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Динамика тестирования на ВИЧ-инфекцию населения Волгоградской области

за период 2007 – 2016 г.г.



Динамика охвата (в %) тестирования детей и подростков на ВИЧ-инфекцию 

в Волгоградской области за период 2007 – 2016 г.г.



Динамика выявления случаев ВИЧ-инфекции среди жителей Волгоградской области 

за период 2000 – 2016 г.г.



Динамика числа родов у ВИЧ-инфицированных женщин в Волгоградской области

за период 2006 – 2016 гг. 



Количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, 

в том числе у которых подтверждена ВИЧ-инфекция в Волгоградской области 

за период 2001 – 2016 гг.



Динамика общего числа ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, состоявших на 

учете и несовершеннолетних с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией 

на территории Волгоградской области за период 2003 – 2016 гг.



Кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных детей (0-17 лет) 

на территории Волгоградской области за весь период эпидемии. 

(распределены по путям инфицирования)



Кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных детей, рожденных 

ВИЧ-инфицированными матерями 

на территории Волгоградской области за весь период эпидемии. 

(распределены по детализированным путям инфицирования)



Распределение впервые выявленных перинатально инфицированных ВИЧ детей

по возрасту на момент выявления на территории Волгоградской области за весь 

период эпидемии.



Обследование детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями

СП 3.1.5.2826-10 "ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ"

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции основана на выявлении антител к ВИЧ и вирусных 

антигенов, а также выявлении провирусной ДНК ВИЧ и вирусной РНК ВИЧ у детей первого года 

жизни.

Диагностика ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 18 месяцев, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями:

используют методы, направленные на выявление генетического материала ВИЧ (ДНК или РНК). 

- исследование проводится в первые 48 часов жизни ребенка; 

(нельзя исследовать кровь из пуповины)

- в возрасте 14 - 21 дня;

- через 2 недели после окончания курса APВТ

При получении отрицательного результата второе обязательное исследование проводится в 

возрасте 4 - 6 месяцев.





Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции у детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями



Причины поздней диагностики ВИЧ-инфекции у детей, 

инфицированных от матерей



Клинические показания к обследованию на ВИЧ-инфекцию 

и вероятность наличия ВИЧ-инфекции у ребенка

Вероятность ВИЧ-инфекции невысокая

Гепатомегалия + спленомегалия - выраженные, стойкие, при отсутствии причин

Паротит - хронический или рецидивирующий

Бактериальные менингит, пневмония или сепсис у ребенка младше 2 лет

Вероятность ВИЧ-инфекции средняя

Mycobacterium tuberculosis, легочная инфекция у подростка старше 13 лет

Генерализованная лимфоаденопатия. сохраняющаяся более 3 месяцев

Лихорадка неясного генеза длительностью более 1 месяца

Диарея длительностью более 1 месяца

Анемия, лейкопения, лимфопения. тромбоцитопения умеренной/тяжелой степени продолжительностью более 1 

месяца

Кандидоз полости рта у ребенка старше б™ месяцев, длящийся более 2х месяцев

Цитомегаловирусная инфекция с началом в возрасте младше 1 месяца

ВПГ-стоматит рецидивирующий (более 2х эпизодов за 1 год)

ВПГ-бронхит, пневмония, эзофагит с началом в возрасте младше 1 месяца

Опоясывающий герпес с вовлечением более 1 дерматома или повторный

Токсоплазмоз с началом в возрасте младше 1 месяца

Ветряная оспа - диссеминированная форма/осложненное течение



Клинические показания к обследованию на ВИЧ-инфекцию 

и вероятность наличия ВИЧ-инфекции у ребенка

Вероятность ВИЧ-инфекции высокая

Бактериальные инфекции, множественные или рецидивирующие, у ребенка в возрасте до 13 лет

Герпес простой: хронические язвы (более 1 месяца), либо бронхит, пневмония или эзофагит у детей старше 1 

месяца, Кандидоз пищевода, бронхов, трахеи или легких, Кокцидиоидомикоз. диссеминированный или 

внелегочный, Пневмония рецидивирующая, Пневмоцистоз. вызванный Pneumocystis jiroveci, 

Прогрессирующая энцефалопатия неясного генеза, Криптококкоз. Внелегочный, Криптоспоридиоз. кишечный с 

диареей (более 1 месяца), Лимфоидная интерстициальная пневмония у ребенка в возрасте младше 13 лет

Лимфома Беркитта (или равносильный диагноз), Лимфома. иммунобластная (или равносильный диагноз)

Лимфома мозга, первичная

Mycobacterium avium - комплекс или Mycobacterium kansasii. диссеминированная или внелегочная инфекция

Mycobacterium tuberculosis, внелегочная инфекция

Mycobacterium других или неклассифицированных видов, диссеминированная или внелегочная инфекция

Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия

Рак шейки матки, инвазивный

Саркома Капоши

Септицемия, вызванная Salmonella (нетифозная), рецидивирующая

Токсоплазмоз мозга с началом в возрасте старще 1 месяца

Цитомегаловирусные заболевания (кроме легких. селезенки, лимфатических узлов) у ребенка старше 1 месяца

Цитомегаловирусный ретинит (с потерей зрения)



Особенности течения ВИЧ-инфекции у детей





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


