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Введение
Стивен Зайхнер, Дженнифер Рид
Бетесда, штат Мэриленд, США

Введение
Когда мы обучались педиатрии, нам довелось участвовать в обследовании и лечении некоторых из числа
самых первых ВИЧ-инфицированных детей, поступавших к нам в больницы. Большинство таких детей
умирали на первом или втором году жизни, и родители
многих из них тоже умирали. В течение следующих
нескольких лет мы наблюдали, как больничные палаты
заполнялись детьми с ВИЧ-инфекцией. Отчасти это
объяснялось тем, что разгоравшаяся эпидемия не
воспринималась тогда как угроза населению в целом —
угроза, масштабы которой требовали решительного
противостояния и максимальной мобилизации ресурсов.
В начале эпидемии у нас было очень мало эффективных способов лечения как самой ВИЧ-инфекции, так и
оппортунистических заболеваний, осложняющих ее течение. Росли показатели заболеваемости и смертности
детей, связанные с ВИЧ-инфекцией; на наших глазах
продолжали умирать дети и их родители. Постепенно
стали появляться более эффективные методы лечения
оппортунистических заболеваний и ВИЧ-инфекции. Мы
были свидетелями появления первых серологических
тестов для диагностики ВИЧ-инфекции, первых антиретровирусных препаратов и препаратов для профилактики
и лечения оппортунистических инфекций. Затем появились более совершенные антиретровирусные средства,
были найдены их комбинации, способные значительно
снизить вирусную нагрузку, разработаны методы определения вирусной нагрузки и способы их использования
для оценки эффективности антиретровирусной терапии,
методы выявления лекарственной устойчивости вируса и
подбора оптимальных комбинаций антиретровирусных
препаратов, а также методы профилактики, которые позволили резко снизить вероятность передачи вируса от
инфицированной матери новорожденному.
Сейчас, по крайней мере в США и других богатых
странах, широко применяются действенные методы лечения и профилактики ВИЧ-инфекции и ее осложнений.
Многие наши пациенты хорошо себя чувствуют, боль-

ничные палаты пустуют, и у нас все меньше новых пациентов. Мы видели, что происходит с ВИЧ-инфицированными детьми, если их не лечить, и сколь огромную
пользу способна принести эффективная терапия ВИЧинфекции. Эта книга составлена в надежде на то, что
четкое изложение стратегий лечения ВИЧ-инфекции и ее
осложнений поможет медицинским работникам выбирать для своих пациентов наиболее эффективные методы
лечения, а понятное изложение патофизиологических
аспектов ВИЧ-инфекции у детей поможет медицинским
работникам грамотно применять эти методы.
Первое издание, которое называлось «Карманное
руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям», было задумано как краткий справочник для
практических медработников, вместе со специалистами
занимающихся лечением ВИЧ-инфицированных детей.
Однако эта книга оказалась полезной как неспециалистам, так и специалистам по лечению ВИЧ-инфекции у
детей. Мы надеемся, что информация, содержащаяся в
этом руководстве, также будет полезной неспециалистам, работающим вместе со специалистами в сфере лечения ВИЧ-инфицированных детей, поможет в подготовке студентов, интернов и других медработников, изучающих педиатрию, и, кроме того, станет удобным справочником для специалистов.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в течение 2003 года около миллиона детей были
инфицированы ВИЧ и более полумиллиона умерли. Эти
цифры почти наверняка будут увеличиваться. Накопленные знания и существующие технологии способны предотвратить большинство случаев заражения ВИЧ и надолго сохранить жизнь и здоровье инфицированным
детям. Однако необходимые для достижения этих целей
финансовые, общественные и политические ресурсы
пока задействованы не в полной мере, поэтому дети
будут продолжать заражаться ВИЧ и умирать. Мы надеемся, что недалеко то время, когда отпадет необходимость в подготовке и издании новых версий этого руководства.
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Развитие и нормальная физиология иммунной системы
Шерилин Смит, M.D., Энн Мелвин, M.D., M.P.H.
Кафедра педиатрии Вашингтонского университета,
отделение детских инфекционных болезней,
Центральная детская клиническая больница,
Сиэтл, Вашингтон

1.1. Введение

1.2. Строение и функции иммунной системы

Перед врачом, чьи пациенты — ВИЧ-инфицированные
дети, стоит двойная задача: разобраться, как вирус действует на иммунитет человека, и приложить эти знания к
ребенку, чья иммунная система даже в норме незрела и
продолжает развиваться. Врачу, который хорошо знаком
с физиологией иммунной системы и ее особенностями у
детей, значительно легче лечить таких больных, и качество оказываемой им медицинской помощи будет заметно выше. Эти знания позволяют верно истолковывать
результаты анализов, выделять группы риска, правильно
трактовать клиническую картину болезни и определять
прогноз. В этой главе рассмотрены основные особенности детской иммунной системы и обсуждается, как они
могут отразиться на течении ВИЧ-инфекции.
Иммунная система у позвоночных призвана отличать
свое от чужого, обеспечивать иммунологическую память, распознавать опухолевые клетки и уничтожать
патогенные микроорганизмы, попавшие в организм хозяина. Иммунную систему можно условно разделить на
две большие части в зависимости от быстроты и специфичности иммунного ответа. Первая часть обеспечивает
неспецифический (или врожденный) иммунный ответ —
быстрый, не зависящий от характера антигена, создающий первую линию защиты против микроорганизмов.
Она же осуществляет иммунологический надзор и
подключает к иммунному ответу вторую часть иммунной системы. К ней относятся естественные барьеры
(кожа и слизистые), система комплемента с другими
опсонинами, селезенка, фагоциты (нейтрофилы и макрофаги) и NK-лимфоциты.
Вторая часть иммунной системы обеспечивает специфический (приобретенный) иммунный ответ на конкретные антигены — компоненты внедряющихся микробов. Специфический иммунный ответ способен к самоподдержанию и усилению. Он включает клеточное и
гуморальное звенья. Взаимодействуя между собой, эти
звенья обеспечивают устранение инфекции и создают
стойкий иммунитет к таким же или похожим микроорганизмам. Для надежной защиты от микроорганизмов и
формирования поствакцинального иммунитета необходима сохранность обоих звеньев иммунной системы. В
таблице 1.1 суммированы основные сведения о неспецифическом и специфическом иммунитете, а также об инфекциях, которые могут возникать при нарушении того
или иного звена иммунной системы.

1.2.1. Неспецифический иммунитет
Механические барьеры
Первым препятствием на пути патогенных микробов
оказываются естественные механические барьеры: неповрежденные кожа и слизистые дыхательных и мочевых
путей, половых органов и желудочно-кишечного тракта.
Эти барьеры препятствуют проникновению возбудителей в организм хозяина, создавая на их пути труднопреодолимую преграду. Специализированные клетки (например, клетки мерцательного эпителия, способствующие удалению бактерий и мелких инородных частиц из
дыхательных путей) и химические барьеры (например,
кислота желудочного сока, слизистый секрет эпителия
дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта,
жирные кислоты кожного сала и ушной серы) создают
дополнительные препятствия для микроорганизмов. Несостоятельность барьеров предрасполагает к развитию
инфекций, вызванных маловирулентными микроорганизмами, например коагулазаотрицательными стафилококками. Чаще всего целость механических барьеров
нарушают инородные тела, в частности центральные
венозные катетеры, интубационные или гастростомические трубки и постоянные мочевые катетеры.
Лимфоидная ткань слизистых оболочек
Неспецифический иммунитет обеспечивается также скоплениями лимфоидных клеток в участках, граничащих с
внешней средой (например, пейеровыми бляшками в
тонкой кишке). Находящиеся здесь лимфоциты постоянно контактируют с внешней средой, распознают чужеродные антигены и запускают ранний иммунный ответ
на них [1, 2]. Здесь же образуются и выделяются на поверхность слизистых секреторные иммуноглобулины
класса A, повышающие защитные свойства слизистой
дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.
Опсонины
Опсонинами называют белки, которые прикрепляются к
стенке бактериальной клетки и способствуют фагоцитозу. Основные из них — белки острой фазы воспаления
(C-реактивный белок, фибронектин и др.), система комплемента и антитела. Комплемент — это группа сывороточных белков, последовательно активируемых эндопептидазами. Одна из многочисленных функций компле-
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мента — уничтожение бактерий, внедрившихся в организм. Существуют два пути активации комплемента:
классический (антитела связываются с бактериальными
антигенами, после чего присоединяют к себе компонент
комплемента C1) и альтернативный (бактериальные
антигены непосредственно связываются с компонентом
комплемента C3b). Оба пути включают каскад ферментативных реакций, приводящий к образованию комплекса,
который разрушает бактериальную стенку и таким образом убивает бактерии. Кроме того, белки комплемента
играют роль в развитии местных воспалительных реакций: эритемы, отека и расширения сосудов [3].
Селезенка
Селезенка играет важную роль в неспецифическом иммунном ответе: она служит фильтром, удаляющим из
крови опсонизированные бактерии. Отсутствие селезенки (аспления) или нарушение ее функции (функциональный аспленизм) предрасполагают к тяжелым инфекциям, вызванным инкапсулированными бактериями.
Селезенка служит также местом выработки антител.
Макрофаги
Макрофаги и моноциты — основные эффекторные
клетки, обеспечивающие неспецифический иммунный
ответ. Макрофаги присутствуют почти во всех тканях.
Они мигрируют в очаг инфекции, поглощают чужеродные вещества и уничтожают проникших в организм микробов. Кроме того, они вырабатывают множество цитокинов (см. ниже) и факторов роста. Цитокины либо усиливают иммунный ответ (ИЛ-6, ФНОα, ИЛ-1), либо подавляют его (ТФРβ) [4]. Факторы роста могут оказывать
прямое повреждающее действие на микроорганизмы
(интерферон α, М-КСФ) либо стимулировать пролиферацию и дифференцировку близлежащих T-лимфоцитов.
Нейтрофилы
Нейтрофилы — это форменные элементы крови, выступающие как фагоциты. Они способны прикрепляться к
эндотелиальным клеткам, через щели между ними выходить в окружающие ткани и мигрировать в очаг инфекции. Они поглощают микробные клетки, покрытые иммуноглобулинами или белками комплемента, и особенно
важны в защите от бактерий и грибов. Поглощенные
микроорганизмы гибнут под действием активных форм
кислорода (окислительный взрыв) и содержимого гранул, компоненты которого либо сами по себе токсичны
для микроорганизмов, либо усиливают эффект окислительного взрыва.
NK-лимфоциты
Это особая группа лимфоцитов, необходимая для раннего распознавания чужеродных белков и, что особенно
важно, для формирования раннего противовирусного
иммунного ответа. Проникновение вируса в клетку нередко приводит к уменьшению количества молекул HLA
на ее поверхности. В результате NK-лимфоциты воспринимают ее как чужеродную и подвергают лизису.
Дендритные клетки
Дендритные клетки относятся к антигенпредставляющим
клеткам, чья задача — захват антигенов и презентация их

лимфоцитам. Это целая группа клеток костномозгового
происхождения, развивающаяся из предшественников
миелоидного и лимфоидного ряда. Различают три
большие группы дендритных клеток [5]. Первая
группа — клетки Лангерганса — находится в тканях, а
поглотив антигены, мигрирует в T-клеточные зоны
лимфоидных органов, где эти клетки называют интердигитирующими. Вторая группа — миелоидные дендритные клетки (известные также как интерстициальные
или кожные дендритные клетки) — мигрирует в герминативные центры лимфоидных фолликулов. Наконец,
третья
группа —
плазмоцитоидные
дендритные
клетки — располагается в T-клеточных зонах лимфоидных тканей. Клетки Лангерганса и миелоидные дендритные клетки развиваются из миелоидного, а плазмоцитоидные дендритные клетки — из лимфоидного ростка [6].
В тканях дендритные клетки в основном незрелы и в
первую очередь занимаются поглощением и переработкой антигенов. Попав в лимфоидные ткани, они созревают и превращаются в полноценные антигенпредставляющие клетки [5]. Считается, что функции у разных
групп дендритных клеток различны. Клетки Лангерганса
активируют цитотоксические лимфоциты CD8 [7] и стимулируют дифференцировку лимфоцитов CD4 в
T-хелперы типа 1. Тому же способствуют миелоидные
дендритные клетки, за что их называют дендритными
клетками типа 1. В отличие от них, плазмоцитоидные
дендритные клетки стимулируют дифференцировку
лимфоцитов CD4 в T-хелперы типа 2 [8], за что получили
название дендритных клеток типа 2.
Toll-подобные рецепторы
Семейство Toll-подобных рецепторов (Toll-like receptors,
TLR), участвующих в развитии неспецифического иммунного ответа, описано у человека относительно недавно и названо так за сходство с белками Toll у плодовых мушек. Похожие молекулы известны у многих животных: считается, что они сохранились в процессе эволюции как своеобразная система раннего оповещения об
инфекции. На сегодняшний день у человека известна
нуклеотидная последовательность генов, кодирующих
десять различных Toll-подобных рецепторов, обозначаемых как TLR1–10. Большинство работ указывают на
способность этих белков узнавать неповрежденные бактериальные клетки (Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Mycobacterium tuberculosis и др.) и их компоненты (например, липополисахарид или богатую цистеин-гуаниновыми повторами ДНК). Эти рецепторы связываются не только с бактериями, но и с другими возбудителями, в том числе с дрожжеподобными грибками и
респираторным синцитиальным вирусом. Активация
Toll-подобных рецепторов приводит к выбросу хемокинов и других медиаторов воспаления из дендритных клеток и макрофагов и влияет на экспрессию рецепторов к
хемокинам на поверхности дендритных клеток [9]. Скорее всего, при распознавании чужеродных молекул и
запуске внутриклеточных реакций, ведущих к развитию
иммунного ответа, различные Toll-подобные рецепторы
действуют сообща [10].
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Таблица 1.1. Компоненты иммунной системы: их функции, возрастные особенности и последствия нарушений

Неспецифический иммунитет
Механические барьеры и
защитные механизмы
слизистой
Комплемент и опсонины

Фагоциты

Функции

Возрастные особенности

Инфекции при повреждении

Препятствие для микробов

Высокая проницаемость у
недоношенных
Взрослый уровень IgA достигается к 6–
8 годам
Концентрация концевых компонентов
комплемента у новорожденных
снижена

Оппортунистические инфекции (возбудители —
коагулазаотрицательные стафилококки,
грамотрицательные бактерии, грибы)

Встреча с антигенами
Проверка внешней среды
Усиление иммунного ответа
Облегчение фагоцитоза
Привлечение иммунных клеток
Поглощение и переваривание микробов
Презентация антигенов T-лимфоцитам (макрофаги)
Выработка биологически активных веществ, в том
числе цитокинов и хемокинов

Селезенка

NK-лимфоциты
Дендритные клетки
Специфический иммунитет
T-лимфоциты

Фильтрация микробов из кровотока
Участие в опсонизации
Выработка антител
Лизис клеток, несущих чужеродные антигены
(например, опухолевые или вирусные белки)
Захват и презентация антигена лимфоцитам
Клеточный иммунитет
Выработка цитокинов
Регуляция иммунного ответа
Цитолитическое действие

B-лимфоциты

Моноциты: снижены хемотаксис и
выработка цитокинов; взрослый
уровень достигается к 6 годам
Нейтрофилы: у новорожденных
понижен их костномозговой резерв;
замедлен хемотаксис — взрослый
уровень достигается к году

Поддержка гуморального иммунитета («помощь»
B-лимфоцитам)
Гуморальный иммунитет (выработка
антигенспецифичных антител)

Снижены антителозависимая клеточная
цитотоксичность и способность
лизировать клетки
Недостаточная презентация антигенов
Повышено абсолютное количество;
взрослые значения достигаются к
старшему детскому возрасту
Девственный фенотип у 90% клеток
новорожденных, снижены выработка
цитокинов, экспрессия молекул,
участвующих в активации, и
способность активировать
B-лимфоциты с нормализацией за
первый год жизни
Невосприимчивость к полисахаридным
антигенам примерно до двухлетнего
возраста

Инфекции, вызванные инкапсулированными
бактериями
Рецидивирующие инфекции, вызванныеNeisseria spp.
Рецидивирующие и затяжные кожные инфекции
Инфекции, вызванные Staphylococcus aureus
Оппортунистические инфекции (возбудители —
прочие стафилококки, грамотрицательные бактерии,
грибы)

Инфекции, вызванные инкапсулированными
бактериями (S. pneumoniae, H. influenzae,
сальмонеллами)
Тяжелые рецидивирующие инфекции
Тяжелые рецидивирующие инфекции, вызванные
герпесвирусами
?
Инфекции, вызванные необычными возбудителями,
например внутриклеточными бактериями
(листериями, микобактериями)
Грибковые инфекции (аспергиллез, кандидоз)
Вирусные инфекции (особенно герпес,
цитомегаловирусная инфекция, ветряная оспа и
опоясывающий лишай и инфекция, вызванная
герпесвирусом человека типа 8)
Протозойные инфекции: лямблиоз, пневмоцистная
пневмония)
Инфекции, вызванные инкапсулированными
бактериями
Энтеровирусные инфекции
Рецидивирующие желудочно-кишечные и
респираторные инфекции
Отсутствие иммунного ответа на вакцины

1-3

1-4

Шерилин Смит, Энн Мелвин

1.2.2. Специфический иммунитет
Клеточный иммунитет
T-лимфоциты
T-лимфоциты (тимус-зависимые) — важнейший компонент системы клеточного иммунитета. Они участвуют в
реакциях гиперчувствительности замедленного типа,
регулируют гуморальный иммунитет и защищают от
множества микробов. T-лимфоциты разделяют на субпопуляции в зависимости от белков, находящихся на их
клеточной мембране и выявляемых с помощью моноклональных антител [11]. Различные моноклональные антитела позволяют выявлять сходные поверхностные белки;
на этом основании была разработана номенклатура кластеров дифференцировки (CD, от англ. cluster of
differentiation). Изучение субпопуляций T-лимфоцитов
возможно посредством проточной цитометрии. Общепринятая номенклатура лимфоцитов и их основные
функции суммированы в таблице 1.2.
T-клеточные рецепторы
На клеточной мембране T-лимфоцитов располагаются
антигенспецифичные рецепторы, которые распознают
соответствующие антигены и прикрепляются к ним. Рецепторы состоят либо из α- и β-цепей, либо из γ- и δ-

цепей, каждая из которых имеет константный (на Cконце) и вариабельный (на N-конце) участки. Гены, кодирующие каждую из цепей, достраиваются в процессе
созревания T-лимфоцитов из отдельных сегментов: V (от
«variable», вариабельный), D (от «diversity», разнообразный; только для β-цепей), J (от «joining», соединяющий)
и C (от «constant», константный) [12]. Таким образом,
рецепторы каждого T-лимфоцита уникальны и способны
связываться с определенными антигенами. Комбинация
генных сегментов обеспечивает изменчивость рецепторов, необходимую для распознавания тысяч антигенов, с
которыми сталкивается организм. У большинства
T-лимфоцитов в кровотоке и лимфоидных органах рецепторы состоят из α- и β-цепей (α/β T-лимфоциты).
Клеток с рецепторами из γ- и δ-цепей (γ/δ T-лимфоциты)
меньше, и встречаются они в основном в слизистых — в
частности, в кишечном эпителии [13].
Главный комплекс гистосовместимости
Фагоциты представляют антигены T-лимфоцитам в виде
коротких пептидов, связанных с молекулами главного
комплекса гистосовместимости (HLA). Впервые об этих
поверхностных молекулах заговорили, изучая реакции на
пересадку органов и тканей. Если набор антигенов HLA,
экспрессируемый тканями донора, отличается от такового у

Таблица 1.2. Фенотип и функции лимфоцитов

Тип лимфоцитов
T-лимфоциты
T-хелперы

Функции

Тип рецептора к
антигенам

Характерные
поверхностные молекулы

Регуляция иммунного ответа
Формирование иммунологической памяти

αβ-рецептор

CD3+CD4+CD8–

T-хелперы типа 1

Клеточный иммунитет: уничтожение
внутриклеточных патогенов, реакции
гиперчувствительности замедленного типа
Активация макрофагов с помощью
цитокинов (интерферона γ и ИЛ-2)

T-хелперы типа 2

Запуск пролиферации и дифференцировки
B-лимфоцитов
Выработка цитокинов, участвующих в
аллергических реакциях (ИЛ-4, ИЛ-5,
ИЛ-10)

T-киллеры

Уничтожение опухолевых и зараженных
вирусами клеток
Стимуляция клеточного иммунитета с
помощью цитокинов

αβ-рецептор

CD3+CD4–CD8+

B-лимфоциты

Выработка антигенспецифичных
иммуноглобулинов (гуморальный
иммунитет)
Уничтожение зараженных вирусами клеток
и опухолевых клеток, лишенных молекул
HLA класса I; антителозависимая клеточная
цитотоксичность

Молекулы
иммуноглобулинов (IgG,
IgM, IgE, IgA)

Fc-рецепторы, молекулы
HLA класса II, CD20,
CD19
CD16, CD56

NK-лимфоциты
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Иммунная система

реципиента, организм реципиента расценивает эти ткани
как чужеродные и отторгает их. Сходным образом,
комплекс HLA с чужеродным антигеном распознается
T-клеточными рецепторами как чуждый организму и
запускает иммунный ответ [14]. Молекулы HLA класса I
присутствуют на поверхности большинства клеток и
несут на себе фрагменты белков из внутриклеточной
среды (в том числе и вирусные антигены, если клетка
заражена). Молекулы HLA класса II имеются в основном
у тех клеток, чья главная функция — презентация антигенов (например, у моноцитов, макрофагов, дендритных
клеток и B-лимфоцитов), и несут фрагменты как внутриклеточных, так и внеклеточных белков, например белков
переваренных бактерий. Лимфоциты CD4 (T-хелперы)
распознают преимущественно внеклеточные антигены,
связанные с HLA класса II, а лимфоциты CD8 (цитотоксические T-лимфоциты, или T-киллеры) — в основном
внутриклеточные
антигены,
связанные
с
HLA
класса I [15].
Презентация антигенов
Специфический иммунный ответ на белковые антигены
начинается с распознавания T-клеточными рецепторами
коротких пептидов, вынесенных вместе с HLA на поверхность антигенпредставляющих клеток. Рядом с
T-клеточными рецепторами всегда находятся молекулы
CD3: они необходимы для полноценного распознавания
антигена, поскольку передают сигнал от рецептора
внутрь клетки. Кроме того, для активации T-лимфоцита
требуется взаимодействие дополнительных (вспомогательных) молекул между ним и антигенпредставляющей
клеткой [16]. К числу таких молекул относятся CD4 и
CD8, которые своей внеклеточной частью связываются с
постоянными участками молекул HLA класса I или II.
Сюда входят также CD28 и белки из семейства интегринов, которые служат дополнительными стимулами при
формировании адекватного иммунного ответа на вакцины и некоторых возбудителей. В результате взаимодействия T-клеточного рецептора с комплексом HLA и
антигена T-лимфоциты активируются, подвергаются
дифференцировке и запускают реакцию на чужеродный
белок. У тех T-лимфоцитов, которые прореагировали с
антигеном, меняется набор поверхностных молекул [11].
Так, у взрослых показано, что лимфоциты CD4
периферической крови, несущие молекулы CD45RA и, в
небольшом количестве, CD29 (CD45RA+CD29↓), повидимому, еще не контактировали с каким-либо
определенным антигеном и формируют популяцию
клеток, способных реагировать на новые антигены.
Считается, что после контакта с антигеном эти клетки
превращаются в клетки памяти и меняют фенотип на
CD45RO+CD29↑ [17]. Клетки памяти отличаются способностью к бурной пролиферации и мощному выбросу
цитокинов при повторном контакте с антигеном, что
обеспечивает вторичный иммунный ответ, более быстрый и интенсивный, чем первичный.
T-хелперы
Большинство α/β T-лимфоцитов несут на себе либо молекулы CD4, либо молекулы CD8. Другое название лимфоцитов CD4 — T-хелперы (от англ. helper — помощник) — получено ими за ведущую роль в запуске и регу-

ляции
иммунного
ответа.
Основная
функция
T-хелперов — помогать B-лимфоцитам в выработке специфических антител. B-лимфоциты поглощают антиген,
расщепляют его и экспрессируют полученные фрагменты на клеточной мембране в комплексе с HLA, что
приводит к активации T-хелперов. При контакте
T-хелпера с B-лимфоцитом у обоих повышается экспрессия
мембранных
молекул,
что
усиливает
межклеточное взаимодействие [18, 19]. Кроме того, на
поверхности T-хелпера появляется лиганд рецептора
CD40, находящегося на мембране B-лимфоцитов; взаимодействие рецептора CD40 с этим лигандом необходимо для нормального гуморального ответа [20]. Таким
образом, за счет непосредственного межклеточного
контакта и выброса цитокинов T-хелперы вызывают
превращение B-лимфоцитов в плазматические клетки,
способные к выработке антител различных классов
(см. ниже). Вдобавок T-хелперы участвуют в приобретении лимфоцитами CD8 цитотоксических (см. ниже)
и супрессорных свойств. Наконец, клетки памяти,
обеспечивающие быстрый ответ на знакомые антигены
(см. выше), также представляют собой лимфоциты CD4.
Типы T-хелперов
В зависимости от вырабатываемых цитокинов T-хелперы
разделяют на два типа [21]. T-хелперы типа 1 в основном
секретируют интерферон γ и ИЛ-2 и стимулируют клеточный иммунитет и активность макрофагов. Они участвуют в реакциях гиперчувствительности замедленного
типа (в частности, в образовании гранулем) и в защите от
внутриклеточных возбудителей. T-хелперы типа 2 регулируют гуморальный иммунитет, секретируя ИЛ-4, ИЛ-5
и ИЛ-10. Эти цитокины важны в патогенезе аллергических заболеваний: так, ИЛ-4 необходим для синтеза IgE,
а ИЛ-5 запускает пролиферацию и дифференцировку
эозинофилов [22, 16]. По какому пути дифференцировки
пойдет незрелый T-хелпер зависит от множества
факторов, в том числе от цитокинового окружения, природы антигена и его количества.
Цитотоксические T-лимфоциты
T-лимфоциты CD8 называют цитотоксическими клетками (T-киллерами) и T-супрессорами за их прямое повреждающее действие на клетки-мишени и способность
подавлять различные иммунные реакции [15]. После
активации антигеном, связанным с HLA класса I, эти
лимфоциты приобретают цитолитические свойства. Поскольку HLA класса I экспрессируются почти на всех
клетках организма, активированные T-киллеры уничтожают зараженные вирусом клетки практически любого
типа [16]. Цитокины T-хелперов, особенно ИЛ-2, стимулируют цитотоксические T-лимфоциты и помогают в
развитии эффективного иммунного ответа [23].
Цитокины
Цитокины — растворимые белки, выделяемые различными клетками и регулирующие иммунный ответ. Связываясь с рецепторами на мембранах клеток-мишеней,
цитокины вызывают многообразные местные и общие
реакции. Влияя на разные клетки, цитокины могут
действовать содружественно, а могут усиливать или
ослаблять эффекты друг друга. Цитокины выполняют
различные функции, в том числе: 1) регулируют проли-
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ферацию и дифференцировку лимфоцитов; 2) опосредуют развитие воспаления и 3) регулируют кроветворение. К цитокинам, действующим на T-лимфоциты,
относятся интерлейкины, интерфероны, факторы роста и
факторы некроза опухолей [16] (табл. 1.3).
Хемокины
Относительно недавно цитокины, отвечающие за хемотаксис, выделили в группу хемокинов [24]. Всего хемокинов свыше сорока, и их разделяют на четыре семейства. Самые крупные семейства — это α- и β-хемокины.
В молекуле β-хемокинов имеются два прилежащих друг
к другу цистеиновых остатка (CC), а у α-хемокинов эти
остатки разделены еще одной аминокислотой (CXC). Как
оказалось, хемокины выделяются практически любыми
клетками, особенно в ответ на воспаление. Их выработка
повышается под действием воспалительных цитокинов
(ИЛ-1 и ФНОα) [25], лимфокинов (интерферон γ и ИЛ-4)
[26], бактериального липополисахарида и вирусной инфекции.
Хемокины связываются с рецепторами на клеткахмишенях. Большинство рецепторов обладают сродством
к нескольким хемокинам, обязательно принадлежащим к
одному семейству (α- или β-хемокинов). Различные
типы лейкоцитов экспрессируют разные рецепторы хемокинов. Одни рецепторы закреплены лишь за определенным типом клеток, а другие встречаются гораздо
шире (табл. 1.4).
Хемокины играют важную роль в развитии воспаления. Характер воспалительного инфильтрата в пораженных тканях во многом зависит от того, какие хемокины
здесь выделялись. Например, при пневмонии в альвеолярном экссудате возрастает концентрация ИЛ-8, вслед
за чем в него мигрируют нейтрофилы [27]. В спинномозговой жидкости при вирусном менингите, напротив, преобладают моноциты и лимфоциты, что обусловлено повышенной концентрацией интерферон-индуцируемого
белка-10 и белка хемотаксиса моноцитов-1 [28]. Хемокины обеспечивают связь между специфическим и
неспецифическим иммунитетом. Дендритные клетки
захватывают в тканях чужеродные антигены и переносят
их в лимфоузлы, где происходит активация T- и B-лимфоцитов, которые направляются в очаг воспаления. Процессы миграции антигенпредставляющих клеток к
девственным лимфоцитам для запуска иммунного
ответа, а активированных лимфоцитов обратно в очаг
инфекции регулируются хемокинами [9].
Гуморальный иммунитет
Иммуноглобулины
Иммуноглобулины, или антитела, — это сывороточные
белки, связывающие антигены; они отличаются высокой
аффинностью к антигенам и специфичностью. Молекулы
иммуноглобулинов состоят из двух тяжелых (H) и двух
легких (L) цепей, расположенных параллельно и связанных дисульфидными связями (IgM представляет собой
пентамер классических иммуноглобулиновых молекул).
Каждая цепь, в свою очередь, имеет вариабельную (V) и
константную (C) части. Вариабельные домены тяжелой и
легкой цепи (VH и VL) совместно образуют антигенсвязывающую область антитела. Перегруппировка

генных сегментов, кодирующих эти домены, во время
созревания B-лимфоцитов приводит к тому, что каждый
лимфоцит синтезирует уникальные антитела, способные
распознать один из более чем 1012 антигенов; таким
образом, иммунный ответ одновременно поразительно
универсален и специфичен [29, 30]. Константные участки
тяжелых цепей определяют класс иммуноглобулинов (G,
M, A, E или D). Иммуноглобулины выполняют ряд
функций, в том числе: 1) связываются с микробами или
другими инородными частицами (опсонизация) для
облегчения их фагоцитоза и переваривания (IgM, IgG,
IgA, IgE); 2) фиксируют комплемент с последующей его
активацией по классическому пути (IgM, IgG); 3)
непосредственно инактивируют некоторые токсины и
вирусы (IgG, IgM, IgA); 4) способствуют задержке
антигенов клетками ретикулоэндотелиальной системы
(IgG, IgM) и 5) стимулируют выброс биологически
активных молекул при связывании с рецепторами к
антителам (IgG, IgE).
B-лимфоциты
На мембране B-лимфоцитов экспрессируются вариабельные участки иммуноглобулинов, связывающие антигены. Ранее не сталкивавшиеся со своими антигенами
B-лимфоциты экспрессируют IgD и IgM. Иммуноглобулины на поверхности B–лимфоцитов связаны с двумя
другими белками, Igα и Igβ, и создают вместе с ними
путь внутриклеточной передачи сигнала (наподобие
комплекса T-клеточного рецептора с молекулой CD3)
[31]. Обычно для активации B-лимфоцитов требуется
помощь T-хелперов, которая заключается в выбросе цитокинов и непосредственном контакте с B-лимфоцитом
для взаимодействия костимуляторных молекул, таких
как рецептор CD40 и его лиганд. После связывания с
антигеном часть В-лимфоцитов превращается в плазматические клетки, способные к интенсивной выработке
специфичных иммуноглобулинов при первичном и вторичных контактах с антигеном [29].
Первичный иммунный ответ
Когда антиген попадает в организм впервые, его распознают лишь единичные клетки, поэтому первичный иммунный ответ развивается довольно медленно, а образующиеся антитела обладают относительно низкой аффинностью [29]. Вначале антигенпредставляющие
клетки (как правило, это не B-лимфоциты, а моноциты,
макрофаги или дендритные клетки) поглощают и перерабатывают антиген и представляют его T-лимфоцитам,
несущим специфичные к этому антигену рецепторы.
После этого T-лимфоцит должен найти и активировать
специфичные B-лимфоциты. Активированные B-лимфоциты подвергаются пролиферации или дифференцировке
в плазматические клетки. На этой стадии обычно вырабатываются IgM–антитела, чье сродство к антигену относительно невысоко. Позже происходят соматические
мутации в генных сегментах, кодирующих антигенсвязывающие области. Параллельно происходит отбор
B-лимфоцитов, чьи антитела имеют наибольшее сродство (аффинность) к антигену. Большинство отобранных
B-лимфоцитов превращаются в плазматические клетки, а
оставшиеся продолжают делиться и впоследствии образуют B-клетки памяти.
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Таблица 1.3. Источники и основные эффекты некоторых цитокинов

Цитокин

Источник

Клетки-мишени и основные эффекты

ИЛ-2

T-лимфоциты

ИЛ-3
ИЛ-4

T-лимфоциты,
стволовые клетки крови
T-лимфоциты

T-лимфоциты: пролиферация и
дифференцировка, активация T-киллеров и
макрофагов
Колониестимулирующий фактор

ИЛ-6

T- и B-лимфоциты

ИЛ-8

Моноциты

ИЛ-12

Моноциты

Интерферон γ

T-лимфоциты, NK-лимфоциты

ФНОα

Макрофаги, тучные клетки,
лимфоциты

T- и B-лимфоциты: фактор роста для
B-лимфоцитов, выбор класса антител
B-лимфоциты и гепатоциты: дифференцировка
B-лимфоцитов, синтез белков острой фазы
воспаления
Нейтрофилы, базофилы, T-лимфоциты:
хемотаксис, выброс активных соединений
кислорода, дегрануляция
T-лимфоциты: дифференцировка в T-хелперы
типа 1
Лейкоциты и макрофаги: индукция HLA,
активация макрофагов и синтез цитокинов
Макрофаги и нейтрофилы: активация
моноцитов и нейтрофилов, экспрессия молекул
адгезии, лихорадка, кахексия, синтез белков
острой фазы воспаления

ИЛ — интерлейкин; ФНО — фактор некроза опухолей
Таблица 1.4. Рецепторы и клетки-мишени некоторых хемокинов

Хемокин

Рецептор

Клетки-мишени

MIP-1α

CCR1–7

MIP-1β

CCR1–7

RANTES

CCR1–7

Фракталкин

CX3CR1

SDF-1
MIG
ИЛ-8
IP-10
MCP-1

CXCR4
CXCR3
CXCR1–2
CXCR3
CCR2 и 5

Эотаксин-1

CCR1–3

Эозинофилы, моноциты, активированные T-лимфоциты,
дендритные клетки, NK-лимфоциты
Моноциты, активированные T-лимфоциты, дендритные
клетки, NK-лимфоциты
Эозинофилы, базофилы, моноциты, активированные
T-лимфоциты, дендритные клетки, NK-лимфоциты
Моноциты, активированные T-лимфоциты,
NK-лимфоциты
Моноциты, покоящиеся T-лимфоциты, дендритные клетки
Активированные T-лимфоциты, NK-лимфоциты
Нейтрофилы
Активированные T-лимфоциты
Моноциты, активированные T-лимфоциты, дендритные
клетки, NK-лимфоциты
Эозинофилы, базофилы

MIP — макрофагальный воспалительный белок; RANTES — молекулы, экспрессируемые и секретируемые
нормальными T-лимфоцитами и регулируемые при их активации; SDF — стромальноклеточный фактор;
MIG — монокин, индуцируемый гамма-интерфероном; IP — интерферон-индуцируемый белок,
MCP — белок хемотаксиса моноцитов (по Ластеру, 1998 [24], с изменениями).

Вторичный иммунный ответ
При повторном контакте с антигеном B-клетки памяти
захватывают его, перерабатывают и соединяют с молекулами HLA класса II, после чего представляют его

T-хелперам, которые подают сигнал к активации B-лимфоцитов. B-лимфоциты делятся и созревают; при этом за
счет генетических перестроек они переключаются на
синтез других тяжелых цепей, а значит, на выработку
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антител нового класса. B-лимфоциты способны продуцировать специфичные высокоаффинные антитела различных классов: G, E или A. Какие именно антитела они
начнут выделять, зависит от цитокинового окружения
(например, ИЛ-4 стимулирует преимущественно выработку IgE). Клональная пролиферация и созревание в
плазматические клетки происходят быстро, поэтому
стоит ранее встреченному антигену повторно проникнуть в организм, как вскоре в огромных количествах
появляются высокоаффинные антитела [19, 30].
1.3. Возрастные особенности иммунной системы
У грудных детей иммунитет — как специфический, так и
неспецифический — слабее, чем у взрослых. Проницаемость слизистых у них выше, особенно у недоношенных,
что повышает риск системных инфекций, вызванных
представителями микрофлоры слизистых. Уровень
защитных антител в грудном и младшем детском
возрасте ниже, чем у детей постарше. Способность к
формированию полноценного специфического иммунного ответа также снижена — отчасти из-за менее
успешной презентации антигенов дендритными клетками
и недостаточной выработки цитокинов лимфоцитами
новорожденного. Иммунной системе требуется время,
чтобы дозреть; детский организм достигает способности
формировать иммунный ответ, сравнимый по силе со
взрослым, в течение первых лет жизни ребенка.
Важнейшие возрастные различия между иммунным ответом грудного ребенка и взрослого человека перечислены в таблице 1.1. Незрелая иммунная система новорожденного не способна подавить репродукцию ВИЧ и
защитить ребенка от оппортунистических инфекций,
риск которых в первый месяц жизни особенно высок.
1.3.1. Неспецифический иммунитет
Механические барьеры и защитные свойства
слизистых
Толщина кожного покрова и количество слоев эпидермиса увеличиваются за время внутриутробного развития,
так что кожа доношенного новорожденного почти такая
же, как у взрослого, разве что несколько тоньше. Секреторные иммуноглобулины класса A у новорожденных
отсутствуют, появляются к двухнедельному возрасту и
достигают взрослого уровня к 6–8 годам. Скорость нарастания уровней IgA зависит от того, насколько часто
ребенок сталкивается с антигенами [32]. При недостатке
секреторных IgA патогенные бактерии получают возможность прочнее закрепиться на эпителии слизистых.
Комплемент
Белки системы комплемента начинают вырабатываться в
раннем внутриутробном периоде (на 6–14-й неделе внутриутробного развития), и к моменту рождения концентрация и биологическая активность некоторых из них
такие же, как у взрослых. Однако ряд белков, участвующих в альтернативном пути активации комплемента (C8
и C9) не достигают даже 20% от взрослого уровня. Не
исключено, что это одна из причин высокой восприимчивости детей первых месяцев жизни к таким возбудителям, как Neisseria meningitidis [32]. Кроме того, у маленьких детей снижена концентрация C3b, что делает их

уязвимыми для инфекций, вызванных инкапсулированными микроорганизмами [33, 34].
Фагоциты
Макрофаги и моноциты происходят из общей клеткипредшественника. У эмбриона и плода первым местом
образования макрофагов служит желточный мешок, затем — печень, а после рождения — костный мозг. Зрелые моноциты выходят из костного мозга в кровь, где
остаются в течение 1–4 сут, после чего мигрируют в
ткани и там дифференцируются в тканевые макрофаги.
Таким образом, количество моноцитов в крови зависит
не только от их выработки в костном мозге, но и от того,
сколько из них прикрепляются к эндотелиальным клеткам вдоль сосудистых стенок и выходят в ткани. Тканевые макрофаги — долгоживущие клетки: период их полужизни колеблется от 60 сут до многих лет. Считается,
что они достигли конечной дифференцировки.
Абсолютное количество моноцитов у новорожденных выше, чем у взрослых, и постепенно снижается,
достигая взрослых значений. Тканевые макрофаги у
грудных детей хуже справляются с некоторыми возбудителями, чем макрофаги взрослых, и несколько
слабее вырабатывают активные формы кислорода после
фагоцитоза [35].
Функции моноцитов находятся под контролем разнообразных лимфокинов, секретируемых активированными
T-лимфоцитами. У новорожденных моноциты в меньшей
степени, чем у взрослых, реагируют на интерферон γ,
выделяемый NK- и T-лимфоцитами, а это понижает его
секрецию [36]. Ситуация усугубляется недостаточной
секрецией моноцитами и макрофагами новорожденных
ряда цитокинов и факторов роста (ФНОα, ИЛ-8, ИЛ-6,
гранулоцитарного колониестимулирующего фактора)
[32, 36]. Но самое разительное возрастное отличие заключается в скорости хемотаксиса макрофагов в очаги
инфекции и воспаления. Так, при повреждении кожи у
новорожденного моноциты оказываются в месте повреждения значительно позже, чем у взрослого; эта разница
стирается только к 6–10-летнему возрасту [37].
Нейтрофилы
Нейтрофилы образуются из стволовых кроветворных
клеток миелоидного ряда. Их созревание в значительной
мере зависит от цитокинов и факторов роста, в том числе
от гранулоцитарного колониестимулирующего фактора.
Зрелые нейтрофилы появляются в крови плода уже на
14–16-й неделе внутриутробного развития, и затем их
количество нарастает. Нейтрофилы крови состоят из
двух примерно равных по размеру групп: тех, которые
свободно находятся в кровотоке, и тех, которые прикрепились к эндотелиальной выстилке сосудов. У взрослых
созревание нейтрофилов от стволовой кроветворной
клетки до сегментоядерного лейкоцита занимает примерно 9–11 сут, но может ускоряться при стрессе или
инфекции.
Сразу после рождения у ребенка наблюдается резкое
повышение числа нейтрофилов в крови, однако способность костного мозга новорожденных поставлять нейтрофилы довольно ограниченна [38]; возможно, поэтому
значительного нейтрофильного лейкоцитоза в ответ на
инфекцию не возникает. Как и в случае с моноцитами,
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хемотаксис нейтрофилов новорожденных в очаг инфекции происходит медленно. Причин тому несколько: слабая адгезия на эндотелии, сниженная выработка
цитокинов моноцитами и физиологическая недостаточность хемотаксиса неуточненного характера [36].
Только к двухлетнему возрасту скорость миграции нейтрофилов достигает таковой у взрослых [38–42].
NK-лимфоциты
NK-лимфоциты появляются в крови плода начиная с
шестой недели внутриутробного развития и к родам составляют внушительную часть вырабатываемых в печени
лимфоцитов. Их цитолитическая активность у новорожденных примерно вдвое ниже, чем у NK-лимфоцитов
взрослых, и достигает нормального уровня примерно
через 9–12 месяцев. Способность к антителозависимой
клеточной цитотоксичности в отношении клеток, инфицированных герпесвирусами, также снижена, что вкупе с
низкой цитолитической активностью повышает восприимчивость ребенка к вирусу простого герпеса и цитомегаловирусу [32, 43].
Дендритные клетки
Вялый ответ T- и B-лимфоцитов новорожденных на антигены (см. ниже) отчасти связан со снижением способности дендритных клеток представлять антигены [44].
Дендритные клетки пуповинной крови экспрессируют
меньше молекул HLA и ICAM-1 и хуже поддерживают
пролиферацию T-лимфоцитов в ответ на воздействие
антигена, чем дендритные клетки взрослых [44]. Исследования на новорожденных мышатах также выявили
сниженную способность дендритных клеток к
презентации антигенов T-лимфоцитам и нормализацию
ее с возрастом [45].
1.3.2. Специфический иммунитет
Клеточный иммунитет
Вилочковая железа
Вилочковая железа, или тимус, закладывается из вентральной части третьей и четвертой пары глоточных
карманов и на 7–10-й неделе внутриутробного развития
опускается в переднее средостение. К 10–14-й неделе это
уже сложно организованный орган, поставляющий на
периферию полноценные T-лимфоциты. Паренхима железы обладает дольчатым строением, и каждая долька
состоит из коркового вещества, куда поступают незрелые
T-лимфоциты, и мозгового вещества, куда T-лимфоциты
перемещаются по мере созревания. Ответственная роль в
созревании и отборе T-лимфоцитов принадлежит эпителиальным клеткам вилочковой железы [46]. Развитие
полноценных T-лимфоцитов с αβ-рецепторами целиком
зависит от вилочковой железы, в то время как некоторые
T-лимфоциты с γδ-рецепторами созревают независимо от
нее [32, 47].
Фенотип T-лимфоцитов
Фенотип T-лимфоцитов у новорожденных аналогичен
фенотипу
девственных
T-лимфоцитов
взрослых
(CD45RA+CD29↓), что неудивительно, поскольку они
еше не контактировали с чужеродными антигенами [48].
У новорожденных таким фенотипом обладают примерно

90%, тогда как у взрослых — 60% циркулирующих
T-лимфоцитов [17]. Значение этих различий становится
очевидным, если учесть, что T-клетки памяти
(CD45RO+CD29↑) не столь зависимы от активирующих
молекул и способны к более быстрой миграции в очаг
воспаления, пролиферации и выработке цитокинов [49],
а значит, раньше формируют иммунный ответ. Поскольку ответ на впервые встреченный антиген всегда
слабее, приобретенный клеточный иммунитет у
новорожденных развивается медленнее.
Численность T-лимфоцитов
Количество T-лимфоцитов CD4 в кровотоке возрастает
примерно с середины беременности, достигая к 6 мес
жизни в среднем 3000 мкл–1, а затем постепенно снижается и к старшему детскому возрасту становится примерно таким же, как у взрослых — 1000 мкл–1. Изменения субпопуляций лимфоцитов менее выражены: доля
лимфоцитов CD4 опускается с 50% у грудных детей до
40% у взрослых. Соотношение лимфоцитов CD4 и CD8
также меняется в процессе развития: типичное для
взрослых соотношение 2:1 устанавливается примерно к
четырехлетнему возрасту (рис. 1.1) [50].
Выработка цитокинов
Синтез одних цитокинов (ФНОα, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор) у новорожденных снижен незначительно, других (интерферон γ, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-12, необходимых для быстрого согласованного иммунного ответа) — существенно [51]. Справедливости ради следует отметить, что
эта недостаточность распространяется не на все цитокины: ИЛ-2 и ФНОβ с рождения вырабатываются примерно в таком же количестве, как у взрослых [52–55].
Стимулированные лимфоциты CD4 у здорового
новорожденного дифференцируются преимущественно в
T-хелперы типа 2 [56], однако стоит повысить концентрацию CD28, как направление дифференцировки меняется, и лимфоциты начинают секретировать цитокины,
характерные для T-хелперов типа 1 [56]. Следовательно,
секреторные особенности лимфоцитов новорожденных
не абсолютны, а связаны с условиями активации. Кроме
того, лабораторные эксперименты показали, что введение новорожденным животным ИЛ-12 в присущих
взрослым количествах запускает хелперный ответ типа 1
[57]. Способность лимфоцитов к выработке цитокинов
повышается с возрастом: синтез ФНОα достигает нормального уровня на первых месяцах жизни, а интерферона γ и ИЛ-12 — к году [32, 51].
Связь с гуморальным иммунитетом
В первые месяцы помощь B-лимфоцитам от T-хелперов
относительно невелика, что, видимо, связано с девственным фенотипом T-лимфоцитов, пониженной выработкой
цитокинов (особенно свойственных T-хелперам типа 1) и
слабой экспрессией некоторых костимуляторных
молекул, например лиганда рецептора CD40 [58]. На
практике это выражается в замедленном гуморальном
ответе на ряд возбудителей и вакцин.
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Рисунок 1.1. Возрастная динамика численности лимфоцитов. На графиках представлены частотные распределения (в процентилях) абсолютной и относительной численности лимфоцитов CD4 и CD8, их отношения и абсолютного количества лимфоцитов в первые 4 года жизни (по [66], с изменениями).

Гиперчувствительность замедленного типа
Реакции гиперчувствительности замедленного типа позволяют оценить взаимодействие антигенпредставляющих клеток и T-лимфоцитов в живом организме. Новорожденный не реагирует на введение столбнячного анатоксина или антигенов Candida spp. Отсутствие гиперчувствительности замедленного типа нельзя списать на
девственность T-лимфоцитов, поскольку введение
T-клеток памяти не изменяет ситуацию. Способность к

полноценной гиперчувствительности замедленного типа
появляется к 1–2 годам [59, 60].
Цитотоксические T-лимфоциты
Хотя в лабораторных исследованиях доказано, что
T-лимфоциты новорожденных способны превращаться в
полноценные T-киллеры, вероятность такого превращения и цитотоксическая активность образовавшихся
T-киллеров во время инфекций у новорожденных ниже,
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Таблица 1.5. Возрастные изменения концентрации иммуноглобулинов

Возраст

Общий уровень

IgG

IgM

IgA

мг%

% от
взрослого

мг%

% от
взрослого

мг%

% от
взрослого

мг%

% от
взрослого

Новорожденный

1044±201

67±13

1031±200

89±17

11±5

11±5

2±3

1±2

1–3 мес

481±127

31±9

430±119

37±10

30±11

30±11

21±13

11±7

4–6 мес

498±204

32±13

427±186

37±16

43±17

43±17

28±18

14±9

7–12 мес

752±242

48±15

661±219

58±19

54±23

55±23

37±18

19±9

13–24 мес

870±258

56±16

762±209

66±18

58±23

59±23

50±24

25±12

25–36 мес

1024±205

65±14

892±183

77±16

61±19

62±19

71±37

36±19

3–5 лет

1078±245

69±17

929±228

80±20

56±18

57±18

93±27

47±14

6–8 лет

1112±293

71±20

923±256

80±22

65±25

66±25

124±45

62±23

9–11 лет

1334±254

85±17

1124±235

97±20

79±33

80±33

131±60

66±30

12–16 лет

1153±169

74±12

946±124

82±11

59±20

60±20

148±63

74±32

Взрослые

1457±353

100±24

1158±100

100±26

99±27

100±27

200±61

100±31

Примечание: Приведенные величины представляют собой среднее арифметическое ± среднеквадратичное отклонение
(нормальные значения могут отличаться в зависимости от лаборатории) (из Pediatrics, 37(1966), 715–27, с изменениями)

чем у взрослых. Клинические испытания вакцин у детей
ВИЧ-инфицированных женщин показали возрастание
цитотоксической активности в течение первого года
жизни [51].
Гуморальный иммунитет
Становление гуморального иммунитета
Полипотентные стволовые клетки — самые ранние
предшественники лимфоцитов — обнаруживаются в
желточном мешке на начальных этапах внутриутробного
развития. К 7-й неделе беременности ранние предшественники B-лимфоцитов появляются в печени эмбриона, а
к 8–10-й неделе — в костном мозге. На 6–7-м месяце
беременности иммунная система плода уже способна к
гуморальному ответу, хотя полной силы он достигает
только к 2 годам. Костный мозг в течение всей жизни
остается основным органом размножения и созревания
B-лимфоцитов, лишь небольшая часть которых выходит
в кровоток. B-лимфоциты постоянно подвергаются отбору, который устраняет клетки с неполноценными или
аутореактивными иммуноглобулинами [29, 30, 61].
Иммуноглобулины
B-лимфоциты новорожденного практически не уступают
B-лимфоцитам взрослых по разнообразию иммуноглобулинов, хотя и лишены некоторых вариабельных участков
тяжелых цепей, в норме имеющихся у взрослых. Скорость соматических мутаций в B-лимфоцитах также одинакова во всех возрастных группах [62, 63]. Сывороточная концентрация иммуноглобулинов постепенно повышается с возрастом (табл. 1.5), однако характерное для
взрослых разнообразие IgG, особенно IgG2a, достигается
не раньше чем в полгода–год [51].

B-лимфоциты
Особый фенотип B-лимфоцитов новорожденных (в частности, экспрессия поверхностных молекул CD5), по–
видимому, связан с их регуляторной ролью в развитии
иммунной системы. В отличие от нормальных
B-лимфоцитов, пополняемых из костного мозга,
B-лимфоциты CD5 способны к поддержанию своей
популяции и часто вырабатывают аутоантитела. Показано также, что некоторые B-лимфоциты новорожденных
несут на своей поверхности IgA и IgG наряду с обычными для этих клеток IgM и IgD. Причина появления
этих молекул и их значение не ясны. In vitro изолированные B-лимфоциты новорожденных обычно трансформируются в плазматические клетки, выделяющие IgM, а не
IgG или IgA, но если учесть, что даже у плода B-лимфоциты способны переключаться на выработку антител
класса G или A при соответствующем воздействии
T-хелперов (то есть при наличии лиганда рецептора
CD40 и необходимых цитокинов), такое поведение
B-лимфоцитов новорожденных объясняется скорее недостаточным влиянием T-хелперов (см. выше), чем истинной неспособностью к смене классов антител [64, 65].
Гуморальный ответ на отдельные антигены
Как правило, гуморальный ответ с участием T-хелперов
занимает меньше времени, чем T-независимый гуморальный ответ. Белковые (то есть T-зависимые) антигены, попадающие в организм новорожденного при инфекции или вакцинации, обычно создают напряженный
иммунитет; на этом основано, например, защитное действие полиомиелитной вакцины и АКДС. Гуморальный
ответ новорожденных не столь быстр и устойчив, как у
детей постарше, но по мере созревания T–клеточного
звена иммунной системы (обычно к двум месяцам) набирает скорость и силу. Интенсивность и устойчивость
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выработки IgG в ответ на белковые антигены достигает
взрослого уровня примерно к году [51]. В отличие от
быстро крепнущего T-зависимого гуморального ответа,
ответ на полисахаридные антигены (присущие, например, Haemophilus influenzae или Streptococcus pneumoniae), не нуждающийся в T-клеточном участии, остается
ослабленным до 2–3 лет. Среди возможных причин такой
задержки называют малое количество рецепторов к
комплементу на B-лимфоцитах грудного ребенка,
низкую активность комплемента (C3d), пониженную
выработку IgG2a и незрелость краевой зоны
лимфатических фолликулов селезенки [51]. Этим
объясняется возрастная предрасположенность к инфекциям, вызванным инкапсулированными бактериями.
1.4. Заключение
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Иммунная система закладывается на ранних этапах
эмбрионального развития и продолжает развиваться,
пока ребенок не повзрослеет. Одни компоненты иммунной системы полноценно функционируют уже у
новорожденного, другие дозревают только к старшему
детскому возрасту. Незрелость иммунной системы
новорожденного обусловлена множеством факторов (в
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Молекулярная биология ВИЧ для клиницистов
Стивен Зайхнер, M.D., Ph.D.
Отделение ВИЧ-инфекции и злокачественных новообразований при СПИДе,
Национальный институт рака, Национальный институт здоровья, Бетесда, Мэриленд

2.1. Введение
Молекулярные механизмы репликации ВИЧ во многом
определяют патогенез и возможности лечения ВИЧ-инфекции. Поэтому знание того, как происходит цикл репликации вируса, на какие вирусные мишени действуют
антиретровирусные средства и какие компоненты вируса
выявляют те или иные лабораторно-диагностические
методы, имеет первостепенное клиническое значение.

2.2. Классификация и происхождение ВИЧ
ВИЧ-1 относится к роду Lentivirus семейства ретровирусов (обзор [1]). Полагают, что циркуляция вируса у человека началась в Африке около 70 лет назад [2], вероятно
в результате заражения от шимпанзе при добыче и разделке их мяса [3]. Из вирусов, циркулирующих у животных, к ВИЧ-1 ближе всего вирус иммунодефицита
обезьян, обнаруженный у шимпанзе (SIVcpz); некоторые
популяции шимпанзе служат резервуаром большого количества ретровирусов и в настоящее время [4]. ВИЧ-2,
менее патогенный вирус, близкий к ВИЧ-1, циркулирует
у человека в ряде районов Западной Африки, а в остальных регионах встречается относительно редко [5]. Считается, что ВИЧ-2 произошел от вируса иммунодефицита
обезьян; самый близкий к нему вирус — вирус иммунодефицита обезьян вида воротничковый мангобей
(SIVsmm). По некоторым биологическим характеристикам, а также по течению инфекции ВИЧ-2 отличается от
ВИЧ-1. Нелеченная инфекция, вызванная ВИЧ-2, обычно
протекает значительно легче, чем вызванная ВИЧ-1. Некоторые серологические и молекулярно-биохимические
методы выявляют ВИЧ-1, но не выявляют ВИЧ-2 (если
только эти методы не будут специально модифицированы). Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы, активные против ВИЧ-1, не способны блокировать обратную транскриптазу ВИЧ-2. В этой книге в
основном рассматривается ВИЧ-1, и если не будет специально оговорено, под ВИЧ будет подразумеваться
именно ВИЧ-1.
К патогенным для животных лентивирусам относятся
также вирус инфекционной анемии, вирус иммунодефицита коров, вирус кошачьего иммунодефицита и вирус
висны, вызывающий заболевание у овец. К патогенным
для человека ретровирусам относится также T-лимфотропный вирус человека типа 1 (HTLV-1) — возбудитель
T-клеточного лейкоза–лимфомы взрослых, миелопатии

(тропического спастического тетрапареза) и других заболеваний.
С помощью филогенетического анализа нуклеотидных последовательностей генома ВИЧ-1 были выделены
несколько подтипов вируса — A, B, C, D, E, F, G, H, J и
K [1, 6], и три группы — M (main — главная), которая
включает большинство подтипов, O (outlier — обособленная) и N (ни M, ни O). Разные подтипы преобладают
в определенных географических районах. Например подтип B составляет подавляющее большинство штаммов
вируса в Северной Америке и преобладает в Европе и
Австралии. Подтип A, наиболее гетерогенный, преобладает в Западной Африке, подтип D — в Центральной
Африке, подтип С обнаруживается в основном в Южной
Африке и полуострове Индостан, подтип E преобладает
в Таиланде и соседних с ним странах. Существуют рекомбинантные вирусы, примером которых служит подтип E. Генетическое разнообразие среди подтипов ВИЧ-1
представляет интерес для изучения эволюции и эпидемиологии ВИЧ и в то же время имеет большое клиническое значение, особенно для диагностики и разработки
вакцин. Некоторые серологические и молекулярно-биологические методы дают отличные результаты в выявлении и подсчете вирусов одного подтипа (например подтипа B, преобладающего в Северной Америке), но недостаточно чувствительны для выявления других подтипов.
Иммунный ответ на вирус одного подтипа может не распространяться на вирус других подтипов, что требует
создания вакцин, иммуногенных сразу против многих
подтипов вируса.

2.3. Структура ВИЧ
По структуре ВИЧ сходен с другими ретровирусами
(рис. 2.1) (обзор [7]). В табл. 2.1 перечислены белки ВИЧ
и кодирующие их гены, а также функции белков и их
уязвимость к действию антиретровирусных препаратов.
Капсид вируса, образованный капсидным белком (p24),
окружает две копии РНК (вирусный геном) и две копии
вирусной обратной транскриптазы (p66/p51). Внутри
капсида также находятся копии нуклеокапсидного протеида (p7), связанные с вирусной геномной РНК. Связи
между нуклеокапсидным протеидом и РНК идут в строго
определенной последовательности и образованы двумя
CCHC-доменами нуклеокапсидного протеида (цинковыми пальцами) и особой трехмерной структурой РНК
(psi-сайтом, или элементом инкапсидации, см. ниже),
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а также электростатическим притяжением между отрицательно заряженной РНК и положительно заряженными
аминокислотными остатками нуклеокапсидного протеида. Внутри капсида лежат копии еще двух вирусных
белков: интегразы (p31) и протеазы (p11); протеаза имеется и вне капсида. Обратная транскриптаза, протеаза и
интеграза образуются из белка–предшественника — полипротеина Gag-Pol (Pr160) после его расщепления вирусной протеазой на функциональные единицы (см.
ниже). Другие белки нуклеокапсида образуются из полипротеина Gag (Pr55).
Снаружи от капсида расположен матриксный белок
(p17). Он лежит на внутренней стороне внешней оболочки вируса и прикреплен к ней молекулами миристиновой кислоты с помощью ковалентных связей с глицином на N-концевом участке матриксного белка, а также
гидрофобных связей.
Снаружи вирус окружен липидным бислоем, образующимся из мембраны клетки-хозяина в процессе
сборки вируса. В липидный бислой погружен и выступает из него наружу трансмембранный гликопротеид
внешней оболочки (gp41). Трансмембранный гликопротеид нековалентно связан с поверхностным гликопротеидом (gp120); гликопротеиды gp120 и gp41 образуются
из высокогликозилированного белка-предшественника
gp160 при его расщеплении клеточными протеазами.
Гликопротеиды gp120 и gp41 после образования из
белка-предшественника остаются нековалентно связанными между собой. Комплексы из гликопротеидов
gp120+gp41 образуют между собой тримеры на внешней
поверхности вируса. Эти гликопротеиды обеспечивают
проникновение вируса в клетку и образование синцития.
У гликопротеида gp120 есть как постоянные (C) области,
в которых последовательность аминокислот у разных
штаммов относительно неизменна, и вариабельные (V)
области, в которых последовательности аминокислот
отличаются большим непостоянством. Одна из вариабельных областей — область 3 (или петля V3), способна
вызывать сильный гуморальный иммунный ответ, однако
образующиеся при этом антитела обычно оказываются
неспособными противостоять развитию инфекции.
Вирус содержит также несколько макромолекул, заимствованных у клетки-хозяина в ходе сборки и отпочковывания вируса [8]. Некоторые из этих молекул играют ключевую роль в репликации вируса. Вирусный
капсид содержит клеточную лизиновую транспортную
РНК (тРНК-lys), которая служит праймером для обратной транскрипции вирусной РНК, осуществляемой вирусной обратной транскриптазой. Вирус содержит несколько белков клетки-хозяина: некоторые находятся
внутри вируса, некоторые встроены в его внешнюю оболочку. Среди них — циклофилин A, который непосредственно связан с капсидным белком и, по-видимому,
играет важную роль в патогенности вируса. Другие клеточные белки, встроенные в вирус, включают ангтигены
HLA классов I и II и клеточные молекулы адгезии LFA-1
и ICAM-1. Липидный бислой внешней оболочки вируса
образуется из клеточной мембраны, однако по составу
отличается от нее, поскольку при формировании вируса
некоторым липидам отдается предпочтение, а некоторые,
наоборот, исключаются.

Рисунок 2.1. Структура ВИЧ (вирусные белки и их функции
описаны в тексте).

2.4. Жизненный цикл ВИЧ
2.4.1. Проникновение вируса в клетку
Жизненный цикл ВИЧ схематически изображен на рис.
2.2. Инфекция начинается со связывания поверхностного
гликопротеида gp120 с рецептором CD4 на поверхности
клетки (обзоры [9, 10]). Связывание CD4 запускает конформационные изменения в gp120, что облегчает его
взаимодействие с вирусным корецептором, которым
обычно служат белки CXCR4 и CCR5. Связывание с корецептором запускает дальнейшие конформационные
изменения в gp41 — гликопротеиде, закрепленном во
внешней оболочке вируса и нековалентно связанном с
gp120. Изменения в gp41 приводят к внедрению концевого домена gp41 («белка слияния») в клеточную мембрану и образованию в gp41 особой вытянутой спиральной структуры из 6 звеньев наподобие шпильки, в результате чего происходит тесное сопоставление и последующее слияние внешней оболочки вируса и клеточной
мембраны с высвобождением вирусного капсида в цитоплазму [11]. Такой же процесс слияния используется и
некоторыми другими вирусами, в частности он подробно
описан у вируса гриппа [10]. Новый антиретровирусный
препарат энфувиртид (T-20, Фузеон), представляющий
собой пептид из 36 аминокислот, а также сходные пептидные препараты в стадии разработки (например T1249) являются гомологами участка gp41 [12]. T-20 связывается с одним из спиральных звеньев gp41 и тем самым предотвращает конформационные изменения gp41 и
препятствует образованию структур, необходимых для
слияния вирусной оболочки с мембраной клетки. В настоящее время разрабатываются также низкомолекулярные ингибиторы слияния. Сделаны попытки блокировать
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Таблица 2.1. Гены и белки ВИЧ: мишени для существующих и потенциальных антиретровирусных препаратов.
Вирусный белок

Ген

Функции белка

Ингибиторы

p16

gag

Ингибиторы участка, ответственного за перенос
ПИК в ядро; ингибиторы связывания с
миристиновой кислотой; трансдоминантные
негативные мутантные Gag

p24
p9

gag
gag

Матриксный белок, расположен под внешней
оболочкой; после соединения с миристиновой кислотой
направляется к мембране; участвует в сборке внешней
оболочки; способствует переносу прединтеграционного
комплекса (ПИК) в ядро
Капсидный белок, входит в состав нуклеокапсида
Нуклеокапсидный протеид; цинковыми пальцами
соединяется с вирусной РНК

p6
Протеаза

gag
pol

Ингибиторы протеазы

Обратная
транскриптаза

pol

Расщепляет gag (Pr55) и gag-pol (Pr160) на
окончательные белки
Катализирует синтез кДНК на вирусной геномной РНК

Интеграза

pol

gp120

env

gp41

env

Tat

tat

Rev

rev

Обеспечивает экспорт из ядра длинных молекул
вирусной РНК

Vif
Vpu

vif
vpu

Vpr

vpr

Nef

nef

Фактор инфекционности вируса
Разрушает комплекс gp120/CD4; снижает экспрессию
CD4; способствует высвобождению вируса
Вызывает остановку клеточного цикла,
трансактивацию; способствует входу в ядро
прединтеграционного комплекса (?)
Снижает экспрессию CD4; стимулирует клеточные пути
передачи сигнала

Катализирует интеграцию вирусной кДНК в клеточную
ДНК с образованием провируса
Обеспечивает взаимодействие вируса с CD4 и
хемокиновыми корецепторами. Запускает связывание и
вход вируса в клетку.
Трансмембранный гликопротеид; содержит домен
слияния, обеспечивающий слияние внешней оболочки
вируса и клеточной мембраны
Активирует экспрессию вирусных генов; связывается с
элементом TAR вирусной РНК и клеточной киназой,
что приводит к фосфорилированию РНК-полимеразы II
и повышению ее производительности

Цинк-хелаторы

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
(НИОТ); нуклеотидные ингибиторы обратной
транскриптазы (тенофовир); ненуклеозидные
ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ)
Ингибиторы интегразы
Ингибиторы хемокиновых корецепторов (например
Schering C и D); ингибиторы связывания
(растворимые CD4)
Ингибиторы слияния (энфувиртид, T-20)

Ингибиторы киназы (клеточного фермента);
низкомолекулярные ингибиторы; блокаторы
взаимодействия Tat-TAR; TAR-ловушки;
антисмысловые олигонуклеотиды; рибозимы;
короткие интерферирующие РНК
Низкомолекулярные ингибиторы, ингибиторы
связывания Rev-RRE (аминогликозиды); RREловушки, трансдоминантные Rev; антисмысловые
олигонуклеотиды; рибозимы; ингибиторы ядерного
экспорта; короткие интерферирующие РНК

Жирным шрифтом выделены белки, ингибиторы которых лицензированы или проходят последние стадии клинических испытаний.

связывание вируса с клеткой с помощью растворимых
рецепторов CD4, в надежде на то, что они свяжут вирусный гликопротеид gp120 и не позволят ему связаться с
клеточными CD4. Однако растворимые CD4 хотя и блокировали ВИЧ-инфекцию in vitro, в клинических испытаниях оказались не эффективными. In vitro можно блокировать ВИЧ путем снижения экспрессии CD4 на поверхности клеток (она необходима для эффективной
репликации вируса) посредством, например, коротких
интерферирующих РНК (ки-РНК), которые связываются

с участками РНК, кодирующими молекулы CD4, и вызывают их распад [13]; однако клиническое применение
этот метод если и найдет, то лишь в отдаленном будущем. Цианонвирин, небольшой белок, полученный из
цианобактерий, может подавлять связывание ВИЧ и его
репликацию [14]. Будучи белком, цианонвирин вряд ли
найдет применение для системной терапии, но представляет интерес для создания местных противовирусных
средств для профилактики передачи ВИЧ половым путем.
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Рисунок 2.2. Цикл репликации ВИЧ (пояснения в тексте).
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В зависимости от тропности к различным типам клеток (см. также гл. 5) штаммы ВИЧ делят на макрофаготропные (M-тропные) и T-лимфоцитотропные (T-тропные). M-тропные штаммы способны проникать в макрофаги, моноциты и первичные T-лимфоциты, но не способны проникать в T-клеточные линии (т.е. перевиваемые культуры T-лимфоцитов CD4) (обзор [15]). T-тропные вирусы могут проникать в T -лимфоциты CD4, но не
могут в макрофаги и моноциты. Способность вируса
проникать в те или иные клетки зависит от используемого им корецептора. M-тропные вирусы в качестве корецептора используют CCR5, и поэтому еще называются
вирусами R5. T-тропные вирусы используют в качестве
корецептора CXCR4 и поэтому называются еще вирусами X4. Существуют и штаммы с двойной тропностью
(R5X4). Некоторые последовательности V-области
внешней оболочки связаны с M- или T-тропностью
штаммов; не исключено, что различия в тропности вируса обусловлены взаимодействиями V-области с корецепторами хемокинов. В большинстве случаев заражение
происходит вирусами R5, однако позднее, по мере повышения концентрации циркулирующего в крови вируса
и снижения числа лимфоцитов CD4 нередко начинает
преобладать вирус X4 (подробнее см. гл. 5).
Используемые вирусом корецепторы в обычных условиях представляют собой хемокиновые рецепторы,
сопряженные с G-белками. Будучи хемокиновыми рецепторами, они передают сигналы от хемокинов клетке и
изменяют протекающие в ней процессы через систему
путей внутриклеточной передачи сигнала, что приводит
к разнообразным ответам, включая активацию клетки и
хемотаксис, привлекающий лейкоциты к области травмы
и воспаления.
С молекулами CCR5 (корецепторами M-тропных
штаммов ВИЧ-1) связываются хемокины RANTES, MIPlα и MIPl-β. Их называют α-хемокинами или C-C хемокинами из-за цистеиновых остатков рядом с аминокислотным концевым участком. Естественным лигандом
рецептора CXCR4 служит хемокин SDF-1 (фактор, выделенный из стромальных клеток). Это β- или C-X-C хемокин, названный так из-за цистеин-X-цистеиновых остатков рядом с аминокислотным концевым участком. В
качестве корецепторов ВИЧ использует и ряд других
молекул, в частности APJ, BOB (GPR15), Bonzo
(STRL33), CCR2b, CCR3 и CCR8. Патогенетическое значение многих корецепторов остается неясным, однако
установлено, что они могут обеспечивать проникновение
ВИЧ в клетки, несущие малое количество других корецепторов, в частности в некоторые клетки ЦНС. Хемокиновые корецепторы были открыты молекулярно-биологическими методами: в клетку, лишенную корецепторов, вводили различные гены; гены, которые приводили
к экспрессии клеткой корецептора и позволяли вирусу
сливаться с клеточной мембраной, были выявлены и
расшифрованы [16]. Первым был открыт корецептор
CXCR4 (получивший название «фузин»), вслед за ним
вскоре были открыты и другие корецепторы [17, 18].
Предположение об участии хемокиновых корецепторов в
связывании и проникновении ВИЧ в клетку возникло

тогда, когда было замечено, что высокие концентрации
хемокинов (например секретируемых цитотоксическими
T-лимфоцитами CD8) способны подавлять инфекцию in
vitro, что можно объяснить их конкуренцией с вирусом
за корецепторы или ответным снижением клеткой числа
CCR5 на своей поверхности [19].
Большинство усилий по созданию новых препаратов
сегодня направлено на эти хемокиновые корецепторы.
Уже проходят первые клинические испытания и дали
предварительные обнадеживающие результаты низкомолекулярные конкурентные ингибиторы хемокиновых
рецепторов, которые подавляют репликацию вируса in
vitro. Низкомолекулярные ингибиторы обычно действуют только на один корецептор. Примерами таких низкомолекулярных ингибиторов служат AMD-3100, блокирующий CXCR4, а также Schering-C и Schering-D, блокирующие CCR5 [20]. Примечательно, что в клинических испытаниях препаратов Schering-C и -D значимого
изменения тропности штаммов, циркулирующих у больных, не происходило. При использовании такого рода
ингибиторов изменение тропности теоретически представляется опасным, так как если вирус быстро сменит
используемый корецептор, активность препарата упадет,
а также потому, что вирусы X4 более патогенны (см. гл.
3 и 5). Изменение тропности с CXCR4 на CCR5 отмечено
у больных, получавших AMD-3100.
Ключевую роль корецепторов в репликации вируса
иллюстрирует ряд естественных мутаций в генах, кодирующих эти корецепторы. Лица с такими мутациями
реже заражаются ВИЧ и инфекция у них прогрессирует
медленнее. Мутации корецепторов обнаружены у некоторых ВИЧ-инфицированных с длительным непрогрессирующим течением инфекции. Например среди них
обнаружены гомо- и гетерозиготы по делеции 32 пар
оснований в гене CCR5 (A32CCR5) [21, 22]. Мутантный
рецептор A32CCR5 не включается в клеточную мембрану, поэтому ВИЧ не может использовать его в качестве корецептора для проникновения в клетку. Однако
клетки с A32CCR5 восприимчивы к T-тропным вирусам,
так как последние используют корецептор CXCR4. Замечено, что гомозиготы по мутации A32CCR5 очень редко
заражаются ВИЧ, что подкрепляет выводы о том, что в
передаче ВИЧ основную роль играют M-тропные
штаммы, использующие в качестве корецептора CCR5.
Примечательно, что мутации корецепторов не приводят
к нарушениям фенотипа. У лиц с длительно не прогрессирующей ВИЧ-инфекцией обнаружены также мутации
промоторной зоны гена CCR5, которые снижают экспрессию этого корецептора [23] (см. также гл. 5).
2.4.2. Обратная транскрипция
После проникновения в клетку вирусный капсид подвергается «раздеванию» — неполностью изученному процессу, в результате которого в цитоплазму высвобождается геномная РНК, связанная с белками, и тРНК, которая будет праймером для обратной транскрипции. Обратная транскриптаза, кодируемая геном pol, катализирует обратную транскрипцию — процесс, в результате
которого на вирусной РНК синтезируется комплементарная ДНК (кДНК), которая затем проникнет в ядро и
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Рисунок 2.3. Организация генома ВИЧ. Сверху показано строение вирусной геномной РНК. В середине рисунка изображен провирус
ВИЧ с рамками считывания различных генов. Внизу показана локализация отдельных участков регуляции транскрипции, включая
участки LTR (NF-kB, Sp1 и TATA), а также элемент TAR, имеющийся в новой транскрибированной вирусной РНК.

встроится в ДНК клетки (рис. 2.2). Обратная транскриптаза состоит из двух субъединиц p51 и p66, которые вместе образуют ферментативно активный димер. Механизм
действия многих эффективных лицензированных препаратов основан на блокаде обратной транскриптазы. К
ним относятся нуклеозидные и нуклеотидные (тенофовир) ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) и
ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
(ННИОТ). (Процесс обратной транскрипции, структура и
ферментативные особенности обратной транскриптазы, а
также механизм действия ее ингибиторов подробно описаны в гл. 21).
Геномная РНК ВИЧ начинается с 5'-концевого участка, несущего последовательность "R" (от repeat — повтор); за ним следуют область U5, последовательности,
кодирующие вирусные белки, и 3'-концевой участок с
областью U3 и другой областью R (рис. 2.3) (обзор [24]).
Используя в качестве праймера заключенную в капсид молекулу клеточной лизиновой тРНК, обратная
транскриптаза ВИЧ синтезирует минус-цепь ДНК, комплементарную плюс-цепи вирусной РНК [25]. Синтез
начинается на 3'-концевом участке региона U5. Когда
обратная транскриптаза достигает 5'-концевого участка
РНК, транскрипция останавливается с образованием ко-

роткой ДНК (так называемой «strong-stop» минус-цепи
кДНК). РНКаза H частично расщепляет исходную вирусную РНК, высвобождая короткую минус «strong-stop»
цепь кДНК. Эта strong-stop минус-цепь кДНК затем
сдвигается к 3'-концевому участку вирусной РНК, где
гибридизируется с комплементарной областью R участка
LTR, и обратная транскриптаза начинает синтез оставшейся минус-цепи кДНК. После этого сложные процессы, включающие перенос цепей и использование в
качестве матрицы новой кДНК, позволяют обратной
транскриптазе завершить синтез кДНК. Окончательная
двухцепочечная кДНК содержит два длинных концевых
повтора (LTR) на каждом концевом участке. Каждый
повтор LTR содержит области U3, R и U5 (рис. 2.3).
Обратная транскрипция — одна из основополагающих особенностей ретровирусов. Обратная транскриптаза катализирует необходимый этап жизненного цикла
ретровирусов и поэтому служит мишенью для создаваемых лекарственных средств уже с момента открытия
ВИЧ. Изначально создаваемые как противоопухолевые
средства, НИОТ были первыми препаратами для лечения
ВИЧ-инфекции. После захвата клеткой НИОТ превращаются клеточными киназами в активную трифосфатную форму, которая конкурирует с естественными нук-
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леотидными трифосфатами за использование обратной
транскриптазой. Когда обратная транскриптаза включает
НИОТ в кДНК, дальнейшего встраивания нуклеотидов в
кДНК не происходит, в результате чего образование
кДНК преждевременно обрывается. НИОТ обрывают
синтез цепи кДНК потому, что у них гидроксильная
группа в З'-положении рибозного кольца (З'-OH) заменена на другую группу, не способную к образованию
ковалентной связи с другим нуклеотидом (рис. 2.4). Поэтому эти препараты получили название «обрывающие
цепь». У зидовудина группа З'-OH заменена на азидогруппу.

имеет некоторые преимущества в подавлении репликации ВИЧ.
Другой класс ингибиторов обратной транскриптазы
— ненуклеозидные ингибиторы (ННИОТ). Сегодня лицензированы три препарата этой группы (ифавиренц,
невирапин и делавирдин), еще несколько активно разрабатываются. По механизму действия ННИОТ отличаются от НИОТ. ННИОТ связываются с гидрофобным
карманом вблизи активной области фермента в субъединице p66 обратной транскриптазы и подавляют ее активность (подробнее см. гл. 21.)
Обратная транскриптаза — это фермент, допускающий большую частоту ошибок. Она совершает неправильную вставку оснований в растущей цепи кДНК с
частотой от 1 на 1700 до 1 на 4000 оснований. При недостаточной концентрации препарата репликация вируса
будет продолжаться. При этом из-за неправильной
вставки оснований будут возникать мутантные штаммы,
и некоторые из них приобретут устойчивость к антиретровирусным средствам (см. гл. 21). В связи с очень высокой скоростью репликации и большим количеством вируса (см. гл. 5), устойчивость развивается быстро, особенно к препаратам, для развития высокой устойчивости
к которым достаточно замены в вирусном геноме одной
пары оснований, например ламивудину и всем доступным на сегодня ННИОТ.
В действительности из-за высокой частоты мутаций и
огромного числа реплицирующихся вирусов мутантные
штаммы (хотя бы в небольшом количестве) могут появиться у больного еще до начала антиретровирусной
терапии (см. гл. 5). Комбинированная терапия несколькими антиретровирусными средствами, каждому из которых соответствует отдельный набор мутаций устойчивости, увеличивает эффективность лечения и снижает
вероятность появления устойчивых штаммов.
2.4.3. Перемещение к клеточному ядру и проникновение в него

Рисунок 2.4. Механизм действия нуклеозидных ингибиторов
обратной транскриптазы ВИЧ. Обрыв цепи происходит, когда
другой дезоксирибонуклеозидтрифосфат не может встроиться в
растущую цепь вирусной кДНК.

