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По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Объеди-
ненной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС) распространенность 
ВИЧ в мире имеет тенденцию к медленному снижению. Это связано не только 
с уменьшением частоты регистрации случаев ВИЧ-инфекции, но и со смертью 
ВИЧ-инфицированных, не получающих антиретровирусное лечение. 

ВОЗ и ЮНЕЙДС выделяют следующие стадии эпидемического 
процесса в зависимости от распространенности ВИЧ-инфекции как в по-
пуляции в целом, так и в отдельных ее группах; 

I. Эпидемия низкого уровня, когда уровень ВИЧ-инфекции остается 
стабильно низким на протяжении многих лет, риск инфицирования, свя-
занный в первую очередь с уязвимыми группами населения и группами 
с поведением высокого риска. Распространенность ВИЧ-инфекции в кон-
центрированных группах рискованного поведения не превышает 5 %.  

II. Концентрированная эпидемия, которая характеризуется быстрым 
распространением ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения: по-
требителей инъекционных наркотиков (ПИН), лиц, имеющих большое 
количество половых партнеров или многочисленных незащищенных сек-
суальных контактов), среди которых распространенность ВИЧ-инфициро-
ванных превышает 5 %. Удельный вес ВИЧ-инфицированных среди бере-
менных – не более 1 %.  

III. Генерализованная стадия, когда распространенность инфициро-
вания ВИЧ в стране может быть очень высокой, даже превышать 15 %, 
а среди беременных – выше 1 %.   

В зависимости от стадии эпидемии, в который находится страна, 
ВОЗ выделяет следующие направления борьбы с эпидемией ВИЧ-инфек-
ции и ее последствиями при любой стадии эпидемического процесса: 

– уделение приоритетного внимания усилению первичной профи-
лактики; 

– выбор профилактических направлений, которые отвечают наиболее 
важным путям распространения инфекции в стране; 

– уделение особого внимания регионам, где эпидемия возрастает 
наиболее быстро; 

– выбор тактики тестирования и консультирования, которая приве-
дет к наиболее полному охвату обследования беременных и оптимизирует 
мероприятия профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку; 

– организация более легкого доступа к тестированию, лечению 
и поддержке всех уязвимых групп; 

– выбор оптимальной для страны схемы организации медпомощи 
ВИЧ-инфицированным.  

При эпидемии низкого уровня: 
– осознание, что подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных 

могут быть представителями маргинальных слоев общества и являться 
субъектами стигмы и дискриминации; 
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– планирование системы предоставления услуг по тестированию, 

лечению и поддержке с учетом возможности доступа представителей уяз-

вимых групп; 

– определение оптимального пакета услуг и возможности привле-

чения специалистов разных областей для поддержки представителей об-

щества с низким социально-экономическим уровнем; 

– осознание важности профилактики для поддержания низкого 

уровня инфицирования ВИЧ. 

При концентрированной стадии эпидемии: 

– разработка эффективных адресных профилактических мероприятий, 

направленных на наиболее уязвимые группы населения, и обеспечение их 

доступом к медицинским и социальным услугам; 

– выделение приоритетных специальных интервенций, направлен-

ных на ПИН; 

– адекватность мероприятий профилактики для уязвимых групп 

населения в данной стране; 

– использование возможности негосударственных организаций для 

организации услуг по принципу «равный равному», групп взаимопомощи, 

клиник с возможностями предоставления «дружеских услуг» отдельным 

группам населения.  

При генерализованой стадии эпидемии: 

– разработка стратегии предоставления медицинских и социальных 

услуг, которая предоставит возможность эффективно оказывать услуги 

в условиях высокого риска инфицирования ВИЧ, а также значительного 

количества новых случаев заболевания и больных, нуждающихся в лече-

нии и поддержке; 

– децентрализация помощи ВИЧ-инфицированным; 

– интеграция профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфици-

рованных в систему первичной медпомощи; 

– включение профилактики ВИЧ-инфекции в систему предоставления 

услуг по вопросам планирования семьи; 

– рекомендация проведения тестирования на ВИЧ всем больным, 

получающим стационарную или амбулаторную помощь, беременным 

и кормящим женщинам.  
 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
 

Особенность ВИЧ-инфекции у детей, инфицированных перина-
тальным путем, состоит в отсутствии острой ВИЧ-инфекции и латентной 
стадии заболевания. Для первых лет жизни таких детей характерен высокий 
уровень вирусной нагрузки, который в динамике начинает снижаться 
и стабилизируется в возрасте 4–6 лет у больных с медленным темпом про-
грессирования заболевания. У этой группы детей могут быть два варианта 
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клинического течения заболевания. При быстром варианте течения ВИЧ-
инфекции уже с первых месяцев жизни наблюдается глубокий иммуноде-
фицит, может быть гепато- и спленомегалия, тяжелая задержка физиче-
ского развития, энцефалопатия, пневмоцистная пневмония и другие оп-
портунистические инфекции. При отсутствии специфического лечения 
большинство больных с таким темпом прогрессирования инфекции уми-
рает к 2-летнему возрасту. Однако у большинства ВИЧ-инфицированных 
детей заболевание прогрессирует более медленно, что в среднем приводит 
к развитию СПИДа через 6–9 лет. 

 

Классификация ВИЧ-инфекции у детей 
Клиническая стадия І: 
– бессимптомное течение заболевания; 
– персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 
Клиническая стадия ІІ: 
– гепато- и спленомегалия; 
– папулезная зудящая сыпь; 
– контагиозный моллюск с распространенной сыпью; 
– онихомикозы; 
– рецидивирующие язвы в ротовой полости; 
– линейная эритема десен; 
– ангулярный хейлит; 
– увеличение околоушных слюнных желез; 
– опоясывающий лишай; 
– рецидивирующие или хронические инфекции верхних дыхатель-

ных путей (средний отит, оторея, синусит). 
Клиническая стадия ІІІ: 
– умеренная необъяснимая гипотрофия, которая неадекватно отве-

чает на стандартную терапию; 
– продолжительная (больше 14 дней) диарея неустановленного 

происхождения; 
– продолжительная лихорадка (более одного месяца), интермитти-

рующая или постоянная; 
– кандидоз ротовой полости и глотки (кроме новорожденных); 
– волосатоклеточная лейкоплакия ротовой полости; 
– острый некротический язвенный гингивит/периодонтит; 
– легочной туберкулез; 
– тяжелая рецидивирующая пневмония бактериального происхождения; 
– хронические заболевания легких, ассоциированные с ВИЧ-инфек-

цией, в том числе бронхоэктазы; 
– лимфоидный интерстициальный пневмонит; 
– гематологические изменения – анемия (<80 г/л) и/или нейтропения 

(<1×10
9
/л) и/или тромбоцитопения (<50×10

9
/л) продолжительностью более 

одного месяца. 
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Клиническая стадия ІV: 

– тяжелая гипотрофия, не отвечающая на стандартные методы лечения;  

– пневмоцистная пневмония; 

– тяжелые рецидивирующие бактериальные инфекции – эмпиема, 

миозит (абсцесс, флегмона), инфекции костей и суставов, менингит; 

– хроническая герпес-вирусная инфекция; 

– внелегочной туберкулез; 

– саркома Капоши; 

– кандидоз пищевода;  

– токсоплазмоз ЦНС; 

– ВИЧ-энцефалопатия; 

– цитомегаловирусная инфекция – ретинит или поражение внут-

ренних органов (у детей старше одного месяца); 

– внелегочной криптококкоз, в том числе менингит; 

– диссеминированные микозы – внелегочной гистоплазмоз, коккци-

диоидомикоз, пенициллиноз;  

– криптоспоридиоз; 

– изоспороз; 

– диссеминированные инфекции, вызванные атипичными микобак-

териями; 

– кандидоз трахеи, бронхов или легких;  

– висцеральные поражения, вызванные вирусом простого герпеса; 

– лимфома головного мозга или неходжкинская В-клеточная лимфома; 

– прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия; 

– ВИЧ-ассоциированные кардиомиопатия или нефропатия. 
 

Одним из наиболее частых клинических проявлений ВИЧ-инфекции 

у детей, инфицированных перинатальным путем, являются нарушения 

питания и физического развития. ВИЧ-инфекция также часто поражает 

ЦНС, нарушает моторную, когнитивную функции, поведение и развитие 

речи. Тяжесть симптомов поражения нервной системы варьирует от не-

значительных нарушений до выраженной задержки психомоторного раз-

вития. Частые бактериальные инфекции у детей с ВИЧ-инфекцией отнесены 

к СПИД-индикаторным состояниям в связи с тем, что их течение в значи-

тельной степени отличается от течения у детей с нормальной функцией 

иммунной системы, имея более тяжелое рецидивирующее течение.  

К оппортунистическим инфекциям у детей относят пневмоцистную 

пневмонию, хронический рецидивирующий кандидоз слизистых оболочек 

и пищевода, цитомегаловирусную инфекцию, атипичные микобактериозы, 

криптоспоридиоз, опоясывющий лишай, герпес-вирусные поражения кожи 

и слизистых оболочек. Пневмоцистная пневмония остается самым частым 

оппортунистическим инфекционным заболеванием у детей с ВИЧ-инфек-
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цией. У детей, инфицированных ВИЧ перинатальным путем, риск злока-

чественных новообразований также повышен, однако они встречаются 

значительно реже, чем у взрослых. Установлено, что наиболее характер-

ными новообразованиями у ВИЧ-инфицированных детей являются не-

ходжкинские лимфомы.   

ВИЧ-инфекция у детей старшего возраста и взрослых, инфици-

рованных половым или парентеральным путем, имеет ряд клиниче-

ских стадий – острая ВИЧ-инфекция, две клинические стадии в латентный 

период (клинические стадии І и ІІ) и две стадии в фазе развернутых кли-

нических проявлений (клинические стадии ІІІ и ІV).  
 

Клиническая классификация ВИЧ-инфекции  

у взрослых и детей старшего возраста 

Клиническая стадия І: 

– бессимптомное течение; 

– персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 

Клиническая стадия ІІ: 

– умеренная немотивированная потеря массы тела до 10 % от ис-

ходной или рассчитанной;  

– рецидивирующие бактериальные инфекции верхних дыхательных 

путей (синусит, средний отит, тонзиллит, фарингит); 

– опоясывающий лишай; 

– ангулярный хейлит; 

– рецидивирующий афтозный стоматит; 

– папулезный зудящий дерматит; 

– себорейный дерматит; 

– грибковые поражения ногтей. 

