачи 
ВИЧ- инфекции от матери ребенку и оказывающим медико- социально-психо-
логическую помощь беременным женщинам, детям и семьям затронутым про-
блемой ВИЧ- инфекции, стоят следующие задачи:

1. Необходимо продолжать обеспечивать психологическую поддержку и 
социальное сопровождение детей, инфицированных ВИЧ, а также детей, затро-
нутых эпидемией, их семей. Обсуждение вопросов профилактики беспризор-
ности, безнадзорности и социального сиротства.

2. Для предотвращения вертикального пути передачи заболевания, про-
филактики нежелательной беременности и, как следствие этого, профилактики 
социального сиротства, необходимо приобретение средств контрацепции.

3. За последние три года зарегистрировано 7 случаев сероконверсии (се-
ронегативное окно) в период беременности, которые стали причиной инфици-
рования новорожденных ВИЧ-инфекцией. Пути решения проблемы диагности-
ки острой ВИЧ-инфекции у беременных: всех беременных ПИН или состоящих 
в половых контактах с больными ВИЧ-инфекцией обследовать чаще (более 2-х 
раз) и обязательно тестировать экспресс-методом при поступлении на роды! С 
этой целью в 2014 г. в МЗ ТО разработан приказ о трехкратном тестировании на 
ВИЧ-инфекцию всех беременных женщин в ходе диспансерного наблюдения.
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4. Проводить консультирование беременных и их половых партнеров по 
вопросам безопасного поведения.

5. Меры профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку необ-
ходимо интегрировать в существующие инфраструктуры системы здравоохране-
ния, обеспечивающие медицинский уход и охрану репродуктивного здоровья.

6. Организация мобильных бригад. В их структуру должны войти кли-
ницисты, средний медперсонал, а также лабораторное оснащение, препараты 
АРВТ, необходимые для оказания квалифицированной помощи пациентам с 
ВИЧ-инфекцией в отдаленных регионах Тверской области.

7. Проводить систематически коллегию МЗО Тверской области по во-
просам взаимодействия между ЛПУ по профилактике вертикального пути 
передачи ВИЧ, и разработать алгоритм патронажа в педиатрической и аку-
шерской службах в районах области для полного охвата диспансеризаци-
ей женщин с ВИЧ-инфекцией. Проводить конференции в районах области 
по вопросам медицинской, социальной и психологической помощи ВИЧ-
инфицированным.

8. С целью повышения уровня информированности населения по вопро-
сам профилактики ВИЧ-инфекции организовать информационную поддержку 
программы профилактики с помощью СМИ и печатной продукции.

ЖИЗНЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ  

КАК РЕСУРС В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ  
СОПРОВОЖДЕНИИ ДАННОЙ ГРУППЫ ЖЕНЩИН

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

г. Тверь

В данной статье раскрывается актуальность изучения проблемы влия-
ния ВИЧ-инфекции на жизненную перспективу беременных женщин с данным 
заболеванием с целью разработки новых алгоритмов психологической работы 
по профилактике вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфицированные беременные, жизненная пер-
спектива, психологическое сопровождение.

The article reveals the topicality of researching influence HIV on the pregnant 
women’s life perspective with this disease. Aim of this researching is creating new 
logic of psychological consulting.
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support.

Эпидемиологическая ситуация по проблеме ВИЧ-инфекции в России не 
теряет своей актуальности, несмотря на проводимые профилактические меро-
приятия. Согласно статистическим данным Федерального научно-методиче-
ского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в 2012 г. зарегистрирова-
но 703 781 инфицированных ВИЧ россиян, количество ВИЧ-инфицированных 
детей в возрасте до 15 лет – 6193. В Тверском регионе проживает 8817 людей с 
ВИЧ-инфекцией, большинство составляют мужчины и женщины репродуктив-
ного возраста (до 30 лет). При этом с 2002 г. наблюдается увеличение инфици-
рования доли женщин, что создает угрозу рождения ВИЧ-инфицированных де-
тей. В большинстве случаев о своем положительном статусе женщины узнают 
при постановке на учет по беременности в женских консультациях. В Тверской 
области беременные с ВИЧ-инфекцией состоят на диспансерном учете в ГБУЗ 
«Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева». В 
2014 г. зарегистрировано 235 ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Ро-
дами завершились 156 случаев беременности, что составляет 66% от всех слу-
чаев беременности. Полную трех-этапную антиретровирусную профилактику 
(АРВП) получили 88% женщин. В 2014 г. в Тверской области зарегистрировано 
125 детей в возрасте до 18 лет, 121 из которых принимают антиретровирусную 
терапию (АРВТ).

В профилактике вертикального пути передачи вируса следует учесть 
важную роль степени приверженности к АРВП ВИЧ-инфицированной бе-
ременной. Специалисты, работающие по проблеме ВИЧ-инфекции, часто 
сталкиваются с колебаниями в приверженности. По данным анонимного 
анкетирования в 2014 г. только 55% опрошенных ВИЧ-инфицированных 
беременных принимают препараты вовремя, 39% – иногда забывают, 4% – 
принимают не ежедневно, 2% признают пропуски, перерывы. Большинство 
опрошенных беременных женщин с ВИЧ-инфекцией сложности в своев-
ременном приеме антиретровирусных препаратов связывают с обстоятель-
ствами (работа и т.п.), забывчивостью, страхом стигматизации (нежелание 
подвергнуть раскрытию свой статус). Однако в профилактике вертикального 
пути передачи ВИЧ-инфекции часто могут быть упущены психологические 
факторы, влияющие на степень приверженности ВИЧ-инфицированной бе-
ременной, качество ее жизни.

Следовательно, возникает социальная и практическая потребность в но-
вых психолого-социальных исследованиях, результаты которых осветят новые 
направления профилактики передачи ВИЧ-инфекции, включая вертикальный 
путь. Важным становится отношение к ВИЧ-инфекции не только в обществе, 
но и самого ВИЧ-положительного к своему заболеванию, что может влиять на 
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приверженность к антиретровирусной терапии и ответственное отношение к 
своему здоровью.

Беременность является особенным периодом в жизни женщины, ко-
торый может быть как эйфорическим, так и тревожным. Психологию бе-
ременной, ее отношение к своей беременности изучали такие ученые, как 
Э.Г. Эйдемиллер, В.И. Добряков, И.М. Никольская. Жизненная перспекти-
ва является ресурсом для человека к стремлению к чему-либо, развитию. 
Различные подходы к изучению жизненной перспективы представлены в 
работах К.А. Абульхановой-Славской, В.Г. Асеева, Я.В. Васильева, М.Р. 
Гинзбурга, Е.И. Головахи, А.А. Кроника, Л.Ю. Кублицкене, В.Ф. Серен-
ковой, Н.Н. Толстых, Р. Кастенбаума, Т. Коттле, Ж. Нюттена, А. Рабина 
и др. Экзистенциальный аспект влияния ВИЧ-инфекции на личность был 
изучен А.А. Бакановой, доказавшей обоснованность изучения системы от-
ношений людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, к жизни и смерти. Научный 
интерес вызывает категория ВИЧ-инфицированных беременных, для кото-
рых ВИЧ-инфекция выступает фактором, усиливающим тревогу, влияя на 
жизненную перспективу и соприкасаясь с экзистенциальной темой жизни 
и смерти.

Цель настоящего исследования. Выявить особенности жизненной 
перспективы ВИЧ-инфицированных беременных, их отношения к жизни и 
смерти для определения новых алгоритмов психологического сопровождения 
данной группы женщин.

Комплекс методик, отвечающих цели, представлен Опросником 
временной перспективы (Ф. Зимбардо, 1997), Опросником «Отношение к 
жизни, к смерти и кризисной ситуации» (А.А. Баканова, 2000), Шкала то-
лерантности к неопределенности Д. Мак-Лейна (адаптация Е.Г. Луковиц-
кой, 1998). Важную роль в исследовании и получении более глубокой ин-
терпретации полученных данных играет метод клинико-психологической 
беседы.

В исследовании приняли участие 40 беременных, находящихся на уче-
те в ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. 
Аваева», из которых 22 беременные с ВИЧ-инфекцией (стаж заболевания до 
двух лет) составили экспериментальную группу, 18 беременных – контрольную 
группу без патологий.

В исследовании временной перспективы значимые различия были вы-
явлены по фактору «Будущее» (р<0,05). У ВИЧ-инфицированных беременных 
отмечается низкая степень ориентации на будущее (min= 38, max=61 при мак-
симально высоком показателе по шкале – 65 баллов). В большинстве случаев 
у ВИЧ-инфицированных беременных отсутствуют значимые цели или планы 
на будущее, что может вызывать у данных женщин тревогу, импульсивность, 
депрессию.
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При этом высоким значением обладает фактор «Фатализм» у ВИЧ-
инфицированных беременных (min = 15, max = 42 при максимально вы-
соком показателе по шкале – 45 баллов). Для данной категории женщин 
будущее видится независимым от воли личности, изначально предопреде-
ленным, личность подчинена судьбе. Такое восприятие влияет на сниже-
ние самооценки, возникновение тревог и подозрительности, подавляемые 
обиды.

Таким образом, ВИЧ-инфекция влияет на восприятие будущего бере-
менными с данным заболеванием, которое предстает перед ними как беспер-
спективное. Следует отметить, что в большинстве случаев выраженность фа-
талистического отношения влияет на приверженность АРВТ, т.к. беременная с 
ВИЧ-инфекцией перестает видеть смысл и значение в предлагаемых препара-
тах для продления собственной жизни, мотивом для такой женщины выступает 
рождение здорового ребенка.

По Опроснику «Отношение к жизни, смерти и кризисной ситуации» 
(А.А. Баканова) были исследованы показатели по шкалам, относящимся к во-
просу принятия смерти: «Концепция смерти», «Принятие чувств по отноше-
нию к смерти», «Принятие к смерти». За низкие показатели мы принимаем от-
веты от 1 до 2 баллов, средние – 3-5, высокие показатели соответствуют баллам 
от 6 до 7.

Низкие показатели по шкале «Концепция смерти» отмечаются у 27% 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин, средние показатели – 41%, высо-
кие – 32%. Высокие показатели характерны для женщин, придерживающихся 
концепции смерти как «перехода» – существование какой-либо формы жизни 
после смерти. Низкие показатели характерны для выбирающих концепцию 
смерти как окончательного завершения жизни.

По шкале «Принятие чувств по отношению к смерти» получены следу-
ющие результаты: у 45% ВИЧ-инфицированных беременных низкий показа-
тель; средняя степень у 45%; высокий показатель отмечен у 10% беременных 
с ВИЧ-инфекцией. У ВИЧ-инфицированных беременных с низким показате-
лем по данной шкале актуализируется психологическая защита против раз-
мышлений о смерти, наблюдается низкая рефлексия над экзистенциальными 
проблемами. Высокий показатель говорит о принятии личностью свои чув-
ства по отношению к смерти, которая становится частью жизни, приобрета-
ющей смысл.

Показатели по шкале «Принятие смерти» у ВИЧ-инфицированных бе-
ременных женщин распределены следующим образом: 27% – низкие. 50% 
– средние, 23% – высокие. Высокий показатель свидетельствует о принятии 
существования смерти, стремлении относиться осознанно, сознательно. Низ-
кие показатели отмечаются у женщин, отрицающих смерть. Однако в боль-
шинстве случаев у ВИЧ-инфицированных отмечается неопределенное отно-
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шение к смерти, что также усиливает тревогу и искажает восприятие своего 
будущего.

Однако при многообразии вариантов ответов по сравнению с контроль-
ной группой значимых различий по данным шкалам не выявлено.

По Шкале толерантности к неопределенности Д. Мак-Лейна (адаптация 
Е.Г. Луковицкой) также не выявлено достоверно значимых различий между 
двумя группами беременных женщин, что может свидетельствовать о том, что 
беременность является периодом в жизни женщины, при котором изменения, 
неопределенные ситуации воспринимаются как излишне тревожащие, при этом 
беременная женщина стремится максимально исключить в данный период воз-
никновение неопределенных ситуаций.

Таким образом, ВИЧ-инфекция влияет на восприятие будущего беремен-
ными с данным заболеванием. Будущее воспринимается как бесперспективное, 
смысл жизни, значимые цели у большинства ВИЧ-инфицированных беремен-
ных отсутствуют, при этом важную роль в жизненной перспективе беременные 
с ВИЧ-инфекцией отдают судьбе, что выражено в фаталистическом отноше-
нии к будущему. Учитывая избегание тем смерти, низкую рефлексию, у ВИЧ-
инфицированной беременной выражена психологическая защита. Данные осо-
бенности жизненной перспективы ВИЧ-инфицированных беременных могут 
влиять на приверженность к АРВТ, т.к. препараты могут быть не значимы в 
собственной жизни ВИЧ-инфицированных беременных после родов. Перспек-
тивное психологическое сопровождение ВИЧ-инфицированных беременных 
должно включать ориентацию на будущее, поиск целей и ресурсов развития в 
жизни ВИЧ-инфицированной беременной женщины.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ  

ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ У ЖЕНЩИН,  
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ  

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

Ахметова Г.М.1, Долдаева Т.Б.2, Миркан А.К.2, Адилова К.М.2

1Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
2Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, 
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Резюме. Согласно данным ВОЗ в большинстве стран женщины из 
ключевых групп риска имеют меньший доступ к профилактике передачи 
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ВИЧ от матери ребенку (ППМР), чем женщины в общей популяции. При 
анализе 120 случаев родов в 2012-2013 годах в г. Алматы (Казахстан), уста-
новлено, что при обеспечении доступа к ППМР, эффективность антире-
тровирусной терапии в ключевых группах такая же, как в группе женщин, 
не имеющих отношения к ЛУИН. В ключевых группах чаще встречаются 
проблемы, связанные с социальными факторами, что приводит к незапла-
нированным беременностям и выпадению детей из-под контроля медицин-
ских работников и, соответственно, к снижению удельного веса здоровых 
детей.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, профилактика передачи ВИЧ от ма-
тери ребенку, люди, употребляющие инъекционные наркотики.

Keywords: HIV infection, prevention of transfer of HIV from mother to the 
child, the people using injecting drugs.

Согласно данным ВОЗ в большинстве стран женщины из ключевых уяз-
вимых групп имеют меньший доступ к профилактике передачи ВИЧ от матери 
ребенку (ППМР), чем женщины в общей популяции. Это особенно касается 
лиц, употребляющих инъекционные наркотики, их сексуальных партнеров и 
работников секс-бизнеса [1].

Цель исследования. Провести сравнительный анализ эффектив-
ности ППМР в ключевых группах – лица, употребляющие инъекционные 
наркотики (ЛУИН), их половые партнеры, работницы секс-бизнеса (РС) 
с общим населением для выявления и устранения препятствий успешной 
ППМР.

Материалы и методы. Проведен анализ первичной медицинской 
документации и электронной базы «Слежение за случаями ВИЧ-инфекции 
в РК» у 120 женщин, родивших в 2012-2013 годах в городе Алматы. Вы-
делены 4 группы: 1 группа – женщины ЛУИН, n=16; 2 группа – половые 
партнеры ЛУИН, n=15; 3 группа – РС, n=22; 4 группа – общее население, 
n=64.

Результаты и обсуждение. Путь передачи ВИЧ в 13,3% – парентераль-
ный при приеме наркотиков, в остальных случаях (86,7%) – половой гетеро-
сексуальный. Но у 13,3% беременных женщин половые партнеры – люди, упо-
требляющее инъекционные наркотики (ЛУИН), в 27,5% случаях у половых 
партнеров подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции. Таким образом, отношение к 
ЛУИН имеют 44% женщин – 13% сами употребляют инъекционные наркотики, 
13% не скрывают, что их половые партнеры ЛУИН, 18,3% или не знают о ста-
тусе партнеров, или скрывают его.

Средний возраст женщин исследуемых групп – 28,4 года (от 19 до 41 
года). Среди женщин -ЛУИН отмечен наиболее старший возрастной диапа-
зон, самые молодые беременные зарегистрированы в группе с неизвестным 
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половым партнером. Основные демографические и акушерские данные от-
ражены в таблице 1.

Таблица 1.
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При анализе выявления у беременных женщин ВИЧ-инфекции выясне-
но, что обследовались во время беременности (код обследования 109) 76 жен-
щин (63,3%), выявились по другим кодам исследования 36,7%, т.е. сначала был 
выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция», а затем наступила беременность. Среди 
беременных женщин граждане РК составили 93,3%, иностранные граждане 
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6,7%, причем иностранных граждан в ключевых группах в 2 раза больше. В 
связи с изменением законодательной базы в РК, граждане других государств, в 
том числе беременные женщины не могут иметь доступ к бесплатной помощи.

У 66,7% женщин это первая беременность, у остальных 33,3% это по-
вторная беременность. Наиболее высокий процент повторных беременностей 
в группе ЛУИН – 62,7%; и удельный вес беременных с уровнем СД4- клеток 
ниже 350/мкл при постановке на учет по беременности в группе половых пар-
тнеров ЛУИН – 62,5% (рисунок 1).

Рис. 1. 
Удельный вес повторных беременностей, низких показателей СД4 клеток 
(ниже 350 кл/мкл) и преждевременных родов в разных группах женщин, в %

Рис. 2. 
Удельный вес женщин с неопределяемой ВН к моменту родов,  
обследованных детей с перинатальным контактом по ВИЧ и снятых  
с учета как ВИЧ неинфицированных детей в разных группах женщин, в %
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Как видно на рисунке 1 и таблице 1, в ключевых группах в 2 раза выше 
процент преждевременных родов в сравнении с женщинами, не имеющими 
отношения к ЛИУН. Несомненно, наркопотребление и наркозависимость 
тесно связанны с нарушениями менструального цикла и невынашиванием 
плода [2].

Для своевременной диагностики ВИЧ-инфекции у детей очень важным 
является послеродовое наблюдение и обследование детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ. В ключевых группах дети чаще выпадают из-под наблю-
дения (рисунок 2), поэтому удельный вес детей снятых с учета как не ВИЧ-
инфицированные ниже, чем в группе женщин, не связанных с ЛИУН. При этом 
удельный вес женщин с неопределяемой вирусной нагрузкой (ВН) к моменту 
родов в различных группах не отличается.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В группе женщин, 
имеющих отношение к ЛУИН, чаще встречаются проблемы, связанные с соци-
альными факторами – отсутствие документов и жилья, что приводит к незапла-
нированным беременностям и выпадению детей из-под контроля медицинских 
работников, и соответственно к снижению удельного веса здоровых детей. С 
другой стороны, при обеспечении доступа к ППМР, эффективность антиретро-
вирусной терапии в ключевых группах такая же, как в группе женщин, не име-
ющих отношения к ЛУИН.

Литература.
1. Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых группах: профи-

лактика, диагностика, лечение и уход, ВОЗ, Женева, 2014 г.
2. http://www.allwomens.ru Беременность и наркотики, 2014г.
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У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ
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Резюме. Исследования показали, что во время беременности у женщин 
с ВИЧ выявляются патологические изменения в плаценте, которые являются 
основой гипоксически-ишемических повреждений у плода и формирования син-
дрома отставания развития плода.
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ВИЧ-инфицирование у беременной женщины, является одной из причин 
перинатальной заболеваемости и смертности [4,5]. В наших исследованиях, у 
58% новорожденных, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, отмеча-
лись синдром задержки развития плода, хроническая гипоксия, фето-плацен-
тарная недостаточность [1,3]. Эти патологические состояния обусловлены 
морфофункциональными особенностями плодово-плацентарного кровообра-
щения при ВИЧ-инфекции у матери [2,3].

Ключевые слова: беременность, перинатальная патология, плацента, 
ВИЧ-инфекция.

Key words: woman’s pregnancy, born’s development, placenta, HIV-
infections.

Цель настоящего исследования. Изучение влияния плацентарных фак-
торов на развитие перинатальной патологии у новорожденных при беременно-
сти у ВИЧ-инфицированных женщин.

Материал и методы. Проведено морфологическое исследование 155 
последов, полученных при родах ВИЧ-инфицированных беременных. Груп-
па сравнения – 29 плацент, полученных при родах женщин без инфекционной 
патологии. Перинатальные потери составили в 1,9% (3 случая). Причинами 
смертности в перинатальном периоде были: врожденная пневмония на фоне 
недоношенности (1), врожденные пороки, несовместимые с жизнью (1), ге-
молитическая болезнь плода по Резус-фактору, отечно-анемическая форма (1). 
Из этих трех новорожденных, один погиб антенатально от асфиксии, на фоне 
многоводия у беременной.

Нами проведен сравнительный анализ результатов патоморфологиче-
ских исследований в плацентах здоровых детей и новорожденных, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями. Исследование плацент, проводилась в Ре-
спубликанском паталогоанатомическом Центре. Комплексная оценка струк-
турных особенностей плаценты включала макроскопическое описание, орга-
нометрию, световую и электронную микроскопию. С фиксированного в 10% 
растворе нейтрального формалина материала после стандартной парафиновой 
проводки готовились срезы, окрашивались гематоксилином Эрлиха с докраской 
эозином, железным гематоксилином Вейгерта с докраской пикрофуксином по 
ван Гизону. Для изучения ультраструктурных изменений фрагменты ворсинча-
того хориона и плодных оболочек фиксировались в 2% растворе глутарового 
альдегида на фосфатном буфере. В дальнейшем осуществлялась стандартная 
проводка материала, заключенного в эпоксидные смолы, приготовление полу-
тонких и ультратонких срезов, просмотр и описание их в электронном микро-
скопе 100АК.

Результаты исследования и их обсуждение. Патоморфологическое ис-
следование плацент выявило следующие особенности. Органометрические па-
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раметры плацент соответствовали сроку гестации. По форме плаценты разли-
чались как округлые (56%), овальные (41%), крупнодольчатые (3%). По месту 
прикрепления пуповины: центральное (47%), парацентральное (40%), краевое 
(11%). В 30% случаев пуповины были отечны, в 70% случаев - извиты. На 34 
% плацент, плодовой их поверхности выявлены округлой формы белесоватые 
утолщения хориальной пластинки.

При гистологическом исследовании в плацентах выявлены: нару-
шения созревания ворчинчатого дерева (33%), воспаления (25%), дис-
трофические изменения (57%), склероз виллезных сосудов (55%). Хро-
ническое нарушение фетоплацентарного кровотока проявлялось в виде 
ишемических (11%) и геморрагических инфарктов (7%). Острые нару-
шения кровообращения в виде преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты, диагностированы в 13% плацент. В сосудисто-
стромальном компоненте ворсин, в плодных оболочках последов выявле-
но экссудативное воспаление (21 %), децидуит (8%), васкулит стволовых 
ворсин (8%), Эти изменения приводят к склерозу и недоразвитию тер-
минальных ветвей (28%). Дистрофические и некротические изменения 
эпителия стромы ворсин с отложением фибрина и солей кальция обнару-
жены в 17% случаев.

При сопоставлении патоморфологических изменений в плацентах с 
базальной пластинки и данных иммунофлуорисценции в мазках печатках 
с базальной пластинки и данных полимеразной цепной реакции позволи-
ло определить этиологию воспалительных изменений. Так, на состояние 
плаценты ВИЧ-инфицированных женщин, повлияли также инфекции как 
уреаплазма, хламидии, а также воспаление обусловленное цитомегалови-
русной и герпетической инфекциями, которые имели место в наших иссле-
дованиях. 

Вышеизложенные патоморфологические изменения в последах соче-
тались с развитием процессов адаптации и компенсации. Отмечена гипер-
плазия терминальных ворсин – в 71%, и гиперплазия капилляров в 42% пла-
цент. Эта компенсаторная перестройка выявлена по всей площади плацент, 
независимо от дальности прикрепления пуповины. Наряду с компенсатор-
ной перестройкой в 18% плацент выявлены приспособительные реакции в 
виде дилятационного полнокровия терминальных ворсин и увеличения пло-
щади капиллярных мембран.

Нарушения плодово-плацентарного кровообращения и воспалитель-
ные изменения в 55% случаев явились морфологической основой форми-
рования хронической плацентарной недостаточности. С учетом клиники, 
выраженности процессов компенсации в 89% случаев хроническая пла-
центарная недостаточность была компенсированная, и в 9% – субкомпен-
сированная.
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Таблица 1.
Структура перинатальной патологии новорожденных,  
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями (в %)

№ п/п Перинатальная нозология Процент встречаемости 
в группе

1 Синдром задержки  
внутриутробного развития плода 57

2 Хроническая гипоксия 47

3 Геморрагия гипоксического генеза 7

4 Врожденная пневмония 8

В группе новорожденных, рожденных ВИЧ-инфицированными матеря-
ми выявлено снижение массы, объема, площади материнской поверхности пла-
цент по сравнению с аналогичными параметрами в контрольной группе.

Таблица 2.
Параметры плацент, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями

1 группа
(сравнения) 

2 группа
(основная)

Масса, гр 484,4+15,2 389,5+16,4
Объем, см3 479,5+17,1 361,2+18,4

Площадь материнской  
поверхности 268,3+18,3 218,2+16,2

Таким образом, в 1-й и 2-й группах преобладали плаценты округлой и 
овальной форм с центральным, парацентральным и редко краевым прикрепле-
нием пуповины. Это может свидетельствовать о нарушениях в процессе пла-
центации. При рождении новорожденных у ВИЧ-инфицированных матерей до-
стоверно чаще диагностировалась гипоплазия плаценты (р<На рост и развитие 
внутриутробного плода оказывают влияние такие плацентарные факторы, как 
функциональное состояние сосудов, гипоплазия плаценты, сочетающаяся с не-
доразвитием ворсин, виллузитом, воспалительным склерозом.

Хроническая плацентарная сосудистая недостаточность является осно-
вой последующих гипоксически-ишемических изменений и синдрома задерж-
ки внутриутробного развития плода.

Достоверность различий между группами (р <0,05)
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Высокая частота хронической плацентарной сосудистой недостаточно-
сти у беременных с ВИЧ-инфекцией обусловлена влиянием иммунодефицита, 
и сопутствующих инфекций во время беременности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ  
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1Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
г. Белгород, 
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3Областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Воронеж

Резюме. Проанализированы статистические данные Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом г. Воронеж за период 2011-2013 гг., данные на-
блюдения 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.

Авторами проведен анализ состояния здоровья у детей при вертикаль-
ном пути заражения. Проанализирован уровень выполнения трехэтапной хи-
миопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции за исследуемый 
период.

Определена вероятность инфицирования детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами в Воронежской области, при проведении хими-
опрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции.
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Conclusion. Statistics of the AIDS medical prevention Centre were analysed in 
Voronezh over a period 2011-2013, research data of 3952 patients, subject to regular 
medical check-up and immunity monitoring survey, AIDS - defining illness and state 
in pediatric department environment for later 2013 year and in comparison with the 
equivalent data of 2011, 2012. 

Authors analysed health status in children with intra-uterine infection. Level 
of three-stage chemoprophylaxis intra-uterine AIDS infection was analysed over 
investigated period.

Chance of contamination in children was determined during chemoprophylaxis 
of vertical transmission of HIV infection, they were born from HIV positive women 
in Voronezh region.

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 
ребенку во внутриутробном периоде, в родах, при грудном вскармливании 
[1]. В странах Западной Европы и США доминирует (70-90%) перинаталь-
ное инфицирование детей ВИЧ, лишь в 11-17% заражение происходит при 
гемотрансфузиях [2]. В развивающихся странах перинатальное инфициро-
вание является ведущим. По данным исследователей перинатальная пере-
дача ВИЧ имеет место в родах у 65% детей, у 35% – во внутриутробном 
периоде [3].

Актуальность. По данным литературы, у детей, инфицированных пери-
натально, при отсутствии профилактического лечения, в 14% диагностируется 
СПИД в течение первого года их жизни, в 11-12% диагноз СПИД устанавли-
вается в каждый последующий год, а к 4 году жизни у половины инфициро-
ванных детей устанавливается диагноз конечной фазы болезни – СПИД [4]. У 
этих детей отмечаются высокие показатели общей смертности: в возрасте до 5 
лет умирает каждый четвертый ВИЧ-позитивный и 12% ВИЧ-негативных де-
тей, тогда как в контрольной группе детей 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 [5].

Цель исследования. Проанализировать уровень выполнения трехэтап-
ной химиопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции за иссле-
дуемый период. Выявить количество реализованных случаев инфицирования 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами в Воронежской об-
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ласти, при проведении химиопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-
инфекции. В исследуемой группе проанализировать динамику количества жен-
щин, проходящих химиопрофилактику. 

Материалы и методы. Проанализированы статистические данные Цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИДом г. Воронеже за период 2011-2013 
г., данные наблюдения 3952 пациентов, состоящих на диспансерном учете и 
мониторинге по иммунитету, СПИД-индикаторным заболеваниям и состояни-
ям в условиях педиатрического отделения на конец 2013 года и в сравнении с 
аналогичными данными 2011, 2012 годов.

Результаты и обсуждение. Нами проанализировано количество женщин, 
подвергшихся химиопрофилактике вертикальной трансмиссии ВИЧ–инфекции 
с начала 01.01.2013 в сравнении с аналогичными периодами 2011 и 2012 годов 
(рисунок 1).

В исследуемой группе отмечается стойкое увеличение количества жен-
щин, проходящих химиопрофилактику. По данным ВОЗ охват профилактикой 
вертикальной трансмиссии ВИЧ инфекции в 95% характеризуется как высокий.

Количество ВИЧ-инфицированных детей, после перинатального кон-
такта по ВИЧ-инфекции в течение отчетного периода в сравнении с аналогич-
ным периодом 2011, 2012 гг. и состояние здоровья этих детей представлено 
на рисунках 2 и 3.

Рис.1. 
Химиопрофилактика женщин во время беременности
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Таким образом, выявляется четкая взаимосвязь между видом химиоте-
рапии и количеством детей с реализованной ВИЧ-инфекцией: при трехэтапной 
терапии ВИЧ-инфекция развивается в 1,7%, суммарно при трехэтапной, двух-
этапной и одноэтапной – в 3,1%. ВИЧ-инфекция в группе детей оставшихся без 

Рис.2. 
ВИЧ-инфицированные дети в зависимости от проведения  
химиопрфилактики

Рис. 3. 
Состояние здоровья детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
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химиопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции диагностиро-
вана в 16,6%.

Выводы. Охват трехэтапной химиопрофилактикой вертикальной транс-
миссии ВИЧ-инфекции за 2013 год в Воронежской области составил 94,4%.

Количество реализованных случаев инфицирования детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных женщин в Воронежской области, при проведении хи-
миопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции составляет 1,7%, 
без проведения химиопрофилактики – 16,6%.

В исследуемой группе отмечается стойкое увеличение количества жен-
щин, проходящих химиопрофилактику. 

Литература.
1. Покровский ВВ, Ермак ТН, Беляева ВВ, Юрин ОГ. ВИЧ-инфекция: 

клиника, диагностика и лечение. Москва: Медицина; 2003. 486 с.
2. Рахманова АГ, редактор, ВИЧ/СПИД и дети (для медицинских и со-

циальных работников). СПб: Издательство «АБТ»; 2007. 369 с.
3. Змушко ЕИ, Белозеров ЕС. ВИЧ - инфекция: руководство для врачей. 

СПб: Питер; 2000. 320 с.
4. Мирзоев ТХ. Профилактика вертикальной передачи ВИЧ от матери 

ребенку. Лечащий врач. 2005; (10):20-26.
5. Рахманова АГ, Воронин ЕЕ, Фомин ЮА. ВИЧ-инфекция у детей. 

СПб: Питер; 2003. 440 с.
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ПО СНИЖЕНИЮ АКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ
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Резюме. Проведен конъюнктурный обзор «О заболеваемости ВИЧ ин-
фекцией в Карагандинской области за 2014 год». Объектом исследования по-
служили ВИЧ – инфицированные дети, родившихся в Карагандинской области, 
от ВИЧ-инфицированных матерей. Проведен анализ по охвату профилак-
тическим лечением беременных, родильниц и новорожденных детей с ВИЧ-
инфекцией.
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Summary. It was presented the opportunistic survey «About prevalence of 
HIV-infection in Karaganda region for 2014 year». The object of the research was 
HIV-infected children, born in Karaganda region, from HIV-infected mothers. It 
was made the analysis of the coverage by the prophylactic treatment of the pregnant 
women, puerperants and newborn children with HIV-infection.

Keywords: HIV-infected, HIV-infected children, AIDS, ART, HART.

В настоящее время ВИЧ-инфекция приобрела размах пандемии, ох-
ватив многие страны мира. Несмотря на предпринимаемые усилия, ВИЧ /
СПИД продолжает распространяться, нанося огромный ущерб здоровью 
людей и экономике государства. Характерной чертой современной ВИЧ-
инфекции является увеличение гетеросексуального пути передачи ВИЧ-
инфекции, интенсивное вовлечение в нее женщин и риск инфицировании 
новорожденных. [1,2,3]. Известно, что в большинстве случаев перинатальная 
трансмиссия осуществляется в родах или в ранний неонатальный период. 
Ежегодно больные ВИЧ-инфекцией женщины рожают около 600000 тысяч 
инфицированных детей. [3,6,7].

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех городах Республики 
Казахстан. Самые высокие темпы распространения ВИЧ-инфекции наблю-
даются в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской области, 
Астане, Алматы.

Характерной чертой развития эпидемии является вспышка ВИЧ- ин-
фекции среди детей в Южно-Казахстанской области (ЮКО). Более 90% 
случаев ВИЧ-инфекции является следствием передачи от матери ребенку 
[5,6,7,8].

По кумулятивным данным 80% детей заражаются ВИЧ-инфекцией вер-
тикальным путем, 20% – через кровь, ее препараты, иглы и нестерильный ме-
дицинский инструментарий. В настоящее время и в Казахстане имеют место 
подобные случаи. Известно, что в городе Шымкенте были инфицированы дети 
при переливании крови или ее препаратов. Число детей, заражающихся через 
кровь и ее препараты, может быть уменьшено при соблюдении правил забора 
донорской крови. [8,9].

С начала 90-х годов ХХ века в Российской Федерации, на Украине, с 2002 
года и в Казахстане стали разрабатываться и внедряться в практическое здра-
воохранение программы, направленные на предотвращение передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку [10,11].

Цель исследования. Обоснование направлений работы по снижению 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку Карагандинской области.
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Материалы и методы. Проведен конъюнктурный обзор «О заболе-
ваемости ВИЧ инфекцией в Карагандинской области за 2014 год». Объектом 
исследования послужили ВИЧ – инфицированные дети, родившихся в Кара-
гандинской области, от ВИЧ-инфицированных матерей. Проведен анализ по 
охвату профилактическим лечением беременных, родильниц и новорожденных 
детей с ВИЧ-инфекцией.

Результаты и обсуждение. Среди детей от 0 до 15 лет на учете в 
Областном Центре СПИД на 01.01.2015 год состоит 34 ребенка с диагно-
зом «ВИЧ-инфекция» (на 01.01.2014 год состояло 30 детей). В 3 квартале 
прибыл 1 ребенок (13 лет), с диагнозом «ВИЧ-инфекция, установленным в 
Узбекистане. 

Каждая стадия болезни, согласно классификации В.И.Покровского 
(2013), характеризуется не только определенной клинической картиной, но и 
динамикой ряда лабораторных показателей, значения которых присущи кон-
кретному этапу развития клинического течения ВИЧ-инфекции, и позволяю-
щих определить выраженность иммунодефицита.

Распределение детей по клиническим стадиям заболевания выглядит 
следующим образом: I стадия ВИЧ-инфекции отмечена у 8, II – у 17, III – у 7, 
СПИД – у 2 детей (таблица 1). Из них мальчиков было – 15, а девочек – 19.

Таблица 1.
Стадии ВИЧ-инфекции среди ВИЧ - инфицированные детей до 15 лет

Стадии ВИЧ-инфекции мальчиков девочек Всего детей
I 3 5 8
II 8 9 17
III 3 4 7

IV СПИД 1 1 2

Всего 15 19 34

У (23.5%) детей определялась, I стадия ВИЧ-инфекции, (50%) детей на-
ходились во II стадии. В III клинической стадии ВИЧ-инфекции было (20,5%), 
а в IV СПИД – (5.9%).

Клиническая картина у 85,7% детей, находившихся в 1-2 стадии, прояв-
лялась потерей веса менее 10% от исходной массы тела, поражениями кожи и 
слизистых в виде себорейного дерматита, зудящих дерматозов, грибковых по-
ражений ногтей, рецидивирующего афтозного стоматита, ангулярного хейлита. 
У 19 % детей диагностировался опоясывающий лишай.

В анамнезе 78,5% детей отмечались острые и рецидивирующие ин-
фекции верхних дыхательных путей, по поводу которых находились на 
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стационарном лечении. В 69% имело место хроническая герпетическая ин-
фекция. 14,2 % детей имели сопутствующие изменения со стороны пище-
варительной системы (хронический холецистит, гастродуоденит, ДЖВП). 
Хронический гепатит С выявлен у 35,7%. Достаточно часто отмечались же-
лезодефицитная анемия 1-2 степени, вегето-сосудистая дистония, функцио-
нальная кардиопатия.

При 3-4 стадиях ВИЧ-инфекции преобладающими изменениями 
были: потеря массы тела более 10% от исходной массы тела, диарея не-
ясной этиологии (длительностью более 1 месяца), лихорадка неясной эти-
ологии (постоянная или рецидивирующая) длительностью более 1 месяца, 
кандидоз ротовой полости. В анамнезе этих детей имели место тяжелые 
бактериальные инфекции, чаще пневмония, гнойный отит, синуситы. Раз-
личные проявления цитомегаловирусной инфекции; инфекции вызванные 
вирусом простого герпеса, с поражением внутренних органов или хрониче-
ским длительностью более 1 месяца с поражением кожи и слизистых обо-
лочек диагностированы в 50%.случаев. Пневмоцистная пневмония, канди-
доз ротовой полости, пищевода, трахеи, бронхов или легких отмечались у 
33,3% детей.

АРТ получает 31 ребенок, 2 – планируются на АРТ, 1 – не имеет по-
казаний для ее проведения. Все дети находятся под наблюдением, проводится 
лабораторный контроль эффективности лечения.

Из 34 ВИЧ-инфицированных детей «организованные» дети – 25, из них 
21 ребенок посещают школу. «Неорганизованные» дети – 9 человек. 

Анализ данных по выявляемости ВИЧ-инфицированных беременных, 
приводит к неутешительным выводам.

На 01.01.2015 года по Карагандинской области среди ВИЧ-
инфицированных женщин нарастающим итогом зарегистрировано 636 бере-
менностей (634+2 прибывшие беременные).

За 12 месяцев 2014 года зарегистрировано 67 беременностей (65+2 бе-
ременных прибыло с Акмолинской области), за аналогичный период 2013 
года – 61 беременностей (60+1 прибывшая беременная с Акмолинской об-
ласти).

По регионам: город Темиртау – 33 (30 в 2013 г.), город Караганда – 20 (21 
в 2013 г.), районы – 9 (9), город Сарань – 1 (0), город Абай – 2 (0). В долевом 
отношении распердление 58%, 36%, 4% и 2% соответственно.

На учете в женской консультации за 12 месяцев 2014 года состояли 63 
беременные женщины – 96,9 %. Не состояли на учете 2 беременных, одна из 
города Абай (поликлиника г. Абая), другая – временно проживала в городе Те-
миртау.

Проведена АРВ профилактика и АРТ 35 женщинам – 92,1%. Три жен-
щины не получили АРВ профилактику: первая пациентка – не состояла на 
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учете по беременности ни в женской консультации, ни в ОЦ СПИД, по-
ступила только на роды в коммунальное городское кооперативное предпри-
ятие, областной перинатальный центр (КГКП ОПЦ) г. Абай. Вторая – со-
стояла на учете в женской консультации, но не была обследована на ВИЧ 
(КГКП поликлиника №5), поступила на роды в сроке 27 недель в КГКП 
ОПЦ. Третья – не состояла на учете по беременности в женской консульта-
ции, обследована на ВИЧ при поступлении на роды в сроке 40 недель в ГРД 
города Темиртау.

За 12 месяцев 2014 г. родилось – 38 детей (2013 г. – 43 ребенка). Получи-
ли профилактическое лечение АРВ препаратами 37 детей – 97,4%.

ВИЧ-инфекция за 12 месяцев 2014 г. выявлена у 4-х детей, 1 ребенок при-
был с Республики Узбекистан.

В первом случае ВИЧ-инфекция установлена в послеродовом периоде, 
выставлен диагноз ВИЧ-инфекция на 1-ом году жизни, ребенок находится на 
искусственном вскармливании, АРВ профилактику получил курсом 42 дня, в 
настоящее время ребенок находится под наблюдением, получает АРТ. Мать на-
блюдалась в ОЦ СПИД города Темиртау с 9 недель беременности. С 14 недель 
назначено профилактическое лечение тремя АРВ препаратами, роды путем ке-
сарева сечения.

Во втором случае выставлен диагноз ВИЧ-инфекция впервые в 6 меся-
цев, при обследовании результат ПЦР ДНК – положительный, ребенок с рож-
дения на искусственном вскармливании. АРВП получил тремя препаратами 
курсом 42 дня. Находится под наблюдением ОЦ СПИД, получает АРТ. Мать 
АРВ профилактику не получала, так как не состояла на учете как беременная 
ни в женской консультации (город Абай), ни в ОЦ СПИД. Поступила в родах, 
родоразрешение кесаревым сечением.

Третий случай - выявлен ретроспективно. Наблюдается в отделе ОЦ 
СПИД города Темиртау, находится на АРТ. Ребенок находился на грудном 
вскармливании до года. Мать во время беременности дважды обследовалась на 
ВИЧ результаты – отрицательные. Муж потребитель инъекционных наркоти-
ков, ВИЧ-инфицированный, выявлен в 02.2014 г. по коду113.4. Умер 04.04.2014 
г. в ОПТД.

Четвертый случай выявлен ретроспективно. Ребенок был обследован 
по коду 106.2, учитывая анамнез, статус родителей, объективные данные ре-
бенка, прибыла из Республики Узбекистан, где был установлен диагноз: ВИЧ-
инфекция.

Всего на 01.01.2015 г. у ВИЧ – инфицированных матерей родилось 360 
новорожденных. Снято с учета по перинатальному контакту: с диагнозом 
«здоров» – 268 детей; с диагнозом ВИЧ-инфекция снято 24 ребенка; умерло 
– 9; выбыло за пределы области 12 детей с неустановленным диагнозом; при-
было – 8.
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На 01.01.2015 г. по перинатальному контакту с ВИЧ наблюдаются в Цен-
трах СПИД 55 детей до 1,5 лет.

Комплекс профилактических мер в послеродовом периоде включает про-
ведение профилактического лечения новорожденных и исключение грудного 
вскармливания. Получили профилактическое лечение АРВ препаратами 37 де-
тей – 97,4% (таблица 2).

Таблица 2.
Схемы лечения ВИЧ- инфицированных детей на 31.03.2015 г.

Схемы АРТ Стадии  
ВИЧ-инфекции

Количество 
детей

Схемы 1 ряда:

Ретровир+зеффикс+невирапин
2 6
1 4

Ретровир+зеффикс+калетра

1 2
2 7
3 6
4 2

Зиаген+зеффикс+калетра
2 2
3 1

Всего получают ВААРТ по схемам 1 ряда: 30 детей
Схемы 2 ряда:
Зиаген+зеффикс+калетра 1 1

2 1
Всего получают ВААРТ по схеме 2 ряда: 2 ребенка

Изменились критерии учета по охвату населения области психосоциаль-
ным консультированием и тестированием. Учитывалось предоставление ПСК и 
тестирования не только в крупных ЛПО области, но и во всех медицинских ор-
ганизациях, предоставляющих услуги ПСК. Несмотря на увеличение числа про-
консультированных, в том числе и по клиническим показаниям, охват населения 
в ЛПО проводится в основном специалистами гинекологической помощи. Также 
увеличилось количество лиц, получивших услуги ПСК в центрах СПИД.

С целью улучшения взаимодействия службы СПИД с ПМСП и ЛПО, ока-
зания консультативно-методической помощи, а также более полного охвата об-
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ратившихся за медицинской помощью консультированием и тестированием по 
клиническим показаниям специалистами лечебных отделов посещаются ЛПО 
области (таблица 3).

Таблица 3.
Психосоциальное консультирование по части  
обследования населения на ВИЧ

Годы Проконсультировано всего по области  
в кабинетах ПСК ОГЦ и ЛПО

2014 год 157885
2013 год 113323

Выводы. С учетом прогрессирования течения ВИЧ инфекции у родите-
лей, можно прогнозировать в ближайшие годы увеличение детей, нуждающих-
ся в пребывании в детских домах и в попечении Государства.

Так как до настоящего времени не разработаны эффективные методы ле-
чения ВИЧ-инфекции, то основным направлением борьбы со СПИДом являет-
ся профилактика и раннее выявление ВИЧ-инфекции у беременных женщин.

Анализ состояния психосоциального консультирования (ПСК) в Кара-
гандинской области показал, что наблюдается положительная динамика в об-
следовании населения на ВИЧ, в том числе по клиническим показаниям специ-
алистами ЛПО, ПМСП области.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МАТЕРЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

И ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКИХ ФАКТОРОВ  
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Бондарь С.Н.1, Ключарева А.А.2

1Солигорская центральная районная больница, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Солигорск, Беларусь

Резюме. Среди 383 пар мать – ребенок ВИЧ-негативных и ВИЧ-
позитивных женщин установлено следующее: дети, рожденные от матерей с 
ВИЧ-инфекцией, имеют меньшую массу и длину тела при рождении, чаще рожда-
ются недоношенными по сравнению с детьми, рожденными ВИЧ-негативными 
матерями. Материнскими факторами, негативно влияющими на антропо-
метрические характеристики новорожденных детей являются: ко-инфекция 
ВИЧ+ВГС/В, потребление внутривенных наркотических веществ, хронический 
алкоголизм, курение, низкий социальный статус, уровень СД4+-лимфоцитов ма-
тери менее 500 клеток/мкл крови. Выделенные в результате статистического 
анализа скрытые факторы, отражающие сочетание рисков по ВИЧ-инфекции 
можно интерпретировать как социальный портрет женщин, для определения 
приоритетных мер первичной профилактики ВИЧ в регионе.
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Summary. Among 383 pairs of mother - child women with HIV infection 
and HIV-negative mothers have the following: children born to mothers with HIV 
infection, have less weight, and body length at birth, often born preterm compared with 
children born to HIV - negative mothers. Maternal factors affecting anthropometric 
characteristics of newborns are: co - infection of HIV+HCV/HBV, the consumption 
of intravenous drugs, chronic alcoholism, smoking, low social status, level of CD4 
mother less than 500 cells/ mcl. blood. Allocated as a result of the statistical analysis 
of hidden factors, reflecting a combination of risk for HIV infection, can be interpreted 
as a social portrait of women, to identify priority measures for primary prevention of 
HIV in the region.

Keywords: HIV infection in women, maternal factors.

Введение. Профилактика ВИЧ-инфицирования женщин внесет замет-
ный вклад в профилактику передачи ВИЧ-инфекции детям. Одним из важных 
разделов первичной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку является 
планирование беременности у ВИЧ-инфицированной женщины.

До настоящего времени первичная профилактика требует оптими-
зации. Так до 83% беременностей среди ВИЧ-инфицированных женщин 
в Европе являются незапланированными [9, 12]; среди женщин с ВИЧ, 
получающих антиретровирусную терапию, менее половины планировали 
беременность [9]. В Республике Беларусь около 24-30% женщин узнают о 
своем ВИЧ-статусе при постановке на учет по беременности [6]. Состояние 
здоровья матери во многом определяет здоровье ребенка, многие исследо-
вания демонстрируют негативное влияние ВИЧ-инфекции у беременной 
женщины на здоровье плода и новорожденного [1, 2, 5]. Смертность детей, 
рожденных матерями с ВИЧ-инфекцией, без проведения мероприятий по 
профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, составляет до 11% среди 
новорожденных, а без своевременного начала антиретровирусной терапии 
до годовалого возраста умирает около 35% перинатально инфицированных 
ВИЧ детей [2, 5, 7].

В настоящее время остается недостаточно изученным влияние комплек-
са медико-биологических факторов ВИЧ-инфицированной матери на состоя-
ние здоровья рожденных ими детей. Актуальным является определение кон-
тингентов риска по ВИЧ-инфекции среди женщин репродуктивного возраста 
с учетом особенностей региона проживания и особенностей распространения 
ВИЧ-инфекции.

Цель исследования. Выявление и оценка материнских факторов внеш-
них и внутренних, оказывающих влияние состояние здоровья детей, рожден-
ных от матерей с ВИЧ-инфекцией.
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Материалы и методы. В исследование включены 383 пары мать-ребенок: 
185 детей, рожденных с 1997 по 2010 годы от матерей с ВИЧ-инфекцией, про-
живающие на территории Минской области, из них: с положительным ВИЧ-
статусом - 46 детей, ВИЧ-экспонированные (с отрицательным ВИЧ-статусом) 
- 139 детей. Группу контроля составили 198 детей, рожденных от ВИЧ-
негативных матерей Солигорского района. Критериями включения в исследо-
вание для матерей были: возраст 18-45 лет, отсутствие инфекций передаваемых 
половым путем во время беременности и наследственных заболеваний сомати-
ческого характера. Контрольная группа была сформирована путем случайной 
выборки, с учетом критериев включения в исследование. Проспективная часть 
исследования (продольное параллельное) составила 299 пар, ретроспектив-
ная часть исследования (поперечное одномоментное) составила 84 пары. Для 
анализа сформированы 2 группы: 1 группа – матери с ВИЧ-инфекцией и их 
дети (n=185); 2 группа – ВИЧ-негативные матери и их дети (n=198). Изуче-
ны перинатальные карты новорожденных, истории развития ребенка Ф-112/У, 
карты беременной и родильницы женской консультации, карты диспансерного 
наблюдения ВИЧ-инфицированных беременных консультативно-диспансерно-
го кабинета, проведено клиническое наблюдение и обследование детей в ука-
занных группах.

Целью анализа было влияние некоторых медицинских и социальных 
показателей, характеризующих мать (материнских факторов) на показатели 
здоровья детей. К внешним (социальным) факторам матерей отнесены: низ-
кий социальный статус – отсутствие семьи и\или партнера, постоянного места 
работы, низкий уровень материальной обеспеченности, отсутствие професси-
онального образования; употребление наркотических веществ внутривенно 
во время настоящей беременности, курение во время беременности более 10 
сигарет в сутки, алкоголизм. К внутренним (медицинским) факторам матерей 
отнесены: наличие ВИЧ-инфекции, ко-инфекция: ВИЧ + хронический вирус-
ный гепатит С и/или В (ХВГС/В), уровень иммуносупрессии матери (количе-
ство CD4- клеток), вирусная нагрузка ВИЧ во время беременности, прием ан-
тиретровирусных препаратов во время беременности (в рамках профилактики 
передачи ВИЧ от матери к ребенку, а так же лечения ВИЧ-инфекции матери). 
У детей оценивались показатели здоровья: масса и длина тела при рожде-
нии; срок гестации; врожденные дефекты: малые аномалии развития сердца 
- МАРС, врожденный порок сердца - ВПС, врожденные пороки развития по-
чек и мочеполовой системы, врожденные опухоли, иные пороки развития; за-
болевания в течение первых трех лет жизни: анемия – уровень гемоглобина в 
каппилярной крови менее 100г/л, задержка моторного/физического развития 
ребенка, дефицит массы тела, рецидивирующие респираторные инфекции, 
рецидивирующие заболевания ЛОР органов, болезни кожи, генерализованная 
лимфоаденопатия.
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Антиретровирусные препараты, используемые в схемах профилактики и 
лечения у женщин, включенных в исследование: AZT, 3TC, LPV\ rt, NVP.

Для исследуемых групп был проведен анализ с использованием элек-
тронного статистического пакета SPSS версия 21. Был применен корреляцион-
ный анализ для оценки влияния материнских факторов на показатели здоровья 
детей, факторный анализ для оценки значимости влияния отдельных факторов, 
t-критерий для сравнения средних величин и медиан массы тела и длины тела 
новорожденных в исследуемых группах, использовались коэффициенты пар-
ной связи: коэффициент линейной корреляции Пирсона и коэффициент d  Со-
мерса. Уровень значимости принят р<0,05.

Результаты. Средний возраст матерей в группах сравнения соста-
вил- 1 группа ( матерей с ВИЧ-инфекцией) – 24,59 года; во 2 группе (ВИЧ 
-негативные матери) – 27,24 лет. Уровень CD4 менее 500 клеток в 1мкл 
крови при обследовании до родов в 1 группе имели 55,3% (n=77) из 139 
женщин, вирусная нагрузка более 1000 копий в миллилитре крови зареги-
стрирована в 70,5% (n=98) случаев из 139 женщин; у 45 женщин (24,3%) 
сведения об уровне CD4 и вирусной нагрузке в медицинской документации 
отсутствовали. Были инфицированы вирусом гепатита С и/или В 1 группе 
43,8% (n=81), во 2 группе 4,04% (n=8) женщин. Потребляли наркотические 
вещества внутривенно до беременности и во время настоящей беременно-
сти в 1 группе 35,1% (n=65), хроническую зависимость от алкоголя имели 
9,7% (n=18). Во 2 группе, ВИЧ-негативных матерей, потребителей инъек-
ционных наркотиков и страдающих хроническим алкоголизмом женщин 
небыло. Курили во время настоящей беременности в 1 группе 48,6% (n=90) 
женщин, во 2 группе 19,1% (n=38) женщин; низкий социальный статус в 1 
группе отмечен у 48,1% (n=89) женщин, тогда как во 2 группе количество 
таких женщин составило 18,1% (n=36). Среди матерей с ВИЧ-инфекцией 
антиретровирусные препараты в рамках профилактики вертикальной 
трансмиссии ВИЧ от матери к ребенку (ППМР) получили 75,1% (n=139) 
женщин; 3,2% (n=6) женщин получали антиретровирусные препараты как 
лечение ВИЧ-инфекции (АРТ) и беременность наступила на фоне приема 
препаратов; 22,7% (n=42) - не получали антиретровирусные препараты до 
беременности, во время беременности и в родах. Сравнительный анализ ан-
тропометрических данных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными ма-
терями, и ВИЧ-негативными матерями позволил выявить следующее: дети, 
рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией, в 12,9% (n=24) случаев родились 
с гестационным сроком менее 37 недель, 13,5% (n=25) детей имели массу 
тела при рождении менее 2500 граммов. Причем среди детей с установлен-
ным фактом вертикальной трансмиссии ВИЧ недоношенность была зареги-
стрирована в 11% (n=5) случаев, массу тела менее 2500 грамм имели 8,8% 
(n=4) детей, среди ВИЧ-экспонированных детей недоношенность состави-
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ла 13,6% (n=19), с массой тела менее 2500 граммов родились 15,1% (n=21) 
детей. Среди контрольной группы детей от ВИЧ-негативных матерей вес 
менее 2500 граммов при рождении имели только 2,02% (n=4), недоношен-
ность составила менее 5% (n=8). Средние показатели массы и длины тела 
при рождении у детей составили: в 1 группе – 3026,97 г, 50,19 см; во 2 груп-
пе – 3390,66 г, 51,49 см соответственно. Рисунок 1-4. Медиана массы и дли-
ны тела при рождении у детей составили: в 1 группе – 3100,0 гр., 50,0 см; во 
2 группе – 3445,0 гр., 52,0 см. (t –критерий для показателя масса тела соста-
вил 7,082 р<0,000; для показателя длина тела составил 4,942 р<0,000). Уста-
новлено, что дети, родившиеся от матерей с ВИЧ-инфекцией, существенно 
отличаются по антропометрическим показателям при рождении в сравне-
нии с детьми, рожденными от ВИЧ-негативных матерей. Новорожденные 
исследуемой группы имеют меньший вес и рост при рождении, чем ново-
рожденные контрольной группы (р<0,000). Дополнительно были рассчита-
ны медианы массы и длины тела при рождении для ВИЧ-инфицированных 
детей и для ВИЧ-экспонированных детей, которые составили: 2900,0 г и 
3155,0 г (р=0,035); 50,0 см и 51 см (р=0,073) соответственно. Анализ вли-
яния материнских факторов на антропометрические характеристики ново-
рожденных в исследуемых группах детей позволил установить следующее: 
на массу тела при рождении оказывают негативное влияние ко-инфекция 
ВИЧ+ВГС/В (р=0,035); потребление внутривенных наркотических веществ 
во время беременности (р=0,028), хронический алкоголизм (р=0,008), ку-
рение (р=0,052), низкий социальный статус (р=0,000), уровень CD4 матери 
менее 500 клеток/мкл крови (р=0,033).

Негативное влияние на длину тела у детей оказывают: курение во время 
беременности (р=0,046), хронический алкоголизм (р=0,014), уровень CD4 ма-
тери менее 500 клеток/мкл. крови (р=0,012). При последующем анализе данных 
было установлено, что матери детей, у которых сохранялся дефицит массы тела 
на протяжении первых трех лет жизни, имели следующие факторы: ко-инфекция 
ВИЧ+ВГС/В (р=0,003); потребление внутривенных наркотических веществ во 
время беременности (р=0,003), курение во время беременности (р=0,003), низ-
кий социальный статус (р=0,002). Установлено так же негативное влияние ко-
инфекции ВИЧ+ВГС/В матери на гестационный срок рождения ребенка ранее 
37 недель беременности (р=0,02) в группе матерей с ВИЧ-инфекцией.

На развитие МАРС у детей как в исследуемой, так и в контрольной 
группе значимое влияние оказывает фактор курения во время беременности 
(р=0,017и р=0,000 соответственно). Нашим исследованием не установлено не-
гативного влияния антиретровирусных препаратов (AZT, 3TC, LPV\rt, NVP) 
применяемых как для профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку, так 
и для лечения ВИЧ-инфекции матери на антропометрические характеристики 
новорожденных, срок рождения детей и формирование врожденных дефектов.



40

На возникновение анемии у детей, рожденных от матерей с ВИЧ, значи-
мое влияние оказывают следующие факторы: применение антиретровирусных 
препаратов (р=0,000); курение (р=0,001); CD4 менее 500 клеток в 1 мкл крови 
во время беременности (р=0,008); потребление внутривенных наркотических 
веществ во время беременности (р=0,005).

Развитие рецидивирующих респираторных инфекций у детей в большей 
степени было связано с таким фактором, как низкий социальный статус матери 
(р=0,009 и р=0,02 соответственно).

Поскольку материнские факторы (внешние и внутренние) оказались силь-
но коррелированны друг с другом, то был применен факторный анализ с после-
дующей совокупной оценкой результатов и определением скрытых (латентных) 
факторов, определяющих сочетание рисков по инфицированию ВИЧ среди жен-
щин Минской области. Первый латентный фактор сравнительно сильно корре-
лирован с потреблением инъекционных наркотиков и ко-инфицированием ВГС/
ВГВ (r=0,81 и r=0,77 соответственно), несколько слабее – с курением во время бе-
ременности (r=0,6) и еще слабее – с низким социальным статусом (r=0,5). С воз-
растом матери у этого латентного фактора имеется очень слабая отрицательная 
корреляция (r=-0,13), а с употреблением алкоголя практически нулевая (r=0,1). По 
силе влияния второго латентного фактора исходные факторы упорядочиваются 
так (в порядке убывания): употребление алкоголя во время беременности (r=0,7), 
низкий социальный статус (r=0,5), курение во время беременности (r=0,4), воз-
раст матери (r=0,4). На остальные два исходных фактора ко-инфицирование 
ВГС/ВГВ и потреблением инъекционных наркотиков этот фактор практически 
не влияет (r=-0,04). Таким образом, ко-инфицирование ВГС/ВГВ и потребление 
инъекционных наркотиков определяются в основном первым фактором, возраст 
матери и употребление алкоголя во время беременности вторым, низкий соци-
альный статус в большей степени вторым, нежели первым, а курение во время 
беременности - обоими факторами примерно в равной мере.

Обсуждение. В результате проведенного сравнительного анализа в 2-х 
группах детей было установлено, что дети, рожденные ВИЧ-инфицированными 
матерями, по сравнению со здоровыми детьми, рожденными ВИЧ-негативными 
матерями, имеют меньшую массу и длину тела при рождении (р=0,000), в то вре-
мя как ВИЧ-инфицированные и ВИЧ-экспонированные дети имеют статистиче-
ски значимые различия только по массе тела при рождении, а длина тела при 
рождении не имеет значимых отличий (р=0,073). Около 12,9% детей, выношен-
ных ВИЧ-инфицированными матерями, родились с гестационным сроком менее 
37 недель, тогда как в группе здоровых детей недоношенность не превышала 5%, 
что необходимо учитывать при подготовке и ведении беременности у женщин с 
ВИЧ-инфекцией. Анализ влияния материнских факторов на антропометрические 
характеристики новорожденных в исследуемых группах детей выявил следую-
щее: значимое негативное влияние на массу тела при рождении у детей, рож-
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денных от матерей с ВИЧ-инфекцией, имеют такие факторы как: ко-инфекция 
ВИЧ+ВГС/В, потребление внутривенных наркотических веществ во время бере-
менности, хронический алкоголизм, курение, низкий социальный статус, уровень 
CD4 матери менее 500 клеток/мкл крови (р<0,05). Негативное влияние на длину 
тела при рождении у детей оказывают следующие факторы: курение во время 
беременности, хронический алкоголизм, уровень CD4 матери менее 500 клеток/
мкл. крови, низкий социальный статус (р<0,05). Дети, рожденные женщинами с 
ВИЧ-инфекцией, внутриутробно подвержены воздействию множества негатив-
ных медико-социальных факторов оказывающих неблагоприятное воздействие 
на состояние их здоровья в дальнейшем. Наблюдение детей исследуемой груп-
пы в динамике позволило установить, что матери детей, у которых сохранялся 
дефицит массы тела на протяжении первых трех лет жизни, имели следующие 
факторы: ко-инфекция ВИЧ+ВГС/В; потребление внутривенных наркотических 
веществ во время беременности, курение во время беременности, низкий соци-
альный статус (р<0,01). Матери с ко-инфекцией ВИЧ+ВГС/В имеют значитель-
ные риски по рождению недоношенных детей (р<0,05), что требует выделения 
данной категории женщин в группу риска по невынашиванию. Исследованием 
не установлено негативного влияния антиретровирусных препаратов (AZT, 3TC, 
LPV\rt, NVP), применяемых как для профилактики передачи ВИЧ от матери к 
ребенку, так и для лечения ВИЧ-инфекции матери, на антропометрические ха-
рактеристики новорожденных и срок рождения детей.

Выделенные в результате статистического анализа латентные факторы 
можно интерпретировать как социальный портрет женщин, на которых эти 
факторы действуют в максимальной степени, для определения приоритетных 
мер первичной профилактики ВИЧ в регионе.

Женщина первого типа достаточно молода, практикует рискованное по-
ведение, имея большое количество сексуальных контактов, у нее есть опыт упо-
требления внутривенных наркотических веществ, она работает или, возможно, 
не работает, но в этом случае относительно благополучный социальный статус 
ей обеспечивают родители или партнеры. Женщина второго типа не очень мо-
лода, злоупотребляет алкоголем, работает на низкооплачиваемой работе или не 
работает, проживает одна или с неблагополучным партнером. Курят эти жен-
щины обе.

Заключение. Дети, рожденные женщинами с ВИЧ-инфекцией, имеют 
меньшую массу и длину тела при рождении, чаще рождаются недоношенными по 
сравнению с детьми, рожденными ВИЧ-негативными матерями. Материнскими 
факторами негативно влияющими на антропометрические характеристики ново-
рожденных детей являются: ко-инфекция ВИЧ+ВГС/В, потребление внутривен-
ных наркотических веществ, хронический алкоголизм, курение, низкий социаль-
ный статус, уровень CD4 матери менее 500 клеток/мкл крови. Дефицит массы 
тела сохраняется на протяжении первых трех лет жизни у детей, матери которых 
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были инфицированы ВИЧ+ВГС/В, курили и употребляли внутривенные наркоти-
ческие вещества во время беременности, имели низкий социальный статус.

Не установлено негативного влияния антиретровирусных препаратов 
(AZT, 3TC, LPV\rt, NVP) применяемых как для профилактики передачи ВИЧ от 
матери к ребенку, так и для лечения ВИЧ-инфекции матери на антропометри-
ческие характеристики новорожденных, срок рождения детей, наличие врож-
денных дефектов.

Выделенные в результате статистического анализа латентные факторы 
можно интерпретировать как социальный портрет женщин, для определения 
приоритетных мер первичной профилактики ВИЧ в регионе. Женщина первого 
типа достаточно молода, курит, практикует рискованное поведение, имея боль-
шое количество сексуальных контактов, у нее есть опыт употребления внутри-
венных наркотических веществ, она работает или, возможно, не работает, но в 
этом случае относительно благополучный социальный статус ей обеспечивают 
родители или партнеры. Женщина второго типа не очень молода, злоупотре-
бляет алкоголем, работает на низкооплачиваемой работе или не работает, про-
живает одна или с неблагополучным партнером, курит.
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«ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПРАВО» И ППМР

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

Санкт-Петербург

Разработка и имеющиеся достижения в области ППМР (приближение к 
пределу эффективности – 1-2% реализации вертикальной передачи ВИЧ) про-
являет новые проблемы, возникающие на пути достижения «цели «0». Одна из 
них – эффективность системы реабилитации и ресоциализации потребителей 
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ПАВ. Вторая – отсутствие правовых норм защиты интересов неродившихся и 
новорожденных детей.

Первая – решается уже несколько десятилетий с неотчетливой эффек-
тивностью. В этих условиях многим представляется, что второй путь (за-
щита детей от ВИЧ-инфекции путем введения ответственности взрослых за 
приверженность и эффективность ППМР) можно реализовать значительно 
проще.

Примером этого могут служить некоторые экономически развитые 
страны, в которых «перинатальное право» уже реализуется. Так, в Конститу-
ции Ирландии, принятой в 1990 г., закреплено «право на жизнь нерожденно-
го». Согласно ст. 15 Конституции Словацкой Республики от 1 сентября 1992 
г., «человеческая жизнь достойна охраны еще до рождения». Статья 6 Хартии 
основных прав и свобод Чешкой Республики охраняет жизнь ребенка еще до 
его рождения. По Уголовному кодексу Законодательство Голландии полагает, 
что еще неродившийся ребенок считается уже появившимся на свет, если эта 
презумпция соответствует его интересам [1]. В Российской Федерации п.2 ста-
тьи 17 Конституции определяет, что «основные права и свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рождения». В соответствии с п. 2 ст. 17 
Гражданского кодекса Российской Федерации: «Правоспособность гражданина 
возникает в момент его рождения и прекращается смертью». Следовательно, 
правами человек обладает с момента рождения [2,3].

Несмотря на это, в Семейном кодексе РФ (СК РФ) уделяется внимание 
личным правам ребенка: жить и воспитываться в семье (ст. 54 - может при-
меняться к зачатым, но еще не родившимся детям), право на защиту (ст. 56), 
право на имя, отчество и фамилию (ст. 58). В ст. 17 СК РФ содержится нор-
ма о недопустимости предъявления мужем требования о расторжении брака 
без согласия жены во время беременности и в течение года после рождения 
ребенка [4]. Все представленные правовые нормы защищают только психо-
логический и имущественный аспекты вынашивания и рождения здорового 
ребенка, но не регламентируют конкретные медицинские мероприятия, осо-
бенно профилактические.

Цель. Поддержать дискуссию специалистов по основным вопросам за-
щиты прав детей с риском перинатального инфицирования ВИЧ-инфекцией, 
для выработки адекватных форм ее правового регулирования.

Имеющийся опыт использования давно существующей статьи № 122 УК 
РФ показал, что в отношении ВИЧ-инфекции в нашей стране имеются большие 
трудности ее правоприменения, поскольку истцом по данным делам должны 
выступать пострадавшие граждане, а не государство. При этом все социальные 
и экономические последствия инфицирования взрослых и детей (диагностика, 
лечение, психосоциальное сопровождение, социальное сиротство и т.п.) ложат-
ся на плечи государства.
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За 20 лет эпидемического распространения ВИЧ-инфекции в РФ при 
количестве зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции, приближающемся 
к 1 миллиону, ответчиками по этой статье являются единицы. И это при об-
щем числе случаев сексуальной передачи около 300 тысяч (более 7000 ВИЧ-
инфицированных детей). Возникает правомерный вопрос: «Что останавливает 
«пострадавшую сторону» в этих ситуациях от подачи исковых заявлений?». 
Вероятных причин несколько:

- публичное раскрытие собственного или родительского ВИЧ-статуса 
(стигма);

- раскрытие факта контактов с лицами или принадлежности к наиболее 
уязвимым группам населения, негативно оцениваемым обществом;

- отсутствие перспективы реальной компенсации со стороны ответчика (боль-
шая часть из них принадлежат к социально дезадаптированным группам населения);

- утрата психологической (экономической) поддержки со стороны ответ-
чика и его окружения;

- потеря сексуального партнера и т.д.
В этих условиях статья ограничивается противодействием «ВИЧ-

терроризму» и сексуальным насилием.
Статьи УК РФ 125 («Оставление в опасности») и 156 («Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») также практически не 
применяются к родителям, отказывающимся от мероприятий ППМР у ново-
рожденных [5].

Подобная проблематика актуальна и при расширении норм юридиче-
ской защиты неродившихся и новорожденных детей в свете ППМР. Это тре-
бование все чаще звучит в связи с тем, что до 10%-20% беременных ВИЧ-
инфицированных женщин либо отказываются, либо непривержены режиму 
ППМР, что реализуется в виде перинатальной передачи ВИЧ-инфекции детям. 
Кроме того, под правовым углом можно рассматривать ВИЧ-инфицированных 
половых партнеров (мужей) беременных, как источник инфекции для женщин 
и их детей.

Следует понимать, что реализация новых правовых норм по защите ин-
тересов еще неродившихся и новорожденных детей обязательно поставит пе-
ред обществом новые вопросы, в т.ч. следующие:

1. Может ли бездействие (отказ от постановки на диспансерный учет по 
беременности, от выполнения мероприятий ППМР) нормативно рассматри-
ваться как правонарушение?

2. С какого момента (эмбрион, плод, ребенок) должна наступать ответ-
ственность за поставление в опасность инфицирования будущего или новорож-
денного ребенка?

3. Кто будет истцом по подобному делу от имени ребенка (у него еще нет 
гражданства)?
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4. Является ли «рискованное» поведение родителей предметом преследо-
вания в случае нереализации вертикальной передачи?

5. Готово ли государство (и его нормативная база) представлять интересы 
детей вплоть до принудительного лечения (АРТ, ППМР) и временного или пол-
ного изъятия детей из семей (в т.ч. на время наказания родителей)?

6. Какова мера ответственности государства в лице должностных лиц, не 
обеспечивших своевременный доступ или подобающее качество ППМР?

И это далеко неполный перечень вопросов.
Использование имеющихся юридических норм наказания, предусмо-

тренных УК РФ, рассматривает возможность преследования виновных в свер-
шившемся факте инфицирования, но не предусматривает использование нормы 
при отсутствии инфицирования.

Имеющиеся рекомендации по использованию норм ФЗ от 21.11.11 №323 
(часть 5. ст.20) предлагают инициатором юридического преследования сделать 
медицинскую организацию, что накладывает на нее выполнение непрофиль-
ных функций (дополнительная работа), без определения какая именно в данном 
случае организация должна инициировать иск к родителям (опекунам) ребенка 
(ЖК, роддом, детское воспитательное учреждение …) [6].

Следует понимать, что разработка «детского» или «перинатального» 
законодательства неминуемо будет развиваться в сторону снижения воз-
растного порогаправоприменения (со стороны ребенка) и приведет к таким 
фундаментальным разногласиям, как правомерность медицинского аборта 
и т.п. Уже сейчас ответы на этот вопрос серьезно раскололи гражданское 
общество многих стран, включая США и Евросоюз. По Уголовному кодек-
су Германии статьи, посвященные прерыванию беременности, отнесены к 
разделу 16 «Наказуемые деяния против жизни». В Ирландии аборты запре-
щены, за исключением тех случаев, когда жизни женщины объективно угро-
жает опасность. [1].

Если, все-таки, государство примет решение о развитии данной области 
права, то применительно к вопросам ППМР возможны минимум 3 стратегии 
развития ситуации:

1. совершенствование методов борьбы с наркодиллерством, профи-
лактики наркопотребления, системы и методологии реабилитации инъек-
ционных наркопотребителей, повышение кратности и активности психо-
социального патронажа «семей с риском перинатальной передачи ВИЧ» 
(профилактики нежелательной беременности, заменители грудного молока, 
послеродовое наблюдение и т.п.) без дополнительной коррекции норматив-
ной базы государства;

2. расширение толкования 122 статьи Уголовного Кодекса Российской 
федерации (преимущества: быстрая реализация, ограниченность правового 
поля рамками ВИЧ-инфекции);
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3. обоснование и развитие целого направления «перинатального» права 
(комплексно, но долго и дороже).

Подобная ситуация требует широкой общественной дискуссии по дан-
ным вопросам среди специалистов и внутри гражданского общества.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ  

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Волова Л.Ю., Донцова Е.А., Григорьев О.В.
Окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Ноябрьск

Введение, актуальность. Активное вовлечение женщин в эпидемиче-
ский процесс распространения ВИЧ-инфекции в Ямало-Ненецком автономном 
округе (далее – ЯНАО) в последние годы напрямую связано с активизацией по-
лового пути передачи ВИЧ, в т.ч. среди представителей социально благополуч-
ных слоев населения. Данная тенденция определяет особую значимость эффек-
тивной реализации заинтересованными службами мероприятий, направленных 
на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

Материалы и методы исследования. Анализ статистических показа-
телей распространенности ВИЧ-инфекции среди мужчин и женщин, структу-
ры путей передачи ВИЧ, показателей охвата диспансеризацией, амбулаторных 
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карт ВИЧ-инфицированных беременных, донесений о новорожденном, рож-
денном ВИЧ-инфицированной матерью, донесений о снятии с диспансерного 
наблюдения ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью, эффектив-
ности химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.

Результаты. В ЯНАО среди зарегистрированных на 01.01.2015 г. 2411 слу-
чаев ВИЧ-инфекции доля женщин составляет 36,0% (869 человек). Но за послед-
ние 5 лет в округе отмечается выравнивание соотношения ВИЧ-инфицированных 
мужчин и женщин в 2010 г. доля женщин составляла 43%, в 2011 г. – 46,4%, в 
2012 г. – 41,6%, в 2013 г. – 46,0%, в 2014 г. – 42,1%. Это является следствием из-
менения клада путей передачи ВИЧ с преобладанием полового: начиная с 2010 
г. Его удельная доля стабильно составляет более 60%, а в 2013 г. – 68,7%, в 2014 
г. – 67,1%, тогда как за весь период наблюдения ВИЧ-инфекции с 1995 по 2014 гг. 
половой путь составил 48,3%, наркотический – 51,6%.

88,5% выявляемых ВИЧ-инфицированных женщин находятся в фертиль-
ном возрасте: 18-39 лет.

Повышение из года в год процента охвата и улучшение качества дис-
пансеризации ВИЧ-инфицированных женщин повышает доступность для них 
всех видов необходимой медицинской помощи и приводит к формированию 
более внимательного, по сравнению с мужчинами, отношения к своему здоро-
вью и здоровью будущих детей, приверженности к регулярному медицинскому 
наблюдению. В ЯНАО отмечается высокий уровень и стабильный ежегодный 
рост показателей охвата ВИЧ-инфицированных женщин ежегодной диспансе-
ризацией с 84,0% в 2007 г. до 91,9% в 2014 г.

Регулярное диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных женщин, 
эффективная командная работа и преемственность между специалистами 
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД», 
учреждений родовспоможения и детства ЯНАО по оказанию помощи ВИЧ-
инфицированным беременным и рожденным ими детям, в последние годы су-
щественно улучшило ситуацию с планированием беременности:

- количество беременностей и рождаемость детей ВИЧ-инфицирован-ными 
женщинами неуклонно растет: за 2009-2014 г.г. в округе ими рождено 286 детей, 
или 81,2% от общего количества рожденных за весь период наблюдения с 1995 г.

- из года в год увеличивается удельный вес беременностей у ВИЧ-
инфицированных женщин, завершающихся родами: 42,9% в 2010 г., 58,2% в 
2011 г., 72,7% в 2012 г., 72,5% в 2013 г. и 70,5% в 2014 г.

- ВИЧ-инфицированные женщины планируют и рожают детей повторно: 
44 женщины – во второй раз, трое – в 3-й и одна – в 4-й раз.

- удельный вес рожающих ВИЧ-инфицированных женщин с дли-
тельным анамнезом заболевания (более 5 лет) имеет тенденцию к суще-
ственному увеличению: в 2012 г. они составляли 13,5%, в 2013 г. – 38,6%, 
а в 2014 г. – 45,2%.
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Динамика выявления беременности  
у ВИЧ – инфицированных женщин в ЯНАО
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2014 73 16 3 1 6 2 44 24

За весь период  
наблюдения: 667 189 22 33 40 7 352 24

Трехэтапная антиретровирусная химиопрофилактика вертикальной пе-
редачи ВИЧ – главное среди мероприятий, направленных на рождение здоро-
вого ребенка ВИЧ-инфицированными женщинами: за весь период наблюдения 
в ЯНАО 95,6% пар мать и дитя получили все три этапа химиопрофилактики 
вертикального пути передачи ВИЧ, за 2014 г. – 97,7%.

Антиретровирусная профилактика  
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в ЯНАО
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Эффективность проведения антиретровирусной химиопрофилактики 
вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности (на 1-м 
этапе) определяется снижением риска инфицирования плода/новорожденного за 
счет уменьшения показателей вирусной нагрузки ВИЧ (ВН ВИЧ) в плазме крови 
ВИЧ-инфицированной женщины на фоне приема антиретровирусных препара-
тов к 34-35 недели беременности. Так, из 93 ВИЧ-инфицированных беременных, 
получавших антиретровирусную химиопрофилактику в ЯНАО за период 2013-
2014 гг., количество женщин, имеющих безопасный уровень ВН ВИЧ (менее 1000 
коп/мл) в плазме крови к 34-35 неделе беременности, увеличилось более чем в 2 
раза, по сравнению с периодом до начала приема АРВ-химиопрофилактики: с 30 
(32,2%) до 67 (72,0%), у остальных женщин в подавляющем большинстве слу-
чаев также отмечено существенное снижение уровня ВН ВИЧ, по сравнению с 
изначальным. Подробный анализ динамики изменения ВН ВИЧ у беременных на 
фоне приема антиретровирусных препаратов приведен в таблице:

Уровень
ВН ВИЧ,  
коп/мл

Беременные до начала 
АРВ-химиопрофилактики

Беременные на фоне  
АРВ-химиопрофилактики  

к 34-35 неделе

кол-во удельный 
вес, % кол-во удельный 

вес, % 

Менее 1000 30 32,2 67 72,0
1000-10000 21 22,6 12 12,9

10000-100000 22 23,6 12 12,9
Более 100000 17 18,4 1 1,1

Не обследовано 3 3,2 1 1,1
Итого: 93 100,0 93 100,0

Проблеме материнства ВИЧ-инфицированных женщин и рожденных ими 
детей уделяется приоритетное внимание как в работе органов управления здра-
воохранением ЯНАО, так и на уровне правительства автономного округа. С 2003 
г. приказом департамента здравоохранения на территории ЯНАО введены в дей-
ствие инструктивно-методические рекомендации Минздрава России «Профилак-
тика передачи ВИЧ от матери к ребенку во время беременности, родов и в период 
новорожденности» (Москва, 2002 г.). В 2013 году департаментом здравоохранения 
ЯНАО утвержден новый приказ № 195 от 12.03.2013 г. «Об организации проведе-
ния профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери ребен-
ку в лечебно-профилактических учреждениях Ямало-ненецкого автономного окру-
га», с дополнениями и изменениями, внесенными приказом № 622 от 02.09.2014 
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г. Данные нормативные документы разработаны с учетом современных требова-
ний и научно-практического опыта в данной области, обобщенного в принятых 
Национальным научным обществом инфекционистов Российской Федерации в 
марте 2014 года Национальных клинических рекомендациях «Применение анти-
ретровирусных препаратов в комплексе мер, направленных на профилактику пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку». В целях недопущения инфицирования ВИЧ детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, в послеродовом периоде приказом 
департамента здравоохранения ЯНАО № 745 от 16.11.2012 г. категория «дети от 
ВИЧ-инфицированных матерей» включена в перечень медицинских показаний для 
назначения бесплатного полноценного питания детям в возрасте до 3-х лет.

Вопросы организации и реализации мероприятий, направленных на профи-
лактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, неоднократно рассматривались 
в период с 2008 по 2011 гг. на коллегиях департамента здравоохранения, заседаниях 
санитарно-противоэпидемических комиссий органов исполнительной власти, Ро-
спотребнадзора ЯНАО, в 2012г., 2014г. данные вопросы рассмотрены на заседании 
Межведомственной комиссии по вопросам ВИЧ-инфекции в ЯНАО при правитель-
стве автономного округа (далее Комиссия), по итогам рассмотрения (протокол от 
26.04.2012 г.) приняты решения по улучшению качества работы, разработке и реа-
лизации мер по повышению эффективности данного раздела работы, а именно: обе-
спечение трехкратного (в течение беременности) обследования беременных женщин 
на ВИЧ-инфекцию по месту наблюдения в женской консультации, а также привле-
чение к обследованию половых партнеров/супругов беременных при постановке их 
на учет, обеспечение ЛПУ неснижаемым запасом антиретровирусных препаратов и 
экспресс-тестов для экспресс-диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции у посту-
пающих в роды женщин с неизвестным или сомнительным ВИЧ-статусом, обеспе-
чение максимальной эффективности и охвата трехэтапной антиретровирусной хи-
миопрофилактикой ВИЧ-инфицированных женщин во время беременности, родов и 
рожденных ими детей, принятие законодательных мер (на уровне правительства) по 
обеспечению бесплатными адаптированными смесями для искусственного вскарм-
ливания детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, организация после-
родового патронажа в семьях ВИЧ-инфицированных медработниками учреждений 
здравоохранения, при необходимости с привлечением сотрудников социальных 
служб. На плановом заседании Комиссии (протокол №46 от 26.06.2014 г.) осущест-
влен контроль исполнения решений комиссии от 26.04.2012 г., вынесены решения 
по реализации дополнительных мер для повышения эффективности мероприятий 
по профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку: назначение в 
каждом ЛПУ лиц, ответственных за вопросы профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ от матери ребенку, усиление информационно-разъяснительной работы с об-
ращающимися за медицинской помощью в женские консультации женщинами по 
вопросам профилактики и привлечения к обследованию на ВИЧ-инфекцию их по-
ловых партнеров/супругов. Показатели эффективности мероприятий профилактики 
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вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку включены и являются од-
ними из важнейших индикаторов оценки эффективности реализации подпрограммы 
«Профилактика социально-значимых заболеваний» окружной государственная про-
граммы «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 гг».

Специалистами ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики 
и борьбы со СПИД» совместно с инфекционистами консультативно-диагно-
стических кабинетов профилактики ВИЧ-инфекции территориальных ЛПУ 
округа организовано 100% диспансерное наблюдение детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами. В отдельных редких случаях, когда ВИЧ-
инфицированные женщины уклонялись или отказывались от обследования и 
наблюдения рожденных ими детей, к информационно-разъяснительной работе 
с ними привлекались представители территориальных служб опеки и попечи-
тельства, комиссий по делам несовершеннолетних, аппарата уполномоченного 
по правам ребенка в автономном округе. В результате данной работы за весь пе-
риод регистрации ВИЧ-инфекции по состоянию на 01.01.2015 г. под наблюде-
нием специалистов по перинатальному контакту с ВИЧ-инфекцией находились 
326 детей, из которых 201 (61,7%) уже сняты с учета, как неинфициованные 
ВИЧ; остается под наблюдением 121 ребенок (37,1%), из них у 111 (91,7%) – 
ВИЧ в крови методом ПЦР не определяется.