У дидезоксиинозина (диданозина), дидезоксицитозина (зальцитабина) и ставудина группа З'-OH заменена
на водород. У триацитидина (ламивудина) атом углерода
в 3'-положении рибозного кольца заменен на атом серы,
а гидроксильная группа заменена на атом водорода. Тенофовир имеет небольшие особенности. Он представляет
собой монофосфатный аналог аденозина, который пропускает первый этап фосфорилирования, катализируемый клеточными киназами. В покоящихся клеток активность киназ снижена, поэтому тенофовир в этих клетках

Некоторые ретровирусы, например вирус лейкоза мышей, могут инфицировать только делящиеся клетки. Однако ВИЧ может инфицировать как быстро делящиеся
клетки, так и клетки подвергшиеся конечной дифференцировке, такие как макрофаги и не делящиеся лимфоциты CD4. Покоящиеся лимфоциты CD4 могут составлять большую долю клеток организма, а способность
ВИЧ заражать их облегчает сохранение его патогенности. Способность вируса реплицироваться в этих клетках
зависит от его способности к переносу вирусной кДНК и
связанных с ней белков к клеточному ядру и проникновению в него. Синтезированная в результате обратной
транскрипции кДНК тесно связана с некоторыми вирусными белками (в том числе с интегразой, обратной
транскриптазой, матриксным белком, нуклеокапсидным
протеидом, вспомогательным белком Vpr ) и клеточными
белками (Ku, INI 1 и HMGa1 [HMG I(Y)]), и образует
вместе с ними прединтеграционный комплекс (ПИК)
[26–28]. Некоторые компоненты этого комплекса, в частности интеграза, абсолютно необходимы для завершающих этапов репликации вируса. Другие, например
клеточные белки, не обязательны, но без них снижается
эффективность этих этапов. После обратной транскрипции клеточные микротрубочки и динеиновый аппарат
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транспортируют ПИК к клеточному ядру; не исключено,
что в этом участвует белок Vpr [29]. После этого ПИК
взаимодействует с ядерной мембраной (при участии Vpr,
который стыкуется с порином ядерной мембраны hCG1
[30]) и проникает в ядро.
2.4.4. Интеграция
После проникновения ПИК в ядро кДНК встраивается в
клеточную ДНК. В целом встраивание происходит произвольным образом, но преимущественно в хромосомы,
содержащие активно экспрессируемые гены [31]. Вскоре
после обратной транскрипции интеграза формирует из
вирусной кДНК прединтеграционную форму, удаляя 2
или 3 основания и освобождая усеченный 3'-конец.
Позднее, в ядре, интеграза разрезает клеточную геномную ДНК, оставляя свободным выступающий 5'-конец.
Фермент соединяет концы кДНК и клеточной ДНК (этот
процесс называется «strand transfer»), интеграза и клеточные ферменты заполняют пробелы, оставляя по краям
интегрированного провируса повторы по 5 оснований из
клеточной геномной ДНК и динуклеотиды TG на 5'конце и CA на 3'-конце [32, 33].
Другие белки, входящие в состав ПИК, способствуют
встраиванию ДНК. Например, одна из форм нуклеокапсидного протеида (форма p9) облегчает интеграцию ВИЧ
in vitro, вероятно, путем перенаправления интегразы с
неподходящих участков вирусной ДНК [34]; это говорит
о том, что правильная и эффективная интеграция кДНК
ВИЧ нуждается в точном управлении.
Поскольку без интеграции и образования провируса
репликация ВИЧ невозможна, и поскольку для этого
требуется интеграза [35], этот фермент служит очень
привлекательной мишенью для создания лекарственных
препаратов [36, 37]. Однако эта задача не из простых, так
как чтобы препарат был признан эффективным, он должен подавлять интеграцию полностью. Тем не менее
сегодня разрабатывается уже несколько ингибиторов
интегразы, включая подающие надежды дикетокислотные ингибиторы, которые подавляют встраивание кДНК
[38, 39] и уже проходят предварительные клинические
испытания.
2.4.5. Регуляция экспрессии вирусных генов
После встраивания в клеточный геном провирус во многом действует как активируемый собственный ген клетки
[40]. Транскрипция может идти относительно малыми
темпами с образованием небольшого числа транскриптов
без быстрого прогрессирования инфекции, либо активно
протекать с образованием большого количества РНК и
новых вирусов. Описано несколько факторов, регулирующих переход от латентной инфекции к литической.
In vitro воздействие на зараженные клетки различных
средств может стимулировать завершение цикла репликации вируса в латентно инфицированных клетках посредством воздействия на общие пути передачи сигнала;
нередко в этом участвует ядерный фактор NF-kB [43]
(см. ниже). К этим средствам относятся вещества, которые значительно активируют системы внутриклеточной
передачи сигнала (например, форболовые эфиры) или
нарушают ацетилирование гистонов (например, бутират)
[41, 42], а также определенные цитокины (например,
ИЛ-2). Однако во многом эти процессы, определяющие

переход латентной инфекции к активной и наоборот,
остаются не ясными. Сохранение латентной инфекции
является важной особенностью патогенеза ВИЧ-инфекции; постоянное наличие больших резервуаров латентно
инфицированных клеток является одним из основных
препятствий на пути к искоренению ВИЧ-инфекции (см.
гл. 5).
В ходе активной инфекции ВИЧ регулирует экспрессию своих генов на транскрипционном и посттранскрипционном уровнях и осуществляет ее в три фазы, строго
определенным, упорядоченным во времени образом (рис.
2.5). В первой фазе образуется лишь небольшое количество полноразмерных транскриптов (считанных по всей
длине РНК), поскольку транскрипционный комплекс,
образующийся на участке LTR, промотере ВИЧ, обеспечивает крайне непроизводительную транскрипцию клеточной РНК-полимеразой II. Они остаются в ядре до тех
пор, пока несколько раз не подвергнутся сплайсингу и не
экспортируются в цитоплазму. Короткие транскрипты
кодируют только регуляторные вирусные белки, в основном Tat. Во второй фазе вирусный регуляторный белок Tat вместе к клеточными факторами трансактивируют транскрипцию вирусных генов и приводят к резкому усилению экспрессии вирусных генов. В третьей
фазе другой вирусный регуляторный белок, Rev, обеспечивает экспорт из ядра не подвергшуюся сплайсингу или
подвергшуюся лишь однократному сплайсингу РНК,
кодирующую структурные вирусные белки. Полноразмерные транскрипты РНК включаются также в новые
вирусы в качестве вирусного генома.
Клеточные регуляторы транскрипции LTR
После интеграции провируса начальная продукция вирусной мРНК регулируется клеточными регуляторами
транскрипции. В 5' LTR провируса содержится вирусный
промотор. Он содержит несколько регуляторных участков, гомологичных регуляторным участкам клеточных
промоторов (рис. 2.4) [40, 44]. Некоторые из этих участков играют большую роль в регуляции базального
уровня экспрессии ВИЧ в лимфоцитах [45], а другие
могут влиять на экспрессию в других типах клеток [46].
Некоторые регуляторные последовательности, гомологичные хорошо известным последовательностям некоторых клеточных генов, оказывают меньшее влияние на
экспрессию генов ВИЧ. Регуляторные последовательности, без которых невозможна полноценная экспрессия
генов ВИЧ, — это последовательности TATA и Sp1 [47–
49]. Мутации и делеции этих последовательностей значительно снижают базальную экспрессию вирусных генов, в некоторых случаях вплоть до остановки репликации вируса. Мутации и делеции последовательностей
NF-кВ снижают базальный уровень экспрессии и лишают вирусного промотора способности реагировать на
стимулирующие сигналы, такие как воспалительные
цитокины и форболовые эфиры. Способность к репликации у вирусов с такими мутациями значительно снижается. Последовательность TATA находится в непосредственной близости с сайтом инициации транскрипции на
5'-конце. Элемент TATA служит областью сборки транскрипционного аппарата, который включает различные
факторы транскрипции и РНК-полимеразу II (фермент,
который катализирует синтез вирусной РНК на матрице
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Рисунок 2.5. Фазы экспрессии вирусных генов. Сначала
образуется небольшое число коротких транскриптов РНК,
подвергшихся многократному сплайсингу. Эти короткие
транскрипты содержат гены регуляторных белков Tat и Rev и
вспомогательного гена Nef и экспортируются в цитоплазму.
После активации промотора ВИЧ образуется больше транскриптов,
достаточное число копий белка Tat возвращается в ядро, что
приводит к значительному усилению экспрессии вирусных генов.
Позднее, по мере появления в ядре достаточного количества
белка Rev, образуются полноразмерные (не подвергшиеся
сплайсингу или подвергшиеся однократному сплайсингу) копии
РНК, которые кодируют структурные белки и экспортируются в
цитоплазму.

встроенной кДНК). Три области Sp1 расположены сразу
за последовательностью TATA, и так же как и TATA
необходимы для экспрессии вирусных генов на уровне,
свойственном дикому штамму вируса.
Полноценная репликация ВИЧ возможна только при
условии правильной и количественно достаточной экспрессии всех молекул вирусной РНК. При разрушении
той или иной разновидности вирусной РНК (например, с
помощью коротких интерферирующих РНК (киРНК) —
коротких двухцепочечных РНК, которые приводят к разрушению клеткой РНК с гомологичными последовательностями) репликация ВИЧ ослабевает [13]. Репликация
ВИЧ снижается также и при воздействии на вирусную
РНК и другими средствами, например, рибозимами, которые представляют собой РНК с ферментативной активностью, способные расщеплять РНК-мишень специфическим образом [50], и антисмысловыми олигонуклеотидами, которые представляют собой нуклеотиды, комплементарные РНК-мишени и способные специфически
связываться с нуклеотидами в последовательности РНК
[51]. Однако большинство этих методов эффективны
только in vitro. Все они требуют внедрения в клетку осо-

бой РНК — или путем введения в клетку плазмиды или
другого агента, который приведет к синтезу клеткой
нужной РНК, или путем изменения генома клетки, в результате которого она будет синтезировать нужную РНК.
Генотерапию с генетической модификацией клеток, в
результате которой образуются РНК, усиливающие сопротивляемость клетки инфекции, называют «внутриклеточной иммунизацией». Однако из-за растущей настороженности в отношении генотерапии как таковой
интерес к данному виду антиретровирусного лечения
снижается, а клиническое применение этих методов если
и станет возможным, то лишь в далеком будущем.
Области NF-kB в LTR ВИЧ могут реагировать на
широкий ряд сигналов с усилением экспрессии вирусных
генов. К этим сигналам относятся цитокины, которые
активируют T-лимфоциты, в частности ФНО-a и ИЛ-1.
Фактор транскрипции NF-кВ обычно представляет собой
димер из двух субъединиц, p50 и p65. В цитоплазме NFкВ находится в комплексе со своим ингибитором IkB
[52]. IkB удерживает NF-кВ в цитоплазме, предотвращая
его переход в ядро и действие как фактора транскрипции
(в частности, усиление транскрипции с LTR ВИЧ). Многие стимулы, например цитокины и факторы роста, могут индуцировать фосфорилирование IkB, в результате
которого он отсоединяется от NF-кВ. Свободный NF-кВ
может свободно проникать в ядро и связываться со
своими мишенями, стимулируя транскрипцию соответствующих генов, включая LTR ВИЧ.
Последовательности 5'-концевых областей TATA,
Sp1 и области связывания NF-кВ могут влиять на экспрессию вирусных генов, однако их точная функция не
ясна, потому что они не оказывают большого влияния на
экспрессию с LTR ВИЧ. Однако некоторые из этих последовательностей на 5'-конце LTR крайне важны для
максимальной экспрессии LTR в некоторых нелимфоцитарных типах клеток [53].
Ключевую роль в регуляции экспрессии интегрированного провируса играют клеточные ДНК-связывающие
белки, специфические к определенным нуклеотидным
последовательностям, однако на экспрессию могут влиять и другие факторы. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на экспрессию генов ВИЧ, является
структура хроматина. Локализация и ацетилирование
гистонов, организующих ДНК в хроматин, также играют
важную роль в регуляции экспрессии генов встроенного
провируса [54, 55]. Изменение в ацетилировании гистонов — неспецифическое или посредством специфических ингибиторов деацетилирования гистонов [42] —
может существенно усиливать экспрессию LTR ВИЧ.
Ацетилирование гистонов оказывает важное действие
как на исходный промотер [55], так и на транскрипцию с
LTR, опосредованную белком Tat [56].
Регуляция транскрипции белком Tat
Транскрипция с участков LTR сначала приводит к появлению коротких (по 2 тыс. нуклеотидов) транскриптов
РНК. Эти короткие РНК образуются в результате множественного сплайсинга длинных транскриптов вирусной
РНК, так как в отсутствие белка Rev (см. ниже), длинные
транскрипты не могут выйти из ядра. Короткие транскрипты кодируют три вирусных белка: Tat, Rev и Nef.
Tat вызывает резкое ускорение экспрессии LTR ВИЧ.
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Rev регулирует экспрессию вирусных генов на посттранскрипционном уровне, контролируя экспорт РНК
ВИЧ из ядра. Nef оказывает различные эффекты на вирус
и клетку (см. ниже).
Белок Tat вызывает изменения клеточной РНК-полимеразы II, которая осуществляет транскрипцию вирусной
РНК на провирусной матрице; эти изменения происходят
благодаря связыванию Tat с трансактивируемым регуляторным элементом (TAR) в новых транскриптах РНК
ВИЧ, а также путем привлечения клеточных факторов
[57, 58]. Элемент TAR — это участок РНК с определенной вторичной структурой «стержень–петля–выступ» (рис. 2.3 и 2.6). В отсутствие белка Tat РНК-полимераза II останавливается вскоре после начала транскрипции, в результате образуются очень короткие РНК,
по длине едва превышающие область TAR. Полных
транскриптов образуется мало, в результате сплайсинга
они укорачиваются до 2 тыс нуклеотидов, затем эскпортируются из ядра в цитоплазму, где происходит их
трансляция с образованием белков, включая белок Tat,
который может вернуться в ядро (рис. 2.5). Если транскрипция с LTR происходит достаточно активно (например, если на клетку воздействуют воспалительные цитокины), одновременно образуется достаточное количество
Tat и TAR-содержащих транскриптов. При этом Tat связывается с выступом элемента TAR [59] и привлекает
комплекс дополнительных клеточных факторов (P-TEFb
и Tat-ассоциированную киназу, TAK), состоящий из клеточной протеинкиназы CDK9 (также известной как
PITALRE) и циклина T [60–62] (рис. 2.6). Циклин T связывается с петлей элемента TAR, а CDK9 связывается с
циклином T. После образования комплекса с Tat CDK9
может фосфорилировать C-концевой домен РНК-полимеразы II, который в транскрипционном комплексе связан с LTR. Фосфорилирование РНК-полимеразы II резко
повышает ее производительность [63]. Взамен коротких
обрывочных транскриптов полимераза начинает считывать всю провирусную матрицу с образованием полноразмерной вирусной РНК. При некоторых обстоятельствах циклин T1, по-видимому, взаимодействует напрямую
с LTR посредством Sp1, что приводит к ускорению экспрессии с LTR ВИЧ [64]; этот механизм может играть
роль в базальной (не стимулированной Tat) LTR-опосредованной транскрипции.
Белок Tat действует главным образом в той же
клетке, в которой образовался. Однако он может секретироваться зараженными клетками в межклеточное пространство, откуда захватываться другими клетками, т.е.
действовать как паракринный фактор и оказывать различные эффекты на другие клетки [65-67]; некоторые из
этих эффектов играют важную роль в патогенезе ВИЧинфекции.
Подавление активности Tat — еще одна мишень для
создаваемых препаратов. Tat необходим для полноценной репликации вируса. Первый низкомолекулярный
ингибитор Tat клинически оказался не эффективным,
однако работа над созданием препаратов, направленных
на Tat, продолжается. Вместо воздействия на сам Tat,
предложен другой подход: создание низкомолекулярных
ингибиторов, блокирующих взаимодействие Tat и TAR
[68]. Эксперименты in vitro показали, что ингибиторы
CDK9, могут подавлять активность Tat и репликацию

вируса [69]. Такая тактика, нацеленная на функции
клетки, необходимые для репликации вируса, открывает
новые клинические перспективы. Создание препарата,
нацеленного на функции клетки, сопряжено с определенными трудностями, так как непросто создать ингибитор, который бы имел приемлемые терапевтический индекс и профиль токсичности. С другой стороны, такой
препарат будет обладать и рядом преимуществ. В частности, вирусу будет труднее выработать к нему устойчивость: простой мутации с заменой одной аминокислоты
на другую, которая способна сделать неэффективным
низкомолекулярный ингибитор вирусного фермента, в
данном случае будет недостаточно. К методам, направленным на сам Tat, относятся «TAR-ловушки» (РНК,
которые гомологичны Tat и связывают его, делая недоступным для вирусных TAR), антисмысловые олигонуклеотиды, которые нарушают образование структуры
TAR, киРНК (см. выше) и рибозимы, но эти методы, повидимому, будут относиться к генотерапии.

Рисунок 2.6. TAR, Tat и клеточные факторы. Tat связывается с
выступом трансактивируемого регуляторного элемента (TAR)
вирусной РНК. Клеточный белок циклин T присоединяется к
Tat и петле TAR. Клеточная киназа CDK9 присоединяется к
циклину T, после чего фосфорилирует C-концевой домен РНКполимеразы II, значительно повышая ее производительность и
вызывая существенное усиление экспрессии вирусной РНК.
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Посттранскрипционная регуляция экспрессии генов
белком Rev
После стимуляции экспрессии вирусных генов белком
Tat образуются длинные транскрипты мРНК ВИЧ, которые подвергаются множественному сплайсингу, однократному сплайсингу или не подвергаются сплайсингу. В
результате образуются три типа РНК: размером 2, 4 и 9
тыс нуклеотидов (рис. 2.5). Как уже сказано, короткие
РНК по 2 тыс нуклеотидов кодируют вирусные регуляторные белки, а длинные РНК кодируют вирусные
структурные белки, а также включаются в новые вирусы
в качестве геномной РНК. Белок Rev контролирует переключение от раннего типа экспрессии генов, при котором образуются множество коротких РНК по 2 тыс оснований, на поздний тип экспрессии, при котором образуются длинные цепи РНК (обзор [70]). Rev регулирует это
переключение на посттрансляционном уровне [71–73].
Три типа РНК можно разделить на множество подтипов,
поскольку вирус использует множество мест альтернативного сплайсинга, в результате чего образуется множество различных вирусных РНК [1, 74].
Транскрипция встроенного провируса завершается
образованием полноразмерной РНК. РНК ВИЧ подвергается различному сплайсингу. Если интроны не отсекаются от РНК, экспорт РНК из ядра затрудняется, и подвергшиеся однократному сплайсингу или не подвергшиеся сплайсингу последовательности по 4 и 9 тыс нуклеотидов остаются в ядре. Rev обеспечивает их экспорт
из ядра. РНК ВИЧ в последовательности, кодирующей
внешнюю оболочку, содержит область из 250 нуклеотидов, которая может образовывать сложную вторичную
структуру «стержень-петля», называемую Rev-чувствительным регуляторным элементом (RRE). Rev связывается с "вздутием" непарной РНК в середине RRE. Когда
RRE связывается с восемью молекулами Rev, Rev и прикрепленные к нему полноразмерные РНК покидают ядро.
В отсутствие Rev длинные РНК остаются в ядре, где
подвергаются сплайсингу с образованием коротких РНК.
У Rev есть две области, одна из которых определяет
расположение в ядре и связывание РНК через богатый
аргинином домен, а другая обеспечивает экспорт из ядра
Rev и связанной с ним РНК [75-77] (рис. 2.7). Опосредованный Rev экспорт вирусной РНК начинается со связывания нескольких молекул Rev с вирусным RRE. Rev,
вместе с прикрепленной к нему РНК ВИЧ, связывается
клеточным белком CRM1, а тот в свою очередь — с другим клеточным белком Ran (малой ГТФазой), но только
если Ran связан с ГТФ (эта форма называется Ran-ГТФ)
[78,79].
Образовавшийся комплекс взаимодействует с порами
ядерной мембраны и переходит в цитоплазму. В цитоплазме два белка — Ran-ГТФаза активирующий белок 1
(Ran GAP1) и Ran-связывающий белок 1 (Ran BP1) —
вызывают гидролиз прикрепленного к Ran ГТФ, что приводит к распаду всего комплекса и освобождению длинной РНК ВИЧ, готовой к трансляции или встраиванию в
новые вирусы в качестве геномной РНК [80]. Таким образом, транспорт комплекса из ядра производится богатой энергией фосфатной связью ГТФ, прикрепленной к
Ran. После отделения от РНК Rev повторно входит в
ядро благодаря связыванию своего участка, отвечающего

Рисунок 2.7. Rev и экспорт РНК ВИЧ из клеточного ядра.
Длинные РНК ВИЧ экспортируются из ядра через поры
ядерной мембраны после связывания Rev с регуляторным
элементом RRE (см. в тексте).

за перемещение в ядро, с клеточным белком импортин-β
[81]. Импортин-β взаимодействует с порами ядерной
оболочки, что приводит к переносу прикрепленного к
нему белка Rev в ядро. В ядре Rev освобождается от
импортина-β благодаря новому взаимодействию с RanГТФ, после чего может связывать новые молекулы РНК
ВИЧ и начинать весь процесс заново. По сути, Rev и
прикрепленная к нему РНК ВИЧ экспортируются из ядра
по градиенту Ran-ГТФ.
Необходимость Rev для репликации ВИЧ очевидна.
Он служит привлекательной мишенью для создания антиретровирусных средств. Обнаружена способность некоторых молекул подавлять активность Rev in vitro, в
том числе низкомолекулярных, таких как производные
аминогликозидов, которые ингибируют взаимодействие
Rev и RRE [82]. Низкомолекулярные ингибиторы Rev,
которые были бы перспективны для клинического применения, пока не созданы. Воздействие на общие механизмы ядерного транспорта и сплайсинг скорее всего
вызовет сильную токсичность для неинфицированных
клеток из-за нарушения транспорта макромолекул в ядро
и из ядра. Создан ряд мутантных Rev, которые подавляют функцию Rev даже в присутствии в клетке дикой
версии Rev. При введении в клетку эти "трансдоминантные негативные" мутантные Rev подавляют активность
обычных Rev и блокируют репликацию вируса [71, 76].
Трансдоминантные негативные Rev могут использоваться как новый подход в развитии методов внутриклеточной иммунизации для блокирования репликации
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ВИЧ, но имеют те же недостатки, что и другие виды генотерапии, направленные на подавление репликации
ВИЧ. Небольшое клиническое испытание показало, что
включение трансдоминантных негативных Rev в лимфоциты CD4 увеличивало срок жизни лимфоцитов у ВИЧинфицированных [83], однако дальнейшие результаты
пока не опубликованы.

2.5. Трансляция структурных (поздних) вирусных белков и их посттрансляционная
модификация
После того, как Rev переводит экспрессию вирусных
генов с раннего этапа на поздний, образуются полноразмерные цепи РНК, которые поступают в цитоплазму, где
используются для трансляции вирусных структурных
белков и ферментов (рис. 2.5). Белки-предшественники
Gag (Pr55) и Gag-Pol (Pr160) транслируются на полноразмерной РНК длиной 9 тыс нуклеотидов. Идентифицированы несколько трансдоминантных негативных мутантов gag.
Структурные компоненты вирусного капсида — матриксный белок p16, капсидный белок p24, нуклеокапсидные протеиды p9 и p6 сначала транслируются в
форме белка-предшественника Pr55, который затем расщепляется вирусной протеазой на 4 белка. В ходе созревания вируса Gag-Pol расщепляется на обратную транскриптазу, интегразу и протеазу. Для регуляции соотношения белковых продуктов gag и pol ВИЧ использует
трансляционные механизмы. ВИЧ содержит больше
структурных белков (продуктов гена gag), чем ферментов (продуктов гена pol). Чтобы соотношение образующихся белков было оптимальным, вирус должен регулировать трансляцию РНК. Длинная РНК, содержащая 9
тыс нуклеотидов, содержит две рамки считывания. Одна
рамка считывания кодирует белок-предшественник Pr55,
из которого образуются продукты гена gag. Вторая рамка
считывания перекрывает первую на 200 нуклеотидов и
кодирует полипротеин Gag-Pol (Pr160) — предшественник продуктов гена pol. Трансляция первой рамки происходит эффективнее трансляции второй рамки. Для
трансляции второй рамки рибосома должна сдвинуть ее
на последовательность UUUU-UUA.
РНК, содержащая 4 тыс нуклеотидов, кодирует
предшественник белков внешней оболочки gp160 и
вспомогательные вирусные белки Vpr, Vpu и Vif. Gp160
транслируется в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме, гликозилируется, проходит через комплекс
Гольджи, расщепляется клеточными протеазами из семейства фуринов на белок gp41, который остается погруженным в мембрану, и белок gp120, который сохраняет нековалентную связь с gp41 [84, 85]. От характера
гликозилирования может зависеть использование вирусом корецептора [86]. Из комплекса Гольджи gp120/gp41
переходит на наружную поверхность клетки, оставаясь в
мембране клетки-хозяина до момента сборки и отпочковывания вируса. Образование внешней оболочки вируса — еще один ключевой этап его жизненного цикла.
Если блокировать протеолиз gp160, новых вирусов, способных к проникновению в другие клетки, не образуется.
Хотя блокирование клеточных протеаз может быть при-

влекательной мишенью, создание препарата с приемлемым терапевтическим индексом может оказаться трудной задачей, учитывая широкое участие фуриновых протеаз в нормальной физиологии клетки.
Гликозилирование гликопротеида внешней оболочки
также, по-видимому, является необходимым условием
для патогенности вируса, хотя может и не требоваться
для его репликации in vitro. По-видимому, важнейшие,
постоянные области гликопротеидов, такие как области
связывания с рецепторами, замаскированы каким-то образом от иммунного ответа [85]. Когда области гликозилирования у белков внешней оболочки удаляются, иммунногенность гликопротеидов внешней оболочки значительно возрастает. В экспериментах на обезьянах, инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита обезьян,
лишенного участков гликозилирования, протекала гораздо легче. По-видимому, это объясняется тем, что иммуногенные области вирусных белков внешней оболочки
лишались прикрытия из сахарозных остатков, поэтому
вирус вызывал более сильный иммунный ответ [87, 88].
Важность интактных участков гликозилирования может
иметь ценность для создания вакцины, однако в терапевтических целях блокаду гликозилирования вряд ли
можно будет использовать, так как при этом будет нарушено гликозилирование и функция многих клеточных
белков.
В клетках, которые несут рецепторы CD4, в эндоплазматическом ретикулуме во время трансляции и процессинга молекулы gp160 и CD4 могут нековалентно
связываться, что мешает появлению gp120 и gp41 на поверхности. Имеются также данные, что эти комплексы
gp160/CD4 вызывают различные цитопатические эффекты — от нарушения функции эндоплазматического
ретикулума до прекращения нормального ядерного
транспорта. Вспомогательный вирусный белок Vpu
взаимодействует с CD4 в комплексе gp160/CD4 и вызывает его разрушение путем убиквитинозависимого протеосомального протеолиза — особого процесса деградации, при котором связанный с убиквитином белок разрушается протеосомами [89]. При этом gp160 освобождается от CD4 и может расщепляться на функциональные гликопротеиды внешней оболочки. Стимулированная Vpu деградация CD4 приводит также к снижению
числа молекул CD4 на поверхности клетки, что может
препятствовать повторному заражению клетки [90].
2.5.1. Сборка, отпочковывание и созревание вируса
Сборка вирусов происходит на внутренней поверхности
клеточной мембраны, где под гликопротеидами внешней
оболочки накапливаются белки-предшественники Gag и
Gag-Pol [91]. После трансляции белка-предшественника
Gag к его глициновым остаткам на аминокислотных концах присоединяется миристиновая кислота. Эта жирная
кислота, связываясь с Gag, обеспечивает его перемещение к клеточной мембране. Малоизученная аминокислотная последовательность Gag направляет его от мембран клеточных органелл к клеточной мембране [92].
Показано, что ингибиторы связывания с миристиновой
кислотой подавляют репликацию ВИЧ, но токсичны для
клетки, так как связывание с миристиновой кислотой
необходимо и для многих белков клеточной мембраны.
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Домен связывания с мембраной, расположенный рядом с
доменом связывания с миристиновой кислотой, также
играет роль в связывании Gag с мембраной. Белок-предшественник Gag связывается к клеточной мембраной
неслучайным образом, а преимущественно входит в богатые холестерином микродомены или "рафты" клеточной мембраны. Молекулы Gag могут по отдельности
вставляться в микродомены и в последующем собираться
в большие домены, которые в конце концов увеличиваются настолько, что позволяют новым вирусам отпочковываться от клеточной мембраны [93, 94]. Не исключено,
что отпочковывание вируса через микродомены является
тем механизмом, посредством которого вирус приобретает внешнюю оболочку, отличающуюся от своего источника — клеточной мембраны, в том числе по липидному составу и избирательному включению и исключению мембранных белков. Препараты, которые снижают
содержание холестерина в клеточной мембране (например, симвастатин) подавляют образование вирусов [93],
однако холестерин — необходимый компонент многих
мембран и выполняет множество важных функций, а
липидные микродомены играют и другие важные роли в
физиологии клетки, поэтому подавление синтеза холестерина в степени, достаточной для подавления репродукции вируса, может вызвать неприемлемые токсическое эффекты.
Простой связи Gag с клеточной мембраной и вставки
миристиновой кислоты в липидные микродомены клеточной мембраны недостаточно для образования функционально полноценного вируса. Необходимым условием является связывание между собой множества —
порядка 1500 — молекул Gag. Важную роль в связывании молекул Gag и формировании функционального
полноценного вируса играет роль клеточный белок
HP68, который в норме служит ингибитором интерферонозависимой РНКазы L [95].
В сборке вируса играет роль также капсидный белок.
Он содержит домен, который позволяет Gag образовывать мультимеры [96], домен, который участвует в уплотнении нуклеокапсида, и домен, который связывает
клеточный циклофилин A, выполняющий функцию пролил-изомеразы для клеточных белков [97]. Мутации первых двух перечисленных доменов приводят к образованию структурно дефектных вирусов. Для образования
функционально полноценных вирусов, по-видимому,
необходимо и взаимодействие с циклофилином A, которое обеспечивает оптимальное расположение капсидных
белков в правильную третичную структуру после протеолиза Gag [98].
Вирусная геномная РНК доставляется к месту формирования вируса и укладывается в нуклеокапсид благодаря взаимодействию с белком-предшественником Pr55
[99]. Область p9 этого белка содержит два аминокислотных повтора, так называемых цинковых пальца (cys-X2cys-X4-his-X4-cys, где X — любая аминокислота). Эти
CCHC-цинковые пальцы структурно отличаются от многих клеточных цинковых пальцев, которые также участвуют в связывании некоторых белков с нуклеиновыми
кислотами, например, с факторами транскрипции. Полноразмерная геномная РНК на 5'-конце молекулы содержит элемент psi — последовательность с особой вторичной структурой, дающую сигнал сборки, необходимый

для упаковывания РНК. В коротких и средней длины
вирусных РНК эта последовательность при сплайсинге
вырезается, поэтому эти РНК в новые вирусы не включаются. Механизмы, посредством которых молекулы
вирусной РНК привлекаются к месту сборки вирусов и
включаются в них, служат еще одной мишенью для создания антиретровирусных препаратов. В стадии разработки находится ряд таких препаратов, в частности образующие комплексы с цинком (хелаторы или цинк-эжекторы), которые связывают цинк и удаляют его из цинковых пальцев или нуклеокапсидного протеида, что меняет
структуру белка и лишает его способности связывать
РНК ВИЧ; в результате образование вирусов приостанавливается. [100, 101]. Препараты могут избирательно
действовать на цинковые пальцы ретровирусов и почти
не влиять на цинковые пальцы клетки. Нуклеокапсидный
протеид может также играть роль в образовании Gagмультимеров.
ВИЧ, как и другие вирусы, имеющие внешнюю оболочку, проходит этап отпочковывания от мембраны
клетки-хозяина. Для отпочковывания ВИЧ использует
собственные белки, а также клеточный механизм формирования мультивезикулярных тел (поздних эндосом)
[102]. Для отпочковывания вирус использует несколько
компонентов этого механизма, включая клеточный белок
Tsg101. Взаимодействие этого белка с Gag (белком p6)
облегчает конечные этапы отпочковывания [103, 104].
Мутантные версии Tsg101 могут подавлять сборку вируса и снижать репликацию. Белок p6 отвечает также за
перенос и включение в новые вирусы вспомогательного
белка Vpr (см. ниже). Матриксный белок также играет
роль в сборке вируса. Некоторые точечные мутации или
небольшие делеции препятствуют правильной связи Env
с вирусными белками в процессе сборки и включению в
собираемые вирусы; это свидетельствует о том, что
трансмембранный гликопротеид gp41 и матриксный белок взаимодействуют особым образом и при этом способствуют включению Env в новые вирусы [105].
После отпочковывания вирусы должны пройти созревание — процесс протеолиза белков-предшественников, находящихся внутри вируса, при участии вирусной
протеазы. Не пройдя этот процесс вирусы остаются
функционально не полноценными и не могут заражать
другие клетки. Во время созревания вирусная протеаза
(производное протеина Gag-Pol, расщепляет белки Pr55
(Gag) и Pr160 (Gag-Pol), освобождая капсидные структурные белки и ферменты, входящие в зрелый вирус.
Без активной вирусной протеазы невозможно образование полноценных, способных заражать другие клетки
вирусов, поэтому она является привлекательной мишенью для разработки антиретровирусных препаратов. Ингибиторы протеазы ВИЧ доказали свою эффективность и
стали ключевым компонентом многих схем антиретровирусной терапии. К ингибиторам протеазы может развиться устойчивость; механизм действия ингибиторов
протеазы и устойчивость к ним подробно описаны в гл.
21.
2.5.2. Вспомогательные белки ВИЧ
Вспомогательные белки Nef, Vpu, Vif и Vpr играют важную роль в жизненном цикле ВИЧ и усиливают его патогенность. In vitro репликация вируса может продол-
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жаться несмотря на мутации вспомогательных генов,
однако in vivo роль вспомогательных белков может быть
критичной.
Vpu усиливает продукцию вируса, связывая цитоплазматический хвост молекулы CD4, пока она находится в эндоплазматическом ретикулуме (ЭР), и тем самым посттрансляционно сокращает число рецепторов
CD4 — основных рецепторов ВИЧ — на поверхности
клетки. [106]. В результате предотвращается захват Env в
эндоплазматическом ретикулуме в комплексе с CD4. С
помощью пока не известного механизма Vpu также облегчает выход вирусов из клетки [107].
Vif (фактор инфекционности вируса) по-видимому
необходим для образования функционально полноценных вирусов в определенных типах клеток на поздней
стадии инфекции. Vif включается в состав новых вирусов [108]. Некоторые лимфоциты обладают собственной
антиретровирусной активностью, из-за которой образуются вирусы, не способные заражать другие клетки. Vif
подавляет такую антиретровирусную активность. За нее
отвечает клеточный ген APOBEC 3G (или CEM15), который подавляет образование вирусов, лишенных Vif, но
не влияет на продукцию вируса с полноценным Vif [109].
APOBEC 3G подавляет репликацию ВИЧ и других ретровирусов путем дезаминирования цитозина на урацил в
минус цепи вирусной ДНК, в результате которого в плюс
цепи кДНК гуанозин заменяется аденином и репликация
ВИЧ останавливается. Клеточный белок HP68, участвующий в сборке и созревании вирусного капсида (см.
выше), также образует комплекс с Gag и Vif [95].
Vpr выполняет несколько функций, помимо транспортировки к ядру и импорта в него ПИК (см. выше), что
позволяет ВИЧ реплицироваться в неделящихся и дифференцированных клетках [110]. Vpr включается в новые
вирусы в большом количестве. Vpr способен в некоторой
степени усиливать экспрессию генов ВИЧ и нарушать
экспрессию некоторых клеточных генов, действуя главным образом, через клеточный коактиватор транскрипции CBP/p300 [111], и еще, возможно, косвенным образом, влияя на клеточный цикл клетки. В норме клетка
проходит следующие фазы: G1 (пресинтетический период), S (синтез ДНК), G2 (постсинтетический период) и
M (митоз). Vpr нарушает цикл, заставляя клетку остановиться в фазе G2 [112]. Vpr подавляет активность комплекса p34cdc2-циклин-В-киназа, который необходим
для перехода клетки из фазы G2 в фазу M. Останавливая
клетку в фазе G2, Vpr может усиливать образование новых вирусов, вероятно, увеличивая количество «строительного материала». Активность LTR ВИЧ может быть
выше в фазе G2, поэтому остановка клетки в этой фазе
приводит к усилению экспрессии вирусных генов. Vpr
может вызывать апоптоз по митохондриально-зависимому пути, значение которого для репликации вируса
неизвестно.
Nef выполняет несколько функций в ходе репликации вируса и включается в новые вирусные частицы.
Хотя этот белок не обязателен для репликации вируса in
vitro, он совершенно необходим для полной реализации
патогенности как вируса иммунодефицита обезьян, так и
ВИЧ [113]. Описано несколько когорт ВИЧ-инфицированных, у которых вирус был лишен Nef и у которых

инфекция прогрессировала медленно [114]. Было предположено, что вирусы, лишенные Nef, можно использовать для изготовления живых вакцин, однако в жизнь это
скорее всего претворено не будет, так эти вирусы патогенны в течение длительного времени, и вызывали инфекцию в экспериментах на новорожденных обезьянах
[115]. Nef усиливает инфекционность ВИЧ, сокращая
число рецепторов CD4 на поверхности клетки [116] путем захвата CD4 в эндосомы посредством клеточного
белка pi-COP [117], а также влияет на внутриклеточную
передачу сигнала [118]. Nef также снижает на поверхности клетки число молекул HLA класса 1 из-за усиления
эндоцитоза [119], что снижает вероятность атаки зараженной клетки иммунной системой [120].

2.6. Заключение
За 20 лет, которые прошли после открытия ВИЧ, получена обширная информация о молекулярной биологии
этого вируса. Эта информация улучшила понимание патогенеза инфекции и позволила разработать эффективные антиретровирусные средства, благодаря которым
заболевание из разряда быстротекущих и неизбежно летальных перешло в разряд хронических и поддающихся
лечению заболеваний. Противовирусные средства способны предотвратить передачу ВИЧ от матери ребенку и
дают возможность уберечь от ВИЧ-инфекции миллионы
детей. Подробное изучение основных особенностей жизненного цикла ВИЧ и механизмов действия антиретровирусных препаратов позволит врачам лучше понять
патогенез ВИЧ-инфекции у детей и проводить антиретровирусную терапию более рационально и эффективно.
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Иммунология ВИЧ-инфекции у детей
Элизабет Макфарланд, M.D.
Кафедра детских инфекционных болезней,
Центр медицинских наук Колорадского университета,
Денвер, шт. Колорадо

ВИЧ-1 вызывает тяжелое поражение иммунной системы,
что приводит к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа). Это поражение обусловлено
прямым повреждающим действием вируса на зараженную клетку, влиянием вируса и его компонентов на еще
не зараженные клетки и хронической активацией иммунной системы в ответ на инфекцию. Поскольку работа
иммунной системы построена на межклеточном взаимодействии, нарушение функции клеток, зараженных ВИЧ-1,
вызывает нарушение функции и других клеток. При этом
ВИЧ-1 поражает именно те клетки, которые играют
ключевую роль в иммунном ответе на вирусную инфекцию, и лишает организм способности формировать эффективный иммунный ответ.

3.1. Введение
3.1.1. Заражение
Большинство взрослых и подростков заражаются ВИЧ в
результате попадания вируса на слизистые. Вероятно,
этот же механизм играет главную роль и при передаче
вируса от матери к ребенку в перинатальном периоде
или во время грудного вскармливания. Эксперименты с
введением во влагалище макак вируса иммунодефицита
обезьян, применяемого для создания модели ВИЧ-инфекции у экспериментальных животных, позволили понять, как происходит заражение ВИЧ-1 [1]. В течение 48
часов после контакта с ВИЧ-1 дендритные клетки слизистой переносят вирус в регионарные лимфоузлы. В лимфоузлах в результате межклеточных взаимодействий
вирус передается от дендритных клеток Т-хелперам
(лимфоцитам CD4), в которых вирус размножается.
Через 4–14 дней в крови и лимфоидных органах по всему
организму обнаруживается большое количество свободного вируса и инфицированных им T-лимфоцитов.
В первые недели после заражения у взрослых и, вероятно, у подростков концентрация ВИЧ в крови быстро
растет, но затем резко снижается и достигает постоянного уровня примерно через 6 месяцев после заражения.
Появление в крови цитотоксических Т-лимфоцитов, сенсибилизированных к ВИЧ-1, совпадает по срокам с началом снижения концентрации ВИЧ в плазме и отмечается
уже через 6 недель после заражения [2]. Цитотоксические Т-лимфоциты появляются раньше, чем нейтрализующие антитела; это заставляет предположить, что
именно клеточный иммунитет играет ведущую роль в

снижении концентрации ВИЧ в крови. Эксперименты с
искусственным снижением количества лимфоцитов CD8
у животных показали, что увеличение количества лимфоцитов CD8 сопровождается снижением уровня виремии [3, 4]. Нейтрализующие антитела и антителозависимая клеточная цитотоксичность появляются позже.
Неспецифический иммунитет также участвует в снижении концентрации ВИЧ-1 в плазме. Лимфоциты CD8
секретируют вещества, которые подавляют репродукцию
ВИЧ без ограничения по HLA [5]. Для синтеза этих веществ не требуется предшествующего контакта с антигеном. Ведущая роль среди них принадлежит β-хемокинам
(белкам RANTES, макрофагальному воспалительному
белку-1), которые конкурируют с ВИЧ-1 за связывание с
корецепторами на моноцитах и таким образом ограничивают поступление вируса в клетки [6]. Недавно обнаружена еще одна группа веществ, секретируемых лимфоцитами CD8 и играющих важную роль в противовирусном ответе — α-дефенсины 1, 2 и 3.
Гораздо меньше известно о том, как реагирует на
ВИЧ иммунная система новорожденных; возможно, инфекция у них развивается иначе, чем у взрослых. У большинства новорожденных максимальная концентрация
вируса в крови приходится на первые 1–2 месяца жизни,
но в отличие от взрослых в последующие несколько
месяцев уровень виремии снижается незначительно [8].
У некоторых детей с быстрым прогрессированием
заболевания концентрация вируса в крови на первом
году жизни вовсе не снижается. При медленном
прогрессировании заболевания концентрация вируса
снижается, но, как правило, не более чем в 3–10 раз от
исходной.
Предложены различные объяснения, почему у некоторых новорожденных, заразившихся вертикальным
путем, не происходит выраженного снижения концентрации вируса в крови. Согласно одному из них, иммунная система новорожденного незрелая и не может обеспечить полноценный ответ на инфекцию. Исследования
показали, что при перинатальном заражении специфичные к ВИЧ цитотоксические T-лимфоциты появляются
позже, чем обычно, и лишь в редких случаях иммунный
ответ возникает раньше, чем ребенку исполнится 6 месяцев [9, 10]. У детей, доживших до 2 лет, уровень специфичных к ВИЧ цитотоксических T-лимфоцитов сопоставим с уровнем, наблюдаемым у взрослых [11]. Антителозависимая клеточная цитотоксичность у грудных детей
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также ослаблена [12]. Несмотря на относительно неразвитый иммунный ответ на ВИЧ-1, у некоторых детей
младше 6 месяцев лейкоциты периферической крови
могут подавлять размножение ВИЧ-1 в культуре клеток
[13]. Возможно, это связано с секрецией факторов неспецифической защиты, упомянутых выше. Как правило, у
таких детей заболевание прогрессирует медленнее [13].
Другое объяснение относительно высокой концентрации ВИЧ при вертикальном пути заражения — это
передача штаммов вируса, которые мутировали, чтобы
ускользнуть от действия иммунной системы матери. Поскольку ребенок наследует половину материнских аллелей HLA, вирус, адаптировавшийся к иммунной системе
матери, несет меньше антигенных детерминант, которые
способны образовывать комплексы с молекулами HLA и
распознаваться его иммунной системой. Доказана передача мутантных штаммов вируса от матери ребенку [14].
Тот факт, что у грудных детей с быстрым течением заболевания мутации ВИЧ выявляются реже, также наводит
на мысль, что репродукция ВИЧ у них в меньшей степени подвержена действию иммунной системы [15, 16].
3.1.2. Хроническая персистенция ВИЧ. Прогрессирующая и непрогрессирующая ВИЧ-инфекция
Несмотря на реакцию иммунной системы, ВИЧ-1 продолжает размножаться, повреждая иммунную систему и
вызывая описанные ниже нарушения. В бессимптомную
фазу происходит активная репродукция ВИЧ в лимфоузлах, в герминативных центрах которых можно обнаружить большое количество комплексов вирус-антитело,
связанных с фолликулярными дендритными клетками
[17]. Исследования in vitro показали, что ВИЧ, связанный
с этими клетками, интенсивно заражает лимфоциты CD4
[18]. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции изменяется
структура лимфоузла: полностью нарушается строение
герминативных центров. Продолжающаяся репродукция
вируса приводит к генерализованной активации иммунной системы, в результате которой большое число Тлимфоцитов подвергается апоптозу и ускоряется обновление популяции T-лимфоцитов. Кроме того, не исключено, что нарушается образование новых Т-лимфоцитов
в тимусе. В конце концов, иммунная система становится
неспособной бороться с возбудителями инфекций.
У ВИЧ-инфицированных взрослых и детей даже на
поздних стадиях болезни сохраняются цитотоксические
Т-лимфоциты, специфичные к ВИЧ. Однако на этой стадии пролиферация клеток в ответ на ВИЧ заметно снижена или ее вообще не происходит. Возможно, это обусловлено относительной недостаточностью ответа со
стороны Т-хелперов (лимфоцитов CD4) [2]. Угнетение
функции этих клеток приводит к нарушению эффекторного звена иммунной системы. Высокая концентрация
ВИЧ в крови обусловлена подавлением пролиферации Тлимфоцитов в ответ на вирус, опосредованным неизвестными пока механизмами [19]. Кроме того, вирус избирательно поражает именно специфичные к ВИЧ Т-хелперы
[20]. Таким образом, ВИЧ устраняет именно те Т-лимфоциты, которые создают иммунный ответ против него.

Таблица 3.1. Механизмы ускользания ВИЧ от действия
иммунной системы
Мутации, препятствующие распознаванию ВИЧ цитотоксическими Т-лимфоцитами
Мутации, препятствующие связыванию ВИЧ с нейтрализующими антителами
Свойственная ВИЧ устойчивость к нейтрализующему действию иммунной системы
Снижение экспрессии антигенов HLA класса I (обусловлено
действием вирусных белков, например Nef, на зараженную клетку)
Избирательное заражение и разрушение лимфоцитов
CD4, специфичных к ВИЧ
Нарушение синтеза цитокинов (ИЛ-2, интерферона γ, ИЛ-12,
ИЛ-10)

Существуют и другие механизмы, позволяющие
ВИЧ-1 ускользать от действия иммунной системы (таблица 3.1). Высокая изменчивость ВИЧ обусловливает
образование вирусных частиц с постоянно меняющимися
антигенными детерминантами, которые не связываются с
молекулами HLA класса I и поэтому не презентируются
цитотоксическим Т-лимфоцитам и не распознаются ими [2].
Фенотип специфичных к ВИЧ цитотоксических Т-лимфоцитов отличается от фенотипа цитотоксических Тлимфоцитов при других хронических вирусных инфекциях, что заставляет предположить, что эти клетки не
способны полноценно функционировать как эффекторные [21–23]. Один из белков ВИЧ — Nef — снижает
экспрессию молекул HLA класса I на мембране зараженных клеток, а без этих молекул цитотоксические Т-лимфоциты не способны распознавать и убивать зараженные
клетки [24]. Особенности белков внешней оболочки придают ВИЧ-1 устойчивость к действию нейтрализующих
антител [25].
У небольшого числа взрослых и детей ВИЧ-инфекция не прогрессирует в течение 10 и более лет; концентрация ВИЧ в крови таких больных, как правило, низкая.
Такое течение ВИЧ-инфекции называют замедленным
прогрессированием. Оно обусловлено особенностями как
вируса, так и больного. У некоторых из этих больных
обнаруживают вариант ВИЧ с делецией в гене nef, которая, возможно, приводит к снижению патогенности
вируса [26]. Наличие у больного определенных аллелей
HLA или мутаций генов, кодирующих клеточные белки,
играющие важную роль в жизненном цикле ВИЧ, также
замедляет прогрессирование болезни [27]. У больных с
замедленным прогрессированием ВИЧ-инфекции чаще
происходит пролиферация лимфоцитов, специфичных к
ВИЧ, и выше число специфичных к ВИЧ цитотоксических T-лимфоцитов [2]. Другие особенности иммунной
системы также могут способствовать лучшему контролю
над вирусом. Данные исследований, посвященных иммунному ответу у больных с замедленным прогрессированием ВИЧ-инфекции, указывают на возможность
влияния на естественный иммунный ответ на ВИЧ, которое повысило бы его эффективность и замедлило прогрессирование заболевания.
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3.1.3. Эффекты антиретровирусной терапии

3.2.2. Нарушение функции Т-хелперов

Исследования на взрослых больных в острой лихорадочной фазе подтверждают, что лечение ВИЧ-инфекции
способствует улучшению иммунного ответа. В небольшом исследовании показано, что у больных, которым в
первые недели после заражения была назначена антиретровирусная терапия, отмечалась намного более выраженная пролиферация специфичных к ВИЧ-1 лимфоцитов,
чем у больных, не получавших лечения [28]. У пяти из
восьми человек, которым впоследствии отменили антиретровирусную терапию под наблюдением врача, в течение нескольких месяцев показатели иммунного ответа
были выше, а концентрация вируса в крови — ниже, чем
в исторической контрольной группе. Хотя это испытание
было очень маленьким, и прежде, чем прийти к окончательным выводам, нужно провести дополнительные
контролируемые испытания с бόльшим числом участников, эти данные все же позволяют надеяться, что такое
лечение улучшит иммунный ответ при ВИЧ-инфекции.
Не известно, оказывает ли раннее начало антиретровирусной терапии у грудных детей такой же эффект на
иммунную систему, как у взрослых. Если у детей младше
3 месяцев на фоне антиретровирусной терапии удавалось
подавить репродукцию вируса, то впоследствии у них не
обнаруживали иммунный ответ на ВИЧ-1 [10, 29]. При
обследовании этих детей в возрасте 12–15 месяцев у них
не обнаружено ни гуморального, ни клеточного иммунитета к ВИЧ-1, тогда как реакция на другие антигены
была нормальной. Тем не менее, у таких детей возможен
иммунный ответ на ВИЧ-1: после отмены антиретровирусной терапии у них быстро появляются специфичные к
ВИЧ антитела [30]. У детей, которым лечение было
начато после 3–6 месяцев, обнаруживают более высокое
число специфических цитотоксических лимфоцитов CD8
и больший уровень антител к ВИЧ [10]. Исследований, в
которых грудные дети получали антиретровирусную
терапию во время острой лихорадочной фазы с последующим ее прекращением не проводилось.

Характерная черта ВИЧ-инфекции — снижение как абсолютного числа, так и относительного содержания Тхелперов (лимфоцитов CD4). ВИЧ использует находящийся на поверхности Т-хелперов CD4 в качестве корецептора для проникновения в клетку. В результате Тхелперы становятся основной мишенью ВИЧ. По всей
вероятности, снижение числа Т-хелперов и нарушение их
функции вызваны как прямым, так и непрямым повреждающим действием ВИЧ на клетку. По мере снижения
числа лимфоцитов CD4 возрастает риск оппортунистических инфекций (главы 4 и 5).

3.2. Нарушения иммунной системы при
ВИЧ-инфекции
При ВИЧ-инфекции страдает как клеточный, так и гуморальный иммунитет и в результате повышается риск различных инфекционных заболеваний (таблица 3.2). (Нормальное развитие иммунной системы описано в главе 1.)
3.2.1. Клеточный иммунитет
Клеточный иммунитет защищает от внутриклеточных
паразитов, особенно вирусов, и препятствует развитию
злокачественных новообразований. Нарушение клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных детей приводит к более тяжелому или рецидивирующему течению
инфекций, в том числе ветряной оспы и опоясывающего
лишая, герпеса, цитомегаловирусной инфекции, микобактериальных инфекций и сальмонеллеза. По этой же
причине у ВИЧ-инфицированных детей чаще возникают
лимфомы и некоторые мягкотканные злокачественные
новообразования. Кроме того, при нарушениях клеточного иммунитета страдает и гуморальный иммунитет.

Нарушение функции лимфоцитов CD4 предшествует
снижению их абсолютного числа. Обычно для выявления
нарушений функции Т-хелперов оценивают пролиферацию лимфоцитов в ответ на стимуляцию. При бессимптомной ВИЧ-инфекции у детей, длящейся больше 2 лет,
наблюдается снижение пролиферации лимфоцитов в
ответ на типичные стимуляторы (столбнячный и дифтерийный анатокины, антигены Candida spp.). При наличии
клинических проявлений пролиферация лимфоцитов
снижается раньше [31]. По мере нарастания иммунодефицита происходит снижение пролиферативного ответа
на специфические антигены, затем на аллоантигены и,
наконец, на митогены (вещества, которые стимулируют
пролиферацию Т-лимфоцитов независимо от их антигенной специфичности) [32].
При ВИЧ-инфекции нарушается секреция цитокинов
лимфоцитами CD4 [33]. Основное нарушение, как у детей, так и у взрослых — снижение секреции ИЛ-2 и интерферона γ в ответ на стимуляцию [34]. Поскольку эти
цитокины играют важную роль в запуске клеточного
иммунного ответа, то снижение их секреции может приводить к нарушению этого звена иммунитета.
Кожные пробы, основанные на аллергических реакциях замедленного типа, позволяют оценить состояние
клеточного иммунитета в целом. При проведении таких
проб на поздних стадиях ВИЧ-инфекции снижена реакция на столбнячный анатоксин, антигены вируса кори,
Candida spp. и другие антигены, с которыми уже сталкивалась иммунная система [35]. Туберкулиновые пробы у
таких больных недостоверны.
При ВИЧ-инфекции изменяется фенотип лимфоцитов
CD4, который зависит от соотношения поверхностных
белков, определяющих функцию клетки. По изменению
соотношения поверхностных белков можно оценивать
изменения фенотипа клетки. Наиболее заметно увеличение числа клеток памяти (T-лимфоцитов, несущих маркер CD45RO) по отношению к девственным Т-лимфоцитам (CD45RA, CD62L) [36, 37]. Но, поскольку у ВИЧинфицированных детей снижено абсолютное число лимфоцитов CD4, то имеется абсолютный дефицит обоих
типов клеток. Относительное нарастание числа клеток
памяти может быть связано с хронической стимуляцией
персистирующим ВИЧ или нарушением образования
девственных лимфоцитов в тимусе. Утрата девственных
лимфоцитов нарушает способность иммунной системы
бороться с новыми микроорганизмами.
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Таблица 3.2. Нарушения иммунной системы при ВИЧ-инфекции
Клеточный иммунитет
Отрицательные кожные пробы, основанные на аллергических реакциях замедленного типа
Т-лимфоциты
Снижение абсолютного числа лимфоцитов CD4 (Т-хелперов)
Повышение относительного содержания лимфоцитов CD8 (цитотоксических Т-лимфоцитов и Т-супрессоров)
Снижение соотношения T-хелперов (CD4) и T-супрессоров (CD8)
Снижение числа девственных лимфоцитов (лимфоцитов CD45RA/CD62L)
Повышение относительного содержания клеток памяти (лимфоцитов CD45RO)
Повышение относительного содержания лимфоцитов CD8 со сниженной способностью к пролиферации (фенотип
CD28–CD95+)
Повышение числа активированных лимфоцитов CD8 (лимфоциты с фенотипом CD38/HLA-DR)
Снижение пролиферации лимфоцитов в ответ на стимуляцию антигенами и митогенами
Нарушение синтеза цитокинов (см. ниже)
NK-клетки
Снижение числа NK-клеток (фенотип CD16/CD56)
Снижение цитотоксической активности NK-клеток
Антигенпредставляющие клетки (моноциты и дендритные клетки)
Сниженная стимуляция пролиферации Т-лимфоцитов после презентации антигена
Снижение экспрессии молекул HLA-DR
Нарушение синтеза цитокинов
Фагоциты
Моноциты
Снижение разрушения старых эритроцитов в селезенке
Снижение экспрессии Fc-рецепторов
Снижение способности к хемотаксису
Снижение способности к уничтожению фагоцитированных возбудителей
Снижение продукции кислородных радикалов
Нейтрофилы
Нейтропения
Сниженная или повышенная способность к хемотаксису
Снижение антистафилококковой активности
Снижение или повышение фагоцитоза
Изменение соотношения рецепторов и молекул адгезии на клеточной мембране
Гуморальный иммунитет
B-лимфоциты
Снижение числа плазматических клеток (CD23/CD62L; CD21↑)
Поликлональная активация B-лимфоцитов
Нарастание спонтанной секреции иммуноглобулинов B-лимфоцитами
Снижение секреции иммуноглобулинов B-лимфоцитами после стимуляции
Нарастание уровней IgG, IgA, IgM
Снижение синтеза специфических антител
Снижение синтеза антител в ответ на вакцинацию против гепатита B, Haemophilus influenzae типа B,
кори, гриппа
Снижение титра уже имевшихся антител против дифтерии, столбняка, кори и Candida spp.
Цитокины
Снижение продукции ИЛ-2, интерферона γ
Снижение продукции ИЛ-12
Снижение продукции интерферона α
Нарастание продукции ИЛ-1β, ИЛ-6 и фактора некроза опухолей α
Нарастание продукции ИЛ-10, трансформирующего фактора роста β
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3.2.3. Нарушение функции цитотоксических
Т-лимфоцитов и Т-супрессоров
Цитотоксические T-лимфоциты и T-супрессоры (лимфоциты CD8) обладают направленной цитотоксической
активностью в отношении инфицированных и опухолевых клеток и секретируют вещества, которые подавляют
рост некоторых возбудителей. Кроме того, они отвечают
за подавление иммунного ответа после того, как возбудитель будет уничтожен.
Во время острой лихорадочной фазы происходит резкое нарастание числа лимфоцитов CD8, вероятно, обусловленное их участием в первичном иммунном ответе
на ВИЧ-1. Пролиферация специфичных к ВИЧ лимфоцитов CD8 отмечается как при острой, так и при хронической инфекции [38–40]. В результате относительное и
абсолютное число лимфоцитов CD8 остается высоким,
особенно у больных с симптомами ВИЧ-инфекции. Повышенное число лимфоцитов CD8 может быть связано
со снижением соотношения лимфоцитов CD4 и лимфоцитов CD8 (в норме оно больше 1), что может отмечаться еще до того, как произойдет значительное снижение лимфоцитов CD4. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции абсолютное число лимфоцитов CD8 может снижаться в результате лимфопении. Большинство лимфоцитов CD8 имеют фенотип активированных клеток
(CD38, HLA-DR) или клеток памяти (CD45RO) [41, 42].
У ВИЧ-инфицированных значительная часть лимфоцитов CD8 имеет фенотип клеток со сниженной способностью к пролиферации и готовых к апоптозу [43–46].
3.2.4. Нарушение функции NK-клеток
NK-клетки обеспечивают раннюю антигеннезависимую
цитотоксичность против инфицированных и опухолевых
клеток (см. главу 1). У ВИЧ-инфицированных число NKклеток меньше, чем у здоровых людей, и снижается по
мере прогрессирования заболевания [47–49]. Уже на
ранних стадиях ВИЧ-инфекции как у детей, так и у
взрослых выявляют снижение цитолитической активности NK-клеток и синтеза ими интерферона γ [48, 50, 51].
Под действием цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-12, ИЛ-15) in vitro
функция NK-клеток восстанавливается, что указывает на
возможную роль цитокинов в патогенезе нарушения их
функции и на возможность восстановления их функции с
помощью иммунотерапии [52].
3.2.5. Нарушение функции антигенпредставляющих клеток
Чтобы лимфоциты могли осуществлять специфический
ответ на антиген, он должен быть представлен им антигенпредставляющими клетками, такими как моноциты,
макрофаги или дендритные клетки, в комплексе с HLA
класса I или II (см. главу 1). Считается, что тип иммунного ответа зависит от того, в каком виде антигенпредставляющие клетки презентируют антиген и какие цитокины при этом секретируют. Моноциты экспрессируют
CD4 и корецепторы ВИЧ-1 и поэтому могут поражаться
ВИЧ, что приводит нарушению функции и дальнейшему
распространению вируса. На поверхности дендритных
клеток также имеется специфическая молекула, которая
связывает ВИЧ, это облегчает проникновение вируса в
лимфоциты CD4 [53, 54]. У ВИЧ-инфицированных

взрослых снижено количество дендритных клеток в периферической крови [55–57]. При инфекции, вызванной
ВИЧ-1, снижается способность дендритных клеток и
моноцитов ВИЧ-инфицированных индуцировать пролиферацию T-лимфоцитов [58, 59].
При ВИЧ-инфекции нарушается секреция цитокинов
моноцитами и дендритными клетками. ИЛ-12 — цитокин, секретируемый антигенпредставляющими клетками
и стимулирующий клеточный иммунный ответ. При
ВИЧ-инфекции механизмы регуляции синтеза ИЛ-12
нарушены, а его уровень снижен [60]. В зараженных
ВИЧ моноцитах, как in vitro, так и, по-видимому, in vivo,
снижена секреция ИЛ-12 [61]. Более того, в результате
влияния на другие цитокины и корецепторы ВИЧ-инфекция подавляет продукцию ИЛ-12 другими, незараженными, клетками [62–67]. Поскольку интерлейкин-12
стимулирует клеточный иммунитет, то возможно, что
снижение его продукции играет роль в нарушении клеточного иммунитета при ВИЧ-инфекции [68, 69]. В дендритных клетках у ВИЧ-инфицированных взрослых
снижен синтез интерферона α — важного компонента
неспецифического иммунного ответа на инфекции [55,
70]. В зараженных in vitro моноцитах, лимфоцитах и моноцитах периферической крови и в мозге ВИЧ-инфицированных повышается продукция фактора некроза опухолей α, кроме того, повышается его уровень в сыворотке. Возможно, что повышенные уровни факторов
некроза опухолей α и β в сыворотке способствуют развитию ВИЧ-кахексии, хотя больше данных за то, что они
вызывают ВИЧ-энцефалопатию. У ВИЧ-инфицированных повышены уровни провоспалительных цитокинов
(ИЛ-1β и ИЛ-6) и противовоспалительных цитокинов
(ИЛ-10, трансформирующего фактора роста β) [33, 71].
Некоторые из этих цитокинов могут стимулировать репродукцию ВИЧ. Нарушение соотношения цитокинов
также нарушает иммунный ответ.
3.2.6. Нарушение функции фагоцитов
Фагоциты поглощают и убивают внеклеточных паразитов (таких как бактерии и грибы) и образуют гранулемы,
что позволяет локализовать очаг инфекции. При ВИЧинфекции снижается способность макрофагов и нейтрофилов к хемотаксису, уничтожению фагоцитированных
микроорганизмов и продукции кислородных радикалов;
возможно, что именно поэтому у ВИЧ-инфицированных
плохо образуются гранулемы. [59].
Нейтрофилы уничтожают бактерии и грибы. Нейтропения, которая часто возникает на поздних стадиях ВИЧинфекции, обусловлена как токсическим действием лекарственных средств, так и влиянием самой ВИЧ-инфекции. При ВИЧ-инфекции снижается бактерицидная активность нейтрофилов, их способность к фагоцитозу,
хемотаксису, продукции кислородных радикалов и изменяется соотношение рецепторов и молекул адгезии на
клеточной мембране [72–74].
Гуморальный иммунитет
Гуморальный иммунитет при ВИЧ-инфекции нарушается
как у взрослых, так и (в большей степени) у детей. Уже
на ранних стадиях ВИЧ-инфекции дети чаще болеют
бактериальными инфекциями различной тяжести. Вероятно, это связано с тем, что при ВИЧ-инфекции наруша-
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ется синтез антител против новых антигенов еще до того,
как ребенок столкнется со многими важными возбудителями. У взрослых могут сохраняться B-клетки памяти
против многих инфекций, образовавшиеся еще до ВИЧинфекции. При повторном контакте с возбудителем инфекции эти клетки могут вырабатывать защитные антитела, по крайней мере, на ранних стадиях ВИЧ-инфекции. Гипергаммаглобулинемия — важное проявление
ВИЧ-инфекции, особенно у детей. В то же время у некоторых детей и взрослых при ВИЧ-инфекции развивается
гипогаммаглобулинемия.

[78]. Зачастую эти антитела не нейтрализуют ВИЧ,
циркулирующий в крови одновременно с ними, однако
могут нейтрализовать ВИЧ, выделенный на ранних стадиях болезни. Есть данные, что белок gp120 выступает
как суперантиген для B-лимфоцитов, несущих особый
тип вариабельного участка тяжелой цепи иммуноглобулина, что приводит к чрезмерной стимуляции этих клеток [79]. Повышенные уровни ИЛ-10 и ИЛ-15 также приводят к гипергаммаглобулинемии [80, 81].

3.2.7. Нарушение функции B-лимфоцитов

3.2.8. Нарушение синтеза специфических
антител

ВИЧ-1 не заражает B-лимфоциты, однако функция этих
клеток при ВИЧ-инфекции заметно страдает, возможно,
из-за прямого повреждающего действия вирусного белка
gp120, нарушения баланса цитокинов и нарушения
функции лимфоцитов CD4. У небольшого числа больных, как правило, на поздних стадиях болезни, возникает
гипогаммаглобулинемия [75]. Гораздо чаще происходит
неспецифическая поликлональная активация B-лимфоцитов, приводящая к гипергаммаглобулинемии [76].
У многих ВИЧ-инфицированных грудных детей к 6 месяцам повышается уровень IgG, особенно подклассов IgG1
и IgG2 (таблица 3.3) [77]. Наблюдается также повышение
IgA и IgM, особенно у грудных детей с быстропрогрессирующим течением заболевания [77]. Исследования B-лимфоцитов in vitro показали, что при ВИЧ-инфекции повышается спонтанная секреция иммуноглобулинов и пролиферация, но снижается секреция специфических иммуноглобулинов и пролиферация в ответ на
известные антигены и специфичные для B-лимфоцитов
митогены [76]. Большинство B-лимфоцитов синтезируют
поликлональные низкоаффинные антитела, не направленные против какого-либо определенного микроорганизма, хотя 20–40% клеток синтезируют антитела к ВИЧ

Несмотря на гипергаммаглобулинемию, у ВИЧ-инфицированных детей имеется функциональная гипогаммаглобулинемия, поскольку у них снижен синтез специфических антител при первичном и вторичном иммунном
ответе. Снижен гуморальный ответ как на T-зависимые,
так и на T-независимые антигены. Исследования показали, что у детей младше 2 лет с бессимптомной ВИЧинфекцией вторичный гуморальный ответ (например, на
столбнячный и дифтерийный анатоксины и антигены
Candida spp.) у ВИЧ-инфицированных почти такой же,
как и у здоровых детей [31]. У ВИЧ-инфицированных
детей старше 2 лет, не получающих лечения, уровень
антител в ответ на стимуляцию этими же антигенами
снижен даже при нормальном уровне лимфоцитов CD4
[31]. У ВИЧ-инфицированных детей снижен ответ на
вакцинацию против гепатита B, кори, гриппа и
Haemophilus influenzae типа B [82–85]. По мере
прогрессирования заболевания происходит снижение
числа B-лимфоцитов, преимущественно B-лимфоцитов,
отвечающих на антиген (фенотип CD23/CD62L; CD21↓),
что приводит к снижению синтеза специфических
антител [86, 87]. Кроме того, из-за действия вирусного
белка gp120 и заражения лимфоцитов CD4 снижена
стимуляция B-лимфоцитов T-хелперами [88].

Таблица 3.3. Уровни иммуноглобулина в сыворотке (медиана и верхняя граница 95% доверительного интервала) у
здоровых детей и при ВИЧ-инфекции (бессимптомной и сопровождающейся клиническими проявлениями)
Дети

IgG (мг%)

IgA (мг%)

IgM (мг%)

Возраст
(месяцы)

Здоровые

Бессимптомная
ВИЧ-инфекция

ВИЧ-инфекция
с клиническими проявлениями

0–1
1–6
7–12
13–24
0–1
1–6
7–12
13–24
0–1
1–6
7–12
13–24

554 + 757
437 + 630
565 + 711
725 + 998
16 + 30
24 + 32
27 + 68
42 + 69
47 + 78
59 + 89
79 + 104
105 + 130

836 +1091
551 + 657
615 + 918
774 + 1120
16 + 27
27 + 39
26 + 42
45 + 89
47 + 77
85 + 109
108 + 134
120 + 177

952 + 1122
1360 + 1514
1893 + 2422
2125 + 2855
54 + 69
74 + 98
141 + 191
149 + 188
103 + 152
134 + 159
167 + 183
149 + 191

По [77] с изменениями.
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3.2.9. Косвенные показатели прогрессирования
ВИЧ-инфекции: диагностическая ценность числа
лимфоцитов CD4
Важную роль в выборе оптимального лечения играют
косвенные показатели, позволяющие оценить риск прогрессирования ВИЧ-инфекции еще до появления ее симптомов. Доказано, что концентрация вирусной РНК в
плазме и относительное и абсолютное число лимфоцитов
CD4 являются важными и независимыми маркерами
прогрессирования заболевания и эффективности терапии. Подсчет числа лимфоцитов CD4 широко используют для оценки риска оппортунистических инфекций и
для принятия решения об их профилактике.
3.2.10. Методики определения относительного и
абсолютного числа лимфоцитов CD4
Стандартной методикой для определения числа лимфоцитов CD4 является анализ поверхностных маркеров
лимфоцитов с помощью проточной цитофлюориметрии с
одновременным проведением общего анализа крови по
стандартной методике [89]. Суть метода заключается в
следующем: клетки периферической крови инкубируют с
моноклональными антителами к белкам, находящимся на
поверхности клеток, интересующих исследователя. Эти
антитела имеют флюоресцентные метки, и при прохождении через цитофлюориметр под воздействием света
каждая метка флюоресцирует с определенной длиной
волны. Для определения числа лимфоцитов CD4 используют антитела к CD3 — поверхностному белку T-лимфоцитов и к CD4 — маркеру T-хелперов. В итоге получают относительное число Т-хелперов (долю лимфоцитов CD4 от общего числа T-лимфоцитов, выраженную в
процентах). Чтобы получить абсолютное число Т-хелперов, нужно умножить полученный показатель на число
лимфоцитов, полученное в общем анализе крови:
Абсолютное число лимфоцитов CD4 = число лимфоцитов × CD3/CD4 (%) = число лейкоцитов в общем анализе крови × лимфоциты (%)×CD3/CD4 (%)
Чтобы устранить различия, возникающие при подсчете числа лимфоцитов CD4, Служба общественного
здравоохранения США создала подробное руководство
по методике этого исследования [89]. Недавно появились
проточные цитофлюориметры, которые могут сразу же
определять абсолютное число лимфоцитов CD4 и не
требуют дополнительного проведения общего анализа
крови [90].
Во многих лабораториях подсчитывают не только
лимфоциты CD4, но и другие типы клеток, например
цитотоксические Т-лимфоциты и T-супрессоры (CD3/CD8) и
B-лимфоциты (CD19). Это позволяет рассчитать соотношение CD4/CD8. Раньше это соотношение использовалось как ранний маркер иммунных нарушений и
считалось одним из ключевых критериев в диагностике
СПИДа, однако сейчас его применяют реже.
На результаты подсчета числа лимфоцитов CD4
влияют различные биологические и технические факторы. Так, расчет числа лимфоцитов CD4 производится
на основании трех независимых показателей (числа лейкоцитов, процентного содержания лимфоцитов и про-

центного содержания лимфоцитов CD4), каждый из которых может послужить источником ошибки [19]. Среди
биологических факторов, влияющих на измерение —
время суток, сопутствующие заболевания, иммунизация
и прием лекарственных средств, особенно глюкокортикоидов [91–94]. Число лимфоцитов CD4 изменяется в
течение суток: оно меньше всего в полдень и больше
всего вечером. Показано, что у ВИЧ-инфицированных
взрослых с 8:00 до 16:00 (интервал, на который приходится большая часть посещений врача) уровень лимфоцитов CD4 может увеличиться на 19% [19]. Лучше всего
всегда брать у больного кровь для исследования уровня
лимфоцитов CD4 в одно и тоже время. При сопутствующих заболеваниях и иммунизации общее число лейкоцитов может как увеличиваться, так и уменьшаться, а вместе с ним изменяется и число лимфоцитов CD4. Глюкокортикоиды снижают абсолютное число лимфоцитов
CD4, особенно при назначении по поводу острых состояний (у взрослых показано преходящее снижение с
900 до 300 мкл–1) [93, 94]. Но даже в отсутствие вышеперечисленных факторов у одного и того же больного со
стабильным течением заболевания абсолютное число
лимфоцитов CD4 в отдельных образцах может различаться в среднем на 22% [92]. Относительное содержание лимфоцитов CD4 в меньшей степени подвержено
колебаниям, поскольку изменения числа лейкоцитов не
сопровождаются изменением лейкоцитарной формулы
[95]. Учитывая вышеизложенное, нужно критически
относиться к изменениям уровня лимфоцитов CD4, особенно если исследование проводилось во время сопутствующего заболевания или после вакцинации.
3.2.11. Интерпретация уровня лимфоцитов CD4
Оценивая уровень лимфоцитов CD4 у детей, нужно учитывать, что в норме число этих клеток постепенно снижается в течение первых 6 лет жизни (см. главу 1). Число
лимфоцитов CD4 лучше сравнивать с нормативными значениями для данного возраста (см. главу 1 и рисунок 1.1).
Наиболее заметно снижается абсолютное число лимфоцитов CD4, а их относительное содержание изменяется в
меньшей степени [95].
Регулярное определение числа лимфоцитов CD4
имеет большое значение для выбора оптимальной тактики лечения ВИЧ-инфицированного ребенка (см. главу 9). У детей рекомендуют исследовать как абсолютное
число, так и относительное содержание лимфоцитов
CD4; стадию ВИЧ-инфекции определяют по тому из
двух показателей, который будет ниже. Поскольку уровень лимфоцитов CD4 может значительно изменяться от
измерения к измерению, то все важные решения, например, о смене антиретровирусной терапии или о профилактике оппортунистических инфекций, принимают
только после повторных исследований и с учетом влияния сопутствующих факторов. Стойкое снижение абсолютного числа или относительного содержания лимфоцитов CD4 более чем на 50% считается достоверным
признаком прогрессирования заболевания. Даже небольшое снижение уровня лимфоцитов CD4 указывает
на прогрессирование болезни, если сохраняется в течение длительного времени.
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3.2.12. Оценка прогноза заболевания и эффективности терапии на основании уровня
лимфоцитов CD4
При ВИЧ-инфекции у детей число лимфоцитов CD4
снижается со скоростью, превышающей скорость физиологического снижения числа лимфоцитов у здорового
ребенка [77, 96]. Длительное наблюдение за ВИЧ-инфицированными детьми в популяционных и проспективных
исследований с использованием здоровых детей в качестве контрольной группы показало, что снижение

уровня лимфоцитов CD4 при ВИЧ-инфекции начинается
уже на третьем месяце жизни (рисунок 3.1) [96]. Это
отличие в первую очередь характерно для детей с
быстропрогрессирующим заболеванием, однако к 13–24
месяцам даже у детей с бессимптомным течением ВИЧинфекции уровни лимфоцитов CD4 становятся значительно ниже, чем у здоровых детей (таблица 3.4) [77].

Таблица 3.4. Абсолютное число лимфоцитов CD4 и CD8 (среднее ± стандартное отклонение) у здоровых детей и при
ВИЧ-инфекции (бессимптомной и сопровождающейся клиническими проявлениями)
Дети

Лимфоциты CD4 (мкл–1)

Лимфоциты CD8 (мкл–1)

Возраст
(месяцы)

Здоровые

Бессимптомная
ВИЧ-инфекция

ВИЧ-инфекция с
клиническими проявлениями

0–1

2900 ± 1541

2580 ± 1501

2317 ± 1317

1–6

3278 ± 1401

3482 ± 1234

1706 ± 1215

7–12

3051 ± 1285

2769 ± 1326

1951 ± 882

13–24

2584 ± 1105

2030 ± 1481

1680 ± 1089

0–1

1418 ± 791

1404 ± 974

1499 ± 1046

1–6

1626 ± 985

1457 ± 709

1613 ± 958

7–12

514 ± 300

394 ± 334

523 ± 266

13–24

1374 ± 663

1902 ± 844

2242 ± 1290

По [77] с изменениями.
Рисунок 3.1. Динамика абсолютного числа лимфоцитов CD4 (мкл–1), полученная при проспективном наблюдении за ВИЧинфицированными детьми, заразившимися вертикальным путем, в первые полтора года жизни (среднее и 95% доверительный
интервал). Закрашенные кружки означают группу из 31 ВИЧ-инфицированного ребенка, незакрашенные треугольники — 28
здоровых детей. Интервал между точками — не менее 45 дней, p ≤ 0,05. Публикуется с разрешения Shearer et al. Ann. N. Y. Acad.
Sci. 693 (1993), 35–51, [96].
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Рисунок 3.2. Прогрессирование ВИЧ-инфекции в зависимости от исходного числа лимфоцитов CD4 (по классификации Центра
по контролю заболеваемости США). Расчетная выживаемость без прогрессирования ВИЧ-инфекции в зависимости от
исходного числа лимфоцитов CD4 представлена в виде кривых Каплана—Мейера. А. Возраст детей на момент начала
исследования — 3–12 месяцев. Б. Возраст детей на момент начала исследования — 12–30 месяцев. Соответствующие квартили
для исходного числа лимфоцитов CD4 указаны под каждым рисунком. Публикуется с разрешения Palumbo et al. J. Am. Med.
Assoc. 279 (1998), 756–61 [98].
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Абсолютное число и относительное содержание
лимфоцитов CD4, а также скорость их снижения используют для оценки прогноза течения ВИЧ-инфекции у детей и взрослых. Опубликованная в 1994 г. Центром по
контролю заболеваемости США классификация ВИЧинфекции у детей младше 13 лет основывается как на
уровне лимфоцитов CD4, так и на клинической картине
(см. главу 5, таблицу 5.3) [97]. Исходный уровень лимфоцитов CD4 и его изменения на фоне терапии позволяют предсказывать течение заболевания независимо от
концентрации вирусной РНК в плазме [98–100]. Например, при уровне лимфоцитов CD4 не менее 1000 мкл–1 у
ребенка младше 12 месяцев или не менее 500 мкл–1 у
ребенка 12–30 месяцев риск прогрессирования заболевания ниже (рисунок 3.2) [98].
При вертикальном пути заражения приблизительно у
30% детей происходит быстрое прогрессирование ВИЧинфекции (см. главу 5). Как правило, лимфоциты этих
детей имеют фенотип, указывающий на нарушение
функции тимуса (выраженное снижение числа T-лимфоцитов CD4 и CD8 и B-лимфоцитов CD5) [101]. Число
лимфоцитов CD4 резко падает и всего за 3 месяца может
снизиться до уровня, при котором повышается риск
пневмоцистной пневмонии [102]. При медленном прогрессировании ВИЧ-инфекции снижение числа лимфоцитов CD4 происходит постепенно.
Исследование числа лимфоцитов CD4 имеет большое
значение для предсказания риска ряда оппортунистических инфекций, позволяет взвесить все плюсы и минусы
профилактики этих инфекций у данного ребенка и принять решение о начале профилактики. Стратегия профилактических мероприятий у ВИЧ-инфицированных детей
подробно рассмотрена в главе 11.

3.3 Восстановление функции иммунной
системы при высокоактивной антиретровирусной терапии
Описанные выше иммунологические нарушения возникают при нелеченной прогрессирующей ВИЧ-инфекции.
Успешная высокоактивная антиретровирусная терапия
позволяет устранить многие клинические и иммунологические проявления ВИЧ-инфекции [103, 104]. Благодаря
этому снижается заболеваемость оппортунистическими
инфекциями, уменьшаются проявления действия ВИЧ на
органы и системы (например, ВИЧ-энцефалопатия) и
улучшается физическое развитие ребенка.
Клиническое улучшение сопровождается увеличением относительного содержания и абсолютного числа
лимфоцитов CD4. В течение первых 4–8 недель высокоактивной антиретровирусной терапии происходит быстрое увеличение числа T-лимфоцитов CD4 и B-лимфоцитов (рисунок 3.3.) [105, 106]. В последующие 12–18
месяцев терапии абсолютное и относительное содержание лимфоцитов CD4 продолжает нарастать. Считают,
что быстрое увеличение числа лимфоцитов сразу же после начала лечения связано с их выходом из лимфоидных
органов [104]. Анализ фенотипа этих клеток подтверждает это предположение: так, у детей старшего возраста

и взрослых увеличение числа лимфоцитов происходит в
основном за счет клеток памяти [105]. У детей младшего
возраста прирост происходит как за счет девственных
лимфоцитов, так и за счет клеток памяти, по-видимому, у
них раньше, чем у детей старшего возраста, происходит
выход девственных лимфоцитов из тимуса [105, 107–
109]. В дальнейшем увеличение числа лимфоцитов CD4
происходит в основном за счет девственных лимфоцитов
[105, 106, 110]. Большинство из этих клеток образуется в
тимусе, хотя нельзя исключить возможность их пролиферации в периферических органах иммунной системы
[111, 112].
Следовало бы ожидать, что преимущественное увеличение числа девственных лимфоцитов в ответ на терапию приведет к восстановлению иммунного ответа на
новые антигены. Однако это может означать также утрату иммунного ответа на ранее встречавшиеся антигены, что и подтверждается при оценке иммунного ответа на фоне терапии. Через 12–18 месяцев после начала
высокоактивной антиретровирусной терапии возрастает
число детей с аллергической реакции замедленного типа
в ответ на введение антигена (например, Candida spp.)
[113]. Сходным образом, после начала терапии увеличивается лимфопролиферативный ответ на часто
встречающиеся антигены (например, антигены Candida
spp., цитомегаловируса или Mycobacterium avium-intracellulare) [106, 107, 113–115]. В тоже время, вероятность того, что лимфопролиферативный ответ на редко
встречающиеся антигены (например, столбнячный анатоксин) возрастет только благодаря высокоактивной
антиретровирусной терапии, намного меньше [106].
Предварительные исследования показали, что иммунный
ответ на редко встречающиеся антигены можно восстановить с помощью ревакцинации [106, 116]. В настоящее
время изучается эффективность ревакцинации у детей,
получающих высокоактивную антиретровирусную терапию. У взрослых на фоне терапии снижаются уровни
IgG, IgM и IgA, которые, как правило, увеличены при
ВИЧ-инфекции, что указывает на нормализацию функции B-лимфоцитов [117, 118]. Однако, несмотря на нарастание числа лимфоцитов CD4 и снижение концентрации ВИЧ-1 в плазме, уровни иммуноглобулинов нормализуются не у всех больных [119]. Влияние высокоактивной антиретровирусной терапии на гипергаммаглобулинемию у детей пока изучено мало.
В первые 8 недель терапии абсолютное число лимфоцитов CD8 увеличивается, но уже к 12-й неделе снижается до исходного (рисунок 3.3) [105]. По мере того,
как относительное содержание лимфоцитов CD4 увеличивается, относительное содержание лимфоцитов CD8
снижается, а соотношение лимфоцитов CD4 и CD8 восстанавливается. Происходят значительные изменения в
фенотипе: почти на 40% уменьшается число лимфоцитов, несущих маркеры активации и апоптоза, кроме того,
отмечается умеренное повышение числа девственных
лимфоцитов CD8 [120]. Уменьшается процентное содержание лимфоцитов CD8, специфичных к ВИЧ [121]. Вероятно, это обусловлено снижением концентрации антигенов ВИЧ и подавлением репродукции вируса.
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Рисунок 3.3. Изменения числа различных популяций лимфоцитов в течение 24 недель после начала высокоактивной
антиретровирусной терапии (медиана по сравнению с исходными значениями): лимфоциты CD8 — пунктирная линия,
лимфоциты CD4 — штрих-пунктирная линия, B-лимфоциты — сплошная линия, NK-клетки — штриховая линия.
Статистически достоверное отличие (P<0,05) от исходного уровня отмечено звездочками. Публикуется с разрешения Sleasman et
al. J. Pediat. 134 (1999), 597–606 [105].

