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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 
Методом анкетирования изучена проблема информированности среди школьников о проблеме ВИЧ. По-

лученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что информирование подростков о столь важном 
заболевании на не достаточном уровне. На основании проведенных исследований следует разработать инфор-
мационную программу о данном заболевании подростков для школ. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что распространение ВИЧ-инфекции среди детей растет с каждым годом, но благодаря разработанной 
терапии ВИЧ-инфекция из абсолютно-смертельного заболевания перешла в группу болезней, которые требуют, 
подобно диабету, постоянного приема лекарств. Также было выявлено, что дети, которые не получают анти-
ретровирусную терапию, в будущем умирают от сопутствующих осложнений ВИЧ-инфекций. Как лечение, так 
и профилактика заболевания требуют скорейшего внедрения и распространения информации о ВИЧ-инфекции 
и методах борьбы с нею.  
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Проблема ВИЧ-инфекции для России остается такой же острой, как и для других стран 

мирового сообщества. Общее число россиян, инфицированных ВИЧ и зарегистрированных в 
РФ до 31 августа 2013 г., составило 771 527 человек (540,5 на 100 тысяч населения), в том 
числе детей в возрасте до 15 лет – 7000. Саратовская область с начала эпидемии по количе-
ству ВИЧ инфицированных занимает 20-е место в РФ [1, 4]. ВИЧ-инфекция, подобно пожа-
ру, охватила сейчас почти все континенты, в том числе и детей. Средствами нормального 
обеспечения жизнедеятельности человека является лишь специальная антиретровирусная 
терапия, которая имеет много закономерностей, поэтому эта тема очень актуальна для рас-
смотрения. Оптимальная медицинская помощь подразумевает комплексный подход, при-
званный в максимальной мере обеспечить физическое, психическое здоровье детей и под-
ростков с хроническим заболеванием – ВИЧ-инфекцией, в центре которого должна нахо-
диться антиретровирусная терапия (АРТ).  

Целью статьи является изучение лекарственного обеспечения детей, страдающих ВИЧ-
инфекцией на примере амбулаторно-поликлинической службы города Балаково. 

Объектом изучения выступают лекарственные средства, применяемые для лечения ВИЧ-
инфекции у детей.  Предметом изучения выступает ситуация с ВИЧ-инфицированием и по-
лучением антиретровирусной терапии. Для достижения цели работы поставлены следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть особенности антиретровирусной терапии и её связь с продолжительно-
стью жизни ребенка; изучить статистику распространенности ВИЧ-инфекции и возрастные 
категории детей, страдающих ВИЧ-инфекцией в городе Балаково. 

2.  Изучить организацию лекарственного обеспечения детей с ВИЧ-инфекцией; изучить 
осведомленность подростков о проблеме ВИЧ. 
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Источником инфекции являются больные различными клиническими формами. Доказана 
связь между заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП) и ВИЧ-инфекцией. Яз-
венные поражения половых органов, вызванные сифилисом, наличие скрытой инфекции 
(особенно хламидиоза) повышают риск инфицирования ВИЧ в результате поражения эпите-
лиальных слоев. Парентеральный путь заражения ВИЧ-инфекцией может осуществиться при 
переливании крови и кровезаменителей, донорстве органов и тканей, проведении инъекции, 
повторном применении инъекционных игл у наркоманов. Младенцы и дети могут заразиться 
ВИЧ внутриутробно во время беременности матери, во время родов и после рождения – при 
грудном вскармливании, позже при сексуальных контактах или парентеральным путем. Ре-
зультаты исследований, проведенных в условиях ограниченных ресурсов, подтвердили, что у 
младенцев, заразившихся ВИЧ до или во время родов, ВИЧ-инфекция в первые месяцы жиз-
ни прогрессирует очень быстро и нередко приводит к смерти. В недавних исследованиях в 
ЮАР почти у 80 % ВИЧ-инфицированных детей, которые хорошо себя чувствовали в воз-
расте 6 недель, к 6–12месяцам болезнь прогрессировала настолько, что им нужно было начи-
нать АРТ. Европейское когортное исследование показало, что и в странах с высоким уров-
нем доходов при раннем начале АРТ смертность среди ВИЧ-инфицированных младенцев на 
75 % ниже, чем при позднем начале лечения. Таким образом, выявление контакта новорож-
денного с ВИЧ и постановка окончательного диагноза на ранних стадиях инфекции критиче-
ски важны для раннего начала АРТ, которая может спасти жизнь ребенку. 