Клиническая стадия ІІІ: 

– тяжелая немотивированная потеря веса (свыше 10 %); 

– немотивированная хроническая диарея продолжительностью 

свыше 1 мес; 

– немотивированная персистирующая лихорадка (интермиттирую-

щая или постоянная) продолжительностью свыше 1 мес; 

– кандидоз ротовой полости; 

– волосистая лейкоплакия языка; 

– легочной туберкулез; 

– тяжелые бактериальные инфекции; 

– острый некортизирующий язвенный гингивит или некротизиру-

ющий язвенный периодонтит;  

– немотивированные анемия (менее 80 г/л), нейтропения (ниже чем 

0,5×10
9
/л) или хроническая (продолжительностью свыше 1 мес) тромбо-

цитопения (до 50×10
9
/л). 
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Клиническая стадия ІV: 

– синдром истощения (ВИЧ-кахексия); 

– пневмоцистная пневмония; 

– рецидивирующие бактериальные пневмонии; 

– хроническая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (продол-

жительностью свыше 1 мес) или висцеральные поражения любой локализации; 

– кандидоз пищевода; 

– внелегочный туберкулез; 

– саркома Капоши; 

– цитомегаловирусная инфекция; 

– церебральный токсоплазмоз; 

– ВИЧ-энцефалопатия; 

– внелегочной криптококкоз; 

– диссеминованный нетуберкулезный микобактериоз; 

– прогрессирующая множественная лейкоэнцефалопатия; 

– криптоспоридиоз (с диареей более 1 мес); 

– диссеминованные микозы (кокцидиомикоз, гистоплазмоз); 

– хронический изоспороз; 

– рецидивирующая бактериемия, вызванная нетифоидными сальмо-

неллами; 

– лимфома (головного мозга или В-клеточная неходжкинская); 

– инвазивный рак шейки матки; 

– висцеральный лейшманиоз; 

– ВИЧ-ассоциированная нефропатия; 

– ВИЧ-ассоциированная кардиомиопатия. 

Начальная стадия – острая ВИЧ-инфекция (синдром ретровирусной 

сероконверсии) может протекать бессимптомно либо развивается острое 

заболевание, которое возникает в среднем через 2–4 нед после заражения 

и длится 1–2 нед. Больные отмечают умеренные проявления синдрома 

интоксикации, лихорадку, головную боль, высыпания на коже, увеличение 

лимфатических узлов, тошноту, рвоту, диарею. Вирусная нагрузка в этот 

период очень значительная – 10
7
 копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы крови. 

Уровень CD4
+
-лимфоцитов несколько снижается. После 8-й нед концен-

трация вируса в плазме крови значительно снижается, подавляющее 

большинство ВИЧ переходит в клетки; количество CD4
+
-лимфоцитов не-

сколько увеличивается, но все же остается ниже физиологического.  

Антитела к ВИЧ в крови появляются в конце периода острой ВИЧ-

инфекции, т. е. происходит ретровирусная сероконверсия (через 12 нед 

после заражения). Время от заражения до появления антител, когда обсле-

дование сыворотки на наличие антител к ВИЧ дает отрицательный ре-

зультат, называют «cеронегативным окном».  
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В первые полгода после появления антител происходит установле-

ние равновесия между ВИЧ и иммунитетом, что сопровождается колеба-

ниями вирусной нагрузки и содержания антител (вплоть до полного их 

исчезновения и дальнейшего появления). После этого периода вирусная 

нагрузка и количество СD4
+
-лимфоцитов стабилизируются и на протяже-

нии нескольких последующих лет при отсутствии специфического лече-

ния их колебания почти незаметны.  

Латентный период может длиться годами. Серьезные клинические про-

явления могут появиться через 5 лет и более от момента инфицирования ВИЧ.  

По классификации ВОЗ первая клиническая стадия – бессимптомное 

течение и персистирующая генерализованная лимфаденопатия. В период 

латентной стадии заболевания пациенты не предъявляют никаких жалоб, 

при их клиническом обследовании как правило отсутствуют любые изме-

нения, за исключением увеличения лимфоузлов. Скорость репликации ВИЧ 

очень высокая, что сопровождается уменьшением числа CD4
+
-лимфо-

цитов. По мере прогрессирования заболевания клетки лимфоузлов разру-

шаются, что приводит к освобождению из них вируса и постепенного пе-

рехода болезни в фазу персистирующей генерализованной лимфаденопа-

тии. Продолжительность этого периода в среднем составляет от 6 мес до 

5 лет. Кроме генерализованной лимфаденопатии в конце этой фазы могут 

наблюдаться увеличение печени, селезенки и астенический синдром. 

Вторая клиническая стадия характеризуется потерей массы тела до 

10 % от исходной, минимальными проявлениями поражения кожи и сли-

зистых оболочек. В этот период отмечают нормальный уровень повсе-

дневной активности пациента. Уровень вирусной нагрузки низкий, но по-

степенно увеличивающийся. Содержание CD4
+
-лимфоцитов высокое (как 

правило, выше 500 клеток в 1 мкл), но постепенно снижающееся. 

Третья клиническая стадия проявляется тяжелой немотивированной 

потерей массы тела (свыше 10 % от исходной или рассчитанной), хрони-

ческой диареей длительностью более 1 мес, длительным (более 1 мес) по-

вышением температуры тела (интермиттирующей или постоянной лихо-

радкой), кандидозом или волосатой лейкоплакией слизистой оболочки 

полости рта, туберкулезом легких, тяжелыми бактериальными инфекциями. 

Вирусная нагрузка значительно возрастает, количество CD4
+
-лимфоцитов 

заметно уменьшается (чаще в диапазоне от 500 до 200 клеток в 1 мкл). 

В этой стадии пациент проводит в кровати менее 50 % от дневного времени.  

В четвертой клинической стадии пациент проводит в кровати более 
50 % дневного времени, основными клиническими проявлениями заболе-
вания являются оппортунистические инфекции, могут развиваться злока-
чественные новообразования. Количество CD4

+
-лимфоцитов резко снижа-

ется (как правило, менее 200 клеток в 1 мкл), вирусная нагрузка стреми-
тельно возрастает. 
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Прогрессирование ВИЧ-инфекции сопровождается снижением им-

мунитета (уменьшением количества CD4
+
-лимфоцитов) и активной ви-

русной репликацией, показателем которой является увеличение вирусной 

нагрузки (этот показатель характеризует скорость, с которой происходит 

репликация ВИЧ в организме больного).  
 

Уровни вирусной нагрузки у больных ВИЧ-инфекцией 
 

Уровень вирусной нагрузки 
Количество вирусных копий 

в 1 мл плазмы крови 

Очень низкий и неопределенный менее 50  

Низкий 50–500  

Средний 500–5 000  

Высокий 5 000–30 000  

Очень высокий свыше 30 000  
 

Основным методом оценки состояния иммунной системы и опреде-

ления степени иммуносупресии у детей и взрослых, больных ВИЧ-инфек-

цией, является определение количества CD4
+
-лимфоцитов. 

 

Классификация ВИЧ-ассоциированного иммунодефицита 

у детей и взрослых 
 

Стадия 
иммуносупресии 

Значение CD4
+
-лимфоцитов в зависимости от возраста 

< 11 мес, 
% 

12–35 мес, 
% 

36–59 мес, 
% 

старше 5 лет 
и взрослые (в 1 мкл) 

Нет/незначительная  > 35 > 30 > 25 > 500 

Легкая  30–30 25–25 20–20 350−499 

Среднетяжелая  25–25 20−25 15−20 200−349 

Тяжелая <25 <20 <15 <200 или < 15% 
 

АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Антиретровирусная терапия должна полностью излечивать пациента 

от ВИЧ-инфекции. Поскольку эта цель в настоящее время недостижима, 

необходимо стремиться к тому, чтобы назначать простые и недорогие 

схемы лечения, обладающие хорошей переносимостью, которые могли бы 

сдерживать прогрессирование инфекции в течение длительного периода 

времени или даже неограниченно долго. К сожалению, даже это пока не 

удается осуществить на практике : современные схемы терапии, как пра-

вило, сложны, требуют строгого соблюдения режима приема препаратов 

и вызывают множество побочных эффектов. Кроме того, они способны 

сдерживать прогрессирование инфекции в течение ограниченного времени.  

Применяемые в настоящее время в клинической практике антирет-

ровирусные препараты либо подавляют активность обратной транскрип-

тазы вируса, которая создает ДНК-копию вирусной геномной РНК, либо 

ингибируют вирусную протеазу, которая расщепляет вирусные полипеп-
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тиды Gag и Gag-Pol на субъединицы, необходимые для образования зре-

лого, способного инфицировать клетку вириона, либо блокируют слияние 

оболочки вируса с цитоплазматической мембраной клетки-мишени. Пред-

принимаются шаги по созданию препаратов, нарушающих другие процес-

сы жизненного цикла ВИЧ (например, блокирующих вирусную интегразу 

или хемокиновые рецепторы), но ни один такой препарат пока не был 

одобрен к применению. 
Ингибиторы обратной транскриптазы (ИОТ) подразделяются на два 

класса – аналоги нуклеозидов или нуклеозидные ИОТ (НИОТ) и ненук-
леозидные ИОТ (ННИОТ). НИОТ представляют собой модифицированные 
нуклеозиды, в которых отсутствует трехгидроксильная группа. Они фос-
форилируются киназами инфицированной клетки, а затем встраиваются в 
синтезирующуюся полинуклеотидную цепь. Встраивание такого «дефект-
ного» нуклеозида блокирует дальнейший синтез провирусной ДНК, по-
скольку у него отсутствует трехгидроксильная группа, необходимая для 
присоединения следующего нуклеотида. Обратная транскриптаза вируса 
характеризуется большим относительным сродством к модифицированным 
нуклеозидам, чем ДНК-полимераза человека, в силу чего нуклеозидные 
аналоги обладают приемлемым терапевтическим индексом. У ННИОТ 
механизм действия иной: они связываются с активным центром обратной 
транскриптазы, препятствуя присоединению к нему нуклеозидов. ННИОТ 
не влияют на активность клеточных ДНК-полимераз и действуют настолько 
избирательно, что не блокируют обратную транскриптазу ВИЧ-2. Спектры 
побочных эффектов ННИОТ и НИОТ сильно различаются. ННИОТ можно 
комбинировать с НИОТ, при этом часто возникает синергический эффект. 