У многих детей высокоактивная антиретровирусная
терапия снижает концентрацию РНК ВИЧ-1 в плазме до
очень низкого или неопределяемого уровня. Однако у
достаточно большого числа детей отмечается лишь кратковременное снижение концентрации РНК ВИЧ-1, с последующим подъемом до уровня, близкого к исходному
[106, 109, 122–124]. Но, несмотря на это, число лимфоцитов CD4 у этих детей все равно увеличивается и может
достигать значений, свойственных детям, у которых концентрация РНК ВИЧ-1 снизилась до неопределяемого
уровня [122]. Таким образом, сохраняющаяся виремия
еще не означает, что высокоактивная антиретровирусная
терапия бесполезна, если при этом увеличивается число
лимфоцитов CD4 [124, 125]. Причины частичного или
полного восстановления функции иммунной системы на
фоне интенсивной репродукции ВИЧ до конца не ясны;
возможно, это связано со снижением изменчивости вируса
или его переходом в менее патогенную форму [126–129].
У взрослых возможность восстановления иммунной
системы зависит от того, насколько низким стал уровень
лимфоцитов CD4. Если уровень лимфоцитов CD4 был
низким, особенно в течение длительного времени, то
вероятность того, что высокоактивная антиретровирусная терапия приведет к восстановлению функции иммунной системы, невелика. Однако у детей эта зависимость не столь выражена: даже если на момент начала
терапии уровень лимфоцитов CD4 был очень низким, то
на фоне лечения он, как правило, достигает нормальных
значений [108, 113, 126, 130]. Исследования, в которых
изучалась эффективность антиретровирусной терапии у
детей с ВИЧ-инфекцией 2 и 3 лабораторной категории по
критериям Центра по контролю заболеваемости США,

показали, что через 18 месяцев лечения абсолютное и
относительное содержание лимфоцитов CD4 в обеих
группах было примерно одинаковым. В группе с более
низким исходным уровнем лимфоцитов CD4 их число
нарастало быстрее (рисунок 3.4) [113]. Скорее всего,
более выраженная способность детей к восстановлению
численности T-лимфоцитов обусловлена повышением их
образования в тимусе [109, 111, 126]. Низкая частота
оппортунистических инфекций у этих детей указывает на
нормальную функцию Т-лимфоцитов. В настоящее
время проводятся исследования, в которых сравнивается
первичный и вторичный иммунный ответ на фоне высокоактивной антиретровирусной терапии у детей с низким
и высоким исходным уровнем лимфоцитов CD4.
Вопрос о том, возможно ли полное восстановление
функции иммунной системы после того, как на фоне
ВИЧ-инфекции развился тяжелый иммунодефицит, остается открытым. По-видимому, незначительные нарушения все же будут сохраняться. Хотя на фоне лечения
степень активации B-лимфоцитов снижается, но полностью устранить активацию не удается. Распределение
различных рецепторов на T-лимфоцитах нормализуется
не полностью; возможно, это указывает на снижение
числа популяций T-лимфоцитов или на сохранение избыточной пролиферации отдельных клонов [131, 132].
Синтез и секреция некоторых цитокинов также нарушены [133, 134]. Полагают, что использование различных иммуномодуляторов, например интерлейкина-2,
поможет устранить эти нарушения. Чтобы понять,
влияют ли эти остаточные иммунологические нарушения
на долгосрочный прогноз заболевания, необходимы дополнительные исследования.
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Рисунок 3.4. Изменение числа лимфоцитов CD4 на фоне терапии в зависимости от их исходного уровня. Абсолютное (а) и
относительное (б) содержание лимфоцитов CD4 (среднее и стандартное отклонение) у больных 2 (закрашенные кружки) и 3
(незакрашенные кружки) категории по критериям Центра по контролю заболеваемости США в течение 18 месяцев терапии
ставудином, ламивудином и индинавиром. Публикуется с разрешения [113].

3.4. Вакцинация против ВИЧ
Необходимость в вакцине против ВИЧ-1 чрезвычайно
остра. ВИЧ-инфекция продолжает распространяться по
всему миру (см. главу 6). В развитых странах число детей, инфицированных вертикальным путем, снизилось
менее чем до 2%, однако в развивающихся странах эта
цифра достигает 30–40% из-за трудности внедрения
эффективных мер профилактики вертикального пути
заражения. Но даже если эти меры проводятся, многие
грудные дети заражаются во время грудного вскармливания, поскольку искусственное вскармливание в условиях недостатка средств становится невозможным. Эффективная вакцина против ВИЧ могла бы решить проблему распространения ВИЧ-инфекции.
Иммунные механизмы, участвующие в защите от
ВИЧ-инфекции, изучены плохо. В экспериментах с вирусом иммунодефицита обезьян создать надежную защиту

вакцинацией было очень сложно. Такую защиту может
создать высокий титр нейтрализующих антител против
того штамма, которым осуществляется заражение; этого
удалось добиться у макак путем активной и пассивной
иммунизации [135–139]. Однако эти антитела не
защищают от инфицирования другим штаммом вируса
[139]. К сожалению, оказалось, что отобрать штаммы,
подходящие для индукции высокого титра нейтрализующих антител, очень сложно [25, 140]. Хотя для некоторых лабораторных штаммов ВИЧ удалось создать вакцины, в ответ на которые в исследованиях у человека
возникали нейтрализующие антитела, попытки создать
такую вакцину против диких штаммов ВИЧ-1 пока не
увенчались успехом [141–143]. Дополнительные трудности в создании вакцины создает гетерогенность штаммов
ВИЧ и структурные особенности белков оболочки ВИЧ,
придающие вирусу устойчивость к действию нейтрализующих антител [25].
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Недавно начались испытания новой вакцины, которая
должна формировать клеточный иммунитет против ВИЧ,
стимулируя образование специфических цитотоксических T-лимфоцитов. Как обсуждалось ранее, эти T-лимфоциты могут подавлять репродукцию ВИЧ. Как правило, в качестве вакцины используют очищенную провирусную ДНК или непатогенные для человека вирусные
векторы, которые несут часть генома ВИЧ-1. Эти вакцины были испытаны в различных схемах вакцинации,
как сами по себе, так и в различных сочетаниях вакцин
на основе провирусной ДНК, вирусных векторов и белковых субъединичных вакцин [140]. Некоторые из этих
вакцин были испытаны на животных, поскольку у них
возможны попытки заражения ВИЧ после вакцинации.
Оказалось, что в отсутствие нейтрализующих антител
вакцины, формирующие клеточный иммунитет, не могут
обеспечить защиту против инфекции. Однако в случае,
если до заражения ВИЧ в высокой концентрации в организме вырабатывалось значительное количество специфических цитотоксических лимфоцитов, концентрация
вируса в плазме была существенно ниже, а заболевание
прогрессировало намного медленнее [144–146]. И хотя
конечной целью является создание вакцины, которая
обеспечит полную защиту от ВИЧ, вакцина, которая
позволила бы замедлить течение болезни, снизить концентрацию вируса и, соответственно, снизить риск заражения других людей, оказалась бы весьма полезной. Однако до сих пор не ясно, будет ли у людей наблюдаться
эффект, достигнутый в испытаниях этих вакцин у животных .
Ряд вакцин прошел I и II фазу клинических испытаний [25, 140]. Клинические испытания III фазы показали
неэффективность белковой субъединичной вакцины. В
настоящее время проводятся испытания комбинированной вакцинации вектором на основе вируса оспы канареек и белковой субъединичной вакциной. Испытания
субъединичной вакцины из белков оболочки ВИЧ у
грудных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, показали ее иммуногенность [147–149]. Поскольку в некоторых странах частота передачи ВИЧ-инфекции очень высока, даже вакцина с невысокой эффективностью может повлиять на заболеваемость в регионах
с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции. Хотя на
создание вакцины против ВИЧ направлено много усилий, в клинической практике она появится еще не скоро.
К сожалению, в настоящее время вакцины против ВИЧ-1
не играют существенной роли в профилактике или лечении ВИЧ-инфекции.

числу лимфоцитов CD4 можно оценивать прогрессирование заболевания, риск оппортунистических инфекций
и эффективность терапии. Чтобы ведение ВИЧ-инфицированного больного было наиболее эффективно, наряду с
числом лимфоцитов CD4 следует оценивать концентрацию вирусной РНК в плазме и клинические проявления заболевания. На фоне высокоактивной антиретровирусной терапии восстанавливаются многие нарушения
функции иммунной системы, вызванные прогрессирующей ВИЧ-инфекцией. Полагают, что восстановление
функции иммунной системы позволит улучшить долгосрочный прогноз при ВИЧ-инфекции; в настоящее время
ведутся активные исследования, посвященные созданию
иммунитета против ВИЧ-1.

3.5. Заключение
Прогрессирование ВИЧ-инфекции приводит к нарушению как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета; при этом не только изменяется количество клеток, но и страдает их функция. Как правило, эти нарушения развиваются постепенно, за исключением грудных
детей с быстрым прогрессированием заболевания. Исподволь нарастающее ухудшение функции иммунной
системы увеличивает риск целого ряда инфекций и злокачественных новообразований. Основная черта иммунодефицита при ВИЧ-инфекции — снижение абсолютного и относительного содержания лимфоцитов CD4. По
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ВИЧ-инфекция у детей: клиническая вирусология
Пол Паламбо, M.D.
Кафедра педиатрии и кафедра биохимии и молекулярной биологии
медицинского факультета Университета медицины и стоматологии
(Ньюарк, штат Нью-Джерси)

4.1. Введение
После появления высокоэффективной антиретровирусной терапии и действенных средств профилактики оппортунистических инфекций появилась насущная необходимость в разработке методов ранней диагностики
ВИЧ-инфекции у детей и контроля за течением болезни и
эффективностью лечения. За последнее десятилетие в
этой области достигнут существенный прогресс, причем
постоянно появляются новые методы. Начало этой главы
будет посвящено проблемам диагностики, а затем мы
рассмотрим вирусологические подходы к контролю за
течением болезни и эффективностью лечения.

4.1 Вирусологические методы диагностики
ВИЧ-инфекции у детей
4.1.1 Серологические исследования
Вскоре после выделения вируса иммунодефицита человека (ранее известного как LAV и HTLV-III, ныне принятое название — ВИЧ-1) в 1984 г. [1–4] была разработана
методика выявления антител к нему с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) [5, 6]. Вскоре стало ясно,
что положительные результаты ИФА необходимо подтверждать методом иммуноблоттинга, чтобы убедиться,
что обнаруженные антитела специфичны в отношении
ВИЧ. Такое подтверждение необходимо проводить для
всех положительных результатов ИФА, особенно у лиц
из группы низкого риска, поскольку у них предсказательная ценность положительного результата ИФА относительно невысока [7–10]. Недавно эта проблема заново
всплыла в связи с появлением методов экспресс-диагностики, позволяющих провести анализ непосредственно
после взятия крови, так что пациенту не нужно второй
раз приходить к врачу за результатом [11]. Экспрессанализ занимает от 10 до 30 минут. Это чрезвычайно
удобный способ обследования лиц, не соблюдающих
предписания врача, а также рожениц с неизвестным
ВИЧ-статусом. Эффективность методик экспресс-диагностики такая же, что и у стандартного ИФА. Это значит, что уровень ложноположительных результатов высок и колеблется в зависимости от распространенности
ВИЧ-инфекции. По оценкам Центров контроля и профилактики заболеваний, в целом ложноположительные
результаты получают у 0,4 % обследованных, что составляет до 18% первоначально положительных резуль-

татов, особенно в группах населения с низким уровнем
распространенности ВИЧ. Государственная служба здравоохранения США рекомендует по возможности применять экспресс-диагностику, позволяющую пациенту
сдать кровь и узнать результат анализа за одно посещение врача. В случае положительного результата рекомендуется подтверждать его другими методами исследования [11]. В настоящее время Управление по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных средств
США официально одобрило применение двух наборов
экспресс-диагностики для выявления ВИЧ-1: Murex
Single Use Diagnostic System (SUDS) производства
фирмы Abbott Laboratories, Inc. (Эббот-парк, штат Иллинойс) и OraQuick Rapid производства OraSure Technologies, Inc. (Вифлеем, штат Пенсильвания). Первый
экспресс-тест можно применять только в тех учреждениях, где есть своя лаборатория, а для второго наличие
лаборатории не нужно, и его можно использовать прямо
в кабинете врача или у постели больного. Имеется достаточно много других диагностических наборов и тестсистем для быстрой диагностики ВИЧ-инфекции, но они
пока не получили официального одобрения от системы
здравоохранения США. Возможно, в будущем результаты первого экспресс-теста будут подтверждаться вторым, более специфическим экспресс-тестом, что позволит получать результаты на месте и сразу принимать
решение о лечении. Такой подход будет обладать столь
же высокой чувствительностью, специфичностью и
предсказательной ценностью положительного результата, что и стандартный подход с использованием ИФА и
иммуноблоттинга [12]. В настоящее время проводятся
клинические испытания применения методов экспрессдиагностики во время родов.
Серологические исследования остаются методом выбора при обследовании взрослых и детей старше 2 лет.
Однако у детей первых месяцев жизни применение серодиагностики сильно ограничено из-за трансплацентарной
передачи антител к ВИЧ от инфицированной матери.
Почти у всех новорожденных и грудных детей, рожденных такими женщинами, будут обнаружены антитела к
ВИЧ, даже если передачи вируса не произошло. Относительно редкие исключения возможны в случае гипогаммаглобулинемии, агаммаглобулинемии и тяжелой недоношенности (антитела передаются преимущественно в
третьем триместре). В начале пандемии ВИЧ-инфекции
для определения окончательного ВИЧ-статуса детей,
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, требова-
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лось наблюдать за ними до 18 месяцев, чтобы определить, исчезли ли у ребенка антитела. Как и при многих
других перинатальных инфекциях, выявление IgM-антител в этом случае оказалось невозможным, а выявление
IgA-антител обладает наибольшей чувствительностью у
детей старше 6 месяцев и поэтому не получило широкого
распространения [13–18]. Методы серодиагностики
ВИЧ-инфекции подробно рассматриваются в главе 7.
4.1.2 Выявление вируса
Для детей до 18 месяцев основу диагностики ВИЧ-инфекции составляют прямые методы выявления вируса, а
именно полимеразная цепная реакция (ПЦР), выделение
ВИЧ в культуре клеток и анализ на вирусный антиген
p24. Все эти анализы разработаны для различных целей.
Выявление провирусной ДНК методом ПЦР, проводимое
на лимфоцитах периферической крови, получил наиболее широкое распространение благодаря своей высокой
точности, низкой стоимости и быстрому получению результатов.
Выделение ВИЧ в культуре клеток
Одним из первых методов выявления ВИЧ, применяемым также для диагностики ВИЧ-инфекции в грудном
возрасте, было определение вируса in vitro в культуре
лимфоцитов [19–22]. При этом способе лимфоциты периферической крови пациента помещаются в культуру
совместно с таким же количеством лимфоцитов от незараженного донора. Сначала лимфоциты культивируются
в среде с фитогемагглютинином, стимулирующим их
деление, что обеспечивает оптимальные условия для
репродукции вируса. В идеальном случае используют по
5 миллионов лимфоцитов от пациента и от донора, культивируя их в течение 2—4 недель в присутствии ИЛ-2.
Периодически отбирают пробу культуральной жидкости
и определяют в ней наличие антигена p24 (этот анализ
подробно описан ниже). Обнаружение антигена p24 в
двух последовательных пробах свидетельствует о положительном результате. К счастью, было доказано, что
для надежной диагностики ВИЧ-инфекции у грудных
детей достаточно использовать меньшее число клеток
(1—2 миллиона), что позволяет применять этот метод в
педиатрии [19]. Основная доля положительных проб
обнаруживается в первые 7—14 сут, а для исключения
ВИЧ-инфекции требуется продолжать отбор проб в течение 3—4 недель. Можно также использовать этот метод
для количественной оценки, применяя серийные разведения культуры лимфоцитов.
Выявление антигена p24
Антиген p24 — это структурный белок ВИЧ, который
можно обнаружить в биологических жидкостях методом
ИФА. Как правило, в наборах для ИФА антитела к антигену p24 сорбированы на твердом субстрате: микрогранулах или лунках пластиковых микропланшетов. В процессе анализа их инкубируют с небольшим количеством
биологической жидкости (обычно плазмы или сыворотки), взятой у пациента. Если в пробе имеется антиген
p24, формируется комплекс антиген–антитело, связывающий антиген p24 с твердым субстратом. После отмывки комплекс антиген–антитело выявляют с помощью
второго антитела к антигену p24, меченного ферментом.

Такой метод достаточно прост и быстр, однако имеет два
недостатка, затрудняющих его использование в ранней
диагностике у детей: 1) возможны ложноположительные
результаты у неинфицированных новорожденных, вероятнее всего, обусловленные пассивной трансплацентарной передачей материнского антигена p24; 2) эта методика не позволяет выявлять антиген, образовавший комплекс с антителами к ВИЧ в пробе плазмы или сыворотки. Эти ограничения особенно важны при обследовании грудных детей, имеющих повышенное содержание
материнских антител. Проблему образования иммунных
комплексов можно обойти, если перед выявлением антигена p24 диссоциировать иммунный комплекс, например
с помощью обработки кислотой или кипячения [23–26].
Чувствительность метода повышается при одновременном использовании амплификации сигнала [27, 28]. В
настоящее время тесты на наличие антигена p24 находят
широкое применение для диагностики ВИЧ-инфекции и
контроля за течением болезни в условиях недостатка
средств, поскольку они дешевле и проще в использовании, чем другие методы определения вирусной нагрузки.
Однако всесторонние исследования, оценивающие эффективность этих тестов в условиях недостатка ресурсов,
еще не завершены.
ПЦР на провирусную ДНК
Полимеразная цепная реакция для определения провирусной ДНК в лимфоцитах периферической крови была
разработана в конце 1980-х гг. и с тех пор широко применялась для диагностики ВИЧ-инфекции у детей [29]. В
ходе ПЦР происходит синтез миллиардов копий генамишени, что позволяет выявлять наличие вируса даже
при малых количествах провирусной ДНК. Специально
подобранные «праймеры» — небольшие синтезированные отрезки ДНК длиной около 20 нуклеотидов – «узнают» заданные участки вирусного гена-мишени и гибридизируются только с ними, а не с другими генами вируса или клетки-хозяина. В ходе анализа праймеры связываются с целевой ДНК и инициируют синтез копий
этой ДНК под действием ДНК-полимеразы. Этот процесс
повторяется 30-35 раз, причем вновь синтезированные
копии ДНК в свою очередь служат матрицами для следующего цикла синтеза. Таким образом, в течение нескольких часов количество ДНК-мишени в пробе экспоненциально возрастает. Диагностические наборы для
ПЦР имеют чрезвычайно высокую чувствительность и
способны выявить вирус, даже если в пробе содержится
всего 1–10 вирусных частиц. Однако при использовании
этого метода возможны ложноположительные результаты, поскольку продукты ПЦР могут загрязнять исследуемые образцы. Специально разработанные лабораторные процедуры и тщательный контроль качества выпускаемых наборов значительно снижают вероятность получения ложноположительного результата [30].
Недавно была изучена и подтверждена возможность
проведения ПЦР на провирусную ДНК с высушенными
пробами крови из пятки новорожденных, нанесенными
на фильтровальную бумагу, взятыми для исследования
по методу Гатри [31–35]. Этот метод может применяться
практически в любых условиях и, возможно, будет использоваться для массового обследования новорожденных в будущем.
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Исследования показали, что выявление вирусов в
культуре клеток и ПЦР обладают достаточными чувствительностью и специфичностью [36–38]. Диагностика
ВИЧ-инфекции у новорожденных подробно рассматривается в главе 7.
ПЦР на провирусную ДНК изначально была разработана для выявления ВИЧ подтипа B, преобладающего в
США. С обнаружением других подтипов вируса, распространенных в разных регионах мира, были разработаны
диагностические ПЦР-наборы с праймерами, способными узнавать и связываться с провирусной ДНК практически любого подтипа вируса. Это касается и наборов
для количественного определения вирусной РНК, применяемых для контроля за течением заболевания (на
основе ПЦР и других методов, например метода разветвленной ДНК или метода изотермической амплификации ДНК/РНК NASBA; см. ниже). Эти наборы не столь
чувствительны и специфичны, как специальные диагностические тест-системы, однако благодаря своей распространенности они применяются в некоторых ситуациях
для диагностики ВИЧ-инфекции у новорожденных и
грудных детей.

4.2 Вирусологические методы контроля за
течением ВИЧ-инфекции
4.2.1 Определение уровня РНК ВИЧ (вирусной
нагрузки)
Разработка методов, позволяющих точно оценивать количество РНК ВИЧ в плазме пациента, дала врачам возможность прогнозировать ход заболевания и эффективность лечения. Эти методы были разработаны и впервые
использованы в начале 1990-х гг. и c тех пор многократно апробированы в клинических условиях. Первым
таким методом был метод ПЦР с обратной транскрипцией фирмы Roche (наборы Roche Amplicor HIV1 Monitor® и Amplicor HIV-1 Monitor Ultrasensitive®). В
этих тестах сперва осуществляется синтез ДНК путем
обратной транскрипции вирусной РНК, а затем полученная ДНК амплифицируется методом ПЦР. Благодаря
коамплификации внутреннего контроля эти тест-системы
позволяют проводить количественное определение вирусной РНК. Наиболее широко при мониторинге применялся набор Amplicor HIV-1, нижний порог чувствительности которого составляет 400 копий в 1 мл плазмы. Недавно компания Roche выпустила новый, чрезвычайно
чувствительный тест Ultrasensitive, для которого нижний
предел чувствительности составляет 20-100 копий в 1 мл
плазмы.
Другая тест-система, получившая название NASBA®
(от английского nucleic acid sequence-based amplification), также основана на амплификации ДНК. Этот
набор выпускается компанией Organon-Teknika. В нем
используется изотермическая реакция амплификации с
участием трех ферментов: обратной транскриптазы,
РНКазы H и ДНК-полимеразы фага T7. В нем также
используется внутренний контроль с целью установления количественного стандарта, а нижний предел
чувствительности составляет 1000 копий в 1 мл плазмы.

Таблица 4.1 Количественные тест-системы для определения
вирусной нагрузки

Тест

Версия

Нижний
порог
Диапазон,
чувствикопий в 1 мл
тельности,
копий в 1 мл

Amplicor
102,6 –105,9
HIV-1 Monitor

ПЦР с обратной
транскрипцией Amplicor
(Roche)
HIV-1 Monitor 101,7 –105,0
Ultrasensitive
NASBA
(OrganonTeknika)
Метод
разветвленной
ДНК
(Chiron/ Bayer)

400
50

HIV-1
RNA QT
NucliSens
Version 1
Version 2

10 –10
104,0 –106,2
102,6 –106,2

80
10 000
400

Version 3

101,7 –??

50

102,6 –107,6
1,9

7,6

400

Тест второго поколения NucliSens® имеет нижний порог
чувствительности от 80 до 400 копий в 1 мл плазмы, в
зависимости от объема пробы.
Третья разновидность тест-систем (компания
Chiron/Bayer) основана на методе разветвленной ДНК. В
нем используется немного иная методика, чем в двух
предыдущих тестах: исходная РНК вируса гибридизируется с ДНК-зондом, после чего происходит амплификация сигнала. Этот тест — самый простой в выполнении и
отличается высокой воспроизводимостью. К сожалению,
для стандартного анализа требуется 1 мл плазмы, что
значительно ограничивает его применение в педиатрии.
Первоначальная версия теста характеризовалась пределом чувствительности 10 000 копий в 1 мл, однако новейшие варианты теста имеют нижний предел выявления
200 копий в 1 мл.
Все перечисленные тесты были подробно опробованы и аттестованы (см. Таблицу 4.1), однако в пределах
каждого теста наблюдаются вариации между пробами.
Для того чтобы различие между пробами считалось значимым, необходимо, чтобы оно было по меньшей мере
трехкратным (то есть в 100,5 раз). Например, у ребенка в
двух пробах, взятых с интервалом 1 месяц, вирусная
нагрузка составила 40 000 и 100 000 копий в 1 мл. Поскольку разница между ними не трехкратная, они не считаются значимо отличающимися друг от друга. В дополнение к этой характеристике системы, врачам необходимо помнить, что сопутствующие инфекции и прививки
могут спровоцировать репродукцию вируса и привести к
кратковременному повышению уровня вирусной РНК
[39–44]. Как и в случае других лабораторных тестов,
клиническое решение всегда должно основываться на
воспроизводимости последовательных проб за определенный период времени и согласовываться с клиническими и лабораторными данными. Никогда не следует
существенно изменять лечение на основании результатов
однократного теста на вирусную нагрузку.
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4.2.2 Кинетика репродукции вируса
Появление точных количественных методов оценки РНК
и мощных антиретровирусных средств позволило описать кинетику репродукции вируса. Две группы исследователей одновременно установили, что средняя продолжительность жизненного цикла ВИЧ составляет 2,6 сут, а
период полураспада вирионов в плазме равен 6 ч и что
ежедневно в организме ВИЧ-инфицированного пациента,
не проходящего лечение, производится примерно 10
миллиардов вирусных частиц [45, 46]. Столь стремительное размножение вируса, а также высокая вероятность
ошибок считывания при обратной транскрипции генома
ВИЧ означают, что частота мутаций исключительно высока: теоретически в организме инфицированного пациента ежедневно может появляться вирус с мутацией в
каждой паре нуклеотидов. Отсюда следует, что во избежание быстрого отбора мутантных вирусов, устойчивых
к лекарственным препаратам, режимы антиретровирусной терапии должны полностью подавлять репродукцию
вируса.
После открытия ингибиторов ВИЧ-протеазы некоторые исследователи поначалу надеялись, что для уничтожения инфекции достаточно будет относительно короткого курса антиретровирусной терапии. Оптимистические прогнозы не оправдались, поскольку были обнаружены долговременные клеточные резервуары даже при
относительно долгосрочном подавлении вирусов в
плазме [46–49]. У пациентов, у которых в плазме годами
не обнаруживался вирус, результаты ПЦР на провирусную ДНК в циркулирующих лимфоцитах оказывались
положительными, а в культуре клеток выделялся вирус
[47, 49–51]. Эти исследования показали, что хозяевами
устойчивого вирусного генома служат покоящиеся лимфоциты CD4 (клетки памяти), количество которых
весьма невелико (1 на 1-10 млн клеток). Время, когда
погибнет такая клетка, трудно вычислить точно, однако
они живут очень долго, и их элиминация может продолжаться десятилетиями или в течение всей жизни. Для
полного искоренения инфекции практически наверняка
потребуется применять методы лечения, направленные
на полную элиминацию вируса в этих долгоживущих
резервуарах.

Таблица 4.2 Прогностическая ценность уровня
вирусной РНК (на основании когортных
исследований среди взрослых)
Клиническое
испытание (кол-во
участников)

Снижение
риска (95%
доверительный
интервал), %

Ссылка

ACTG 175 (366)

83 (68–92)*

[82]

ACTG 241 (198)

56 (8–79)*

[83]

MACS (180)

36 (25–45)**

[52]

Hopkins IDU (522)

17 (11–22)***

[84]

* СПИДа или летального исхода (ACTG 175 и 241: на
каждое десятикратное снижение уровня вирусной РНК);
** летального исхода (MACS: на каждое трехкратное
снижение); либо
***СПИДа (Hopkins: на каждое трехкратное снижение)

ленных эпидемиологических и клинических испытаниях
была подтверждена значительная независимая прогностическая ценность исходного уровня вирусной РНК
(Таблица 4.2). Вместе с тем определение уровня вирусной РНК в плазме не позволяет с уверенностью предсказать исход заболевания. Самостоятельную прогностическую ценность имеют и другие переменные, в том числе
число лимфоцитов CD4 в крови и особенности фенотипа
вируса, например устойчивость к антиретровирусной
терапии и способность зараженных клеток к формированию синцитиев [53, 54].
В нескольких крупных исследованиях было показано,
что при естественном течении ВИЧ-инфекции у детей
имеются значительные различия в динамике уровня вирусной РНК по сравнению со взрослыми [55–58]
(Рис. 4.1).

4.2.3 Прогностическая ценность уровня вирусной РНК
Были накоплены обширные сведения о прогностической
ценности уровня РНК ВИЧ в плазме инфицированных
взрослых. Прогностическое значение имеют как исходный уровень вирусной РНК, так и его динамика на фоне
лечения. Некоторые из наиболее ранних и наиболее всеобъемлющих данных были собраны в исследованиях,
проводившихся Меллорсом и соавторами на группах
больных в ходе «Многоцентрового когортного исследования СПИДа» (MACS). В исследовании были использованы данные о больных, уже более десяти лет находившихся под врачебным наблюдением и предоставлявших
материалы для анализов [52]. Для когорты из
180 мужчин (г. Питтсбург) каждое трехкратное снижение
уровня вирусной РНК по сравнению с исходным снижало уровень смертности на 36 %. В последующем во
всех исследованиях MACS, а также в других многочис-

Рис. 4.1. Типичная динамика вирусной нагрузки и числа
лимфоцитов CD4 для детей и взрослых
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У взрослых в острой фазе ВИЧ-инфекции уровень
вирусной РНК высок, а затем на протяжении нескольких
недель резко снижается (см. также главу 5). При вертикальной передаче инфекции у детей также наблюдается
высокий уровень вирусной РНК в начале заболевания,
однако он остается на одном и том же уровне годами.
Устойчиво высокий уровень вирусной РНК в первые
годы жизни приписывался как незрелости иммунного
ответа, так и относительно повышенному числу клетокмишеней (лимфоцитов CD4) в ходе быстрого роста
организма [55, 59, 60].
Последствия такого количественного различия чрезвычайно важны при рассмотрении естественного цикла
развития вируса в плазме грудных детей. Как было показано в нескольких когортных педиатрических исследованиях, уровень вирусной нагрузки может служить независимым прогностическим фактором как для детей, так и
для взрослых [57, 61, 62]. Примечательно, что существует линейная зависимость между уровнем вирусной
РНК в плазме и риском прогрессирования заболевания,
которая не зависит от возраста [61]. Например, для детей
в возрасте 8 месяцев и 8 лет с одинаковым уровнем вирусной нагрузки 100 000 копий в 1 мл риск дальнейшего
прогрессирования болезни будет одинаковым. Тот факт,
что у большинства грудных детей отмечается высокая
вирусная нагрузка, соответствует клиническим наблюдениям, согласно которым у многих грудных детей болезнь
развивается быстро. Было показано, что высокий уровень
вирусной РНК в грудном возрасте, не снижающийся в
течение длительного времени, повышает риск неблагоприятного исхода заболевания [56, 58]. Несмотря на то,
что уровень вирусной нагрузки является надежным независимым прогностическим фактором, необходимо рассматривать дополнительные переменные, в особенности
число лимфоцитов CD4. В двух крупных клинических
исследованиях среди детей было ясно показано, что совместное использование для определения прогноза и
числа лимфоцитов CD4, и вирусной нагрузки дает гораздо более точные результаты, чем каждый из этих показателей в отдельности [57, 61].
Одно время исследователи надеялись, что появится
возможность определить пороговое значение уровня
вирусной РНК, при превышении которого усиливается
риск прогрессирования болезни; в этом случае можно
было бы установить абсолютные нормативы для принятия решений о проведении лечения. Однако в нескольких
исследованиях было показано, что не имеется четкого
порога вирусной нагрузки, определяющего дальнейшее
развитие болезни. Вместе с тем установлено, что чем
ниже уровень вирусной РНК, тем меньше риск прогрессирования болезни. Это служит веским аргументом в
пользу интенсивной терапии, нацеленной на удержание
вирусной нагрузки на возможно более низком уровне.
Однако в упомянутых исследованиях оценивался лишь
относительный риск прогрессирования болезни в группах больных. На индивидуальном уровне для разных
пациентов степень риска при одних и тех же вирусных
нагрузках может существенно различаться. Несмотря на
то, что четких пороговых значений вирусной нагрузки,
предопределяющих неблагоприятный ход болезни, не
имеется, разработаны рекомендации по лечению, основывающиеся как на уровне вирусной РНК, так и на поро-

говом числе лимфоцитов CD4. В отличие от уровня вирусной РНК, для количества лимфоцитов CD4 определены пороговые уровни, указывающие на вероятность
неблагоприятного исхода [61]. Рекомендации Министерства здравоохранения и социальных служб США по
применению антиретровирусных средств у ВИЧ-инфицированных взрослых и подростков предусматривают
проведение антиретровирусной терапии для лиц, у которых число лимфоцитов CD4 составляет менее 350 мкл-1
либо уровень вирусной РНК составляет 55 000 копий в
1 мл [38]. Рекомендации по пороговым величинам, при
которых необходимо начинать лечение детей, более
сложные; они подробно описываются в главе 22.
Недавно Европейская сеть педиатров по лечению СПИДа
(PENTA) [63] предложила рекомендации, в которых предусмотрена возможность откладывать лечение детей с
бессимптомной ВИЧ-инфекцией, у которых доля лимфоцитов CD4 составляет не ниже 25 %, а вирусная нагрузка
не превышает 15 000 копий в 1 мл плазмы. Всемирная
организация здравоохранения недавно выпустила рекомендации под названием «Увеличение масштабов применения антиретровирусной терапии в условиях ограниченных ресурсов. Руководство для служб общественного
здравоохранения». Для детей старше и младше
18 месяцев рекомендации различаются.
Однако ВОЗ рекомендует проводить лечение всем
детям, больным СПИДом, либо с выраженными симптомами II стадии ВИЧ-инфекции. Согласно рекомендациям
ВОЗ, при бессимптомном или малосимптомном течении
ВИЧ-инфекции антиретровирусная терапия необходима,
если доля лимфоцитов CD4 падает ниже 20 % (у детей
младше 18 месяцев) или 15 % (у детей старше 18 месяцев). Условия, при которых начинают применять и
изменять антиретровирусную терапию за пределами
США, более подробно рассматриваются в главе 22.
4.2.4 Другие количественные методы
Разрабатываются и выходят на рынок более современные
тест-системы, в которых определяется количество зараженных клеток в крови. Новые методы преимущественно
основаны на ПЦР на провирусную ДНК и включают
внутренний контроль для точной количественной
оценки. Эти тесты определяют количество инфицированных клеток или количество копий вирусного генома
на 1 мкг клеточной ДНК и могут оказаться полезны при
контроле подавления репродукции ВИЧ и количества
вирусов в долгоживущих клеточных резервуарах [48, 51].
Разрабатываются тест-системы для количественной
оценки уровня вирусной РНК, находящегося ниже предела чувствительности существующих методов. Если эти
системы окажутся высокочувствительными и не слишком дорогими, их можно будет успешно использовать
для диагностики ВИЧ-инфекции у новорожденных. В
нескольких исследованиях было показано, что методы
количественного определения вирусной РНК порой позволяют выявить инфекцию у новорожденных раньше,
чем ПЦР на провирусную ДНК [55, 64, 65].
В ряде клинических ситуаций бывает необходимо
провести проверку на устойчивость к антиретровирусным средствам. Подробнее о ней см. в главе 21.
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Таблица 4.3 Список некоторых хемокинов ВИЧ и их
клеточных рецепторов
Класс
хемокинов

Рецептор
Фенотип вируса
хемокинов
Тропность к макрофагам

MIP-1α
MIP-1β

CCR-5

RANTES
SDF-1

вирусной РНК — низким, а повреждение иммунной системы — незначительным [77–81]. Гетерозиготность по
этой мутации не дает защиты от ВИЧ-инфекции, и в проспективных когортных исследованиях не обнаружено,
что она дает существенное преимущество для уровня
выживаемости или снижает риск заражения.

CXCR-4

Тропность к T-лимфоцитам

4.3 Выводы

Не вызывают образование
синцитиев

Проведение серологических исследований позволяет
обезопасить от заражения реципиентов крови и проводить эффективную диагностику ВИЧ-инфекции у большинства взрослых и тем самым приносит существенную
пользу общественному здравоохранению. Недавно разработанные серологические экспресс-тесты будут еще
более способствовать развитию общественного здравоохранения. Большое значение имеет применение тестсистем с использованием ПЦР на провирусную ДНК и
выделения вирусов для диагностики ВИЧ-инфекции у
новорожденных. Анализы, предназначенные для определения уровня вирусной РНК, предоставляют важную
прогностическую информацию и помогают определять
ход антиретровирусной терапии. Клинические вирусологические анализы играют важную роль в профилактике и
лечении ВИЧ-инфекции, а четкое понимание используемых методик и характеристик доступных тест-систем
позволят медицинским работникам эффективнее осуществлять уход за больными и их лечение.

Тропность к T-лимфоцитам
Клеточные линии Tлимфоцитов
Вызывают образование
синцитиев

4.2.5 Хемокины и их рецепторы
Для попадания ВИЧ в клетку необходимо его взаимодействие с рецепторами хемокинов и антигеном CD4. Хемокины — обширная и широко распространенная группа
клеточных сигнальных молекул (Таблица 4.3), участвующих в процессе воспаления [66]. Существует три
бета-хемокина, которые избирательно связывают ВИЧ с
клетками-мишенями и подавляют вирусную инфекцию.
Это макрофагальный воспалительный белок MIP-1α,
макрофагальный воспалительный белок (MIP)-1β и белок
RANTES (от англ. Regulated on activation, normal T
expressed and secreted — молекулы «регуляции при активации», экспрессируемые и секретируемые нормальными
T-лимфоцитами) [67]. В лаборатории Бергера был также
выделен альфа-хемокиновый рецептор CXCR4 — обязательный второй рецептор для лабораторных штаммов
ВИЧ, адаптированных к линиям T-лимфоцитов [68].
Вскоре после выделения этого рецептора был выделен
также бета-хемокиновый рецептор CCR5; он также является вторым рецептором, необходимым для связывания и
заражения макрофагов и T-лимфоцитов [69–74]. Считается, что на начальных бессимптомных стадиях инфекции вирус нацелен на рецепторы CCR-5, в то время как
рецепторы CXCR-4 включаются в цикл заражения позднее, по мере развития болезни. Эта упрощенная схема
взаимодействий между вирусом и клеткой в ходе развития ВИЧ-инфекции послужила, однако, солидной теоретической базой, позволившей разработать новые подходы к лечению. В настоящее время усиленно изучаются
природные и синтезированные хемокины и мелкие молекулы, препятствующие связыванию вируса с хемокиновыми рецепторами и возможность их терапевтического
применения в качестве средств, ингибирующих связывание ВИЧ с клеткой и его проникновение в клетку.
Были обнаружены мутации как в кодирующих участках CCR-5 и CCR-2, так и в некодирующем участке промотора CCR-5 [75, 76]. Лучше всего изучена делеция
32 пар нуклеотидов в CCR-5. Риск заражения ВИЧ-инфекцией у лиц, гомозиготных по этой мутации, существенно снижен. Если заражение все-таки происходит, их
здоровье долго остается удовлетворительным, уровень
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5
Естественное течение ВИЧ-инфекции у детей
Грейс М. Алдрованди, M.D., C.M.
Детская больница Лос-Анджелеса,
Лос-Анджелес, Калифорния

5.1. Введение
В этой главе рассматриваются современные представления о естественном течении ВИЧ1-инфекции у
детей и подростков, необходимые врачам для
правильной организации лечения. Появление высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) коренным образом изменило течение ВИЧ-инфекции,
трансформировав ее в хроническое, поддающееся
лечению заболевание, требующее многокомпонентной и
— при настоящем положении вещей — пожизненной
терапии.

5.2. Естественное течение ВИЧ-инфекции у
взрослых
Для начала мы рассмотрим естественное течение ВИЧинфекции у взрослых, так как именно от него
отталкивались исследования у детей и с именно ним
сравнивались полученные наблюдения. У взрослых в
инфекции, вызванной ВИЧ-1, выделяют три классические стадии: (1) первичная инфекция, или острая лихорадочная фаза; (2) бессимптомная, или латентная фаза;
(3) СПИД (рис. 5.1). От первичной инфекции до развития
СПИДа обычно проходит 10—11 лет [1]. Однако
примерно у 20% инфицированных СПИД развивается
менее чем за 5 лет, а у некоторых (< 5%) сохраняется
нормальный иммунитет более 10 лет [2]. Биологические
причины таких различий не ясны, однако, несомненно,
играют роль особенности штаммов вируса, иммунного
ответа и воздействия других факторов (микробиологических и внешних), особенно ведущих к активации
иммунной системы.
Через несколько недель после заражения ВИЧ-1
развивается непостоянный и неспецифичный синдром,
называемый
первичной
инфекцией,
острой
лихорадочной фазой или острым ретровирусным
синдромом. У какого числа ВИЧ-инфицированных
взрослых развивается этот синдром — неизвестно,
предполагаемый диапазон составляет от 10 до 90%.
Выраженность симптомов в этой стадии может иметь
прогностическое значение [3–5]. Хотя классический
вариант описывается как мононуклеозоподобный
синдром (лихорадка, фарингит или боль в горле,
увеличение
шейных
лимфоузлов),
в
недавнем
исследовании, включавшем более 200 больных с диагностированной клинически выраженной первичной ВИЧ1инфекцией, такие проявления были только у 15%

больных [6]. Частыми симптомами (более чем у
половины больных), были лихорадка, миалгия,
сонливость и сыпь. Почти в 25% случаев лихорадки не
было и на первое место выступали неврологические
нарушения (менингитоподобный синдром, нейропатия,
энцефалит) или желудочнокишечные симптомы [7].
Какой бы ни была клиническая картина, все симптомы
через несколько дней или недель самостоятельно
проходят. В острой лихорадочной фазе антитела нередко
отсутствуют, но в крови обнаруживается антиген gp24
или РНК ВИЧ (их можно выявить с помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией или
другими методами; см. гл. 4 и 7). На этой стадии
инфекции в плазме обнаруживают очень высокие уровни
виремии с концентрацией РНК ВИЧ-1 (вирусной
нагрузкой) более 107 мл–1; через несколько недель
вирусная нагрузка падает до 100 000 мл–1 и ниже [8, 9].
Во время периода высокой виремии снижается
абсолютное число лимфоцитов CD4, в некоторых
случаях так резко, что становится менее 200 мкл–1. Со
временем, по мере снижения виремии, число
лимфоцитов CD4 увеличивается, нередко до нормального уровня. Это снижение вирусной нагрузки
предшествует появлению антител к ВИЧ и совпадает с
появлением направленных против ВИЧ цитотоксических
T-лимфоцитов [10]. Служит ли появление цитотоксических T-лимфоцитов причиной снижения виремии —
пока не ясно. Есть основания считать, что цитотоксический клеточный ответ играет ключевую роль в
подавлении репликации вируса у лиц с длительно
непрогрессирующей инфекцией.
После подъема и спада уровень РНК ВИЧ в плазме
стабилизируется около так называемой «контрольной
точки» — обычно между 10 000 и 100 000 мл–1 (от < 200
копий до > 10 000 000), и нередко остается очень
постоянным в течение многих лет [4]. Этот период
называют латентным или бессимптомным, так как
инфекция в это время никак не проявляется. Однако в
этом периоде происходят массивная репликация вируса и
разрушение лимфоцитов CD4. Ежедневно образуется
порядка 10 млрд вирусов с предполагаемым периодом
полужизни менее 6 ч [11]. В конечном итоге вирусная
нагрузка в крови увеличивается, а число лимфоцитов
CD4 снижается, предвещая развитие выраженного
иммунодефицита и СПИДа [4]. Точка, в которой
начинается быстрое снижение числа лимфоцитов CD4,
называется «точкой перелома».
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Рисунок 5.1. Схематическое
изображение естественного течения
ВИЧ1-инфекции у взрослых. На
рисунке показаны типичные для
взрослых изменения вирусной
нагрузки в плазме, числа лимфоцитов
CD4, антител к ВИЧ и специфичных к
ВИЧ цитотоксических лимфоцитов
(ЦТЛ).

5.3. Зависимость между концентрацией
вируса в плазме, числом лимфоцитов CD4
и прогрессированием болезни у взрослых
Количественные исследования РНК ВИЧ-1 в плазме
являются удобным способом измерить репликацию
вируса у инфицированных лиц [12, 13]. Однако эти
измерения не могут дать точной оценки репликации, так
как по большей части она происходит в лимфоидной
ткани, недоступной для измерений [14]. И тем не менее,
образующиеся в лимфоидной ткани вирусы выходят в
плазму, поэтому концентрация РНК ВИЧ-1 в плазме
является хотя бы косвенным показателем репликации
вируса в лимфоидной ткани [15]. Другие органы, в
которых возможна репликация ВИЧ, такие как ЦНС,
половые органы, грудное молоко служат еще более
обособленными резервуарами вируса, чем лимфоидная
ткань. Уровни вирусной РНК в плазме не точно
отражают репликацию вируса в этих органах, а
находящийся в них вирус может генотипически
отличаться от вируса в крови. Эти разные штаммы
вируса могут иметь разные патогенные свойства и
разную чувствительность к антиретровирусным препаратам [16–20]. Поскольку антиретровирусные препараты
хуже проникают в эти органы, последние могут
становиться источником устойчивых штаммов.
В отсутствие АРТ уровни РНК в плазме колеблются в
широких пределах, в зависимости от стадии инфекции и
других факторов. Существует обратная, хотя и
непостоянная, зависимость между концентрацией РНК в
плазме и числом лимфоцитов CD4. На всех стадиях
ВИЧ1-инфекции уровень РНК в плазме и абсолютное
число лимфоцитов CD4 служат независимыми прогностическими факторами. До широкого применения
ВААРТ устойчивое сохранение уровня РНК в плазме
после достижения контрольной точки было лучшим
отдельным прогностическим фактором в отношении

СПИДа и смерти [21, 22]. (В течение 5 лет СПИД
развивался у 8% взрослых с низкой концентрацией РНК
в плазме (< 4350 мл–1) и у 62% взрослых с высокой
концентрацией РНК в плазме (> 36 270 мл–1) [21].
Уровень РНК в плазме и число лимфоцитов CD4 вместе
дают более точный прогноз, чем каждый из этих
показателей в отдельности [22]. С помощью этих
показателей можно определить вероятность развития
СПИДа через 3, 6 и 9 лет (табл. 5.1).
Но фоне АРТ и особенно ВААРТ, уровень РНК в плазме
нередко снижается, а число лимфоцитов CD4 увеличивается. Эти изменения имеют клиническое и
прогностическое значение. Снижение вирусной нагрузки
и повышение числа лимфоцитов CD4 на фоне АРТ
имеют более точную предсказательную ценность в
отношении СПИДа, чем исходные показатели [23, 24].
При снижении вирусной нагрузки на каждые 1,0 log10 (в
10 раз), риск прогрессирования инфекции снижается на
56%, а при каждом двукратном повышении абсолютного
числа лимфоцитов CD4 риск снижается на 67% [24].
Хотя АРТ способна резко сократить виремию, небольшое число долгоживущих латентно инфицированных лимфоцитов CD4 все равно сохраняется (обзор в
[25]). Способный к репликации вирус можно выделить из
этих латентно инфицированных клеток в помощью
чувствительных методов выделения вируса в культуре.
Этот резервуар вируса образуется на ранней стадии
инфекции и относительно недоступен для современных
АРВ препаратов. Скорость обновления этих клеток
спорна, предполагается, что она составляет от 6 до 43
месяцев. Отчасти такой разброс может быть обусловлен
разной скоростью репликации даже у лиц с устойчивой
вирусной нагрузкой менее 50 мл–1. Так или иначе,
сохранение этого источника вируса является главным
препятствием на пути искоренения ВИЧ.
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Таблица 5.1. Вероятность развития СПИДа в зависимости от исходной концентрации РНК ВИЧ-1 и абсолютного
числа лимфоцитов CD4.*
Исходный
уровень РНК

Абсолютное число
лимфоцитов

(мл–1)

(мкл–1)

через 3 года

<500

>750

0

1,7

3,6

<750
Нет данных
>750
<750
>750
351—750
<750
>500
351—500
201—350
<200

3,7
2,0
3,2
8,1
9,5
16,1
40,1
32,6
47,9
64,4
85,5

9,6
16,6
14,2
37,2
36,7
54,9
72,9
66,8
77,7
89,3
97,9

22,3
35,4
40,4
59,7
62,4
76,3
86,2
76,3
94,4
92,9
100

501—3000
3001—10 000
10 001—30 000

> 30 000

% больных со
СПИДом
через 6 лет

через 9 лет

*Концентрацию РНК ВИЧ-1 определяли методом разветвленной ДНК. Данные взяты из [21], с согласия авторов.

5.4. Факторы, связанные с
прогрессированием инфекции у взрослых
Какие факторы определяют контрольную точку и точку
перелома — во многом неясно. Индивидуальные
различия в прогрессировании болезни имеют множество
причин. Главным фактором, определяющим скорость
прогрессирования инфекции, считают эффективность
иммунного ответа, однако точную природу этого ответа
еще только предстоит выяснить. На скорость
прогрессирования СПИДа может влиять возраст
человека на момент заражения [26–29]. С возрастом
способность иммунной системы к регенерации
снижается. Имеются многочисленные доказательства
тому, что главную роль в установке контрольной точки
играют цитотоксические T-лимфоциты CD8 (обзор в
[30]), однако в конечном счете они не способны
предотвратить прогрессирование болезни. Описан ряд
случаев, показывающих, что даже у больных с сильным
цитотоксическим клеточным ответом на ВИЧ и низкой
вирусной нагрузкой суперинфекция другим штаммом
вируса приводила к безудержному размножению
последнего; это говорит об ограниченности наших
знаний об иммунных механизмах сдерживания ВИЧинфекции [31, 32].
Некоторые комбинации генов HLA связаны с относительно быстрым (HLA-B8 или -B35) или медленным
(HLA-B27 или -57) развитием СПИДа [33, 34]. Гетерозиготность по любой комбинации аллелей в локусах
HLA A, B или C может существенно замедлить развитие
СПИДа по сравнению с гомозиготностью по одному или
нескольким из этих локусов [33]. Существует гипотеза,

что гетерозиготы по HLA локусам способны к
представлению большего разнообразия антигенных
пептидов цитотоксическим T-лимфоцитам, чем гомозиготы. Это приводит к более эффективному иммунному
ответу на ряд патогенных микроорганизмов, включая
ВИЧ. У детей, которые заразились от матерей и у которых гаплотип HLA совпадал с материнским, может
быть повышен риск прогрессирования инфекции [35].
Вирус, который смог ускользнуть от материнского
ответа по HLA класса I, сможет ускользнуть и от цитотоксического T-клеточного ответа ребенка, поскольку в
его иммунном ответе будут задействованы те же эпитопы.
Помимо HLA наследование некоторых других генов
также может влиять на прогрессирование инфекции (см.
обзор [36, 37]). Большинство исследований проведено на
белых
когортах;
сейчас
идут
исследования
иммуногенных факторов, влияющих на скорость
прогрессирования инфекции, и у других рас. Изменения
кодирующих или промоторных генов хемокиновых
рецепторов
(они
служат
корецепторами
для
проникновения ВИЧ-1 в клетку–мишень) в отсутствие
АРТ могут приводить к ускорению или замедлению
прогрессирования инфекции [38–40]. Есть данные, что у
лиц с делецией 32 пар оснований, кодирующих рецептор
CCR5, появляется относительная устойчивость к
некоторым штаммам ВИЧ-1 [41–43]. Некоторые мутации
в CCR5 и CCR2 приводят к отсрочке СПИДа на 2—4
года. Полиморфизм в 3' нетранслируемом участке гена,
кодирующего SDF1, приводит к отсрочке СПИДа в
несколько раз большей, чем мутации CCR5 и CCR2 [44].
Мутации генов IL-10, Rantes и CX3CR1 также влияют на
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прогрессирование инфекции [38, 39, 44–46], однако чем
это обусловлено, пока не ясно.
Другие факторы со стороны организма, которые могут
влиять на прогрессирование болезни, включают
сопутствующие инфекции и другие источники иммунной
активации. Поскольку продуктивная репликация ВИЧ-1
возможна только в активированных клетках, считается,
что внешние факторы, активирующие иммунную
систему, усиливают репликацию ВИЧ и ускоряют
развитие иммунодефицита [47]. Воздействие антигенов
окружающей среды и распространенных инфекций
приводит к усилению виремии [48–51]. У некоторых
ВИЧ1-инфицированных
иммунизация
такими
антигенами как противогриппозная вакцина или
столбнячный анатоксин приводила к всплеску виремии с
последующим возвращением вирусной нагрузки к норме
через 7—10 дней [52–54]. Эти всплески не
сопровождались ни снижением числа лимфоцитов CD4,
ни повышением концентрации провирусной ДНК.
Другие
исследования
не
обнаружили
влияния
иммунизации на виремию [55, 56]. Польза вакцинации в
профилактике инфекций, которые несомненно привели
бы к большей активации иммунной системы,
перевешивает риск преходящего повышения вирусной
нагрузки.
На прогрессирование инфекции влияют и вирусологические факторы. Штаммы ВИЧ-1 классифицируют на
M-тропные (не образующие синцития) и T-тропные
(образующие синцитий). M-тропные штаммы могут
реплицироваться в первичных T-лимфоцитах CD4 и
макрофагах и использовать β-хемокиновый рецептор
CCR5 (реже рецептор CCR3) в качестве корецептора
(обзор в [57, 58]). T-тропные штаммы также
реплицируются в T-лимфоцитах CD4, но кроме того,
способны in vitro проникать в линии клеток CD4
посредством
α-хемокинового
рецептора
CXCR4
(фузина). Независимо от пути передачи инфекции, более
90% переданных штаммов являются M-тропными;
передача или системное распространение штаммов,
использующих в качестве корецептора рецептор CXCR4
(T-тропных), происходит редко. Однако штаммы,
использующие CXCR4, особенно вирулентны и,
проникнув в организм, вызывают более быстрое
прогрессирование инфекции [59, 60]. В точке перелома
примерно у 50% взрослых, инфицированных подтипом
B, происходит замена фенотипа вируса с M-тропного на
T-тропный [61]. Описаны случаи, когда штаммы ВИЧ-1 с
генетическими дефектами (например, мутацией в гене
nef) вызывали длительно непрогрессирующую инфекцию, однако такие случаи встречаются редко [62–66].
При распространении среди людей ВИЧ проявляет
чрезвычайное
генетическое
разнообразие.
Филогенетический анализ последовательностей ВИЧ из
разных регионов мира показал, что ВИЧ можно разделить на несколько групп или подтипов. В наибольшей
степени изучен патогенез инфекции, вызванной
подтипом B, поскольку он преобладает в развитых
странах. Однако большинство ВИЧ-инфицированных в
мире инфицированы другими подтипами. Отличаются ли
разные подтипы по заразности, инфекционности и
патогенности — не известно: это должно стать
предметом активных исследований, тем более, что ряд

данных показывает, что различия могут быть важными
[67]. Например, около 50% ВИЧ-инфицированных
заражены подтипом C [68], однако образующие
синцитий штаммы подтипа C встречаются очень редко;
следовательно для этого подтипа переключение
используемого корецептора не играет важной роли в
прогрессировании болезни.

5.5. Классификация ВИЧ1-инфекции у детей
Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC)
разработали классификацию ВИЧ-инфекции у детей с
четко отграниченными клиническими и иммунологическими категориями (табл. 5.2, 5.3 и 5.4).
Современная клиническая классификация основана
на симптомах и заболеваниях, обусловленных ВИЧинфекцией. Она включает четыре четко отграниченных
клинических категории, или стадии: стадия N (нет
симптомов); стадия A (легкие симптомы); стадия B
(умеренные симптомы); стадия C (тяжелые симптомы)
[69]. Все заболевания, отнесенные CDC в 1987 г. к
критериям СПИДа у детей, отнесены к стадии C, за
исключением лимфоидной интерстициальной пневмонии
(ЛИП), которая отнесена к стадии B. Хотя у большинства
детей последовательно развиваются стадии N, A, B и C, у
некоторых детей после стадии N сразу наступает стадия
B или C (см. ниже).
В современной иммунологической классификации
степень иммунодефицита оценивается по числу лимфоцитов CD4. В такой классификации больные
относятся к одной из трех категорий, причем, чем
меньше число лимфоцитов CD4 (или их процент), тем
выше категория (табл. 5.4). То или иное абсолютное
число лимфоцитов CD4 связано с определенной, одинаковой степенью иммунодефицита у всех взрослых.
Однако у детей нормальное число лимфоцитов CD4 в
первые годы сильно меняется. На первом году жизни оно
более чем в 3 раза превышает число у взрослых и затем
постепенно снижается за несколько лет. Оценка тяжести
иммунодефицита у детей также затруднена, поскольку у
детей могут развиться некоторые оппортунистические
инфекции при более высоком числе лимфоцитов CD4,
чем у взрослых [70] (см. гл. 1 и 3). Таким образом, число
лимфоцитов CD4, определяющее ту или иную степень
иммунодефицита, меняется в зависимости от возраста.
В последней иммунологической классификации CDC
иммунологические категории выделяются в соответствии
с как абсолютным, так и относительным числом
лимфоцитов CD4 для разных возрастных групп [69]
(табл. 5.3). Если по абсолютному числу ребенок попадает
в одну категорию, а по относительному в другую,
выбирают более тяжелую. У детей на фоне ВААРТ
возможно выраженное восстановление иммунитета,
которое существенно снижает риск оппортунистических
инфекций. При этом иногда отпадает необходимость в
медикаментозной
профилактике
ряда
оппортунистических инфекций (см. гл. 11).
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Таблица 5.2. Клинические категории в соответствии с классификацией ВИЧ-инфекции у детей, принятой CDC в 1994 г.*
Категория A

Категория B

Категория C

Имеются 2 или более состояний из
перечисленных ниже, но нет
состояний из категорий B и C.
Лимфаденопатия (>0,5 см в 2 и
более группах лимфоузлов).
Гепатомегалия.
Спленомегалия.
Дерматит.
Паротит.
Рецидивирующие или
персистирующие
инфекции верхних
дыхательных путей,
синусит или средний отит

Примеры состояний
Анемия (<8 г%), нейтропения (<l000 мкл–1) или тромбоцитопения
(<l млн/ мкл–1) более 30 сут.
Бактериальные менингит, пневмония или сепсис (однократный).
Кандидозный стоматит (молочница) > 2 мес у ребенка старше
6 мес.
Кардиомиопатия.
Цитомегаловирусная инфекция, развившаяся у ребенка
старше 1 мес .
Диарея, рецидивирующая или хроническая.
Гепатит.
Герпетический стоматит, рецидивирующий (>2 эпизодов в
течение 1 года); герпетический бронхит, пневмония или
эзофагит у ребенка первого месяца жизни.
Опоясывающий лишай: более двух эпизодов или поражение 2
или более дерматомов.
Лейомиосаркома.
ЛИП или легочная лимфоидная гиперплазия.
Нефропатия.
Нокардиоз.
Персистирующая лихорадка
(длительность более > 1 месяца).
Токсоплазмоз, развившийся у ребенка
старше 1 мес жизни.
Ветряная оспа, диссеминированная

Примеры состояний
Множественные или рецидивирующие тяжелые бактериальные
инфекции (септицемия, пневмония, менингит, инфекции костей или
суставов, абсцессы внутренних органов).
Кандидоз пищевода или дыхательных путей.
Кокцидиомикоз, диссеминированный внелегочный криптококкоз.
Криптоспоридиоз или изоспориаз с диареей длительностью > 1 мес.
Цитомегаловирусная инфекция, развившаяся на первом месяце
жизни.
Цитомегаловирусный ретинит (с потерей зрения).
Энцефалопатия в отсутствие других причин кроме ВИЧ-инфекции.
Герпес кожи или слизистых с язвами, незаживающими более 1 мес;
или герпетический бронхит, пневмония или эзофагит.
Гистоплазмоз, диссеминированная саркома Капоши.
Первичная лимфома ЦНС.
Лимфома Беркитта крупноклеточная или иммунобластная.
Диссеминированный или внелегочный туберкулез.
Инфекции, вызванные атипичными микобактериями ,
диссеминированные.
Пневмоцистная пневмония.
Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия.
Токсоплазмоз головного мозга, развившийся у ребенка старше
1 месяца.
Кахексия в отсутствие других причин кроме ВИЧ-инфекции

*Публикуется с изменениями по [69], с согласия авторов.
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Таблица 5.3. Иммунологические категории в соответствии с классификацией ВИЧ-инфекции у детей, принятой CDC
в 1994 г.
Нет иммунодефицита

Умеренный иммунодефицит

Тяжелый иммунодефицит

Число
лимфоцитов
CD4 (мкл–1)

% лимфоцитов CD4

Число лимфоцитов
CD4 (мкл–1)

% лимфоцитов CD4 Число лимфоцитов % лимфоCD4 (мкл–1)
цитов CD4

< 1 года

≥ 1500

≥ 25

750—1499

15—24

<750

< 15

1—5 лет
6—12 лет

≥ 1000
≥ 500

≥ 25
≥ 25

500—999
200—499

15—24
15—24

<500
<200

< 15
< 15

Публикуется с изменениями по [69], с согласия авторов.
Таблица 5.4. Классификация ВИЧ-инфекции у детей, основанная на клинических и иммунологических категориях.
Клинические категории
Иммунологические
категории

N: нет
симптомов

A: легкие
симптомы

B: умеренные
симптомы

C: тяжелые
симптомы

1: Нет иммунодефицита
2: Умеренный иммунодефицит
3: Тяжелый иммунодефицит

N1
N2
N3

A1
A2
A3

B1
B2
B3

C1
C2
C3

Публикуется с изменениями по [69], с согласия авторов.

Однако сегодня такое восстановление иммунной
системы у детей не считается основанием для
пересмотра иммунологической категории на меньшую,
даже если число лимфоцитов CD4 у ребенка продолжает
повышаться. Любой показатель, который приводит к
пересмотру категории, должен быть подтвержден.
Поскольку число лимфоцитов CD4 (как абсолютное, так
и относительное) может меняться даже при легком
интеркуррентном заболевании, измерять его лучше когда
ребенок клинически здоров. Как и у взрослых, у детей
абсолютное число лимфоцитов CD4 является лучшим
показателем риска оппортунистических инфекций,
однако относительное число меньше подвержено
колебаниям и поэтому служит более надежным маркером
для оценки прогрессирования болезни.

5.6. Естественное течение ВИЧ1-инфекции у
детей
У детей ВИЧ-инфекция прогрессирует быстрее, чем у
взрослых. Вероятно, это обусловлено незрелостью
иммунной системы на момент заражения или наличием
большого числа уязвимых к ВИЧ клеток-мишеней. У
старших детей, заразившихся парентеральным путем,
инфекция может протекать почти как у взрослых — с
более поздним наступлением СПИДа и смерти [71, 72].
У детей, заразившихся вертикальным путем, возможны два варианта течения инфекции [73–75].
Примерно в 10—25% случаев уже в первые месяцы
жизни развиваются глубокий иммунодефицит, пнев-

моцистная пневмония, тяжелая энцефалопатия, органомегалия и множественные оппортунистические
инфекции [73, 74]; без лечения большинство этих детей
умирают, не дожив до двухлетнего возраста [76]. Однако
у большинства детей инфекция прогрессирует медленно
и приводит к СПИДу в среднем через 6—9 лет [73, 75,
77–79]. Скорость прогрессирования зависит от разных
факторов, включая путь и время инфицирования [80, 81],
количество и фенотип вируса, общие с матерью типы
HLA (способствующие репликации ускользающих
штаммов) и другие иммуногенетические особенности.
Сопутствующие инфекции, особенно вирусные, также
могут ускорять прогрессирование болезни [48, 49, 82–
84].
Уже первые исследования четко показали, что дети с
ранним появлением симптомов и СПИДа (на первом
году жизни) живут меньше, чем дети, у которых
симптомы появляются в более старшем возрасте (см.
обзор [85]). Возникла гипотеза, что раннее развитие
СПИДа обусловлено внутриутробным заражением и —
как следствие — сниженной способностью к
эффективному иммунному ответу [86, 87]. Другие
авторы отмечают, что ВИЧ-инфекция во внутриутробном периоде приводит к такому же типу недостаточности лимфоцитов, как врожденная патология
тимуса [88]. Поскольку время внутриутробного заражения нельзя четко установить, стали считать, что
внутриутробное заражение имело место, если вирус у
ребенка обнаружен в первые 48 ч после рождения, а
заражение в родах — если вирус обнаружен на 8-е сутки
после рождения и позже. [81]. В первые 2 дня жизни
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вирус обнаруживается примерно у 10—30% ВИЧинфицированных детей. В большинстве исследований
показано, что у этих детей раньше появляются симптомы
и раньше наступает смерть [74, 89], кроме того у них
обнаруживается большее количество вируса, измеренное
по клеточной провирусной ДНК, антигенемии p24 и
уровню РНК в плазме (29, 34, 73). Однако в одном
исследовании обнаружено, что у детей, у которых вирус
выявлен в первые 48 ч жизни, уровень РНК ВИЧ в
плазме хотя был и выше, чем у детей, у которых вирус
обнаружен позднее, но только в первые месяцы, а затем
через несколько месяцев эта разница исчезала [90]. У
детей с вертикальным путем передачи ВИЧ острой
лихорадочной стадии инфекции не наблюдается.
Наиболее заметное различие между естественным
течением ВИЧ-инфекции у взрослых и у детей с вертикальным путем передачи ВИЧ — это исключительно
высокие уровни виремии у детей в первые месяцы
жизни. На первом году жизни уровень виремии резко
снижается, и в последующие годы снижается медленнее
[90–92] (см. ниже). Примерно к 4–6-летнему возрасту
уровень РНК ВИЧ стабилизируется на низком уровне.
Эти изменения уровней РНК описаны в гл. 4. Как уже
сказано, взрослые достигают этого стабильного уровня
(контрольной точки) через 6 мес после заражения.
Обусловлено ли медленное снижение виремии у детей
большим числом доступных клеток-мишеней или
незрелостью иммунного ответа, неизвестно. Данных о
течении ВИЧ-инфекции у детей, которые заразились не
вертикальным путем, на сегодняшний день нет.

5.7. Естественное течение ВИЧ1-инфекции у
детей в Африке
Подавляющее большинство ВИЧ-1-инфицированных
людей живет в Африке южнее Сахары, где доля серопозитивных лиц нередко превышает 25% и продолжает увеличиваться. В этом регионе живут более 80%
ВИЧ-инфицированных детей и происходит более 90%
новых случаев заражения детей. Хотя дети составляют
менее 8% ВИЧ-инфицированных в мире, 20% смертей от
СПИДа приходится на детей до 15 лет [93]. ВИЧинфекция существенно увеличивает показатели детской
заболеваемости и смертности и начинает сводить на нет
значительные успехи в этой области, достигнутые в
последние десятилетия. Безопасные, эффективные,
недорогие
и
простые
методы
профилактики
вертикальной передачи ВИЧ обещают снижение
заболеваемости ВИЧ-инфекцией у детей в Африке.
Однако из-за трудностей с внедрением этих методов
африканские дети, вероятно, по-прежнему будут больше
страдать от ВИЧ-инфекции, которую научились предотвращать в богатых странах.
Существует гипотеза, что в Африке ВИЧ-инфекция
прогрессирует быстрее, чем в развитых странах. Активация иммунной системы хроническими инфекциями и
усугубление иммунодефицита из-за плохого питания
считаются причинами более высокой виремии и более
быстрого прогрессирования болезни. Различия в
подтипах ВИЧ и генетические особенности населения
также могут играть большую роль. Однако последние

исследования четко показывают, что естественное
течение ВИЧ-инфекции у взрослых в Африке и развитых
странах до появления АРТ практически не отличалось
[94, 95]. Африканцы, как и уязвимые группы населения в
богатых странах, в целом позже обращаются за
медицинской помощью и имеют значительно больше
сопутствующих заболеваний. Кроме того, инфекционные
заболевания, такие как туберкулез, встречаются у них
гораздо чаще. Медиана времени от сероконверсии до
развития СПИДа у ВИЧ-инфицированных взрослых
африканцев составляет 9,4 года, и большинство из них
умирает с тяжелым иммунодефицитом с клиническими
проявлениями СПИДа [96]. Примерно так же обстояло
дело в развитых странах до появления эффективной АРТ.
Уровни виремии также были сходными [97]. Таким
образом, патофизиология ВИЧ-инфекции в Африке не
является уникальной.
Данных о естественном течении ВИЧ-инфекции у
африканских детей немного. В странах с ограниченными
ресурсами отмечены два варианта прогрессирования
ВИЧ-инфекции. По данным Spira и соавт. у 17% ВИЧинфицированных детей СПИД развивается на первом
году жизни и у 35% — в первые 5 лет жизни [98]. Такая
же картина наблюдается и в развитых странах [77, 99] и
других условиях [100]. Однако заболеваемость и
смертность в Африке намного выше. В Руанде 45% ВИЧинфицированных детей умирает не дожив до
двухлетнего возраста [98]. В Западной Африке половина
ВИЧ-инфицированных детей из исследованной когорты
умерла на первом году жизни [101]. В Малави 89% ВИЧинфицированных детей умерли не достигнув трехлетнего
возраста, у 10% из них была стадия B или C, и только у
1% детей симптомов не было (категория N) [102]. В
Европе в первые 3 года жизни умирают только 18%
ВИЧ-инфицированных детей, у 48% из них имеется
категория B или C, у 24% категория A и у 10% категория
N [78]. Такие резкие отличия смертности обусловлены
разницей в питании, использовании медикаментозной
профилактики, доступе к медицинской помощи,
иммунизации и антиретровирусной терапии. Однако
нельзя исключать и другие причины, такие как более
тяжелые стадии болезни у матери, сроки инфицирования,
различия иммуногенетических и вирусологических
факторов.

5.8. ВААРТ и течение ВИЧ-инфекции
С появлением ВААРТ в середине 1990-х гг. заболеваемость СПИДом и обусловленная ВИЧ смертность резко
сократились и у взрослых, и у детей. С 1980 по 1995 гг.
выживаемость у ВИЧ-инфицированных детей не
менялась. В период с 1996 г. (когда появились
ингибиторы протеазы) по 1999 г. смертность у американских детей, включенных в исследования Группы по
клиническим испытаниям при СПИДе у детей (PACTG),
сократилась с 5,3 до 0,7% в год [103]. Такое же снижение
смертности было отмечено в Италии [104]. Более того,
это исследование показало, что двухкомпонентная АРТ
снижает риск смерти на 30%, а трехкомпонентная — на
71% [104]. На фоне ВААРТ также была значительно
ниже частота развития СПИДа, чем на фоне одно- или
двухкомпонентной терапии [105]. У взрослых было

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

7

8

Грейс М. Алдрованди

получены сходные результаты [106–108]. К сожалению у
многих детей начало ВААРТ не привело к устойчивому
или вообще какому-либо заметному подавлению вируса.
Причин этому несколько, в том числе более высокие
уровни
виремии,
последовательное
применение
недостаточно активных схем АРТ, неспособность
достичь необходимых концентраций АРВ препаратов в
плазме и несоблюдаемость назначений. У многих детей,
у которых не удалось добиться устойчивого подавления
вируса, возникли штаммы ВИЧ, устойчивые ко всем
существующим на сегодня классам антиретровирусных
препаратов. Прогноз у таких детей значительно хуже, и
единственным шансом для них может быть появление
новых препаратов, к которым нет перекрестной
устойчивости. Хотя у детей, у которых удалось добиться
полного подавления вируса, прогноз значительно лучше,
ни много ни мало как у 40% детей, получающих ВААРТ,
не удается подавить вирус настолько, чтобы лечение
принесло иммунологическое улучшение, т.е. устойчивое
повышение числа лимфоцитов CD4. У некоторых детей
при высоком уровне РНК ВИЧ в плазме сохраняется
высокое число лимфоцитов CD4. Такое несоответствие
может объясняться меньшей патогенностью вируса.
Прогноз
и
необходимость
постоянной
антиретровирусной терапии у таких детей для
сохранения данного фенотипа не известны.
Ранние и отдаленные побочные эффекты ВААРТ
поубавили стремление к агрессивному лечению ВИЧинфекции у детей. При таком лечении на смену осложнений иммунодефицита приходят осложнения
ВААРТ. Метаболические осложнения антиретровирусной терапии подробно рассматриваются в гл. 20.

5.9. Естественное течение ВИЧ-инфекции у
детей при постнатальном заражении
У детей и подростков с постнатальным заражением ВИЧ
течение болезни больше похоже на течение у взрослых,
чем у перинатально инфицированных детей. Данные
Многоцентрового когортного исследования СПИДА
(MACS), а также исследований у больных гемофилией
показывают, что возраст сероконверсии является
важным прогностическим фактором в отношении
прогрессирования болезни [27, 28,109]. Показано, что в
отсутствие АРТ у детей, заразившихся до 13-летнего
возраста, СПИД разовьется в возрасте 24,6 года, т.е.
через 11,6 года. Относительно благоприятный прогноз
обусловлен более сильным иммунным ответом у
подростков, чем у взрослых. Полученные данные также
говорят о том, что у молодых способность иммунной
системы к восстановлению может быть выше, чем у
более старших (см. гл. 1).
Хотя естественное течение самой ВИЧ-инфекции у
подростков и взрослых сходно, патогенез других
вирусных инфекций у них отличается. По имеющимся
данным, девушки-подростки более восприимчивы к
вирусу папилломы человека, чем взрослые женщины.
Хотя у ВИЧ-инфицированных женщин риск заражения

этим вирусом не повышен, у ВИЧ-инфицированных
подростков этот вирус персистирует дольше и чаще
вызывает изменения плоского эпителия (последствия
описаны в гл. 15). Доля серопозитивных к вирусам
гепатита B среди ВИЧ-инфицированных подростков в
США значительно выше, чем среди населения в целом
[110]. Кроме того, серологический ответ на вакцину
против гепатита B у ВИЧ-инфицированных подростков и
у подростков из группы риска ВИЧ-инфекции хуже
[111]. Таким образом, у ВИЧ-инфицированных
подростков повышен риск гепатита B его осложнений.
Детская классификация (табл. 5.4) используется для
описания естественного течения ВИЧ-инфекции, т.е. в
отсутствие АРТ. Хотя в небольшой части случаев
инфекция прогрессирует очень быстро, у большинства
перинатально инфицированных детей она протекает
бессимптомно на первом году жизни (в одном
исследовании, в среднем 10 мес на стадии N и 4 мес на
стадии A) [77]. Однако на втором году жизни у
большинства появляются умеренные симптомы (стадия
B): обычно эта стадия сохраняется в течение 5 лет и
более (в среднем 65 мес). С наступлением стадии C
средняя продолжительность и медиана предстоящей
жизни составляют 34 и 23 месяца соответственно [77]. В
течение месяца от наступления стадии B умирают 4%
детей, а от наступления стадии C — 21% детей [78]. В
табл. 5.5 приведена доля детей, у которых развивается
стадия С в течение 5 лет от наступления той или иной
стадии [77]. Раньше у большинства детей, у которых
стадия C наступала в первые годы жизни, это
происходило вследствие оппортунистических инфекций
(чаще всего пневмоцистной пневмонии) [78]. Широкое
использование медикаментозной профилактики пневмоцистной
пневмонии
существенно
сократило
заболеваемость этой оппортунистической инфекцией.
Следующими по частоте индикаторами стадии C у детей
младшего
возраста
были
энцефалопатия
и
рецидивирующие тяжелые бактериальные инфекции
(78). Примерно у 50% детей, у которых наступило
заболевание из категории C на первом году жизни, не
было
признаков
иммунодефицита,
а
тяжелый
иммунодефицит имелся только у 25% (78). Напротив,
только у 14% детей, у которых заболевание из критериев
стадии С развилось после 1 года, сохраняется нормальный иммунитет, и у 59% имеется тяжелый иммунодефицит [78]. Хотя смертность и частота клинического
прогрессирования на первом году жизни составляли
примерно 10% и 20% соответственно, риск прогрессирования до умеренного иммунодефицита составил 50%, а
тяжелого иммунодефицита — 18%. На втором году
жизни риск прогрессирования составил 15% в год до
умеренного иммунодефицита и 10% в год до тяжелого
иммунодефицита [78]. Из оставшихся в живых детей к 6летнему возрасту только у 2% (1/39) не было признаков
иммунодефицита, у 33% (13/39) был умеренный
иммунодефицит и у 64% (25/39) — тяжелый [78].
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Таблица 5.5. Доля детей, у которых развилась категория C или наступила смерть в течение 5 лет от наступления той
или иной стадии ВИЧ-инфекции (до появления ВААРТ).
Стадия
N
A
B
C

Доля детей, у которых развилась
категория С в течение 5 лет
50%
58%
60%
—

Смертность в течение 5 лет, %
25
33
35
83

Публикуется с изменениями по [77], с согласия авторов.

5.10. Зависимость между концентрацией вируса в плазме, числом лимфоцитов CD4 и
прогрессированием болезни у детей
У детей концентрация РНК ВИЧ в плазме считается
важнейшим показателем прогрессирования болезни [112]
(см. также 4). Динамика вирусной нагрузки в первые
месяцы жизни коррелирует с течением болезни. У детей
с быстрым прогрессированием болезни наблюдается
выраженное устойчивое повышение вирусной нагрузки
[91]. В одном исследовании показано, что уровни РНК в
плазме обычно бывают низкими при рождении (медиана
10 000 мл–1 у детей с ранней инфекцией), но быстро
повышаются через 2 мес до очень высоких (медиана
около 300 000 мл–1), после чего медленно снижаются в
течение нескольких лет [90]. У детей, у которых уровни
РНК в плазме выше медианы, повышен риск
прогрессирования инфекции и смерти. Частота
прогрессирования инфекции к двухлетнему возрасту
составила 44% у детей с ранним пиком вирусной
нагрузки более 300 000 мл–1 и только 15% у детей, у
которых пиковая вирусная нагрузка была меньше этой
величины [90].
Тем не менее четкой границы по уровням РНК для быстрого и медленного прогрессирования нет, как нет и
такой границы для первых двух лет жизни [90]. Однако
ни у одного ребенка с вирусной нагрузкой менее 70 000
мл–1 в первые 4 мес жизни не было быстрого прогрессирования инфекции [90]. В другом исследовании
также показано, что исходная вирусная нагрузка в сочетании с относительным числом лимфоцитов CD4 имела
предсказательное значение в отношении смерти [113]
(см. табл. 5.6). В этом исследовании связь между
смертностью и вирусной нагрузкой зависела от возраста;
у детей до 2 лет жизни смертность была повышена,
только если исходная вирусная нагрузка была более 1
млн мл–1, а у детей старше 2 лет — если вирусная
нагрузка была более 100 000 мл–1 [113]. Эти данные
приводятся в табл. 5.7 и главе 4. Большинство детей
заражаются M-тропными штаммами вируса, однако
появление T-тропных штаммов связано с более тяжелым
дефицитом лимфоцитов CD4 и более выраженным
клиническим ухудшением [114–116]. На вертикальную

передачу инфекции и скорость ее прогрессирования
влияют также иммуногенетические факторы [117–119].

5.11. Факторы, влияющие на течение ВИЧинфекции у детей
Прогрессирование инфекции зависит от нескольких
клинических факторов. Вероятно, самый главный из них
— это возраст ребенка на момент заражения (см. выше).
У детей старше года и подростков инфекция прогрессирует намного медленнее, чем у взрослых [120]. Важное
значение может иметь и путь заражения в перинатальном
периоде. У детей с вертикальной передачей инфекции
болезнь обычно прогрессирует быстрее, чем у детей,
заразившихся при переливании крови [71, 72, 121]. У
детей, рожденных женщинами с поздними стадиями
инфекции и высокой вирусной нагрузкой, болезнь также
прогрессирует быстрее [122–124]. Связано ли это с
большей вирулентностью вируса или с иммуногенетическими факторами — неизвестно. Наконец,
некоторые клинические проявления ВИЧ1-инфекции
имеют
особое
прогностическое
значение
при
перинатальной передаче ВИЧ. У детей, у которых в
раннем возрасте возникли такие осложнения как
пневмоцистная пневмония или энцефалопатия, прогноз
хуже, чем у тех, у кого первыми проявлениями болезни
стали лимфоидная интерстициальная пневмония или
бактериальные инфекции [76, 99, 125, 126]. У детей, у
которых при рождении были увеличение лимфоузлов,
гепато- или спленомегалия, риск стадии C на первом
году жизни составляет почти 40%, а у детей без этих
симптомов — всего 15% [74]. Задержка физического
развития также неблагоприятный прогностический
признак [127], недавно обнаружена его корреляция с
вирусной нагрузкой [128]. Большинство из этих
симптомов хорошо поддаются лечению ВААРТ. Хотя ни
один из этих симптомов не имеет такой прогностической
ценности как сочетание вирусной нагрузки и доли
лимфоцитов CD4, их оценка проста и не требует особых
затрат.
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Таблица 5.6. Смертность ВИЧ1-инфицированных детей в зависимости от исходной вирусной нагрузки и доли
лимфоцитов CD4.
Исходная
вирусная
нагрузка,
мл–1
< 100 000
< 100 000
> 100 000
> 100 000

Исходная доля
лимфоцитов CD4,
%

Число
смертей/число
инфицированных

Смертность,%

≥15

15/103

15

<15

15/24
32/89
29/36

36

≥15
<15

63
81

Вирусную нагрузку (число копий РНК ВИЧ) измеряли с помощью метода амплификации нуклеиновых кислот
NASBA в образцах плазмы, взятых в ходе клинического испытания нормального иммуноглобулина для в/в
введения, проводимого Национальным институтом детского здоровья и развития человека (NICHD). Средний возраст
детей составил примерно 3 года, средний период наблюдения — около 5 лет. Данные взяты из [113], с согласия
авторов.
Таблица 5.7. Зависимость между исходной вирусной нагрузкой и риском прогрессирования болезни и смерти в разных
возрастных группах.
Исходная вирусная
нагрузка, мл–1
Возраст < 30 мес на
начало исследования
< 1000—150 000
150 001—500 000
500 001—1 700 000
> 1 700 000
Возраст ≥ 30 мес на
начало исследования
< 1000—15 000

Число больных с
прогрессированием инфекции или
умерших/общее число
инфицированных

Доля больных с
прогрессированием инфекции
и умерших, %

9/79
13/66
29/76
42/81

11
20
38

0/66

0

7/54

13

50 001—150 000

13/80

16

> 150 000

22/64

34

15 001—50 000

52

Вирусную нагрузку (число копий РНК ВИЧ) измеряли с помощью метода амплификации нуклеиновых кислот
NASBA в образцах плазмы, взятых у детей, вошедших в протокол 152 Группы по клиническим испытаниям при
СПИДе у детей. Средний возраст детей в группе < 30 мес составил 1,1 года. Средний возраст детей в группе > 30
мес составил 7,3 года. Все дети получали АРТ. Данные взяты из [112], с согласия авторов.

5.12. Дети, у которых инфекция подолгу не
прогрессирует
У небольшого числа взрослых ВИЧ1-инфицированных
(< 5%) нормальное число лимфоцитов CD4 и низкая
вирусная нагрузка без АРТ сохраняются более 12—15
лет. Таких людей называют долгожителями или лицами с
длительно непрогрессирующей ВИЧ-инфекцией. У
взрослых это относится только к лицам с интактной
иммунной системой. В некоторых случаях длительное

отсутствие прогрессирования обусловлено слабой
патогенностью вируса (см. выше). Однако в большинстве
случаев оно связано с факторами со стороны организма.
При ВИЧ-инфекции у детей к долгожителям
относятся дети, прожившие более 8 лет, в том числе
получающие антиретровирусные препараты и имеющие
легкие клинические симптомы. Одно предварительное
исследование у ВИЧ-инфицированных детей 8 лет и
старше показало, что они представляют собой очень
разнородную группу с различными стадиями инфекции
[129]. Только у 20% детей абсолютное число
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лимфоцитов CD4 было больше или равно 500 мкл–1 и
отсутствовали клинические критерии СПИДа [129];
причины случаев длительного непрогрессирующего
течения ВИЧ-инфекции у детей изучены недостаточно.