Выводы. В ЯНАО за период наблюдения с 1995 по 2014 годы зарегистри-
ровано всего 5 случаев выявления ВИЧ-инфекции у детей первого года жизни. 
Из них в 3-х случаях – у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, 
получавших все три этапа ППМР с эффектом, что подтверждено отрицатель-
ным результатом тестирования крови на ВИЧ методом ПЦР на 10 – 14 день по-
сле рождения, в дальнейшем, как показали результаты эпидрасследования, дети 
инфицировались ВИЧ от своих матерей в первые месяцы жизни при грудном 
вскармливании. В одном случае ВИЧ-инфицированный ребенок выявлен в оча-
ге ВИЧ-инфекции после подтверждения заболевания у матери, имевшей во вре-
мя беременности отрицательный результат тестирования на антитела к ВИЧ, но 
находившейся при этом в серонегативном периоде острой ВИЧ-инфекции. Еще 
в одном случае ВИЧ-инфекция у ребенка в возрасте 3-4 месяцев выявлена при 
обследовании по клиническим показаниям во время прохождения стационар-
ного лечения, и только после этого наличие заболевания подтверждено у мате-
ри, также имевшей во время беременности отрицательный результат тестирова-
ния на антитела к ВИЧ. Таким образом, можно сделать вывод, что планомерная 
реализация в лечебно-профилактических учреждениях на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа всего комплекса вышеуказанных мероприятий, 
направленных на рождение здорового ребенка от ВИЧ-инфицированных мате-
рей, позволила достигнуть высокого показателя эффективности профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ: по состоянию на 01.01.2015 г. он составил 99,7%, 
а частота вертикальной передачи ВИЧ составила всего 0,3%.
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ОПЫТ ПЕРВОЙ ЛИНИИ АРВТ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Волынская М.М., Гордон Е.О., Подымова А.С., Кива Л.Д.
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Екатеринбург

В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
расценивается как неблагополучная. В связи с этим в эпидпроцесс ВИЧ-
инфекции все больше и больше вовлекаются женщины, что приводит к реа-
лизации вертикального пути передачи вируса от ВИЧ-инфицированной ма-
тери ребенку. В городе Екатеринбурге в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» на 31.12.2014 
г. наблюдаются 268 ВИЧ-инфицированных детей, из которых 200 получа-
ют антиретровирусную терапию (АРВТ). В статье произведен ретроспек-
тивный анализ применения первой линии АРВТ в период с 2000-2014 г.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети, первая линия антиретровирус-
ной терапии.

In Sverdlovsk region the epidemic situation with regards to HIV infection is 
estimated to be unfavorable. More and more women get involved in the epidemic 
process of HIV infection which leads to the realization of the vertical path of 
the transmission of the virus from the HIV infected mother to the child. The 
Sverdlovsk region center for Prevention and Control of AIDC in Ekaterinburg 
on 31.12.2014 had 268 registered cases of HIV infected children of which 200 
children receive antiretroviral therapy (HAART). The article is focused on the 
retrospective analysis of the implementation of the first line of ARVT in the period 
from 2000 to 2014.

Key words: HIV- infection, children, first line of antiretroviral therapy.

Дети – это не маленькие взрослые, и ВИЧ-инфекция протекает у них не 
так, как у взрослых [2].

Начало антиретровирусной терапии – ответственный шаг, во многом 
определяющий будущее ВИЧ-инфицированного ребенка. АРВТ единствен-
ный эффективный способ подавления активности ВИЧ. Текущие возможно-
сти АРВТ не позволяют полностью вылечить ВИЧ-инфекцию. Главной целью 
АРВТ у детей является предотвращение клинического прогрессирования забо-
левания, увеличение продолжительности и сохранения качества активной жиз-
ни [1].

Правильно подобранная первая линия АРВТ дает наилучший эффект, и 
ребенок может находиться на ней многие годы.
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Цель исследования. Анализ применения первой линии АРВТ, в пе-
риод с 2000 по 2014 г. у ВИЧ-инфицированных детей города Екатеринбур-
га Свердловской области, состоящих на учете в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» на 
31.12.2014 г.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 200 амбулаторных карт 
ВИЧ-инфицированных детей, получающих АРВТ.

Результаты и обсуждение. В городе Екатеринбурге Свердловской об-
ласти эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции напряженная, на 
31.12.2014 родилось 4869 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, за 2014 
год родилось 496 живых детей. Диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден 314 де-
тям, продолжают наблюдение 268 детей (исключены умершие и выбывшие на 
другие территории). За все годы наблюдения по клиническим, эпидемиологи-
ческим показаниям и случайно выявлена ВИЧ-инфекция у 51 ребенка. АРВТ 
получают 200 детей (74,6% состоящих на учете).

Распределение детей, получающих АРВТ, по полу: 92 (46%) – мальчики 
и 108 (54%) – девочки.

По результатам проведенного эпидемиологического расследования 
основным путем передачи ВИЧ-инфекции у детей является вертикальный – 
198(99%). У 2 (1%) детей путь инфицирования не установлен, матери при об-
следовании ВИЧ-отрицательные.

Распределение детей по возрасту на 31.12.2014 гг. выявило, что на воз-
раст менее 12 месяцев приходится 8 (4%) детей, с 1 года до 3 лет – 22 (11%), с 
3-5лет – 21 (10,5%), с 5-7лет – 18 (9%), с 7-12 лет – 86 (43%), с 12-15 лет – 45 
(22,5%). Средний возраст детей составил 8,25 лет.

В качестве первой линии детям наиболее часто назначалась следующая 
схема АРВТ: 2 представителя группы нуклеозидных ингибиторов обратной 
транскриптазы (НИОТ) + 1 представитель ингибиторов протеазы (ИП). Частота 
назначения такой схемы составила 69%. Среди ИП большая часть детей полу-
чала LPV/RTV – 114 (83%), так же назначались – NFV – 13 (9%), FPV/RTV – 7 
(5%), FPV – 3 (2%), ATV – 1 (1%). АРВТ у 27,5% детей была назначена в фор-
мате: 2 НИОТ + препарат из группы ненуклеазидных ингибиторов обратной 
транскриптазы (ННИОТ). Структура ННИОТ: NVP назначен 51 (93%) ребенку, 
EFV – 4 (7%) детям. Остальная часть детей, 1 линию АРВТ получала в составе: 
НИОТ+ННИОТ – 5 (2,5%), 2НИОТ – 1 (0.5%), 2НИОТ + ингибитор интегразы 
(ИИ) – 1 (0,5%). Назначение дитерапии осуществлялось в условиях ограничен-
ных лекарственных ресурсов в период с 2000-2002 гг. В структуре НИОТ: 3TC 
включен в состав 41% схем АРВТ, фосфозид – 20%, ABC – 15%, DDI – 10%, 
D4T – 7%, ZDV –7%.

Средний возраст ребенка на момент назначения лечения составил 2,9 лет. 
Старт АРВТ в возрасте менее 12 месяцев у 76 (38%) детей, с 1 года до 3 лет – 47 
(23,5%), с 3-5лет – 31 (15,5%), старше 5 лет – 46 (23%).
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Таблица 1.
Соотношение степени иммуносупресии у детей  
перед началом 1 линии АРВТ

Иммунная
категория

Содержание CD4-лимфоцитов
в зависимости от возраста

Всего
<12  

месяцев
≥ 1 года
< 3 лет

≥3 лет
< 5 лет ≥ 5 лет

% CD4
абс. кол-во  

в мкл
или % CD4

1. Отсутствие  
иммунодефицита 18 6 4 8 36

18%

2. Умеренный  
иммунодефицит 14 8 6 8 36

18%

3. Выраженный 
иммунодефицит 13 14 11 11 49

24,5%

4. Тяжелый  
иммунодефицит 31 19 10 19 79

39,5%

Всего 76 47 31 46 200

При анализе иммуносупрессии у детей видно, что большая часть детей на-
чали АРВТ в условиях тяжелого иммунодефицита. Среднее содержание CD4 в воз-
растной группе менее 12 месяцев составляет 1911 кл/мкл (27%), с 1 года до 3 лет 
– 1029 кл/мкл (21%), с 3-5 лет –556 кл/мкл (17%), старше 5 лет – 384 кл/мкл (17%).

Динамика вирусной нагрузки у детей отличается от динамики виремии 
ВИЧ-инфицированного взрослого. У детей в возрастной группе менее 12 ме-
сяцев сохраняются высокие уровни виремии перед началом АРВТ – средняя 
вирусная нагрузка 3860295 копий/мл. У ВИЧ-инфицированных детей старше 1 
года, вирусная нагрузка медленно снижается в течение нескольких лет. Средняя 
вирусная нагрузка в возрастной группе с 1 года до 3 лет – 1322948 копий/мл, 
в группе с 3-5лет – 210817 копий/мл, в группе старше 5 лет – 283106 копий/л.

Средняя продолжительность применения 1 линии АРВТ составила 
3,1г.±2,25 г. Длительность приема первой линии АРВТ колебалась от 14 дней 
до 9 лет 7 месяцев.

На 31.12.2014 продолжали получать 1 линию АРВТ 118 (59%) детей. 
Эффективная схема АРВТ у 105 (89%) ВИЧ-инфицированных детей. Средняя 
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продолжительность применения АРВТ в данной группе составляет 4г.±2,25г. 
Неопределяемый уровень вирусной нагрузки не отмечается у 8 (7%) детей, 
вследствие малой длительности лечения и невозможности оценки вирусологи-
ческой эффективности. У 5 (4%) детей длительность терапии составляет более 
6 месяцев, но отмечается вирусологическая неэффективность и планируется 
пересмотр схемы лечения по результатам теста на резистентность.

Проведен анализ причин смены первой линии АРВТ у 82 (41%) пациентов:
1. Наиболее частой причиной смены терапии является вирусологическая не-

эффективность у 27 (33%) детей, которая обусловлена резистентностью вируса к 
АРВТ. Средняя продолжительность лечения в данной группе составляет 2,8г.±1,75г. 
После пересмотра схемы лечения по результатам теста на резистентность продол-
жают получать вирусологически эффективную схему АРВТ по настоящее время 26 
детей. Средняя продолжительность второй линии составляет 4,4г. ± 2,6 г.

2. У 20 (24%) детей пересмотрен состав 1 линии АРВТ в связи отменой 
устаревших препаратов, с высокой долговременной токсичностью, снятием с 
производства отдельных препаратов на фоне вирусологической эффективно-
сти. Средняя продолжительность первой линии составляет 2,2г. ± 1,7г.

3. Прекращено лечение в 16 (20%) случаях (у 7 детей родители самосто-
ятельно прекратили прием препаратов, 5 отказов от лечения, у 4 детей прекра-
щено лечение, состоящее из двух противовирусных препаратов). Длительность 
перерыва в лечении до возобновления АРВТ составляет 4,1 г. ± 2,9 г. После воз-
обновления продолжают получать вирусологически эффективную схему АРВТ 
по настоящее время 15 детей. Средняя продолжительность второй линии со-
ставляет 5,8 г. ± 2,3 г.

4. Первая линия АРВТ прекращена в связи с развитием нежелательных 
лекарственных реакций (НЛР) 13 (16%)детей. Среди всех зафиксированных 
НЛР наиболее часто причиной смены терапии послужили возникновение ге-
патотоксичности (4 случая), липодистрофия (3 случая), анемия (3 случая). Дер-
матологические реакции (сыпь), побочные реакции со стороны ЦНС(головные 
боли), полинейропатия стали причиной пересмотра схемы АРВТ в одном слу-
чае. Продолжительность приема первой линии АРВТ до развития НЛР колеба-
лась от 14 дней до 6 лет 8 месяцев.

5. Среди других причин у 6 (7%) детей для смены терапии были зафик-
сированы: несовместимость АРВТ с противотуберкулезной терапией, противо-
эпилептическими препаратами, стремление оптимизировать схему, т.е. подбор 
схемы прием которой не зависит от приема пищи, отказ от компонентов схемы 
в связи с неприятным вкусом лекарственных препаратов.

Выводы. 1. Первую линию АРВТ в городе Екатеринбурге по настоящее 
время продолжают получать 118(59%) детей. 

2. Средняя продолжительность применения 1 линии АРВТ составила 
3,1г.±2,25г. 
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3. Приоритетная схема антиретровирусной терапии в качестве первой ли-
нии является комбинация 2 НИОТ+ИП. Среди ИП большая часть детей полу-
чает LPV/RTV – 114(83%). 

4. Каждому третьему ребенку смена АРВТ проводилась по причине фор-
мирования резистентных штаммов вируса в связи с недостаточной привержен-
ностью к лечению. Для нивелирования этой причины в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 
разработан комплекс профилактических мероприятий:

- обязательное двукратное консультирование психолога перед назначе-
нием АРВТ;

- поддержание приверженности к лечению повторными консультациями 
психолога и равного консультанта на фоне лечения;

- проведение занятий по программе “Фея витаминка” с детьми младшего 
школьного возраста;

- своевременное раскрытие диагноза ВИЧ-инфекция детям;
- организация групп взаимопомощи для подростков, информированных 

о своем ВИЧ-статусе;
- оптимизация схем АРВТ для подростков (уменьшение кратности при-

ема и количества таблеток).
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Резюме. В статье с позиций теории поля в современной психологии 
рассматриваются некоторые фокусы психологического сопровождения се-
мей, затронутых ВИЧ/СПИДом. Подробно описано психологическое сопро-
вождение на этапах принятия тяжелого диагноза. Предложены основные 
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направления и принципы работы семейного клуба, как эффективной формы 
медико-социального сопровождения семей. Подчеркнута важность суперви-
зии специалистов мультидисциплинарной команды в поле медико-социально-
го сопровождения.

Ключевые слова: семья, сопровождение, семейный клуб, супервизия, тя-
желый диагноз.

Abstract. The article is from the viewpoint of field theory in contemporary 
psychology are considered some of the tricks of psychological support of families 
affected by HIV/AIDS. We described psychological support at the stages of adoption 
severe diagnosis. We have proposed the basic directions and principles of the family 
club as an effective form of medical and social support for families. We stressed the 
importance of supervision of professionals of the multidisciplinary team in the field 
of medical and social support.

Keywords: family support, family club, supervision, severe diagnosis.

Введение. Рассматривая тему медико-социального сопровождения, мы 
отталкиваемся от теории поля в современной психологии. Согласно определе-
нию поля в гештальт-подходе среда сопровождения рассматривается нами как 
взаимообусловленный деятельностный процесс, в ситуации которого при вза-
имодействии и взаимообусловленности с Другим формируется фигура потреб-
ности, обеспечивающая выбор и принятие решения каждого из участников. По-
ведение представляется как функция этого поля. Данный подход обеспечивает 
опору, как для специалиста, так и пациента, в принятии непрерывности и из-
менчивости процесса сопровождения и обоюдообусловленных действий в нем. 
Это подход, в большей степени имея прикладной характер, позволяет разраба-
тывать мероприятия с учетом участия всех присутствующих в определенном 
контексте, воспринимаемым индивидуально в соответствии с личным опытом 
и смыслами.

Принимая данную парадигму, мы подразумеваем, что участником про-
цесса сопровождения становится каждый, оказавшийся в поле сопровождения: 
от специалиста мультипрофессиональной команды и пациента, до случайного 
родственника, приведшего ребенка на консультацию, и волонтера. Принимая 
во внимание, что структурированное при взаимодействии поле само начина-
ет определять действия участников ситуации, среда сопровождения становит-
ся действенным полем, обеспечивающим его эффективность [14]. Мы хорошо 
осознаем, что психологическое сопровождение является значимой, но не един-
ственной частью мультипрофессионального поля сопровождения [5], требую-
щего взаимодействия всех его участников [15].

В данной статье предметом нашего внимания становятся психологиче-
ские фокусы среды медико-социального сопровождения. Для их описания мы 
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использовали методический прием структурирования событий согласно этапам 
принятия заболевания и жизненного цикла семьи, при прохождении которого 
решаются определенные задачи в отношении ее членов.

Фокусы психологического сопровождения. Семья начинается с возник-
новения диады, когда двое решают важную задачу адаптации к семейной жизни 
и психологическим особенностям друг друга, что при благоприятной ситуации 
заканчивается актуализацией потребности в родительстве. Современные сло-
вари так трактуют понятие родительства: «это биологические и социальные 
связи между супругами и детьми, включающие рождение и воспитание ребен-
ка, обеспечивающие приобщение его к культурным и духовно-нравственным 
ценностям общества» [16]. С психологической точки зрения родительство рас-
сматривается как часть личности отца и матери. Быть родителем - это значит 
реализовать одну из важнейших человеческих потребностей – потребность в 
продолжении рода.

Формирование родительской роли начинается задолго до рождения ре-
бенка. Новый раздел клинической психологии – перинатальная психология уде-
ляет особое внимание мотивам зачатия будущего ребенка, считая их одним из 
определяющих факторов становления в будущем его личности.  Мотивы жен-
щины и мужчины могут быть разными. Конструктивные мотивы способствуют 
укреплению семьи, личностному росту супругов, благополучному рождению и 
развитию ребенка. Эти мотивы, прежде всего, связаны с чувством любви. При-
мером скрытых, неосознанных сопутствующих мотивов зачатия при этом мо-
гут служить (Добряков И.В., 2010):

- Стремление к бессмертию путем повторения себя в ребенке;
- Выражение благодарности любимому человеку за счастье, которое он 

доставляет;
- Желание творчества (рождение и воспитание такого человека, которого 

еще не было)[11].
Зачатие, имеющее относительно деструктивные мотивы, деструктивно 

(относительно деструктивно) сказывается на семейных отношениях, на лично-
сти каждого из супругов, на воспитании ребенка, на его развитии. Травмирую-
щим фактором может быть незапланированное (случайное) зачатие.

В представлениях образа «хорошей матери» часто встречаются описания 
счастливой женщины, ведущей здорового, умного, красивого ребенка. В пред-
ставлениях о «хорошем отце», нередко возникает образ мужчины, гордящегося 
своим ребенком: его успехами и достижениями.

Рождение больного ребенка – стресс для каждого из родителей и семьи в 
целом. Рушатся представления «о счастливом родительстве», усугубляются по-
следствия деструктивных мотивов зачатия. Родители испытывают фрустрацию 
в личностной и социальной сферах. Исходя из мотивов зачатия, эти пережива-
ния могут касаться разных аспектов. Примерами могут служить:
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- Переживание неполноценности своей репродуктивности «Я неполно-
ценная женщина (мужчина), если не смогла родить здорового ребенка»;

- Переживание, связанное с супружеством «плохая жена, если родила та-
кого ребенка»;

- Переживание, связанное с собственным здоровьем «я больная женщина 
(мужчина)»;

- Переживание, связанное с собственными родителями «плохая дочь 
(сын)»;

- Переживание глобальной неспособности «ни на что не способна (ен)»;
- Переживание своего будущего отцовства или материнства «никогда не 

буду счастливым родителем» и т.п.
Перечисленные и подобные им переживания испытываемые родителями 

лежат в основе психологии родительства ребенка с тяжелым диагнозом, что 
требует учета в организации любой помощи таким родителям и семьям.

Рождение больного ребенка является стрессовым событием в жизни се-
мьи и ее членов и требует время для совладания с ним. По аналогии со стадия-
ми приспособления к мысли о смерти у умирающих по Элизабет Кюблер-Росс 
[12] можно выделить пять этапов приспособления к факту наличия тяжелого 
заболевания ребенка: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия.

В стадии отрицания родители переносят тяжелый эмоциональный 
стресс, связанный с крушением их ожиданий и надежд. Потрясенные происхо-
дящим они ищут ответа на вопрос о причине случившегося. Часто родители не 
верят в реальность происходящего, не принимают «правду о диагнозе», отри-
цают неблагоприятные прогнозы. В это время они нуждаются не в убеждении, 
что диагноз поставлен верно, а в поддержке и направлении их в действиях для 
помощи своему ребенку. Задачами сопровождения становятся помощь в орга-
низации дополнительных консультаций, обследований, консилиумов позволяет 
почувствовать родителям свою способность к действиям, сформировать необ-
ходимый уровень конструктивных психологических защит от непереносимых 
переживаний и мыслей, связанных с фактом неполноценности своего ребенка.

В стадии гнева родители отчаянно ищут ответа на вопрос «Кто вино-
ват?». Родители могут искать виновных в лице медицинского персонала, обще-
ства, близких. Упреки и враждебность по отношению к окружению сопрово-
ждают эту стадию. Взаимные нападки супругов друг на друга могут привести 
к разрушению семьи. Переживание собственной неполноценности часто ведет 
к формированию чувства вины и, как следствие, замкнутости на собственных 
переживаниях. Этот период может сопровождаться высокой конфликтностью 
в общении с медицинским персоналом. Понимание того, что внешний гнев ро-
дителей это отражение гнева на несправедливость судьбы, может помочь пер-
соналу справиться с собственными «обидами» на некорректные замечания и 
поведение со стороны родителей ребенка.
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Стадия торга характеризуется тем, что родители ищут пересмотра про-
гноза заболевания. Они отчаянно ищут то, что позволит «исправить» прогноз. 
Родители следуют рекомендациям, выполняют предписания, готовы к выпол-
нению любых, даже сомнительных назначений, сулящих возможную «отмену 
приговора». Часто в это время родители обращаются к нетрадиционным мето-
дам лечения, за советом к «знающим людям», к парапсихологам и к эзотери-
ческим практикам. Этот период может быть опасен в плане нанесения вреда 
здоровью ребенка в результате неоправданных, а порой просто вредных «лечеб-
ных практик». Хороший комплайенс в сопровождении, доверие специалистам 
являются средством профилактики деструктивных выборов родителей.

В стадии депрессии родители начинают осознавать, что все их действия 
не приносят ожидаемых результатов. Переживания беспомощности, безнадеж-
ности, вины. Родители оплакивают не только настоящие потери, но и будущие. 
Они прощаются с надеждой, что их ребенок будет «как все»: сможет также 
играть, учиться, выбирать профессию, рожать детей и т.п. Можно сказать, что 
они оплакивают несостоявшуюся общепринятую «нормальность» своей жизни 
и жизни своего ребенка. Лишь простившись со своими надеждами и приняв 
ограничения, родители переходят в следующую стадию.

Стадия принятия не предполагает смирение. Смирение есть лишь пода-
вление неотреагированных неосознанных чувств, готовых в любой момент вы-
йти наружу и «затопить». Это подобие хрупкого мира, в котором смирившийся 
находится под давлением жесткой непреодолимой на данный момент силы. На-
стоящее принятие есть осознание ограничений, которые касаются собственной 
жизни и жизни ребенка и осознание собственного отношения к этим ограниче-
ниям. Простившись с неоправданными надеждами, оплакав несостоявшуюся 
жизнь, в том виде, о которой мечтали, родители начинают выстраивать новое 
поведение, спокойно переживая реальные ограничения. Их жизнь и жизнь их 
ребенка отличается от жизни родителей и жизни условно здоровых детей. Им 
предстоит жить другой жизнью!

Для оптимального прохождения всех стадий важно создать и поддержать 
условия для их полного проживания — возможность разделить свои пережи-
вания, размышления, решения с другими, признать необходимость и принять 
поддержку окружения. Как подчеркивает Ф. Перлз: «Позитивный мир (приня-
тие) содержится и в сокрушительном поражении, если человек столкнулся со 
своими ограничениями, исчерпал все ресурсы и не воздержался от максималь-
ного неистовства. Посредством вспышки гнева и работы траура потребность 
в невозможном уничтожена. Новая самость (жизнь, прим. автора) угрюма, но 
цельна…» [13].

Успешное прохождение стадий приспособления к тяжелому диагнозу 
это процесс растянутый во времени, при этом следует помнить о феномене ре-
травматизации, сопровождающий жизнь семьи больного ребенка. На каждой 
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новой стадии развития ребенка и семьи ее члены сталкиваются с новыми огра-
ничениями и необходимостью их принятия. Психологическое сопровождение 
становится необходимым для поддержки семьи в ее эффективном совладании 
с нормативными семейными кризисами. Можно выделить следующие этапы 
развития ребенка и семьи, требующие психологического сопровождения: опре-
деление ребенка в дошкольное учреждение, поступление в школу, подростко-
вый период.

В нашем опыте наиболее частыми проблемами становились пережива-
ния родителей, связанные с раскрытием диагноза, как в близкой среде (род-
ственники), так и самому ребенку, защита ребенка и окружающих при быто-
вом травматизме (как объяснить окружающим специальные меры защиты), как 
организовать безопасную среду для общения и игр со сверстниками, как, что 
и кому говорить о необходимых мерах защиты, проводя половое воспитание. 
Родители беспокоились о правильности семейного воспитания ребенка и взаи-
модействия с ним. Ряд вопросов касались решения рождения второго ребенка и 
отношений сиблингов.

В нашем опыте преобладающее число родителей имели проблемы с по-
треблением наркотиков (в настоящем или прошлом опыте) и были инфицирова-
ны ВИЧ, что усугубляло все вышеперечисленные проблемы, к которым добав-
лялись трудности дискордантных пар, течение наркологического заболевания, 
социальное и материально-бытовое неблагополучие. Так, по нашим данным, 
более чем в 90% таких семей имеет место дисгармоничный тип воспитания, 
лишь 20% семей имели гармоничный тип семейного функционирования, только 
25% имели доход более 6 тыс. рублей на человека [7]. Такие семьи подвержены 
двойной стигматизации: по наркологическому и инфекционному заболеванию, 
которые в умах обывателя часто имеют тесную связь. Однако следует признать, 
что при активной наркотизации членов семьи, вопросы ВИЧ-инфекции уходят 
на второй план, «маскируясь» наркологической стигматизацией.

Методы и формы психологического сопровождения. Общими задачами 
сопровождения могут быть: предоставление поддержки и информации, ре-
конструкция аффективной, когнитивной и поведенческой сфер жизни членов 
семьи. Это может решаться разными методами и формами психологического 
сопровождения: психологическое консультирование, психотерапия (индиви-
дуальная, групповая, супружеская, семейная). Эти формы должны органично 
вписаться с мероприятия медико-социального сопровождения ребенка и семьи. 
Подбор формы осуществляется исходя из задач этапа, на котором находится 
семья. Так, принятие диагноза, особенно начальные стадии, в большей степени 
требуют индивидуального подхода и решаются путем индивидуального кон-
сультирования и психотерапии. Расширение референтной группы идет парал-
лельно с ростом доверия членов семьи полю сопровождения, всем ее участни-
кам. Одним из универсальных способов его организации является семейный 



63

или родительский клуб, эффективность работы которого была показана нами 
ранее [2,7]. Такая форма сопровождения позволяет достичь основную цель ра-
боты с семьей - сохранение и укрепление семейной системы, как необходимой 
основы благополучного развития и воспитания ребенка, а также сохранение 
психического и физического здоровья всех членов семьи, способности их к 
личностному росту. А также решает важную задачу — повысить компетент-
ность родителей в сфере ухода, воспитания и развития особого ребенка.

Поставленные цели решаются посредством следующих задач:
- Информационная. Информирование является универсальным способом 

снятия тревоги у родителей и членов семей. Предоставление информации о за-
болевании, прогнозе, способах лечения и реабилитации, возможностях адап-
тации, эффективных подходах в воспитании и т.п. позволяет родителям чув-
ствовать себя более компетентными и способными к продуктивным действиям, 
делает их более активными и творческими в решении непростых задач семей-
ного воспитания и взаимодействия.

- Поддерживающая. Эмоциональная поддержка необходима родителям в 
совладании с негативными переживаниями страха, безнадежности, вины, оби-
ды, гнева. Сопереживание, сочувствие, эмпатия к переживаниям и проблемам 
членов семьи позволяет им почувствовать себя понятыми и принятыми други-
ми, преодолеть самоизоляцию и принять помощь извне. Снятие уникальности 
переживаний, что достигается в групповом взаимодействии, ведет к расшире-
нию возможности разделения опыта с другими и преодолеть изоляцию и оди-
ночество.

- Реконструктивная. Решение данной задачи направлено на реконструк-
цию, что может быть обращено как на личностные, так и на межличностные из-
менения. Например, реконструкция семейного воспитания или реконструкция 
восприятия собственного ребенка и его заболевания, реконструкция принятия 
себя или своего партнера и т.п.

Данные задачи могут быть решены на основе следующих принципов:
- Комплексности. Родители, дети, семьи в целом нуждаются в комплекс-

ном вмешательстве. Необходима работа и сотрудничество мультидисципли-
нарной команды, включающей в себя специалистов разных профилей: врачи, 
педагоги, воспитатели, дефектологи, клинические и социальные психологи, 
специалисты по социальной работе, специалисты по адаптивной физической 
культуре, кинезиотерапевты, реабилитологи и т.п.

- Актуальной потребности. В момент обращения за помощью родители 
или члены семей испытывают трудности в разрешении насущных проблем, 
они фрустрированы в удовлетворении актуальной потребности и ищут спо-
соб ее удовлетворения. Предложение помощи вне русла их потребности может 
нарушить контакт с ними и оставить их вне системы оказания им помощи и 
поддержки. Важно идентифицировать их потребность и найти вместе с ними 
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наилучшие способы ее реализации. Например, если родители обращаются за 
помощью в развитии какой-либо дефицитарной функции важно начать сотруд-
ничество именно с этого запроса, даже если изначально известно, что это жела-
ние родителей не может быть реализовано. За предъявленным запросом всегда 
скрывается иной, и он может быть выявлен в дальнейшем взаимодействии.

- Принцип последовательности предполагает постепенность и переход 
от простого к сложному, от поверхностного к глубинному. Требуется время для 
установления доверительных отношений, а значит и доверия к рекомендациям, 
которые дают специалисты.

- Принцип активности предполагает постепенную передачу ответствен-
ности за результаты работы и ее эффективность от специалистов к родителям и 
членам семьи. Это инициация родителями создания групп само- и взаимопомо-
щи, их активность в общественной самореализации.

- Принцип дифференцированности в выборе подходов и методов работы 
с родителями и семьей особого ребенка.

Мы выделяем следующие направления работы семейного клуба:
- Диагностическое или исследовательское направление позволяет диа-

гностировать и идентифицировать основные трудности и потребности участ-
ников, спланировать направление и последовательность работы. Представить 
проблему общественности и инициировать поиск путей ее решения за преде-
лами компетенции семейного клуба. Осуществлять мониторинг деятельности 
клуба и корригировать мероприятия.

- Образовательное направление позволяет повысить компетенцию роди-
телей в родительской роли, сформировать адекватное отношение к ребенку и 
его возможностям, приобрести необходимые специальные знания в области ме-
дицины, психологии, специальной педагогики, дефектологии и т.д. Благодаря 
реализации этого направления создается общий язык между специалистами и 
родителями, между членами семьи, меняется отношение к проблеме, ребенку 
и к себе.

- Психотерапевтическое направление позволяет разрешить актуальные 
трудности, принять существующие ограничения, повысить стрессоустойчи-
вость как отдельного члена семьи, так и семьи в целом, оптимизировать ро-
дительско-детское взаимодействие, детско-детские и супружеские отношения.

- Правовое направление обеспечивает повышение компетенции участни-
ков в правовых вопросах, касающихся детей-инвалидов и членов их семей, что 
в целом делает их более уверенными в отстаивании своих прав во взаимодей-
ствии с социальными и правовыми институтами и организациями.

- Социально-тренинговое направление обучает родителей адекватным, 
гибким и эффективным формам поведения в различных социальных ситуациях 
и отношениях, позволяет им интегрироваться в общество, способствуя интегра-
ции и ребенка.
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- Досуговое направление повышает компетенцию родителей в органи-
зации досуга. Праздники, чаепития, дискуссии способствуют неформальному 
общению, формированию общих интересов, объединению и становлению дру-
жеских отношений между участниками. Расширяется поддерживающая соци-
альная сеть. Совместные поездки на природу, экскурсии, посещение театра и 
музеев, расширяют кругозор, наполняют жизнь положительными эмоциями и 
яркими воспоминаниями.

- Физкультурно-спортивное направление выделено нами из досугового 
направления не случайно. Развитие адаптивной физкультуры и спорта среди 
детей с ограниченными возможностями и членов их семей является важной со-
ставляющей в интеграции этих семей в общественную жизнь, делает их жизнь 
целостной и наполненной. Участие в спортивных праздниках, эстафетах, про-
гулках, походах и соревнованиях позволяет пережить массу волнующих момен-
тов, наполниться энергией, положительными эмоциями. Родители, дети и чле-
ны семьи, объединенные общей идеей достижения, лучше узнают и понимают 
друг друга, испытывают эмоциональную близость и общность, что, в конечном 
счете, сплачивает и объединяет семью. Члены семьи разделяют общие ценно-
сти и увлечения [1].

- Интеграционное направление способствует общественной самореа-
лизации родителей и членов семьи, изменению отношения к ним в обществе. 
Обобщенный опыт воспитания «особого» ребенка, опыт разрешения типичных 
трудностей, с которыми сталкиваются родители, выносится ими для обсуж-
дения с широкой общественностью. Активное взаимодействие со средствами 
массовой информации, представителями власти и общественности позволяет 
почувствовать родителям сопричастность общественной жизни, пережить со-
циальную значимость, что существенно отражается на развитии ребенка. Го-
товность обсуждать свои трудности и проблемы и искать пути их решения 
совместно с другими открывает путь для ребенка в поиске поддержки и ре-
сурсов за пределами семьи и узкой группы сопричастных. Это профилактика 
своеобразного «сектанства», когда мир делится на «наших и не наших» и вос-
принимается как отвергающий, что приводит к еще большему отделению от 
остального социума.

В работе семейного клуба могут быть реализованы все или часть задан-
ных направлений, что зависит от наличия ресурсов и возможностей. Главным 
ресурсом и необходимым условием работы клуба является наличие мульти-
дисциплинарной среды, создающей безопасную доверительную атмосферу. 
Именно поэтому не только профессионализм, но и психическое здоровье самих 
специалистов сопровождения является фокусом психологического сопровожде-
ния, что определяется выбранным нами полевым подходом. Мы неоднократно 
указывали на проблемы, связанные с эмоциональным выгоранием помогающих 
специалистов, и на необходимость коррекции и развития их эмпатических на-
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выков [8–10, 15]. Среди эффективных форм работ по решению этих задач, по 
нашему мнению, является супервизия, что до настоящего момента не стало 
правилом организации сопровождающей среды. Мы предлагаем разные фор-
мы организации супервизии: обучающая модель супервизии в группе по Н.В. 
Александровой и М.Ю. Городновой [3,4], групповая супервизия в гештальт-
подходе [6]. Внедрение этой формы сопровождения специалистов мультидис-
циплинарной команды позволит повысить эффективность медико-социального 
сопровождения семей, затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа.

Заключение. Полевой подход в описании среды медико-социального со-
провождения определяет процессуальный двунаправленный и взаимообуслов-
ленный принцип построения мероприятий сопровождения, фокусом которых 
являются психологические проблемы всех его участников, включая специали-
стов мультидисциплинарной команды. Эффективными формами поля сопро-
вождения, в которых реализуются лечебно-профилактические мероприятия, 
являются семейный клуб и супервизия, что сопровождается повышением про-
фессиональных навыков и психического здоровья специалистов. Семейный 
клуб позволяет реализовать главную цель сопровождения семьи, затронутой 
ВИЧ/СПИДом — сохранение и укрепление семейной системы, как необходи-
мой основы благополучного развития и воспитания ребенка.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ  
В ГОРОДЕ РУБЦОВСКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Епанщинцева М.В., Вдовиченко Е.Н., Журавченко А.Е., Пономарева В.А.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Рубцовск

На фоне неблагоприятных тенденций эпидемического процесса ВИЧ-
инфекции, феминизации эпидемии в городе Рубцовске Алтайского края еже-
годно увеличивается количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 
растут риски передачи ВИЧ от матери ребенку. Этому могут способствовать 
психологические проблемы ВИЧ-инфицированных женщин, связанные с приня-
тием диагноза, отсутствие навыков адаптации и преодоления негативных жиз-
ненных изменений, наркотическая зависимость, социально-опасное положение, 
низкая мотивация к лечению и рождению здоровых детей. Важную роль в про-
филактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку играет межведомствен-
ное взаимодействие, привлечение к медико-социальному сопровождению и под-
держке женщин на всех этапах от постановки диагноза до рождения ребенка, 
государственных учреждений здравоохранения, служб социальной защиты, со-
циально-ориентированных некоммерческих организаций. Комплексный подход 
к оказанию специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
беременным женщинам, повышение их информированности, мотивация на при-
ем антиретровирусной терапии с профилактической целью позволяют макси-
мально снизить уровень инфицированности детей, рожденных ВИЧ-позитивныи 
женщинами.

Специфика эпидемиологического процесса по ВИЧ-инфекции на территории 
города Рубцовска Алтайского края связана с преобладанием парентерального пути 
передачи при немедицинском введении наркотических средств, что составляет 73%. 
За весь период наблюдения к началу 2015 года на территории города Рубцовска за-
регистрирован 2081 случай ВИЧ-инфекции. Пораженность на 100 тыс. населения 
составляет 1020.3, (показатель пораженности населения в Алтайском крае – 632,8). 
При этом отмечается активизация полового пути передачи. Ежегодно изменяется 
гендерный состав при регистрации новых случаев ВИЧ-инфекции: увеличивается 
число женщин фертильного возраста – потребительниц инъекционных наркотиков, 
а также женщин, имевших незащищенные половые контакты с ВИЧ-позитивными 
партнерами, преимущественно, потребителями наркотиков. Этому могут способ-
ствовать такие факторы как наркотическая, экономическая зависимость, вовлечение 
в коммерческий секс, потеря женщиной социальных связей, стереотипы сексуаль-
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ных отношений. Доминирование мужчин при формировании половых ролей, психо-
логическое и физическое насилие ограничивают возможности женщин своевремен-
но получать медицинскую помощь. В практике имели место случаи, когда половые 
партнеры, особенно из числа лиц, вернувшихся из мест заключения, зная о своем 
диагнозе и скрывая его, не позволяли женщинам наблюдаться в женских консульта-
циях, посещать Центр СПИД при выявлении у них ВИЧ-инфекции. Сложившаяся 
ситуация способствует увеличению числа ВИЧ-инфицированных беременных жен-
щин. Соответственно, отмечается рост рождаемости детей у ВИЧ-инфицированных 
женщин, что создает риски перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку. Боль-
шинство женщин впервые узнают о своем диагнозе во время беременности, в том 
числе в поздние сроки. Количество ВИЧ-инфицированных беременных за все годы 
регистрации на 01.01.2015 составило 269, у ВИЧ-инфицированных матерей рождено 
272 ребенка, из них диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен у 17 детей. Основная цель 
при неблагоприятных тенденциях эпидемического процесса, таких как генерализа-
ция и феминизация эпидемии – обеспечить максимально низкий уровень инфициро-
ванности ВИЧ детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.

Работа по перинатальной профилактике ВИЧ-инфекции строится на ос-
новании трех базовых подходов:

- активное выявление ВИЧ-инфекции у беременных женщин, медицин-
ское наблюдение и проведение антиретровирусной химиопрофилактики;

- повышение уровня информированности пациенток по вопросам про-
филактики передачи ВИЧ от матери к ребенку, формирование приверженности 
к антиретровирусной терапии и безопасного поведения;

- оказание психосоциальной поддержки, сопровождения в период бере-
менности и после рождения ребенка.

Активное выявление ВИЧ-инфекции у беременных женщин, химиопро-
филактика проводится в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомо-
гательных репродуктивных технологий)» (приказ МЗ РФ от 01.11.2012 г. № 572н), 
Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 
женщинам, больным ВИЧ-инфекцией, в Алтайском крае (приказ Главного управ-
ления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 
21.08.2014 года № 660). Приказом Главного управления Алтайского края по здраво-
охранению и фармацевтической деятельности № 35 от 23.01.2012 «Об оптимизации 
лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в Алтайском крае» утверждены обяза-
тельные исследования на ВИЧ-инфекцию половых партнеров беременных, сроки 
тестирования на ВИЧ беременных при постановке на учет в женские консультации, 
в 25-27, 34-36 недель беременности с до и послетестовым консультированием. Все 
родильные отделения обеспечены тестами экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции на 
случай экстренного родоразрешения женщин, не прошедших обследования на ВИЧ.
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Результаты наблюдения КГБУЗ «Центр СПИД, г. Рубцовск» за ВИЧ-
инфицированными беременными женщинами в течение периода с 2010 по 2015 
годы показывают, что в 55% случаев ВИЧ-инфекция выявляется при обращении 
женщин по поводу беременности. В 45% случаев женщины состояли на диспансер-
ном учете в Центре СПИД, знают о своем диагнозе, имеют место случаи рождения 
нескольких детей. Отмечается ежегодное увеличение охвата трехэтапной химио-
профилактикой до 93%. Динамичное наблюдение за пациентками, получавшими 
препараты антиретровирусной терапии, свидетельствуют о снижении вирусной 
нагрузки до неопределяемого уровня с 93% до 100% случаев. В 100% случаев про-
ведена химиопрофилактика детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.

Из 17 случаев регистрации ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, в 62,5% случаев матери получили отрицательный 
результат теста на ВИЧ во время беременности и в родах, в 37,5% случаев ВИЧ-
инфицированные женщины не наблюдались по беременности в женских консуль-
тациях, либо ВИЧ-инфекция была выявлена в поздние сроки беременности.

За период 2010-2015 годы среди половых партнеров беременных выявлен 
31 случай ВИЧ-инфекции, что позволило принять дополнительные меры по сни-
жению риска передачи ВИЧ беременным женщинам при половых контактах.

Поскольку ВИЧ-инфекция относится к социально-значимым заболева-
ниям, в ближайшем окружении беременных, женщин с малолетними детьми за-
частую оказываются лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, что ставит 
их в социально-опасное положение. Очень многие из женщин с положительным 
ВИЧ-статусом выросли в неблагополучных семьях или детских домах без на-
выков по адаптации и преодолению негативных жизненных изменений. Имеют 
место случаи, когда беременность наступает вскоре после возвращения из мест 
лишения свободы и женщина не успевает решить вопросы с жильем, трудоу-
стройством, оформлением документов. В период вынашивания ребенка ВИЧ-
инфицированная беременная сталкивается с психологическими и социальными 
трудностями, которых не испытывают неинфицированные женщины (стресс, 
страх перед будущим, необходимость исключения грудного вскармливания, по-
требность в оформлении утраченных документов, финансовые проблемы и др.). 
Эти негативные моменты не позволяют женщине своевременно и в полном объе-
ме получать специализированную медицинскую помощь и строго придерживать-
ся режима приема антиретровирусных препаратов с профилактической целью.

Главными условиями, способствующими формированию приверженно-
сти к антиретровирусной химиопрофилактике, являются не только принятие 
диагноза со стороны самой пациентки, но и ее осознанный выбор на сохране-
ние беременности, наличие мотивации на рождение здорового ребенка, психо-
социальная адаптация. Большую роль в данном направлении играет психологи-
ческая и социальная поддержка женщин, которая осуществляется со стороны 
государственных учреждений и социально-ориентированных НКО.
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Работа по психосоциальному сопровождению ВИЧ-инфицированных бере-
менных женщин начинается с момента установления диагноза. Медицинским пси-
хологом КГБУЗ «Центр СПИД, г. Рубцовск» при постановке ВИЧ-инфицированной 
беременной женщины на диспансерный учет проводится первичное кризисное кон-
сультирование по принятию диагноза и стабилизации психоэмоционального состо-
яния. В дальнейшем, работа ведется по запросам пациентки с учетом ее базовых 
потребностей, а также профилактическое консультирование по снятию психоэмоци-
онального напряжения. Одновременно специалистом по социальной работе Центра 
СПИД проводится консультирование по определению социального статуса и по-
требностей пациентки в социальном сопровождении и оказании адресной помощи. 
Параллельно, активное выявление социальных проблем проводится специалистами 
женских консультаций города в соответствии с приказами Главного управления Ал-
тайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности и Главного 
управления Алтайского края по социальной защите населения. В соответствии с 
установленными алгоритмами действий, при выявлении ВИЧ-инфекции у беремен-
ной, врач акушер-гинеколог определяет ее потребности в медико-социальном со-
провождении. При получении информированного согласия со стороны беременной 
оформляется карта социального сопровождения, которая передается доверенному 
специалисту КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Рубцовска». В учреждении социальной защиты составляется индивидуальная 
программа сопровождения. Женщинам предоставляются следующие услуги: прокат 
предметов первой необходимости для детей первого года жизни – коляски, кроват-
ки, ходунки, временное размещение в социальной гостинице, услуги домашнего 
помощника, юриста, восстановление или оформление документов. Одновременно 
оказывается психологическая поддержка, направленная па повышение родительской 
компетенции, восстановление социальных и родственных связей. Постоянное вза-
имодействие между учреждениями здравоохранения и учреждениями социальной 
помощи позволяет держать ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в соци-
ально-опасном положении в «поле зрения», оперативно реагировать на кризисные 
ситуации, объективные обстоятельства, влияющие на жизнедеятельность семьи, 
уклонение от диспансерного наблюдения и химиопрофилактики. Врачи акушеры-
гинекологи женских консультаций, доверенные специалисты социальных служб в 
ходе приема занимаются обучением пациенток, мотивируют их на сохранение при-
верженности антиретровирусной терапии, искусственное вскармливание ребенка. 
Отказ от грудного вскармливания является мерой профилактики ВИЧ-инфекции. 
На территории города Рубцовска, женщины на основании справки из социальной 
защиты имеют возможность получать заменители грудного молока в детских кон-
сультациях по месту жительства. Но сразу после выписки из родильного дома, в пе-
риод, когда женщина еще не восстановилась после родов и адаптировалась в новой 
социальной роли матери, она не сразу может оформить пакет документов на ребенка 
и получить справку из социальной защиты. Именно в такой временной промежуток, 
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когда нет средств на приобретение искусственных смесей, возникает риск грудного 
вскармливания. Для оказания поддержки ВИЧ-инфицированным матерям на пери-
од адаптации после родов в виде месячного запаса заменителей грудного молока, 
привлекаются спонсорские средства, ресурсы некоммерческих организаций. Так, 
в 2013 году Алтайской краевой общественной организацией «Партнерство Плюс» 
ВИЧ-инфицированным беременным женщинам и родильницам была оказана адрес-
ная помощи в виде молочных смесей и комплектов для выписки из родильного дома 
и средств ухода за новорожденными в рамках проекта «Ради жизни» при поддержке 
общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд». 
Всего адресную помощь получили 35 ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Важную роль в формировании приверженности к дис-
пансерному наблюдению по ВИЧ-инфекции и приему антиретровирусной терапии в 
качестве передачи вируса от матери ребенку играет повышение информированности 
пациенток о ВИЧ-инфекции на каждом этапе медико-социального сопровождения. 
Обучение ВИЧ-инфицированных беременных проводится в формате группового об-
учения - «Школа позитивного материнства», индивидуального консультирования 
при посещении врачей и других специалистов Центра СПИД. Каждой беременной 
предоставляется информационный раздаточный материал о позитивной беременно-
сти, адресами помощи. В «Школе позитивного материнства» женщины не только 
получают информацию, но и встречаются со специалистами. Так, одно из занятий 
«Школы позитивного материнства» посвящено знакомству с врачом-педиатром Цен-
тра СПИД, который обучает участниц первоначальным навыкам ухода за ребенком, 
информирует о режиме и схеме приема препаратов антиретровирусной терапии по-
сле его рождения, мотивирует на диспансерное наблюдение ребенка по перинаталь-
ному контакту. В ходе работы по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку 
возникали проблемы, не позволяющие в полном объеме провести химиопрофилак-
тику и исключение грудного вскармливания. Прежде всего, это уклонение от наблю-
дения ВИЧ-инфицированных женщин (из числа активных потребительниц инъек-
ционных наркотиков) по беременности в женских консультациях и Центре СПИД, 
выявление ВИЧ-инфекции на поздних сроках беременности или при поступлении 
в роды, а также регистрация случаев ВИЧ-инфекции через несколько месяцев по-
сле родов при отрицательных результатах обследования в период беременности. Для 
решения этих проблем проводились дополнительные мероприятия: активное выяв-
ление беременных женщин, находящихся в социально-опасном положении во время 
патронажей, проводимых женскими консультациями, педиатрическими службами, 
органами опеки и социальной службы. Проводится выездная работа специалистов 
Центра СПИД с целью розыска и привлечения к диспансерному наблюдению ВИЧ-
инфицированных пациенток, находящихся в репродуктивном возрасте.

Комплексный подход, межведомственное взаимодействие медицинских 
организаций и социальных служб, НКО города по наблюдению и социальному 
сопровождению ВИЧ-инфицированных беременных, матерей с грудными деть-
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ми позволяют эффективно провести в максимальном объеме все мероприятия 
по профилактике и снизить риски передачи ВИЧ от матери ребенку. Таким об-
разом, несмотря на высокую пораженность ВИЧ-инфекцией населения города 
Рубцовска (показатели превышают аналогичные по Сибирскому Федеральному 
округу в 1,4 раза, по Алтайскому краю в 1,6 раза), уровень инфицированности 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными жительницами составил 6,25% (по 
Алтайскому краю – 7,7 %, по Сибирскому Федеральному округу 7,1%).

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ  
ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Ким О.В.1, Нуритдинова Л.О.2, Махаматов А.А.1

1Программа развития ООН, 
2Республиканский центр по борьбе со СПИД, 

г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Наиболее частыми заболеваниями, вносящими свой вклад в 
быстрое прогрессирование и развитие неблагоприятных исходов у ВИЧ-
инфицированных пациентов, являются оппортунистические инфекции (ОИ).

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети, оппортунистические инфекции.
Key words: HIV-infection, children, opportunistic infections.

Поскольку спектр ОИ зависит от региона, целью данного исследования 
явилось изучение основных ОИ, выявленных у ВИЧ-инфицированных детей, в 
Узбекистане.

Нами обнаружены антитела (высокие показатели оптической плотно-
сти в ИФА) к вирусам (virus herpes simplex-1, cytomegalovirus) и бактериям 
(Chlamidia trachomatis, Mycoplasma pneumonia, Ureaplasma urealyticum, что еще 
раз доказывает факт персистирования в организме ребенка большого числа воз-
будителей ОИ и высокого риска их реактивации на фоне выраженной имму-
носупрессии, что является фактором высокого риска неблагоприятного исхода.

У детей в возрасте <12 месяцев не отмечалось клинически выраженных 
форм герпетических инфекций, в то время как уровни антител Ig класса G к 
ВПГ-1 и ЦМВ были предельно высокими. Однако с возрастом частота клиниче-
ских проявлений вышеуказанных инфекций значительно нарастала. Так, напри-
мер, частота клинических проявлений инфекции, вызванной ВПГ-1, составляла 
у детей 12-35 месяцев – 3,74%, 36-59 месяцев – 5,22%, ≥60 месяцев – 13,98%.

Инфекции, вызванные Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma pneumonia, 
часто протекали в острой или хронической форме и проявлялись поражением 
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органов дыхательной системы - бронхитами, очаговыми пневмониями, и под-
тверждались наличием антител к возбудителям.

Особую актуальность в детской популяции приобретает инфицированность 
детей с ВИЧ Mycobacterium tuberculosis. В когорте ВИЧ-инфицированных детей 
заболеваемость туберкулезом (ТБ) достигала 69,54% и нарастала с возрастом, что 
свидетельствует о необходимости поиска актуальных стратегий по раннему вы-
явлению, лечению и профилактике ТБ у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Выводы. Спектр ОИ у детей с ВИЧ/СПИД характеризуется «айсберго-
вым» типом носительства и определяется возрастом и неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией, а также доказывает целесообразность выработки 
стратегий, направленных на максимально раннее их выявление и профилакти-
ку, в том числе вакцинацию против заболеваний, вероятность заражения кото-
рыми повышена у иммунокомпрометированных пациентов.

В настоящее время в группу ОИ включают заболевания, вызываемые 
любой условно патогенной флорой (вирусами, микоплазмами, хламидиями, 
простейшими, бактериями, грибами), манифестно проявляющие себя на фоне 
иммунодефицита [3].

Поскольку ОИ являются маркерами иммунологического неблагополучия 
иммунокомпрометированных лиц, а их развитие и течение в немалой степени 
определяются эпидемиологической обстановкой, целью данного исследования 
явилось изучение их характерного спектра для оптимального использования 
ресурсов и реалистичного подхода к разработке медико-социальных программ.

Материал и методы исследования. Исследование проведено на базе 
Республиканского специализированного научно-практического медицинского 
центра педиатрии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Объектом исследования были 334 ВИЧ-инфицированных ребенка. Учитывая 
возрастные аспекты формирования адаптивного иммунного ответа, дети были раз-
делены на 4 группы: <12 месяцев, 12-35 месяцев, 36-59 месяцев, ≥60 месяцев со-
гласно классификации ВОЗ для ВИЧ-ассоциированного иммунодефицита у детей.

Проводились общеклинические методы исследования: изучение анамне-
за жизни и заболевания, объективный осмотр, общие анализы крови и мочи, 
биохимические анализы крови, серологические и инструментальные исследо-
вания. Также проводилось комплексное лабораторное обследование, включаю-
щее полный клинический анализ крови, развернутые биохимические исследо-
вания сыворотки крови, определение сывороточных антител к вирусам Herpes 
simplex, Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii, Chlamidia trachomatis, Ureaplasma 
urealyticum и Mycoplasma.

Поскольку главной особенностью ОИ является возможность существо-
вания их в активной и «спящей» (латентной) форме, для изучения их спектра, 
помимо изучения клинических проявлений, использовалось определение анти-
тел к их возбудителям.
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Результаты и обсуждение. Нами обнаружены высокие показатели для сы-
вороточных антител к вирусам (virus herpes simplex-1, cytomegalovirus) и бактери-
ям (Chlamidia trachomatis, Mycoplasma pneumonia, Ureaplasma urealyticum) (рис. 1).

Рис.1. 
Показатели сывороточных антител класса G к различным  
возбудителям у детей разных возрастных групп
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Отмечалась схожесть серологического спектра в возрастных группах 
<12 месяцев и 12-35 месяцев, а также у детей в возрасте 36-59 месяцев и ≥60 
месяцев, за исключением показателя сывороточных антител к Mycoplasma 
pneumonia, который достоверен при сравнении внутри группы детей старше 
60 месяцев, в отличие от данных детей в возрастной группе 36-59 месяцев, где 
этот показатель практически не отличается от данных контрольной группы.

В отличие от высокой частоты токсоплазменной инвазии в развитии ОИ в дру-
гих регионах мира, как среди взрослых [7, 11], так и среди детей [9, 10], ни антител к 
возбудителю, ни клинически выраженных форм, в данном исследовании выявить не 
удалось, что объясняется редким содержанием в семьях кошек, которые являются окон-
чательным хозяином токсоплазмы и главным резервуаром инфекции для человека.

У детей всех возрастных групп отмечаются высокие показатели Ig G к 
ЦМВ, ВПГ-1, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma pneumonia (за исключе-
нием детей 36-59 месяцев), что еще раз доказывает факт персистирования в 
организме ребенка большого числа возбудителей ОИ и высокого риска их реак-
тивации на фоне выраженной иммуносупрессии, что также является фактором 
высокого риска неблагоприятного исхода.

В отношении клинических проявлений инфекций, вызванных герпесви-
русами, было обнаружено, что наиболее актуальными у ВИЧ-инфицированных 
детей являются инфекции, вызванные вирусом простого герпеса I типа (ВПГ-1) 
и вирусом varicella zoster (HHV-3) (таб. 1.).

Таблица 1.
Частота клинических проявлений инфекций,  
вызванных герпесвирусами
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Следует обратить внимание, что у детей в возрасте <12 месяцев не отме-
чалось клинически выраженных форм герпетических инфекций, в то время как 
уровни антител Ig класса G к ВПГ-1 и ЦМВ были предельно высокими, что яв-
ляется, скорее всего, свидетельством вирусемии матерей во время беременности, 
обусловленной бессимптомной реактивацией латентного вируса (вторичная ин-
фекция) или экзогенным заражением женщин, не имевших ранее контакта с ЦМВ 
(первичная инфекция). Тем не менее, отсутствие клинически выраженных форм 
у детей указанной возрастной группы при наличии высоких уровней антител к 
вышеуказанным возбудителям свидетельствует о высоком риске их реактивации.

Обращает на себя внимание увеличение частоты регистрации с возрас-
том клинически выраженных (активных) форм ОИ, что еще раз демонстрирует 
правильность вышеизложенного утверждения.

Таким образом, для ОИ характерен «айсберговый» тип существования, при 
котором большинство возбудителей присутствует в организме в неактивной форме, 
как подводная невидимая часть айсберга, в то время как клинически выраженные 
активные формы, которые «видит» специалист, регистрируются значительно реже.

При оценке клинических проявлений инфекций, вызванных Ureaplasma 
urealyticum и Mycoplasma pneumonia, установлено, что заболевания у обследо-
ванных детей протекали в острой или хронической форме и проявлялись пора-
жением органов дыхательной системы – бронхитами, очаговыми пневмониями 
и подтверждались наличием антител к возбудителям.

Особую актуальность в детской популяции приобретает инфицированность 
детей с ВИЧ Mycobacterium tuberculosis, которая вносит значительный вклад в 
структуру заболеваемости и летальности ВИЧ-инфицированных детей (рис. 2).

Рис. 2. 
Инфицированность детей Mycobacterium tuberculosis (%)
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При этом число детей с сочетанной проблематикой ВИЧ+ТБ с возрас-
том увеличивается, что свидетельствует о необходимости поиска актуальных 
стратегий по раннему выявлению, лечению и профилактике туберкулеза (ТБ) у 
ВИЧ-инфицированных пациентов.

Наиболее часто встречающейся нозологической единицей, вызванной 
грибковой инфекцией у детей всех возрастных групп, был персистирующий 
оральный кандидоз.

Выводы. Таким образом, спектр ОИ у детей с ВИЧ/СПИД характери-
зуется «айсберговым» типом носительства и определяется возрастом и небла-
гоприятной эпидемиологической ситуацией, особенно в отношении социально 
значимых заболеваний (ТБ), а также доказывает целесообразность выработки 
стратегий, направленных на максимально раннее их выявление и профилакти-
ку, в том числе вакцинацию, как ВИЧ-инфицированных взрослых [1, 2, 4, 5, 6, 
8], так и детей, против заболеваний, вероятность заражения которыми повыше-
на у иммунокомпрометированных пациентов.
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Аннотация. Статья посвящена характеристике основных проблем от-
ечественной профилактики ВИЧ-инфекции у женщин. В статье указаны та-
кие трудности, как организация профилактики ВИЧ среди женщин в период 
дородовой подготовки; психологические трудности отношения к положитель-
ному ВИЧ-диагнозу у женщин, особенно беременных, проблемы стигматиза-
ции и дискриминации; трудности этического характера; мотивация к АРВ-
терапии женщин группы риска; организация лечения в сложной экономической 
ситуации, низкая эффективность лекарственных препаратов, увеличивающих 
резистентность ВИЧ.

Ключевые слова: профилактика ВИЧ, СПИД, стигматизация, дискри-
минация женщин с ВИЧ, группы риска, беременность, этика, антиретрови-
русная (АРВ) терапия, резистентность ВИЧ.

Abstract. The article is devoted to the main problems of the domestic HIV 
prevention at women.T he article mentioned difficulties, such as: organization 
for the prevention of HIV among women in antenatal preparation; psychological 
difficulties relation to HIV-positive diagnosis in women, especially pregnant; stigma 
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and discrimination; ethical problems; the motivation for ARV treatment of women at 
risk; organization of treatment in a difficult economic situation; the low efficiency of 
drugs that increase the resistance of HIV.

Keywords: HIV prevention, AIDS, stigmatization, discrimination against 
women with HIV,risk groups, pregnant, ethics, antiretroviral (ARV) therapy, 
resistance of HIV.

Актуальность выбранной темы, «априори» важна, так как предопределе-
на проблематикой ВИЧ-инфекции.

В связи с этим цель статьи – проанализировать сегодняшнюю ситуацию, 
которая сложилась в отношении профилактики ВИЧ и выделить основные 
трудности отечественной профилактики ВИЧ у женщин.

Материалы и методы. Обзор и анализ информационных и документаль-
ных международных и отечественных источников по проблемам профилактики 
ВИЧ у женщин.

Результаты. Если в политической декларации ООН по ВИЧ/СПИДу в 
2011 году в целях развития тысячелетия (ЦРТ) основной целью ставилось ак-
туализировать превентивные технологии направленные на снижении пандемии 
ВИЧ к 2015 году. То летом 2014 года на заседании Координационного совета 
программы ЮНЭЙДС была поставлена более серьезная и глобальная цель о 
полном прекращении эпидемии СПИДА. Это положение представлено в новом 
плана действий, разработанного ЮНЭЙДС - «Ускорение: прекращение эпиде-
мии СПИДа к 2030 году»[7].

Этот план носит еще другое название «90-90-90», согласно которому к 
2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем ВИЧ-статусе; 90% людей, 
знающих о своем статусе, получали лечение; и 90% людей, получающих лече-
ние в связи с ВИЧ, добились подавления вирусной нагрузки. А к 2030 году ох-
ват должен быть усилен и доведен до уровня «95-95-95». Эти показатели позво-
лят сократить число новых ВИЧ-инфекций среди взрослых в странах с низким 
и средним уровнем дохода с 2,1 миллиона в 2010 году до почти 200 000 в 2030 
году. Это может значительно снизить интенсивность эпидемии до такого уров-
ня, что она более не будет представлять глобальную угрозу. Глава ЮНЭЙДС, 
Мишель Седибе, отметил, что если мир сможет покончить с эпидемией СПИДа 
к 2030 году, то это позволит предотвратить 18 млн. новых ВИЧ-инфекций и 
11,2 млн случаев смерти, связанных со СПИДом [10]. Важнейшими элементами 
этого подхода является быстрое наращивание усилий по тестированию, профи-
лактике и лечению ВИЧ, а также устранение стигматизации и дискриминации. 
Это также является и целью Европейского плана действий по ВИЧ/СПИДУ на 
2012-2015 годы, принятом в ВОЗ в 2011 [5]. Здесь ВОЗ указаны такие поло-
жения, реализуемые в том числе и в восточной части европейского Региона, 
как: основные направления борьбы с ВИЧ на указанный период времени; ре-
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зультаты профилактики, диагностики, лечения и ухода за ВИЧ-позитивными 
пациентами; реализуемые программы (по туберкулезу, лечению наркотической 
зависимости, сохранения репродуктивного здоровья, охране здоровья матери и 
ребенка, вирусным гепатитам) и др.

Аналогичные задачи первостепенной важности отражены и в разрабо-
танном в Российской федерации национальном проекте «Здоровье». Несмотря 
на активную реализацию преодоления распространения ВИЧ-инфекции в Рос-
сии, без трудностей здесь не обойтись.

Если обратиться к статистике, представленной Федеральным центром по 
профилактике и борьбе со СПИДом, то на конец 2014 года пораженность ВИЧ-
инфекцией составляла 494,6 на 100 тыс. населения России составляла 479,0 на 
100 тыс. населения России [4]. Увеличение показателя можно трактовать двоя-
ко: как возможное усиление распространение инфекции, так и активность кам-
паний по выявлению ВИЧ.

С 2002 года в Российской Федерации отмечается феминизация данного 
заболевания. И, не смотря на тот факт, что и за последний год большую долю 
среди ВИЧ-инфицированных по прежнему составляли мужчины (63,1%), на 
этот же период зарегистрировано более 330 тысяч инфицированных ВИЧ жен-
щин (36,9% всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции). По данным на 
конец 2013 года таких доля таких женщин составила немногим меньше- 36,7% 
от всех зарегистрированных случаев. Феминизация ВИЧ также обусловлена и 
увеличением доли полового пути передачи ВИЧ. Гетеросексуальные контакты 
как основной фактор риска заражения были указаны у 40,3% впервые выявлен-
ных ВИЧ-позитивных в 2014 г. (в 2013 г. – 43,1%, 2009 г. – 38,3%) [3].

Как сообщает руководитель федерального научно-методического центра 
по профилактике и борьбе со СПИД академик В.В. Покровский, на сегодняш-
ний момент регистрируется от 80-100 случаев заражения женщин ВИЧ в день, 
причем в возрасте от 25 до 35 лет» , находящихся в активном репродуктивном 
возрасте, что может объяснить нарастание частоты выявления ВИЧ-инфекции 
у беременных женщин [6]. Заражение ребенка ВИЧ-инфицированной матерью 
возможно во время беременности, особенно на поздних сроках (после 30 не-
дели), во время родов и при грудном вскармливании.

В рамках профилактики инфицирования ВИЧ в женской популяции, а 
также трансмиссии ВИЧ от матери к ребенку в антенатальный, перинатальный 
и постнатальный периоды важно обратить внимание на следующий спектр 
трудностей.

Выделим основные:
1. Проблема расширения доступа к ранней диагностике ВИЧ у женщин. 

Как правило, женщины узнают о ВИЧ-статусе, будучи уже беременными. Здесь 
речь идет о качественных информационных профилактических программ, по-
зволяющих женщинам еще до беременности понимать важность ведения здо-
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рового образа жизни, который прямо или косвенно влияет и на ее близких, 
включая здоровье будущего ребенка.

Сейчас нельзя говорить о том, что информационные кампании, прово-
димые с целью снижения риска ВИЧ среди женщин не доступны среди насе-
ления. Пропаганда и социальная реклама при помощи СМИ, непосредственная 
превентивная деятельность государственных и некоммерческих организаций у 
нас проводится. В контекст данных трудностей еще включены малоэффектив-
ные, одноразовые кампании по профилактике ВИЧ, которые, к сожалению, не 
могут сформировать у граждан действительно ответственное поведение за свое 
здоровье.

2. В этом же контексте хочется отметить и трудность, связанную с рос-
сийским менталитетом, социальным элементом которого может являться и от-
ношение россиян к ВИЧ-инфекции и СПИДу. Так по данным опроса «ФОМни-
бус» [8], только 7% россиян понимают, что в группе риска по заражению ВИЧ 
может быть любой человек. Большинство считают, что ВИЧ заражаются нара-
козависимые (68%) и люди, имеющие беспорядочные половые связи (26%). С 
одной стороны, большинство россиян (72%) относятся к больным ВИЧ с сочув-
ствием, и 60% без осуждения. Но 65% из них стали бы отговаривать своих близ-
ких вступать в брак с ВИЧ-инфицированным партнером, 54% - водить своих 
детей образовательные учреждения, где также находятся дети с ВИЧ-статусом; 
35% - отказали бы в работе ВИЧ-инфицированному человеку. И это при том, 
что большая доля россиян (81%) верно информированы о путях передачи ВИЧ. 
Такая амбивалентность в знаниях и невозможности применять их на практике, 
возможно, проявление феномена российской ментальности, характеризуемой 
как способность чувствовать и мыслить различными, порой взаимоисключаю-
щими способами. 

3. В приведенных выше статистических данных об отношении россиян к 
проблеме ВИЧ, отражена еще одна значимая трудность - стигматизация людей, 
живущих с ВИЧ, даже несмотря на то что Российское законодательство запре-
щает дискриминацию ВИЧ-инфицированных. (ФЗ N 38). Не имеет значения, 
каким образом произошло заражение, ВИЧ-позитивная женщина все равно в 
той или иной степени подвергается дискриминации. Этот стрессовый фактор 
понижает качество жизни ВИЧ-инфицированных женщин, определяет повы-
шенный риск психиатрической коморбидности, социальной фрустрированно-
сти, психического дистресса. Часто стигматизация влияет на отказ женщин с 
ВИЧ обращаться за дородовой помощью.

4. Здесь же остро стоят вопросы специфики отношения женщины к бере-
менности и материнской роли, связанные с фактом установления положитель-
ного ВИЧ-статуса. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку (т.н. вертикальный путь передачи) при отсутствии 
профилактических мероприятий составляет 20–45%. Однако в случае своевре-
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менного назначения и проведения терапии, а также при последующем отказе от 
грудного вскармливания этот риск составляет менее 2% [2].

Большие трудности у нас в стране также представляет организация ком-
плексной профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку у представителей 
асоциальных и маргинальных групп риска по ВИЧ (потребители инъекцион-
ных наркотиков, алкоголя, лица группы «бомж, работники «секс-бизнеса»), в 
чей образ жизни мало интроецированы ценности заботы о личном здоровье и 
здоровье близких. По статистическим данным, проблемы отказов от новорож-
денных, риски рождения ВИЧ-положительных детей присущи именно таким 
женщинам.

И конечно, отечественные специалисты, медики, психологи, социальные 
работники в рамках обеспечения эффективного сопровождения женщин с ВИЧ-
статусом всеми силами стараются обеспечить максимальное продолжение их 
жизненного цикла, снизить риски социального сиротства (путем профилактики 
отказов от ребенка), создать положительную мотивацию на возможность рож-
дения и воспитания здоровых детей в условиях хронического заболевания, тре-
бующего пожизненного лечения.

5. Проблематика этического характера. Так например, беременная жен-
щина с положительным ВИЧ-статусом по закону может отказаться принимать 
АРТ, что составляет большую угрозу для будущего ребенка. Кроме того, часто 
женщины из группы риска и вовсе не посещают специалистов в период бере-
менности, а попадают в родильный дом, когда пришел срок рожать. Кто здесь 
берет ответственность за здоровье ребенка? Как его оградить от риска инфици-
рования?

6. В отношении лечения также весьма важна тема приверженности анти-
ретровирусной терапии (АРТ) и соблюдения ее режима. Сейчас разработаны 
антиретровирусные (АРВ) препараты, которые противодействуют ВИЧ и пре-
дохраняют иммунную систему человека, не позволяя ВИЧ-инфекции развиться 
в СПИД. И, хотя современная высокоэффективная антиретровирусная терапия 
(ВААРТ) способна поддерживать здоровье ВИЧ-инфицированных, здесь также 
есть важные проблемы. Первая,- сложность соблюдения режима терапии (труд-
ности личной организации в соблюдении строго режима приема препаратов; 
непереносимость побочных эффектов назначаемых препаратов), Вторая,- ре-
зистентность ВИЧ, связанная с низкой степенью противовирусной активности 
препаратов, входящих в схему терапии. Именно резистентность ВИЧ является 
ведущей причиной неэффективности лечения [9].

7. К клиническим вопросам ВИЧ-инфекции добавляются и экономиче-
ские вопросы, связанные с ростом цен на лекарственные препараты. Так, по 
прогнозам Фонда помощи в области СПИДа (подразделение американской 
AIDS Healthcare Foundation), рост цен на иностранные препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции в 2015 году может составить 30%, что создает риск нехватки 
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препаратов для всех нуждающихся [1]. По закону государство бесплатно обе-
спечивает ВИЧ-инфицированных тестированием, лечением сопутствующих за-
болеваний и препаратами. С 1 января 2013 года, согласно Постановлению пра-
вительства № 1438, функции по закупке перешли в регионы. В начале 2014 года 
вступил в силу 44-ФЗ о контрактной системе госзакупок и каждый регион полу-
чил право самостоятельно определять количество необходимых препаратов. На 
закупки лекарств для ВИЧ-инфицированных деньги выделяются, как из феде-
рального, так и из региональных бюджетов. На данный момент уже отмечались 
сложности с поставками лекарств в некоторые регионы. Как отмечает специ-
алист по мониторингу закупок препаратов для ВИЧ-инфицированных Алексей 
Михайлов, перебои с поставками часто происходят из-за неэффективного ис-
пользования бюджетных средств [1].

Выводы (заключение). Во многих профилактических проектах меж-
дународного и отечественного масштаба в отношении профилактики ВИЧ 
у женщин даны необходимые рекомендации для специалистов в отношении 
оказания различного рода помощи. Даны указания о важности мультикоманд-
ного подхода в сопровождении женщин специалистами, определены приори-
тетные задачи в области фармакологической, психологической и социальной 
помощи.

Все это оставляет надежду, что указанные трудности преодолимы.
Но важно понимать, что преодоление этих сложностей, должно осущест-

вляться на всех уровнях, начиная с уровня государства, заканчивая отдельной 
личностью. И здесь речь идет не только о самоотверженной работе профессио-
налов в области медицины, права, психологии, социальной работы, экономики, 
которые стремятся как могут осуществлять клиент-центрированный подход в 
оказании помощи и женщинам в ВИЧ-статусом.

Не только государство обязано заботиться о здоровье своих граждан, в 
частности в рамках проектов преодоления пандемии ВИЧ, но и сам человек (и 
речь здесь уже не только о женщинах) должен понимать, что такая эпидемия не 
преодолима без его личной ответственности перед своим здоровьем, здоровьем 
своих близких и других окружающих.

Литература.
1. Борцы со СПИДом ожидают обострения дефицита лекарств //Ин-

формационное агенство Амител // http://www.amic.ru/news/295782/ в 
открытом доступе 26.03.2015).

2. Бикмухаметов Д.А. ВИЧ беременность и здоровье женщины-
М:Фонд развития МСП,2014// http://spdfund.org/publications (в от-
крытом доступе 26.03.2015).

3. ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 31 декабря 2014 г.// http://
aids-centr.perm.ru (в открытом доступе 26.03.2015).



85

4. Записки врача из очага СПДа//http://spid-vich.info/spid-statistika (в 
открытом доступе 26.03.2015).

5. Европейский план действий по ВИЧ/СПИДУ на 2012-2015 годы //
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/154000/e95953R.
pdf (в открытом доступе 26.03.2015).

6. Новости России/Сред,26 ноября 2014г// http://www.newsru.com/arch/
russia/26nov2014/vich.html (в открытом доступе 26.03.2015).

7. Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)// http://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/JC2686_WAD2014report_ru.pdf (в открытом доступе 
26.03.2015).

8. Отношение к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом// http://fom.
ru/obshchestvo/10463.

9. Сизова Н.В. Губа З.В. Дементьева Н.Е. Развитие резистенстности 
к ВИЧ-препаратам.//Экономические и клинические вопросы ВИЧ-
инфекции, №6  ̶ 2014 ̶ С187-197.

10. Центр новостей ООН //ttp://www.un.org/russian/news/ (в открытом 
доступе 26.03.2015).

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ  
СЛУЧАЕВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ С НЕОЧЕВИДНОЙ  

ПЕРЕДАЧЕЙ ВОЗБУДИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПУТЕМ
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Резюме. В последние годы на Юге России регистрируются случаи за-
ражения детей ВИЧ-инфекцией с неочевидной передачей возбудителя верти-
кальным путем. Изучена возможность использования филогенетического ана-
лиза для совершенствования эпидемиологического расследования таких очагов, 
а также мероприятий по локализации и предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции. С использованием отечественного набора «АмплиСенс® HIV-
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Resist-Seq» и программного обеспечения «Деона» проведено секвенирование с по-
следующим филогенетическим анализом последовательностей гена pol ВИЧ-1 
от предполагаемых источников и реципиентов ВИЧ в 4 очагах с неочевидным 
инфицированием детей вертикальным путем в сочетании с анализом первичной 
медицинской документации и эпидемиологически значимой информации. В одном 
случае подтверждено заражение ребенка от инфицированной матери при груд-
ном вскармливании, в двух - исключена вероятность передачи ВИЧ-1 вертикаль-
ным путем. В одном случае удалось подтвердить гипотезу о заражении ребенка 
от матери в перинатальном периоде или при грудном вскармливании.

Сформулированы предложения по совершенствованию эпидемиологиче-
ского надзора за ВИЧ-инфекцией среди детей и проведению профилактических 
и противоэпидемических мероприятий.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, профилактика вертикальной передачи 
ВИЧ, филогенетический анализ, эпидемиологическое расследование.

Keywords: HIV/AIDS, PMTCT, phylogenetic analysis, epidemiological 
investigation.

Цель. Совершенствование метода эпидемиологического расследования 
случаев ВИЧ-инфекции с неочевидной передачей возбудителя вертикальным 
путем, а также мероприятий по локализации очагов и предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. В 2013-2014 годах в Южный окружной центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ (ЮОЦПБ СПИД) поступила ин-
формация по форме № 266/у-88 о 75 детях, больных ВИЧ-инфекцией, из них в 
8 случаях у родителей был установлен ВИЧ-негативный статус, что очевидно 
указывает на их заражение не вертикальным путем. У 63 детей матери были 
больны ВИЧ-инфекцией, причем у 34 женщин диагноз был установлен до- или 
во время беременности, у 29 матерей – после родов; у 4 отказных детей сведе-
ния о ВИЧ-статусе родителей отсутствуют.

У 3 детей с неочевидной передачей ВИЧ вертикальным путем были из-
учены карты эпидемиологического расследования, у 1 ребенка – письмо с эпи-
демиологически значимой информацией. Данные о причинах заражения мате-
рей содержались в 3 картах эпидемиологического расследования и 4 письмах. 
Изучены индивидуальная карта беременной и родильницы, а также 2 выписки 
из медицинской карты стационарного больного.

При проведении эпидемиологического расследования 4 случаев зараже-
ния детей с неопределенным путем инфицирования ВИЧ использовали фило-
генетический анализ нуклеотидных последовательностей гена pol вариантов 
ВИЧ-1, выделенных от предполагаемых доноров и реципиентов вируса.

В соответствии с методологией филогенетического анализа [1] для его 
проведения использовали нуклеотидные последовательности участка гена pol 
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ВИЧ-1 длиной около 1000 нуклеотидных остатков, включающего полноразмер-
ную последовательность гена протеазы и частичную последовательность гена 
обратной транскриптазы, полученные в результате секвенирования по Сенгеру.

Для наработки искомых фрагментов гена pol использовали набор «Ам-
плиСенс® HIV-Resist-Seq» (Интерлабсервис, Россия). Определение нуклео-
тидной последовательности осуществлялось на секвенаторе ABI PRISM 3100 
Avant (AppliedBiosystems, США) с обработкой первичных данных секвениро-
вания в программе SequencingAnalysis v.3.7 (AppliedBiosystems, США). Окон-
чательную сборку и очистку нуклеотидных последовательностей проводили с 
помощью программного обеспечения DEONA v1.0.1.8 (МАГ, Россия).

Генотипирование вариантов ВИЧ-1 и выявление мутаций устойчивости 
к АРВП проводили с использованием on-line ресурсов Comet HIV-1 v2.0 (http://
comet.retrovirology.lu), базы данных Стэндфордского университета (http://hivdb.
stanford.edu), REGA HIV-1 Subtyping Toolv2.0 (http://dbpartners. stanford.edu/
RegaSubtyping).

Филогенетический анализ выполняли с помощью программы MEGA 
v6.1 путем построения филогенетических деревьев методом ближайших сосе-
дей. Нуклеотидные дистанции рассчитывали по методу Кимуры [3].

В качестве референс-последовательностей использовали ранее охарак-
теризованные последовательности соответствующих субтипов и групп ВИЧ-
1, выделенных от больных ВИЧ-инфекцией, проживающих в Южном (ЮФО) 
и Северо-Кавказском федеральных округах (СКФО) России, а также наиболее 
близкие последовательности ВИЧ-1 из международной базы данных GenBank, 
найденные с помощью on-line ресурса BLAST Национального центра биотех-
нологической информации США (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Общее 
количество нуклеотидных последовательностей в группах сравнения состави-
ло 100 образцов. Достоверность различий генетических характеристик штам-
мов ВИЧ-1 подтверждали методом бутстрэп-анализа при 1000 повторениях с 
уровнем надежности не менее 50% [11].

Результаты и обсуждение. В последние годы зарегистрированы неод-
нократные случаи, когда при проведении эпидрасследования заражения де-
тей ВИЧ, версия вертикальной передачи возбудителя становится неочевид-
ной (позднее выявление ВИЧ-инфекции у ребенка и/или матери, выявление 
ВИЧ-инфекции у ребенка через некоторое время после предшествующего 
снятия с диспансерного учета и т.п.). Проведение эпидемиологического рас-
следования таких случаев ВИЧ-инфекции, как правило, является длитель-
ным и трудоемким процессом, т.к. сопряжено с необходимостью получения 
дополнительной информации о значительном числе контактных лиц, их об-
следовании для исключения других версий заражения (в нозокомиальном 
очаге, при повреждении кожных покровов инфицированными предметами в 
бытовых условиях и пр.).



88

Учитывая имеющуюся информацию о применении филогенетического 
анализа для расшифровки случаев передачи ВИЧ в мировой практике (в том 
числе – судебной) [2; 4; 5; 6] и опыт подобных исследований в России [8; 12], 
указанный метод был использован для оптимизации проведения эпидемиоло-
гического расследования 4 случаев заражения детей ВИЧ-инфекцией.

Случай №1. В 2014 году при обследовании по поводу госпитализации в 
одну из больниц СКФО у двухлетнего ребенка С. и его матери (мать С.) одно-
временно был установлен диагноз «ВИЧ-инфекция». При обследовании 7 кон-
тактных человек, проживающих с указанными матерью и ребенком в одном 
доме: отца ребенка С., других 4-х детей, родного брата отца (дядя С.) и бабушки 
ребенка С. был получен отрицательный результат у всех, за исключением дяди 
С. (потребителя инъекционных наркотиков), которому впоследствии был уста-
новлен диагноз «ВИЧ-инфекция».

Мать С. во время беременности (12-я и 34-я недели) была обследована на 
ВИЧ-инфекцию с отрицательным результатом. В возрасте 10 дней ребенок С. 
был обследован на ВИЧ-инфекцию с отрицательным результатом в отделении 
патологии новорожденных. Затем в возрасте 4 месяцев ребенок С. вместе со сво-
ей матерью находился на круглосуточном лечении в инфекционном отделении 
одной из больниц СКФО, где они также были обследованы на ВИЧ-инфекцию с 
отрицательным результатом. В этих стационарах ребенку С. проводились мани-
пуляции с нарушением целостности кожных покровов. В период совместной го-
спитализации с ребенком С. мать С. парентеральных вмешательств не получала. 
При сборе анамнеза у матери С. было установлено, что ребенок С. находился на 
грудном вскармливании вплоть до постановки диагноза ВИЧ-инфекции.

В карте эпидемиологического расследования матери С. содержатся све-
дения о ее половых партнерах, в числе которых присутствуют отец ребенка С. 
и дядя С. (продолжительность контактов с ним не установлена, презерватив не 
использовался). Внутривенное употребление наркотических веществ мать С. от-
рицает. Известно, что она оказывала медицинскую помощь дяде С. и укололась 
иглой от шприца, контаминированной его кровью. Этот инцидент имел место за 4 
месяца до постановки диагноза ВИЧ-инфекции у матери С. и ребенка С. Дядя С. 
на протяжении последних 24 лет употреблял героин совместно с другими лица-
ми, не всегда использовал новый одноразовый шприц, не стерилизовал шприцы 
после употребления наркотика, имел беспорядочные половые связи.

Типирование штаммов ВИЧ-1, выделенных от ребенка С., матери С. и дяди 
С., показало, что все они относятся к субтипу А1. Результаты филогенетического 
анализа нуклеотидных последовательностей области гена pol вариантов ВИЧ-1, по-
лученных от указанных больных, представлены на рисунке 1. Из филограммы видно, 
что три указанные последовательности ВИЧ обладают наиболее близкими генетиче-
скими характеристиками: они вместе располагаются в конечной части одной ветки 
филогенетического дерева с минимальной генетической дистанцией между собой.
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Рис. 1.
Результаты филогенетического анализа нуклеотидных 
последовательностей гена pol вариантов ВИЧ-1 от пациентов 
из очагов инфицирования детей (случай №1 и случай №2)
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Принимая во внимание приведенную выше эпидемиологически значи-
мую информацию и результаты молекулярно-генетических исследований, мож-
но с высокой долей вероятности заключить, что в доме, где проживали мать С. 
с ребенком С., сформировался семейный очаг ВИЧ-инфекции с общим числом 
заболевших - 3 человека, из которых один (ребенок С.) был заражен вертикаль-
ным путем при грудном вскармливании от матери, которая, вероятно, зарази-
лась от дяди С. половым путем при незащищенных контактах или парентераль-
ным путем при неосторожном обращении с медицинским инструментарием в 
процессе оказания медицинской помощи в бытовых условиях. Заражение ВИЧ-
инфекцией дяди С., вероятнее всего, произошло при нарушении правил про-
ведения инъекций во время совместного парентерального употребления нарко-
тиков с партнерами.

