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Дети ВИЧ(+), проживающие в
Нижегородской области - 250
биологическая семья - 147 детей

дети, взятые под опеку -103

41%

59%

Распределение детей по путям
заражения
Перинатальный - 228
детей

1%

1%

6%

1%
Гетеросексуальный - 4
ребенка
Гомосексуальный - 2
ребенка

Наркотический - 2
ребенка
Парентеральный при
бытовых контактах - 14
детей

91%

Порядок обследования детей молекулярными
методами - ПЦР
 Важно: выявить ВИЧ-инфекцию в первые 2 месяца жизни
ребенка
 В первые 48 часов жизни (17 - 38%) – выявление антенатального
инфицирования
- в 14-21 день жизни
 Первое обязательное обследование:
- в возрасте 1,5 - 2 месяца – (92 - 98%)
 Второе обязательное обследование:
-

В возрасте 4-6 месяцев – если первый результат (-)
В ближайшее время - если первый результат (+)

Снятие с учета - в возрасте 6-18 месяцев
при 2 отрицательных результатах исследования на АТ к ВИЧ и 2 отрицательных
ПЦР(1 в возрасте старше 1,5 мес., 2 в возрасте старше 4мес.) при отсутствии
грудного вскармливания в течении последних 12 месяцев и при отсутствии
гипогаммаглобулинемии.

При получении положительного результата ПЦР
ВИЧ, повторить исследование в кратчайшие сроки

ВИЧ-инфекция подтверждается - при
получении 2 положительных результатов
ВИЧ-инфекция достоверно
исключается - при получении 2 и более
отрицательных результатов ПЦР ВИЧ:
один в возрасте старше 1,5 месяца,
второй в возрасте старше 4 месяцев.

Глава III. Социальная поддержка ВИЧинфицированных и членов их семей
 Статья 19. Социальная поддержка ВИЧинфицированных – несовершеннолетних
ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до
18 лет назначаются социальная пенсия, пособие и
предоставляются меры социальной поддержки,
установленные для детей-инвалидов законодательством РФ,
а лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными
несовершеннолетними, выплачивается пособие по уходу за
ребенком-инвалидом в порядке, установленном
законодательством РФ.
РКИБ, Усть-Ижора
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Антиретровирусная терапия
АРВТ или ВААРТ
Этиотропная терапия ВИЧ-инфекции. На
современном этапе не позволяет полностью
элиминировать ВИЧ из организма больного, но
останавливает размножение вируса, что приводит
к восстановлению иммунитета, предотвращению
развития или регрессу вторичных заболеваний,
сохранению или восстановлению
трудоспособности пациента и предотвращение его
гибели. Одновременно является
профилактической мерой, снижающей опасность
пациента как источника инфекции.

Диспансеризация детей ВИЧ +
• клинико-лабораторное обследование при взятии

под наблюдение и в декретированные сроки для
оценки течения ВИЧ-инфекции – раз в квартал (ОАК,
б/х, иммунный статус, вирусная нагрузка ВИЧ);
• Назначение и проведение АРВТ;
• Исследование эффективности и безопасности АРВТ;
• Выявление, лечение и профилактика вторичных и
сопутствующих заболеваний.

Диспансеризация детей ВИЧ + по
месту жительства
Проводится в соответствии с Клиническими рекомендациями 2020г.:

Амбулаторная и неотложная помощь;
Вакцинация по индивидуальному
календарю, реакция Манту 2 раза в год;
Диспансерный осмотр специалистов по
месту жительства(невролог, окулист, ЛОР,
хирург, стоматолог, дерматолог) 1 раз в год;
УЗИ органов брюшной полости 1 раз в год;
Рентгенография гр. кл. по показаниям, после
15 лет ФЛГ 2 раза в год

Клинический пример
Дима Ч. 2014 г.р.

 Мать ВИЧ(+) с 2005г. На учете по беременности не
состояла. ППМР не получала
 Роды домашние. Ребенок отказной.
 ППМР только ребенку 2 препаратами.
 В 2 месяца выставлен DS: ВИЧ-инфекция 2В ст. Назначена
АРВТ. Эффективна.
 В 8 месяцев ребенок взят в приемную семью, затем
усыновлен.
 Терапию прервали. Мать ВИЧ-диссидентка. Скрывались.
Неоднократно меняли места жительства.

 В феврале 2018г. Мать с ребенком выбыла, в Краснодар.
Ребенок был поставлен на учет в Федеральном регистре
г.Краснодара.
 В ОЦ СПИД ребенок был обследован однократно. По
результатам обследования отмечалось прогрессирование
заболевания, но мать с ребенком пропала.
 Местонахождение ребенка неизвестно.
В марте 2020г. Поступила информация от доверенного врача,
что мать с ребенком проживает в Нижегородской области,
ребенок посещает ДДУ. В детскую поликлинику на
обслуживание ребенок не прикреплялся.
Справки для посещения ДДУ и по заболеваниям мать
получала в частных мед. центрах. Ребенок часто болел ОРВИ
и у ребенка были выявлены ЦМВ, ВЭБ и герпес 6 типа.

 В мае 2020г. Ребенок был госпитализирован в х/о НОДКБ с
панарицием пальца правой кисти. Мать о DS ВИЧ у ребенка мед.
работникам не сообщила.
 В ОАК у ребенка выявлена трехростковая цитопения, ребенок
переведен в отд. гематологии. Проведена костномозговая
пункция. По клиническим показаниям забран анализ крови на
ВИЧ.
 Результат АТ/ВИЧ-положитеные.
 СД4 – 12кл/мкл.(2,9%) – тяжелый ИД.
 ВН ВИЧ – 1300 000к/мл.
 ОАК: Нв-109г/л., Le-1,6 х 10 /л, tr-12 х10 /л.
 Благодаря содействию докторов НОДКБ, представителей
органов опеки и полиции, удалось убедить мать возобновить
жизненно необходимое лечение ребенка антиретровирусными
препаратами.

 Почему ребенка не обследовали на ВИЧ-инфекцию
по клиническим показаниям в частном
медицинском центре?
 ВИЧ-инфекция 4В стадия, фаза ремиссии на фоне
АРВТ. Персистирующая генерализованная
лимфоаденопатия. Рецидивирующие инфекции
верхних дыхательных путей. Персистирующая
гепатоспленомегалия. Тромбоцитопения. ВИЧэнцефалит, подострое течение. ХВГС.