5.13. Транзиторная инфекция
В нескольких педиатрических клиниках, в которых
наблюдаются дети с серореверсией, описаны случаи,
когда у ребенка в периоде новорожденности были
транзиторные признаки ВИЧ-инфекции, включая
положительные ПЦР на РНК и ДНК ВИЧ и выделение
вируса в культуре [130–133]. В других исследованиях
описано выявление клеточного иммунного ответа у
детей с серореверсией (обзор в [134]). Дальнейшие
исследования у макак, инфицированных вирусом
иммунодефицита обезьян, подтвердят или исключат
возможность транзиторной инфекции [135]. Подробный
филогенетический анализ предполагаемых случаев у
человека не смог подтвердить транзиторной инфекции
[136]. Это четко указывает на то, что если транзиторная
ВИЧ-инфекция и возможна, то встречается крайне редко.
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Эпидемиология ВИЧ-инфекции у детей
Мэри Лу Линдегрен, M.D., Тереза Хэммет, MPH, Марк Балтерис, M.D., Ph.D.
Центры контроля и профилактики заболеваний,
Атланта, шт. Джорджия

6.1. Введение
По оценкам, в 2003 году в мире насчитывалось 2,1 млн
ВИЧ-инфицированных детей, при этом ежедневно заражалось ВИЧ-инфекцией около 2000 детей [1]. Чаще всего
источником инфекции бывает мать. В новом тысячелетии перед нами стоят задачи наверстать упущенные возможности профилактики заражения детей ВИЧ-инфекцией в США и других развитых странах и в то же время
донести последние успехи, достигнутые в профилактике
ВИЧ-инфекции у детей, до бедных стран. В этой главе
рассматривается современная эпидемиология ВИЧ-инфекции у детей в США и кратко обрисовывается растущее влияние ВИЧ-инфекции на здоровье детей во всем мире.

старше (95 и 63% соответственно). Эпидемия ВИЧ-инфекции в большей степени поражает чернокожих и латиноамериканцев. В 2000 году распространенность СПИДа
среди чернокожих нелатиноамериканского происхождения составила 1,7 на 100 000, а среди латиноамериканцев
— 0,3 на 100 000, что соответственно в 17 раз и в 3 раза
выше, чем среди белых детей нелатиноамериканского
происхождения (0,1 на 100 000). Расовая, этническая и
возрастная структура заболеваемости различается в зависимости от пути заражения. Например, перинатальное
заражение чаще наблюдается у чернокожих детей нелатиноамериканского происхождения (62%) и латиноамериканских детей (23%), а заражение при переливании
крови, ее препаратов и компонентов у детей разных рас и
этнического происхождения наблюдается с той же частотой, что и среди населения в целом.

6.2. ВИЧ-инфекция и СПИД у детей в США
6.2.1. Сообщения о случаях ВИЧ-инфекции и СПИДа
На июнь 2001 г. в Центры контроля и профилактики заболеваний США поступило 8994 сообщения о случаях
СПИДа у детей из всех 50 штатов, Пуэрто-Рико, округа
Колумбия и Виргинских островов (табл. 6.1) [2]. При
этом 56% сообщений исходило только из 4 штатов:
Нью-Йорка (25%), Флориды (16%), Нью-Джерси (8%) и
Калифорнии (7%). Большинство (91%) случаев СПИДа и
почти все новые случаи ВИЧ-инфекции были результатом передачи инфекции от матери. Семь процентов
больных детей заразились при переливании крови, ее
препаратов и компонентов. Кроме того, зарегистрированы случаи СПИДа после сексуального насилия, попадания крови на слизистые или кожу и укола зараженной
иглой при оказании медицинской помощи на дому [3].
Лишь в 2% случаев не удалось обнаружить явных факторов риска — обычно из-за отсутствия полной информации о матери [4]. У большинства (81%) детей, заразившихся перинатально, СПИД был диагностирован в возрасте младше 5 лет, в то время как у детей с гемофилией
или инфицированных при гемотрансфузии диагноз
в большинстве случаев был установлен в возрасте 5 лет и

На июнь 2001 г. в 34 штатах США, на Виргинских
островах и острове Гуам действовала система оповещения о случаях ВИЧ-инфекции, основанная на тех же методах, что и эпидемиологический надзор за СПИДом
(табл. 6.2). К июню 2001 г. из указанных регионов поступило 2206 сообщений о ВИЧ-инфицированных детях
(табл. 6.2) [2]. Во многих штатах, где действует система
оповещения, ВИЧ-инфицированных детей в 3 раза больше, чем детей, больных СПИДом (рис. 6.1). До 2000 г.
включительно в США было зарегистрировано 2617 случаев СПИДа и еще 1627 случаев ВИЧ-инфекции среди
детей. Сведения из национальной системы эпидемиологического надзора — источник важнейшей информации
о новых случаях ВИЧ-инфекции у детей и потребностях
этой группы населения в лечении и медицинской
помощи. В 33 из упомянутых регионов проводится также
регистрация детей, рожденных ВИЧ-инфицированными
матерями, и наблюдение за этими детьми для выявления
у них ВИЧ-инфекции и СПИДа в соответствии с рекомендациями Центров контроля и профилактики заболеваний и Американской академии педиатрии [5, 6]. В этих
штатах возможен наиболее полный контроль за выполнением рекомендаций по профилактике перинатальной
передачи ВИЧ-инфекции.
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Таблица 6.1. Общее число случаев СПИДа у детей в США, распределенное по пути заражения*

Характеристики

Перинатальное
заражение

Гемофилия
и другие
нарушения
свертывания
крови

(n = 8207)

(n = 237)

Трансфузионный
путь заражения

Фактор риска
не установлен
или о нем не
сообщалось

Всего

(n = 382)

(n = 168)

(n = 8994)

Возраст выявления СПИДа
Младше 1 года

3237 (39%)

29 (8%)

38 (23%)

3301

1–4 года

3462 (42%)

11 (5%)

0

112 (29%)

39 (23%)

3620

5 лет и старше

1508 (18%)

226 (95%)

241 (63%)

91 (54%)

2057

34 (14%)

88 (23%)

103 (61%)

5283

Расовая и этническая принадлежность
Чернокожие нелатиноамериканского происхождения

5058 (62%)

Латиноамериканцы

1890 (23%)

38 (16%)

93 (24%)

30 (18%)

2051

Белые нелатиноамериканского
происхождения

1185 (14%)

159 (67%)

190 (50%)

30 (18%)

1564

11 (3%)

Выходцы из Азии и Океании

34 (< 1%)

3 (1%)

Индейцы, эскимосы и алеуты

28 (< 1%)

2 (1%)

–

Не известна

12 (< 1%)

1 (< 1%)

–

4 (2%)

52

1 (1%)

31

–

13

Пол
Мальчики

4075 (50%)

230 (97%)

242 (63%)

75 (45%)

4622

Девочки

4132 (50%)

7 (3%)

140 (37%)

93 (55%)

4372

* По данным Национальной службы эпидемиологического надзора за СПИДом Центров контроля и профилактики заболеваний на
июнь 2001 г. [2].

Таблица 6.2. Случаи ВИЧ-инфекции у детей в США, распределенные по возрасту, пути заражения,
расовой и этнической принадлежности и полу*

Характеристики

Перинатальное
заражение

Гемофилия
и другие
нарушения
свертывания
крови

(n = 1918)

(n = 104)

934 (49%)

2 (2%)

Трансфузионный
путь заражения

Фактор риска
не установлен
или о нем не
сообщалось

Всего

(n = 41)

(n = 143)

(n = 2206)

Возраст выявления ВИЧ-инфекции
Младше 1 года

0

23 (16%)

959

1–4 года

679 (35%)

10 (10%)

11 (27%)

47 (33%)

747

5 лет и старше

305 (16%)

92 (88%)

30 (73%)

73 (51%)

500

20 (19%)

11 (27%)

90 (63%)

1419

Расовая и этническая принадлежность
Чернокожие нелатиноамериканского происхождения

1298 (62%)

Латиноамериканцы

222 (12%)

5 (5%)

7 (17%)

16 (11%)

250

Белые нелатиноамериканского
происхождения

373 (19%)

76 (73%)

22 (54%)

22 (15%)

493

Выходцы из Азии и Океании

8 (< 1%)

3 (1%)

1 (3%)

3 (2%)

15

Индейцы, эскимосы и алеуты

9 (< 1%)

–

–

2 (1%)

11

Не известна

8 (< 1%)

–

–

10 (7%)

18

Пол
Мальчики
Девочки

908 (47%)
1010 (53%)

102 (98%)
2 (2%)

17 (41%)

70 (49%)

1097

24 (59%)

73 (51%)

1109

* По данным о случаях ВИЧ-инфекции, поступившим в Центры контроля и профилактики заболеваний на июнь 2001 г. из 36 штатов,
где действует система конфиденциального сообщения о ВИЧ-инфекции [2].
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Эпидемиология ВИЧ-инфекции у детей

Рисунок 6.1. Число сообщений о случаях ВИЧ-инфекции* и СПИДа у детей до 13 лет по 2000 год включительно.
MA — Массачусетс, RI — Род-Айленд, CT — Коннектикут, NJ — Нью-Джерси, DE — Делавэр, MD — Мэриленд,
DC — округ Колумбия, PR — Пуэрто-Рико, VI — Виргинские острова

6.2.2. Способы заражения детей ВИЧ-инфекцией
в США
Заражение вне перинатального периода
Переливание крови, ее компонентов и препаратов
Введение тепловой обработки препаратов факторов свертывания в 1984 г., обязательной проверки на ВИЧ крови,
ее препаратов и компонентов на всей территории США
в 1985 г. и отказ представителей групп риска от сдачи
крови позволили почти полностью исключить новые
случаи заражения ВИЧ при переливании крови, ее
препаратов и компонентов в США [7, 8]. Большинство
детей с посттрансфузионным СПИДом заразились при
переливании крови в грудном возрасте в связи с заболеваниями перинатального периода [8]. На июнь 2001 г.
отмечены всего 2 случая СПИДа у детей, обусловленные
переливанием крови от доноров, у которых на момент
сдачи крови не было выявлено антител к ВИЧ, но позднее произошла сероконверсия [2]. С гемофилией и другими нарушениями свертывания связаны 3% случаев
СПИДа у детей. Почти все эти случаи (97%) отмечены у
мальчиков (табл. 6.1), что отражает сцепленный с полом
тип наследования гемофилии.
Половой путь
Передача ВИЧ-инфекции половым путем — основной
способ заражения вирусом взрослых и подростков в
США. Отмечен также ряд случаев передачи ВИЧ-инфекции при развратных действиях в отношении детей [9–11].
По 1998 г. включительно с помощью популяционного
эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и
СПИДом было выявлено 26 детей, подвергшихся развратным действиям со стороны лиц с подтвержденной

(17 случаев) и предполагаемой (9 случаев) ВИЧ-инфекцией [11]. На данный момент известно о 29 детях, инфицированных ВИЧ в результате развратных действий; у 22
из них развился СПИД (неопубликованные данные Центров контроля и профилактики заболеваний). Однако,
поскольку властям становится известно не обо всех случаях развратных действий, на самом деле детей, заразившихся таким путем, может быть больше. Каждый год
в США множество детей страдает от развратных действий; в Национальном центре по проблеме жестокого
обращения и неисполнения обязанностей в отношении
детей зарегистрировано более 125 000 детей, подвергшихся развратным действиям [12]. Рекомендации Центров контроля и профилактики заболеваний по диагностике и лечению инфекций, передающихся половым путем (ИППП), предписывают принимать решение об обследовании ребенка, подвергшегося развратным действиям, на ВИЧ-инфекцию в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, насколько высока вероятность инфекции у лица, совершившего эти действия
[13]. Обследование на ВИЧ настоятельно рекомендуется
при высоком риске ИППП, в том числе ВИЧ-инфекции:
если известно, что подозреваемый в развратных
действиях ВИЧ-инфицирован или входит в группу риска
ВИЧ-инфекции, если у ребенка имеются клинические
проявления ВИЧ-инфекции или при высокой распространенности ВИЧ-инфекции в данной группе населения.
Другие показания к обследованию на ВИЧ включают
свидетельства введения полового члена или эякуляции
во влагалище или рот ребенка и наличие ИППП у
братьев и сестер ребенка и других взрослых и детей в
семье. Эти рекомендации предусматривают необходимость повторного обследования на ВИЧ-инфекцию через
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некоторое время после совершения развратных действий
для выявления сероконверсии. Постконтактная антиретровирусная профилактика для детей, контактировавших с ВИЧ, в том числе для жертв развратных действий, описана в гл. 24.
Прочие пути заражения
Описаны редкие случаи заражения в семье от родных
братьев и сестер — там, где существовала вероятность
попадания крови ВИЧ-инфицированного на кожу и слизистые [14–16]. Однако в 17 исследованиях, проведенных в США и Европе, при наблюдении в течение
1700 человеко-лет за 1167 случаями бытового контакта с
ВИЧ-инфицированными (в том числе более чем у 300 детей) в отсутствие других факторов риска заражения
ВИЧ-инфекцией не было выявлено ни одного случая
заражения (верхняя граница 95% доверительного интервала — 0,18 на 100 человеко-лет) [15]. Поскольку изредка передача ВИЧ-инфекции бытовым путем все же
происходит, лица, ухаживающие за ВИЧ-инфицированными детьми, должны знать и соблюдать универсальные
меры предосторожности [17]. Необходимо утвердить
тактику и список мер, которые следует принимать при
контакте с кровью и загрязненными ею предметами.
Кроме того, описаны редкие случаи передачи ВИЧ-инфекции при выполнении медицинских процедур на дому,
например в результате попадания крови на кожу или
укола загрязненной иглой. Подобные случаи также говорят о необходимости уделять особое внимание мерам
профилактики передачи инфекции во всех ситуациях,
когда существует возможность контакта с кровью.
И, наконец, описан один случай умышленного введения
ребенку крови, инфицированной ВИЧ [3]. Поскольку
риск заражения ВИЧ в семье, школах и детских садах
очень низок и разработаны меры по профилактике передачи ВИЧ-инфекции в этих условиях, инфицированный
ребенок может беспрепятственно общаться с домочадцами и посещать детские учреждения [18, 19].
Передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку
ВИЧ-инфекция и СПИД у американок детородного
возраста
Особенности эпидемии ВИЧ-инфекции у детей отражают
особенности эпидемии у женщин детородного возраста.
Доля женщин среди жертв ВИЧ-инфекции в США растет. По июнь 2001 г. включительно в Центры контроля и
профилактики заболеваний поступили сообщения о
784 032 случаях СПИДа у взрослых и подростков в
США, Пуэрто-Рико, округе Колумбия и американской
части Виргинских островов; 17% больных составили
женщины (134 845 случаев) [2]. Доля женщин среди
больных СПИДом возросла с 12,5% в 1988–1992 гг. до
22,6% в 1996–2000 гг. [20]. Из 145 753 случаев ВИЧ-инфекции у подростков и взрослых в США 29% приходилось на долю женщин и девушек. И, наконец, 57% из
5893 ВИЧ-инфицированных американских подростков
13–19 лет были девушки, большинство из которых заразились при гетеросексуальном контакте.
Эпидемия ВИЧ-инфекции и СПИДа в наибольшей
степени затронула северо-восточные и южные штаты
США, особенно Нью-Йорк, Флориду, Техас, Калифор-

нию и Нью-Джерси. Если раньше большинство случаев
ВИЧ-инфекции у женщин приходились на долю северо-восточных штатов, то в последние несколько лет создается впечатление, что наибольший рост заболеваемости среди женщин наблюдается на юге страны [21–23].
Инфекция преимущественно поражает чернокожих
женщин и латиноамериканок: в 2000 г. распространенность СПИДа среди чернокожих женщин нелатиноамериканского происхождения составила 46 на 100 000,
среди латиноамериканок — 14 на 100 000, а среди белых
женщин нелатиноамериканского происхождения —
всего 8 на 100 000. В общей сложности 40% случаев
СПИДа у женщин обусловлены потреблением инъекционных наркотиков и 41% — заражением при гетеросексуальных контактах, которые с начала 1990-х гг.
стали основным путем передачи ВИЧ-инфекции у женщин, особенно молодых [2, 21, 24].
Среди молодых женщин и девушек (в возрасте 13–24 лет)
54% случаев СПИДа обусловлены заражением при гетеросексуальном контакте. За период с 1995 по 1999 г.
доля ВИЧ-инфицированных женщин, у которых был
диагностирован СПИД, снизилась на 26% (по сравнению
с 43% у ВИЧ-инфицированных мужчин), а затем эти
показатели начали выравниваться [24]. Число случаев
СПИДа у женщин стало снижаться позже, чем у мужчин,
а позже всех подобное снижение наметилось в группе
лиц обоего пола, заразившихся при гетеросексуальном
контакте. Степень снижения была ниже всего у чернокожих женщин, у жительниц южных штатов и у лиц
обоего пола, заразившихся при гетеросексуальном контакте. Эта динамика отражает различия в заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в 1980-е и 1990-е гг., порядок обследования на ВИЧ, а также доступность эффективной терапии и соблюдение больными режима лечения [24]. Таким
образом, среди больных СПИДом становится все больше
женщин (чернокожих и латиноамериканок), лиц гетеросексуальной ориентации и жителей южных штатов.
Кроме того, более 40% случаев СПИДа, диагностированных в 1999 г., пришлись на долю жителей самых бедных
округов США [24]. В 25 штатах, извещающих Центры
контроля и профилактики заболеваний о случаях
ВИЧ-инфекции с 1994 г., заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 1999 г. среди чернокожих женщин и латиноамериканок была намного выше, чем среди белых
женщин (соответственно 51,2; 16,3 и 2,5 случая на
100 000); 71% новых случаев ВИЧ-инфекции в 1999 г.
был выявлен у чернокожих женщин [24].
Как показали данные эпидемиологического надзора
за случаями СПИДа и обзор данных серологических исследований на ВИЧ, 1980-е гг. были отмечены ростом
заболеваемости женщин детородного возраста ВИЧ-инфекцией, а в период с 1989 по 1995 г. распространенность ВИЧ-инфекции по данным серологического обследования стабилизировалась [21, 25]. Тенденции заболеваемости в разных регионах были не одинаковы: в северо-восточных штатах доля лиц с положительным анализом на ВИЧ снизилась (с 4,1 до 3,2 на 1000 женщин
детородного возраста), а в южных штатах она сначала
повысилась (с 1,6 до 1,9 на 1000 женщин детородного
возраста), а потом стабилизировалась. Стабильная распространенность ВИЧ-инфекции по данным серологических исследований может быть обусловлена стабильной
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Рисунок 6.2. Число женщин 15–44 лет, страдающих ВИЧ-инфекцией* и СПИДом, на 2000 год.
MA — Массачусетс, RI — Род-Айленд, CT — Коннектикут, NJ — Нью-Джерси, DE — Делавэр, MD — Мэриленд, DC — округ Колумбия,
PR — Пуэрто-Рико, VI — Виргинские острова

заболеваемостью женщин детородного возраста, выходом ВИЧ-инфицированных женщин из детородного возраста и снижением фертильности у ВИЧ-инфицированных женщин старшего возраста в результате далеко
зашедшего заболевания [26]. Особенно высокая заболеваемость (5–6 случаев на 1000 женщин в год)
зарегистрирована в некоторых учреждениях, обслуживающих центральные районы городов и женщин детородного возраста, относящихся к группе риска [27, 28].
Повышение выживаемости пациентов, получающих
высокоактивную антиретровирусную терапию, привело к
увеличению числа людей, живущих со СПИДом. По
оценкам, в 2000 г. в США проживали 338 978 больных
СПИДом, в том числе 69 725 женщин; число женщин,
больных СПИДом, с 1996 по 2000 г. возросло на 57%.
С 1993 по 2000 г. доля женщин среди больных СПИДом
возросла с 15 до 21%. Однако при оценке распространенности СПИДа число ВИЧ-инфицированных молодых
женщин, нуждающихся в медицинской и социальной помощи, оказывается заниженным. По данным 32 штатов,
сообщающих о случаях ВИЧ-инфекции среди взрослых,
на июнь 2001 г. число ВИЧ-инфицированных женщин
15–44 лет во многих штатах было в 2–3 раза выше, чем
число больных СПИДом (рис. 6.2). По более поздним
оценкам, в 2000 г. в США проживали 129 500–135 300
ВИЧ-инфицированных женщин детородного возраста
(13–44 лет); это намного больше, чем 80 000, в которые
оценивалось число ВИЧ-инфицированных женщин в
1991 г., что отражает продолжающееся распространение
ВИЧ-инфекции и повышение выживаемости женщин,
получающих лечение по поводу ВИЧ-инфекции [29, 30].
Недавние данные исследования «Спектр ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков» показывают, что вероят-

ность беременности у женщин на поздних стадиях ВИЧ-инфекции снижена [31]. В эру широкого применения высокоактивной антиретровирусной терапии (1997–2000 гг.)
частота беременностей была существенно выше, чем в
1992–1996 гг. В 1989–1995 гг. дети рождались у 6000–7000
ВИЧ-инфицированных женщин в год [25]. По более
поздним оценкам с использованием данных из разных
источников, в 2000 г. ВИЧ-инфицированными женщинами было рождено от 6075 до 6422 детей [29].
По оценкам, ежегодно ВИЧ-инфекцией заражаются
40 000 американцев, более 10 000 из которых — женщины [29, 32]. В последнее время в ряде городов США отмечен рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди
лиц гетеросексуальной ориентации и гомосексуалистов,
что вызвало опасения нового подъема заболеваемости [33]. Новая инициатива по профилактике ВИЧ-инфекции нацелена на устранение факторов, препятствующих раннему выявлению ВИЧ-инфекции, и повышение доступности качественной медицинской помощи
и профилактических мероприятий [30]. Проводимые
профилактические программы должны быть направлены
на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией у женщин
из группы риска, особенно молодых. Растущее число
женщин, больных СПИДом, а также большое и все
увеличивающееся число ВИЧ-инфицированных женщин
детородного возраста диктуют необходимость программ,
обеспечивающих лечение и другую помощь молодым
ВИЧ-инфицированным женщинам. Во всех штатах
необходимо наладить эпидемиологический надзор за
ВИЧ-инфекцией, чтобы точнее оценить число лиц, нуждающихся в медицинской помощи [34].
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Рисунок 6.3. Число случаев СПИДа, развившегося в результате перинатального заражения, по полугодиям в 33 штатах США у детей,
рожденных женщинами, обследованными на ВИЧ во время беременности и родов, в зависимости от приема зидовудина на любом этапе
(беременной, роженицей и новорожденным). Данные службы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом Центров
контроля и профилактики заболеваний на июнь 2001 г. Данные о ВИЧ-инфекции получены из регионов, где принято
конфиденциальное извещение о случаях ВИЧ-инфекции [2].

Тенденции в перинатальной передаче ВИЧ-инфекции
В целом, число ежегодно диагностируемых случаев
ВИЧ-инфекции у детей в США, с поправкой на отсроченное извещение и перераспределение случаев, где отсутствовали сведения о факторах риска [35–38],
в 1980-е гг. быстро возрастало, достигло максимума в
1992 г. (910 случаев), а с 1992 по 2000 г. снизилось на
89% (до 104 случаев; рис. 6.3). Подобное снижение
наблюдалось во всех расовых и этнических группах.
Большинство случаев перинатального заражения ВИЧ
было зарегистрировано у латиноамериканцев и чернокожих детей нелатиноамериканского происхождения;
такое же соотношение характерно и для эпидемии
ВИЧ-инфекции у женщин. Падение заболеваемости
отмечено во всех регионах США, как в городах, так и в
сельской местности. Раньше всего началось и было
наиболее заметным снижение частоты заболеваний,
диагностированных у детей в первый год жизни (92%),
то есть в группе, отражающей новые случаи инфекции и
позволяющей раньше всего оценить эффективность профилактики перинатальной передачи ВИЧ, а также частоты заболеваний, диагностированных в возрасте 1–5 лет
(93%). Снижение числа случаев СПИДа у детей с 1996 г.,
вероятно, обусловлено тем, что в этом году стандартом
лечения ВИЧ-инфекции у детей стала мощная комбинированная антиретровирусная терапия [39], однако
наблюдаемое с 1994 г. резкое снижение числа случаев
СПИДа, обусловленных перинатальным заражением,
особенно у грудных детей, скорее всего, отражает снижение частоты перинатальной передачи ВИЧ-инфекции.
Недавнее снижение заболеваемости СПИДом оказалось
намного больше, чем можно было бы ожидать за счет
уменьшения числа родов у ВИЧ-инфицированных

женщин, выявленного при анонимном анкетировании
женщин детородного возраста. С 1992 по 1997 г. число
случаев СПИДа, диагностированных на первом году
жизни, снизилось на 84% (с 9,1 до 1,5 на 100 000 новорожденных); это больше, чем степень снижения
частоты родов у ВИЧ-инфицированных женщин [40, 41].
Полученные на июнь 2001 г. данные из 33 регионов, где
практикуется извещение о случаях ВИЧ-инфекции и
ведется сбор данных о детях, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями и заразившихся от них, показывают снижение частоты перинатальной передачи
ВИЧ-инфекции. Из детей, впервые обследованных на
ВИЧ в первые 2 месяца жизни, в 1993 г. были инфицированы 22%, в 1997 г. — 9%, а в 1999 г. — лишь 4%.
Быстрое внедрение в практику рекомендаций Государственной службы здравоохранения США по применению зидовудина для профилактики перинатальной
передачи ВИЧ (1994 г.) и по всеобщему консультированию по вопросам ВИЧ-инфекции и добровольному обследованию беременных на ВИЧ (1995 г.) привело к
тому, что частота перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в США, где существует безопасная и недорогая альтернатива грудному вскармливанию, начала снижаться
[42–45]. Данные за период с 1993 по 1997 г. из штатов,
где ведется строгий учет случаев перинатальной передачи ВИЧ, указывают на связь между применением полной трехступенчатой схемы профилактики зидовудином
у матери и новорожденного по протоколу №076 Группы
по клиническим испытаниям методов лечения и профилактики СПИДа (ACTG) и снижением частоты перинатального заражения ВИЧ на 68% [46]. Дополнительные
данные подтверждают эффективность профилактики
зидовудином, позволяющей снизить частоту передачи
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ВИЧ от матери ребенку до 5–8% [47–53]. После введения
мощной комбинированной антиретровирусной терапии и
кесарева сечения, выполняемого до начала родовой деятельности и излития околоплодных вод, частота передачи ВИЧ от матери ребенку составила менее 2% [45,
54–56]. Несмотря на столь разительное снижение частоты перинатальной передачи ВИЧ, случаи заражения
детей все же бывают, особенно в группах женщин и детей, которым не были своевременно проведены профилактические мероприятия. Например, у 35% из 449 детей
со СПИДом, развившимся вследствие перинатального заражения, рожденных в 1995–1997 гг., матери были
обследованы на ВИЧ только после родов. У 14% из 227
ВИЧ-инфицированных детей, рожденных в 1995–1997 гг.
в штатах со строгим учетом случаев перинатального
заражения ВИЧ, матери не обращались за медицинской
помощью во время беременности, у 20% матери были
обследованы на ВИЧ после родов и у 7% — во время
родов. Лишь у 29% детей матери наблюдались у врача во
время беременности, были вовремя обследованы на ВИЧ
и получили все три компонента схемы профилактики
зидовудином по протоколу №076 ACTG (включая назначение зидовудина новорожденному) [40].
Как уже упоминалось, число детей, рожденных
ВИЧ-инфицированными матерями в 2000 г., оценивается
в 6075–6422 [29]; примерно такие же цифры были получены для конца 1980-х — начала 1990-х гг. при анонимном анкетировании женщин детородного возраста. В отсутствие профилактических мероприятий частота передачи ВИЧ от матери ребенку достигает 25%, таким
образом, расчетное число ежегодно рождаемых в США
инфицированных детей могло бы составить 1500–1750.
Однако благодаря успешной профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в 2000 г. число ВИЧ-инфицированных новорожденных, по оценкам, удалось снизить до 280–379 (для сравнения: в 1991 г. наблюдалось
максимальное число ВИЧ-инфицированных новорожденных — 1750) [29]. Если полностью использовать все
возможности профилактики (то есть если у всех матерей
ВИЧ-инфекция будет выявлена до родов и всем им будет
проводиться необходимое лечение), то можно предположить, что частота перинатальной передачи ВИЧ составит около 2%, и каждый год в США будет рождаться
120–130 ВИЧ-инфицированных детей [29]. Чтобы снизить частоту перинатальной передачи ВИЧ еще больше,
необходимо принимать дополнительные профилактические меры в группе женщин с высоким риском
ВИЧ-инфекции, в частности у женщин, употребляющих
психоактивные вещества, молодых женщин и подростков.
6.2.3. Последовательное проведение
профилактики перинатальной передачи ВИЧ
Важнейшая часть стратегии профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции — профилактика ВИЧ-инфекции у женщин. В то же время наступление беременности у женщины, которая уже инфицирована ВИЧ,
должно послужить сигналом к началу последовательных
мероприятий, направленных на профилактику заражения
ребенка. Помимо мер, призванных предотвратить перинатальную передачу ВИЧ-инфекции, эти мероприятия

предусматривают сбор эпидемиологических данных о
перинатальном заражении ВИЧ. Последовательность
мероприятий включает: 1) оказание медицинской помощи беременным на ранних сроках; 2) предоставление
беременным возможности обследоваться на ВИЧ и получить консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции; 3) получение согласия беременных на проведение обследования; 4) получение согласия ВИЧ-инфицированных беременных на проведение одного или нескольких мероприятий, направленных на предотвращение заражения ребенка, включая профилактическое назначение антиретровирусных средств, кесарево сечение до излития околоплодных вод и начала родовой деятельности и отказ от
грудного вскармливания; 5) убеждение беременных в
необходимости регулярного приема антиретровирусных
средств и отказа от грудного вскармливания и 6) врачебное наблюдение за ВИЧ-инфицированными матерями и
их детьми [57] (см. гл. 8).
Медицинская помощь беременным
ВИЧ-инфицированные женщины намного реже обращаются за медицинской помощью во время беременности,
чем беременные в целом [58–60]. По данным из семи
штатов, где осуществлялся усиленный эпидемиологический надзор в перинатальном периоде за ВИЧ-инфицированными женщинами, родившими в 1993–1996 гг., и
их детьми, 14% (3–27%) этих женщин вообще не обращались к врачу или получали лишь минимальную медицинскую помощь во время беременности, а 19% (8–23%)
женщин впервые обратились за медицинской помощью
только в III триместре [59]. Для сравнения — среди населения в целом лишь 2% беременных обходятся без медицинской помощи или поздно обращаются к врачу [61].
Как и среди населения в целом, обращаемость ВИЧ-инфицированных беременных за медицинской помощью
зависит от их расовой и этнической принадлежности:
чернокожая женщина или латиноамериканка, скорее
всего, будет реже посещать врача во время беременности. Если беременная употребляет наркотики, риск того,
что она не обратится к врачу, весьма высок: у 36% таких
женщин беременность проходит без медицинского наблюдения (для сравнения — у ВИЧ-инфицированных
женщин, не употребляющих наркотики, этот показатель
составляет всего 5%). Из ВИЧ-инфицированных женщин, впервые обследованных на ВИЧ в родах или в течение недели до них, 71% не обращались к врачу во
время беременности или получали лишь минимальную
медицинскую помощь, а 67% употребляли наркотики во
время беременности [59]. Причинами того, что такие
беременные остаются без медицинской помощи, служат
социальная изоляция, страх перед уголовной ответственностью и недоступность медицинской помощи. По недавнему сообщению из штата Мичиган, среди ВИЧ-инфицированных женщин, родивших в 1993–2000 гг., отмечена высокая распространенность инфекций, передающихся половым путем (43%), наркомании (33%) и
алкоголизма (24%), что наводит на мысль о необходимости в создании служб, оказывающих всестороннюю медицинскую и консультативную помощь ВИЧ-инфицированным женщинам [60].
Необходимо разрабатывать новые подходы, учитывающие нужды матерей, которые не обращаются к врачу
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во время беременности либо получают лишь минимальную медицинскую помощь. Большинство ВИЧ-инфицированных женщин в США рожают в стационаре; необходимо пользоваться этой возможностью, чтобы обследовать женщину на ВИЧ и назначить ей лечение [62]. Центры контроля и профилактики заболеваний финансируют
многоцентровое исследование MIRIAD, посвященное
быстрому оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным роженицам и их новорожденным детям, прежде всего в неблагополучных группах населения, где
многие женщины не получают необходимой медицинской помощи во время беременности, а распространенность ВИЧ-инфекции по данным серологических исследований довольно высока [63]. Финансируемые исследовательские центры расположены в шести крупных городах США: Атланте, Батон-Руже, Чикаго, Майами, Новом
Орлеане и Нью-Йорке. Целью исследования является
оценка: 1) новых программ круглосуточного консультирования и добровольного экспресс-обследования на ВИЧ
рожениц с неизвестным ВИЧ-статусом; 2) возможности
получить у женщины информированное согласие во
время родов (или, если это нереально, вскоре после них);
3) причин, по которым эти женщины не получали медицинской помощи и не были обследованы на ВИЧ во
время беременности; 4) немедленного назначения антиретровирусной профилактики роженице и новорожденному и методов оценки ее эффективности; 5) соблюдения
матерью назначений врача в отношении новорожденного
и 6) последующего назначения антиретровирусной терапии и другой необходимой медицинской помощи женщинам, у которых выявлена ВИЧ-инфекция. Проводится
экспериментальная проверка новых способов обследования на ВИЧ в родильном отделении с последующим консультированием и направлением за медицинской помощью женщин, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, и их
новорожденных детей. По последним данным, экспрессдиагностика ВИЧ-инфекции доступна, точна, обеспечивает своевременную постановку диагноза, на нее соглашаются 84% женщин, а при выявлении ВИЧ-инфекции
можно тут же начать антиретровирусную профилактику.
Анализ соотношения затраты—эффективность показал,
что экспресс-диагностика ВИЧ-инфекции у рожениц
способствует экономии средств для системы здравоохранения при условии, что распространенность ВИЧ-инфекции превышает 0,7–1%, а назначение антиретровирусных
средств приводит к снижению частоты перинатальной
передачи вируса более чем на 5% [64, 65].
Предложение беременным обследования на ВИЧ и
консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции и их
реакция на это предложение
Всем беременным следует предлагать пройти обследование на ВИЧ и ознакомиться с его результатами. В рамках
системы мониторинга и оценки риска у беременных
(PRAMS), разработанной Центрами контроля и профилактики заболеваний, 14 штатов предоставили данные
популяционных исследований о консультировании по
вопросам ВИЧ-инфекции и обследовании на ВИЧ в
1996–1997 гг. [66]. Из женщин, родивших в 1997 г., во
время беременности 63–87% были проконсультированы
по вопросам ВИЧ-инфекции и 58–81% обследованы на
ВИЧ; охват женщин различался в зависимости от штата.

Вероятность обращения за обследованием и консультацией была выше среди чернокожих, женщин с незаконченным средним образованием, молодых женщин,
а также тех, кто пользовался услугами системы общественного здравоохранения или чья медицинская страховка
оплачивалась по программе «Медикейд»; возможно, эта
тенденция отражает результат усилий по привлечению к
обследованию целевых групп. Самый высокий охват обследованием на ВИЧ и самый быстрый рост этого показателя в 1996–1997 гг. отмечены в штатах с большей распространенностью ВИЧ-инфекции у женщин детородного возраста по данным серологических исследований.
Более свежие данные исследования PRAMS за 1999 г.
показали, что в штатах, где подход к обследованию основан на принципе «добровольного включения» (то есть
прежде, чем проводить обследование, женщину консультируют по вопросам ВИЧ-инфекции, а потом получают у
нее специальное согласие на определение антител к
ВИЧ), на ВИЧ обследовались 61–81% беременных [67].
В нескольких штатах (в том числе в Арканзасе, Техасе,
Теннесси и Нью-Мексико) практикуется подход к исследованию, основанный на принципе «добровольного исключения» (то есть женщину извещают, что обследование на ВИЧ входит в стандартный набор исследований
во время беременности и что при желании она может от
него отказаться). В Арканзасе, после того как был принят
такой закон, доля беременных, обследованных на ВИЧ,
возросла с 57% в 1997 г. до 71% в 1999 г. В штате НьюЙорк, после того как стало возможным получать результат обязательного обследования новорожденных через
2 дня после родов, доля беременных, обследованных на
ВИЧ, увеличилась с 69 до 93% [67]. В ноябре 2001 г.
Государственная служба здравоохранения США выпустила пересмотренные рекомендации по обследованию на
ВИЧ во время беременности, в которых был сделан акцент на то, что обследование на ВИЧ должно стать неотъемлемым компонентом ведения беременности и проводиться всем беременным, а если к моменту родов
ВИЧ-статус еще не установлен, следует предлагать роженице экспресс-обследование на ВИЧ [23]. Медицинским учреждениям, оказывающим помощь женщинам из
группы риска, настоятельно рекомендуется предлагать
пациенткам повторное добровольное обследование на
ВИЧ в III триместре беременности (подобная практика
уже принята в отношении сифилиса) [68]. Американская
академия педиатрии и Американская коллегия акушеров
и гинекологов придерживаются тех же рекомендаций, что и
Государственная служба здравоохранения [34, 69, 70].
Кроме того, в рамках новой инициативы по профилактике ВИЧ-инфекции Центры контроля и профилактики заболеваний будут и в дальнейшем настаивать на
обследовании на ВИЧ всех рожениц, чей ВИЧ-статус к
моменту родов не установлен, а также матерей, которые
не были обследованы во время беременности или родов,
и их детей [33].
Данные системы активного эпидемиологического
надзора за бактериальными инфекциями и формирующейся сети программ по инфекционным заболеваниям
Центров контроля и профилактики заболеваний также
включают оценку охвата обследованием на ВИЧ во
время беременности и не позже 2 дней после родов по
данным популяционных исследований в 8 регионах
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США в 1998–1999 гг. В регионах, где подход к обследованию основывался на добровольном включении, охват
беременных колебался от 25 до 69%, а в Теннесси, где
применялся подход, основанный на добровольном исключении, охват составил 85%. Эти данные наводят на
мысль, что подход, основанный на добровольном исключении, возможно, обеспечивает более широкий охват
беременных обследованием на ВИЧ [67].
Еще один источник данных об обследовании населения на ВИЧ — Система эпидемиологического надзора за
поведенческими факторами риска, существующая в ряде
штатов и основанная на телефонных опросах лиц 18 лет
и старше [71]. Среди женщин 18–44 лет доля беременных, обследованных на ВИЧ за последние 12 месяцев,
возросла с 41% в 1994 г. до 53% в 1996 г.; в 1997–1998 гг.
вновь был отмечен рост этого показателя с 52 до 60%
[71]. Вероятность обследования была выше для беременных, которые проживали на юге США, не работали, никогда не были замужем, имели медицинскую страховку
либо чей возраст составлял от 18 до 24 лет.
Дополнительные данные показывают, что, как правило, большая часть женщин, которым предлагают обследоваться на ВИЧ (обычно более 70%), отвечают согласием, однако некоторые женщины все же отказываются. В рамках Программы оценки соблюдения рекомендаций по профилактике перинатальной передачи
ВИЧ, разработанных Центрами контроля и профилактики заболеваний, был изучен вопрос, почему женщины
не обследуются на ВИЧ. Результаты показали, что одни
женщины не видят необходимости в обследовании, поскольку считают, что не рискуют заразиться ВИЧ-инфекцией, другие уже обследовались на ВИЧ раньше и,
наконец, некоторым женщинам просто недостаточно
настоятельно советовали пройти обследование [58].
Доля ВИЧ-инфицированных женщин, у которых
ВИЧ-инфекция была диагностирована до родов, высока и
продолжает расти. По данным программы усиленного
эпидемиологического надзора, осуществлявшейся в семи
штатах, доля ВИЧ-инфицированных женщин, обследованных на ВИЧ перед родами, возросла с 70% в 1993 г.
до 80% в 1996 г. [59]. Примерно у половины (53%)
ВИЧ-инфицированных женщин, родивших в 1996 г.,
положительный результат теста на ВИЧ был получен до
зачатия, а у другой половины (47%) — во время беременности. Данные из 25 штатов, в которых действует
система оповещения о случаях ВИЧ-инфекции, показывают, что в 2000 г. 93% ВИЧ-инфицированных женщин знали о своей инфекции до наступления родов [67].
Предложение антиретровирусной терапии
и реакция на него
К июню 2001 г. все большему числу ВИЧ-инфицированных матерей и их новорожденных детей назначали один
или несколько компонентов схемы профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции по протоколу № 076
ACTG (во время беременности, родов или новорожденному); доля таких детей возросла с 37% в 1994 г. до 90%
и более в 1997–2000 гг. (рис. 6.4). Об этом свидетельст-

вуют данные популяционного исследования из 33 штатов, где практикуется оповещение о случаях ВИЧ-инфекции. В рамках этого исследования, осуществляемого
теми же методами, что и эпидемиологический надзор за
случаями СПИДа, проводилось наблюдение за 9300 детьми
ВИЧ-инфицированных матерей, впервые обследованных
на ВИЧ во время беременности или родов; часть детей
были инфицированы ВИЧ. Целью наблюдения было
выявление ВИЧ-инфекции и СПИДа. Доля женщин,
принимавших зидовудин во время беременности, возросла с почти 30% в 1994 г. до 71–73% в 1996–1997 гг.,
а затем оставалась стабильной. Возросла и доля беременных, получавших комбинированную антиретровирусную терапию для лечения ВИЧ-инфекции (с 39%
в 1998 г. до 60% в 2000 г.). Почти две трети матерей и их
детей, рожденных в 2000 г., получили все три компонента схемы профилактики зидовудином. Более широкое
назначение антиретровирусных средств в США привело
к значительному снижению числа случаев СПИДа, развившегося вследствие перинатального заражения ВИЧ
(рис. 6.3). Данные проводившейся в семи штатах программы усиленного эпидемиологического надзора за
перинатальной передачей ВИЧ-инфекции показали
также, что среди женщин, у которых ВИЧ-инфекция
была диагностирована до родов, доля тех, кому была
предложена профилактика зидовудином во время беременности, возросла с 27% в 1993 г. до 83% в 1996 г.; доля
рожениц, которым был предложен прием зидовудина, за
этот же срок возросла с 6 до 75%, а доля матерей, которым было предложено назначение зидовудина детям, —
с 8 до 77% [59]. Лишь 5% женщин отказались принимать
зидовудин и давать его своим детям. ВИЧ-инфицированные матери, употреблявшие наркотики во время беременности, реже посещали врача во время беременности и
реже получали зидовудин [45, 59]. В Кооперированном
исследовании перинатальной передачи СПИДа (PACTS)
у женщин, употреблявших наркотики и родивших недоношенных детей, и у женщин с меньшей степенью иммуносупрессии вероятность получить все три компонента схемы профилактики перинатальной передачи
ВИЧ по протоколу №076 ACTG была значительно ниже.
Кесарево сечение как способ профилактики
инфицирования ребенка
Американская коллегия акушеров и гинекологов и Государственная служба здравоохранения США рекомендуют
предлагать плановое кесарево сечение в качестве дополнительной меры профилактики заражения ребенка
ВИЧ-инфицированным беременным с уровнем вирусной
РНК 1000 копий в 1 мл и более, поскольку показано, что
кесарево сечение, выполненное до излития околоплодных вод и начала родовой деятельности, снижает
риск перинатальной передачи ВИЧ-инфекции [72, 73].
Доля ВИЧ-инфицированных матерей, которым было
выполнено кесарево сечение, с 20% в 1994–1998 гг. возросла в 2000 г. до 44% — по данным программы «Спектр
ВИЧ-инфекции у детей» и почти до 50% — по данным
службы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией у детей [74].
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Рисунок 6.4. Назначение зидовудина детям, рожденным в 1993–2000 гг. женщинами, которым был установлен диагноз ВИЧ-инфекции
во время беременности или родов, по данным из 33 штатов, где практикуется оповещение о случаях ВИЧ-инфекции (n = 9306).
Данные, поступившие в службу эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом при Центрах контроля и профилактики
заболеваний, по июнь 2001 г. включительно. В регионах, поставлявших эти данные, принято конфиденциальное извещение о случаях
ВИЧ-инфекции [2]. ЗДВ — зидовудин, АРТ — антиретровирусная терапия.

Меры по устранению передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку в США
Чтобы еще больше снизить частоту передачи ВИЧ от
матери ребенку и решить задачи, сформулированные в
докладе Института медицины США за 1998 г., Конгресс
США с 1999 года выделяет Центрам контроля и профилактики заболеваний средства на целевую профилактику
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в штатах с высокой распространенностью этого заболевания. Администрация штатов и местные органы здравоохранения использовали эти средства для принятия более энергичных
мер к максимальному снижению (а в перспективе и устранению) перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в
США. Работа в этом направлении включала разработку
программ, усиление эпидемиологического надзора за
ВИЧ-инфекцией и СПИДом, а также обучение пациенток
и медицинских работников в штатах с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции у женщин детородного
возраста по данным серологических исследований с тем,
чтобы максимально использовать все возможности профилактики и сосредоточить усилия на группах наибольшего риска. С точки зрения общественного здравоохранения об устранении инфекции можно говорить, если
заболеваемость ею в данной географической области
упала до нуля в результате преднамеренных действий;
при этом по-прежнему требуется принимать меры по
предотвращению новых случаев заражения [75]. Для того
чтобы ликвидировать инфекционное заболевание, необходимо разработать и успешно внедрить в практику высокоэффективные профилактические мероприятия и усилить эпидемиологический надзор.

Программы профилактики
Усилия программ профилактики сосредоточены на
16 штатах с наиболее высокой распространенностью
ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста по
данным серологических исследований [76]. Для того
чтобы обеспечить медицинскую помощь беременным, употребляющим наркотики, экспресс-диагностику ВИЧ-инфекции у рожениц с неизвестным ВИЧ-статусом после
получения информированного согласия, вовремя назначать антиретровирусные средства и убедиться, что ВИЧ-инфицированным женщинам и их детям проводится квалифицированное лечение ВИЧ-инфекции и оказывается
иная медицинская помощь, чрезвычайно важно наладить
сотрудничество между администрацией штатов, местными программами профилактики ВИЧ-инфекции, охраны материнского и детского здоровья, лечения наркотической
зависимости, а также исправительными учреждениями.
Обучение пациентов и медицинских работников
В рамках решения этой задачи ряду национальных организаций (в том числе Американской академии педиатрии, Американской коллегии акушеров и гинекологов,
Ассоциации программ охраны материнского и детского
здоровья, организации «City Match», занимающейся охраной здоровья матерей и детей в городах, Национальному исследовательскому центру по вопросам ВИЧ-инфекции в педиатрии и семейной медицине и Союзу защиты детей, юношей и девушек, больных СПИДом, и
членов их семей) были выделены средства на создание
учебных пособий для медицинских работников и пациенток и на развитие сотрудничества и профилактических
программ в местных органах здравоохранения больших
городов.
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Рисунок 6.5. Тенденции уровней смертности детей 1–4 лет от восьми ведущих причин смерти и ВИЧ-инфекции в 1987–1998 гг. в США.
Неопубликованные данные Национального центра статистики здравоохранения по смертности от различных причин.

Эпидемиологический надзор
Эпидемиологический надзор — важнейшая составляющая программ устранения ВИЧ-инфекции; его результаты следует использовать при разработке стратегии
борьбы с инфекцией. Усиленный эпидемиологический
надзор необходим на всех последовательных стадиях
искоренения инфекции. Для 25 штатов и местных органов здравоохранения были выделены дополнительные
средства для усиления эпидемиологического надзора за
перинатальной передачей ВИЧ-инфекции в когортах
недавно рожденных детей с использованием методов,
аналогичных применявшимся в программе эпидемиологического надзора для семи штатов, профинансированной в 1996 г. [59]. Стратегия эпидемиологического надзора была спланирована таким образом, чтобы по возможности выявить всех матерей, родивших в 1993–1996 гг.
и в последующие годы, и их детей, рожденных в это
время, в 25 штатах и собрать сведения о медицинской
помощи, которая оказывалась этим женщинам во время
беременности, сроках их обследования на ВИЧ и назначении антиретровирусных средств женщинам и детям по
данным медицинской документации [59]. Эти сведения
составили научную базу доклада Института медицины, в
котором говорилось о необходимости включить добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию в стандартный
план ведения беременности.
6.2.4. Осложнения и смертность
ВИЧ-инфекция была одной из ведущих причин детской
смертности в США. В 1987–1995 гг. отмечен рост смертности детей 1–4 лет, однако за период с 1995 по 1998 г.
смертность в этой возрастной группе резко снизилась
(рис. 6.5). С 1996 г. применяется мощная комбинированная антиретровирусная терапия, что привело к значи-

тельному снижению смертности и повышению выживаемости ВИЧ-инфицированных взрослых и детей [39,
77–82]. Все больше ВИЧ-инфицированных детей получают высокоэффективную антиретровирусную терапию,
в результате чего снизились смертность и доля детей
с тяжелой иммуносупрессией [79, 83, 84]. Благодаря
этому, по данным о смертности от различных причин,
ежегодное число детей до 13 лет, согласно свидетельству
о смерти умерших от ВИЧ-инфекции, с 1994 по 1999 г.
снизилось на 81% [85]. По-видимому, подобная динамика обусловлена несколькими факторами, в том числе
профилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, применением высокоэффективных антиретровирусных средств и медикаментозной профилактикой оппортунистических инфекций.
По данным исследования «Спектр ВИЧ-инфекции
у детей» в Нью-Йорке, увеличилась доля ВИЧ-инфицированных детей, получающих медикаментозную
профилактику пневмоцистной пневмонии; наряду с широким применением высокоэффективной антиретровирусной терапии с 1996 г. это привело к росту выживаемости без СПИДа в последние годы [86]. Однако у
ВИЧ-инфицированных детей, рожденных женщинами с
далеко зашедшей ВИЧ-инфекцией и высоким уровнем
вирусной РНК в плазме, повышен риск быстрого
прогрессирования заболевания [84, 87]. На скорость прогрессирования заболевания у детей влияют также генотип HLA и мутации генов рецепторов хемокинов [88].
Например, в некоторых исследованиях выявлено более
медленное прогрессирование заболевания у детей,
гетерозиготных по мутации гена CCR5 (делеции 32 пар
нуклеотидов в участке, кодирующем второй внеклеточный домен рецептора CCR5) [89, 90], хотя в других исследованиях такой закономерности не обнаружено [88].
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Таблица 6.3. СПИД-индикаторные заболевания у детей в США*

Заболевание

Пневмоцистная пневмония
Лимфоидная интерстициальная
пневмония
Множественные или
рецидивирующие бактериальные
инфекции
ВИЧ-кахексия
ВИЧ-энцефалопатия
Кандидозный эзофагит
Цитомегаловирусная инфекция
(кроме ретинита)
Инфекции, вызванные
Mycobacterium avium-intracellulare
Герпес
Кандидоз бронхов, трахеи и легких
Хронический криптоспоридиоз
Цитомегаловирусный ретинит
Прочие микобактериальные
инфекции
Внелегочный криптококкоз
Токсоплазменный энцефалит
Диссеминированный и внелегочный
туберкулез
Иммунобластная лимфома
Лимфома Беркитта
Прогрессирующая мультифокальная
лейкоэнцефалопатия
Первичная лимфома головного
мозга
Саркома Капоши
Гистоплазмоз
Кокцидиоидоз
Хронический изоспориаз

Общее число случаев заболевания
(доля детей, страдающих
заболеванием*, %)
n = 8978
2957 (33)
2084 (23)

Число случаев,
диагностированных в 2000 г.
(доля детей, страдающих
заболеванием, %)
n = 86
20 (23)
10 (12)

1834 (20)

13 (15)

1613 (18)
1485 (17)
1408 (16)
723 (8)

14 (16)
8 (9)
9 (10)
6 (7)

727 (8)

2 (2)

443 (5)
329 (4)
318 (4)
167 (2)
118 (1)

3 (3)
5 (6)
–
3 (3)
2 (2)

107 (1)
76 (1)
83 (1)

3 (3)
2 (2)
2 (2)

59 (1)
62 (1)
46 (1)

1 (1)
1 (1)
–

40 (< 1)

1 (1)

31 (< 1)
24 (< 1)
12 (< 1)
4 (< 1)

–
–
–
–

* Сумма процентов превышает 100, поскольку некоторые дети страдали сразу несколькими заболеваниями.
Нестандартизованные данные, предоставленные Национальной службе эпидемиологического надзора за СПИДом Центров
контроля и профилактики заболеваний по июнь 2001 г. включительно (неопубликованные данные).

Самой частой оппортунистической инфекцией у детей остается пневмоцистная пневмония (табл. 6.3; см. гл. 11).
Она поражает в основном детей 3–6 месяцев и составляет
33% всех оппортунистических инфекций и 57% оппортунистических инфекций у грудных детей. Первые
рекомендации по профилактике пневмоцистной пневмонии у детей были опубликованы в 1991 г. [91].
Однако заболеваемость пневмоцистной пневмонией
среди грудных детей с 1991 по 1993 г. почти не снизилась, поскольку диагноз ВИЧ-инфекции устанавливался слишком поздно и профилактику не успевали
провести [92]. Пересмотренные в 1995 г. рекомендации

предписывают проводить профилактику пневмоцистной
пневмонии в возрасте 4–6 недель всем детям, рожденным
ВИЧ-инфицированными женщинами, пока их ВИЧ-статус
еще не определен [93]. У грудных детей частота пневмоцистной пневмонии и других оппортунистических
инфекций существенно снизилась [41]. Резкий спад
заболеваемости СПИДом в последние годы обусловлен
прежде всего значительным снижением перинатальной
передачи ВИЧ-инфекции в результате профилактического применения зидовудина, хотя какую-то роль
сыграло и снижение заболеваемости пневмоцистной пневмонией благодаря профилактике этой инфекции [41].

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Эпидемиология ВИЧ-инфекции у детей

Соотношение частоты продолжающих встречаться
оппортунистических инфекций остается почти таким же,
как в предыдущие годы эпидемии [94]. В исследовании
«Спектр ВИЧ-инфекции у детей» стандартизованная по
возрасту заболеваемость была наиболее высока для
пневмоцистной пневмонии, диссеминированной инфекции, вызванной Mycobacterium avium-intracellulare, кандидозного эзофагита и рецидивирующих бактериальных
инфекций, причем для всех этих инфекций отмечено
снижение заболеваемости с 1990 по 1997 г. [94]. Снижение стандартизованной по возрасту заболеваемости отмечено также для цитомегаловирусной инфекции, криптоспоридиоза и кандидоза [94]. Дополнительный анализ
данных исследования «Спектр ВИЧ-инфекции у детей»
показал, что заболеваемость лимфоидной интерстициальной пневмонией и ВИЧ-кахексией также снизилась
[95]. Увеличился средний возраст ВИЧ-инфицированных
детей — с 4,9 лет в 1992 г. до 8,7 лет в 1998 г. [95]. Были
проанализированы тенденции начальных СПИД-индикаторных заболеваний с 1992 по 1999 г. у детей, заболевших в результате перинатального заражения ВИЧ, сообщения о которых поступили в Центры контроля и профилактики заболеваний по июнь 2000 г. включительно.
Данные были стандартизованы по времени задержки
сообщения и отсутствию известных факторов риска; при
анализе использовались методы Кокрана—Мантеля—
Хенсцеля со стратификацией по возрасту (табл. 6.4).
За эти годы медиана возраста постановки диагноза
СПИДа увеличилась с 1 до 3 лет. Самой частой оппортунистической инфекцией оставалась пневмоцистная пневмония. Отмечено заметное уменьшение доли лимфоидной интерстициальной пневмонии и инфекции, вызванной Mycobacterium avium-intracellulare, и увеличение
доли рецидивирующих бактериальных инфекций. Вероятнее всего, эти тенденции отражают рост применения
высокоэффективной комбинированной антиретровирусной терапии, улучшение иммунного статуса и исполь-

зование эффективных схем профилактики оппортунистических инфекций [95].
Раннее начало высокоактивной антиретровирусной
терапии повышает выживаемость и снижает частоту осложнений, позволяя ВИЧ-инфицированным детям жить
дольше. Совершенствование методов лечения и повышение выживаемости привели к тому, что все больше детей,
заразившихся ВИЧ-инфекцией в перинатальном периоде,
доживают до подросткового возраста. По оценкам,
в настоящее время в США живет около 10 000 ВИЧ-инфицированных детей, заразившихся в перинатальном периоде, 2200 из которых — подростки, а следующее десятилетие будет отмечено возрастанием числа подростков,
которые адаптировались к ВИЧ-инфекции, зная, что их
заболевание хроническое [96]. Эти подростки требуют к
себе целостного подхода, включая поощрение соблюдения режима комплексной терапии, консультирование по
вопросам половой жизни и репродуктивного здоровья
для профилактики дальнейшего распространения
ВИЧ-инфекции, а также социально-психологическую
поддержку и обучение. Отсроченное действие длительного приема сильнодействующих антиретровирусных
средств на рост и развитие ребенка и подростка изучено
мало. Недавно Центры контроля и профилактики
заболеваний обнародовали сообщение о случаях
беременности у девочек-подростков и девушек в ПуэртоРико, инфицированных ВИЧ в перинатальном периоде;
это сообщение показывает необходимость создания в
США специальных служб охраны репродуктивного
здоровья, ориентированных на нужды этой растущей
группы населения [97]. Факторы, с которыми связывают
беременность, включают раскрытие ребенку его
ВИЧ-статуса в относительно позднем возрасте и нерегулярное использование презервативов при половых
контактах.

Таблица 6.4. Тенденции начальных СПИД-индикаторных заболеваний у детей, заболевших СПИДом
в результате перинатального заражения ВИЧ-инфекцией*
Заболевание
Пневмоцистная
пневмония
Лимфоидная
интерстициальная
пневмония
Рецидивирующие
бактериальные
инфекции
Энцефалопатия
Кахексия
Кандидозный
эзофагит
Инфекции,
вызванные
Mycobacterium
avium-intracellulare

Год постановки диагноза
1992
n = 907

1993
n = 882

1994
n = 793

1995
n = 665

1996
n = 501

1997
n = 307

1998
n = 230

1999
n = 156

24

26

24

23

25

28

25

29

22

18

18

17

17

11

11

8**

13

15

14

14

16

15

18

19**

13
14
11

13
13
11

14
14
12

17
13
12

17
13
11

18
13
8

11
18
8

14
12
14

4

5

5

4

3

4

3

2**

*

Процентная доля детей со СПИДом, развившимся в результате перинатального заражения ВИЧ, стандартизованная
по времени задержки сообщения и взвешенная по возрасту.
Данные о детях со СПИДом, развившимся в результате перинатального заражения ВИЧ, поступившие в Национальную службу
эпидемиологического надзора за СПИДом на июнь 2000 г., стандартизованные по времени задержки сообщения
и отсутствию известных факторов риска при помощи методов Кокрана—Мантеля—Хенсцеля со стратификацией по возрасту.
** p < 0,05.
Неопубликованные данные Центров контроля и профилактики заболеваний.
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Рисунок 6.6. Оценка влияния СПИДа на уровни смертности детей младше 5 лет в некоторых африканских странах к 2010 г.
По данным Бюро переписи населения США.

6.3. ВИЧ-инфекция и СПИД у детей в мире
Во всем мире число ВИЧ-инфицированных детей продолжает расти. По оценкам, в 2002 г. ВИЧ-инфекцией
заразились 800 000 детей младше 15 лет, число ВИЧ-инфицированных детей составило 3,2 млн, а почти
600 000 детей умерли от СПИДа [1]. Основная часть детей младшего возраста в разных странах мира заражается
ВИЧ от матери; каждый день в результате перинатальной
передачи вируса ВИЧ-инфекцией заражаются по крайней
мере 1700 детей. В мировом масштабе ВИЧ-инфекция и
СПИД служат одной из ведущих причин детской смертности [98]. Рисунок 6.6 показывает, какое разительное
влияние эпидемия ВИЧ-инфекции оказывает на уровни
смертности детей младше 5 лет в странах Африки южнее
Сахары, где распространенность инфекции очень высока.
В 2002 г. в мире насчитывалось 14 млн детей, у которых СПИД отнял одного или обоих родителей. Примерно 80% этих детей (11 млн) проживали в странах
Африки южнее Сахары [1]. Миллионы сирот оказались
на попечении дальних родственников; даже в самых малообеспеченных слоях общества африканские традиции
помогают сиротам пережить беду. Однако ВИЧ-инфекция ложится тяжким бременем не только на больных, но
и на здоровых детей, и когда-нибудь семья и общество
могут оказаться не в состоянии с ним справиться.
Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку разработаны более простые и дешевые
схемы антиретровирусной терапии (см. гл. 8); теперь
первоочередной задачей является быстрое внедрение
результатов клинических испытаний в практику здравоохранения бедных стран [99]. Для того чтобы большинство ВИЧ-инфицированных женщин смогли воспользоваться последними достижениями в этой области, необходимо разрабатывать новые подходы, особенно для
отдаленных сельских районов, где проживает более двух
третей населения стран Африки южнее Сахары [100].

Широкое применение антиретровирусных средств в бедных странах — непростая задача, однако оно предоставляет уникальную возможность профилактики ВИЧ-инфекции у детей. По мере того как антиретровирусная терапия становится более доступной, следует уделять внимание укреплению связи между программами антенатальной профилактики ВИЧ-инфекции, лечения ВИЧ-инфицированных и помощи членам их семей [101].
Необходимо восполнить обширные пробелы в знаниях
о риске и механизме заражения ВИЧ при раннем и длительном грудном вскармливании в группах, где большинство матерей кормят своих детей грудью, а также
разработать оптимальные меры профилактики постнатального заражения ВИЧ и повышения выживаемости
детей [102, 103]. Профилактике ВИЧ-инфекции и связанных с ней осложнений и смертности у детей в немалой
степени способствуют первичная профилактика ВИЧ-инфекции у будущих родителей, особенно у молодых
женщин, недавно начавших половую жизнь.
Удалось достичь прогресса во внедрении программ
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в ряде развивающихся стран. Например, в Таиланде (Юго-Восточная Азия) создана примерная модель
обучения на основе крупных пилотных программ и быстрого внедрения приобретенного опыта по всей стране.
В рамках этой программы с октября 2000 г. по июль
2001 г. 93% из 318 721 рожениц в 65 провинциях были
обследованы на ВИЧ; 69% ВИЧ-инфицированных
рожениц и 86% их новорожденных детей получали зидовудин [106]. Уроки таиландского опыта включают
необходимость регулярного обучения медицинского
персонала, консультантов и организаторов здравоохранения по вопросам профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку и использования данных направленного
мониторинга и оценки для развития, расширения и
совершенствования программ. В 1999–2000 гг. ООН финансировала пилотные программы в девяти странах
Африки южнее Сахары с высокой распространенностью
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инфекции, вызванной ВИЧ-1; 82 000 жительниц этих
стран находились под наблюдением во время беременности, при этом распространенность ВИЧ-инфекции
в обследованной группе составила 13–45% [107]. Лишь
43% беременных, находившихся под наблюдением,
согласились обследоваться на ВИЧ. Из примерно
7000 женщин, у которых была выявлена ВИЧ-инфекция,
39% были профилактически назначены антиретровирусные средства, что подтверждено медицинской документацией. В Индии была проведена пилотная программа,
в которой участвовали 125 000 беременных; доля обследованных на ВИЧ и получивших антиретровирусную
профилактику среди них была примерно такой же, как и
в Африке. С начала 2000 г. несколько частных фондов,
в том числе Фонд Элизабет Глейзер по борьбе со
СПИДом у детей и Фонд Дорис Дьюк, финансируют
крупномасштабную программу профилактики перинатального заражения ВИЧ в ряде малообеспеченных
стран. Успехов в профилактике передачи ВИЧ от матери
ребенку и расширении возможностей лечения для
ВИЧ-инфицированных матерей и членов их семей можно
достичь только путем совершенствования работы служб
охраны материнского и детского здоровья, интеграции
инициатив профилактики и лечения СПИДа и деятельной политической поддержки на всех уровнях [108, 109].
Во многих странах Африки южнее Сахары и Юго-Восточной Азии, где отмечается высокая распространенность ВИЧ-инфекции, по-видимому, часто встречается такое явление, как развратные действия в отношении детей, особенно девочек, и принуждение к раннему началу половой жизни, при этом почти во всех
странах властям сообщается далеко не обо всех случаях
сексуального насилия в отношении детей [110–114].

6.4. Выводы
За последние несколько лет эпидемиология ВИЧ-инфекции у детей в США и других странах со сходными условиями претерпела значительные изменения, прежде
всего благодаря успехам профилактики передачи ВИЧ от
матери ребенку. Кроме того, достигнут прогресс в диагностике и лечении ВИЧ-инфекции у детей.
Однако во многих странах заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди детей и подростков по-прежнему носит характер эпидемии; в этих странах сохраняется необходимость в эффективных профилактических и лечебных
программах. ВИЧ-инфекция уже вызвала стремительное
снижение выживаемости детей в бедных странах [115].
В этих странах для профилактики перинатальной передачи ВИЧ чрезвычайно важно обеспечить первичную
профилактику ВИЧ-инфекции у женщин и особенно у
девушек-подростков [23], поскольку заболеваемость
ВИЧ-инфекцией в этой группе наиболее высока [104].
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Лечение ВИЧ-инфекции у детей начинается с ранней и
точной диагностики. Это особенно важно для грудных
детей. Тяжелый иммунодефицит может развиться внезапно, не существует клинических признаков или лабораторных исследований, которые позволяли бы предсказать, быстро или медленно будет прогрессировать заболевание [1]. Исследования, проведенные на взрослых и
детях, показали, что если начать лечение на самых ранних этапах заболевания, то это может затормозить его
течение и сохранить нормальный иммунный ответ на
ВИЧ. Раннее выявление ВИЧ-инфекции у беременных
позволяет оптимизировать их лечение и предотвратить
заражение плода. В этой главе описаны серологические,
вирусологические и молекулярно-генетические методы
диагностики ВИЧ-инфекции у детей.

7.1 Методы диагностики ВИЧ-инфекции
7.1.1 Определение антител к ВИЧ
В 1985 году ИФА и иммуноблоттинг были лицензированы в США для определения антител класса IgG к ВИЧ1 в сыворотке крови, и, несмотря на появление новых
методов, они по-прежнему остаются основными методами серодиагностики ВИЧ-инфекции. В настоящее
время Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США лицензировало
множество коммерческих наборов на основе ИФА для
выявления антител к ВИЧ. В первых наборах в качестве
антигена использовались лизаты клеток, зараженных
ВИЧ-1. В современных наборах, как правило, используется смесь рекомбинантных вирусных белков ВИЧ-1, а
некоторые наборы содержат белки ВИЧ-2, что позволяет
выявлять антитела к обоим типам вируса (см. ниже).
Определение антител происходит следующим образом: в
лунки многолуночного планшета, в которых иммобилизованы антигены ВИЧ-1, вносят исследуемые и контрольные сыворотки (положительные и отрицательные).
После инкубации и отмывки несвязавшихся антител в
лунки вносят антитела к иммуноглобулинам человека,
меченные ферментом. Планшет вновь отмывают и вносят хромогенный субстрат, который изменяет свою окраску под действием связанного с антителами фермента. С
помощью спектрофотометра измеряют оптическую
плотность в каждой лунке. Реакцию считают положительной, если оптическая плотность значительно превы-

шает пороговые значения, которые устанавливают на
основании окрашивания отрицательного контрольного
образца. Обычно сыворотку признают положительной
только после повторного ИФА.
ИФА выявляет все антитела к белкам ВИЧ-1 и идеально подходит для быстрых массовых обследований.
Более того, небольшие модификации метода, такие как
разведение образцов, позволяют выявить сыворотки с
низким титром антител. Такой «ослабленный» ИФА используют для того, чтобы разделить больных на ранних
сроках ВИЧ-инфекции и тех, кто болен уже давно [2, 3].
При обследовании групп риска по ВИЧ-инфекции предсказательная ценность положительного результата ИФА
превышает 99%. Однако возможны и ложноположительные результаты (см. ниже), особенно в группах с низким
риском ВИЧ-инфекции. Таким образом, результаты ИФА
нужно подтверждать с помощью более специфичных
методов, например иммуноблоттинга или иммунофлюоресценции [4]. Иммуноблоттинг используют для выявления антител против структурных белков и ферментов
ВИЧ-1: белки ВИЧ-1 разделяют с помощью электрофореза в геле и переносят на мембрану, которую затем инкубируют с исследуемой сывороткой. После отмывки на
мембрану наносят реактив для выявления антител, связавшихся с белками ВИЧ-1, при этом на мембране появляется набор полос, каждая из которых указывает на
наличие антител к определенному вирусному белку.
Этим белкам присвоили названия исходя из их молекулярной массы. Одни полосы отражают наличие антител к
белкам нуклеокапсида ВИЧ (к ним относится, например,
белок с массой 24 кДа, который известен как белок p24),
другие — к гликопротеиду оболочки массой 160 кДа или
продуктам его расщепления: белкам с массой 120 кДа и
41 кДа (белки gp160, gp120 и gp41, соответственно) [5].
Иммуноблоттинг оценивают в соответствии с критериями Ассоциации руководителей лабораторий общественного здравоохранения США: результат считают положительным при выявлении антител против любых
двух белков из нижеперечисленных: p24, gp41 и gp120
(или gp160) [6]. Результаты иммуноблоттинга отрицательные, если не обнаружено антител ни к одному белку.
Результаты сомнительные, если выявлены антитела к
одному или нескольким белкам ВИЧ-1, но не к тем, которые указаны в критериях положительного анализа,
чаще всего это антитела к белкам p17, p24 и p55 или их
комбинации. При сомнительном результате анализа необходимо дополнительное обследование, чтобы под-
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твердить или исключить ВИЧ-инфекцию. Для этого, как
правило, проводят повторный иммуноблоттинг в сочетании с вирусологическим анализом.
Описанные выше серологические методы сложны,
для их использования нужен специально обученный персонал и хорошо оборудованная лаборатория. В настоящее время уже созданы и доступны в продаже наборы на
основе серологических методов, предназначенные для
быстрого определения антител к ВИЧ-1 в крови, слюне и
моче [4]. Они не требуют сложного оборудования и позволяют выявить антитела к ВИЧ-1 за 10—20 минут,
однако их результаты рекомендуется подтверждать в
лаборатории [7]. Некоторые наборы для быстрого определения антител к ВИЧ в крови и слюне уже лицензированы Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (например, одноразовая система для определения ВИЧ-1 — SUDS HIV-1
компании Abbott Laboratories и набор для определения
антител в слюне — Orasure HIV-1 компании Orasure
Technologies, Inc.). Полагают, что такие наборы для
быстрой диагностики ВИЧ-инфекции сыграют важную
роль в профилактике перинатального заражения,
поскольку позволят выявлять ВИЧ-инфекцию у
необследованных женщин, поступивших в больницу
непосредственно перед родами [8, 9]. Проводятся
клинические испытания, призванные подтвердить эту
гипотезу.
Результаты серологических проб на ВИЧ нужно интерпретировать исходя из клинической картины. Ложноотрицательные результаты возможны на ранней стадии
заболевания, в острую лихорадочную фазу, когда организм еще не начал вырабатывать антитела, или, наоборот, на поздних стадиях заболевания, когда выработка
антител снижается и развивается гипогаммаглобулинемия. Описаны редкие случаи, когда у ВИЧ-инфицированных больных был нарушен синтез иммуноглобулинов
и серологические пробы были отрицательные, тогда как
вирусологические методы подтверждали диагноз (см.
ниже). Ложноположительные результаты ИФА отмечались у больных с острыми вирусными инфекциями, вызванными ДНК-содержащими вирусами, при аутоиммунных заболеваниях, у многорожавших женщин и лиц,
получавших многократные переливания компонентов
крови. Кроме того, нужно осторожно интерпретировать
результаты серологических исследований у детей грудного и раннего возраста. Поскольку во время беременности материнские IgG трансплацентарно попадают к
плоду, то у всех детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, серологические пробы положительные,
тогда как на самом деле инфицирована лишь часть из
них [1].
7.1.2 Выявление РНК и ДНК ВИЧ-1
ВИЧ — ретровирус, его геном состоит из РНК, но в зараженной клетке он переходит в ДНК — провирус (см.
главу 2). Исследование лейкоцитов периферической
крови на ДНК ВИЧ-1 с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР) — очень чувствительный метод диагностики, в 30—50% случаев он позволяет выявить ВИЧинфекцию сразу же после рождения [9—11]. В течение
нескольких первых недель жизни возможен ложноотрицательный результат, поскольку многие новорожденные

заражаются не сразу после родов. Тем не менее, к концу
первого месяца жизни, этот метод позволяет выявить
почти всех заразившихся новорожденных (см. ниже).
Концентрация РНК ВИЧ-1 в периферической
крови — важный показатель активности заболевания и
эффективности антиретровирусной терапии. Концентрацию вирусной РНК можно измерить с помощью ПЦР с
обратной транскрипцией или других методов: метода
разветвленной ДНК или метода амплификации, основанной на нуклеотидной последовательности. При условии
правильного забора и обработки образцов крови, методы,
основанные на выявлении вирусной РНК, обеспечивают
высокую чувствительность и специфичность в диагностике ВИЧ-инфекции [12, 13].
ПЦР — очень чувствительный метод, поэтому основная проблема — не допустить загрязнения образцов
посторонней ДНК или РНК. Ложноположительные результаты связаны с загрязнением образца во время забора биологического материала или в процессе лабораторной обработки, главным образом из-за попадания
посторонней ДНК или РНК [13, 14].

7.2. Другие методы выявления ВИЧ
7.2.1 Определение антигена p24
Еще одним методом диагностики ВИЧ-инфекции является определение в сыворотке крови одного из белков
ВИЧ — антигена p24 с помощью ловушечного ИФА. В
этой методике исследуемую сыворотку инкубируют с
антителами к p24, иммобилизованными на стенках лунок
многолуночного планшета либо на поверхности полистироловых микросфер. После отмывки добавляют антитела к p24 (обычно их получают, иммунизируя коз или
кроликов), которые связываются с антигеном p24, сорбировавшимся на первом этапе. Затем добавляют меченные
ферментом антитела к иммуноглобулинам козы или кролика и, после очередной инкубации и отмывки, добавляют хромогенный субстрат, который изменяет свою
окраску под действием фермента. Ловушечный ИФА на
капсидный белок p24 позволяет выявлять ВИЧ-инфекцию во всех возрастных группах, но имеет низкую чувствительность (30—70%) у детей младше 3 месяцев [9,
15]. Во многом это обусловлено тем, что у новорожденных антиген p24 связан с полученными от матери антителами. Если освободить антиген p24 от этих антител, то
чувствительность ловушечного ИФА значительно возрастет. Для этого исследуемую сыворотку кратковременно обрабатывают кислотой, что приводит к диссоциации иммунных комплексов, после чего проводят
ИФА как описано выше. Этот метод не используют для
диагностики ВИЧ-инфекции у детей младше месяца,
поскольку он дает слишком много ложноположительных
результатов [9, 15]. Предложена и другая модификация
этой методики, в которой, чтобы освободить антиген от
антител, денатурируют сыворотку нагреванием, а затем
проводят ИФА. Чувствительность ИФА с предварительной денатурацией нагреванием для выявления ВИЧ
очень высока [16], но по сравнению с ПЦР она дает небольшое количество ложноположительных результатов
[17]. Методы выявления антигенов ВИЧ играют важную
роль в диагностике ВИЧ-инфекции у новорожденных, но
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следует помнить, что их результаты необходимо подтверждать другими методами.
7.2.2 Выделение вируса в культуре клеток
С тех пор, как в начале 1980-х годов был впервые выделен ВИЧ, культуры клеток используются для выявления
вируса и определения числа зараженных лимфоцитов в
периферической крови. В этой методике исследуемые
лимфоциты и моноциты помещают к лимфоцитам и моноцитам от здорового (неинфицированного) донора и
культивируют 6 недель в среде с добавлением интерлейкина-2 (он также известен как фактор роста Т-лимфоцитов), который активирует лимфоциты и моноциты и ускоряет репликацию вируса в клетках. Нарастание количества ВИЧ-1 оценивают с помощью ИФА по нарастанию концентрации капсидного белка p24 в клеточной
среде. Анализ считается положительным, когда выявляют значительное количество p24 (обычно не менее 30
пг/мл) [18].
Хотя этот метод очень трудоемкий, длительный и дорогостоящий, он очень чувствителен и специфичен.
Ложноположительные результаты бывают редко, как
правило, это лабораторные ошибки (например, неправильная маркировка образцов). У взрослых, в отсутствие
антиретровирусной терапии, ложноотрицательные результаты практически не встречаются, но возможны у
грудных детей — из-за маленького объема образца и
небольшой концентрации вируса сразу же после заражения. Тем не менее, если исследование проведено правильно, то его чувствительность для диагностики ВИЧинфекции у новорожденных такая же, как и у ПЦР на
ДНК ВИЧ-1 [9].

7.3 Диагностика ВИЧ-инфекции у детей
Современные методы определения ВИЧ (ПЦР на ДНК
или РНК вируса, ИФА на p24, культивирование вируса в
культуре клеток) позволяют выявить большинство случаев ВИЧ-инфекции у новорожденных и почти все случаи — к 6-месячному возрасту (таблица 7.1) [19]. В настоящее время лучшим методом для обследования детей
младше 18 месяцев, имевшим перинатальный контакт с
ВИЧ, является ПЦР на ДНК ВИЧ. Нельзя использовать
пуповинную кровь, так как в нее может попасть кровь
матери. В первые сутки жизни с помощью ПЦР можно
выявить около 40% инфицированных новорожденных.
Со временем чувствительность ПЦР на ДНК ВИЧ быстро нарастает: уже к двухнедельному возрасту ПЦР дает
положительные результаты у большинства инфицированных новорожденных, у которых сразу после рождения результаты исследования тем же методом были отрицательными. По данным метаанализа нескольких
крупных исследований, чувствительность ПЦР на ДНК
ВИЧ у двухнедельных новорожденных составила 93%
(95% доверительный интервал: 76—97%) (рисунок 7.1)
[10]. К концу второго месяца жизни ПЦР на ДНК ВИЧ
позволяет выявить почти всех ВИЧ-инфицированных
новорожденных [20]. Важно как можно раньше диагностировать ВИЧ-инфекцию, чтобы начать антиретровирусную терапию или изменить ее схему. Анализ прово-

Рисунок 7.1. Чувствительность ПЦР для выявления ВИЧинфекции у новорожденных, инфицированных в
перинатальный период. Среднее значение (сплошная линия)
означает суммарную чувствительность (накопленная частота).
Пунктирные линии означают 90% доверительный интервал,
окружающий среднее значение. Источник: [10].

дят в первые 48 часов после рождения, затем в возрасте
1—2 месяцев и, наконец, в 4—6 месяцев. Положительный результат ПЦР нужно как можно быстрее подтвердить другим методом [21].
С высокой степенью вероятности ВИЧ-инфекцию
можно исключить, если у ребенка без симптомов ВИЧинфекции два или более анализа на ВИЧ (ПЦР на ДНК
или РНК вируса, ИФА на p24, культивирование вируса в
культуре клеток), проведенные в возрасте 1 месяца или
позже, включая по крайней мере один анализ на ВИЧ в
возрасте старше 4 месяцев, были отрицательными. ВИЧинфекцию также можно исключить, если у ребенка
старше 6 месяцев без симптомов ВИЧ-инфекции два или
более раза подряд с интервалом в 1 месяц не обнаружены
антитела к ВИЧ. И, наконец, ВИЧ-инфекцию можно исключить у ребенка 18 месяцев и старше, если у него нет
клинических проявлений ВИЧ-инфекции и, при отсутствии гипогаммаглобулинемии, результаты исследований
на антитела к ВИЧ (ИФА или иммуноблоттинг) отрицательные.
ВИЧ-инфекцию диагностируют на основании двух
положительных анализов на ВИЧ: ПЦР на ДНК или РНК
вируса, ИФА на p24 (для детей старше 1 месяца) или
культивирования вируса в культуре клеток. Для каждого
анализа проводят отдельный забор крови. Описаны редкие случаи, когда вначале на основании этих методов у
новорожденных была диагностирована ВИЧ-инфекция, а
последующие анализы оказались отрицательными. И
хотя их пытались объяснить «преходящей ВИЧ-инфекцией», выяснилось, что почти во всех случаях результаты исходных исследований были ложноположительными из-за перепутанных образцов или лабораторных
ошибок, включая загрязнение при проведении ПЦР [14].
Детям старше 18 месяцев диагноз можно установить,
если при ИФА у них обнаружены антитела к ВИЧ и это
подтверждено иммуноблоттингом или иммунофлюоресценцией.
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Таблица 7.1 Диагностика ВИЧ-инфекции у детей
ВИЧ-инфицированные
а. Дети младше 18 месяцев, у которых при рождении были обнаружены антитела к ВИЧ или рожденные
от ВИЧ-инфицированных матерей, если имеются:
1. Положительные результаты двух анализов из числа нижеперечисленных, выполненных в разное
время (пуповинная кровь не используется):
ПЦР на ДНК или РНК ВИЧ-1
Выделение вируса в культуре клеток
ИФА на антиген p24 (только для детей старше 1 месяца)
или
2. Диагностические критерии СПИДа, предложенные в 1987 году Центрами контроля и
профилактики заболеваний США
б. Дети от 18 месяцев и старше, у которых:
1. Выявлены антитела к ВИЧ (неоднократный положительный результат ИФА, подтвержденный
методом иммуноблоттинга или иммунофлюоресценции)
или
2. Имеются любые из критериев, указанных в пункте «а»
Здоровые (ВИЧ-инфекции нет)
Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированной матери, у которых:
1. Не выявлены антитела к ВИЧ (2 или более отрицательных результата исследований методом
ИФА, выполненных с интервалом в 1 месяц, у ребенка старше 6 месяцев)*
или
2. Результаты других лабораторных исследований на ВИЧ, если таковые проводились, —
отрицательные (нет двух положительных результатов исследований на ВИЧ, см. «ВИЧинфицированные, пункт а.1.)
и
У ребенка нет диагностических критериев СПИДа
* В отсутствие гипогаммаглобулинемии
Источник: [19]. Обновления доступны в Интернете по адресу:
www.hivatis.org/guidelines/Pediatric/Dec12 01/peddec.pdf

7.4 Диагностика ВИЧ-инфекции, вызванной
не B подтипом ВИЧ-1
Между двумя подтипами вируса иммунодефицита человека: ВИЧ-1 и ВИЧ-2, существуют выраженные генетические различия, которые затрудняют использование
ПЦР для диагностики [22]. Штаммы ВИЧ-1 разделяют на
три группы: М (main — основные), O (outlier — редкие)
и N (ни M, ни O). Внутри группы М, в свою очередь,
выделяют подтипы: A, B, C, D, F, G, H, J, K. В некоторых
странах обнаружены подтипы, образовавшиеся в результате рекомбинации других подтипов (рисунок 7.2) [22,
23]. Схожая классификация подтипов существует и для
ВИЧ-2.
Все лицензированные в США наборы для ИФА определяют антитела против ВИЧ-1, но лишь некоторые из
них и против ВИЧ-2. Ни эти наборы для ИФА, ни наборы
для иммуноблоттинга не выявляют антитела против
ВИЧ-1 группы O, и ни один набор для иммуноблоттинга
не выявляет антитела против ВИЧ-2 [4]. К счастью, ВИЧ-

инфекция, вызванная этими типами вирусов, по-прежнему редко встречается вне стран Западной и Экваториальной Африки (Камерун, Кот-д'Ивуар и др.), поэтому
имеющиеся на рынке наборы для серодиагностики ВИЧ
можно использовать в большинстве стран мира.
Генетическое разнообразие ВИЧ-1 особенно затрудняет использование ПЦР для диагностики ВИЧ-инфекции у новорожденных. Подтип B — самый частый подтип в США и Западной Европе. В наборе Amplicor для
выявления ДНК ВИЧ-1 (Roche) используются олигонуклеотидные праймеры, которые позволяют выявлять не
только подтип B, но и наиболее схожие с ним подтипы
(например, D и G) [9, 12, 24]. Однако большинство случаев ВИЧ-инфекции в мире вызывается другими подтипами, которые не определяются этим набором (например, подтипы A и C) [22, 24]. Использование наборов для
определения РНК ВИЧ-1 с праймерами, охватывающими
большее число подтипов ВИЧ-1 (например, Amplicor
HIV-1 Monitor 1.5), или метода амплификации, основанной на нуклеотидной последовательности, и метода разветвленной ДНК позволяет решить эту проблему [25].
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Рисунок 7.2. Распределение вариантов ВИЧ в разных частях света. Буквы означают основные подтипы ВИЧ-1 в каждом регионе.
Цифра «2» означает ВИЧ-2, распространенный в Западной Африке и Индии. Этот рисунок иллюстрирует разнообразие вариантов ВИЧ1, что, в свою очередь, определяет особенности диагностики и возможные направления работы по созданию вакцины в разных странах.
Это особенно трудная задача для тех территорий, где ВИЧ-инфекция широко распространена: Западной, Экваториальной и Южной
Африки, Юго-Восточной Азии и Индии. Источник: [20] и www.hiv.lanl.gov.