Случай №2. Женщине (матери Х-К.) в 2000 году был установлен диагноз 
«ВИЧ-инфекция» в результате обследования по 102 коду (больная наркомани-
ей). В 2010 г. она забеременела и в 2011 г. родила сына (ребенок Х-К.). Мать 
Х-К. и ребенок Х-К. получили полный трехэтапный курс химиопрофилактики. 
Ребенок с рождения находился на искусственном вскармливании. В возрасте 1 
года и 4 месяцев ребенок Х-К. был снят с диспансерного учета по перинаталь-
ному контакту по ВИЧ на основании трех повторных отрицательных результа-
тов определения ДНК-провируса методом ПЦР, двух отрицательных результа-
тов ИФА и ИБ в возрасте более года, нормального уровня CD4+ лимфоцитов 
и отсутствия клинических проявлений иммунодефицита. При многократных 
обследованиях отца ребенка также были получены отрицательные результаты 
в ИФА на ВИЧ.

В 2014 году в возрасте 2 лет и 7 месяцев при обследовании по клиниче-
ским показаниям у ребенка Х-К. были обнаружены антитела к ВИЧ методами 
ИФА и ИБ.

При проверке версии о парентеральном заражении ребенка Х-К. при ока-
зании помощи в медицинских организациях установлено, что кроме роддома 
стационарная медицинская помощь ребенку не оказывалась, инвазивных меди-
цинских процедур не проводилось. При сборе эпидемиологического анамнеза у 
родителей Х-К. стало известно, что отец является потребителем инъекционных 
наркотиков, мать, с ее слов, с 2010 г. наркотики не употребляла, но злоупотре-
бляла алкоголем, имела беспорядочные половые связи. Во время запоев ребе-
нок Х-К. подолгу оставался без присмотра. За 3 месяца до постановки диагноза 
ВИЧ-инфекции у ребенка Х-К. мать с отцом перенесли простудное заболева-
ние, самостоятельно дома делали друг другу инъекции антибиотиков. Не ис-
ключена возможность того, что ребенок мог инфицироваться ВИЧ в бытовых 
условиях, уколовшись иглой, контаминированной биоматериалом матери.

Типирование штаммов ВИЧ-1, выделенных от ребенка Х-К. и матери 
Х-К., показало, что оба они относятся к субтипу А1. Результаты филоге-
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нетического анализа нуклеотидных последовательностей области гена pol 
вариантов ВИЧ-1, полученных от указанных больных, представлены на ри-
сунке 1.

Из филограммы видно, что указанные последовательности обладают 
наиболее близкими генетическими характеристиками: они вместе распо-
лагаются в конечной части одной ветки филогенетического дерева, что не 
противоречит версии о заражении ребенка от матери вследствие реализации 
парентерального пути передачи ВИЧ в быту посредством случайного укола 
контаминированной иглой.

Случай №3. Мать Т. в 2014 году с двумя детьми вынужденно покинула 
Украину по гуманитарным обстоятельствам и прибыла на территорию ЮФО. 
При обследовании их на ВИЧ-инфекцию с целью получения статуса бежен-
цев у матери и младшего сына (ребенок Т., 1 год и 9 месяцев) был получен 
положительный результат, а у старшего сына (7 лет) - отрицательный. Ин-
формация о ВИЧ-статусе ребенка Т. до момента обследования в 2014 году 
отсутствует. При проверке версии о заражении ВИЧ ребенка Т. вертикальным 
путем установлено, что мать Т. во время беременности была обследована на 
ВИЧ-инфекцию с отрицательным результатом, ребенок Т. вплоть до полу-
чения положительного результата на антитела к ВИЧ находился на грудном 
вскармливании. При проверке версии об инфицировании ребенка Т. при ока-
зании медицинской помощи установлено, что в его жизни до установления 
диагноза «ВИЧ-инфекция» было 3 эпизода госпитализации на территории 
Украины. Данных об исследовании на наличие антител к ВИЧ во время этих 
госпитализаций нет.

В карте эпидемиологического расследования матери Т. имеются сведе-
ния о трех половых партнерах, ВИЧ-статус которых не известен. Один из них 
(отец младшего сына) является потребителем инъекционных наркотиков.  Мать 
Т. потребление наркотических веществ отрицает, реципиентом крови или ее 
компонентов, спермы, органов, тканей не являлась. Последний раз медицин-
ские манипуляции с нарушением целостности кожных покровов проводились в 
сентябре 2012 года в родильном отделении.

Исходя из имеющихся данных, наиболее вероятной гипотезой фор-
мирования этого очага ВИЧ-инфекции является  инфицирование матери Т. 
половым путем при незащищенных контактах с кем-то из трех партнеров, 
включая потребителя инъекционных наркотиков, с последующим заражени-
ем ребенка Т. вертикальным путем в перинатальном периоде или при корм-
лении грудью.

Типирование штаммов ВИЧ-1, выделенных от ребенка Т. и матери Т., по-
казало, что оба они относятся к субтипуА1. Результаты филогенетического ана-
лиза нуклеотидных последовательностей области гена pol вариантов ВИЧ-1, 
полученных от указанных больных, представлены на рисунке 2.
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Рис. 2.
Результаты филогенетического анализа нуклеотидных 
последовательностей гена pol вариантов ВИЧ-1 от пациентов 
из очага с более вероятным заражением ребенка вертикальным путем 
в перинатальном периоде или при кормлении грудью (случай №3)
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Указанные последовательности обладают наиболее близкими генетиче-
скими характеристиками: они вместе располагаются в конечной части одной 
ветки филогенетического дерева с минимальной генетической дистанцией 
между собой, что не противоречит версии об инфицировании ребенка Т. от ма-
тери вертикальным путем в перинатальном периоде или при кормлении грудью.

Случай №4. Женщине Х-Д. в 2013 году (через 2 года и пять месяцев после 
последних родов) был установлен диагноз «ВИЧ-инфекция» на основании поло-
жительных результатов ИФА и ИБ, полученных при освидетельствовании с целью 
получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации. При 
обследовании по эпидемиологическим показаниям мужа и старшей дочери были 
получены отрицательные результаты, а у младшей дочери (ребенок Х-Д.) в воз-
расте 2 лет и шести месяцев были выявлены антитела к ВИЧ методами ИФА и ИБ.

Известно, что мать Х-Д. во время беременности в первом и третьем три-
местрах была обследована на ВИЧ-инфекцию с отрицательным результатом. 
Ребенок Х-Д. находился на грудном вскармливании вплоть до получения по-
ложительного результата на антитела к ВИЧ в реакции ИФА. Медицинская по-
мощь стационарного типа ребенку Х-Д. не оказывалась. Парентеральные кон-
такты в бытовых условиях, которые могли привести к заражению ребенка Х-Д. 
ВИЧ мать отрицала.

В качестве фактора риска заражения матери Х. отмечены гетеросексу-
альные контакты без использования презерватива со случайным партнером за 
пределами России в 2013 году.

Исходя из имеющихся данных, наиболее вероятной гипотезой формирова-
ния этого очага ВИЧ-инфекции является инфицирование матери Х-Д. половым 
путем при незащищенных контактах со случайным партнером с последующим 
заражением ребенка Х-Д. вертикальным путем при грудном вскармливании.

Типирование штаммов ВИЧ-1, выделенных от ребенка Х-Д. и матери 
Х-Д., показало, что оба они относятся к субтипу А1. Результаты филогенетиче-
ского анализа нуклеотидных последовательностей области гена pol вариантов 
ВИЧ-1, полученных от указанных больных, представлены на рисунке 3.

Как видно из представленной филограммы, штаммы ВИЧ-1, выделенные 
от матери и ребенка Х-Д., обладают различными генетическими характеристи-
ками: они располагаются в конечных частях разных ветвей филогенетического 
дерева, отдельно друг от друга среди штаммов, выделенных от других больных, 
инфицированных ВИЧ-1 в ЮФО и СКФО в тот же период.

Принимая во внимание вышеприведенные результаты молекулярно-ге-
нетических исследований, можно заключить, что по биологическим свойствам 
вариант ВИЧ-1, которым инфицирована мать Х-Д., не имеет близкого генетиче-
ского подобия с вариантом вируса, выделенным от ребенка Х-Д.

Полученные результаты филогенетического анализа штаммов ВИЧ,  
выделенных от матери и ребенка Х-Д., не подтверждают версию об  
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Рис. 3.
Результаты филогенетического анализа нуклеотидных 
последовательностей гена pol вариантов ВИЧ-1 от пациентов 
из очага инфицирования ребенка с исключенным вертикальным 
путем передачи (случай №4)
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инфицировании ребенка вертикальным путем, хотя фактор риска заражения ре-
бенка (грудное вскармливание) до постановки ему диагноза имел место. В свя-
зи с этим необходимо продолжить работу по выявлению источника инфекции и 
обстоятельств заражения для ребенка Х-Д. и его матери.

Благодаря активизации работы по предупреждению передачи ВИЧ-
инфекции вертикальным путем в последние годы в России отмечается неуклон-
ное снижение частоты вертикальной передачи ВИЧ [10], что демонстрирует 
достаточно высокую эффективность деятельности в достижении целей Гло-
бального плана устранения новых случаев заражения ВИЧ среди детей до 2015 
года [7]. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся достижения, материалы этого 
исследования указывают на необходимость продолжения работы по снижению 
рисков заражения детей с обращением внимания на послеродовый период.

Так, согласно последним исследованиям [9], позднее выявление ВИЧ-инфекции 
у матери может быть связано с ее инфицированием половым путем после родов.

Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции у детей в возрасте 1 года и 9 месяцев 
– 2 лет и 6 месяцев в 1, 3 и 4 случаях объясняется тем, что их матери, вероятно, за-
разились после родов в результате гетеросексуальных контактов. Настоящий вывод 
подтверждается отрицательными результатами их обследования на ВИЧ-инфекцию 
в период беременности, а в первом случае – и после родов. Во всех этих случаях 
дети находились на грудном вскармливании вплоть до установления им диагноза.

Описание обстоятельств заражения ребенка во втором случае указывает 
на необходимость обращения внимания при проведении эпидрасследования на 
бытовые условия проживания детей вместе с больными ВИЧ-инфекцией взрос-
лыми для предупреждения их заражения парентеральным путем в бытовой об-
становке (обеспечение недоступности детям инъекционного инструментария, 
которым пользовались больные взрослые).

Анализ представленных выше случаев демонстрирует целесообразность 
и актуальность применения молекулярно-генетических методов при эпидемио-
логическом расследовании случаев выявления ВИЧ-инфекции у детей с неоче-
видной вертикальной передачей возбудителя.

Как убедительно показано ведущими зарубежными и отечественными ис-
следовательскими группами, правильное проведение филогенетического анализа 
позволяет с высокой степенью достоверности установить наличие или отсутствие 
генетического сходства штаммов ВИЧ, выделенных от предполагаемого источни-
ка и реципиента, что в сочетании с необходимыми дополнительными данными о 
временных и пространственных характеристиках очага объективизирует доказа-
тельства справедливости той или иной эпидемиологической гипотезы и позволяет 
подтвердить или опровергнуть наличие эпидемиологической связи между паци-
ентами [1; 2; 4; 5; 6; 12]. Так, идентификация эпидемиологической цепочки «дядя 
С. – мать С.– ребенок С.», описанной в случае №1, позволила доказать зараже-
ние ребенка от матери при грудном вскармливании. Как правило, в таких случаях 
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применение молекулярно-генетических методов при проведении эпидемиологи-
ческого расследования экономически весьма эффективно, поскольку позволяет 
сузить границы очага, уменьшить количество лиц, подлежащих обследованию на 
ВИЧ-инфекцию в медицинских организациях, минимизировать временные и тру-
довые затраты на поиск и обследование контактных лиц (случай №2).

Вместе с тем, для корректного использования выявленного генетическо-
го подобия штаммов ВИЧ-1 от матери и ребенка, в качестве аргумента, под-
тверждающего или опровергающего ту или иную эпидемиологическую гипо-
тезу формирования очага, зачастую необходимо включение в группу сравнения 
вариантов вируса от предполагаемого источника заражения матери. Отсутствие 
таких последовательностей особенно при неполной и/или неточной эпидемио-
логически значимой информации может снизить эффективность эпидемиоло-
гического расследования, так как в этом случае не исключается возможность 
заражения матери и ребенка при парентеральных вмешательствах в стациона-
рах от общего источника, куда обычно мать госпитализируется с ребенком.

С другой стороны, заключение об отсутствии генетического сходства 
между вариантами вируса, полученными от матери и ребенка, позволяет ис-
ключить версию вертикального инфицирования и актуализирует работу по вы-
явлению дополнительных обстоятельств более вероятного в таких случаях за-
ражения ребенка парентеральным путем (случай №4).

Достижение элиминации вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции 
и других вариантов заражения детей возможно лишь при условии разработки 
и реализации адекватных противоэпидемических мер на основе оперативного 
проведения полноценного эпидемиологического расследования каждого слу-
чая. Современный уровень развития молекулярно-биологических и информа-
ционных технологий предоставляет для этого мощный и точный инструмент в 
виде филогенетического анализа.

Выводы. Использование методологии филогенетического исследования 
в сочетании с анализом эпидемиологически значимой информации позволяет 
в значительной степени ускорить и объективизировать эпидемиологическое 
расследование случаев ВИЧ-инфекции у детей, обеспечивает рационализацию 
противоэпидемических мероприятий путем сокращения объема тестирования 
контактных с ребенком на этапах его госпитализаций.

Использование результатов филогенетического анализа для проверки вер-
сий о заражении детей вертикальным путем будет способствовать более точной 
оценке эффективности мероприятий по предупреждению вертикальной передачи.

Дополнительным резервом снижения частоты заражения ВИЧ-инфекцией 
детей может стать информирование будущих матерей в ходе психосоциально-
го консультирования о необходимости прекращения грудного вскармливания в 
случае возникновения у них ситуаций риска заражения ВИЧ-инфекцией после 
родов.
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Представляется целесообразным продление периода диспансерного на-
блюдения за детьми, проживающими совместно с зараженными ВИЧ взрослы-
ми из уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции групп населения.
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ПРОФИЛАКТИКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ВИЧ В ГОРОДЕ АСТАНЕ, КАЗАХСТАН

Нургожина Г.С.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Астана, Казахстан

Резюме. Рост регистрации ВИЧ инфицированных женщин в Республике, 
в том женщин репродуктивного возраста, обуславливает увеличение случаев 
рождения детей, и как следствие увеличение риска заражения ВИЧ.

При анализе случаев роди за 2005-2014 года в г. Астана установлено, 
что эффективность мероприятий по снижению риска заражения ребенка за-
висит не только от своевременной химиопрофилактики антиретровирусными 
препаратами, оперативном родоразрешение, но и от приверженности наблю-
дению и лечению ВИЧ-инфицированной женщины.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, профилактика передачи ВИЧ от ма-
тери к ребенку, приверженность лечению.

Keywords: HIV infection, prevention of transfer of HIV from mother to the 
child, adherence to treatment.

По данным экспертам ВОЗ, с начала эпидемии ВИЧ/СПИДа более 2 млн. 
ВИЧ позитивных детей были рождены ВИЧ инициированным матерями и сот-
ни тысяч детей были заражены ВИЧ при переливании крови, половым путем и 
при использовании наркотиков [1].

Источником инфекции для 90% ВИЧ инфицированных детей, как пра-
вило, являются матери, которые передают вирус во время беременности, родов 
и при грудном вскармливании [2]. Риск рождения инфицированного ребенка 
от ВИЧ-позитивной матери снижается при проведении химиопрофилактики 
противовирусными препаратами, оперативном родоразрешении путем кесаре-
ва сечения и при отмене грудного вскармливания [1].

Риск вертикальной трансмиссии в развитых странах составляет от 10 до 
40%, в России наблюдается у 10% детей [3]. По Республике Казахстан процент 
вертикальной трансмиссии за 2014 год составил 1,3% , в городе Астане 4%.

В городе Астане, как и Республике в целом, отмечена тенденция увели-
чения доли ВИЧ-инфицированных женщин фертильного возраста с 19% в 2004 
году до 37,5% в 2014 году.

Ситуация по вертикальному пути передачи ВИЧ инфекции свидетельству-
ет о непосредственной связи между ростом количества ВИЧ-инфицированных 
детей и женщин. Первый случай рождения ребенка у ВИЧ инфицированной 
матери в РК отмечен в 1996г, в городе Астане – в 2005 году.
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Цель исследования. Изучение ситуации по предупреждению передачи 
ВИЧ от матери к ребенку и дальнейшее проведение мероприятий по снижению 
риска заражения ребенка в городе Астане.

Материалы и методы. Проведен анализ первичной медицинской доку-
ментации и электронной базы « Слежение за случаями ВИЧ-инфекции в РК» у 
81 женщин, у которых беременность закончилась родами за период 2005-2014 
гг. в г. Астане и полученные результаты лабораторного обследования родив-
шихся детей.

У большинства 88,8% родивших женщин половой путь заражения, у 
6,2% – парентеральный, у 4,9% путь заражения не был установлен, так как фак-
ты использования наркотиков пациенты указывать отказываются, как и поло-
вых партнеров.

49,4% женщин имели постоянного ВИЧ–позитивного партнера, у 38,3% 
женщин партнеры на момент регистрации беременности ВИЧ-негативные, 
12,3% – отказались указывать половых партнеров и определить ВИЧ-статус не 
представилось возможным. При этом у 75% женщин зарегистрирована ВИЧ-
инфекция при постановке на учет по беременности, у 24,6% женщин беремен-
ность возникла у женщин , состоящих на учете с ВИЧ.

Из числа родивших 3,7% женщин не получили химиопрофилактики, так 
как не состояли на учете в женской консультации во время беременности, 12,4 
% женщин во время беременности продолжили АРТ, из остальных получивших 
профилактический курс во время беременности 49,4% – получили монотера-
пию, 34,5% – трехкомпонентную терапию.

При анализе амбулаторных карт родившихся детей 16% имели признаки 
недоношенности, 28,4% детей получили АРВП в виде 3-х препаратов, 66,6%- в 
виде монотерапии, 4,9% – не получили АРВП по разным причинам. На сегод-
няшний день из числа родившихся детей 39,5% – продолжают наблюдаться, 
54,3% детей сняты с учета после планового обследования как «здоровые», 1,2% 
-установлен диагноз «ВИЧ-инфекция», 4,9% – ВИЧ-статус не может быть опре-
делен по разным причинам (выбыл за пределы РК, умер).

Среди детей снятых с учета по «Перинатальному контакту» – 9% недо-
ношенных, 4,5% не получили химиопрофилактику, матери на момент беремен-
ности находились на начальной стадии ВИЧ (2007, 2010 г.).

Клинический случай. Мать наблюдалась с 28 недель беременности, имела 
умеренную степень иммуносупресии во время беременности (СД4- 358-422 кл/
мкл), получала монотерапию, однако не была привержена лечению, несмотря 
на плановое оперативное родоразрешение, отказ от грудного вскармливания, по 
окончании срока наблюдения и обследования ребенок ВИЧ-позитивный.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. С учетом сложив-
шейся ситуации назрела необходимость усиления выполнения мероприятий 
по профилактике вертикальной трансмиссии: своевременно проводимой кон-
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трацепции у ВИЧ инфицированных женщин для профилактики нежелатель-
ных беременностей; обеспечение динамического наблюдения и своевременное 
проведение профилактических мероприятий беременным и новорожденным, 
позволяющих значительно снизить риск заражения для ребенка. Важным мо-
ментом в компоненте снижения передачи ВИЧ ребенку является уровень при-
верженности и ответственность женщины. Предпочтительное использование 
комбинированных препаратов в схемах АРВ-профилактики в случае низкой 
приверженности наблюдению беременной женщины.
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В современной медицине крайне важно предвидеть возникновение и ха-
рактер дальнейшего течения и исхода заболевания, поскольку прогноз течения 
заболевания и его исхода – это главное, что интересует и врача, и больного [8].

Таким образом, клинический прогноз, под которым понимают предви-
дение возникновения, характера дальнейшего течения и исхода заболевания, 
основанное на знании закономерностей развития патологического процесса, 
оценке результатов диагностики и возможностей лечения [8], является чрезвы-
чайно важным.

Разработка же на основании клинического прогноза, прогноза перспек-
тивы в отношении здоровья определенных групп населения, научно-обосно-
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ванных, наиболее оптимальных новых форм и методов работы медицинских 
учреждений, путей улучшения качества оказываемой медицинской помощи, 
обоснованных решений проблем в здравоохранении, имеет стратегическую 
ценность.

В настоящее время наиболее значимыми формами клинического прогно-
за являются прогноз в отношении жизни (prognosis quoad vitam), длительно-
сти течения заболевания (prognosis decursus morbi), выздоровления (prognosis 
quoad valitudinem), продолжительности жизни (prognosis quoad longitudinem), 
восстановления функций (prognosis quoad functionem), эффективности лечения 
(prognosis quoad therapia), восстановления трудоспособности (prognosis quoad 
laborem).

Учитывая специфику заболевания, у ВИЧ-инфицированных детей наи-
более актуальными являются прогноз в отношении жизни, прогрессии заболе-
вания, присоединения оппортунистических инфекций (ОИ).

В данном контексте необходимо изучение особенностей организма или 
внешних воздействий, приводящих к увеличению риска возникновения заболе-
вания или иному неблагоприятному исходу, т.н. факторов риска [4], поскольку 
их идентификация, нивелирование или устранение, являющиеся основой со-
временной стандартной профилактики болезней [3], будут способствовать мак-
симальному продлению жизни ВИЧ-инфицированных детей и повышению их 
качества.

Причем, данные мероприятия будут являться элементами третичной про-
филактики, призванной предотвратить прогрессирование заболевания.

С целью изучения факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на 
прогрессирование заболевания и неблагоприятный исход, было проведено ис-
следование 20 379 взрослых ВИЧ-инфицированных больных, входящих в со-
став 12 когорт. Исследователи определили, что 5-летний риск смерти/СПИДа 
на момент инициации АРВТ наиболее значительно зависел от пяти прогно-
стических факторов: возраста, уровня CD4 клеток, вирусной нагрузки (ВН), 
клинической стадии заболевания и анамнеза внутривенного наркопотребления 
[31]. Также отмечена зависимость прогрессирования от хронического приема 
алкоголя [5, 14, 34].

У детей предсказать риск прогрессирования ВИЧ-инфекции до стадии 
СПИДа или смерти в течение года по абсолютному числу лимфоцитов и воз-
расту можно с использованием калькулятора риска из Объединенного исследо-
вания прогностических маркеров ВИЧ-инфекции у детей, разработанному спе-
циально для развивающихся стран вместо дорогостоящего подсчета процента 
CD4 клеток, вместе с другими простыми клиническими указателями [20].

Очевидна явная «неидеальность» данного калькулятора в оценке про-
грессирования ВИЧ-инфекции у детей, поскольку, несмотря на то, что аб-
солютное число лимфоцитов хоть и является сильным предиктором смерти и 



102

развития СПИДа у ВИЧ-инфицированных детей, выявлена слабая его корреля-
ция с процентом CD4 клеток. А вопрос о пороговых значениях аб-солютного 
числа лимфоцитов авторы исследования вообще оставляют от-крытым, не 
предлагая напрямую экстраполировать полученные результаты на повседнев-
ную практику.

Стандартным исследованием, проводимым в настоящее время для оцен-
ки вероятности прогрессирования ВИЧ-инфекции до стадии СПИДа или на-
ступления смерти и составления перечня наиболее вероятных осложнений для 
проведения дифференциальной диагностики при симптоматическом течении 
ВИЧ-инфекции, а также для принятия решений относительно АРВТ и профи-
лактики ОИ, является определение количества лимфоцитов CD4 [1].

Число лимфоцитов CD4 является независимым прогностическим пока-за-
телем, позволяющим оценить вероятность прогрессирования ВИЧ-инфекции [11].

Результаты анализа данных 16 214 участников 13 когортных исследова-
ний подтвердили, что количество лимфоцитов CD4 - самый надежный преди-
ктор смерти ВИЧ-инфицированных [1].

Однако исследованиями группы CASCADE (Concerted Action on Se-
roConversion to AIDS and Death in Europe), в которой принимали участие 23 
когорты (20 европейских, 2 австралийских и 1 канадская), установлено, что, 
низкие значения числа CD4 клеток ведут к повышенному риску смерти от всех 
причин, в том числе не связанных с ВИЧ/СПИДом [23].

Кроме того, как описывалось ранее, кроме уровня лимфоцитов CD4, на 
прогрессирование заболевания у детей и развитие неблагоприятного исхода 
оказывает влияние множество других факторов.

Было также выявлено несколько прогностических факторов быстрого 
прогрессирования ВИЧ-инфекции у младенцев, хотя ни один из них не позво-
ляет сделать однозначный прогноз. Результаты нескольких исследований пока-
зали, что у детей, заразившихся ВИЧ внутриутробно, намного чаще наблюдает-
ся быстрое прогрессирование заболевания [16, 17, 22, 24, 26].

По результатам педиатрического когортного исследования, проведен-
ного во Франции [24], и исследования WITS [32] было установлено, что про-
гностическими факторами быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции у детей 
служат низкое процентное содержание лимфоцитов CD4 и раннее появление 
лимфаденопатии и спленомегалии.

Однако выраженное снижение количества лимфоцитов CD8 (ниже пято-
го процентиля для данного возраста), которое, как полагают, свидетельствует 
о разрушении тимуса, также служащее прогностическим фактором быстрого 
прогрессирования заболевания, не зависит от того, когда произошло заражение 
- в родах или внутриутробно [24].

Некоторые исследователи выявили взаимосвязь маркеров воспаления 
и смертности ВИЧ-инфицированных больных, при этом повышенные уровни 
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фибриногена и С-реактивного белка являются сильными независимыми пре-
дикторами общей смертности ВИЧ-инфицированных больных. Как свидетель-
ствуют авторы, тот факт, что фибриноген и С-реактивный белок связаны с по-
вышенным риском смерти больных с числом CD4 > 500 кл/мкл, говорит о том, 
что воспаление является важным фактором патогенеза ВИЧ-инфекции даже у 
больных с сохранной иммунной функцией [36].

Недавно проведенные исследования позволяют предположить, что присут-
ствие HCV у ВИЧ-инфицированных пациентов является независимым предикто-
ром декомпенсации хронических заболеваний печени и лидирующей причиной 
летальных исходов у этой категории больных, риск развития гепатоцеллюлярной 
карциномы в течение последующих пяти лет у этих пациентов может возрастать 
до 44% при уровне ежегодного риска ее развития от 1% до 4% [15].

По некоторым данным развитие псориаза рассматривается как небла-го-
приятный прогностический признак у ВИЧ-инфицированных больных, т.к. он 
является предиктором рецидивирующих, угрожающих жизни инфекций (в пер-
вую очередь – пневмоцистной пневмонии (ПЦП) [2].

Задержка физического развития (ФР) – также неблагоприятный прогно-
стический признак в отношении смертности ВИЧ-инфицированных детей [12, 
25]. Обнаружена корреляция ФР с ВН [30].

У детей, у которых в раннем возрасте возникли такие осложнения, как 
ПЦП или энцефалопатия, прогноз хуже, чем у тех, у кого первыми проявлени-
ями болезни стали лимфоидная интерстициальная пневмония или бактериаль-
ные инфекции [10, 13].

В случае вертикального инфицирования детей, у которых при рожде-
нии регистрировалось увеличение лимфатических узлов, гепато- или спле-
номегалия, риск стадии C по классификации CDC, 1994, соответствующей 
стадии СПИД согласно классификации ВОЗ, 2007, на первом году жизни со-
ставляет почти 40%, а у детей без этих симптомов – всего 15% [6].

Дети с ранним появлением симптомов и СПИДа (на первом году жизни) 
живут меньше, чем дети, у которых симптомы появляются в более старшем 
возрасте [29].

Зависимость течения заболевания от ВН у взрослых наиболее всесторон-
не была изучена Многоцентровым когортным исследованием СПИДа (MACS), 
в котором установлена стойкая зависимость между «равновесной точкой» ВН и 
скоростью клинического прогрессирования ВИЧ-инфекции, при этом послед-
няя не зависела от исходного количества лимфоцитов CD4 [1].

Имеются данные о том, что кумулятивная виремия является сильным и неза-
висимым предиктором развития лимфомы у ВИЧ-инфицированных больных [37].

У детей концентрация РНК ВИЧ в плазме так же, как и у взрослых счита-
ется важнейшим показателем прогрессирования болезни [27]. Доказательством 
этому служат данные о том, что у детей с большим количеством вируса, из-
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меренным по клеточной провирусной ДНК, антигенемии p24 и уровню РНК в 
плазме, заболевание характеризуется быстрой прогрессией и ранним наступле-
нием смерти [18, 21].

Однако характер колебаний содержания РНК ВИЧ в плазме крови при 
естественном течении заболевания у детей и взрослых различается. Дети, за-
разившиеся внутриутробно, рождаются с относительно низкой ВН в плазме 
крови, которая через 1−2 месяца достигает очень высокого уровня, затем мед-
ленно снижается в течение нескольких лет [35].

У детей, у которых вирус обнаруживается в первые 2 дня жизни (при-
мерно у 10-30% ВИЧ-инфицированных детей), раньше появляются симптомы 
заболевания и раньше наступает смерть [17, 24].

Согласно данным этого проспективного исследования медианный пик 
ВН у детей двух месяцев жизни составил 318 000 копий/мл. При этом у детей, 
у которых уровень РНК в плазме был выше медианы, отмечался повышенный 
риск прогрессирования заболевания и смерти. Частота прогрессирования ин-
фекции к двухлетнему возрасту составила 44% у детей с ранним пиком ВН 
более 300 000 копий/мл, и только 15% у детей, у которых пиковая ВН была 
меньше этой величины; ни у одного ребенка с ВН менее 70 000 копий/мл в 
первые 4 месяца жизни не отмечалось быстрого прогрессирования инфекции.

Результаты данного исследования согласуются с результатами, полу-
ченными другими исследователями, согласно которым, чем выше ВН, из-
меренная в возрасте нескольких недель, тем меньше ожидаемая продолжи-
тельность жизни и быстрее прогрессирование заболевания [27], при этом 
среди младенцев с ВН >100 000 копий/мл показатели смертности были зна-
чительно выше; самая маленькая продолжительность жизни была у детей, 
у которых к тому же процентное содержание лимфоцитов CD4 составляло 
менее 15%, показано, что у детей до 2 лет жизни смертность повышена, если 
исходная ВН более 1 миллиона копий/мл, а у детей старше 2 лет – если ВН 
более 100 000 копий/мл.

Результаты анализа данных детей, включенных в исследование PACTG 
152, подтвердили, что ВН и процентное содержание лимфоцитов CD4 явля-
ются независимыми прогностическими факторами прогрессирования ВИЧ-
инфекции или смертельного исхода для любого возраста. Данный факт служит 
веским аргументом в пользу интенсивной терапии, нацеленной на удержание 
CD4+ Т-лимфоцитов на возможно более высоком уровне, а ВН – на максималь-
но низком [35].

Однако имеются данные и о том, что существующая линейная зависи-
мость между уровнем вирусной РНК в плазме и риском прогрессирования забо-
левания не зависит от возраста [27]. Например, для детей в возрасте 8 месяцев 
и 8 лет с одинаковым уровнем ВН 100 000 копий/мл риск дальнейшего прогрес-
сирования болезни будет одинаковым.
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Таким образом, у детей нет четкой границы по уровням РНК ВИЧ для 
быстрого и медленного прогрессирования. А это означает, что, несмотря на вы-
воды, сделанные на основании анализа множества данных, прогностическая 
значимость ВН в отношении риска прогрессирования заболевания и смерти 
конкретного ребенка весьма низкая, особенно в течение первого года жизни. 
Из этого следует, что на основании уровня ВН невозможно определить, у кого 
из ВИЧ-инфицированных младенцев течение ВИЧ-инфекции при отсутствии 
АРВТ долгое время будет стабильным, этот факт предопределяет настоятель-
ную необходимость поиска наиболее точных и информативных способов для 
прогнозирования течения заболевания и предупреждения развития неблагопри-
ятных исходов.

Уровень РНК ВИЧ определяет тяжесть и течение болезни, однако основ-
ным патофизиологическим субстратом СПИДа является повреждение иммун-
ной системы, объективным показателем которого является уровень клеток CD4 
в крови больного. Очевидно, что существующие в каждый конкретный момент 
времени уровни РНК ВИЧ в плазме крови лишь в минимальной степени опре-
деляют и предсказывают величину потери CD4 клеток.

Единственным крупным проспективным исследованием, проведенным в 
мире к настоящему времени, группой клинических испытаний в области лече-
ния СПИДа (США), ACTG 722 было показано, что, если у взрослых пациентов 
с количеством лимфоцитов CD4 <150 копий/мл не удается снизить ВН на ≥1 
log10/мл, риск ОИ возрастает в 15 раз.

Исследования [33] взаимосвязи уровня РНК ВИЧ с уровнем CD4, лишь 
в очередной раз доказывают, что на патогенез иммунного дефицита при ВИЧ-
инфекции влияют другие факторы, которые предстоит определить. Резюмируя 
результаты собственных исследований, авторы подчеркивают: «Результаты 
нашего исследования ставят под сомнение концепцию, согласно которой сни-
жение уровня CD4 клеток происходит в основном за счет непосредственного 
влияния репликации ВИЧ. Будущие усилия по определению относительного 
вклада других механизмов исключительно важны для лучшего понимания им-
муннопатогенеза ВИЧ и возможности его сдерживания».

Так, специалисты Рабочей группы США по АРВТ и медицинскому со-
провождению ВИЧ-инфицированных детей [19] и Рабочей группы Педиатриче-
ской европейской сети по лечению ВИЧ-инфекции (PENTA) [28], независимы-
ми факторами неблагоприятного течения ВИЧ-инфекции у детей определяют 
уровень CD4 ниже 15% и ВН выше 100 000 копий РНК ВИЧ/мл плазмы и воз-
раст ребенка менее 1 года, а также рекомендуют незамедлительно инициировать 
АРВТ детям с выраженными клинически-ми проявлениями ВИЧ-инфекции (III 
и IV стадии ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ).

Пересмотренные рекомендации ВОЗ 2010 года “Antiretroviral therapy for 
HIV-infection in infants and children: towards universal access (recommendations 
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for a public health approach)” указывают на возраст ребенка до 2-х лет в качестве 
одного из факторов риска неблагоприятного течения заболевания, наряду с ин-
фицированием микобактерией ТБ [9].

Несомненно, что прогнозируя скорость прогрессирования заболевания у 
детей и риск возникновения неблагоприятных исходов, нельзя принимать во 
внимание какой-то один показатель и оценивать только его вклад в развитие 
этих исходов, необходимо оценивать их комплекс и суммировать их влияние 
при оценке рисков развития того или иного неблагоприятного исхода.

Также следует подчеркнуть, что прогноз «…может быть справедливым 
для множества пациентов, и направлять в связи с этим принятие клинического 
решения, но он может оказаться ошибочным для индивидуума» [7].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ  
ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

Олейник С.В., Пацик И.Н., Рыбалкин С.Б.,  
Филюшкина А.А., Чарыкова И.Ж.

Пензенский областной клинический центр  
специализированных видов медицинской помощи, 

г. Пенза

В статье проанализированы результаты работы по ППМР в Пензенской об-
ласти. Невысокий показатель частоты вертикальной трансмиссии связан с отно-
сительно низкими уровнями пораженности населения ВИЧ-инфекцей в регионе 
и количеством ЛЖВ, включая женщин, «оторвавшихся» от диспансерного на-
блюдения. Сделаны выводы о необходимости вовлечения в работу по профилак-
тике передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) не только акушерско-гинекологи-
ческой, но также наркологической и социальных служб регионов. Предложены 
апробированные в регионе подходы к повышению охвата ЛЖВ диспансерным 
наблюдением, методы повышения приверженности ЛЖВ диспансерному наблю-
дению и лечению. На эффективность работы по повышению охвата ЛЖВ дис-
пансерным наблюдением и снижению частоты передачи ВИЧ от матери ребенку 
влияет взаимодействие государственных и негосударственных организаций, при-
влечение потенциала программ профилактики ВИЧ-инфекции и других социаль-
но значимых заболеваний среди уязвимых групп населения.

Актуальность. Актуальность работы обусловлена ухудшением ситуа-
ции по ВИЧ-инфекции в России и, как следствие, увеличением рисков передачи 
ВИЧ от матери ребенку. Это требует проведения эффективных и ориентирован-
ных на получение результатов профилактических мероприятий на территориях 
с разным уровнем пораженности населения ВИЧ.

Цель. Проанализировать ситуацию с распространением передачи ВИЧ 
от матери ребенку, выявить основные факторы и силу их воздействия на эффек-
тивность ППМР в Пензенской области.

Материалы и методы. Данные государственной статистики и эпидемио-
логического анализа ситуации, связанной с распространением ВИЧ-инфекции.

Результаты и обсуждение. Пензенская область остается регионом РФ 
с относительно низкой пораженностью населения ВИЧ-инфекцией (145,2 на 
100 тыс. населения на 01.01.2015 г.). Анализ динамики заболеваемости ВИЧ-
инфекцией обнаруживает два периода подъема с пиками в 2001 г. и 2012 г. Оба 
подъема заболеваемости в Пензенской области были связаны с вспышками в 
крупных городах региона (Кузнецк, Пенза, Заречный), обусловленными распро-
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странением ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). При 
одинаковом уровне показателя заболеваемости в Пензенской области на пиках 
вспышек ВИЧ-инфекции на него оказывали влияние различные факторы. В 2001 
г. основным фактором, влияющим на показатели заболеваемости по области в 
целом стал рост заболеваемости в г. Кузнецке (в 160 раз в течение года), в 2012 
г. – в г.Пензе (рост в 2,5 раза в течение года). Вспышечная заболеваемость среди 
ПИН была связана с непроведением или прекращением работы программ профи-
лактики ВИЧ-инфекции в группе потребителей инъекционных наркотиков.

Рост пораженности ПИН ВИЧ-инфекцией до уровня 5% и выше влечет 
за собой быстрое распространение ВИЧ половым путем. Это, в свою очередь, 
обеспечивает увеличение количества ВИЧ-положительных беременных жен-
щин и родов, повышает риски передачи ВИЧ от матери ребенку.

В условиях наличия у медицинских организаций в РФ медикаментозных 
возможностей для эффективной ППМР, проблемой, требующей первоочеред-
ного решения, является обеспечение приверженности наблюдению в женских 
консультациях и службах борьбы со СПИД женщин, ведущих асоциальный 
образ жизни (употребление наркотиков, злоупотребление алкоголем, вовлечен-
ность в оказание сексуальных услуг за плату).

За все время регистрации ВИЧ-инфекции службой СПИД в Пензенской 
области был зарегистрирован 761 случай беременности у женщин, живущих с 
ВИЧ, 408 (53,6%) из которых завершились родами.

Из общего количества женщин, обратившихся на родоразрешение в 2013 
г., 1,21% (177 из 14516) не встали на учет в женской консультации и не были 
обследованы на ВИЧ-инфекцию.

Из 64 родивших в 2014 г. ВИЧ-положительных женщин на «Д»-учете в 
Центре СПИД не состояли 3 (4,5%), что привело к назначению химиопрофи-
лактики на поздних сроках беременности – 14% женщин ХП была назначена на 
сроках 28 недель беременности и выше.

Из женщин, обследованных в 2013 г. по к.109 с положительным результа-
том в ИБ (29), на 1.01.2014 г. не были доведены до диагноза 7 (24,1%).

Очевидно, что увеличение числа ЛЖВ на территории будет усугублять 
существующие проблемы, связанные с приверженностью ЛЖВ к диспансерно-
му наблюдению и лечению и делает невозможным решение задачи искоренения 
передачи ВИЧ от матери ребенку.

В 2014 г. в Пензенской области был зарегистрирован случай вертикаль-
ной передачи ВИЧ, обусловленный поздним назначением химиопрофилактики 
в период беременности.

По итогам первого полугодия 2014 г. числились в отрыве от «Д»-
наблюдения 33% ВИЧ-инфицированных.

С 2014 г. в Пензенской области начато проведение комплекса мер, на-
правленных на формирование приверженности ЛЖВ «Д»-наблюдению и вы-
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явление ВИЧ-инфекции в группах высокого риска инфицирования и распро-
странения ВИЧ:

- изменен график работы подразделения СПИД;
- прекращена практика снятия с «Д»-учета ЛЖВ, не являющихся в Центр 

СПИД в течение длительного времени;
- к работе в отделе профилактики ГБУЗ ПОКЦ СВМП привлечены «рав-

ные консультанты» и уличные социальные работники (аутрич);
- организована группа патронажа за ЛЖВ, оторвавшимися от «Д»-

наблюдения;
- внедрено тестирование специалистов на знание нормативных актов с 

использованием компьютерной программы (в частности – на знание принципов 
организации до- и послетестового консультирования);

- упорядочены графики работы специалистов подразделения СПИД с 
трудовыми мигрантами, что позволило сделать посещение ЛЖВ Центра СПИД 
более комфортным;

- проведена компьютеризация работы эпидемиологического отдела, что 
позволяет избавить сотрудников от рутинной работы и высвободить время для 
«доведения до диагноза» лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию с положи-
тельным результатом;

- ЛЖВ стимулируются к обращению в службу СПИД: во взаимодей-
ствии с общественными организациями организовано предоставление ВИЧ-
положительным гражданам средств индивидуальной профилактики (презервати-
вы), организовано социальное сопровождение нуждающихся ЛЖВ в партнерские 
некоммерческие организации, оказывающие людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, помощь продовольственными наборами и одеждой;

- установлены контакты и рабочее взаимодействие с реабилитационны-
ми центрами, работающими на территории Пензенской области, специалисты 
которых готовы к сотрудничеству;

- в современном здании инфекционного корпуса ГБУЗ ПОКЦ СВМП раз-
вернуты 16 коек для ВИЧ-положительных пациентов;

- за счет объединения ресурсов служб, входящих в ГБУЗ ПОКЦ СВМП, 
улучшена доступность для ЛЖВ помощи узких специалистов;

- пациентам с ВИЧ предлагаются средства индивидуальной профилак-
тики (презервативы), проводятся обучающие мероприятия с использованием 
современных тренинговых технологий среди уязвимых групп населения, про-
ведена информационная кампания, направленная на все слои населения;

Проведенные в течение второго полугодия 2014г. мероприятия позволи-
ли достичь следующих результатов:

В 2014 г. – было осмотрено 1402 ЛЖВ из 1808, подлежащих наблюдению (77,5%).
При общем увеличении числа беременных женщин, инфицированных 

ВИЧ, удалось уменьшить число женщин, не обследованных в период беремен-
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ности. В 2014 г. не были обследованы на ВИЧ в период беременности 1,05% 
женщин (156 из 14736).

Удалось снизить число женщин, обследованных по к.109 с положитель-
ным результатом в ИБ, но не доведенных до постановки диагноза с 24,1% (7 из 
29) в 2013 г. до 16,6% в 2014 г. (8 из 48).

По итогам 2014 г. «оторвавшимися» от «Д»-наблюдения числились 23% ЛЖВС.
В 2015 г. планируется:
- организовать двухсменную работу процедурного кабинета службы 

СПИД и врачей-инфекционистов;
- децентрализовать систему «Д»-наблюдения за ЛЖВС, поручив про-

ведение медицинских осмотров узким специалистам и ряда обследований 
специалистам межрайонных и районных больниц (МРБ и РБ). Это позволит 
приблизить оказание медицинской помощи к ВИЧ+ пациентам и уменьшить 
количество больных без «Д»-наблюдения;

- компьютеризировать систему «Д»-наблюдения и контроля привержен-
ности ЛЖВС лечению с целью профилактики перерывов в приеме препаратов;

- организовать работу с трудовыми мигрантами по принципу «одного 
окна» на других площадях ГБУЗ ПОКЦ СВМП, что позволит освободить спе-
циалистов службы СПИД от неосновной работы, создать более комфортные ус-
ловия для ЛЖВС, обращающихся в службу СПИД;

- обеспечить предоставление ВИЧ-положительным потребителям нарко-
тиков средств индивидуальной профилактики (шприцы, иглы, дезинфицирую-
щие салфетки);

- активизировать работу Гепатологического центра ГБУЗ ПОКЦ СВМП 
за счет вовлечения в работу Федерального Регистра больных парентеральны-
ми гепатитами, что сделает более привлекательным обращение к специалистам 
ВИЧ-инфицированных, больных гемоконтактными гепатитами (большая часть 
которых - потребители наркотиков);

- разместить подразделения службы СПИД, занимающиеся диспан-
серным наблюдением, на одной базе – в поликлиническом отделении ГБУЗ, 
что позволит сделать специализированную медицинскую помощь для ВИЧ-
положительных граждан более доступной;

- внедрить разработанные индикаторы для оценки эффективности рабо-
ты специалистов и обоснования стимулирующих выплат.

Выводы. 1. Решение задачи искоренения передачи ВИЧ от матери ребен-
ку возможно при обеспечении качественного «Д»-наблюдения за женщинами, 
живущими с ВИЧ и их партнерами.

2. Выполнение индикаторов «Программы развития здравоохра-
нения» («охват диспансерным наблюдением зарегистрированных ВИЧ-
инфицированных») необходимо вводить в зону ответственности глав муни-
ципальных образований субъектов РФ, делегируя медицинским организациям 
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функцию организации диспансерного наблюдения за ЛЖВС (децентрализация 
диспансерного наблюдения). 

3. Условиями эффективной ППМР являются обеспечение качества «Д»-
наблюдения за потребителями наркотиков, в том числе инфицированными ВИЧ 
а также привлечение к работе акушерско-гинекологической службы и муници-
пальных организаций, занимающихся социальной защитой населения.

4. К работе по организации «Д»-наблюдения за ЛЖВ целесообразно при-
влекать сотрудников некоммерческих организаций, имеющих опыт проведения 
профилактических программ среди уязвимых групп населения.

5. Риски ПМР увеличиваются пропорционально увеличению показателя 
пораженности населения ВИЧ. Ключевой задачей ППМР является организация 
и качественная реализация программ, позволяющих сдерживать распростране-
ние ВИЧ в группах высокого риска на территории.

6. В медицинских организациях необходимо непрерывно проводить ком-
плекс мероприятий, направленных на повышение приверженности ЛЖВС к 
диспансерному наблюдению и лечению.

7. Показатель «охват пар мать-дитя трехэтапной химиопрофилактикой» 
необходимо оценивать, принимая во внимание качественную составляющую - в 
первую очередь, долю женщин, которым профилактика вертикальной передачи 
ВИЧ во время беременности была начата не позднее 28 недели беременности.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Рымаренко Н.В.1, Мухина Е.П.2, Стельмах А.С.2, Науменко В.И.2,  
Семенова И.Г.2, Доценко Е.В.2, Киселева Н.П.2

1 Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

2 Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Симферополь

Резюме. В статье приведен анализ результатов перинатальной профи-
лактики ВИЧ-инфекции в Республике Крым за 2010-2014 гг. Обозначены основ-
ные проблемы сегодняшнего дня и намечены пути их решения.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, профилактика вертикальной транс-
миссии ВИЧ, дети.

Abstract. The article presents analysis of the results of perinatal HIV prevention 
in the Republic of Crimea for 2010-2014. Basic problems of today are marked and 
ways of their decision are set.
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Мероприятия, направленные на профилактику вертикальной трансмиссии 
ВИЧ (ПВТ), относятся к приоритетным направлениям борьбы с педиатрической 
ВИЧ-инфекцией в последние годы. Не подлежит сомнению, что в этой области 
достигнут определенный позитивный прогресс. Так, в 2013 г. в РФ охват химио-
профилактикой (ХП) беременных составил 85%, во время родов – 92%, охват ХП 
детей достиг 97% [1]. Однако по прежнему не удается добиться полного искорене-
ния передачи ВИЧ от матери к ребенку, как на всей территории РФ, так и в отдель-
но взятых областях. В Республике Крым (РК), уровень вертикальной трансмиссии 
в 2013 году составил 1,0%, однако успокаиваться рано, предстоит огромная работа 
не только в плане поддержания столь низкого показателя, но и его улучшения.

Цель исследования. Анализ показателей, отражающих уровень эффек-
тивности ПВТ в РК за 2010-2014 гг.

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ дан-
ных наблюдения и обследования ВИЧ-инфицированных беременных и детей в 
ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» (г. Симферополь).

Результаты и обсуждение. За период наблюдения ВИЧ-инфекция вы-
явлена у 708 беременных. Отмечается снижение доли ВИЧ-инфицированных в 
общей популяции беременных с 0,46% в 2012 году до 0,19% в 2014 году.

За 5 последних лет в РК уровень вертикальной трансмиссии ВИЧ уда-
лось снизить до 1,0%, для сравнения в 2009 году он составлял 2,0%, 2010 – 
5,8%, 2011 – 2,1%, 2012 – 4,1%. Полученные результаты удалось достигнуть 
путем постоянной работы по максимально более широкому охвату 3-х этапной 
ХП беременных и новорожденных. Как видно из таблицы 1, к 2014 году все со-
ответствующие показатели превысили 90%.

Таблица 1.
Показатели охвата беременных и детей трехэтапной ХП в РК (%)

Показатели ХП/годы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Охват ХП беременных 82,5 82,0 90,4 88,9 91,0

ХП во время родов 86,3 90,1 91,0 89,0 91,8
ХП новорожденным 97,9 97,0 98,6 96,6 95,1

Полня трехэтапная ХП 82,5 82,0 90,4 88,9 91,0

За период наблюдения 23 женщины не получили ХП во время беременно-
сти и родов. Из них 12 (52,2%) беременных отказались от приема АРВТ, 2 (8,7%) – 
скрыли свой статус и фальсифицировали результаты тестирования (тестирование 
прошли родственники беременных), 9 (39,1%) – вообще не наблюдались по бере-
менности. При этом неоднократные консультирования 12 матерей, оказавшихся 
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от ХП, по вопросам ПВТ, а также работа психологов оказались безрезультатны-
ми. Из числа женщин, которые не наблюдались по беременности и обследованы 
во время родов у 6 (26%) – экспресс-тест был отрицателен, соответственно они 
не получили ХП в родах и ХП новорожденному не проводилась. После проведе-
ния исследований у детей с использованием молекулярно-биологических тестов 
выяснено, что ВИЧ-позитивный статус подтвержден у 6 (26%) детей, при этом 4 
(17,4%) ребенка инфицировались ВИЧ в результате отказа матери от ХП.

Начиная с 2006 года, в РК преобладает половой путь инфицирования 
ВИЧ. В 2013 году удельный вес полового пути инфицирования составил 52%. 
При этом, за последние 5 лет ежегодно происходит от 185 до 230 родов у ВИЧ-
инфицированных женщин и только 4 – 7 (1,8 – 3,3%) из них ПИН.

В последние годы в РК наблюдается высокий уровень (до 97-98%) ранней 
диагностики ВИЧ-инфекции (выявление генетического материала ВИЧ) у детей 
младше 6 мес., что позволяет своевременно назначать АРТ, не допуская прогрессии 
ВИЧ-инфекции до продвинутых клинических стадий. Однако увеличивает свою 
значимость проблема инфицирования детей ВИЧ от матерей, серонегативных во 
время беременности. За период наблюдения, выявлено 16 детей с предположитель-
ным путем инфицирования через грудное вскармливание. Все дети были рождены 
в срок, от матерей, имевших 2 или 3 отрицательных результата тестирования на 
ВИЧ (в зависимости от сроков постановки на учет в женской консультации) мето-
дом ИФА. 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 то же время 5 (33%) отцов на момент рождения ребенка уже 
знали о своем положительном ВИЧ-статусе, но не сообщили об этом женам. Из 
общего количества 3 (20%) мужчин являлись потребителями внутривенных нарко-
тиков, 3 (20%) в прошлом находились в местах лишения свободы, и 3 (20%) были 
больны активной формой туберкулеза на момент беременности женщин.

При анализе причин проведения детям теста на ВИЧ выяснилось, что у 7 
(47%) больных он осуществлялся по клиническим показаниям при госпитализации в 
стационар, при этом 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.

Учитывая полученные данные, в РК начата программа тестирования поло-
вых партнеров беременных (с 09.04.2013 г). За 2 года работы выявлено 18 ВИЧ-
позитивных партнеров беременных. У 10 (55%) – предположительно половой путь 
инфицирования, у 8 (45%) – парентеральный (случаи употребления инъекционных 
наркотических средств). Все пары были направлены в Центр СПИДа для проведения 
консультирования по вопросам профилактики инфицирования негативного партнера 
и ПВТ. 12 (66%) мужчинам, в течение ближайшего месяца была назначена АРТ. При 
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повторном тестировании беременных, у 6 (33%) из них получена сероконверсия и 
начата АРТ. Остальные женщины оставались серонегативными во время беременно-
сти и в течении 3 мес. после родов. Во всех 100% случаев перинатальной трансмис-
сии ВИЧ не произошло, что подтверждено молекулярно-биологическими тестами.

В ходе анализа результатов программы выяснено, что не все регионы РК 
выполняют ее в достаточной мере, а отдельные регионы не выполняют совсем. 
Установлено, что контроль за выполнением данной программы тестирования 
половых партнеров беременных затрудняет отсутствие специального кода для 
обследуемого контингента лиц.

Таким образом, в РК достигнуты определенные успехи в реализации програм-
мы перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции, а именно, снижение уровня ин-
фицирования детей вертикальным путем до 1%, увеличение охвата трехэтапной ХП 
до 91% в 2014 году, повышение уровня ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей 
младше 6 мес. до 97-98%, что позволило своевременно начать детям АРТ, отсутствие 
летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных детей, связанных с прогрессией 
ВИЧ-инфекции. В тоже время, необходимо улучшать работу сразу по нескольким на-
правлениям: раннее взятие беременных на учет и начало ими ХП с использованием 
АРВП; применение более агрессивной тактики в отношении матерей, отказываю-
щихся от ХП, с привлечением органов прокуратуры и служб по защите прав детей, а 
также проведение полного курса постконтактной ХП данным новорожденным 3 пре-
паратами под медицинским наблюдением в условиях стационара; усиление контроля 
за выполнением программы тестирования половых партнеров беременных, для чего 
данному контингенту обследуемых лиц присвоить специальный код 117.
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Резюме. Около 80% ВИЧ-инфицированных женщин являются дето-
родного возраста. Неуклонно растет количество родов на фоне ВИЧ. Оста-
ются актуальными вопросы планирования семьи среди данного контингента 



117

женщин. Обязательным условием выработки алгоритма ведения данных па-
циентов является учет социальных факторов, а также особенностей репро-
дуктивного поведения. Нельзя не учитывать наличие сопутствующей наркоза-
висимости у ВИЧ-инфицированных. Отдельной группой необходимо выделить 
дискордантные пары и необходимость развития специализированной системы 
репродуктивных технологий. Продолжают быть актуальными коллегиальные 
и междисциплинарные принципы в ведении ВИЧ-инфицированных пациентов.

Ключевые слова: ВИЧ-инфицирование, социальные аспекты, репродук-
тивное поведение, наркозависимость.

Annotation. About 80% of HIV-infected women are of childbearing age. 
Number of deliveries in women with HIV increases steadily. Family planning 
questions are relevant among this population as well. The principal issues regarding 
development of management of these patients include consideration of social factors 
as well as characteristics of reproductive behavior. It is important to take into account 
the presence of drug abuse in HIV-infected patients. Another important group to be 
mentioned is discordant couples and the necessity to develop the specialized system 
of reproductive technologies. Collegial and interdisciplinary principles in the 
management of HIV-infected patients are still actual.

Key words: HIV infected, social aspects, reproductive behavior, drug abuse.

Женское население среди численности контингента ВИЧ-инфицированных 
варьирует от 34 до 50% в различных регионах РФ. Среди ВИЧ-инфицированных 
женщин основная доля (около 80%) находится в активном репродуктивном 
возрасте, что ведет к росту числа ВИЧ-инфицированных беременных и, соот-
ветственно, увеличению числа родов у женщин с ВИЧ [2]. Женщины являются 
инструментом омоложения ВИЧ-инфекции и способствуют вовлечению в эпиде-
мию социально благополучного контингента населения. Основную долю ВИЧ-
инфицированных продолжают составлять наркопотребители [3].

Целью данной работы являлось изучение социальных характеристик 
и особенностей репродуктивного поведения ВИЧ-инфицированных женщин с 
учетом сопутствующей наркотической зависимости.

Материалы и методы. На базе ГИБ № 30 им. С.П. Боткина обследовано 
160 ВИЧ-инфицированных женщин: 72 наркозависимые беременные женщи-
ны, 88 беременных женщин без наркотической зависимости. На базе ЖК №16 
обследовано 16 здоровых беременных.

Использовался клинико-анамнестический метод исследования, разработан-
ный опросник. Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета стати-
стических программ Statistica for Windows, Microsoft Office Excel, AtteStat, SPSS.

Результаты и обсуждение. В ходе опроса оценивались такие социаль-
ные характеристики как уровень образования, занятость, оценка своего мате-
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риального благополучия, семейное положение и количество детей (табл. 1). 
Социальная характеристика тесно взаимосвязана с психоэмоционалным со-
стоянием личности и определяет ее поведение. Социальные аспекты являют-
ся ведущими в формировании приверженности пациентов к обследованию и 
лечению, определяют обращаемость за помощью, в том числе медицинской 
и психологической.

Таблица 1.
Социальные характеристики
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Образование
Среднее 63,6% 44,5% -

Среднее спец. 27,3% 33,3% 62,5%
Высшее 9,1% 22,2% 37,5%

Занятость

Учатся
18,2% 

(9,1% - заочно  
и работают)

22,2%
(половина  

из них – заочно 
и работают)

25%

Работают 36,4% 22,2% 37,5%
Неорганизован-

ны 63,6% 66,7% 37,5%

Материальное  
благополучие

Низкое 9,1% 11,1% -
Среднее 72,7% 11,1% 37,5%

Выше среднего 18,2% 77,8% 87,5%

Семейное  
положение

Одинокая 9,1% 44,4%⃰ -
Гражданский 

брак 54,5% 55,6% 37,5%
Законный брак 36,3% - 62,5%
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Каждая третья ВИЧ-инфицированная женщина имела ребенка. Все дети 
были рождены до постановки диагноза ВИЧ-инфицирование.

Проведен анализ ВИЧ-анамнеза обследуемых (табл. 2). При определении 
тактики ведения беременной важна давность верификации ВИЧ- инфицирова-
ния, ее адаптация к своему ВИЧ-позитивному статусу.

Таблица 2.
ВИЧ-анамнез

ВИЧ-анамнез

ВИЧ-
инфицированные 

беременные  
без аддикции

(n=88)

ВИЧ-
инфицированные 

беременные  
с аддикцией

(n=72)

ВИЧ  
выявлен

Случайно - 22,2%

При анонимном  
обследовании - 22,2%

При обращении по 
поводу ухудшения 

здоровья
9,1% 22,2%

При взятии  
на учет в ЖК 72,7%⃰ 22,2%

медосмотр 18,2% 33,3%

Путь  
заражения

Невозможно предпо-
ложить 18,2% -

Мед. вмешательство - -
половой 81,8%⃰ -

в/в (через иглу) - 100%⃰

Стаж  
ВИЧ

> 5 лет 9,1% -
1-5 лет 18,2% 66,7%⃰

Подтвержден во время 
данной беременности 72,7% 33,3%

У всех ВИЧ-инфицированных на момент обследования стоял диагноз 
ВИЧ-инфекции II Б стадии без клинических проявлений.
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Нельзя не отметить стрессогенность факта верификации ВИЧ-статуса 
для 72,5% беременных без аддикции при постановке на учет в ЖК по дан-
ной беременности. Более 80% женщин без аддикции указывали на половой 
путь инфицирования, а все наркозависимые на парентеральный. У полови-
ны беременных, как в группе сравнения, так и в группе наркозависимых, у 
супруга/полового партнера на момент обследования женщин не был под-
твержден диагноз ВИЧ-инфекции. При этом, среди наркозависимых каждая 
восьмая женщина скрывает от всех свой ВИЧ-позитивный статус. Но, в тоже 
время, в ходе беседы выявлено, что у наркозависимых близкие и родные 
более осведомлены о ВИЧ-статусе пациенток, чем у женщин без аддикции. 
Более половины наркозависимых информируют о своем статусе и супруга, 
и родителей (55,6%), в группе сравнения этот показатель ниже в 1,5 раза 
(p=0,053).

Анализ характера менструальной функции по группам выявил особен-
ности и достоверные отличия (табл. 3). Более высокие показатели нарушения 
менструальной функции по типу опсоменореи (p<0,05) среди наркозависи-
мых ВИЧ-инфицированных женщин, возможно, обусловлены токсическим 
влиянием наркотических препаратов на их репродуктивную систему, также 
женщины с аддикцией в три раза чаще указывали на наличие альгодисмено-
реи в анамнезе (p<0,05). Возраст наступления менархе не имел различий по 
группам.

При анализе репродуктивной функции у ВИЧ-инфицированных жен-
щин обращает на себя внимание высокий показатель репродуктивных потерь в 
анамнезе – 100% в обеих группах. Нельзя не отметить, что показатель артифи-
циальных абортов, характеризующий репродуктивное поведение, более чем в 2 
раза выше среди наркозависимых, чем в группе без аддикции.

Для 18,2% ВИЧ-инфицированных женщин без аддикции беременность 
стала желанной лишь после УЗИ во втором триместре или появления ощу-
щения шевеления плода. Каждая третья наркозависимая женщина сталкива-
ется с негативным отношением к данной беременности ее полового партне-
ра. Для 22,2% наркозависимых данная беременность является нежеланной. 
Бесспорным является факт необходимости психологического сопровождения 
беременности у ВИЧ-инфицированных в условиях повышенных внутрисе-
мейных конфликтов и высокого психоэмоционального напряжения [1]. Од-
нако обращает внимание высокий паритет родов у ВИЧ-инфицированных с 
аддикцией. В 33,3% случаев наркозависимой женщине предстояли вторые 
роды и в 44,5% – третьи и более, в группе ВИЧ-инфицированных без аддик-
ции эти показатели были 18,2% и 27,3% соответственно, в 54,5% случаев она 
была первой.

Выявленные показатели бесплодия среди данной категории пациенток, , 
по нашему мнению, связаны с небольшой выборкой.
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Таблица 3.
Репродуктивная функция
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=1

6)

Планирование  
данной  

беременности

случайная 45,5% 44,4% 37,5%
запланиро-

ванная 54,5% 55,6% 62,5%

Отношение  
женщины  
к данной  

беременности 

безразличие - - 12,5%
нежеланная – 22,2% -

желанная

100% (у 18,2% 
– после УЗИ 

или шевеления 
плода)

77,8% 87,5%

Отношение  
супруга/полового 

партнера  
к данной  

беременности 

безразличие – 11,1% 25%

нежеланная 9,1% 33,3% -

желанная 90,9% 55,6% 75%

Какая по счету  
беременность

1-ая 54,5% 22,2%* 50%
2-ая 18,2% 33,3%* -

3-ья и > 27,3% 44,5%* 50%

Репродуктивные потери  
в анамнезе 100% 100% 25%

Артифициальные аборты  
в анамнезе 27,3%

66,7%  
(у 11,1% – 3  

и более)
25%

Бесплодие  
в анамнезе первичное - - -

вторичное 18,2% - -

*- p<0,05
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Выводы. Установленный факт планирования беременности каждой второй 
ВИЧ-инфицированной женщиной согласуется с данными других исследователей 
[4], диктует необходимость предгравидарной подготовки данных пациенток, что 
достижимо при коллегиальном ведении врачами инфекционистом и гинекологом. 
В тоже время, высокие показатели артифициальных абортов, незапланированных 
беременностей демонстрируют нерешенные вопросы планирования семьи, неэф-
фективное контрацептивное поведение среди ВИЧ-инфицированных женщин. Бо-
лее высокие показатели негативного отношения к данной беременности со стороны 
женщины или ее полового партнера, паритет беременности и родов среди ВИЧ-
инфицированных с аддикцией требует дифференцированного подхода с учетом со-
путствующей наркотической аддикции. Следующим важным фактором является 
дискордантность пары и вопрос необходимости развития специализированной си-
стемы планирования семьи и репродуктивных технологий для таких семейных пар.

Литература.
1. Александрова Н.В., Городнова М.Ю., Эйдемиллер Э.Г. Современные 

модели психотерапии при ВИЧ/СПИДе. Учебное пособие для врачей 
и психологов. - СПб.: Речь, 2010.

2. ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень № 36. М. 2012., 52с.
3. Городнова М.Ю. Актуальные вопросы психологии приверженности 

к лечению у наркологических больных и психологии лечебной среды 
[Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: элек-
трон. науч. журн. – 2012. – N 5 (16). – URL: http://medpsy.ru.

4. Управление репродуктивным поведением у ВИЧ-инфицированных 
женщин с целью снижения риска перинатальной трансмиссии/Ж.А. 
Тютенева и др.// Молодой ученый. – 2014.-№16.-С.126-131.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ  
ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Султанов Л.В., Демьяненко Э.Р., Лукьянов В.А.,  
Егорова М.А., Попова В.В.

Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Барнаул

Краткая характеристика ВИЧ-инфекции в Алтайском крае, с учетом ген-
дерного аспекта.

На 01.01.2015 г. в Алтайском крае зарегистрирован 19241 случай ВИЧ-
инфекции, проживают на территории края – 15233 чел, пораженность на 100 
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тыс. населения – 632,8, что на 18% ниже, чем в Сибирском Федеральном округе 
(646,8).

На 01.01.2015 г. среди ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных за все 
годы в крае, удельный вес женщин составил 35,3%, мужчин – 64,7%. В общей 
структуре ВИЧ-инфицированных доля женщин в 2014 г. составила 38,3% (в 2012 
– 41,3%, в 2013 г. – 41,4%). Соотношение мужчин и женщин в в 2014 г. – 1,6:1.

Всего на 01.01.2015 г. в крае зарегистрировано 6798 больных ВИЧ ин-
фекцией женщин, из них 3759 беременных (67% в возрасте 20-30лет). Число 
вновь выявленных ВИЧ-инфицированных беременных имеет ежегодную тен-
денцию к росту, на фоне увеличения числа инфицированных ВИЧ женщин.

В общей структуре больных ВИЧ-инфекцией беременных, зарегистри-
рованных в крае за все годы, удельный вес инфицированных парентеральным 
путем составил 37,6% (в 2012-2014 г. – порядка 22%). Это вызывает сложно-
сти в проведении химиопрофилактики ВИЧ от матери ребенку, так как такие 
женщины не встают своевременно на учет в женскую консультацию по поводу 
беременности, нарушают режим приема АРВ - препаратов, нередко поступают 
в роды в потужном периоде, прикладывают детей к груди.

По данным анализа давности заражения у больных ВИЧ-инфекцией, ко-
торым диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен в 2014 г. (с учетом предыдущих 
отрицательных результатов исследования на ВИЧ, кодов обследования, путей 
заражения, показателей иммунного статуса и вирусной нагрузки, стадий заболе-
вания, наличия вторичных заболеваний на момент выявления ВИЧ-инфекции, 
результатов обследования с использованием теста «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК», 
позволяющего определить давность заражения до и более 9 мес.):

- недавнее заражение ВИЧ-инфекцией установлено у 37,5% пациентов, жен-
щины из них составили 56%, мужчины – 44%. Среди женщин 65% заразились по-
ловым путем, 35% – парентеральным, среди мужчин – 22% и 78% соответственно;

- давнее заражение ВИЧ-инфекцией установлено у 62,5% пациентов, жен-
щины из них составили 38%, мужчины – 62%. 61% женщин заразились паренте-
ральным путем, 39% – половым. Среди мужчин 84% и 16% соответственно.

Среди ВИЧ-инфицированных мужчин, по прежнему превалирует парен-
теральный путь передачи ВИЧ-инфекции. Женщины в основном инфицируют-
ся ВИЧ половым путем.

11,6% от общего числа больных ВИЧ-инфекцией, которым диагноз ВИЧ-
инфекция был установлен в 2014 г., были выявлены при постановке на учет в 
женских консультациях по поводу беременности, 4,8% – при обследовании по 
110 коду (супруги/половые партнеры беременных). Из числа супругов/половых 
партнеров беременных, у 71% – давнее заражение, у 29% – недавнее, среди 
беременных – у 62% – недавнее и у 38% – давнее.

Таким образом, среди вновь выявленных больных, которым установлен 
диагноз «ВИЧ-инфекция» в 2014 г. преобладают лица с давним заражением 
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(75% – более 9 мес., 62,5% – более 2-3-х лет). Среди больных ВИЧ-инфекцией 
с недавним заражением преобладает возрастная группа 30 лет и старше и жен-
щины с половым путем передачи, среди больных с давним заражением – та 
же возрастная группа и мужчины, заразившиеся парентеральным путем. Среди 
беременных 62% имели недавнее заражение.

Работа по профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в Ал-
тайском крае.

Работа по профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции проводит-
ся на межведомственной основе, в первую очередь с участием учреждений здра-
воохранения, социальной службы, с привлечением некоммерческих организаций.

В 2005 г. в крае создан «Координационный совет по профилактике пе-
ринатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (ППМР)» Главного 
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятель-
ности и рабочая группа по мониторингу за проведением ППМР в КГБУЗ «Ал-
тайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями».

С 2006 г. принято и реализуется Соглашение «О порядке взаимодействия 
Управления Алтайского края по здравоохранению и Алтайглавсоцзащиты по 
медико-социальному сопровождению ВИЧ-инфицированных и больных СПИ-
Дом, в рамках реализации ПНП «Здоровье» от 15 февраля 2006 г., направленное 
на обеспечение своевременной постановки на учет беременных из уязвимых 
групп населения, оказание адресной помощи ВИЧ-инфицированным беремен-
ным и детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.

С 2008 г. совместным приказом Алтайглавсоцзащиты и Управления Ал-
тайского края по здравоохранению от 3 декабря 2008 г. №617/166 «Об органи-
зации межведомственного взаимодействия по медико-социально-психологиче-
скому сопровождению беременных женщин, матерей и несовершеннолетних, 
затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа» утверждены алгоритмы медико-социаль-
ной помощи ВИЧ-инфицированным учреждениями социальной защиты насе-
ления и медицинскими организациями края.

С 2009 г. на базе Алтайского краевого Центра СПИД функционирует 
Школа по ВИЧ/СПИДу для специалистов соц. службы, образования и других 
заинтересованных организаций, в соответствии с приказом Главного управле-
ния Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 
19 января 2009 г. №7 «О дополнительных мерах по профилактике перинаталь-
ной передачи ВИЧ-инфекции», обеспечено 3-х кратное обследование на ВИЧ 
беременных (при постановке на учет по беременности, в 25-27 и 34-36 недель), 
обследование половых партнеров беременных при постановке женщин на учет, 
назначение тритерапии беременным и новорожденным. Благодаря реализации 
данного приказа, за 2009-2014 гг. обследовано на ВИЧ-инфекцию 95736 супру-
гов/половых партнеров беременных, выявлено 476 ВИЧ-инфицированных, сре-
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ди ВИЧ-инфицированных беременных, зарегистрированных в 2009-2014 гг., у 
17% – ВИЧ-инфекция была выявлена при обследовании в 25-27 недель.

В 2009-2010 гг. в ЛПУ Алтайского края внедрен Модуль «Оценка готов-
ности лечебно-профилактических учреждений (родильный дом, женская кон-
сультация, детская консультация) к проведению мероприятий по профилактике 
перинатальной передачи ВИЧ», разработанный Институтом Здоровья Семьи, в 
рамках реализации ПНП «Здоровье».

В 2011 г. принято и реализуется «Постановление Администрации Алтай-
ского края от 14.02.2011 г. №67 «Об утверждении положения об условиях и по-
рядке бесплатного обеспечения детей первого и второго года жизни специаль-
ными молочными продуктами детского питания в Алтайском крае», созданы 
на базе Центров СПИД и филиалов Алтайского краевого Центра СПИД «Шко-
лы позитивного материнства» для ВИЧ-инфицированных женщин, которые в 
2014г. – преобразованы в Школы позитивного материнства и отцовства.

Школы позитивного материнства и отцовства – это одна из инноваци-
онных и эффективных форм работы, основной целью которых является пла-
нирование беременности ВИЧ-инфицированными женщинами, профилактика 
перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку, рождение здоровых детей у 
ВИЧ-позитивных родителей, профилактика социального сиротства и планиро-
вание семьи. В работе Школ используются индивидуальное и групповое очное 
консультирование, телефонное консультирование, в соответствии с потребно-
стями семей, равное консультантирование, предоставления информационных 
материалов. В работе Школ принимают участие медицинские специалисты, 
психологи, доверенные специалисты учреждений социальной защиты населе-
ния, общественные организаций. При необходимости к сопровождению ВИЧ-
инфицированных женщин привлекаются другие службы и ведомства.

Ежегодно работой Школ охватывается около 1000 ВИЧ-инфицированных 
женщин и родителей, имеющих ВИЧ-инфицированных детей.

В 2012 г. Приказом Главного управления Алтайского края по здравоох-
ранению от 13 ноября 2012 г. №1013 «О дополнительных мерах по профилак-
тике передачи ВИЧ-инфекции при грудном вскармливании», которым утверж-
дены алгоритмы медико-социального сопровождения беременных женскими 
консультациями, роддомами/отделениями, педиатрической службой и учреж-
дениями соцзащиты населения, обеспечения семей ВИЧ-инфицированных за-
менителями грудного молока. В Постановление Администрации Алтайского 
края от 13.11.2012 г. №67 «О проведении мероприятий по стратегии действий 
в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 гг.» включены мероприятия 
по профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

В 2013 г. совместным приказом Главного управления Алтайского края 
по здравоохранению и фармацевтической деятельности, Управления Алтайско-
го края по труду и занятости и Алтайглавсоцзащиты «Об организации работы 
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по медико-социально-психологическому сопровождению наркозависимых» от 
10.01.2013 г. №7/01/10.01/2, определена технология работы данных ведомств с 
реабилитационными центрами для наркозависимых.

В 2014 г. утверждены новые Межведомственное соглашение «О порядке взаи-
модействия по вопросам противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в Алтайском крае 
на 2014-2016 гг.» между ключевыми ведомствам и НПО, определяющее порядок их 
взаимодействия по различным аспектам ВИЧ-инфекции, и «Межведомственный план 
работы по ограничению распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей нарко-
тиков в Алтайском крае на 2014-2016», в которые включены мероприятия по ППМР.

В 2014 г., в рамках Подпрограмма «Совершенствование системы оказа-
ния медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С» 
программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», расти-
ражированы и направлены в медицинские организации края информационные 
материалы по профилактике перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку.

Эффективность проводимых мероприятий.
1. Введение в январе 2009 г. 3-х кратного обследования на ВИЧ-инфекцию 

беременных (при взятии на «Д»-учет, в 25-27 и 34-36 недель), позволило обе-
спечить более раннее выявление ВИЧ-инфекции и своевременно назначать 
ППМР, а тестирование на ВИЧ половых партнеров/супругов (при постановке 
женщины на учет) – снизить риск инфицирования ВИЧ беременной.

2. Проведение мероприятий по ППМР, в рамках ПНП «Здоровье», привело 
к снижению риска инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей. Все нуждающиеся дети получают антиретровирусную терапию.

3. Принятие совместных нормативных документов с Алтайглавсоцзащитой по-
зволило проводить в необходимом объеме медико-социально-психологическое сопро-
вождение беременных женщин, матерей и несовершеннолетних, затронутых пробле-
мой ВИЧ/СПИДа, нормативных документов по работе с наркозависимыми - повысить 
качество оказания различных видов помощи женщинам – наркопотребительницам.

Проблемы и пути решения.
Проблемы, требующие решения на Федеральном уровне:
1. В действующих приказах половые партнеры беременных не включены в 

перечень контингентов, подлежащих тестированию на ВИЧ, за исключением практи-
ческих рекомендаций МЗ России от 28.01.2013 № 24-2/10/2-408 «Профилактика пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку: антиретровирусная терапия»; имеются разночтения в 
сроках обследования на ВИЧ-беременных в регламентирующих документах по ВИЧ-
инфекции и приказе Минздрава России от 12 ноября 2012г. № 572н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»;

2. В действующем законодательстве РФ отсутствуют нормы, обязываю-
щие ВИЧ-инфицированных беременных проходить курс химиопрофилактики 
перинатальной передачи ВИЧ с целью защиты будущего ребенка, а родителей и 
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опекунов - обеспечивать своевременное обследование на ВИЧ-инфекцию детей, 
родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, в течении всего периода наблю-
дения по перинатальному контакту по ВИЧ и при необходимости их лечение;

3. Имеющийся перечень контингентов, подлежащих обследованию на 
ВИЧ-инфекцию, утвержденный документами Федерального уровня, не учиты-
вает необходимость обследования на ВИЧ половых партнеров беременных.

Для решения данных проблем необходимо:
- выступить с законодательной инициативой и направить обращение в 

Государственную Думу РФ о рассмотрении вопроса о внесении в Федераль-
ный закон от 30 марта 1995 г. №38-ФЗ «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» дополнений по введению в действие норм, обязы-
вающих беременных, с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, проходить 
курс химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ; родителей и опекунов 
обеспечивать своевременное обследование на ВИЧ-инфекцию детей, родив-
шихся от ВИЧ-инфицированных матерей, в течение всего периода наблюдения 
по перинатальному контакту по ВИЧ и их лечение от ВИЧ-инфекции;

- привести в соответствие все имеющиеся в РФ и не утратившие силу 
нормативные документы по профилактике перинатальной передачи ВИЧ и обе-
спечить проведение их экспертной оценки специалистами по проблеме ВИЧ-
инфекции и указанной нозологии;

- утвердить новый перечень контингентов, подлежащих обследованию на 
ВИЧ-инфекцию нормативно-правовыми документами Федерального уровня и 
инициировать внесение соответствующих изменений в ф. №4 (в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией», 
разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека в 2014 г.). В частности, включить в перечень поло-
вых партнеров беременных и изменить кратность обследования беременных.

ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У РЕБЕНКА

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

г. Алматы, Казахстан

Резюме. Данный случай демонстрирует высокую эффективность АРТ 
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, что позволило стабилизировать состоя-
ние пациента, быстро подавить репликацию ВИЧ и восстановить иммунный 
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статус пациента. Лабораторные показатели стабилизировались, контроль-
ные СД4- лимфоциты повысились с 1 кл/мл – 0% до 383кл/мл – 26,4%, неопре-
деляемый уровень вирусной нагрузки сохраняется в течение 12 месяцев.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ребенок, АРТ, СД4 лимфоциты, вирус-
ная нагрузка.

Key words: HIV infection, child, ART, CD4, viral load.

Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции, является главной задачей в целях 
обеспечения выживаемости ребенка и своевременного предупреждения неже-
лательных осложнений ВИЧ-инфекции.

Однако врачу-клиницисту не всегда удается, в силу ряда причин, во-
время диагностировать ВИЧ-инфекцию. Эти причины: недостаточная инфор-
мированность населения о ВИЧ-инфекции, в частности у детей, недостаточ-
ный уровень знаний у медицинских работников, нерегулярность обращения 
самих пациентов или их родителей за медицинской помощью, отдаленность 
от медицинского учреждения, неготовность специалистов первичного звена 
здравоохранения и других медицинских организаций к раннему выявлению 
ВИЧ-инфекции.

Но при этом, даже в случае поздней диагностики ВИЧ-инфекции, у ме-
дицинских работников есть возможности спасти больного ВИЧ-инфекцией, 
несмотря на имеющиеся серъезные поражения органов и систем пациента на 
фоне глубочайшего иммунодефицитного состояния, в ряде случаев обратимого 
при назначении антиретровирусной терапии (АРТ).

Цель. Разбор клинического случая ВИЧ-инфекции у ребенка, с исполь-
зованием данных клинико-лабораторного, инструментального и других видов 
исследований.

Материалы и методы. В качестве примера, приведен клинический слу-
чай поздней диагностики ВИЧ-инфекции у ребенка, проживающего в сельской 
местности. При постановке диагноза ВИЧ-инфекции использован алгоритм 
обследования двух образцов крови в ИФА и постановкой в иммуноблотинге 
(подтверждающий тест). Исследование иммунного статуса проводилось мето-
дом проточной цитофлюориметрии с подсчетом абсолютного числа и % соот-
ношения лимфоцитов СД4. Вирусная нагрузка определялась методом количе-
ственной ПЦР РНК ВИЧ.

Ребенок А. 23.09.2003г.р. поступил в инфекционное отделение цен-
тральной районной больницы в возрасте 10 лет в тяжелом состоянии, с при-
знаками интоксикации, лихорадки, кахексии, диареи. Госпитализирован с 
предварительным диагнозом: Целиакия? Хронический панкреатит, анемия.

Из анамнеза: из имеющихся данных, ребенок в возрасте до 1 года пере-
нес ОРВИ, обструктивный бронхит, правостороннюю нижнедолевую пневмо-
нию, анемию 2ст. тяжести.
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В возрасте 8 лет находился в КВД по месту жительства с диагнозом «ми-
коз волосистой части головы», в 9 лет 5 месяцев – на лечении в ЦРБ с диагно-
зом «фурункулез», в 10 лет – лечился в сельской больнице (СБ) с «афтозным 
стоматитом, алиментарной диспепсией, анемией».

Последняя госпитализация в возрасте 10 лет и 5 месяцев в ЦРБ, с по-
следующим переводом в городскую инфекционную больницу 19.02.2014г. по 
тяжести состояния и для уточнения диагноза.

Из парентерального анамнеза: получал в/м и в/в инъекции при госпита-
лизациях, гемо- плазмотрансфузии не проводились.

Объективный статус (осмотр проведен консультантом д.м.н. Трумовой 
Ж.З.) с последующим консилиумом врачей-инфекционистов педиатров центра 
СПИД и инфекционной больницы.

Состояние ребенка расценено как крайне-тяжелое. В сознании, но 
на вопросы отвечает тихо, плохо концентрируется, вялый, адинамичный, 
положение в постели вынужденное из-за затруднения дыхания, движе-
ния замедленные, затрудненные, выполняются с трудом. Аппетит рез-
ко снижен. Выраженная задержка в физическом и нервно-психическом 
развитии. Антропометрические данные: масса тела – 13 кг., рост 115 см. 
Кожные покровы бледные, сухие, на спине рубцовые изменения вслед-
ствие ранее перенесенного фурункулеза. Подкожно-жировой слой прак-
тически отсутствует. Отмечается отек, гиперемия, гнойное отделяемое из 
1,3 ногтевых фаланг кистей рук (паронихии/панариций), из наружного 
слухового прохода слева также гнойное отделяемое (гнойный отит). Ау-
скультативно в легких дыхание жесткое, проводные хрипы. Перкуторно 
– расширение границ сердца (левая + 1,5 см, правая – + 1,0 см от пара-
стернальной линии, верхняя – на уровне 3 ребра). Тоны сердца приглу-
шенные, систолический шум, аритмия, пульс 112-120 в 1 минуту. Живот 
запавший, видимая перистальтика, расширение подкожных вен. Печень 
+1,0-1,5 см, селезенка +1,0 см., эластичные. Пальпация живота несколько 
болезненна; стул в сутки 3-4 раза, жидкий, со зловонным запахом, без 
патологических примесей.

Ребенку проведено полное клинико-лабораторное обследование. С уче-
том имеющихся клинических данных, в первую очередь обследован на ВИЧ-
инфекцию по коду 117 (клинические показания, дети). Обследование на ВИЧ 
проводилось согласно алгоритма обследования взрослых: 2 исследования в 
ИФА и при получении двух положительных результатов теста на ВИЧ, образцы 
были направлены в референс-лабораторию РЦ СПИД на постановку подтверж-
дающего теста – иммунного блотинга (ИБ).

Результат от 13.02.2014 г. ИБ №50123 – положительный, заключение: в 
крови обнаружены антитела к ВИЧ.

Лабораторно-инструментальные данные.



130

Таблица 1.
Результаты гемограмм ребенка А. на 1 неделе и в динамике

Показатель на 1 неделе (до АРТ) В динамике
(после начала АРТ)

19.02.2014 09.12.2014
Эритроциты 2,7*1012 4,3*1012

Гемоглобин 89г/л 142г/л
Тромбоциты 511*109 428*109

Лейкоциты 2,2*109 3,0*109

Нейтрофилы (%) 75,6 62
Лимфоциты (%) 21,1 33
Моноциты (%) 3,3 5
СОЭ (мм/час) 42 2

Таблица 2.
Результаты биохимических анализов крови ребенка А. на 1 неделе  
и в динамике

Показатель на 1 неделе  
(до АРТ)

В динамике
(после начала АРТ)

19.02.2014 09.12.2014
Общий белок (г/л) 64 82

Холестерин (ммоль/л) 2,03 3,1
Мочевина (ммоль/л) 4,53 4,0
Креатинин (ммоль/л) 39,5 34

Глюкоза (ммоль/л) 2,48 6,4
Сывороточное железо (ммоль/л) 10,7 20,3

Общий билирубин (ммоль/л) 5,01 10,8
АЛТ (мккат/л) 0,83 10
АСТ (мккат/л) 1,16 17

Тимоловая проба 4,1 7,0
ЩФ (мккат/л) 3,9 3,7
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Таблица 3.
Результаты инструментальных исследований  
и заключения специалистов ребенка А.