Каждому младенцу, рожденному ВИЧ-позитивной или необследованной на ВИЧ жен-
щиной, необходимо определить ВИЧ статус, как только он попадет в поле зрения системы 
здравоохранения – при рождении или после рождения, но не позже достижения им возраста 
6 недель. Если в ходе беременности мать не обследовали на ВИЧ или ее ВИЧ-статус остался 
неопределенным, то после получения информированного согласия у нее проводят серологи-
ческое исследование на ВИЧ. Если мать недоступна или не дает согласия на определение 
своего ВИЧ-статуса, рекомендуется провести серологическое исследование на ВИЧ у мла-
денца, чтобы узнать, был ли у него контакт с ВИЧ. Для этого нужно получить согласие одно-
го из родителей [2, 3].  

Перед началом проведения АРТ каждого ребенка необходимо полностью обследовать. 
Заключение о состоянии его здоровья должна составить многопрофильная команда специа-
листов, в составе которой должны быть педиатр, специалист по ВИЧ-инфекции, медицин-
ская сестра соответствующей квалификации, психолог и социальный работник. Команда 
специалистов должна как можно более тесно сотрудничать с представителями общественных 
организаций, в том числе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, и предлагать их помощь 
семьям ВИЧ-инфицированных детей. 

Целями проведения АРТ являются: максимальное и длительное подавление вируса; вос-
становление или сохранение иммунитета; улучшение качества жизни; снижение связанной с 
ВИЧ заболеваемости и смертности; профилактика распространения ВИЧ. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, показания к началу АРТ определяются исходя из клини-
ческой симптоматики и выраженности иммуносупрессии. Приведенные показания к началу 
АРТ сформулированы с использованием клинической классификации, предложенной ВОЗ в 
2002 г. Основные принципы АРТ у ВИЧ-инфицированных детей: АРТ должна предостав-
ляться в рамках комплексной помощи ВИЧ-инфицированным детям; она должна быть согла-
сована с Протоколом 10 «Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку» (обновленная 
версия 2012 г.) [2]; текущую медицинскую помощь должны оказывать педиатры. Для наблю-
дения за течением ВИЧ-инфекции и оценки показаний к АРТ они должны тесно сотрудни-
чать со специалистами по ВИЧ-инфекции у детей, необходимо обеспечить непрерывность 
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помощи в детстве, во время полового созревания и взросления, а также согласовать ее с ле-
чением и помощью в дальнейшем – в подростковом и взрослом возрасте [2].  

Определить сроки начала лечения нужно с учетом социального окружения ребенка, в 
частности, необходимо выбрать из числа ухаживающих за ребенком лиц того, кто будет от-
четливо понимать прогноз ВИЧ-инфекции и сложности, которые несет в себе АРТ, а именно: 
пожизненный характер лечения, влияние нарушений режима лечения на результат, правила 
хранения и введения препаратов, их побочные эффекты. Далее, желательно найти второго 
осведомленного взрослого («дублера»), ухаживающего за ребенком. Также важны доступ-
ность правильного питания и поддержка семьи. Детям постарше можно объяснить, что они 
инфицированы ВИЧ – это повышает приверженность терапии.  

Начало АРТ у младенцев с ВИЧ-инфекцией. Результаты недавних исследований проде-
монстрировали, что более чем у 80 % ВИЧ-инфицированных младенцев показания к началу 
АРТ, согласно клиническим и (или) иммунологическим критериям 2006 г., появляются до 
достижения ими возраста 6 месяцев. Назначение АРТ младенцам, еще не имеющим клиниче-
ских проявлений ВИЧ-инфекции, позволяет снизить детскую смертность по сравнению с от-
сроченным лечением, начинаемым после возникновения иммунодефицита или появления 
клинических симптомов. 

Начало АРТ у ВИЧ-инфицированных детей в возрасте 12 месяцев и старше. Детям в 
возрасте 12–24 месяца универсальные рекомендации ВОЗ предлагают начинать АРТ незави-
симо от числа лимфоцитов CD4 и клинической стадии ВИЧ-инфекции по классификации 
ВОЗ. Однако при возможности регулярного наблюдения за состоянием ребенка и определе-
ния числа лимфоцитов CD4 в этой возрастной группе целесообразно использовать клиниче-
ские и иммунологические критерии для определения сроков начала терапии. 