Вирусные структурные белки Gag и белки Pol синтезируются в ви-
де длинного полипептида. Для образования зрелого, способного инфици-
ровать клетку вириона полипептид должен быть расщеплен вирусной про-
теазой на белки меньшего размера. Протеаза ВИЧ имеет некоторое сход-
ство с клеточными аспартильными протеазами. Тем не менее было созда-
но несколько ингибиторов протеазы ВИЧ (ИП), избирательно подавляю-
щих активность этого фермента. Некоторые из них обладают превосход-
ной антиретровирусной активностью. 

Ингибиторы слияния (такие как энфувиртид) связываются с глико-
протеидом оболочки вируса gp41 и препятствуют конформационным из-
менениям gp41, необходимым для встраивания белка слияния gp41 в цито-
плазматическую мембрану клетки-мишени, и таким образом не допускают 
слияния двойных липидных слоев наружной оболочки вируса и цитоплаз-
матической мембраны клетки-мишени. Ингибиторы слияния представляют 
собой пептиды, поэтому их вводят парентерально, а не принимают внутрь.  

При приеме антиретровирусных препаратов в недостаточно высоких 
дозах или плохом соблюдении режима терапии возникают условия для 
продолжения репликации вируса на фоне низких концентраций препаратов, 
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что способствует развитию устойчивости вируса к антиретровирусным 
средствам. Появление устойчивости влечет за собой значимые последствия 
в отношении долгосрочной эффективности схем антиретровирусной терапии. 

Многие антиретровирусные препараты вызывают тяжелые побочные 

эффекты и вступают в потенциально опасные взаимодействия с другими 

препаратами, поэтому необходимо тщательно наблюдать за состоянием 

пациентов, принимающих АРТ. 
 

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
 

Препараты класса НИОТ были первыми антиретровирусными пре-

паратами, которые стали применять для лечения ВИЧ-инфекции. Их можно 

подразделить на две группы: производные тимидина и остальные НИОТ. 

К производным тимидина относятся зидовудин (ZDV) и ставудин (d4T). 

Эти два препарата являются антагонистами, возможно потому, что конку-

рируют между собой за активные центры клеточных киназ в процессе 

внутриклеточного метаболизма. Большинство схем комбинированной те-

рапии включают по крайней мере два НИОТ. Сначала принимают решение 

о том, будет схема включать зидовудин или ставудин (первый НИОТ). Вторым 

НИОТ обычно назначают либо ламивудин (3TC), либо диданозин (ddI), 

либо зальцитабин (ddC). В настоящее время определяются возможности 

применения в лечении детей нуклеотидных аналогов, в том числе тенофо-

вира, который приобретает все более значимую роль в лечении ВИЧ-

инфекции у взрослых. 

Истинные фармакокинетические свойства НИОТ определяются фар-

макокинетическими свойствами трифосфатной формы препарата, обра-

зующейся внутриклеточно. Период полувыведения исходных нефосфори-

лированных форм препаратов из сыворотки крови относительно короткий, 

большинство из них быстро выводятся из организма, в том числе после 

связывания с глюкуроновой кислотой в печени. Однако период полувыве-

дения фосфорилированных форм препаратов, находящихся внутриклеточ-

но, может быть достаточно длительным, что дает возможность принимать 

препарат реже, чем следовало бы, если исходить из периода полувыведе-

ния нефосфорилированной формы из сыворотки крови. 
 

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
 

Существуют три одобренных к применению препарата класса ННИОТ – 
невирапин (NVP), делавирдин (DLV) и эфавиренз (EFV), сходных по своему 
противовирусному действию. Из препаратов класса ННИОТ эфавиренз 
применяется более широко, но имеется мало данных по его применению 
у детей младше трех лет. При лечении детей младшего возраста чаще всего 
применяется невирапин, поскольку он выпускается в жидкой лекарственной 
форме для приема внутрь. Эфавиренз тоже выпускается в жидкой лекарствен-
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ной форме для приема внутрь. Из-за отсутствия жидкой формы и, вероятно, 
меньшей эффективности, делавирдин применялся и изучался в меньшей 
степени, чем остальные два препарата. 

Высокая устойчивость ко всем имеющимся ННИОТ может быть 
вызвана заменой единственной аминокислоты, например, как следствие 
мутации в кодоне 103. Перекрестная устойчивость между этими тремя 
препаратами почти полная, поэтому при утрате эффективности одного 
ННИОТ не следует заменять его на другой ННИОТ. 

 

Ингибиторы протеазы ВИЧ 
 

Структурные белки ВИЧ первоначально транслируются в виде длинных 
белков-предшественников, которые разрезаются протеазой вируса на от-
дельные зрелые белки, необходимые для сборки вируса, способного ин-
фицировать клетки. Ингибиторы протеазы ВИЧ избирательно подавляют 
протеазу вируса, не влияя на протеазы инфицированной клетки, поэтому 
оказывают сильное противовирусное действие. Наиболее близкие проте-
азы человека относятся к семейству ренин-ангиотензин-превращающих 
ферментов. Большинство современных ингибиторов протеазы представ-
ляют собой соединения, имитирующие белок-субстрат фермента, они свя-
зываются с активным центром протеазы ВИЧ таким же образом, как и 
обычный субстрат (вирусный белок-предшественник), но не разрезаются 
протеазой, а блокируют ее активный центр. К сожалению, ингибиторы 
протеазы сложно применять для лечения детей. Они относительно гидро-
фобны, поэтому очень непросто приготовить суспензию или водный раствор 
ингибитора протеазы (для облегчения растворения препарата и стабилизации 
жидких форм для приема внутрь требуется добавление таких веществ, как 
этиловый спирт, пропиленгликоль, витамин Е). Кроме того, у ингибиторов 
протеазы очень неприятный вкус.  

ИП по-разному влияют на ферменты системы цитохрома P450 в печени. 
Некоторые ингибиторы протеазы повышают активность одних изоферментов 
системы цитохрома P450 и угнетают другие. Например, ритонавир подавляет 
активность довольно большого числа изоферментов системы цитохрома 
P450, но при этом ускоряет собственный метаболизм. Ритонавир вступает 
в сложные фармакокинетические взаимодействия со многими препаратами, 
что в значительной степени затрудняет их одновременное применение. 

Доказано, что множественная устойчивость к ингибиторам протеазы 
появляется при накоплении мутаций L10F/I/R/V, M46I/L, I54V/M/L, 
V82A/F/T/S, I84V и L90M. Кроме того, существуют мутации, избирательно 
обеспечивающие устойчивость к каждому конкретному ингибитору про-
теазы. На фоне терапии любым ИП начинает постепенно развиваться 
множественная устойчивость к ИП, хотя некоторые препараты, например, 
нелфинавир, по-видимому, в меньшей степени провоцируют появление 
множественной устойчивости. 
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ДЕТСКИЕ ФОРМЫ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

Название 
препарата 

Упаковка Готовый препарат Содержание 
Дозировка 

Разовая доза 
Кратность 

в сутки 
НИОТ 

Абакавир ABC Флакон, содержащий 
240 мл раствора для 
приема внутрь  

Раствор для приема 
внутрь, 240 мл  

Абакавир (20 мг/мл), 
сульфат абакавира 
(23,4 г/мл) 

Дети старше 3 мес 
8 мг/кг (по абакавиру) 

2 

Диданозин ddI Флакон, содержащий 2 г (4 г) 
диданозина в виде порошка 
для приготовления раст-
вора для приема внутрь 

Раствор для приема 
внутрь, 200 мл (400 мл) 

Диданозин: (10 мг/мл) 2 нед – 8 мес: 100 мг/м
2
 

2 нед – 4 мес: 50 мг/м
2
 

более адекватно 
> 8 мес: 120 мг/м

2
 

90–150 мг/м
2
 

2 

Зидовудин ZDV Флакон, содержащий 200 
мл раствора для приема 
внутрь  

Раствор для приема 
внутрь, 200 мл 

Зидовудин: (10 мг/мл) Недоношенные – 2 мг/кг <30 н гест- 
2 раза с 4 нед – 
3 раза в сутки 
≥30 н гест- 
2 раза с 2 нед – 
3 раза в сутки 

Новорожденные (6 нед): 
2 мг/кг  

4 

6 нед – 12 лет: 160 мг/м
2
 3 

Ламивудин 3TC Флакон, содержащий 240 мл 
раствора для приема внутрь 

Раствор для приема 
внутрь, 240 мл 

Ламивудин (10 мг/мл) <30 дней: 2 мг/кг, –  
дети – 4 мг/кг (max 150 мг) 

2 

Ставудин d4T Флакон, содержащий 200 мг 
ставудина в виде порошка 
для приготовления раст-
вора для приема внутрь 

Раствор для приема 
внутрь, 200 мл 

Ставудин (1 мг/мл) С рожд. (13 дней): 0,5 мг/кг 
14 дней (30 кг): 1 мг/кг 
>30 кг<60 кг: 30 мг 
>60 кг: 40 мг 

2 

ННОИТ 
Невирапин NVP Флакон, содержащий 

240 мл суспензии для 
перорального применения 

Суспензия 240 мл для 
перорального 
применения 

Невирапин (10 мг/мл) с рождения – 2 мес 
120 мг/м

2
 или 5 мг/кг  

120 мг/м
2
  

200 мг/м
2
  

1 р – 14 дней 
2 р – 14 дней 
2 р – далее 

<8 лет или <30 кг 
4 мг/кг  
7 мг/кг 
Можно ↑ дозу до 200 мг/м

2
  

1 р – 14 дней 
2 р – далее 

≥8 лет или >30 кг 
4 мг/кг  1 р – 14 дней 

2 р – далее 
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ИП 

Лопинавир/Ритонавир 
LPV/RTV 

Флакон, содержащий 60 
мл раствора для приема 
внутрь. 
Групповая упаковка 
содержит 5 флаконов 
(300 мл) 

Раствор 60 мл для 
приема внутрь 

Лопинавир (80 мг/мл) 
Ритонавир (20 мг/мл) 

