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Заключение. В обследованной нами группе среди
ВИЧ-инфицированных пациентов с неэффективной АРВТ
наиболее распространены мутации лекарственной устойчивости к ламивудину и эмтрицитабину (M184V), к аналогам тимидина (T215F/Y), невирапину и эфавирензу (G190S) и делавирдину (K103N).
Дети, рожденные с ВИЧ: проблемы развития
и возможности для здоровой жизни
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В Российской Федерации отмечается ежегодный рост числа
ВИЧ-инфицированных женщин репродуктивного возраста,
и к концу 2015 года их число составило более 372 тысяч
(37,0%), в свою очередь, в Санкт-Петербурге — более
20 тысяч (39,5%). Следовательно, возрастает количество
беременностей и родов у женщин с ВИЧ-инфекцией в стране
(кумулятивно рождено более 120 тысяч детей), зарегистрировано 9776 ВИЧ-инфицированных детей. С 1995 по 2015 год
в городе рождено 7436 детей с перинатальным контактом
по ВИЧ-инфекции (в 2013 г.— 655, 2014 г.— 659 и 2015 г.—
658 детей), диагноз установлен 396 младенцам.
Цель исследования: провести анализ оказания медикосоциальной помощи детям с ВИЧ-инфекцией для понимания
проблем развития и возможностей для здоровой жизни.
Материалы и методы. Под наблюдением в отделении материнства и детства городского Центра СПИД находились
366 ВИЧ-инфицированных детей с перинатальной
ВИЧ-инфекцией. Возраст пациентов составил от 1 месяца
до 17 лет, в среднем — 8,5±0,4 лет. Среди детей с ВИЧинфекцией мальчики составили 186 человек (50,8%), девочки — 180 (49,2%). По стадиям ВИЧ-инфекции (Покровский
В.И., 2001) дети распределились следующим образом: стадия
2А — 4 человека (1,1%), стадия 2Б — 10 (2,7%), стадия 2В —
2 (0,5%), стадия 3 — 176 (48,1%), стадия 4А — 127 (34,7%),
стадия 4Б — 41 (11,2%) и стадия 4В — 6 (1,7%).
Антретровирусную терапию (АРВТ) получают 348 (95,1%)
пациентов. Статистическая обработка материалов исследования проводилась с использованием пакета прикладных про-

грамм Statistica for Windows v. 6.0 в соответствии с общепринятыми стандартами математической статистики. Критерием
статистической достоверности получаемых выводов считали
общепринятую в медицине величину p<0,05.
Результаты. Из 366 детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией
основными клиническими проявлениями явились: персистирующая генерализованная лимфаденопатия — 223 случая (60,9%), дерматит — 150 (41,0%), гепатомегалия —
143 (39,1%), рецидивирующие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — 124 (33,9%), гипотрофия —
106 (29,0%), кандидоз кожи и слизистых — 93 (25,4%), спленомегалия — 90 (24,6%), тромбоцитопения — 88 (24,0%)
и задержка нервно-психического развития — 85 (23,2%).
В 2015 году вторичные инфекции зарегистрированы у 35 детей
(9,6%). Из них бактериальные инфекции (пневмония, бронхит,
отит, инфекция кожи) — у 10 человек (28,6%), вирусные
инфекции (ОРВИ, герпесвирусные инфекции) — у 14 (40%),
грибковые и паразитарные инфекции (кандидоз слизистой
полости рта) — у 11 (31,4%). При оценке нейрокогнитивных
функций у детей с ВИЧ-инфекцией оказалось, что у 110
из них (30,1%) когнитивное развитие было в пределах возрастной нормы, у 124 (33,9%) отмечались легкие когнитивные
нарушения, у 88 (24%) — умеренные и у 44 (12%) тяжелые
когнитивные расстройства. Было установлено, что АРВТ положительно влияет на ряд когнитивных функций, улучшая внимание и способность к длительному сосредоточению детей, инфицированных ВИЧ. В семье с родителями проживают 165 пациентов (45,1%), в семьях с опекунами — 135 (36,9%),
и 66 (18%) ВИЧ-инфицированных детей находятся в детских
домах и домах ребенка. Все дети с ВИЧ-инфекцией получают
как психологическую (консультирование по раскрытию диагноза, приверженности к наблюдению и лечению), так и социальную поддержку (комната матери и ребенка, детское питание,
пособия, взаимосвязь с районными социальными структурами
и общественными организациями).
Заключение. На основании полученных данных основными
проблемами детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией являются: медицинские (развитие вторичных заболеваний, нейрокогнитивных расстройств, соматических нарушений), психологические (стигматизация, сложности в принятии диагноза)
и социальные (сиротство, инвалидизация, профориентация).
Комплексная медико-социальная и психологическая помощь
детям с ВИЧ-инфекцией, в основе которой лежат обеспечение
своевременной диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, дает
возможность для здоровой жизни — предотвращение развития вторичных инфекционных и соматических заболеваний,
стабилизацию состояния иммунной системы, нормализацию
показателей физического и нервно-психического развития,
улучшение когнитивных функций, минимизацию инвалидизации, в дальнейшем — получения образования, профессии
и создания полноценной семьи.