Клинический и вирусологический исходы АРТ у младенцев и детей напрямую зависят от 
соблюдения режима лечения. Исследования приверженности среди взрослых в странах с вы-
соким уровнем доходов показали, что соблюдение режима лечения сопряжено с лучшим 
клиническим и вирусологическим ответом, и что для получения максимальной пользы от 
АРТ нужно принимать не менее 95 % назначенных доз препаратов.  

Обеспечение приверженности среди детей представляет особые трудности, связанные с  
самими детьми, ухаживающими за ними лицами и лекарствами. Регулярному приему назна-
ченных препаратов могут препятствовать отсутствие пригодных для детей лекарственных 
форм, неприятный вкус, большое количество таблеток или большой объем жидкости, необ-
ходимость приема лекарств многократно в течение суток или в связи с приемом пищи, а 
также побочные эффекты. Для успешного лечения ребенка необходимо участие взрослого, от 
которого требуются ответственность и самоотдача. Особые сложности с этим возникают в 
семьях, распавшихся в силу экономических причин или из-за проблем со здоровьем. Матери 
многих ВИЧ-инфицированных детей сами инфицированы ВИЧ. По причине плохого здоро-
вья матери уход за ребенком может быть далек от идеального.  

Приверженность может также снижаться после проявления эффективности лечения и 
улучшения состояния здоровья, в связи с чем ослабевает желание ежедневно принимать ле-
карства. Ухаживающие за ребенком лица часто противятся раскрытию ВИЧ-статуса род-
ственникам, друзьям и школьным учителям, тем самым ограничивая возможности поиска и 
получения поддержки ребенком [3].  

В Саратовской области на 01.11.2013 г. всего на диспансерном учете с перинатальным 
контактом состоит 446 детей. В настоящий момент состоит на «Д» учете 31 ребенок, остав-
шихся без попечения родителей, из них: 9 – отказных, 9 – сирот, 4 – брошенных, 8 – от роди-
телей, лишенных родительского попечения, 1 – признание недееспособности матери. Из чис-
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ла зарегистрированных ВИЧ-инфицированных – 2,9 % (403 человека) выявлены в возрастной 
категории 15–17 лет (подростки). 

В 2013 году выявлены 5 подростков, показатель заболеваемости среди данной возраст-
ной группы – 6,6 на 100 тысяч населения. Преобладает внутривенный путь инфицирования – 
68,9 %. Половой путь – 30,2 %. ВИЧ-инфекция среди подростков регистрируется на 24 ад-
министративных территориях области. Наибольшее число в г. Балаково – 131 человек или 
32,5 %, в г. Саратове – 122 человека или 30,3 %, в г. Вольске – 62 человека или 15,4 %. Из 
умерших – 8 детей до 14 лет (причины: сепсис и пневмония). 

В городе Балаково на 01.01.2014 г. диагноз ВИЧ-инфекция поставлен 28 детям, из кото-
рых 8 мальчиков и 20 девочек, 5 из них лечение не получают, 1 на момент исследования уже 
умер. На примере амбулаторно-поликлинической службы города Балаково на 2011 г. 13 де-
тей получали АРТ, из которых 1 ребенок умер при нерегулярном лечении. С начала 2012 г. 
АРТ получали 12 детей, на конец 2013 г. число детей увеличилось до 23. По возрастам – де-
ти, в основном 2002, 2003, 2004, 2007 года рождения. По одному ребенку 2011 и 2012 года 
рождения. В начале 2000-х г. заражение детей происходило в основном от матерей, кормя-
щих грудью, так как мамы не были информированы, что ВИЧ-инфекция может передаваться 
и через грудное молоко.  

Нами были изучены лекарственные препараты, которые получают ВИЧ-
инфицированные дети на примере филиала детской поликлиники (учреждения, где ведется 
учет и контроль всей АРТ по г. Балаково) – Ретровир (Зидовудин), Видекс, Стаг, Зерит, Зиа-
ген (Абакавир), Ламивудин, Стокрин, Калетра.  

С целью изучить осведомленность о ВИЧ среди подростков на базе МОУ СООШ №3 го-
рода Хвалынска  нами проводилось анонимное анкетирование школьников по теме: «Что вы 
знаете о ВИЧ-инфекции человека?». Исследование проводилось с помощью специально раз-
работанной анкеты, образец которой представлен на рис. 1. 