Исследование/консультация Заключение
Рентгенография органов грудной 

клетки от 20.02.2014 Без патологии

ЭКГ
Синусовый ритм с ЧСС 112 в мин. 

Правограмма. Обменные нарушения 
в миокарде

ЭХО-КГ Патологии не выявлено

УЗИ органов брюшной полости, 
почек

Умеренные диффузные  
изменения паренхимы печени,  

признаки нефросклероза
Консультации

кардиолог Вторичная кардиомиопатия

невропатолог ВИЧ-энцефалопатия,  
вегето-висцеральный синдром

окулист Частичная нисходящая атрофия  
зрительного нерва

хирург Панариций 1,3 ногтевых фаланг  
пальцев кистей рук

лор Фурункул наружного  
слухового прохода слева 

Фтизиатр 
(микроскопия мокроты на КУБ  

трехкратно отр.)  
Туберкулезный процесс исключен

Таблица 4.
Результаты иммунологических и вирусологических исследований ребенка А. 

СД4+ лимфоциты Вирусная нагрузка (ВН)

дата результат 
абс.ч./ % дата результат  

копий/мл
19.02.2014 г. 1 – 0% 24.02.2014 г. 16400
03.04.2014 г. 16 – 0% 08.04.2014 г. 34
14.05.2014 г. 24 – 0%
18.06.2014 г. 29 – 0%
17.09.2014 г. 208 – 13,43 17.09.2014 г. 54
10.12.2014 г. 194 – 20,52 10.12.2014 г. 44
19.03.2015 г. 383 – 26,4 20.03.2015 г. 176
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Другие исследования:
- ВПГ IgM – положительный;
- бак. посев с зева – высеян Staph. аureus, дрожжевые грибки 10/4.
Результаты и обсуждение. Формирование клинического диагноза. 

Данные сбора анамнеза и клинико-лабораторного обследования позволили 
установить, что у ребенка, начиная с возраста до 1 года отмечались рецидиви-
рующие заболевания верхних (ОРВИ) а затем и нижних дыхательных путей 
(пневмония нижнедолевая с тяжелым течением). Затем с 1,5 летнего возраста 
отмечается задержка физического развития, анемия легкой и средней степе-
ни тяжести. Т.е. в более раннем возрасте из клинических проявлений пока 
неясного заболевания, доминируют заболевания бронхо-легочной системы и 
гематологические нарушения – анемия. Такой анамнез возможен и у детей с 
отрицательным ВИЧ-статусом.

Однако, врача педиатра/инфекциониста, должна насторожить задержка 
физического/речевого и нервно-психического развития ребенка без видимых 
объективных причин. По анамнезу с 7-8 лет в более старшем возрасте – при-
соединяются грибковые и бактериальные поражения в виде фурункулеза, ми-
коза волосистой части головы, афтозного стоматита, при более тщательном 
осмотре – выявлен кандидоз слизистой полости рта. У ребенка периодически 
отмечалась диарея, без высева патологической бактериальной флоры, поху-
дание (туб процесс исключен), вплоть до кахексии, лихорадка (причина не 
установлена), продолжалась задержка физического, речевого и нервно-пси-
хического развития.

Таким образом, врачу педиатру (инфекционисту) общей лечебной сети, 
при таком сочетании клинических симптомов/синдромов, необходимо своев-
ременно обследовать пациента на наличие ВИЧ-инфекции по клиническим 
показаниям, по 117 коду (дети), на основании «ПРАВИЛ медицинского обсле-
дования лиц по клиническим и эпидемиологическим показаниям на наличие 
ВИЧ-инфекции», регламентированного в РК и в других странах СНГ. Данный 
клинический случай демонстрирует особенности течения ВИЧ-инфекции у 
детей, в отличие от взрослых, не наблюдалось классических вторичных (оп-
портунистических) заболеваний, характерных при ВИЧ-инфекции у взрослых, 
но в то же время, заболевание неуклонно прогрессировало и в конечном итоге 
привело к развитию поздней стадии ВИЧ-инфекции на фоне тяжелой иммуно-
супрессии. К тому же, клинические проявления ВИЧ-инфекции у детей часто 
сопровождаются и гематологическими нарушениями в виде анемии, лейкопе-
нии, нейтропении, тромбоцитопении (в данном случае тромбоциты наоборот 
превышали норму).

Ребенку выставлен клинический диагноз: ВИЧ-инфекция, 4 клиническая 
стадия: ВИЧ-энцэфалопатия, ВИЧ-кахексия, кардиомиопатия (обусловленная 
ВИЧ); кандидоз слизистой полости рта, рецидивирующий фурункулез, пана-
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риций пальцев кистей рук, анемия 2 степени. ВИЧ-ассоциированный тяжелый 
иммунодефицит.

При постановке диагноза ВИЧ-инфекции обязательным является иссле-
дование иммунного статуса («золотой стандарт» – число СД4+-лимфоцитов абс. 
ч. у детей и % соотношение) и определение вирусной нагрузки в крови (копий/
мл, ПЦР РНК ВИЧ). Нами эти исследования проведены в момент постановки 
диагноза, в динамике и в ходе проведения АРТ.

«Уникальность» данного случая состоит в том, что у ребенка были «ну-
левые» показатели СД4+-лимфоцитов (0-1 кл/мл), при очень низкой вирусной 
нагрузке (16400 копий/мл). Такое состояние иммунного статуса само по себе 
является отягощающим фактором по неблагоприятному исходу заболевания, 
чревато развитием синдрома «реконституции» (ВСВИ), даже в случае назначе-
ния АРТ, что также может привести к летальному исходу.

Выбранная тактика лечения. Нами выбрана тактика назначения АРТ 
(старт 20.02.2014 г.) схемой первого ряда: «абакавир+ламивудин+лопинавир/
ритонавир (алувиа) с расчетом доз препаратов по фактической массе тела/
площади тела и последующим перерасчетом доз при прибавке веса. Ребенок 
весь период адаптации к АРТ и вывода из тяжелого состояния находился в 
стационаре (инфекционном отделении). Динамическое наблюдение не выяви-
ло побочных эффектов на АРВ препараты, схема АРТ до настоящего времени 
прежняя.

Назначена медикаментозная профилактика ОИ: МАК – сумамед 500 мг 
по ½ таб х 1 раз в неделю; ПЦП – бисептол 240 мг х 1 раз в сутки, затем 
480 мг х 1 раз в сутки, завершено при повышении числа СД4+-лимфоцитов); 
профилактика туберкулеза – изониазид в течение 6 месяцев, курс завершен в 
сентябре 2014 г.

В течение 8 дней получал поддерживающую в/в инфузионную терапию; 
антибактериальную терапию (цефтриаксон, амоксин), микомакс, эрадиком, 
ферменты, посиндромную и симптоматическую терапию.

Состояние ребенка в динамике. По стабилизации состояния ребенок вы-
писан из стационара, где в общей сложности находился 2,5 месяца. В динамике 
ребенок прибавил в весе, данные антропометрии на декабрь 2014 г. – вес 23 
кг (+10кг), рост 117,5 см (+2,5см), улучшился аппетит, приступил к занятиям, 
состояние стабильное. АРТ получает амбулаторно по месту жительства под на-
блюдением педиатра, инфекциониста, с постоянной консультативной помощью 
врача педиатра центра СПИД (Жиенбаева И.А.).

Лабораторные показатели стабилизировались, контрольные СД4+-
лимфоциты повысились до 383 кл/мл – 26,4%, неопределяемый уровень вирус-
ной нагрузки сохраняется в течение 12 месяцев.

Вывод. Данный случай демонстрирует высокую эффективность антире-
тровирусной терапии на поздней стадии ВИЧ-инфекции, с быстрым подавлени-
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ем репликации ВИЧ и более медленным восстановлением иммунного статуса, 
что позволило вывести пациента из крайне-тяжелого состояния. Наблюдение за 
ребенком и АРТ продолжается.
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Резюме. Показана динамика последних тенденций распространения 
ВИЧ-инфекции и результаты мероприятий по ППМР в Алматинском регионе 
Казахстана. На 1 января 2015 года в Алматинской области кумулятивно за-
регистрирован 1871 случай ВИЧ-инфекции, в т.ч. у детей – 31. В области доля 
женщин составляет 34,5% (646 сл.), мужчин – 65,5% (1225 сл.). В 2014 году в 
АО выявлено 272 новых случая ВИЧ-инфекции, в т.ч. у детей – 4сл., показатель 
распространенности ВИЧ составил 13,4 и 0,2. Также в области за 2014 год 
выявлено 43 беременных и 69 беременностей (повторных - 26), это составило 
14% от всех случаев регистраций по республике. В рамках ППМР охват АРВ 
профилактикой беременных в 2014 году по АО составил 84% (респ. 91,3%), АРВ 
профилактику только в родах получили в 2014 году – 4,7% родильниц (респ. 5,0), 
охват АРВ профилактикой новорожденных составил 95,5% (респ. 98,8). Уро-
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вень вертикальной ВИЧ-трансмиссии стабильно снижается до 3,8% к 2012 
году, до 2,6% к 2013 году.

Ключевые слова: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, ППМР.

Введение. ВИЧ оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье и 
выживание матери и ребенка. Более 90% случаев инфицирования ВИЧ младен-
цев происходит в результате передачи вируса от матери ребенку (ПМР). С 2009 
по 2011 годы применение антиретровирусной профилактики позволило пред-
упредить заражение ВИЧ 409 000 детей в странах с низким и средним уровнем 
доходов [1,2,3].

Ряд стран уже подтвердили свои обязательства искоренить передачу ВИЧ 
от матери ребенку и остановить эпидемию СПИДа к 2030 году. 31 января 2015 
в Аддис-Абебе (Эфиопия) на состоявшемся 14-м заседании Генеральной ассам-
блеи Организации первых леди Африки против ВИЧ/СПИДа (OAFLA) было 
подчеркнуто, что ключевой группой населения в противодействии СПИДу яв-
ляются женщины, в том числе молодые девушки, девочки-подростки, женщины 
в детородном возрасте, работницы секс-бизнеса и трансгендерные лица. Чтобы 
остановить эпидемию СПИДа к 2030 году, необходимо направить стратегиче-
ские меры именно на эту группу. Также призвано провести мощную кампанию 
по предотвращению новых случаев инфицирования среди детей.

Ситуация по ВИЧ в РК и области. На 1 января 2015 года среди граждан РК 
кумулятивно зарегистрировано 22109 случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. у детей – 
446. Показатель распространенности среди ЛЖВ составил 94,5 (9,4 – среди де-
тей до 14 лет). Доля женщин (накопительно) среди всех ВИЧ-инфицированных 
в РК составила 33,6% (7426), по сравнению с мужчинами – 66,4% (14683). Т.е. 
каждый третий ВИЧ-инфицированный в РК – это женщина молодого, репро-
дуктивного возраста (Отчет РЦ СПИД, 2014) [2]. В Алматинской области ку-
мулятивно зарегистрирован 1871 случай ВИЧ-инфекции, в т.ч. у детей – 31. В 
области доля женщин составляет 34,5% (646 сл.), мужчин – 65,5% (1225 сл.), в 
целом отражая ситуацию по республике (Отчет АОЦ СПИД, 2014).

Цель исследования. Провести анализ ситуации по ВИЧ-инфекции сре-
ди беременных женщин по Алматинской области, сравнительно с Республикой 
Казахстан, с оценкой эффективности мероприятий ППМР за 2014 год в регионе.

Материалы и методы. Проведен анализ ключевых индикаторов ППМР 
в Алматинской области, в сравнении с национальными показателями, такими 
как «Процент ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших пол-
ный курс АРВ профилактики в соответствии с национальным протоколом ле-
чения», «Процент ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших 
курс АРВ профилактики только в родах», «Процент младенцев, рожденных 
ВИЧ-инфицированными женщинами, получавших профилактику антиретрови-
русными (АРВ) препаратами для снижения риска ранней (в первые 6 недель) 
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передачи ВИЧ от матери ребенку», за 2014 год с анализом эффективности про-
филактических мероприятий.

Результаты и обсуждение. Данные по республике. Последние данные 
по регистрации ВИЧ-инфекции в Казахстане и отдельно взятом регионе, в Ал-
матинской области (АО), следующие. Всего за 2014 год в Казахстане выявлено 
2208 новых случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. среди детей до 14 лет – 30 (1,4%). 
Показатель распространенности на 100 тысяч населения составил 12,7 и 0,7, 
соответственно. Это практически на уровне 2013 г., когда было выявлено 1994 
сл, в т.ч. у детей – 37 сл., показатели распространенности составили 11,6 и 0,9.

Данные по области: в 2014 году выявлено 272 случая ВИЧ-инфекции, в 
т.ч. у детей – 4 сл., показатель распространенности ВИЧ составил 13,4 и 0,2. 
Алматинская область при этом занимает 4 место по числу вновь выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции (272), после г. Алматы (378), Карагандинской (332) и 
Восточно-Казахстанской (279) областей.

По полу: из 2208 ВИЧ-инфицированных – 1254 мужчин (56,8%) и 954 
женщин (43,2%).

В возрастном составе, превалирует молодой и репродуктивный возраст 
от 20 до 39 лет, а именно: по РК всего лиц 20-39 лет – 1461 (66,2%), в т.ч. жен-
щин – 640 (43,8%), мужчин – 821 (96,2%). По АО: всего – 172 (63,2%), женщин 
– 74 (43%), мужчин – 98 (57%). Соотношение мужчин и женщин, как в целом 
по республике, так и по АО составляет 1,3:1.

Пути передачи ВИЧ. В последние годы наметились изменения в структуре 
основных путей передачи ВИЧ, что, естественно, повышает уязвимость женщин 
в отношении ВИЧ-инфицирования. По кумулятивным данным в РК превалирует 
парентеральный путь передачи (ПИН) –58,3%, на гетеросексуальный путь при-
ходится – 36,3%, доля вертикального пути – 1,1% (данные на 1 января 2015 г.). 
Однако за 2014 год на парентеральный путь среди ПИН приходится –31,7%, на 
гетеросексуальный путь уже – 63,2%, доля вертикального пути – 0,7% (2014 г.). 
То есть, отмечается увеличение доли гетеросексуального пути передачи ВИЧ в 
сравнении с парентеральным по республике в 1,9 раза, по области – в 1,97 раза.

Беременности у ВИЧ-инфицированных женщин за 2014 год. За 2014 год в 
РК было выявлено 315 случаев ВИЧ-инфекции у беременных и 494 беременно-
стей, т.е. наблюдалось + 179 повторных беременностей. Из 494 беременностей у 
ВИЧ-инфицированных женщин, зарегистрированных в 2014 году, в 162 случаях 
было прерывание беременности, 322 – срочные роды, 10 беременностей пролонги-
руются. Т.е. прерываний беременности (32,8%) в 2 раза меньше, чем родов (65,2%).

По АО: за 2014 год выявлено 43 беременных и 69 беременностей (по-
вторных – 26), это составило 14% от всех случаев регистраций по республике. 
Здесь же, из 69 беременностей 43 – закончились родами (62,4%), 15 – прерыва-
нием беременности (21,7%), 11 беременностей пролонгируется (15,9%). Срав-
нение с 2013 годом по числу родов: в республике в 2013 году из 524 случаев 
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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 в 2014 году 44 ребенка (2013 – 55), взято на «Д» учет 44, 
АРВ профилактику в течение 6 недель получили 42 ребенка, что составило 95,5%.

С целью снижения риска ПМР в последние годы подход к АРВ профи-
лактике у беременных изменился в сторону 3-х компонентных схем предпо-
чтительно.

Показатель «процент ВИЧ-инфицированных беременных женщин, полу-
чивших полный курс АРВ профилактики» в 2014 году по АО составил 84% (респ. 
пок. 91,3%), увеличился в сравнении с 2013 годом – 81,82% (респ. п. 90,72%).

Это несколько выше, чем в 2013г., но ниже чем республиканский пока-
затель, что требует активности по ранней диагностике и постановке на учет 
беременных женщин. В Алматинской области уже приняты меры по подготовке 
медицинских кадров по ППМР и этот раздел интегрируется не только в службу 
ОЗМиР, но и в учреждения первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Часть ВИЧ-инфицированных беременных остается вне поля зрения ме-
дицинских работников и выявляется только в родах. Доля экстренной АРВ про-
филактики у беременных в родах в республике составил в 2014 г. 5%, по АО 
– 4,7%. АРВ профилактику только в родах получили в 2013 году – 5,4% родиль-
ниц (респ. 4,1).

Охват АРВ профилактикой новорожденных более регулируемый процесс 
и должен приблизиться к 100% охвату: в области увеличился с 89,09% (респ. 
97,27%) в 2013 г. до 95,5% (респ. 98,8%) к 2014 году.

Результатом проведения комплекса мероприятий по ППМР является сни-
жение уровня вертикальной ВИЧ-трансмиссии в Алматинской области, срав-
нительно с республиканским показателем: если в 2008 показатель составлял 
– 11,8 (респ. 5,8), то в 2011 – 3,4 (1,5), 2012 – 3,8 (2,6), 2013 – 2,6 (2,1), 2014 
– (данные уточняются).

Выводы. Наблюдаемые тенденции по распространению ВИЧ-инфекции 
как в республике, так и отдельно взятом крупном регионе Казахстана, можно 
охарактеризовать следующим образом:

- ежегодный прирост новых случаев ВИЧ-инфекции стабильно сохраня-
ется и пока не имеет тенденции к снижению,

- наблюдается «выравнивание» соотношения мужчины/женщины, что 
создает напряженную ситуацию по вертикальной ВИЧ-трансмиссии;

- неблагоприятной тенденцией является рост гетеросексуального пути 
передачи ВИЧ (59,8%/РК и 63,2%/АО).

- охват беременных и новорожденных АРВ профилактикой (лечением, 
АРТ) в области в 2014 году увеличился в сравнении с 2013 годом, однако не-
сколько ниже республиканских данных, что требует увеличения доступа жен-
щин репродуктивного возраста к услугам ППМР;
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- в Алматинской области мероприятия ППМР интегрируются в службу 
ОЗМиР и ПМСП;

- результат внедрения мероприятий по ППМР непосредственно отража-
ется на уровне вертикальной ВИЧ-трансмиссии, который за последние годы 
стабильно снижается: высокий показатель отмечен в 2008 году (11,8%), но за 
последние годы стабильно снижается до 3,8% к 2012 году, до 2,6% к 2013 году, 
к 2014 году – данные уточняются (не более 0,5-1,0).
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Резюме. В работе приводятся данные о ВИЧ-индуцированных нейроког-
нитивных расстройствах у детей. Рассмотрены основные причины возник-
новения и прогрессирования неврологических нарушений при неопределяемой 
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вирусной нагрузке и умеренной иммуносупрессии на фоне адекватной АРВТ у 
пациентов с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция у детей, ВИЧ-энцефалит, гемато-эн-
цефалический барьер.

Summary. The article presents data on HIV-induced neurocognitive disorders 
in children. The main causes of the onset and progression of neurological disorders 
in an undetectable viral load and moderate immunosuppression against adequate 
ARVs in patients with perinatal HIV infection.

Keywords: HIV infection in children, HIV-encephalitis, the blood-brain 
barrier.

Основными задачами антиретровирусной терапии у детей является пре-
дотвращение клинического прогрессирования заболевания, создание условий 
для формирования, сохранения и восстановления иммунной системы, тем са-
мым увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества. Основ-
ной механизм достижения этой цели – максимально и надежно подавить репли-
кацию ВИЧ в организме ребенка с помощью антиретровирусных препаратов 
[1]. Несомненны достижения в области профилактики, диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции у детей. Применение антиретровирусной терапии в значитель-
ной степени способствовало снижению клинических проявлений тяжелых 
форм ВИЧ-ассоциированных неврологических нарушений у детей. Однако, ли-
тературные данные и собственные клинические наблюдения свидетельствуют 
об увеличении ВИЧ-ассоциированных нейрокогнитивных нарушений (ВАНР) 
[2, 5, 6]. В настоящее время, наиболее актуальными в изучении неврологиче-
ских аспектов ВИЧ-инфекции нам представляются следующие проблемы.

1. Прогрессирование неврологических нарушений при нормализации 
иммунологических и вирусологических показателей на фоне АРВТ [4]. При-
водятся различные теории возникновения данного феномена. Прежде всего, 
генетическая дивергенция и несовпадение профилей лекарственной устойчи-
вости субпопуляций ВИЧ циркулирующих в СМЖ и крови [6]. Во-вторых, за-
барьерная репликация ВИЧ в спинномозговой жидкости взаимосвязана с про-
грессивным ухудшением неврологических функций у ВИЧ-инфицированных 
пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой в крови на фоне приема анти-
ретровирусной терапии. Феномен забарьерной репликации в спинномозговой 
жидкости (СМЖ) вируса иммунодефицита человека определяют как состояние, 
при котором концентрация РНК ВИЧ в СМЖ у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов превышает уровень РНК ВИЧ в плазме в 10 раз [3].

2. Длительное персиcтирование вируса в ЦНС. Риск автономной репли-
кации вируса в отдельных тканях организма может быть связан с недостаточ-
ным проникновением антиретровирусных препаратов. Несоответствие уровней 



140

концентрации вируса в различных тканях организма пациента, принимающего 
АРВП, представляются достаточно закономерными. На фоне недостаточной 
приверженности к терапии, либо выборочной приверженности к препаратам, 
риск автономной активной репликации ВИЧ в различных отделах организма 
увеличивается. Эти особенности наиболее характерны для тканей, обладающих 
барьером для свободного перемещения лекарственных веществ из крови, таких 
как ЦНС (гематоэнцефалический барьер) и генитальный тракт (гематотести-
кулярный барьер). Таким образом, возможно формирование условий для из-
бирательной репликации и селекции устойчивых вариантов ВИЧ в тканях, где 
ингибирующие концентрации препаратов снижены. Такие резервуары стано-
вятся источником генетически различающихся вариантов вируса и прогресси-
рования заболевания, несмотря на кажущуюся эффективность схемы терапии, 
и способствуют микроэволюции вируса по пути увеличения сопротивляемости 
иммунной системе и антиретровирусным препаратам.

3. Важную роль в передаче ВИЧ, распространении вируса и форми-
ровании резервуаров инфекции играют макрофаги и моноциты. Извест-
но, что в отличие от лимфоцитов СД4, моноциты и макрофаги длительное 
время остаются носителями ВИЧ, не подвергаясь цитолизу. Свойственные 
ВИЧ-инфекции воспаление и периферическая активация иммунной систе-
мы, сопровождается увеличением количества циркулирующих моноцитов 
CD14CD16 (промежуточного типа) и СD14СD16 (неклассических). Показа-
но, что ВИЧ может инфицировать моноциты. Данные клетки присутствуют 
в тканях и органах (головной мозг, легкие), которые служат анатомическими 
резервуарами инфекции, позволяющими возбудителю укрыться от иммунной 
системы. В ЦНС в клетках микроглии, менингеальных макрофагах, макро-
фагах сосудистых сплетений желудочков и периваскулярно экспрессируются 
вирусные корецепторы. В головном мозге мишенью ВИЧ чаще всего стано-
вятся периваскулярные макрофаги, вирус выделятся из этих клеток на раз-
ных стадиях болезни, что свидетельствует об их роли в качестве резервуара 
инфекции. Стойкое повышение абсолютного и относительного числа моно-
цитов CD16 коррелирует с прогрессированием неврологических расстройств 
убедительнее, чем число инфицированных клеток в ЦНС или уровень РНК 
ВИЧ в ЦСЖ [8].

Триггерные факторы нейрональных повреждений так же связывают с 
активацией моноцитов и макрофагов, являющихся источниками медиаторов 
воспаления. Повреждающее действие в ЦНС оказывают неспецифические вос-
палительные макрофагальные поражения, воздействие различных цитокинов 
на нейроны, усиление апоптоза, нарушение целостности жидкостных, электро-
литных и белковых взаимоотношений в тканях мозга.

Противовоспалительные цитокины (ИЛ1, βинтерферон, ФНОα), экс-
крипторы адгезии моноцитов (VCAM, фактор межклеточной адгезии), хемо-
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кины (CCL2, CCL7, CXCL5), NO, ФАТ, арахидоновая и хинолиновая кислоты 
оказывают повреждающие воздействие на ткани нервной системы.

4. Проблема проницаемости ГЭБ для АРВП. Показано, что многие 
антиретровирусные препараты плохо проникаю через ГЭБ, а хорошо про-
никающие часто оказывают нейротоксическое воздействие. Поэтому даже 
эффективная терапия не позволяет полностью уничтожить ВИЧ и устранить 
воспаление в ЦНС. Эти особенности создают условия для избирательной 
репликации и селекции устойчивых вариантов ВИЧ в ЦНС на фоне низкой 
концентрации антиретровирусных препаратов. Часто это приводит к изби-
рательной репликации и селекции устойчивых вариантов ВИЧ в тканях, где 
концентрации препаратов снижены. Например, большой размер молекулы 
энфувиртида не позволяет ему проникать через гематоэнцефалический и ге-
матотестикулярный барьеры. Концентрация одного из ненуклеозидных инги-
биторов – эфавиренза, составляет в спинномозговой жидкости только 0,5% по 
сравнению с плазмой крови. Концентрации лопинавира, ампренавира, сакви-
навира и эфавиренза не достигают эффективного терапевтического уровня в 
спинномозговой жидкости. В нескольких исследованиях показано, что наибо-
лее точным показателем эффективности АРВТ служит способность препарата 
воздействовать на макрофаги ЦНС [6].

5. Митохондриальная токсичность чаще является следствием терапии 
препаратами класса НИОТ, оказывающих тканеспецифическое поражение ми-
тохондрий в следствии подавлении активности ДНК-полимеразы. Выраженный 
лактоацидоз является редким, но, крайне опасным осложнением, связанным с 
этим классом антиретровирусных препаратов. В большом проспективном ис-
следовании на взрослых было обнаружено, что частота симптоматической 
гиперлактатемии составляет 0,4-0,8 на 100-пациенто-лет. У детей имеются 
отдельные наблюдения о случаях с развития фульминантного тяжелого лак-
тоацидоза и смерти. Особая ситуация создается у детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, подвергшихся воздействию препаратов класса 
НИОТ in utero, у которых встречаемость транзиторной гиперлактатемии выше, 
что позволяет предположить наличие обратимой дисфункции митохондрий. 
Хотя у большего числа детей симптомы отсутствуют, у таких новорожденных 
имеются несколько более высокий риск развития митохондриальных наруше-
ний, прежде всего неврологических (митохондриальной энцефаломиелопатии, 
полинейропатии) [9].

Материалы и методы. Учитывая вышеуказанные проблемы, в 2014 году 
мы проанализировали данные 45 пациентов, наблюдающихся в РКИБ, инфициро-
ванных перинатально. Дети были выделены в три возрастных группы – от 6 ме-
сяцев до 6 лет (22 пациента), 7-11лет (16), 12-17 лет, 12-17 лет (7 человек). Соци-
альный статус: воспитывались в семье – 62%, остались без попечения родителей и 
воспитывались в детском доме – 25%, воспитывались опекунами - 13%. Всем па-
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циентам проведено неврологическое и клинико-психологическое обследование, 
оценен психиатрический статус, выполнено вирусологическое и иммунологиче-
ское исследование в динамике, проведено электрофизиологическое исследование 
(ЭЭГ) и нейровизуализация (МРТ головного мозга и МР-ангиография).

Результаты и их обсуждение. Все обследованные пациенты получали 
АРВТ. 45 детей схему ю 2 НИОТ+ ИП, 1 – 2НИОТ +1ННИОТ. Стадии заболе-
вания у 32 детей расценена как 4 (4А – 20, 4Б ю 8, 4В – 4), 3 – у 12 детей, 2В у 
1. Вирусная нагрузка у 96% детей составляла менее 150 копий РНК ВИЧ /мл, 
у 4% – от 150 – до 1000 копий РНК ВИЧ/мл. Уровень CD4-лимфоцитов соот-
ветствовал возрастной норме у всех обследованных больных.

Основные неврологические нарушения, выявленные у больных пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1.
Неврологические синдромы, диагностированные  
у детей (N=45, РКИБ, 2014)

Неврологические нарушения 6 мес - 6 лет 7-11 лет 12-17 лет

Подострый ВИЧ-энцефалит
- с когнитивными расстройствами
- с двигательными нарушениями

n % n % n %

14
-

31,1 8
2

17,7
 4,4

2
- 4,4

Острое нарушение  
мозгового кровообращения - - 4 8,8 - -

Гиперкинетические расстройства 2 4,4 7 15,5 - -

Патологии не выявлено у 6 пациентов. Следует отметить, что у 9 детей, 
диагноз подострого ВИЧ-энцефалита установлен только по данным нейрови-
зуализации и результатам психологического тестирования, выявившего легкие 
когнитивные расстройства.

Всем пациентам проведено нейровизуализационное исследование в ди-
намике. Известно, что морфологические изменения при ВИЧ-индуцированном 
поражении ЦНС носят характер подострого гигантоклеточного энцефалита 
с участками демиелинизации, васкулопатии или их сочетания [12]. Соглас-
но нашим данным признаки ВИЧ-васкулита отмечены у 30% больных, ВИЧ-
энцефалита у 13%. Сопутствующими нарушениями являлись постгипоксиче-
ские нарушения, гидроцефалия, аномалии развития головного мозга (наиболее 
часто, Арнольда-Киари) и сосудов (венозная ангиома).

В качестве примеров приводим следующие клинические наблюдения, 
представленные на рисунках 1 и 2.
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На представленных МР-томограммах дифференцируются очаги сливно-
го характера в субкортикальных отделах белого вещества обеих лобных долей 
(проявление энцефалита). МРТ признаки гипоксически-ишемического пораже-
ния белого вещества обеих теменных долей.

На данных изображениях визуализируются: постишемическая киста в 
проекции левого лентикулярного ядра, зона постишемических глиозно-атрофи-
ческих изменений в кортико-субкортикальных отделах левой височной доли, 
очаг острой ишемии в перивентрикулярных отделах белого вещества левой 
лобной доли (все изменения локализуются в бассейне левой СМА). Умеренная 
наружная гидроцефалия.

Рис. 1.
Стадия 4А. АРВТ. Подострый ВИЧ-энцефалит.  
Постгипоксические изменения

 
 

 

Рис.2.
Стадия 4В. АРВТ. ВИЧ-васкулит Острый лакунарный инфаркт.  
Последствия ОНМК
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Таким образом, наши наблюдения позволяют сделать следующие вы-
воды. Изменился социальный статус детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией. 
Исследования, проведенные в 1999-2009 году показали, что без попечения 
родителей остались 44% детей, тогда как по данным на 2014 год – 25%. Не 
зарегистрированы случаи острого ВИЧ-энцефалита у детей раннего возраста. 
Однако, частота подострого ВИЧ-энцефалита, несмотря на адекватное диспан-
серное наблюдение и лечение остается высоким -57,7% (63,2% по данным 2009 
года). Внедрение в практику динамической нейровизуализации позволило вы-
явить морфологические изменения головного мозга, у пациентов, находящихся 
в стадии клинико-лабораторной ремиссии, что подтверждает данные о перси-
стенции вируса за счет формирования резервуара латентной инфекции и под-
держания репликации вируса в ЦНС на фоне АРВТ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМ 
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ  

С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Худайкулова Г.К.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье приводятся результаты сравнительного анализа эф-
фективности схем АРВТ на основе ННИОТ и ИП у детей с перинатальным пу-
тем инфицирования ВИЧ, подвергавшихся ранее экспозиции АРВ-препаратами 
с целью ППМР. Под наблюдением находились 40 детей с диагнозом «ВИЧ-
инфекция». Дети были разделены на 2 группы: 1 группа (основная)– 20 детей, 
получавших АРВТ на основе ИП, 2 группа – 20 детей, получавших АРВТ на ос-
нове ННИОТ. В группе детей, получавших ИП, в ходе 18-тимесячного наблюде-
ния получены лучшие результаты по показателям динамики иммунологических 
и вирусологических показателей. Уровень СД4 имел неуклонную тенденцию к 
росту и к концу наблюдения соответствовал у большинства детей незначи-
тельной степени иммунодефицита. В группе детей, получавших ННИОТ на 
этот период отметалась умеренная степень иммунодефицита. На 12 месяце 
наблюдения у детей, получавших ИП, среднее значение вирусной нагрузки было 
менее 1000 копий/мл. У 19 детей основной группы (95%), начиная с 9 месяцев 



146

лечения, отмечался неопределяемый уровень вирусной нагрузки (менее 500 ко-
пий/мл). В группе детей, получавших ННИОТ, начиная с 6 месяца наблюдения, 
средние концентрации РНК ВИЧ колебались в пределах 288 799 – 225517 копий/
мл, что косвенно указывает на формирование резистентных штаммов вируса.

Исходя из вышеизложенного, у детей с перинатальным путем инфици-
рования ВИЧ, подвергавшихся ранее экспозиции АРВ-препаратами, предпо-
чтительной схемой АРВТ первой линии является схема на основе ИП.

Ключевые слова: ВИЧ, дети, перинатальная трансмиссия, ингибиторы 
протеазы, ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы.

Summary. The article presents the results of a comparative analysis of the 
effectiveness of ART regimens based on NNRTIs and IPs in children with perinatal 
HIV infection by undergoing earlier exposure ARV drugs for PMTCT. The study 
included 40 children with a diagnosis “HIV infection”. The children were divided 
into 2 groups: Group 1 - 20 children receiving ART based on IP, 2 group - 20 
children receiving ART based on NNRTIs. In the group of children treated with IP, 
during the 18-month observation obtained the best results in terms of the dynamics 
of immunologic and virologic parameters. CD4 count had a trend to grow and by 
the end of the observation the consistent with the majority of children marginally 
immunodeficiency (in a group of children receiving NNRTI - moderate degree of 
immunodeficiency). At 12 month follow-up, children in this group overall average 
viral load was below 1000 copies / ml. In 19 children the study group (95%), ranging 
from 9 months of treatment, marked undetectable viral load (less than 500 copies / 
mL). In the group of children treated with NNRTIs, starting at 6 months of observation, 
the HIV RNA level ranged 288,799 - 225,517 copies / ml, which indirectly indicates 
the formation of resistant strains of the virus. Based on the foregoing, in children with 
perinatal HIV infection by undergoing exposure ARVs earlier, the preferred first-line 
ART regimens is a scheme based on IP.

Keywords: HIV, children, perinatal transmission, protease inhibitors, non-
nucleoside reverse transcriptase inhibitors.

Оптимизация антиретровирусной терапии (АРВТ) у детей первых трех 
лет жизни имеет важнейшее значение для достижения эффективного и быстро-
го подавления репликации вируса в условиях высокой вирусной нагрузки и бы-
строго роста ребенка. Существует ряд публикаций, свидетельствующих о том, 
что у детей младшего возраста с ВИЧ, получавших ненуклеозидные ингибито-
ры обратной транскриптазы (ННИОТ) с целью профилактики передачи ВИЧ 
от матери ребенку (ППМР), наблюдается выраженная вирусная резистентность 
[3], что снижает эффективность схем первого ряда с использованием невирапи-
на [6, 7]. По этой причине экспертами ВОЗ для детей в возрасте до 24 месяцев, 
принимавших ранее ННИОТ, рекомендовалось использовать схему лечения 
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на основе ингибиторов протеазы (ИП), а именно лопинавира/ритонавира. Для 
детей младшего возраста, не получавших ННИОТ, рекомендовалась схема на 
основе невирапина [1].

Известно, что лопинавир/ритонавир обладает лучшим профилем рези-
стентности, обеспечивающим защиту от селекции резистентности к НИОТ, не 
оказывая отрицательного влияния на использование других ИП в схемах второ-
го ряда, на что указывают ряд крупных зарубежных исследований [4, 9].

В Узбекистане доля детей, получающих схемы АРВТ на основе ИП, 
остается низкой, не превышая 10%. Комплексных исследований по изучению 
сравнительной эффективности различных схем АРВТ в детском возрасте при 
вертикальном пути инфицирования до настоящего времени не проводились.

В этой связи, целью исследования явилось: провести сравнительную 
оценку эффективности схем АРВТ на основе ННИОТ и ИП у детей, инфициро-
ванных перинатальным путем и подвергавшихся воздействию АРВ-препаратов 
с целью ППМР.

Материал и методы. Сбор материала осуществлялся на базе диспансер-
ного отдела Республиканского центра по борьбе со СПИДом и отделения ВИЧ-
инфекции НИИ Вирусологии МЗ РУз за период 2009-2012 гг. Под нашим наблю-
дением находились 40 детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция» с подтвержденным 
перинатальным путем передачи, подвергавшихся действию АРВ-препаратов с 
целью ППМР.

Дети были разделены на 2 группы. В 1 группу (основную) вошли 20 де-
тей, получавших лечение трехкомпонентной схемой АРВТ на основе ИП (Ло-
пинавир/ритонавир). Во 2 группу (сравнения) были включены 20 детей, полу-
чавших АРВТ на основе ННИОТ (Невирапин). Небольшой размер выборки 
объяснялся, прежде всего, тем, что в последние годы, благодаря внедрению 
стратегии ВОЗ по ППМР, удельный вес перинатально инфицированных детей 
неуклонно снижается.

Критериями включения детей в исследование явились: 1 – подтвержден-
ный перинатальный путь инфицирования ВИЧ; 2 – указания в анамнезе на про-
ведение мероприятий ППМР во время беременности, родов и вскармливания; 
3 – возраст ребенка не старше 1 года (12 месяцев) на момент инфициирования 
АРВТ; 4 – согласие родителей на использование клинико- лабораторных дан-
ных детей для проведения статистического анализа. Необходимо подчеркнуть, 
что, в соответствии с Национальным клиническим протоколом «Оказание ме-
дицинской помощи при ВИЧ/СПИДе у детей» (приложение № 5 к приказу МЗ 
РУз № 88 от 30.03.2012 г.), детям в возрасте до 1 года АРВТ назначалась без 
учета клинических и иммунологических показаний (стадия заболевания и уро-
вень СД4+-лимфоцитов).

У обследованных детей отслеживались средние значения иммунологи-
ческих (относительное содержание СД4+-лимфоцитов) и вирусологических 
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(концентрация РНК ВИЧ в плазме) параметров в следующей хронологической 
последовательности – на момент начала лечения, через 3, 6, 9, 12 и 18 месяцев 
лечения.

Результаты. На диаграмме 1 представлены результаты анализа динами-
ческих изменений относительного содержания СД4 лимфоцитов у детей срав-
ниваемых групп.

Как показали наши исследования, в группе детей, получавших в качестве 
первой линии терапии схему АРВТ на основе ИП, в течение всего периода на-
блюдения отмечался неуклонный рост показателя. В итоге, к моменту оконча-
ния наблюдения общий средний показатель соответствовал незначительному 
иммунодефициту (Национальный клинический протокол «Оказание медицин-
ской помощи при ВИЧ/СПИДе у детей» (приложение № 5 к приказу МЗ РУз № 
88 от 30.03.2012 г.)).

В группе сравнения, начиная с 6 месяца наблюдения и далее, реги-
стрировались значительные отклонения от показателей основной группы 
(достоверность по t-критерию Стьюдента составила 99,6% и выше). Сред-
ние значения показателя колебались в пределах 24-25% без тенденции к 
подъему и соответствовали (с учетов возраста наблюдаемых детей) умерен-
ной степени и в ряде случаев (2 ребенка – 10%) – тяжелой степени имму-
нодефицита.

Диаг. 1.
Динамика относительного содержания СД4+-лимфоцитов (в %) у детей 
при лечении схемами АРВТ на основе ИП и ННИОТ
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Анализ динамики показателя концентрации ВИЧ в плазме представлен 
на диаграмме 2. Из данных диаграммы видно, что в группе детей, получавших 
АРВТ на основе ИП, снижение среднего значения вирусной нагрузки проис-
ходило интенсивнее, ощутимые различия отмечались уже на 3 месяц наблю-
дения. На 12 месяце наблюдения у детей этой группы общее среднее значение 
вирусной нагрузки было менее 1000 копий/мл (19 – неопределяемая, а у 1-ви-
русологическая неэффективность лечения). У 19 детей основной группы (95%), 
начиная с 9 месяцев лечения, отмечался неопределяемый уровень вирусной на-
грузки (менее 500 копий/мл).

В группе сравнения удельный вес детей, у которых отсутствовал вирусоло-
гический ответ на лечение, был выше. Неопределяемого уровня вирусной нагруз-
ки в процессе лечения не достигли 6 детей (30%). В этой связи отмечались зна-
чительные различия по показателю среднего значения концентрации РНК ВИЧ 
в сравниваемых группах. Так, начиная с 6 месяца наблюдения, средние концен-
трации РНК ВИЧ колебались суммарно в пределах 288 799 – 225 517 копий/мл.

Обсуждение: Таким образом, проведенный анализ показал, что у детей, 
инфицированных ВИЧ перинатально и подвергавшихся ранее экспозиции АРВ- 
препаратами с целью ППМР более эффективной схемой первой линии терапии 

Диаг. 2.
Динамика вирусной нагрузки (РНК ВИЧ) у детей при лечении схемами 
АРВТ на основе ИП и ННИОТ
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является схема на основе ингибиторов протеазы по сравнению со схемой АРВТ 
на основе ННИОТ. У детей основной группы, в отличие от группы сравнения, 
регистрировался достоверный подъем уровня СД4+-лимфоцитов в течение всего 
периода наблюдения. Также в основной группе пациентов в 95% случаев был до-
стигнут вирусологический ответ на лечение (против 70% в группе сравнения). Это 
позволяет предполагать, что в данном случае в группе детей, получавших в каче-
стве первой схемы препараты из группы ННИОТ, у 30% пациентов сформирова-
лась резистентность, а это потребовало пересмотра и смены схемы АРВТ, что, 
помимо отрицательного клинического эффекта и потери времени на получение 
неэффективной схемы, повлекло за собой и неоправданные финансовые затраты.

Данная проблема в последние годы широко осуждается в литературе. 
Так, систематический обзор двух рандомизированных исследований [8, 10] по-
казал, что риск прекращения лечения и вирусологической неудачи или смерти 
у детей младше 36 месяцев ниже, если их лечение начинается со схемы на ос-
нове лопинавира/ритонавира, а не невирапина. Было показано, что в возрасте 
24 недель лопинавир/ритонавир превосходил невирапин, независимо от экспо-
зиции к ННИОТ для ППМР. Кроме того, данные эпиднадзора за лекарственной 
устойчивостью среди детей младше 18 месяцев [2, 5] также указывают на под-
дающийся обнаружению уровень резистентности к ННИОТ даже среди детей, 
ранее не получавших АРВ-препараты для ППМР или с неизвестным статусом 
лекарственной экспозиции, что может свидетельствовать о том, что предыду-
щая экспозиция к АРВ-препаратам в рамках ППМР может не являться точным 
показателем для выявления детей с повышенным риском устойчивости ВИЧ к 
ННИОТ. Возможным объяснением может быть перинатальное инфицирование 
ребенка штаммом ВИЧ с уже сформированной резистентностью к препаратам 
из группы ННИОТ вследствие увеличения циркуляции подобных штаммов в 
популяции ВИЧ-инфицированных пациентов.

Учитывая вышеизложенное, в целях предупреждения иммунологиче-
ских и вирусологических неудач АРВТ детям с перинатальным путем инфици-
рования ВИЧ рекомендуется в качестве предпочтительной схемы АРВТ первой 
линии - схема на основе ингибиторов протеазы.
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Резюме. Цель исследования. Оценка эффективности вертикальной 
трансмиссии ВИЧ-инфекции в Красноярском крае.

Материалы и методы. Все данные получены сплошным методом. Опи-
сательные статистики представлены абсолютными значениями и процент-
ными долями.
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Результаты. Увеличение в 2,5 раза в Красноярском крае за последние 10 
лет числа детей, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами. Снижение в 6,3 
раза количества ВИЧ-инфицированных беременных женщин, которым не про-
водилась химиопрофилактика по передачи ВИЧ от матери ребенку. Снижение 
перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции до 5,3%.

Заключение. Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой бе-
ременных ВИЧ-инфицированных женщин ведет к снижению количества детей 
с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, женщины, дети, трансмиссия.
Key words: HIV infection, women, children, transmission.

В последние годы в распространении ВИЧ/СПИДа в Российской Фе-
дерации произошли значительные изменения. Существенно увеличилось зна-
чение гетеросексуального пути при передачи ВИЧ-инфекции. Среди ВИЧ-
инфицированных увеличилось число женщин репродуктивного возраста. 
Отмечено и увеличение числа родов у ВИЧ-инфицированных женщин. Про-
должается рост числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин, желающих 
родить ребенка [1,5]. Поскольку заражение женщин происходит преимуще-
ственно в репродуктивном возрасте, существует высокая вероятность инфици-
рования детей. Необходимо отметить, что заражение детей ВИЧ в 90% случаев 
происходит от матери во время беременности и родов, в связи с чем число де-
тей, вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции, неуклонно растет [4].

Необходимо отметить, что основным фактором, влияющим на передачу 
ВИЧ от матери ребенку является «вирусная нагрузка». Исследования послед-
них лет показали, что ВИЧ-инфекцию можно успешно лечить во время бере-
менности. Более того, комбинированное лечение, направленное на снижение 
«вирусной нагрузки» до неопределяемого уровня, сводит риск передачи ВИЧ 
от матери ребенку практически до нуля [2,3].

Таким образом, в настоящее время доказано, что правильное применение 
превентивных медицинских вмешательств может реально снизить риск инфи-
цирования будущего ребенка ВИЧ-инфицированной женщины.

Цель исследования. Оценка эффективности химиопрофилактики верти-
кальной трансмиссии ВИЧ-инфекции в Красноярском крае.

Материалы и методы. Все данные о заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
Красноярском крае получены сплошным методом и отражают ситуацию по ВИЧ-
инфекции в генеральной совокупности жителей Красноярского края. Описатель-
ные статистики представлены абсолютными значениями и процентными долями.

Результаты и обсуждение. В последние годы в Красноярском крае, как и 
в Российской Федерации в целом, происходит передача ВИЧ-инфекции от уязви-
мых групп в основное население половым (гетеросексуальным) путем. Высокий 
удельный вес среди ВИЧ-инфицированных (более 80%) в возрасте 15 – 30 лет, 
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как женщин, так и мужчин, находящихся в активном репродуктивном возрасте, 
приводит к постоянному увеличению числа, ВИЧ-инфицированных беременных.

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных женщин в Красноярском 
крае преобладают женщины в возрасте 20 – 29 лет (43,4%) и 30 – 39 лет (38,1%), 
на долю которых приходится – 81,5%, женщины в возрасте 15 – 19 лет состав-
ляют 3,7%, в возрасте 40 – 49 лет – 9,0% и в возрасте 50 лет и старше – 4,9%.

Необходимо отметить, что в настоящее время изменилось репро-
дуктивное поведение ВИЧ-инфицированных женщин. В последние годы 
ВИЧ-инфицированные женщины все чаще принимают решение сохранить 
беременность и родить ребенка. В 2014 году в Красноярском крае у ВИЧ-
инфицированных женщин беременность завершилась родами в 72,2% случаев. 

Абсолютное число родов у ВИЧ-инфицированных женщин в Красноярском 
крае также ежегодно увеличивается. В 2014 году отмечалось 422 родов, в 2004 году 
– 151, что повышает значение профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.

Благодаря обеспечению антиретровирусными препаратами в рамках реализа-
ции Национального приоритетного проекта «Здоровье» в 2014 году отмечается уве-
личение охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин антиретровирусной про-
филактикой перинатальной передачи ВИЧ-инфекции: во время беременности с 72,7% 
в 2004 году до 81% в 2014 году, во время родов с 88,7% до 96,2% соответственно.

Частота перинатальной ВИЧ-инфекции в Красноярском крае в 2004 году 
составляла 8,6%, после внедрения антиретровирусной профилактики этот по-
казатель в 2014 году снизился в 2,86 раза и составил 3,0% (рис. 1).

Рис. 1.
Вертикальная передача ВИЧ-инфекции и охват ППМР  
в Красноярском крае
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Современные методы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от мате-
ри ребенку включают проведение химиопрофилактики во время беременности 
(1-й этап профилактики), родов (2-й этап) и новорожденному (3-й этап). Жен-
щинам, не получившим химиопрофилактики в период беременности проводит-
ся экстренная профилактика, а также новорожденному ребенку [4,6].

В 2004 году химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку: в период беременности, в родах и новорожденному, только во время бе-
ременности, только в родах и новорожденному была проведена в 88,7% случа-
ев, не проводилась в 11,3%, что было связано с поздним обращением женщин в 
учреждения родовспоможения, родами в период сероконверсии, установлением 
ВИЧ статуса женщины после рождения ребенка или, в редких случаях с отказом 
беременной женщины от перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции. В 2014 
году химиопрофилактика ВИЧ-инфекции проведена в 99,6% случаев, не прово-
дилась в 0,4%.

Сравнивая полученные данные по охвату химиопрофилактикой беремен-
ных женщин и новорожденных в 2004 году с данными 2014 года, можно конста-
тировать, что ситуация в Красноярском крае меняется в лучшую сторону (рис. 2). 

Наблюдается увеличение числа случаев, когда химиопрофилактика пере-
дачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку проводилась во время беременности, в 
родах и новорожденному, также отмечено значительное снижение числа случа-
ев, когда химиопрофилактика не проводилась.

Всего за период с 1997 по 2014гг. в Красноярском крае ВИЧ-
инфицированными женщинами рождено 2873 ребенка. Из них диагноз перина-

Рис. 2.
Показатели охвата перинатальной профилактикой передачи  
ВИЧ-инфекции в Красноярском крае
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тальной ВИЧ-инфекции исключили у 1944 детей, достигших 18 месяцев, уста-
новлен диагноз у 127 детей и 802 ребенка в возрасте до 18 месяцев находятся 
под наблюдением до определения ВИЧ-статуса.

В целом в Красноярском крае за этот период наблюдения инфицировано 
6,45% детей с перинатальным контактом R75. Эти цифры коррелируют с показа-
телями охвата химиопрофилактикой беременных ВИЧ-инфицированных женщин.

Так, при проведении трехэтапной профилактики (во время беременности, 
в родах и новорожденному) риск передачи вируса от матери ребенку составил 
2,6%. При проведении только экстренной химиопрофилактики риск передачи 
ВИЧ от матери к ребенку увеличивается более чем в 3 раза и составляет 9,8%, 
если химиопрофилактика не проводилась то каждый второй ребенок родился 
ВИЧ-инфицированным (рис. 3).

Выводы. 1. В настоящее время в Красноярском крае отмечается рост чис-
ла ВИЧ-инфицированных женщин детородного возраста, сохраняющих бере-
менность и увеличение количества детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами. При этом наблюдается значительное снижение числа детей с пе-
ринатальной ВИЧ-инфекцией.

Рис. 3.
Эффективность мероприятий ППМРВИЧ-инфекции в Красноярском 
крае в зависимости от вида химиопрофилактики (1997 – 2014 гг.)
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2. В то же время. проведение перинатальной химиопрофилактики ВИЧ-
инфекции не в полном объеме увеличивает более чем в 3 раза риск передачи 
ВИЧ от матери ребенку, а отсутствие химиопрофилактики в 55% случаев пери-
натальный контакт по ВИЧ-инфекции реализует у ребенка в заболевание.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ  
ПОТЕНЦИАЛА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Абидова З.А.
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 

г. Ташкент, Узбекистан

Медицинскому работнику в своей деятельности приходится вступать во 
взаимоотношения с людьми в различных ситуациях. На качество взаимоотноше-
ний влияет то, насколько медицинский работник осведомлен о собеседнике, о 
течении и причинах его состояния, а также о своих ответных реакциях. Все это 
может обеспечить соответствующий уровень эмоционального интеллекта специ-
алиста. Эмоциональный интеллект является одним из важных критериев уровня 
толерантности, которая в свою очередь определяет их профессиональную компе-
тентность. Высокий уровень эмоционального интеллекта дает возможность эмо-
циональной осведомленности, распознавания эмоций других людей, управления 
своими эмоциям, самомотивации и проявления эмпатии в процессе общения.

Цель. Определить эффективную технологию по укреплению эмоцио-
нального интеллекта медицинских работников учреждений для социально зна-
чимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ-позитивность).

Методы. После подписания бланка информированного добровольного со-
гласия на участие в научном исследовании медицинские работники туберкулез-
ной службы были разделены на две группы по 16 человек. В обеих группах был 
проведен трехдневный семинар по вопросам усиления приверженности лечению 
больных туберкулезом и практическим аспектам оказания им психологической 
помощи и поддержки в Республике Узбекистан. В первой группе семинар про-
веден по мотивационно-конструктивной технологии, а во второй группе поведен-
ческо (деятельностно)-ориентированной технологии. Среди участников каждой 
группы был определен уровень эмоционального интеллекта с помощью психо-
диагностического теста Н.Холла по диагностике «эмоционального интеллекта». 
Диагностика была проведена до семинара и после двухмесячной экспозиции.

Итоги. Сравнительный анализ полученных данных показал изменение 
уровня эмоционального интеллекта среди участников обеих групп. В первой 
группе показатель эмоционального интеллекта увеличился на 43% относитель-
но базового уровня, во второй группе на 10% соответственно.

Заключение. Таким образом, при проведении семинаров и тренингов с 
целью повышения потенциала медицинских работников необходимо использо-
вать больше мотивационных технологий, которые способствуют поиску, анали-
зу и осознанному поведению слушателей, чем получение готовых инструкций 
и рекомендаций характерных для поведенческо-ориентированных технологий.
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ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

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

г. Алматы, Казахстан

В Республике Казахстан действует Государственная программа развития 
здравоохранения «Саламатты Қазақстан», которая направлена на улучшение 
здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого социально-демо-
графического развития страны.

В соответствии с данной Программой, основным целевым индикатором 
службы СПИД на 2011-2015 гг. является удержание распространенности ВИЧ-
инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6%. 

В Государственную Программу «Саламатты Қазақстан» включены сле-
дующие направления по противодействию ВИЧ и СПИД на 2011-2015 годы:

1) профилактика ВИЧ-инфекции в группах населения, ключевых для 
эпидемии (ПИН, РС, МСМ);

2) обеспечение лечением ВИЧ-инфицированных и больных СПИД; 
3) поддержка НПО, работающих по вопросам ВИЧ/СПИД, в том числе, в 

местах лишения свободы;
4) обеспечение службы СПИД лабораторным оборудованием и тест-системами;
5) обеспечение ПИН с опиоидной зависимостью заместительной терапией;
6) совершенствование эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией.
В РК среди зарегистрированных случаев наибольший удельный вес при-

ходится возрастной группе от 20 до 39 лет – 66,2% что, свидетельствует о продол-
жающемся распространении ВИЧ-инфекции среди лиц молодого возраста. Соот-
ношение мужчин и женщин составляет 1,3/1. Ведущим путем заражения женщин 
ВИЧ-инфекцией остается половой путь (80,6%), а рост числа женщин вовлечен-
ных в эпидемиологический процесс, увеличивает количество детей, рожденных 
ими, в связи с чем, остаются актуальными проблемы передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку. Актуальность данной проблемы способствовала расширению 
мероприятий по ППМР в системе здравоохранения РК. В соответствии с суще-
ствующими нормативными документами всем беременным с неизвестным ВИЧ-
статусом предлагается пройти обследование на антитела к ВИЧ. Тестирование, 
в том числе и с использованием экспресс-тестов, сопровождается консультиро-
ванием по вопросам ВИЧ-инфекции. Беременные с положительными результами 
тестирования направляются для уточнения диагноза и дальнейшего обследова-
ния в территориальные центры по профилактике и борьбе СПИД. Также активно 
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проходит интеграция ПМСП (врачи акушер-гинекологи женских консультаций, 
родильных отделений) и службы СПИД – беременные женщины с подтвержден-
ным диагнозом «ВИЧ-инфекция» наблюдаются совместно. При этом для специ-
алистов Центров СПИД и учреждений родовспоможения и детства приоритетной 
является оказание всех профилактических мероприятий ВИЧ-инфицированным 
беременным и детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями. Ежегодно 
растет число ВИЧ-инфицированных беременных состоящих на учете в женских 
консультациях: в 2010 г. данный показатель составлял 58,7%, то в 2014 г. – 90,9%, 
что является практически двукратным увеличением. По нашим данным охват про-
филактикой во время беременности повысился с 89,3% в 2010 г. до 91,3% в 2014 
г. В числе мероприятий, направленных на рождение здорового ребенка ВИЧ- ин-
фицированными женщинами, главным является проведение антиретровирусной 
химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку. Охват про-
филактическим лечением новорожденных, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей, в 2014 г. достиг 98,8% и увеличился по сравнению с 2010 г. (97,4%) на 
1,4%. При поступлении на роды необследованной женщины, проводится исследо-
вание с помощью экспресс-тестов, получение положительного результата являет-
ся основанием для назначения химиопрофилактики в родах и новорожденному.

По данным литературы без проведения профилактических мероприятий 
передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку составляет 20-40%; применение специ-
альных профилактических мероприятий снижает передачу инфекции до 1-2% (при-
ем антиретровирусной лекарственной терапии во время беременности, родов и при-
менение профилактики новорожденным, родоразрешение путем кесарева сечения, 
замена грудного вскармливания искусственным). В 2012 г. в Республике обновлен 
приказ «Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку» в котором вне-
сены определенные изменения: схемы проведения АРВ профилактики матери (с 14 
недель беременности – 3-х компонентная терапия) и ребенку, алгоритмы ведения 
родов и тестирование новорожденных на ВИЧ (1-ый анализ ПЦР в возрасте 4-х не-
дель, 2-ой анализ ПЦР в возрасте 3-4 месяцев), что позволило осуществить раннюю 
диагностику ВИЧ-инфекции у детей и своевременно начать лечение. Наиболее 
приемлемая схема приема препаратов АРВ-терапии определяется в зависимости от 
состояния здоровья женщины (стадии и фазы ВИЧ-инфекции; числа CD4+- лим-
фоцитов; уровня вирусной нагрузки; применявшейся ранее или уже используемой 
АРВ-терапии; срока беременности; наличия сопутствующих заболеваний) и вли-
яния их на ребенка. Начало приема АРВ-препаратов с 14-й недели беременности 
позволяет уменьшить длительность воздействия на плод по сравнению с более ран-
ним назначением. Другим преимуществом начала АРВ-профилактики в эти сроки 
является повышение приверженности к приему АРВ-препаратов.

Перед назначением АРВ-профилактики врачом с женщиной проводится кон-
сультирование, которое включает обсуждение следующих моментов: (цель АРВ-
профилактики; схема и длительность приема АРВ-препаратов; важность непрерыв-
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ного и регулярного приема АРВ-препаратов во время беременности с последующим 
приемом в самостоятельных родах или перед операцией кесарева сечения; обсуж-
дение возможных негативных влияний АРВ-препаратов на организм женщины и 
ребенка; предоставляется информация о возможных побочных явлениях, возникаю-
щих в результате приема АРВ-препаратов; объясняется, как поступать в случае не-
желательных явлений; обосновывается преимущество родов путем кесарева сечения 
при высокой вирусной нагрузке; рекомендуется отказ от грудного вскармливания).

При ВИЧ-инфекции, диагностированной до беременности или в период 
беременности, женщине показана АРВ-терапия (при уровене CD4+- лимфоци-
тов менее 350 клеток в мкл и/или III–IV клинической стадии по классификации 
ВОЗ) показана АРВ-терапия с момента определения показаний к ней:

- AZT (300 мг) + 3TC (150 мг) + LPV/r (400 /100 мг) 2 раза в сутки;
- AZT (300 мг) + 3TC (150 мг) 2 раза в сутки + NVP (200 мг 1 раз в сутки 

14 дней, затем 200 мг 2 раза в сутки);
При ВИЧ-инфекции, диагностированной до беременности или в пе-

риод беременности, женщине АРВ-терапия не показана (при уровене CD4+-
лимфоцитов более 350 клеток в мкл и I–II клинической стадии по классифика-
ции ВОЗ) АРВ-профилактика с 14-й недели беременности:

- AZT (300 мг) + 3TC (150 мг) + LPV/r (400/100 мг) 2 раза в сутки;
Охват 3-х компонентной терапией за последние 3 года увеличился и со-

ставил в 2014 г. – 64,8%, 2013 г. – 61,6%, 2012 г. – 45,5%, В процессе лечения 
осуществляется комплексный контроль эффективности и безопасности тера-
пии, а также плановое определение уровня СD4 и ВН.

Мониторинг беременностей ВИЧ-инфицированных женщин и их исхо-
дов в Республике Казахстан в течении 2010-2014 гг. показывает:

- количество беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин имеет ста-
бильную тенденцию к росту и увеличилось в 1,2 раза;

- количество ВИЧ-инфицированных женщин, планирующих повторные 
беременности и рожающих второй (третий) раз, увеличилось в 1,4 раза;

- соотношение роды/аборты имеет тенденцию к увеличению, что свиде-
тельствует об активизации работы медицинских служб по планированию бере-
менности у ВИЧ-положительных женщин;

- количество детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, рас-
тет (в 2014 г. – 321 ребенок, 2010 г. – 233 ребенка).

Выводы. Таким образом, ежегодно увеличивается охват химиопрофи-
лактикой как беременных, так и новорожденных, но достижение показателя 
вертикальной передачи ВИЧ до нуля остается главной задачей развития ППМР 
в Республике Казахстан. 

Основными причинами вертикальной передачи ВИЧ являются: неполнй 
охват химиопрофилактикой беременных, позднее начало приема антиретрови-
русных препаратов, низкая приверженность ППМР.
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АКУШЕРСКО-ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Абрамян Р.А., Авагян Г.С.
Республиканский институт репродуктивного здоровья,  

перинатологии, акушерства и гинекологии, 
г. Ереван, Армения

Цель исследования. Для решения поставленных задач с помощью со-
временных методик было обследовано 163 беременных в возрасте от 18 до 45 
лет с ВИЧ-инфекцией.

Клинический раздел включал материал из Армении (Республиканский 
институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинеко-
логии РеспубликиАрмения (РИРЗПАиГ) и США (Медицинская школа Лос-
Анджелеса).

Материал был собран в несколько этапов обследования. Первый этап – 
это претестовое консультирование и добровольное обследование беременных 
на ВИЧ-инфекцию во время первого посещения женской консультации, кото-
рым подвергаются все беременые в Армении и Лос-Анджелесе.

При обнаружения ВИЧ-инфекции эти беременные составили материал 
данного обследования. Анализ полученных данных показал, что:

1. ВИЧ-инфекция у беременных в 84,5% случаев сочетается с другими 
генитальными инфекциями, среди последних лидирующее место занимают: 
цитомегаловирус (30,3%) и вирус простого герпеса I и II типа (18,3%), хла-
мидиоз (27,9%), микоплазмозы (32,8%). Эти инфекции, приводящие к вну-
триматочной инфекции, протекали в латентной или субклинической форме. 
У этих беременных помимо АРВ профилактики, проводили также коррекцию 
иммунной системы.

2. Внутриутробному инфицированию плода способствует фетоплацен-
тарная недостаточность, которая развивается в 1,5 раза чаще у беременных с 
ВИЧ-инфекцией и обусловливает частую патологию у новорожденных: рож-
дение маловесных детей – в 1,3 раза, синдром задержки развития плода – в 1,2 
раза, гипоксию средней степени тяжести – в 1,5 раза, гипербилирубинемию – в 
1,3 и анемию – в 2,5 раза.

3. В плацентах ВИЧ-инфицированных родильниц в 3,5 раза чаще наблю-
дались морфологические признаки хронической плацентарной недостаточно-
сти. При сопутствующих инфекциях, передаваемых половым путем, особенно 
вирусной и бактериальной этиологии (цитомегаловирус, вирус простого герпе-
са I и II типа, хламидия, микоплазмоз), в 1,6 раза чаще выявлялось продуктив-
ное воспаление в плаценте (р< 0,05), что вело к рождению маловесных детей.
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4. Течение ВИЧ-инфекции у беременных характеризовалось увеличением 
частоты невынашивания беременности и случаев перинатальной смертности, а 
дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями с сочетанием вирусной и бак-
териальной инфекций, имеют задержку внутриутробного развития, частое гипок-
сически-ишемическое поражение ЦНС, конъюгационную желтуху, недоношен-
ность, а в возрасте от 0 до 18 месяцев низкие антропометрические данные (44,5%).

5. Изучение влияния операции кесарева сечения у рожениц на иммун-
ную систему и динамику восстановления основных показателей выявило суще-
ственный иммунодефицит и угнетение иммунной системы при ВИЧ-инфекции, 
особенно с сочетанием ИППП.

6. Проведение комплекса мероприятий по профилактике вертикальной 
трансмиссии ВИЧ-инфекции от матери ребенку, в частности своевременное 
проведение антиретровирусной профилактики беременной и новорожденного, 
родоразрешение путем кесарева сечения и отказ от грудного вскармливания по-
зволило нам сократить инфицирование детей до 2%.

7. Основная масса патологоанатомических изменений, выявленных при 
гистологическом исследовании последов у ВИЧ-инфицированных, приходится 
на курящих и женщин, страдающих наркоманией, алкоголизмом (группа жен-
щин из Лос-Анджелеса), также беременных, которые начали получать антире-
тровирусную терапию с III триместра беременности, или которым не проводи-
лась специфическая профилактика передачи ВИЧ от матери плоду.

ИММУННЫЙ БЛОТТИНГ  
В ДИАГНОСТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ:  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Авдонина А.С.
ЗАО «ЭКОлаб», 
г. Электрогорск

Цель. В Российской Федерации на довольно высоком уровне сохраня-
ется число лиц с впервые выявленным диагнозом ВИЧ-инфекции, что свиде-
тельствует о напряженной эпидемиологической обстановке в отношении ВИЧ 
в нашей стране. Важным моментом обследования на ВИЧ-инфекцию является 
подтверждение первично положительных результатов скрининга и выявление 
специфических антител к отдельным антигенам ВИЧ, что имеет важное диа-
гностическое и прогностическое значение.

Наибольшее эпидемиологическое значение имеет ВИЧ-1, который до-
минирует в современной пандемии и имеет наибольшее распространение на 
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территории Российской Федерации. ВИЧ-2, также как ВИЧ-1, является этиоло-
гическим фактором СПИД, - и потому выявление лиц, инфицированных этим 
типом вируса, является достаточно актуальной задачей здравоохранения.

Материалы и методы. ЗАО «ЭКОлаб» производит ряд тест-систем для 
диагностики и подтверждения ВИЧ-инфекции: для одновременного и раздель-
ного выявления антител и антигена р24 ВИЧ, а также подтверждающие тесты: 
«ИФА-Лайн-Блот-ВИЧ-1,2» для выявления антител к антигенам ВИЧ-1 и 2 
(формат «Линейный иммунноблот»), «ИФА-БЛОТ-ВИЧ-1» для выявления ан-
тител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 типа (формат «Вестерн 
Блот») и «ИФА-БЛОТ-ВИЧ-2» для выявления антител к антигенам вируса им-
мунодефицита человека 2 типа (формат «Вестерн Блот»).

Для подтверждения ВИЧ-1 инфекции может быть использован и лизат-
ный, и рекомбинантный иммунноблот.

Выводы. Рекомбинантный (линейный) иммунноблот может быть ис-
пользован в качестве дифференцирующего теста на ВИЧ-2-инфекцию благо-
даря наличию на иммунносорбенте антигенаВИЧ-2 (один из гликопротеинов), 
однако в качестве подтверждающего теста на ВИЧ-2-инфекцию более целесо-
образно использовать лизатный иммунноблот, поскольку он позволяет выявить 
полный спектр антител ко всем специфическим белкам ВИЧ.

РАЗРАБОТКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
АНТИТЕЛ КЛАССА G К ОТДЕЛЬНЫМ АНТИГЕНАМ  

ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА  
II ТИПА МЕТОДОМ ИММУННОГО БЛОТТИНГА  

В ФОРМАТЕ WESTERN-BLOT

Авдонина А.С., Марданлы С.Г.
ЗАО «ЭКОлаб», 
г. Электрогорск

Цель. Разработка отечественного набора реагентов для выявления 
или подтверждения наличия специфических IgG к индивидуальным белкам 
ВИЧ-2 методом иммунного блоттинга. В Российской Федерации на доволь-
но высоком уровне сохраняется число лиц с впервые выявленным диагнозом 
ВИЧ-инфекции, что свидетельствует о напряженной эпидемиологической об-
становке в отношении ВИЧ в нашей стране. Важным моментом обследования 
на ВИЧ-инфекцию является подтверждение первично положительных резуль-
татов скриннинга и выявление специфических антител к отдельным антигенам 
ВИЧ, что имеет важное диагностическое и прогностическое значение.
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Наибольшее эпидемиологическое значение имеет ВИЧ-1, который до-
минирует в современной пандемии и имеет наибольшее распространение на 
территории Российской Федерации. ВИЧ-2, также как ВИЧ-1, является этиоло-
гическим фактором СПИД, – и потому выявление лиц, инфицированных этим 
типом вируса, является достаточно актуальной задачей здравоохранения.

Материалы и методы. При получении иммуносорбента новой тест-
системы применяли электрофорез лизатного антигена ВИЧ-2 в полиакрила-
мидном геле в присутствии додецилсульфата натрия (денатурирующие условия 
по Laemmli) с последующим электропереносом разделенных белков из геля на 
твердую подложку (нитроцеллюлозный мембрану) и контролем качества фик-
сации белков на мембране с помощью иммуноферментного анализа.

Разработанная в ЗАО «ЭКОлаб» новая отечественная тест-система для вы-
явления антител класса G к отдельным антигенам вируса иммунодефицита чело-
века 2 типа методом иммунного блоттинга в формате WesternBlot – «ИФА-Блот-
ВИЧ-2» – была испытана с использованием контрольных сывороток стандартных 
панелей. При этом была установлена достаточно высокая диагностическую эф-
фективность исследования, которая не уступала эффективности своего ближай-
шего аналога – тест-системы «NEWLAVBLOTII» («BIO-RAD», Франция).

Результаты. При разработке новой тест-системы были решены задачи 
по отработке параметров получения иммуносорбента; подбору состава реаген-
тов и условий постановки иммуноферментного анализа; оценке чувствитель-
ности и специфичности исследования с этой тест-системой на контрольных 
сыворотках зарегистрированных панелей.

Выводы. Разработанная отечественная тест-система «ИФА-Блот-
ВИЧ-2» рекомендуется к применению в медицинских организациях в качестве 
подтверждающего теста при диагностике ВИЧ-2-инфекции.

ОПЫТ НАЗНАЧЕНИЯ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  
ДЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Алле Е.А., Назарова О.И., Фурсевич Л.Н.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Омск

На 01.01.2015 в городе Омске и Омской области на диспансерном учете 
с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция» состояло 89 детей до 18 лет, из 
них 77 детей имели перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции, 12 детей под-
ростки, заразившиеся половым или парентеральным путем. 63 ребенка из 89 
получают антиретровирусную терапию (АРВТ).
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АРВТ впервые в нашей области была назначена в 2004 г. Это была двойня, 
родившаяся в 2003 году у матери, находивщейся в острой стадии ВИЧ-инфекции. 
Химиопрофилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции не проводилась, 
так как на момент родов мать была в серонегативном «окне». К 5-тимесячному 
возрасту у детей отмечалась задержка нервно-психического и физического раз-
вития, регистрировались рецидивирующий стоматит, бронхит, лимфаденопатия. 
Уровень показателя «вирусной нагрузки» составлял у первого ребенка – 680000 
копий РНК/мл, у второго – 800000 копий РНК/мл. Уровень CD4- лимфоцитов у 
первого ребенка – 25% – 1644 кл/мкл., у второго 23% – 1626 кл/мкл. Учитывая 
клинические проявления и данные лабораторного мониторинга, детям была на-
значена АРВТ тремя препаратами: Диданозин, Ставудин, Нелфинавир. На фоне 
проводимой терапии у обоих детей клинические проявления купировались, но 
уровень «вирусной нагрузки» сохранялся на высоких цифрах. При исследовании 
в динамике: у первого ребенка – 66000 копий РНК/мл., 98000 копий РНК/мл., 
303000 копий РНК/мл.; у второго ребенка – 197000 копий РНК/мл., 75000 копий 
РНК/мл., 120000 копий РНК/мл. У обоих детей отмечались признаки иммуноде-
фицита. В связи с этим, через 2 года схема терапии была изменена на: Лопинавир/
Ритонавир, Ламивудин, Диданозин. На фоне лечения «вирусная нагрузка» снизи-
лась до неопределяемого уровня, купировались явления иммунодефицита. К на-
стоящему времени стаж проводимой терапии составляет 11 лет, уровень «вирус-
ной нагрузки» сохраняется на неопределяемом уровне, мальчики учатся в школе.

Другой клинический случай: мальчик З., 9 лет поступил в областную 
детскую клиническую больницу в 2009 году со следующими проявлениями: 
гнойный подчелюстной и подмышечный лимфаденит, кандидоз полости рта, 
грибковое поражение ногтей, диарея, необъяснимая потеря массы тела. При 
поступлении был обследован на ВИЧ-инфекцию по клиническим показаниям. 
По результатам обследования установлен диагноз «ВИЧ-инфекция, стадия вто-
ричных заболеваний 4В». Уровень вирусной нагрузки составлял 222 389 ко-
пий РНК/мл, уровень CD4-лимфоцитов – 0,5% – 12 кл/мкл. Была назначена 
терапия тремя препаратами: Лопинавир/Ритонавир, Диданозин, Ламивудин. На 
фоне проводимой терапии купировались клинические проявления заболевания, 
но сохранялись повышенная утомляемость, сниженный аппетит, периодически 
возникали ОРЗ. В настоящее время физическое развитие гармоничное, клини-
ческих проявлений ВИЧ-инфекции нет, «вирусная нагрузка» стабильно сохра-
няется на неопределяемом уровне в течении 5,5 лет. Уровень СД4 клеток со-
ставляет 27%-846. Мальчик получает лечение по следующей схеме: Зидовудин/
ламивудин (Вирокомб), Лопинавир/Ритонавир (Калетра).

Таким образом, своевременная диагностика ВИЧ-инфекции и правильно 
подобранная антиретровирусная терапия у детей предотвращает клиническое 
прогрессирование заболевания, увеличивает продолжительность и сохраняет 
качество активной жизни ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ,  

ИНФИЦИРОВАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ

Архипова Ю.А., Джангавадзе Н.Д.
Специализированный дом ребенка № 16, 

Санкт-Петербург

Цель. Определить особенности лабораторных данных у ВИЧ-позитивных 
детей раннего возраста с целью более ранней диагностики ВИЧ-инфекции у де-
тей группы риска.

Материалы и методы. Проведено лабораторное обследование 156 детей перво-
го года жизни, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами и воспитывающихся в усло-
виях закрытого детского учреждения. Обследуемые дети выделены в две группы. Пер-
вую группу (I) составили 58 детей с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция, из них 
25 недоношенных детей, родившихся на сроке гестации 27-38 недель, вторая группа (II) 
представлена 98 неинфицированными ВИЧ детьми, из них 25 недоношенных детей, 
родившихся на сроке гестации 30-37 недель. Проводился клинический анализ крови, 
обследование на внутриутробные инфекции (ПЦР-диагностика, определение спец-
ифических антител). Иммунологическое исследование включало определение количе-
ственных показателей клеточного иммунитета: CD3, CD4, CD8, CD4/CD8. Проводи-
лось выявление антител к ВИЧ методом ИФА, подтверждение специфичности антител 
к ВИЧ – реакцией иммунного блоттинга. Качественное выявление ДНК ВИЧ проведе-
но с использованием метода ПЦР, у детей с диагностированной ВИЧ-инфекцией прово-
дилось количественное определение РНК ВИЧ в плазме крови («вирусная нагрузка»).

Результаты и обсуждение. Установлено, что у ВИЧ-позитивных детей опре-
деляются более низкие уровни гемоглобина – 113,7±1,0 г/л – по сравнению с ВИЧ-
негативными сверстниками – 119,7±0,7 г/л (р<0,001), более низкие значения цветово-
го показателя – соответственно, 0,80±0,01 и 0,86±0,01 (р=0,000000), относительного 
содержания лимфоцитов – 59,12±0,88% и 62,07±0,35% (р<0,05). В то же время де-
тей I группы отличает более высокий уровень эозинофилов – 2,10±0,28% (у детей 
II группы – 1,10±0,02%) (р=0,000000) и моноцитов – соответственно, 7,38±0,35% и 
6,10±0,07% (р<0,001). У 27 (46,6%) детей I группы и у 25 (25,5 %) детей II группы 
определялось снижение уровня гемоглобина крови ниже 110 г/л (χ2=7,26, р<0,01).

У детей I группы положительная ПЦР ДНК ВИЧ впервые выявлялась при 
проведении анализа в возрасте 3,2±0,2 месяца. Количество копий РНК у детей дан-
ной категории составило 1061781,0±194733,1. После назначения высокоактивной 
антиретровирусной терапии отмечено уменьшение количества копий РНК в кро-
ви у ВИЧ-позитивных детей с 2976444±1089050 до 4927±1708 (р<0,001). Анализ 
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иммунограмм детей I группы выявил тенденции к увеличению с возрастом детей 
доли образцов крови с повышенным относительным и с нормальным абсолютным 
содержанием CD3-лимфоцитов (р<0,05), а также с пониженным абсолютным коли-
чеством CD4-лимфоцитов, и к уменьшению доли образцов крови с повышенным 
абсолютным количеством CD4-лимфоцитов. Во все возрастные периоды преобла-
дают образцы крови с повышенным относительным количеством CD8-лимфоцитов, 
с пониженными значениями CD4/CD8. Выявлено увеличение значений CD4/CD8 
после назначения ВААРТ от 0,60±0,10 до 1,14±0,21 (р<0,05).

Различие результатов ИФА у детей двух групп становилось достоверным с 9 ме-
сяцев, когда доля отрицательных результатов у детей II группы составила 16,9% (р<0,05). 
Также с 9 месяцев при проведении реакции иммунного блоттинга у детей I группы име-
ло место более частое выявление антител ко всем антигенам ВИЧ (р=0,0000).

У 38,9% детей I группы и у 7,4% детей II группы выявлены положительные 
ПЦР при обследовании на цитомегаловирусную инфекцию (р<0,01). У 69,6% де-
тей I группы и 33,3% детей II группы определялись антитела класса G к цитоме-
галовирусу (р<0,05), что согласуется с литературными данными о возможности 
его влияния на вертикальную трансмиссию ВИЧ. При обследовании на другие 
внутриутробные инфекции достоверных различий между детьми двух групп не 
обнаружено. Элиминация антител к вирусу гепатита С у ВИЧ-позитивных детей 
происходила раньше (р<0,001), возможно, вследствие активации иммунной си-
стемы. Так, сроки элиминации антител к вирусу гепатита С в среднем составили 
в I группе 8,8±0,4 месяцев, во II группе – 10,4±0,3 месяцев.

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать вы-
вод о необходимости обязательного включения широкого спектра методик 
лабораторной диагностики в комплекс обследования детей, рожденных ВИЧ-
позитивными женщинами, для более ранней диагностики ВИЧ-инфекции и со-
путствующих заболеваний у данной группы детей.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Афонина Л.Ю., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

В настоящее время женщины составляют около половины всех новых случа-
ев ВИЧ-инфекции в России. Уровень передачи ВИЧ от матери ребенку остается на 
более высоком уровне, чем в других развитых странах. Для оптимизации ведения 
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женщин в России с июня 2013 г. по февраль 2014 г. было проведено перекрестное, 
многоцентровое, эпидемиологическое, неинтервенционное исследование, в котором 
изучались демографические и клинические показатели, а также репродуктивные ха-
рактеристики у женщин с ВИЧ-инфекцией в рутинной клинической практике.

Материалы и методы. Перекрестный анализ данных, полученных при 
посещении ВИЧ-инфицированными женщинами Центров СПИД в 10 терри-
ториях – Московская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Курган-
ская, Иркутская, Новосибирская, Челябинская области; Республика Северная 
Осетия – Алания; Приморский край. Квотирование участниц исследования ос-
новано на их региональных и возрастных особенностях. Полученные данные 
обработаны с помощью описательных статистических методов.

Результаты и обсуждение. В исследование включены 1131 ВИЧ-инфицированная 
женщина в возрасте старше 18 лет. Возраст большинства женщин (73,3%) составил 18-
35 лет. 76,4% женщин имели среднее или средне-специальное образование; 60,2% были 
работающими. Длительность ВИЧ-инфекции составила в среднем 4 года. Причины 
первичного обследования женщин на ВИЧ-инфекцию: беременность (31,7%), риско-
ванное сексуальное поведение или наличие ВИЧ-инфицированного партнера (18,7%), 
внутривенное введение наркотиков (14,2%), профилактический скрининг (13,7%). 
Большинство женщин были инфицированы при гетеросексуальном контакте (71,6%); 
24,7% заразились при введении наркотиков внутривенно. 69,9% женщин имели посто-
янного полового партнера; 46,8% половых партнеров были ВИЧ-инфицированы.

Наиболее частым сопутствующим заболеванием (39,3%) был хрониче-
ский вирусный гепатит С (ХВГС). На момент включения в исследование суб-
клиническая стадия ВИЧ-инфекции выявлена у 48,8%; стадия вторичных забо-
леваний – у 47,5% женщин, из числа последних в 71% случаев выявлена стадия 
4А, из них у 79% – фаза ремиссии. Количество CD4-лимфоцитов в среднем 
составило 481,4 ± 243,0 клетки/мкл; у большинства женщин (70,2%) этот по-
казатель был выше 350, и у 40,9% – выше 500 клеток/мкл. Медиана вирусной 
нагрузки составила 225,0 копий/мл плазмы. Большинство женщин (64,4%) по-
лучали АРВТ, в составе которой наиболее часто были НИОТ (91,8%), бусти-
рованные ингибиторы протеазы ВИЧ (75,3%), ННИОТ (18,7%). Подавляющее 
большинство пациенток сообщили о высокой приверженности лечению.

92,0% женщин были фертильными (нормальный менструальный цикл). 
Подавляющее большинство женщин (81,1%) сообщили о единственном поло-
вом партнере. 55,4% женщин практиковали незащищенный секс в последние 
3 месяца перед включением в исследование. Предпочтительным методом кон-
трацепции у 60% женщин был мужской презерватив; лишь 1,9% использовали 
комбинированные оральные контрацептивы. 38,2% женщин сообщили, что не 
используют никаких методов контрацепции. Отказ от контрацепции коррелиро-
вал с возрастом женщины и составил 52,8% у 18-25-летних и от 30,85 до 34,6% 
у женщин старше 25 лет (корреляция Спирмана 0,1564).
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Беременность наступала у 76,0% женщин, причем, в 45,4% случаев – по-
сле выявления ВИЧ-инфекции. На момент включения в исследование 18,1% 
женщин сохраняли беременность, которая была запланированной в 64,9% слу-
чаев, тогда как большинство беременностей у женщин в прошлом были неза-
планированными (62,8%).

Частота применения антиретровирусных препаратов (АРВП) для профилак-
тики передачи ВИЧ от матери ребенку при предыдущих беременностях была выше 
в группе женщин в возрасте 18-25 лет, чем в группе 36-45 лет: на 1 этапе – 85,3% 
и 63,8%; на 2 этапе – 88,2% и 69,0%; на 3 этапе – 84,3% и 67,2% соответственно 
(p<0,05). Доля детей, инфицированных от матерей, была значительно ниже у женщин 
18-25 лет, чем у женщин 36-45 лет (2,0% и 29,3% соответственно, p<0,0001). (Данные 
о частоте применения АРВП для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку по-
лучены при анкетировании женщин. По данным учетной формы 309/у, за период с 
2006 по 2013 год частота применения АРВП на 3 этапе возросла с 89 до 97%).