Применение этих методов оправдано, если в
анамнезе матери есть указания на возможность
инфицирования необычным подтипом вируса или если у
ребенка с симптомами ВИЧ-инфекции получены
отрицательные результаты лабораторного исследования.
Поскольку эпидемиология ВИЧ-1 изменяется, то для
выявления
ВИЧ-инфекции
методы
диагностики,
основанные на определении ДНК и РНК, вероятно,
придется неоднократно корректировать в соответствии с
распространенными в данном регионе подтипами вируса.
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8.1. Введение
Последние несколько лет отмечены значительными успехами в профилактике передачи ВИЧ-1 от матери ребенку. Однако эти успехи достигнуты в основном в богатых странах с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции среди женщин и детей. Многие вопросы пока так и
остались нерешенными, особенно в тех странах, где финансовые возможности ограничены, а распространенность ВИЧ-инфекции высока. По оценкам, ежедневно
ВИЧ-инфекцией заражаются 2000 грудных детей; почти
все они живут в бедных странах [1]. В этой главе представлен краткий обзор сроков, частоты и факторов риска
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Мы обсудим возможные методы профилактики заражения — как
те, что уже доказали свою эффективность, так и те, что
пока только изучаются. И, наконец, мы остановимся на
стратегии профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.
8.2. Сроки и частота передачи ВИЧ от матери
ребенку
Ребенок может заразиться ВИЧ-инфекцией от матери во
время беременности, родов или после рождения (при
кормлении грудью) [2]. Механизмы внутриутробного и
интранатального заражения ВИЧ включают трансплацентарную передачу вируса до родов и контакт плода и
новорожденного с амниотической жидкостью, материнской кровью и выделениями из половых путей во время
родов. В последние несколько лет были получены доказательства существования всех перечисленных механизмов. Доказательства внутриутробной передачи ВИЧ
включают обнаружение ВИЧ в крови и тканях плода,
амниотической жидкости и тканях плаценты, а также
выявление ВИЧ у многих ВИЧ-инфицированных детей
уже при рождении [3]. Об интранатальной передаче инфекции свидетельствует тесная связь между вероятностью передачи ВИЧ от матери ребенку и длительностью
безводного промежутка [4]; кроме того, подобный механизм заражения был показан в рандомизированном клиническом исследовании, где сравнивались кесарево сечение и родоразрешение через естественные родовые пути
[5]. И, наконец, передача ВИЧ при кормлении грудью
была показана в рандомизированном клиническом ис-

следовании, где сравнивались грудное и искусственное
вскармливание [6]. Оказалось, что риск передачи ВИЧ
при грудном вскармливании в пересчете на число контактов занимает промежуточное положение между риском заражения при переливании крови (90%) [7] и риском заражения в других ситуациях, например при использовании общих игл потребителями инъекционных
наркотиков (0,67%) [8]. Во всем мире проводились исследования, в которых определялась частота передачи
ВИЧ от матери ребенку в отсутствие вмешательств, призванных уменьшить риск заражения [9]. В целом, в
большинстве исследований эта частота составила 25—
30%; в бедных странах она была выше (13—42%), чем в
богатых (14—25%; рис. 8.1). Хотя подобная разница в
частоте заражения может объясняться многими причинами, несомненно, большую роль играет распространенность грудного вскармливания среди ВИЧ-инфицированных женщин (в бедных странах оно практикуется
почти повсеместно, в богатых странах — реже, а кое-где
и совсем редко). Осознание факта, что не все ВИЧ-инфицированные женщины заражают своих детей, подготовило почву для исследований, посвященных определению факторов риска передачи ВИЧ от матери ребенку.
8.3. Факторы риска и способы профилактики
передачи ВИЧ от матери ребенку
Известно множество факторов, способствующих передаче ВИЧ от матери ребенку; многие факторы еще изучаются [10]. Общие категории факторов риска включают: количество вируса, с которым контактирует ребенок, продолжительность контакта, факторы, облегчающие передачу вируса от матери ребенку, характеристики
вируса и восприимчивость ребенка к инфекции. Выявление факторов риска передачи ВИЧ от матери ребенку —
первый шаг на пути к разработке методов ее профилактики. В настоящее время уже разработаны или изучаются
клинические и организационные мероприятия, позволяющие устранить некоторые (хотя и не все) известные и
предполагаемые факторы риска. В частности, доказана
эффективность вмешательств, снижающих вирусную
нагрузку у матери либо уменьшающих восприимчивость
ребенка к инфекции (профилактическое назначение антиретровирусных средств), а также сокращающих длительность контакта с вирусом (в родах это кесарево се-
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Рисунок 8.1. Частота передачи ВИЧ от матери ребенку (%) в отсутствие профилактических мероприятий в Африке, Северной
Америке, регионе Карибского бассейна и Европе.

чение, а после родов — искусственное вскармливание).
Исследуются и другие способы профилактики, в том
числе те, что полностью или частично устраняют факторы, облегчающие передачу вируса от матери ребенку.
Существует также необходимость в выявлении эффективных способов, которые позволяли бы изменять характеристики вируса, определяющие риск передачи (напри-

мер, фенотип вируса [11]). В таблице 8.1 суммированы
некоторые известные и предполагаемые факторы риска
передачи ВИЧ от матери ребенку и направленные на них
профилактические мероприятия (как уже известные, так
и изучаемые). Все факторы риска и соответствующие
методы профилактики подробно обсуждаются ниже.

Таблица 8.1. Некоторые известные и предполагаемые факторы риска и связанные с ними методы профилактики
передачи ВИЧ от матери ребенку

Категория

Фактор

Метод профилактики

Количество вируса

Высокий уровень вирусной РНК у матери

Снижение уровня вирусной РНК у матери и
проведение пред- и постконтактной
профилактики ребенку

В периферической крови

Назначение антиретровирусных средств матери

В выделениях из половых путей

Назначение антиретровирусных средств матери.
Местное назначение вирицидных средств матери
(санация шейки матки и влагалища) и
новорожденному

В грудном молоке

Назначение антиретровирусных средств матери.
Проведение антиретровирусной профилактики
ребенку.

Продолжительность
контакта

Факторы,
облегчающие передачу
вируса от матери
ребенку

Способ родоразрешения (через естественные
родовые пути или кесарево сечение после
начала родовой деятельности и излития
околоплодных вод)

Термическая или химическая обработка молока
Кесарево сечение до начала родовой
деятельности и излития околоплодных вод

Грудное вскармливание

Искусственное вскармливание (если это
возможно, безопасно и у родителей есть на это
средства).
Если полностью исключить грудное
вскармливание невозможно, ребенка следует
отлучить от груди как можно раньше

Авитаминоз A

Назначение препаратов витамина A матери и
новорожденному

Хориоамнионит

Назначение антибиотиков матери

Смешанное вскармливание

Исключительно грудное вскармливание
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Профилактика перинатальной передачи ВИЧ

8.3.1. Количество вируса, с которым контактирует ребенок
В настоящее время не вызывает сомнений, что одним из
главных факторов, определяющих риск передачи ВИЧ от
матери ребенку, является количество вируса, с которым
контактирует ребенок. Больше всего информации собрано об уровне вирусной РНК в крови матери, но последние данные указывают, что концентрация вируса в
выделениях из половых путей и грудном молоке также
имеет большое значение.
Периферическая кровь
Чем выше уровень вирусной РНК (вирусная нагрузка) в
крови матери, тем выше риск передачи ВИЧ от матери
ребенку [12]. В отсутствие антиретровирусной терапии
частота передачи вируса от матери ребенку составляет
5% при уровне РНК свободного ВИЧ менее 1000 копий в
1 мл, 15% — при уровне вирусной РНК от 1000 до 9999
копий в 1 мл и 37% — при уровне вирусной РНК 10 000
копий в 1 мл и более. В случае если уровень вирусной
РНК в крови матери настолько низок, что не поддается
количественной оценке, риск передачи ВИЧ ребенку
очень мал, однако пороговое значение уровня вирусной
РНК в крови, ниже которого передача вируса ребенку не
происходит, не установлено. Хотя профилактика зидовудином не устраняет связи между уровнем вирусной РНК
в крови матери и передачей ВИЧ от матери ребенку [13],
антиретровирусная терапия ослабляет эту связь [12].
Женщины, получающие высокоактивную антиретровирусную терапию, очень редко передают ВИЧ-инфекцию
своим детям [14—15].
Эффективность профилактики перинатальной передачи ВИЧ с помощью антиретровирусных средств
Антиретровирусную терапию стали рассматривать как
способ профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку
(табл. 8.2) после успешного завершения рандомизированного клинического испытания по протоколу №076
ACTG, проведенного в США и Франции; результаты
испытания были опубликованы в 1994 г. [16]. Впоследствии в различных странах была показана эффективность
других схем профилактического применения антиретровирусных средств. Эти схемы предусматривали назначение антиретровирусных средств в диапазоне от 28 недель
беременности до начала родовой деятельности. В послеродовом периоде матери, новорожденному или обоим
назначали курс антиретровирусных средств продолжительностью до 6 недель; некоторые схемы не включали
приема антиретровирусных средств после родов. Оценивалась эффективность зидовудина, невирапина, комбинаций зидовудина с ламивудином и зидовудина с невирапином.
Испытание по протоколу № 076 ACTG представляло
собой рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование эффективности трехкомпонентной схемы профилактики зидовудином, назначаемой матери и новорожденному. Зидовудин назначали
внутрь, начиная с 14—34 недель беременности. В родах

препарат вводили внутривенно, а новорожденным
назначали внутрь на первые 6 недель жизни. Подобный
режим применения зидовудина позволил сократить
частоту передачи ВИЧ от матери ребенку примерно на
две трети [16]. Интересно, что защитный эффект
зидовудина лишь в незначительной мере можно
объяснить снижением уровня вирусной РНК в крови
матери [17]. Данные этого испытания показали, что
препарат был эффективен независимо от уровня
вирусной РНК в крови матери [17].
Аналогично, данные других исследований [12, 18]
позволяют предположить, что важным компонентом защиты служит пред- и постконтактная профилактика у
ребенка.
В дальнейшем схема, применявшаяся в исследовании
по протоколу №076 ACTG, была изменена с учетом потребности в более простом и дешевом способе профилактики для бедных стран. Первое клиническое испытание упрощенной схемы антиретровирусной профилактики было проведено в Таиланде. Это испытание показало эффективность укороченной двухкомпонентной
схемы применения зидовудина, включавшей назначение
зидовудина внутрь с 36 недель беременности, а также от
начала родовой деятельности до рождения ребенка. Детям зидовудин не давали. Матерям выдавали детское
питание и просили не кормить детей грудью. Применение этой схемы у женщин, которые не кормили грудью,
снизило риск заражения ребенка на 50% [19]. Позднее в
Западной Африке были проведены еще два испытания
короткой схемы профилактики зидовудином у ВИЧ-инфицированных беременных, которые в последующем
кормили детей грудью. В рандомизированном плацебоконтролируемом испытании, проведенном в Котд’Ивуаре, оценивалась эффективность той же схемы, что
и в Таиланде [19]. Анализ частоты передачи инфекции
через 3 месяца показал, что при грудном вскармливании
эффективность профилактики ниже (37%) [20].
В другом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании, проведенном в Кот-д’Ивуаре и
Буркина-Фасо, испытывалась другая схема. В этом
исследовании прием зидовудина начинали с 36—38
недель беременности, а с началом родовой деятельности
женщине давали только одну дозу препарата. Кроме
того, родильница продолжала принимать препарат в
течение недели после родов. Детям зидовудин не давали.
Определение ВИЧ-статуса детей в возрасте 6 месяцев
показало, что при такой схеме риск заражения снижается
на 38% [21]. Впоследствии, когда данные обоих исследований объединили для анализа частоты заражения к
24-месячному возрасту, было по-прежнему обнаружено
статистически значимое различие в этом показателе: в
группе плацебо он составил 30,2%, а в группе зидовудина — 22,5%. Разница в риске заражения составила
около 8%, а относительное снижение частоты заражения
в группе, получавшей лечение, — около 26% [22].
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Таблица 8.2. Рандомизированные клинические испытания схем антиретровирусной профилактики

Препарат

Испытание

Место проведения

Грудное
вскармливание

Рандомизация

Частота передачи
инфекции

Эффективность

Зидовудин

Коннор, 1994 [16]

США, Франция

Нет

Мать: зидовудин по 100 мг внутрь 5 раз
в сутки, начиная с 14—34 недель
беременности, и в родах — 2 мг/кг в/в
в течение часа, затем 1 мг/кг/ч до рождения
ребенка.
Ребенок: 2 мг/кг внутрь каждые 6 часов
в течение 6 недель, начиная с 8—12 часов
от рождения
Плацебо

7,9% (95% доверительный
интервал 4,1—11,7%)

71%

Шаффер, 1999 [19]

Виктор, 1999 [20]

Таиланд

Кот-д’Ивуар

Нет

Да
(у большинства)

Даби, 1999 [21]

Кот-д’Ивуар,
Буркина-Фасо

Да (у
большинства)

Лаллеман, 2000 [23]

Таиланд

Нет

Мать: зидовудин 300 мг внутрь 2 раза
в сутки, начиная с 36 недель беременности,
и каждые 3 часа от начала родовой
деятельности до рождения ребенка.
Ребенок: не получал препарат
Плацебо
Мать: зидовудин 300 мг внутрь 2 раза
в сутки, начиная с 36 недель беременности,
и каждые 3 часа от начала родовой
деятельности до рождения ребенка.
Ребенок: не получал препарат
Плацебо
Мать: зидовудин 300 мг внутрь 2 раза
в сутки, начиная с 36—38 недель
беременности, 600 мг в начале родов и
300 мг внутрь 2 раза в сутки в течение
недели после родов.
Ребенок: не получал препарат
Плацебо
Все участники:
Мать — зидовудин 300 мг внутрь 2 раза
в сутки и 300 мг внутрь каждые 3 часа от
начала родовой деятельности до рождения
ребенка.

27,7% (95% доверительный
интервал 21,2—34,1%)
9,4% (95% доверительный
интервал 5,2—13,5%)

50%

18,9% (95% доверительный
интервал 13,2—24,2%)
12,2% через 1 месяц, 15,7%
через 3 месяца

44% через месяц,
37% через 3 месяца

21,7% через месяц, 24,9%
через 3 месяца
18,0% (через 6 месяцев)

38%

27,5%
Между тремя
группами (длинная–
длинная схема,
длинная–короткая
схема, короткая–
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Таблица 8.2. Рандомизированные клинические испытания схем антиретровирусной профилактики (продолжение)

Препарат

Испытание

Место проведения

Грудное
вскармливание

Рандомизация
Ребенок — зидовудин 2 мг/кг внутрь
каждые 6 ч
4 группы:
Длинная–длинная схема: зидовудин матери
с 28 недель беременности и ребенку в
течение 6 недель
Короткая–короткая схема: зидовудин
матери с 35 недель беременности и ребенку
в течение 3 суток
Длинная–короткая схема: зидовудин
матери с 28 недель беременности и ребенку
в течение 3 суток
Короткая–длинная схема: зидовудин
матери с 35 недель беременности и ребенку
в течение 6 недель

Сравнение
зидовудина с
невирапином

Зидовудин с
ламивудином

Джексон, 2003 [24]

PETRA, 2002 [26]

Уганда

Южная Африка,
Танзания, Уганда

Да (у
большинства)

Да (у некоторых)

Невирапин, 200 мг внутрь в начале родов
(детям — невирапин 2 мг/кг в первые 72 ч
жизни)
Зидовудин, 600 мг внутрь в начале родов и
300 мг каждые 3 ч до рождения ребенка
(ребенку — зидовудин 4 мг/кг внутрь
2 раза в сутки в первые 7 суток жизни)
До родов: зидовудин 300 мг внутрь 2 раза
в сутки и ламивудин 150 мг внутрь 2 раза
в сутки, начиная с 36 недель беременности.
Во время родов: зидовудин 300 мг
однократно, затем по 300 мг внутрь каждые
3 часа; ламивудин 150 мг однократно,
затем по 150 мг каждые 12 ч.
Родильница: зидовудин 300 мг внутрь
2 раза в сутки и ламивудин 150 мг внутрь
2 раза в сутки в течение недели.
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Частота передачи
инфекции

4,1% (предварительный
анализ), 6,5%
(окончательный анализ;
95% доверительный
интервал 4,1—8,9%)
10,5% (предварительный
анализ; набор в эту группу
был прекращен)
4,7% (окончательный
анализ; 95%
доверительный интервал
2,4—7,0%)
8,6% (окончательный
анализ; 95%
доверительный интервал
5,6—11,6%)

11,8% через 6—8 недель
13,5% через 14—16 недель
15,7% через 18 месяцев
20,0% через 6—8 недель
22,1% через 14—16 недель
25,8% через 18 месяцев

Эффективность
длинная схема)
статистически
значимых различий
не выявлено.
Частота передачи в
группах,
принимавших
зидовудин с 28
недель, составила
1,6% (95%
доверительный
интервал 0,7—2,6%).
Частота передачи в
группах,
принимавших
зидовудин с 35
недель
беременности,
составила 5,1% (95%
доверительный
интервал 3,2—7,0%)
41% через 14—16
недель

Через 18 месяцев не
было выявлено
статистически
значимых различий в
частоте
инфицирования
детей

Таблица 8.2. Рандомизированные клинические испытания схем антиретровирусной профилактики (продолжение)

Препарат

Испытание

Место проведения

Грудное
вскармливание

Рандомизация
Новорожденный: зидовудин 4 мг/кг и
ламивудин 2 мг/кг внутрь 2 раза в сутки
в течение недели
Группа A: препараты давали до родов, во
время родов и после родов матери и
ребенку
Группа B: препараты давали только во
время родов и после родов матери и
ребенку
Группа C: препараты давали только после
родов матери и ребенку

Плацебо

SAINT, 2003 [27]

Южная Африка

Да (у некоторых)

Мать: зидовудин 600 мг внутрь
однократно, затем 300 мг внутрь каждые
3 часа до рождения ребенка и 300 мг
внутрь 2 раза в сутки в течение недели
после родов. Ламивудин 150 мг внутрь
однократно, затем по 150 мг внутрь каждые
12 часов до рождения ребенка и 150 мг
внутрь 2 раза в сутки в течение недели
после родов.
Ребенок: зидовудин 12 мг внутрь 2 раза
в сутки в течение недели и ламивудин 6 мг
внутрь 2 раза в сутки в течение недели (для
детей с весом при рождении менее 2 кг
доза зидовудина составила 4 мг/кг,
а ламивудина — 2 мг/кг)
Мать: невирапин 200 мг внутрь в начале
родов; вторая доза через 48 часов, если
роды не закончились, и 200 мг через
24—48 часов после родов.
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Частота передачи
инфекции

5,7% через 6 недель.
15% (95% доверительный
интервал 9—23%) через 18
месяцев
8,9% через 6 недель.
18% (95% доверительный
интервал 12—26%) через
18 месяцев
14,2% через 6 недель.
20% (95% доверительный
интервал 13—30%) через
18 месяцев
15,3% через 6 недель.
22% (95% доверительный
интервал 16—30%) через
18 месяцев
9,3% (95% доверительный
интервал 7,0—11,6%)

12,3% (95% доверительный
интервал 9,7—15,0%)

Эффективность

Не было выявлено
статистически
значимых различий в
частоте
инфицирования
детей

Таблица 8.2. Рандомизированные клинические испытания схем антиретровирусной профилактики (продолжение)

Препарат

Невирапин

Испытание

Доренбаум, 2002* [28]

Лаллеман, 2002** [29]

Место проведения

США, Бразилия,
Европа, Багамские
острова

Таиланд

Грудное
вскармливание

Нет

Нет

Рандомизация
Ребенок: невирапин 6 мг через 24—48 часов после рождения (если ребенок родился
в течение 2 часов после того, как мать
приняла невирапин, — дополнительно 6 мг
невирапина в первые 6 часов жизни)
Мать: невирапин 200 мг внутрь в начале
родов.
Ребенок: невирапин 2 мг/кг через
48—72 часа после рождения
Плацебо
Мать: невирапин 200 мг внутрь
однократно в начале родов.
Ребенок: невирапин 6 мг внутрь
однократно через 48—72 часа
после рождения
Группа 1: невирапин матери и ребенку
Группа 2: невирапин матери и плацебо
ребенку
Группа 3: плацебо матери и ребенку

Частота передачи
инфекции

Эффективность

1,4% (95% доверительный
интервал 0,6—2,7%)

Не было выявлено
статистически
значимых различий в
частоте
инфицирования
детей

1,6% (95% доверительный
интервал 0,8—2,9%)

1,9% (95% доверительный
интервал 0,9—3,0%)
2,8% (95% доверительный
интервал 1,5—4,1%)
6,5% (набор в эту группу
был прекращен, поскольку
частота инфицирования в
ней оказалась существенно
выше, чем в группе 1)

Между группами 1 и
2 не было выявлено
статистически
значимых различий в
частоте
инфицирования
детей

*

Всем женщинам проводилась профилактика перинатальной передачи ВИЧ как минимум зидовудином по протоколу №076 ACTG; большинство женщин получали
комбинированную антиретровирусную терапию.

**

Всем женщинам проводилась профилактика зидовудином: 300 мг внутрь 2 раза в сутки, начиная с 28 недель беременности (если женщина обращалась после этого
срока, ей как можно скорее назначали зидовудин, так чтобы длительность приема препарата составляла не менее 2 недель), и 300 мг внутрь каждые 3 часа от начала
родов до рождения ребенка. Детям назначали зидовудин в течение недели (или 4—6 недель, если мать во время беременности принимала зидовудин менее 4 недель).
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И, наконец, в рандомизированном клиническом испытании, проведенном в Таиланде, сравнили эффективность четырех схем профилактики зидовудином у женщин, которые не кормили детей грудью [23]. В первой
группе (длинная–длинная схема) зидовудин назначали
матери с 28 недель беременности и во время родов и
ребенку в течение 6 недель. Во второй группе (короткая–
короткая схема) мать получала плацебо с 28 до 35 недель
беременности и зидовудин с 35 недель беременности и
во время родов; ребенку препарат давали только 3 дня, а
затем заменяли его плацебо до достижения 6-недельного
возраста. В третьей и четвертой группах профилактика
проводилась соответственно по длинной–короткой и
короткой–длинной схеме. Комиссия по контролю за
безопасностью клинических исследований порекомендовала прекратить набор пациентов в группу, получавшую
зидовудин по короткой–короткой схеме, после того как
стало очевидным статистически значимое различие в
частоте инфицирования (10,5% по сравнению с 4,1% в
группе, получавшей длинную–длинную схему). При анализе окончательных результатов исследования в остальных трех группах (длинная–короткая, короткая–длинная
и длинная–длинная схемы) не было выявлено статистически значимых различий в частоте инфицирования.
Однако при дополнительном анализе различий в частоте
инфицирования между группами, получавшими длинный
(начиная с 28 недель беременности) и короткий (начиная
с 35 недель беременности) предродовый курс зидовудина, была выявлена статистически значимая разница в
частоте внутриутробного заражения плода (1,6% по
сравнению с 5,1%) — это позволяет предположить, что
более длительный прием зидовудина во время беременности значительно снижает частоту передачи ВИЧ от
матери ребенку.
В рандомизированном открытом исследовании
HIVNET 012, проведенном в Уганде, сравнивалась частота инфицирования детей, преимущественно находящихся на грудном вскармливании (98,8%), при приеме
невирапина по простой двухкомпонентной схеме (одна
доза — матери в начале родов и одна доза — ребенку в
течение 72 ч после рождения) и при назначении очень
короткого курса зидовудина (матери — 600 мг внутрь в
начале родов и по 300 мг каждые 3 ч до рождения ребенка, затем ребенку — 4 мг/кг внутрь 2 раза в сутки в
течение недели) [24]. Частота инфицирования детей к 18
месяцам составила 25,8% в группе зидовудина и 15,7% в
группе невирапина (эффективность — 41%) [25].
В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании, проведенном в Уганде, Танзании и Южной
Африке, оценивалась эффективность комбинации двух
антиретровирусных препаратов (зидовудина и ламивудина) в профилактике перинатальной передачи ВИЧ [26].
Примерно 75% женщин, участвовавших в исследовании,
начали кормить детей грудью. В группе A профилактику
зидовудином и ламивудином начинали с 36 недель беременности и продолжали прием препаратов внутрь во
время родов. После родов и мать, и ребенок получали
препараты в течение недели. В группе B профилактику
начинали во время родов, а после родов мать и ребенок
получали препараты в течение недели. В группе C препараты назначали только во время родов, и еще в одной
группе профилактику вообще не проводили. Ранние ре-

зультаты были многообещающими: частота инфицирования детей при применении трехкомпонентной (группа
A) и двухкомпонентной (группа B) схем была значительно ниже, чем в группе плацебо; доля инфицированных детей через 6 недель после рождения составила 5,7%
в группе A, 8,9% в группе B, 14,2% в группе C и 15,3% в
группе плацебо. Однако у женщин, которые продолжали
кормить грудью, доля инфицированных детей к 18 месяцам почти не различалась: в группе A она составила 15%
(95% доверительный интервал 9—23%), в группе B —
18% (95% доверительный интервал 12—26%), в группе C
— 20% (95% доверительный интервал 13—30%) и в
группе плацебо — 22% (95% доверительный интервал
16—30%).
В рандомизированном открытом исследовании, проведенном в Южной Африке, сравнивались две схемы
профилактики: невирапином (200 мг во время родов и
еще одна доза матери и ребенку через 24—48 часов после родов) и комбинацией зидовудина и ламивудина
(многократно во время родов и в течение недели после
родов матери и ребенку). Частота инфицирования в обеих
группах различалась мало (12,3% в группе невирапина и
9,3% в группе зидовудина и ламивудина; p = 0,11) [27].
Целью рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, проведенного среди женщин, не
кормивших грудью, было установить эффективность
добавления невирапина (200 мг матери внутрь во время
родов и 2 мг/кг внутрь ребенку через 48—72 часа после
рождения) беременным, уже получающим профилактику
зидовудином или другими антиретровирусными средствами. Однако это исследование было прекращено досрочно, поскольку общая частота инфицирования детей
оказалась существенно ниже, чем предполагали, когда
планировали исследование. Частота передачи инфекции
ребенку в группах невирапина и плацебо почти не различалась и составила соответственно 1,4 и 1,6% [28].
Позднее было проведено многоцентровое рандомизированное исследование, в котором оценивалась целесообразность назначения невирапина дополнительно к
основной схеме профилактики зидовудином у ВИЧ-инфицированных беременных и их новорожденных детей
[29]. Женщинам зидовудин назначали с 28 недель беременности, а если женщина обращалась позже этого срока
— то как можно скорее, с тем чтобы длительность
приема препарата до родов составила не менее 2 недель;
во время родов препарат давали внутрь, по 300 мг каждые 3 часа от начала родовой деятельности до рождения
ребенка. Детям проводили профилактику зидовудином в
течение недели (или 4—6 недель, если мать во время
беременности принимала зидовудин менее 4 недель). Все
дети находились на искусственном вскармливании. Участников разделили на три группы. В группе 1 невирапин
назначался и матери (200 мг однократно в начале родов),
и ребенку (6 мг однократно через 48—72 часа после рождения). В группе 2 матери давали невирапин, а ребенку
— плацебо. В группе 3 плацебо давали и матери, и ребенку. После предварительного анализа результатов Комиссия по контролю за безопасностью клинических исследований порекомендовала прекратить набор участников в группу 3, поскольку частота инфицирования детей
в ней оказалась намного выше, чем в группе 1. Окончательный анализ показал, что при назначении невирапина
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матери частота инфицирования была очень низкой как у
тех детей, кому давали невирапин (1,9%), так и у тех,
кому его не давали (2,8%).
Эти клинические испытания позволили получить
важную информацию о профилактике перинатальной
передачи ВИЧ с помощью антиретровирусных средств.
Эффективными оказались несколько схем профилактического назначения антиретровирусных средств, в том
числе монотерапия зидовудином [16, 19—21, 23], монотерапия невирапином [24, 25], комбинация зидовудина с
ламивудином [26] и зидовудина с невирапином [29], хотя
при грудном вскармливании эффективность медикаментозной профилактики снижается или становится равной
нулю [26], поскольку вирус может попасть в организм
ребенка с грудным молоком после прекращения приема
препарата. Упрощенные по сравнению с протоколом
№076 ACTG схемы профилактики (зидовудин внутрь во
время родов, более короткий курс для матери или для
ребенка) способны снизить частоту передачи ВИЧ от
матери ребенку почти в той же степени, что и исходная
схема, однако чем дольше мать принимает зидовудин до
родов, тем ниже риск инфицирования ребенка [23]. Защитный эффект антиретровирусных средств лишь отчасти можно объяснить снижением уровня вирусной
РНК в крови матери, большое значение имеет также
пред- и постконтактная профилактика для ребенка. И,
наконец, комбинация двух антиретровирусных средств
(зидовудина и невирапина) снижает риск инфицирования
ребенка намного больше, чем монотерапия зидовудином [29].
Данные клинических наблюдений: прием антиретровирусных средств и частота передачи ВИЧ от матери
ребенку
В развитых странах для лечения ВИЧ-инфицированных
женщин все чаще применяется комбинированная антиретровирусная терапия, в том числе высокоактивная,
состоящая из трех и более препаратов. Следовательно,
теперь можно сравнить частоту инфицирования детей,
рожденных женщинами, не получающими лечения, получающими монотерапию зидовудином или другими
препаратами и получающими комбинированную терапию двумя и более препаратами. Например, во Франции
было проведено обсервационное исследование, в котором оценивалась эффективность добавления ламивудина
(150 мг внутрь 2 раза в сутки матери с 32 недель беременности до родов и 2 мг/кг внутрь 2 раза в сутки ребенку в первые 6 недель жизни) ВИЧ-инфицированным
француженкам и их новорожденным детям, получающим
профилактику зидовудином по протоколу №076 ACTG
[30]. Риск инфицирования ребенка при применении двух
препаратов оказался существенно ниже (1,6%), чем в
исторической контрольной группе, получавшей только
зидовудин (6,8%). Медиана снижения уровня вирусной
нагрузки при применении комбинации зидовудина и
ламивудина составила 101,24. В Исследовании передачи
ВИЧ от женщин детям риск инфицирования был ниже
при применении более сложных схем антиретровирусной
терапии: частота инфицирования детей у женщин, не
получавших антиретровирусных препаратов во время
беременности, составила 20% (95% доверительный интервал 16,1—23,9%), при монотерапии зидовудином —
10,4% (95% доверительный интервал 8,2—12,6%), при

применении комбинации двух препаратов, не содержащей высокоактивных противовирусных средств или содержащей одно такое средство, — 3,8% (95% доверительный интервал 1,1—6,5%) и при высокоактивной антиретровирусной терапии — 1,2% (95% доверительный
интервал 0—2,5%) [14]. В описательном эпидемиологическом исследовании по протоколу №367 PACTG, в котором участвовали ВИЧ-инфицированные беременные
пациентки ряда медицинских центров США, были получены сходные показатели риска инфицирования детей. В
этой когорте частота инфицирования детей оказалась
наиболее высокой среди женщин, не получавших антиретровирусной терапии во время беременности, либо в
отсутствие сведений о такой терапии (18,5%, 95% доверительный интервал 13,1—25,0%); у женщин, принимавших один антиретровирусный препарат, она была
ниже (5,1%, 95% доверительный интервал 3—7,9%), а у
получавших комбинированную антиретровирусную терапию — самой низкой (1,3%, 95% доверительный интервал 0,9—2%) [15].
Анализ частоты передачи инфекции ребенку у ВИЧинфицированных женщин, полностью или частично получивших курс профилактики зидовудином по протоколу №076 ACTG (во время беременности, родов и после
них) показал, что эта частота снижается при применении
даже укороченной схемы профилактики зидовудином
[31—32]. Если прием препарата был начат во время беременности, частота инфицирования детей составила
6,1% (95% доверительный интервал 4,1—8,9%), если во
время родов — 10,0% (95% доверительный интервал
3,3—21,8%); если препарат давали только ребенку в первые 48 часов после рождения, этот показатель составил
9,3% (95% доверительный интервал 4,1—17,5%), через 3
дня после рождения или позже — 18,4% (95% доверительный интервал 7,7—34,3%), а в отсутствие медикаментозной профилактики — 26,6% (95% доверительный
интервал 21,1—32,7%) [31]. Среди тех детей, кому зидовудин был назначен не позже чем через 12 часов после
рождения, оказались инфицированы 5,9%, а среди тех,
кто получил препарат в промежутке между 12 и 24 часами после рождения — 25% [32].
Выделения из половых путей
Наряду с высоким содержанием вирусной РНК в крови
матери, независимым фактором риска передачи ВИЧ
ребенку служит высокое содержание вирусной РНК в
выделениях из половых путей [33—34]. В таиландском
исследовании [33] у женщин, принимавших зидовудин в
течение 2 недель до родов, вирус в промывных водах из
половых путей обнаруживался реже, чем у женщин, принимавших плацебо. Частота инфицирования детей в случаях, когда ВИЧ в промывных водах из половых путей
женщины поддавался количественному определению, а
концентрация вирусной РНК в плазме ее крови превышала 10 000 копий в 1 мл, была значительно выше
(28,7%), чем в случаях, когда вирус в половых путях не
поддавался количественному определению, а концентрация вирусной РНК в плазме крови была низкой (p <
0,001). Исходя из этого, была исследована эффективность обработки половых путей вирицидными средствами до и во время родов [35—39].
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Профилактика передачи ВИЧ с помощью обработки
вирицидными средствами
В ряде исследований, проведенных в странах Африки
южнее Сахары, изучалась эффективность обработки половых путей и ребенка или только половых путей вирицидными средствами, например бензалкония хлоридом и
хлоргексидином. Эффективность бензалкония хлорида
оценивалась в небольшом исследовании, проведенном в
Западной Африке [35]. Женщинам с 36 недель беременности назначали суппозитории с 1% бензалкония хлоридом или плацебо ежедневно (которые они вводили себе
самостоятельно) с последующей обработкой половых
путей в родах и новорожденного; было показано, что
такая схема проста в применении и хорошо переносится.
Среди 103 детей, родившихся живыми, не было обнаружено статистически значимых различий в частоте инфицирования по сравнению с плацебо [36]. В Малави обработка половых путей 0,25% раствором хлоргексидина
каждые 4 часа во время родов и купание новорожденного
в таком же растворе не снизили частоту передачи ВИЧ от
матери ребенку [37]. Однако дополнительный анализ
показал, что применение хлоргексидина значительно
снижало частоту инфицирования детей при длительности
безводного промежутка более 4 часов. Кроме того, такая
обработка снижала частоту осложнений у матерей и новорожденных [40]. В последующем в Кении была изучена эффективность промывания половых путей 0,2%, а
позднее — 0,4% раствором хлоргексидина во время родов, однако подобное вмешательство не снижало ни частоту инфицирования детей в родах, ни общую частоту
инфицирования детей [38]. И, наконец, в Южной Африке
сравнили безопасность и переносимость промывания
половых путей в родах и обработки новорожденных растворами хлоргексидина различной концентрации (0,25; 1
и 2%), при этом было установлено, что наибольшая переносимая концентрация препарата — 1% [39]. Было
предложено исследовать эффективность 1% раствора
хлоргексидина.
Грудное молоко
Наряду с концентрацией вируса в крови и выделениях из
половых путей, высокая концентрация вирусной РНК в
грудном молоке также увеличивает риск передачи ВИЧ
от матери ребенку [41—43]. Не исключено, что в случаях, когда грудного вскармливания нельзя избежать,
инфицирование ребенка можно предотвратить одним
(или более) из следующих способов: назначением антиретровирусных средств кормящей матери, проведением
антиретровирусной профилактики ребенку и термической или химической обработкой грудного молока.
Прежде чем предлагать те или иные меры по предотвращению передачи ВИЧ с грудным молоком, важно
хорошо представить себе возможные последствия кормления грудью для самой матери. Так, в частности, кормление грудью повышает смертность среди ВИЧ-инфицированных женщин. Результаты двух исследований, в
которых сравнивалась смертность среди ВИЧ-инфицированных матерей, чьи дети находились на грудном и искусственном вскармливании, оказались противоречивыми. Чтобы оценить зависимость материнской смертности от способа вскармливания, были проанализированы данные проведенного в Кении рандомизированного

клинического исследования грудного и искусственного
вскармливания [44]. При анализе исходили из того, к
какой группе вскармливания была отнесена женщина,
вне зависимости от того, какой способ применялся ею в
действительности (женщины были случайным образом
разделены на группы с естественным и искусственным
вскармливанием). В течение 2 лет после родов материнская смертность оказалась выше в группе естественного
вскармливания (умерли 18 из 197 женщин, или 9%), чем
в группе искусственного вскармливания (умерли 6 из 200
женщин, или 3%; p = 0,009). Кумулятивный риск материнской смерти в течение 24 месяцев после родов составил 10,5% в группе естественного вскармливания и 3,8%
в группе искусственного вскармливания (p = 0,02). Относительный риск смерти для матерей, попавших в группу
естественного вскармливания, по сравнению с группой
искусственного вскармливания составил 3,2 (95% доверительный интервал 1,3—8,1, p = 0,01), а риск материнской смерти, обусловленный естественным вскармливанием, — 69%. Была обнаружена тесная связь материнской смертности с количеством лимфоцитов CD4 и
уровнем вирусной РНК в плазме. Авторы предположили,
что повышение метаболических потребностей, связанное
с кормлением грудью (притом, что ВИЧ-инфицированная мать уже имеет пограничный питательный статус),
на фоне ВИЧ-инфекции может привести к выраженным
нарушениям питания, а в результате — к повышению
риска смерти. И действительно, женщины, кормившие
грудью, после родов больше теряли в весе, чем женщины, чьи дети находились на искусственном вскармливании.
Кроме того, чтобы оценить зависимость смертности
ВИЧ-инфицированных матерей от способа вскармливания, были проанализированы данные второго исследования — рандомизированного клинического испытания
ретинола в Южной Африке [45]. В этом исследовании
женщины сами решали, кормить ли ребенка грудью (то
есть рандомизации по способу вскармливания не проводилось). Из 566 участниц, чьи данные были проанализированы, 410 кормили своих детей грудью, а 156 ни разу
не прикладывали ребенка к груди. За женщинами наблюдали в среднем 10 месяцев после родов, и при этом
не было выявлено существенных различий между уровнями материнской смертности в зависимости от способа
вскармливания: умерли 2 из 410 (0,49%) женщин, которые в течение того или иного времени кормили грудью,
и 3 из 156 (1,92%) женщин, которые вообще не кормили
грудью. Частота осложнений среди тех, кто кормил
грудью более 3 месяцев и менее 3 месяцев, была примерно одинаковой.
Причины столь различных результатов этих двух исследований не ясны. В настоящее время проводится анализ смертности ВИЧ-инфицированных матерей в зависимости от способа вскармливания в рамках Международного исследования передачи ВИЧ-инфекции при
грудном вскармливании, в котором участвуют в общей
сложности несколько тысяч ВИЧ-инфицированных
женщин [46].
Возможно, частоту инфицирования детей при грудном вскармливании можно снизить путем назначения
антиретровирусных средств матери или ребенку на период кормления. Эффективность продолжения антирет-
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ровирусной профилактики детям, находящимся на грудном вскармливании, изучается в ряде исследований, проводимых в Индии и некоторых регионах Африки. В этих
исследованиях детям назначаются разные антиретровирусные препараты на различный срок (от 1 недели до 6
месяцев). В странах Африки южнее Сахары организуются обсервационные исследования и рандомизированные клинические испытания эффективности комбинированной антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных кормящих матерей для предотвращения передачи
ВИЧ-инфекции ребенку. В исследованиях применяются
зидовудин, невирапин, ламивудин и диданозин [47].
В ряде исследований изучалась эффективность химической или термической обработки грудного молока для
инактивации ВИЧ. Додецилсульфат натрия — антисептик, активный в отношении ВИЧ и других вирусов, не
влияет на белковый состав молока и может быть легко
удален из молока после обработки [48]. В одном исследовании выдерживание сцеженного грудного молока при
комнатной температуре в течение 6 часов не разрушало
провирусную ДНК, однако кипячение, по-видимому,
снижало его заразность [49]. Пастеризация грудного молока [50, 51], в том числе с помощью устройств, которые
могут использоваться в домашних условиях [52—54],
снижает концентрацию свободного ВИЧ и ВИЧ-инфицированных клеток соответственно в 105 и 106 раз [51].
Очевидно, что описанные методики доступны далеко не
везде. Кроме того, они хоть и снижают концентрацию
вирусной РНК в грудном молоке, но, по-видимому, не
удаляют вирус из молока полностью. И, наконец, перед
любой обработкой грудного молока для инактивации
ВИЧ следует учитывать, в какой мере тот или иной способ обработки уменьшает защитные и питательные свойства молока.
8.3.2. Длительность контакта с вирусом
Интранатальный период
В ряде исследований было обнаружено, что вероятность
инфицирования ребенка повышается, если безводный
промежуток составляет более 4 часов [55, 56] или более
12 часов [57]. Как показал последующий анализ данных
о 4721 родах с продолжительностью безводного промежутка не более 24 часов (родоразрешение проводилось
через естественные родовые пути либо путем кесарева
сечения, которое выполнялось после излития околоплодных вод или начала родовой деятельности), риск
передачи ВИЧ-инфекции ребенку повышался примерно
на 2% за каждый час после излития околоплодных вод
(стандартизованное отношение шансов 1,02, 95% доверительный интервал 1,01—1,04 на каждый час безводного промежутка). У женщин с диагностированным
СПИДом риск заражения ребенка при длительности безводного промежутка 2 часа составлял 8%, а при длительности безводного промежутка 24 часа — 31% (p < 0,01).
Результаты этого анализа подтверждают важность длительности безводного промежутка как фактора риска
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и заставляют
предположить, что наличие СПИДа у матери на момент
родов усиливает влияние длительности безводного промежутка на риск передачи [4].

Несмотря на то, что с биологической точки зрения
снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку с помощью кесарева сечения, выполненного до
начала родовой деятельности и излития околоплодных
вод, представляется вполне вероятным (возможные механизмы включают отсутствие трансфузии материнской
крови плоду во время схваток и прямого контакта плода
с материнской кровью и выделениями при прохождении
через родовые пути), ранние исследования связи между
способом родоразрешения и риском инфицирования
ребенка дали противоречивые результаты. В одних было
обнаружено снижение риска инфицирования при кесаревом сечении, а в других — нет. Чтобы разрешить это
противоречие, был проведен метаанализ данных о 8533
матерях и их новорожденных детях, участвовавших в 15
проспективных когортных исследованиях в Северной
Америке и Европе [58]. Как показал стандартизованный
анализ, вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери
ребенку при кесаревом сечении, выполненном до излития околоплодных вод и начала родовой деятельности,
снижалась приблизительно на 50% (стандартизованное
отношение шансов 0,43, 95% доверительный интервал
0,33—0,56). У женщин, получавших антиретровирусную
терапию во время беременности, родов и в послеродовом
периоде (как правило, монотерапию зидовудином), вероятность инфицирования ребенка при кесаревом сечении
до излития околоплодных вод и начала родовой деятельности была приблизительно на 87% ниже, чем в отсутствие антиретровирусной терапии и при других способах
родоразрешения (стандартизованное отношение шансов
0,13, 95% доверительный интервал 0,09—0,19). Частота
инфицирования детей при кесаревом сечении, выполненном до излития околоплодных вод и начала родовой
деятельности, была ниже, чем при других способах родоразрешения, независимо от того, проводилась ли антиретровирусная терапия. В отсутствие антиретровирусной
терапии частота инфицирования детей при плановом
кесаревом сечении составила 10,4%, а при других способах родоразрешения — 19,0%. При проведении антиретровирусной терапии во время беременности, родов и в
послеродовом периоде эти показатели составили соответственно 2,0 и 7,3%.
Эффективность кесарева сечения для профилактики
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку была доказана в рандомизированном клиническом испытании способов родоразрешения у ВИЧ-инфицированных женщин
в Европе [5]. В этом исследовании участвовало около 400
женщин, которые были случайным образом разделены на
группы, в одной из которых проводилось кесарево сечение до начала родовой деятельности и излития околоплодных вод, а в другой — родоразрешение через естественные родовые пути. Кесарево сечение снижало риск
инфицирования детей (частота инфицирования при кесаревом сечении составила 1,8%, а при родах через естественные родовые пути — 10,5%). Отношение шансов в
зависимости от выбора способа родоразрешения (кесарево сечение или роды через естественные родовые
пути) составило 0,2 (95% доверительный интервал 0,1—
0,6; таблица 8.3).

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

8-11

8-12

Дженнифер Рид

Таблица 8.3. Рандомизированные клинические испытания способов родоразрешения и вскармливания

Испытание

Место
проведения

Рандомизация

Частота
передачи
инфекции

Эффективность

Европейское
сотрудничество по
способам родоразрешения,
1999 [5].

Европа

Кесарево сечение

1,8%

83%

10,5%

Ндуати и соавт., 2000 [6].

Кения

Роды через
естественные
родовые пути
Искусственное
вскармливание

Естественное
вскармливание

Послеродовый период при грудном вскармливании
Чем дольше женщина кормит грудью, тем выше риск
передачи ВИЧ-инфекции ребенку [59, 60]. При метаанализе опубликованных результатов проспективных когортных исследований с участием ВИЧ-инфицированных
женщин и их детей [61] было выявлено 499 ВИЧ-инфицированных кормящих матерей. По оценкам, риск передачи ВИЧ-инфекции при грудном вскармливании составил 16% (95% доверительный интервал 9—22%). Среди
детей, находившихся на грудном вскармливании, 47%
случаев ВИЧ-инфекции были обусловлены передачей
вируса с грудным молоком. При медиане длительности
грудного вскармливания 3 месяца и более частота передачи вируса с грудным молоком составила 21% (95%
доверительный интервал 10—22%), а при медиане длительности грудного вскармливания менее 2 месяцев —
13% (95% доверительный интервал 4—21%). Кумулятивный риск передачи ВИЧ с грудным молоком оценивался в разных исследованиях. В Международном исследовании передачи ВИЧ-инфекции при грудном вскармливании [46] оценивалась частота передачи ВИЧ от матери ребенку у детей, находившихся на грудном вскармливании, чьи анализы на ВИЧ в возрасте 4 недель были
отрицательными. Позднее постнатальное заражение (в
возрасте старше 4 недель) происходило через грудное
молоко, и риск заражения оставался постоянным на протяжении всего периода грудного вскармливания. Кумулятивный риск заражения в позднем постнатальном периоде составил: в возрасте 3 месяцев — 1,6%, 6 месяцев
— 4,2%, 9 месяцев — 6,0%, 12 месяцев — 7,0%, 15 месяцев — 7,2% и 18 месяцев — 9,3%.
Рандомизированное клиническое испытание естественного и искусственного вскармливания, проведенное в
Кении, показало, что ВИЧ передается через грудное молоко, а искусственное вскармливание позволяет избежать заражения [6]. В этом исследовании участвовали
425 ВИЧ-инфицированных женщин. Кормящие матери
лучше выполняли указания исследователей (96%), чем
женщины, чьи дети находились на искусственном
вскармливании (70%). Медиана продолжительности

20,5% (95%
доверительный
интервал 14,0—
27,0%)
36,7% (95%
доверительный
интервал 29,4—
44,0%)

44%

грудного вскармливания составила 17 месяцев. Кумулятивный риск ВИЧ-инфекции у детей в возрасте 24 месяцев был значительно выше при грудном вскармливании:
36,7% (95% доверительный интервал 29,4—44,0%) по
сравнению с 20,5% (95% доверительный интервал 14,0—
27,0%) при искусственном вскармливании (p = 0,001;
таблица 8.3).
Если полностью отказаться от грудного вскармливания невозможно, следует постараться рано (например, в
6 месяцев) отлучить ребенка от груди, что уменьшает
длительность контакта с вирусом, содержащимся в грудном молоке, и в то же время позволяет использовать
преимущества грудного вскармливания для ребенка.
Грудное молоко полностью удовлетворяет потребности
ребенка в питательных веществах в первые 4—6 месяцев
жизни [62, 63]. Хотя оно может служить ценным источником питательных веществ еще много месяцев, полугодовалого ребенка вполне возможно отнять от груди и
перевести на другую пищу. Заболеваемость и смертность
детей, связанные с искусственным вскармливанием и
обусловленные истощением и инфекционными заболеваниями помимо ВИЧ-инфекции, особенно высоки в
первые 6 месяцев жизни, а в дальнейшем их уровни снижаются [64].
Многие женщины не могут рано отлучать детей от
груди, потому что им не по средствам покупка детского
питания или по другим причинам. Раннее прекращение
грудного вскармливания оценивается в исследованиях,
проводимых в Замбии [65] и других странах.
8.3.3. Факторы, облегчающие передачу вируса
от матери ребенку
Существует ряд факторов, облегчающих передачу вируса
от матери ребенку, в том числе авитаминоз A, хориоамнионит, смешанное вскармливание, заболевания молочных желез у матери и кандидоз полости рта у новорожденных. Воздействие на эти факторы с целью снизить
риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку изучено или изучается.
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Дефицит витаминов и микроэлементов
В Африке была обнаружена тесная связь между авитаминозом A у матери и риском передачи ВИЧ-инфекции
ребенку [66] — чем ниже уровень витамина A в крови у
матери, тем выше риск заражения ребенка. Это наблюдение послужило стимулом для изучения эффективности
ретинола в снижении риска передачи ВИЧ-инфекции
ребенку. Более поздние данные заставляют предположить, что дефицит других витаминов и микроэлементов
(например, селена) также может повышать риск передачи
ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Например, в исследовании, проведенном в Кении, дефицит селена был обнаружен у 11% женщин и сопровождался усилением слущивания клеток, содержащих ВИЧ, со слизистой влагалища и шейки матки [67].
Результаты трех завершенных клинических испытаний ретинола показали, что восполнение дефицита витамина A не снижает риск передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку [68—70]. В Малави прием ретинола с
18—28 недель беременности до родов не приводил к
статистически значимым различиям в частоте перинатального заражения, однако сопровождался увеличением
веса детей при рождении и снижением частоты анемии
среди новорожденных [68]. Участниц исследования, проведенного в Южной Африке, случайным образом разделили на группы, одной из которых ежедневно во время
третьего триместра беременности и в родах давали ретинол, а другой — плацебо. В группе, принимавшей ретинол, не было выявлено статистически значимых отличий
частоты инфицирования детей, однако в этой группе
снизилась вероятность преждевременных родов [69]. В
рандомизированном клиническом испытании, проведенном в Танзании, ежедневный прием ретинола во время
беременности сопровождался повышением частоты инфицирования детей [70]. В Зимбабве завершен набор
женщин для участия в четвертом клиническом испытании ретинола.
Хориоамнионит
Бактериальные инфекции плодных оболочек у ВИЧ-инфицированных женщин могут привести к попаданию
материнских лейкоцитов, содержащих ВИЧ, в околоплодные воды, что приводит к хориоамниониту и заражению плода ВИЧ. Воспаление плодных оболочек (хориоамнионит) и пуповины повышает риск инфицирования плода ВИЧ [71—73]. Исходя из этой предпосылки,
было начато клиническое испытание эффективности
антибактериальной терапии хориоамнионита у ВИЧ-инфицированных беременных.
В Малави, Танзании и Замбии было начато рандомизированное плацебо-контролируемое испытание эффективности антибактериальной терапии у беременных для
предотвращения передачи ВИЧ плоду от матери при
хориоамнионите (HIVNET 024). Однако это исследование было прекращено, поскольку предварительный анализ показал отсутствие эффекта от лечения.
Смешанное вскармливание
В Бразилии анализ способов вскармливания детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, показал,
что кормление молозивом и прикорм (молоко животных,
чай, соки) не сопряжены с риском передачи ВИЧ-инфек-

ции [74]. Однако в Южной Африке был проведен повторный анализ данных рандомизированного клинического испытания эффективности ретинола для предотвращения передачи ВИЧ-инфекции ребенку [69], чтобы
оценить возможную связь между питанием детей, которых матери кормили грудью, и риском их заражения
ВИЧ-инфекцией [75]. Кормление только грудным молоком сравнивалось со смешанным вскармливанием (то
есть с добавлением к грудному молоку воды, других
напитков и продуктов). Женщинам, которые выбрали
грудное вскармливание, рекомендовали не давать детям
ничего, кроме грудного молока. Детей осматривали и
оценивали их питание через неделю, 6 недель и 3 месяца
после рождения и каждые 3 месяца в дальнейшем. У
детей, которых хотя бы какое-то время кормили грудью,
риск заражения ВИЧ к 15 месяцам был выше (31,6%),
чем у детей, которых ни разу не прикладывали к груди
(19,4%; p = 0,007). По оценкам, дети, которых кормили
только грудью по крайней мере до 3 месяцев, но не
дольше 6 месяцев, заражались ВИЧ реже, чем дети, находившиеся на смешанном вскармливании, однако доверительные интервалы частоты заражения для этих групп
перекрывались: в группе, получавшей только грудное
молоко, риск заражения, по оценкам, составил 24,7%
(95% доверительный интервал 16,0—34,4%), а в группе
смешанного вскармливания — 35,9% (95% доверительный интервал 26,7—45,1%). Авторы предположили, что
подобный результат можно объяснить тем, что при смешанном вскармливании в рацион детей попадали недоброкачественные продукты и напитки, которые вызывали
повреждение слизистой кишечника, что облегчало проникновение ВИЧ в ткани. Результаты исследования, послужившие основанием для этой гипотезы, заставили ряд
ученых предпринять новые исследования исключительно
грудного вскармливания, чтобы более тщательно оценить зависимость риска заражения ребенка ВИЧ-инфекцией от способа вскармливания.
В первые 4—6 месяцев ребенку лучше давать только
грудное молоко, не добавляя к нему другие продукты и
напитки, поскольку у детей, находящихся исключительно на грудном вскармливании, ниже заболеваемость
инфекционными заболеваниями помимо ВИЧ-инфекции
и смертность от них [76, 77]. Результаты изучения питания детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями
и находящихся на грудном вскармливании, дают основания предположить, что риск заражения ВИЧ-инфекцией
у детей, получающих только грудное молоко, ниже, чем
у детей на смешанном вскармливании, однако не позволяют утверждать это определенно [69, 75]. Эти результаты заставили предпринять дополнительные исследования для дальнейшей оценки роли исключительно грудного и смешанного вскармливания в передаче ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Например, данные, полученные в Зимбабве, позволяют предположить, что смешанное вскармливание сопряжено с более высоким риском
ВИЧ-инфекции и смерти [65]. Однако далеко не все матери в Африке и других частях света придерживаются
исключительно грудного вскармливания. Так, лишь
около половины индийских детей младше 4 месяцев питаются только грудным молоком [78]. В Зимбабве только
грудное молоко получают лишь 39% детей до 3 месяцев
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и 7% детей в возрасте 4—6 месяцев [79]. Однако программы пропаганды исключительно грудного вскармливания увенчались некоторым успехом. Например, в
Бангладеш консультирование кормящих матерей на дому
лицами того же круга (матерями, живущими по соседству и прошедшими 10-дневное обучение) привело к
повышению распространенности исключительно грудного вскармливания среди детей 5-месячного возраста с
6 до 70% [80].
Заболевания молочных желез у матери и кандидоз
слизистой рта у ребенка
Давнее сообщение о случае заражения ребенка ВИЧ-инфекцией от матери в период, когда у нее развился абсцесс молочной железы, натолкнуло на мысль о том, что
передача ВИЧ с грудным молоком осуществляется через
воспалительные клетки, появляющиеся в молоке при
бактериальной инфекции молочных желез [81]. Более
поздние исследования подтвердили связь между передачей ВИЧ через грудное молоко и заболеваниями молочных желез у матери, в том числе абсцессами молочной
железы, маститом и повреждениями кожи сосков. По
данным из Кении, мастит и абсцессы молочной железы
были сопряжены с поздним постнатальным заражением
ВИЧ-инфекцией; относительный риск при мастите составил 21,8 (95% доверительный интервал 2,3—211,0), а
при абсцессах — 51,6 (95% доверительный интервал
4,7—571,0) [34]. В Малави у женщин с повышенной концентрацией натрия в грудном молоке (что бывает при
бессимптомном мастите) концентрация вирусной РНК в
грудном молоке была больше, чем у тех, у кого концентрация натрия в молоке не была повышена [42]. В другом
кенийском исследовании повреждения кожи сосков (относительный риск 2,3, 95% доверительный интервал
1,1—5,0) и мастит (относительный риск 2,7, 95% доверительный интервал 1,1—6,7) приводили к повышению
частоты постнатального заражения ВИЧ-инфекцией [82].
Кандидоз слизистой рта у детей младше 6 месяцев также
повышал вероятность позднего постнатального заражения (относительный риск 2,8, 95% доверительный интервал 1,3—6,2) [82]. Результаты исследования, проведенного в Кот-д’Ивуаре, заставляют предположить, что абсцессы молочных желез и трещины сосков у матери, а
также кандидоз слизистой рта у ребенка служат факторами риска позднего постнатального заражения ВИЧинфекцией при грудном вскармливании [83].
В Зимбабве проводится программа индивидуального
консультирования по вопросам вскармливания. Женщинам, решившим кормить своих детей грудью, рекомендуют кормить ребенка только грудным молоком до 4—6
месяцев, а затем быстро отлучать его от груди. Женщин
обучают также правильно прикладывать ребенка к груди
при кормлении, рассказывают им о необходимости немедленно обращаться за медицинской помощью при
любых заболеваниях молочных желез, а также при кандидозе или любом другом поражении полости рта у ребенка, объясняют, что нельзя кормить ребенка из больной груди и что следует пользоваться презервативами в
период грудного вскармливания [84].

8.3.4. Заключение по исследованиям методов
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
Было изучено множество различных методов профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, однако
в настоящее время эффективными представляются
только профилактическое назначение антиретровирусных средств, кесарево сечение, выполненное до излития
околоплодных вод и начала родовой деятельности, и
отказ от грудного вскармливания. Кроме того, данные
наблюдений позволяют с уверенностью предположить,
что риск заражения ребенка от матери, получающей
комбинированную, в том числе высокоактивную антиретровирусную терапию, очень низок.
8.4. Стратегия профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
Вопреки часто излагаемой концепции, профилактику
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку желательно
начинать не тогда, когда ВИЧ-инфицированная женщина
забеременеет, а до беременности, еще лучше — до заражения, то есть в основе должна лежать профилактика
ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста и
девушек-подростков. В отсутствие первичной профилактики ВИЧ-инфекции большое значение приобретает предупреждение нежелательных беременностей. Предположим, что ВИЧ-инфицированная девушка или женщина
забеременела. Если это произошло в США или другой
развитой стране, где по данным серологических исследований ВИЧ инфицированы менее 1% взрослых [85], то
профилактика ВИЧ-инфекции у ее будущего ребенка
будет включать следующие мероприятия: добровольное
обследование на ВИЧ и консультирование по вопросам
ВИЧ-инфекции, полный отказ от грудного вскармливания, кесарево сечение, выполненное до начала родовой
деятельности и излития околоплодных вод, и назначение
антиретровирусных средств (от монотерапии зидовудином до комбинированной антиретровирусной терапии;
табл. 8.4). Однако в бедных странах, где доля ВИЧ-инфицированных среди взрослых нередко составляет более
20% [85] и распространенность ВИЧ-инфекции намного
выше, чем в развитых странах, полный отказ от грудного
вскармливания, как правило, невозможен или неприемлем, а плановое кесарево сечение для предотвращения
интранатальной передачи ВИЧ-инфекции в большинстве
случаев неосуществимо из-за плохо развитой инфраструктуры здравоохранения и нехватки персонала
(табл. 8.4). В таких условиях первоочередное значение
приобретает поиск новых методов профилактики и
адаптация старых с тем, чтобы сделать их дешевле и
доступнее. Одновременно с этим растет понимание того,
что если мы хотим повысить вероятность выживания детей,
избежавших заражения (а не просто снизить частоту
перинатальной передачи ВИЧ), то по многим причинам
необходимо как можно лучше заботиться о здоровье самой
ВИЧ-инфицированной женщины, поскольку смерть матери
резко снижает шансы на то, что ее ребенок останется жив.
Очевидно, что лечение ВИЧ-инфицированных беременных
важно само по себе, а не только как способ снизить частоту
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции.
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Таблица 8.4. Предотвращение передачи ВИЧ-инфекции
от беременной плоду
Метод профилактики

Развитые
страны

Бедные страны

Добровольное
обследование на ВИЧ
и консультирование
по вопросам ВИЧинфекции

Да

Да

Антиретровирусная
терапия и
профилактика

Да

Да (но терапия в
большинстве стран
пока не получила
широкого
распространения)

Кесарево сечение до
излития
околоплодных вод и
начала родовой
деятельности

Да

Как правило, нет

Полный отказ от
грудного
вскармливания

Да

Однако во многих малообеспеченных странах, где
редко проводятся лечение и профилактика ВИЧ-инфекции, люди могут неохотно обращаться за обследованием
на ВИЧ и консультированием по вопросам ВИЧ-инфекции (в том числе являться за результатом анализа). Например, в Кот-д’Ивуаре только 78% беременных, находящихся под наблюдением врача, согласились обследоваться на ВИЧ и лишь 58,4% обследованных пришли,
чтобы получить результат анализа [95]. Предполагается,
что использование методов экспресс-диагностики (когда
результат бывает готов в тот же день, так что пациенту
не нужно еще раз приходить в поликлинику) и растущая
доступность лечения и профилактики ВИЧ-инфекции
положительно повлияют на отношение людей к обследованию и консультированию по поводу ВИЧ.
8.4.2. Полный отказ от грудного вскармливания

Как правило, нет

8.4.1. Добровольное обследование на ВИЧ и
консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции
Добровольное обследование на ВИЧ и консультирование
по вопросам ВИЧ-инфекции — важнейшая составляющая работы по профилактике ВИЧ-инфекции в США
[86] и других развитых странах, поскольку другие современные способы профилактики (кесарево сечение и назначение антиретровирусных средств) наиболее эффективны, если женщина знает о своей ВИЧ-инфекции еще
до беременности или узнает о ней на самых ранних сроках. Государственная служба здравоохранения США в
1995 г. рекомендовала предлагать обследование на ВИЧ
и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции всем
беременным [87]. У женщин, чьи дети инфицированы
ВИЧ или контактировали с ним, в 1993 г. (до выхода
первых рекомендаций Государственной службы здравоохранения США в 1995 г.) диагноз ВИЧ-инфекции был
установлен до родов в 70%, а в 1997 г. — в 94% случаев
[88]. Однако, в то время как общее число беременных
американок, которые поздно обращаются за медицинской помощью или вообще не наблюдаются во время
беременности, несколько снизилось (с 25% в 1989 г. до
18% в 1997 г.) [89], среди ВИЧ-инфицированных женщин подобной тенденции может не быть. Кроме того,
если беременная получает медицинскую помощь, это
еще не значит, что она будет обследована на ВИЧ и получит консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции. Данные ряда исследований показывают, что врачи часто не
пользуются возможностью обследовать беременную на
ВИЧ и проконсультировать ее [90—92]. Эти данные заставили Институт медицины США рекомендовать обследование всех беременных на ВИЧ-инфекцию с извещением пациенток о результатах [93]. Государственная
служба здравоохранения США также дает подобные
рекомендации [94].

Полный отказ от грудного вскармливания с переводом
ребенка на молочные смеси приносит очевидную пользу
там, где это возможно (в частности, там, где доступна
чистая питьевая вода), обходится недорого и приемлем с
точки зрения национальных культур. В богатых странах,
например в США, всем ВИЧ-инфицированным женщинам вот уже несколько лет советуют полностью отказаться от грудного вскармливания [96, 97, 98]. ВИЧ-инфицированные американки редко кормят своих детей
грудью. По оценкам, доля ВИЧ-инфицированных женщин в США до 1994 г. составляла 1—3%, а с 1994 г. —
менее 1% [100]. Вероятность грудного вскармливания
заметно снижается, если женщина узнает о своем заболевании до родов [99], что еще раз подтверждает необходимость обследования беременных на ВИЧ и их консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции.
Однако во многих бедных странах полностью отказаться от грудного вскармливания невозможно по нескольким причинам: не хватает средств на закупку питательных смесей, женщины, не кормящие грудью, боятся
осуждения окружающих, а среди детей, находящихся на
искусственном вскармливании, выше заболеваемость и
смертность. Даже в Найроби в клиническом исследовании, посвященном сравнению грудного вскармливания с
искусственным [6], где одним из критериев включения
был доступ к муниципальному водопроводу, в первые
два года смертность среди детей в двух группах (матери
случайным образом распределялись в группы естественного и искусственного вскармливания) была примерно
одинаковой [101]. К 24 месяцам смертность в группе,
получавшей грудное вскармливание, составила 24,4%, а
в группе, получавшей искусственное вскармливание, —
20,0%. При оценке возможности полного отказа от грудного вскармливания или раннего отлучения от груди
следует учитывать индивидуальные обстоятельства
женщины и местные условия. ВОЗ рекомендует обеспечивать всем ВИЧ-инфицированным женщинам, решившим не кормить ребенка грудью или рано отлучить его
от груди, руководство и поддержку по крайней мере до
тех пор, пока ребенку не исполнится 2 года, с тем чтобы
убедиться, что он получает все необходимые ему питательные вещества [102].
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Поскольку полный отказ от грудного вскармливания
или раннее отлучение ребенка от груди возможны далеко
не везде, чрезвычайно важно разработать и внедрить в
бедных странах приемлемые с точки зрения местной
культуры мероприятия по предотвращению передачи
ВИЧ через грудное молоко [102]. Далее, в свете данных о
связи между заболеваниями молочных желез у матери и
риском передачи ВИЧ ребенку при грудном вскармливании, ВОЗ рекомендует проводить обучение и консультирование ВИЧ-инфицированных кормящих матерей, с тем
чтобы обеспечить правильную методику кормления и
снизить риск этих заболеваний, а если заболевание все
же развивается, как можно быстрее и тщательнее его
излечивать [102]. Точно так же, следует немедленно лечить кандидоз полости рта у новорожденных.
8.4.3. Кесарево сечение до излития околоплодных вод и начала родовой деятельности
После публикации результатов исследований, показавших эффективность кесарева сечения, выполненного до
излития околоплодных вод и начала родовой деятельности, для профилактики перинатальной передачи ВИЧинфекции [5] и связь между способом родоразрешения и
риском заражения ребенка, которая сохраняется и у
женщин, получающих антиретровирусную терапию (как
правило, профилактику зидовудином) [58], Американская коллегия акушеров и гинекологов [103] и Государственная служба здравоохранения США [104] рекомендовали предлагать кесарево сечение для профилактики
заражения ребенка всем женщинам с уровнем вирусной
РНК в крови более 1000 копий в 1 мл независимо от
того, проводится ли им антиретровирусная терапия. В
последние несколько лет в медицинских центрах США и
Европы все чаще прибегают к кесареву сечению для
профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции
[15, 105]. Так, в США в 1998 г. кесарево сечение выполнялось 20% ВИЧ-инфицированных беременных, а в 2000
г. доля таких случаев возросла до 44—54% [105]. Как уже
было упомянуто, в бедных странах применять кесарево
сечение для профилактики перинатальной передачи ВИЧ
обычно не представляется возможным из-за нехватки
квалифицированного
медицинского
персонала,
занимающегося родовспоможением, и по другим причинам.
При наличии достаточного количества квалифицированного персонала и необходимой инфраструктуры
встают вопросы, связанные с такими факторами, как
эффективность планового кесарева сечения для профилактики заражения ребенка у женщин с низким уровнем
вирусной РНК в крови и у тех, кто получает активную
антиретровирусную терапию; повышение младенческой
и материнской смертности при оперативном родоразрешении у ВИЧ-инфицированных женщин; риск заражения
медицинского персонала во время операции. Американские рекомендации на этот счет осторожны [103, 104],
однако более поздние данные свидетельствуют о том,
что кесарево сечение снижает риск инфицирования новорожденного даже у женщин с уровнем вирусной РНК в
крови менее 1000 копий в 1 мл. Например, исследование
в Таиланде показало, что при кесаревом сечении риск
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции снижается даже

в том случае, когда у женщины достигнут низкий уровень вирусной РНК в крови [106]. Данные Европейского
кооперированного исследования также показывают, что
риск инфицирования новорожденного при кесаревом
сечении, выполненном до излития околоплодных вод и
начала родовой деятельности, остается низким даже после стратификации по уровню вирусной РНК у матери
[107]. И, наконец, у женщин с уровнем вирусной РНК в
крови менее 1000 копий в 1 мл риск инфицирования ребенка при кесаревом сечении примерно на 70% ниже,
чем при родах через естественные родовые пути [18].
Это подтверждают и данные из Северной Каролины,
согласно которым у женщин, получающих комбинированную антиретровирусную терапию, риск инфицирования новорожденного при кесаревом сечении, выполненном до излития околоплодных вод и начала родовой деятельности, ниже, чем при родах через естественные родовые пути и кесаревом сечении, выполненном в более
поздние сроки [108]. По оценкам, для того чтобы затраты
на кесарево сечение в США и других развитых странах
перестали себя оправдывать, риск перинатальной передачи ВИЧ-инфекции должен быть крайне низким [109].
Эффективность кесарева сечения, выполненного до
излития околоплодных вод и начала родовой деятельности, для профилактики перинатальной передачи ВИЧинфекции следует соотносить с неблагоприятными последствиями хирургического вмешательства для матери,
новорожденного и акушера [110, 111]. Риск осложнений
кесарева сечения у ВИЧ-инфицированных женщин несколько выше, чем у неинфицированных, однако анализ
имеющихся данных показывает, что эти осложнения
возникают не настолько часто и не настолько тяжелы,
чтобы перевесить возможную пользу кесарева сечения
для профилактики заражения ребенка [104]. На сегодняшний день не опубликовано никаких данных о взаимосвязи частоты осложнений у новорожденных и способа родоразрешения ВИЧ-инфицированных женщин. И,
наконец, хотя риск заражения врачей-акушеров и других
медицинских работников, по-видимому, очень низок, об
относительном риске при разных способах родоразрешения данных практически нет [112]. Одни специалисты
считают, что риск выше при плановом кесаревом сечении, а другие — что при родах через естественные родовые пути.
8.4.4. Назначение антиретровирусных средств
для профилактики инфицирования плода и лечения беременной
Вскоре после того, как стали известны результаты исследования по протоколу №076 ACTG, Государственная
служба здравоохранения США выпустила рекомендации
по применению зидовудина для профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции [113]. В развитых
странах на протяжении ряда лет профилактическое назначение зидовудина играло ведущую роль в предупреждении передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Например, в США доля случаев, когда для профилактики
перинатального заражения детям или их матерям назначали зидовудин, значительно возросла: с 7% (1993 г.) до
91% (1997 г.) [88].
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Профилактика перинатальной передачи ВИЧ

В последнее время в Северной Америке, Европе и
Бразилии женщинам стали все чаще назначать комбинированную, в том числе высокоактивную, антиретровирусную терапию для поддержания их собственного здоровья. Например, по последним данным, 85% ВИЧ-инфицированных беременных американок в III триместре
получают комбинированную антиретровирусную терапию, в то время как лишь 2% получают одно антиретровирусное средство, а 5% вообще не получают антиретровирусных средств [15].
Ряд организаций, в том числе Государственная
служба здравоохранения США, разработали рекомендации по срокам начала антиретровирусной терапии у
взрослых и подростков [114]. В соответствии с этими
рекомендациями, основаниями для начала антиретровирусной терапии должны служить наличие симптомов,
число лимфоцитов CD4 350 мкл-1 и менее или уровень
вирусной РНК в плазме более 55 000 копий в 1 мл.
Кроме того, в рекомендациях, разработанных Государственной службой здравоохранения США [104], Британской ассоциацией по борьбе с ВИЧ [115] и Европейской
согласительной комиссией [116], обращается особое
внимание на применение антиретровирусных средств у
беременных. Все эти рекомендации в основном схожи,
хотя в британских и европейских рекомендациях кесареву сечению, выполненному до излития околоплодных
вод и начала родовой деятельности, придается большее
значение, чем в американских.
Рекомендации Государственной службы здравоохранения США [104] касаются разных групп ВИЧ-инфицированных женщин и их детей (таблица 8.5). В частности,
выделяются следующие группы: женщины, ранее не получавшие антиретровирусных средств; женщины, уже
получающие антиретровирусные средства на момент
выявления беременности; женщины, обратившиеся в
родах и не получавшие лечения во время беременности;
дети, чьи матери не получали антиретровирусных
средств ни во время беременности, ни во время родов.
Женщинам, ранее не получавшим антиретровирусных
средств, рекомендуется назначать по крайней мере трехкомпонентную схему профилактики зидовудином, применявшуюся в исследовании по протоколу №076 ACTG
(таблица 8.2); зидовудин можно назначать не по 100 мг
внутрь 5 раз в сутки, как в исследовании, а по 200 мг 3
раза в сутки или по 300 мг 2 раза в сутки. Если у матери
имеются клинические, иммунологические или вирусологические показания для лечения ВИЧ-инфекции [114]
или уровень вирусной РНК в крови матери превышает
1000 копий в 1 мл, описанную схему профилактики зидовудином рекомендуется сочетать с другими антиретровирусными средствами. Женщины, уже получающие
антиретровирусную терапию, должны продолжать
прием антиретровирусных средств, если беременность
выявлена во II—III триместре. По окончании I триместра
в схему лечения по возможности следует включить зидовудин. Независимо от того, какое лечение проводилось
во время беременности, роженице и новорожденному
рекомендуется назначать зидовудин по схеме, применявшейся в исследовании по протоколу №076 ACTG.
Для женщин, обратившихся в родах и не получавших
антиретровирусных средств во время беременности,
разработаны несколько схем профилактики: 1) одна доза
невирапина матери в начале родов и еще одна — новорожденному через 48 ч после рождения (эта схема при-

менялась в исследовании HIVNET 012); 2) зидовудин и
ламивудин внутрь во время родов и новорожденному в
течение недели (эта схема применялась в исследовании
PETRA); 3) зидовудин внутривенно во время родов и
внутрь новорожденному в течение 6 недель (часть схемы
для матери и новорожденного из исследования по протоколу №076 ACTG) и 4) зидовудин внутривенно во время
родов и внутрь новорожденному в течение 6 недель в
сочетании с невирапином — одной дозой матери в начале родов и еще одной — ребенку через 48 часов после
рождения (часть схемы для матери и новорожденного из
исследования по протоколу №076 ACTG в сочетании со
схемой, применявшейся в исследовании HIVNET 012).
Детям, чьи матери не получали антиретровирусных
средств ни во время беременности, ни во время родов,
назначают зидовудин внутрь в течение 6 недель, как в
исследовании по протоколу №076 ACTG. Прием зидовудина следует начинать как можно скорее, лучше всего —
в течение 6—12 часов после рождения. Эффективность
назначения комбинированной антиретровирусной терапии новорожденному для профилактики заражения в
настоящее время изучается, пока же сказать о ней ничего
нельзя.
Кроме того, ВОЗ были разработаны рекомендации по
срокам начала антиретровирусной терапии у взрослых и
подростков [117]. В случаях, когда есть возможность
определить число лимфоцитов CD4, эти рекомендации
предписывают назначать антиретровирусные средства на
IV стадии инфекции по ВОЗ; на III стадии инфекции по
ВОЗ, если число лимфоцитов CD4 менее 350 мкл-1; на I и
II стадии инфекции по ВОЗ, если число лимфоцитов CD4
менее 200 мкл-1. Если определить число лимфоцитов
CD4 невозможно, лечение назначают на III—IV стадии
инфекции по ВОЗ либо на II стадии по ВОЗ, если общее
число лимфоцитов менее 1200 мкл-1. В слаборазвитых
странах использование антиретровирусных средств для
лечения беременных и профилактики перинатальной
передачи ВИЧ-инфекции распространено далеко не так
широко, как диктуют мировые потребности. Есть надежда, что, если препараты станут более доступными, а
инфраструктура здравоохранения и количество квалифицированного персонала для лечения ВИЧ-инфекции, в
том числе у беременных, будут соответствовать нуждам
этих стран, ситуация изменится к лучшему.
При использовании антиретровирусных средств вообще, а также у беременных и у грудных детей в частности, крайне важно учитывать токсичность препаратов и
их побочные эффекты, которые могут повлиять на соблюдение больными режима лечения. В свою очередь,
плохое соблюдение врачебных назначений чревато развитием устойчивости к антиретровирусным средствам.
Известные и предполагаемые побочные эффекты антиретровирусных средств у беременных и у грудных детей,
а также роль лекарственной устойчивости в эффективности профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции подробно описаны [118, 119]. Данные из Таиланда и
других стран позволяют предположить, что у женщин,
получающих невирапин во время родов, через 6 месяцев
послеродового лечения по комбинированным схемам,
содержащим невирапин, повышается вероятность недостаточного подавления репродукции вируса. Этот вопрос
сейчас исследуется в больших рандомизированных клинических испытаниях.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

8-17

8-18

Дженнифер Рид

Таблица 8.5. Рекомендации по назначению антиретровирусных средств для профилактики перинатальной передачи ВИЧ в
зависимости от сроков обращения женщины за медицинской помощью [104]

Время обращения
До родов

Предшествующая
антиретровирусная
терапия
Нет

Рекомендации
Необходима по крайней мере
трехкомпонентная
профилактика зидовудином
по протоколу №076 ACTG:
Мать: зидовудин 100 мг
внутрь 5 раз в сутки, начиная
с 14—34 недель
беременности; во время
родов — 2 мг/кг в/в
в течение часа и затем
1 мг/кг/час до рождения
ребенка.
Ребенок: зидовудин 2 мг/кг
внутрь каждые 6 ч в течение
6 недель, начиная с 8—12 ч
после рождения

Примечания и альтернативные
возможности
Альтернативой схеме
профилактики, применявшейся
в данном исследовании для матери
(100 мг внутрь 5 раз в сутки),
может послужить назначение
зидовудина внутрь по 200 мг 3 раза
в сутки или по 300 мг 2 раза
в сутки. Если женщине требуется
лечение по клиническим,
иммунологическим или
вирусологическим показаниям
[119], или при уровне вирусной
РНК более 1000 копий в 1 мл
профилактику зидовудином
сочетают с другими
антиретровирусными средствами.
Альтернативы схеме профилактики
до родов по протоколу №076
ACTG перечислены в таблице 8.2:
Мать: зидовудин 300 мг внутрь
2 раза в сутки с 36 недель
беременности и каждые 3 часа от
начала родовой деятельности до
рождения ребенка [19, 20].
Мать: зидовудин 300 мг внутрь
2 раза в сутки с 36—38 недель
беременности, 600 мг однократно в
начале родов и 300 мг внутрь 2 раза
в сутки в течение недели после
родов [21].
Мать: зидовудин 300 мг внутрь
2 раза в сутки с 28 недель
беременности до начала родов и
затем 300 мг внутрь каждые 3 часа
до рождения ребенка. Ребенок:
зидовудин 2 мг/кг внутрь каждые
6 ч в течение 3 дней (или 6 недель,
если мать начала принимать
препарат с 35 недель беременности
или позже) [23].
Мать: 300 мг зидовудина и 150 мг
ламивудина внутрь 2 раза в сутки,
начиная с 36 недель беременности,
затем зидовудин 300 мг внутрь
однократно после начала родовой
деятельности и 300 мг каждые 3 ч
до рождения ребенка; ламивудин
150 мг внутрь однократно
с началом родовой деятельности и
150 мг каждые 12 ч до рождения
ребенка; после родов — 300 мг
зидовудина и 150 мг ламивудина
внутрь 2 раза в сутки в течение
недели. Ребенок: зидовудин,
4 мг/кг, и ламивудин, 2 мг/кг,
внутрь 2 раза в сутки в течение
недели [26, группа A].
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Таблица 8.5. (продолжение)

Время обращения

Предшествующая
антиретровирусная
терапия

Рекомендации

Примечания и альтернативные
возможности
Мать: зидовудин 300 мг внутрь
2 раза в сутки, начиная с 28 недель
беременности, и 300 мг каждые 3 ч
от начала родовой деятельности до
рождения ребенка; невирапин
200 мг внутрь однократно в начале
родов. Ребенок: зидовудин 2 мг/кг
внутрь каждые 6 ч в течение
недели — в виде монотерапии или
в сочетании с невирапином 6 мг
внутрь однократно через 48—72 ч
после рождения

До родов

В родах

Да

Нет

Если беременность
диагностирована во II—III
триместре, женщине
продолжают лечение
по ее обычной схеме.
По окончании I триместра
в схему лечения по
возможности следует
включить зидовудин.
Независимо от лечения,
получаемого во время
беременности,
рекомендуется назначение
зидовудина роженице и
новорожденному по
протоколу №076 ACTG.
Мать: зидовудин 2 мг/кг в/в
в течение часа, затем
1 мг/кг/час до рождения
ребенка.
Ребенок: зидовудин 2 мг/кг
внутрь каждые 6 ч в течение
6 недель, начиная с 8—12 ч
после рождения
Роженица и новорожденный
должны получить как
минимум профилактику по
протоколу №076 ACTG
(часть схемы во время родов
и после них):
Мать: зидовудин 2 мг/кг в/в
в течение часа, затем
1 мг/кг/час до рождения
ребенка.
Ребенок: зидовудин 2 мг/кг
внутрь каждые 6 ч в течение
6 недель, начиная с 8—12 ч
после рождения

Альтернативные схемы
профилактики в родах и после них
описаны ниже

Мать: невирапин 200 мг внутрь
однократно в начале родов.
Ребенок: невирапин 2 мг/кг
в течение 48—72 ч после рождения
[24, 25].
Мать: зидовудин 300 мг
однократно в начале родов, затем
300 мг внутрь каждые 3 часа до
рождения ребенка, ламивудин
150 мг однократно в начале родов и
150 мг внутрь каждые 12 ч до
рождения ребенка; после родов —
зидовудин 300 мг и ламивудин
150 мг внутрь 2 раза в сутки в
течение недели. Ребенок:
зидовудин 4 мг/кг и ламивудин
2 мг/кг внутрь 2 раза в сутки в
течение недели [26, группа B].
Внутривенное введение зидовудина
во время родов с последующим
назначением препарата
новорожденному внутрь в течение
6 недель, а также одна доза
невирапина матери в начале родов
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Таблица 8.5. (окончание)

Время обращения

Предшествующая
антиретровирусная
терапия

Примечания и альтернативные
возможности

Рекомендации

и еще одна — ребенку через 48 ч
после рождения (схема,
назначавшаяся в исследовании по
протоколу №076 ACTG роженице и
новорожденному, в сочетании со
схемой, применявшейся в
исследовании HIVNET 012) [29]
После родов

Нет (дети,
рожденные
матерями, не
получавшими
никаких антиретровирусных средств
во время беременности и родов)

Схема, назначавшаяся
новорожденному в
исследовании по протоколу
№076 ACTG: зидовудин 2
мг/кг внутрь каждые 6 ч
в течение 6 недель, начиная
с 8—12 ч после рождения

Вопросы безопасности использования антиретровирусных средств для профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции можно разделить на следующие
группы [118]: токсичность для плода, приводящая к неблагоприятным исходам беременности, в том числе к
рождению маловесных детей, преждевременным родам,
врожденным порокам и гибели плода и новорожденного;
немедленные побочные эффекты у матери и новорожденного, в том числе отклонения лабораторных показателей (общего анализа крови, лабораторных показателей
функции печени и других органов) и клинические проявления (например, сыпь и другие осложнения, в том числе
смертельные); отдаленные последствия для ребенка, в
том числе митохондриальная токсичность, приводящая к
повреждению органов и смерти, и развитие злокачественных новообразований, а также отдаленные последствия для матерей и тех детей, кто был инфицирован несмотря на профилактику перинатальной передачи инфекции, например более быстрое прогрессирование заболевания или развитие устойчивости к препаратам,
применявшимся для профилактики. Хотя за женщинами
и детьми, которым проводилась профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, следует наблюдать,
чтобы вовремя выявить ближайшие и отдаленные последствия профилактики, по существующим данным,
неблагоприятные последствия профилактического применения антиретровирусных средств у беременных, рожениц и новорожденных минимальны.
Данных о связи между профилактическим назначением антиретровирусных средств и развитием устойчивости недостаточно. Рекомендации Государственной
службы здравоохранения США [104] предписывают проводить исследование лекарственной устойчивости у беременных по тем же показаниям, что и у взрослых в отсутствие беременности, — при острых инфекциях, неэффективности лечения или недостаточном снижении
уровня вирусной РНК, а также при высокой вероятности
инфицирования устойчивым штаммом вируса. Однако

Изучается эффективность
назначения комбинированной
антиретровирусной терапии
новорожденному для
профилактики его заражения; в
настоящее время эффективность
такого подхода не известна

другие группы специалистов рекомендуют проводить
исследование устойчивости всем беременным с выявляемым уровнем вирусной РНК, независимо от того,
получали они ранее антиретровирусные средства или
нет, чтобы достичь максимальной эффективности антиретровирусной терапии [120, 122]. Хотя имеются сообщения о перинатальной передаче устойчивых штаммов
ВИЧ [123], не ясно, повышают ли мутации, вызывающие
лекарственную устойчивость, риск перинатальной передачи ВИЧ-инфекции. Следовательно, нельзя дать и однозначного ответа на вопрос, должна ли беременность сама
по себе служить показанием для определения устойчивости вируса.
8.5. Выводы
Профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции
— быстро развивающаяся область медицины. В более
развитых странах с меньшей заболеваемостью применение существующих способов профилактики и комбинированной антиретровирусной терапии для снижения
уровня вирусной РНК в крови матери и пред- и постконтактной профилактики заражения ребенка привело к
снижению частоты перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, однако потребность в совершенствовании методов профилактики сохраняется. Прежде всего, следует
уделить внимание более широкому внедрению методов
профилактики и лечения, применению существующих
методов для решения возможных проблем (токсическое
действие лекарственных средств, устойчивость к антиретровирусным средствам, осложнения кесарева сечения
у матери и новорожденного), а также разработке новых,
более совершенных методов профилактики (например,
активной и пассивной иммунизации против ВИЧ) [124,
125] и более активному проведению первичной профилактики ВИЧ-инфекции. Однако большая часть ВИЧинфицированных матерей и их детей проживает в странах, где средств для борьбы с ВИЧ-инфекцией недоста-
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точно. В этих странах существует острая необходимость
внедрения известных эффективных методов профилактики, включения профилактики перинатальной передачи
ВИЧ-инфекции в общие программы охраны здоровья
матери и ребенка, разработки новых, более совершенных
(а также более простых, дешевых и доступных) методов
профилактики передачи инфекции, особенно при грудном вскармливании, и более активного проведения первичной профилактики ВИЧ-инфекции. Следовательно,
несмотря на успехи профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, достигнутые за последние несколько лет, перед клиницистами и службами общественного здравоохранения по-прежнему стоит ряд серьезных проблем.
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9.1. Введение
ВИЧ-инфекция — это хроническое заболевание, отличающееся разнообразием клинических проявлений и
сопровождающееся психосоциальными проблемами.
Стандартное ведение ВИЧ-инфицированного ребенка —
задача многопрофильной бригады, в которую должны
входить врачи узких специальностей, медсестры, психиатры, психологи, стоматологи, социальные и административные работники. Обязанность педиатра общей практики — не только сохранять здоровье ребенка и предотвращать заболевания, но и руководить предоставлением
всего набора услуг, необходимых данному ребенку из
данной семьи. Как ведение детей, которые контактировали с ВИЧ, но не заразились, так и ведение ВИЧ-инфицированных детей отличают чрезвычайно важные особенности.

