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Сведения о контингентах больных 

ВИЧ-инфекцией за 2018 год (г. Москва) 

 
 Дети 0-18 лет    –   497 человек   

 Дети 0-3 лет      –   40   человек  

 Дети 4-6 лет      –   101 человек  

 Дети 7-11 лет    –   148 человек  

 Дети 12-16 лет  –   174 человек  

 Дети 17-18 лет  –     34 человек  

 



С 2015г. 40 человек, инфицированных ВИЧ, переведены во 
взрослую поликлинику по достижении ими совершеннолетнего 
возраста.  



Пути передачи ВИЧ-инфекции  

среди детей 0 – 18 лет 

  (по данным МГЦ СПИД) 
 

 Основным путем передачи ВИЧ инфекции 

является перинатальный, а так же 

парентеральный и половой пути 



 
Российская классификация ВИЧ-инфекции  

(приказ МЗ № 166 от 17.03.2006 г.) 

1. Стадия инкубации 

2. Стадия первичных проявлений:  

А –бессимптомная 

Б – острая ВИЧ-инфекция без вторичный заболеваний 

В– острая ВИЧ-инфекция с вторичными заболеваниями 

3. Субклиническая стадия 

4. Стадия вторичных заболеваний 

А – потеря веса менее 10%, грибковые, вирусные, бактериальные поражения 

кожи и слизистых, опоясывающий герпес, повторные фарингиты, синуситы 

Б – потеря веса более 10%, необъяснимая диарея или лихорадка более 1 месяца, 

изъязвления на коже и слизистых более 1 месяца, ТБ, повторные или стойкие 

вирусные, бактериальные, протозойные, грибковые поражения внутренних 

органов, п\рецидивирующий опоясывающий герпес, локализованная саркома 

Капоши 

В – кахексия, генерализованные вирусные, бактериальные, протозойные, 

грибковые заболевания, пневмоцистная пневмония, поражения пищевода, 

бронхов, легких грибковой, герпес вирусной, ЦМВ этиологии, атипичные 

микобактериозы, поражения ЦНС различной этиологии, диссеминированная 

саркома Капоши 



Клинические проявления  

ВИЧ-инфекции у детей  
(по данным МГЦ СПИД) 

 

 Грибковые поражения кожи и слизистых – 32,7% 

 Герпетическая инфекция  - 8,3% 

 Туберкулез – 7,8% 

 Хронический вирусный гепатит С – 7,2% 

 Цитомегаловирусная инфекция – 3,6% 

 Онкологические заболевания – 0,2% 

 

 

 



Лабораторная диагностика  

ВИЧ-инфекции у детей 

 Определение антител к ВИЧ: ИФА, ИБ 

Используется у взрослых и детей старше 2 лет 

 

 

 

 

 Определение копий (РНК/ДНК) ВИЧ: ПЦР ВИЧ 

Используется у детей до 2 лет 

 

 

 



 

 У детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

женщинами до 2 лет жизни могут сохраняться 

материнские антитела к ВИЧ. В этом случае 

выявление АТ к ВИЧ не является 

диагностическим критерием постановки 

диагноза: ВИЧ-инфекция  

 

 У детей до 2 лет диагноз: ВИЧ-инфекция 

может быть установлен только при выявлении 

РНК/ДНК ВИЧ 



Ранняя диагностика  

ВИЧ-инфекции у детей 

 Использование молекулярно-
биологических (ПЦР) методов 
диагностики ВИЧ-инфекции в первые 
дни жизни ребенка позволяет 
своевременно выявить случаи 
внутриутробного инфицирования 
ВИЧ, что определяет тактику ведения 
пациента на ранних сроках 
заболевания 



Диагностика внутриутробного 

инфицирования 

 Положительный ИБ 

 Выявление РНК или ДНК ВИЧ в 

крови новорожденного первые 

сутки жизни 

 Постановка диагноза ВИЧ-

инфекция в первые 2 суток жизни 

ребенка при повторном выявлении 

РНК или ДНК ВИЧ 



Диагностика ВИЧ-инфекции  

у детей 

 ВИЧ-инфекция у ребенка до 2 лет жизни 
может быть установлена при получении двух 
положительных результатов ПЦР-диагностики 
на ВИЧ в двух различных образцах крови 

 

 

 ВИЧ-инфекцию можно исключить: при 2 и 
более отрицательных результатах ПЦР на ВИЧ, 
но не ранее  6 месяцев жизни ребенка 



Антиретровирусная терапия 



ЦЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ АРВТ  

 

 подавление репликации вируса иммунодефицита 
при минимальном риске ранних и отдаленных 
побочных эффектов и возникновения 
лекарственной устойчивости возбудителя 

 сохранение или восстановление функций 
иммунной системы 

 предупреждение прогрессирования заболевания и 
развития оппортунистических  инфекций 

 обеспечение нормального физического и 
психического развития ребенка; 

 социальная адаптация ребенка и его семьи 



Необходимо знать, что 
 Схема АРВТ должна состоять 

не менее, чем трех 
антиретровирусных 
препаратов 

 АРВТ назначается 
пожизненно, непрерывным 
курсом. Отмена АРВТ или 
нарушение режима 
дозирования АРВП 
способствует возникновению 
резистентности и составляет 
угрозу здоровью и жизни 
пациента 

 При эффективности и 
высокой приверженности к 
АРВТ  ВИЧ-инфекция не 
влияет на продолжительность 
жизни  человека 



Диагноз ВИЧ-инфекция 

является показанием для 

назначения АРВТ 



Факторы, определяющие 

эффективность АРВТ 

 Строгое соблюдение режима АРВТ 

 Своевременное выявление 
нежелательных явлений при приеме 
АРВТ 

 Удобная для ребенка лекарственная 
форма АРВП 

 Предупреждение лекарственных 
взаимодействий 

 Готовность законных представителей 
ребенка к началу АРВТ 
 

 



Оценка 

эффективности 

АРВТ у детей 



Особенности АРВТ у детей 

 Ограниченный спектр препаратов АРВТ 

 Режим дозирования препаратов АРВТ 2-

3 раза в сутки 

 Отсутствие комбинированных форм 

препаратов АРВТ для детей младшего 

возраста 

 Приверженность к АРВТ определяется 

законным представителем ребенка+ 



Структура контингента детей, 

состоящих на учёте в МГЦ СПИД ДЗМ. 

1807  

498 

2305 

Всего на учете 
в МГЦ СПИД, чел.  
 

Неокончательный тест  
на ВИЧ, чел. 
 

ВИЧ-инфицированные, чел. 



Спасибо за внимание! 

 