Выводы. Результаты первого в России исследования подобного рода по-
зволяют говорить о высокой частоте заражения женщин при введении наркоти-
ков, широком распространении ХВГС, существенном снижении уровня передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку в последние годы, необходимости широкого об-
следования на ВИЧ-инфекцию женщин детородного возраста, высокой актуаль-
ности организации работы по планированию семьи среди ВИЧ-инфицированных 
женщин, необходимости раннего начала АРВТ у фертильных женщин.

АНАЛИЗ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У МАТЕРЕЙ,  

ИНФИЦИРОВАВШИХ ДЕТЕЙ ВИЧ

Афонина Л.Ю., Мухина Е.М., Фомин Ю.А., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

Цель. Среди глобальных целей Всемирной Организации Здравоохранения одна 
из важнейших и наиболее достижимых – ликвидация перинатальной ВИЧ-инфекции. 
Назначение антиретровирусной терапии (АРВТ) матери с целью прекращения репли-
кации ВИЧ – ключевой фактор в профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.

Количество ВИЧ-инфицированных женщин в России, принявших реше-
ние родить ребенка, ежегодно увеличивается. К 2015 г. более трех тысяч ВИЧ-
инфицированных женщин в Ленинградской области закончили беременность 
родами. С 2009 г. в Ленинградской области всем беременным назначается вы-
сокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ): частота передачи ВИЧ от 
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матери ребенку (ПМР) при проведении АРВТ во время беременности, в родах 
и ребенку составила 1,0%; при отсутствии первого этапа – 11,2% (долевое соот-
ношение – 85,3 и 14,7% соответственно; по данным за 2010-2012 гг.).

Для снижения уровня ПМР в Ленинградской области до уровня менее 
1% необходимо, в частности, оптимизировать АРВТ у беременных женщин.

Материалы и методы. Под наблюдением в РКИБ состоят 186 детей, ин-
фицированных от матерей. Из них в 85,5% случаев АРВТ не была проведена во 
время беременности, была начата в родах, или проводилась только ребенку, либо 
отсутствовала на всех этапах. В анализ включены 37 ВИЧ-инфицированных мате-
рей, получавших антиретровирусные препараты (АРВП) на этапе беременности и 
заразивших детей ВИЧ: 45,9% детей родились в 2001-2008 гг.; 54,1% – в 2009-2014 
гг. Проведен ретроспективный анализ первичной медицинской документации; по-
лученные данные обработаны с помощью описательных статистических методов.

Результаты и обсуждение. У подавляющего числа матерей до назна-
чения АРВП вирусная нагрузка (ВН) была более 10 тысяч копий/мл плазмы 
(82,4%); из них более чем в половине случаев этот показатель превысил 100 
тысяч копий/мл плазмы (57,1%).

Из всех матерей, начавших АРВТ во время беременности и родивших ВИЧ-
инфицированных детей, высокоактивную терапию получали более половины 
(64,9%). До 2005 г. включительно всем беременным был назначен азидотимидин; с 
2006 по 2014 г. – подавляющему большинству беременных была назначена ВААРТ 
(82,8%): если в период до 2009 г. среди схем АРВТ еще преобладала монотерапия 
зидовудином (64,7%), а на долю ВААРТ приходилось всего 23,5%, то в период с 2009 
по 2014 г. частота назначения ВААРТ составила 100%. В подавляющем большинстве 
случаев в схему ВААРТ входили 2 НИОТ и усиленный ингибитор протеазы ВИЧ.

Средний срок начала АРВТ составил 30,1±5,4 недели; медианное значение – 
30 недель; моды – 26 недель (16,2%), 38 недель (13,5%), 36 недель (10,8%), 24, 30, 
28, 29, 31 неделя (от 8,1% до 5,4%). ВААРТ была начата позже, чем НИОТ, и, соот-
ветственно, ее продолжительность во время беременности была меньше. Средний 
срок начала АРВТ одним или двумя НИОТ (84,6% и 15,4% соответственно) соста-
вил 28,8±4,7 недели; медианное значение – 26 недель; моды – 26 недель (46,2%), 36 
недель (23,1%), 24 недели (15,4%). Средний срок начала ВААРТ составил 30,9±5,7 
недели; медианное значение – 31 неделя; моды – 38 недель (20,8%), 28, 29, 30, 31 не-
деля (все по 8,3%). Средняя длительность лечения одним или двумя НИОТ во время 
беременности составила 10,0±4,8 недели; медиана – 12 недель; моды – 12 недель 
(30,8%), 3 недели и 14 недель (23,1% и 15,4% соответственно). Средняя длитель-
ность ВААРТ во время беременности составила 7,0±5,8 недели; медиана – 4 неде-
ли; моды – 2 недели (20,8%), 3 недели (16,7%), 1 и 12 недель (по 12,5%). Наиболее 
позднее начало ВААРТ и сокращение ее продолжительности до родов отмечено в 
последние 2 года наблюдения (33,3±3,7 недели и 4,7±4,1 недели соответственно) по 
сравнению с периодом до 2013 г. (29,9±5,3 недели и 7,9±5,0 недели, соответственно).
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Таким образом, несмотря на то, что в последние 6 лет всем матерям ВИЧ-
инфицированных детей, начавшим лечение в антенатальном периоде, была на-
значена ВААРТ, беременные начинали ее получать достоверно позже, чем АРВТ 
до 2009 г. (t-критерий Стъюдента для 5%-ного уровня значимости 2,1; p<0,05).

У всех беременных, начавших получать ВААРТ до 30 недель, выявлена 
низкая приверженность наблюдению и лечению: уровень ВН на фоне назначен-
ного лечения во всех случаях был выше 18 тысяч копий/мл плазмы.

Выявлены факторы, компрометирующие ВААРТ во время беременно-
сти: позднее обращение за медицинской помощью; позднее и очень позднее на-
значение лечения (у 75,0% – с 28 недель беременности и позже, из них у 38,9% 
– с 36 недель беременности и позже); низкий уровень приверженности наблю-
дению и лечению (основные причины – аддиктивное поведение (употребле-
ние наркотиков и алкоголя), низкий уровень образования, ВИЧ-энцефалопатия, 
страх раскрытия ВИЧ-статуса, психологическое давление со стороны членов 
семьи, низкий социальный статус).

Выводы. С целью профилактики ПМР всем беременным следует назна-
чать высокоактивную АРВТ с начала 2 триместра беременности и регулярно 
проводить оценку ее эффективности и безопасности, а также приверженно-
сти лечению. Необходимо активизировать широкое обследование на ВИЧ-
инфекцию женщин детородного возраста; усилить работу по психолого-соци-
альному сопровождению ВИЧ-инфицированных беременных; создать бригады 
доверенных врачей (инфекционист – гинеколог – педиатр – нарколог) для на-
блюдения и лечения ВИЧ-инфицированных беременных в отдаленных терри-
ториях; повысить уровень знаний всех медицинских работников по вопросам 
профилактики ПМР и обучить основам консультирования.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

НА ФОНЕ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ  
ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Беспалова Л.И.1, Цыбакова О.А.1, Шкитин В.А.2

1Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
2Смоленский государственный университет, 

г. Смоленск

В организме беременной женщины возникают многочисленные физио-
логические изменения, которые могут оказывать влияние на состояние га-
строинтестинальной системы. При этом замедляется пассаж пищи по желу-
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дочно-кишечному тракту, снижается моторика желчного пузыря, повышается 
внутрижелудочное давление и кислотность желудочного сока, что нередко при-
водит к появлению таких симптомов как тошнота, рвота, запоры.

Антиретровирусная терапия (АРВТ) для профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку показана всем беременным ВИЧ-инфицированным женщинам 
независимо от клинических проявлений, вирусной нагрузки (ВН) и количества 
СД4-лимфоцитов. Наиболее часто с этой целью применяется препарат лопи-
навир/ритонавир (LPV/r), который является предпочтительным для использо-
вания во время беременности в большинстве рекомендаций по лечению ВИЧ. 
При этом в литературе описаны побочные эффекты этого препарата со стороны 
органов ЖКТ в виде тошноты (14-26%), диареи (9-32%), снижения аппетита (6-
13%), болей в эпигастральной области (1-4%).

Цель исследования. Изучить показатели качества жизни (КЖ), связан-
ных с состоянием желудочно-кишечного тракта у ВИЧ- инфицированных бере-
менных на фоне применения препарата лопинавир/ритонавир.

Материалы и методы исследования. У 46 беременных ВИЧ- инфици-
рованных женщин, применявших LPV/r в стандартных дозах в составе схемы 
АРВ терапии изучались показатели КЖ с помощью специального опросника 
«оценка симптомов поражения желудочно-кишечного тракта». Из них у 17 
женщин беременность наступила на фоне схемы АРВ терапии, включавшей 
препарат LPV/r. У 29 пациенток химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери 
ребенку препаратом LPV/r применялась с 14 – 20 недели беременности. Изуче-
ние КЖ проводилось на 14-20 и на 34 – 36 неделях беременности.

Результаты исследования. Беременные ВИЧ-инфицированные женщи-
ны были разделены на 2 группы: 1 группа – пациентки, у которых беременность 
наступила на фоне приема схемы АРВТ, включавшей LPV/r и 2-я группа – хи-
миопрофилактика препаратом LPV/r назначалась после окончания 1 триместра 
беременности.

С помощью иерархического кластерного анализа были выделены 3 уровня 
КЖ: хорошее КЖ (менее 26 баллов по результатам анкеты), немного сниженное 
(от 26 до 33 баллов) и относительно низкий уровень КЖ (более 33 баллов). При 
первом обследовании пациенток (14-20 недель беременности) относительно низ-
кий уровень КЖ встречался достоверно чаще (р<0,05) в 1 группе (35,3%), чем во 
2-ой (6,9%). Эта тенденция сохранялась и при повторном исследовании (на 34-
36 неделе беременности). Низкие показатели КЖ в 1 ой группе были выявлены 
в 52,9 % случаев, а во 2-ой – в 24,1 % (р<0,05). В обеих группах с увеличением 
сроков беременности количество пациенток с относительно низким уровнем КЖ 
нарастало (в 1 группе с 35,3% до 52,9%; во 2 группе с 6,9% до 24,1%), но стати-
стически значимой эта динамика была только во 2-ой группе (р<0,05). Анализ 
отдельных показателей КЖ выявил, что при первом обследовании в 1-ой группе 
чаще, чем во 2-ой встречались такие симптомы как диарея и тошнота (35,3% и 
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6,9%; 35,3% и 10,3% соответственно), тогда как запоры - реже (5,9% и 24,1%). 
Все эти различия были статистически значимы (р<0,05). При повторном обсле-
довании частота этих симптомов возрастала в обеих группах, но статистически 
значимых различий между группами выявлено не было. В динамике отмечалось 
достоверное увеличение количество пациенток с тошнотой, но только во 2-ой 
группе (10,3% при 1-м обследовании и 31,0% при повторном). При назначении 
ВИЧ-инфицированным беременным женщинам соответствующей симптомати-
ческой терапии, корректировке режима питания, показатели КЖ улучшались (на-
рушения стула отмечались у 11,8% в 1-ой группе и 13,8% во 2-ой, а тошнота 
– 11,8% в первой группе и у 10,3% пациентов во 2-ой).

Выводы. При увеличении сроков беременности происходят неблаго-
приятные изменения показателей КЖ, отражающих состояние желудочно-
кишечного тракта. Аналогичная динамика наблюдается на фоне химиопро-
филактики передачи ВИЧ от матери ребенку препаратом LPV/r. Назначение 
соответствующего симптоматического лечения привело к улучшению КЖ 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Сохранение приверженности 
приему антиретровирусных препаратов на 1 этапе химиопрофилактики позво-
лило снизить риски передачи ВИЧ от матери ребенку.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
У ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОМЕ РЕБЕНКА  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Биглова И.Р., Яппаров Р.Г., Галиева З.Я., Зайцев С.В., Мухамадеева Р.М.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Уфа

В настоящее время эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Респу-
блике Башкортостан остается напряженной, активизировался половой путь 
передачи инфекции, отмечается феминизация эпидемии. Вероятность того, что 
дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, окажутся без попече-
ния родителей, во много раз выше, чем в случае с детьми, рожденными матеря-
ми с отрицательным ВИЧ-статусом.

С целью защиты прав детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных ма-
терей и оставшихся без попечения в Республике Башкортостан изданы приказы 
Минздрава РБ от 20.03.2001 года №151-Д «О защите прав детей, родившихся 
от ВИЧ-инфицированных матерей», от 08.02.2002 года №88-Д «О медицин-
ском обеспечении прав детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей и 
оставшихся без попечения родителей».
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За период с февраля 2002 г. по настоящее время в специализированных 
группах ГБУЗ Дом ребенка специализированный (ДРС) г. Уфы воспитывалось 
157 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.

За 12 месяцев 2014 г. в ДРС поступило 24 ребенка, из них у 21 ребенка 
получены двукратно отрицательные результаты на ВИЧ методом ПЦР, диагноз 
ВИЧ-инфекция установлен 3 детям. В настоящее время в ДРС воспитываются 
10 детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Диспансерное 
наблюдение детей осуществляют педиатры дома ребенка совместно с педиа-
тром ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ. Дети наблюдаются, обследуются согласно 
стандарту наблюдения за ВИЧ-инфицированными детьми. Антиретровирусная 
терапия (АРВТ) назначена 9 детям на основании оценки клинических, иммуно-
логических и вирусологических параметров с учетом возраста и веса ребенка.

Проведен комплексный контроль и оценка эффективности проводимой 
АРВТ у детей, воспитывающихся в ДРС.

9 детей, получающих АРВТ, имели болезни нервной системы, болезни 
костно-мышечной системы – 5 детей (55,6%), болезни крови и кроветворных 
органов – 4 (44%), болезни кожи и подкожной клетчатки – 3 (33%), болезни 
эндокринной системы, расстройства питания – 3 детей (33%), болезни органов 
дыхания всего 21 случай, в том числе 1 гнойный отит, 3 острых бронхита, 17 
острых респираторных заболеваний.

Побочные действия антиретровирусных препаратов не выявлены, кроме, 
незначительных в виде тошноты, диареи в течение 3-4 дней, боли в животе, 
кожные высыпания – при начале АРВТ.

Оценка динамики течения заболевания проводилась через 12 месяцев, на 
фоне непрерывного АРВТ. Проведен анализ заболеваемости острыми респиратор-
ными и хроническими заболеваниями. У 9 детей достигнута ремиссия болезней 
нервной системы, болезней костно-мышечной системы, болезней крови и кровет-
ворных органов, болезней эндокринной системы и расстройства питания – не выяв-
лено. Уменьшилось число случаев болезней кожи и подкожной клетчатки – 1 (11%), 
болезней органов дыхания – 6 случаев, в том числе 5 острых респираторных заболе-
ваний, 1 острый бронхит, заболевания органов дыхания протекали без осложнений.

Вирусологическая эффективность достигнута у 100 % детей, иммуноло-
гическая – у 77,8%.

Для сравнения, нами наблюдались 8 детей в возрасте от 3 месяцев до 1,5 
лет, получающих АРВТ, воспитывающихся в семье. При назначении АРВТ про-
водилась оценка социального и психологического статуса ребенка и родителей. 
Проводилось консультирование родителей по вопросам особенностей течения 
ВИЧ-инфекции у детей.

Побочные действия антиретровирусных препаратов выявлены у 7 детей, 
незначительные – при начале АРВТ у 2 детей, у 4 детей сопровождались дли-
тельным течением нежелательных явлений: неукротимая рвота, диарея, кожные 
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высыпания, слабость. С целью установления причин нежелательных явлений 
проводились клинико-лабораторные обследования, в одном случае проведена 
смена схемы АРВТ, в 2 случаях замена жидких лекарственных форм на табле-
тированные.

Из них, 8 детей имели болезни нервной системы, болезни костно-мы-
шечной системы – 6 детей (75%), болезни крови и кроветворных органов – 6 
(75%), болезни кожи и подкожной клетчатки – 6 (75%), болезни эндокринной 
системы, расстройства питания – 4 детей (50%), болезни органов дыхания всего 
19 случаев, в том числе 2 гнойных отита, 2 острой внебольничной пневмонии, 
3 острых бронхита, 12 острых респираторных заболеваний.

Оценка динамики течения заболевания проведена через 12 месяцев, на 
фоне непрерывного АРВТ. Стойкая ремиссия хронических заболеваний виру-
сологическая и иммунологическая эффективность достигнута у 5 детей (62%). 
У 3 детей, не достигнута вирусологическая и иммунологическая эффектив-
ность, анемия у 1 ребенка, паратрофия у 2 детей, болезни кожи у 2 детей, болез-
ни органов дыхания в 6 случаев.

Таким образом, проведенный анализ показывает, АРВТ у детей, воспи-
тывающихся в ДРС и получающих препараты под контролем медицинских ра-
ботников, достигает 100% эффективность и позволяет предотвратить прогрес-
сирование заболевания.

Для совершенствования медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
детям, воспитывающимся в семьях, с целью улучшения качества жизни каж-
дого ребенка, необходимо выработка приверженности к АРВТ у родителей с 
вовлечением их в профилактические программы оказания медико-социальной 
помощи детям.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Боженова И.В.2, Тараканенко О.Н.1, Соловых В.В.2, Корнеев А.Г.2,  
Калинина Т.Н.2, Самойлов М.И.2, Нурмеева Э.Х.2

1Оренбургская областная клиническая инфекционная больница, 
2Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Оренбургская область, по пораженности населения ВИЧ-инфекцией, 
среди территорий Российской Федерации занимает 5 место после Иркутской, 
Свердловской, Самарской и Кемеровской областей. Эпидемия ВИЧ вышла за 
пределы уязвимых групп населения и стала поражать беременных и детей.
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Цель. Изучить заболеваемость и уровень профилактики данной нозоло-
гией среди беременных и детского населения.

Материалы и методы. Использованы данные из форм мониторинга 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Оренбургской области «Сведения о меропри-
ятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лече-
нию больных ВИЧ» в Оренбургской области за 2011 – 2014 годы, форма № 2 
«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» в Оренбургской 
области за 2011-2014 гг. Основной метод, применяемый в работе – метод описа-
тельной эпидемиологии. Для определения риска развития заболевания в группе 
детей рожденных ВИЧ-инфицированными матерями и получавших трехэтап-
ный курс химиопрофилактики использованы показатели: относительный (RR) 
и атрибутивный (AR) риски.

Результаты и обсуждение. Каждый пятый ребенок из числа пораженных 
ВИЧ-инфекцией проживает в Приволжском федеральном округе. В Оренбургской 
области проживает детей 4,3±1,0% от общего количества детей инфицированных 
ВИЧ в Российской Федерации. Доля детей с ВИЧ-инфекцией в структуре детей, 
рожденных матерями с ВИЧ-положительным статусом составляет 81,3±2,2% в 
Оренбургской области (в Российской Федерации – 80,5±0,4%). Доля женщин фер-
тильного возраста (от 15 до 50 лет) от общего числа ВИЧ-инфицированных женщин 
по Оренбургской области составила 90,3% в 2014 году, что повышает вероятность 
рождения детей с риском перинатального инфицирования. Трансплацентарный и 
интранатальный пути заражения ВИЧ в области в структуре путей передачи за 2011 
– 2014 годы составил 2,3±0,3%. Средний многолетний показатель заболеваемости 
детей (от 0 до 17 лет) за исследуемый период составил 3,3±1,50/0000. Средний много-
летний показатель заболеваемости в основных возрастных группах составил: до 1 
года – 26,4±12,40/0000, от 1 до 2 лет – 9,3±4,50/0000, от 3 до 6 лет – 0,7±0,40/0000, от 7 до 
14 лет – 0,6±0,20/0000, от 15 до 17 лет – 2,5±1,00/0000. Случаи развития ВИЧ-инфекции 
у детей из группы риска перинатального инфицирования ВИЧ регистрируется в 
половине административно-территориальных районов области.

По Оренбургской области общее количество беременных с ВИЧ-
положительным статусом за 2011-2014 годы составило 2650 человек, 1818 детей 
поставлены на учет, как имеющие риск перинатального инфицирования. С диагно-
зом ВИЧ-инфекция в области 108 детей, рожденных от ВИЧ-положительных мате-
рей, что составляет 5,9±0,5% от общего количества детей, находящихся на учете. 
Основной мерой профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку явля-
ется назначение и применение антиретровирусных препаратов и отказ от грудного 
вскармливания. После выявления ВИЧ-инфекции у беременной, проводится трех-
этапный курс химиопрофилактики под контролем специалистов государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая 
инфекционная больница». За 2011-2014 годы был выявлен 21 случай не назначения 
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трехэтапного курса химиопрофилактики. Основные причины не назначения хими-
опрофилактики во время беременности: не состояла на учете в женской консульта-
ции и государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Оренбургская 
областная клиническая инфекционная больница» (66,0%), неявка на прием (10,3%) 
и отказ от химиопрофилактики (8,8%). Причинами отсутствия интранатальной хи-
мипрофилактики являются: начало родовой деятельности и ее нарушение (29,9%), 
дефекты в диагностике (38,8%), роды вне специализированных лечебных органи-
зациях (11,9%) и другие причины (отсутствие приверженности в работе лечебно-
профилактических организаций, экстренное кесарево сечение, сокрытие диагноза) 
– 14,9%. Среди новорожденных причинами не проведения химиопрофилактики 
были: дефекты в диагностике (52,0%), в 25% случаях не было проведено иссле-
дование, другие причины (отсутствие приверженности, сокрытие информации и 
позднее назначение химиопрофилактики) – 12%. Процент отказов от химипрофи-
лактики в родах и у новорожденных составил 4,5% и 8,3% соответственно, RR=20.

Выводы. В Оренбургской области отмечен высокий процент детей с 
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, среди рожденных от матерей с 
ВИЧ-положительным статусом. Данные полученные в результате расчета по-
казывают, что отсутствие пренатальной, интранатальной химипрофилактики 
беременной женщины и постнатальной химипрофилактики новорожденного, 
повышает риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (AR = 95%). В свя-
зи с высоким риском перинатальной передачи инфекции при отсутствии трех-
этапного курса химиопрофилактики следует формировать приверженность и 
своевременность постановки на учет беременных не только в женскую консуль-
тацию, но и к специалистам государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница».

ПРОБЛЕМА ДИСКОРДАНТНЫХ ПАР И ППМР

Буланьков Ю.И., Латышева И.Б.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Военно-медицинская академии имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель. Обоснование необходимости комплексного изучения проблемы 
ППМР в дискордантных парах.

Становится обычной ситуация, при которой в момент за постановкой на 
диспансерный учет беременной женщины, происходит выявление ее ВИЧ-статуса 
и назначается обследование ее супруга (гражданского мужа), что отражает заботу 
о его здоровье и направлено на раннее активное выявление источника инфекции. 
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Высказываемые специалистами предложения нормативного закрепления этой 
ситуации очевидны и не нуждаются в объяснении. Хотя вопросы кратности и 
длительности такого наблюдения нуждаются в уточнении. Непосредственного 
влияния на отработанную методику ППМР это не оказывает.

Гораздо сложнее представляется обратная ситуация, когда при обсле-
довании полового партнера беременной ВИЧ-негативной женщины выясня-
ется факт его ВИЧ-инфицирования. Подобная ситуация в каждом регионе 
России возникала, но достоверных обобщенных статистических данных 
по частоте инфицирования женщин в дискордантных парах в период бере-
менности, а также их детей в нашей научной литературе практически не 
встречается (только в виде клинических примеров). По результатам отчетов 
некоторых регионов с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции дан-
ная ситуация встречается достаточно редко от 0,2 до 0,6% случаев. Тем не 
менее, если посмотреть на частоту «серонегативного окна» как причину ин-
фицирования ребенка вирусом иммунодефицита, встречающуюся от 11 до 
27% по различным регионам, то видна чрезвычайная важность данной рабо-
ты, особенно в условиях генерализованной эпидемии. По данным учетных 
форм 309-311/у и уточненной информации из регионов РФ на 01.01 2015 
в России зарегистрировано 154 случаев инфицирования детей от матерей, 
серонегативных во время беременности с установленным диагнозом вскоре 
после родов.

Подобная ситуация ставит перед специалистами несколько важных и 
сложных вопросов, которые они решают самостоятельно, исходя из собствен-
ных представлений и опыта. Для разрешения подобной проблемы необходимо 
понимать ответы на ряд основных вопросов:

1. Правомочно ли в данной ситуации распространять на ситуацию (буду-
щего ребенка) понятие «перинатальный контакт»?

2. Легитимно ли использование ст. 13 п.4 ФЗ от 21.11.11 № 323 «Об ос-
новах охраны здоровья граждан Российской Федерации для сообщения супруге 
(партнерше) ВИЧ-статуса ее мужа без его согласия?

3. Нуждается ли такая беременная женщина в изменении нормативно 
определенной кратности лабораторного скрининга и какими методами?

4. Возможно ли в такой ситуации назначение противовирусной терапии 
по методике ППМР, не дожидаясь сероконверсии (может, проводить мероприя-
тия ППМР только в родах и новорожденному, если пара в период беременности 
практиковала незащищенный секс)?

5. Нуждается ли в АРТ и на каком основании ВИЧ-инфицированный пар-
тнер беременной женщины? Как быстро она должна начинаться, и есть ли вза-
имосвязь с результатами обследования женщины?

6. Нуждаются ли новорожденные дети в послеродовом наблюдении по 
перинатальному контакту, если да, то по какой методике?
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Не все вопросы в настоящее время остаются до конца нормативно урегу-
лированными и допускают различные решения специалистов, в основном на-
правленные на совершенствование методики консультирования пар, подготов-
ки к плановой беременности, АРТ партнера.

В то же время некоторые вопросы нашли отражение в клинических реко-
мендациях «Применение антиретровирусных препаратов в комплексе мер, на-
правленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку» 2015 года, где 
прописано, что для своевременного выявления ВИЧ-инфекции и проведения 
мероприятий по предотвращению вертикальной передачи ВИЧ (включая назна-
чение АРВТ) необходимо обследовать всех беременных и их половых партне-
ров в установленные сроки.

Считается достаточным однократное тестирование половых партнеров 
при постановке беременной на учет. Обследование же беременных, имеющих 
ВИЧ-инфицированных партнеров, а также беременных, употребляющих пси-
хоактивные вещества, на антитела к ВИЧ рекомендовано при постановке на 
учет, затем через каждые 3 месяца, а также тестирование экспресс-методом 
(с дальнейшим подтверждением стандартным методом) при поступлении на 
роды, независимо от количества исследований во время беременности.

Для более существенного снижения риска инфицирования ребенка при полу-
чении сомнительных, а при высоком эпидемиологическом риске инфицирования – и 
отрицательных результатов ИФА, рекомендуется использовать методы определения 
нуклеиновых кислот ВИЧ (ДНК или РНК ВИЧ). При получении положительного 
результата ПЦР, свидетельствующего о наличии ВИЧ-инфекции у беременной, ре-
комендуется назначить ей АРВТ, независимо от срока гестации, продолжить АРВТ 
в течение всей беременности и в родах; назначить химиопрофилактику ребенку.

Кроме того, назначение АРВП ВИЧ-инфицированному партнеру (незави-
симо от наличия у него показаний к началу АРВТ) ВИЧ-серонегативной беремен-
ной – на протяжении всей ее беременности и грудного вскармливания является 
обязательным на сегодняшний день. Также существует рекомендация назначения 
профилактики ВИЧ-серонегативной беременной в период родов, если во время 
беременности она употребляла наркотики парентерально или имела половые 
контакты с ВИЧ-позитивным половым партнером; а также ребенку, родившему-
ся у ВИЧ-серонегативной женщины, если имеются данные, что мать употребляла 
наркотики или имела половые контакты с ВИЧ-позитивным половым партнером.

В данной ситуации интересна сама возможность использования термина 
«семьи с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции» с дальнейшим распро-
странением на них специально разработанного научно обоснованного единого 
методического подхода ППМР.

Вопрос нуждается в комплексной оценке ситуации, но для ее проведения 
имеющихся форм статистической отчетности (309-311у, 61 и др.) недостаточ-
но, они не содержат данных для анализа о супругах и партнерах. Достовер-
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ные статистические оценки вероятности инфицирования женщин, их детей в 
зависимости от показателей социальной среды, возраста периода постановки 
на диспансерный учет по беременности, принадлежности к уязвимым груп-
пам, приверженности мужчины к АРТ и ее эффективности и т.п. можно сделать 
только при проведении широкого целенаправленного опроса специалистов в 
рамках научного исследования национального (регионального) уровня.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Вергунова И.В., Каитова О.А., Лапико И.В.
Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Ставрополь

Цель. Анализ результативности профилактики вертикальной трансмис-
сии ВИЧ в Ставропольском крае.

Материалы и методы исследования. Ретроспективное изучение меди-
цинской документации всех случаев рождения детей от ВИЧ-инфицированных 
женщин и наблюдения детей с перинатальным контактом по ВИЧ в Ставро-
польском крае в 1997-2014 годах.

Результаты исследования. За рассматриваемый период было зареги-
стрировано 262 случая родов, завершившихся рождением 262 живых детей.

Ежегодно отмечается рост количества родов у ВИЧ-инфицированных 
женщин, с 1 случая в 1997 г. до 51 в 2014 г.

59% женщин знали о своем ВИЧ-статусе до наступления беременности, 
остальные были выявлены во время беременности и родов. 41 женщина имеет 
двух и более детей, рожденных в период наблюдения в Ставропольском крае-
вом центре СПИД.

Антиретровирусные препараты во время беременности получало 86% когор-
ты, причем в 1997-2005 гг. данный показатель составлял 55%, в 2006-2010 гг. – 86%, 
в 2011-2014 гг. – 95%. 14% ВИЧ-инфицированных женщин вынашивали беремен-
ность, находясь на антиретровирусной терапии (АРВТ). С 2007 года 71% беременных 
ВИЧ-инфицированных, а с 2010 г. – 100%, получали химиопрофилактику в режиме 
высокоактивной АРВТ с использованием трех-четырех препаратов одновременно.

Основной причиной непроведения профилактики в период беремен-
ности явилось отсутствие наблюдения беременной в женской консультации 
и, как следствие, поздняя диагностика заболевания. В 17 случаях выявления 
ВИЧ-инфицирования в родильном отделении (при помощи простых/быстрых 
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тестов) 13 женщинам (76%) была проведена экспресс-профилактика в родах. 
Химиопрофилактика новорожденным проводилась в абсолютном большинстве 
случаев (94%), причем в 2013-2014 гг. данный показатель составил 100%. Кеса-
рево сечение проведено в 61 случаях из 262 (23%).

За весь анализируемый период зарегистрировано 13 случаев установле-
ния ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами 
в Ставропольском крае. В 30% случаев инфицирования химиопрофилактика не 
проводилась. В 31% – профилактика проведена только в родах и новорожден-
ным, в 23% – химиопрофилактика у матерей и новорожденных проводилась с 
перерывами и нарушением схемы в силу низкой приверженности пациенток.

Выводы. По данным анализа родов ВИЧ-инфицированных женщин в 
Ставропольском крае получены следующие данные: при отсутствии профилак-
тики передачи ВИЧ риск заражения ребенка составил – 27%, при проведении 
неполной химиопрофилактики передача ВИЧ реализовалась в 16% случаев, 
при проведении полноценной трехэтапной химиопрофилактики – в 0,9%.

ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ВСПЫШКИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Вергунова И.В., Голубева М.В., Барычева Л.Ю.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

Благодаря современным достижениям медицины диагноз ВИЧ-инфекции 
от фатального приблизился к диагнозу тяжелого хронического заболевания.

Цель. Оценить отдаленные исходы у детей, инфицированных ВИЧ в дет-
ском возрасте.

Материалы и методы. Катамнез архивного материала и клиническое 
наблюдение 14 пациентов, инфицированных в детском возрасте 26 лет назад. 

Результаты и обсуждение. Среди 17 детей, инфицированных ВИЧ в пе-
риод нозокомиальной вспышки (1988-1989 гг.), 14 были жителями Ставрополь-
ского края (СК), 3 – приезжими.

У 50%(7) детей СК заражение произошло в грудном возрасте, у 28,6% – в 
возрасте 1-2 лет, у 14,3% – в возрасте 4-5 лет, у 7,1% – в возрасте 14 лет. При рас-
пределении по полу 50% составили мальчики, 50% – девочки. Средний возраст 
детей в период инфицирования был 2,5±1,0 года, в период диагностики заболева-
ния – 3,5±1,0 года. В 57,1% случаев диагноз был подтвержден в год инфицирова-
ния (1989 г.), в 35,7% – через 1 год, в 7,1% – через 7 лет. Первичная заболеваемость 
в течение 1989-1990 гг. составила 1,2-0,8 на 100 тыс. детского населения края.



183

В клинической картине детей во всех случаях обнаруживались ВИЧ-
ассоциированные симптомы и оппортунистические инфекции, часто регистри-
ровались сопутствующие и вторичные заболевания. Обнаружена высокая ча-
стота ВИЧ-инфекции нервной системы.

Уже в период постановки диагноза у большинства пациентов документи-
ровались продвинутые стадии ВИЧ-инфекции – 4б, 4в.

Анализ исходов показал, что 57,1% (8) детей погибли, 42,9% (6) – живы 
и перешли во взрослую возрастную категорию.

Среди 8 умерших детей в половине случаев причиной смерти явились фо-
новые заболевания, в половине случаев – терминальная стадия ВИЧ-инфекции. 
Анализ умерших детей показал, что они погибли в среднем возрасте 5,4±1,8 
лет, стаж заболевания составил 4,4±1,8 года. Возраст смерти детей, погибших 
от фоновых заболеваний, был меньше (4,2±1,7 года), чем возраст детей, у кото-
рых причиной смерти явилась ВИЧ-инфекция (6,7±3,4 лет).

Среди выживших пациентов, 28,6% находятся под наблюдением Ставро-
польского центра СПИД, 14,3% пациентов переехали в другой регион. Средний 
возраст выживших пациентов составляет 28,1±1,0 лет, стаж заболевания – 26 
лет. Приверженность к терапии – средняя. Стадии ВИЧ сегодня – 3в, 4а, 4б, 4в.

Выводы. С учетом поздней диагностики ВИЧ-инфекции у детей из но-
зокомиального очага, сопутствующей фатальной патологии в 28,6% случаев, 
различной приверженности к антиретровирусной терапии, 26-летняя выживае-
мость составила 42,9%.

ЭПИДЕМИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ДЕТСКОГО  
И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Вергунова И.В., Голубева М.В., Кастарнова Н.А., Пономарь О.В.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

Эффективному противодействию распространения эпидемии ВИЧ-
инфекции способствует своевременное выявление региональных отличий. 

Цель исследования. Установить закономерности эпидемического про-
цесса ВИЧ-инфекции в Ставропольском крае.

Материалы и методы. Работа основана на данных 26-летней динамики 
пораженности, заболеваемости и летальности взрослого и детского населения 
Ставропольского края с ВИЧ-инфекцией.

Результаты и обсуждение. Распространенность ВИЧ-инфекции в Став-
ропольском крае (СК) в 2014 г. составила 69 на 100 тыс. населения.
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Среди детского населения края эпидемия ВИЧ-инфекции наблюдается в 
течение 26 лет. Первые случаи были связаны с нозокомиальной вспышкой (1988-
1989 гг.), в результате которой было инфицировано 14 детей края. В 1998 г. был 
документирован первый случай перинатальной ВИЧ-инфекции. За последние 10 
лет уровень заболеваемости вырос в 4 раза, составив в 2004 г. – 0,2 на 100 тыс. дет-
ского населения, в 2014 г. – 0,8 на 100 тыс. Пораженность детского населения за 
10-летний период выросла в 3 раза (в 2004 г. – 4,4 на 100 тыс., в 2014 г. – 12,1 на 100 
тыс.). Смертность детей от ВИЧ-инфекции регистрировалась в отдельные годы и 
после 1990 г. не превышала 0,2 на 100 тыс. детского населения. Летальность ВИЧ-
инфицированных детей за весь период эпидемии в СК составила 17,5%.

Первый случай ВИЧ-инфекции у взрослых в крае был зарегистрирован в 
1995 году. За последние 10 лет рост заболеваемости среди взрослого населения 
увеличился почти в 7 раз (в 2004 г. – 2,6:100 тыс., в 2014 г. – 17,2:100 тыс.). По-
раженность за последнее десятилетие увеличилась более чем в 5 раз (в 2004 г. 
– 14,6:100 тыс., в 2014 г. – 82,0:100 тыс.).

Смертность взрослого населения СК в 2004 г. составила 0,7:100 тыс. 
взрослого населения, в 2014 гг. – 2,2:100 тыс. населения. В течение последних 
10 лет смертность увеличилась в 3 раза.

Выводы. В соответствии с классификацией ВОЗ Ставропольский край 
относится к территории со средним уровнем пораженности (от 51 до 150 ВИЧ+ 
на 100 тыс. населения). Эпидемия ВИЧ-инфекции среди детского населения 
Ставропольского края более длительная (26 лет), чем среди взрослого населе-
ния (20 лет). Темпы роста заболеваемости за последние 10 лет свидетельству-
ют о нарастании эпидемии в крае. Заболеваемость, пораженность и смертность 
детского населения ниже в 2-3 раза, чем среди взрослого населения.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
У ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Вехова Е.В.1, Агафонова О.В.1, Садыкова Г.Б.1, 
Мальшина И.В.1, Никитин А.Б.2

1Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
2Городская поликлиника №1, 

г. Самара

Эпидемия ВИЧ-инфекции в России характеризуется увеличением числа 
женщин в структуре людей, живущих с ВИЧ [Н.А. Беляков и А.В Самарина, 
2013]. Активное вовлечение в эпидемию женщин преимущественно репро-
дуктивного возраста приводит к росту числа беременностей, родов и детей, 
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рожденных ВИЧ-инфицированными матерями [Н.А. Беляков и А.В Самарина, 
2013]. ВИЧ-инфекция среди женщин имеет все возрастающее значение в связи 
с особенной социальной значимостью проведения мероприятий по профилак-
тике вертикального пути передачи.

Цель. Изучить пораженность, заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения 
Самарской области на прикрепленной территории «Городской поликлиники № 1».

Материалы и методы. Анализ карт эпидемиологического расследова-
ния и ф.025/у. Методы описательной статистики.

Результаты и обсуждение. Среди прикрепленного населения к ГП №1 
(55739 человек) к 28.03.2015 всего выявлено 1171 ВИЧ-позитивных; умерло 
433 (35,98%); проживает 738. Пораженность составила в возрасте 0-14 лет – 
86,2 на 100 тыс.; 15-19 лет – 0; 20-29 лет – 1287,7 на 100 тыс.; 30-39 лет – 6093,4 
на 100 тыс.; 40-49 лет – 1448,8 на 100 тыс.; 50 лет и старше – 107,2 на 100 
тыс. В 2014 году заболеваемость в возрастной группе 0 -19 лет – 0; 20-29 лет – 
192,0 на 100 тыс.; 30-39 лет – 356,3 на 100 тыс.; 40-49 лет – 206,9 на 100 тыс.; 
50 лет и старше – 24,4 на 100 тыс. Из выявленных в 2014 году и вставших на 
диспансерный учет половой путь передачи определен у 66,7% (95% ДИ: 48,2-
82,1%). Впервые имели положительную реакцию в иммунном блоте в 2013 году 
66 человек, из них 35 женщин (53,03%; 95% ДИ: 40,99-65,4%); в 2014 году – 67 
человек, из них 24 женщины (35,8%; 95% ДИ: 24,5-48,5%).

Встали на диспансерный учет в 2013 году 30 женщин; в 2014 году 26 жен-
щин. Женщины были в возрасте от 21 до 50 лет, средний возраст 31,1±7,2 лет.

Из 30 пациенток, вставших на диспансерный учет в 2013 году, впервые 
положительный результат в иммунном блоте был зарегистрирован в 2005 – 1; 
в 2008 – 2; в 2010 – 1; 2011- 2; 2012 – 4; 2013 – 20 женщин. Вставшие на учет 
в 2012 году имели установленный диагноз в год первого иммунного блота. В 
течение года от первого положительного результата на ВИЧ-инфекцию диагноз 
установлен у 24 (80%; 95% ДИ: 61,4-92,3%).

Из 26 пациенток, вставших на диспансерный учет в 2014 годы, впервые 
положительный результат в иммунном блоте был зарегистрирован в 2001 – 2; в 
2007 – 1; в 2008 – 2; в 2011 – 2; 2013 – 3; 2014 – 16 женщин. Вставшие на учет 
в 2013 году умели установленный диагноз в год первого иммунного блота. В 
течение года от первого положительного результата на ВИЧ-инфекцию диагноз 
установлен у 29 (73,1%; 95% ДИ: 52,2-88,4%).

Причины обследования: 102 код– 4; 104 – 4; 109 – 10; 112 – 1; 113 – 15; 
118 – 14; 121 – 5; 126 – 3. Из 56 женщин, вставших на диспансерный учет в 2013-
2014 году, половой путь передачи уставлен у 48 (85,7%; 95% ДИ: 73,8-93,6%). 
В 31 случае (55,4%; 95% ДИ: 41,5-68,7%) половые партнеры являлись зареги-
стрированными ВИЧ-позитивными; четверо мужчин-партнеров выявлены позд-
нее женщин. У одной пациентки в течение жизни было два зарегистрированных 
ВИЧ-позитивных половых партнера. На момент установления диагноза в 2013 
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году имели 3 стадию ВИЧ-инфекции 28 женщин; 4А стадию – 2. В 2014 году на 
момент установление диагноза 3 стадию заболеваний имели 25 женщин; 4 А – 1.

В женской консультации ГП №1 в 2013 году наблюдались 854 беремен-
ных, из них 16 ВИЧ-позитивных (1,87%; 95% ДИ: 1,07-3,02%); в 2014 году из 
839 беременных – 25 ВИЧ-позитивных (2,98% %; 95% ДИ: 1,94-4,37%). В ГБУЗ 
СОЦ СПИД и ИЗ наблюдались в связи с беременностью в 2013 – 29 женщин, 
беременность завершилась родами у 18 (62,07%; 95% ДИ: 42,26-79,31%); в 
2014 – 29 женщин, завершилась родами у 22 (75,9%; 95% ДИ: 56,46-89,7%).

Среди 22 женщин, беременность которых завершилась родами в 2014 
году, первый положительный анализ в иммунном блоте имели в 2001 году -1; 
2005-1; 2006-1; 2008-2; 2010-1; 2011-4; 2012-2; 2013-5; 2014-5.

Выводы. На прикрепленной к поликлинике территории сохраняется вы-
сокая распространенность и заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Увеличивается 
доля женщин в числе новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. Рас-
тет число беременных с ВИЧ-позитивным статусом, число родов. Не менее 3% 
беременных являются ВИЧ-позитивными. В 2014 75,9% случаев беременности 
завершились родами.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРИКАЗА МЗ РТ  
ОТ 07.02.2013 Г. №171  

«О ПОРЯДКЕ НАБЛЮДЕНИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ»

Галиуллин Н.И., Нагимова Ф.И., Зайнуллина Р.Х., Хасанова Г.Н.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Казань

Тревожной тенденцией в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции является 
активное вовлечение в нее женщин и детей. В Республике Татарстан ежегодно 
регистрируется около 500 новых случаев инфицирования женщин фертильного 
возраста (2012 г. – 520 сл., 2013 г. – 504 сл., 2014 г. – 516 сл.). Из них половым 
путем инфицировались в 2012 г. – 86,6%, в 2013 г. – 87%, в 2014 г. – 92%. За 
последние 3 года от 14% до 19% у женщин в возрасте от 15 до 49 лет ВИЧ-
инфекция впервые выявлена при обследовании в связи с беременностью.

Каждый год около 500 ВИЧ-инфицированных женщин (2012 г. – 444, 
2013 г. – 485, 2014 г. – 487 чел.) встают на учет по беременности, которая в 
50-55% случаев завершается родами (2012 г. – 237, 2013 г. – 274, 2014 г. – 297 
родов), что составляет 0,5% из общего количества родов по РТ (соотношение 
родов у ВИЧ-инфицированных и здоровых женщин составляет 1:187).
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В целях уменьшения риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку 
введен в действие приказ МЗ РТ от 07.02.2013 г. № 171 «О порядке наблюдения 
ВИЧ-инфицированных женщин в период беременности и родов», в котором 
определен алгоритм обследования на ВИЧ-инфицирование в женских консуль-
тациях, который предусматривает:

- трехкратное обследование на наличие антител к ВИЧ (ИФА) с обяза-
тельным предварительным и последующим (до- и послетестовым) консульти-
рованием всех беременных при постановке на учет, далее на 25 - 26 и 38 - 39 
неделях беременности;

- обследование на наличие антител к ВИЧ (ИФА) половых партнеров бе-
ременных женщин 2 раза в течение беременности женщины на сроке 20 и 38 
недель на добровольной основе;

Выявления ВИЧ-инфекции у женщин на ранних сроках беременности 
позволяет своевременно и в полном объеме провести профилактику вертикаль-
ной передачи ВИЧ инфекции от матери ребенку.

В 2014 г. в республике уровень перинатальной передачи ВИЧ от матери 
ребенку составил 0,7% (2013 г. – 0.8%); охват трехэтапной химиопрофилактикой 
– 93%, общий охват химиопрофилактикой перинатальной передачи ВИЧ – 98%.

Своевременное выявление ВИЧ-инфекции у полового партнера беремен-
ной, позволяет не только предотвратить передачу ВИЧ-инфекции женщине, но 
и защитить от заражения будущего ребенка.

С момента вступления в силу приказа МЗ РТ № 171 на 01.01.2015 года 
у 45 половых партнеров беременных женщин при обследовании выявлены по-
ложительные результаты на ВИЧ-инфицирование, что позволило провести ак-
тивную профилактическую работу в дискордантных парах и предупредить за-
ражение 45 женщин и детей.

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ ЖЕНЩИНЫ,  
ОТКАЗАВШИЕСЯ ОТ СВОИХ ДЕТЕЙ В 2012-2014 ГОДЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Галиуллин Н.И., Нагимова Ф.И., Ставропольская Л.В., Сайфуллина Л.Н.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Казань

Состояние проблемы. Каждая нежелательная беременность у ВИЧ-
инфицированных женщин повышает риск отказа от ребенка.

Нежелательная беременность чаще встречается у ВИЧ-инфицированных 
женщин в социально уязвимых группах (ПИН, КСР, злоупотребление алкоголя), 



188

которые чаще всего не охвачены диспансерным наблюдением и АРВТ, не имеют 
доступа к бесплатной медицинской помощи из-за отсутствия документов.

Вероятность отказа также увеличивает страх иметь ребенка с врожден-
ными дефектами или ребенка-инвалида, принадлежность к уязвимой социаль-
но-экономической группе населения, отсутствие поддержки в семье.

Информация по ВИЧ-инфицированным женщинам, отказавшимся от 
своих детей в 2012-2014 годы. За весь период наблюдения и на 01.01.2015 г. в 
Республике Татарстан родился 2251 ребенок от ВИЧ-инфицированных мате-
рей, из них 136 детей (6%) остались без попечения родителей.

За последние 3 года в Республике Татарстан 30 ВИЧ-инфицированных 
женщин отказались от своих детей: 2012 г. – 8 женщин (3% от всех родивших), 
2013 г. – 8 женщин (3%), 2014 г. – 14 женщин (4,8%). Большинство этих женщин 
(83%) проживают в крупных городах Республики Татарстан.

Во время беременности 20 женщин (66,7%) химиопрофилактику не по-
лучали, на учете в женской консультации не состояли 22 женщины (73,3%).

Женщины, отказавшиеся от своих детей, в 56.7% (17 женщин) являются 
потребителями иньекционных наркотиков, 43,3% (13 женщин) – инфицирова-
лись половым путем, но в последние 3 года отмечается увеличение доли инфи-
цированных половым путем с 12,5% в 2012 г. до 64,3% в 2014 г.

Большинство этих женщин (53,4%) – не замужем, 26.6% – живут в граж-
данском браке , замужем – 13,3%, разведены – 6,7%.

По социальному статусу преобладают неработающие женщины (23 жен-
щины (76,7%)), в учреждениях УФСИН РФ по Республике Татарстан находятся 
3 женщины (10%), 2 женщины работающие (6,7%), 1 женщина (3.3%) – инва-
лид, 1 женщина (3,3%) находится в розыске МВД.

На 1.01.2015 г. среди отказных детей 2012-2014 г.р. в ГАУЗ «Республи-
канский дом ребенка специализированный» находится 10 детей (33,3%), усы-
новлено 16 детей (53,3%), оформлено опекунство 4 детей (13,3%).

Мероприятия, направленные на предупреждение нежелательной бере-
менности у ВИЧ-инфицированных женщин:

1. При каждой диспансеризации ВИЧ-инфицированных женщин фер-
тильного возраста обязательно направлять на консультирование к врачу-гине-
кологу по вопросам планирования семьи с предоставлением достоверной ин-
формации о методах контрацепции, приемлемой для данной женщины.

2. При выявлении беременности ВИЧ-инфицированную женщину на-
правлять на консультирование к врачу-психотерапевту.

3. В работе с проблемными женщинами (КСР, ПИН) активно взаимодей-
ствовать с НКО.

4. Проводить активную работу со специалистами службы родовспоможе-
ния для исключения стигматизации и дискриминации ВИЧ-инфицированных 
женщин.



189

5. Держать на контроле каждую женщину, отказавшуюся от ребенка. 
Вести список с указанием медико-социальной характеристики этих женщин. 
Работу с этими женщинами проводить при взаимодействии с психотерапевта-
ми, социальными работниками, с Некоммерческим благотворительным фондом 
«Светланы Изамбаевой».

ВЫЯВЛЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ  
ПО КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ

Гордон Е.О., Волынская М.М., Подымова А.С., Кива Л.Д.
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Екатеринбург

Свердловская область остается одним из регионов России наиболее по-
раженных ВИЧ-инфекцией. Кумулятивно в Свердловской области на 01.01.2015 
года зарегистрировано 73378 случаев ВИЧ-инфекции (пораженность 1,7%). 
Удельный вес женщин в общем объеме инфицированных лиц 38,9% (28550 чело-
век). За весь период наблюдения родилось 13207 детей от ВИЧ-инфицированных 
матерей. Диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден 821 ребенку, из них 137(17%) не 
состояли на учете в ГБУЗ СО “ОЦ СПИД” с рождения.

Цель исследования. Анализ случаев выявления ВИЧ-инфекции у детей 
по клиническим показаниям на территории Свердловской области.

Материалы и методы. Ретроспективный клинико-эпидемиологический 
анализ 73 амбулаторных карт детей, больных ВИЧ-инфекцией, выявленных по 
клиническим показаниям на территории Свердловской области.

Результаты и обсуждение. В течение 2004 по 2014 год было зарегистри-
ровано 73(8,9%)случая ВИЧ-инфекции у детей, выявленных по клиническим 
показаниям и не состоящих на диспансерном учете с рождения.

 Перинатальный путь инфицирования установлен у 65 (89%) детей, по-
ловой путь инфицирования у 1 (1%) ребенка. Путь инфицирования в настоя-
щее время установить не удалось в семи случаях: у 5 (7%) детей матери ВИЧ-
отрицательные, еще у 2 (3%) детей матери не обследованы.

Диагноз «ВИЧ-инфекция» матерям был поставлен после родов – 55 (75%) 
женщин, до беременности о своем диагнозе знали 11 (15%) женщин (фальсифика-
ция документов в женской консультации и родильном доме). ВИЧ-отрицательными 
оказались 5 (7%) женщин, 2 (3%) женщины не обследованы. При сборе анамнеза, 
потребление наркотических веществ подтверждают 17 (23%) женщин и 28 (38%) 
их половых партнеров. Среди детей, выявленных по клиническим показаниям, 
на естественном вскармливании от 1 суток до 5 лет находились 64 (88%) ребенка.
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Возраст детей на момент постановки диагноза различен: до 1 года – 19 
(26%) детей, с 1 до 3 лет – 15 (21%) детей, с 3 до 7 лет – 28 (38%) детей, старше 
7 лет –11 (15%) детей.

Поводом для обследования на ВИЧ-инфекцию послужили следующие 
клинические состояния:

- тяжелая, затяжная или повторная пневмония – 22 (30,1%) ребенка;
- тромбоцитопения или тромбоцитопеническая пурпура – 10 (13,7%) детей;
- рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей – 8 (11%) детей;
- стойкая лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия – 6 (8,2%) детей;
- рецидивирующий лимфаденит (гнойный, серозный, некротический) – 4 

(5,6%) ребенка;
- кишечная инфекция – 4 (5,6%) ребенка;
- инфекционный мононуклеоз – 3 (4,1%) ребенка;
- острый лейкоз – 2 (2,7%) ребенка;
- один эпизод опоясывающего герпеса – 2 (2,7%) ребенка;
- туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – 2 (2,7%) ребенка; 
- гипотрофия 2 степени и более, кахексия – 2 (2,7%) ребенка;
- гепатит неуточненной этиологии – 2 (2,7%) ребенка;
- сепсис – 2 (2,7%) ребенка;
- менингоэнцефалит – 2 (2,7%) ребенка;
- герпетический кератит – 1 (1,4%) ребенок;
- два эпизода опоясывающего герпеса – 1 (1,4%) ребенок.
Как видно, наиболее часто у детей при прогрессировании ВИЧ-

инфекции наблюдается поражение органов дыхания, а именно нижних ды-
хательных путей. Этиологию пневмонии удавалось установить не всегда. В 
16 (73%) случаях этиология осталась неуточненной (вирусно-бактериаль-
ная ассоциация неуточненной этиологии); у 2 (9%) детей диагностирована 
пневмония цитомегаловирусной этиологии; у 2 (9%) детей – пневмоцистная 
пневмония; у 1 (4,5%) ребенка пневмония, вызванная ассоциацией возбуди-
телей (CMV+P. jiroveci), у 1 (4,5%) ребенка – лимфоидная интерстициальная 
пневмония.

На основании клинико-лабораторных данных установлены различные 
стадии ВИЧ-инфекции:

- 2Б стадия – у 1 (1,4%) ребенка;
- 2В стадия – у 11 (15%) детей;
- 3 стадия – у 7 (9,6%) детей;
- 4А стадия – у 25 (34,3%) детей;
- 4Б стадия – у 20 (27,4%) детей;
- 4В стадия – у 9 (12,3%) детей. 
После подтверждения диагноза 53 (72,6%) ребенка потребовали назначе-

ния антиретровирусной терапии. 
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В связи с поздним выявлением и, как следствие, поздним началом анти-
ретровирусной терапии 8 (11%) детей умерли по причине прогрессирования 
ВИЧ-инфекции.

Выводы. 1. Каждый шестой ребенок с диагнозом ВИЧ-инфекция, наблю-
дающийся в Свердловской области, не состоял на учете ГБУЗ СО “ОЦ СПИД” 
с рождения. Каждый одиннадцатый ребенок выявлен по клиническим показа-
ниям. Это может косвенно свидетельствовать о реальных масштабах эпидемии, 
несопоставимых со статистическими данными.

2. При прогрессировании ВИЧ-инфекции у детей на первое место вы-
ходят заболевания нижних дыхательных путей, что соответствует литератур-
ным данным. Но в большинстве случаев этиология процесса остается неуточ-
ненной.

3. Развитие тромбоцитопении и тромбоцитопенической пурпуры явля-
лось признаком прогрессирования ВИЧ-инфекции у 13,7% детей. Идиопатиче-
ская (иммунная) тромбоцитопеническая пурпура, рефрактерная к стандартной 
терапии, является показанием для обследования на ВИЧ-инфекцию.

4. Учитывая эпидемиологический анамнез – употребление наркотиче-
ских веществ матерями и их половыми партнерами – рекомендовать обследо-
вать ребенка на уровне детской поликлиники, не дожидаясь развития клиниче-
ских проявлений ВИЧ-инфекции. 

5. При выявлении ВИЧ-инфекции у женщины, рекомендовать обследова-
ние всех детей в семье независимо от их возраста.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Гурьянова М.В.1, Горбунова Е.С.2

1Тверской государственный медицинский университет, 
2Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Тверь

Цель исследования. Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
инфекции в Тверской области и динамики вовлечения женщин в эпидемиче-
ский процесс.

Материалы и методы. Анализ статистических данных регистрации 
ВИЧ-инфекции в Тверской области.

Результаты и обсуждение. На протяжении последних 5-7 лет уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тверской области сохраняется стабильно 
высоким с тенденцией к постоянному росту. В 2014 году по сравнению с пре-
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дыдущим 2013 годом отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 12,9 
%. Этот показатель является самым высоким за последние 10 лет.

Всего на 01.01.2015 в Тверской области зарегистрировано 10 119 случаев ВИЧ 
– инфекции. В 2014 году выявлено 707 новых случаев заболевания среди жителей.

Остается стабильной актуальность способов передачи этого заболевания. Сре-
ди впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 2014 году передача вируса при ге-
теросексуальных контактах зарегистрирована в 71.9 %, при внутривенном введении 
наркотических препаратов в 26.3 %, вертикальный путь передачи составил 1.2 %.

В 2014 году впервые с 2010 года отмечается превышение доли ВИЧ – 
инфицированных мужчин над женским заражением. Соотношение по полу со-
ставляет 1,4:1.

При анализе карт эпидемиологических расследований за 2014 год, уста-
новлено, что доля женщин среди лиц, заразившихся при гетеросексуальных 
контактах, составила 58,2%. Большинство ВИЧ - инфицированных женщин, 
опрошенных в 2014 году, имели постоянного полового партнера с подтверж-
денным ВИЧ - позитивным статусом, чаще всего имеющего в анамнезе употре-
бление наркотиков.

По прежнему, при употреблении инъекционных наркотиков заражаются 
преимущественно мужчины – 75,2%. Однако в истекшем 2014 году отмечена 
особенность – заражение женщин, употребляющих наркотические препараты, 
чаще происходило в течение последних 5-х лет (2010-2014 гг.), в то время как 
сроки инфицирования мужчин, потребителей наркотических средств, опро-
шенных в 2014 году, приходились на более ранние временные периоды – до 
2008 года. Это свидетельствует об активном вовлечении в процесс наркотиза-
ции женщин – половых партнерш лиц – потребителей инъекционных наркоти-
ков, имеющих ВИЧ-позитивный статус.

Активное вовлечение в эпидемический процесс женщин определяет рост 
числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. В 2014 году заре-
гистрировано 235 случаев завершившейся беременности у ВИЧ-позитивных 
женщин. Родилось от ВИЧ- позитивных матерей 155 живых детей. Всего на 
01.01.2015 года в Тверской области зарегистрировано 138 детей с установлен-
ным диагнозом ВИЧ-инфекция и перинатальной передачей ВИЧ. В настоящее 
время на территории региона проживают 116 детей, имеющие диагноз «ВИЧ-
инфекция» и перинатальный путь инфицирования.

Полный трехэтапный курс химиопрофилактики перинатального пути пе-
редачи ВИЧ-инфекции получили 131 пара «мать – дитя», что составляет 84,5%. 
Химиопрофилактика по экстренной схеме (мать в родах и ребенок) проведена в 
8 случаях (5,1%). Охват детей, родившихся с перинатальным контактом по ВИЧ-
инфекции составил в 2013 году – 96,7% (150 человек), что выше индикаторного 
показателя, отражающего эффективность проводимых профилактических меро-
приятий по предотвращению передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
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В 2014 году диагноз «ВИЧ-инфекция» выставлен 7 детям, 5 человек детей 
с перинатальным путем передачи инфекции, 2 детей старших возрастных групп 
(6 и 12 лет) с неустановленным путем передачи. В одном случае, ребенок, с уста-
новленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», входил в число пар «мать – дитя», полу-
чивших полный трехэтапный курс профилактического лечения, причем матери 
назначена профилактическая АРВ-терапия на 15 неделе беременности. Подоб-
ная неудача профилактики перинатального пути передачи ВИЧ-инфекции может 
быть связана с отсутствием приверженности матери к АРВ-терапии.

Выводы. Эпидемиологическая ситуацию по ВИЧ-инфекции в Тверской 
области продолжает стабильно ухудшаться.

Количество вновь выявленных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в 
2014 году возросло на 12,9 % по сравнению с предыдущим годом.

Отмечается более частая регистрация новых случаев заболевания, вы-
званного вирусом иммунодефицита человека среди мужчин, что объясняется 
активным распространением инфекции при незащищенных гетеросексуальных 
контактах среди населения Тверской области в целом, а так же продолжающей-
ся эпидемии ВИЧ-инфекции в среде потребителей наркотических средств, ко-
торыми преимущественно являются мужчины.

Доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции в Тверской области ста-
бильно сохраняется выше 70%.

Отмечается незначительное снижение удельного веса перинатального 
пути передачи вируса иммунодефицита, однако наблюдаются неудачи профилак-
тического лечения и случаи неполной химиопрофилактики пар мать-ребенок.

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВААРТ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН  

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  
С ХРОНИЧЕСКОЙ HCV-ИНФЕКЦИЕЙ

Гутова Л.В.1, Недодаева Т.С.1,2, Рахманова А.Г.1,2, Ястребова Е.Б.1,2

1Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

В России ежегодно возрастает количество ВИЧ-позитивных женщин. Так, 
в 2014 году из общего числа ВИЧ-инфицированных почти половину составили 
женщины. Подавляющая часть из них (80%) находятся в репродуктивном возрас-
те, не менее 60% коинфицированы вирусами гепатитов В и С. В настоящее время 
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в научной литературе встречается мало сведений, свидетельствующих о том, что 
вирус гепатита С влияет на прогрессирование ВИЧ-инфекции, но его наличие 
по данным ряда исследований, оказывает влияние на снижение иммунологиче-
ской эффективности высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ). В 
научной литературе опубликованных исследований, посвященных влиянию ко-
инфекции гепатита С на иммунологическую эффективность ВААРТ у женщин 
не встречается, что послужило поводом для нашего исследования.

Цель исследования. Оценить иммунологическую эффективность ВА-
АРТ у ВИЧ-позитивных женщин репродуктивного возраста с хронической 
HCV-инфекцией.

Материалы и методы. В ходе ретроспективного исследования проана-
лизирована иммунологическая эффективность ВААРТ за 12 месяцев у ВИЧ-
позитивных женщин репродуктивного возраста (с 18 до 49 лет), в количестве 90 
человек, наблюдавшихся в отделении хронических вирусных инфекций Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга. Критерии включения: ВИЧ-инфекция в стадии 
4А в фазе ремиссии на фоне ВААРТ (вирусологическая эффективность достиг-
нута у 100% женщин), репродуктивный возраст женщин, отсутствие активного 
употребления психоактивных веществ в анамнезе, либо ремиссия более двух лет. 
Пациентки, включенные в исследование, были разделены на три равные группы 
(по 30 человек). Первую группу составляли ВИЧ-позитивные женщины без HCV-
инфекции. Во вторую группу вошли женщины с подтвержденным диагнозом хро-
нического вирусного гепатита С (ХГС), никогда не получавшие противовирусное 
лечение гепатита С. В третью группу вошли женщины с ХГС, которые получили 
курс противовирусной терапии ХГС с УВО на лечение (отрицательная реакция 
ПЦР РНК HCV). Показатели лабораторных исследований (иммунологические, 
вирусологические) оценивались во всех трех группах соответственно при вклю-
чении в исследование, на 3, 6, 9 и 12 месяце исследования. Для статистической 
обработки полученных результатов использовался программный пакет VS Excel.

Результаты и выводы. Основную часть, включенных в исследование 
женщин, составляли пациентки в возрасте 30-39 лет (47%). Средний возраст об-
следованных был 31,8 года. Все пациентки имели высокую приверженность к 
ВААРТ, что подтверждалось неопределяемой вирусной нагрузкой ВИЧ в крови.

Анализ показателей иммунного статуса (количество СД4-лимфоцитов) 
в динамике показал, что ВИЧ-инфицированные женщины с ХГС и не полу-
чавшие в анамнезе противовирусную терапию (ПВТ), имеют достоверно боль-
шую вероятность отрицательной динамики показателей иммунного статуса по 
сравнению с HCV-негативными женщинами (p<0,05). Так, если в группе жен-
щин без ХГС риск отрицательной динамики показателей СД4-лимфоцитов со-
ставлял 11,7%, в группе женщин с ХГС, не получавших ПВТ, риск удваивался 
(24,2%). При этом в группе женщин с достигнутым УВО по ХГС, риск иммуно-
логической неудачи не превышал 2% (1,7%) (p<0,05).



195

В ходе анализа данных выяснено, что скорость и величина прироста 
СД4-лимфцитов на фоне ВААРТ у ВИЧ-инфицированных женщин также от-
личается. В первой группе женщин (без ХГС) в течение 12 месяцев число СД4-
лимфоитов в среднем увеличилось на 193,6 кл/мкл, при этом, в группе женщин 
с ХГС, не получавшим ПВТ, прирост клеток СД4-лимфоцитов был в 2,8 раза 
меньше, чем в HCV-негативной группе женщин и в 2,4 раза меньше, чем у жен-
щин с пролеченным ХГС.

Аналогичные данные получены при расчете относительного прироста 
СД4-лимфоцитов в процентах. Средний относительный прирост составил 
86,8%, 31,3% и 40,2%, соответственно, в 1, 2 и 3 группах женщин (p<0,05).

Таким образом, результаты исследования показывают, что факт наличия 
ХГС у женщин, получающих эффективную ВААРТ c неопределяемой вирус-
ной нагрузкой, может не влиять должным образом на иммунологическую эф-
фективность ВААРТ, так как прирост СД4-лимфоцитов клеток у женщин с ХГС 
значительно медленнее, чем у HCV-негативных женщин. Кроме того, противо-
вирусная терапия ХГС более чем в 2 раза ускоряет абсолютный прирост СД4-
лимфоцитов у женщин, получающих ВААРТ, что положительно влияет на те-
чение ВИЧ-инфекции.

РОЛЬ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В СНИЖЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ

Джалалов У.Д.1, Насирова Г.У.1, Абидова З.А.2

1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
2Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 

г. Ташкент, Узбекистан

Существует большое количество проектов по снижению распростране-
ния ВИЧ, особенно среди молодежи с рискованным поведением. Большей ча-
стью в этих проектах используется потенциал различных правительственных, 
неправительственных и международных организаций, с использованием таких 
эффективных технологий как аутрич-деятельность, стратегия «снижения вре-
да», принципы «равный-равному» и другие. Однако возможности и потенциал 
медицинских работников первичного звена, особенно концепция врача общей 
практики, недостаточно используется. Наши предыдущие работы показали 
особую роль первичного звена здравоохранения в работе с молодежью с риско-
ванным поведением.

Цель. Изучить потребности и предпочтения молодежи с рискованным 
поведением относительно провайдеров услуг здорового образа жизни.
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Методы. В рамках внедрения международной инициативы «Услуг Дру-
желюбных к Молодежи» в системе здравоохранения Республики Узбекистан 
при поддержке Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ на протяжении нескольких лет 
(2005-2011 гг.) постоянно проводилась оценка потребностей и предпочтений 
молодежи с рискованным поведением относительно провайдеров услуг здоро-
вого образа жизни (неправительственные организации, государственные уч-
реждения здравоохранения, образования, СМИ и др.) по специальной методо-
логии и заполнением анкет социальных опросников. Кроме того проводились 
динамические исследования знаний и навыков специалистов первичного звена 
здравоохранения по вопросам оказания качественных услуг молодежи с риско-
ванным поведением.

Итоги. Кумулятивный анализ результатов социальных опросов, а так-
же оценки потребностей и предпочтений молодежи, показали большой спрос 
на получения не только медицинских, но и информационно-образовательных 
услуг от специалистов первичного звена здравоохранения, и что характер-
но из года в год эта потребность динамически росла. Однако параллельные 
результаты исследований знаний и навыков по вопросам оказания услуг мо-
лодежи с рискованным поведением у медицинского персонала росли с мень-
шей динамикой.

Заключение. Таким образом, при проведении крупных международных 
инициатив и национальных реформ, направленных на широкие массы населе-
ния, роль первичного звена здравоохранения более значительная и устойчивая. 
Поэтому необходимо постоянное повышение потенциала специалистов пер-
вичного звена здравоохранения путем приобретения немедицинских знаний и 
навыков, а также необходимо повышать их умение рационально использовать 
потенциал других правительственных и неправительственных организаций.

ИЗУЧЕНИЕ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА,  

КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ  
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Должанская Н.А., Бузина Т.С.
Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии, 

Москва

Цель исследования. Изучить в динамике характеристики поведения 
женщин с зависимостью от психоактивных веществ, связанные с риском ВИЧ-
инфицирования.
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Материалы и методы. По специально разработанной анонимной анкете 
в ЛПУ наркологического профиля были проведены опросы 158 женщин с зави-
симостью от алкоголя и 257 – с зависимостью от наркотиков на разных этапах 
эпидемии ВИЧ-инфекции.

Результаты и обсуждение. У женщин с зависимостью от алкоголя 
и наркотиков накануне развития эпидемии был выявлен низкий уровень 
информированности о возможных путях передачи и профилактики ВИЧ-
инфекции, на фоне с широкого распространения неэффективных методов 
обработки инъекционного инструментария, вплоть до полного их отсут-
ствия.

Женщины чаще мужчин использовали инъекционный инструмента-
рий совместно с половыми партнерами; в 1,5 раза чаще мужчин употре-
бляли наркотики в группе; в 2,1 раза чаще употребляли наркотики инди-
видуально, и в 3,5 раза чаще употребляли наркотики вместе со своими 
мужьями. У женщин был обнаружен высокий уровень передозировок – 
58,3% ± 5,3, особенно у лиц со стажем наркотизации свыше двух лет в 
– 70% ± 4,8 случаев. Женщины достоверно чаще мужчин систематически 
употребляли алкоголь в сочетании с другими наркотическими вещества-
ми: (29% ±4,9, против 13,5 % ± 3,4 (χ² <0,05). Часто вступали в сексу-
альные контакты с несколькими сексуальными партнерами одновременно 
женщины с зависимостью от алкоголя, и подавляющее большинство из 
них при сексуальных контактах не пользовались презервативами. Жен-
щин, «редко» пользовавшихся презервативами, было в полтора раза боль-
ше, чем мужчин. Не знали, что презервативы могут защитить от ВИЧ-
инфекции 23,7% ± 2,3 пациенток с зависимостью от алкоголя и 13,1%±3,1 
– с зависимостью от наркотиков. Отказывались от использования презер-
ватива из-за уверенности в половом партнере – 60% ± 2,3 опрошенных, из-
за нежелания менять свои привычки – 40% ± 2,3 пациенток. Испытывали 
трудности при обсуждении темы использования презерватива с сексуаль-
ными партнерами 15% ± 1,9 больных алкоголизмом и 23% ± 3,9 больных 
наркоманией. Опрос пациенток, находившихся на стационарном лечении, 
показал, что 100% женщин с диагнозом «героиновая наркомания» были 
сексуально активны, и позволил выявить у них наличие широкого спек-
тра рискованных сексуальных практик, связанных с риском распростра-
нения инфекций передаваемых половым путем. Доля опрошенных жен-
щин, имевших одного постоянного полового партнера, составила 75,0% 
± 5,0. В тоже время женщины в два раза чаще, чем мужчины, имели секс 
с несколькими постоянными половыми партнерами и чаще вступали в 
сексуальные контакты с потребителями наркотиков, имели сексуальные 
практики увеличивающие риск распространения инфекций, передавае-
мых половым путем такие, как анальный и групповой секс. Опрос выявил 
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высокое распространение среди пациентов наркологических стационаров 
вирусного гепатита С – 55,8% ± 4,0. Вирусный гепатит В встречался до-
стоверно чаще у мужчин – 45,0 ± 5,0% по сравнению с женщинами – 16,7 
± 5,0, а герпес – почти в три раза чаще встречался у женщин по сравнению 
с мужчинами. В анамнезе 10,0% мужчин был отмечен сифилис, который 
не был выявлен ни у одной из опрошенных женщин. Полученные в ре-
зультате опроса пациенток сведения о ВИЧ-статусе их половых партнеров 
показали, что 33. 3% женщин не имели информации о ВИЧ-статусе их 
половых партнеров. Сравнение поведенческих показателей, полученных 
накануне развития эпидемии ВИЧ-инфекции с аналогичными показате-
лями, полученными на стадии развернутой эпидемии, выявило у женщин 
снижение возраста первых проб наркотических веществ с 17,6 лет до 15 
лет; наряду с увеличением среднего возраста использования инъекций 
при первом введении наркотического вещества с 14,7 лет до 18 лет; значи-
мо снизилась доля женщин, употреблявших наркотики в группе с 33,9% ± 
4,7 до 8,3% ± 3,5. Практически неизмененным остался у женщин возраст 
начала систематической наркотизации, который составил 18 лет и 17,5 лет 
соответственно. К позитивным изменениям, произошедшим следует отне-
сти статистически значимое уменьшение в 3,1 раза доли женщин, исполь-
зовавших парентеральный способ при введении первого наркотического 
вещества: с 77,4% ± 4,2 до 25% ± 5,5. А доля женщин, употреблявших раз-
личные психоактивные вещества в сочетании с алкоголем уменьшилась 
в 3, 6 раза: с 29,0% ± 4,5 в до 8,0% ± 3,4. Сравнительный анализ данных 
о перенесенных женщинами инфекциях, передаваемых половым путем 
и через кровь выявил. что уровни заболеваемости вирусными гепатита-
ми В и С и сифилисом были значительно выше у пациенток, страдавших 
наркоманиями, по сравнению с женщинами больными алкоголизмом. В то 
же время генитальный герпес и трихомоноз чаще встречались у женщин, 
больных алкоголизмом.

Выводы. Проведенный на разных стадиях эпидемии ВИЧ-
инфекции опрос позволил выявить, что женщины потребители алкоголя и 
наркотиков являются реальной группой риска по распространению ВИЧ-
инфекции не только парентеральным, но и половым путем. Отказ женщин 
от использования презерватива, наряду с недостаточной информирован-
ностью, может быть связан с существующим правовым и социальным 
неравенством, делающим их экономически зависимыми от сексуальных 
партнеров, лишающих их возможности отказаться от секса без использо-
вания презерватива.

Полученные результаты свидетельствует о необходимости усиления 
деятельности по профилактике риска распространения ВИЧ-инфекции у 
женщин при оказании наркологической помощи.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ  
АНТИГЕНА ПНЕВМОНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Дробченко С.Н.1, Рищук С.В.2

1ЗАО «Биоград», 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Streptococcus pneumoniae является ведущей причиной Внебольничной 
пневмонии (ВП). Среди ВИЧ-инфицированных взрослых уровень ВП в 5-10 раз 
выше, чем у населения этого возраста, бактериальная пневмония обычно встре-
чается в 35-50 раз чаще. ВП в течение года регистрируется у 0,4-8% ЛЖВС в 
США и 1-4% в странах Африки южнее Сахары. ВИЧ-инфицированные взрос-
лые составляют 24% от инвазивной пневмококковой болезни США и 28% смер-
тей от пневмонии среди британских молодых людей. Устойчиво высокая за-
болеваемость и смертность от сопутствующей ВИЧ пневмококковой инфекции 
выдвигает необходимость в инструменте для быстрого и точного диагноза у 
постели больного. В настоящее время Федеральной службой по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития зарегистрированы быстрые тесты 
для дифференциальной диагностики пневмококковой и легионеллёзной пнев-
монии BinaxNOW®, производства Alere Scarborough, Inc., США, позволяющие 
в течение 15 минут определить антиген возбудителя в моче больных иммунох-
роматографическим методом. Эта качественная и очень простая реакция, реко-
мендованная Всемирной Организацией Здравоохранения, позволяет поставить 
окончательный этиологический диагноз уже на третий день заболевания и, со-
ответственно, провести эффективное лечение. В данной работе использование 
BinaxNOW® S. pneumoniae теста было оценено среди ВИЧ-инфицированных 
пациентов с документированной пневмококковой пневмонией с целью сокра-
щения частоты несоответствующего лечения.

Методы. Проспективно были собраны клинические признаки и симпто-
мы, сыворотки и моча от 70 взрослых пациентов с пневмококковой пневмони-
ей, включая 47 пациентов с ВИЧ инфекцией. Пневмококковый полисахарид С 
клетки-антигена был обнаружен в моче с использованием ИХА экспресс-те-
ста Binax NOW® Streptococcus pneumoniae Urinary Antigen Test. В данном тесте 
кроличьи антитела к антигену S.pneumoniae адсорбированы в виде полосы на 
нитроцеллюлозной мембране в зоне чтения результата пациента. Контрольные 
антитела адсорбированы на той же мембране в виде второй полосы (контроль-
ная линия). Кроличьи антитела к антигену S.pneumoniae вместе с анти-видо-
выми антителами, конъюгированные с окрашенными частицами для визуали-
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зации, нанесены на волокнистую инертную подложку и высушены. Подложка, 
содержащая конъюгат, и мембранная полоска соединены для формирования 
тест-полоски. Данная тест-полоска вмонтирована в кассету в форме открываю-
щейся книжки, имеющую лунку для внесения тампона с исследуемым в тесте 
образцом, расположенную на противоположной стороне кассеты - книжки (Па-
тенты США №№: 6,017,767; 6,548,309; 6,824,997).

Для проведения теста тампон на палочке погружали в образец исследуемой 
мочи, вынимали и помещали в тест-устройство - книжку. Затем добавляли реагент 
А из прилагающийся пластиковой капельницы. Устройство закрывали, с тем, что-
бы привести исследуемый образец в контакт с тест-полоской. Результаты учиты-
вали спустя 15 минут и интерпретировали по наличию или отсутствию визуально 
различимых окрашенных линий от розового до пурпурного цвета. Положительный 
результат включал выявление двух окрашенных линий: в зоне чтения результата 
тестирования пациента и контрольной линии, в то время как отрицательный ре-
зультат давал только одну окрашенную контрольную линию. Отсутствие окрашен-
ной контрольной линии, вне зависимости от наличия или отсутствия окрашенной 
линии в зоне чтения результата пациента, свидетельствует о недействительности 
теста. Чувствительность теста составляет 86%, специфичность – 94%. В исследо-
вании M.D. Smith и соавт. у взрослых госпитализированных пациентов с пневмо-
кокковой бактериемией чувствительность и специфичность теста составили 82% и 
97%, соответственно. Тест одобрен FDA, США, и в ряде современных руководств 
по диагностике и лечению внебольничной пневмонии рассматривается как метод 
этиологической диагностики у пациентов с тяжелым течением заболевания.

Результаты. Клинические симптомы, признаки и лабораторные параметры, 
за исключением лейкоцитов, были одинаковыми у ВИЧ инфицированных и ВИЧ-
отрицательных пациентов. Среди 70 случаев пневмококковой пневмонии тест 
BinaxNOW S. pneumoniae был положителен в 81% (57/70), включая 85% (51/60) 
случаев у ЛЖВС пневмококковой бактериемии. Показатели теста были схожи 
среди ВИЧ-инфицированных (83%) и ВИЧ-отрицательных (78%) людей с общей 
специфичностью в 98%. Чувствительность окраски мокроты по Граму была 58% 
(34/59); по 16% мокроты было не возможно обеспечить результат. Содержание 
С-реактивного белка было идентично у ВИЧ-инфицированных (значение±SD) 
133±88 и ВИЧ-негативных 135±104мг/л (p=0.9). Тестирование по моче увеличива-
ет этиологический диагноз на 23% (диапазон: 10%-59%) при тестировании взрос-
лых пациентов с внебольничной пневмонией неизвестной этиологии.

Выводы. Обнаружение антигена в моче обеспечивает правдоподобный 
быстрый диагностический тест для пневмококковой пневмонии, независимо от 
ВИЧ-статуса. Быстрая диагностика этиологии пневмонией в пределах 15 мин, 
должна способствовать назначению а/б узкого спектра, например амоксицил-
лин. Другое преимущество тестирования по моче является то, что а/б принятые 
до теста не уменьшают чувствительность теста.
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ

Дробченко С.Н.1, Рищук С.В.2

1ЗАО «Биоград», 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Существует мнение, что проблема диагностики хламидийной инфек-
ции решена с внедрением и совершенствованием молекулярно-генетических 
методов (ПЦР). В подтверждение этому разработанные рекомендации Россий-
ского общества дерматовенерологов и косметологов и Восточно-Европейской 
Ассоциацией по Сексуальному и Репродуктивному Здоровью предлагают диа-
гностировать хламидийную инфекцию исключительно с применением метода 
ПЦР и игнорируют серодиагностику. Несмотря на растущую популярность 
метода ПЦР у врачей, его внедрение в практику показало возможность лож-
ноотрицательных результатов из-за отсутствия возбудителя в первичных поло-
вых путях при хронизации инфекции и, в связи с этим, снижение вероятности 
его попадания в пробы для ПЦР. В 2013 году вышли новые рекомендации ВОЗ 
«Лабораторная диагностика передающихся половым путем инфекций, в том 
числе вируса иммунодефицита человека». В них указано, что использовать се-
рологические методы необходимо в диагностике и/или скрининге осложненной 
хронической хламидийной (C. trachomatis) инфекции, неонатальной пневмонии 
и LGV инфекций, а также в эпидемиологических исследованиях. В настоящее 
время серологический анализ на антитела к C. trachomatis рекомендован в ру-
тинное обследование бесплодных пар в Швеции и Нидерландах. Серологиче-
ский скрининг групп молодых людей рекомендуется также в ряде других стран, 
включая США, Англию, Канаду и Японию.

Целью данной работы явилось определение информативности прямых 
и косвенных методов выявления хламидийной инфекции и их сопоставление с 
клиническими проблемами.

Методы. Обследовано 457 женщин и 752 мужчин, в составе которых 
были 353 пары, с различными нарушениями в репродуктивной системе. ДНК 
C. trachomatis определяли в соскобе из уретры у мужчин, а также из цервикаль-
ного канала и уретры у женщин методом real-time ПЦР («АмплиСенс» ФГУН 
ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва). Для исследования иммунного ответа ис-
пользовались бесприборные иммуноферментные тест-системы ИммуноКомб, 
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производства Orgenics Ltd., Израиль: ImmunoComb Chlamydia trachomatis 
Monovalent IgA для выявления видоспецифичных сывороточных и секретор-
ных IgA антител к С.trachomatis и ImmunoComb Chlamydia Bivalent IgG для 
одновременного дифференцированного определения видоспецифичных IgG 
антител к C. trachomatis и C. pneumoniae. На твердую фазу этих тест-систем 
(гребень) сорбированы антигены C.trachomatis штамма серотипа L2, с после-
дующим удалением липополисахарида (LPS), вызывающего перекрестные 
взаимодействия с родоспецифичными антителами, что позволяет определять 
исключительно видоспецифические IgA и IgG к C.trachomatis. Использование 
фосфатазно-щелочного конъюгата позволяет достичь более высокой чувстви-
тельности по сравнению с тестами, основанными на пероксидазной реакции. 
В тест-системах ИФА российских производителей используется пероксидазная 
реакция и общие неочищенные антигены хламидий.

Результаты и обсуждение. У большей части обследованных выявля-
лись IgG и IgA к C.trachomatis вместе или по отдельности, у 217 мужчин (40%) 
и у 79 женщин (30%) отсутствовали обе разновидности иммуноглобулинов 
(IgG и IgA). У мужчин совместно или по отдельности специфические IgG к 
C.trachomatis в сыворотке крови были выявлены у 313 (42%), специфические 
IgA – у 319 (42,4%). При этом IgG к C.pneumoniae были обнаружены у 544 
(72,3%), из которых у 280 (51,5%) – без IgG к C.trachomatis. У женщин спец-
ифические IgG в сыворотке крови были выявлены у 227 (49,7%), специфиче-
ские IgA – у 201(44,0%). При этом IgG к C.pneumoniae были обнаружены у 263 
(57,5%), из которых у 101(38,4%) они определялись без IgG к C.trachomatis. 
При этом обнаружение возбудителя в real-time PCR у данного контингента 
больных имело место у женщин – в 3,7% случаев, у мужчин – в 4,4%. Диагноз 
хронической урогенитальной хламидийной инфекции был подтвержден у 42% 
мужчин и 44% женщин (на основании положительного серологического IgA-
теста независимо от результата по IgG (чаще было сочетание с положительным 
тестом) и положительной ПЦР. Представленное сочетание лабораторных те-
стов регламентировано международными Рекомендациями. Причем получены 
достоверные корреляции положительных серологических тестов с тяжестью 
клинических проявлений и осложнениями у женщин и мужчин. Положитель-
ная real-time ПЦР не коррелировала ни с одной клинической ситуацией. Вы-
являемость хламидийной инфекции согласно отечественным рекомендациям 
(только с применением ПЦР) была на уровне 3,7% – у женщин и 4,4% – у муж-
чин, что соответственно в 12 и в 10 раз ниже уровней, полученных согласно 
международным рекомендациям.

