
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ВИЧ - ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
Большинство  населения ошибочно считает,  что ВИЧ-  заболевание –

проблема наркоманов и других асоциальных граждан, ведущих нездоровый
образ жизни. Но это не так. Угроза инфицирования ВИЧ актуальна для всех
слоев  населения,  причем  не  только  для  взрослых,  но  и  для  детей.
Статистика  неумолима:  в  последние  годы  растет  число  ВИЧ  –
инфицированных   женщин  детородного  возраста,  в  связи  с  чем  данное
заболевание регистрируется  и у малышей.

Зачастую даже медицинские работники путаются в  терминологии данного
заболевания и в особенностях его течения.

ВИЧ-  инфекция-  хроническое  медленно  прогрессирующее  заболевание,
вызванное вирусом иммунодефицита человека. В основе заболевания лежит
поражение вирусом иммунных клеток,  имеющих на  поверхности рецептор

CD-4  (Т-хелперы,  макрофаги,  дендритные клетки).  Вследствие поражения
клеток  формируется  состояние,  когда  иммунная  система  утрачивает
способность  противостоять  другим  возбудителям  инфекционных
заболеваний.

Течение  ВИЧ-  инфекции  имеет  несколько  стадий:  инкубация,  стадия
первичных проявлений,  субклиническая,  стадия вторичных  заболеваний  и
терминальная.



ПОРЯДОК ОБСЛЕДОВАНИЯ 

НА ВИЧ

 В  соответствии  с  п.5.5  санитарно  -  эпидемиологический  правил
«Профилактика  ВИЧ -  инфекции.  СП 3.1.5.2826-10»,  утв.  Постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  11.01.2011
№1(приложение),  обследование  на  ВИЧ  -  инфекцию  у  детей  до  14  лет
совершается при добровольном информированном согласии родителей. По
желанию родителей может быть анонимным. 

Детям  обследование  преимущественно  проводится  по  следующим
медицинским показаниям:

 рождение от ВИЧ- инфицированной матери;
 повышение температуры тела, длящееся более одного месяца;
 увеличение лимфатических  узлов двух  и  более групп  свыше одного

месяца;
 хроническая диарея, длящаяся более одного месяца;
 упорный кашель свыше одного месяца;
 необъяснимая потеря массы тела на 10% и более;
 наличие СПИД - индикаторных заболеваний.

В  качестве  скрининга  применяется  метод  иммуноферментного  анализа
(ИФА).  Обнаружение антител к  ВИЧ данным методом служит основанием
для  более  глубокого  обследования  методом  иммунного  блоттинга  и
полимеразной  цепной  реакцией  (ПЦР).  Как  правило,  углубленное
обследование проводится в региональном центре по ВИЧ- инфекции. Только
на основании  данного  обследования  диагноз  ВИЧ-  инфекция может  быть
установлен врачом- инфекционистом. Результат обследования по телефону
не  сообщается.  При  обнаружении  антител  к  ВИЧ  у  ребенка  родители
подписывают информированное 



подтверждение  диагноза.  Ребенка  ставят  на  диспансерный  учет  в
региональном центре по профилактике ВИЧ- инфекции.

   

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

В  настоящее  время  разработаны
препараты, не                излечивающие
заболевание, но способные сдерживать его
прогрессирование.

Необходимость  лечения  и  комбинацию
препаратов определяет врач- инфекционист
исходя  из  клинических  проявлений  и
изменений в анализах крови.  Как правило,
при  отсутствии  клинических  проявлений,
лечение  не  назначается,  чтобы  избежать

развития устойчивости вируса к лекарствам.

При  наступлении  беременности  регулярный  прием  антиретровирусной
терапии  значительно  снижает  риск  заражения  плода.  После  рождения
ребенку  противопоказано  грудное  вскармливание!  При  наличии  ВИЧ-
инфицированного  члена  семьи,  важно  следить  за  индивидуальным
использованием  ножниц,  зубных  щеток,  бритвенных  станков  и  других
бытовых предметов, через которые не исключена передача вируса.

Если ребенок случайно укололся иглой от шприца на прогулке, необходимо
обратиться в региональный центр по профилактике и борьбе со СПИД, сдать
анализы и провести  курс   профилактического 

У детей, рожденных от ВИЧ- позитивных матерей,
диагноз  ВИЧ-  инфекция окончательно
исключается  при  отсутствии  антител  через  18
месяцев после рождения.
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лечения. Повторные анализы сдаются через 6 месяцев, после чего ребенок
снимается с медицинского учета.

ПОД ОХРАНОЙ ГОСУДАРСТВА
К ВИЧ- инфицированным гражданам в обществе относятся чаще всего

негативно, препятствуя их социальной адаптации. Тем не менее права ВИЧ-
инфицированных  граждан  защищены нормативными актами,  основным из
которых  является  Федеральный  закон  от  30.03.1995  №38-ФЗ  «О
предупреждении распространении в РФ заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (далее – Закон № 38- ФЗ).

В соответствии со ст.5 данного закона ВИЧ-  инфицированные  граждане
РФ  обладают  на  ее  территории  всеми  правами  и  свободами  и  несут
обязанности в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ  и
законодательством субъектов РФ. Права и свободы граждан РФ могут быть
ограничены в связи с наличием у них ВИЧ- инфекции только федеральным
законом.

В случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних в возрасте до 18
лет, а также у лиц, признанных в установленном порядке недееспособными,
работники  медицинской  организации,  проводившей  медицинское
освидетельствование,  уведомляют об этом родителей или иных законных
представителей указанных лиц (п.2 ст.13 Закона №38-ФЗ).

ВИЧ- инфицированным оказываются на общих основаниях все виды 
медицинской помощи по клиническим показаниям, при этом они пользуются 
всеми правами, предусмотренными законодательством РФ (ст. 14 Закона 
№38-ФЗ).

Соблюдение  врачебной  тайны  предусмотрено  Федеральным  законом  от
21.11.2011 №323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».



Согласно частям 1-2 ст.  13 данного закона, сведения о факте обращения
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и
диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и
лечении,  составляют  врачебную  тайну.  Не  допускается  разглашение
сведений,  составляющих  врачебную  тайну,  в  том  числе  после  смерти
человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением
особых случаев.

Нарушение врачебной тайны предусматривает уголовную ответственность
(ст.137 УК РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ).

При  установлении  диагноза  ВИЧ-инфекции  ребенок  получает
инвалидность  (инвалид  детства)  со  всеми  предусмотренными
законодательством  льготами.  Ребенок  пожизненно  находится  на
диспансерном наблюдении в региональном центре ВИЧ- инфекции.

Источник: журнал "Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ", №10,октябрь/2015