В анкетировании приняло участие 120 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Из 62 
опрошенных школьников в возрасте 14–15 лет на вопрос: «Знаете ли вы что такое ВИЧ-
инфекция?», получены следующие данные: 97 % опрошенных знакомы с понятием ВИЧ-
инфекции; 3 % школьников, к сожалению, не знают о ВИЧ-инфекции ничего. Из 58 опро-
шенных школьников в возрасте 16–17 лет на вопрос: «Знаете ли вы что такое ВИЧ-
инфекция?» получены следующие данные: 100 % опрошенных знакомы с понятием ВИЧ-
инфекция. Из 62 респондентов в возрасте 14–15 лет были получены данные, что в большин-
стве случаев информацию об ВИЧ-инфекции они получают от медицинских работников и в 
школе. Делаем вывод, что средства массовой информации (телевидение, газеты, памятки, 
журналы) не доносят информацию до школьников, несмотря на обилие имеющейся инфор-
мации (рис. 2).  

Из 58 опрошенных подростков в возрасте 16–17 лет были получены данные, что инфор-
мацию о ВИЧ-инфекции они получают в основном в школе (28 %), от медицинских работни-
ков (27 %) и от родителей (23 %). 16 % информации школьники получают из средств массо-
вой информации (телевидение, газеты, памятки, журналы), 3 % от знакомых и из других ис-
точников. Из 62 опрошенных школьников в возрасте 14–15 лет на вопрос: «Вариант возмож-
ного заражения ВИЧ-инфекцией» большинство ответило, что ВИЧ-инфекцией можно зара-
зиться при половом контакте (89 %) и при использовании шприцев, игл при введении нарко-
тиков (95 %). У 12 % школьников сложилось впечатление, что ВИЧ-инфекцией возможно 
заразится и при чихании, кашле, разговоре, а также при укусе животными (3 %). 12 % 
школьников затруднялись ответить на данный вопрос. 
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АНКЕТА АНОНИМНОГО ОПРОСА «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ?» 

(ВИРУС ИМУНОДИФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА) 
 

1. Согласны ли Вы с проведением анонимного анкетирования  для использования его результатов 
в исследовательской деятельности? 

Да Нет 
2. Ваш пол? 

Жен                Муж  
3. Ваш возраст: ____________________________ 
4. Знаете ли Вы что такое ВИЧ-инфекция? 

Да Нет 
5. Из каких источников Вы получили информацию о ВИЧ-инфекции? 

 телевидение   газеты    журналы     памятки   от медработников  

 в школе    от знакомых    от родителей    другое 
6. Является ли ВИЧ-инфекция заразным заболеванием? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
7. Как можно узнать, что человек заражен ВИЧ-инфекцией?  

По внешнему виду По самочувствию 

По анализу крови на ВИЧ Затрудняюсь ответить 
8.  Отметьте вариант возможного заражения ВИЧ-инфекцией: 

 при разговоре, чихании, кашле        укус животных и насекомых 

использование  шприцев, игл при введении наркотиков 

при половом контакте Затрудняюсь ответить 
9. Может ли передаваться ВИЧ при рукопожатии, прикосновении к больному? 

Да Нет       Затрудняюсь ответить 
Может ли передаваться ВИЧ при нанесении татуировок, прокалывании ушей, пирсинге? 

Да Нет       Затрудняюсь ответить 
 
10.  Согласны ли Вы, что специальные лекарственные препараты продлевают жизнь ВИЧ-
инфицированному человеку? 

Да Нет           Затрудняюсь ответить 
 
11.   Смогут ли лекарственные препараты защитить плод от ВИЧ-инфекции, если болеет будущая 
мать? 

Да Нет  Затрудняюсь ответить 
12. Возможно ли рождение здорового ребенка у ВИЧ-инфицированной женщины? 

Да Нет  Затрудняюсь ответить 
13.  Можно ли полностью вылечить больного ВИЧ-инфекцией? 

Да Нет                       Затрудняюсь ответить 
14. Существует ли прививка от ВИЧ-инфекции? 