В последние годы опубликовано достаточно большое количество работ, 
доказывающих связь хламидийной инфекции с выкидышами и фертильностью 
пар на основании определения антител к C.trachomatis. При этом ДНК патогена 
в ПЦР у них не определялась. Абсолютизация метода ПЦР нередко приводит 
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к значительной недооценке хламидийной инфекции при подготовке семейных 
пар к естественному и искусственному зачатиям, что, в свою очередь, в после-
дующем является причиной частых осложнений со стороны матери и плода.

Выводы. При хронизации хламидийной инфекции попытка обнаруже-
ния возбудителя в ПЦР недостаточна для оценки его этиологической роли в 
той или иной клинической ситуации. Сочетанное определение специфических 
противохламидийных антител в биоматериалах на тест-системах с использо-
ванием фосфатазно-щелочного конъюгата и антигенов C.trachomatis, очищен-
ных от родоспецифического липополисахарида, приобретает первостепенное 
значение в установлении диагноза хронической персистирующей хламидийной 
инфекции. Все это подтверждает необоснованность отечественных рекоменда-
ций и дееспособность рекомендаций ВОЗ по диагностике урогенитальной хла-
мидийной инфекции.

ДЕТЕРМИН КОМБО - ЭКСПРЕСС-ТЕСТ  
НОВОГО 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ
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Тесты 3-его поколения, к которым относятся большинство выпускаемых 
экспресс-тестов, не позволяют определять раннюю стадию инфицирования ВИЧ, 
так называемый период серонегативного окна. Именно на эту стадию приходится 
пик концентрации вируса в крови, когда организм еще не выработал антитела к 
вирусу. Поэтому вероятность передачи ВИЧ-инфекции на этой стадии выше, чем 
на последующих этапах, до развития выраженной иммуносупрессии. Для при-
нятия решения о применении антиретровирусной терапии во время родов по ре-
зультатам экспресс-теста, особенную важность приобретает сокращение сероне-
гативного окна. Так как вероятность вертикальной передачи ВИЧ-инфекции при 
родах будет наиболее высокой именно на ранней стадии инфицирования. Именно 
поэтому компанией Alere были разработаны инновационные тесты на ВИЧ 4-го 
поколения – экспресс-тест Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo (Alere, Япония).

ИХА экспресс-тест на ВИЧ 4-го поколения Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab 
Combo выявляет ВИЧ-инфекцию в ранней стадии, еще до появления антител. 
Данный экспресс-тест определяет наличие, как антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, так 
и антигена p24 ВИЧ. Высокая точность теста подтверждена испытаниями на 
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тысячах образцов. В данной работе описаны результаты исследования образцов 
сероконверсионных панелей первыми в мире экспресс-тестами 4-го поколения 
Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo.

Методы. Исследования были проведены на сероконверсионной па-
нелях: панель Zeptometrix (BCP) 6246, США и 33 панели BBI, США. Тесты 
Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo выпускаются в формате тест-карт - по 10 
тест-полосок, герметично индивидуально упакованных в фольгу. На каждую 
тест-полоску нанесены рекомбинантные антигены ВИЧ-1/ВИЧ-2, синтетиче-
ские пептиды, антитела анти-p24 и авидин.

Для проведения анализа отделяли одну тест-полоску от тест-карты, уда-
ляли защитную фольгу с тест-полоски и наносили 50 мкл образца. Результат 
проявлялся в виде окрашенных полос в зоне результата через 20 минут. Если 
антиген p24 ВИЧ присутствовал в образце, красная линия появлялась в области 
окна антигена (Ag). При наличие в образце антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О 
и/или ВИЧ- 2 проявлялась красная полоса в области окна антител (Ab). Во всех 
образцах появлялась контрольная полоса.

Результаты. На панели BCP тест Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo сна-
чала определял наличие антигена p24, при этом полоса антигена выявлялась 
слабой, затем интенсивность полосы антигена росла (15,16 образец) и, начи-
ная с 16 образца, появлялась слабая полоса антител. Далее интенсивность по-
лосы антител возрастала, а полоса антигена исчезала полностью. Тесты 3-го 
поколения на данной панели определяли ВИЧ, начиная с 16 образца, когда 
появлялась слабая полоса антител. Тесты 3-го поколения не определяли ВИЧ-
положительные образцы 14 и 15, на которые приходится наибольшая концен-
трация вируса в крови. На образцах данной панели применение теста 4-го по-
коления позволило выявить ВИЧ на 7 дней раньше. На 10 панелях BBI тест 
Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo определял ВИЧ инфекцию, начиная с одно-
го и того же образца, что и тест 3-го поколения и на 23 панелях опережал тест 
3-го поколения на 2-20 дней. Во всех панелях, кроме одной, от одного до пяти 
образцов дали положительную реакцию на антиген р24, т.е. в этих образцах вы-
явлена острая инфекция (наличие антигена в этих образцах заранее определено 
в соответствии с характеристикой панели).

Выводы. Тесты 4-го поколения Alere Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo, 
способны выявлять ВИЧ-инфекцию на ранней стадии, еще до появления опре-
делимых титров антител. Это особенно важно, поскольку наибольший риск 
передачи ВИЧ приходится именно на раннюю стадию. Determine™ HIV-1/2 
Ag/Ab Combo дифференцирует выявление антигена ВИЧ p24 и антител к ВИЧ 
в одном анализе, что позволяет определить статус каждого из маркеров. Экс-
пресс-тесты Детермин обладая высокой чувствительностью, специфичностью, 
характеризуются простотой постановки анализа, легкостью интерпретации и 
стабильностью результата. Высокое значение PPV тестов Детермин позволяет 
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быть уверенным в полученном положительном результате и избежать неоправ-
данного назначения терапии для профилактики вертикальной передачи ВИЧ.

Тесты Детермин зарегистрированы Росздравнадзором, имеют СЕ-марку, 
разрешены FDA для использования в США. По результатам испытаний и ин-
спекций производства включены в список преквалифицированных диагности-
ческих продуктов ВОЗ. Поставляется в рамках программ ВОЗ, ЮНИСЕФ, Гло-
бального Фонда. 56% от объема закупок Глобального фонда и 87% закупок ВОЗ 
составляют экспресс-тесты Determine™ HIV-1/2 (выявляют антитела к ВИЧ) и 
Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo (выявляют антитела и антиген p24).

МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЖЕНЩИНАМ,  
ОСВОБОЖДАЮЩИМСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Жукова М.В.1, Преснова И.В.2, Захаров К.А.3, Суворова С.В.3
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Сложившаяся в Санкт-Петербурге система оказания социальной помощи 
ВИЧ-инфицированным женщинам, освобождающимся из мест лишения сво-
боды, и членам их семей основана на тесном взаимодействии учреждения пе-
нитенциарной системы (ФКУ ИК-2), городского государственного учреждения 
социального обслуживания «Кризисный центр помощи женщинам», в структу-
ре которого в 2012 году была создана специализированная служба поддержки 
для этой категории женщин, и Санкт-Петербургской общественной организа-
цией «Врачи Детям».

Оказание помощи женщине начинается в период нахождения ее в испра-
вительной колонии в ходе подготовки к освобождению и продолжается после 
ее выхода на свободу. Следует выделить три этапа, в течение которых оказы-
вается социальная поддержка: подготовка женщины к освобождению и воссо-
единению с семьей; подготовка семьи к возвращению женщины; комплексное 
социальное сопровождение семьи.

В колонии сотрудники общественной организации «Врачи Детям» (далее 
– НКО) совместно со специалистами Кризисного центра помощи женщинам 
начинают работу с ВИЧ-инфицированными женщинами, готовящимися к ос-
вобождению - проводят индивидуальные беседы и социально-психологическое 
консультирование. В ходе консультаций выявляются мотивация женщин на вос-
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становление родственных отношений и социальных связей, перспективные пла-
ны дальнейшего жизнеустройства, мотивация на формирование и поддержание 
приверженности к наблюдению в Центре СПИД и приему АРВТ, проводится 
информирование женщин по интересующим их вопросам. Так, в 2014 году свы-
ше 500 ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в исправительной коло-
нии и в СИЗО, получили 2000 индивидуальных консультаций специалистов, им 
были выданы информационные брошюры по вопросам формирования привер-
женности к терапии и информационные буклеты, содержащие сведения о меди-
цинских учреждениях Санкт-Петербурга, куда после освобождения они смогут 
обратиться за помощью врачей-специалистов – инфекциониста, нарколога, ги-
неколога, фтизиатра, а также об учреждениях социального обслуживания, где 
им окажут помощь в социальной адаптации и в решении вопросов реабилита-
ции. Особое внимание было уделено мотивации на обращение в Центр СПИД 
и в Кризисный центр помощи женщинам. На юридических консультациях (119 
консультаций в 2014 году) освещались вопросы, связанные с сохранением ро-
дительских прав, прав на жилье и восстановлением утраченных документов.

На групповых занятиях, участниками которых стали 100 осужденных жен-
щин, готовящихся к освобождению, и ВИЧ-инфицированные, недавно узнавшие 
о своем диагнозе, подробно обсуждались вопросы поддержания состояния здо-
ровья, профилактики рецидивов употребления ПАВ после освобождения.

Для улучшения отношений отбывающих наказание женщин с их семья-
ми были установлены сеансы видеосвязи женщин с детьми и близкими родствен-
никами. Сотрудники НКО при содействии сотрудников исправительной колонии 
устанавливали контакт с семьями, которые затем приглашались в отделение Кризис-
ного центра помощи женщинам для получения помощи и онлайн-общения. Общее 
количество сеансов видеосвязи, организованных между осужденными женщинам, 
их детям и родственникам составило 66.

В целях государственной поддержки деятельности НКО, направленной 
на оказание помощи людям, живущим с ВИЧ, в 2013 – 2015 годах Комитет по 
социальной политике Санкт-Петербурга предоставлял организации субсидию 
из средств городского бюджета.

За получением социальной поддержки после освобождения из колонии 
женщины обращаются в специализированное отделение Кризисного центра по-
мощи женщинам, где, в зависимости от степени сложности возникших проблем, 
получают разовые социальные услуги или принимаются на социальное сопро-
вождение сроком до 6 месяцев. Комплексная работа специалистов по социаль-
ной работе, психологов, юристов отделения с женщинами и членами их семей, 
а также привлечение специалистов медицинских учреждений, включая Центр 
СПИД, служб занятости и других организаций в порядке межведомственного 
и межсекторного взаимодействия направлена на социальную реабилитацию и 
реадаптацию женщин в обществе.
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В 2014 году доля женщин, обратившихся в отделение, от общего числа 
освободившихся женщин превысила 60%. 71 женщина с установленным диа-
гнозом ВИЧ-инфекции, 118 членов их семей, в том числе 56 детей, были при-
няты в отделение на социальное сопровождение.

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЖЕНЩИНАМ  

С ДЕТЬМИ, ЖИВУЩИМИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
«ЗДОРОВАЯ МАМА - СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ»

Изамбаева С.Р.
Некоммерческий благотворительный фонд «Светланы Изамбаевой», 

г. Казань

Одним из ключевых элементов в развитии вопросов перинатальной 
профилактики ВИЧ-инфекции является комплексное психолого-социальное 
сопровождение женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией, а не только оснащение 
первичного звена гинекологической помощи современным оборудованием, 
своевременное лекарственное обеспечение.

Жизнь с любым хроническим заболеванием тесно связана с психосоци-
альным состоянием человека. От успешного разрешения психологических про-
блем зависит, найдет ли человек общий язык с врачами, будет ли принимать 
препараты, станет ли активно заниматься сохранением своего здоровья.

В настоящее время ВИЧ/СПИД является одной из актуальных психосоци-
альных проблем из-за высокой распространенности, социальных последствий 
и рисков, связанных с инфицированием. Отмечаются эпидемический рост забо-
леваемости среди женщин, преимущественно при половом пути передачи ВИЧ. 
В то же время, использование антиретровирусной (АРВ) терапии позволило 
существенно увеличить продолжительность и повысить качество жизни ВИЧ-
инфицированных людей. Современные методы профилактики ВИЧ-инфекции 
снизили риск заражения ребенка до 1–2 %. Отмечается, что женщины, инфици-
рованные ВИЧ, в последние годы все чаще планируют беременность и рожают 
здоровых детей.

Поскольку период младенческого и раннего возраста ребенка являет-
ся особенно значимым в становлении материнского отношения, а мать игра-
ет определяющую роль в формировании условий развития ребенка, проблема 
психической адаптации ВИЧ-инфицированных женщин к рождению ребенка 
приобретает особую актуальность и практическую значимость. Анализ осо-
бенностей взаимодействия ВИЧ-инфицированных матерей с детьми, влияния 
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актуального эмоционального состояния, личностных особенностей и болезни 
на поведение ВИЧ-инфицированных матерей, определяет необходимые усло-
вия организации адекватной психологической помощи ВИЧ-инфицированным 
женщинам и их детям.

Что значит адекватная психологическая помощь ВИЧ-инфицированным 
женщинам и их детям? Прежде всего, это открытая, душевная, профессиональ-
ная, квалифицированная консультация психолога или социального работника 
(равного консультанта). Очень часто женщины, живущие с ВИЧ-инфекцией за-
крываются, замыкаются в себе из-за страха, стыда и переживаний, что кто-то 
может узнать о ее ВИЧ-инфекции, о ее тайне. Зачастую она и сама не верит в 
то, что с ней это произошло, отрицает и пытается об этом не вспоминать, пря-
чется глубоко в себя, испытывая стыд и унижение. И кроме этого женщины, 
живущие с ВИЧ, испытывают боль и страдания, периодически сталкиваясь с 
невежеством людей и неравенством в нашем обществе.

Программа психологической и социальной поддержки беременным 
женщинам и планирующим беременность включает в себя: индивидуальное 
консультирование, прохождение школы для беременных «ВИЧ и женское сча-
стье», тренинга по детско-родительским отношениям и участие в группах вза-
имопомощи для женщин и девочек, живущих с ВИЧ-инфекцией. При запро-
се женщины проходят индивидуальные или групповые сессии с психологом 
(гештальт-терапия, телесно-ориентированная терапия, арт-терапия). Социаль-
ная поддержка включает в себя помощь в оформлении и получении пособий 
и льгот, информирование по вопросам предоставления заменителей грудного 
молока в детской поликлинике, направление при необходимости на реабили-
тацию, помощь в предоставлении одежды, питания для новорожденного ма-
лыша. Каждая женщина прошедшая школу для беременных «ВИЧ и женское 
счастье» получает в подарок набор для будущего малыша, куда входит все 
необходимое для новорожденного ребенка. Беременная женщина, живущая с 
ВИЧ-инфекцией, может прийти при желании на консультацию или на тренинг 
со своими старшими детьми, для них в это время организовывается анимаци-
онные занятия в детской комнате или занятия по художественному творчеству.

Многие женщины узнают о своем ВИЧ-положительном статусе уже во 
время беременности, сдав анализ в женской консультации. В этом случае им 
приходится справляться с кризисом получения диагноза и одновременно ре-
шать вопросы, связанные с беременностью. Иногда женщина получают некор-
ректную информацию, в которой преувеличивается риск для ребенка, а также 
предсказывается быстрое развитие ВИЧ-инфекции после родов. Психологу не-
обходимо уделять особое внимание на проработку чувства стыда и страха, при-
нятия диагноза и эмпаурмента (процесс обретения внутренних сил).

Особенность беременности при ВИЧ-инфекции в том, что в этом слу-
чае женщина начинает принимать лекарственные препараты для профилакти-
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ки вертикальной передачи вируса и у нее могут возникнуть проблемы с со-
блюдением режима приема лекарств или с побочными эффектами. Ее может 
волновать нехватка информации об эффективности профилактических мер, 
о безопасности назначенных препаратов, о влиянии беременности на ее соб-
ственное здоровье и много других специфических вопросов. Женщину также 
беспокоят не только медицинские проблемы, но и социальные: сможет ли она 
обеспечить ребенка, не откажутся ли принять его в детский сад, если узнают 
ВИЧ-статус матери, как скрыть ВИЧ-статус от родственников, если ей пред-
стоит рожать в инфекционной больнице, а не в обычном роддоме. Программа 
психосоциальной поддержки включает в себя прохождение школы пациента 
для беременных и планирующих беременность ВИЧ позитивных женщин. 
Ежемесячно проходят занятия по школе пациента для беременных женщин, 
где врач-инфекционист, совместно с психологом или социальным работником 
(«равным консультантом»), проводят интерактивный тренинг или беседу о 
приверженности к диспансеризации и АРВ-терапии, а также о профилактике 
вертикальной пути передачи ВИЧ от матери ребенку, о питании новорожден-
ного и прививках в первые годы жизни малыша. Беременные женщины знако-
мятся друг с другом, начинают дружить и впоследствии поддерживают друг 
друга в родильном доме и после родов.

Для матери невероятно тяжело узнать, что ее ребенку все-таки передался 
ВИЧ. Многие женщины испытывают тяжелую депрессию, обвиняют себя в ин-
фицировании ребенка, стыдятся того, что ребенок ВИЧ-положительный. Даже 
если ребенок ВИЧ-отрицательный, с возрастом может встать вопрос, говорить 
ли ему об этом, что в семье ВИЧ, и если да, то когда, как и в какой форме. 
Программа психосоциальной поддержки включает в себя программу консуль-
таций родителей (опекунов), обучающие тренинги для родителей и опекунов 
ВИЧ позитивных детей разного возраста: вопросы раскрытия статуса ребенку, 
вопросы, связанные с формированием приверженности, клуб и группа взаимо-
помощи для опекунов и родителей, досуговые мероприятия для родителей и 
детей. Также особое внимание мы уделяем развитию группы взаимопомощи 
для подростков, живущих с ВИЧ и вовлечение их в «активизм».

Работа психолога по формированию приверженности к терапии ВИЧ 
позитивных детей идет неразрывно с работой по коррекции и усилению при-
верженности у их родителей (опекунов). Родители являются ролевой моде-
лью для своих детей не только в аспекте социального взаимодействия, но и 
в аспекте отношения к своему здоровью, то есть, если родители не заботятся 
о своем здоровье и не принимают терапию, высока вероятность того, что у 
ребенка не сформируется самостоятельная приверженность. Работа по по-
вышению приверженности терапии является одной из самых актуальных и 
значимых в настоящее время и должна быть обращена не только на самого 
ребенка, но и на семью.
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Программа психологической и социальной помощи беременным жен-
щинам и женщинам с детьми, живущими с ВИЧ-инфекцией, включает в себя 
полный комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни 
женщин и их детей. Данная программа проводится «Некоммерческим благотво-
рительным фондом «Светланы Изамбаевой»» совместно с Республиканским 
центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
в г. Казань на базе центра детства и ответственного родительства «Семья+» с 
марта 2014 года и по настоящее время.

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ  

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН НА ВИЧ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Каримов С.С., Абдухамедов Н.А., Сайбурхонов Д.С., Сидикшоев А.М.,  
Муродова М.Н., Нурляминова З.А., Маджитова Т.П., Холназаров Р.Д.

Республиканский центр по профилактике и борьбе с СПИД, 
г. Душанбе, Таджикистан

Цель. Определение преимуществ внедрения в 2011 году универсальной 
политики тестирования беременных женщин на ВИЧ в Республике Таджикистан.

Материалы и методы. Изучены следующие документы и проведен ста-
тистический анализ полученных данных:

1. Официальные статистические документы, ежегодно представляемые 
Государственным учреждением «Республиканский центр по профилактике и 
борьбе с СПИД» Министерства здравоохранения и социальной защиты насе-
ления Республики Таджикистан (ГУ РЦ СПИД МЗ и СЗН РТ), Национальным 
центром репродуктивного здоровья и Республиканским центром статистики и 
медицинской информации, за 2009-2014 годы.

2. Протоколы дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН) среди лю-
дей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), и беременных жен-
щин, проведенного в 2014 и 2013 годы, соответственно.

3. Приказы МЗ и СЗН РТ, касающиеся утверждения Клинического прото-
кола о профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку (№269 от 24.05.2008), про-
филактики передачи ВИЧ от матери ребенку (№280 от 23.05.2011), мер по вне-
дрению ранней диагностики ВИЧ у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями, с использованием метода «сухая капля» (№14 от 14.01.2014).

4. Отчеты страны о достигнутом прогрессе в противодействии эпидемии 
ВИЧ-инфекции (2013-2015), представляемые ежегодно в рамках исполнения 
Политической декларации ООН по ВИЧ и СПИД 2011 года.
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5. Доклад группы исследователей, опубликованный Всемирной Органи-
зацией Здравоохранения (ВОЗ) и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), на тему 
«На пути к ликвидации ВИЧ от матери ребенку в условиях низкой распростра-
ненности и концентрированной эпидемии ВИЧ-инфекции в Восточной Европе 
и Центральной Азии» (2011).

6. Сводное руководство по использованию антиретровирусной терапии 
для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции (ВОЗ, 2013).

Результаты и обсуждение. В Таджикистане наблюдается концентри-
рованная стадия эпидемии ВИЧ-инфекции (ВИЧ), на что указывают данные 
регулярно проводимого ДЭН (распространенность ВИЧ среди ЛУИН в 2014г. 
– 13,5%, распространенность ВИЧ среди беременных женщин, проживающих 
в городской местности, в 2013 г. – 0,1%). В стране, в 2014 году, около 650 000 
человек прошли добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ, 
было выявлено, при этом, 1008 новых случаев ВИЧ (12,5 случаев на 100 000 
населения), из них женщин 430 чел. (42,7%) и мужчин 578 чел. (57,3%). Рас-
пространенность ВИЧ в стране на начало 2015 года составила 64,9 случая на 
100 000 населения.

В Таджикистане с 2011 года, в масштабах страны, положено начало 
универсальной политике тестирования беременных женщин на ВИЧ (добро-
вольное тестирование по принципу “opt-out”) – введено двукратное тестиро-
вание всех беременных женщин на ВИЧ (первый и третий триместры бере-
менности).

Начиная с 2011 года, в стране заметно увеличилось число беременных 
женщин, проходящих тестирование на ВИЧ – со 182 937 чел. в 2011 году до 
233 810 чел. в 2014 году, тогда как за два предшествующих года (2009-2010) 
тестирование на ВИЧ было пройдено в сумме немногим более чем 190 000 бе-
ременными. В 2014 году охват беременных женщин в стране тестированием на 
ВИЧ составил около 92%, что более чем в четыре раза превышает аналогичный 
показатель 2008 года (22%). До тестирования проводится консультирование ре-
ципиентов по вопросам ВИЧ (пути передачи вируса, способы профилактики и 
т.п.), то же – после теста, при выявлении ВИЧ, в расширенном формате.

Наметившийся в стране, за последние годы, прогресс в вопросах охва-
та беременных женщин тестированием на ВИЧ способствовал, соответствен-
но, росту выявления случаев ВИЧ, чаще на ранних стадиях патологического 
процесса (ВИЧ). Более 88% беременных женщин из числа тех, у которых при 
тестировании в 2011-2014гг. был выявлен ВИЧ, охвачены услугами по профи-
лактике передачи инфекции от матери ребенку (ППМР), включая получение 
антиретровирусной терапии. Предварительные результаты исследования эф-
фективности ППМР показывают снижение уровня передачи ВИЧ ребенку до 
1%. Раннее назначение антиретровирусной терапии ВИЧ положительным бере-
менным женщинам способствует сохранению их жизни.
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Выводы. Внедрение в стране в 2011 году универсальной политики те-
стирования беременных женщин на ВИЧ позволило:

1. Увеличить заметно охват беременных женщин тестированием на ВИЧ.
2. Увеличить число ранней диагностики ВИЧ-инфекции у беременных.
3. Увеличить охват ВИЧ положительных беременных женщин услугами 

ППМР.
4. Охватить немалую часть беременных женщин ранним антиретрови-

русным лечением, способствующим сохранению их жизни.
5. Добиться заметного уменьшения частоты передачи ВИЧ от матери ре-

бенку в группе охваченных ППМР женщин.
6. Увеличить в разы число беременных женщин, владеющих информаци-

ей о путях передачи ВИЧ и способах профилактики заражения.

ПРОФИЛАКТИКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кашевник Т.И.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Беларусь

Актуальность. Рост числа женщин активного репродуктивного возрас-
та, вовлеченных в эпидпроцесс, обусловлен активизацией полового пути пере-
дачи ВИЧ и распространением инфекции среди социально благополучного на-
селения. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у беременных, полный комплекс 
профилактических мероприятий во время беременности, родов и новорожден-
ному являются ключевыми факторами успеха в предупреждении врожденной 
ВИЧ-инфекции.

Цель исследования. Проанализировать эффективность мероприятий по 
профилактике вертикальной трансмиссии ВИЧ.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 
документации ВИЧ-инфицированных беременных, рожденных ими детей, а 
также статистических отчетных форм.

Результаты и обсуждение. В Гродненской области уровень заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией наименьший среди других регионов Республики Бела-
русь. Мероприятия по профилактике вертикальной передачи ВИЧ в настоящее 
время проводятся в соответствии с клиническим протоколом, регламентиро-
ванным приказом МЗ РБ № 1008 от 24.09.2010 г. Все женщины во время бе-
ременности дважды тестируются на ВИЧ. ВИЧ-инфицированным беремен-
ным, ранее не получавшим антиретровирусную терапию (АРТ), назначается 
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трехкомпонентная схема АРВ-профилактики с 14 недели беременности, всем 
ВИЧ-инфицированным во время родов внутривенно вводится ретровир. Ме-
тод родоразрешения зависит от уровня вирусной нагрузки, соблюдения режима 
профилактики, коинфекции парентеральными вирусным гепатитами. Новорож-
денному проводится АРВ-профилактика, а также заместительное вскармлива-
ние адаптированными молочными смесями.

Основным путем передачи ВИЧ-инфекции в Гродненской области 
в настоящее время является половой, который составляет 63,3% от общего 
числа зарегистрированных случаев; на долю женщин приходится 40,4% от 
всех ВИЧ-инфицированных региона. Всего в регионе зарегистрировано 133 
беременности у 102 ВИЧ- инфицированных женщин, из них сохранено 105 
(78,8%) беременностей, прервано 28 (21,2%). Родами завершились 100 бере-
менностей у 86 женщин, 5 беременностей пролонгируют. Превалирующий 
путь инфицирования ВИЧ среди беременных женщин половой – в 83% случа-
ях, при употреблении парентеральных наркотиков инфицировались 17% жен-
щин. Большинство ВИЧ- инфицированных беременных женщин – 55,8% – 
узнали о своем ВИЧ-позитивном статусе впервые во время беременности, до 
беременности ВИЧ диагностирована у 37,3%, после родов у 6,9% женщин. На 
диспансерном учете в связи с беременностью находились 95 (93,1%) женщин, 
не наблюдались – 7 (6,9%). Полный курс антиретровирусной профилактики 
(АРП) получили 86 (86%) пар мать-дитя, экстренную профилактику в родах 
– 2 (2%). В 12 (12%) случаях по ряду причин (несвоевременная диагности-
ка ВИЧ-инфекции из-за поздней явки беременной в женскую консультацию, 
диагностика после родов, низкий комплаенс и др.) АРП не проводилась. Ке-
саревым сечением родоразрешены 60% женщин, у 58 (96,6%) из них дети не 
были инфицированы.

Всего за период с 1996 по 01.03.15 года в области родилось 109 детей 
с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции. На диспансерном учете (на 
данный период) состоит 9 детей с неуточненным ВИЧ-статусом, снято с учета 
86 (78,9%) детей. Трое детей умерли вскоре после рождения (до установления 
ВИЧ-статуса) в связи с пороками развития – 2 , аспирацией – 1. Диагноз врож-
денной ВИЧ-инфекции подтвержден у 11 (10,1%) детей, из них двое детей у од-
ной матери. В возрасте до 18 месяцев ВИЧ-инфекция диагностирована у пяти 
детей, от 19 до 33 месяцев – у пяти детей, в одном случае диагноз врожденной 
ВИЧ-инфекции установлен у десятилетнего ребенка.

Большинство случаев врожденной ВИЧ-инфекции обусловлено отсут-
ствием профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. Так, 7 женщин (8 бере-
менностей) узнали о своем ВИЧ-статусе после родов, часто после установления 
диагноза ВИЧ-инфекции у ребенка, как правило, при обследовании его по кли-
ническим показаниям. Только в трех из одиннадцати случаев реализованной пе-
ринатальной трансмиссии проводились профилактические мероприятия: одной 
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паре мать- дитя – полная трехэтапная профилактика, в двух случаях– матерям 
с 28 недели беременности комбивир + инвираза, детям сироп ретровир, роды 
кесаревым сечением у одной из женщин, искусственное вскармливание детей. 
При этом у всех трех женщин была 1 клиническая стадия ВИЧ-инфекции, коин-
фекция ВГС. Распределение ВИЧ-инфицированных детей по стадиям: у двоих 
– 1 клиническая стадия, у пяти – 2 стадия, у четырех – 4 стадия. Большинство 
детей (7 человек) получают АРТ 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 иммунодефици-
том не получает АРТ в связи с категорическим отказом матери.

Выводы. Наиболее высокая частота врожденной ВИЧ-инфекции отмече-
на у детей, рожденных матерями с не диагностированной во время беременности 
и родов ВИЧ-инфекцией. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у беременных, 
осознанный подход к планированию беременности ВИЧ-инфицированными 
женщинами, высокая приверженность к проводимым профилактическим меро-
приятиям во время беременности, родов и новорожденным позволяют миними-
зировать вероятность реализации перинатальной трансмиссии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
ПРИ СОЧЕТАНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ)

Каюкова С.И.
Центральный научно – исследовательский институт туберкулеза, 

Москва

Цель. На примере клинического наблюдения оценить эффективность 
применения противотуберкулезной и антиретровирусной терапии у беремен-
ной с ко-инфекцией для профилактики ВИЧ-инфекции у новорожденного.

Материалы и методы. Обследована пациентка с сочетанием туберку-
леза и ВИЧ-инфекции в течение беременности и послеродовом периоде. Про-
ведено стандартное общеклиническое и акушерское обследование, в том числе 
генетический и ультразвуковой скрининг плода; специализированное обследо-
вание (иммунограмма, вирусная нагрузка).

Результаты и обсуждение. Пациентка М. обратилась за консультатив-
ной помощью в ЦНИИТ РАМН с диагнозом: Беременность 16-17 недель. ВИЧ-
инфекция, IVB стадия. Туберкулез множественных локализаций: Инфиль-
тративный туберкулез в/д правого легкого. Абсцедирующий туберкулезный 
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шейный лимфаденит, IБ группа «ДУ». Сопутствующее заболевание – хрониче-
ский вирусный гепатит С.

Из анамнеза. В 1999 г. при обращении в поликлинику с жалобами на 
увеличение и болезненность подчелюстных лимфатических узлов, была на-
правлена в Центр - СПИД, где был установлен диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 
3 (субклиническая). Путь передачи – предположительно, половой. С 1999 г. по 
2005 г. пациентка находилась под наблюдением Центра СПИД, антиретрови-
русная терапия не назначалась. В 2005 г. был установлен диагноз: Очаговый 
туберкулез в/доли правого легкого. МБТ (-). I «А» группа «ДУ». Получала лече-
ние по I режиму химиотерапии (ХТ), с положительной динамикой. В 2006-2007 
гг. – сезонные курсы ХТ. В 2008 г. установлен высокий уровень вирусной на-
грузки (150 тысяч копий/мл) и низкий уровень Т-хелперов (СD45/ СD3+/ СD4+) 
– 100 кл/мкл (N=600-1900 кл/мкл). За период 2009-2010 гг. принимала АРВТ 
препаратами: стокрин (600 мг/день) и комбивир (ламивудин 150 мг+зидовудин 
300 мг) по 1 табл. 2 раза/день. В январе 2009 г. обнаружен туберкулез шейных 
лимфатических узлов, подтвержденный гистологически. Получила лечение 
по II «А» режиму ХТ в течение 9-ти месяцев, с положительным эффектом. В 
апреле 2011 г. вышла замуж, муж- ВИЧ – отрицательный, обследован в ПТД, 
данных за туберкулез органов дыхания нет. С 2012 г., в связи с планированием 
беременности пациентке была изменена схема АРВТ: калетра (250мг/день) + 
эпивир (300мг/день) + видекс (250мг/день), которую пациентка принимает по 
настоящее время. С февраля 2012 супружеская пара прекратила предохранять-
ся презервативами (вирусная нагрузка на этапе планирования беременности - 
60коп/мл; уровень CD45/CD3+/CD4+ -350 кл/мкл). В марте 2012 г. установлена 
беременность малого срока. В мае 2012 г. – рецидив туберкулеза шейных лим-
фатических узлов справа. Иммунный статус – вирусная нагрузка – 60 коп/мл; 
Т-хелперы (CD45/CD3+/CD4+) – 332 кл/мкл (N=600-1900кл/мкл). В июне 2012 
г. произведено вскрытие нагноившегося шейного лимфатического узла справа, 
ХТ препаратом «Изокомб». В течение беременности женщина прошла неона-
тальный скрининг, аномалии развития плода не выявлены. В течение данной 
беременности вирусная нагрузка не менялась: 14-15 недель – 60 коп/мл→ 22-23 
недели – 0 коп/мл → 28-29 недель – 91 коп/мл → 36 недель – 37 коп/мл. Уровень 
лимфоцитов CD45/CD3+/CD4+ увеличился в 1,5 раза по мере увеличения срока 
беременности: 14-15 недель – 332кл/мкл → 22-23 недели – 493 кл/мкл → 28-29 
недель – 432 кл/мкл → 36 недель – 644 кл/мкл. Пациентка социально адаптиро-
вана, всю беременность регулярно принимала АРВТ и противотуберкулезную 
терапию. 22 октября 2012 г. началась регулярная родовая деятельность, в родах 
проводилась профилактика вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции путем 
в/в введения препарата «Ретровир» в дозировке 530 мг, родила живого доно-
шенного мальчика, весом – 3.260 кг, длиной – 52 см. Пуповинная кровь набрана 
для количественного определения РНК HIV1 методом ПЦР. 26.10.2012 г. полу-



216

чен результат – РНК ВИЧ не обнаружены. Грудное вскармливание запрещено. 
В послеродовом периоде в течение 21 дня с профилактической целью ребенок 
получал «Ретровир» per os 0,2мг/кг × 4раза/день. 12.11.2012 г. (через 20 дней 
после родов) произведено контрольное «КТ» органов дыхания. Заключение: КТ 
– данные инфильтративного туберкулеза в/д правого легкого в фазе частично-
го уплотнения, рассасывания и кальцинации. Исследование крови ребенка на 
ВИЧ в 1год жизни показало отрицательный результат.

Выводы. При соблюдении принципов рациональной противотуберку-
лезной и антиретровирусной терапии, а также коллегиального ведения врача-
ми акушерами – гинекологами, фтизиатрами и специалистами Центра СПИД 
возможно рождение живого, доношенного, здорового, ВИЧ-отрицательного 
ребенка у матери с IV В - стадией ВИЧ - инфекции и туберкулезом множествен-
ных локализаций.

СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 Г.)

Конькова-Рейдман А.Б.1, Рухтина О.Л.2, Буланьков Ю.И.3

1Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
2Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Челябинск, 
3Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее актуальных и социально значи-
мых проблем современного здравоохранения. Челябинская область относится к 
регионам со средним уровнем заболеваемости. Вместе с тем эпидемиологическая 
ситуация по инфекции ВИЧ на Южном Урале является неблагополучной. Всего на 
01.07.2014 года с момента регистрации выявлено 33 952 ВИЧ-инфицированных, 
кумулятивный показатель инфицированности составляет 974,2 на 100 тыс. на-
селения. Показатель пораженности лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, – 798,0 на 
100 тыс. населения. По темпам роста числа зараженных Челябинская область 
находится на 2 месте в Уральском федеральном округе (УрФО), уступая толь-
ко Свердловской области. По кумулятивному показателю Челябинская область 
остается на 4 месте в УрФО, хотя по абсолютному числу ВИЧ-инфицированных 
регион находится на 2 месте. За 6 месяцев 2014 г. обследовано 393 159 человек 
(11,3% от населения области), что выше 2013 г. на 8,6% (361 878 человек; 10,9 %). 
В результате обследований, на 01.07.2014г. отмечено увеличение показателя вы-
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являемости ВИЧ-инфицированных при первичном лабораторном обследовании 
в реакции иммуноблота на 35,6 % (2050 случая, показатель выявляемости – 521,4 
на 100 тыс. обследованных), за аналогичный период 2013 г. выявлено 1512 случа-
ев, показатель выявляемости – 433,8 на 100 тыс. обследованных).

Количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин в Челябинской 
области, завершивших беременность родами в течение 2013 года, составило 
562 человека. Методом случайной выборки нами проанализированы данные 
104 из них (18,5%) Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Социально-эпидемиологическая характеристика беременных женщин

Изучаемые параметры
Беременные женщины (n=104)

Абс. %

Возраст (лет) До 25
25 – 35 лет

Старше 35 лет

38
55
11

36,5
53,0
10,5

Путь  
инфицирования

Гетеросексуальный
Употребление  
наркотиков в/в

88
16

84,6
15,4

Семейное  
положение

Замужем
Не замужем

43
61

41,3
58,7

Трудовая  
занятость

Работает
Не работает

45
59

43,3
56,7

ВИЧ-статус  
полового партнера

ВИЧ+
ВИЧ –

Не известен

46
33
25

44,2
31,7
24,1

ВИЧ-статус женщин  
о постановки  
на «Д»-учет

ВИЧ+
ВИЧ –

Не известен

52
13
39

50
12,5
37,5

Эпидемиологический анализ показал, что в изучаемой группе превали-
ровали женщины в активном репродуктивном возрасте от 25 до 35 лет (53%) 
с естественным механизмом передачи ВИЧ, реализуемым через гетеросексу-
альные половые контакты (84,6%), к группе потребителей инъекционных нар-
котиков относились 15,4% женщин. По социальному статусу 56,7% женщин 
относились к неработающему населению и 58,7% были не замужем.
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Половина беременных женщин знала о своем положительном ВИЧ-
статусе до беременности, в 37,5% случаев ВИЧ-статус установлен при поста-
новка на диспансерный учет по беременности и у 12,5% женщин ВИЧ-инфекция 
диагностирована в период наблюдения. Большинство женщин (71,2%) не пла-
нировали беременность. Данная беременность была первой у 23%, второй – у 
20,2%, третьей – у 23% женщин. О наличии ВИЧ-инфекции у полового партне-
ра знали менее половины женщин (44,2%). Методами барьерной контрацеп-
ции (презервативы) как дискордантные, так и конкордантные пары в основной 
группе не пользовались.

Заключение. Несмотря на то, что только 15,4% изученной группы бе-
ременных женщин Челябинской области из группы ЛЖВ указывают на факт 
употребления психоактивных веществ, только половину из них можно отнести 
к категории с высокой и средней степенью социальной адаптации.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕПАТИТА С  
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

С СОЧЕТАНИЕМ ГЕПАТИТА С И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Крылова Т.В.1, Кириллова И.Л.2, Ершова О.Н.3

1Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
2Вологодская областная клиническая больница №2, 

г. Череповец, 
3Научно-исследовательский институт вирусологии  

им. Д.И. Ивановского, Москва

Сочетание гепатита С и ВИЧ инфекции частое событие в силу общности 
механизма передачи вируса гепатита С (ГС) и ВИЧ. В настоящее время возрас-
тает роль женщин репродуктивного возраста в эпидемическом процессе этих 
инфекций.

Учитывая широкое распространение хронических форм гепатита «С» 
у ВИЧ-инфицированных лиц (в том числе у женщин репродуктивного воз-
раста), возрастает роль перинатальной передачи вируса ГС среди ВИЧ-
инфицированных.

С целью изучения клинических особенностей ГС у ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин и выяснения частоты перинатальной передачи вируса ГС 
при сочетании с ВИЧ, проведено клинико-лабораторное обследование 125 бе-
ременных женщин с сочетанием этих инфекций и детей, родившихся у них.

Результаты. Широта распространения маркеров парентеральных гепа-
титов у ВИЧ-инфицированных пациентов составила для анти-HCV 81,1% (481 
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из 594 чел.) и 74,2% для HbsAg (440 из 594 чел.). Среди ВИЧ-инфицированных 
женщин антитела к вирусу ГС тестировали у 52,5% (125 из 238 чел.). По данным 
изучения эпидемиологического анамнеза, наличие разных факторов риска ин-
фицирования вирусом ГС отмечено у всех беременных женщин. У 112 из 125 (в 
89,6%±2,8 случаев) установлен парентеральный путь передачи ВИЧ-инфекции 
и гепатита «С» в результате употребления психоактивных веществ. Важно от-
метить, что 60 из 112 женщин (53,6%±2,2) вводили наркотические препараты 
внутривенно во время беременности. Гепатит «С» и ВИЧ-инфекция диагности-
рованы впервые во время беременности у 40 из 125 женщин (32,0%±5,5), а у 
8 из них (6,4%±4,1) – при поступлении в акушерские стационары на роды, что 
не позволило провести полноценную трехэтапную химиопрофилактику пери-
натального инфицирования ВИЧ.

У 34 женщин (27,2%±5,1) вероятное инфицирование ВИЧ произошло за 
1-3 года до наступления беременности, у 46(36,8%±5,9) – за 3-5 лет, у 42 жен-
щин (33,6%±5,6) – более 5 лет, а у 3-х женщин (2,4%±3,7) срок инфицирования 
ВИЧ составил менее 1 года.

Основной формой течения HC-вирусной инфекции у женщин с коин-
фекцией ВИЧ/ГС был хронический гепатит С, который диагностирован у 113 
из 125 наблюдавшихся женщин (90,4%±2,8). У 8 женщин (6,4%±4,1) к мо-
менту установления беременности диагностирован острый гепатит С в пери-
оде реконвалесценции, у 2 (1,6%±2,4) диагноз не был уточнен. У двух ВИЧ-
инфицированных женщин во время беременности диагностирован острый 
вирусный гепатит С в безжелтушной форме.

Клинические проявления хронического ГС были отмечены у 40 из 113 
женщин (35,4%±5,8). Умеренная гепатомегалия (пальпировался нижний край 
печени из-под края реберной дуги +1+0,5 см) наблюдалась у 24 женщин (в 
21,2% случаев). Лишь у трех ВИЧ-инфицированных женщин в III триместре 
беременности отмечалась желтуха, обусловленная развитием внутрипеченоч-
ного холестаза. Основным клиническим проявлением холестаза у этих жен-
щин был кожный зуд, нарастающий к концу беременности и исчезающий в 
первые трое суток после родов. При обследовании этих женщин отмечалась: 
повышение уровня общего билирубина до 44,0 мкмоль/л за счет прямой фрак-
ции – у одной, 5-10 кратное повышение уровня билирубина у двух других 
(109-200 мкмоль/л). Астенодиспепсические явления отмечались – у 37 из 125 
беременных (в 27,2% случаев), геморрагический синдром (в виде единичных 
экхимозов на конечностях и эпизодических носовых кровотечений) – у 4 из 
этих женщин.

Внепеченочные проявления хронического ГС отмечены у 5 из 113 жен-
щин (4,4%) и характеризовались кожными симптомами (псориаз, дерматиты). 
У 48 из 108 беременных женщин (44,4%±7,1) имело место повышение тимоло-
вой пробы, у 54 из 120 обследованных (45,0%±7,0) – повышение активности 
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аминотрансфераз. При этом минимальная биохимическая активность отмечена 
у 48 женщин, умеренная – у 6. Снижение протромбинового индекса выявлено 
у 9 женщин (7,5%±5,4).

У 29 ВИЧ-инфицированных женщин до наступления беременности была 
проведена эластография печени. У 9 из 29 фиброз отсутствовал, у 8 из них – на-
чальная степень фиброза (F0-1 по METAVR), у 8 – 2 (F2 по METAVR), у троих 
– 3 (F3 по METAVR), у одной – 4 степень фиброза печени.

У 62,4%±7,3 беременных женщин с сочетанием ГС и ВИЧ-инфекции 
были отмечены лабораторные проявления иммунодефицита, у 30 женщин – 
умеренные (CD4 20%-15%), у 8 женщин – выраженные (CD4<15%).

Полученные данные соответствуют уже установленным закономерно-
стям в развитии гепатита С – обычно малосимптомное, «немое» течение ин-
фекционного процесса. Вероятнее всего сочетание ВИЧ-инфекции и хрониче-
ского гепатита С на ранних стадиях ВИЧ-инфекции не влияет на клиническую 
картину НС-вирусной инфекции.

Частота выявления РНК вируса ГС у беременных женщин с сочетанием 
ВИЧ/ГС составила 95,0%±3,5. Вирусная нагрузка вируса ГС была определена у 
48 женщин с наличием РНК вируса ГС. Среднегеометрическая величина вирус-
ной нагрузки вируса ГС у этих женщин составила 2,3х106 копий в миллилитре 
сыворотки крови, что может быть расценено как высокий уровень виремии. У 
32 из 48 из них (66,6%±8,0) уровень вирусной нагрузки вируса ГС был более 1,0 
х106 копий в миллилитре сыворотки крови. Генотипы вируса ГС определены у 
61 из 125 коинфицированных ВИЧ/ГС женщин. Преобладающий генотип – 3а, 
установлен у 40 из 61 женщины (в 65,6% случаев), 1 генотип – у 16 из них (1а 
-8, 1в -8), 2а генотип – у 5.

При анализе амбулаторных карт беременных и историй родов 125 
женщин с сочетанием ВИЧ/ГС-инфекций патология течения беременности 
установлена у подавляющего большинства из них (89,0%±4,1сл.). Отмечена 
высокая частота выявления у этих женщин острых или хронических уроге-
нитальных инфекций (75,0%±5,7сл.), представленных кольпитами трихомо-
ниазной, кандидозной, хламидийной этиологии, а так же отягощенным аку-
шерским анамнезом (69,6%±6,1 сл.). В структуре патологии беременности с 
большей частотой отмечена угроза прерывания беременности и преждевре-
менных родов – в 54,4% ±7,2 случаев (68 жен.), анемия – в 65,6%±6,4 (82 
жен.), хроническая фетоплацентарная недостаточность и угроза внутриу-
тробной гипоксии плода – в 39,2% ± 6,2 (49жен.). В 55,2%±5,9 случаев роды 
завершились операцией кесарева сечения, в том числе в 22,4%±4,4 случаев 
- по экстренным показаниям. Преждевременные роды отмечены у 29 из 125 
женщин (в 23,2% случаев). В 8,9%±3,7 – отмечены осложнения в послеродо-
вом периоде. Перинатальные потери у женщин с сочетанием ВИЧ/ГС - ин-
фекций составили 4,8%±2,4.
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ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ И НЕБАКТЕРИАЛЬНЫХ  

ИНФЕКЦИЯХ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Кубрак Д.Н.1,2, Акинфиев И.Б.3, Балмасова И.П.3, Шестакова И.В.3

1Инфекционная клиническая больница №2, 
2Городской центр профилактики и борьбы со СПИД, 

3Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Актуальность. Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистри-
рованных в Российской Федерации на 31 декабря 2014 г., составило 907607 чело-
век (по предварительным данным на 1.03.2015 г.). По данным формы мониторинга 
Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ» в Российской Федерации 
на 31 декабря 2014 г.умерло по разным причинам 184148 ВИЧ-инфицированных, 
в т.ч. 24416 в 2014 году (на 9,1% больше, чем в 2013 г.) [1].

Цель исследования. Основная причина летальных исходов при ВИЧ-
инфекциях связана, в первую очередь, с инфекционными процессами бакте-
риальной и небактериальной этиологии, сопутствующими этому заболеванию. 
Распознавание этиологической структуры и факторов риска летально завер-
шившихся инфекционных процессов бактериальной и небактериальной при-
роды, с последующим их сравнением с инфекционными процессами в группе 
летальных исходов, развившихся в отсутствие инфицирования ВИЧ, является 
основной целью исследования.

Материалы и методы. Анализу были подвергнуты причины 853 леталь-
ных исходов у больных, с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция по данным 
реакции иммунного блоттинга, среди них 358 (42%) приходились на долю бакте-
риальных инфекций. При анализе условий развития летального исхода группой 
сопоставления служили 90 больных, погибших от бактериальной инфекции, раз-
вившейся в отсутствие инфицирования ВИЧ. При этом у больных ретроспективно 
оценивались данные клинического обследования, лабораторных (ПЦР ДНК ВИЧ, 
ПЦР ДНК ЦМВ, ПЦР лаважной жидкости, иммунный статус, вирусная нагрузка, 
маркёры вирусных гепатитов, кал, моча, мокрота на ВК) и по показаниям инстру-
ментальных (рентгенография грудной клетки, электро- и эхокардиографические 
исследования, УЗИ органов брюшной полости, бронхоскопия с биопсией лаважа, 
ректороманоскопия, колоноскопия с биопсией, компьютерная томография голов-
ного мозга) методов обследования с последующей статистической обработкой 
данных с использованием компьютерной программы SPSS Statistics 22.0.
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Результаты. Было установлено, что этиологическая структура летально 
завершившихся инфекционных процессов, вызванных бактериями, в обоих слу-
чаях значительно отличается друг от друга. Если в отсутствие в организме ВИЧ 
основной причиной смерти больных служили бактериальные инфекции, вызван-
ные грамположительными кокками (69%), а на долю грамотрицательных бакте-
рий и микобактерий приходилось, соответственно, 18% и 7% летальных исходов, 
то у ВИЧ-инфицированных пациентов аналогичное соотношение выглядело сле-
дующим образом: грам+ кокки – 44%, грам- бактерии – 3%, микобактерии – 36%. 
Значительную роль среди причин смерти при ВИЧ-инфекции играло сочетание 
бактерий как этиологического фактора с представителями других таксономиче-
ских групп – 15% (в отсутствие ВИЧ-инфекции – только 2%).

Что касается других факторов риска гибели больных, инфицированных 
ВИЧ, от бактериальных инфекций по сравнению с летальными случаями от-
сутствия инфицирования ВИЧ, то, по данным дискриминантного анализа, к 
ним относились характер инфекционного поражения, наличие наркотической 
зависимости, возраст пациента. Так, основным проявлением бактериальной 
инфекции у ВИЧ-инфицированных больных служило поражение бронхо-ле-
гочной системы (51%), в то время как в отсутствие ВИЧ это был сепсис (32%), 
а на долю пневмоний как причин летального исхода приходился только 21%. 
Значительно (более чем в 2 раза) возрастала доля летальных случаев среди па-
циентов, употребляющих психоактивные препараты: у ВИЧ-инфицированных 
– 47%, в отсутствие ВИЧ-инфекции – 22%. Наибольший риск развития леталь-
ного исхода вследствие бактериальной инфекции у ВИЧ-инфицированных 
больных приходился на возраст 26-40 лет (75%), а в отсутствие ВИЧ-инфекции 
на возрастную группу старше 55 лет (39%).

Выводы. Таким образом, наименее благоприятным с точки зрения раз-
вития летального исхода в случае ВИЧ-ассоциированных бактериальных ин-
фекций следует признать этиологическую связь последних с микобактериями 
или сочетанием бактерий с представителями других таксономических групп, 
поражение бронхолегочной системы, наличие наркотической зависимости, воз-
раст 26-40 лет.

В случае ассоциированных с ВИЧ небактериальных инфекций этиоло-
гическая структура летальных исходов выглядит следующим образом. Веду-
щее место в патологоанатомическом диагнозе в качестве основной причины 
смерти занимает цитомегаловирусная инфекция (34%) с преимущественным 
поражением надпочечников (70%) и легких (53%). Второе по частоте место в 
структуре летальности из небактериальных инфекций занимала пневмоцистная 
пневмония – 24%, третье – токсоплазмоз – 20%, как правило, с поражением 
головного мозга, четвертое (по 11%) – криптококкоз также с поражением го-
ловного мозга и генерализованный кандидоз с преобладанием патологического 
процесса в кишечнике (65%) или легких (35%).
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Факторами риска во всех случаях небактериальных инфекций выступа-
ли: наличие сопутствующего заболевания, особенно, сочетания хронических 
вирусных гепатитов В и С, выявленная наркотическая или алкогольная зависи-
мость, отсутствие антиретровирусной терапии.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТОВ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, СОСТОЯВШИХ  

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В ПФО В 2010-2014 ГГ.

Кузоватова Е.Е.
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии  

им. академика И.Н. Блохиной, 
г. Нижний Новгород

Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в Приволжском федеральном округе 
характеризуется увеличением общего числа ВИЧ-инфицированных, сохраня-
ющимся положительным темпом прироста числа новых случаев, устойчивой 
долей женщин среди выявленных пациентов.

Целью работы является анализ показателей развития эпидемии ВИЧ-
инфекции среди женщин в ПФО в 2010-2014 гг.

Исследование выполнено по материалам статистических отчетных форм 
«Проведение профилактических обследований на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В 
и С, организация и проведение лечения больных ВИЧ, включая контроль ка-
чества» и «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» (форма 61) за 
последние пять лет, предоставленных в Приволжский окружной центр по про-
филактике и борьбе со СПИД субъектами ПФО.

Результаты и обсуждение. На 31.12.2014 в округе состояло на диспан-
серном учете 122 505 ВИЧ-инфицированных, доля женщин среди них составила 
43,7%. За период 2010-2014 гг. доля женщин оставалась стабильной, составляя 
примерно 41 - 44% от общего числа пациентов, состоящих на учете, и лишь в 2011 
г. она оказалась ниже 40%. В ряде субъектов ПФО доля женщин к началу 2015 года 
приближалась к 50% от общего числа ВИЧ-инфицированных (республики Мордо-
вия, Марий Эл, Чувашия, Кировская область), а в Оренбургской области женщины 
составили более половины ВИЧ-позитивных пациентов, находящихся диспансер-
ном учете. За пять лет под наблюдение взяты 31 153 женщины. Ежегодно число 
женщин, поступающих под наблюдение, возрастает, хотя в процентном отношении 
их доля в 2014 г. была даже ниже, чем в 2010 г. (41,5% и 44,9% соответственно).

На динамику прироста доли женщин в половой структуре ВИЧ-
инфицированных оказывает влияние путь передачи ВИЧ-инфекции - за из-
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учаемый период отмечалось преобладание полового (гетеросексуального) пути 
трансмиссии вируса во все годы наблюдения, за исключением 2011 г., когда доми-
нировал парентеральный путь передачи. В исследованиях Приволжского окруж-
ного центра СПИД показано, что в 2014 году на всех территориях округа, кроме 
Нижегородской области, ведущим путем инфицирования был половой (Информа-
ционный бюллетень № 58 «ВИЧ-инфекция в ПФО в 2014 году»). Среди ежегодно 
регистрируемых лиц, инфицированных половым путем, преобладают женщины.

Большинство женщин находится в репродуктивном возрасте, соответствен-
но возрастает число беременностей у ВИЧ-позитивных. В каждом году наблюде-
ния примерно каждая десятая ВИЧ-инфицированная женщина имела завершив-
шуюся беременность (2010-2011 гг. – 11,7%, 2012 г. – 11,4%, 2013 г. – 11,6%, 2014 
г. – 10,8%). Не во всех случаях беременность заканчивалась родами, однако доля 
беременных, завершивших беременность родами, за пятилетний период неуклон-
но возрастала – с 60,5% в 2010 г. до 67,6% в 2014 г. Эта тенденция характерна для 
большинства субъектов ПФО. В некоторых территориях (Нижегородская, Орен-
бургская области) в 2014 г. ВИЧ-инфицированные женщины сохраняли три из 
четырех беременностей. Значительно возросло ежегодное число родов и в абсо-
лютных цифрах: в 2014 г. по сравнению с 2010 г. число женщин, завершивших бе-
ременность родами, увеличилось в 1,5 раза (3822 и 2520 человек соответственно).

Наблюдающаяся тенденция к сохранению беременности ВИЧ-
инфицированными женщинами обуславливает чрезвычайную важность реали-
зации эффективной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. В целом 
за пятилетний период охват женщин трехэтапной химиопрофилактикой (ХП) 
составил 86,5%. Работа территориальной службы по профилактике и борьбе со 
СПИД округа в данном направлении способствовала тому, что этот показатель 
вырос с 83,4% в 2010 г. до 88,1% в 2014 г. Средние пятилетние значения охвата 
полным курсом химиопрофилактики ниже среднеокружных отмечались в че-
тырех субъектах ПФО (Самарской, Нижегородской, Оренбургской областях и 
Пермском крае).

Охват первым этапом ХП во всех субъектах округа оставался во все годы 
значительно ниже, чем охват новорожденных. В 2010-2014 гг. первый этап ХП 
проводился 85,3%, 86,1%, 87,6%, 86,8% и 89,1% беременных соответственно. А 
третий этап получили 97,4%, 98,8%, 98,8%, 98,7% и 99% младенцев с перина-
тальным контактом по ВИЧ. В среднем по округу за пятилетний период ХП пери-
натальной передачи получили 98,6% новорожденных и только 87,2% женщин на 
этапе беременности. Охват ВИЧ-позитивных беременных ХП за период наблюде-
ния превысил 90% в Республиках Мордовия, Удмуртия, Татарстан, в Кировской, 
Пензенской и Саратовской областях и был выше 95% в Республиках Башкорто-
стан, Чувашия, Мари Эл. Более 99% новорожденных получили ХП в республиках 
Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Нижегородской области и Пермском крае, а в 
Республиках Татарстан и Мари Эл этот показатель составил 100%.
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Процент перинатальной передачи в ПФО с 2010 по 2014 гг. имел четкую 
тенденцию к снижению, составив 8,3% - 8,1% - 7,4% - 6,9% - 6,8% соответ-
ственно (рассчитан по данным формы «Проведение профилактических обсле-
дований на ВИЧ-инфекцию...»)

Следует отметить, что ежегодно центры СПИД субъектов округа регистриру-
ют случаи грудного вскармливания ВИЧ-инфицированными женщинами. И хотя с 
2010 года число таких случаев по округу сократилось более чем в 3,5 раза, в 2014 году 
находилось на естественном вскармливании 13 детей, рожденных ВИЧ-позитивными 
матерями. Данный факт указывает на необходимость усиления разъяснительной рабо-
ты с ВИЧ-позитивными беременными и родильницами по вопросам вскармливания и 
обеспечения своевременности поставок заменителей грудного молока в территории.

К началу 2015 года в округе состояло под наблюдением 1615 детей, ин-
фицированных перинатально. Они составили 84% от числа всех детей и под-
ростков до 18 лет, находившихся на диспансерном учете в 2014 году.

За истекшие пять лет в округе умерло 52 ребенка с ВИЧ-инфекцией. Ос-
новными причинами смерти детей были тяжелая пневмония и септические со-
стояния на фоне прогрессирования ВИЧ-инфекции.

Выводы. Женщины репродуктивного возраста, составляющие значитель-
ную долю в популяции ВИЧ-инфицированных в ПФО, все чаще склонны сохранять 
беременность. Активизация работы по планированию семьи с этой категорией па-
циентов, увеличение охвата беременных перинатальной ХП, повышение привер-
женности к приему препаратов, отказ от грудного вскармливания являются важны-
ми направлениями работы по снижению уровня передачи ВИЧ от матери ребенку.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ  
РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ И ИНФЕКЦИЯМИ,  

ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,  
У СЕКС-РАБОТНИЦ Г. ОМСКА

Кухта В.Е., Назарова О.И., Агафонова О.В.,  
Еремеева И.Н., Маслакова М.В.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Омск

На протяжении ряда лет наблюдается устойчивая тенденция повышения 
числа случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в результате сексуальных контак-
тов. Женщины, оказывающие сексуальные услуги, не только являются уязви-
мой группой инфицирования ВИЧ, но и участвуют в дальнейшем распростра-
нении  инфекции среди различных групп населения.
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Изучение распространенности факторов риска инфицирования ВИЧ-
инфекцией и инфекциями, передающимися половым путем (далее ИППП), а 
также уровня информированности в области ВИЧ/ИППП женщин, оказываю-
щих сексуальные услуги за плату.

Проведено социологическое исследование, объектами которого были 80 жен-
щин, оказывающих сексуальные услуги за плату. Исследование проводилось в г. 
Омске. Участие в опросе было добровольным и предполагало ответы на вопросы 
анкеты, состоящей из нескольких блоков вопросов. Статистическая обработка и ана-
лиз данных проведены посредством компьютерной программы  SPSS Statistics 10.0.

Среди опрошенных доля молодых женщин, в возрасте до 21 года соста-
вила 23,7%. Не состояли в браке 50,6%, указали на наличие детей 57,3%, не 
имели определенных занятий, кроме проституции 75,9% респондентов. Соб-
ственного жилья не имели 82,5% опрошенных, жительницами сельских райо-
нов Омской области являлись 52,6% секс-работниц.

Поведение секс-работниц характеризовалось наличием ряда факторов, 
способствующих инфицированию ВИЧ и ИППП: 23,1% – нерегулярно ис-
пользовали презервативы, 55% опрошенных принимали участие в групповом 
сексе, 17,7% женщин были готовы на незащищенный сексуальный контакт за 
дополнительную плату. 24,1% участниц опроса имели  сексуальные контакты с 
потребителями наркотиков, 19,0% женщин сами активно потребляли наркоти-
ческие вещества, 63,8% злоупотребляли алкогольными напитками каждый день 
или несколько раз в неделю, 41,7% опрошенных подвергались сексуально-на-
сильственным действиям.

13,2% опрошенных никогда не обследовались на ИППП, 30,3% были обсле-
дованы реже 1 раза в год, причем 25,0% имели в анамнезе инфекции, передающи-
еся половым путем. 45,3% проходили обследование на ВИЧ несколько лет назад.

Уровень информированности секс-работниц о мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции был недостаточным. Несмотря на то, что только 58,8% женщин 
правильно отмечают все пути передачи ВИЧ, не хотели получать информацию 
по проблеме ВИЧ/СПИДа 36,7% секс-работниц.

Полученные данные подтверждают необходимость в комплексной меж-
ведомственной работе по реализации программы профилактики ВИЧ-инфекции 
среди данной целевой группы. Программа профилактики должна включать 
мероприятия по информированию о службах оказания медико-социальной по-
мощи в учреждениях здравоохранения и социальной службе, обеспечение до-
ступа секс-работниц к добровольному тестированию на ВИЧ, подготовку соци-
альных работников из числа женщин, вовлеченных в секс-бизнес или бывших 
секс-работниц, хорошо ориентирующихся в проблеме сообщества.

Проведение в рамках социальной работы консультирования секс-
работниц, в том числе наркопотребителей, по вопросам снижения риска инфи-
цирования ВИЧ/ИППП, существующего медико-социального сервиса.
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СОЦИО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ППМР  
В Г. МАГНИТОГОРСКЕ (2013-2014 ГГ.)

Латышева И.Б., Буланьков Ю.И., Кытманова Л.Ю., Дегтярев А.А.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Магнитогорск, 
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

Цель. Современная характеристика основных факторов инфицирования 
беременных женщин и системы ППМР Магнитогорска.

Всего за указанный период в Магнитогорском городском Центре по про-
филактике и борьбе со СПИД состояли 205 беременных женщин в возрасте 
16-44 года (средний 28,8+4,6 года). Среди них младше 20 лет – 4 (2%), до 30 
лет – 113 (55,1%), старше 30 лет – 88 (42,9%).

Состояли в браке: зарегистрированном, гражданском – 102 (49,8%), 76 
(37,0%) соответственно, не состояли 27(13,2%).

В качестве наиболее вероятного пути инфицирования женщины указали (n=202): 
опыт внутривенного употребления ПАВ – 43 (21,0%), причем 7 из них продолжали 
употребление ПАВ в период беременности; половой контакт с ВИЧ-инфицированным 
мужчиной – 138 (67,3%);половой контакт с мужчиной ПИН – 21 (10,2%).

На диспансерное наблюдение по беременности в различные сроки встала 181 
женщина (88,3%). На сроке до 12 недель – 90 (43,9%), 12-20 недель – 58 (28,3%), 21-29 
недель – 19 (9,3%), 30 и более – 14 человек (6,8%). Из 7 женщин, продолжавших употре-
бление ПАВ, на диспансерный учет по беременности встали только 2. Более четверти 
женщин (12 из 43 – 28,0%) с опытом внутривенного употребления ПАВ, на диспансер-
ный учет не вставали. Средний срок первого посещения консультации для этой группы 
составил 21,03 + 7,40 недели, что следует рассматривать, как поздний. Так для женщин 
без опыта употребления ПАВ он составил 12,35 + 5,31 недели, что достоверно меньше. 
Для группы женщин, инфицированных в результате контакта с ВИЧ-позитивным муж-
чиной, этот показатель составил только 10,57+ 5,7 недель. Из 14 женщин, обратившихся 
к акушерам-гинекологам со сроком беременности более 30 недель, 8 (57,1%) инфициро-
вались при половых контактах с ВИЧ-позитивным мужчиной, а 5 (35,7%) – являлись ак-
тивными потребителями ПАВ. Отмечается 2-кратное увеличение доли женщин с очень 
поздней постановкой на диспансерный учет (позже 30 недели) в группе женщин-ПИН 
(11,6%) по сравнению с женщинами-партнерами ВИЧ+ мужчин (5,8%).

Число дородовых посещений женской консультации зависело от срока по-
становки на учет и в среднем составляло 11,3, при достоверном превышении по-
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казателя в группах женщин без опыта употребления ПАВ. Следует отметить, что 
более трети беременных женщин имели маркеры вирусного гепатита С (34,6%), что 
подкрепляет данные об эпидемиологическом и социальном неблагополучии ВИЧ-
инфицированных беременных женщин Магнитогорска.

Были осведомлены о наличии ВИЧ-статуса до наступления беременно-
сти 127 женщин (62,0%), у 4 (2,0%) диагноз впервые установлен в родовом, у 2 
– в послеродовом периоде. До постановки на диспансерный учет по беременно-
сти получали АРТ 28 женщин (13,7 % от общего количества и 22,0% из группы 
знавших ВИЧ-статус). АРВ-профилактику в период беременности получили 
89,3% женщин, в родах – 94,1%. Третий этап ППМР (ребенку) проведен 204 
детям, рожденным живыми (99,0%).

29 беременностей (14,1%) разрешились родами ранее 36 недели, что не-
сколько превышает общероссийские показатели. В 77 случаях (37,6%) проводи-
лось Кесарево сечение, причем в 70 случаях уже после начала родовой деятель-
ности и разрыва околоплодных оболочек, что не является профилактической 
мерой для снижения инфицирования ВИЧ, и, вероятно, обусловлено акушер-
ской ситуацией. Количество мертворожденных детей – 3 (1,5%).

Выводы. 1. В Магнитогорске основным риском инфицирования ВИЧ 
женщины является половой контакт с ВИЧ-позитивным мужчиной. 

2. Около четверти ВИЧ-инфицированных беременных имеют опыт па-
рентерального употребления ПАВ, а 34,6% – серологические маркеры вирус-
ного гепатита С.

3. Употребление ПАВ в анамнезе и в период беременности является до-
стоверным предиктором поздней постановки на диспансерный учет и, как след-
ствие, меньшей эффективности мероприятий ППМР.

4. Организация ППМР в Магнитогорске в период 2013-2014 гг обеспе-
чивает широкий охват беременных, что является необходимым условием для 
минимизации риска вертикальной передачи ВИЧ.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ВРАЧА С ПАЦИЕНТАМИ-ЖЕНЩИНАМИ

Мазлова И.И.
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Астрахань

Введение. При исследовании профессиональной компетентности врача 
в работе с ВИЧ-инфицированными, имеющего целью организацию практиче-
ской помощи специалисту, мы предметно рассматриваем характеристики этого 



229

взаимодействия с разных точек зрения: врача, коллег врача, пациента, его род-
ственников, других пациентов, социума в целом. Мы применили общую тео-
рию систем к практике взаимодействия врача с ВИЧ-инфицированным паци-
ентом, создав модель нескольких уровней – Диполь, которая предполагает три 
уровня развития взаимодействия в системе врач-пациент: интерперсональный, 
интрапсихический и интраперсональный уровни.

Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни - 
проблема комплексная, включает и когнитивное начало, и повышение роли 
личностных качеств врача и пациента в сознательном и волевом принятии 
принципов здорового образа жизни, когда забота о здоровье, его укреплении 
становятся ценностными мотивами поведения, в том числе – при взаимодей-
ствии в Диполе.

Цель и методы. Нами было проведено анкетирование пациентов перед 
проведением предтестового консультирования при обследовании на ВИЧ-
инфекцию в целях определения уровня знаний о ВИЧ/СПИДе и готовности к 
их применению.

Основные результаты исследования.
1.1. Социально-демографические характеристики.
Социально-демографический портрет участников опроса совпадает с по-

ловозрастной структурой выборки и генеральной совокупности Астраханской 
области, имеющей отношение к вопросам ВИЧ/СПИДа (группы риска и др.). 
Среди опрошенных 342 женщины (30%), 795 мужчин (70%). Структура выбор-
ки представлена 4 возрастными группами населения региона: моложе 20 лет, 
20-29 лет, 30-39 лет и старше 40, из них женщин 123, 152, 41 и 26 соответствен-
но. Выборка соответствует среднестатистическому распределению населения 
по возрасту в Астраханской области среди имеющих отношение к вопросам 
ВИЧ/СПИДа.

1.2. Социально-профессиональное положение исследуемых женщин: об-
учающиеся – 153, работающие – 89, работающие и обучающиеся – 36, не рабо-
тающие и не обучающиеся – 64.

1.3. Отношение респондентов к вопросам ВИЧ/СПИДа.
Правильно указали пути передачи ВИЧ-инфекции 116 респонденток 

(32%), однако при анализе был выявлен тот факт, что 188 испытуемых женщин 
ответили на данный вопрос верно, перечислив правильные ответы, но также 
указали и ответ «при укусе кровососущих насекомых».

На вопрос: «Какие профилактические меры помогут вам уберечься от 
заражения ВИЧ?» назвали в качестве ответа «достаточный уровень знаний о 
ВИЧ-инфекции» 222 женщины; ответ «выбор менее рискового поведения» был 
выбран 108 испытуемыми женщинами, «использование презерватива» - 273, 
«использование одноразового стерильного инструментария» - 192 испытуемы-
ми женщинами.
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При сравнительном анализе ответов респондентов на вопросы «Как, 
по Вашему мнению, можно заразиться ВИЧ-инфекцией?», «Какие профи-
лактические меры помогут вам уберечься от заражения ВИЧ?» (теорети-
ческий аспект) и «В каком возрасте вы начали половую жизнь?», «Есть ли 
у вас постоянный половой партнер?», «Сколько половых партнеров было 
у вас за последние 12 месяцев?», «Использовали ли вы презерватив во 
время последнего полового акта?» (поведенческий аспект) было выявлено 
следующее.

Среди 123 респондентов-женщин моложе 20 лет 31 (25%) испыту-
емая продемонстрировала достаточный теоретический и практический 
уровни (знания и поведение) в отношении вопросов ВИЧ/СПИДа, а так-
же 8 (8%) респонденток в дополнение к правильным вариантам ответов о 
путях передачи ВИЧ-инфекции указали ответ: «при укусе кровососущих 
насекомых». В возрастной группе 20-29 лет были получены результаты: 
49 (32%) и 11 (8%) из 152 соответственно; в возрастной группе 30-39 
лет – 21 (51%) и 1 (4%) из 41 соответственно; респонденты в возрасте 
старше 40 лет продемонстрировали результаты 8 (34%) и 1 (6%) из 26 
соответственно.

Перекрестный анализ ответов респонденток разных возрастных 
групп показал, что при наличии и признании правильным выбора менее 
рискового поведения только часть респондентов считает для себя важным 
придерживаться этого на практике. На выбор модели поведения при указа-
нии (знании) на выбор менее рискового поведения как средства профилак-
тики от заражения ВИЧ-инфекцией среди вышеприведенных возрастных 
групп указали:

положительно – 5%, 13%, 14% и 10% респонденток соответственно;
отрицательно – 5%, 10%, 5% и 3% испытуемых женщин соответ-

ственно.
Обратил на себя внимание тот факт, что из 342 респондентов-женщин 

выбрали модель менее рискового поведения 72 (21%). Такой результат указы-
вает на безответственное поведение женщин в отношении заражения ВИЧ-
инфекцией. Этот результат анкетирования был использован нами в ходе обу-
чения будущих врачей во время обучающих семинаров и семинаров-тренингов 
по формированию коммуникационных компетенций при мотивационном кон-
сультировании/интервьюировании, планировании и проведении профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Выводы. Необходимо разрабатывать дополнительные специализи-
рованные программы по развитию и отработке навыков межличностного 
общения врача с пациентом в Диполе и его ближайшим окружением, для 
формирования профессиональных компетенций первичной профилактики по-
веденческих рисков у женщин Астраханской области.



231

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННОГО ФАКТОРА  
НА УРОВЕНЬ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Манукян Ю.А., Григорян С.Р., Оганесян Э.Э.
Республиканский центр по профилактике СПИД, 

г. Ереван, Армения

Цель. Искоренение новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей яв-
ляется важнейшей задачей для прерывания эпидемиологической цепочки пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку. Для построения эффективной системы профи-
лактики передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) необходимо учитывать как 
характерные особенности развития эпидемии в данной стране, основные пути 
передачи ВИЧ, целевые группы населения, так и конкретные факторы, влияю-
щие на передачу ВИЧ от матери ребенку.

Одной из характерных особенностей эпидемии ВИЧ в Армении является 
то, что в соответствии с анализом случаев ВИЧ по вероятному месту инфи-
цирования более половины пациентов с ВИЧ, зарегистрированных за послед-
ние 5 лет, вероятно, были инфицированы за пределами Армении, из них более 
90%, вероятно, были инфицированы в России. Из общего числа случаев ВИЧ-
инфекции, зарегистрированных за 2012-2013 гг., около 58% составляли случаи 
инфицирования за пределами Армении, а их сексуальные партнеры составляли 
16,5%. Таким образом, около 75% составили случаи, связанные с трудовой ми-
грацией.

Целью данного исследования являлась оценка влияния миграционно-
го фактора на вовлечение в эпидемический процесс женщин детородного 
возраста и его отражение на уровне передачи ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный клинико-эпи-
демиологический анализ зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. Также 
были проанализированы случаи детей, рожденных ВИЧ-положительными ма-
терями.

Результаты и обсуждение. По состоянию на конец 2014 г. в Армении 
было зарегистрировано 1953 случая ВИЧ-инфекции, из которых 38 - дети млад-
ше 15 лет. Оценка ситуации ВИЧ/СПИДа показывает, что расчетное число лю-
дей, живущих с ВИЧ, в Армении - 4000. Распространенность ВИЧ составляет 
0,2%, что в несколько раз ниже среднего показателя по региону в целом и в 
России в частности.

В общей структуре зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции лица 
мужского пола составляют 69%, а лица женского пола – 31%. За последние не-
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сколько лет повысилось вовлечение женщин в эпидемию ВИЧ. Абсолютное 
большинство женщин (97%) были инфицированы половым путем. Причем, в 
последние годы наблюдается некоторый рост удельной доли женщин в общей 
структуре регистрации случаев ВИЧ-инфекции, что имеет определенные па-
раллели с активизацией гетеросексуального пути передачи, доля которого с 
2012 по 2014 гг. повысилась с 56,9% до 62,8%.

Наряду с ростом вовлеченности женщин в эпидемический процесс 
возрастает и количество беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. В 2012-
2014 гг. в антенатальных клиниках тестирование на ВИЧ прошли 95% - 
99,7% от всех беременных женщин, из которых ВИЧ-положительными в 
2012 г. оказались 10 беременных (60% – партнеры трудовых мигрантов), в 
2013 г. – 15 (87% – партнеры трудовых мигрантов) и в 2014 г. – 26 (57% – 
партнеры трудовых мигрантов). Наличие миграционного фактора оказывает 
влияние на доступ женщин к услугам по ППМР. Так за 2012-2014 гг. в РЦП 
СПИДа Армении 60 женщин прошли курс ППМР, из них 17% начали прини-
мать химиопрофилактику только после 30-й недели беременности, причем 
большинство из них были женщины-мигранты или жены мигрантов. Анализ 
данных случаев показал, что, находясь со своими партнерами за пределами 
Армении, женщины имеют ограниченный доступ к антенатальным услугам, 
тестированию на ВИЧ и, следовательно, к услугам по ППМР. В большин-
стве случаев женщины возвращаются в Армению на поздних сроках бере-
менности и бывают случаи, когда диагноз ВИЧ-инфекции ставится уже по-
сле родов.

В период 2003-2014 гг. в Армении было рождено 123 ребенка, имевших 
перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции и получивших комплекс мероприя-
тий по ППМР. Из них только у одного ребенка был подтвержден диагноз ВИЧ-
инфекция, следовательно процент передачи ВИЧ от матери ребенку среди жен-
щин, получивших ППМР, составил 0,8%. Также 8 детей не были обследованы 
на ВИЧ после рождения, так как связь с родителями была утеряна, вероятнее 
всего по причине миграции.

За весь период наблюдения в Армении было зарегистрировано 38 слу-
чаев ВИЧ-инфекции среди детей, из которых у 35 подтвержден перинаталь-
ный путь инфицирования. В 2010-2014 гг. было зарегистрировано 22 ребенка 
с ВИЧ-инфекцией, причем 6 из них были рождены за пределами Армении, из 
которых у 4 подтвержден перинатальный путь инфицирования.

Выводы. Учитывая значительное влияние миграционного фактора на 
развитие эпидемии ВИЧ в Армении, а также вовлечение в эпидемический про-
цесс женщин-мигрантов и жен мигрантов, для искоренения новых случаев 
ВИЧ-инфицирования детей помимо мероприятий по ППМР важное значение 
имеет универсальный доступ к качественным медицинским услугам, вклю-
чая антенатальные услуги, тестирование на ВИЧ, ППМР и АРВ лечение для 
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мигрантов и членов их семей в рамках новых союзных образований, а также 
широкое вовлечение трудовых мигрантов в профилактические программы с 
предоставлением тестирования и других услуг по ВИЧ.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ,  

ПРИКРЕПЛЕННОГО К МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ФМБА РОССИИ

Мельникова Л.И.
Центральная медико-санитарная часть № 165, 

Москва

Эпидемиологическая обстановка по инфекции, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), продолжает оставаться напря-
женной.

Цель. Охарактеризовать эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-
инфекции среди населения, прикрепленного к учреждениям ФМБА России.

Материалы и методы. Проанализированы ежегодные статистические 
отчеты, предоставленные врачами-инфекционистами, эпидемиологами и орга-
низаторами здравоохранения за период 2010-2014 гг. Предметом исследования 
явилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией.

Результаты и обсуждение. Случаи заболевания ВИЧ-инфекцией реги-
стрируются среди населения, проживающего в 32 городах, курируемых ФМБА 
России. Всего на 01.01.2015 г. с начала регистрации (1987 г.) выявлено 9444 
ВИЧ-инфицированных, из них умерло 1948 (20,6%) человек, в том числе от 
СПИДА - 570 (29,2%).

В настоящее время на учете состоит 7123 больных ВИЧ-инфекцией. Из 
всех учтенных случаев заболевания - 80,0% пациентов проживает в 10 горо-
дах. Среди ВИЧ-инфицированных 4165 (58,5%) составили мужчины и 2958 
(41,5%) – женщины. Из них: 2336 (32,8%) - заболевшие в возрасте 15-19 лет, 
4703 (66,0%) – лица старше 30 лет. Следует подчеркнуть, что среди ВИЧ-
инфицированных преобладают пациенты старше 30 лет, что согласуется с дан-
ными по Российской Федерации.

Из 7123 наблюдаемых пациентов 3004 человек инфицировались ВИЧ 
половым путем (42,2%), 4035 - при парентеральном введении психоактив-
ных веществ (56,6%). Оставшаяся часть в спектре путей инфицирования 
приходится на вертикальный путь передачи (1,2%). Продолжает оставать-
ся высоким показатель инфицированности ВИЧ у детей, рожденных ВИЧ-
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инфицированными женщинами. На 01.01.2015 у инфицированных матерей 
родилось 1288 ребенка, из них: у 84 (6,4%) к трехлетнему возрасту диагно-
стировано заболевание.

За период 01.01.2014-31.08.2014 гг. среди обслуживаемого населения 
впервые выявлены 604 случая ВИЧ-инфекции. С сентября 2014 г. не было 
зарегистрировано ни одного нового случая ВИЧ-инфекции на территори-
ях, где проживает население, обслуживаемое в медицинских учреждени-
ях ФМБА России, в том числе среди доноров и беременных женщин, что, 
по-видимому, обусловлено проведением ретровирусной терапии, а также 
осуществлением противоэпидемических мероприятий. Кроме того на ди-
намику заболеваемости ВИЧ-инфекцией оказало позитивное влияние вне-
дрение алгоритма диагностики вирусных гепатитов в этой когорте паци-
ентов и своевременное проведение противовирусной терапии. Сохраняет 
свою актуальность активное выявление ВИЧ-инфицированных в группах 
риска среди населения, проживающего на территориях, подведомственных 
ФМБА России, а именно: среди доноров, беременных женщин, медицин-
ских работников, семейного окружения пациентов с ВИЧ-инфекцией, ра-
ботников коммерческого секса и лиц, находящихся в пенитенциарных уч-
реждениях.

Выводы. Все выше изложенное является основанием для координации 
деятельности инфекционистов, эпидемиологов, организаторов здравоохране-
ния и социальных служб, направленных на совершенствование диагностики, 
оптимизацию терапии и профилактики ВИЧ-инфекции и ее осложнений. Целе-
сообразно решить следующие задачи:

- активизировать работу комиссии по проблемам профилактики ВИЧ-
инфекции и наркомании;

- обеспечить организацию медицинского освидетельствования 
иностранных граждан, исключающую возможность уклонения лиц с по-
дозрением на инфекционные болезни, перечень которых утвержден По-
становлением Правительства РФ от 02.04.03. № 188 от прохождения 
установленных нормативными документами обследований с целью уста-
новления диагноза;

- совершенствовать работу по медицинскому освидетельствованию ми-
грантов, пребывающих на территории, подведомственные ФМБА России, с це-
лью трудового найма;

- улучшить работу по профилактике вертикального пути заражения ВИЧ, 
а также проведение флюорографического обследования ВИЧ-инфицированных 
с целью раннего выявления туберкулеза легких;

- внедрить обязательное определение вирусной нагрузки ВИЧ для оцен-
ки контроля эффективности ретровирусной терапии;

- привлекать СМИ к работе по профилактике ВИЧ среди групп риска.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО  
ГЕПАТИТА С У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ,  

ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ

Милоенко М.С., Додонов К.Н., Охонская Л.В.,  
Афонина Л.Ю., Воронин Е.Е.

Республиканская клиническая инфекционная больница, 
Санкт-Петербург

Цель. Ко-инфицирование вирусом гепатита С (ВГС) широко распространено 
среди ВИЧ-инфицированных детей и молодых людей в странах Восточной Европы, 
где эпидемия ВИЧ обусловлена употреблением инъекционных наркотиков. О лече-
нии хронической ВГС-инфекции у детей и подростков с ВИЧ-инфекцией накопле-
но недостаточно данных. Были изучены эффективность и переносимость лечения 
хронического вирусного гепатита С (ХВГС) пегилированным интерфероном альфа 
(ПЕГ-ИФН-α) и рибавирином (R) у ВИЧ/ВГС ко-инфицированных молодых людей.

Материалы и методы. При обследовании 264 детей и взрослых с ВИЧ-
инфекцией выявлены 50 ВГС ко-инфицированных пациентов. 30 из них (60%) 
получали лечение ПЕГ-ИФН-α и R. Полученные данные обработаны с помощью 
описательных статистических методов (представлены промежуточные результаты).