9.2. Ведение ребенка, контактировавшего с
ВИЧ
Ведение ребенка ВИЧ-инфицированной женщины начинается задолго до его рождения. Чтобы свести к минимуму риск передачи ВИЧ от матери ребенку, педиатрам
следует сотрудничать со специалистами общей практики,
отвечающими за здоровье будущей матери. После рождения ребенка его ведение включает мероприятия, направленные на снижение риска ВИЧ-инфекции, диагностику ВИЧ-инфекции и стандартное наблюдение за новорожденным (табл. 9.1). В стационаре ведение новорожденного, мать которого инфицирована ВИЧ, начинается
с тщательного сбора сведений о матери, в их числе
должны быть: данные о тяжести ВИЧ-инфекции (концентрация РНК ВИЧ — вирусная нагрузка, число лимфоцитов CD4, наличие осложнений ВИЧ-инфекции),
сведения о предпринятых мерах по снижению риска передачи ВИЧ от матери ребенку (например, антиретровирусная профилактика, кесарево сечение до начала родовой деятельности и излития околоплодных вод) и анамнез других инфекций (таких как сифилис, инфекция,
вызванная вирусом простого герпеса, гепатит B, гепатит
C, цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, гонорея
и туберкулез). Кроме того, важно определить, какие
виды дополнительной помощи могут потребоваться. Для
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этого необходимо выявить психологические и социальные проблемы матери, способные отразиться на ребенке
(например, наркологические заболевания, отсутствие
жилья, психические расстройства, иммиграционный
статус).
9.2.1. Профилактика перинатальной передачи
ВИЧ
Снизить риск передачи ВИЧ от матери ребенка позволяют и антиретровирусная профилактика, и кесарево
сечение, проведенное до начала родовой деятельности и
излития околоплодных вод [1–7]. Комбинированная антиретровирусная терапия, которая проводится беременной для лечения ВИЧ-инфекции, тоже способствует
снижению риска передачи ВИЧ ребенку [8]. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку рассматривается в
гл. 8. Какие бы лекарственные средства ни получала
ВИЧ-инфицированная мать и каким бы образом не проводилось родоразрешение, ребенку рекомендуется назначить 6-недельный курс зидовудина внутрь [1]. Всем
детям, рожденным ВИЧ-инфицированными женщинами,
профилактику зидовудином (2 мг/кг каждые 6 ч) следует
начинать как можно скорее после рождения (предпочтительно в первые 12 ч жизни) [5, 9]. Курс зидовудина следует проводить в течение полных 6 нед., если только в
этот период не будет достоверно установлен диагноз
ВИЧ-инфекции. В этом случае профилактический курс
зидовудина требуется немедленно отменить, а ребенка
полностью обследовать (см. раздел 9.3) [10]. На фоне
профилактики зидовудином у новорожденных часто наблюдается легкая преходящая анемия. В связи с этим
оценивать картину крови необходимо при рождении и в
возрасте 2—4 нед. Как показало исследование по протоколу ACTG 076, в котором сопоставляли данные о детях,
которым назначали зидовудин, либо плацебо, профилактический прием зидовудина не связан с повышением
частоты опухолей или отклонений в развитии [11]. Во
Франции среди детей, подвергшихся воздействию зидовудина и ламивудина в рамках перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции, зарегистрировано 8 случаев поражения митохондрий, в том числе 2 смертельных случая
дегенеративных заболеваний ЦНС [12]. Крупный ретроспективный обзор данных о более 12 000 детей, которым
проводилась перинатальная антиретровирусная профи-
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Таблица 9.1. Ведение ребенка рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной
Возраст
Рождение

Общая профилактика1
+

2 нед.
4 нед.
6 нед.
2 мес.

+
+
+
+

4 мес.

+

6 мес.

+

9 мес.
12 мес.

+
+
проба Манту9

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

Иммунизация2
Вакцина против гепатита B, 1-я доза

Лабораторные
исследования
ПЦР на ДНК ВИЧ4

Вакцина против гепатита B, 2-я доза

ПЦР на ДНК ВИЧ4
ПЦР на ДНК ВИЧ4

АКДС, вакцина против Haemophilus
influenzae типа B,
инактивированная полиомиелитная и
пневмококковая вакцины, 1-я доза
АКДС, вакцина против Haemophilus
influenzae типа B,
инактивированная полиомиелитная и
пневмококковая вакцины, 2-я доза
АКДС, вакцина против Haemophilus
influenzae типа B,
вакцина пневмококковая вакцина
против гепатита B, 3-я доза
(противогриппозная вакцина8)
Вакцина против кори,
эпидемического паротита и краснухи,
вакцина против вируса varicella-zoster

ПЦР на ДНК ВИЧ4

Профилактика
зидовудином3
Начать в
первые 12 ч
жизни
Продолжать
Продолжать
Отменить5

Профилактика
ТМП/СМК

Начать6
Продолжать

Отменить7

Общий анализ
крови10;
определение
концентрации
свинца в крови;
ИФА на ВИЧ11

Общая профилактика включает все компоненты всесторонней программы профилактики, рекомендованные Американской
академией педиатрии для всех детей. При каждом осмотре необходимо составлять этапный эпикриз, оценивать рост и развитие,
инструктировать ухаживающих за ребенком лиц и проводить иммунизацию по рекомендуемой схеме.
В таблице приведена схема иммунизации для контактировавших с ВИЧ детей с нормальным состоянием иммунитета.
Стандартная схема иммунизации ВИЧ-инфицированных детей приведена в гл. 10.
Профилактику зидовудином следует начать в первые 12 ч жизни ребенка (независимо от приема матерью антиретровирусных
средств для лечения или профилактики, а также наличия у нее лекарственной устойчивости). Назначать ребенку
дополнительные антиретровирусные средства допустимо только с одобрения специалиста по лечению ВИЧ-инфекции у детей.
В случае положительного результата исследование срочно повторить. Одновременно необходимо сделать общий анализ крови
и определить содержание лимфоцитов CD4 и CD8. При подозрении на то, что ребенок мог заразиться иным, нежели ВИЧ-1
подтипа B вирусом (ВИЧ-инфекция африканского или азиатского происхождения), проводят другие исследования на ВИЧ (см.
текст).
Если диагноз ВИЧ-инфекции у ребенка подтвержден лабораторными исследованиями, профилактику зидовудином следует
отменить раньше.
Детям старше 4 нед., у которых диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден лабораторными исследованиями, профилактику
триметопримом/сульфаметоксазолом следует начать раньше.
Профилактику триметопримом/сульфаметоксазолом отменяют только после получения лабораторных доказательств отсутствия
ВИЧ-инфекции и при отсутствии клинических признаков ВИЧ-инфекции.
Иммунизацию против гриппа допустимо проводить не заразившемуся ВИЧ ребенку ВИЧ-инфицированной женщины в случае
бытовых контактов с лицами из групп риска, которым показана иммунизация против гриппа.
Проба Манту — кожная туберкулиновая проба.
Американская академия педиатрии рекомендует проводить общий анализ крови всем детям в возрасте 12 мес.
Обычно из крови ребенка материнские антитела исчезают к возрасту 10 мес. Американская академия педиатрии по-прежнему
рекомендует подтверждать отсутствие ВИЧ-инфекции двумя отрицательными результатами ИФА. Однако эта рекомендация
больше не оправдана, низкую частоту передачи ВИЧ от матери ребенку и крайне малую вероятность ВИЧ-инфекции у
клинически здорового ребенка, у которого неоднократно были получены отрицательные результаты ПЦР.

лактика, не выявил ни одного случая смерти, обусловленного побочным действием на митохондрии [13]. Следовательно, врач, столкнувшись с необычными симптомами у ребенка, должен помнить, что они могут быть
обусловлены побочным действием антиретровирусных
средств — особенно в случаях, когда наблюдаемые

симптомы типичны для повреждения митохондрий.
Отдаленные побочные эффекты внутриутробного
воздействия антиретровирусных средств не описаны. В
экспериментах на животных получены указания на
мутагенность ряда антиретровирусных средств; это
может быть чревато повышенной предрасположенно-
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стью детей, которые получали такие средства, к развитию опухолей в подростковом возрасте и молодости
(см. гл. 20). Таким образом, все данные о назначении
антиретровирусных средств необходимо хранить в
истории болезни ребенка, объяснив его родителям
важность этих сведений. В настоящее время отдаленные
последствия мероприятий по профилактике передачи
ВИЧ от матери ребенку продолжают изучать в
длительных
клинических
и
эпидемиологических
исследованиях.
Помимо профилактики зидовудином, снижению
риска передачи ВИЧ от матери ребенку способствует
отказ от естественного вскармливания. При наличии
безопасных альтернатив грудному вскармливанию ВИЧинфицированной женщине во время беременности, а
затем и в родильном доме необходимо рассказать, что
ВИЧ может передаться ребенку с молоком, в связи с чем
кормить грудью не следует.
9.2.2. Диагностика ВИЧ-инфекции
Всем детям, рожденным ВИЧ-инфицированными женщинами, диагностику ВИЧ-инфекции начинают с самого
рождения. Для этого используют полимеразную цепную
реакцию (ПЦР) на вирусную ДНК. Тест на вирусную
РНК тоже применим, однако некоторые исследования
показали, что в первые месяцы жизни, когда число копий
вирусной РНК незначительно, тест на РНК ВИЧ часто
дает ложноположительный результат, который позже не
подтверждается при ПЦР ни на РНК ВИЧ, ни на ДНК
ВИЧ [14, 15]. Если ПЦР при рождении отрицательна, ее
следует повторить через 2 нед. и затем в возрасте 1 мес.
Детям, у которых ВИЧ-инфекция при ПЦР в 1 мес. не
обнаружена, последнее подтверждающее исследование
проводят по достижении возраста 4 мес. Чтобы достоверно исключить ВИЧ-инфекцию у ребенка, необходимо
получить не менее двух отрицательных результатов вирусологических тестов — в возрасте 1 мес. или старше и
в возрасте 4 мес. или старше. Сегодня Американская
академия педиатрии рекомендует подтверждать отсутствие ВИЧ-инфекции у всех пациентов исследованием на
антитела к ВИЧ. В среднем материнские антитела исчезают из крови ребенка в возрасте 10 мес. У не инфицированного ВИЧ ребенка тест на антитела класса IgG к ВИЧ
должен стать отрицательным к 18 мес. В Северной Америке, учитывая низкую частоту передачи ВИЧ от матери
ребенку и крайне малую вероятность ВИЧ-инфекции у
клинически здорового ребенка, у которого ПЦР дала
отрицательные результаты, регистрировать утрату материнских антител, по-видимому, не целесообразно [16].
Однако иногда на тестировании настаивают родители
ребенка, службы социального обеспечения или агентства
по усыновлению.
Положительный результат ПЦР на ДНК ВИЧ всегда
требует безотлагательного подтверждения. Достоверно
подтвердить наличие ВИЧ-инфекции позволяют два положительных результата ПЦР с двумя разными пробами
крови (не пуповинной!). ПЦР на ДНК ВИЧ становится
положительной по достижении возраста 1 мес. у более
95% ВИЧ-инфицированных детей [17]. Важно отметить,
что ВИЧ-инфекция, вызванная вирусами, не принадлежащими к подтипу B (распространены в Африке и Азии),
нередко не выявляется коммерческими наборами для

ПЦР на ДНК ВИЧ, обычно используемыми в США. В
связи с этим для обследования детей, матери которых
могут быть инфицированы ВИЧ, не принадлежащим к
подтипу B, нередко требуется использовать иные методы
исследования, в частности, метод разветвленной ДНК,
чувствительный к разным подтипам вируса. Такие исследования необходимо проводить по согласованию со
специалистом по ВИЧ-инфекции у детей (подробнее о
диагностике ВИЧ-инфекции у детей см. гл. 7).
9.2.3. Иммунизация и профилактика пневмоцистной пневмонии
Календарь иммунизации детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, по сути не отличается от
стандартного (табл. 9.1.) (см. гл. 10). В возрасте 6 нед. —
по завершении курса зидовудина — всем детям ВИЧинфицированных женщин необходимо начать профилактику пневмоцистной пневмонии. Если диагноз ВИЧ-инфекции будет достоверно исключен (обычно к возрасту
4—6 мес.), ее отменяют. Всем ВИЧ-инфицированным
детям профилактику пневмоцистной пневмонии следует
проводить на протяжении первого года жизни — не зависимо от числа лимфоцитов CD4.
9.2.4. Инструктаж лиц, ухаживающих за ребенком
Непременным компонентом ведения ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной, является инструктаж людей, которые ухаживают за ребенком. Им необходимо рассказать, что установить наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции у ребенка обычно удается лишь
через несколько месяцев. Это часто вызывает беспокойство. Чтобы важнейшие назначения строго выполнялись,
близким ребенка следует объяснить, зачем ему требуется
курс зидовудина, а позже и профилактика пневмоцистной пневмонии триметопримом/сульфаметоксазолом.
Человека, который ухаживает за ребенком, необходимо
постоянно просвещать по всем вопросам ВИЧ-инфекции
и, в частности, рассказывать о диагностике, лечении,
прогнозе, проявлениях ВИЧ-инфекции и симптомах, при
которых следует немедленно обращаться за медицинской
помощью.

9.3. Ведение ВИЧ-инфицированного
ребенка
Основные задачи ведения ВИЧ-инфицированного ребенка не отличаются от задач ведения любого другого
ребенка — необходимо сохранить здоровье и предотвратить заболевания. Благодаря умелой помощи и новейшим лекарственным средствам, многие ВИЧ-инфицированные дети достигают второго и третьего десятилетия
жизни. Эффективная работа специалистов разного профиля помогает этим детям жить с ВИЧ-инфекцией, свести к минимуму проявления болезни и максимально повысить качество жизни. Непременными компонентами
стандартного ведения являются всестороннее медицинское обслуживание, наблюдение за развитием ВИЧ-инфекции, лечение ВИЧ-инфекции, профилактика оппортунистических инфекций, выявление и лечение психических расстройств, просвещение и поддержка ребенка и
его семьи.
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9.3.1. Всестороннее медицинское
обслуживание — общие сведения
Стандартное медицинское обслуживание (включая
оценку роста и развития, питания и психического статуса); иммунизация; выявление и лечение сопутствующих заболеваний; инструктаж по вопросам профилактики травм и заболеваний; направление к стоматологу;
оценка зрения и слуха — виды помощи, которые должны
предоставляться всем детям. Особенно важную роль
играет последовательная оценка роста и физического
развития. Еще в начале эпидемии ВИЧ-инфекции было
отмечено, что среди ВИЧ-инфицированных детей
задержка развития весьма распространена [18]. Маловесность у ВИЧ-инфицированных новорожденных отмечается редко — большинство детей, несмотря на инфекцию, внутриутробно развивается нормально, и по росту и
весу при рождении от остальных детей не отличается
[18, 19]. На первом году жизни у некоторых ВИЧ-инфицированных детей, особенно на фоне быстрого прогрессирования болезни, отмечаются отклонения в развитии — оно существенно замедляется [20]. Задержка развития часто объясняется прогрессированием ВИЧ-инфекции, однако часто причин несколько и в их числе
могут быть генетическая предрасположенность, последствия неблагоприятных воздействий (например, алкоголя
или наркотиков) во внутриутробном периоде, побочные
эффекты лекарственных средств [20]. С введением в
практику комбинированной антиретровирусной терапии
частота задержки развития сократилась, однако на смену
ей пришли другие нарушения развития (в частности,
ожирение и задержка полового развития). Как ни
странно, ожирение среди ВИЧ-инфицированных детей — не редкость. Случаи задержки полового развития
подтверждены рядом сообщений [21]. Длительная антиретровирусная терапия иногда сопровождается повышенным риском липодистрофии — синдрома, при котором нарушено распределение жировых отложений и повышен уровень липопротеидов сыворотки [22, 23] (см.
гл. 20). Развитие каждого ребенка необходимо регулярно
оценивать, составляя диаграммы физического развития,
позволяющие отслеживать темпы роста. Особое внимание необходимо уделить срокам начала полового созревания и распределению жировых отложений — это особенно важно при наблюдении за детьми, получающими
комбинированную антиретровирусную терапию.
Календарь иммунизации ВИЧ-инфицированных детей в целом совпадает со стандартным [24], однако в нем
есть небольшие, но существенные различия. Главные из
них касаются ежегодной иммунизации против гриппа и
предосторожностям относительно применения живых
вакцин. На фоне иммунодефицита вакцинные штаммы,
содержащиеся в живых вакцинах, способны вызывать
заболевания. Вакцинация против кори, эпидемического
паротита и краснухи необходима всем детям, противопоказанием к ней служит только тяжелый иммунодефицит
(степень 3 по классификации Центров контроля и профилактики заболеваний). Современные данные свидетельствуют, что вакцина против вируса varicella-zoster
безопасна, иммуногенна и эффективна у ВИЧ-инфицированных детей без признаков иммунодефицита (степень
1 по классификации Центров контроля и профилактики
заболеваний). На фоне ВИЧ-инфекции риск ветряной

оспы и опоясывающего лишая повышен. Следовательно,
детям с нормальным числом лимфоцитов CD4 иммунизация вакциной против вируса varicella-zoster настоятельно рекомендуется. (Подробнее об иммунизации
ВИЧ-инфицированных детей см. гл. 10.)
Регулярной оценки требует также психоневрологическое развитие ВИЧ-инфицированного ребенка. В начале
эпидемии ВИЧ-инфекции отклонения в нем отмечались у
значительной доли младенцев и детей младшего возраста
[25]. Неврологические отклонения в младшем детском
возрасте проявляются задержкой психического развития,
в старшем детском и раннем подростковом возрасте —
умственной отсталостью, поведенческими расстройствами, психическими нарушениями, низкой успеваемостью [26]. Стандартная оценка неврологического статуса
и психического развития должны быть обязательной
частью ведения ВИЧ-инфицированного ребенка. Если
выявлены отклонения, ребенку показаны неврологическое и психиатрическое обследование, а также оценка
способности к обучению. Подробнее оценка психоневрологического развития ВИЧ-инфицированного ребенка
рассмотрена в гл. 17.
Иногда всестороннее медицинское обслуживание
ВИЧ-инфицированного ребенка полностью осуществляет
одна бригада, которая ежедневно решает вопросы медицинской, социальной и психиатрической помощи при
ВИЧ-инфекции. В других случаях стандартное медицинское обслуживание ложится на педиатра общей практики, который осуществляет его при содействии специалиста в области ВИЧ-инфекции. Ребенка в стабильном
состоянии достаточно консультировать у специалиста
два—три раза в год, в остальное же время его ведет педиатр общей практики. Выбор схемы ведения часто определяется доступностью тех или иных видов помощи и
желанием родителей. Однако специалист в области ВИЧинфекции должен участвовать в ведении ребенка в любом случае.
9.3.2. Первичное обследование ВИЧ-инфицированного ребенка
Обязательные компоненты первичного обследования
ВИЧ-инфицированного ребенка: полный анамнез,
физикальное
исследование,
оценка
развития,
поведенческих реакций и психического статуса, а также
основные лабораторные исследования (табл. 9.2). Полное
обследование позволяет врачу определить стадию ВИЧинфекции (клиническую, иммунологическую и вирусологическую) и потребность ребенка в лечении и профилактике.
Помимо прочего, при первичном обследовании
необходимо оценить, как родные ребенка воспринимают
диагноз и что им известно о ВИЧ-инфекции. Первичное
обследование — это начало общения медицинских работников с ребенком и его семьей по широкому кругу социальных и психологических вопросов, являющихся неотъемлемыми элементами помощи при ВИЧ-инфекции.
Анамнез
Подробный анамнез заболевания, включающий сведения
о течении беременности матери, особенностях родов,
анамнез роста и развития, позволяет врачу определить
стадию ВИЧ-инфекции. В то же время, он не всегда со-
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детей
в семье. В ходе первичного сбора анамнеза необТаблица 9.2. Первичное обследование ВИЧ-инфицированного
ребенка
ходимо также оценить, насколько ребенок и ухаживаюКатегория
Данные
щее за ним лицо умеют справляться с тяжелыми ситуаИстория болезни матери
Стадия ВИЧ-инфекции:
циями и нуждаются ли они в психиатрической и психо- число лимфоцитов CD4;
логической помощи. Кроме того, важно разобраться в
- вирусная нагрузка (концентрация
РНК ВИЧ);
социальном
положении семьи, выяснить ее состав и осо- клиническая стадия, осложнения.
бенности, чтобы при необходимости предоставить ей
Анамнез антиретровирусной терапии и профилактики.
дополнительную
помощь и поддержку со стороны соотРезультаты исследований на лекарственную
устойчивость.
ветствующих служб. Собрать исчерпывающие сведения
Подтип ВИЧ (штамм).
в ходе одной беседы не всегда возможно, поэтому часто
Наркологический анамнез.
требуется организовывать
неоднократные
встречи
разАкушерский анамнез (метод родоразрешения,
продолжительность
безводного периода,
осложнения)
История болезни ребенка
Гестационный возраст.
ных сотрудников многопрофильной бригады с семьей.
Вес при рождении.
Со временем встает необходимость обсудить вопрос
Анамнез антиретровирусной терапии
и профилактики.
раскрытия
ВИЧ-статуса другим членам семьи, знакомым
Нарушения в периоде новорожденности.
и ребенку. Наконец, медицинским работникам следует
Анамнез грудного вскармливания.
Рецидивирующие симптомы. хорошо разбираться в культурных и религиозных взглядах своих подопечных, способных повлиять на помощь и
Серьезные заболевания.
лечение.
Возраст полового созревания, менархе.
Анамнез госпитализаций.
Физикальное
и лабораторное
исследования
Постоянно принимаемые лекарственные
средства,
аллергия к препаратам.
Анамнез иммунизации.
При физикальном исследовании необходимо точно опреАнамнез развития.
делять рост, вес, а с рождения до 2 лет — окружность
Школьный анамнез (класс, успеваемость).
головы. Крайне важно полностью осматривать ребенка,
Психиатрический анамнез, наличие поведенческих расстройств.
оценивая состояние отдельных органов и систем. ОбязаПоловой анамнез.
тельная
часть физикального исследования — тщательное
Семейный анамнез
Основное лицо, ухаживающее за
ребенком.
неврологическое
и психическое
Анамнез заболеваний в семье, включая ВИЧ-инфекцию
и туберкулез. обследование (см. гл.
Иногда педиатрычленов
предпочитают
пользоваться упроИсточники помощи для других17).
ВИЧ-инфицированных
семьи.
щенными методиками
Члены семьи, получающие антиретровирусную
терапию.выявления отклонений в развитии
Анамнез усыновления, опекунства
(по обстоятельствам).
и направлять
для более тщательного обследования
Отношения с биологической семьей
(для
детей у
изкоторых
приемныхнарушения
семей, детских
домов)
только
детей,
обнаружены.
То же
Социальный анамнез
Основной язык общения.
относится и к оценке психического статуса и успехов в
Осведомленность о диагнозе ребенка и других членов семьи.
обучении — эти исследования может проводить как пеРелигиозные и культурные взгляды.
диатр,
так и специалист, прошедший подготовку по псиЮридические вопросы, связанные
с опекунством.
хиатрии.
Источники дохода семьи.
Медицинская страховка.
Лабораторные исследования, назначаемые при перДругие лица, принимающие участие
в уходе
за ребенком позволяют врачу получить исходвичном
обследовании,
Физикальное исследование
Полное всестороннее физикальное
включая оценку
развития и тяжести ВИЧныеисследование,
данные о состоянии
иммунитета
Лабораторные исследования
ИФА и иммуноблоттинг на ВИЧ (если ранее не проводились).
инфекции (число лимфоцитов CD4 и концентрация виОбщий анализ крови с лейкоцитарной формулой1.
Содержание лимфоцитов CD4 ирусной
CD81. РНК), оценить состояние систем и органов (об1
анализ
с лейкоцитарной формулой, биохимищий
.
Вирусная нагрузка (концентрация
РНК
ВИЧ)крови
ческий
анализ
крови, показатели функции печени и поАзот мочевины крови, уровень креатинина.
Биохимические показатели функции
печени. липопротеидов, общий анализ мочи, рентгечек, уровни
Уровень холестерина, триглицеридов.
нография грудной клетки, КТ головного мозга и ЭКГ) и
Общий анализ мочи.
проверить наличие других инфекций — как передаваеСерологические исследования на
гепатит
B и C. ребенку, так и оппортунистических (серомых
от матери
Серологические исследования на цитомегаловирусную инфекцию, токсоплазмоз, сифилис и
логические
исследования на цитомегаловирусную ининфекцию, вызываемую вирусом varicella-zoster2.
сифилис, инфекцию, вызываемую
фекцию,
токсоплазмоз,
Проба Манту (при анергической реакции).
вирусом varicella-zoster, гепатит B и гепатит C). Проба
Рентгенография грудной клетки.
Манту
показана всем детям старше 1 года и всем детям,
КТ или МРТ головного мозга (по
показаниям).
ЭКГ/ЭхоКГ3.
которые контактировали со взрослыми с активным ту1
Исходные данные необходимо подтвердить в течение 4 нед. до начала
антиретровирусной
терапии.
беркулезом
(табл. 9.2).
2
При получении положительного результата серологического исследования у ребенка младше 12 мес. исследование необходимо повторить,
Наблюдение
за ВИЧ-инфицированным рекогда ему исполнится 1 год, то есть когда из его крови материнские9.3.3.
антитела
наверняка исчезнут.
3
В некоторых центрах настаивают на проведении ЭКГ и ЭхоКГ всембенком
детям при первичном обследовании. Иногда фонды медицинского
страхования не оплачивают эти исследования.

держит исчерпывающие сведения. При сборе анамнеза
ребенка старшего возраста и подростка необходимо определить стадию полового развития по Таннеру и получить данные о менструальном цикле. В семейном анамнезе необходимо указать наличие ВИЧ-инфекции у других членов семьи, особенно у братьев и сестер. Родителям следует посоветовать выяснить ВИЧ-статус всех

Наблюдение за течением ВИЧ-инфекции
В полной мере оценить тяжесть ВИЧ-инфекции у ребенка или подростка позволяют иммунологические, вирусологические и клинические исследования. Наиболее
точно функцию иммунной системы отражают число и
доля лимфоцитов CD4 и CD8. Число лимфоцитов CD4
является независимым прогностическим показателем,
позволяющим оценить вероятность прогрессирования
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ВИЧ-инфекции [27]. Чтобы правильно интерпретировать
число лимфоцитов CD4, необходимо учесть возраст ребенка, поскольку в норме в первые 6 лет жизни оно постепенно сокращается (см. гл. 1). Если состояние ребенка
стабильно, данный показатель обычно определяют раз в
3 мес. Показаниями к более частым исследованиям служат быстрое снижение числа или доли лимфоцитов CD4,
стремительный рост концентрации вирусной РНК, явное
клиническое ухудшение, а также назначение новой
схемы терапии.
Концентрация вирусной РНК в плазме (вирусная нагрузка) позволяет судить об эффекте лечения и риске
прогрессирования ВИЧ-инфекции [27–31]. У детей в
стабильном состоянии ее следует определять каждые 3—
4 мес. Показания к более частому исследованию: скачок
концентрации РНК ВИЧ, резкое клиническое ухудшение,
быстрое снижение числа или доли лимфоцитов CD4,
изменение схемы антиретровирусной терапии. Существует несколько методов количественного определения
концентрации вирусной РНК, и каждый обладает своим
порогом чувствительности (подробнее см. гл. 4). В связи
с этим вирусную нагрузку у одного и того же ребенка
крайне важно определять всегда одним и тем же методом, поскольку результаты, полученные разными методами, могут существенно различаться.
Регулярная оценка состояния систем и органов, подробный анамнез и полное физикальное исследование —
обязательные компоненты ведения каждого ребенка. В
некоторых случаях выявить нарушение функции органа
удается до появления симптомов. Ниже (и в табл. 9.3)
приведены методы диагностики нарушений отдельных
органов и систем.
- Центральная нервная система. Оценка развития: дети
старше 2 лет — раз в год; неврологическое обследование: раз в год.
- Сердечно-сосудистая
система.
Рентгенография
грудной клетки, ЭКГ и ЭхоКГ — каждые 3—5 лет.
- Дыхательная система. Проба Манту — раз в год;
рентгенография грудной клетки — каждые 3—5 лет.

-

Желудочно-кишечный тракт. Биохимические показатели функции печени — раз в 3 мес.
- Мочевыводящая система. Анализ мочи — раз в год.
- Кроветворение. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой — раз в 3 мес.
В отсутствие симптомов большинство перечисленных исследований требуется проводить с указанной периодичностью. При появлении симптомов поражения
той или иной системы соответствующие исследования
выполняют безотлагательно. На поздних стадиях ВИЧинфекции потребность в оценке функции систем и органов возникает чаще и определяется клиническим состоянием ребенка. На фоне приема антиретровирусных
средств раз в 3 мес. следует проводить контрольные исследования (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, активность печеночных аминотрансфераз и ферментов поджелудочной железы, уровни липопротеидов
крови и так далее), набор которых определяется спектром побочного действия принимаемых ребенком лекарственных средств. График проведения этих исследований
приведен в табл. 9.2 и 9.3.
Лечение ВИЧ-инфекции
Антиретровирусная терапия у детей постоянно развивается. Врачи, которые ей занимаются, должны знать все о
применяемых лекарственных средствах, режиме их
приема, их побочных эффектах и лекарственных взаимодействиях. Педиатры, ведущие ВИЧ-инфицированных
детей, должны регулярно отслеживать эффект антиретровирусной терапии, а также соблюдение ее режима
(подробнее об антиретровирусной терапии, соблюдении
ее режима и лекарственной устойчивости см. гл. 18, 13, и
21). Прежде чем начать антиретровирусную терапию,
следует не только провести клиническое исследование и
получить лабораторные данные (вирусная нагрузка,
число и доля лимфоцитов CD4), но и самым тщательным
образом изучить готовность близких ребенка к терапии.
Чтобы ребенок соблюдал врачебные назначения, порой с
ним требуется специально заниматься. После назначения

Таблица 9.3. График контрольных лабораторных и диагностических исследований при ВИЧ-инфекции у детей
Частота
Раз в 3 мес.1

Исследования
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.
Содержание лимфоцитов CD4 и CD8.
Концентрация РНК ВИЧ (вирусная нагрузка).
Исследования, назначаемые для диагностики побочного действия антиретровирусных и других
лекарственных средств2
Раз в 6 мес.
Оценка развития — до 2 лет.
Офтальмологическое исследование — при повышенном риске ретинита, о котором свидетельствуют
положительный результат серологических исследований на цитомегаловирусную инфекцию или
токсоплазмоз и низкое число лимфоцитов CD43
Раз в 12 мес.
Анализ мочи.
Серологические исследования на цитомегаловирусную инфекцию и токсоплазмоз (детям, у которых ранее
были получены отрицательные результаты).
Проба Манту.
Уровень холестерина, триглицеридов.
Оценка развития — с 2 лет.
Консультация стоматолога — с 1 года.
Оценка зрения и слуха
Раз в 3—5 лет
Рентгенография грудной клетки.
ЭКГ/ЭхоКГ4
1
При наличии показаний — чаще.
2
Выбор исследований определяется спектром побочного действия конкретного препарата. Перед назначением нового лекарственного
средства целесообразно определять исходные показатели.
3
При получении положительного результата серологического исследования у ребенка младше 12 мес. исследование необходимо повторить,
когда ему исполнится 1 год, то есть когда из его крови материнские антитела наверняка исчезнут.
4
В некоторых центрах настаивают на проведении ЭКГ и ЭхоКГ всем детям при первичном обследовании. Иногда фонды медицинского
страхования не оплачивают эти исследования.
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новой схемы терапии вирусную нагрузку и число лимфоцитов CD4 необходимо определять раз в месяц. Если
вирусную нагрузку подавить удалось, вирусологические
и иммунологические тесты, а также исследования, направленные на оценку побочного действия препаратов (в
том числе общий анализ крови, биохимические показатели функции печени, уровни липопротеидов), можно
проводить реже — раз в 3 мес. При ухудшении состояния те же исследования нередко требуется проводить
чаще. Начало и изменение антиретровирусной терапии
обсуждается в гл. 18. Непременным условием долговременного успеха лечения является соблюдение врачебных
назначений (см. гл. 13).
Профилактика оппортунистических инфекций
Обязательным элементом стандартного ведения ВИЧинфицированного ребенка является профилактика оппортунистических инфекций. Самые распространенные
их возбудители — Pneumocystis carinii, Mycobacterium
avium-intracellulare, Candida spp., цитомегаловирус и
Toxoplasma gondii. Чтобы оценить риск оппортунистических инфекций и необходимость специфической профилактики, важно знать состояние иммунной системы ребенка, судить о котором позволяет число и доля лимфоцитов CD4. С внедрением в практику рекомендаций по
профилактике пневмоцистной пневмонии заболеваемость данной инфекцией значительно снизилась, особенно среди детей младшего возраста [32]. На основании
данных, полученных среди взрослых, показанием к профилактике инфекции, вызванной Mycobacterium aviumintracellulare, служит выраженный иммунодефицит [33].
Тяжелый кандидоз (кандидозный эзофагит или тяжелый
рецидивирующий кандидозный стоматит) часто требует
агрессивного лечения. (Профилактике оппортунистических инфекций посвящена гл. 11.)
Выявление и лечение психических расстройств
Круг психиатрических проблем, описанных у ВИЧ-инфицированных детей, весьма широк. В их числе — эмоциональные и аффективные, умственные и поведенческие расстройства, а также сложности в обучении [26,
34]. Эти дети вынуждены преодолевать трудности жизни
с хроническим заболеванием, окутанным массой предубеждений, одновременно переживая основные этапы
нормального развития — подростковый период, обретение самостоятельности, построение отношений с ровесниками, половое созревание. Кроме того, многие ВИЧинфицированные дети и молодые люди принадлежат к
национальным меньшинствам или растут в социально и
материально неблагополучной среде, в которой распространены потребление наркотиков, психические расстройства, постоянный стресс и психологические проблемы. Сочетание сложной социальной обстановки с
тяготами, связанным с ВИЧ-инфекцией, приводит к
тому, что среди ВИЧ-инфицированных детей встречается
огромное количество психических расстройств. В их
числе — задержка развития, неспособность к обучению,
синдром нарушенного внимания, депрессия, антисоциальное и посттравматическое стрессовое расстройство.
Педиатры общей практики обязаны особенно чутко и
внимательно относиться к психическому состоянию ребенка и стараться часто (например, на каждой консультации) оценивать наличие психических отклонений. Вы-

являть и лечить психические расстройства легче, если в
состав многопрофильной бригады входит психиатр. Зачастую во имя здоровья и психологического благополучия ребенка и семьи уместно, а порой и обязательно назначать консультации специалистов и медикаментозное
лечение.
Подростки — особенно сложная группа ВИЧ-инфицированных пациентов. Вопросы ведения ВИЧ-инфицированных подростков рассмотрены в гл. 14 и 15.
Просвещение и поддержка ребенка и семьи
Поддержка и просвещение ВИЧ-инфицированного ребенка
По мере того, как ребенок подрастает, его необходимо
вовлекать в процесс лечения и психологической помощи.
В частности, ему важно постоянно рассказывать, как
ВИЧ-инфекция влияет на его организм, и объяснять,
почему ему нужны те или иные виды помощи. Участие
ребенка в принятии решений относительно выбора режима медикаментозной терапии обычно способствует
лучшему соблюдению врачебных назначений. Когда
ребенок становится достаточно разумным, чтобы воспринимать сложную информацию, его родным следует
посоветовать рассказать ему о его болезни. Зачастую
взрослые не хотят или не готовы раскрыть тайну. Врач
должен помочь им пройти путь к откровенной беседе с
ребенком, оказывая им постоянную поддержку [35]. Во
избежание дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции, правду о своем ВИЧ-статусе ребенок должен узнать
прежде, чем начнет вести половую жизнь (см. гл. 15).
Оценка ситуации в семье, поддержка и просвещение
семьи
ВИЧ-инфекция затрагивает родственников ребенка и
отражается на ближайшем окружении семьи. Члены семьи несут тяготы ухода за хронически больным ребенком, что особенно трудно, учитывая сложность лечения,
необходимость ежедневно давать лекарственные средства и распространенность предубеждений в обществе.
Чтобы помочь родственникам ребенка достичь как
можно лучшего физического и душевного самочувствия,
их психологические и социальные потребности необходимо понимать и удовлетворять. Молодые матери, у которых ВИЧ-инфекция была обнаружена незадолго до
родов или вскоре после них, вынуждены заботиться о
новорожденном, не успев пережить потрясение от поставленного диагноза. Такие женщины должны помогать
и ребенку, и себе, но им мешают депрессия, другие психические расстройства, отсутствие навыков ухода за ребенком, неспособность справляться с критическими ситуациями, а порой и алкоголь с наркотиками. ВИЧ-инфицированные родители детей постарше нередко тоже
нуждаются в лечении, многие из них продолжают бороться с наркологическими проблемами, уже ставшими
причиной их болезни. Приемные родители, которые сознательно и с любовью приняли в свой дом ВИЧ-инфицированного малыша, порой сгибаются под грузом растущих душевных и психологических потребностей ребенка, связанных с наступлением подросткового возраста. Члены многопрофильной бригады должны уметь
выявлять и решать эти многогранные проблемы, предоставляя необходимую помощь, обеспечивая комплексное
ведение и при необходимости направляя своих подопеч-
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ных к другим специалистам.
Ведение ребенка и принятие решений по его лечению
должны быть результатом сотрудничества многопрофильной бригады с ребенком и его близкими. Обязательным компонентом стандартного ведения ВИЧ-инфицированного ребенка и подростка является постоянное просвещение по вопросам ВИЧ-инфекции — пациент должен узнать о естественном течении ВИЧ-инфекции, ее
клинической картине, назначаемых при ней лабораторных исследованиях, пользе и недостатках антиретровирусной терапии, профилактике оппортунистических инфекций и сопутствующих заболеваниях. Важно постоянно напоминать о необходимости строго соблюдать
режим лечения и выяснять, что может этому помешать.
Педиатр обязан узнать, насколько члены семьи ребенка
свыклись с необходимостью лечения и как они сами относятся к перспективе постоянно строго соблюдать
сложный режим приема лекарственных средств и давать
ребенку препараты по несколько раз в день.
У ВИЧ-инфицированных детей, посещающих школу
и детский сад, возникают особые трудности. Они обсуждаются в гл. 44.

9.4. Заключение
Стандартным ведением ВИЧ-инфицированного или контактировавшего с ВИЧ ребенка должен заниматься педиатр, знающий особенности этого хронического заболевания. Чтобы ведение ребенка отвечало наивысшим стандартам, лечащий врач должен руководить работой других специалистов, психологических и социальных служб.
Не инфицированный ВИЧ ребенок, рожденный ВИЧинфицированной женщиной, столь пристального медицинского внимания не требует, однако его психологические и социальные потребности зачастую весьма велики
в силу наличия этой хронической болезни в его семье.
Потребности ВИЧ-инфицированного ребенка и его близких связаны как с острыми нарушениями, так и с проблемами, присущими хронической и — в конечном
итоге — смертельной болезни. Тем не менее, умелые и
слаженные действия многопрофильной бригады, новые
эффективные лекарственные средства и активное участие ребенка и его близких в медицинской, психологической и социальной помощи позволяют многим детям
выживать и становиться взрослыми.
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Национальный детский медицинский центр,
Вашингтон, округ Колумбия

10.1 Общие принципы иммунизации у
подвергшихся риску заражения ВИЧ и
ВИЧ-инфицированных
Иммунизацию грудных детей, подвергшихся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфицированных детей следует
проводить согласно рекомендациям Консультативного
совета по иммунизации и Американской академии педиатрии [1]. Кроме того, в связи с иммунодефицитом дополнительно применяют другие вакцины, например
пневмококковую. Следует подчеркнуть, что в данной
главе представлены рекомендации по иммунизации, действующие на территории США, которые могут отличаться от официальных рекомендаций в других странах.
Согласно официальным рекомендациям, в США
дети, подвергшиеся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфицированные дети не должны получать живые вирусные и
бактериальные вакцины. Исключение составляют вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи,
а также вакцина против вируса varicella-zoster. Вместо
живой полиомиелитной вакцины назначают инактивированную. Вакцинацию против вируса varicella-zoster проводят ВИЧ-инфицированным детям (классы N1 и A1 по
классификации Центров контроля и профилактики заболеваний) при достаточном количестве лимфоцитов CD4
(см. ниже) [2]. Вакцину против кори, эпидемического
паротита и краснухи назначают всем детям, подвергшимся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфицированным в
отсутствие тяжелого иммунодефицита (см. ниже) [3].
В США детям, подвергшимся риску заражения ВИЧ, и
ВИЧ-инфицированным детям вводить БЦЖ не рекомендуется [4, 5]. ВОЗ считает целесообразным проводить
вакцинацию против туберкулеза ВИЧ-инфицированным
детям в странах с высокой заболеваемостью туберкулезом [6, 7]. 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
проявлениями ВИЧ-инфекции в целом хуже, чем у здоровых, причем по мере прогрессирования заболевания он
ослабевает. Доказано, что у ВИЧ-инфицированных 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 инфекционного заболевания, предупреждаемого вакцина-

цией, например ветряной оспы, кори или столбняка,
ВИЧ-инфицированный ребенок должен считаться восприимчивым к этой инфекции и получить пассивную
иммунизацию (см. ниже). Данные о том, что повышение
доз вакцин при первичной вакцинации или ревакцинации
повышает иммунный ответ, на сегодня отсутствуют.
Некоторые врачи определяют титр поствакцинальных
антител, однако рекомендации по практическому применению этого метода отсутствуют.

10.2. Рекомендации по иммунизации детей
(США, 2004)
На рис. 10.1 представлен календарь прививок детей, рекомендованный Центрами контроля и профилактики
заболеваний США в 2004 г. [8].

10.3. Отдельные вакцины
10.3.1. БЦЖ
БЦЖ (бацилла Кальметта–Герена) — живая аттенуированная вакцина, используемая для профилактики туберкулеза. Применение БЦЖ может сопровождаться осложнениями, одним из которых является поствакцинальный
туберкулез. Клинические проявления ВИЧ-инфекции
повышают риск осложнений при использовании БЦЖ.
В связи с этим в США и других странах с низкой заболеваемостью туберкулезом БЦЖ не применяют [4, 5].
В странах с высокой заболеваемостью туберкулезом ВОЗ
рекомендует вводить БЦЖ ВИЧ-инфицированным детям
в отсутствие клинических проявлений инфекции. Рекомендации ВОЗ не распространяются на детей, подвергшихся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфицированных
детей, проживающих в районах с низкой заболеваемостью туберкулезом, т. е. имеющих низкий риск заражения этой инфекцией [6, 7].
10.3.2. АКДС и АКДС-с
АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) и АКДС-с (адсорбированная коклюшнодифтерийно-столбнячная вакцина с субъединичным коклюшным компонентом) включают дифтерийный и
столбнячный анатоксины, а также инактивированную
или субъединичную вакцину против коклюша. Вакцинацию проводят в соответствии с календарем прививок.

10-1

10-2

Рейчел Мун

Возраст, в котором
проводят вакцинацию
Вакцина1

Рождение

Против гепатита B2

Геп B,
1-я доза

1 мес

2 мес

Возраст, в котором надо провести
вакцинацию, если она не проведена ранее
4 мес

6 мес

15 мес

24 мес

4–6 лет

11–12 лет

13–18 лет

Геп B
Геп B, 3-я доза
АКДС-с

АКДС-с АКДС-с АКДС-с

Против Haemophilus
influenzae типа B4

HiB

HiB

Инактивированная
полиомиелитная

ИПВ

ИПВ

HiB4

Против кори,
эпидемического
паротита и
краснухи5

ИПВ

ИПВ

КПК, 1-я доза

КПК,
2-я доза

VZ

ПКВ

ПКВ

Противогриппозная8

ПКВ

АДС

АКДС-с

АДС

HiB

Против вируса
varicella-zoster6
Пневмококковая7

18 мес

(только если у матери
отсутствует HBsAg)

Геп B, 2-я доза
Против дифтерии,
столбняка и
коклюша3

12 мес

Обследование детей, не достигших
подросткового возраста

ПКВ
Грипп (ежегодно)

КПК, 2-я доза

VZ
ПКВ

ППВ
Грипп (ежегодно)

Ни же п р и вед ен ы вак ц ин ы , п ри мен я емые п о п о к аз ани я м

Против гепатита A9

Геп A

Рисунок 10.1. Рекомендуемый календарь прививок детей (Центры контроля и профилактики заболеваний, США, 2004 г.) [8].
1

Указан возраст (до 18 лет), в котором рекомендовано проводить вакцинацию (рекомендации от 1 апреля 2004 г.). Если вакцинация не
проведена в указанные сроки, по возможности и в отсутствие противопоказаний ее проводят при следующем визите к врачу.
Заштрихованные прямоугольники обозначают возраст, в котором необходимо провести вакцинацию, если она не проведена ранее.
Могут быть разрешены и рекомендованы к применению другие вакцины. Вместо указанных вакцин можно использовать
комплексные, если они содержат необходимые компоненты и не содержат компоненты, применение которых противопоказано.
Перед назначением любой вакцины необходимо внимательно прочесть инструкцию, вложенную в упаковку. О тяжелых осложнениях
вакцинации следует сообщать в Систему информации о побочном действии вакцин (VAERS — Vaccine Adverse Event Reporting
System). Соответствующую форму и рекомендации по ее заполнению можно получить на сайте http://www.vaers.org или по телефону
800-822-7967.

2

Вакцина против гепатита B (Геп B). Первую дозу вакцины следует вводить новорожденным до выписки из родильного дома. Если у
матери отсутствует HBsAg, то вакцинацию можно провести в первые 2 мес жизни. Комплексные вакцины, включающие вакцину
против гепатита B, применяют только для ревакцинации. Для первичной вакцинации они противопоказаны. Если 1-я доза вакцины
введена в периоде новорожденности, ее можно вводить еще трижды: 2-ю дозу — не ранее чем через 4 нед после 1-й (комплексные
вакцины детям до 6 нед не вводят), 3-ю дозу — не ранее чем через 16 нед после 1-й и 8 нед после 2-й. Последнюю ревакцинацию (3
или 4-я доза) проводят не ранее чем в 24 нед. Если у матери выявлен HBsAg, в течение 12 ч после рождения в разные места вводят
вакцину против гепатита B и 0,5 мл иммуноглобулина против гепатита B. Вторую дозу вакцины вводят в 1—2 мес. Последнюю
ревакцинацию проводят не ранее чем в 24 нед. В возрасте 9—15 мес исследуют кровь на HBsAg и антитела к вирусу гепатита B. Если
роженица не обследована на носительство вируса гепатита B, 1-ю дозу вакцины вводят в течение 12 ч после рождения. У роженицы
как можно быстрее получают кровь для исследования. Если в крови выявлен HBsAg, сразу же, но не позднее возраста 1 нед, ребенку
назначают иммуноглобулин против гепатита B. Вторую дозу вакцины вводят в возрасте 1—2 мес. Последнюю ревакцинацию
проводят не ранее чем в 24 нед.

3

Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина с субъединичным коклюшным компонентом (АКДС-с). Четвертую
дозу вакцины можно назначать в возрасте 12 мес при условии, что с момента введения 3-й дозы прошло 6 мес и ребенок вряд ли
будет вакцинирован в 15—18 мес. Последнюю дозу вводят не ранее чем в 4 года. Адсорбированный дифтерийно-столбнячный
анатоксин (АДС) рекомендуют вводить в возрасте 11—12 лет при условии, что с момента введения вакцины, содержащей
дифтерийный и столбнячный анатоксины, прошло не менее 5 лет. Затем ревакцинацию с помощью АДС проводят каждые 10 лет.
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4

Вакцина против Haemophilus influenzae типа B (HiB). К применению разрешены три конъюгированные вакцины. Если используют
ПедваксHIB или КомВакс (Мерк), вакцинацию проводят в 2 и 4 мес. Третья доза в 6 мес не нужна. Комплексные вакцины,
содержащие АКДС-с и HiB, в возрасте 2, 4 и 6 мес не применяют. Последнюю дозу вводят в возрасте старше 12 мес. При этом можно
применять любую вакцину против Haemophilus influenzae типа B.

5

Вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК). Вторую дозу вакцины рекомендуют вводить в 4—6 лет. В
принципе, это можно делать в любом возрасте при условии, что 2-я доза вакцины введена не ранее чем через 4 нед после 1-й, а 1-я
доза введена не ранее чем в 12 мес. Если ревакцинация в 4—6 лет не проведена, ее проводят в 11—12 лет.

6

Вакцина против вируса varicella-zoster (VZ). Вакцинацию против вируса varicella-zoster проводят не болевшим ветряной оспой детям в
любом возрасте после достижения 12 мес. Не болевшим ветряной оспой и невакцинированным подросткам старше 13 лет вводят
2 дозы вакцины с интервалом по крайней мере 4 нед.

7

Пневмококковая конъюгированная вакцина (ПКВ). Семивалентная ПКВ рекомендуется всем детям в возрасте 2—23 мес и некоторым
детям в возрасте 24—59 мес. Последнюю дозу вакцины вводят не ранее чем в 12 мес. В некоторых группах риска в дополнение к
ПКВ применяют пневмококковую полисахаридную вакцину (ППВ) (см. MMWR 2000;49(No. RR-9):1-35).

8

Противогриппозная вакцина (Грипп). Рекомендуют вводить ежегодно детям начиная с 6 мес при наличии факторов риска
(бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, серповидноклеточная анемия, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет и другие), а
также медицинским работникам и лицам, контактирующим с детьми из групп риска (см. MMWR 2004;53;(RR), в печати).
Вакцинацию можно проводить также всем желающим. Кроме того, вакцинацию против гриппа рекомендуют здоровым детям в
возрасте 6—23 мес, а также всем контактирующим со здоровыми детьми в возрасте до 23 мес включительно, поскольку у детей этого
возраста значительно повышен риск госпитализаций, обусловленных гриппом и его осложнениями. У здоровых лиц в возрасте 5—
49 лет вместо трехвалентной инактивированной противогриппозной вакцины для в/м введения можно применять живую
аттенуированную вакцину для интраназального введения (см. MMWR 2003;52(No. RR-13):1-8). Доза трехвалентной вакцины зависит
от возраста — 0,25 мл в 6—35 мес и 0,5 мл начиная с 3 лет. Детям до 8 лет, которые получают противогриппозную вакцину впервые,
вводят 2 дозы с интервалом в 4 (для трехвалентной инактивированной противогриппозной вакцины) или 6 (для живой
аттенуированной вакцины) недель.

9

Вакцина против гепатита A (Геп A). Вакцинацию рекомендуют детям и подросткам в ряде штатов и районов США, а также в группах
риска. Информацию о необходимости вакцинации можно получить в местной службе здравоохранения (см. также MMWR
1999;48(No. RR-12):1-37). Вакцинацию проводят при любом посещении врача. Применяют 2 дозы вакцины с интервалом по крайней
мере 6 мес.
Дополнительную информацию о вакцинах, мерах предосторожности при их применении и противопоказаниях к их назначению
можно получить на сайте http://www.cdc.gov/nip или по телефонам Национальной горячей линии по иммунизации: 800-232-2522
(английский язык) или 800-232-0233 (испанский язык). Календарь прививок одобрен Консультативным советом по иммунизации
(http://www.cdc.gov/nip/acip), Американской академией педиатрии (http://www.aap.org) и Американской академией семейной
медицины (http://www.aafp.org).

10.3.3. Вакцина против Haemophilus influenzae
типа B
Это вакцина, содержащая капсульный полисахарид Haemophilus influenzae типа B, конъюгированный с белкомносителем. Вакцинацию проводят в соответствии с календарем прививок здоровых детей.
10.3.4. Вакцина против гепатита A
Инактивированная вакцина против гепатита A не рекомендуется для широкого применения у детей, подвергшихся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфицированных
детей, поскольку не известно, насколько она иммуногенна у детей с иммунодефицитом. По данным некоторых исследований, у ВИЧ-инфицированных взрослых
титр антител после применения этой вакцины ниже, чем
у здоровых [9].
Вакцинация против гепатита A показана детям
старше 2 лет при наличии факторов риска: (1) поездка в
страну, где распространен гепатит A (это все страны,
кроме Австралии, Новой Зеландии, Канады, Японии, а
также стран Западной Европы и Скандинавских стран;
(2) пребывание в районах, где распространен гепатит A
или наблюдаются периодические вспышки этой инфекции, например в районах проживания индейцев или на
Аляске; (3) хронические болезни печени; (4) нарушения
свертывания крови; (5) гомосексуальная или бисексуальная ориентация у мужчин; (6) наркомания; (7) профессиональная деятельность, сопряженная с риском заражения гепатитом A. Если вакцинация против гепатита A

показана ВИЧ-инфицированному ребенку, ее проводят в
соответствии с календарем прививок [9].
10.3.5. Вакцина против гепатита B
Рекомбинантную вакцину против гепатита B применяют
в соответствии с календарем прививок. При слабом поствакцинальном иммунитете возможна дополнительная
ревакцинация.
10.3.6. Противогриппозная вакцина
Выделяют инактивированную цельновирионную и расщепленную противогриппозные вакцины. Вакцинация
против гриппа показана ВИЧ-инфицированным детям
старше 6 мес, а также контактирующим с ними лицам.
Вакцину вводят ежегодно осенью (табл. 10.1) [10]. Детям
до 9 лет, которые получают противогриппозную вакцину
впервые, вводят 2 дозы с интервалом в 1 мес. Затем вакцину назначают по 1 дозе ежегодно. Детям до 12 лет
вакцинацию проводят только расщепленной противогриппозной вакциной. Детям до 3 лет вводят половинную дозу. Эффективность противогриппозной вакцины у
детей до 6 мес не известна.
Имеются данные, что после введения противогриппозной вакцины у ВИЧ-инфицированных может отмечаться преходящее (в течение 6–8 нед) повышение концентрации РНК ВИЧ в крови [11–13]. Возникли опасения, что введение новых антигенов при вакцинации может стимулировать высвобождение ВИЧ макрофагами и
лимфоцитами и ускорять тем самым прогрессирование
ВИЧ-инфекции. Последующие исследования, в которых
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участвовали как взрослые, так и дети, продемонстрировали, что преходящее повышение концентрации РНК
ВИЧ после иммунизации не вызывает ни клинического,
ни иммунологического ухудшения течения заболевания
[14, 15]. Поскольку у ВИЧ-инфицированных детей вирус
гриппа может вызывать тяжелое заболевание, сопровождающееся осложнениями, а вакцинация снижает их риск,
сейчас вакцинацию против гриппа рекомендуют всем
ВИЧ-инфицированным детям.
В США появилась живая аттенуированная противогриппозная вакцина для интраназального применения.
Хотя показано, что непреднамеренный контакт с этой вакциной не сопровождается тяжелыми побочными действиями
[16, 17], ее не назначают детям до 5 лет, а также больным
с иммунодефицитом или подозрением на него [18].

после 1-й. При высоком риске заражения корью, например при вспышках, 1-ю дозу вакцины можно назначить в
возрасте 6 мес, а 2-ю — в 12 мес [20]. Данных о том, что
дополнительная ревакцинация усиливает иммунный
ответ, нет.
Если ВИЧ-инфицированному ребенку регулярно вводят нормальный иммуноглобулин для в/в введения, пассивно приобретенные антитела предупреждают ответ на
вакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи. В связи с этим вакцинацию проводят за 2 нед до
очередного введения нормального иммуноглобулина.
В отсутствие противопоказаний 2-ю дозу вакцины вводят
через 4 нед [3]. Мнения о целесообразности определения
титра антител у больных, получающих иммуноглобулины, противоречивы.

Таблица 10.1. Рекомендуемая схема вакцинации против
гриппа

Таблица 10.2. Диагностические критерии тяжелого
иммунодефицита

Возраст

Вакцина

Доза,
мл

Число
доз

6–35 мес

Только расщепленная

0,25

1–2

Возраст

л–1

%

3–8 лет

Только расщепленная

0,5

1–2

До 12 мес

< 750

< 15

9–12 лет

Только расщепленная

0,5

1

1–5 лет

< 500

< 15

> 12 лет

Расщепленная или
цельновирионная

0,5

1

6–12 лет

< 200

< 15

Ссылка: [10].

10.3.7. Вакцина против лаймской болезни
Вакцина против лаймской болезни создана на основе
рекомбинантного поверхностного белка A (OspA) Borrelia burgdorferi. Она не одобрена к применению у детей до
15 лет [19].
10.3.8. Вакцина против кори, эпидемического
паротита и краснухи
Имеется одно сообщение о развитии тяжелой коревой
пневмонии у ВИЧ-инфицированного подростка с тяжелым иммунодефицитом [20]. Тяжелые осложнения после
применения вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи наблюдались и у других больных с иммунодефицитом [21]. В связи с этим в настоящее время
ВИЧ-инфицированным детям с тяжелым иммунодефицитом эта вакцина противопоказана (табл. 10.2) [3, 22].
Несмотря на то что она содержит живые аттенуированные вирусы, вакцинация детей, подвергшихся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфицированных детей в отсутствие тяжелого иммунодефицита целесообразна, поскольку
корь — тяжелое заболевание. Поскольку аттенуированный вирус не передается окружающим, вакцинацию
можно и следует проводить контактирующим с ВИЧинфицированным ребенком.
Несколько исследований продемонстрировали недостаточный иммунный ответ на вакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи у ВИЧ-инфицированных детей [23–25]. Чтобы повысить поствакцинальный
иммунитет, 1-ю дозу вакцины вводят в 12 мес (до значительного снижения иммунитета), а 2-ю — через 4 нед

Количество
лимфоцитов CD4

Ссылка: [5].

10.3.9. Противочумная вакцина
Инактивированная формалином противочумная вакцина
в США практически не применяется. Вакцинации подлежат только лица 18–61 года с высоким риском заражения чумой, например сотрудники лабораторий, работающим с Yersinia pestis, а также лица, род занятий которых подразумевает регулярные контакты с дикими грызунами и блохами в природных очагах чумы [26].
10.3.10. Пневмококковая вакцина
Вакцинация против Streptococcus pneumoniae имеет огромное значение, поскольку это частый возбудитель
инфекций у детей. Кроме того, в последние годы растет
распространенность устойчивости этого возбудителя к
антимикробным средствам. Существуют две пневмококковые вакцины — семивалентная конъюгированная и
двадцатитрехвалентная. Двадцатитрехвалентная пневмококковая вакцина содержит очищенные капсульные полисахаридные антигены 23 серотипов Streptococcus
pneumoniae. Она обеспечивает иммунитет против гораздо большего числа серотипов Streptococcus pneumoniae, но неэффективна у детей до 2 лет. В связи с этим
ВИЧ-инфицированным детям последовательно назначают две разные вакцины [27].
Семивалентная конъюгированная пневмококковая
вакцина представляет собой поливалентную белковую
конъюгированную вакцину. Ее назначают всем ВИЧинфицированным детям начиная с 2 мес в соответствии с
календарем прививок для здоровых детей [27]. Если ребенок в возрасте 24–59 мес не получал вакцинацию
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против Streptococcus pneumoniae, вводят 2 дозы семивалентной конъюгированной вакцины с интервалом в
2 мес. По данным двух исследований, в которых участвовали ВИЧ-инфицированные дети, 1 доза семивалентной
конъюгированной вакцины более иммуногенна, чем
1 доза двадцатитрехвалентной. После введения двадцатитрехвалентной вакцины у детей, получавших семивалентную конъюгированную вакцину, отмечается активная выработка антител [28, 29].
Двадцатитрехвалентную пневмококковую вакцину
назначают начиная с 2 лет, не ранее чем через 2 мес после введения последней дозы семивалентной конъюгированной вакцины. Вторую дозу двадцатитрехвалентной
вакцины вводят через 3–5 лет после 1-й. Если ВИЧ-инфекция выявлена у ребенка в возрасте 24–59 мес, сразу
же вводят 1-ю дозу семивалентной конъюгированной
вакцины. Если ВИЧ-инфекция диагностирована в возрасте старше 5 лет, применяют двадцатитрехвалентную
пневмококковую вакцину.

10.3.13. Ротавирусная вакцина
Ротавирусная вакцина — это живая вирусная вакцина.
Детям, подвергшимся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфицированным детям она противопоказана [33]. В США
сейчас она не применяется и у здоровых детей.
10.3.14. Брюшнотифозная вакцина
Вакцинация против брюшного тифа не рекомендована в
США. Перед поездками в страны, где высока распространенность брюшного тифа, ВИЧ-инфицированному
ребенку назначают субъединичную или инактивированную брюшнотифозную вакцину. Субъединичную вакцину вводят однократно в дозе 0,5 мл в/м. Детям до 2 лет
ее не назначают. Инактивированную вакцину вводят в/м
дважды с интервалом не менее 4 нед. Ее не назначают
детям до 6 мес. Живая брюшнотифозная вакцина детям,
подвергшимся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфицированным детям противопоказана [34].
10.3.15. Вакцина против вируса varicella-zoster

10.3.11. Полиомиелитная вакцина
В США у детей, подвергшихся риску заражения ВИЧ,
ВИЧ-инфицированных детей и контактирующих с ними
не применяют живую полиомиелитную вакцину [30].
Длительное выделение вакцинного штамма вируса с
калом и возможность развития у больных с иммунодефицитом паралитической формы поствакцинального
полиомиелита объясняют, почему контактирующим с
ВИЧ-инфицированным ребенком нельзя назначать живую полиомиелитную вакцину. Инактивированная полиомиелитная вакцина эффективна и применяется у
ВИЧ-инфицированных детей в соответствии с календарем прививок здоровых детей [30]. Кроме того, для снижения риска паралитической формы поствакцинального
полиомиелита здоровые братья и сестры ВИЧ-инфицированного ребенка должны получать также инактивированную вакцину. Если кому-то из контактирующих с
ребенком случайно назначена живая полиомиелитная
вакцина, в течение 4–6 нед после вакцинации ограничивают контакты ВИЧ-инфицированного ребенка с вакцинированным.
ВОЗ рекомендует проводить вакцинацию живой полиомиелитной вакциной всем грудным детям [31].
В развивающихся странах с высокой распространенностью полиомиелита, где клиническое значение паралитической формы поствакцинального полиомиелита
менее значимо, живая полиомиелитная вакцина имеет
ряд преимуществ перед инактивированной. Это более
низкая стоимость, стимуляция местного иммунитета в
ЖКТ и создание коллективного иммунитета.
10.3.12. Антирабическая вакцина
Антирабическую вакцину назначают ВИЧ-инфицированным так же и по тем же показаниям, что и здоровым
детям [32]. Вакцину применяют только для постэкспозиционной профилактики бешенства. В США разрешены к
применению три антирабические вакцины. Их вводят по
1 мл на 1-й, 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни после возможного
заражения. Поскольку иммунный ответ на фоне иммунодефицита может быть слабым, следует определять титры
поствакцинальных антител.

Поскольку у ВИЧ-инфицированных повышен риск ветряной оспы и ее осложнений, детям с бессимптомным
течением ВИЧ-инфекции или незначительными клиническими проявлениями (классы N1 и A1 по классификации Центров контроля и профилактики заболеваний) при
относительном количестве лимфоцитов CD4 не менее
25% возрастной нормы назначают живую вакцину против вируса varicella-zoster [2]. Вакцину вводят дважды с
интервалом 3 мес. Поскольку снижение клеточного иммунитета повышает риск тяжелых побочных действий,
если после вакцинации появляется сыпь, напоминающая
ветряночную, ребенка обследуют.
Вакцину против вируса varicella-zoster можно и следует назначать не болевшим ветряной оспой лицам, контактирующим с ВИЧ-инфицированным ребенком [35].
В отсутствие сыпи никаких мер предосторожности
соблюдать не нужно. В противном случае до исчезновения сыпи ограничивают контакты вакцинированного
с ВИЧ-инфицированным ребенком. Иммуноглобулин
против вируса varicella-zoster при контакте с недавно
вакцинированным не назначают.
10.3.16. Вакцина против желтой лихорадки
Хотя живая вакцина против желтой лихорадки ВИЧ-инфицированным детям не противопоказана, на фоне иммунодефицита она может вызвать энцефалит. Если поездка в страну, где распространена желтая лихорадка,
обязательна, следует избегать укусов комаров. В отсутствие симптомов ВИЧ-инфекции можно предложить
вакцинацию [36]. Она противопоказана детям до 4 мес. В
идеале вакцинацию проводят не ранее чем в 9–12 мес.

10.4. Рекомендации по иммунизации детей,
подвергшихся риску заражения ВИЧ, ВИЧинфицированных детей и контактирующих
с ними
В табл. 10.3 представлены рекомендации по иммунизации детей, подвергшихся риску заражения ВИЧ, ВИЧинфицированных детей и контактирующих с ними в США.
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Таблица 10.3.

Рекомендации по иммуниза¬ции детей, подвергшихся риску заражения ВИЧ, ВИЧ-инфицированных детей и
контактирующих с ними в США

Вакцина

БЦЖ

Против лаймской
болезни
АКДС-с или
АКДС
Против гепатита A
Против гепатита B
Против
Haemophilus
influenzae типа B
Противогриппозная инактивированная
Против кори,
эпидемического
паротита и
краснухи
Противочумная
Пневмококковая
семивалентная
конъюгированная
Пневмококковая
двадцатитрехвалентная
Полиомиелитная
инактивированная
Полиомиелитная
живая
Антирабическая
Ротавирусная
Брюшнотифозная

Подвергшиеся
риску заражения
(наличие ВИЧ
не известно)
Нет

ВИЧ-инфицированные в
отсутствие
симптомов
Нет

ВИЧ-инфицированные при
наличии
симптомов
Нет

Контактирующие
с ВИЧ-инфицированными

Схема

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

При наличии
факторов риска
Да

При наличии
факторов риска
Да

При наличии
факторов риска
Да

При наличии
факторов риска
Да

Да

Да

Да

Да

Не рекомендуется в США, а также
в странах с низкой распространенностью туберкулеза.
Можно применять в отсутствие
симптомов ВИЧ-инфекции в
странах с высокой распространенностью туберкулеза
Лицам старше 15 лет, при высоком
риске заражения
В возрасте 2, 4, 6, 12–18 мес и 4–
6 лет
В отсутствие факторов риска не
рекомендуется (см. выше)
Сразу после рождения, в возрасте
1 и 6 мес
В возрасте 2, 4, 6 и 12–18 мес

Да

Да

Да

Да

Ежегодно осенью, начиная с 6 мес

Да

Да

Даа

Да

В возрасте 12 мес, 2-я доза через
месяц

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Применяется только при высоком
риске заражения у лиц старше
18 лет
В возрасте 2, 4, 6 и 12–15 мес

Нет данных

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Постэкспозиционная
вакцинация
Нет
Нет

Постэкспозиционная
вакцинация
Нет
При посещении
стран, где распространено
заболевание
Даб

Постэкспозиционная
вакцинация
Нет
При посещении
стран, где
распространено
заболевание
Нетб

Постэкспозиционная
вакцинация
Нет
При посещении
стран, где
распространено
заболевание
Да

При посещении
стран, где
распространено
заболевание

Нет

Да

Против вируса
varicella-zoster

Да

Против желтой
лихорадки

Нет

В возрасте старше 2 лет и не ранее
чем через 2 мес после
семивалентной конъюгированной вакцины, 2-я доза через
3–5 лет
В возрасте 2, 4, 12–18 мес и 4–
6 лет

Только для постэкспозиционной
вакцинации, на 1-й, 3-й, 7-й,
14-й и 28-й дни
Может проводиться при
посещении стран, где
распространено заболевание.
Живая вакцина противопоказана
В возрасте старше 12 мес, ВИЧ-инфицированным детям через
3 мес вводят 2-ю дозу
Может применяться при бессимптомном течении ВИЧ-инфекции
при посещении стран, где
распространено заболевание

а

Вакцинацию против кори, эпидемического паротита и краснухи не проводят при тяжелом иммунодефиците (см. выше).

б

Вакцинацию против вируса varicella-zoster проводят ВИЧ-инфицированным детям (классы N1 и A1 по классификации Центров
контроля и профилактики заболеваний) при относительном количестве лимфоцитов CD4 не менее 25% возрастной нормы (см. выше).
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10.5 Пассивная иммунизация
Если ВИЧ-инфицированный подвергается риску заражения инфекционным заболеванием, предупреждаемым
вакцинацией, независимо от того, получал он вакцину
или нет, его считают не имеющим иммунитета и проводят пассивную иммунизацию. Ниже приведены рекомендации по отдельным заболеваниям.
10.5.1. Гепатит A
Если в течение последних 2 нед ВИЧ-инфицированный
ребенок, не получавший вакцину против гепатита A,
подвергся риску заражения этим заболеванием, ему назначают нормальный иммуноглобулин для в/м введения.
Он показан в следующих случаях: (1) серологически
подтвержденный диагноз гепатита A у домочадцев или
полового партнера; (2) совместное потребление наркотиков с лицом с серологически подтвержденным диагнозом
гепатита A. Пассивную иммунизацию против гепатита А
проводят персоналу и посетителям детских медицинских
учреждений и детских домов при выявлении хотя бы
одного случая заболевания у детей или сотрудников либо
хотя бы двух случаев заболевания у домочадцев посетителей, а также неинфицированным работникам предприятий общественного питания, в которых выявляют заболевание [8].
Нормальный иммуноглобулин вводят в/м однократно
в дозе 0,02 мл/кг. Препарат применяют как можно
раньше, но не позднее 2 нед после предполагаемого заражения. Одновременно с нормальным иммуноглобулином для в/м введения можно назначить вакцину против
гепатита A.
10.5.2. Гепатит B
Иммуноглобулин против гепатита B применяют у детей,
подвергшихся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфицированных детей по тем же показаниям, что и у здоровых детей [1]. При риске перинатального заражения,
ребенку в течение 12 ч после рождения вводят 0,5 мл
иммуноглобулина против гепатита B и 1-ю дозу вакцины
против гепатита B. Половым партнерам больных острым
гепатитом B иммуноглобулин против гепатита B назначают в дозе 0,06 мл/кг и сразу начинают вакцинацию.
Пассивную и активную иммунизацию проводят также
при контакте с препаратами крови, которые могут быть
инфицированы вирусом гепатита B [37].
10.5.3. Корь
В течение 6 сут после контакта с больным корью вводят
нормальный иммуноглобулин для в/м введения. Его
применяют также у всех, не имеющих иммунитета к
кори, домочадцев ВИЧ-инфицированного, особенно в
возрасте до 1 года [3]. Если в течение 3 нед до контакта с
больным корью вводился нормальный иммуноглобулин
для в/в введения, пассивную иммунизацию не проводят.
При наличии симптомов ВИЧ-инфекции нормальный

иммуноглобулин для в/м введения назначают в дозе 0,5
мл/кг (максимальная доза 15 мл), в отсутствие симптомов или при угрозе заражения ВИЧ — в дозе 0,25 мл/кг
(максимальная доза 15 мл).
10.5.4. Бешенство
Как и в отсутствие иммунодефицита, антирабический
иммуноглобулин вводят вместе с 1-й дозой антирабической вакцины [32]. Рекомендуемая доза антирабического
иммуноглобулина 20 МЕ/кг. Как можно большую часть
дозы вводят вокруг раны. Оставшийся иммуноглобулин
с помощью другого шприца и иглы вводят в/м.
10.5.5. Столбняк
Как и в отсутствие иммунодефицита, противостолбнячный иммуноглобулин применяют при риске заражения
столбняком, например при ранах, загрязненных землей,
калом, слюной, ранах с некротизированными краями
(например, возникших вследствие раздавливания или отморожения), а также при колотых и укушенных ранах [1].
Проводят тщательную хирургическую обработку,
удаляют нежизнеспособные ткани. Противостолбнячный
иммуноглобулин вводят в дозе 250 ед.
10.5.6. Ветряная оспа и опоясывающий лишай
Иммуноглобулин против вируса varicella-zoster назначают в течение 96 ч после возможного заражения [1].
Если в течение 3 нед до контакта вводился нормальный
иммуноглобулин для в/в введения или иммуноглобулин
против вируса varicella-zoster, пассивную иммунизацию
не проводят. Препарат вводят из расчета 1 флакон
(125 ед, примерно 1,25 мл) на 10 кг. Минимальная доза
125 ед (1 флакон), максимальная — 625 ед (5 флаконов).
Несмотря на пассивную иммунизацию, лица, контактировавшие с больными, с 8-го по 28-й день после
контакта могут быть источником заражения других
людей. С целью постэкспозиционной профилактики
может применяться ацикловир, однако его эффективность у ВИЧ-инфицированных не известна [5].

10.6. Заключение
Для уточнения рекомендаций по иммунизации детей,
подвергшихся риску заражения ВИЧ, и ВИЧ-инфицированных детей необходимы дальнейшие исследования.
Чтобы разработать календари прививок для ВИЧ-инфицированных детей, необходимо изучить иммунный ответ
и эффективность отдельных вакцин на разных стадиях
ВИЧ-инфекции. Это относится и к необходимости ревакцинации против отдельных болезней. Кроме того,
будущие исследования должны уточнить, как влияет
введение дополнительных антигенов при иммунизации
на пролиферацию клеток иммунной системы и течение
ВИЧ-инфекции.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

10-7

10-8

Рейчел Мун

ЛИТЕРАТУРА
1.

Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations
of the Advisory Committee on Immunization Practices: use of
vaccines and immune globulins in persons with altered
immunocompetence. MMWR 42 : RR-4 (1993).

2.

Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of
varicella – updated recommendations of the Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 48 :
RR-6 (1999).

3.

Centers for Disease Control and Prevention. Measles, mumps,
and rubella – vaccine use and strategies for elimination of
measles, rubella, and congenital rubella syndrome and control of
mumps: recommendations of the Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP). MMWR 47 : RR-8 (1998).

4.

Centers for Disease Control and Prevention. The role of BCG
vaccine in the prevention and control of tuberculosis in the
United States – a joint statement by the Advisory Council for the
Elimination of Tuberculosis and the Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP). MMWR 45 : RR-4 (1996).

5.

Centers for Disease Control and Prevention. 1997 USPHS/IDSA
guidelines for the prevention of opportunistic infections in
persons infected with human immunodefciency virus. MMWR
46 (1997).

6.

Harries, A. D. & Maher, D. TB/HIV: a Clinical Manual.Geneva,
Switzerland: World Health Organization (1996).

7.

World Health Organization. Special Programme on AIDS and
expanded programme on immunizations: joint statement –
consultation on human immunodefciency virus (HIV) and
routine childhood immunizations. Wkly. Epidemiol. Rec. 62
(1987), 297–9.

8.

9.

Centers for Disease Control and Prevention. Recommended
Childhood and Adolescent Immunization Schedule-United
States, 2004. MMWR 53 (2004), Q1–4.
Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of
Hepatitis A through active or passive immunization –
recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP). MMWR 48 : RR-12 (1999).