< 6 мес: LPV – 300 
мг/м

2
 

RTV–75 мг/м
2
 

6 мес–12 лет: LPV – 
230 мг/м

2
 RTV – 57,5 

мг/м
2
 

(max: LPV 400 мг, 
RTV 100 мг) 
7–15 кг: LPV – 12 мг/кг 
RTV – 3 мг/кг 
15–40 кг: LPV – 10 мг/кг 
RTV–2,5 мг/кг 
>12 лет: >40 кг 
5 мл (400/100 мг) 
или 3 капсулы 

2 

Фосампренавир FPV  Флакон, содержащий 
225 мл суспензии 
для приѐма внутрь  

Суспензия 225 мл для 
приѐма внутрь 

Фосампренавир: 50 мг/мл 
(Фосампренавир 
кальция: 61 мг/мл) 

30 мг/кг 
(по фосампренавиру) 

2 

Нелфинавир NFV Флакон, содержащий 144 
г порошка для приема 
внутрь 

Порошок 144 г для 
приема внутрь  

Нелфинавир: 50 мг 
в 1 г порошка 
(Нелфинавира мезилат: 
58,45 мг) 

2–13 лет 

45–55 мг/кг  2 раза в сутки 

25–35 мг/кг 3 раза в сутки 

> 13 лет 

750 мг  3 раза в сутки 

1 250 мг  2 раза в сутки 
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Побочные действия антиретровирусных препаратов 
 

Побочные эффекты ВААРТ классифицируют на легкие, средне-

тяжелые и тяжелые. Легкие побочные эффекты определяют как временный 

или легкий дискомфорт, который незначительно влияет на качество жиз-

ни ВИЧ-инфицированных и не нуждается в обращении за медпомощью. Та-

кими побочными эффектами является тошнота и рвота, которые возника-

ют в начале приема некоторых АРВ-препаратов и, как правило, исчезают 

через 4–6 нед. Среднетяжелые побочные эффекты не угрожают жизни 

больного, но нуждаются в замене препарата, который наиболее вероятно 

вызвал этот побочный эффект. Тяжелые побочные эффекты, к которым 

относят токсический гепатит, панкреатит, лактатацидоз, синдром Стивен-

са–Джонсона и др., нуждаются в немедленном прекращении АРВ-терапии 

и оказания больному неотложной помощи, с заменой после стабилизации 

состояния в схеме АРВ-препарата, который, вероятно, вызвал токсичное 

действие, на другой АРВ-препарат, который не вызывает подобные по-

бочные эффекты. Некоторые побочные эффекты ВААРТ являются косме-

тическими (липодистрофия) или повышают риск хронических заболева-

ний (сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет) и нуждаются в 

мониторировании показателей липидного или углеводного обмена. 
 

Сведения про АРВ-препараты 
 

Препарат Побочные действия Примечания 

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

Абакавир (ABC) Реакция гиперчувствительности (лихо-
радка, сыпь на коже, гриппоподобный 
синдром, расстройства ЖКТ и органов 
дыхания) 

При реакции гиперчувстви-
тельности в анамнезе пре-
парат больше не назначать 

Диданозин (dd)  Периферическая нейропатия, панкреатит, 
лактатацидоз 

Нежелательно назначать 
с d4T  

Зидовудин (ZDV)  Анемия, расстройства ЖКТ, головная 
боль 

Не назначать с d4T 

Ламивудин (3TC)  Диарея (редко)  

Ставудин (d4T) Периферическая нейропатия, липодис-
трофия, повышение уровня АлАТ, АсАТ 

Не назначать с ZDV, неже-
лательно назначать с dd 

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

Невирапин (NVP) Сыпь на коже, включая синдром Стивенса–
Джонсона, нарушение функции печени 

 

Ифавиренц (EFV) Нарушение со стороны ЦНС (сонливость, 
бессонница, снижение внимания, 
нарушение памяти, депрессия, галлю-
цинации, эйфория), тератогенный 
эффект 

Не назначать девочкам-
подросткам и женщинам 
с репродуктивными наме-
рениями, избегать приема 
с очень жирной пищей 

Ингибиторы протеазы 

Нельфинавир (NFV) Диарея и другие расстройства ЖКТ Принимать с жирной пищей 

Лопинавир/ритонавир 
(LPV/r) 

Диарея и другие расстройства ЖКТ, 
дислипидемия 

 

Саквинавир (SQV) Диарея и другие расстройства ЖКТ, 
дислипидемия 

Назначать с ритонавиром 
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Метаболические осложнения. С появлением высокоактивной ан-
тиретровирусной терапии лечение ВИЧ-инфекции у детей и взрослых 
в развитых странах коренным образом изменилось. Частота осложнений 
ВИЧ-инфекции и смертность от них снизились, однако отмечены случаи 
непредвиденных проявлений токсичности ВААРТ. Педиатры, занимаю-
щиеся лечением ВИЧ-инфекции, все чаще встречаются с длительным 
и сложным анамнезом ВААРТ у детей и подростков, токсичность ВААРТ 
может иметь разнообразные и тяжелые проявления. У детей данные о ме-
таболических осложнениях крайне ограничены. Накопленные сведения 
говорят о том, что нарушения бывают бессимптомными, зависят от воз-
раста ребенка и проявляются иначе, чем у взрослых. Метаболические 
нарушения описаны при лечении нуклеозидными ингибиторами обратной 
транскриптазы (НИОТ) и ингибиторами протеазы (ИП), а ненуклеозидные 
ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ) прямой роли в их разви-
тии не играют. Препараты одного и того же класса по токсичности сильно 
различаются: одни вызывают осложнения чаще, другие – реже.  

Синдром перераспределения жира, нарушения липидного обмена 
и инсулинорезистентность. Сочетание перераспределения жира, дислипо-
протеидемии и инсулинорезистентности часто описывается под термином 
«липодистрофический синдром», однако общепринятого определения 
липодистрофии ВИЧ-инфицированных пока нет. Первые случаи синдрома 
были описаны после появления ингибиторов протеазы, однако в его раз-
витии участвуют и другие факторы, в том числе связанные с индивиду-
альными особенностями организма, ВИЧ-инфекцией и различными пре-
паратами. Роль каждого из этих факторов в отдельности пока не ясна. От-
мечено, что риск метаболических осложнений ВААРТ зависит от возраста, 
пола и расы: у представителей белой расы и пожилых чаще развивается 
атрофия подкожного жира, а у представителей цветных рас и у женщин – 
ожирение туловища. По некоторым данным, перераспределению жира 
и другим метаболическим нарушениям при ВААРТ способствуют нару-
шения воспалительного ответа, особенно сопровождающиеся повышением 
уровня фактора некроза опухолей (ФНОα). 

Перераспределение жира у ВИЧ-инфицированных было отмечено 
еще до появления ВААРТ, поэтому не исключено, что в его патогенезе 
играет роль и сам ВИЧ. 

Синдром перераспределения жира характеризуется изменением те-
лосложения вследствие липоатрофии, липогипертрофии или их сочетания. 
Ключевые изменения телосложения, связанные с антиретровирусной те-
рапией, заключаются в уменьшении слоя подкожного жира на лице, ко-
нечностях и ягодицах (липоатрофия) и в увеличении жировых отложений 
на туловище, которое выражается накоплением висцерального жира, уве-
личением молочных желез, отложением жира в межлопаточной области 
(«жировой горбик») и образованием липом (липогипертрофия).  
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Гиперлактатемия и лактацидоз. Еще одно следствие митохондри-

альной токсичности НИОТ – нарушения обмена лактата. Эти нарушения 

бывают выражены в различной степени – от бессимптомной гиперлакта-

темии до лактацидоза с жировой дистрофией печени, зачастую летальной. 

У взрослых гиперлактатемия и лактацидоз описаны только на фоне текуще-

го приема НИОТ и после отмены препаратов обычно проходили. У детей 

получены несколько другие наблюдения, касающиеся митохондриальной 

токсичности как отдаленного осложнения лечения НИОТ.  

Повреждение митохондрий может привести к поражению различных 

систем органов и разнообразным клиническим проявлениям. Возможны раз-

личные сочетания гиперлактатемии с миопатией, кардиомиопатией, наруше-

нием функции печени, энцефалопатией, полинейропатией и панкреатитом. 

Бессимптомная гиперлактатемия – это легкое или умеренное по-

вышение уровня лактата в венозной крови, которое бывает постоянным 

или периодическим и часто наблюдается у взрослых больных, получаю-

щих схемы ВААРТ с НИОТ.  

Клинически выраженная гиперлактатемия у детей не описана. 

У взрослых отмечены такие неспецифические проявления гиперлактате-

мии, как боль в животе, тошнота, вздутие живота, слабость, одышка при 

нагрузке и нарушения биохимических показателей функции печени; есть 

случаи, когда эти симптомы были предвестниками молниеносного лакта-

цидоза. Описаны также тахикардия, похудание и полинейропатия. 

У большинства больных после отмены антиретровирусных препаратов 

состояние улучшается. Иногда после отмены препаратов уровень лактата 

сначала повышается, и для возвращения к норме может потребоваться 

несколько недель или месяцев. Обычно развивается жировая дистрофия 

печени; при биопсии печени обнаруживаются крупно- и мелкокапельные 

жировые отложения. У некоторых больных удается возобновить лечение 

НИОТ без осложнений. 

Декомпенсированный лактацидоз при лечении НИОТ проявляется 

гораздо тяжелее, чем клинически выраженная гиперлактатемия. Первыми 

симптомами обычно бывают неспецифические желудочно-кишечные 

нарушения (тошнота, рвота, боль в животе, вздутие живота, болезненная 

гепатомегалия), а также утомляемость, недомогание и резкая слабость. Им 

могут сопутствовать панкреатит, полинейропатия и повышение активно-

сти креатинфосфокиназы. Молниеносный метаболический ацидоз разви-

вается быстро и приводит к нарушениям ритма сердца и органной недо-

статочности. У взрослых риск этого синдрома выше у женщин, у пожилых, 

у больных с ожирением, болезнями печени (в частности, хроническими 

гепатитами B и C), а также у принимающих ставудин. 
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Антиретровирусная терапия:  
начало лечения и замена схемы лечения 

 

В рекомендациях по антиретровирусной терапии (АРТ) для детей 
должны быть учтены особенности детской ВИЧ-инфекции: возрастные 
изменения фармакокинетики лекарственных средств, возможность диаг-
ностики ВИЧ-инфекции в перинатальном периоде (ранняя постановка 
диагноза позволяет начать терапию вскоре после инфицирования), воз-
растные нормы иммунологических показателей, различия в естественном 
течении ВИЧ-инфекции у детей и взрослых (по вирусологическим показа-
телям во время острой лихорадочной фазы, по темпам прогрессирования 
заболевания, по частоте поражения ЦНС и нарушений физического разви-
тия), воздействие антиретровирусных препаратов в прошлом (во внутри-
утробном периоде, родах и периоде новорожденности – в рамках лечения 
ВИЧ-инфекции у матери и профилактики вертикальной передачи ВИЧ) 
и особенности приверженности терапии у детей (наличие детских лекар-
ственных форм и их вкусовые качества; увязка приема препаратов с ре-
жимом питания у грудных детей, возложение ответственности за соблю-
дение схемы лечения на лиц, ухаживающих за ребенком). 