Результаты и обсуждение. Дети в возрасте до 12 лет были инфицированы ВГС 
от матерей (21%), больные старшего возраста – половым путем (26%), при введении 
инъекционных наркотиков (33%), другим парентеральным путем (20%). Из числа про-
леченных подавляющее большинство составили пациенты женского пола (93,3%). 
Средний возраст больных: дети – 9,5 года (7,5 – 11,5), взрослые – 23,0 года (19,0 – 24,0).

Средняя продолжительность ХВГС составила 16,2 года. 50% больных име-
ли генотип (GT) 3, и 50% - GT1. Стадии фиброза (ХВГС): F0 – 36,7%; F1 – 30,0%, 
F2 – 23,3%, F3 – 6,6%, F4 – 3,3%. Медиана РНК ВГС составила 6,51 log10 копий/мл.

Подавляющее большинство пациентов (96,7%) имели проявления ВИЧ-
инфекции, соответствующие стадиям 3, 4А, 4Б. 73,3% больных получали анти-
ретровирусную терапию до начала и в процессе лечения ХВГС, при этом коли-
чество РНК ВИЧ было ниже уровня определения.

Показаниями для начала лечения ХВГС явились: наличие фиброза, цито-
лиза, РНК ВГС > 500 000 МЕ/мл. 73,3% больных получали схему ПЕГ-ИФН-α 
2a плюс R, 26,7% – ПЕГ-ИФН-α 2b плюс R. Медианная продолжительность 
лечения составила 48 недель (24 – 72 недели).

60% больных закончили лечение ХВГС, из них 22% не ответили на те-
рапию, при этом доминировал генотип 1 (75,0%). Из числа ответивших на ле-
чение у 76,5% достигнут устойчивый вирусологический ответ (УВО), при этом 
распределение по генотипам 1 и 3 было примерно одинаковым.
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Из 40% больных, продолжающих лечение, у 91,7% достигнут ранний ви-
русологический ответ.

В связи с анемией или тромбоцитопенией дозы R или ПЕГ-ИФН-α были 
снижены в 16,7 и 6,7% случаев соответственно. У 6,7% больных выявлена ней-
тропения, не потребовавшая коррекция дозы ПЕГ-ИФН-α. Случаев прекраще-
ния лечения ХВГС вследствие токсичности или непереносимости не отмечено.

Накопленный опыт лечения ХВГС у ко-инфицированных ВИЧ детей и мо-
лодых женщин показал, что у детей и подростков важнейшими прогностически-
ми факторами достижения УВО является, как и у взрослых, формирование бы-
строго или раннего вирусологического ответа, а увеличение вирусной нагрузки 
ВГС при начале лечения коррелирует обратно пропорционально с их частотой. 
УВО достигли 70% больных с GT1 и 86% - с GT3. У 15,4% из числа больных с 
GT1, достигших УВО, отмечен рецидив после 1 года, что существенно снизило 
результаты лечения. У детей отмечена хорошая (или, по крайней мере, лучшая, 
чем у взрослых) переносимость комбинации ПЕГ-ИФН-α и R. 

Таким образом, высокая частота достижения УВО и хорошая переноси-
мость комбинации ПЕГ-ИФН-α и R у детей и подростков, ко-инфицированных 
ВИЧ/ВГС, демонстрируют возможность эффективного лечения пациентов с 
GT3 с помощью стандартных схем ПЕГ-ИФН плюс R. Для лечения ХВГС у ко-
инфицированных детей и подростков с GT1 необходимо изучать новые подходы.

Выводы. Результаты исследования показали возможность проведения 
эффективного лечения ХВГС у ВИЧ/ВГС ко-инфицированных детей и моло-
дых взрослых и позволили выработать наиболее рациональные терапевтические 
подходы. Вместе с тем, вопрос о тактике ведения детей с неудачей предыдущей 
противовирусной терапии (ПВТ) остается открытым – эффективность повторно-
го курса лечения, а также применение ингибиторов протеазы ВГС в схеме ПВТ 
являются предметами активного изучения в настоящее время. Необходимо про-
водить дальнейшие исследования с учетом генотипических особенностей ХВГС 
у ВИЧ-инфицированных детей и молодых взрослых в России.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЛТЕГРАВИРА У ДЕТЕЙ

Мошкович Г.Ф.1, Минаева С.В.1,2, Надельман С.В.1

1Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
2Нижегородская государственная медицинская академия, 

г. Нижний Новгород

Введение. В последние годы разработка и внедрение новых препаратов 
для лечения детей больных ВИЧ-инфекцией становятся актуальными. Это свя-
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зано с увеличением числа детей больных ВИЧ-инфекцией, более ранним возрас-
том, разрешенным для начала специфического противовирусного лечения, изме-
нением показаний для назначения антиретровирусной терапии (АРВТ). У детей 
все чаще регистрируются нежелательные явления на фоне приема известных 
препаратов, связанные, в том числе, и с длительным их применением (липоди-
строфия, нарушение липидного обмена). Кроме того, развивается резистентность 
к антиретровирусным препаратам при длительном их использовании. При этом 
число АРВ-препаратов, разрешенных для применения у детей, ограничено.

Цель. Изучение эффективности, безопасности и переносимости приме-
нения ралтегравира у детей в возрасте до 12 лет.

Материалы и методы. С 1990 года в Нижегородской области выявлено 
611 детей больных ВИЧ-инфекцией в возрасте до 18 лет с различными путями за-
ражения. АРВТ у детей назначается с 2002 года. Всего начато лечение 282 детям. 
По состоянию на 01.01.2015 г. под диспансерным наблюдением состоят 165 де-
тей до 18 лет. АРВТ получают 127 детей (77%), в том числе схему первой линии 
- 46 детей (16,3%), т.е. 83,7% детей по разным причинам были заменены АРВ-
препараты. При этом 3 ребенка получают шестую линию АРВТ (резистентность 
почти ко всем НИОТ и ННИОТ), 99% детей в составе схем получают калетру.

При проведении исследования анализировались амбулаторные карты де-
тей больных ВИЧ-инфекцией, получавших в схемах АРВТ ралтегравир.

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 использовани-
ем программ Microsoft Office Excel для Windows XP Professional, версия 2010 года.

Результаты и обсуждение. Проанализированы результаты лечения 9 де-
тей, в возрасте – от 3 до 8 лет (среднее значение – 7±1,3 лет), 2 мальчика и 7 
девочек, 3 пациента – наивные, 6 – опытные. Все опытные пациенты получали 
в схемах АРВТ калетру, при этом у 1 больного замену произвели из-за нежела-
тельных явлений (липодистрофия, признаки холестаза - повышение ЩФ, холе-
стерина), а 5 больных отказывались от приема препарата в связи с неприятным 
вкусом. Резистентность к калетре и ралтегравиру перед началом исследования 
не выявлена ни у одного пациента.

Лечение схемой АРВТ, имеющей в своем составе ралтегравир (жеватель-
ные таблетки), продолжается в течение 84 недель. Кроме ралтегравира в схемы 
входил ламивудин и абакавир (3 больных) / никавир (6 больных) в возрастных 
дозировках. За время лечения не зарегистрировано ни одного нежелательного 
явления, ралтегравир хорощо переносится.

Перед началом лечения у трех опытных больных вирусная нагрузка была 
неопределяемой (пациенты, отказавшиеся от приема калетры в связи с ее непри-
ятным вкусом), у 6 больных вирусная нагрузка составляла от 3 до 5,3 log (медиа-
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на- 4,6 log, среднее значение – 4,5 log ± 0,7). Через 12 недель у трех детей (33,3%) 
сохранялась определяемая вирусная – 2,1 log ± 0,2. Через 24 недели только у од-
ного ребенка определялась вирусная нагрузка – 1,9 log, которая сохранялась до 36 
недели (1,9 log). В 60 недель вирусная нагрузка стала неопределяемой.

Один ребенок допускал пропуски препаратов, и с 36 по 60 неделю у него 
зарегистрирован рост вирусной нагрузки с 2,0 до 4,5 log. При исследовании 
резистентности к АРВ препаратам выявлена резистентность к ралрегравиру.

Динамика числа CD4+-лимфоцитов в течение лечения была положитель-
ной, отмечено увеличение числа клеток в 1 мкл с 812±267,9 до 1193,4±459,9 (на 
24 неделе), 1053,3±524,4 (на 60 неделе).

Выводы. Изучение применение ралтегравира в схемах лечения ВИЧ-
инфекции у детей показало:

1. Высокую вирусологическую эффективность – у 88,9% детей через 
36 недель лечения вирусная нагрузка стала неопределяемой, у одного ребенка 
сформировалась резистентность к ралрегравиру на фоне перерывов в лечении. 

2. Высокую иммунологическую эффективность – на 60 неделе лечения 
прирост клеток в среднем составил 241,3 кл/мкл.

3. Безопасность – показатели клинического и биохимического анализов 
крови не выявили нежелательных явлений на фоне приема ралтегравира.

4. Хорошую переносимость – ни один ребенок не предъявлял жалоб за 
все время лечения: 8 детей из 9 продолжают прием препарата.

АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Мухамадеева Р.М., Биглова И.Р., Яппаров Р.Г.,  
Галиева З.Я., Зайцев С.В.

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Уфа

В Республике Башкортостан ежегодно, за период наблюдения с 2000 по 2014 
годы, при обследовании беременных на ВИЧ-инфекцию при постановке на учет, 
в среднем на 100 000 беременных выявляется 80 ВИЧ-инфицированных женщин.

Вызывает тревогу рост новых случаев ВИЧ-инфекции среди беременных 
женщин. В 2014 году из 131 505 обследованных беременных женщин, впервые 
ВИЧ-инфекция выявлена у 177.

Среди впервые выявленных беременных преобладающим путем переда-
чи ВИЧ-инфекции в течение последних 3-х лет является половой.
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Ежегодно увеличивается количество новорожденных, родившихся от ВИЧ-
инфицированных матерей. Всего в 2014 году зарегистрировано 545 беременных с 
положительным ВИЧ-статусом, что больше в 1,6 раза, по сравнению с 2009 годом. 
Доля женщин с ВИЧ-инфекцией, желающих сохранить беременность, ежегодно 
остается на достаточно высоком уровне, в среднем составляет 65,4%.

Количество родов у ВИЧ-инфицированных женщин в 2014 году в срав-
нении с 2009 г. увеличилось в 2 раза.

В 2014 году из 380 ВИЧ-инфицированных женщин, завершивших бе-
ременность родами, 12 (3,1%) женщин не стояли на учете по беременности в 
женской консультации, 368 (96.9 %) женщин встали на учет по беременности 
в женской консультации, из них по срокам: до 12 недель – 86 (23,4 %) женщин, 
12-23 недели – 198 (53,8 %) женщин, 24-28 недель – 42 (11,4 %) женщины, 28-
32 недели – 28 (7,6 %) женщин, 33 недели и более – 14 (3,8 %) женщин.

В 2014 году, из 380 ВИЧ-инфицированных женщин, завершивших бере-
менность родами, получили антенатальную химиопрофилактику 359 (94,5%) 
беременных. Не получили лечение во время беременности 21 (5,5%) женщина, 
в том числе 9 женщин с ранее установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» и 
проинформированные о своем заболевании, но не являющиеся на диспансер-
ный осмотр и не проживающие по месту регистрации и жительства.

Интранатальная химиопрофилактика проведена 369 (97,1%) беремен-
ным, в том числе 10 женщинам, впервые выявленным во время родов и охва-
ченных лечением в родах.

Постнатальную химиопрофилактику получило 372 (99,5%) новорожденных. 
Необходимо отметить, что зарегистрировано рождение одной двойни, 7 случаев 
мертворождения и в 2 случаях отмечался отказ матери от лечения по религиозным 
убеждениям. Охвачены трехэтапной профилактикой вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции (во время беременности, родов и ребенку) 353 (92,2%) пар мать-дитя.

Родоразрешение путем операции кесарева сечения отмечено у 124 
(32,6%) беременных.

В Республике Башкортостан, начиная с 1987 года, от ВИЧ-
инфицированных матерей родилось 2619 детей, снято с учета диагнозом «Пе-
ринатальный контакт по ВИЧ-инфекции» 1851 детей, под наблюдением нахо-
дится 644 ребенка, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей.

В настоящее время с окончательным клиническим диагнозом «ВИЧ-
инфекция» состоит на учете 159 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 
матерей, в возрасте до 15 лет.

В 2012 году, из 295 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, 
клинический диагноз «ВИЧ-инфекция» был выставлен 18 детям, показатель пе-
ринатальной трансмиссии составил 6,1%. В 2013 году, из 379 детей, клинический 
диагноз «ВИЧ-инфекция» был выставлен 13 детям, показатель перинатальной 
трансмиссии составил 3,4%. И в 2014 году, данный показатель составляет 3,2%.
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С целью профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции ежегод-
но в рамках ведомственной целевой программы Минздрава РБ «Анти-ВИЧ-
СПИД» выделяется 2 млн. 268 тысяч рублей на закупку адаптированных мо-
лочных смесей.

Случаи неполной химиопрофилактики у беременных женщин заслуши-
ваются на ежемесячных заседаниях комиссии ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ 
с приглашением медицинских организаций, имеющей недостатки по проведе-
нию профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

Анализ мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку 
в Республике Башкортостан в 2014 году характеризуется: продолжением роста 
общего количества людей с ВИЧ-инфекцией, феминизацией эпидемического 
процесса, ростом числа детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей.

Таким образом, на эффективность профилактики передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку существенное влияние оказывает преемственность в работе 
между ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ и медицинскими организациями по сво-
евременному выявлению ВИЧ-инфекции у женщин репродуктивного возраста, 
обеспечение двукратного обследования на ВИЧ-инфекцию половых партнеров 
беременных женщин (при первичном обращении по беременности и при сроке 
30-32 недели беременности), раннее начало антиретровирусной терапии (АРТ) 
у ВИЧ-инфицированных женщин во время беременности, проведение АРТ у 
ВИЧ-инфицированных женщин во время родов и новорожденному, выбор спо-
соба родоразрешения, обеспечение адаптированными молочными смесями для 
искусственного вскармливания детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 
матерей, назначение АРТ дискордантным парам.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ПРОБЛЕМЕ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ  
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Орлова Е.С., Шмидт А.А., Шверова Н.Ф.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. с 2002 года отмечается увеличение доли женщин среди 
лиц, вовлеченных 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 со-
путствующей ВИЧ-инфекцией, поступающих в различные лечебно-профилак-



241

тические учреждения. Пациентки с заболеваниями женской репродуктивной 
системы и беременные относятся к «группе риска» и требуют особой насто-
роженности со стороны специалистов акушерско-гинекологического профиля.

Цель. Оценить подготовку медицинского персонала к работе в условиях 
высокой распространенности ВИЧ-инфекции среди контингентов, поступаю-
щих на лечение.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клиники аку-
шерства и гинекологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Ис-
пользовались методы ретроспективного эпидемиологического анализа, социо-
метрического и статистического анализа.

Результаты и обсуждение. За период с 2001 по 2014 гг. выявляемость 
ВИЧ-инфекции в клинике акушерства и гинекологии крупного многопрофиль-
ного лечебно-профилактического учреждения МО РФ (МЛПУ МО РФ) колеба-
лась от 0,2‰ до 1,22‰.

Основная масса больных поступает в ургентном порядке (85%), с со-
стояниями, требующими оказания экстренной медицинской помощи. Средний 
возраст женщин 29,2 ± 3,1, укладывается в возрастную группу, максимально 
пораженную ВИЧ в России (20-35 лет). Подавляющее большинство пациен-
ток (75%) впервые, как ВИЧ-инфицированные, выявлены в стенах клиники 
акушерства и гинекологии МЛПУ МО РФ, 25% уже состояли на учете в спе-
циализированных центрах по профилактике и борьбе со СПИД, но лечащим 
врачам раскрывали свой ВИЧ-статус только после получения ВИЧ-позитивных 
ответов лаборатории. Учитывая, что в 15% случаев у ВИЧ-инфицированных 
пациенток причиной для госпитализации являлась беременность с угрозой вы-
кидыша, особое значение приобретает правильно проведенное дотестовое и 
послетестовое консультирование при обследовании на ВИЧ-инфекцию.

С целью оценки уровня профессиональной подготовки по проблеме 
ВИЧ-инфекции нами было проведено добровольное анонимное анкетирование 
45 медицинских сотрудников по разработанной анкете, содержащей вопросы 
по диагностике, лечению и профилактике.

Субъективно свой уровень профессиональных знаний по проблеме ВИЧ-
инфекции оценили как высокий – 22,3% медицинских работников, 73,3% − как 
достаточный и 4,4% респондентов считают свой уровень информированности 
не достаточным. При этом верно указывали контингенты, подлежащие обяза-
тельному тестированию на ВИЧ-инфекцию 57,7% опрошенных; 42,3% – не 
считали наличие заболевания, передающегося половым путем, поводом для 
обследования на антитела к ВИЧ. На вопросы, касающиеся дотестового и по-
слетестового консультирования, 46,6% медицинских сотрудников ответили, что 
не в полном объеме владеют его методикой. Этот факт может быть связан с от-
сутствием учебных часов по данному направлению как в период обучения при 
получении основного медицинского образования, так и при последипломной 
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подготовке и повышении квалификации по специальности «Акушерство и ги-
некология».

Вывод. Учитывая, что увеличивающийся поток больных с сопутству-
ющей ВИЧ-инфекцией является одной из проблем в работе стационаров аку-
шерско-гинекологического профиля необходимо повышать уровень профес-
сиональной подготовки медицинского персонала, как в вопросах клиники и 
диагностики ВИЧ-инфекции, так и в проведении до- и  послетестового кон-
сультирования.

ВЛИЯНИЕ ПЕГИЛИРОВАННОГО ИНТЕРФЕРОНА  
АЛЬФА-2А НА ТЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Охонская Л.В., Милоенко М.С., Латышева И.Б., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

Эффективность пегилированных интерферонов (пег-интерферонов) 
в лечении хронического вирусного гепатита С (ХВГС) у пациентов с ВИЧ-
инфекцией представлена в многочисленных исследованиях. При этом основное 
внимание уделялось именно безопасности в отношении срыва течения ВИЧ-
инфекции на фоне длительной интерферонотерапии. Но, несмотря на доказан-
ное отсутствие прямого противовирусного действия пег-интерферона на ВИЧ 
in vitro, в последнее время появился интерес к изучению его влияния на поведе-
ние вируса в условиях клинической практики.

Целью настоящей работы явилось оценить влияние пег-интерферона 
альфа-2а на репликативную способность ВИЧ при отсутствии антиретровирус-
ной терапии (АРВТ) у пациентов с ко-инфекцией ВИЧ и ХВГС.

Материалы и методы исследования. Проведена ретроспективная оцен-
ка 16 случаев ко-инфекции ВИЧ и ХВГС у пациентов, не получавших АРВТ и 
прошедших курс противовирусной терапии (ПВТ) ХВГС. В состав ПВТ входил 
пег-интерферон альфа-2а в стандартной дозе 180 мкг подкожно 1 раз в неделю 
и рибавирин 10-15 мг/кг. Общий срок ПВТ составлял 36-72 недели, что было 
продиктовано вирусологическим ответом ХВГС и переносимостью препаратов 
пациентами. Когорта представлена взрослыми обоего пола (женщины 87,5%) в 
возрасте 30-51 лет (медиана 32) со стажем инфицирования ВИЧ 1-12 лет (ме-
диана 3,5). Обследование проводилось перед началом ПВТ, затем на 4, 12 не-
деле терапии, далее каждые 12 недель лечения и в течение 24 недель после его 
окончания. Для исследования вирусной нагрузки (ВН) ВИЧ крови применялась 
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тест-система с нижним порогом обнаружения 20 копий/мл. Для оценки полу-
ченных результатов использовались методы описательной статистики с параме-
трическим анализом данных.

Результаты и обсуждение. Перед началом ПВТ у 87,5% пациентов 
средний абсолютный показатель CD4 крови составлял более 500 клеток/мкл, 
уровень ВН ВИЧ не превышал границы 40000 копий/мл (медиана 3025 коп/
мл). Описываемые показатели характеризуют данную когорту как имеющую 
стабильное течение ВИЧ-инфекции с отсутствием показаний для проведения 
АРВТ и лимитируют интерпретацию полученных данных для всех случаев 
ВИЧ-инфекции.

Преобладающими генотипами ВГС в нашей когорте были 3 (50%) и 1 
(43,75%). У 50% на старте ПВТ имело место активное течение гепатита с по-
вышением печеночных трансаминаз в крови до 2-х норм. Морфологические из-
менения печени 1-2 степени по данным эластометрии выявлены у 37,5% боль-
ных, выраженный фиброз – у 1 пациента (6,25%). По окончании лечения ХВГС 
устойчивый вирусологический ответ получен у 87,5% пациентов (у всех паци-
ентов с 3 генотипом и у 75% с генотипом 1). Один пациент закончил лечение 
гепатита досрочно на 36 неделе лечения в связи с тяжелыми нежелательными 
эффектами препаратов (гематологические и неврологические проявления) и 
один пациент на 44 неделе после вирусологического прорыва.

За период наблюдения выявлены значимые изменения CD4 клеток и ВН 
ВИЧ. Во всех случаях отмечено достоверное снижение абсолютного числа 
CD4 клеток и повышение их относительного содержания. Так, до старта ПВТ 
уровень CD4 составлял 30,86±2,18% и 719,2±70,58 клеток, но уже к 4 неделе 
терапии изменился до 33,8±2,3% и 520±47,71 клеток (p<0,05). К 36 неделе уров-
ни достигли максимально выраженных изменений - 40,11±2,64% и 474±48,59 
клеток (p<0,05 для обоих показателей). После окончания использования пег-
интерферона у всех пациентов уровень CD4 возвращался изначальному. Кли-
нических проявлений, которые можно было бы классифицировать как прогрес-
сирование иммунодефицита, ни у одного из наших пациентов зафиксировано 
не было. Основным нежелательным эффектом ПВТ была панцитопения раз-
личной степени выраженности: с 4 недели терапии выявлялась лейкопения 
1,3-3,8*109/мл (медиана 2,3*109), у 37,5% отмечена тромбоцитопения менее 
100*109/мл (медиана 82*109) и у 68,8% регистрировалась нормохромная анемия 
со снижением числа эритроцитов до 2,7-3,5*1012/мл (медиана 3,1*1012).

В 87,5% случаев отмечен феномен снижения ВН ВИЧ: в 68,75% до не-
определяемого значения и в 18,75% на 1,24-1,93 log10. Причем у 56,25% (9 па-
циентов) уровень ВН ВИЧ ниже порога обнаружения был на всем сроке исполь-
зования пег-интерферона, начиная с 4 недели ПВТ. После окончания терапии 
у большинства пациентов ВН ВИЧ вышла из неопределяемой зоны, причем ее 
уровень был сопоставим с исходным (с разницей менее 1 log10). У трех пациен-
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тов после прекращения введения пег-интерферона сохранялся неопределяемый 
уровень ВИЧ в течение 12-24 недель, причем у одного из них вирусологический 
эффект по отношению к ВГС отсутствовал. Повышения уровня ВН ВИЧ на фоне 
использования пег-интерферона или после его прекращения выявлено не было.

Выводы. Длительное применение пег-интерферона альфа-2а не ведет 
к клиническому ухудшению течения ВИЧ-инфекции несмотря на значимое 
снижение CD4 клеток. По-видимому, количественный дефицит CD4 клеток 
имеет отличную природу от естественного прогрессирования ВИЧ-инфекции 
и не ведет к нарушению их функциональной активности, как это происходит 
в продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции. Кроме того, пег-интерферон альфа-
2а способен контролировать уровень ВН ВИЧ in vivo. Это важное наблюдение 
свидетельствует о роли интерферонов в патогенезе ВИЧ, в частности в процес-
сах интеграции вируса, и требует проведения дальнейших целенаправленных 
исследований для определения тактики ведения ВИЧ-пациентов без антире-
тровирусной терапии, неэффективной или прерванной терапии. Более того, это 
может быть особо интересно в группах пациентов с острой ВИЧ-инфекцией в 
плане подавления формирования резервуаров вируса.

АНАЛИЗ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ АРВТ  
У ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

г. Иркутск

В современной фармакотерапии заболеваний врачи сталкиваются с двумя 
важными составляющими лечения: эффективностью и безопасностью применя-
емых препаратов. Наибольшее значение имеют вопросы безопасности терапии 
у детей и беременных женщин. Большинство применяемых в настоящее время 
антиретровирусных препаратов хорошо изучены и имеют хороший профиль 
эффективности и переносимости. Основной целью лечения ВИЧ-инфекции яв-
ляется увеличение продолжительности жизни ВИЧ-инфицированного ребенка 
и улучшение качества жизни маленького пациента. Согласно последним клини-
ческим рекомендациям, антиретровирусная терапия назначается всем детям в 
возрасте до 1 года, а так же старше года по клинико-лабораторным показаниям 
(а также детям без клинических проявлений, но имеющих категорию иммуно-
супрессии 2 степени, вирусную нагрузку более 100 тыс. копий).

Целью данного исследования стал анализ нежелательных явлений при 
применении АРВТ у детей с ВИЧ-инфекцией в Иркутской области.
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Материалы и методы. Проведен анализ 519 диспансерных карт детей, 
находящихся в компьютерной базе центра (в период с 2000 по 2015 гг.).

Результаты. В настоящее время на диспансерном учете в ГБУЗ «ИОЦ 
СПИД» состоит 599 детей ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от 0 до 18 
лет, из них 559 с перинатальным контактом по ВИЧ. Антиретровирусную тера-
пию в нашем центре получают 519 детей, с перинатальным контактом по ВИЧ 
489 детей, в возрасте до одного года - 9. Перед назначением терапии собирается 
подробный анамнез родителей, проводится обследование согласно действую-
щему стандарту.

Стартовую схему без изменений продолжают получать 409 детей (79%). 
За время применения ВААРТ изменение схемы в связи с разными причинами 
проведено в 110 случаях (21%). Основными причинами смены схемы ВААРТ 
являются нежелательные явления (НЯ) – 35%, нарушение приверженности 
(55%), резистентность ВИЧ (10%).

Подчеркнем, что большинство пациентов хорошо переносят ВААРТ, но 
у 38 детей (7,3%) отмечались НЯ на различные группы препаратов.

Абакавир, назначенный 66 пациентам, вызвал НЯ у 2 детей (3%) в виде 
аллергической сыпи.

Диданозин, применявшийся у 76 детей, вызвал НЯ в 3 случаях, 4% (по-
вышение печеночных проб - 2, миалгия – 1).

Ставудин назначался 82 детям и вызвал НЯ в виде липодистрофии у 14 
детей (17%). Препарат чаще назначается детям с положительным результатом 
HLA*B5701, наличием анемического синдрома.

Зидовудин относится к наиболее часто применяемым НИОТ (243 ребен-
ка), однако НЯ отмечались лишь у 7 детей, 3% (аллергическая сыпь - 1, анемия 
– 7). Комбинированный препарат Зидовудин/Ламивудин применялся у 27 паци-
ентов и у двух (7%) вызвал НЯ (в виде аллергической сыпи, анемии).

Фосфазид применялся у 5 детей, у одного из пациентов (20%) вызвал 
нейтропению.

Наиболее широко применяемый ингибитор протеазы Лопинавир/Ритона-
вир (Калетра) вызвал наименьшее количество НЯ (у 5 детей из 327, 2%), про-
являвшихся в виде рвоты, чаще связанной с вкусовыми ощущениями и неудоб-
ством приема крупных таблеток детьми.

У половины детей (3 из 6 детей, 50%), получавших препарат Эфавиренз, 
наблюдались НЯ в виде диспепсических расстройств легкой степени, потребо-
вавших замены препарата.

Наиболее безопасным является Невирапин. Его замена по причине НЯ не 
осуществлялась, в настоящее время препарат получают 62 ребенка.

Анализ данных показывает, что из НЯ преобладают липодистрофия, ал-
лергические реакции в виде кожных высыпаний, диспепсические расстройства 
и изменения в анализах крови.
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Сочетание разных препаратов в комбинациях на развитие НЯ, по нашим 
данным, влияния не оказывает, и всегда удается определить, какой препарат вы-
звал нежелательные явления.

Выводы. 1. Наибольшее количество нежелательных явлений отмечается 
при приеме ставудина (из НИОТ), эфавиренза (из ННИОТ).

2. Наиболее безопасным является применение Абакавира и Зидовудина 
(из НИОТ), Калетры (из ИП), невирапина (из ННИОТ).

3. На современном этапе ведения пациентов используются безопасные 
схемы терапии, имеющие минимальное количество нежелательных явлений.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
ВИЧ–ИНФЕКЦИИ У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ

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

г. Иркутск

Иркутская область занимает лидирующие позиции в России по распро-
странению ВИЧ-инфекции. Ежегодно выставляется до 50 диагнозов детям с 
перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции на ранних сроках заболевания. 
Исключением являются случаи поздней диагностики ВИЧ-инфекции у детей 
в дошкольном и школьном возрасте. Ежегодно на долю таких случаев прихо-
дится до 10% вновь выявленных заболеваний (4-5 случаев в год). Причинами 
позднего выявления болезни являются сокрытие своего ВИЧ-позитивного ста-
туса родителями со сменой фамилий и адресов, период серонегативного окна 
у матери в период родов, длительное кормление грудью ребенка матерями с 
незащищенными половыми связями, отсутствие настороженности педиатров 
стационаров и участковой службы в отношении ВИЧ-инфекции. Один из таких 
примеров хотелось бы представить вашему вниманию.

Мальчик К., 2009 г.р., возраст 5 лет. Адрес проживания: Иркутская об-
ласть.

Anamnesis Vitae: ребенок от 4 беременности (1 беременность – девочка 
(здорова), 2 беременность – девочка (здорова), 3 беременность – медаборт, 4 бе-
ременность – настоящие роды), вторых самостоятельных родов в 40 недель, вес 
при рождении = 2950г, рост = 53 см, оценка по шкале Апгар = 9 баллов, груд-
ное вскармливание до 4-х лет. Прививки сделаны по возрасту. Травм, операций, 
переливания крови – не было.

ВИЧ-статус матери до- и во время беременности – отрицательный. Био-
логический отец ребенка – без ВИЧ-инфекции.
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Перенесенные заболевания: ОРВИ, анемия неуточненная (Нв = 80-100г/
л) с 2010 г.

Anamnesis morbi: с начала августа 2014 г. у ребенка отмечались подъ-
емы t-до 39 С, получал лечение по поводу ОРВИ по месту жительства. После 
отсутствия положительной динамики на амбулаторном лечении направлен в 
стационар. С 28.08.2014 г. по 12.09.2014 г. находился на стационарном лечении 
в ЦРБ с диагнозом: Внебольничная правосторонняя пневмония, тяжелой степе-
ни, смешанной этиологии. Анемия неуточненной этиологии, тяжелой степени 
(Нв=73 г/л). При аускультации легких: ослабление дыхания в правых верхних 
отделах, хрипов нет. В лечении получал последовательно: цефотаксим, амокси-
клав, цефипим, меропенем – улучшения не отмечалось.

Рентгенография органов грудной клетки от 28.08.2014 г.: пневмония 
S1правого легкого.

Рентгенография органов гр.клетки от 05.09.2014 г.: деструктивная пневмо-
ния справа (стафилококк ?). Дифдиагноз – инфильтративный туберкулез легких?

МСКТ органов гр.клетки от 01.09.2014 г.: Пневмония? S1правого легкого.
МСКТ органов гр.клетки от 08.09.2014 г.: Туберкулез верхней доли пра-

вого легкого?, диссеминированный процесс обоих легких (туберкулезного ге-
неза?). Малый правосторонний гидроторакс.

Учитывая фебрильную лихорадку на различных группах антибакте-
риальных препаратов, подозрении на туберкулез легких, по клиническим по-
казаниям был взят анализ крови ребенка на ИФА ВИЧ-1. ИФА ВИЧ-1 ребен-
ка от 09.09.2014г. – результат положительный. Анализ на ВИЧ-1 матери от 
10.09.2014г. – результат положительный.

После проведенного эпидемиологического расследования установлено:
Мать ребенка с первыми двумя детьми (девочками) лишена материн-

ства, злоупотребляет алкоголем. Перенесенные заболевания матери: хрониче-
ский пиелонефрит, хроническая никотиновая интоксикация, сифилис от 1999г. 
Состояла на ДУ по 4 данной беременности лишь с 21 недели, наблюдалась в 
ЖК по месту проживания. ППМР не проводилась. Проведено обследование на 
ВИЧ-инфекцию при беременности двукратно: ИФА ВИЧ от 06.02.2009 г. (19 
недель беременности), от 22.04.2009 г. (30 недель беременности) – результат 
отрицательный. Грудное вскармливание ребенка продолжалось до 4 лет (с 2009 
по 2013гг.), за это время биологический отец ребенка ушел из семьи и появился 
отчим (ВИЧ+). С 2010 года у матери ребенка имелись незащищенные половые 
связи с ВИЧ-инфицированным партнером.

Гражданский супруг матери, который не является биологическим отцом 
ребенка, имеет эпидномер по Иркутской области (ИБ (+) от 22.03.2010 г.), рабо-
тает в г. Иркутске вахтовым методом, редко появляется в семье, в 2011г. и 2012г. 
находился на стационарном лечении с диагнозом: Алкогольная интоксикация. 
Брак не зарегистрирован, совместно не проживают. Из анамнеза также выяс-
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нено, что отчим ребенка болен туберкулезом. ФЛГ матери от 04.09.2014г. – без 
патологии.

БЦЖ ребенку в роддоме сделана, рубчик = 3 мм. Проба Манту: 2010 г. 
– папула 5 мм, 2011 г. – 6 мм, 2012 г. – 4 мм, 2013 г. – 4 мм. Ребенок на ДУ у 
фтизиатра не состоял, ХП ПТП не получал.

После консультации фтизиатра ОДТБ выставлен диагноз: Двусторонний 
туберкулез ВГЛУ, фаза инфильтрации. Диссеминированный туберкулез легких. 
Правосторонний экссудативный туберкулезный плеврит, 1 ГДУ. Ребенок на-
правлен на консультацию в ГБУЗ ИОЦ «СПИД», проведено иммунологическое 
и вирусологическое обследование:

ПЦР РНК ВИЧ от 03.10.2014 г. = 386.172 копий/мл, Иммунограмма от 
30.09.2014г. : СД4 = 3,2% , 29 кл/мкл (N > 25%), СД8 = 49,4%, 450 кл/мкл, ИРИ 
= 0,064.

ОАК от 30.09.2014г.: Нв 101 г/л, эр 4,06 х 1012/л, тромб. 70 х 106/л, лейк. 
2,80 х 109/л, СОЭ 32 мм/час, формула - п3, с 47, б1, э1, л27, м21.

Установлен диагноз: (В 20.0). ВИЧ-инфекция стадия 4Б, фаза прогрес-
сирования без АРВТ, СПИД, ИК-4. Двусторонний туберкулез ВГЛУ, фаза ин-
фильтрации. Диссеминированный туберкулез легких. Правосторонний экссуда-
тивный туберкулезный плеврит,1 ГДУ. Тромбоцитопения тяжелой степени без 
геморрагического синдрома. Анемия средней степени тяжести. Лейкопения.

Выводы. 1. Путь заражения ребенка в данном случае вертикальный - че-
рез грудное вскармливание до 4 –х летнего возраста (с 2009 по 2013 гг.).

2. У данного ребенка имелись клинические показания по обследованию 
на ВИЧ-инфекцию в более раннем возрасте при наблюдении на участке - ане-
мия неуточненной этиологии с 2010 г. (с возраста 1 года Нв = 80-100г/л); при 
госпитализации в стационар в августе 2014 г. - затяжное течение внебольничной 
пневмонии, подозрение на туберкулез легких, семейный контакт по туберкулезу.

3. Особенности поздней диагностики ВИЧ-инфекции у детей:
- У детей, заразившихся в более старшем возрасте (старше 1 года), забо-

левание прогрессирует медленнее, чем у взрослых.
- У детей чаще, чем у взрослых, отмечаются тяжелые бактериальные по-

ражения, а также обусловленные ВИЧ анемия и/или тромбоцитопения (как в 
данном случае).

- Не всегда отрицательные результаты обследования на ВИЧ-инфекцию 
родителей во время беременности гарантируют отсутствие ВИЧ-инфекции у 
ребенка.

Предложения. 1. Уделять большее внимание клиническим проявлени-
ям иммунодефицитного состояния у детей (лимфоаденопатия, анемия, частые 
ОРВИ, затяжные и рецидивирующие пневмонии, кандидоз) как при оказании 
амбулаторной помощи, так и на стационарном этапе, для своевременного об-
следования на ВИЧ-инфекцию. 
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2. Уточнять семейный анамнез и данные родителей в период длительно-
го грудного вскармливания детей.

3. Обследовать «новых» половых партнеров родителей с тяжелой сопут-
ствующей патологией, наркотической зависимостью, находившихся в местах 
лишения свободы.

РАННЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ  
БУСТИРОВАННОГО ЛОПИНАВИРА  

У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рухтина О.Л.1, Буланьков Ю.И.2, Конькова-Рейдман А.Б.3

1Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Челябинск, 

2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург, 

3Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
г. Челябинск

В соответствии с рядом фармакокинетических и клинических исследова-
ний по применению антиретровирусных препаратов у части ВИЧ- инфициро-
ванных беременных женщин для создания адекватной сывороточной концен-
трации препарат назначали в дозе 600/150 мг (3 таблетки) два раза в день (Дж. 
Бартлетт, Дж. Галлант, П. Фам 2012.) с 30-й недели беременности.

Цель исследования. Сравнить раннюю вирусологическую и иммуноло-
гическую эффективность различных доз бустированного лопинавира у ВИЧ-
инфицированных беременных женщин.

Материалы и методы исследования. Из 252 беременных женщин, наблю-
давшихся в Челябинском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 2013 г. и получивших в составе ППМР бустирован-
ный лопинавир, методом адаптивной рандомизации, были сформирована 2 группы, в 
которые вошли больные стадии ВИЧ-инфекции IVА и IVБ в возрасте от 19 до 37 лет 
(средний возраст составил 26 ± 3,4 года). Критерии включения в группы:1- наличие 
беременности, ППМР (ВААРТ) с лопинавиром/ритонавиром 200/50 мг 2 таблетки 2 
раза в день (препарат «Калетра», Abbvie); 2- наличие беременности, ППМР (ВААРТ) 
с лопинавиром/ритонавиром 200/50 мг 3таблетки 2 раза в день. Вирусную нагрузку 
(ВН) и уровень CD4+ -лимфоцитов оценивали до и спустя 1 месяц после назначения 
ППМР. Достоверность полученных результатов оценивали с помощью критерия Ман-
на-Уитни.
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Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Сравнительная эффективность схем терапии с различными дозами  
бустированного лопинавира

Показатели/группы

LPV/RTV  
(400/100 х2)  

(n=24)

LPV/RTV 
(600/150 х2)   

(n=7)
Абс. % Абс. %

Исходный уровень
CD4+ -лимфоцитов > 

350/мкл
1 4,2 1 14,2

CD4+ -лимфоцитов 350-
200/мкл 17 70,8 2 28,6

CD4+ -лимфоцитов < 
200/мкл 6 25,0 4 57,2

CD4+ -лимфоцитов (m+) 243,9 ± 80,4 213 ± 119,7
Через 1 месяц

CD4+ -лимфоцитов >350/
мкл

5 21,0 2 28,6

CD4+ -лимфоцитов  
350-200/мкл 12 52,0 2 28,6

CD4+ -лимфоцитов <200/
мкл 7 27,0 3 42,8

CD4+ -лимфоцитов (m+) 274 ± 104,3 273 ± 167,6
Исходная ВН

 ВН> 500 тыс/мл. 2 8,4 2 28,6
ВН 500-100 тыс мл. 3 12,4 1 14,2

ВН< 100 тыс./мл. 19 79,2 4 57,2
ВН (m+) 103 252,9 ± 20 995, 2 301 144,3 ± 44 852,6

Через 1 месяц
ВН >1000 копий/мл. 6 23,0 2 28,6

ВН<1000 18 77,0 5 71,4
Средний уровень (m+) 79 826,1 ± 37 712,8 1 052,8 ± 223,1

 CD4+ -лимфоцитов/мкл 
(m+) 30,1 ± 23,9 60,0 ± 47,9

Снижение ВН (тыс./мл.) 
(m+) 23 426,8 ± 16717,6 300 091,5 ± 44629,5
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Результаты оценки достоверности различий в группах:
- по СД4 до полученное эмпирическое значение Uэмп(2,5) находится в 

зоне незначимости;
- по СД4 после полученное эмпирическое значение Uэмп(0) находится в 

зоне значимости;
- по ВН до полученное эмпирическое значение Uэмп (2,5) находится в 

зоне незначимости;
По ВН после полученное эмпирическое значение Uэмп(0) находится в 

зоне значимости.
Заключение. Повышение дозы бустированного лопинавира сопрово-

ждалось достоверно более быстрым терапевтическим эффектом, что очень 
важно при назначении ППМР в поздние сроки беременности, поскольку может 
повлиять на вероятность ПМР и тактику родоразрешения.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ  
ОТКАЗА БЕРЕМЕННЫХ ОТ ПВТ  

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ:  
ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рымаренко Н.В.1, Мухина Е.П.2, Стельмах А.С.2, Науменко В.И.2,  
Семенова И.Г.2, Доценко Е.В.2, Киселева Н.П.2

1 Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

2Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Симферополь

Трехэтапная профилактика вертикальной трансмиссии ВИЧ от матери ре-
бенку (ПВТ) является на сегодняшний день единственным эффективным механиз-
мом, позволяющим приблизится к полному предотвращению новых случаев инфи-
цирования детей ВИЧ. Однако на деле подобного результата достигнуть не удается.

Цель настоящего исследования. Анализ случаев отказа беременных от 
ПВТ в Республике Крым (РК) за 2010-2014гг.

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ дан-
ных наблюдения и обследования ВИЧ-инфицированных беременных и детей в 
ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» (г. Симферополь).

Результаты и обсуждение. Уровень вертикальной трансмиссии ВИЧ в РК в 
2013 году составил 1,0%. Под нашим наблюдением находились 23 женщины, кото-
рые не получили химиопрофилактику во время беременности и родов. Отказались 
от приема АРВП 12 (52,2%) женщин, причем причинами отказа в 7 (30,4%) случаях 
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было отрицание существования ВИЧ, в 4 (17,4%) случаях выяснено, что женщина 
получала препараты, но не принимала их, в 1 (4,3%) – уверенность в токсичности 
назначаемых препаратов. Длительное и повторное консультирование матерей по 
вопросам ПВТ, а также работа психологов оказались безрезультатными.

Из остальных 11 (47,8%) беременных 2 (8,7%) – скрыли свой статус и 
фальсифицировали результаты тестирования (тестирование прошли родствен-
ники беременных), 9 (39,1%) - не наблюдались по беременности. Из числа жен-
щин, которые не наблюдались по беременности и обследованы во время родов 
у 6 (26%) экспресс-тест был отрицателен, соответственно они не получили хи-
миопрофилактику в родах и ПВТ новорожденному не проводилось.

Результаты обследования детей с использованием вирусологических те-
стов показали, что ВИЧ-позитивный статус подтвержден у 6 (26%) детей, у 4 
(17,4%) - матери которых отказались от ПВТ, 1 (4,3%) ребенка, мать которого 
фальсифицировала результаты анализов, и у 1 (4,3%) – мать которого не на-
блюдалась по беременности и экспресс-тест в родах у нее был отрицательный.

Выводы. В 2013 году уровень вертикальной трансмиссии ВИЧ в РК сни-
зился на 3,1%, по сравнению с 2012 годом и составил 1,0%. Однако 6 (26%) 
детей, рожденных от матерей не получавших АРВП во время беременности, 
инфицировались ВИЧ перинатально за последние 5 лет. В 4 (17,4%) случаях 
причиной отказа от ПВТ и инфицирования ребенка явилось непринятие ма-
терью диагноза. Консультирование матерей по вопросам ПВТ и работа пси-
хологов зачастую не приводят к положительному результату. В данном случае 
остается только один выход – при поддержке органов охраны прав детей и про-
куратуры проводить курс постконтактной химиопрофилактики ребенку 3 пре-
паратами в условиях стационара.

АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  
НА ВИЧ ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ БЕРЕМЕННЫХ  

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Рымаренко Н.В.1, Мухина Е.П.2, Стельмах А.С.2,  
Науменко В.И.2, Бегма Е.Н.2, Васильева Н.А.2

1Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

2Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Симферополь

Известно, что в последние годы увеличивается число случаев инфи-
цирования детей ВИЧ от женщин, серонегативных к ВИЧ во время бере-
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менности. Это связано с заражением женщин от своих половых партнеров 
на позднем сроке беременности или в периоде кормления грудью. При 
этом женщина не знает о своем ВИЧ-позитивном статусе и продолжает 
грудное вскармливание, что приводит к инфицированию ребенка. Основ-
ной путь решения существующей проблемы – тестирование половых пар-
тнеров беременных.

Цель настоящего исследования. Анализ эффективности програм-
мы тестирования на ВИЧ половых партнеров беременных в РК.

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 
данных наблюдения и обследования ВИЧ-инфицированных беременных и 
их половых партнеров ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИ-
Дом» (г. Симферополь).

Результаты и обсуждение. Программа тестирования половых пар-
тнеров беременных в РК была начата 09.04.2013 года. За 2 года работы 
выявлено 18 ВИЧ-позитивных партнеров беременных. У 10 (55%) – пред-
положительно половой путь инфицирования, у 8 (45%) – парентеральный 
(случаи употребления инъекционных наркотических средств). Только 5 
(27,8%) женщин знали о ВИЧ-статусе своего партнера, однако не относи-
ли себя к группе риска. Все пары были направлены в Центр СПИДа для 
проведения консультирования по вопросам профилактики инфицирования 
негативного партнера и ПВТ. 12 (66%) мужчинам, в течение ближайшего 
месяца была назначена АРТ. При повторном тестировании беременных, 
у 6 (33%) из них получена сероконверсия и начата АРТ. Остальные жен-
щины оставались серонегативными во время беременности и в течении 3 
мес. после родов. Во всех 100% случаев перинатальной трансмиссии ВИЧ 
не произошло, что подтверждено вирусологическими тестами.

В ходе анализа результатов программы выявлено, что не все регио-
ны РК выполняют ее в достаточной мере, а также, что отсутствие специ-
ального кода для обследуемого контингента – половых партнеров бере-
менной, затрудняет контроль за выполнением программы.

Выводы. Программа тестирования половых партнеров беремен-
ных на предмет ВИЧ-инфекции является эффективной и актуальной. 
Своевременное выявление ВИЧ-позитивного партнера беременной, име-
ющей серонегативный результат, позволяет уберечь от инфицирования 
как ее, та и ее ребенка. Для контроля выполнения программы, целесоо-
бразно присвоить специальный код контингенту обследуемых половых 
партнеров беременных (в РК этому контингенту обследуемых присвоен 
код 117).
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СЛУЧАИ ТОКСИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ТЕНОФОВИРА  
НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ  
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Киселева Н.П.2, Ивановский С.В.3

1Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

2Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
3Республиканская детская клиническая больница, 

г. Симферополь

Тенофовир (TDF) – нуклеотидный ингибитор обратной транскриптазы, 
который широко используется в составе антиретровиручной терапии (АРТ). В 
последние годы наблюдается тенденция к назначению TDF детям с более ран-
него возраста (с 2-3 лет). Известно, что TDF способен подавлять репликацию 
митохондриальной ДНК в проксимальных канальцах почек, вызывая наруше-
ние реабсорбции фосфатов в почечных канальцах, что ведет к нарушению вса-
сывания кальция, гипокальциемии и нарушению минерализации костей.

Цель настоящего исследования. Изучить токсичность TDF, влияющую 
на минеральную плотность костной ткани у детей.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находи-
лись 23 ВИЧ-инфицированных ребенка (16 девочек и 7 мальчиков) в возрасте 
от 10 до 17 лет (в среднем 13,8). Медиана длительности приема АРТ составляет 
10 (9,0-16,0) лет, приема TDF – 3(0,7 - 8) лет. Оценивались данные клинической 
динамики, лабораторных и инструментальных методов.

Результаты и обсуждение. Установлено, что токсичность TDF, кото-
рая проявлялась развитием клинических признаков остеопороза, была диа-
гностирована у 6 девочек (26,1%), в возрасте 8,6 лет. При назначении TDF 
вес детей в среднем составлял 23,8 кг. Во всех случаях, схема АРТ с включе-
нием TDF, рекомендовалась как схема вторго или третьего ряда и включала 
TDF+3TC+LPV/rt.

Основными жалобами являлись боли в костях и суставах нижних конеч-
ностей у 6 (100%) детей, кроме того у 2 (33%) девочек отмечались боли так же и 
в костях верхних конечностей, изменение походки наблюдалось у 3 (50%) детей, 
усиление болей при нагрузке ходьбой – у 6 (100%). Жалобы возникали через 2-3 
года у 4 (66%) детей, в 1 (17%) случае - через 6 мес., в 1 (17%) – через 7 лет.

При исследовании крови, выраженная гипокальциемия выявлена у 4 
(66%) больных. Показатели денситометрии указывали на развитие остеопо-
роза у всех 100% больных. После отмены TDF назначались препараты каль-
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ция Д3 никомеда и витаминов группы В. Скорость восстановления функции 
конечностей зависела от первоначальной тяжести симптомов. Болевой син-
дром исчезал или значительно уменьшался уже через 2-3 месяца после от-
мены TDF.

Выводы. Случаи проявления токсичности TDF, в виде остеопороза, вы-
явлены у 26,1% детей, принимающих препарат в течение 6 мес.- 7 лет. Все слу-
чаи возникли у девочек, в возрасте 9-11 лет и проявлялись клиническими и 
лабораторными признаками. Полученные данные предполагают дальнейшее 
изучение предрасполагающих факторов реализации остеопороза у детей, полу-
чающих TDF в составе АРТ.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД.  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Сагимбаев Б.Ж.2, Бегайдарова Р.Х.1, Мустафина Ж.Г.2,  
Стариков Ю.Г.1, Дюсембаева А.Е.1, Алшынбекова Г.К.1

1Карагандинский государственный медицинский университет, 
2Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Караганда, Казахстан

Цель исследования. ВИЧ - инфицированные больные в Карагандинской 
области и мероприятия по снижению передачи ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Проведен конъюнктурный обзор эпидемиоло-
гической ситуации «О заболеваемости ВИЧ инфекцией в Карагандинской об-
ласти за 2014 год». Объектом исследования послужили основные показатели 
заболеваемости по ВИЧ-инфекции в Карагандинской области кумулятивно и 
конкретно за 2014 год. Проведен анализ динамики заболеваемости, диспансе-
ризация и мероприятия по снижению передачи ВИЧ-инфекции.

Результаты и обсуждение. В течение 2014 года взято на диспансерный 
учет 494 человека, за аналогичный период 2013 г. – 371 человек.

На диспансерном учете на 01.01.2015 г. состоит 2216 человек, в том чис-
ле детей 34. Всего мужчин – 1188, женщин – 1028.

Каждая стадия болезни, согласно классификации В.И.Покровского (2006) 
характеризуется не только определенной клинической картиной, но и динами-
кой ряда лабораторных показателей, значения которых присущи конкретному 
этапу развития клинического течения ВИЧ-инфекции, и позволяющих опреде-
лить выраженность иммунодефицитного состояния.
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Распределение ВИЧ-инфицированных по клиническим стадиям заболе-
вания за 2014 год выглядит следующим образом: I - стадия ВИЧ- инфекции 
отмечена у 815, в 2013 году-(762), II – у 786, в 2013(753), III- у 554, в 2013 году 
( 496), IY – у 61(62). Всего за 2014 год – 2216, соответственно за 2013 год -2073.

С ростом заболеваемости ежегодно увеличивается число ВИЧ- инфи-
цированных, состоящих на диспансерном учете. Отмечается тенденция к уве-
личению удельного веса пациентов, находящихся в продвинутых стадиях, за 
счет прогрессирования заболевания и выявления, новых случаев заболевания в 
продвинутых стадиях. Удельный вес количества ВИЧ-инфицированных, состо-
ящих на учете в поздних стадиях, сохраняется в пределах до 30%. В 2014 году 
их удельный вес составил 27,8%, в 2013 году – 26,9%.

ВИЧ- инфицированные получают стационарное и амбулаторное лечение 
в ЛПО области и МЛС. Все нуждающиеся в стационарном лечении были го-
спитализированы. За 2014 год госпитализировано 247 (11,1%) больных, в 2013 
году – 370 (17,8%).

Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной смерти у ВИЧ- ин-
фицированных. Состоит на «Д» учете с ВИЧ+ТБ на 01.01.2015г. 189 человек.

Всего умерло за 2014 г. 137 человек. Из них больных с туберкулезом 44 чело-
век (ВИЧ/ТБ+СПИД/ТБ) или 32,1%, за 2013 год - 122 человек или 42,6%. Умерло от 
СПИДа (клиническая стадия 4) за 2014 год 30 человек или 21,9%, в 2013 году - 32 
или 26,2%. Отмечается тенденция к снижению смерти от СПИДа и туберкулеза. В 
2014 году по причине других заболеваний умерло 59,9% (цирроза печени, пневмо-
нии, сепсиса, сердечно-сосудистых заболеваний), в 2013 году 50,8%. Умерло нарас-
тающим итогом от туберкулеза (ВИЧ/ТБ+СПИД/ТБ) 696 человек или 43% от общего 
числа умерших ВИЧ-инфицированных. В 2014 г. умерло 137 ВИЧ-инфицированных, 
из них на дому 65 человек или 47,4%, на улице – 10 человек или 7,3%, в 2013 году 
умерло- 122 человека, из них на дому 56 (46%) и на улице -7 (5,7%). Умерло на дому 
689 ВИЧ-инфицированных (42,6%) и на улице и других местах 131 (8,1%), в 2013 
году умерло- 122 человека, из них на дому 56 (46%) и на улице -7 (5,7%).

Часть больных нуждаются в оказании паллиативной помощи и уходе.
По-прежнему, актуальна проблема открытия хосписа для больных ВИЧ/

СПИД.
С целью снижения активации туберкулеза у ВИЧ-инфицированных про-

водится химиопрофилактика туберкулеза (ХП ТБ). За 2014 год назначена ХПТБ 
202 ВИЧ-инфицированным (охват 88,20% от 229 нуждающихся). За 2013 г. на-
значена ХПТБ 184 ВИЧ-инфицированным (охват 100%).

С целью улучшения качества жизни и снижения прогрессирования забо-
левания ВИЧ-инфицированным проводится высокоактивная антиретровирус-
ная терапия (АРТ).

На 01.01.2014 г. получали АРТ 720 ВИЧ – инфицированных. В течение 
отчетного периода всего привлечено к АРТ по области 461 человека, из них 
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впервые начали лечение 306 человек (в том числе 5 детей). Снято с диспансер-
ного учета и лечения 289 человек. Из них выбыло 135 человек и 1 человек, вы-
был из РК. 154 человека снято с лечения по различным причинам: умерло – 40, 
отказ от лечения – 57, низкая приверженность – 22, побочные эффекты – 15, 
тяжелое клиническое состояние – 8, по другим причинам – 12;

Отмечаются отказы у ранее приверженных лиц. Больные мотивируют от-
казы усталостью от длительного приема без перерывов, психологическим дис-
комфортом.

Продолжают АРТ на 01.01.2015 г. по области всего 892 человека, в 
том числе 31 ребенок. Охват АРТ составил 74,89% от 1191 нуждающихся на 
31.12.2014 год (целевой индикатор Меморандума по РК по охвату АРТ на 2014 
году 73-75%).

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ  
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 01.01.2015 Г.

Сайченко Н.П., Смирнов Г.В.
Окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Екатеринбург

В Уральском федеральном округе ежегодно увеличивается число людей, 
живущих с ВИЧ.

Кумулятивное число ВИЧ-инфицированных в УрФО составило 154593 
человека, показатель на 100 тыс. населения - 1261,6, что выше среднероссий-
ского в 2,61 раза.

В 2014 г. зарегистрировано 15669 случаев ВИЧ-инфекции. Из них 14801- 
в возрасте 15-49 лет (94,5%).

Отмечается неуклонный рост вовлечения в эпидемический процесс 
ВИЧ-инфекции женщин. Соотношение мужчин и женщин составляет 1,6 : 
1. Наблюдается негативная тенденция инфицирования женщин в более ран-
нем возрасте, отмечается преобладание полового пути заражения. Женщи-
ны заражаются половым путем в 70,2% случаев, в то время как мужчины 
чаще заражаются наркотическим путем. Распространение ВИЧ среди жен-
щин репродуктивного возраста приводит к ежегодному увеличению числа 
беременных женщин, инфицированных ВИЧ, и желающих сохранить бере-
менность. Увеличивается количество повторнородящих женщин, - из числа 
ВИЧ-инфицированных женщин 399 имеют 2-3 детей. В Уральском феде-
ральном округе успешно действуют профилактические программы переда-
чи ВИЧ от матери ребенку. Проводится не менее чем двухкратное тести-



258

рование на ВИЧ беременных. В 2014г. в УрФО было обследовано 380 866 
беременных женщин, лабораторно подтвержден диагноз «ВИЧ-инфекция» 
у 1 344 женщин, что составляет 0,35% от числа обследованных. 3144 бере-
менности завершились родами. Из них получили химиопрофилактику: пол-
ный курс-2719 человек ( 86,48%), неполный курс - 1 627 женщин (51,75%), 
только в родах, – 203 человека (6,46%) Число новорожденных детей, ко-
торым проводилась химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, 
– 3 116 человек (98,8%), профилактика не проведена 124 детям, но, несмо-
тря на это, прослеживается снижение вертикального пути передачи ВИЧ-
инфекции. В УрФО вертикальный путь заражения составил 2,8%. Кроме 
того, профилактике инфицирования новорожденных способствует замена 
грудного вскармливания на искусственное, т.е. переход на молочные смеси. 
Число пар мать – ребенок, которым проводилась трехэтапная профилактика 
– 2 712 человек (86,26%).

Всего с начала регистрации в УрФО родились живыми 25 975 детей, 
имевших перинатальный контакт по ВИЧ, из них в 2014 году – 3 141 ребе-
нок. ВИЧ-статус установлен у 3128 детей, 33 ребенка наблюдаются с диагнозом 
СПИД.

О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Самойлов М.И., Корнеев А.Г., Боженова И.В.,  
Соловых В.В., Верещагин Н.Н.

Оренбургский государственный медицинский университет, 
г. Оренбург

По уровню распространения ВИЧ-инфекции Оренбургская область отне-
сена к числу эпидемически неблагополучных территорий РФ. Область входит в 
число наиболее пораженных субъектов Российской Федерации. На 31 декабря 
2014 г. показатель пораженности ВИЧ населения области составлял 1068,0 на 
100 тыс.

Одним из аспектов, определяющих социальную значимость ВИЧ-
инфекции, является уровень распространения заболевания. По мере развития 
эпидемии и вовлечения в эпидемический процесс женщин репродуктивного 
возраста повышается вероятность прироста ВИЧ-инфицированных за счет де-
тей, рожденных с риском перинатального инфицирования.
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Для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку разработаны схемы 
медикаментозной терапии, внедрение которых предопределено приказом Мини-
стерства здравоохранения России. Обеспечение возможности проведения профи-
лактического лечения предопределяет его противоэпидемический эффект.

Однако в конкретной ситуации противоэпидемическая деятельность 
требует оперативной корректировки, реализуемой управленческим решением, 
главным критерием эффективности которого является его информационное 
обеспечение. Необходимость оперативного получения достоверной и возмож-
ной для унифицированной обработки информации легла в обоснование про-
веденной работы.

Цель. Обоснование корректировки эпиднадзора за эпидемическим про-
цессом ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Для проведения ретроспективного эпидемиоло-
гического анализа заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией были исполь-
зованы данные Федерального научно-методического центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом (справка на 31 декабря 2014 г. «ВИЧ-инфекция в Рос-
сийской Федерации», информационный бюллетень № 39 «ВИЧ-инфекция») и 
ГБУЗ «Оренбургская областная инфекционная клиническая больница» за пери-
од 1996-2013 гг. с оценкой структуры и динамики заболеваемости.

Национальные клинические рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции у 
детей и профилактике вертикальной передачи ВИЧ, версии 2014 г. и приказ Ми-
нистерства здравоохранения России № 606 от 2003 г. «Об утверждении инструк-
ции по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, и образца ин-
формированного согласия на проведение химиопрофилактики ВИЧ-инфекции».

Результаты и обсуждение. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в 
Оренбургской области динамично развивается. С 1996 г., начало развития эпи-
демии, подавляющее большинство выявленных ВИЧ-инфицированных свя-
зывали заражение ВИЧ с внутривенным употреблением наркотиков. Вместе 
с тем, с 2000 г. был установлен стабильный рост показателя удельного веса 
зараженных реализовавших половой путь передачи. В 2006 г. количество за-
раженных половым путем превысило число зараженных при употреблении 
инъекционных наркотиков. Трансформация ведущих путей передачи привела к 
изменению соотношения общего числа зараженных ВИЧ мужчин и женщин с 
2,4:1 в 2000 г. к 0,8:1 в 2006 г. Изменения произошли за счет увеличения числа 
женщин, пораженных ВИЧ, в возрастной группе 15–20 лет (с 18,7% до 78,9%) 
и 21–30 лет (с 17,4% до 42,4%).

Вовлечение в эпидемический процесс женщин репродуктивного возрас-
та сформировало новые когорты пациентов: дети с перинатальным риском ин-
фицирования ВИЧ и дети, инфицированные ВИЧ матерью. По мере нарастания 
емкости указанных когорт остро встал вопрос о расширении структуры эпиде-
миологического надзора за эпидемией ВИЧ. Были разработаны оригинальные 
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учетные формы, содержащие сведения необходимые для управления противо-
эпидемической деятельностью по сдерживанию распространения ВИЧ среди 
детей:

1. Список беременных женщин с положительным результатом на ВИЧ.
2. Список ВИЧ-инфицированных женщин с завершенной беременностью.
3. Список детей с перинатальным контактом по ВИЧ.
4. Список детей с перинатальным контактом по ВИЧ прибывших из дру-

гих территорий.
5. Список детей с перинатальным контактом по ВИЧ выбывших с терри-

тории обслуживания.
6. Список умерших с перинатальным контактом по ВИЧ.
7. Список детей, с перинатальным контактом по ВИЧ, снятых с диспан-

серного учета.
8. Список «отказных» детей с перинатальным контактом по ВИЧ. 
Учетные формы были утверждены региональным Министерством здра-

воохранения, определены сроки и формы их представления.
Внедрение в практику перечисленных учетных форм обеспечило необ-

ходимый объем информации для корректировки противоэпидемических меро-
приятий. При нарастании емкости группы риска перинатальной передачи ВИЧ 
(только за период с 2006 по 2014 гг. количество детей, рожденных с риском 
перинатальной передачи, увеличилось более чем в 4 раза) показатель абсолют-
ного риска развития заболевания снизился с 0,11до 0,06.

Выводы. Совершенствование структуры эпиднадзора обеспечило эф-
фективность противоэпидемических мероприятий по сдерживанию прироста 
ВИЧ-инфицированных за счет детей, рожденных с риском перинатальной пере-
дачи ВИЧ на фоне роста емкости группы риска.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ,  

СТРАДАЮЩИХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Семёнова Н.Ю.1, Жуйкова А.В.2, Чеботарева Т.В.1, Щуренков А.П.2

1Ивановская государственная медицинская академия, 
2Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Иваново

Актуальность. Сочетание двух тяжелых социально значимых заболева-
ний – туберкулеза и ВИЧ-инфекции – становится все большей по своей актуаль-
ности проблемой для человечества, почти не имеющей положительных динами-
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ческих изменений как в мире, так в России. ВИЧ-инфекция, вызывая нарушения 
в иммунном состоянии, является мощным фактором риска для развития туберку-
леза. Его распространение среди детей, страдающих ВИЧ-инфекцией, главным 
образом связано с высокой пораженностью сочетанным заболеванием взрослого 
населения и, прежде всего, молодых женщин-матерей. Среди заболевших ВИЧ-
инфекцией постоянно увеличивается доля беременных женщин, а, следователь-
но, и новорожденных с перинатальным контактом. В Ивановской области на 2014 
год в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоит на учете 
68 детей, страдающих ВИЧ-инфекцией. Первые трое детей с сочетанным забо-
леванием были выявлены в 2009 году, затем в 2011 г. – 3, в 2013 г. – 1; в 2014 г. 
– 3. К настоящему времени таких детей выявлено 10 (1 из 10 выбыл на другую 
территорию). Наблюдается 9 пациентов. Кроме того, следует указать, что 7 де-
тей, страдающих ВИЧ-инфекцией находятся в контакте с родителями, больными 
активным туберкулезом, что является для них крайне высоким фактором риска 
возможности развития тяжелой коинфекции. Все это требует большого участия в 
разработке тактики оказания противотуберкулезной помощи этой группе детей, 
и мероприятий для повышения эффективности лечения.

Цель исследования. Провести анализ состояния, дать клиническую ха-
рактеристику туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией и оценить эффективность 
их лечения.

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 10 детей с со-
четанным заболеванием (ТБ/ВИЧ). Среди больных было 8 девочек и 2 мальчи-
ка, 4 детей на период выявления туберкулеза были в возрасте от 1 года до 5 лет 
и 6 детей от 5 лет и старше. Только одному из них на период выявления было 
11 лет. У одного ребенка при выявлении туберкулеза была установлена стадия 
ВИЧ-инфекции 4А, у 6 детей - 4Б и у 3 - 4В.

Все дети были из неблагополучных семей, у 9 из них матери страдали 
ВИЧ-инфекцией в стадии 4Б. Активный генерализованный туберкулез был вы-
явлен у 4 матерей, у 2 из них с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя туберкулеза.

В родильном доме вакциной БЦЖ-М было вакцинировано 3 детей, один 
ребенок был привит в возрасте 6,5 месяцев, остальные дети не были вакцини-
рованы в связи с противопоказаниями.

При обследовании по контакту с больными туберкулезом было выявлено 
7 детей (у 4 детей туберкулезом болела мать, у 2 – отец и у 1 – мать и отец). У 
всех детей был перинатальный путь передачи ВИЧ-инфекции. У одного ребен-
ка ВИЧ-инфекция была выявлена в возрасте 3 месяца, у 4 детей в возрасте до 
1,6 лет, у 3 детей от 2-3 лет, у 1 – в 6 лет и у 1 – в 8 лет. Как видно, преобладало 
инфицирование у детей раннего и дошкольного возраста. Известно, что чем 
раньше наступит инфицирование ретровирусом, тем заболевание протекает бо-
лее стремительно с тяжелой клинической симптоматикой.
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Все ВИЧ-позитивные дети получали высокоактивную антиретровирус-
ную терапию до выявления туберкулезного процесса. Из 10 детей у 5 был диа-
гностирован туберкулез в течение первого года от начала приема ВАРТ (в сроки 
от 2 до 9 месяцев). У трех из этих детей в период диагностики туберкулеза 
отмечались лабораторные признаки выраженной иммуносупрессии. До уста-
новления туберкулезной инфекции 5 детей получали ВАРТ в течение 3 – 5 лет, 
из них у четверых родители и опекуны имели очень низкую приверженность к 
наблюдению в Центре и регулярному приему антиретровирусной терапии, что 
выражалось в частых ее пропусках и нерегулярных контрольных обследовани-
ях, с последующими признаками нестойкого подавления репликации ВИЧ.

Формы туберкулеза были следующие: туберкулез внутригрудных лимфа-
тических узлов нескольких групп – у 3 детей; первичный туберкулезный ком-
плекс – у 3. У всех детей первичный туберкулез протекал по осложненному 
типу с наличием обсеменения в легочной ткани. У 4 детей был генерализован-
ный туберкулез легких – у 4 (с поражением периферических лимфатических 
узлов, печени, селезенки). У 1 ребенка туберкулез периферических лимфати-
ческих узлов был подтвержден при гистологическом исследовании биоптата с 
обнаружением эпителиоидно-клеточной гранулёмы и участками казеоза.

Обращает на себя внимание большое разнообразие сопутствующих за-
болеваний: это малые аномалии развития, задержка речевого, умственного, фи-
зического развития, аденоиды I-II степени, дисбактериоз I-II степени, энцефа-
лопатия сложного генеза (в том числе, связанная с ВИЧ-инфекцией), глистная 
инвазия, лямблиоз, атопическая бронхиальная астма (у 2) и ряд других.

Среди вторичных заболеваний следует указать на рецидивирующие ви-
русно-бактериальные инфекции, кандидоз слизистых оболочек, кожи. Эти па-
тологические изменения можно было видеть почти у всех детей.

Состояние при поступлении у 7 больных было оценено как тяжелое. У 
этих пациентов был выраженный синдром интоксикации: снижение аппетита, 
потеря массы тела, высокая возбудимость, нарушение сна, отставание в физи-
ческом развитии, потливость, повышение температуры тела до фебрильных 
цифр, увеличение множественных периферических лимфатических узлов, пе-
чени, селезенки, тяжелая нормохромная анемия.

Однако, следует отметить, что, несмотря на тяжелое состояние больных 
отрицательной туберкулиновой реакции на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л не было 
отмечено ни у одного ребенка. Положительная туберкулиновая реакция и про-
ба с Диаскинтестом были у 8 детей, а гиперергическая – у 2. Возможно, это 
состояние у всех детей даже с тяжелым клиническим течением может косвенно 
отражать наличие у них сохраняющегося противотуберкулезного иммунитета, 
о чем свидетельствует и то обстоятельство, что показатель CD4+лимфоцитов 
оставался в пределах нормы у 3 детей, умеренная иммуносупрессия была у 4, 
тяжелая иммуносупрессия – 3 наблюдаемых.
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Возбудитель туберкулеза из мокроты был выделен у одной больной с 
множественной лекарственной устойчивостью к изониазиду, рифампицину, 
стрептомицину.

Как видно из проведенных наблюдений ,контингент детей с коинфекцией 
отличался исключительной тяжестью течения, что требовало предельно высо-
кого внимания в тактике наблюдения за ними и назначения активного лечения 
двух сочетанных инфекций.

Все наблюдаемые получали высокоактивную антиретровирусную тера-
пию и комплексное противотуберкулезное лечение в полном объеме.

По I режиму химиотерапию получали 7 детей, у 4 пациентов, кроме того, 
вводились резервные химиопрепараты (ПАСК и амоксициллин).

Следует отметить, что лечение детей протекало сложно. Отмечалась пло-
хая переносимость противотуберкулезных препаратов, что проявлялась выра-
женными гепатотоксическими реакциями, снижением аппетита, нарушением 
сна, стула, появлением тошноты, рвоты, усилением нервозности, возбудимо-
сти. В связи с указанным приходилось прерывать лечение до снижения ток-
сико-аллергических симптомов, осуществлять назначение гепатопротекторов, 
дезинтоксикационных, гипосенсибилизирующих препаратов.

Однако результаты лечения у всех детей оказались положительными. 
Клиническое излечение наступило у 4 детей: значительное клиническое улуч-
шение с формированием остаточных изменений в виде множественных каль-
цинатов во внутригрудных лимфатических узлах и пневмосклероза в легочной 
ткани. Вместе с тем, учитывая сочетание двух тяжелых по своему клиническо-
му течению заболеваний, у этих пациентов остается высокий риск развития ре-
цидива туберкулеза, в связи с чем им настоятельно рекомендовано проведение 
контролируемых противорецидивных курсов химиотерапии в условиях строго 
разобщенного контакта с больными туберкулезом родителями. У 5 детей от-
мечалось клиническое улучшение, которое характеризовалось нарастанием 
аппетита, повышением массы тела, снижением числа жалоб, уменьшением 
клинических симптомов, развитием рассасывания, уплотнения в патологиче-
ски измененных участках легких и внутригрудных лимфатических узлах. У 1 
ребенка (2 лет с милиарным туберкулезом) процесс остается без динамики в 
связи с отрывом от лечения.

Одновременно проводилось изучение иммунного статуса в результате 
лечения антиретровирусной терапией. Оказалось, что улучшение общего со-
стояния сопровождалось повышением количества CD4+лимфоцитов и сниже-
нием вирусной нагрузки у 6 детей, у 4 – сохранялось прогрессирование ВИЧ-
инфекции на фоне комбинированного лечения, что было связано с активностью 
туберкулезного процесса. Эти пациенты продолжают лечение в стационаре.

Заключение. Выявление туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией, при 
назначении активного противотуберкулезного лечения в сочетании с анти-
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ретровирусной терапией, несмотря на тяжелейшую сочетанную патологию, 
позволяет добиться положительных результатов лечения. Период наблюдения 
за детьми с данной сочетанной патологией в противотуберкулезном учреж-
дении не ограничен, что в будущем позволит видеть отдаленные результаты 
лечения.

Дети, находящиеся в контакте с больными туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией, должны наблюдаться не только Центре по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями, но и в противотуберкулезном дис-
пансере в целях проведения и лечебных, и профилактических мероприятий.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРАЦЕПЦИИ  
ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН  
В ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

Сидоренко Н.Ю.
Некоммерческое партнерство «Е.В.А.», 

Санкт-Петербург

Цель. Изучение актуальности консультирования по вопросам контрацеп-
ции ВИЧ-положительных женщин в период лечения туберкулеза.

Материалы и методы. В работе были использованы данные из откры-
тых источников, а также полуструктурированные опросники для пациенток и 
медицинских работников.

Результаты и обсуждение. Беременность на сегодняшний день не явля-
ется противопоказанием для лечения активного туберкулеза, но безопасность 
практически всех противотуберкулезных препаратов не установлена в ходе 
клинических испытаний на людях. Поэтому женщинам детородного возраста 
во время лечения туберкулеза следует предпринимать меры для предупрежде-
ния беременности.

Доказано, что применение Изониазида и его аналогов улучшают общее 
состояние организма и пациенты отмечают возросшее сексуальное влечение.

Пациенткам с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза не-
желательно использовать оральные контрацептивы, принимая во внимание 
снижение детоксикационной функции печени и ряд других причин. Стоит ре-
комендовать этим пациенткам пользоваться барьерной контрацепцией либо 
внутриматочной спиралью. При лекарственно-чувствительном туберкулезе 
оральная контрацепция допускается, но если в схеме лечения есть Рифампи-
цин, то стоит усилить защиту презервативами, так как этот препарат снижает 
защиту от нежелательной беременности.
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Несмотря на указанные выше особенности организации контрацепции в 
период лечения туберкулеза в ходе интервью с пациентками было установлено, 
что медицинские работники вообще никак не консультируют по этой теме.

Выводы. Организация контрацепции одна из важных тем, на которую 
нужно говорить с пациентками в период лечения туберкулеза. Во время лече-
ния туберкулеза всем пациентам необходимо предоставлять доступ к барьер-
ной контрацепции (презервативам) и полноценно консультировать женщин о 
тех видах контрацепции, которые можно использовать в период лечения тубер-
кулеза.

НИЗКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДОРОДОВОМУ  
И ПОСЛЕРОДОВОМУ УХОДУ СРЕДИ НАРКОЗАВИСИМЫХ 

ЖЕНЩИН. ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Сидоренко Н.Ю., Атаянц Ж.Г.
Некоммерческое партнерство «Е.В.А.», 

Санкт-Петербург

Цель. Изучение проблем низкой приверженности дородовому и после-
родовому уходу среди наркозависимых женщин с точки зрения пациенток и 
врачей.

Материалы и методы. В 2012-2014 гг. НП «Е.В.А.» в сотрудничестве с 
5-ю российскими общественными организациями провело исследование меди-
цинских услуг для наркозависимых женщин в период беременности и родов. 
Исследование проводилось смешанными методами (количественными и каче-
ственными) и включало два этапа:

1) 2012-2013 гг. - опрос 213 наркозависимых женщин, использующих 
услуги низкопороговых программ профилактики ВИЧ в 6-ти городах, и доку-
ментирование случаев 45 женщин, получивших индивидуальную помощь. Гео-
графия: Калининград, Набережные Челны, Орел, Санкт-Петербург, Тольятти, 
Томск;

2) 2013-2014 гг. – глубинные полуструктурированные интервью с 27 экс-
пертами – врачами, пациентками (наркозависимыми женщинами, имеющими 
опыт получения медицинских услуг в период беременности) и сотрудниками 
общественных организаций в 3-х городах. География: Набережные Челны, 
Санкт-Петербург, Томск.

Результаты и обсуждение. Исследование выявило следующие проблем-
ные области в предоставлении медицинской помощи для беременных наркоза-
висимых женщин:
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Лечение наркозависимости. Опрос показал высокую мотивацию бере-
менных наркозависимых женщин на преодоление наркотической зависимости. 
88% опрошенных женщин пытались самостоятельно отказаться от наркотиков, 
снизить количество потребляемого вещества, либо перейти на более безопас-
ный способ употребления во время беременности. При этом только 20% опро-
шенных женщин обращались за помощью нарколога. Проблема заключается в 
том, что российские стандарты лечения наркотической зависимости не пред-
усматривают особых рекомендаций для беременных.

Акушерcко-гинекологическая помощь. Главной проблемой, которую выде-
ляли акушеры-гинекологи, была недисциплинированность дородовых посещений 
у наркозависимых женщин. Среди опрошенных женщин, меньше одной трети 
(27%) сообщили о том, что получали услуги дородовой помощи только один раз 
или вообще никогда, тогда как 40% посещали женскую консультацию в период 
беременности регулярно. Интервью с наркозависимыми женщинами показали, 
что отсутствие регулярного контакта с врачами связано с самостигматизацией, 
страхом авторитарной фигуры врача, нарушенными коммуникативными и соци-
альными навыками, а также сложной социально-экономической ситуацией, вклю-
чающей отсутствие постоянного жилья, бедность и наличие маленьких детей.

Перинатальная профилактика ВИЧ. Проведенный опрос показал, что 
наркозависимые женщины начинали прием препаратов профилактики вер-
тикальной трансмиссии ВИЧ, в среднем, лишь на 6-м месяце беременности. 
Только 74% опрошенных женщин, имевших ВИЧ-позитивный статус на мо-
мент беременности, получали препараты лечения ВИЧ, и из них только 52% 
принимали таблетки регулярно.

Координированная помощь. Наркозависимые беременные женщины – как 
правило, это пациентки у которых часто встречаются вирусные гепатиты, ВИЧ-
инфекция и сердечно-сосудистые заболевания, и которым требуется координиро-
ванная помощь специалистов различного профиля. Из-за фрагментированности 
российской системы здравоохранения координированная помощь в амбулатор-
ных условиях предоставляется чрезвычайно редко. В большинстве же случаев, в 
силу узкой профессиональной подготовки и загруженности, врачи просто пере-
адресуют беременную наркозависимую женщину к следующему специалисту.

Выводы. Настоящее исследование показало, что наркозависимые жен-
щины обладают высокой мотивацией на заботу о здоровье своего будущего ре-
бенка и с этой целью готовы предпринимать шаги для заботы о собственном 
здоровье. Тем не менее, в связи с высокой социальной уязвимостью и неадап-
тированностью, тяжелым материальным положением, а также отсутствием мо-
рально-психологической поддержки очень важно в этот период не оставлять нар-
козависимую женщину в одиночестве. Качественная и интегрированная помощь, 
внедрение стандартов наркологического лечения беременных, предоставление 
социальной и материальной поддержки, снижение порога медицинских услуг, 
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а также доброжелательное отношение врачей – необходимые условия для веде-
ния беременности у наркозависимых женщин. Эти факторы являются залогом 
успешной беременности и родов, устойчивых позитивных изменений в жизни 
наркозависимых женщин, а также здоровья и благополучия их детей.

О СЛУЧАЕ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО ВЫСОКОГО РИСКА  
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ  

И МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Ситник Т.Н., Чемодурова Ю.В., Ипатова А.Н.,  
Салькова Е.Ю., Лексикова Т.В., Гладкова Н.Ю.

Областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Воронеж

Статистически подтверждено рождение около 30% здоровых детей у 
ВИЧ-инфицированных матерей без проведения профилактики. Однако диагно-
стика ВИЧ-инфекции на поздних сроках беременности или практически в ро-
дах, а также появление положительных результатов ИФА у матери вскоре после 
родов увеличивают риск перинатального инфицирования детей или заражение 
при грудном вскармливании. Большинство таких случаев в нашей области ре-
ализовывались в диагноз ВИЧ-инфекции ребенку. Однако отмечен случай от-
сутствия заражения ребенка ВИЧ при острой ВИЧ-инфекции матери, без про-
филактики и грудном вскармливании.

Цель. Описание клинического случая и тактики ведения женщины из 
группы риска по социальным показаниям.

Материалы и методы. Анализ данных амбулаторных карт диспансер-
ного наблюдения женщины и детей в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», результатов ла-
бораторных обследований, карт эпидрасследования, выписок из медицинской 
документации.

Результаты и обсуждение. Женщина КМС, 1983 г.р., жительница района 
Воронежской области, контактная с ВИЧ-инфицированным мужем (выявлен по 
коду 108 от 07.10.2003 г.), обследована на ВИЧ по контакту и постановке на 
учет по беременности в сроке 8-9 недель 21.10.2003 г. и повторно в 30 недель 
04.03.04 г. с отрицательными результатами. Со слов, с 4-х месяцев беременно-
сти половые контакты прекращены. Женщина была отнесена к группе риска, в 
том числе в связи с первичным непринятием диагноза мужа, насилием в семье, 
сменой мест проживания. Поэтому наблюдение осуществлялось при содей-
ствии акушерско-гинекологической службы ЦРБ, а после родов и районного пе-
диатра. В 2003 году контактным химиопрофилактика вертикальной трансмис-
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сии ВИЧ не назначалась, рекомендовано родоразрешение кесаревым сечением, 
роды 21.04.04 г. в сроке 37-38 недель. От грудного вскармливания ребенок не 
был отстранен по настоянию матери при условии защищенных сексуальных 
контактов. Для последующего клинико-лабораторного освидетельствования 
в Центр СПИД женщина доставлена вместе с ребенком при содействии ЦРБ, 
получен положительный результат в ИФА по коду 120 и ИБ от 02.07.04 г. Уста-
новлен диагноз ВИЧ-инфекция, ст. 2В. Со слов, после родов половые контакты 
незащищенные (группа риска).

Ребенок 1 КНА, 21.04.2004 г.р., находился до возраста 2 мес. 2 нед. на 
грудном вскармливании. После установления диагноза ВИЧ-инфекции матери 
был обследован на ВИЧ 02.07.04 г. с отрицательными результатами в ИФА, ИБ 
и ПЦР ДНК ВИЧ. Ребенок был переведен на искусственное вскармливание. 
При динамическом наблюдении и обследовании ребенка все дальнейшие ана-
лизы на ВИЧ в ИФА, ИБ и ДНК ПЦР отрицательные (от 21.10.04 г., от 04.02.05 
г., от 04.05.05 г.; от 06.12.05 г.). Гипогамммаглобулинемии не выявлено. Привит 
согласно национальному календарю прививок. Ребенок был снят с диспансер-
ного наблюдения по перинатальному контакту 30.01.06 г.

АРВТ женщине КМС назначена с 2010 года, с вирусологическим ответом 
через 3 месяца – неопределяемая вирусная нагрузка.

В марте 2014 года КМС на приеме в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» в связи с 
очередной беременностью в сроке 5 недель, от другого мужа. Получила пре-
параты для перинатальной профилактики и продолжения АРВТ и более не 
являлась. Со слов родственников выбыла в Краснодарский край по месту ре-
гистрации мужа, о чем был проинформирован ГБУЗ «Клинический центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями департа-
мента здравоохранения Краснодарского края». По полученной информации, 
КМС встала на учет по беременности в территориальной женской консуль-
тации района Краснодарского края в сроке 10 недель и после положитель-
ных результатов при обследовании на ВИЧ от 02-04.04.14 г. была направле-
на в ГБУЗ «КЦ ПБ СПИД». Явилась для постановки на диспансерный учет 
06.05.14 г. под смененной фамилией (СМС), о наличии ранее установленного 
диагноза и назначении АРВТ сообщила. Терапия продолжена, по показаниям 
изменена схема от 08.08.14 г.