10. Advisory Committee on Immunization Practices. Prevention and
control of influenza – recommendations of the Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 50 :
RR-4 (2001).
11. O’Brien, W. A., Grovit-Ferbas, K., Namazi, A. et al. Human
immunodefciency virus-type 1 replication can be increased in
peripheral blood of seropositive patients after influenza
vaccination. Blood 86 (1995), 1082–9.
12. Ramilo, O., Hicks, P. J., Borvak, J. et al. T cell activation and
human immunodefciency virus replication after influenza
immunization of infected children. Pediatr. Infect. Dis. J. 15
(1996), 197–203.
13. Staprans, S. K., Hamilton, B. L., Follansbee, S. E. et al.
Activation of virus replication after vaccination of HIV-1
infected individuals. J. Exp. Med. 182 (1995), 1727–37.
14. Sullivan, P. S., Hanson, D. L., Dworkin, M. S. et al. Effect of
influenza vaccination on disease progression among HIVinfected persons. AIDS 14 (2000), 2781–5.
15. Kroon, F., van Dissel, J., de Jong, J., Zwinderman, K. & van
Furth, R. Antibody response after influenza vaccination in HIVinfected individuals: a consecutive 3-year study. Vaccine 16. 18
(2000), 3040–9.
16. King, J. J., Fast, P., Zangwill, K. et al. Safety, vaccine virus
shedding and immunogenicity of trivalent, cold-adapted, live
attenuated influenza vaccine administered to human
immunodefciency virus-infected and noninfected children.
Pediatr. Infect. Dis. J. 20 (2001), 1124–31.

17. King, J. J., Treanor, J., Fast, P. et al. Comparison of the safety,
vaccine virus shedding, and immunogenicity of influenza virus
vaccine, trivalent, types A and B, live cold-adapted,
administered to human immunodefciency virus (HIV)-infected
and non-HIV-infected adults. J. Infect. Dis. 181 (2000), 725–8.
18. Centers for Disease Control and Prevention. Using live,
attenuated Influenza vaccine for prevention and control of
influenza, MMWR 52 : RR-13 (2003).
19. Centers for Disease Control and Prevention, Recommendations
for the use of Lyme disease vaccine – recommendations of the
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).
MMWR 48 : RR-7 (1999).
20. Angel, J., Udem, S., Snydman, D. et al. Measles pneumonitis
following measles-mumps-rubella vaccination of a patient with
HIV infection, 1993. MMWR 45 (1996), 603–6.
21. Monafo, W., Haslam, D., Roberts, R., Zaki, S., Bellini, W. &
Coffin, C. Disseminated measles infection after vaccination in a
child with a congenital immunodefciency. J. Pediatr. 124
(1994), 273–6.
22. Committee on Infectious Diseases and Committee on Pediatric
AIDS, American Academy of Pediatrics. Measles immunization
in HIV-infected children. Pediatrics 103 (1999), 1057–
60.
23. Brunell, P. A., Vimal, V., Sandhu, M., Courville, T. M., Daar, E.
& Israele, V. Abnormalities of measles antibody response in
human immunodefciency virus type 1 (HIV-1) infection.
J. AIDS Hum. Retrovirol. 10 (1995), 540–8.
24. Arpadi, S. M., Markowitz, L. E., Baughman, A. L. et al. Measles
antibody in vaccinated human immunodefciency virus type 1infected children. Pediatrics 97 (1996), 653–7.
25. Brena, A. E., Cooper, E. R., Cabral, H. J. & Pelton, S. I.
Antibody response to measles and rubella vaccine by children
with HIV infection. J. AIDS 6 (1993), 1125–9.
26. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of
plague – recommendations of the Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP). MMWR 45 : RR-14 (1996).
27. Centers for Disease Control and Prevention. Preventing
pneumococcal disease among infants and young children –
recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP). MMWR 49 : RR-9 (2000).
28. King, J. C., Vink, P. E., Farley, J. J., Smilie, M., Parks, M. &
Lichenstein, R. Safety and immunogenicity of three doses of a
fivevalent pneumococcal conjugate vaccine in children younger
than 2 years with and without human immunodefciency virus
infection. Pediatrics 99 (1997), 575–80.
29. King, J. C., Vink, P. E. & Farley, J. J. Comparison of the safety
and immunogenicity of a pneumococcal conjugate with a
licensed polysaccharide vaccine in human immunodefciency
virus and non-human immunodefciency virus-infected children.
Pediatr. Infect. Dis. J. 15 (1996), 192–6.
30. Centers for Disease Control and Prevention, Poliomyelitis
prevention in the United States – updated recommendations of
the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).
MMWR 49 : RR-5 (2000).
31. Technical Consultative Group to the World Health Organization
on the Global Eradication of Poliomyelitis. “Endgame” issues
for the global poliomyelitis eradication initiative. Clin. Infect.
Dis. 34 (2002), 72–7.
32. Centers for Disease Control and Prevention. Human rabies
prevention – United States, 1999 – recommendations of the
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).
MMWR 48 : R-1 (1999).
33. Centers for Disease Control and Prevention. Rotavirus vaccine
for the prevention of Rotavirus gastroenteritis among children –
recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP). MMWR 48 : RR-2 (1999).

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Иммунизация

34. Centers for Disease Control and Prevention. Typhoid
immunization – recommendations of the Advisory Committee
on Immunization Practices (ACIP). MMWR 43 : RR-14 (1994).

36. Centers for Disease Control and Prevention. Health information
for international travellers 2001–2002. Atlanta: US Department
of Health and Human Services, Public Health Service (2001).

35. Centers for Disease Control and Prevention. Update: vaccine
side effects, adverse reactions, contraindications, and
precautions – recommendations of the Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP). MMWR 45 : RR-12 (1996).

37. Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis B virus: a
comprehensive strategy for eliminating transmission in the
United States through universal childhood vaccination:
recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP). MMWR 40 (1991).

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

10-9

11
Профилактика оппортунистических инфекций и других
инфекционных осложнений ВИЧ-инфекции у детей
Рассел Б. Ван Дайк, M.D.
Факультет педиатрии
Центра медицинских наук Университета Тулейна,
Новый Орлеан, Луизиана

11.1. Введение
СПИД был впервые описан в 1981 г., когда в Южной
Калифорнии, США, была зарегистрирована необычная
вспышка пневмоцистной пневмонии у молодых мужчингомосексуалистов. Впоследствии у таких пациентов
были выявлены и другие оппортунистические инфекции,
включая
диссеминированные
микобактериальные
инфекции, токсоплазмоз и цитомегаловирусный ретинит.
Вскоре такие же оппортунистические инфекции были
описаны и у детей. Развитие специфических оппортунистических инфекций остается главным критерием СПИДа.
Понимание повышенного риска ряда оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных позволило
разработать стратегии профилактики этих инфекций.
У ВИЧ-инфицированных риск большинства оппортунистических инфекций зависит от степени иммунодефицита,
поэтому
рекомендации
о
начале
профилактики обычно опираются на число лимфоцитов
CD4 в крови. У детей младшего возраста число
лимфоцитов CD4 в норме значительно выше, чем у более
старших детей и взрослых, и в первые годы жизни
постепенно снижается. В то же время в процентном
отношении доля лимфоцитов CD4 в любом возрасте
практически одинакова. Эти факты положены в основу
разработанной CDC иммунологической классификации
ВИЧ-инфекции у детей [1] (табл. 11.1). Таким образом, у
ребенка любого возраста доля лимфоцитов CD4
менее 15% служит признаком выраженного иммунодефицита и основанием для начала профилактики
пневмоцистной пневмонии. Кроме того, у детей
младшего возраста клеточный иммунитет менее
эффективен, чем у более старших детей (гл. 1), поэтому
число лимфоцитов CD4 600 мкл–1 у подростка считается
нормой, а у шестимесячного ребенка — критерием
тяжелого иммунодефицита.
Высокоактивная
антиретровирусная
терапия
(ВААРТ) часто приводит к выраженному приросту числа
лимфоцитов
CD4
и
снижению
риска
оппортунистических инфекций. В США это привело к
резкому сокращению смертности от СПИДа [2]. Таким
образом, самый эффективный способ профилактики
оппортунистических инфекций — это активное лечение
ВИЧ-инфекции с целью поддержания нормального числа
лимфоцитов CD4. Однако лекарственная устойчивость
вируса и плохое соблюдение назначений могут привести
к неудаче ВААРТ, и вследствие этого, к падению числа

лимфоцитов CD4 со временем. В связи с этим в будущем
число оппортунистических инфекций у больных с
неудачей ВААРТ скорее всего будет расти. Некоторые
инфекции, такие как пневмония, синуситы и
опоясывающий лишай у ВИЧ-инфицированных детей
развиваются и без выраженного иммунодефицита и
скорее всего будут встречаться и на фоне ВААРТ.
Ряд исследований у взрослых показал, что когда на
фоне ВААРТ у пациента достигается устойчивое повышение числа лимфоцитов CD4, профилактику пневмоцистной пневмонии, токсоплазмоза и инфекций,
вызванных Mycobacterium avium-intracellulare, можно
безопасно отменять [3]. На сегодняшний день данных о
безопасности прекращения профилактики у детей пока
нет, однако многие специалисты считают, что данные у
взрослых можно относить и к детям. Сейчас несколько
исследований у взрослых и у детей пытаются
охарактеризовать восстановление иммунной системы на
фоне ВААРТ. Остаются пока не нерешенными такие
вопросы, как необходимость повторной иммунизации
вакцинами, входящими в календарь детских прививок,
после восстановления иммунитета.
Таблица 11.1. Иммунологическая классификация ВИЧинфекции у детей младше 13 лет, разработанная
Центрами контроля и профилактики заболеваний.
Число лимфоцитов CD4 (мкл–1)
Доля лимфоцитов CD4 (%)
Иммунологические
категории

<12 мес

1–5 лет

1. Признаки
иммунодефицита
отсутствуют

>1500
>25%

> 25%

>25%

2. Признаки
умеренного
иммунодефицита

750–1499

500–999

200–499

15–24%

15–24%

15–24%

3. Выраженный
иммунодефицит

>1000

6–12 лет
>500

<750

<500

<200

<15%

<15%

<15%

Источник: Центры контроля и профилактики заболеваний,
MMWR 43: RR-12 (1994), 1–10. [1]

И у детей, и у взрослых пневмоцистная пневмония
остается одним из самых частых заболеваний из числа
диагностических критериев СПИДа [4]. К частым

1

2
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оппортунистическим инфекциям у детей относятся также
хронический и рецидивирующий кандидоз слизистых и
кандидозный эзофагит, цитомегаловирусная инфекция,
инфекции, вызываемые атипичными микобактериями
(чаще
всего
Mycobacterium
avium-intracellulare),
криптоспоридиоз (энтерит, вызванный Cryptosporidium
spp.), опоясывающий лишай, а также герпес кожи и
слизистых [5] (табл. 11.2). У ВИЧ-инфицированных
детей также повышен риск общих детских инфекций,
включая средний отит, синусит, респираторные вирусные инфекции, бактериальную пневмонию, бактериемию, гастроэнтерит и менингит.
Далее в этой главе будут рассмотрены наиболее
важные
инфекции,
встречающиеся
у
ВИЧ-инфицированных детей, и особое внимание будет уделено
их первичной, в том числе медикаментозной,
профилактике. Даже в тех случаях, когда полностью
подавить репликацию ВИЧ и поддержать нормальное
число лимфоцитов CD4 не удается, внимательное
отношение
к
профилактике
оппортунистических
инфекций способно значительно сократить заболеваемость и смертность у ВИЧ-инфицированных детей.
Исчерпывающие рекомендации по профилактике
оппортунистических инфекций у детей и взрослых, а
также рекомендации по лечению оппортунистических
инфекций у детей [6–7] можно найти в интернете на
сайте http://www.hivatis.org/trtgdlns.html, где они регулярно
обновляются и содержат самую свежую информацию.

11.2. Пневмоцистная пневмония
Пневмоцистная
пневмония
(возбудитель —
Pneumocystis carinii) остается одной из самых частых
оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных
детей (табл. 11.2, см. также гл. 4.2). До появления
ВААРТ пневмоцистная пневмония была основанием для
диагноза СПИДа у 61% детей, у которых он был
поставлен на первом году жизни. У более старших детей
пневмоцистная пневмония была основанием для
диагноза СПИДа лишь в 19% случаев [8]. У детей пик
заболеваемости пневмоцистной пневмонией приходится
на возраст 4—5 мес, что значительно раньше, чем для
остальных
оппортунистических
инфекций.
Риск
пневмоцистной пневмонии на первом году жизни у ВИЧинфицированных детей, не получающих профилактику,
составляет 7—20%.

Таблица 11.2. Заболеваемость оппортунистическими
инфекциями у ВИЧ-инфицированных детей до
появления ВААРТ (1988—1998 гг.).
Частота (на 1000
пациентов в год)
Тяжелые бактериальные инфекции

151

Опоясывающий лишай

29

Диссеминированная инфекция,
вызванная Mycobacterium aviumintracellulare

18

Пневмоцистная пневмония

13

Кандидоз

12

Криптоспоридиоз

6

Цитомегаловирусный ретинит

5

Туберкулез

4

Цитомегаловирусные инфекции,
кроме ретинита

2

Грибковые инфекции, кроме
кандидоза

1

Токсоплазмоз

0,6

Прогрессирующая
мультифокальная
лейкоэнцефалопатия

0,6

Источник: [5].

У грудных детей пневмоцистная пневмония нередко
быстро прогрессирует, смертность от нее достигает 50%.
Агрессивный характер инфекции обусловлен слабостью
клеточного иммунного ответа в этом возрасте в
сочетании с отсутствием предшестующего иммунитета к
возбудителю. У взрослых пневмоцистная пневмония
обычно бывает следствием реактивации инфекции. У
детей грудного возраста, напротив, инфекция обычно
первичная, поэтому предшествующего иммунитета у них
нет, и инфекция протекает тяжело.
Эпидемиология пневмоцистной пневмонии изучена
недостаточно. Организм патогенен для широкого ряда
млекопитающих, в том числе грызунов, и поражает
органы дыхания. Однако штаммы, патогенные для
животных, для человека, по-видимому, не опасны. У
животных инфекция передается воздушно-пылевым
путем. Существует ли резервуар инфекции в
окружающей
среде —
неизвестно.
У
человека
бессимптомная инфекция развивается в первые годы
жизни, к четырехлетнему возрасту специфические
антитела обнаруживаются у большинства детей.
Эффективных мер, способных предотвратить инфициование этим микроорганизмом, не существует.
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Таблица 11.3. Первичная профилактика оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных детей грудного и младшего возраста
Схема профилактики
Возбудитель

Показания

Препараты первого ряда

Альтернативные препараты

ВИЧ-инфицированные дети и дети с
неизвестным ВИЧ-статусом в возрасте от 1
до 12 мес; ВИЧ-инфицированные дети 1—5
лет, у которых число лимфоцитов CD4 < 500
мкл–1 или их доля < 15%; ВИЧинфицированные дети 6—12 лет, у которых
число лимфоцитов CD4 < 200 мкл–1 или их
доля < 15%

Триметоприм/сульфаметоксазол (ТМП/СМК),
150/750 мг/м2 в 2 приема внутрь 3 раза в неделю
подряд (AII); другие схемы приема препарата: (AII)
1 прием в сутки внутрь 3 раза в неделю подряд;
ежедневно в 2 приема внутрь; в 2 приема внутрь 3
раза в неделю через день

Дапсон (детям 1 мес и старше) 2 мг/кг (макс. доза
100 мг) внутрь ежедневно или 4 мг/кг (макс 200 мг)
внутрь 1 раз в неделю (СII); пентамидин в ингаляциях
(детям 5 лет и старше) 300 мг 1 раз в месяц с помощью
распылителя Respirgard II TM (Marquest, Englewood,
Colorado) (CIII); атоваквон (детям 1—3 мес и старше
24 мес, 30 мг/кг внутрь ежедневно; детям 4—24 мес 45
мг/кг внутрь ежедневно (CII)

Проба Манту: папула >= 5 мм или
положительная проба в анамнезе без
лечения; или контакт с больным активным
туберкулезом независимо от пробы Манту
Те же, что и выше; повышена вероятность
контакта с туберкулезом, устойчивым к
изониазиду
Те же, что и выше; повышена вероятность
контакта с полирезистентным туберкулезом

Изониазид 10—15 мг/кг (макс. доза 300 мг) внутрь
ежедневно в течение 9 мес (AII); или 20—30 мг/кг
(макс. доза 900 мг) внутрь 2 раза в неделю в
течение 9 мес (BII)
Рифампицин, 10—20 мг/кг (макс. доза 600 мг)
внутрь ежедневно в течение 4—6 мес (BIII)

Рифампицин, 10—20 мг/кг (макс. доза 600 мг) внутрь
ежедневно в течение 4—6 мес (BIII)

Препарат выбирается после консультации с
органами здравоохранения и зависит от
чувствительности выделенного штамма
Кларитромицин, 7,5 мг/кг (макс. доза 500 мг)
внутрь 2 раза в день (AII), или азитромицин, 20
мг/кг (макс. доза 1200 мг) внутрь 1 раз в неделю
(AII)

—

Иммуноглобулин против вируса varicella-zoster
1 флакон (1,25 мл)/10 кг массы тела (максимум 5
флаконов) в/м, не позднее 96 ч после контакта,
лучше в первые 48 ч после контакта (AII)
Плановая иммунизация (см. гл. 10)

—

1. Настоятельно рекомендуемая профилактика (стандарт помощи)
Pneumocystis cariniia

Mycobacterium tuberculosis
Штамм, чувствительный к
изониазиду
Штамм, устойчивый к
изониазиду
Полирезистентный штамм
(устойчив к изониазиду и
рифампицину)
Mycobacterium
b
avium-intracellulare

Дети >= 6 лет с числом лимфоцитов CD4 <
50 мкл–1; дети 2—6 лет с числом
лимфоцитов CD4 < 75 мкл–1; дети 1—2 лет с
числом лимфоцитов CD4 < 500 мкл–1; дети <
1 года с числом лимфоцитов CD4 < 750 мкл–

Не ясно

Азитромицин, 5 мг/кг (макс. доза 250 мг) внутрь
ежедневно (AII); детям >= 6 лет — рифабутин 300 мг
внутрь ежедневно (BI)

1

Вирус varicella-zoster

c

Контакт с больным ветряной оспой или
опоясывающим лишаем у ребенка, в
анамнезе у которого нет этих инфекций

Контакт с ВИЧ, ВИЧ-инфекция
Возбудители инфекций, против
d
которых существуют вакцины
2. Обычно рекомендуемая профилактика
Toxoplasma gondii
IgG-антитела к токсоплазме и выраженный
иммунодефицит

ТМП/СМК 150/750 мг/кг/сут в 2 приема внутрь
ежедневно (BIII)

—

Дапсон (дети 1 мес и старше) 2 мг/кг или 14 мг/м2
(макс. доза 25 мг) внутрь ежедневно плюс
пириметамин, 1 мг/кг внутрь ежедневно плюс фолинат
кальция, 5 мг внутрь каждые 3 дня (BIII); атоваквон,
детям 1—3 мес и старше 24 мес 30 мг/кг внутрь
ежедневно; детям 4—24 мес 45 мг/кг внутрь
ежедневно (СIII)

Схема профилактики
Возбудитель
Вирус varicella-zoster

Вирус гриппа

Показания
ВИЧ-инфицированным детям с
бессимптомной инфекцией и без
иммунодефицита
Всем пациентам ежегодно перед началом
эпидемического сезона

Препараты первого ряда
Вакцина против вируса varicella-zoster (гл. 10) (BII)

Альтернативные препараты
—

Инактивированная трехвалентная сплит-вакцина
(гл. 10) (BIII)

Озельтамивир (при вспышках гриппа A или B) детям
13 лет и старше, 75 мг внутрь ежедневно (CIII);
римантадин или амантадин (при вспышках гриппа A),
детям 1—9 лет 5 мг/кг в 2 приема (макс. доза 150
мг/сут) внутрь ежедневно; детям 10 лет и старше —
взрослые дозы (CIII)

3. Профилактика, которая большинству детей не требуется, а показана только при особых обстоятельствах
Инвазивные бактериальные
инфекции f
Cryptococcus neoformans
Histoplasma capsulatum
Цитомегаловирус g

Гипогаммаглобулинемия (например, IgG < 400
мг/дл)
Выраженный иммунодефицит
Выраженный иммунодефицит, проживание в
эндемичной области
Антитела к ЦМВ и выраженный
иммунодефицит

Иммуноглобулин в/в (400 мг/кг каждые 2—4
недели) (AI)
Флуконазол, 3—6 мг/кг внутрь ежедневно (СII)
Итраконазол, 2—5 мг/кг внутрь каждые 12—24 ч
(CIII)
Ганцикловир внутрь 30 мг/кг внутрь 3 раза в день
(CII)

—
Итраконазол 2—5 мг внутрь каждые 12—24 ч (СII)
—
—

Приводится с изменениями по [6] (Центры контроля и профилактики заболеваний, MMWR 51 : RR-8 (2002)).
Примечания: Приведенная информация может не соответствовать рекомендациям Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) или показаниям в
инструкциях к препаратам. В частности, термины безопасный и эффективный могут не соответствовать стандартам FDA, принятым для одобрения препаратов. Буквы и римские цифры в скобках
указывают на настоятельность рекомендаций и уровень их научной обоснованности (см. ссылку 6).
a
Ежедневный прием ТМП/СМК снижает частоту некоторых бактериальных инфекций. Показано, что ТМП/СМК, дапсон/пириметамин и, возможно, атоваквон (в комбинации с пириметамином или без
него) предотвращают токсоплазмоз, хотя проспективных исследований не проводилось. По сравнению с приемом дапсона 1 раз в неделю, ежедневный прием дапсона связан с меньшей заболеваемостью
пневмоцистной пневмонией, но большей частотой гематологических нарушений и смертностью (источник: Mclntosh K, Cooper E, Xu J, et al. Toxicity and efficacy of daily vs. weekly dapsone for prevention of
Pneumocystis carinii pneumonia in children infected with human immunodeficiency virus. ACTG 179 Study Team. AIDS Clinical Trials Group. Pediatr. Infect. Dis. J. 18 (1999), 432–9). Эффективность
парентерального приема пентамидина (например, 4 мг/кг 1 раз в 2—4 недели) не доказана. Пациенты, получающие лечение токсоплазмоза сульфадиазином/пириметамином защищены от пневмоцистной
пневмонии и не нуждаются в приеме ТМП/СМК.
b
Рифамицины (например, рифампицин и рифабутин) могут вступать в существенные лекарственные взаимодействия с ингибиторами протеазы и ненуклеозидными ингибиторами обратной
транскриптазы. Необходима консультация специалиста.
c
Детям, получающим нормальный иммуноглобулин для в/в введения нужно ввести иммуноглобулин против вируса varicella-zoster, если от введения последней дозы нормального иммуноглобулина до
контакта прошло более 21 дня.
d
ВИЧ-инфицированные и контактировавшие с ВИЧ дети должны быть иммунизированы согласно календарю детских прививок (см. [6] и гл. 10), адаптированному по календарю от января—декабря 2001
г, рекомендованному для детей с нормальным иммунитетом Консультативным советом по иммунизации, Американской Академии Педиатрии и Американской Академией семейных врачей. Этот
календарь отличается от календаря для детей с нормальным иммунитетом: рекомендованы конъюгированная семивалентная пневмококковая вакцина (PCV-7) и пневмококковая полисахаридная вакцина
(PPV-23) (BII), а также вакцинация против гриппа (BIII). Детям с тяжелым иммунодефицитом вакцинацию против кори, эпидемического паротита и краснухи не проводят (DIII). Вакцинация против
ветряной оспы показана только детям с бессимптомной ВИЧ-инфекцией без иммунодефицита (BII). Если ВИЧ-инфекция у ребенка исключают, его переводят на обычный календарь прививок для детей.
e
Для профилактики токсоплазмоза используют предпочтительные антипневмоцистные схемы, также можно использовать атоваквон. Атоваквон можно использовать с пириметамином или без него.
Эффективность одного пириметамина недостаточна (определение выраженного иммунодефицита см. в табл. 11.1).
f
Если доступен иммуноглобулин против респираторного синцитиального вируса (РСВ), его (но не моноклональные антитела к РСВ) можно вводить (750 мг/кг) взамен нормального иммуноглобулина для
в/в введения во время вспышки РСВ-инфекции с целью более широкой противоинфекционной защиты.
g
Ганцикловир внутрь, и возможно, валганцикловир снижают выделение ЦМВ у детей с ЦМВ-инфекцией. Ацикловир против ЦМВ не эффективен.___

Медикаментозная
профилактика
пневмоцистной
пневмонии очень эффективна. Главным фактором риска
этой инфекции служит низкое число лимфоцитов CD4,
однако при решении вопроса о начале профилактики
следует учитывать и ряд других факторов. Во-первых,
как уже сказано, необходимо соотнести число
лимфоцитов CD4 с возрастными критериями [9] (табл.
11.3). Во-вторых, у детей первого года жизни с быстрым
прогрессированием ВИЧ-инфекции число лимфоцитов
CD4 иногда
снижается быстро, и пневмоцистная
пневмония может развиться раньше, чем это снижение
будет выявлено. Наконец, пневмоцистная пневмония
может развиться у ребенка до того, как ВИЧ-инфекция у
него будет установлена [8]. В связи с этим, профилактика
пневмоцистной пневмонии показана не только детям с
подтвержденной ВИЧ-инфекцией или сниженным
числом лимфоцитов CD4, а всем грудным детям,
рожденным ВИЧ-инфицированными матерями.
Поскольку
пневмоцистная
пневмония
редко
развивается в первые 3 месяца жизни, начало ее
профилактики можно отложить до 6—8 недельного
возраста, т.е. до завершения антиретровирусной
профилактики. В этом случае можно избежать
нейтропении, которая может развиться при одновременном приеме зидовудина и триметоприма/сульфаметоксазола (ТМП/СМК). Если ВИЧ-инфекция у ребенка
будет исключена, профилактику следует сразу отменить
(гл. 4.2.). У детей старше 1 года показания к
профилактике пневмоцистной пневмонии определяются
числом лимфоцитов CD4 (табл. 11.3). Решение о
продолжении профилактики у ВИЧ-инфицированного
ребенка старше 1 года, у которого нет строгих показаний
для
профилактики,
принимается
индивидуально.
Основанием для назначения профилактики пневмоцистной пневмонии ВИЧ-инфицированному ребенку
любого возраста может быть быстрое снижение числа
лимфоцитов CD4.
Препарат выбора для профилактики пневмоцистной
пневмонии — ТМП/СМК (табл. 11.3). У детей,
инфицированных также Toxoplasma gondii, этот препарат
эффективен и для профилактики токсоплазмоза. Однако
до 15% детей ТМП/СМК не переносят. Побочные
эффекты включают сыпь, лихорадку, нейтропению,
анемию и, редко, синдром Стивенса—Джонсона. У
детей, получающих ТМП/СМК и зидовудин, особую
проблему представляет нейтропения. У взрослых
постепенное начало профилактики ТМП/СМК с
постепенным повышением дозы в течение 14 дней
снижает частоту ранних побочных эффектов [10]. Если
побочный эффект не угрожает жизни, у 57—75%
взрослых возобновление приема ТМП/СМК дает
хороший результат. Постепенное возобновление приема
препарата с повышением дозы в течение 1—2 недель
чаще бывает успешным, чем возобновление приема сразу
в полной дозе [11]. Описано небольшое число случаев
успешного
постепенного
возобновления
приема
препарата у детей [12]. Если у ребенка развивается
побочный эффект ТМП/СМК, препарат следует
отменить. Если этот эффект не угрожает жизни, то после
его исчезновения ТМП/СМК можно постепенно возобновить. Такую тактику иногда называют «пероральной
десенсибилизацией»
(табл.
11.4).
Рекомендуется
одновременно назначать антигистаминные средства. При
возобновлении приема препарата, а также при появлении

любых реакций в ходе лечения, можно дополнительно
назначить
нестероидное
противовоспалительное
средство или глюкокортикоиды.
Таблица 11.4. Повышение дозы ТМП/СМК после
исчезновения не угрожающего жизни побочного эффекта
Доза (мг/м2)

Частота
приема

1

Доля от полной
суточной дозы
(%)
12,5

18,75/93,75

2

25

18,75/93,75

3

37,5

18,75/93,75

4

50

37,5/187,5

5

75

37,5/187,5

6

100

75/375

1 раз в
сутки
2 раза в
сутки
3 раза в
сутки
2 раза в
сутки
3 раза в
сутки
2 раза в
сутки

Сутки

Примечание: На период повышения дозы следует назначить
антигистаминное средство.
Приводится с изменениями по [11].

У детей с непереносимостью ТПМ/СМК для профилактики пневмоцистной пневмонии можно применять
дапсон, атоваквон и пентамидин (табл. 11.3). У взрослых
пентамидин для ингаляций, дапсон и атоваквон по
эффективности примерно равны [13, 14]. Эффективность
дапсона в профилактике пневмоцистной пневмонии у
детей подтверждена в исследованиях. Побочные
эффекты включают гемолитическую анемию, метгемоглобинемию и сыпь [15]. Гематологические нарушения
чаще возникают у детей, которые принимают 2 мг/кг
препарата в сутки, чем у детей, которые принимают
4 мг/кг 1 раз в неделю, однако при приеме препарата
1 раз в неделю может быть выше частота пневмоцистной
пневмонии [16]. Сегодня жидкие лекарственные формы
дапсона не доступны.
Атоваквон — антипротозойный препарат широкого
спектра действия с подтвержденной активностью против
P. carinii и T. gondii. Преимущества атоваквона —
большой период полувыведения, низкая токсичность,
активность против T. gondii, а также — по данным
экспериментов на животных — способность вызывать
гибель P. carinii, в то время как ТМП/СМК лишь
подавляет ее рост. Атоваквон дети хорошо переносят,
основной побочный эффект — легкая анемия. Данные,
полученные при исследовании фармакокинетики
мелкодисперсной жидкой лекарственной формы у детей,
привели к разработке особой схемы приема препарата
(табл. 11.3) [17].
Пентамидин
в/в
часто
используется
для
профилактики пневмоцистной пневмонии у детей
младшего возраста несмотря на недостаток данных о его
эффективности. Побочные эффекты возникают часто и
нередко приводят к отмене препарата. Главные из них —
нефротоксичность и гипогликемия. Артериальная гипотония, в некоторых случаях со смертельным исходом,
описана при быстрой инфузии препарата. Рекомендуется
вводить препарат капельно в течение 1—2 ч. Реже
развиваются такие побочные эффекты как лейкопения,
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тромбоцитопения, тошнота, рвота, боль в животе, потеря
аппетита и неприятный вкус во рту. Препарат вводят в
дозе 4 мг/кг в/в 1 раз в 2—4 недели.
Эффективность ингаляций пентамидина у взрослых
доказана, но у детей данных пока недостаточно [18, 19].
Ингаляционное введение препарата не предотвращает
внелегочную пневмоцистную инфекцию, о чем
свидетельствуют случаи у взрослых. Пневмоцистная
инфекция может развиться в селезенке, щитовидной
железе, надпочечниках, костном мозге, печени, глазах,
желудочно-кишечном тракте и почках. Для лечения
пентамидин в ингаляциях применяется уже с
восьмимесячного возраста, обучать ингаляциям можно
детей 5 лет и старше [20]. Главный побочный эффект
ингаляций пентамидина — раздражение дыхательных
путей, которое часто проявляется кашлем и свистящим
дыханием. Предотвратить последнее можно с помощью
заблаговременного
назначения
бета2-адреностимуляторов. У подростков и взрослых с нераспознанным
туберкулезом легких кашель, вызванный раздражением
дыхательных путей, может стать причиной передачи
инфекции.
У взрослых, у которых на фоне ВААРТ число
лимфоцитов CD4 стало больше 200 мкл–1, профилактику
пневмоцистной пневмонии можно отменять без какоголибо риска [21, 22]. Рекомендуется отменять
профилактику не ранее, чем через 3 мес устойчивого
сохранения числа лимфоцитов CD4 на уровне более 200
мкл–1 и при условии хотя бы частичного сокращения
вирусной нагрузки ВИЧ. Если со временем число
лимфоцитов
CD4 станет меньше 200 мкл–1,
профилактику следует возобновить. Хотя безопасность
прекращения профилактики пневмоцистной пневмонии у
детей не установлена, многие специалисты отменяют ее,
если у ребенка на фоне ВААРТ отмечаются устойчивое
подавление вирусной нагрузки и рост числа лимфоцитов
CD4, соответствующий иммунологической категории 1
или 2 в течение 3—6 мес.

11.3. Токсоплазмоз
В США у ВИЧ-инфицированных детей токсоплазенный
энцефалит встречается редко. Дети в большинстве
случаев заражаются Toxoplasma gondii внутриутробно в
результате первичной инфекции у матери во время
беременности. В редких случаях внутриутробное
заражение происходит в результате реактивации
латентной
инфекции
у
матери.
Врожденный
токсоплазмоз в США встречается редко, заболевамость
колеблется
между
1:1000
и
1:12000
живых
новорожденных. Повышен ли риск врожденного
токсоплазмоза у детей, рожденных ВИЧ-инфициованными женщинами, — неизвестно. Профилактика
врожденного токсоплазмоза заключается в наблюдении
ВИЧ-инфицированных женщин, из серологическом
обследовании на T. gondii и, при необходимости, в
медикаментозной профилактике и лечении. ТМП/СМК
безопасен во время беременности и эффективен в
предотвращении реактивации T. gondii. ВИЧ-инфицированные беременные с первичным токсоплазмозом

или реактивацией латентного токсоплазмоза нуждаются
в лечении и консультации специалиста по лечению
токсоплазмоза у беременных. Новорожденные, матери
которых инфицированы ВИЧ и T. gondii, должны быть
обязательно обследованы на врожденный токсоплазмоз.
Дети более старшего возраста и взрослые заражаются
токсоплазмозом при употреблении в пищу не
прошедшего достаточной термической обработки мяса,
содержащего цисты возбудителя, или проглатывая
спорулированные ооцисты паразита с загрязненной
пищей или водой, или при контакте с инфицированными
кошками или их калом (например, при чистке кошачьего
лотка). ВИЧ-инфицированные должны исключить из
рациона не прошедшее достаточную тепловую обработку
мясо (оно не должно быть розовым внутри). Сырые
фрукты и овощи перед едой необходимо тщательно
мыть. После разделки сырого мяса и работы в саду руки
надо тщательно мыть. Домашние кошки часто бывают
инфицированы Toxoplasma spp. Если в доме есть кошка,
лоток следует чистить ежедневно, чтобы предотвратить
споруляцию ооцист. Необходимо тщательное мытье рук;
желательно, чтобы беременные и ВИЧ-инфициованные
чисткой кошачьего лотка не занимались. Проводить
обследование кошки на T. gondii и отдавать ее в другие
руки не обязательно, однако о риске, который
существует при содержании кошки, семья должна знать.
ВИЧ-инфицированные
дети
с
тяжелым
иммунодефицитом (иммунологическая категория 3 по
классификации CDC), которые инфицированы T. gondii,
должны получать профилактику и пневмоистной
пневмонии, и токсоплазмоза. Триметоприм/сульфаметоксазол,
назначенный
для
профилактики
пневмоцистной пневмонии, обеспеивает защиту и от
токсоплазмоза. Против токсоплазм активен и атоваквон.
У детей, которым профилактика пневмоцистной пневмонии не показана, риск токсолазоза низкий, и
профилактика им не нужна. ВИЧ-инфициованные дети, у
которых есть показания к профилактике пневмоцистной
пневмонии, и которые получают не ТМП/СМК или
атоваквон, а другой препарат, адекватной профилактики
токсоплазмоза не получают. Поэтому они, начиная с 12месячного возраста должны ежегодно проходить
серологическое исследование на токсоплазмоз. Если
выяснится, что ребенок серопозитивен к токсоплазме,
ему следует назначить профилактику и пневмоцистной
пневмонии, и токсоплазмоза. Если ребенок не переносит
ТМП/СМК, рекомендуются атоваквон или дапсон с
пириметамином и фолинатом кальция (табл. 11.3).

11.4. Криптоспоридиоз и микроспоридиоз
Cryptosporidium parvum — простейшее, которое у
здоровых детей часто вызывает проходящую без лечения
водянистую диарею. Инфекция передается фекальнооральным путем, вспышки часто возникают в яслях и
детских садах [23]. Крупные вспышки в городах
отмечены при употреблении загрязненной питьевой
воды, несколько вспышек связаны с посещением
общественных бассейнов. Заражение может также
произойти при контакте с больным взрослым или
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ребенком, купании в озере или реке, употреблении
зараженной пищи или контакте с щенками или котятами.
У детей с развернутой стадией ВИЧ-инфекции криптоспоридиоз характеризуется тяжелой и упорной диареей с
болью в животе и потерей аппетита. Инфекция может
привести к значительной потере веса и даже смерти.
Стул водянистый, может содержать слизь, но крови и
лейкоцитов в нем нет. При тяжелом иммунодефиците
инфекция обычно бывает затяжной и редко проходит без
восстановления иммунитета [24]. Cryptosporidium parvum
считается
причиной
развития
склерозирующего
холангита у ВИЧ-инфицированных [25].
Дети с тяжелым иммунодефицитом должны избегать
контактов с возможными источниками данной инфекции.
После каждого контакта рекомендуется тщательно мыть
руки. Рекомендуется давать ребенку пить только
кипяченую воду и кипятить ее не менее минуты. Снизить
риск инфекции позволяет также употребление для питья
бутилированной воды, или использование домашнего
фильтра
высокой
очистки.
При
употреблении
бутилированной воды ее качество фильтрования должно
быть подтверждено. Чтобы удалять цисты, фильтр
должен задерживать частицы диаметром 1 микрометр.
(Дополнительную информацию о бутилированной воде и
фильтрах для очистки воды можно найти в рекомендациях Государственной службы здравоохранения США
и Американского общества инфекционистов [6].)
Самый
эффективный
способ
профилактики
криптоспоридиоза — предотвращение иммунодефицита
путем
активной
антиретровирусной
терапии.
Медикаментозная профилактика этой инфекции не
рекомендуется. Кларитромицин и рифабутин, если
назначены для профилактики инфекции, вызванной
Mycobacterium avium-intracellulare, могут предотвратить
и развитие криптоспоридиоза [26]. Азитромицин в этом
отношении не эффективен. Однако оснований для того,
чтобы рекомендовать кларитромицин или рифабутин
только с целью профилактики криптоспоридиоза,
недостаточно.
Микроспоридии — группа простейших, которые
вызывают острую и хроническую диарею у ВИЧинфицированных. Люди заражаются от животных и
водным путем. Заболеваемость микроспоридиозом с
появлением эффективной антиретровирусной терапии
существенно
сократилась.
Единственный
способ
избежать заражения — тщательное мытье рук и
соблюдение
других
мер
личной
гигиены.
Медикаментозная профилактика не применяется.

11.5. Туберкулез
У ВИЧ-инфицированных имеется высокий риск
реактивации латентного туберкулеза (гл. 38). Дети
обычно заражаются туберкулезом от инфицированных
взрослых из своего ближайшего окружения. Ребенок,
проживающий
вместе
с
ВИЧ-инфицированным
взрослым, имеет высокий риск заражения туберкулезом
независимо от того, инфицирован он ВИЧ сам или нет. В
связи с этим в США заболеваемость туберкулезом у
контактировавших с ВИЧ или инфицированных ВИЧ

детей в 10—100 раз выше, чем у детей тех же возрастных
групп в целом [27]. В развивающихся странах, в которых
распространен туберкулез, риск значительно выше. Риск
заражения туберкулезом не зависит от иммунного
статуса
ребенка.
Самый
эффективный
способ
профилактики туберкулеза у ребенка — выявление и
лечение всех больных туберкулезом взрослых из его
окружения.
У всех детей, рожденных ВИЧ-инфицированными
матерями, и у всех детей, проживающих с ВИЧинфицированными, следует проводить туберкулиновую
пробу (пробу Манту) в возрасте 9—12 мес или ранее, и в
дальнейшем ее ежегодно повторять. Кроме того,
ежегодно следует проводить эту пробу всем детям и
подросткам с диагностированной ВИЧ-инфекцией.
Проба считается положительной, если диаметр папулы
составляет 10 мм или более. Если ребенок ВИЧинфицирован, имеет контакт с больным туберкулезом в
анамнезе, или если на его рентгенограмме выявлены
рентгенологические признаки туберкулеза, положительным результатом пробы считается папула диаметром
5 мм и более. Если проба положительна, ребенка следует
обследовать на предмет активного туберкулеза, включая
проведение рентгенографии грудной клетки. Если
признаков активной инфекции не найдено, ребенку
назначают лечение латентного туберкулеза. На
туберкулез
следует
обследовать
также
детей,
проживающих с лицами с положительной пробой Манту.
Если ребенок контактирует с больным активным
туберкулезом,
ему
независимо
от
результатов
туберкулиновой пробы назначают лечение латентного
туберкулеза (если активный туберкулез у него
исключен). У ВИЧ-инфицированных детей для лечения
латентного туберкулеза рекомендуется изониазид курсом
9—12 мес, за исключением случаев резистентного
туберкулеза (табл. 11.3). По возможности рекомендуется
лечение под контролем медицинского персонала (гл. 42).

11.6. Диссеминированная инфекция,
вызванная Mycobacterium aviumintracellulare
У больных СПИДом инфекции, вызванные атипичными
микобактериями, встречаются часто (гл. 39). Более 85%
этих инфекций вызваны Mycobacterium aviumintracellulare (MAI, или MAC). Этот микроорганизм
редко вызывает инфекции у взрослых с числом
лимфоцитов более 50 мкл–1. Этому микроорганизму
посвящен обстоятельный обзор [28].
В отсутствие профилактики Mycobacterium aviumintracellulare вызывает инфекции у 10—18% детей со
СПИДом [29, 30]. До появления ВААРТ частота
инфекций, вызванных Mycobacterium avium-intracellulare,
у детей составляла 18 случаев на 1000 пациентов в год
(табл. 11.2). На первом году жизни эти инфекции
встречаются редко, затем с возрастом и по мере
снижения числа лимфоцитов CD4 возникают чаще. По
данным CDC средний возраст выявления инфекций,
вызванных Mycobacterium avium-intracellulare, у детей,
заразившихся ВИЧ перинатально, составил 3,3 года, а у
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детей, заразившихся ВИЧ в результате переливания
крови, — 8,7 года [31]. Медиана числа лимфоцитов CD4
у детей с этими инфекциями составила 17 мкл–1, у 70%
детей это число было ниже 50 мкл–1. В то же время у
детей первых двух лет жизни эти инфекции развиваются
при значительно большем числе лимфоцитов CD4 [32].
Mycobacterium avium-intracellulare распространены в
окружающей среде и часто обнаруживаются в пище и
воде. Случаев передачи инфекции от человека к человеку
не известно. Эффективных способов профилактики не
существует.
Профилактика
диссеминированной
инфекции,
вызванной
Mycobacterium
avium-intracellulare,
рекомендуется детям с развернутой стадией ВИЧинфекции, диагностированной на основании числа
лимфоцитов CD4 (табл. 11.3). Исследования у взрослых
показали, что эффективны рифабутин, кларитромицин и
азитромицин [33–35]. Предпочтительны кларитромицин
и азитромицин, так как каждый из них обеспечивает
некоторую защиту и от других бактериальных инфекций.
Рифабутин
вступает
во
множество
сложных
лекарственных взаимодействий и рекомендуется для
использования только в тех случаях, когда макролиды
использовать нельзя. Комбинации кларитромицина и
рифабутина следует избегать, так как она не эффективнее кларитромицина в отдельности, но вызывает
больше побочных эффектов, чем монотерапия этими
препаратами [36]. Комбинация азитромицина и
рифабутина более эффективна, но часто вызывает
лекарственные взаимодействия и не увеличивает
продолжительность жизни, и поэтому применяется
редко. После восстановления иммунитета на фоне
ВААРТ отмена профилактики инфекций, вызванных
Mycobacterium avium-intracellulare, у взрослых признана
безопасной. У взрослых профилактику рекомендуется
отменять не ранее, чем через 3 месяца сохранения числа
лимфоцитов CD4 на уровне выше 100 мкл–1 [6].
У детей профилактика инфекций, вызванных
Mycobacterium avium-intracellulare, не изучалась, поэтому
рекомендации основаны на данных, полученных у
взрослых. Детям рекомендуется назначать или
кларитромицин [7,5 мг/кг (максимальная доза 500 мг)
внутрь 2 раза в сутки], или азитромицин [20 мг/кг
(максимальная доза 1200 мг) 1 раз в неделю].
Показанием
к
началу
профилактики
служит
определенное число лимфоцитов CD4 (табл. 11.3). При
наличии симптомов перед началом профилактики
пациента нужно обследовать на активную инфекцию (в
том числе провести посев крови на Mycobacterium aviumintracellulare), так как при активной инфекции
монотерапия быстро приводит к развитию лекарственной
устойчивости. Хотя у детей безопасность прекращения
профилактики не доказана, многие специалисты
отменяют профилактику при устойчивом повышении
числа лимфоцитов CD4 до уровня, соответствующего
иммунологическим категориям CDC 1 или 2.
При назначении профилактики важно учитывать
лекарственные взаимодействия. Кларитромицин метаболизизируется в печени системой цитохрома P450
(CYP3A) (гл. 19). Хотя ингибиторы протеазы могут
повышать концентрацию кларитромицина в крови,
коррекция дозы не требуется. Ифавиренц может

усиливать метаболизм кларитромицина и снижать его
сывороточную концентрацию и повышать концентрацию
его
активного
метаболита
—
14-гидроксикларитромицина. Снижается ли при этом эффективность
кларитромицина — неизвестно. В метаболизме
азитромицина цитохром P450 не участвует, поэтому
антиретровирусные средства на него не влияют.
Рифабутин нельзя назначать вместе с некоторыми
ингибиторами протеазы и ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы, поскольку эти
препараты вступают в сложные и плохо изученные
взаимодействия [37, 38].

11.7. Бактериальная пневмония,
бактериемия и другие инвазивные
бактериальные инфекции
У ВИЧ-инфицированных детей повышен риск среднего
отита и синусита. У некоторых детей рецидивирующий
средний отит становится серьезной проблемой. Кроме
того, у ВИЧ-инфицированных детей часто развиваются
инвазивные бактериальные инфекции, в том числе
пневмония, бактериемия и менингит (табл. 11.2).
Возбудители этих инфекций в основном те же, что и у
остальных детей, в первую очередь это Streptococcus
pneumoniae [39, 40]. Эти микроорганизмы циркулируют
среди населения и эффективных способов избежать
заражения ими не существует.
Всех ВИЧ-инфицированных детей необходимо
иммунизировать конъюгированной вакциной против
Haemophilus influenzae типа B и конъюгированной
поливалентной пневмококковой вакциной согласно
действующим рекомендациям [6]. Кроме того, все эти
дети должны быть привиты 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакциной в возрасте 24 месяца.
Вторую дозу этой вакцины вводят через 3—5 лет детям,
не достигшим 10 летнего возраста, и через 5 лет детям
старше 10 лет. Начиная с 6-месячного возраста всех
ВИЧ-инфицированных детей нужно ежегодно вакцинировать против гриппа [6] (гл. 10).
Профилактика
пневмоцистной
пневмонии
триметопримом/сульфаметоксазолом
снижает
риск
бактериальных инфекций. У детей с рецидивирующими
инфекциями более удачным может быть ежедневный
прием препарата (150/750 мг/м2 в сутки в 2 приема).
ТМП/СМК не предотвращает всех пневмококковых
инфекций, поскольку большинство пенициллиноустойчивых штаммов устойчивы и к ТМП/СМК. Для
профилактики в отдельных случаях можно использовать
другие антибиотики, но при этом следует учитывать
угрозу развития лекарственной устойчивости.
Ежемесячные
инфузии
нормального
иммуноглобулина для в/в введения (400 мг/кг 1 раз в
мес) —
эффективный
способ
профилактики
рецидивирующих бактериальных инфекций у некоторых
групп детей [39, 40] (табл. 11.3). У ВИЧинфицированных детей несмотря на повышенные уровни
иммуноглобулинов имеется функциональная гипогаммаглобулинемия. Из-за дороговизны, риска осложнений и
неудобств, связанных с в/в введением нормального
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иммуноглобулина, у детей использование этого
препарата
обычно
ограничивается
следующими
случаями [7]:
1. Рецидивирующие бактериальные инфекции несмотря
на правильную антимикробную профилактику и
терапию. У детей с гипогаммаглобулинемией имеет
смысл
начать
инфузии
нормального
иммуноглобулина не начиная антимикробную
профилактику. У детей, ежедневно принимающих
ТМП/СМК, пользы от иммуноглобулина для в/в
введения может не быть [40].
2. Проживание в районе с высокой заболеваемостью
корью, в случае, если у ребенка противокоревые
антитела не выявляются несмотря на двукратное
введение противокоревой вакцины.
3. ВИЧ-тромбоцитопения (число тромбоцитов менее
20 000 мкл–1 при лечении антиретровирусными
препаратами), (гл. 32).
4. ВИЧ-инфицированные
дети
с
хроническими
бронхоэктазами, у которых антибиотики и
физиотерапия не эффективны; в этих случаях
хороший
эффект
может
дать
нормальный
иммуноглобулин для в/в введения в высоких дозах
(600 мг/кг/мес).

11.8. Бартонеллез
Bartonella henselae — возбудитель болезни кошачьей
царапины. У ВИЧ-инфицированных с тяжелым
иммунодефицитом существует высокий риск инфекций,
вызываемых Bartonella spp., включая бактериальный
ангиоматоз. Источником инфекции для человека служат
кошки, чаще всего заражение происходит при контакте с
кошками, которым не исполнилось года. Инфекция
передается через царапины и слюну. Блохи переносят
инфекцию между животными и в редких случаях могут
предать инфекцию человеку. Bartonella spp. у кошек
очень распространена, поэтому серологическое исследование проводить у них не рекомендуется.
ВИЧ-инфицированным
детям
с
тяжелым
иммунодефицитом следует избегать контактов с
кошками, особенно которым еще не исполнилось одного
года. Члены семьи должны знать, что держать в доме
кошку небезопасно для ребенка. Удаление когтей не
рекомендуется, однако ребенка следует предупредить,
чтобы во избежание царапин и укусов он не дразнил
кошку. Следует избегать попадания кошачьей слюны на
поврежденные участки кожи. Царапины следует
тщательно промыть. Необходимо активные меры борьбы
с блохами. Медикаментозная профилактика не
рекомендуется.

11.9. Кандидоз
Candida spp. — частый представитель микрофлоры кожи,
слизистых оболочек и желудочно-кишечного тракта, как
правило, уже с первых месяцев жизни. Избежать
контакта с Candida spp. невозможно. Самая частая форма

кандидоза кожи и слизистых у ВИЧ-инфицированных
детей — кандидоз полости рта. Хронические и
рецидивирующие инфекции кожи и слизистых — частое
проявление ВИЧ-инфекции у детей. Продуманное
использование
антибиотиков
помогает
избежать
избыточного роста Candida spp. и уменьшить
клинические
проявления кандидоза. Постоянные
венозные катетеры требуют особенно тщательного ухода
во
избежание
инфицирования.
Профилактика
флуконазолом предотвращает кандидоз слизистых, но
обычно не рекомендуется, так как лечение как правило
бывает эффективным, а профилактика несет риск
лекарственной устойчивости, побочных реакций,
лекарственных взаимодействий и обходится дорого.
Однако у некоторых больных с тяжелым и
рецидивирующим кандидозом профилактический курс
флуконазола бывает оправдан (гл. 40).

11.10. Криптококкоз, гистоплазмоз и
кокцидиоидоз
У ВИЧ-инфицированных детей инвазивные грибковые
инфекции встречаются реже, чем у взрослых, что, повидимому, связано с тем, что дети реже контактируют с
этими
возбудителями.
Эти
микроорганизмы
присутствуют в окружающей среде и попадают в
организм воздушно-пылевым путем. При тяжелом
иммунодефиците
возможна
диссеминация
этих
инфекций. Данных, указывающих на повышение риска
криптококкоза при контакте с голубиным пометом, не
обнаружено. Гистоплазмоз и кокцидиоидоз имеют свою
определенную географическую распространенность и
часто встречаются у лиц, проживающих в эндемических
областях. Лица с выраженным иммунодефицитом
должны избегать посещения и проживания в эндемичных
по гистоплазмозу областях и избегать деятельности с
повышенными риском заражения, такой как рыхление
почвы с образованием пыли, чистка курятников, копание
почвы в местах обитания птиц, разрушение и
перестройка старых зданий, посещение пещер. Точно так
же, во избежание заражения кокцидиями лица с
выраженным иммунодефицитом должны избегать
земляных работ и пыльных бурь.
Рутинные кожные пробы лицам, проживающим в
эндемичных по гистоплазмозу и кокцидиоидозу областях
не рекомендуются, поскольку положительный результат
еще не подтверждает инфекцию. Профилактика флуконазолом
и
итраконазолом
снижает
частоту
криптококкоза у больных СПИДом (табл. 11.3). Однако
рутинная противогрибковая профилактика не рекомендуется, поскольку продолжительность жизни она не
увеличивает, а стоит дорого, может спровоцировать
развитие лекарственной устойчивости и сопряжена с
лекарственными
взаимодействиями.
Профилактика
итраконазолом сокращает частоту гистоплазмоза у
больных СПИДом, проживающих в эндемичных
районах, но продолжительность жизни не увеличивает
[41].
Эффективность
первичной
профилактики
кокцидиоидоза не доказана. Поскольку эти инвазивные
грибковые инфекции у детей встречаются редко,
первичная профилактика им не рекомендуется.
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11.11. Цитомегаловирусная инфекция
Цитомегаловирусная инфекция часто встречается у ВИЧинфицированных детей (гл. 41). Однако нередко она
протекает бессимптомно, и бывает трудно определить, в
какой мере цитомегаловирус (ЦМВ) влияет на течение
болезни [42]. У детей цитомегаловирусная инфекция
часто бывает первичной, а у взрослых, наоборот, чаще
встречается реактивация инфекции. Цитомегаловирус,
по-видимому,
ускоряет
прогрессирование
ВИЧинфекции [43]. Поэтому выявление цитомегаловирусной
инфекции у ВИЧ-инфицированных детей может быть
полезным.
Цитомегаловирусная
инфекция
имеется
у
большинства ВИЧ-инфицированных женщин, и передача
ЦМВ ребенку возможна как внутриутробно, так и в
родах. Ребенок может заразиться и при кормлении
грудью. По некоторым данным, передача ЦМВ в родах
(но не внутриутробно) у ВИЧ-инфицированных женщин
происходит чаще, чем у женщин, инфицированных
только ЦМВ [44, 45]. За исключением перинатального
периода, заражение детей чаще всего происходит при
контактах со слюной или мочой больных. Заражение
цитомегаловирусом возможно также половым путем и
при переливании крови, но у детей эти пути большой
роли не играют. Если ВИЧ-инфицированному ребенку
требуется переливание крови, и он не инфицирован ЦМВ
или его ЦМВ-статус неизвестен, переливать следует
кровь ЦМВ-отрицательного донора или компоненты
крови, не содержащие лейкоцитов.
Для выявления цитомегаловирусной инфекции у
ВИЧ-инфицированных детей начиная с возраста 12 мес
рекомендуется ежегодно проводить серологическое
исследование. В случае выявления ЦМВ-инфекции детей
с тяжелым иммунодефицитом (иммунологическая категория 3 по классификации CDC) следует наблюдать у
опытного офтальмолога с обследованием каждые 4—6
мес для раннего выявления ретинита. Другая тактика
заключается в скрининге на ЦМВ при развитии тяжелого
иммунодефицита. Детей школьного возраста можно
предупредить о том, что при появлении «мушек» перед
глазами или при ухудшении зрения они должны сказать
об этом, так как такие симптомы могут быть
проявлением ретинита.
Детям с ЦМВ-инфекцией, у которых имеется
выраженный иммунодефицит (число лимфоцитов CD4
менее 50 мкл–1), можно назначить профилактику
ганцикловиром внутрь [6, 46] (табл. 11.3). Однако у
такой профилактики есть целый ряд недостатков:
дороговизна, токсичность ганцикловира для приема
внутрь (анемия и нейтропения), не подтвержденная
эффективность, а также риск развития лекарственной
устойчивости вируса. Жидкую форму ганцикловира для
приема внутрь ребенку можно приготовить из препарата
для парентерального введения, доза составляет 30 мг/кг
внутрь 3 раза в сутки. Валганцикловир (пероральный
препарат–предшественник ганцикловира) имеет более
высокую биодоступность, но в жидкой лекарственной
форме не выпускается. Он одобрен для лечения ЦМВретинита у взрослых, но для
профилактики

цитомегаловирусной инфекции
взрослых, ни у детей.

не

одобрен

ни

у

11.12. Герпес
Герпес новорожденных (возбудитель — вирус простого
герпеса) обычно развивается вследствие заражения в
родах от матери с активным герпесом половых органов
(гл. 41). Герпес новорожденных может протекать в
тяжелейшей диссеминированной форме, а также в форме
энцефалита. Дети более старшего возраста заражаются
герпесом контактным путем. У подростков с началом
половой жизни заражение герпесом чаще происходит
половым
путем.
Для
профилактики
герпеса
новорожденных рекомендуется кесарево сечение, при
условии что после излития вод прошло не более 4—6 ч.
Женщинам с рецидивирующим герпесом половых
органов некоторые специалисты рекомендуют назначать
на поздних сроках беременности профилактику
ацикловиром внутрь, однако такая тактика остается
спорной. Ацикловир можно назначать беременным с
частыми рецидивами герпеса половых органов. Случаев
токсичности для плода при приеме ацикловира во время
беременности не описано [47]. ВИЧ-инфицированные
дети должны избегать тесных контактов с больными
активным герпесом. Риск заражения герпесом, а также
другими инфекциями, передающимися половым путем,
снижается при использовании латексных презервативов
при каждом половом сношении (гл. 17).

11.13. Инфекции, вызванные вирусом
varicella-zoster
ВИЧ-инфицированные дети, у которых симптомы ВИЧинфекции отсутствуют или выражены слабо, и у которых
нет иммунодефицита (категория N1 или A1 по
класификации CDC), должны быть иммунизированы
живой аттенуированной вакциной против вируса
varicella-zoster в возрасте 12 мес [48, 49] (табл. 11.3).
Остальным ВИЧ-инфицированным детям вакцина
противопоказана из-за риска диссеминации вакцинного
штамма. Если привить ребенка нельзя, рекомендуется
привить его братьев и сестер, чтобы он избежал
контактов с диким штаммом вируса varicella-zoster. Все
проживающие вместе с ВИЧ-инфицированным ребенком
взрослые, у которых в анамнезе нет четких указаний на
перенесенную ветряную оспу, должны пройти
серологическое исследование на varicella-zoster и при
отрицательном
результате
пройти
вакцинацию.
Противопоказаний к введению вакцины членам семьи
ВИЧ-инфицированного ребенка нет.
Восприимчивые ВИЧ-инфицированные дети должны
избегать контактов с больными ветряной оспой и
опоясывающим лишаем. Если ВИЧ-инфицированный
ребенок с отрицательным или неизвестным иммунным
статусом к вирусу varicella-zoster контактировал с
больным ветряной оспой или опоясывающим лишаем,
ему следует как можно скорее ввести иммуноглобулин
против вируса varicella-zoster (не позднее 96 ч после
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контакта) [50] (1 флакон на 10 кг массы тела, но не более
5 флаконов) (табл. 11.3). Ацикловир внутрь для
постконтактной профилактики не рекомендуется и у
больных иммунодефицитом не может служить заменой
иммуноглобулину против вируса varicella-zoster. У
здоровых не инфицированных ВИЧ детей, неиммунных к
вирусу varicella-zoster, живую вакцину против varicellazoster можно вводить после контакта для профилактики
инфекции или облегчения ее течения. Однако ВИЧинфицированным детям следует вводить иммуноглобулин против вируса varicella-zoster. Вакцину против
вируса varicella-zoster одновременно с иммуноглобулином вводить нельзя, поскольку из-за антител
живая вакцина может оказаться неэффективной (гл. 10).

11.14. Инфекции, вызванные
герпесвирусом человека типа 8
У ВИЧ-инфицированных герпесвирус человека типа 8
несет риск развития саркомы Капоши. Этот вирус
передается через слюну, сперму и общие иглы для
инъекций. В районах с высокой распространенностью
инфекций, вызванных этим вирусом, описаны случаи
передачи инфекции от матери ребенку, а также случаи
заражения детей от детей [51]. В развитых странах
саркома Капоши у детей встречается редко, однако в
некоторых регионах, особенно в странах южнее Сахары,
это заболевание встречается часто. ВИЧ-инфицированные дети должны избегать контакта со слюной
больных саркомой Капоши. Серологическое исследование на герпесвирус человека типа 8 в целях
предотвращения контактов не рекомендуется, рекомендаций о том, как предотвратить передачу инфекции
от ребенка ребенку тоже не существует. Сократить риск
передачи инфекции половым путем позволяет использование латексных презервативов.

11.15. Инфекции, вызванные вирусом
папилломы человека
Заражение кожными инфекциями, вызванными вирусом
папилломы человека, у детей часто происходит
контактным путем. У ВИЧ-инфицированных бородавки
могут поражать обширные участки кожи. Папилломатоз
гортани встречается редко, и бывает следствием
заглатывания ребенком инфицированных секретов
половых путей матери в родах. Повышена ли частота
этого заболевания у детей, рожденных ВИЧинфицированными
матерями,
—
не
известно.
Остроконечные кондиломы обычно развиваются при
половом пути заражения, но иногда заражение
происходит в родах. Инфекции половых органов,
вызванные вирусом папилломы человека, очень часто
встречаются у ведущих половую жизнь подростков, и
нередко приводят к дисплазии шейки матки и повышают
риск рака шейки матки. Использование латексных
презервативов снижает риск заражения этим вирусом, но
не исключает его, так инфекция на половые органы
может быть внесена руками. Ведущих половую жизнь

подростков необходимо регулярно обследовать на
инфекцию половых органов, вызванную вирусом
папилломы человека, включая ежегодное проведение
цитологического исследования мазка с шейки матки у
женщин. В настоящее время разрабатываются вакцины
против наиболее важных типов вируса папилломы
человека.

11.16. Вирусные гепатиты B и C
Основной путь заражения гепатитом B у детей —
вертикальный, в большинстве случаев заражение
происходит во время родов. Увеличивает ли ВИЧинфекция риск передачи вируса гепатит B (ВГB) —
неизвестно. Исследование на вирус гепатита B должны
проходить все беременные женщины. Все дети,
рожденные женщинами, инфицированными ВИЧ и ВГB,
должны получить профилактику иммуноглобулином
против гепатита B и вакцину против гепатита B. У
старших детей и подростков заражение происходит при
контакте с кровью и при половых контактах.
Профилактика гепатита B заключается в иммунизации
против гепатита B всех новорожденных.
Вертикальный путь передачи играет главную роль и в
заражении детей вирусом гепатита C (ВГC). Риск
передачи этого вируса ребенку повышается при ВИЧинфекции, высокой концентрации ВГC в крови матери и
при употреблении ей инъекционных наркотиков. Общая
частота гепатита C у детей, рожденных матерями,
инфицированными ВИЧ и ВГС, составляет 15—22% и
колеблется в разных исследованиях от 5 до 36%. Вид
родоразрешения (через естественные родовые пути или
путем кесарева сечения), а также вид вскармливания на
частоту передачи ВГC не влияют [52]. Поэтому кесарево
сечение с единственной целью предотвратить заражение
ребенка гепатитом C проводить не следует. Все дети,
рожденные матерями с ВИЧ-инфекцией и гепатитом C,
должны быть обследованы на ВГC. Поскольку
материнские антитела могут сохраняться у ребенка до
18 мес, серологическое исследование у детей первых
полутора лет жизни в диагностике не помогает. В этом
возрасте для постановки диагноза следует выявлять
вирус в крови, для чего используют ПЦР на ДНК ВГC.
Детей, инфицированных ВГC, нужно привить против
гепатитов A и B (если они серонегативны к ним),
поскольку инфицирование вторым вирусом гепатита
может привести к молниеносному гепатиту. Подростки и
взрослые заражаются гепатитом C в основном при
инъекции наркотиков; частота заражения при половых
контактах низкая. Подростки должны избегать
инъекционных наркотиков, пирсинга и половых
сношений без презервативов.

11.17. Заключение
Оппортунистические инфекции — основная причина
заболеваемости и смертности ВИЧ-инфицированных.
Зная факторы риска, предрасполагающие к этим
инфекциям, многие осложнения можно предотвратить. В

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

11

12

Рассел Б. Ван Дайк

последние десять лет эффективная профилактика и
высокоактивная антиретровирусная терапия привели к
резкому снижению смертности от ВИЧ-инфекции, и
сегодня у большинства пациентов ВИЧ-инфекция
приобрела хроническое течение. При этом врачи
столкнулись с новыми вопросами и трудностями. Когда
можно отменить профилактику, если антиретровирусная
терапия у ребенка дала хорошие результаты? Нужна ли
ревакцинация вакцинами, входящими в календарь
прививок у детей? Разовьются ли при неудаче ВААРТ
оппортунистические инфекции, ставшие классическими
для ВИЧ-инфекции? Какие новые инфекции появятся у
больных с хроническим течением ВИЧ-инфекции? Какие
побочные эффекты возникнут при длительном
применении профилактических средств? Ответы на эти
вопросы предстоит найти тем из нас, кто занимается
лечением детей с ВИЧ-инфекцией.
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12.1. Введение
В развитых странах большинство ВИЧ-инфицированных
детей проживает в крупных городах. Однако случаи
ВИЧ-инфекции у детей встречаются и в маленьких
городах, и сельской местности. Любой врач, занимающийся оказанием неотложной помощи детям, может
столкнуться с ВИЧ-инфекцией у ребенка и должен быть
знаком с характерными для нее атипичными и порой
угрожающими жизни проявлениями.
ВИЧ-инфицированные дети обращаются в отделения
неотложной помощи больниц в среднем 1,2 раза в год, а
за амбулаторной помощью — 15 раз в год [1]. У детей, у
которых имеются педиатрические критерии СПИДа,
число этих обращений составляет 2 и 18 соответственно
[1]. Дети обращаются за неотложной помощью по
разным причинам; у них чаще выполняются диагностические и лечебные вмешательства и их чаще госпитализируют, чем детей без ВИЧ-инфекции [2]. На момент
обращения в больницу ВИЧ-статус ребенка может быть
неизвестен. Проявления ВИЧ-инфекции иногда остаются
не распознанными [3, 4].
Достигнутое снижение смертности ВИЧ-инфицированных во многом произошло благодаря не антиретровирусной терапии, а правильному и эффективному
лечению оппортунистических инфекций. Даже при
широком доступе к антиретровирусной терапии сегодня
быстрое выявление и активное лечение оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных детей может
сыграть решающую роль в спасении жизни ребенка.
Диагноз ВИЧ-инфекции иногда ставится при обращении
ребенка с неотложным, порой угрожающим жизни состоянием. Врачи должны знать, на какие вопросы следует
искать ответы и какие искать симптомы. Они должны
также знать правильную тактику обследования и лечения
таких детей.

12.2. Обследование в отделении
неотложной помощи
12.2.1. Анамнез
Иногда на момент обращения за неотложной помощью
диагноз ВИЧ-инфекции у ребенка еще не известен. При
сборе анамнеза врачи должны помнить о факторах риска
ВИЧ-инфекции (табл. 12.1). Однако единственный
фактор риска для растущего числа ВИЧ-инфицированных — это незащищенные гетеросексуальные половые контакты. Сегодня почти все случаи ВИЧ-инфекции
у детей обусловлены перинатальным путем заражения.

Частота перинатальной передачи ВИЧ-инфекции
постепенно снижается. Однако усовершенствование
лечения ВИЧ-инфекции приводит к продлению жизни, в
связи с чем число пациентов, поступающих в отделения
неотложной помощи больниц, не уменьшается.
О ВИЧ-инфекции врач должен подумать у ребенка с
задержкой роста, рецидивирующими инфекциями и
рядом других симптомов. Следует расспросить родителей ребенка о возможных факторах риска ВИЧ-инфекции у них самих. Родители могут не знать о том, что они
ВИЧ-инфицированы до тех пор, пока диагноз не будет
поставлен их ребенку. Если ребенок поступает один,
врач должен выяснить, кто его родители, и каково их
состояние здоровья [5], так как причиной инвалидности
или смерти родителей может быть ВИЧ-инфекция.
Таблица 12.1.
Возможные указания на ВИЧ-инфекцию в анамнезе
Анамнез родителей
ВИЧ-инфекция
Потребление инъекционных наркотиков
Злоупотребление другими психоактивными
веществами или зависимость
Половые контакты с потребителями
инъекционных наркотиков
Множественные половые партнеры
Проституция
Отсутствие родителей (смерть или неспособность
растить ребенка могут быть следствием ВИЧинфекции)
Личный анамнез
Низкий вес при рождении для гестационного
возраста неясной причины
Задержка роста неясной причины
Множественные тяжелые (инвазивные)
бактериальные инфекции
Необычно тяжелое течение обычных вирусных
инфекций
Рецидивирующий кандидоз у ребенка старше
12 мес
Задержка психического развития неясной
причины; утрата приобретенных навыков
Персистирующая или рецидивирующая диарея
Инфекции, передаваемые половым путем

ВИЧ-инфекция у детей может проявиться поразному. Акушерский анамнез, вес при рождении,
задержка роста и психического развития могут указывать
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на ВИЧ-инфекцию. Повторные госпитализации по
причине инвазивных бактериальных инфекций (менингита, флегмоны, синусита, пневмонии) [4] или молочница — не поддающаяся лечению у грудного ребенка или
впервые возникшая у ребенка старше года — также
могут быть следствием ВИЧ-инфекции.
Признаком ВИЧ-инфекции могут быть неподдающиеся лечению распространенные детские заболевания
(например, тяжелая экзема или себорейный дерматит)
[5–7]. Пациентам с инфекциями, передающимися
половым путем, особенно подросткам с рецидивирующими воспалительными заболеваниями матки и
придатков, следует объяснить, что у них существует риск
ВИЧ-инфекции, и провести исследование на ВИЧ.
У некоторых детей ВИЧ-инфекция подолгу никак не
проявляется, или проявляется лишь легкими неспецифичными симптомами. Иногда диагноз не ставится до
6—8 летнего возраста. Врачи должны помнить, что ВИЧинфекция может проявиться и у детей старшего возраста.
ВИЧ-инфекция у детей может проявиться рано, с развитием оппортунистических инфекций (особенно пневмоцистной пневмонии), быстрым прогрессированием и
Таблица 12.2.
Физикальные данные при ВИЧ-инфекции у детей
Общие
Задержка роста; выраженное истощение
Распространенная и/или персистирующая
лимфаденопатия
Гепатоспленомегалия
Легочные
Синдром барабанных палочек неясной этиологии
Персистирующие дыхательные нарушения
(особенно при наличии гипоксии или сетчатой
перестройки либо хронической
интерстициальной пневмонии на
рентгенограмме легких)
Гипоксия, выраженная сильнее дыхательных
нарушений
Голова и шея
Не поддающаяся лечению молочница у ребенка
старше 12 мес
Персистирующая или рецидивирующая
припухлость околоушных слюнных желез
Тяжелый или упорный средний отит или синусит
Микроцефалия неизвестной причины
Тяжелый герпетический стоматит
Кожа
Необычно тяжелые проявления детских вирусных
инфекций (краснухи, ветряной оспы)
Распространенный контагиозный моллюск
Рецидивирующий фолликулит
Тяжелый или рецидивирующий герпес
Тяжелая экзема или себорейный дерматит
Пурпура или петехиальная сыпь
Неврологические нарушения
Задержка психического развития или утрата
приобретенных навыков неизвестной этиологии
Спастичность неизвестной этиологии

ранним смертельным исходом [5, 6], или же протекать
незаметно, проявляться лимфаденопатией, гепатоспленомегалией, припухлостью околоушных слюнных
желез и рецидивами бактериальных инфекций. У этих
детей повышен риск лимфоидного интерстициального
пневмонита и медленно прогрессирующих неврологических нарушений. Эти два разных вида течения
болезни не исключают друг друга. У ребенка с медленным прогрессированием болезни состояние может резко
ухудшиться, в частности из-за развития оппортунистических инфекций.
12.2.2. Физикальное исследование
В табл. 12.2. перечислены симптомы ВИЧ-инфекции у
детей, которые можно обнаружить при осмотре и
физикальном исследовании. Многие из этих симптомов
неспецифичны. Обнаружив их, врач должен включить
ВИЧ-инфекцию в дифференциальный диагноз. Сочетание некоторых из этих симптомов (например, гепатоспленомегалии, генерализованной лимфаденопатии, припухлости околоушных слюнных желез и молочницы у
двухлетнего ребенка) требует обследования на ВИЧ,
особенно, если у ребенка есть факторы риска ВИЧинфекции в анамнезе (табл. 12.1).

Таблица 12.3. Лабораторные и рентгенологические
признаки ВИЧ-инфекции
Лабораторные
Анемия
Нейтропения
Тромбоцитопения
Повышенный уровень иммуноглобулинов
Гематурия, протеинурия
Рентгенологические
Хронический интерстициальный пневмонит
Увеличение прикорневых лимфоузлов
Сетчато-узелковая перестройка легочного рисунка

12.2.3. Лабораторные и рентгенологические
симптомы
Некоторые симптомы, обнаруженные в ходе осмотра
ребенка с неотложным состоянием, требуют незамедлительного обследования на ВИЧ. Если эти симптомы
сочетаются с другими проявлениями ВИЧ-инфекции или
характерными данными анамнеза, диагноз ВИЧ-инфекции весьма вероятен. При ВИЧ-инфекции возможны
такие гематологические нарушения как хроническая
анемия, острые эпизоды гемолитической анемии,
нейтропения и иммунная тромбоцитопения [5]. Необъяснимые гематурия или протеинурия могут быть следствием поражения почек вследствие ВИЧ-инфекции. У
пациентов с повышенным уровнем белка в крови при
нормальном или сниженном уровне альбумина может
быть повышено содержание иммуноглобулинов вследствие повышенного образования IgG, особенно если
имеются лимфаденопатия и гепатоспленомегалия.
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12.2.4. Обследование детей с
диагностированной ВИЧ-инфекцией

12.2.5. Тестирование на ВИЧ в отделении
неотложной помощи

Причиной обращения в отделение неотложной помощи у
пациентов с диагностированной ВИЧ-инфекцией могут
быть как связанные с ней симптомы, так и не связанные.
Тактика у таких пациентов бывает особой (например,
выполняются дополнительные исследования). Размещение таких больных и их лечение также могут иметь свои
особенности. В условиях отделения неотложной помощи
детей с неустановленной инфекцией, которые контактировали с ВИЧ, следует вести как ВИЧ-инфицированных [6]. При этом выбираются наиболее безопасные и
наиболее консервативные методы лечения.
При сборе анамнеза у пациентов с установленной
ВИЧ-инфекцией необходимо выяснить ряд ключевых
вопросов (табл. 12.4). По возможности, следует узнать
стадию ВИЧ-инфекции по классификации Центров по
контролю и профилактике заболеваний (CDC), последнее
число лимфоцитов CD4 и концентрацию РНК ВИЧ.
Важно выяснить также, какие препараты принимал
пациент, включая антиретровирусные средства и
препараты для профилактики и лечения оппортунистических инфекций (пневмоцистной пневмонии, цитомегаловирусного ретинита, инфекций, вызванных
Mycobacterium avium-intracellulare и др.).

У каждого пациента, обращающегося за неотложной
помощью с симптомами возможной ВИЧ-инфекции,
обязательно нужно провести тестирование на ВИЧ.
Однако отделение неотложной помощи не всегда самое
подходящее для этого место. Если тестирование на ВИЧ
будет проводиться в отделении неотложной помощи,
необходимо чтобы в нем предоставлялось предтестовое и
послетестовое консультирование. Необходимо записать
адрес и телефон пациента, чтобы в дальнейшем можно
было с ним связаться в случае, если он не придет для
повторного визита. Лучше, если и пред- и послетестовое
консультирование будет проводить один и тот же медицинский работник. Для обсуждения результатов теста и
их значения должно быть достаточно времени. В
условиях загруженных отделений неотложной помощи
это не всегда достижимо. Большую помощь в консультировании и дальнейшем планировании помощи могут
оказать действующие при отделении социальные работники. Если консультирование, дальнейшая связь с
пациентом и конфиденциальность могут быть предоставлены в отделении неотложной помощи, в нем можно
проводить тестирование. У многих семей нет постоянного лечащего врача и регулярной медицинской помощи,
и они получают ее только обратившись в больницу. Если
там тестирование на ВИЧ не будет проведено, может
оказаться, что пациент вообще его не пройдет.

Таблица 12.4. Важные компоненты анамнеза у
больных с диагностированной ВИЧ-инфекцией
Стадия по классификации CDC
Концентрация РНК ВИЧ
Число лимфоцитов CD4
Антиретровирусная терапия
Профилактика оппортунистических инфекций, в
частности пневмоцистной пневмонии
Перенесенные оппортунистические инфекции
Даже если лабораторные, иммунологические и
вирусологические данные при поступлении неизвестны,
о степени иммунодефицита у больного можно судить по
перенесенным оппортунистических инфекциям и
назначенной профилактике. У больных с признаками
тяжелого иммунодефицита и перенесенными оппортунистическими инфекциями (особенно пневмоцистной
пневмонией), риск новых, угрожающих жизни инфекций,
повышен. Однако отсутствие этих данных не означает,
что у больного нет пневмоцистной пневмонии и других
оппортунистических инфекций.
Ключевая составляющая лечения пациентов с ВИЧинфекцией — постоянное наблюдение. Важно, чтобы в
принятии решений о лечении больного участвовал
лечащий врач. Он лучше знает историю заболевания и
ситуацию в семье, чем врач отделения неотложной
помощи. До выписки ребенка из больницы лечащего
врача следует поставить в известность о том, что ребенок
поступал в больницу, какая помощь ему там была
оказана, и какие мероприятия ему могут потребоваться в
дальнейшем.

12.2.6. Тестирование и профилактика после
контакта с ВИЧ
Особый случай, когда тестирование на ВИЧ желательно
провести в условиях отделения неотложной помощи, —
это обращение пациента за постконтактной профилактикой (ПКП) после случайного укола загрязненной иглой
или изнасилования. О проведении ПКП в этих ситуациях
у детей и подростков имеется очень мало сведений. В
одной недавней публикации описан опыт педиатрического отделения неотложной помощи городской больницы за год [8]. Если планируется начать ПКП,
необходимо провести исходное тестирование на ВИЧ. В
некоторых штатах врачи обязаны предлагать пройти
ПКП жертвам изнасилования. Для этого необходимо
составить предписания о том, когда следует предлагать
ПКП и тестирование, кто будет консультировать
пациента и семью о приеме препаратов, побочных
эффектах, возможной эффективности и необходимости
тщательного наблюдения. Такое наблюдение предполагает сообщение результатов теста пациенту и семье
перед выпиской домой. Дальнейшее наблюдение может
быть согласовано с лечащим врачом пациента и различными службами на базе больницы (подросткового врача,
детского инфекциониста, комиссии по жестокому
обращению с детьми).
12.2.7. Угрожающие жизни состояния
Дети с ВИЧ-инфекцией могут поступить в больницу с
угрожающим жизни состоянием (табл. 12.5). Нередко
дети поступают с острыми нарушениями дыхания, лихорадкой и кашлем. Причины этих нарушений бывают
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разными, включая пневмоцистную, бактериальную и
вирусную пневмонию. Пневмоцистная пневмония может
быстро прогрессировать и привести к смерти, у детей
младшего возраста она может быть первым проявлением
ВИЧ-инфекции. Поэтому от врача требуется высокая
настороженность в отношении этого заболевания.
Гипоксия обычно бывает выражена сильнее, чем
дыхательные нарушения, и наблюдается часто [5].
Изменений на рентгенограмме грудной клетки может не
быть, особенно на ранней стадии болезни; иногда
обнаруживаются
диффузные
альвеолярные
или
интерстициальные затемнения [6]. При подозрении на
пневмоцистную пневмонию следует немедленно начинать внутривенное введение триметоприма/сульфаметоксазола (ТМП/СМК) (см. гл. 42). Диагностические исследования можно провести позднее, после
госпитализации пациента и стабилизации его состояния.
У детей с ВИЧ-инфекцией повышен риск инвазивных
бактериальных инфекций. Единственным проявлением
таких инфекций может быть лихорадка. В некоторых
случаях при поступлении диагностируют сепсис и шок
(см. гл. 37 и текст ниже).
У многих детей с ВИЧ-инфекцией развиваются
неврологические нарушения. Обычно они развиваются
медленно и постепенно прогрессируют. У некоторых
детей возникают эпилептические припадки и острые
нарушения сознания [5]. При выявлении неврологических нарушений нужно исключать менингит,
вызванный типичными или оппортунистическими
возбудителями, а также злокачественные новообразования ЦНС и кровоизлияния в головной мозг, особенно у
больных с тромбоцитопенией (см. гл. 26).
Желудочно-кишечное кровотечение может быть
проявлением диссеминированной цитомегаловирусной
инфекции с ЦМВ-энтеритом. Эта инфекция может
вызвать кровоизлияния в подслизистый слой и
спровоцировать инвагинацию кишечника. Диссеминированную ЦМВ-инфекцию можно лечить ганцикловиром, однако даже при таком лечении прогноз
неблагоприятный (см. гл. 27 и 41).