 

Начало антиретровирусной терапии 
 

Установлено, что высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) 
у ВИЧ-инфицированных взрослых и детей замедляет прогрессирование 
заболевания и увеличивает продолжительность жизни. Однако до сих пор 
продолжаются споры о том, когда лучше начинать ВААРТ. Аргументы 
в пользу раннего начала ВААРТ таковы: ВИЧ-инфекция характеризуется 
прогрессирующим течением; чем меньше вирусная нагрузка к началу лечения, 
тем легче добиться ее снижения и поддержания на желаемом уровне; по-
давление репродукции вируса до возникновения мутаций снижает вероятность 
развития лекарственной устойчивости; раннее начало терапии предотвра-
щает разрушение иммунной системы. Аргументы в пользу отсроченного 
начала ВААРТ включают относительно низкий риск клинического прогрес-
сирования ВИЧ-инфекции на ранних стадиях (отсроченное начало лечения 
позволяет сохранить максимальное число схем АРТ на будущее); невоз-
можность полного излечения и отсутствие данных о том, как долго будет 
сохраняться вирусологический ответ на современные схемы АРТ; сложность 
соблюдения режима терапии и риск развития лекарственной устойчивости 
ВИЧ при несоблюдении врачебных предписаний; побочные эффекты анти-
ретровирусных препаратов, информация о которых постоянно пополняется. 

Принимая решение о начале АРТ у ВИЧ-инфицированного ребенка, 
следует учитывать ряд обстоятельств: 

1) стадия ВИЧ-инфекции и риск ее прогрессирования, установлен-
ные на основании текущих и перенесенных СПИД-индикаторных и дру-
гих тяжелых оппортунистических заболеваний, числа лимфоцитов CD4 и 
концентрации РНК ВИЧ в плазме (вирусной нагрузки); 
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2) доступность лекарственных форм антиретровирусных препаратов, 

пригодных для детей, их вкусовые качества, наличие фармакокинетиче-

ских данных для конкретной возрастной группы, позволяющих выбрать 

дозу препарата; 

3) эффективность, сложность (кратность приема препаратов, его 

привязанность к приему пищи) и ближайшие и отдаленные побочные эф-

фекты выбранной схемы АРТ; 

4) влияние схемы АРТ первого ряда на возможности лечения в будущем; 

5) наличие сопутствующих заболеваний, способных повлиять на 

выбор антиретровирусных препаратов, в том числе туберкулеза, гепати-

тов В и С, хронических заболеваний почек и печени; 

6) взаимодействия антиретровирусных препаратов с другими ле-

карственными средствами, необходимыми ребенку; 

7) способность лица, ухаживающего за ребенком, и самого ребенка 

соблюдать режим приема препаратов. 

Начало АРТ у взрослых и половозрелых подростков. В рандоми-

зированных клинических испытаниях с участием взрослых было доказано, 

что ВААРТ, начатая на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, когда у больного 

имеются клинические проявления, а число лимфоцитов CD4 ниже 200 мкл
–1

, 

значительно снижает частоту осложнений и смертность, однако оптимальные 

сроки начала ВААРТ у больных с бессимптомным течением ВИЧ-ин-

фекции и числом лимфоцитов более 200 мкл
–1

 до сих пор не определены. 

В действующих рекомендациях по АРТ для взрослых и половозре-

лых подростков, говорится, что ВААРТ следует начинать всем взрослым 

с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции (СПИД или иная тяжелая 

симптоматика). При бессимптомном течении ВИЧ-инфекции и при нали-

чии легких или умеренных клинических проявлений показанием к началу 

ВААРТ служит число лимфоцитов CD4 менее 200 мкл
–1

. 

В группе больных без клинических проявлений ВИЧ-инфекции, 

у которых число лимфоцитов CD4 находится в диапазоне 200–350 мкл
–1

 

предпочтительнее отложить начало терапии и ограничиться наблюдением, 

включающим частое определение числа лимфоцитов CD4 и концентрации 

РНК ВИЧ в плазме. 

Существуют два подхода к лечению взрослых с бессимптомным те-

чением ВИЧ-инфекции, у которых число лимфоцитов превышает 350 мкл
–1

, – 

консервативный и активный. Активный подразумевает начало АРТ у па-

циентов с числом лимфоцитов CD4 выше 350 мкл
–1

, если концентрация 

РНК ВИЧ в плазме превышает 55 000 копий/мл. При консервативном 

подходе концентрация РНК ВИЧ в плазме свыше 55 000 копий/мл служит 

показанием только к более частому определению числа лимфоцитов CD4 

и вирусной нагрузки. 
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Назначение АРТ взрослым при свежей ВИЧ-инфекции (во время 

острой лихорадочной фазы или в первые 6 мес после сероконверсии) про-

водится по усмотрению врача. Во время острой лихорадочной фазы ВИЧ-

инфекции скорость репродукции вируса очень высока, ВИЧ распростра-

няется по всему организму и возникают качественные дефекты Т-лимфо-

цитов. Раннее вмешательство способно уменьшить число зараженных 

клеток, поддержать или восстановить иммунный ответ на ВИЧ, сохранить 

функции иммунной системы и понизить контрольную точку – постоянный 

уровень вирусной нагрузки, от которого зависит скорость прогрессирова-

ния ВИЧ-инфекции. 

Начало АРТ у детей и не достигших половой зрелости подростков. 

При назначении АРТ детям особенно важно устранить все проблемы, 

препятствующие соблюдению режима приема препаратов. АРТ наиболее 

эффективна у ранее не леченных пациентов, в организме которых еще нет 

штаммов ВИЧ, устойчивых к антиретровирусным препаратам. Лекарст-

венная устойчивость формируется очень быстро, если сывороточная кон-

центрация препарата падает ниже терапевтического уровня (что может 

быть обусловлено либо недостаточной дозой, либо несоблюдением режима 

терапии). От приверженности терапии непосредственно зависят вирусо-

логический, иммунологический и клинический ответы на АРТ. Точно со-

блюдать режим приема препаратов трудно даже взрослым, а при лечении 

детей приходится преодолевать особые трудности. К ним относятся: воз-

ложение ответственности за соблюдение режима терапии на лиц, ухажи-

вающих за детьми; неприятный вкус большинства жидких лекарственных 

форм антиретровирусных препаратов, что может стать причиной отказа 

ребенка принимать лекарство; необходимость увязки приема препаратов 

с приемом пищи (для препаратов, которые нужно принимать натощак или 

после еды) – это требование особенно сложно выполнять при лечении 

грудных детей, нуждающихся в частых кормлениях; психологические 

и социальные проблемы, связанные с приемом препаратов в школе или 

детском саду, а также проблемы, специфичные для подросткового возраста 

(включая вопросы соблюдения врачебной тайны и раскрытия ВИЧ-статуса). 

Поэтому до начала АРТ нужно оценить и обсудить с ребенком и членами 

его семьи всевозможные проблемы, препятствующие соблюдению режима 

приема препаратов, и принять меры для их устранения. Для поддержания 

приверженности терапии необходимо при каждом посещении врача оце-

нивать соблюдаемость режима приема препаратов и напоминать об ис-

ключительной важности строгого соблюдения назначений врача. 

Как и в рекомендациях по лечению ВИЧ-инфекции у взрослых, абсо-
лютными показаниями к началу АРТ у ВИЧ-инфицированных детей служат 
тяжелые клинические проявления ВИЧ-инфекции или СПИД, либо при-
знаки глубокого иммунодефицита. Установлено, что у ранее не леченных 
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детей с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции на фоне монотерапии 
и комбинированной терапии антиретровирусными препаратами наблюдается 
улучшение показателей физического и психомоторного развития, невро-
логического статуса, иммунологических и вирусологических показателей. 

Решение вопроса о начале АРТ у детей с легким и умеренным им-

мунодефицитом в отсутствие тяжелых клинических проявлений ВИЧ-

инфекции представляется весьма затруднительным из-за разного темпа 

прогрессирования ВИЧ-инфекции у детей и взрослых, высокой вирусной 

нагрузки у заразившихся в перинатальном периоде детей и возрастных 

изменений числа лимфоцитов CD4. Поскольку у детей первого года жизни 

особенно высок риск прогрессирования ВИЧ-инфекции, а предсказатель-

ная ценность косвенных показателей – числа лимфоцитов CD4 и вирусной 

нагрузки – ниже, чем у взрослых, рекомендации в отношении начала АРТ 

для детей первого года жизни носят более активный характер, чем реко-

мендации для детей более старшего возраста.  

Начало АРТ у ВИЧ-инфицированных детей первого года жизни. 

Начинать АРТ детям младше 12 мес следует при наличии любых симпто-

мов ВИЧ-инфекции либо умеренного или глубокого иммунодефицита, 

независимо от величины вирусной нагрузки. В отсутствие у ВИЧ-инфици-

рованного ребенка младше 12 мес клинических проявлений и иммуноло-

гических нарушений АРТ проводится по усмотрению врача. Есть мнение, 

что в отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции и при легкой 

симптоматике, если доля лимфоцитов CD4 превышает 20 %, а вирусная 

нагрузка не достигает 1 000 000 копий/мл, начало АРТ можно отложить. 