Ребенок 2 САВ, 13.10.14 г.р. г., роды кесаревым сечением в Краснодарском 
крае, в родах в/в р-р ретровира 400 мл, ребенку начат 3-й этап профилактики с 8 
часов жизни ретровиром 4мг/г до 4 нед. Сведений о результатах обследования 
ребенка в роддоме нет. Мать после родов в ГБУЗ «КЦ ПБ СПИД» не являлась, 
выбыла в Воронежскую область, т.к. не сложились отношения с мужем. На 
прием в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» с ребенком пришла 10.02.15 г. (возраст ребен-
ка 4 мес.). Анализы от 10.02.15 г. ИФА – положительный, ИБ-отрицательный, 
ПЦРДНК ВИЧ качественным методом с использованием АмплиСЕНС ДНК 
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ВИЧ FRT отр. от 26.02.15. Гипогамммаглобулинемии не выявлено. Привит со-
гласно национальному календарю прививок. Наблюдение продолжается.

Выводы. Отсутствие инфицирования ребенка на фоне острой ВИЧ-
инфекции матери, без химиопрофилактики и при грудном вскармливании, как 
исключение, лишь подтверждает статистику рождений здорового ребенка у 
ВИЧ-инфицированной женщины. Рассматриваемый случай можно отнести к 
группе риска по социальным показаниям (несколько браков со сменой фами-
лии и места жительства, что не способствует качественной диспансеризации). 
Только взаимодействие всех медицинских служб на уровне области и межреги-
ональное с другими Центрами СПИД может способствовать достижению ре-
зультатов при проведении профилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ.

ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ ВИЧ В РЕГИОНЕ  

С НИЗКОЙ ПОРАЖЕННОСТЬЮ

Ситник Т.Н., Душкина Н.В., Чемодурова Ю.В.,  
Валявская И.А., Глазунова И.В.

Областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Воронеж

Своевременность установления ВИЧ-статуса у беременной женщины 
определяет эффективность профилактики передачи от матери ребенку (ППМР) 
и является одним из ключевых показателей противодействия ВИЧ. Уклонение 
от диспансеризации и наблюдения по беременности женщин с ранее установ-
ленным диагнозом ВИЧ-инфекции приводит к росту вирусной нагрузки и ри-
скам инфицирования ребенка.

Цель. Выявить причины непроведения этапов химиопрофилактики ВИЧ-
инфекции и принять управленческие решения по увеличению охвата ППМР.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ случаев беременностей 
и родов на территории области (319) по данным карт диспансерного наблюде-
ния и эпидкарт БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», по составленному перечню причин, с 
обработкой в специально разработанных таблицах excel.

Результаты и обсуждение. Показатели пораженности ВИЧ-инфекцией 
в Воронежской области составили на 31.12.14 г. по постоянным жителям 
52,5 на 100 тыс. населения. В репродуктивном возрасте выявлены ¾ ВИЧ-
инфицированных женщин, около четверти выявлены при обследовании во 
время беременности. Выявление по коду 109 в иммуноблоте ниже 0,05%, что 
также свидетельствует о низком уровне эпидемии. При количестве родов у 
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ВИЧ-инфицированных женщин от 20 до 46 в год, каждые 2 случая «потери» 
женщины из-под наблюдения снижают охват 1-2 этапами профилактики более 
чем на 5%, а регистрация ВИЧ-инфекции у 1 новорожденного статистически 
превышает нормативные 2%.

Неблагоприятным прогностическим признаком является рост выявления 
ВИЧ-инфекции у беременных в период острого заражения, в том числе с раз-
вертыванием ИФА в процессе беременности и появлении положительного ИБ 
после родов - около 13% от родивших.

Ежегодно выявляется 2-3 случая ВИЧ-инфекции при поступлении в ро-
дильные отделения в потужном периоде иногородних женщин и гражданок 
СНГ.

Увеличивается количество родов при ранее установленном диагно-
зе (49% за весь период), причем доля стремительных родов и невозможность 
провести 2 этап ППМР в этой группе выше, что снижает показатель охвата. У 
ранее выявленных ВИЧ-инфицированных ежегодно отмечаются 1-3 «потери» 
из диспансерного наблюдения, из-за стремления женщин скрыть свой диагноз 
(повторный брак и смена фамилии, переезд в другой район, подделка сведений 
в обменной карте, явка в роддом другой территории непосредственно в родах 
без обменной карты и личных документов под вымышленными ФИО как ино-
городние, роды на дому).

Остается группа женщин из социальных групп риска, не приверженных 
АРТ, с неснижаемыми показателями вирусной нагрузки – 1-3 в год.

В результате показатель охвата трехэтапной профилактикой по области 
составляет 84,9%.

Все причины нами были разделены на непредотвратимые (явка иного-
родних в родах), потенциально и полностью предотвратимые.

К потенциально предотвратимым отнесены:
– Возможность своевременного выявления и назначения ППМР сероне-

гативной матери из дискордантной пары регламентирована приказом департа-
мента здравоохранения Воронежской области, с включением обследования на 
ВИЧ отца. Однако беременные не называли отца ребенка в 23% случаев, либо 
говорили, что он проживает в другом регионе.

– Не упустить из-под наблюдения по беременности женщину, особенно 
из асоциальных групп, в районе области возможно только при задействовании 
всей медицинской сети – от фельдшера ФАП до районной больницы. В мил-
лионном Воронеже это сделать проблематично. При этом проведение поиска 
ВИЧ-инфицированных с информированием значительного числа лиц противо-
речит законодательству.

Полностью можно предотвратить случаи отсутствия этапов при условиях:
– Явка женщины в роддом без сведений об учете по беременности и об-

следованиях рассматривать ее как потенциально инфицированную, безуслов-
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но выполняя требования федеральных рекомендаций: одновременно с прове-
дением экспресс-тестирования на ВИЧ начать проведение 2 этапа ППМР. До 
получения отрицательного результата анализа в ИФА отстранить от грудного 
вскармливания.

– Практика госпитализации в роддом перед сроком ожидаемых родов 
всех ВИЧ-инфицированных беременных позволит улучшить охват 2 этапом 
ППМР, а также спланировать оперативное родоразрешение.

Выводы. В условиях низкой пораженности ВИЧ-инфекцией в регионе 
требуется принятие дополнительных мер по повышению эффективности про-
филактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, в первую очередь со сто-
роны акушерско-гинекологической службы; обеспечения межведомственного 
взаимодействия всех медицинских служб области; внесения корректировки в 
областные директивные документы.

ИСТОРИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ  
«МАМАШИ РЯЗАНЬ» И ЕЕ ШЕСТИ ДЕТЕЙ

Ситник Т.Н., Душкина Н.В., Валявская И.А.,  
Чемодурова Ю.В., Глазунова И.В.

Областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Воронеж

На территории Воронежской области при обследовании по коду 112 от 
18.11.2005 г. была выявлена ВИЧ-инфицированная жительница Рязанской об-
ласти ААА., 1984 г.р. Из запроса в Рязанский ОЦПБС установлено, что ААА 
состоит на учете с 2003 года, стадия 4Б. После освобождения из МЛС информа-
ция была направлена в территориальный центр СПИД, в Воронежской области 
женщина не наблюдалась по ВИЧ-инфекции.

В декабре 2007 г. женщина поступила в роддом ГКБСМП №10 г. Вороне-
жа в родах, назвалась БББ, жительницей Рязанской области с другим адресом, 
не сообщила медперсоналу о своем ВИЧ-позитивном статусе. Документы, удо-
стоверяющие личность отсутствовали. Экспресс-тест положительный, но из-за 
стремительных родов 2 этап не проведен. Ребенку 3-й этап начат в роддоме. 
Мать из роддома самовольно ушла, без оформления соответствующих доку-
ментов об отказе от ребенка.

Спустя 18 месяцев (июнь 2009 г.) ААА уже под своими инициалами в 
потугах по скорой помощи была доставлена в роддом №2. При получении по-
ложительного результата экспресс-методом срочно переведена в бокс ГКБСМП 
№10, второй этап не успели провести из-за быстрых родов. Новорожденному с 
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8-го часа жизни проводился профилактический курс вертикальной трансмиссии 
ВИЧ. Персоналом обсервационного отделения роддома ГКБ СМП №10 иденти-
фицирована назвавшаяся БББ в 2007 г. и ААА как одно лицо. Родильница через 
4 дня после родов самовольно ушла, новорожденный оформлен как подкидыш.

В сентябре 2010 года, в субботу вечером, ААА поступает по скорой по-
мощи в обсервационное отделение ГКБСМП №1, где экспресс-тест был рас-
ценен отрицательным. Роды самостоятельные. Женщина через 12 часов после 
родов покинула роддом, положительный результат ИФА был получен в поне-
дельник. Ребенку начата химиопрофилактика.

По скорой помощи в июле 2011 г. (суббота, 20-00, с понедельника род-
дом закрывался на плановую дезинфекцию) ААА доставлена в роддом №2 с 
диагнозом: беременность 35-36 недель. Кровотечение. Предлежание плаценты. 
Геморрагический шок 1 ст. Роженица не имела при себе документов, при по-
ступлении скрыла свой ВИЧ-статус. Результат экспресс-теста дежурной сме-
ной расценен как отрицательный. Роженице проведена операция чревосечение, 
кесарево сечение, дренирование брюшной полости. Ребенок 3 балла по шкале 
Апгар. В связи с большой кровопотерей проводились вливания СЗП и эрмассы. 
По тяжести состояния ребенок и мать находились на искусственной вентиляции 
легких до 12 часов следующего дня. Родильница переведена в реанимационное 
отделение областной больницы, где в этот же день получен положительный ре-
зультат в ИФА. Сбежала из реанимационного отделения.

Пятые роды состоялись в 2012 году, ААА самотеком пришла в бокс род-
дома ГКБСМП №10, где успели провести 2 этап ППМР при самостоятельных 
родах и начали химиопрофилактику новорожденному. Через сутки покинула 
роддом, оставив ребенка.

После этого ААА поступила в областной роддом в августе 2014 года, в 
бокс обсервационного отделения и сообщила о своем ВИЧ-статусе. Роды через 
естественные родовые пути, 2 этап проведен, ребенку начат 3 этап. Через 2 дня 
покинула роддом.

Во всех случаях женщина являлась без документов, адреса мест житель-
ства называла разные и ложные, скорую помощь вызывала из магазинов («роды 
начались на улице»), или приходила в бокс обсервационных отделений. Сооб-
щала, что позже документы привезут родственники. Идентификацию данной 
родильницы как одного лица проводили сотрудники роддомов (при повторной 
явке) или врачи БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», прибывшие в роддома для корректи-
ровки курса ППМР / эпидрасследования.

Так как женщина не состояла под наблюдением по поводу беременности, 
то первый этап ППМР не был проведен во всех шести родах. Экспресс-тест был 
поставлен во всех случаях, но дважды расценен как отрицательный. Второй 
этап в этих случаях не проведен, а также дважды - из-за стремительных ро-
дов. В одном случае оперативное родоразрешение по клиническим показаниям. 
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Стадия ВИЧ-инфекции не уточнена, так как женщина уклонялась от дальней-
шего наблюдения, покидая роддома.

Всего ААА родила шесть детей в 4-х разных роддомах г. Воронежа: де-
вочка 14.12.2007 г.р., мальчик 18.06.2009 г.р., девочка 04.09.2010 г.р., девочка 
09.07.2011 г.р., мальчик 24.11.2012 г.р., мальчик 03.08.2014 г.р. Во всех шести 
случаях детям проводили 3 этап химиопрофилактики. Грудного вскармливания 
не было ни разу, так как мать покидала роддом через несколько часов после 
родов, или был получен положительный анализ на ВИЧ; в одном случае – из-за 
перевода родильницы в реанимационное отделение. Отказы на детей не оформ-
лялись, так как не было документов, подтверждающих личность матери.

Дети переводились в областной дом ребенка, наблюдались по перина-
тальному контакту, пять детей по достижении 1,5 лет были сняты с диспан-
серного учета. Первые трое детей усыновлены за границу, четвертый и пятый 
– в России. Сестра 2011 г.р. и брат 2012 г.р. «встретились» в областной дет-
ской больнице, где девочка находилась на обследовании перед усыновлением, 
а мальчик был переведен из роддома как отказной на выхаживание. Шестой 
ребенок 03.08.2014 г.р. продолжает находиться под наблюдением. Родильные 
дома г. Воронежа отсчитывают необходимый период в ожидании ААА.

СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
С ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Скрипченко Н.В., Иванова Г.П., Карев В.Е., Конев А.И., Иоффе М.Я.
Научно-исследовательский институт детских инфекций, 

Санкт-Петербург

Частота ВИЧ инфекции у детей раннего возраста тесно связана с анти-
ретровирусной профилактикой у женщин во время беременности и родов, а при 
ее отсутствии достигает 25-40%. Поражение нервной системы при ВИЧ обыч-
но развивается на поздних стадиях болезни и вызывается как оппортунистиче-
скими агентами, так и вирусом иммунодефицита человека. Нами наблюдался 
случай врожденной ВИЧ-инфекции, закончившийся летально, где неврологи-
ческие симптомы были первичными в манифестации болезни. Отказ матери 
от лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, не предоставление врачам меди-
цинской документации определили трудности диагностического и лечебного 
процесса у данного больного.

В отделение интенсивной терапии неотложных состояний института 
была госпитализирована больная К., в возрасте 1 года 2 мес. с диагнозом 
«энцефаломиелопатия». В представленной родителями медицинской доку-
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ментации отсутствовали выписка из родильного дома, и пациентка с первых 
месяцев жизни наблюдалась в негосударственной медицинской компании. 
Отсутствие документов родители объясняли их утратой. Из анамнеза из-
вестно, что к 8 месяцам девочка самостоятельно сидела, манипулировала с 
игрушками, произносила слоги, хорошо прибавляла в весе и не болела. С 9 
мес. был отмечен постепенный регресс приобретенных навыков, что приве-
ло к многочисленным амбулаторным консультациям. У больной исключалась 
генетическая и хромосомная патология, врожденные заболевания обмена, а 
также пороки развития ЦНС. От проведения МРТ диагностики, а также бо-
лее углубленного неврологического исследования в условиях стационара ро-
дители категорически отказывались. Постепенно девочка перестала садить-
ся, переворачиваться, за месяц до госпитализации начала терять в весе, а за 
3 суток до стационарного лечения появились кашель, одышка и субфебриль-
ная температура.

При поступлении в клинику института у больной в клинической 
картине доминировала дыхательная недостаточность с одышкой до 40-60 
в мин смешанного генеза, компенсированная по показателям газов крови. 
Больная госпитализирована в отделение интенсивной терапии, где прово-
дится лечение и диагностика заболевания. В анализе крови - небольшой 
лейкоцитоз до 9,5х109 с нейтрофилезом и анемия -103 г/л и повышение СРБ 
до 4 мг/л. При рентгенограмме грудной клетки – усиление легочного рисун-
ка за счет интерстициального компонента. Аскультативно в легких - прово-
дные и сухие хрипы. Больной начата терапия по поводу бронхопневмонии 
неуточненной этиологии препаратами цефалоспоринового ряда и интер-
феронами-альфа в сочетании с патогенетическими и симптоматическими 
средствами (в т.ч. увлажненный кислород через маску). В неврологическом 
статусе наблюдался центральный тетрапарез с высокими рефлексами и 
патологическими стопными знаками сгибательного и разгибательного ха-
рактера, симметричным снижением мышечной силы до 3-4 баллов. Учи-
тывая сочетание неврологических и легочных нарушений проводились 
больной исключалась врожденная инфекция с поражение легких и ЦНС. 
При диагностической люмбальной пункции: цитоз - 14/3 нейтрофильного 
характера, содержание белка - 0,18 г/л. При молекулярно-биологическом 
(ПЦР) и иммуноцитохимическом исследовании ликвора и крови на виру-
сы герпеса 1-6 типов, энтеровирусы, микоплазмы, хламидии, токсоплазмы 
результат отрицательный. На перечисленную группу агентов, а также на 
РС-вирус, аденовирус, матапневмо-, корона-, бока- и вирусы парагриппа 
методом ПЦР исследовалась мокроты. Проводилось бактериологическое 
и серологическое исследование крови. Все исследования также имели от-
рицательный результат. ЭНМГ, вызванные потенциалы мозга позволили 
подтвердить церебральных уровень повреждения нервной системы. На 5 
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сутки госпитализации в связи с нарастанием дыхательной недостаточности 
(одышка до 80), развитием лабораторных параметров гипоксемии (сниже-
нием сатурации до 75%), больная переводится на ИВЛ. В иммунограмме 
крови выявлены выраженные нарушения клеточного звена (СD4 - 2%, 200 
клеток в 1 мкл). Родители категорически отказались от обследования на 
ВИЧ ребенка, и оно проводится по решению консилиума. В связи с подо-
зрением на пневмоцистную пневмонию назначается бисептол. Параллель-
но проводится противовирусная терапия (ацикловир) и иммунокоррекция. 
У больной получены положительные результаты на ВИЧ, как серологиче-
ским методом, так и ПЦР. Из центра СПИД сообщено, что у матери ребенка 
с 12/13 недель беременности была диагностирована ВИЧ инфекция В23, 
стадия 4А (вирусная нагрузка 42 000), но она категорически отказалась от 
приема антриретровирусных (АРВ) препаратов. Начатая на поздних сроках 
заболевания в стационаре АРВ терапия у ребенка, не привела к положи-
тельному результату и на 22 сутки госпитализации больная скончалась от 
полиорганной с ведущей дыхательной недостаточностью. При патоморфо-
логическом иммуноцитохимическом исследовании выявлена экспрессия 
р24 HIV в клетках глии и Pneumocystis jiroveci в легочной ткани, «опусто-
шение» лимфоидной ткани с отсутствием СD4+ клеток. Диагноз: ВИЧ ин-
фекции в стадии СПИД. ВИЧ энцефалит. Вирусная нагрузка в крови 700 
тысяч копий. Двусторонняя тотальная пневмоцистная пневмония.

Таким образом отказ от профилактики в период беременности и ро-
дов матери, определил развитие ВИЧ инфекции у ребенка, отличающейся 
быстрым прогрессированием заболевания до стадии СПИД. Известно, что 
когнитивный дефицит в сочетании с двигательными нарушениями, являются 
одними из наиболее частых клинических проявлений ВИЧ-энцефалита, как у 
детей, так и у взрослых. Однако в представленном случае, неврологическая 
симптоматика оказалась первоначально основным клиническим синдромом 
ВИЧ инфекции. Подострое течение энцефалита с отсутствием общеинфекци-
онной симптоматики, минимальностью воспалительных изменений в ЦСЖ, 
при отсутствии эпиданамнеза привели к необходимости дифференциального 
диагноза с целым спектром как инфекционных, так и неинфекционных за-
болеваний ЦНС. Введение в заблуждение мед. персонала, осуществляюще-
го наблюдение и лечение ребенка, скрытие наличия ВИЧ инфекции матерью 
затруднили диагностику ВИЧ инфекции не только в амбулаторных, но и в 
стационарных условиях. Представленный случай свидетельствует о необ-
ходимости включения в диагностический комплекс пациентов, имеющих 
прогрессирующие неврологические нарушения, исследования на ВИЧ, по-
скольку медленный в течение нескольких месяцев регресс двигательных и 
когнитивных функций может быть основным проявлением ВИЧ инфекции у 
детей раннего возраста.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
О ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РИСКАХ,  

СВЯЗАННЫХ С ЗАРАЖЕНИЕМ ВИЧ

Соколова Т.В., Данченко М.Н.
Первый Московский государственный медицинский университет  

им. И.М. Сеченова, 
Москва

Проблемы охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи в 
современных условиях приобретают особую медико-социальную значимость. 
Острота этих проблем, прежде всего, связана с серьезными изменениями в ре-
продуктивном поведении молодежи, стойкой тенденцией более раннего нача-
ла половой жизни юношей и девушек. В настоящее время каждая четвертая 
девушка в 15 лет уже имеет опыт половых контактов, в 16 лет таких девушек 
почти половина, а в 17 – большинство. Ранние половые связи отрицательно ска-
зываются на психическом и физическом развитии подростков, увеличивается 
риск абортов, хронических заболеваний репродуктивной системы, инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП), ВИЧ/СПИДа.

Информированность современной молодежи о поведенческих рисках, 
является важным предупредительным шагом, способствующим сохранению 
здоровья следующего поколения.

Цель работы. Оценка информированности молодежи о поведенческих 
рисках, связанных с заражением ВИЧ, других ИППП.

Материалы и методы. Методом анонимного анкетирования интервьюи-
рованы молодые люди в возрасте от 16–18 лет, обучающиеся в среднем специ-
альном учебном заведении г. Москвы. Из 50 респондентов 14 человек (28%) 
мужского пола, 36 человек (72%) женского пола.

Результаты обсуждения. Большинство молодых людей, участвовав-
ших в анкетировании, считает, что сексуальный дебют должен быть в возрас-
те 16–18 лет (66%). 7,1% юношей утверждает, что начинать половую жизнью 
нужно с 14–15 лет. 5,5% девушек полагает, что первый половой акт не зависит 
от биологического возраста, он зависит от психологической зрелости человека. 
8,3% девушек ответили, что половую жизнь целесообразно начинать после за-
мужества. 20% участников анкетирования уже имеют опыт половых контактов. 
Респонденты мужского пола, практикующие активное половое поведение, со-
ставили – 21,4%, женского пола – 19,4%.

Практически все участники опроса знают о ИППП. К группе ИППП 
юноши относят сифилис (71,4%), ВИЧ-инфекцию (64,3%), гонорею (14,3%); 
девушки – ВИЧ-инфекцию (75 %), сифилис (66,7%), гонорею (5,5%). 72% ре-
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спондентов осведомлены о том, каковы могут быть последствия сексуальных 
контактов без презервативов.

Участники опроса считают проблему ВИЧ-инфекции актуальной в со-
временных условиях (85,7% юношей и 94,4% девушек). Источниками их ин-
формированности по проблемам ВИЧ/СПИДа, ИППП в основном являются 
средства массовой информации – 18 % и друзья – 26%.

При анализе анкет установлено, что 44,4% девушек и 43,9% юношей, по-
лагают, что ВИЧ-инфекция и СПИД разные заболевания, в то же время 27,7% 
девушек и 28,6% молодых мужчин считают ВИЧ-инфекцию и СПИД одним 
инфекционным заболеванием.

Многие участники анкетирования согласились с возможностью зара-
жения ВИЧ при совместном проживании с человеком, инфицированным ВИЧ 
(девушки – 36,1%, юноши – 28,6%). В качестве путей передачи респонденты 
указали на использование одной иглы для инъекций наркотиков – 86%, пере-
ливание крови – 80%, использование средств личной гигиены: зубных щеток, 
маникюрных ножниц, бритв – 72%, половой контакт с ВИЧ-инфицированным – 
84%. 24% респондентов считает, что заразиться ВИЧ можно через медицинские 
приборы, косметологические инструменты.

Многие респонденты утвердительно ответили, что передача ВИЧ воз-
можна при использовании одежды больного – 85%, при рукопожатии с боль-
ным – 88%. 24% опрошенных решили, что ВИЧ-инфекцией можно заразиться 
при пользовании общим санузлом и мылом.

Среди опрошенных многие считают, что можно заразиться ВИЧ-
инфекцией при укусе комара – 32%, при использовании той же посуды, что и 
ВИЧ-инфицированный человек (22%).

Практически все респонденты ответили положительно на вопрос о воз-
можности передачи ВИЧ-инфекции от матери ВИЧ+ ребенку во время беремен-
ности: 86,7% юношей и 83,3% девушек.

Самыми эффективными средствами защиты от ВИЧ, ИППП молодые 
люди назвали презервативы (71,4% юноши, 66,6% девушки). 8,3% девушек и 
7,1% юношей считают, что для профилактики ВИЧ, ИППП существуют эффек-
тивные вакцины.

Многим респондентом известно, что заражение другого лица венериче-
скими болезнями в России является преступлением, которое подлежит наказа-
нию в соответствии с УК РФ (35,7% юношей и 58,3% девушек).

57,5% юношей и 78,7% девушек считают, что без согласия пациента ме-
дицинские учреждения не имеют права сообщать о диагнозе ВИЧ в школу, ин-
ститут, на работу или родственникам.

Выводы. Семья не является для молодежи приоритетным каналом полу-
чения информации о сексуальном здоровье. Наибольшее количество респон-
дентов считает, что первый половой контакт возможен в возрасте 16-18 лет.
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Презервативы, по мнению большинства респондентов, являются са-
мыми эффективными средствами защиты от ВИЧ и других ИППП. Вместе 
с тем, многие считают возможным заражение ВИЧ при проживании с ВИЧ-
инфицированным в одном помещении, при бытовых контактах, при совместном 
использовании посуды, одежды, при пользовании одним санузлом и мылом. 
Результаты анкетирования показали, что молодые люди проявляют заинтересо-
ванность к данной проблеме, и необходима постоянная разъяснительная работа 
с привлечением волонтеров из равной среды.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ  
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Старикова И.В., Торопова З.П., Поган С.С.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Сыктывкар

В 2009 – 2014 гг. в Республике Коми отмечается рост абсолютного чис-
ла и доли женщин в структуре новых случаев ВИЧ-инфекции. За весь период 
наблюдения родилось 266 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В 2014 г. 
завершили беременность родами 44 ВИЧ-инфицированные женщины, число 
родившихся живых детей 44.

Охват химиопрофилактикой тремя антиретровирусными препаратами на 
1 этапе составил 86,4%, на 2 этапе – 86,4%, на 3 этапе – 98%. Кесарево сечение 
проведено в 82% случаев.

Число тестированных пар «беременная и супруг» составило 28, из них у 
6 мужей выявлена ВИЧ-инфекция.

На 31.12.2014 за весь период наблюдения выявлено 16 случаев ВИЧ-
инфекции у детей. Из них: у 9 детей диагностировано заражение в перинаталь-
ном 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 ребе-
нок выявлен по контакту в семье с неизвестным ВИЧ статусом матери в период 
беременности и родов, 1 ребенок выявлен в результате обследования как часто 
болеющий 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 
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после выявления инфекции у ребенка, отец которого скрыл от семьи свой ВИЧ 
позитивный статус.

Выявлен 1 случай ВИЧ-инфекции у 1 ребенка, ранее снятого с диспан-
серного учета по R75, у которого не исключалось проведение грудного вскарм-
ливания. На 31.12.2014 с неокончательным лабораторным результатом на ВИЧ-
инфекцию наблюдается 67 детей. Показатель частоты передачи ВИЧ от матери 
ребенку составил 4,5%. Поэтому наибольшее беспокойство вызывают случаи 
сокрытия диагноза в дискордантной паре и отсутствие должной профилактики 
у женщин, ведущих асоциальный образ жизни.

Актуальными вопросами резерва в проведении эффективной ППМР 
остаются: подготовка и взаимодействие врачей акушеров-гинекологов и дове-
ренных специалистов по ВИЧ-инфекции на территории Республики Коми по 
вопросам планирования беременности и родов ВИЧ-инфицированными жен-
щинами, своевременное назначение и контроль за проведением эффективной 
химиопрофилактики, работа над улучшением приверженности приему препа-
ратов 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.

Нет четкой правовой базы, защищающей права еще не родившегося ре-
бенка на получение необходимой химиопрофилактики по российским и между-
народным стандартам в полном объеме.

Требуется совместная долгосрочная работа врачей-специалистов, психо-
логов, работников социальной службы, как на этапе планирования беременно-
сти, так и в процессе наблюдения за беременной, роженицей и родильницей.

ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
И ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ИЗ ДИСКОРДАНТНЫХ ПАР  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Султанов Л.В., Кузнецова Н.Н., Демьяненко Э.Р.
Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Барнаул

Всего на 01.01.2015 г. в крае зарегистрировано 6798 больных ВИЧ ин-
фекцией женщин, из них 3759 или 55,3% беременных.

С 2009 г., в соответствии с приказом Главного управления Алтайского 
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 19 января 2009 
г. №7 «О дополнительных мерах по профилактике перинатальной передачи 
ВИЧ-инфекции», обследование на ВИЧ-инфекцию беременных проводится 3-х 
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кратно - при первичном обращении женщины в женские консультации по пово-
ду беременности, при сроке беременности 25-27 (дополнительный скрининг) и 
34-36 недель. Кроме того, в соответствии с данным приказом, проводится об-
следование на ВИЧ супругов/половых партнеров беременных при постановке 
женщин на «Д»-учет, которые кодируются по 110 коду.

За 2009-2014 г.г. на ВИЧ-инфекцию было обследовано 95736 половых 
партнеров беременных, выявлено 476 ВИЧ-инфицированных (выявляемость на 
100 тыс. обследованных данной группы – 526).

Среди ВИЧ–инфицированных беременных, зарегистрированных в 2009-
2014 г.г. ю у 17% ВИЧ инфекция была выявлена при обследовании в 25-27 не-
дель беременности (дополнительный скрининг).

Введение обследования беременных в 25-27 недель, половых партнеров 
позволило снизить число ВИЧ-инфицированных женщин, выявленных после 
родов с 22,5% (абсолютное число 25 из 111 родов) в 2007 г. до 2,1% (8 из 316 
родов) в 2013 г., и своевременно провести мероприятия, направленные на про-
филактику передачи ВИЧ и рождению здорового ребенка.

Одним из актуальных вопросов, который решается в крае, является пери-
натальная профилактика ВИЧ в дискордантных парах.

Для обеспечения полного комплекса мероприятий по профилактике пере-
дачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в 2014 г. в крае принят приказ Главно-
го управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической дея-
тельности № 660 от 21.08.2014 г. «О внедрении порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использо-
вания вспомогательных репродуктивных технологий) женщинам, больным ВИЧ-
инфекцией, в Алтайском крае и разработаны дополнительные мероприятия, 
включающие алгоритмы сопровождения дискордантных по ВИЧ инфекции пар 
репродуктивного возраста и серонегативных беременных из дискордантных пар.

В соответствии с данным алгоритмом:
- при установлении факта наличия ВИЧ-инфекции у полового партнера 

беременной (выявление ВИЧ-инфекции при обследовании по 110 коду и уста-
новлении факта наличия ВИЧ-инфекции при сборе эпид. анамнеза), женская 
консультация направляет информацию в Алтайский краевой Центр СПИД (в 
трехдневный срок);

- в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323 –ФЗ « Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 13) бере-
менной сообщается о выявлении ВИЧ-инфекции у ее супруга/полового партне-
ра, в случае его отказа сообщить беременной о своем заболевании;

- беременная из дискордантной пары наблюдается по диспансерной 
группе 6;

- проводится консультирование дискордантной пары по вопросам без-
опасного сексуального поведения, риску передачи ВИЧ-инфекции беременной 
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от ВИЧ положительного партнера, от матери ребенку во время беременности, 
родов и при грудном вскармливании;

- обследование серонегативной беременной из дискордантной пары на 
ВИЧ-инфекцию проводится в установленные сроки в женских консультациях 
по месту жительства. Дополнительно используется метод молекулярной диа-
гностики ПЦР ДНК ВИЧ (через 2-3 недели с момента последнего незащищен-
ного полового контакта с выявленным ВИЧ позитивным партнером);

- при поступлении в родильный дом беременной из дискордантной пары 
проводится экспресс-тестирование на ВИЧ, с последующим исследованием 
той же порции крови методом ИФА, а при положительном ИФА - в ИБ, неза-
висимо от количество отрицательных результатов исследования на ВИЧ.

- на весь период грудного вскармливания дискордантной паре рекомен-
дуется безопасное половое поведение, партнеру - получение АРВТ независимо 
от показаний к его началу.

Большое внимание уделяется вопросам планирования беременности в 
дискордантных по ВИЧ-инфекции парах. В настоящее время на диспансерном 
учете у акушера-гинеколога Алтайского краевого Центра СПИД состоят 64 
дискордантные пары, планирующие рождение ребенка.

Медико-социальное сопровождение дискордантной пары по ВИЧ-
инфекции, принявшей решение иметь общего ребенка, осуществляется муль-
тидисциплинарной командой, в которую входят врач-инфекционист, гинеколог, 
психолог, социальный работник, юрист, нарколог, психотерапевт Алтайского 
краевого Центра СПИД, в случае необходимости привлекаются доверенные 
специалисты социальной службы, некоммерческие организации и другие ор-
ганизации.

На первичном приеме дискордантной пары по ВИЧ-инфекции, приняв-
шей решение иметь общего ребенка:

- с целью уточнения ВИЧ-статуса дискордантного партнера, проводиться 
исследование на ВИЧ методом ИФА;

- определяется иммунный статус и уровень вирусной нагрузки ВИЧ- по-
зитивного партнера;

- решается вопрос о назначении АРВТ ВИЧ-инфицированному партнеру 
на этапах подготовки к беременности, всего периода беременности и грудного 
вскармливания новорожденного:

- проводится консультирование серонегативной партнерши о возмож-
ности получения АРВТ при подготовке к беременности, при беременности и 
на период грудного вскармливания; семейное консультирование с участием 
медицинского психолога, с целью оценки социальной адаптации будущих ро-
дителей.

Протокол обследования и порядок подготовки к беременности женщины 
из дискордантной пары осуществляется в соответствии с приказом Главного 
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управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности № 138 от 
07.04.2011 г. «О мерах первичной и вторичной профилактики фетоплацентар-
ной недостаточности».

Кроме того, дискордантные пары посещают Школы позитивного мате-
ринства, которые работают на базе Центров СПИД и филиалов Алтайского 
краевого центра с 2011 г., а в 2014 г. - преобразованы в Школы «Позитивного 
материнства и отцовства». В Школах проводятся индивидуальное и групповое 
очное, телефонное консультирование, в соответствии с потребностями семей, 
организована работа равного консультанта, предоставляются информационные 
материалы.

Основной целью работы Школ является планирование беременности 
ВИЧ-инфицированными женщинами, дискордантными парами, профилактика 
перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку, рождение здоровых детей у 
ВИЧ-позитивных родителей, профилактика социального сиротства и планиро-
вание семьи.

В работе Школ принимают участие медицинские специалисты, психо-
логи, доверенные специалисты учреждений социальной защиты населения, 
общественные организаций.

При посещении Школ ВИЧ-инфицированным женщинам, беременным, 
дискордантным парам предоставляются средства индивидуальной защиты.

На интернет-сайте Алтайского краевого Центра СПИД создана рубрика 
«Школа позитивного материнства», где размещены различные материалы по 
тематике, в том числе по дискордантным парам по ВИЧ-инфекции. В Центрах 
СПИД и филиалах – размещены стенды с информацией по работе Школ и про-
филактике вертикальной передачи ВИЧ.

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С» програм-
мы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», разработаны 
и растиражированы Информационный флайер – «Материнство и ВИЧ», Ли-
стовка «У Вас ВИЧ-инфекция? Вы хотите родить здорового ребенка? Тогда 
«Школа позитивного материнства и отцовства» – это для Вас» общим тира-
жом 8000 экз.

Благодаря разработке и соблюдению алгоритмов сопровождения дис-
кордантных по ВИЧ-инфекции пар, из 3-х родов в дискардантных парах, все 
дети родились здоровыми. На сегодняшний день, продолжают подготовку 42 
семейные пары, 4 пары решили воспользоваться вспомогательными репродук-
тивными технологиями.

Вывод. Таким образом, работа с дискордантными парами по планиро-
ванию рождения ребенка, соблюдение алгоритмов сопровождения дискордант-
ных по ВИЧ-инфекции пар, является одним из важнейших направлений в про-
филактике заражения ВИЧ ребенка.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ  
С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Титова М.А.1,2, Розенгауз Е.В.2, Халиков А.Д.2, Воронин Е.Е.1

1Республиканская клиническая инфекционная больница, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение изменений головного мозга у детей с пе-
ринатальной ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Обследованы 129 детей с перинатальной ВИЧ-
инфекцией в возрасте от 3 до 17 лет. 121 ребенок (N=121; 94%) получают антире-
тровирусную терапию (АРВТ); 103 ребенка имеют неопределяемую вирусную 
нагрузку в крови (<150 коп/мл). Всем пациентам проводилось магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) головного мозга на МР-томографе Atlas-X Toshiba 
1,5Т. Выполнялся стандартный протокол исследования с использованием МР-
диффузии. 10 детям исследование было проведено с введением контрастного 
вещества.

Результаты. Очаговое поражение субкортикальных отделов белого веще-
ства головного мозга неправильной формы, сливного характера, без масс-эффекта, 
соответствующее проявлению ВИЧ-энцефалита, было выявлено у 14 детей (N=14; 
11%). Усиление интенсивности сигнала после введения контрастного вещества от 
этих зон отмечено не было. У 35 детей (N=35; 27%) в белом веществе головного 
мозга определялись мелкие сосудистые очаги, количество которых было различ-
ное — от единичных до более 20. При этом у 2 детей (N=2; 2%) (при отсутствии 
очаговой неврологической симптоматики) выявлялись острые ишемические оча-
ги в перивентрикулярных отделах белого вещества, характеризующиеся гиперин-
тенсивным сигналом на МР-диффузии со сниженным ИКД. У 6 детей (N=6; 5%) 
определялось сочетанное поражение головного мозга — ВИЧ-энцефалит и сосу-
дистые очаги. У 10 детей (N=10; 8%) наблюдались постгипоксические изменения 
в виде двухсторонних, симметрично расположенных зон с нечеткими контурами, 
без масс-эффекта в перивентрикулярном белом веществе теменных долей над 
треугольниками боковых желудочков. У 14 детей (N=14; 11%) определялось рас-
ширение ликворных пространств (гидроцефалия) разной степени выраженности. 
У 17 (N=17; 13%) детей выявлены аномалии развития головного мозга, среди ко-
торых наиболее часто встречались арахноидальные кисты и аномалия Арнольда-
Киари I. Оппортунистические инфекции ни в одном случае выявлены не были.
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Выводы. МРТ является высоко информативным методом, позволяющим 
выявить весь спектр патологических изменений головного мозга у детей с пе-
ринатальной ВИЧ-инфекцией. МРТ дает возможность объективно обнаружить 
патологические изменения головного мозга, характерные для ВИЧ-инфекции, 
у пациентов с нормальными лабораторными показателями.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО  

ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЕТЕЙ,  
РОЖДЕННЫХ ВИЧ-СЕРОПОЗИТИВНЫМИ МАТЕРЯМИ, 

УПОТРЕБЛЯВШИМИ И НЕ УПОТРЕБЛЯВШИМИ  
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Тукачёва О.В.2, Меньшикова М.Г.2, Гибадулин Р.Г.1, Емашева О.И.1

1Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
2Пермский государственный медицинский университет  

им. академика Е.А. Вагнера, 
г. Пермь

Цель. Оценка эпидемиологической эффективности химиопро-
филактики перинатальной передачи ВИЧ у детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, употреблявшими и не употреблявшими нар-
котические вещества.

Материалы и методы. Работа выполнена с использованием сравнитель-
ного описательно-оценочного и аналитического эпидемиологического иссле-
дования по данным официальной статистики и выборочного исследования на 
основании анализа информации данных учетно-отчетной документации ГКУЗ 
ПК «ПКЦ СПИД и ИЗ» о 2057 ВИЧ-инфицированных женщинах за период с 
2008 по 2013 гг.

В ходе исследования были сформированы 2 группы ВИЧ- инфицирован-
ных женщин: первая – 1203 ВИЧ-инфицированных матерей, не употреблявших 
наркотические вещества, вторая – 854 ВИЧ-инфицированных наркозависимых 
женщины.

Результаты исследования. В структуре ВИЧ-инфицированных матерей 
доля употреблявших наркотические вещества в среднем за 6 лет (2008-2013 гг.) 
составила 41,5%. Обращает на себя внимание, что удельный вес наркозависи-
мых ВИЧ-инфицированных матерей увеличился с 36,0% в 2008 году до 39,4 % 
в 2013 году (t= 2,8).
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За последние 6 лет с 2008 по 2013 гг. плановую химиопрофилактику по-
лучили во время беременности 72,2% наркозависимых женщин, экстренную 
– 27,0%. Из 854 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными наркозависимыми 
матерями за указанный период времени ВИЧ-инфекция в последующем была 
выявлена у 48 детей. Показатель инфицированности детей рожденных нарко-
зависимыми ВИЧ-инфицированными матерями составил 5,6%. Среди 617 нар-
козависимых женщин, получивших плановую химиопрофилактику, у 13 детей 
диагностирована ВИЧ-инфекция. Показатель инфицированности в этой группе 
составил 2,1%. У 230 женщин получивших экстренную химиопрофилактику в 
дальнейшем ВИЧ-инфекция выявлена у 31 детей (показатель инфицированно-
сти детей составил 13,5%). У 7 наркозависимых женщин, которым химиопрофи-
лактика не проводилась, диагноз ВИЧ-инфекция поставлен 4 детям (показатель 
инфицированности – 57,1%).

Риск рождения ВИЧ-инфицированного ребенка у наркозависимых женщин 
получивших плановую химиопрофилактику, был в 6,4 раза ниже, чем у женщин 
этой группы получивших экстренную химиопрофилактику (χ2=42,2) и в 28 раз 
ниже по сравнению с группой наркозависимых женщин не получавших химио-
профилактику (χ2=79,1). Экстренная химиопрофилактика в группе женщин упо-
треблявших наркотики снижала риск инфицирования ребенка в 4,2 раза (χ2=10,3).

В группе ВИЧ-инфицированных матерей, не употреблявших наркотиче-
ские вещества, плановую химиопрофилактику получили во время беременно-
сти за тот же период времени 87,2%, а экстренную – 12,1% женщин. Из 1203 
детей в этой группе, 34 детям был поставлен диагноз ВИЧ-инфекция. Показа-
тель инфицированности детей составил 2.8%. Среди 1050 беременных ВИЧ-
инфицированных женщин не употреблявших наркотические вещества и полу-
чивших плановую химиопрофилактику ВИЧ-инфекция выявлена в последствии 
у 14 детей. Показатель инфицированности детей данной группы составил 1,3%. 
У 146 женщин получивших экстренную химиопрофилактику ВИЧ-инфекция 
выявлена у 16 детей. Показатель инфицированности составил 11,0%. У 7 ВИЧ-
инфицированных матерей, не получивших химиопрофилактику, диагноз ВИЧ-
инфекция поставлен 4 детям (показатель инфицированности – 57,1%).

Риск рождения ВИЧ-инфицированных детей у женщин, не употребляв-
ших наркотические вещества и получивших плановую химиопрофилактику, 
был в 8,4 раз ниже, чем у женщин этой группы получивших экстренную хими-
опрофилактику (χ2=48,6) и в 44 раза ниже по сравнению с группой женщин не 
получивших химиопрофилактику (χ2=226,4). Экстренная химиопрофилактика 
в группе женщин, не употреблявших наркотики, снижала риск рождения инфи-
цированного ребенка в 5,2 раза (χ2=12,8).

По результатам исследования установлено, что в целом инфицирован-
ность детей в группе наркозависимых ВИЧ-инфицированных женщин была в 2 
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раза выше, чем у детей рожденных женщинами, не употреблявшими наркоти-
ческие вещества (χ2= 10,2).

При этом инфицированность ВИЧ детей, рожденных наркозависимыми 
матерями, получившими химиопрофилактику (плановую и экстренную), была 
также в 2,1 раза выше, чем детей, рожденных матерями, не употреблявшими 
наркотические вещества, 5,2% и 2,5% соответственно (χ2= 10,2).

Выводы. Осуществление ВААРТ позволяет существенно снизить риск пе-
ринатальной передачи ВИЧ от матери ребенку, как у наркозависимых женщин, 
так и у женщин, не употреблявших наркотики. Результаты исследований свиде-
тельствовали о более высокой эффективности плановой и экстренной химиопро-
филактики вертикального пути заражения среди ВИЧ-инфицированных женщин, 
не употреблявших наркотические вещества. Наиболее предпочтительной является 
трехэтапная (плановая) химиопрофилактика. Следовательно, для снижения риска 
вертикальной передачи ВИЧ в комплекс мероприятий наряду с химиопрофилакти-
кой следует рассматривать и мероприятия по отказу от употребления наркотиче-
ских веществ.

АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПО ДАННЫМ  

ГБУЗ КИБ ИМ. С.П. БОТКИНА  
ЗА ПЕРИОД 2013-2014 ГГ.

Филипович О.М., Романова Е.С., Кузнецов Н.И., Трофимова С.И.
Северо-Западный государственный университет им И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

ВИЧ инфекция является одной из ведущих и значимых проблем в ин-
фекционной патологии. На 31 декабря 2014 года общее число россиян, инфи-
цированных ВИЧ в Российской Федерации составило 907 607 человек. Пора-
женность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2014 г. составила 494,6 на 100 тыс. 
населения России, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 916,8 живущих с 
ВИЧ на 100 тыс. населения. С 2002 года отмечается увеличение доли ВИЧ-
инфицированных женщин. К концу 2014 г. в России было зарегистрировано 
более 330 тысяч инфицированных ВИЧ женщин (36,9% всех зарегистрирован-
ных случаев ВИЧ-инфекции.) По данным «Центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» кумулятивное количество детей, 
инфицированных от ВИЧ-позитивных матерей, с подтвержденным диагнозом 
ВИЧ-инфекция в 2013 году составило 5 835 человек, что на 343 больше по срав-
нению с 2012 годом.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских 
карт беременных женщин с ВИЧ-инфекцией обратившихся в приемный покой 
ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина за период 2013-2014 гг.

Результаты и обсуждение. За 2013 год в приемный покой обра-
тилось 737 беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. Из них у 295 - ВИЧ 
инфекция протекала в сочетании с хроническим вирусным гепатитом С 
(ХВГС), у 12 женщин выявлялись ВИЧ-инфекция и хронический вирус-
ный гепатит В (ХВГВ), у 43-х - ВИЧ-инфекция и хронический вирусный 
гепатит В и С (ХВГВ+С).

Возраст, включенных в анализ женщин, колебался от 20 до 46 лет, из 
них от 20 до 30 лет – 308 женщин, от 30 до 40-421, старше 40 лет – 8. В ос-
новном обращение в приемный покой беременных происходило в третьем 
триместре. Так, на ранних сроках (до 20 недель) беременности обратилось 
48 женщин, с 20 по 30 недели – 146 женщин, с 30 по 40 недели – 538 
женщин, и 5 женщин на сроке более 40 недель беременности. Следует от-
метить, что из всех обратившихся за медицинской помощью беременных с 
ВИЧ-инфекцией только 45 получали антиретровирусную терапию (АРВТ), 
что составило лишь 6%. Процент угрозы преждевременных родов соста-
вил – 31,2%.

За 2014 год в приемный покой обратилось 743 беременные женщины 
с ВИЧ-инфекцией. У большинства из них, также как и в 2013 году помимо 
ВИЧ-инфекции, выявлялись хронические вирусные гепатиты: у 285- ВИЧ-
инфекция и ХВГС, у 2 – ВИЧ-инфекция и ХВГВ, у 46 – ВИЧ-инфекция и 
ХВГ В+С.

Возрастные рамки беременных с ВИЧ-инфекцией составили от 18 до 
42 лет: до 30 лет -283 женщины, с 30 до 40 лет -452, старше 40 лет – 8. 
Также как и в 2013 году в основном женщины обращались за помощью в 
третьем триместре беременности (до 20 недели обратилось 43 женщины, с 
20 по 30 неделю – 107 женщин, с 30 по 40 - 510 женщин, и 83 женщины на 
сроке более 40 недель беременности). АРВТ на догоспитальном этапе полу-
чали только 90 пациенток с ВИЧ-инфекцией, что составило 12% от всех, 
включенных в исследование. Угроза преждевременных родов (без оценки 
причин) составила – 28% .

Выводы. При сопоставлении данных количества поступивших ВИЧ-
инфицированных беременных женщин в приемный покой СПб ГБУЗ КИБ 
им. С.П.Боткина за период 2013-2014 гг отмечается тенденция к росту этой 
категории больных. Несмотря на то, что основное количество беременных с 
ВИЧ-инфекцией, обратившихся за медицинской помощью, составили жен-
щины в возрасте от 30 до 40 лет, контингент обратившихся за помощью в 
общей своей массе молодеет. В 2014 году также как и в 2013 году оставал-
ся низким процент ВИЧ-инфицированных беременных, получавших АРВТ, 
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хотя, в абсолютных цифрах количество принимающих АРВТ в 2014 году 
выросло в 2 раза. Такое состояние проблемы профилактики вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции является тревожным фактором и указывает на не-
достаточную работу специализированных учреждений с данным континген-
том ВИЧ-инфицированных.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Фомина М.Ю.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет, 
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать клинические случаи цереброва-
скулярных расстройств при ВИЧ инфекции у детей.

Материалы и методы. В 2014 году в Республиканской инфекционной 
клинической больнице проведено клинико-лабораторное обследование 45 па-
циентов с диагнозом перинатальная ВИЧ-инфекция. Возраст пациентов соста-
вил от 6 месяцев до 17 лет. Всем пациентам проводилась нейровизуализацион-
ное исследование в динамике. 

Результаты. Нами зарегистрировано 4 случая острого нарушения моз-
гового кровообращения у детей. В данном исследовании показатель составил 
8,8%, что значительно превышает результаты собственных исследований по 
состоянию на 1999-2009 год (инсульт зарегистрирован у 2 пациентов из 550 
обследованных – 1,1%). Возраст пациентов составил от 7 до 11 лет, преоблада-
ли пациенты мужского пола (3:1). Все пациенты получали антиретровирусную 
терапию, в одном случае приверженность была низкой. Следует отметить, что 
у трех пациентов на фоне лечения отмечалась клинико-лабораторная ремиссия. 
Двигательные нарушения зарегистрированы только у одного пациента, тогда 
как у остальных ОНМК дебютировало клинически симптомами цефалгии, ког-
нитивными расстройствами и статико-моторной атаксией. Всем пациентам ди-
агноз подтвержден при проведении МРТ головного мозга и МР-ангиографии. 
Выявлены признаки ВИЧ-васкулита, очаги острой церебральной ишемии, фор-
мирование участков глиоза и постишемические кистозные образования.

Таким образом. Следует отметить, что проблема прогрессирующих не-
врологических расстройств на фоне проводимой АРВТ, является наиболее 
актуальной в педиатрической практике. По данным наших наблюдений, ВИЧ-
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васкулит, сопровождающийся впоследствии эпизодами ОНМК имеет подострое 
течение, с невыраженными неврологическими симптомами, что обосновывает 
необходимость проведения нейровизуализации в динамике (МРТ головного 
мозга) всем детям с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ  
С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Худайкулова Г.К., Ризаев Ж.А., Хайдаров А.М.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Известно, что при ВИЧ-инфекции поражаются различные органы и си-
стемы, а также ткани полости рта. Заболевания слизистой оболочки рта на фоне 
ВИЧ-инфекции имеют яркие манифестные проявления, иногда с атипичным 
характером течения (Максимовская Л.Н. с соавт., 2005; Шатохин А.И., 2006; 
Reichart P. et al., 2002; Reznik D., 2006). Поражения на слизистой оболочке рта 
являются ранними проявлениями ВИЧ-инфекции и могут быть первыми до-
ступными симптомами, прежде всего для врачей-стоматологов.

Цель исследования. Изучить частоту и структуру поражений полости 
рта у ВИЧ- инфицированных детей с различными путями инфицирования ВИЧ.

Материал и методы. Исследование проводилось в период 2008-2013 гг. 
на базе диспансерного отдела Республиканского центра по борьбе со СПИДом 
и отделения ВИЧ-инфекции НИИ Вирусологии. Под нашим наблюдением на-
ходились 315 впервые выявленных детей в возрасте от 0 до 7 лет с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция». Медиана возраста составила 3,8 лет. У большинства детей 
заболевание было впервые диагностировано в возрасте 3-4 года (19%) и 4-5 лет 
(36,8%). По полу дети распределялись следующим образом: мальчиков было 
174 (55,2%), девочек – 141 (44,8%).

Диагноз устанавливался на основании клинико-лабораторных данных в 
соответствии с приказом МЗ РУз № 80 от 28.03.2012 г. “Узбекистон Республи-
касида ОИВ инфекциясини олдини олиш чора-тадбирлари ва тиббий ёрдамни 
ташкил этишни янада такомиллаштириш тугрисида”. Клиническая стадия ВИЧ 
инфекции устанавливалась в соответствии с классификацией ВИЧ-инфекции у 
детей согласно Национальному клиническому протоколу «Оказание медицин-
ской помощи при ВИЧ/СПИДе у детей» (Приложение № 5 к приказу Министер-
ства здравоохранения РУз № 88 от 30 марта 2012 г.).

В зависимости от пути инфицирования обследованные дети были разде-
лены на 2 группы: 1 (основную) группу составили 187 детей, инфицированных 
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перинатально; во 2 группу (сравнения) вошли 128 детей, инфицированных па-
рентерально. С целью установления пути инфицирования у детей анализирова-
лись анамнестические данные (указания на гемотрансфузии, катетеризации и 
др.), ВИЧ-статус родителей.

У обследованных детей анализировались клинические проявления ВИЧ-
инфекции, а именно патология со стороны слизистой оболочки полости рта. 
Диагноз поражений слизистой полости рта устанавливался врачом-детским 
стоматологом при консультировании детей на базе отделения детской терапев-
тической стоматологии 3 клиники Ташкентской Медицинской Академии. Сбор 
данных проводился до начала антиретровирусной терапии (АРВТ).

Результаты. Анализ распределения клинических стадий среди детей, на-
ходившихся под нашим наблюдением, показал, что для детей с перинатальным 
путем инфицирования характерен неблагоприятный вариант прогрессирования 
инфекции (значение теста χ2 составило 99,0%). Так, 4 терминальная клиниче-
ская стадия ВИЧ-инфекции регистрировалась у детей этой группы в 1,6 раз 
чаще (30,5% больных основной группы против 18,8% детей группы сравнения). 
Вместе с тем, в группе парентерально инфицированных детей отмечалась боль-
шая доля пациентов в 3 клинической стадии заболевания (78,9%).

Согласно полученным данным, патология слизистой оболочки полости 
рта регистрировалась у 120 детей (38,1%), причем чаще в группе детей, инфи-
цированных парентеральным путем (44,5±8,8% – 57 детей), тогда как в группе 
перинатально инфицированных детей этот показатель составил 33,7±6,9% (63 
ребенка). При анализе структуры кандидозных поражений полости рта выявле-
но следующее распределение:

В основной группе чаще регистрировался острый псевдомембранозный 
кандидоз (57,1±12,5%), несколько реже – эритематозный кандидоз (28,6±11,4%) 
и гиперпластический кандидоз (14,3±8,8%).

В группе сравнения острый псевдомембранозный кандидоз отмечался у 
82,5±10,1% пациентов, эритематозный кандидоз – в 15,8±9,7% случаев, гипер-
пластический кандидоз – у 1 пациента (1,8± 3,5%).

Заключение. Поражения слизистой оболочки полости рта являются ха-
рактерным клиническим индикатором ВИЧ-инфекции у детей и регистрируют-
ся более чем у трети пациентов. Наиболее характерным проявлением является 
острый псевдомембранозный кандидоз, который обусловлен как иммунодефи-
цитом, развивающимся в ходе прогрессирования болезни, так и следствием ча-
стого и, в ряде случаев, необоснованного применения антибактериальных пре-
паратов. Более часто данное состояние развивается у детей с парентеральным 
путем инфицирования ВИЧ, что обусловлено высокой частотой регистрации 
как оппортунистических инфекций, так и других состояний, обусловленных 
иммунодефицитом (частые инфекции ВДП и др.), вследствие более поздней ве-
рификации ВИЧ-статуса.
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ПОЗДНИЙ СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
У РЕБЕНКА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ

Цукер Ю.М., Афонина Л.Ю., Фомин Ю.А., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

Цель. В настоящее время рекомендуется начинать антиретровирусную 
терапию (АРВТ) всем детям на первом году жизни как можно раньше после 
выявления ВИЧ-инфекции. С этой целью строго показано обследовать на ну-
клеиновые кислоты ВИЧ всех детей, рожденных ВИЧ-инфицированными ма-
терями, в возрасте 6 недель. Более позднее выявление ВИЧ-инфекции у детей 
приводит к быстрому прогрессированию заболевания и повышает вероятность 
летального исхода в раннем возрасте.

В РФ подавляющее большинство пар мать-ребенок получают профилак-
тику передачи ВИЧ на этапах беременность – роды – ребенок, что позволяет 
снизить вероятность инфицирования ребенка до мене 1%. Риск заражения ре-
бенка возрастает при низкой приверженности матери АРВТ, ее позднем начале, 
наличии других факторов.

В последние годы во всех территориях РФ регулярно выявляются случаи 
позднего выявления ВИЧ-инфекции у детей с перинатальным контактом, что 
часто обусловлено недостаточной осведомленностью педиатров по вопросам 
ВИЧ-инфекции у детей.

Материалы и методы. Представлен клинический случай позднего вы-
явления ВИЧ-инфекции у ребенка, проведен анализ первичной медицинской 
документации.

Результаты и обсуждение. Ребенок А. от матери с ВИЧ-инфекцией и 
хроническими вирусными гепатитами В и С, ВИЧ-инфекция у матери выявлена 
4 года назад во время предыдущей беременности. Ребенок от 20 беременности, 
2-х родов на 39 неделе. При рождении масса тела 2774 гр, длина 50 см. Во вре-
мя беременности матери назначена АРВТ, приверженность низкая. Во время 
родов мать получила раствор ретровира внутривенно. Ребенок с рождения на 
искусственном вскармливании, с рождения назначен ретровир на 6 недель.

Ребенок находился под наблюдением участкового педиатра. До 4 меся-
цев рос и развивался по возрасту: за первый месяц прибавил 216 гр, вырос на 
4 см; масса тела в 2 месяца – 3600 гр (+ 600 гр), в 3 месяца – 4500 гр (+900 гр). 
В возрасте 4 месяцев ребенку начата вакцинация против вирусного гепатита 
В. С 4-месячного возраста у ребенка отмечено снижение прибавок массы тела: 
за 6 месяцев ребенок прибавил 1090 гр (масса тела в 9 месяцев – 5590 гр). С 
5 месяцев у ребенка отмечено увеличение объема живота, с 6 месяцев – пери-
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одические подъемы температуры тела до фебрильных цифр. В связи с появ-
лением признаков водянки яичек ребенок был направлен в детскую больницу 
на консультацию к хирургу, который направил ребенка в детский инфекцион-
ный стационар для госпитализации. При обследовании в детском инфекцион-
ном стационаре был поставлен диагноз «внутриутробная цитомегаловирусная 
инфекция с поражением печени, 2-х сторонняя сообщающаяся водянка яичек, 
гипотрофия». Несмотря на то, что на всех этапах мать предоставляла информа-
цию о наличии у нее ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов В и С, 
обследование на ВИЧ ребенку не проводилось.

В возрасте 9 месяцев ребенок находился на лечении в детской больнице 
по месту жительства с диагнозом «острая кишечная инфекция ротавирусной 
этиологии тяжелой степени, эксикоз 2 степени, токсикоз 2 степени». И только в 
этом стационаре ребенку наконец-то было назначено обследование на антитела 
к ВИЧ, учитывая наличие перинатального контакта. Однако исследование на 
нуклеиновые кислоты ВИЧ не проводилось.

В связи с выявлением антител к ВИЧ ребенок направлен в ФКУ РКИБ Минз-
драва РФ, куда поступил в возрасте 11 месяцев. При поступлении - состояние тяже-
лое, признаки выраженной задержки физического и психомоторного развития, ги-
потрофия 1 степени (масса 6425 гр, рост 64,0 см), лихорадка до фебрильных цифр, 
признаки поражения центральной нервной системы, выраженные гепатоспленоме-
галия и генерализованная лимфоаденопатия, диспептические явления, признаки 
распространенного кандидоза. При обследовании молекулярными методами об-
наружены: вначале ДНК ВИЧ, а затем – высокая репликативная активность ВИЧ 
(ВН 600 тысяч копий РНК ВИЧ/мл плазмы). Выявлены: тяжелый иммунодефицит 
(CD4-лимфоциты 17%), лейкоцитоз (13,13х109/л), эритропения (3,57х1012/л), ане-
мия (гемоглобин 98 г/л), высокая СОЭ (56 мм/ч); в копрограмме и моче – во всех по-
лях зрения колонии кандиды. Диагноз: ВИЧ-инфекция стадия 2В (ВИЧ-энцефалит, 
тяжелая задержка физического и психомоторного развития, распространенный кан-
дидоз желудочно-кишечного и урогенитального трактов, генерализованная лимфо-
аденопатия, гепатоспленомегалия, гипотрофия 1 степени, анемия легкой степени, 
эритропения). Иммунная категория 4 (по классификации ВОЗ).

Назначено лечение: АРВТ (внутривенно раствор ретровира, перорально 
ламивудин и лопинавир/ритонавир), а также профилактика и лечение вторич-
ных заболеваний (внутривенное введение растворов бисептола, цефтриаксона, 
иммуноглобулина, перорально дифлюкан). Через 7 дней лечения отмечено зна-
чительное улучшение самочувствия и состояния (нормализация температуры 
тела, уменьшение симптомов и признаков ВИЧ-инфекции и вторичных заболе-
ваний), за 14 дней лечения прибавка массы тела составила 1000 гр, произошла 
нормализация физической активности. С 15 дня лечения ребенок переведен на 
пероральный прием ретровира в сиропе; в связи с наличием анемии лечение 
проводится под контролем клинического анализа крови.
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Выводы. Учитывая широкую распространенность ВИЧ-инфекции, не-
обходимо повысить настороженность медицинских работников в отношении 
всех детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, независимо от на-
личия и характера проводимых у матери и ребенка профилактических курсов 
АРВТ. Основным методом диагностики ВИЧ-инфекции у детей до 12 месяцев 
является определение нуклеиновых кислот ВИЧ (ДНК, РНК).

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Чечеткин А.В., Данильченко В.В., Макеев А.Б., Григорьян М.Ш.
Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии, 

Санкт-Петербург

Женщины активно участвуют в донорском движении в России, и среди 
реципиентов донорской крови и ее компонентов женщины и дети составляют 
значительную часть. Несмотря на разработку и использование новых и усовер-
шенствованных технологий лабораторного обследования доноров, существует 
остаточный риск переливания крови и ее компонентов от доноров, инфициро-
ванных ВИЧ, без клинических и лабораторных признаков заболевания.

Целью работы явилось исследование вопросов профилактики инфици-
рования ВИЧ при переливании донорской крови и ее компонентов.

Материалы и методы. Проведен анализ статистических и расчетных 
показателей, изложенных в отраслевых статистических отчетах станций и от-
делений переливания крови по организации заготовки донорской крови и ее 
компонентов. В крови доноров при скрининге гемотрансмиссивных инфекций 
определяли антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антиген р24 ВИЧ-1 иммунофермент-
ным или иммунохемилюминесцентным методами с использованием диагно-
стических тест-систем, разрешенных для этой цели. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием стандартных компьютерных программ.

Результаты и обсуждение. Установлено, что частота выявления маркеров 
ВИЧ-инфекции у доноров в России в течение 2009-2013 годов варьировала в пре-
делах 0,09-0,12%. Максимальное значение этого показателя наблюдалось в 2011 
году (0,12%), в дальнейшем отмечена тенденция к его снижению, и в 2013 году 
у 0,10% доноров были выявлены маркеры ВИЧ-инфекции при первичном скри-
нинге. Процентное число доноров, у которых выявлены маркеры ВИЧ-инфекции, 
существенно отличается в различных регионах Российской Федерации. Так по 
итогам 2013 года наиболее часто выявление маркеров ВИЧ-инфекции у доноров 
наблюдалось в учреждениях службы крови Центрального (0,12%), Приволжско-
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го (0,12%) и Сибирского (0,15%) федеральных округов (ФО). Значительно мень-
ше было доноров с маркерами ВИЧ-инфекции в учреждениях службы крови в 
Дальневосточном (0,01%) и Северо-Кавказском (0,03%) ФО. Важным методом 
повышения безопасности донорской плазмы является ее карантинизация. Уста-
новлено, что количество карантинизированной свежезамороженной плазмы 
(СЗП), выпускаемой учреждениями службы крови России, за пять лет выросло 
в 1,4 раза. Для плазмы, снятой с карантинного хранения вследствие неявки до-
нора на повторное обследование, применяли технологии инактивации вирусов с 
помощью различных методов: фотодинамический метод с добавлением в плазму 
метиленового синего с последующим облучением видимым светом; добавлением 
амотосалена и ультрафиолетовым облучением (УФО); применением рибофлави-
на и УФО. За последние годы объем вирусинактивированной плазмы в службе 
крови России увеличился в 3 раза (c 2,5% до 7,6%). Наиболее активно вирусинак-
тивация плазмы применялась в учреждениях службы крови Северо-Кавказского 
и Южного ФО. В этих округах в 2013 году было подвергнуто вирусинактивации 
от 13,7% до 17,4% заготовленной донорской плазмы. В последнее время нашли 
практическое внедрение методы вирусинактивации тромбоцитного концентрата. 
За последние три года доля заготовки вирусинактивированного тромбоцитного 
концентрата увеличилась в 3,8 раз. В среднем 8% всего выдаваемого для транс-
фузий тромбоцитного концентрата в медицинских организациях в России под-
вергалось в 2013 году процедуре вирусинактивации Наиболее активно этот метод 
повышения вирусной безопасности использовался в учреждениях службы крови 
Северо-Кавказского и Центрального ФО. Внедрение молекулярно-биологиче-
ских методов тестирования донорской крови на маркеры ВИЧ-инфекции позво-
ляет сократить длительность «серонегативного окна» и снизить риск передачи 
ВИЧ при гемотрансфузиях. Молекулярно–биологические методы диагностики 
ВИЧ-инфекции у доноров в 2013 году были внедрены в деятельность учрежде-
ний службы крови 35 субъектов Российской Федерации.

Выводы. Для предупреждения инфицирования ВИЧ при переливании 
донорской крови и ее компонентов в службе крови России эффективно при-
меняются современные технологии: карантинизация плазмы, вирусинактива-
ция плазмы и тромбоцитного концентрата. За период 2009-2013 гг. количество 
карантинизированной плазмы, выпускаемой службой крови России, выросло в 
1,4 раза, объем заготовки вирусинактивированной плазмы увеличился в 3 раза, 
доля заготовки вирусинактивированного тромбоцитного концентрата увеличи-
лась в 3,8 раз. Степень использования современных технологий обеспечения 
безопасности компонентов донорской крови характеризуется региональными 
особенностями: в отдельных федеральных округах доля вирусинактивирован-
ной плазмы достигает 17,7%, вирусинактивированного тромбоцитного концен-
трата – 33,3% от общего объема заготовленных соответствующих компонентов 
донорской крови.
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ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ  
(ТЕСТИРОВАНИЕ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,  

АРВТ) – СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Чубукова Л.П., Билоконь Е.А., Растокина Е.А.
ОО «Казахстанская сеть женщин, живущих с ВИЧ» 

г. Павлодар, Казахстан

Цель. Освещение ситуации по доступу к услугам репродуктивного здо-
ровья для ВИЧ- положительных женщин в Республике Казахстан (далее РК).

Материалы. Законодательная база РК, международные документы по 
лечению ВИЧ – инфекции, статистические данные. Методы – сбор данных, 
аналитика законодательной базы, опрос специалистов и женщин, живущих с 
ВИЧ.

Описание: всего на диспансерном учете в РК на 01.01.2015 г. состоит 
14010 человек, из них 5572 женщины. Фертильного возраста (15-49 лет) – 4986. 
Нарастающим итогом зарегистрировано 2720 беременных и 3876 беременно-
стей. Более 30% беременностей закончились абортом. Процент передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку – 2,1 (данные за 2013 г.). Женщина может получить 
услуги по репродуктивному здоровью в женских консультациях по месту жи-
тельства. Все беременные женщины при постановке на учет по беременности 
проходят тестирование на ВИЧ в поликлинике по месту жительства. Профилак-
тика передачи от матери к ребенку (далее ППМР) проводится совместно двумя 
службами – Центр СПИД и женская консультация. Во время беременности АРТ 
назначается в качестве профилактики AZT с 14-24 недели беременности, но по-
следнее время отдается предпочтение три-терапии - AZT/3ТС + LPV/r на 14 
неделе беременности. При наличии соответствующих показаний назначается 
пожизненное лечение (1, 2 стадия ВИЧ и число лифоцидов СД-4 ≤350/мкл - 
Приказ и. о. Министра здравоохранения РК №8 от 5 января 2011 г. «Об утверж-
дении протоколов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа»). После 
рождения ребенка женщина прекращает прием препаратов (Приказ Министра 
здравоохранения РК от 18 апреля 2012 года № 272 «О профилактике передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в Республике Казахстан»). Рекомендации 
ВОЗ - у всех ВИЧ-инфицированных беременных женщин, не соответствующих 
критериям назначения АРТ, АРВ-профилактика состоит из приема трех АРВ-
препаратов, начиная с 14 недель гестации. По данным врачей- инфекционистов 
есть случаи назначения АРВТ женщине репродуктивного возраста, имеющей 
ВИЧ-отрицательного партнера, СД-4 ≤500/мкл, планирующей беременность. 
При этом учитывается уровень готовности пациентки начать прием АРВТ и 
предварительный прогноз уровня приверженности. Но это индивидуальный 
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подход, не являющийся постоянным алгоритмом. В соответствии с последними 
рекомендациям ВОЗ, АРТ необходимо предоставлять, независимо от количе-
ства клеток CD4, всем детям с ВИЧ в возрасте до пяти лет, всем беременным 
и кормящим женщинам с ВИЧ и всем ВИЧ-позитивным партнерам в парах, 
где другой партнер не инфицирован. Так же ВОЗ рекомендует всем ВИЧ – по-
ложительным назначение АРТ при СД 4≤500/мкл. Дети, рожденные от ВИЧ-
инфицированных матерей, обеспечиваются бесплатно адаптированными мо-
лочными смесями в полном возрастном объеме, с момента рождения и до 12 
месяцев организациями поликлинической службы по месту жительства. На-
личие ВИЧ-инфекции не является причиной ограничения доступа к услугам 
по вспомогательным репродуктивным методам оплодотворения (Приказ Ми-
нистерства Здравоохранения РК от 30 октября 2009 года № 627 об утверждении 
Правил проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий). 
Согласно проведенному опросу среди 43 ВИЧ-положительных женщин были 
выявлены следующие проблемы в доступе к услугам репродуктивного здоро-
вья и ППМР: существуют проблемы с доступом к бесплатным адаптированным 
молочным смесям. Зачастую это связано с системой закупки в поликлиниках, 
отвечающих за выдачу питания, а так же женщины указывают на проблемы с 
доступом в отдаленных районах. Женщины говорят о «неприязненном» отно-
шении к ним в женских консультациях и частые рекомендации врачей – гинеко-
логов в пользу отказа от планирования беременности.

Результаты. ВИЧ-положительные женщины в РК имеют достаточный 
доступ к АРТ, как в качестве профилактики передачи ВИЧк ребенку, так и в 
качестве пожизненного лечения. Но они отмечают низкий уровень качества 
консультирования гинекологов по вопросам ППМР, основную информацию 
по данному вопросу они получают у врача - инфекциониста в Центрах СПИД. 
Так же они говорят о высоком уровне стигмы и случаях разглашения диагноза 
при обращении в женские консультации. Многие женщины отказываются от 
планирования ребенка, делая ложные выводы по поводу своей неспособности 
защитить ребенка от заражения ВИЧ – отсутствие своевременной и качествен-
ной консультации (мотивация на прерывание беременности, после рождения 
ребенка настаивают на контрацепции).

Выводы. На данный момент не вся законодательная база по лечению 
людей, живущих с ВИЧ, в РК соответствует последним рекомендациям ВОЗ. 
Необходимо проводить дополнительное обучение сотрудников женских кон-
сультаций не только по вопросам до/пост консультирования по ВИЧ, но и пла-
нирования беременности, стигмы, дискриминации, аспектов конфиденциаль-
ности диагноза. Необходимо разработать эффективные меры для обеспечения 
бесперебойного доступа к бесплатным адаптированными молочными смесями 
детям, родившимся у ВИЧ-положительных матерей, в полном возрастном объ-
еме от рождения до 1 года.
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ  
КАК ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Шаболтас А.В., Скочилов Р.В., Ураева Г.Е., Балашова Т.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. 1) Оценка распространенности рискованных 
форм поведения и уровня риска среди молодых женщин из общей популяции. 
2) Оценка распространенности тестирования на ВИЧ-инфекцию и готовности 
к тестированию в этой группе. 3) Рандомизированное экспериментальное ис-
следование двух подходов к предложению экспресс-тестирования на ВИЧ для 
общей популяции: в форме исключительного выбора (opt-in) и множествен-
ного выбора (opt-out).

Материалы и методы. Выборка из 400 молодых женщин в настоящее 
время набирается на базе Городской Поликлиники № 112 Санкт-Петербурга. 
Скрининг (отбор) для участия в исследовании включает две стадии. На пер-
вой стадии выясняется вопрос первичной пригодности данного следования для 
каждой конкретной женщины. На второй стадии скрининга отбираются жен-
щины, которые находятся в зоне риска заражения ВИЧ: имеют высокий личный 
риск заражения ВИЧ или подвергаются риску заражения ВИЧ в связи с риско-
ванным поведением своего партнера.

Участие в исследовании происходит в формате структурированного ин-
тервью для всех женщин, прошедших первую стадию скрининга. В ходе интер-
вью участницам задаются вопросы об их предыдущем опыте тестирования на 
ВИЧ, знаниях и установках, связанных с ВИЧ, опыте употребления алкоголя и 
наркотиков, сексуальных партнерах и особенностях взаимоотношений с ними, 
а также об их актуальном уровне тревоги и депрессии. Женщины, прошедшие 
вторую стадию скрининга, принимают участие в поведенческом эксперимен-
те, в ходе которого им случайным образом предлагается один из двух вариан-
тов прохождения тестирования на ВИЧ. Вариант 1 – исключительный выбор 
(opt-in) – сделать здесь и сейчас экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию при условии 
конфиденциальности, бесплатности и возможности получения результата в те-
чение 20 минут. Вариант 2 – множественный выбор (opt-out) – сделать здесь и 
сейчас несколько тестов, в числе которых есть экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию 
(а также тесты на глюкозу, холестерин и гемоглобин), при условии конфиден-
циальности, бесплатности и возможности получения результата в течение 20 
минут. Женщина может согласиться на все предложенные тесты, выбрать или 
отказаться от любого из них. После прохождения интервью женщинам, отка-
завшимся от прохождения экспресс-теста на ВИЧ, делается повторное пред-
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ложение тестирования в том варианте, который был предложен в результате 
рандомизации.

Результаты и обсуждение. На данный момент в исследовании при-
няли участие 279 женщин из общей популяции в возрасте от 18 до 44 лет 
(средний возраст 23 года). Предварительные результаты показывают, что 
употребление алкоголя, в особенности перед сексуальным контактом, и не-
регулярное использование барьерных методов защиты являются основными 
характеристиками рискованного поведения молодых женщин в изучаемой 
выборке. Кроме того, женщины могут подвергаться риску заражения ВИЧ 
в связи с рискованным поведением своих половых партнеров. Распростра-
ненность клинически значимых симптомов депрессии также отражает опре-
деленный уровень риска заражения ВИЧ женщин, представляющих общую 
популяцию населения.

Почти половина опрошенных женщин никогда не сдавали тест на ВИЧ, 
а среди тех, кто имел опыт тестирования, лишь треть сдавали тест по собствен-
ному желанию. Среди мотивационных факторов, связанных с принятием реше-
ния о тестировании на ВИЧ, внешняя мотивация преобладает над внутренней. 
Женщины из общей популяции часто не относят себя к зоне риска заражения 
и не находят времени для заботы о своем здоровье, что отражает влияние куль-
турных факторов. Средовые факторы, оказывающие влияние на мотивацию 
женщин к тестированию на ВИЧ, представлены недостатком информирован-
ности о возможностях тестирования на ВИЧ. Важным результатом является 
изменение самооценки риска заражения ВИЧ после ответов на вопросы интер-
вью, что может свидетельствовать о профилактическом эффекте рефлексии об 
особенностях своего поведения, возникающей в процессе интервью и требует 
дальнейшего изучения с перспективой разработки индивидуальной стратегии 
профилактики заражения ВИЧ с помощью формирующего интервью. Прово-
дится рандомизированное экспериментальное сравнение двух стратегий про-
движения тестирования на ВИЧ.

Выводы. На основании полученных данных можно выделить следую-
щие мишени в качестве основы эффективной программы профилактики ВИЧ 
среди молодых женщин из общей популяции: повышение осознания собствен-
ного риска заражения ВИЧ, в том числе связанного с рискованным поведением 
половых партнеров; повышение осознания взаимосвязи между употреблением 
алкоголя и рискованным сексуальным поведением; повышение информиро-
ванности о возможностях тестирования на ВИЧ. Необходимо создавать такие 
условия для проведения тестирования (место, время, формат процедуры, пер-
сонал), которые снижали бы воздействие барьеров и повышали мотивацию и 
готовность женщин к тестированию на ВИЧ.

Проект выполняется при поддержке гранта РФФИ № 13-06-91444 и гран-
та НИЗ США № R21AA022596.
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О СОСТОЯНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

В 2014 ГОДУ И АКТУАЛЬНЫЕ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Щетинина Т.В.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Пушкино

Рост заболеваемости в Пушкинском муниципальном районе, так же как и в 
Московской области произошел в 1999-2001 год, что связано с распространением 
внутривенных наркотиков. На сегодняшний день заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
на территории Пушкинского района Московской области остается напряженной.

Особенностью ВИЧ-инфекции является то, что несмотря на стабилиза-
цию заболеваемости, общее число ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом 
с каждым годом возрастает (эффект накопления контингента). В Пушкинском 
районе на 31.12. 2014 года зарегистрировано 1478 человека с ВИЧ/СПИД, по-
казатель пораженности составляет 819,9 случай на 100 000 населения.

За 2014 год в Пушкинском районе впервые выявлено 104 человека, по-
казатель заболеваемости составил 54,6 случаев на 100 000 населения.

Общие данные за 2014 год:
– В 2014 году в Пушкинском районе состояло на учете 1478 человек (691 

мужчина, 787 женщин).
– Впервые выявлено 104 человека (42 женщины, 62 мужчин) из них 5 

беременных женщин.
– Рождено ВИЧ-положительными женщинами – 24 ребенка.
– Дети состоящие на учете с положительным диагнозом ВИЧ-инфекция- 

12 человек.
С 2010 года отмечаются новые тенденции в развитии эпидпроцесса ВИЧ-

инфекции в Пушкинском муниципальном районе – снижение заболеваемости в 
группах лиц более молодого возраста и увеличение заболеваемости в группах 
старшего возраста. Наибольшую долю ВИЧ-инфицированных лиц, составляет 
возрастная группа 20-40 лет (1264 человека). Вместе с тем, на сегодняшний 
день ВИЧ-инфекцией в большей степени поражено трудоспособное население 
31-35 лет-566 человек.

На пике эпидемии (1999-2001).г инфицирование населения в 80% слу-
чаев происходило при внутривенном употреблении наркотических средств, с 
2005 года половой путь передачи является преобладающим в Пушкинском му-
ниципальном районе и составляет в 2014 году 55% из впервые выявленных и 
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поставленных на диспансерный учет. В настоящее время не существует как та-
ковых «групп риска», но существует рисковое поведение, которое может прак-
тиковать любой человек в силу тех или иных обстоятельств, стало очевидно, 
что практически не существует групп населения, для которых можно было бы 
полностью исключить возможность заражения ВИЧ-инфекцией.

Распределение ВИЧ-инфицированных по полу и основным факторам 
риска заражения в 2000-2014года свидетельствует об увеличении роли гетеро-
сексуального (полового) пути передачи и феминизации (вовлечение женщин) 
в эпидемиологический процесс ВИЧ-инфекции. Так из состоящих на учете за 
2014 год в Пушкинском муниципальном районе распределение по полу показа-
ло, что женщин 787 человек, мужчин-691 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция.

В настоящее время в эпидпроцесс в значительной мере вовлечены сексуаль-
ные партнеры ВИЧ-инфицированных пациентов (не знавшие о своем статусе, не 
обследованные лица). Кроме того, гетеросексуальные пары все более вовлекаются 
в эпидемию. Определенную долю в поддержании числа новых случаев вносят ми-
гранты как внутренние, так и внешние. Самой актуальной проблемой во всем мире 
стоит вопрос о снижении передачи ВИЧ от матери ребенку до 0%. На основании 
этого разработаны методические рекомендации «Профилактика передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку в учреждениях здравоохранения Московской области» 
Утвержденные Приказом Минздрава Московской области от 26.03.2012г.№323 «О 
мерах по совершенствованию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным бере-
менным женщинам и детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями и про-
филактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку». В настоящих рекомендаци-
ях описаны конкретные алгоритмы действий по выявлению ВИЧ-инфекции среди 
беременных женщин и профилактике заражения детей. Одним из актуальных меро-
приятий и обязательным к внедрению в настоящее время является обследование на 
ВИЧ-инфекцию всех мужей (партнеров) беременных женщин. Работа по мотива-
ции их на обследование. В связи с неблагоприятной ситуацией по ВИЧ-инфекции в 
мире, по эпидемиологическим данным все чаще выявляются беременные женщины 
в категории впервые выявленных. За период с 2009г по 2014 г. в Пушкинском муни-
ципальном районе впервые выявлено 53 беременных женщины, при обследовании 
их мужей (партнеров) выявлено впервые 35 инфицированных мужчин, 13 женщин 
были инфицированы предыдущими партнерами. В настоящее время происходит 
активное выявление положительных результатов на ВИЧ-инфекцию у мужей (пар-
тнеров) женщин, ставших на учет по беременности, но имеющих отрицательный 
анализ на ВИЧ-инфекцию при обследовании. Это говорит о том, что спустя опре-
деленное время без мер профилактики данные партнерши будут иметь положитель-
ный результат и могут инфицировать будущих детей в период беременности, родов 
при кормлении грудью. Своевременное выявление риска инфицирование ВИЧ- ин-
фекцией беременных женщин, дает нам своевременно назначить и провести все 3 
этапа мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку.
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Основным фактором противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в райо-
не является раннее выявление случаев и своевременное лечение. В настоящее 
время в районе осуществляется забор крови для определения иммунного ста-
туса и вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных пациентов. Ведется прием 
явившихся по вызову пациентов, для выяснения причин заражения, контактных 
лиц, направления нуждающихся к специалистам ЛПУ и в Московский област-
ной центр для контроля приема назначенных препаратов антиретровирусной 
терапии. В районе ведется выписка лекарственных препаратов (АРВТ) на му-
ниципальном уровне. Проводится работа по формированию приверженности к 
лечению ВИЧ/СПИД пациентов, путем бесед, группы взаимопомощи.

Выводы: Снижение темпов эпидемии ВИЧ-инфекции не носит устойчи-
вого характера и, если по прогнозам ведущих российских экспертов вероятен 
рост заболеваемости в Российской Федерации, мы вправе ожидать его и в Мо-
сковской области и в Пушкинском муниципальном районе. Таким образом, уже 
внедренная система мер профилактики ВИЧ-инфекции на территории Москов-
ской области и Пушкинского муниципального района должна быть расширена, 
интегрирована во все подразделения службы здравоохранения и социального 
обеспечения. При этом следует учесть, что предупреждение распространения 
ВИЧ – это общенациональная политическая задача.

Единственное эффективное средство от заражения сегодня – обучение 
населения безопасному образу жизни, для этого нужен максимальный охват 
аудитории с использованием различных способов информирования населения 
(включая СМИ) с привлечением средств массовой информации. Если этого не 
делать, возможны следующие негативные последствия эпидемии:

1. Социально-экономические:
– ВИЧ поражает людей наиболее трудоспособного возраста;
– осложняет проблему бедности;
– возрастает пенсионная нагрузка на работающее население;
– рост социального напряжения.
2. Финансовые:
– способствуя развитию других заболеваний, влияет на рост затрат систе-

мы здравоохранения;
– увеличение бремени общества по обеспечению детей, ставших сирота-

ми и ВИЧ-инфицированными;
– рост затрат на ВИЧ ослабляет возможности справляться с другими за-

болеваниями.
3. Демографические:
– смерть взрослых и детей усугубляет нарастающий демографический кризис.
На основании выше сказанного не следует забывать про экономический эффект 

от профилактических мероприятий: тысячи рублей, потраченные на профилактиче-
ские мероприятия сегодня, сберегут миллионы, необходимые для лечения в будущем.
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