Да Нет                        Затрудняюсь ответить 
 

Рис.1. Образец анкеты анонимного опроса «Что вы знаете о вич-инфекции?» 
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Рис. 2. Источники получения информации о ВИЧ-инфекции 
 
 

Из 58 школьников в возрасте 16–17 лет на данный вопрос большинство ответило, что воз-
можное заражение ВИЧ-инфекцией может произойти при половом контакте (100 %) и при ис-
пользовании шприцев, игл при введении наркотиков, 15 % также думают, что возможно зара-
зится и при разговоре, чихании, кашле. 5 % школьников затруднялись ответить на поставлен-
ный вопрос. Итак, из данного исследования видно, что школьники исследуемых групп не до 
конца знакомы с данным вопросом, более того некоторые ошибочно предполагают, что ВИЧ 
возможно заразится и при разговоре, чихании и кашле  и при укусе животными. 

Из 62 школьников в возрасте 14-15лет и 58 школьников в возрасте 16–17 лет на вопрос: 
«Возможно ли заразится ВИЧ при прикосновении к больному и при рукопожатии?» все 
убеждены, что при рукопожатии и прикосновении заразится нельзя, этот вопрос школьники 
усвоили на 100 %. Из 62 опрошенных школьников в возрасте 14–15лет по вопросу: «Воз-
можно ли заражение ВИЧ при прокалывании ушей, пирсинге, нанесении тату?» 75 % опро-
шенных уверены, что заражение возможно, 21 % отрицают это, 4 % затруднялись ответить 
на этот вопрос. Из 58 опрошенных школьников в возрасте 16–-17 лет на этот вопрос ответи-
ли немного иначе: 86 % уверены, что заражение возможно, 11 % отрицают это, 3 % затруд-
нялись ответить на этот вопрос. Из 62 опрошенных школьников в возрасте 14–15 лет на во-
прос «Знаете ли Вы, что специальные лекарственные препараты продлевают жизнь ВИЧ-
инфицированному человеку?», ответили положительно лишь 66 %, отрицают это 13 %, за-
труднялись ответить 21 % школьников. Также по этому вопросу опрашивались 58 школьни-
ков в возрасте 16–17 лет: положительный ответ дали 76 % школьников, отрицали 11 %, за-
труднялись ответить 13 %.  

Подводя итоги, нужно сказать, что по данному вопросу школьники информированы не 
очень хорошо. Многие не знают, что действительно специальные лекарственные препараты 
продлевают жизнь ВИЧ-инфицированному человеку и улучшают качество его жизни (рис. 3). 

Из 62 опрошенных школьников в возрасте 14–15лет на вопрос: «Возможно ли рождение 
здорового ребенка у ВИЧ-инфицированной женщины?», 77 % ответило положительно на 
данный вопрос, 8 % отрицают это, 15 % затруднялись ответить на данный вопрос (рис. 4).  
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Рис. 3. Результаты ответов респондентов  

 

 

Рис. 4. Ответы на респондентов на вопрос о возможности рождения здорового ребенка 
 
Из 58 школьников в возрасте 16–17 лет 87 % ответило на данный вопрос положительно, 

2 % отрицают это, 11 % затруднялись ответить. Подводя итоги по этому вопросу, нужно ска-
зать, что подростки знают не настолько много информации, как хотелось бы. На вопрос 
можно ли полностью вылечиться от ВИЧ-инфекции с помощью лекарственных средств, все 
школьники ответили – на сегодняшний день – нет (100 %).   

Заключение. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что ин-
формирование подростков о столь важном заболевании на не достаточном уровне. На осно-
вании проведенных исследований следует разработать информационную программу для ис-
пользования в школах с целью более полного информирования подростков о данном заболе-
вании. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что распространение ВИЧ-
инфекции среди детей растет с каждым годом, но благодаря разработанной терапии, ВИЧ-
инфекция из абсолютно-смертельного заболевания перешла в группу болезней, которые тре-
буют, подобно диабету, постоянного приема лекарств. Также из исследований было выделе-
но, что дети, которые не получают антиретровирусную терапию, в будущем умирают от со-
путствующих осложнений ВИЧ-инфекций. Как лечение, так и профилактика заболевания 
требуют скорейшего внедрения и распространения информации о ВИЧ-инфекции и методах 
борьбы с нею. Данная тема, по нашему мнению, очень актуальна и интересна для изучения, 
т.к. антиретровирусная терапия у детей позволяет глубоко изучить перспективы  профилак-
тики и лечения больных ВИЧ. 
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