Перед назначением АРТ необходимо рассказать ухаживающему за 

ребенком лицу о пользе и вреде раннего начала терапии у детей, а также 

обсудить с ним вопросы приверженности терапии. Назначение АРТ на 

первом году жизни ребенка позволяет начать лечение вскоре после зара-

жения и согласуется с рекомендациями по лечению свежей ВИЧ-инфекции 

у взрослых. Раннее начало лечения препятствует распространению вируса 

в организме, позволяет сдерживать репродукцию вируса в течение дли-

тельного времени и защищает тимус, в результате чего у ребенка сохраня-

ется функция иммунной системы, стабилизируется клиническое состоя-

ние и не возникает отклонений в физическом и психомоторном развитии.  
Начало АРТ у ВИЧ-инфицированных детей старше года. По-

скольку риск быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции после года сни-
жается, у детей старше 12 мес можно отложить терапию. Тяжесть клини-
ческих проявлений, которая служила бы показанием к началу АРТ у детей 
старше года, не больных СПИДом, не определена. При СПИДе (клиниче-
ская категория III–IV) и глубоком иммунодефиците риск прогрессирова-
ния болезни и наступления смерти высок, поэтому всем таким детям ре-
комендуется начинать АРТ независимо от величины вирусной нагрузки. 
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У детей старше 12 мес с легкими или умеренными клиническими прояв-
лениями ВИЧ-инфекции либо умеренным иммунодефицитом риск про-
грессирования болезни значительно ниже, чем у детей со СПИДом и глу-
боким иммунодефицитом. Дополнительным прогностическим фактором 
у детей с легкими и умеренными клиническими проявлениями и неглубо-
ким иммунодефицитом служит вирусная нагрузка. У детей старше года 
прогностическая ценность вирусной нагрузки выше, чем у детей первого 
года жизни, а прогностическая ценность комбинации вирусной нагрузки 
с числом лимфоцитов CD4 больше, чем ценность каждого из этих показа-
телей в отдельности.  

Показаниями к началу АРТ у детей старше 12 мес служат СПИД 
и глубокий иммунодефицит. При легких и умеренных клинических про-
явлениях ВИЧ-инфекции, умеренном иммунодефиците либо вирусной 
нагрузке, равной или превышающей 100 000 копий/мл, АРТ проводится 
по усмотрению врача. Если принято решение отложить терапию, врач 
должен наблюдать за течением болезни, регулярно определяя клиниче-
ские, вирусологические и иммунологические показатели. Толчком к нача-
лу АРТ при этом могут послужить появление клинической симптоматики, 
высокий уровень или повышение вирусной нагрузки, быстрое снижение 
числа или доли лимфоцитов CD4 и их приближение к показателям глубо-
кого иммунодефицита, способность ребенка и ухаживающего за ним лица 
соблюдать режим приема препаратов. 

 

Выбор начальной схемы АРТ 
 

На основании результатов клинических испытаний с участием детей 
и взрослых в настоящее время всем ВИЧ-инфицированным, у которых 
есть показания к АРТ, рекомендуется назначать несколько антиретрови-
русных препаратов. По сравнению с монотерапией препаратом любого 
класса, комбинированная терапия замедляет прогрессирование ВИЧ-ин-
фекции у большего числа больных, позволяет достичь более стабильного 
и выраженного улучшения вирусологических и иммунологических пока-
зателей, а также реже сопровождается возникновением лекарственной 
устойчивости у возбудителя. Поэтому монотерапия для лечения ВИЧ-ин-
фекции не используется (за исключением профилактического лечения 
зидовудином новорожденных с неизвестным ВИЧ-статусом в первые 
6 нед жизни). Если на фоне этого лечения у ребенка первых 6 нед жизни 
подтверждается диагноз ВИЧ-инфекции, следует отменить зидовудин 
и решить вопрос о назначении комбинированной АРТ. 

Комбинированная АРТ предусматривает начало приема всех пре-
паратов одновременно либо последовательно, добавляя новый препарат 
каждый день или через день. В противном случае из-за неполного подав-
ления репродукции вируса в начале терапии повышается риск развития 
его лекарственной устойчивости. 
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Схемы АРТ подразделяются на схемы выбора, резерва, а также 

назначаемые в особых случаях, нерекомендуемые и те, для рекомендации 

которых недостаточно данных. «Каркас» каждой из рекомендованных 

схем составляет комбинация двух НИОТ, к которой добавляют либо ИП, 

либо ННИОТ, либо еще один НИОТ. 

Схемы АРТ на основе ИП, ННИОТ И НИОТ имеют свои преиму-

щества и недостатки. Схемы на основе ИП обладают высокой противови-

русной активностью, однако в них входит большое количество таблеток, 

а жидкие лекарственные формы препаратов неприятны на вкус. Схемы на 

основе ННИОТ эффективны, входящие в них препараты обладают хоро-

шими вкусовыми качествами, но к ним легко возникает лекарственная 

устойчивость (достаточно одной мутации), и при неполном подавлении 

репродукции вируса быстро формируется перекрестная устойчивость ко 

всем препаратам класса ННИОТ. Схемы АРТ из трех НИОТ сохраняют 

возможность использования препаратов других классов в будущем, однако 

обладают меньшей противовирусной активностью по сравнению с другими 

схемами. В рамках каждого класса антиретровирусных препаратов есть 

те, которые для детей предпочтительны – в связи с накопленным опытом 

применения в педиатрической практике, особенностями лекарственных 

форм (вкус и объем жидкой лекарственной формы, количество и размер 

таблеток или капсул), менее жесткими требованиями к питанию ребенка и 

условиям хранения, более легкими побочными эффектами, как ближай-

шими, так и отдаленными. 

 

Выбор начальной схемы АРТ для ВИЧ-инфицированных детей 

и не достигших половой зрелости подростков 
 

Схемы Препараты 

На основе ИП 

Выбора Два НИОТ
1
 + лопинавир/ритонавир, или нелфинавир, 

или ритонавир 

Резерва Два НИОТ
1
 + ампренавир (детям 4 лет и старше)

2
 

или индинавир 

На основе ННИОТ 

Выбора Детям старше 3 лет: два НИОТ
1
 + эфавиренз

3
  

(с добавлением нелфинавира или без него) 

Детям 3 лет и младше, а также тем, кто не способен 
глотать капсулы: два НИОТ

1
 + невирапин

3
 

Резерва Два НИОТ
1
 + невирапин

3
 (детям старше 3 лет) 

На основе НИОТ 

Выбора Нет 

Резерва Зидовудин + ламивудин + абакавир 

Применяются в особых случаях Два НИОТ
1
 

Нерекомендуемые схемы 

Некоторые комбинации двух НИОТ
1
 Два НИОТ + саквинавир (мягкие или твердые 

желатиновые капсулы) в качестве единственного ИП
5
 

Монотерапия
4
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Недостаточно данных для рекомендации 

Два НИОТ
1
 + делавирдин Схемы с двумя ИП, в том числе с саквинавиром 

(в мягких или твердых желатиновых капсулах), усиленным 
низкой дозой ритонавира, за исключением лопинавира/ри-
тонавира

5
 

НИОТ + ННИОТ + ИП
6
 Схемы с тенофовиром 

Схемы с энфувиртидом Схемы с эмтрицитабином 

Схемы с атазанавиром Схемы с фосампренавиром 
 

1 Рекомендации по выбору комбинаций двух НИОТ:  

Схемы выбора: зидовудин + диданозин или ламивудин; ставудин + ламивудин. 

Схемы резерва: абакавир + зидовудин или ламивудин; диданозин + ламивудин. 

Применяются в особых случаях: ставудин + диданозин; зальцитабин + зидовудин. 

Нерекомендуемые схемы: зальцитабин + диданозин, ставудин или ламивудин; 

 зидовудин + ставудин. 

Недостаточно данных для рекомендации: схемы с тенофовиром или эмтрицита-

бином. 
2 Ампренавир не следует назначать детям младше 4 лет, поскольку его 

жидкая лекарственная форма содержит пропиленгликоль и витамин Е, а также 

отсутствуют фармакокинетические данные для этого возраста. 
3 Эфавиренз пока выпускается только в капсулах, однако ведутся клиниче-

ские испытания жидкой лекарственной формы для определения оптимальных доз 

у детей младше 3 лет. Детям младше 3 лет и тем, кто не способен глотать кап-

сулы, из ННИОТ рекомендуется невирапин. 
4 За исключением профилактического лечения зидовудином новорожден-

ных с неизвестным ВИЧ-статусом в первые 6 нед жизни. 

Если на фоне профилактического лечения зидовудином у ребенка первых 

6 нед жизни подтверждается диагноз ВИЧ-инфекции, зидовудин отменяют 

и решают вопрос о назначении комбинированной АРТ. 
5 За исключением лопинавира/ритонавира, данных о фармакокинетике 

и безопасности комбинаций двух ИП (например, саквинавира, индинавира и нелфи-

навира, усиленных низкой дозой ритонавира) недостаточно. Поэтому использовать 

комбинации двух ИП в составе начальных схем АРТ для детей не рекомендуется. 

Такие схемы можно назначать при необходимости замены начальной схемы АРТ 

в случае неудачи лечения (схемы второго ряда). Для достижения терапевтиче-

ской концентрации саквинавира (в мягких или твердых желатиновых капсулах) 

требуется добавление низкой дозы ритонавира. 
6 За исключением комбинации эфавиренза, нелфинавира и одного-двух 

НИОТ, вирусологическая и иммунологическая эффективность которой была под-

тверждена в клинических испытаниях с участием детей. 
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Выбор начальной схемы АРТ для ВИЧ-инфицированных взрослых 

и половозрелых подростков 
 

Схемы Препараты 

На основе ННИОТ 

Выбора Эфавиренз + (ламивудин или эмтрицитабин
1
) +  

+ (зидовудин или тенофовир или ставудин
2
) – за 

исключением беременных и женщин, которые могут 
забеременеть 

Резерва Эфавиренз + (ламивудин или эмтрицитабин1) +  
+ (диданозин или абакавир) — за исключением 
беременных и женщин, которые могут забеременеть 

Невирапин + (ламивудин или эмтрицитабин1) +  
+ (зидовудин, или ставудин

2
, или диданозин, 

или абакавир) 

На основе ИП 

Выбора Лопинавир/ритонавир + ламивудин + (зидовудин 
или ставудин

2
) 

Резерва Фосампренавир + (ламивудин или эмтрицитабин
1
) + 

+ (зидовудин, или ставудин
2
, или абакавир) 

Фосампренавир/ритонавир
3
 + (ламивудин или 

эмтрицитабин
1
) + (зидовудин, или ставудин

2
, 

или абакавир) 

Атазанавир + (ламивудин или эмтрицитабин
1
) + 

+ (зидовудин или ставудин
2
) 

Лопинавир/ритонавир + эмтрицитабин
1
 + (зидо-

вудин, или ставудин
2
, или абакавир) 

Индинавир/ритонавир
3
 + (ламивудин или эмтрици-

табин
1
) + (зидовудин, или ставудин

2
, или абакавир) 

Нелфинавир
4
 + (ламивудин или эмтрицитабин

1
) + 

(зидовудин, или ставудин
2
, или абакавир) 

Саквинавир (мягкие или твердые желатиновые 
капсулы)/ритонавир

3
 + (ламивудин или эмтрицита-

бин
1
) + (зидовудин, или ставудин

2
, или абакавир) 

На основе НИОТ  

Применяются только тогда, когда схемы 
на основе ННИОТ и ИП не могут или не 
должны использоваться 

Абакавир + ламивудин + (зидовудин или ставудин
2
) 

 

1
 Данные о долгосрочной эффективности эмтрицитабина в составе этих 

схем АРТ малочисленны или отсутствуют. 
2 При использовании ставудина выше риск липоатрофии, гиперлипопроте-

идемии и токсического действия на митохондрии, чем при 

использовании других НИОТ. 
3 Ритонавир в низкой дозе (100–400 мг). 
4 Нелфинавир выпускается в таблетках по 250 и 625 мг. 

 

Замена схемы АРТ 
 

Показаниями к замене схемы АРТ служат:  

1) прогрессирование заболевания согласно вирусологическим, им-

мунологическим или клиническим критериям, свидетельствующее об 

утрате эффективности текущей схемы терапии;  

2) побочные эффекты или непереносимость текущей схемы терапии;  



 27 

3) появление новых препаратов или схем, превосходящих текущую 

схему терапии. 

Причинами неэффективности той или иной схемы АРТ может быть 

снижение сывороточной концентрации препарата ниже терапевтического 

уровня вследствие нарушений его всасывания или метаболизма, что мо-

жет быть обусловлено особенностями организма больного или фармако-

кинетическими взаимодействиями с другими препаратами; предшеству-

ющая или вновь приобретенная устойчивость вируса к лекарственным 

средствам; несоблюдение режима приема препаратов.  
 

Оценка эффективности АРТ 
 

Клинические показания к замене схемы АРТ:  

1. Прогрессирующая задержка психомоторного развития. 

2. Задержка физического развития, определяемая как необъяснимое 

упорное снижение темпа прибавки веса, несмотря на полноценное питание. 

3. Прогрессирование ВИЧ-инфекции, определяемое как переход из 

одной клинической категории в другую. 

4. Возникновение или возобновление клинических проявлений 

ВИЧ-инфекции (за исключением синдрома восстановления иммунитета) 

спустя 3 месяца и более после начала АРТ. 
 

Критерии эффективности лечения у взрослых и подростков 
 

Показатель 
Вирусологические 

(вирусная нагрузка) 

Иммунологические 
(количество 

CD4
+
-лимфоцитов) 

Клинические 
(клиническая 

стадия) 

Срок после начала 
лечения 

24 нед 48 нед 24–48 нед 12 нед 

Диапазон значения 
показателей 

<400  
копий/мл 

<50 копий/мл Повышение на 50–100 клеток 
и более в 1 мкл  

І или ІІ 

 

Выбор новой схемы АРТ 
 

Рекомендации по выбору новой схемы АРТ зависят от показаний к 

замене схемы АРТ. Показания к заменесхемы АРТ включают побочные 

эффекты или непереносимость препаратов и прогрессирование ВИЧ-ин-

фекции (ухудшение вирусологических, иммунологических или клиниче-

ских показателей). 

Замена схемы АРТ из-за побочного действия или непереносимости 

препаратов. Если схема АРТ пересматривается из-за побочных эффектов 

или непереносимости препаратов, важно установить их причину и степень 

тяжести. Следует сопоставить клинические и лабораторные признаки ток-

сичности АРТ и исключить такие причины, как прогрессирование оппор-

тунистического заболевания, интеркуррентные инфекции, побочное дей-

ствие иных лекарственных средств.  
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К тяжелым побочным эффектам, которые могут представлять угрозу 
для жизни больного, относятся панкреатит, печеночная недостаточность, 
лактацидоз, тяжелая сыпь, или синдром Стивенса—Джонсона; при разви-
тии любого из них терапию необходимо отменить. Если у ребенка воз-
никла реакция гиперчувствительности на абакавир, препарат отменяют 
и больше никогда не назначают, поскольку при повторном назначении 
абакавира отмечалось быстрое, в считанные часы, развитие артериальной 
гипотонии, почечной и печеночной недостаточности, которые приводили 
к смерти больного. Невирапин отменяют и никогда не назначают повторно 
детям, у которых возникли тяжелая сыпь с пузырями и мишеневидными 
элементами, поражением слизистых или симптомами аллергии либо ле-
карственный гепатит.  

Если есть показания к отмене АРТ, прием всех препаратов следует 
прекратить одновременно во избежание развития лекарственной устойчи-
вости у возбудителя. В подобных случаях в схеме разрешается заменить 
один препарат, вызвавший данный побочный эффект, и возобновить АРТ 
после улучшения самочувствия больного. Желательно, чтобы препарат 
был заменен на другой препарат того же класса (например, замена одного 
НИОТ другим НИОТ), который обладает другим спектром побочных эф-
фектов или лучшей переносимостью. В случае развития побочных эффек-
тов, не угрожающих жизни пациента, при хорошем вирусологическом, 
иммунологическом и клиническом ответе на терапию должны быть при-
ложены все усилия, чтобы продолжать прием прежней схемы АРТ. Про-
водят симптоматическую терапию, направленную на устранение побоч-
ных эффектов (например, назначение препаратов эритропоэтина или пе-
реливание крови при анемии, назначение препаратов гранулоцитарного 
колониестимулирующего фактора при нейтропении).  

Некоторые побочные эффекты исчезают со временем (например, 
тошнота – побочный эффект некоторых ИП), поэтому при их появлении 
следует продолжать терапию, усилив наблюдение за больным, в то время 
как другие побочные эффекты служат показанием к временной или посто-
янной коррекции дозы препарата. Вследствие риска развития лекарствен-
ной устойчивости при субтерапевтических сывороточных концентрациях 
препаратов дозу антиретровирусных препаратов можно снижать только 
в пределах терапевтического диапазона. О сохранении противовирусной 
активности схемы при этом судят по динамике вирусной нагрузки. 

Замена схемы АРТ из-за прогрессирования ВИЧ-инфекции согласно 

вирусологическим, иммунологическим или клиническим показателям. 
При выборе новой схемы АРТ очень важно оценить все факторы, препят-
ствующие соблюдению режима приема препаратов. Например, некоторые 
комбинации препаратов сложно давать детям первого года жизни из-за 
привязанности к приему пищи (например, диданозин нельзя принимать во 
время еды, поскольку снижается его всасывание, в то время как ритонавир, 
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наоборот, нужно принимать во время еды для улучшения всасывания). Таким 
образом, определенные схемы могут оказаться предпочтительнее остальных. 

При замене схемы АРТ следует оценить все другие препараты, ко-
торые получает пациент, на предмет возможных лекарственных взаимо-
действий с препаратами новой схемы АРТ. Лекарственные взаимодей-
ствия могут привести к нарушениям всасывания, распределения, метабо-
лизма и выведения препаратов, а синергизм или антагонизм антиретрови-
русных препаратов – стать причиной увеличения или уменьшения ток-
сичности и противовирусной активности. Препараты, метаболизируемые 
изоферментами цитохрома P450, к которым относятся ННИОТ и ИП, 
вступают в наиболее значимые лекарственные взаимодействия со множе-
ством других препаратов. 

Лучше всего, если новая схема терапии будет включать препараты, 
которые ребенок раньше не принимал. Однако количество антиретрови-
русных препаратов для составления схемы может быть ограничено из-за 
того, что ребенок ранее уже принимал какие-то из них, из-за недостатка 
данных по фармакокинетике и безопасности у детей некоторых комбина-
ций (например, комбинаций низкой дозы ритонавира с другими ИП). По-
этому составить схему АРТ, включающую только новые для ребенка пре-
параты, удается не всегда. В этом случае в новой схеме должны присут-
ствовать по крайней мере два препарата, которые ребенок раньше не при-
нимал. Замена одного препарата и добавление одного препарата к неэф-
фективной схеме не рекомендуются, поскольку они создают условия для 
развития устойчивости вируса к новому препарату. 

Детям, у которых начальная схема терапии утратила свою эффек-
тивность, целесообразно заменить один «каркас» из двух НИОТ на другой, 
а третий препарат заменить на препарат другого класса (например, ИП на 
ННИОТ или наоборот). Поскольку к ННИОТ развивается перекрестная 
устойчивость, менять один ННИОТ на другой нецелесообразно.  

Для лечения детей, которые уже получали антиретровирусные пре-
параты всех трех классов, предложены следующие подходы: 

1) продолжение АРТ по текущей схеме, если достигнуто частичное 
подавление репродукции вируса, а иммунологические и вирусологические 
показатели стабильны;  

2) «мега-ВААРТ» (схемы, включающие 4–6 антиретровирусных пре-
паратов, чтобы подавить репродукцию вируса несмотря на устойчивость 
(обычно в такие схемы входят два НИОТ, один ННИОТ и два–три ИП)); 

3) временная отмена АРТ («лекарственные каникулы»), создающая 
благоприятные условия для размножения дикого штамма вируса, с тем 
чтобы он снова стал преобладающим;  

4) повторное назначение препаратов, которые ранее хорошо пере-
носились;  

5) отмена АРТ.  
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИММУНИЗАЦИИ ПОДВЕРГШИХСЯ РИСКУ 
ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ И ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Иммунизацию подвергшихся риску заражения ВИЧ и ВИЧ-инфи-

цированных грудных детей детей следует проводить согласно рекоменда-

циям календаря вакцинации страны. Кроме того, в связи с иммунодефи-

цитом возможно дополнительное применение других вакцин, например 

пневмококковой. Согласно официальным рекомендациям, подвергшиеся 

риску заражения ВИЧ и ВИЧ-инфицированные дети не должны получать 

живые вирусные и бактериальные вакцины. Исключение могут составлять 

вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, а также вак-

цина против вируса varicella-zoster. Вместо живой полиомиелитной вак-

цины назначают инактивированную. Вакцинацию против вируса varicella-

zoster проводят ВИЧ-инфицированным детям при достаточном количестве 

лимфоцитов CD4. Вакцину против кори, эпидемического паротита и крас-

нухи назначают всем подвергшимся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфи-

цированным детям в отсутствие тяжелого иммунодефицита. ВОЗ считает 

целесообразным проводить вакцинацию против туберкулеза ВИЧ-инфи-

цированным детям в странах с высокой заболеваемостью туберкулезом. 

Исключение ВИЧ-инфекции у детей перед назначением живых вирусных 

вакцин в отсутствие жалоб и факторов риска заражения ВИЧ не показано. 

Иммунный ответ на вакцины у детей с клиническими проявлени-

ями ВИЧ-инфекции в целом хуже, чем у здоровых, причем по мере про-

грессирования заболевания он ослабевает. Доказано, что у ВИЧ-инфици-

рованных детей нарушен гуморальный иммунный ответ при контакте 

с антигенами. Эти нарушения наблюдаются уже на первом году жизни 

при перинатальном заражении ВИЧ и снижают продукцию антител при 

вакцинации. По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции нарушается 

и клеточный иммунный ответ. В связи с этим при высоком риске инфек-

ционного заболевания, предупреждаемого вакцинацией, например ветряной 

оспы, кори или столбняка, ВИЧ-инфицированный ребенок должен счи-

таться восприимчивым к этой инфекции и получить пассивную иммуни-

зацию. На сегодня данные о том, что повышение доз вакцин при первич-

ной вакцинации или ревакцинации повышает иммунный ответ, отсут-

ствуют. Возможно определение титра поствакцинальных антител, однако 

рекомендации по практическому применению этого метода не разработаны. 

На сегодня Приказу МОЗ № 595 от 16.09.2011 года «О порядке 

проведения профилактических прививок в Украине и контроле качества 

и обращения медицинских иммунобиологических препаратов» вакцина-

ция ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом детей проводится по сле-

дующим принципам: 
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Определение ситуации Вакцины Проведение вакцинации 

Ребенок, родившийся от ВИЧ-
инфицированной матери, (Z20.6; R75), 
ВИЧ-статус ребенка не определен 

ОПВ*, БЦЖ, корь, эпид. паротит, 
краснуха 

Не вакцинировать до 
уточнения ВИЧ-статуса 

Инактивированные вакцины, 
анатоксины 

По календарю 

Бессимптомное носительство 
ВИЧ (Z21) или со слабо выраженной 
клиникой (клиническая стадия І 
и ІІ **) при отсутствии иммуносупрес-
сии (CD4+ >25%) или с умеренной 
иммуносупрессией (CD4+>15%) 

ОПВ*, БЦЖ Не проводится 

Другие вакцины, анатоксины По календарю 

Ребенок со СПИДом (клиническая 
стадия ІІІ, стадия ІІ по ВОЗ) 
с тяжелой иммуносупрессией 
(CD4+ <15%) 

Вакцинация не проводится 

 

* Вакцинация ОПВ заменяется на ИПВ на протяжении всего календаря; 

ОПВ не назначается членам семьи ВИЧ-инфицированного, лицам, которые уха-

живают за ним. 

** Классификация Всемирной Организации Здравоохранения (далее – ВОЗ) 
 

1. При проведении прививок необходимо назначить витамины, со-

держащие витамин А. 

2. Прививки проводятся в амбулаторно-поликлинических или ста-

ционарных условиях.  

3. Пассивная иммунопрофилактика препаратами иммуноглобули-

нов лицам с ВИЧ/СПИДом проводится обязательно по эпидемическим 

показаниям независимо от предварительно проведенной активной имму-

нопрофилактики.  

4. Лица с ВИЧ-инфекцией подлежат обязательной дополнительной 

вакцинации, которые предусмотрены в главе 4 «Календаря вакцинации». 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие показатели используются для установления стадии эпидемиче-

ского процесса распространенности ВИЧ-инфекции в стране (регионе)? 

А. Распространенность ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения 

(потребители инъекционных наркотиков, лица с большим количеством 

половых партнеров или имеющие многочисленные незащищенные 

сексуальные контакты). 

Б. Удельный вес ВИЧ-инфицированных среди беременных. 

В. Ничего из вышеназванного. 

Г. Все упомянутое выше. 

2. Сколько клинических стадий выделяют согласно классификации ВИЧ-

инфекции у детей согласно ВОЗ? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. 
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3. Назовите наиболее частий признак первой клинической стадии ВИЧ-
инфекции. 

А. Частый малопродуктивный кашель. 
Б. Персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 
В. Потеря веса 10% от предыдущей. 
Г. Выраженная интоксикация. 

4. Назовите признаки второй клинической стадии ВИЧ-инфекции. 
А. Потеря массы тела до 10 % от предыдущей. 
Б. Минимальные проявления поражения кожи и слизистых оболочек. 
В. Персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 
Г. Все названное выше. 

5. Назовите признаки третьей клинической стадии ВИЧ-инфекции. 
А. Тяжелая немотивированная потеря массы тела (свыше 10 % от 

предыдущей или рассчитанной). 
Б. Незначительные симптомы интоксикации. 
В. Ничего из вышеупомянутого. 
Г. Все перечисленное выше. 

6. Назовите признаки четвертой клинической стадии ВИЧ-инфекции. 
А. Выраженные симптомы интоксикации. 
Б. Наличие злокачественных новообразований. 
В. Наличие оппортунистических инфекций. 
Г. Все упомянутое выше. 

7. Укажите количество вирусных копий в 1 мл плазмы крови при высокой 
вирусной нагрузке. 

А. 50–500. В. 5 000–30 000. 
Б. 500–5 000. Г. Более 30 000. 

8. Укажите количество вирусных копий в 1 мл плазмы крови при среднем 
уровне вирусной нагрузки. 

А. 50–500. В. 5 000–30 000. 
Б. 500–5 000. Г. Более 30 000. 

9. Какие показатели нужны для определения стадии ВИЧ-ассоциирован-
ного иммунодефицита? 

А. Значение CD4
+
-лимфоцитов. В. Значение CD19

+
-лимфоцитов. 

Б. Значение CD8
+
-лимфоцитов. Г. Все упомянутое выше. 

10. Назовите количество CD4
+
-лимфоцитов в 1 мкл плазмы крови при 

среднетяжелой иммуносупресии у детей старше 5 лет и взрослых. 
А. Более 500. Б. 350–499. В. 200–349. Г. Менее 200. 

11. Какие препараты относятся к препаратам с антиретровирусным действием? 
А. Ингибиторы протеазы. 
Б. Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы. 
В. Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы. 
Г. Все упомянутое выше. 
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12. Назовите показания для начала антиретровирусной терапии: 
А. Первая стадия ВИЧ-инфекции. 
Б. Тяжелые клинические проявления ВИЧ-чнфекции или СПИД. 
В. Контакт с ВИЧ-инфицированным человеком. 
Г. Все упомянутое выше. 

13. Что представляет собой «каркас» схемы антиретровирусной терапии? 
А. Комбинация из двух НИОТ. В. Комбинация из двух ИП. 
Б. Комбинация из двух ННОТ. Г. Все упомянутое выше. 

14. Что является показанием к замене схемы АРТ?  
А. Прогрессирование заболевания согласно вирусологическим, иммуно-

логических или клинических критериям. 
Б. Побочные эффекты или непереносимость нынешней схемы терапии. 
В. Появление новых препаратов или схем, которые превосходят ны-

нешнюю схему терапии. 
Г. Все упомянутое выше. 

15. Назовите критерии эффективности антиретровирусной терапии. 
А. Клинические. Г. Ничего из названного выше. 
В. Иммунологические. Д. Все названное выше. 
В. Вирусологические.  

16. Укажите сроки определения эффективности антиретровирусной терапии 
от начала лечения: 

А. 6–12 нед. Б. 12–24 нед. В. 24–48 нед. Г. 48–60 нед. 
17. Как проводится замена антиретровирусной терапии в связи с ее неэф-
фективностью? 

А. Замена одного препарата из двух НИОТ на другой НИОТ, а третьего – 
на препарат другого класса (например, ИП на ННИОТ или наоборот). 

Б. Замена одного «каркаса» из двух НИОТ на другой «каркас» из двух 
НИОТ, а третьего – на препарат другого класса (например, ИП на 
ННИОТ или наоборот). 

В. Замена одного «каркаса» из двух НИОТ на другой «каркас» из двух 
НИОТ, а третий препарат не заменять.  

Г. Не менять «каркас» из двух НИОТ, а заменить только третий пре-
парат на препарат другого класса (например, ИП на ННИОТ или 
наоборот). 

18. Выберите подход к лечению детей, которые уже получали антиретро-
вирусные препараты всех трех классов: 

А. « Мега-ВААРТ» (схемы, включающие 4–6 антиретровирусных пре-
паратов: два НИОТ, один ННИОТ и 2–3 ИП). 

Б. Временная отмена АРТ («врачебные каникулы»). 
В. Повторное назначение препаратов, которые раньше хорошо пере-

носились. 
Г. Все вышеупомянутое. 
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19. Как проводится вакцинация ребенка со слабо выраженной клиникой 

(клиническая стадия І и ІІ) при отсутствии иммуносупрессии (CD4+ >25%) 

или с умеренной иммуносупрессией (CD4+ >15%)? 

А. Исключение из календаря вакцинации живых вирусных и бактери-

альных вакцин. 

Б. Исключение из календаря вакцинации инактивированных вакцин и 

анатоксинов. 

В. По календарю вакцинации здорового ребенка. 

Г. Вакцинация не проводится. 

20. Как проводится вакцинация ребенка с третьей клинической стадией 

или со второй стадией с тяжелой иммуносупрессией (CD4+ <15%)? 

А. Исключение из календаря вакцинации живых вирусных и бактери-

альных вакцин. 

Б. Исключение из календаря вакцинации инактивированных вакцин 

и анатоксинов. 

В. По календарю вакцинации здорового ребенка. 

Г. Вакцинация не проводится. 

 

ЭТАЛОНЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
вопроса 

Правильный 
ответ 

№ 
вопроса 

Правильный 
ответ 

1 Г 11 Г 

2 Г 12 Б 

3 Б 13 А 

4 Г 14 Г 

5 А 15 Д 

6 Г 16 В 

7 В 17 Б 

8 Б 18 Г 

9 А 19 А 

10 В 20 Г 
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