12.3. Лихорадка
Лихорадка — это самая частая самостоятельная жалоба у
ВИЧ-инфицированных детей, поступающих в отделение
неотложной помощи [9]. У многих детей состояние в
остальном удовлетворительное, и симптомы минимальны. У детей, заразившихся ВИЧ в перинатальном
периоде, инвазивные бактериальные инфекции встречаются часто. По-видимому, это связано с тем, что с
различными бактериальными антигенами эти дети
впервые сталкиваются уже с нарушенным гуморальным
иммунитетом [10] (гл. 3, 5 и 37).
12.3.1. Этиология
Причиной лихорадки у ВИЧ-инфицированного ребенка
могут быть инвазивные бактериальные инфекции и
оппортунистические инфекции. У ВИЧ-инфицированных
детей повышена заболеваемость бактериемией, бактери-

Таблица 12.5. Угрожающие жизни симптомы у
пациентов с ВИЧ-инфекцией
Сепсис
Частые инвазивные бактериальные инфекции
Лихорадка или гипотермия с нарушением перфузии
Дыхательные нарушения
Дыхательные нарушения с выраженной гипоксией
Подумать о пневмоцистной пневмонии и начать ее
лечение
Цитомегаловирусная пневмония также может
быстро прогрессировать
Желудочно-кишечное кровотечение
Бактериальный, вирусный, паразитарный
гастроэнтерит
Цитомегаловирусный энтерит может вызвать
сильное желудочно-кишечное кровотечение;
хороший результат может дать пробное лечение
ганцикловиром
Эпилептические припадки и/или внезапное
нарушение сознания
Исключать менингит (бактериальный, вирусный,
вызванный оппортунистическими
микроорганизмами)
Инсульт (редко)
Метаболические нарушения и интоксикации,
напрямую не связанные с ВИЧ
альной пневмонией, синуситом (в том числе хроническим), инфекциями мочевых путей, остеомиелитом,
менингитом, кандидозом полости рта и абсцессами
внутренних органов [5, 10–13] (гл. 37).
Самая частая и самая опасная оппортунистическая
инфекция — пневмоцистная пневмония (возбудитель —
Pneumocystis carinii) [10]. Обычно заболевание начинается остро с лихорадки и кашля [5], которым сопутствуют по-разному выраженные дыхательные нарушения
и гипоксия. Гипоксия нередко бывает выражена сильнее,
чем можно ожидать по клинической картине и
имеющимся нарушениям дыхания. К числу других
оппортунистических инфекций относятся криптококкоз,
токсоплазмоз, и инфекции, вызванные Mycobacterium
avium-intracellulare, но они встречаются реже. Эти
инфекции обычно обнаруживаются у детей с развернутой стадией ВИЧ-инфекции, нередко у таких детей
имеется
хроническая
лихорадка.
Хроническая,
практически постоянная, лихорадка может быть проявлением самой ВИЧ-инфекции, особенно в развернутой
стадии болезни.
Причиной лихорадки у ВИЧ-инфицированных детей
могут быть также вирусные инфекции. У детей с бессимптомным течением ВИЧ-инфекции многие детские
инфекции могут протекать без осложнений [11, 13].
Однако такие инфекции, как ветряная оспа, краснуха и
инфекция, вызванная респираторным синцитиальным
вирусом, у детей с ВИЧ-инфекцией нередко протекают
тяжело, в диссеминированной форме. Эти и другие
обычно доброкачественные вирусные инфекции у ВИЧинфицированных детей требуют особого внимания.
Необходимы симптоматическая терапия, хороший уход,
тщательное наблюдение в остром периоде и в дальней-
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шем, а также, по возможности, специфическая антиретровирусная терапия (например ацикловир при
ветряной оспе).
12.3.2. Обследование и лечение лихорадящего
ребенка в удовлетворительном состоянии
Если у лихорадящего ребенка состояние удовлетворительное, а в анамнезе нет тяжелых бактериальных и
оппортунистических инфекций, требуется лишь минимальное амбулаторное обследование (табл. 12.6) [6, 11].
Лучше всего, если такое обследование будет проводить
врач, который хорошо знает ребенка. Если это
невозможно, врач отделения неотложной помощи
должен связаться с лечащим врачом ребенка, чтобы
собрать как можно более полный анамнез и оценить,
насколько состояние ухудшилось по сравнению с
исходным. Немного спорным остается вопрос о том,
следует ли проводить полный анализ крови. В одном
исследовании число лейкоцитов оказалось бесполезным
в выявлении бактериемии и тяжелых инфекций [9]. Даже
в случае инвазивной пневмококковой инфекции, число
лейкоцитов и другие лабораторные данные не были ни
чувствительными, ни специфичными в диагностике
инвазивных инфекций [14–16]. В то же время, выраженный лейкоцитоз (особенно при резком отклонении от
исходного уровня или выраженном повышении числа
палочкоядерных лейкоцитов) может служить показанием
к госпитализации и парентеральной антибактериальной
терапии. У детей, получающих зидовудин, его побочным
эффектом может быть нейтропения [6]. Нейтропения
может возникать также при лечении ламивудином и усиливаться при сочетании ламивудина с зидовудином.
Инвазивные пневмококковые инфекции — самые
частые тяжелые бактериальные инфекции у ВИЧ-инфицированных детей [14–16]. У них они встречаются
значительно чаще, чем у детей без ВИЧ-инфекции [14].
У детей с инвазивными пневмококковыми инфекциями
чаще наблюдается клинически выраженные ВИЧинфекция и обнаруживаются более высокие уровни IgG
и IgM [15]. У ВИЧ-инфицированных детей реже
выявляются лейкоцитоз и другие лабораторные изменения, чем у не инфицированных ВИЧ [14–16], и чаще
высеваются пневмококки, устойчивые к пенициллину
[15]. В одном исследовании с криптогенной пневмококкемией состояние детей было удовлетворительным, и
при амбулаторном лечении осложнений (в частности
менингита) не возникло [16]. Эмпирическая антибиотикотерапия
существенно
сократила
частоту
персистирующей бактериемии при повторном визите, и
пациенты, у которых при повторном визите лихорадки не
было, а общее состояние было удовлетворительным,
были успешно пролечены амбулаторно [16].
Больных с лихорадкой на фоне нейтропении следует
госпитализировать для эмпирической парентеральной
антибиотикотерапии. Детей с неустановленным ВИЧстатусом следует лечить как ВИЧ-инфицированных,
особенно потому, что большинство таких детей
составляют дети с перинатальным риском заражения и
угрозой быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции [6].
Если лихорадка у ребенка была в анамнезе, его следует

лечить как лихорадящего, даже если при поступлении в
отделение неотложной помощи лихорадки нет.
Если инфекции не выявлено, или предполагается
вирусная инфекция (например, ОРЗ), больного можно
лечить амбулаторно. Антибиотики для приема внутрь в
этих случаях не показаны. Если обнаружена очаговая
бактериальная инфекция (например, средний отит или
синусит), а состояние пациента удовлетворительное,
Таблица 12.6. Обследование лихорадящего ребенка
Удовлетворительное состояние
Подробные анамнез и физикальное исследование
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной
формулы
Посев крови
Пульс-оксиметрия
Рентгенография грудной клетки (при наличии
дыхательных нарушений)
Анализ и посев мочи (у детей, не приученных к
горшку, и старших детей с симптомами мочевых
инфекций)
Исследование кала на лейкоциты и посев кала (при
диарее в анамнезе)
Нарушенное общее состояние, симптомы
интоксикации
Подробные анамнез и физикальное исследование
Тщательное наблюдение за основными
физиологическими показателями
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной
формулы
Число тромбоцитов
Коагулограмма (протромбиновое время, АЧТВ,
фибриноген, продукты расщепления фибриногена;
особенно при тромбоцитопении или
кровоточивости)
Посев крови на среды для бактерий (при
необходимости также на среды для микобактерий
и грибов)
Рентгенография грудной клетки
Пульс-оксиметрия (при тяжелых дыхательных
расстройствах, нарушенной перфузии или
тахипноэ неясной этиологии определить газы
артериальной крови)
Анализ и посев мочи
Исследование спинномозговой жидкости (число
лейкоцитов и лимфоцитов, окраска по Граму,
глюкоза, белок, посев на среды для бактерий, по
показаниям; при подозрении на оппортунистические инфекции — специальные исследования)

можно назначить антибиотики для приема внутрь и лечить ребенка амбулаторно, при условии, что будет обеспечено наблюдение. У ВИЧ-инфицированных детей
средний отит чаще рецидивирует и хуже поддается лечению, чем у детей без ВИЧ-инфекции [17, 18] (см. гл. 29).
В качестве препарата первого ряда подходят обычные
антибиотики для приема внутрь (амоксициллин). В связи
с большей частотой лекарственной устойчивости,
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амоксициллин следует назначать в высоких дозах (80 —
90 мг/кг/сут). Если быстрого улучшения не отмечается,
можно назначить антибиотик более широкого спектра
действия (амоксициллин/клавуланат, цефуроксим аксетил) или антибиотики других групп (эритромицин в
сочетании с сульфафуразолом, кларитромицин или
азитромицин). Все дети с лихорадкой, которые получают
амбулаторное лечение, должны быть осмотрены своим
лечащим врачом в течение 24—48 ч.
Если состояние ребенка ухудшится, родители
должны обратиться в отделение неотложной помощи или
к лечащему врачу. На случай получения положительного результата посева крови в карте должен быть
записан домашний адрес ребенка, домашний и
мобильный телефон. Перед тем, как отпустить пациента
домой, необходимо связаться с его лечащим врачом,
чтобы составить план дальнейшего лечения и сообщить
ему сведения о состоянии пациента. Родителям и
ухаживающим за ребенком лицам нужно четко
объяснить, куда им следует обратиться в случае
ухудшения состояния ребенка, и в каких случаях им
следует обратиться за неотложной медицинской
помощью в больницу или к лечащему врачу.
Детей с тяжелыми бактериальными инфекциями
(например, сепсисом или менингитом), оппортунистическими инфекциями или низким числом лимфоцитов
CD4 в анамнезе следует лечить более активно. У таких
детей показания к госпитализации должны быть более
широкими [11]. Нормальный иммуноглобулин для в/в
введения, назначаемый больным с инвазивными бактериальными инфекциями, не обеспечивает полной защиты
от бактериальных инфекций.
Лихорадящих пациентов с постоянными венозными
катетерами также рекомендуется госпитализировать для
эмпирической в/в антибиотикотерапии. В некоторых
клиниках лихорадящим больным с постоянными катетерами, если их состояние удовлетворительное, назначают
в/в введение антибиотиков при тщательном амбулаторном наблюдении. Показания к госпитализации
лихорадящих детей с ВИЧ-инфекцией перечислены в
табл. 12.7.
Таблица 12.7. Показания к госпитализации
лихорадящих детей
Симптомы интоксикации (сонливость, тахикардия
или тахипноэ неясной этиологии, артериальная
гипотония)
Нейтропения
Наличие постоянных венозных катетеров (в
некоторых клиниках больным в
удовлетворительном состоянии назначают
амбулаторное лечение антибиотиками и
наблюдение)
Лейкоцитоз или сдвиг лейкоцитарной формулы влево
Инвазивные бактериальные или оппортунистические
инфекции в анамнезе
В качестве жаропонижающих средств у детей с ВИЧинфекцией можно применять парацетамол и ибупрофен,

если к ним нет противопоказаний. Ибупрофен и другие
нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)
противопоказаны пациентам с тромбоцитопенией. НПВС
также противопоказаны детям с заболеваниями почек.
12.3.3. Обследование и лечение лихорадящего
ребенка с нарушенным общим состоянием
Всех ВИЧ-инфицированных детей с лихорадкой и
нарушенным общим состоянием нужно незамедлительно
обследовать и лечить антибиотиками широкого спектра
действия парентерально. Всех таких детей следует
госпитализировать.
Самый
частый
возбудитель
инвазивных
бактериальных
инфекций
у
ВИЧинфицированных детей — Streptococcus pneumoniae [15,
19]. Инвазивные инфекции могут вызывать также другие
бактерии, в том числе Haemophilus influenzae типа B,
Salmonella spp. и ряд других грамотрицательных
кишечных микроорганизмов [5, 9–11, 19]. В случае шока,
особенно у детей с постоянным венозным катетером и у
детей, у которых при посеве обнаружены Pseudomonas
spp., можно предполагать инфекцию вызванную
Pseudomonas spp. Причиной лихорадки и тяжелого
состояния ребенка могут быть грибковый сепсис,
диссеминированные
вирусные
инфекции
и
пневмоцистная пневмония. У каждого ребенка с
лихорадкой и дыхательными нарушениями следует
начинать
эмпирическое
лечение
пневмоцистной
пневмонии (см. гл. 37 и 42, а также раздел ниже).
Необходимые исследования у детей с симптомами
интоксикации перечислены в табл. 12.6. Обследование
ребенка, лечение пневмоцистной пневмонии и
парентеральное введение антибиотиков следует начинать
как можно скорее. Невозможность проведения какихлибо этапов обследования (из-за технических причин или
нестабильности состояния ребенка) никогда не должна
быть причиной задержки лечения.
Выяснить причину ухудшения состояния больного
помогают анамнез и физикальное исследование.
Необходимо тщательно следить за основными
физиологическими
показателями.
Артериальная
гипотония у детей — поздний и угрожающий жизни
симптом.
Тахикардия,
замедленное
заполнение
капилляров, беспокойство и угнетение сознания
являются признаками ранней стадии шока и требуют
немедленных действий. Инфузионная терапия со
струйным введением изотонических растворов и
введением сосудосуживающих средств в этих случаях
столь же важна, как правильная антибактериальная
терапия.
Для выявления лейкопении, лейкоцитоза, нейтропении и сдвига лейкоцитарной формулы влево проводят
общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной
формулы. Определение числа тромбоцитов и коагулограмма помогают в раннем выявлении признаков
диссеминированного внутрисосудистого свертывания у
больных сепсисом. После выяснения диагноза проводят
посевы соответствующих биологических материалов с
целью выбора антибиотиков более узкого спектра
действия.
Обязательно проводят рентгенографию грудной
клетки. Бактериальная пневмония у детей, особенно с
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иммунодефицитом, иногда развивается внезапно.
Пневмоцистная пневмония может проявляться лихорадкой, кашлем, нарушениями дыхания и гипоксией. У
больных с сепсисом может развиться отек легких и
острая дыхательная недостаточность. Пульс-оксиметрия
и определение газов крови используются для определения показаний к кислородотерапии и ИВЛ. У
больных сепсисом определение газов артериальной
крови позволяет выявить признаки метаболического
ацидоза.
У больных с лихорадкой и эпилептическими припадками, раздражительностью, выраженной сонливостью,
нарушениями сознания и другими симптомами
менингита необходимо провести люмбальную пункцию
и
исследование
СМЖ.
Чаще
обнаруживается
бактериальный менингит; возможны также оппортунистические инфекции, но они встречаются реже.
Лихорадящие дети с ВИЧ-инфекцией и нарушенным
в
тщательном
общим
состоянием
нуждаются
наблюдении и симптоматической терапии (при
необходимости — инфузионной терапии, сосудосуживающих средствах, кислороде, ИВЛ, препаратах
крови). Необходимо как можно скорее назначить
парентеральное введение антибиотиков широкого
спектра действия. Учитывая этиологию инвазивных
инфекций у этих детей, для эмпирической терапии
обычно используют цефалоспорины третьего поколения.
Цефотаксим и цефтриаксон обладают хорошей
активностью против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и хорошо проникают в
СМЖ. Цефтриаксон и цефотаксим можно использовать
для эмпирической терапии у детей с постоянными
катетерами и удовлетворительном состоянием, но у
детей с тяжелым состоянием следует назначать
антибиотики более широкого спектра действия. При
выборе антибиотика следует учитывать конкретную
клиническую
ситуацию,
возможный
источник
бактериемии (помимо венозного катетера), а также
местные особенности устойчивости возбудителей к
антибиотикам. У многих больных с лихорадкой и
постоянными катетерами желательно дополнительно
назначить препарат, активный против Staphylococcus spp.
(например, нафциллин или оксациллин). Пациентам с
инфекциями, вызванными Pseudomonas spp. в анамнезе, а
также пациентам с шоком нужно назначить антибиотики,
активные
против
этого
микроорганизма
[11].
Подходящая комбинация в данном случае — аминогликозид и цефтазидим.
Исследования показали высокую частоту устойчивых
к пенициллинам и цефалоспоринам S. pneumoniae у
больных с ВИЧ-инфекцией [15, 19]. Больные
менингитом обычно поступают с симптомами интоксикации [16]. При менингите, а также при подозрении на
пневмококковую
инфекцию,
следует
назначить
антибиотики более широкого спектра действия, такие как
ванкомицин или рифампицин. Если при менингите
назначаются глюкокортикоиды, предпочтительным антибиотиком будет рифампицин. После получения
результатов посева и определения чувствительности
возбудителя выбор антибиотика следует скорректировать.

12.3.4. Обследование детей с персистирующей
лихорадкой
У многих ВИЧ-инфицированных детей персистирующая
и хроническая лихорадка обусловлена самой ВИЧинфекцией. Нередко дети, поступающие с лихорадкой,
уже проходили ранее подробное обследование, которое
за исключением ВИЧ других причин лихорадки не
выявило. Этих детей следует обследовать тщательно.
Любое изменение состояния ребенка (например,
изменение частоты и характера эпизодов лихорадки)
требует нового подробного обследования. Лучше всего
оценить эти изменения может лечащий врач ребенка.
Если показать ребенка лечащему врачу невозможно, врач
отделения неотложной помощи должен связаться с ним
по телефону, чтобы обсудить состояние больного и
предшествующее лечение. Основная задача при
обследовании таких детей — убедиться, что причиной
лихорадки не служит новый острый процесс. Для этого
проводят
клиническое
обследование
и
при
необходимости прибегают к дополнительным методам
диагностики.
Причинами хронической лихорадки у детей могут
быть токсоплазмоз, кишечные паразитарные инвазии,
грибковые инфекции, микобактериальные инфекции
(включая
туберкулез
и
Mycobacterium
aviumintracellulare),
инфекции,
вызванные
вирусом
Эпштейна—Барр и цитомегаловирусом. Для диагностики
этих инфекций проводят посев больших проб крови,
исследование мазков лейкоконцентрата, серологические
исследования, выделение вирусов из мочи, пробу Манту
с контролем, а также посев пунктатов и биоптатов
костного мозга [11]. Четких рекомендаций о том, как
часто нужно проводить эти исследования, не существует.
Если состояние ребенка не менялось и нет признаков
острого заболевания, эти исследования проводить в
отделении неотложной помощи не обязательно. Это
особенно верно в случаях, когда эти исследования уже
недавно проводились (в больнице или амбулаторно). У
больных
с
хронической
или рецидивирующей
лихорадкой очень важное значение имеет тщательное
наблюдение. Любое изменение состояния больного
требует не только поиска перечисленных выше причин
лихорадки, но и лабораторных исследований для
исключения нового острого процесса (в частности
бактериемии и пневмонии).

12.4. Дыхательные нарушения
У ВИЧ-инфицированных детей дыхательные нарушения
бывают очень тяжелыми. Самой частой оппортунистической
инфекцией
и
ведущей
причиной
заболеваемости у них по-прежнему остается пневмоцистная пневмония [20]. Инфекции органов дыхания служат
самой частой причиной смерти у ВИЧ-инфицированных
детей [21]. Дыхательные нарушения могут быть вызваны
множеством других заболеваний, как инфекционных, так
и нет. У ребенка с ВИЧ-инфекцией они требуют безотлагательного обследования и лечения.
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12.4.1. Этиология
Основные причины дыхательных нарушений у детей с
ВИЧ-инфекцией перечислены в табл. 12.8. Даже у ВИЧинфицированных детей некоторые из этих заболеваний
встречаются относительно редко (например, оппортунистические инфекции кроме пневмоцистной пневмонии
и ЦМВ-инфекции). Часто встречаются бактериальные
пневмонии, их возбудителями бывают S. pneumoniae, H.
influenzae типа B, стрептококки группы A, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, Moraxella
cattarhalis, а также грамотрицательные микроорганизмы,
включая Pseudomonas spp. Причиной дыхательных
нарушений могут быть распространенные вирусные
инфекции.
Пневмоцистная пневмония — самая опасная причина
острых дыхательных нарушений. У ВИЧ-инфицированных детей часто встречается лимфоидный
интерстициальный пневмонит. Он может сопровождаться постепенно нарастающими нарушениями функции
легких, которые со временем приводят к появлению
дыхательных нарушений. ВИЧ-инфицированные дети
могут страдать реактивной дисфункцией бронхов [22]
(гл. 31), причем у афроамериканцев, латиноамериканцев
и детей, проживающих в крупных городах (все они
составляют значительную долю ВИЧ-инфицированных
детей) риск этого заболевания повышен. Причиной
дыхательных нарушений могут быть обусловленные
ВИЧ поражения других систем органов, в частности
кардиомиопатия, а также различные оппортунистические
инфекции, включая микобактериальные (Mycobacterium
avium-intracellulare и туберкулез), аспергиллез и
легионеллез, а также лимфоидный интерстициальный
пневмонит.

Таблица 12.8. Основные причины дыхательных
нарушений
Бактериальная пневмония
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae
типа B, стрептококки группы A, Staphylococcus
aureus, Mycoplasma pneumoniae, Branhamella
catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa и другие
грамотрицательные микроорганизмы.
Распространенные вирусные инфекции (в частности,
вызванные респираторным синцитиальным
вирусом, вирусом гриппа, аденовирусом
Пневмоцистная пневмония
Лимфоидный интерстициальный пневмонит
Сопутствующая реактивная дисфункция бронхов
Другие оппортунистические инфекции
(Mycobacterium avium-intracellulare, туберкулез,
аспергиллез, легионеллез)
Цитомегаловирусная пневмония
Болезни сердца

12.4.2. Обследование
Исследования, необходимые у детей с ВИЧ-инфекцией и дыхательными нарушениями, перечислены в

табл. 12.9. В каждом случае следует собрать подробный
анамнез
и
провести
тщательное
физикальное
исследование. Необходимо выяснить перенесенные ОИ
(особенно пневмоцистную пневмонию) и бактериальные
пневмонии. Следует выяснить результаты туберкулиновой пробы (пробы Манту) у ребенка, членов его
семьи и контактирующих с ним лиц [23]. У ВИЧ-инфицированных детей туберкулез встречается относительно редко, но требует очень активного лечения.
Полезную информацию для выбора обследования и
лечения могут дать сведения о реактивной дисфункции
бронхов и лимфоидном интерстициальном пневмоните в
анамнезе.
Таблица 12.9. Экстренное обследование детей с
дыхательными нарушениями
Подробные анамнез и физикальное исследование
Рентгенография грудной клетки
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной
формулы
Пульс-оксиметрия
Исследование мокроты, полученной после
стимуляции мокроты или путем
бронхоальвеолярного лаважа, для исключения
пневмоцистной пневмонии (если не поставлен
другой диагноз)
По показаниям:
Газы артериальной крови
Уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
Посев крови
Вирусологические исследования
Проба Манту и исследования кожной анергии
Детям с реактивной дисфункцией бронхов в анамнезе, у которых отмечаются умеренные свистящие
хрипы, нет лихорадки и общее состояние близко к
удовлетворительному, можно провести пробное лечение
бронходилататорами (бета-адреностимуляторами). Если
небольшие дозы этих препаратов приводят к улучшению,
у ребенка нет гипоксии и состояние его удовлетворительное, дальнейшего обследование не требуется [22].
К бета-адреностимуляторам можно добавить ипратропия
бромид, так как показано, что он снижает частоту
госпитализаций у ВИЧ-инфицированных детей с умеренными и тяжелыми приступами бронхиальной астмы. За
такими детьми нужно внимательно наблюдать, чтобы не
пропустить ухудшения состояния. Необходимо проинформировать лечащего врача, чтобы он провел
повторный осмотр в следующие 1—2 дня.
Во всех остальных случаях в дополнение к пульсоксиметрии следует провести рентгенографию грудной
клетки и общий анализ крови. Бактериальная пневмония
у детей обычно проявляется остро лихорадкой, кашлем,
тахипноэ
и
различной
степенью
дыхательной
недостаточности [20, 22, 23]. Возможна легкая гипоксемия. Во многих случаях пневмония у детей развивается в
результате гематогенного заноса инфекции в легкие
вследствие криптогенной бактериемии. В этих случаях в
начале заболевания дыхательные нарушения бывают
выражены слабо. На рентгенограмме грудной клетки
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обычно выявляются долевые или сегментарные
инфильтраты [22–24]. Иногда им сопутствует плевральный выпот. Плевральная пункция может принести
облегчение симптомов и при большом объеме выпота
позволяет выявить возбудителя инфекции.
Число лейкоцитов в крови обычно повышено, как
правило наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы
влево. Выявление холодовых агглютининов может
указывать на инфекцию, вызванную M. pneumoniae.
Причиной дыхательных нарушений у ВИЧ-инфицированных детей могут быть обычные респираторные
инфекции. Респираторный синцитиальный вирус у них
чаще вызывает свистящее дыхание и пневмонию, чем у
детей без ВИЧ-инфекции [20, 25]. У ВИЧ-инфицированных детей возбудитель дольше выделяется из дыхательных путей. В остальном инфекция протекает у них
не тяжелее, чем у детей без ВИЧ-инфекции. У детей со
СПИДом корь может протекать с тяжелой пневмонией [20]. Для диагностики вирусных респираторных
инфекций можно исследовать носовые смывы с помощью вирусологических экспресс-тестов. В остальном
результаты исследований не специфичны. Если состояние ребенка тяжелое или ожидаемое улучшение не
наступает, следует исключать сопутствующую бактериальную пневмонию, пневмоцистную пневмонию или
другую инфекцию.
12.4.3. Пневмоцистная пневмония
Пневмоцистная пневмония может развиться остро или
подостро. Она может развиться в любом возрасте, но
50% случаев у ВИЧ-инфицированных детей приходится
на первые 6 месяцев жизни [26]. Иногда пневмоцистная
пневмония бывает первым проявлением ВИЧ-инфекции
и в некоторых случаях ее первая атака приводит к
смерти. При подозрении на пневмоцистную пневмонию
нужно сразу начинать лечение.
Обычно эта инфекция у детей проявляется остро
тахипноэ, одышкой и кашлем [6, 20]. Однако в
некоторых случаях сначала появляется кашель и в
течение нескольких дней или недель к нему
присоединяется постепенно нарастающее тахипноэ [22,
23]. При физикальном исследовании выявляются
тахипноэ, одышка, влажные и сухие хрипы; мелкопузырчатые влажные хрипы бывают редко [22]. Обычно
выявляется гипоксия, выраженная сильнее, чем можно
ожидать по клинической картине. На рентгенограмме
грудной клетки обычно обнаруживаются диффузные
интерстициальные изменения, но возможны отсутствие
изменений (особенно на ранней стадии заболевания),
повышение прозрачности легочных полей, долевые
инфильтраты и даже тяжелые изменения, характерные
для РДСВ [20, 22]. Активность лактатдегидрогеназы
(ЛДГ) как правило бывает заметно повышена (>500 МЕ),
обычно
обнаруживается
высокая
альвеолярноартериальная разница парциального давления кислорода
(>30 мм рт ст) [20, 22, 27]. Окончательный диагноз
ставится при исследовании мокроты, полученной после
ее стимуляции или путем бронхоальвеолярного лаважа
(диагностика и лечение пневмоцистной пневмонии
подробно описаны в гл. 42). При подозрении на
пневмоцистную пневмонию лечение нужно начинать

сразу, не дожидаясь окончательного подтверждения
диагноза.
12.4.4. Лимфоидный интерстициальный
пневмонит
Лимфоидный интерстициальный пневмонит (ЛИП) —
медленно прогрессирующее состояние, которое является
самым частым осложнением ВИЧ-инфекции со стороны
органов дыхания у детей [23]. Обычно ЛИП
диагностируется у детей старше 1 года [28]. Возможен
кашель, однако чаще заболевание проявляется лишь
небольшим тахипноэ [22]. Нередко обнаруживается
симптом барабанных палочек. Гипоксия обычно бывает
легкой, но хронической. Нередко у детей с ЛИП
выявляются также лимфаденопатия, гепатоспленомегалия и увеличение околоушных слюнных желез. При
аускультации легких обычно изменений не обнаруживают, в некоторых случаях отмечаются свистящие
хрипы и другие признаки бронхоспазма. На
рентгенограмме
легких
выявляют
диффузный
интерстициальный процесс, нередко с сетчато-узелковой
перестройкой легочного рисунка [20, 22, 23, 27, 28]. Со
временем у больных с ЛИП может развиться легочная
лимфоидная
гиперплазия
(ЛЛГ).
При
ЛЛГ
мелкоочаговые изменения более выражены. Не
диагностированные и не леченные ЛИП—ЛЛГ могут
прогрессировать
и
приводить
к
дыхательной
недостаточности [24]. У таких пациентов активность
ЛДГ немного повышена (обычно 250–500 МЕ) [22], что
может затруднять дифференциальную диагностику с
пневмоцистной пневмонией (гл. 31).
12.4.5. Цитомегаловирусная инфекция
У многих ВИЧ-инфицированных имеются признаки
перенесенной
ЦМВ-инфекции.
При
снижении
иммунитета ЦМВ может реактивироваться с развитием
острой инфекции, проявлением которой может быть
пневмония. Встречаются также цитомегаловирусные
ретинит, гепатит и колит [22]. Если пневмония
сочетается с признаками одного из этих заболеваний,
диагноз
ЦМВ-инфекции
очень
вероятен.
На
рентгенограмме грудной клетки ЦМВ-пневмония часто
напоминает
пневмоцистную
пневмонию.
Иногда
цитомегаловирусная инфекция сочетается с пневмоцистной, в таких случаях лечение пневмоцистной
пневмонии может не принести улучшения [16]. Для
постановки окончательного диагноза у больных с
дыхательной недостаточностью иногда требуется
биопсия легких (гл. 31).
12.4.6. Лечение
Лечение причины дыхательных нарушений следует
начинать быстро. Рекомендации по лечению различных
заболеваний органов дыхания у детей с ВИЧ-инфекцией
приведены в табл. 12.10. При необходимости проводят
симптоматическое лечение, включая кислородотерапию,
ИВЛ, бронходилататоры и инфузионную терапию. При
угрозе
дыхательной
недостаточности
больному
исключают прием пищи и жидкости через рот, так как
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может потребоваться интубация трахеи. Пневмоцистная
пневмония может быстро привести к смерти, поэтому
при подозрении на нее лечение нужно начинать сразу [5,
20, 22, 23]. Глюкокортикоиды у детей с пневмоцистной
пневмонией признаны эффективными, поэтому обычно
их назначают [21, 29–31] (подробно лечение пневмоцистной пневмонии рассмотрено в гл. 42).
У детей без лихорадки с диффузными свистящими
хрипами и дыхательной недостаточностью можно
Таблица 12.10.
Лечение детей с дыхательными нарушениями
Реактивная
дисфункция
бронхов
Бактериальная
пневмония

Бактериальная
пневмония при
недавней
госпитализации в
анамнезе

Пневмоцистная
пневмония
Лимфоидный
интерстициальны
й пневмонит/
легочная
лимфоидная
гиперплазия
Вирусные
инфекции

Бронходилататоры (включая
ипратропия бромид),
глюкокортикоиды
Амоксициллин,
амоксициллин/клавуланат или
цефуроксим внутрь или
цефуроксим в/в (у
тяжелобольных и больных с
сепсисом назначить
антибиотики с расширенным
спектром действия)
Цефтриаксон и пенициллин с
антистафилококковой
активностью в/в (при
подозрении на Pseudomonas
aeruginosa назначить активные
против нее антибиотики,
например цефтазидим и
аминогликозиды)
Триметоприм/сульфаметоксазол
или пентамидин в/в
Глюкокортикоиды внутрь
(тяжелобольным можно в/в)

Симптоматическое лечение (при
необходимости назначить
противовирусные средства:
рибавирин при РСВ-инфекции,
амантадин при гриппе,
ганцикловир при ЦМВинфекции, ацикловир при
ветряной оспе)

Во всех случаях при необходимости проводят
поддерживающее лечение, включая кислород,
бронходилататоры, ИВЛ и инфузионную терапию

провести
пробное
лечение
бронходилататорами.
Больным с умеренными и тяжелыми симптомами
нередко
приносит
пользу
дополнение
бетаадреностимуляторов ипратропия бромидом. Этот
препарат может снижать частоту госпитализаций. Для
постоянного
лечения
ипратропия
бромид
не
используется. Если
состояние
ребенка
быстро
улучшилось и нет признаков инфекции органов дыхания,
лечение бронходилататорами можно продолжать на
дому. Можно назначить глюкокортикоиды, 1—2

мг/кг/сут курсом на 4—5 сут. Гипоксия, умеренная или
тяжелая дыхательная недостаточность, а также быстрое
возобновление симптоматики служат показаниями к
госпитализации — так же как и у больных с реактивной
дисфункцией бронхов без ВИЧ-инфекции (лечение
реактивной дисфункции бронхов у детей с ВИЧ-инфекцией рассмотрено в гл. 31). Лихорадка, первый
приступ свистящего дыхания, тяжелые нарушения
дыхания, гипоксия или неэффективность обычной
терапии служат показаниями к рентгенографии грудной
клетки. Если у ребенка со свистящими хрипами отмечается лихорадка, изменения на рентгенограмме грудной
клетки, влажные хрипы или лейкоцитоз, помимо бронходилататоров ему следует назначить антибиотики [22].
При
наличии
долевых
или
сегментарных
инфильтратов нужно проводить лечение бактериальной
пневмонии. Если диагноз не ясен, или состояние
больного тяжелое, зачастую до подтверждения
окончательного диагноза проводят эмпирическое
лечение и бактериальной, и пневмоцистной пневмонии.
Если симптомы выражены умеренно, обезвоживания и
гипоксии нет, можно назначить антибиотики внутрь на
дому, при условии, что больной может их принимать.
Больного следует тщательно наблюдать. Если дома
ребенку не может быть обеспечено тщательное
наблюдение и уход, его следует госпитализировать.
Для приема внутрь можно назначать амоксициллин,
амоксициллин/клавуланат и цефуроксим, в зависимости
от местных особенностей антибактериальной устойчивости, в особенности распространенности устойчивых
пневмококков. Рекомендуется удвоить обычную дозу
антибиотика, особенно в районах с повышенной частотой пневмококковых инфекций с промежуточной
чувствительностью к бета-лактамным антибиотикам [22].
Повышая дозу амоксициллин/клавуланата, нужно
следить за тем, чтобы доза клавуланата не была слишком
высокой, так как это может привести к раздражению
желудочно-кишечного тракта и диарее (гл. 37).
Триметоприм/сульфаметоксазол следует назначать детям
с подозрением на пневмоцистную пневмонию, поэтому
для лечения пневмонии у ВИЧ-инфицированных на дому
он не подходит (всех детей с подозрением на
пневмоцистную пневмонию следует госпитализировать).
При лечении дому больного в течение суток должен
осмотреть лечащий врач или врач отделения неотложной
помощи. Если состояние ребенка ухудшится, его следует
госпитализировать для парентерального введения антибиотиков. Если при приеме антибиотиков внутрь в
течение 24—48 ч состояние больного не улучшится, его
также следует госпитализировать для парентеральной
антибиотикотерапии. Неэффективность лечения требует
серьезного пересмотра предварительного диагноза.
При необходимости парентеральной терапии в
неосложненных случаях хорошим выбором будет
цефуроксим в дозе 100—150 мг/кг/сут в три приема.
Больным, в анамнезе у которых недавно была госпитализация, следует назначить антибиотики широкого
спектра действия, активные против S. aureus и
грамотрицательных микроорганизмов. В этих случаях
эффективна комбинация цефтриаксона и пенициллинов с
антистафилококковой активностью. При подозрении на
инфекцию, вызванную Pseudomonas spp., подходит
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комбинация цефтазидима и аминогликозида. Тяжелобольным нужно назначать антибиотики расширенным
спектром действия, при выборе которых учитывать
особенности клинической ситуации.
Больных нужно тщательно наблюдать. Ухудшение
состояния или отсутствие улучшения в течение 24—72 ч
требует пересмотра диагноза, расширения спектра
действия антибиотиков и дополнительного обследования. В редких случаях пневмоцистная пневмония
проявляется на рентгенограмме долевыми или
сегментарными инфильтратами, в связи с этим таким
больным можно дополнительно назначить ТМП/СМК
или пентамидин.
У детей с гипоксией и симптомами ЛИП-ЛЛГ хороший эффект могут дать глюкокортикоиды. На несколько
недель назначают преднизон или преднизолон (если
требуется жидкая лекарственная форма) в дозе 1—2
мг/кг/сут [20,22, 23]. Подробно лечение ЛИП описано в
гл. 31. Отменять глюкокортикоиды следует постепенно.
С картиной, напоминающей ЛИП-ЛЛГ, может протекать
туберкулез и инфекция, вызванная Mycobacterium aviumintracellulare. При наличии в анамнезе лихорадки, перед
назначением глюкокортикоидов следует исключить эти
инфекции [22].
Большинство вирусных респираторных инфекции
требуют только симптоматического лечения. Тяжелобольным детям, если диагноз подтвержден, можно
назначить специфические противовирусные препараты
(например рибавирин при РСВ-инфекции, ацикловир при
ветряной оспе, ганцикловир при ЦМВ-пневмонии и
амантадин при гриппе).

Таблица 12.11. Частые причины диареи
Бактерии
Salmonella spp.
Shigella spp.
Campylobacter spp.
Yersinia enterocolitica
Escherichia coli
Clostridium difficile
Вирусы
Ротавирусы
Энтеровирусы
Аденовирусы
Цитомегаловирус
Оппортунистические инфекции
Mycobacterium avium-intracellulare
Giardia lamblia
Cryptosporodium
Entamoeba histolytica
Microsporidia
Isospora belli
Cyclospora

12.5. Желудочно-кишечные нарушения
12.5.1. Диарея
Диарея, как острая, так и хроническая, — частая проблема у ВИЧ-инфицированных детей. Неотложные
ситуации возможны при острой диарее с обезвоживанием, особенно, если она сопровождается рвотой или
лихорадкой. Хроническая диарея и истощение
повышают риск обезвоживания у ВИЧ-инфицированных
детей
на
фоне
интеркуррентных
заболеваний.
Обезвоживание требует активного лечения с возмещением потерь жидкости и, при необходимости,
инфузионной терапией. Выяснение этиологии диареи
позволяет подобрать специфическое лечение и быстрее
нормализовать состояние ребенка. Более подробно
желудочно-кишечные заболевания описаны в гл. 33.
Дифференциальная диагностика
Частые причины диареи у ВИЧ-инфицированных детей
перечислены в табл. 12.11. Возбудителем бактериального гастроэнтерита могут быть любые микроорганизмы, вызывающие диарею у детей с нормальным
иммунитетом. Если диарея началась остро, ей не
предшествовала рвота, она скорее всего имеет
бактериальную причину [32]. Кровь в стуле также чаще
бывает при бактериальном гастроэнтерите. На
бактериальную инфекцию указывает наличие более
5 лейкоцитов в поле зрения в мазке кала, хотя этот
симптом не специфичен.
Если за несколько часов до появления водянистой
или, реже, слизистой, диареи была рвота, вероятен
вирусный гастроэнтерит [32]. Обычные вирусные кишечные инфекции у ВИЧ-инфицированных детей нередко
принимают затяжное течение [32, 33]. У ВИЧ-инфицированных детей причиной гастроэнтерита может быть
также цитомегаловирус и другие редкие инфекции.
Причиной
диареи
у
детей
могут
быть
оппортунистические инфекции, в частности паразитарные и вызванные Mycobacterium avium-intracellulare,
нередко такая диарея протекает хронически. У детей с
ВИЧ-инфекцией (особенно поздней стадией) описаны
случаи тяжелой диареи вследствие криптоспоридиоза
[34]. Обследование и лечение детей с хроническими
желудочно-кишечными нарушениями рассмотрены в
гл. 33.
Обследование
Исследования, необходимые у ВИЧ-инфицированных
детей с диареей, перечислены в табл. 12.12. Следует
выявлять признаки обезвоживания и сердечнососудистых нарушений, а также попытаться установить
возбудителя, чтобы начать этиотропное лечение. В этом
помогают данные о контактах с инфекциями дома и
детских учреждениях. При вирусных инфекциях диарее
нередко предшествует рвота [32]. Кровь в стуле нередко
обнаруживается при бактериальных гастроэнтеритах,
особенно вызванных Shigella spp., Campylobacter spp.,
Yersinia enterocolitica и инвазивными штаммами
Escherichia coli; иногда она обнаруживается при
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инфекциях, вызванных Clostridium difficile, цитомегаловирусом и Entamoeba histolytica. Тенезмы часто
возникают при инфекциях, вызванных Shigella и E.
histolytica.
У детей с хроническими проявлениями ВИЧ-инфекции нередко отмечаются задержка роста и истощение,
которые делают их особенно уязвимыми к обезвоживанию в случае интеркуррентых заболеваний. У
ухаживающих за ребенком лиц следует расспросить о
питании ребенка, уровне его активности и диурезе.
Выраженная сонливость у ребенка может указывать на
сильное обезвоживание и необходимость срочной
инфузионной терапии. При физикальном исследовании
следует выявлять признаки недостаточной перфузии и
обезвоживания. Тахикардия, особенно в отсутствие
лихорадки, сухость слизистых, холодные конечности,
замедленное заполнение капилляров — опасные
признаки. Симптомом обезвоживания может быть
вялость ребенка. Артериальная гипотония служит
поздним симптомом, указывающим на раннюю стадию
шока, лечение которой сопряжено с большими
трудностями. Поэтому необходимо проводить активное
лечение до снижения артериального давления.
Таблица 12.12. Обследование детей с диареей
Анамнез
Контакты с инфекциями
Наличие рвоты и время ее появления
Характер диареи
Наличие боли в животе
Наличие тенезмов
Уровень активности
Диурез
Физикальное исследование
Температура тела
Основные физиологические показатели
Признаки обезвоживания или гипоперфузии
Болезненность при пальпации живота
Лабораторные исследования
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной
формулы
Электролиты и глюкоза сыворотки (исследование
глюкозы у постели больного)
Посев крови на среды для бактерий
Анализ кала на лейкоциты
Посев кала на среды для бактерий
Посев кала в культуры для выделения вирусов
Исследование кала на токсин Clostridium difficile
Анализ кала на паразитов, гельминтов и их яйца
Выяснить причину диареи помогает ряд некоторых
лабораторных исследований. Лейкоциты в кале более
характерны
для
бактериального
гастроэнтерита.
Лейкоциты во всем поле зрения часто обнаруживаются
при шигеллезе. Однако отсутствие лейкоцитов в кале не
исключает бактериальной природы диареи. У детей с
ВИЧ-инфекцией повышен риск инвазивных инфекций,
вызванных Salmonella spp. и другими кишечными
микроорганизмами [32]. При сальмонеллезных инфекциях антибиотики можно назначать внутрь или
парентерально. Любые признаки системной инфекции

(лихорадка, озноб, признаки гипоперфузии) должны
навести на мысль о бактериемии. В этих случаях помимо
быстрого возмещения потерь жидкости следует
назначить антибиотики в/в. По возможности до введения
антибиотиков следует провести посевы крови.
В общем анализе крови можно обнаружить
лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево,
особенно в случае бактериемии. При шигеллезе число
лейкоцитов
нередко
бывает
нормальным
или
сниженным, однако число палочкоядерных клеток
заметно повышено и превышает число зрелых
нейтрофилов. При вирусном гастроэнтерите могут
обнаруживаться атипичные лимфоциты. Обследование
должно включать определение сывороточных уровней
электролитов и глюкозы. При выраженном ацидозе
может потребоваться введение бикарбоната. Истощенные дети особенно уязвимы к гипогликемии на фоне
кишечных инфекций. У госпитализированных больных с
длительной диареей, отрицательными результатами
посевов кала и исследований кала на вирусные антигены,
кал нужно исследовать на токсин C. difficile, яйца
гельминтов и паразитов и микобактерии. У больных с
поздней стадией ВИЧ-инфекции причиной тяжелой
диареи может быть кишечный криптоспоридиоз. Диарея
носит секреторный характер и может привести с
тяжелому обезвоживанию и потере веса [34]. Описаны
случаи выздоровления без специфического лечения
криптоспоридиоза.
Лечение
Главная задача в лечении диареи — устранить обезвоживание и поддержать нормальную перфузию тканей и
органов. Детям с легкой диареей, которые могут
принимать жидкости внутрь, можно назначить растворы
электролитов внутрь. При выраженном обезвоживании,
сильной рвоте или симптомах системной инфекции,
указывающих на возможность бактериемии, необходимо
проводить быструю регидратацию путем внутривенного
введения жидкости.
Инфузионную терапию начинают со струйного
введения изотонических растворов (физиологического
раствора или раствора Рингера с лактатом) в дозе
20 мл/кг. Введение повторяют до нормализации
перфузии (исчезновения тахикардии, нормализации
заполнения капилляров и диуреза). Диурез нужно
внимательно отслеживать и учитывать при проведении
инфузионной терапии. У детей с признаками приближающегося шока (артериальной гипотонией) основой
лечения является быстрое введение жидкости.
Сосудосуживающие препараты применяют только в том
случае, когда введение солевых растворов в дозе 60—80
мл/кг не дало результата. Если внутривенный доступ
наладить не удается, можно использовать иглы для
внутрикостного ведения (у больных любого возраста, в
том числе подростков и взрослых). У детей младшего
возраста для внутрикостного доступа предпочтительно
использовать переднюю поверхность большеберцовой
кости ниже бугристости; кроме того у этих детей можно
использовать также переднюю поверхность дистального
отдела бедренной кости. У детей старше 3 лет, и старше
6 лет в особенности, внутрикостную иглу предпочти-
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тельно вводить в дистальном отделе большеберцовой
кости
немного
выше
медиальной
лодыжки.
Внутрикостно можно вводить любые жидкости и
препараты, которые пригодны для внутривенного
введения (включая препараты крови).
Введение глюкозы нужно проводить под контролем
уровня глюкозы в сыворотке. Струйное введение
больших объемов глюкозосодержащих растворов не
рекомендуется, так как может вызвать осмотический
диурез даже на фоне обезвоживания, что еще больше
увеличит потери жидкости. Для определения уровня
глюкозы рекомендуются быстрые тесты у постели
больного. Если сывороточный уровень глюкозы низкий,
ее назначают в/в в дозе 0,25—0,50 г/кг (2,5—5 мл/кг 10%
водного раствора глюкозы, 1—2 мл/кг 25% раствора или
0,5—1 мл/кг 50% раствора). Растворы с низкой
концентрацией (например, 10%) реже вызывают флебит
и раздражение вены, которые могут повлечь потерю
венозного доступа.
Таблица 12.13.
Антибиотики для лечения бактериального
гастроэнтерита.
Предполагаемый
возбудитель
Salmonella spp.
Shigella spp.

Campylobacter
spp.
Yersinia
enterocolitica
Escherichia coli
(эффективность
антибиотиков в
лечении
вызванного
E.coli
энтероколита не
доказана) [36]
Clostridium
difficile

Антибиотик
для приема
внутрь
Амоксициллин
ТМП/СМК
ТМП/СМК
Амоксициллин
( в некоторых
районах
распространена
устойчивость к
нему)
Тетрациклин
(если ребенок
старше 8 лет)
Эритромицин
Тетрациклин
(если ребенок
старше 8 лет)
ТМП/СМК
ТМП/СМК

Антибиотик для
парентерального
введения
Ампициллин
ТМП/СМК
Цефтриаксон
Ампициллин
Цефтриаксон
Хлорамфеникол

Аминогликозиды

ТМП/СМК
Хлорамфеникол
ТМП/СМК

Ванкомицин
Метронидазол

ТМП/СМК — триметоприм/сульфаметоксазол
По возможности антибиотик следует выбирать по
результатам исследования чувствительности
возбудителя.

После струйного введения жидкости и лечения
гипогликемии
начинают
капельное
введение
глюкозосодержащих солевых растворов (например 5%
глюкозы в 0,45% растворе NaCl в объеме, в 1,5 раза
превышающем минимальную потребность в воде) для
медленного возмещения дефицита жидкости и
электролитов. Дефицит следует восполнить за 24—48 ч
(у больных с гипернатриемией — за 48—72 ч).
При подозрении на бактериальную инфекцию
следует назначить антибиотики. У детей с легкой
симптоматикой, нормальным состоянием и отсутствием
обезвоживания, антибиотики можно назначить внутрь
(при подозрении на сальмонеллез или шигеллез чаще
всего используют ТМП/СМК). При симптомах
интоксикации, обезвоживания, гипоперфузии и при
невозможности принимать препараты внутрь начинают
внутривенное введение антибиотиков (табл. 12.13).
Перед началом антибиотикотерапии следует сделать
посевы крови и кала. Когда результаты посевов будут
готовы, выбор антибиотика корректируют с учетом
чувствительности возбудителя.
При
большинстве
вирусных
гастроэнтеритов
специфической терапии не требуется. При цитомегаловирусном энтерите, подтвержденном биопсией,
можно назначить ганцикловир или фоскарнет [32, 33].
При
выявлении
паразитарной
инвазии
или
оппортунистической инфекции используют этиотропное
лечение.
12.5.2. Боль в животе
Дифференциальная диагностика
У детей боль в животе может быть одним из проявлений
гастроэнтерита. Одновременно или немного позже боли
могут появиться диарея и рвота. Yersinia enterocolitica
может вызывать мезаденит (воспаление брыжеечных
лимфоузлов) с сильной болью в животе, лихорадкой и
рвотой. Причиной сильной боли в животе может быть
мезаденит, вызванный Mycobacterium avium-intracellulare. Эти случаи трудно отличить от аппендицита и
других острых заболеваний органов брюшной полости.
Причиной боли в животе у ВИЧ-инфицированных
может быть аппендицит. По данным одного исследования, ВИЧ-инфицированные взрослые с аппендицитом
позже обращаются в больницу и у них чаще развивается
перфорация аппендикса, чем у не инфицированных [35].
Примечательно, что ни у одного из 26 больных с ВИЧинфекцией и аппендицитом, в этом исследовании не
было лейкоцитоза. Если больной поступает с симптомами аппендицита, его нужно активно обследовать. Если
диагноз не вызывает сомнений, операцию не следует
откладывать. В сомнительных случаях нужно провести
компьютерную томографию (КТ) брюшной полости и
полости таза. Число лейкоцитов у этих пациентов мало
помогает в диагностике.
Болью в животе, рвотой и разной степени сонливости
может проявляться инвагинация кишечника. Причиной
этого заболевания бывают разные процессы, в частности
подслизистое кровоизлияние при ЦМВ-энтерите. В
дифференциальной диагностике боли в животе у детей
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следует иметь в виду и другие распространенные
состояния, такие как инфекции мочевых путей и запор.
Боль в животе может быть проявлением пневмонии,
особенно нижнедолевой, в этих случаях она иногда
сопровождается рвотой.
Кроме того, у ВИЧ-инфицированных детей причиной
боли в животе могут быть редкие заболевания, в частности кандидозный эзофагит. В этих случаях боль
обычно локализуется за грудиной или в эпигастрии и
усиливается при глотании [32, 33]. Кандидоз полости рта
не всегда сопутствует кандидозному эзофагиту. Подобные симптомы встречаются при герпетическом
эзофагите, обычно при этом обнаруживается герпес
ротовой полости [32]. У детей младшего возраста эти
инфекции могут проявляться отказом от питья и
слюнотечением.
По некоторым данным, у ВИЧ-инфицированных
детей повышена заболеваемость панкреатитом [36]. Его
причинами могут быть прием пентамидина, особенно у
больных с низким числом лимфоцитов CD4. Панкреатит
может быть осложнением пневмоцистной пневмонии,
ЦМВ-инфекции,
криптоспоридиоза
и
инфекции,
вызванной Mycobacterium avium-intracellulare. Панкреатит всегда проявляется болью в животе и рвотой.
Причиной панкреатита может быть также лечение
ставудином
и
диданозином,
ламивудином,
зальцитабином [21, 37].
У ВИЧ-инфицированных детей описаны и другие
редкие причины боли в животе. Описано два случаях
абсцесса селезенки у детей с болью в животе и
лихорадкой [38]. В одном случае причиной рецидивирующей боли в животе у ВИЧ-инфицированного
ребенка была водянка желчного пузыря вследствие
вызванного криптоспоридиями холецистита [39]. У ВИЧинфицированных взрослых печень и желчные пути
являются самой частой локализацией внекишечного
криптоспоридиоза. Поражение органов брюшной
полости
может
быть
вызвано
внелегочной
пневмоцистной инфекцией.
Обследование
Обследование ВИЧ-инфицированного ребенка с болью в
животе следует начинать с тщательного сбора анамнеза и
физикального исследования. Необходимо обращать
внимание на другие симптомы гастроэнтерита, в
частности лихорадку. Лихорадка возможна также при
инфекциях мочевых путей, пневмонии и острых
заболеваниях органов брюшной полости, кроме того, она
нередко отмечается при панкреатите. Отсутствие
лихорадки снижает вероятность гнойных заболеваний
брюшной полости и других инфекций, но все же не
исключает их.
В диагностике важное значение имеют сведения о
приеме
пентамидина,
диданозина,
ламивудина,
ставудина, зальцитабина и кортикостероидов — все эти
препараты могут вызывать панкреатит. При наличии в
анамнезе панкреатита, инфекций мочевых путей или
хронического запора, можно предположить, что боль в
животе связана с этими заболеваниями. Если после
рвоты в течение 12—24 ч диарея не возникла,
вероятность того, что боль в животе вызвана

гастроэнтеритом, низкая. Дифференциальный диагноз
должен включать панкреатит, инвагинацию кишечника и
острые заболевания с паралитической непроходимостью
или обструкцией кишечника. Рвота с примесью желчи
может быть проявлением паралитической или
механической кишечной непроходимости. Всем детям со
рвотой с примесью желчи необходимо выполнить
рентгенографию брюшной полости в нескольких
проекциях, чтобы исключения обструкции кишечника.
Симптомы
раздражения
брюшины
требуют
консультации хирурга. Боль в правом нижнем квадранте
живота, болезненность при пальпации и симптом
Щеткина—Блюмберга характерны для аппендицита.
Следует помнить, что у ВИЧ-инфицированных
аппендицит не всегда сопровождается лейкоцитозом. В
диагностике помогает компьютерная томография
брюшной полости и полости таза. Болезненность в
правом верхнем квадранте живота характерна для
холецистита, иногда при этом пальпируется объемное
образование. Боль в околопупочной области. эпигастрии
и боковых отделах живота наблюдается у детей с
панкреатитом. Иногда физикальные данные при
панкреатите выражены слабее, чем жалобы. Самые
частые проявления панкреатита — сильная боль в
животе и рвота. Сильная схваткообразная перемежающаяся боль в животе, которая может ослабевать
после рвоты, более характерна для инвагинации
кишечника. В этом случае иногда в брюшной полости
пальпируется объемное образование, обычно в правой
половине живота. Кровь в стуле («смородиновое желе» )
является поздним симптомом инвагинации кишечника и
указывает на ишемию и повреждение слизистой. Важно
диагностировать инвагинацию кишечника до того, как
разовьются эти осложнения.
Если данные анамнеза и физикального исследования
не дают четких указаний на доброкачественную природу
боли в животе (например, запор) или гастроэнтерит,
необходимо провести ряд лабораторных и инструментальных исследований. Чтобы исключить кишечную
непроходимость, необходимо провести рентгенографию
брюшной полости не менее чем в двух проекциях.
Полезную информацию могут дать общий анализ крови с
подсчетом лейкоцитарной формулы, анализ мочи,
окраска по Граму и посев мочи, а также активность
сывороточных аминотрансфераз, липазы и амилазы, а
также уровень билирубина. При панкреатите повышенная активность сывороточной липазы более
чувствительный и специфичный симптом, чем повышенная активность амилазы. При подозрении на
холецистит или другие заболевания печени и желчных
путей, могут быть повышены уровень сывороточного
билирубина и активность печеночных аминотрансфераз.
При панкреатите следует внимательно следить за
уровнями кальция, глюкозы и электролитов в сыворотке.
В некоторых случаях для диагностики требуются
специальные исследования. Так, для подтверждения
диагноза кандидозного или герпетического эзофагита
могут потребоваться эзофагография или эзофагоскопия.
УЗИ используется для диагностики холецистита, а также
для наблюдения больных с панкреатитом с целью
выявления ложных кист поджелудочной железы. УЗИ
может быть полезным в диагностике аппендицита и
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некоторых случаев инвагинации кишечника. Диагностическим и лечебным средством при инвагинации
кишечника служит ирригоскопия, в том числе с двойным
контрастированием. Абсцессы печени и селезенки можно
выявить с помощью УЗИ или КТ брюшной полости.
Лечение
Важная часть лечения ВИЧ-инфицированных детей с
болью в животе — поддерживающее лечение в период
выяснения
диагноза.
Необходимо
внимательно
наблюдать за ребенком, чтобы не пропустить симптомы
обезвоживания. При необходимости назначают в/в
введение
жидкости,
глюкозы
и
электролитов.
Обезболивание следует обеспечить сразу как только это
будет возможно. Откладывать обезболивание до завершения диагностических исследований не обязательно.
После выяснения диагноза проводят специфическое
лечение.
Детям с кандидозным эзофагитом можно назначить
кетоконазол и нистатин внутрь [32]. Если через
несколько дней улучшения не наступит, следует перейти
на парентеральную терапию. Альтернативой могут быть
амфотерицин B и флуконазол [32] (гл. 35).
При панкреатите проводят симптоматическое
лечение. Для обеспечения полного покоя кишечнику
полностью исключают прием жидкости и пищи через рот
и вводят назогастральный зонд для периодического
отсасывания
содержимого
кишечника.
Проводят
инфузионную терапию и парентеральное питание.
Возмещают потери жидкости и электролитов, связанные
с использованием назогастрального зонда. Для обезболивания используют наркотические анальгетики.
Необходимо внимательно наблюдать за функцией
дыхания, уровнями кальция, электролитов и глюкозы в
сыворотке. Чтобы выявить образование ложных кист,
абсцессы и кровоизлияния в поджелудочной железе
проводят повторные УЗИ или КТ брюшной полости.
Препараты, токсичные для поджелудочной железы,
отменяют. Глюкокортикоиды не показаны, антибиотики
назначают только при наличии гнойных осложнений.
Абсцессы
паренхиматозных
органов,
если
возбудитель установлен, можно лечить антибиотиками,
однако в большинстве случаев приходится выполнять
хирургическое дренирование [38]. Тактика при распространенных причинах боли в животе такая же, как у
детей без ВИЧ-инфекции (гл. 16).

12.6. Неотложные неврологические
состояния
На той или иной стадии ВИЧ-инфекции неврологические
нарушения развиваются у большинства детей [5, 7]. В
детском возрасте самое частое неврологическое
проявление ВИЧ-инфекции — энцефалопатия, обусловленная повреждающим действием ВИЧ на ЦНС (ВИЧэнцефалопатия) [5–7]. За исключением быстро прогрессирующих случаев, острые проявления такой энцефалопатии встречаются редко. Неотложной помощи у ВИЧинфицированных детей могут потребовать остро
возникшие эпилептические припадки или нарушения

сознания. В одном исследовании описано два случая у
детей, когда эпилептические припадки, обусловленные
ишемией головного мозга, были первым проявлением
ВИЧ-инфекции [40]. Неврологические и психоневрологические нарушения у ВИЧ-инфицированных подробно
описаны в гл. 17 и 26.
12.6.1. Эпилептические припадки
Дифференциальная диагностика
ВИЧ-энцефалопатия
причиной
эпилептических
припадков бывает редко [5, 7], в основном, в случаях,
когда она быстро прогрессирует. Заболевания, которые
следует обязательно включать в дифференциальный
диагноз эпилептических припадков у детей с ВИЧинфекцией, перечислены в табл. 12.14. Главное место
среди них играют инфекции ЦНС, в частности
оппортунистические инфекции, однако первое место по
частоте занимает бактериальный менингит [7]. Его
возбудителями служат те же микроорганизмы, что и у
детей с нормальным иммунитетом: Streptoccus
pneumoniae, H. influenzae типа B, Escherichia coli и
Salmonella spp. [7, 41]. У детей с ВИЧ-инфекцией
вакцинация может быть не эффективной, поэтому
инфекции, вызванные пневмококками и H. influenzae
типа B возможны даже у детей, прошедших полный курс
иммунизации. Проявления менингита бывают лихорадка,
головная боль, сонливость или раздражительность,
ригидность затылочных мышц, а также очаговые
неврологические симптомы. У некоторых детей
инфекция проявляется эпилептическими припадками на
фоне лихорадки.
Причинами
фокальных
и
генерализованных
эпилептических припадков у детей с ВИЧ-инфекцией
могут быть оппортунистические инфекции, вызванные
Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans, Candida
albicans, Mycobacterium tuberculosis и атипичными
микобактериями. Возможны менингеальные симптомы и
признаки повышения внутричерепного давления.
Таблица 12.14. Дифференциальный диагноз
эпилептических припадков
Бактериальный менингит
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae типа B
Escherichia coli
Salmonella spp.
Оппортунистические инфекции
Toxoplasma gondii
Cryptococcus neoformans
Candida albicans
Mycobacterium tuberculosis
Атипичные микобактерии
Вирусные инфекции
Цитомегаловирус
Вирус простого герпеса
Злокачественные новообразования ЦНС
Кровоизлияния и инфаркт в головном мозге
Быстропрогрессирующая ВИЧ-энцефалопатия
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Причиной менингита, энцефалита и эпилептических
припадков могут быть вирусные инфекции, в частности
вызванные ЦМВ, вирусом простого герпеса, а также
энтеровирусами и другими распространенными возбудителями вирусных инфекций ЦНС.
Причиной эпилептических припадков, очаговых
неврологических симптомов и острых нарушений
сознания могут быть злокачественные новообразования
ЦНС (обычно лимфома), кровотечение и инфаркт
головного мозга [6, 7, 40, 41]. Кровоизлияния в ЦНС
обычно развиваются на фоне иммунной тромбоцитопении [6, 7]. В редких случаях у детей с ВИЧ-инфекцией
обнаруживается аневризма сосудов головного мозга, а
также приобретенные коагулопатии. Инфаркт головного
мозга описан у детей с ВИЧ-энцефалопатией и может
быть первым проявлением ВИЧ-инфекции [7, 40]. У
ВИЧ-инфицированных детей причиной эпилептических
припадков могут быть те же заболевания, что и у детей с
нормальным иммунитетом, включая черепно-мозговую
травму, интоксикации и метаболические нарушения. Эти

причины также следует включать в дифференциальный
диагноз.
Обследование и лечение
Алгоритм неотложной диагностики и лечения
эпилептических припадков у ВИЧ-инфицированных
детей приведен на рис. 12.1.
При оказании неотложной помощи врач должен
быстро оценить проходимость дыхательных путей,
функции дыхания и сердца и при необходимости
предпринять меры по поддержанию дыхания. Обычно
бывает достаточно ИВЛ дыхательным мешком. Если
вентиляция не эффективна, или на фоне лечения
противосудорожными средствами сохраняется гиповентиляция, показана интубация трахеи. У больных с
эпилептическим статусом или признаками внутричерепной гипертензии при необходимости проводят быструю
последовательную интубацию трахеи. Необходимо
установить венозный катетер. Если сделать это не
удается, можно использовать иглы для внутрикостного

Оценка и поддержание проходимости дыхательных путей, дыхания,
кровообращения; установка венозного катетера
⇓
Интубация трахеи и быстрое последовательное введение,
если вентиляция и кислородотерапия невозможны
⇓
Если эпилептический припадок не купируется через 5—10 мин,
лоразепам 0,05—0,1 мг/кг в/в
⇓
Если припадок сохраняется,
фенитоин 15—20 мг/кг в/в
(вводить медленно, не более 0,5—0,75 мг/кг/мин;
можно вводить фосфенитоин в дозе, эквивалентной фенитоину)
⇓
Фенобарбитал 10 мг/кг в/в
(вводить медленно; наблюдать за возможными признаками
угнетения дыхания; можно однократно повторить дозу)
⇓
При стабилизации состояния
⇓
Есть лихорадка
⇓
Есть признаки ↑ ВЧД
или очаговые
неврологические симптомы
⇓
Антибиотики в/в
⇓
КТ
⇓
Люмбальная пункция, если
нет противопоказаний
⇓
Специфическая терапия при
необходимости

Ù
Нет признаков ↑ ВЧД
и очаговых неврологических
симптомов
⇓
Люмбальная пункция
⇓
Антибиотики в/в
⇓
КТ
⇓
Специфическая терапия при
необходимости

Нет лихорадки
⇓
КТ
⇓
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Рисунок 12.1. Обследование и лечение детей с эпилептическими припадками (ВЧД — внутричерепное давление).
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введения противосудорожных препаратов или ввести
диазепам ректально, в дозе 0,5 мг/кг.
Если эпилептические припадки сохраняются более
нескольких минут, показано лечение противосудорожными средствами. Обычно лечение начинают с
бензодиазепинов (диазепам 0,1 мг/кг в/в или лоразепам
0,05—0,1 мг/кг в/в). Если после введения 2—3 доз
препарата припадок сохраняется, можно дополнительно
назначить фенитоин (насыщающая доза 20 мг/кг в/в).
Фенитоин не вызывает угнетения дыхания. Препарат
следует вводить медленно (не более 0,5–0,75 мг/кг/мин),
чтобы избежать артериальной гипотонии и шока.
Предполагается, что фосфенитоин не вызывает этого
побочного эффекта. Дополнительно можно использовать
фенобарбитал, однако он угнетает дыхание. Необходимы
тщательное наблюдение за больным и поддержка
дыхания.
После стабилизации состояния следует выяснить
причину эпилептического припадка. Любые симптомы
повышения внутричерепного давления (выбухающий
родничок, нарушение функции черепных нервов, отек
диска зрительного нерва) или очаговые неврологические
симптомы служат показанием к безотлагательному КТ
или МРТ головы и тщательному наблюдению за
больным. В проспективном исследовании у ВИЧ-инфицированных взрослых и подростков показано, что
выявленные при КТ без контрастирования очаговые
поражения головного мозга часто приводят к новым
эпилептическим припадкам, нарушениям сознания,
дезориентации и атипичной головной боли [43].
У больных с угрозой вклинения головного мозга
необходимо быстро провести интубацию трахеи, ИВЛ с
гипервентиляцией и ввести маннитол. При наличии
лихорадки или других симптомов, указывающих на
возможность бактериального менингита, назначают
антибиотики. В этих случаях не следует откладывать
антибиотикотерапию до проведения спинномозговой
пункции. У лихорадящих больных с симптомами повышения внутричерепного давления или очаговыми
неврологическими нарушениями, перед проведением КТ
следует выполнить люмбальную пункцию, после чего
назначить антибиотики. Для эмпирической терапии
рекомендуются цефотаксим или цефтриаксон и
ванкомицин
(лечение
бактериального
менингита
рассматривается в гл. 26 и 37).
Исследование СМЖ необходимо провести даже в
отсутствие лихорадки. Однако в этих случаях КТ следует
выполнить до люмбальной пункции. Исследование СМЖ
должно включать подсчет числа лейкоцитов и
лимфоцитов, уровни глюкозы и белка, окраску по Граму,
посев и определение чувствительности к антибиотикам.
СМЖ можно также направить для выделения вирусов в
культуре, микроскопии с контрастированием тушью для
выявления криптококков, выявления антигена криптококков или посева на среды для грибов. У больных без
лихорадки следует определить уровень глюкозы,
электролитов и кальция в сыворотке. Данные
лабораторных методов и методов лучевой диагностики
при различных причинах эпилептических припадков
приведены в табл. 12.15. После выяснения причины
эпилептических припадков назначают специфическое

лечение. Злокачественные новообразования не всегда
поддаются лечению. При нарушениях мозгового
кровообращения проводят симптоматическое лечение,
при необходимости прибегают к нейрохирургическому
вмешательству.
Таблица 12.15. Данные лабораторных и лучевых
исследований при различных причинах эпилептических
припадков
Причина

Данные лабораторных и
лучевых исследований

Бактериальный
менингит

Исследование СМЖ: цитоз,
сниженный уровень
глюкозы, повышенный
уровень белка,
положительные окраска по
Граму и посев
Одиночное или множественное
кольцевидное накопление
контраста при КТ с
контрастированием
Выявление возбудителя в СМЖ
при исследовании мазка с
контрастированием тушью
или выявление в СМЖ
криптококкового антигена
Исследование СМЖ: цитоз,
повышенный уровень белка;
при герпетическом
энцефалите возможны
кольцевидные накопления
контраста при КТ с
контрастированием
Исследование СМЖ:
лимфоцитарный цитоз,
значительно повышенный
уровень белка и сниженный
уровень глюкозы; на КТ
можно выявить объемное
образование
Объемное образование на КТ

Токсоплазмоз

Криптококковый
менингит

Вирусный
менингит/энцефалит

Микобактериальный
менингит

Злокачественные
новообразования ЦНС
Кровоизлияние в ЦНС
Инфаркт головного
мозга
Аневризма в ЦНС

Недавнее кровоизлияние на КТ
На КТ отек, который через
несколько дней сменяется
снижением плотности ткани
Аневризма на КТ или МРТ [42]

ЦНС — центральная нервная система, КТ — компьютерная
томография, МРТ — магнитно-резонансная томография,
СМЖ — спинномозговая жидкость

12.6.2. Нарушения сознания
Инфекции и злокачественные новообразования ЦНС и
нарушения
мозгового
кровообращения
могут
проявляться нарушениями сознания. Дифференциальный
диагноз
включает
те
же
заболевания,
что
рассматриваются у ВИЧ-инфицированных детей при
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эпилептических припадках. Точно так же, симптомы
повышения внутричерепного давления или новые
очаговые
неврологические
нарушения
требуют
проведения КТ или МРТ головы. В условиях неотложной
помощи КТ обычно более доступна чем МРТ. У больных
в нестабильном состоянии КТ выполнить проще. КТ
занимает намного меньше времени, чем МРТ. КТ может
выявить широкий ряд поражений (в том числе новое
объемное образование, острое кровоизлияние и др.) и
помогает в выборе лечения. Для проведения МРТ
необходима большая стабильность пациента. У больных
с лихорадкой нужно провести люмбальную пункцию,
чтобы исключить инфекции ЦНС. Нарушения сознания с
лихорадкой или без иногда бывают единственным
проявлением оппортунистических инфекций и вирусного
энцефалита. У больных без лихорадки люмбальную
пункцию следует проводить после КТ или МРТ головы.
После выяснения диагноза начинают специфическое
лечение.

12.7. Заключение
Острое ухудшение состояния у ребенка с ВИЧинфекцией
может
быть
обусловлено
разными
причинами. Главные причины заболеваемости и
смертности — это сепсис, а также неотложные дыхательные, желудочно-кишечные и неврологические
состояния. Знание причин этих состояний и тактики
лечения необходимо каждому врачу, оказывающему
неотложную помощь. Кроме того, врачи, работающие в
отделениях неотложной помощи, должны знать
возможные проявления самой ВИЧ-инфекции у детей.
Выявление ВИЧ-инфицированных детей и направление
их в службы, оказывающие необходимую помощь,
позволяет продлить им жизни и улучшить ее качество.
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Приверженность к антиретровирусной
терапии среди детей и подростков
Джон Фарли, M.D., M.P.H.
Отделение общей педиатрии и подростковой медицины,
Национальный детский медицинский центр,
Вашингтон, округ Колумбия

Для улучшения здоровья ВИЧ-инфицированных детей и
подростков необходимо снизить вирусную нагрузку в
максимально возможной степени и на максимально длительный срок. Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) позволяет нанести серьезный удар по ВИЧинфекции, однако оптимальный ответ достигается не у
всех больных. Главная причина клинических неудач
лечения — несоблюдение пациентами схемы ВААРТ,
даже если это происходит время от времени. Исследования среди взрослых показали, что для успешного подавления репродукции ВИЧ соблюдаемость врачебных
предписаний должна быть не менее 95% [1–3]. Естественный отбор под влиянием антиретровирусных средств,
большая скорость репродукции вируса и высокая частота
мутаций приводят к возникновению у ВИЧ лекарственной устойчивости. Мутации, в результате которых развивается устойчивость к одному антиретровирусному
средству, нередко придают возбудителю перекрестную
устойчивость и к другим препаратам. Поэтому из-за несоблюдения схемы лечения неэффективной может оказаться целая группа антиретровирусных средств.
Оценка приверженности к ВААРТ среди ВИЧ-инфицированных детей и подростков является важной составляющей медицинской помощи, однако она непроста и
требует от персонала значительных усилий. До сих пор
нет перечня тех личностных особенностей ВИЧ-инфицированного ребенка и его родственников, которые способствуют идеальному соблюдению схемы лечения. Исследования, посвященные различным вмешательствам для
укрепления приверженности среди ВИЧ-инфицированных детей, информативны, но малочисленны.

13.1. ВИЧ-инфекция — хроническое
заболевание
Детскую ВИЧ-инфекцию называют «вновь возникшим
хроническим заболеванием детей» [4, 5]. Любая хроническая болезнь вносит изменения в повседневную жизнь
пациента. Он обязан соблюдать режим приема препаратов, даже если излечение невозможно, часто в отсутствие
каких бы то ни было симптомов. Возможности современной медицины в отношении ВИЧ-инфекции ограничены, поэтому терапия может растянуться на всю жизнь.
Несоблюдение схемы лечения — главная проблема в
работе со всеми хроническими больными. Половина из
них пренебрегают рекомендациями врачей [6].

У детей, страдающих хроническими заболеваниями,
поддерживать приверженность к лечению особенно
трудно. Ответственность за соблюдение детьми схемы
лечения несут их родные, которые могут в значительной
степени повлиять на приверженность. Риск несоблюдения ребенком врачебных предписаний высок в тех
семьях, где взрослый человек болен, погружен в переживания, неорганизован, лишен социальной защиты или не
имеет мотивации для дачи лекарств ребенку. В подобных
случаях укреплению приверженности могут содействовать патронажные службы.
Соблюдение детьми сложных схем лечения зависит
от степени информированности родственников о болезни, понимания ими практических рекомендаций и
продолжительности лечения [7]. В исследованиях, посвященных детским хроническим заболеваниям, удалось
установить связь между несоблюдением врачебных
предписаний, пониманием близкими смысла терапевтических мероприятий и сложностью схемы лечения [8].
Проблема приверженности к терапии актуальна и при
других хронических заболеваниях, например при сахарном диабете. Сложность лечения сахарного диабета и
необходимость соблюдать многочисленные требования
часто становятся причиной серьезных нарушений режима. Периодические нарушения режима лечения —
скорее правило, нежели исключение [9]. Поэтому лечащий врач должен предоставлять родственникам больного
как можно больше информации и понимать, что без дополнительных вмешательств приверженность со временем ослабевает.
По мере взросления ребенка его отношение к болезни
и глубина ее осознания изменяются [10]. Течение заболевания и подходы к его лечению зависят от умственного и физического развития больного ребенка, социальной и психологической адаптации, эмоционального состояния. Способность ребенка понять суть болезни, соблюдать врачебные назначения и реагировать на вмешательства определяются уровнем его психического развития. Лечащий врач должен следить за тем, чтобы знания
ребенка о болезни соответствовали его умственным способностям и эмоциональному состоянию, и время от
времени снабжать его новой информацией. Дети старшего возраста проявляют растущую ответственность за
собственное здоровье, однако на них оказывают влияние
ровесники и социальное окружение [8]. Врач должен
учитывать возрастные особенности и их влияние на при-
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верженность, корректируя по мере взросления ребенка
мероприятия по укреплению приверженности.

13.2. Модели для прогнозирования приверженности
13.2.1. Модель осмысленного лечения
Модель была разработана для понимания способности
взрослых больных строго следовать врачебным рекомендациям, но на ее основе было проведено большинство
исследований приверженности среди детей [11]. Это
самый популярный метод прогнозирования индивидуальной приверженности к терапии. В его основе лежит
представление о том, что способность человека следовать рекомендациям зависит от глубины понимания им
сути заболевания, тяжести состояния, осознания пользы
лечения, а также физических, психологических, финансовых и иных затрат, связанных с началом или продолжением рекомендованной схемы терапии [8]. В настоящее время главным определяющим фактором приверженности считается самоэффективность пациента (в отсутствие обстоятельств, препятствующих соблюдению
режима), поскольку одного лишь понимания сути болезни и целей лечения для поддержания приверженности
недостаточно [12] (рис.13.1). Согласно модели осмысленного лечения, лучше всех соблюдают врачебные рекомендации те пациенты, которые осознают свою беспомощность перед болезнью, оценивают заболевание как
серьезное, верят в пользу лечения и не обременены обстоятельствами, препятствующими соблюдению режима
[9]. Практическая ценность модели была доказана в клиническом испытании двухкомпонентной схемы антиретровирусной терапии у 179 ВИЧ-инфицированных взрослых: осмысленное лечение, в частности восприятие
больными ВИЧ-инфекции как серьезного заболевания,
повышало соблюдаемость врачебных предписаний [13].
Модель осмысленного лечения позволяет предсказать, возьмут ли родители на себя ответственность за
лечение ребенка и смогут ли они обеспечить соблюдение
схемы терапии. Однако в ней не учтены такие факторы,
как меняющиеся с возрастом потребности ребенка и перераспределение ролей в связи с увеличением состава
семьи. Поэтому практическая ценность модели осмысленного лечения для педиатрической практики была
поставлена под сомнение. Модель не предусматривает и
ряд других важных прогностических факторов, среди
которых — эмоциональный стресс, психические расстройства, алкоголизм и наркомания у родителей, особенности психики и поведения ребенка, раскрытие диагноза ВИЧ-инфекции самому больному ребенку и другим
членам семьи. Например, депрессия и наркомания у
взрослых ВИЧ-инфицированных приводят к нарушению
режима лечения, и аналогичный эффект можно ожидать
у родных ВИЧ-инфицированного ребенка [2, 14, 15].
13.2.2. Модель изменения поведения
Назначение ВААРТ и необходимость соблюдать врачебные предписания требуют от подростков и молодых людей (неважно, живут ли они с диагнозом ВИЧ-инфекции
с рождения или он был установлен недавно) серьезных
изменений образа жизни. Степень готовности к измене-

нию своего поведения у всех больных разная, отчасти ее
описывает модель осмысленного лечения. Смена образа
жизни — процесс сложный и многоступенчатый, ему
адресована модель изменения поведения. Модель основана на сравнительном анализе распространенных терапевтических вмешательств [16, 17] и описывает продвижение через пять последовательных стадий [18]: 1) больной не знает о проблеме или отказывается ее решать;
2) задумывается о возможных переменах; 3) полон решимости и готов к переменам; 4) начинает действовать;
5) поддерживает достигнутое состояние [19]. Стадии
получили следующие названия: неведение, размышления, подготовка, действие и поддержание (рис. 13.2).
Следует иметь в виду, что стадия неведения очень
многообразна, что пациент может неоднократно возвращаться к пройденным стадиям («рецидивы») и что
прохождение той или иной стадии идет с разной
скоростью. Таким образом, перед назначением ВААРТ
врач обязан произвести тщательную оценку готовности
пациента к действию (в частности, к строгому
соблюдению схемы лечения), предусмотреть возможность «рецидивов» (нарушений схемы лечения) и
постараться свести к минимуму их пагубные
последствия (например, объяснить больному, что безопаснее отменять сразу все антиретровирусные препараты, нежели какой-либо один из них). На основе модели
изменения поведения была разработана Программа
повышения приверженности к терапии среди подростков
(TREAT) — многогранная, ориентированная на
подростков программа, направленная на долгосрочное
поддержание приверженности к ВААРТ [20]. Она рассчитана главным образом на ВИЧ-инфицированных подростков и молодых людей, не получавших ранее антиретровирусных препаратов. Программа была создана и
апробирована в рамках исследования «Совершенствование медицинской помощи подросткам» (REACH), в котором участвовали подростки, заразившиеся ВИЧ во
время полового акта или инъекции наркотика. Программа внедрена во многих городах США под руководством Национальных институтов здоровья.
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Рисунок 13.1. Модель осмысленного лечения [15, 16]
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Рисунок 13.2. Модель изменения поведения [20–23]

13.3. Оценка приверженности
В клинической практике и в исследованиях использовались или предлагались к использованию разные методы
оценки приверженности. У каждого метода имеются
свои преимущества и недостатки. В числе методов —
отчеты родителей, подсчет принимаемых таблеток, учет
получаемых в аптеке препаратов, электронный мониторинг, мониторинг сывороточной концентрации препарата, оценка эффективности терапии и контроль за другими формами поведения, например за посещением лечащего врача. Известно, что для успешного подавления
репродукции ВИЧ соблюдаемость врачебных предписаний должна быть близка к 100%. Однако конкретный
уровень соблюдаемости предписаний, ниже которого
терапия утрачивает свою эффективность, зависит от выбранного метода оценки приверженности и от используемой схемы антиретровирусной терапии. Так, устойчивость возбудителя ко всем ненуклеозидным ингибиторам
обратной транскриптазы (ННИОТ) возникает очень
легко, вследствие одной-единственной точечной мутации, приводящей замене одной аминокислоты; поэтому
для схем лечения с использованием ННИОТ требуется
более высокий уровень соблюдаемости врачебных предписаний, чем для других схем ВААРТ. В табл. 13.1 коротко освещены способы оценки приверженности у
ВИЧ-инфицированных детей и результаты их изучения.
13.3.1. Самоотчеты родственников
К опросам и самоотчетам родственников следует относится критически, поскольку в них родственники способны приукрашивать события, чтобы удовлетворить
врача. Тем не менее при помощи отчетов можно выявить
некоторых нарушителей режима [21] с тем, чтобы организовать укрепляющие приверженность мероприятия
[22]. Самоконтроль, например отметки в календаре или
ежедневнике о каждой принятой дозе, полезен для упрочения дисциплины родителей, но в качестве метода
оценки приверженности по надежности он стоит на одной ступени с опросом родственников и их самоотчетами. Наибольшей популярностью пользуется Опросник
по детской приверженности, разработанный Группой

клинических испытаний при детской ВИЧ-инфекции
(PACTG)
(http://www.fstrf.org/qol/peds/pedadhere.html).
Он состоит из двух частей. В первой части сначала требуется указать схему антиретровирусной терапии, затем
количество пропущенных приемов лекарств за последние три дня. Вторая часть посвящена трудностям в соблюдении схемы лечения: здесь родители должны указать, с какими из перечисленных проблем они сталкивались в течение последних 14 дней.
Хорошая соблюдаемость врачебных предписаний,
выявленная при помощи самоотчетов, сопряжена с благоприятным прогнозом. Опросник по детской приверженности, разработанный Группой клинических испытаний при детской ВИЧ-инфекции, применялся в исследовании PACTG 377, в котором участвовали получающие
ВААРТ ВИЧ-инфицированные дети. Была обнаружена
корреляция между вирусологической эффективностью
терапии и заявленным родными числом пропущенных
доз за три предшествующие опросу дня [23]. В другом
крупном исследовании (n = 90) с использованием аналогичного, но немного отличающегося опросника, выяснилось, что у детей, чьи родственники заявили об отсутствии пропущенных приемов лекарств в течение предшествующей опросу недели, концентрация вирусной РНК
чаще оказывалась низкой (то есть не превышала 400 копий в 1 мл) [24]. Таким образом, результаты самоотчетов
обладают прогностической ценностью, однако полученные с их помощью данные не совсем точны. Два исследования показали, что приверженность в самоотчетах
родственников значительно завышена по сравнению с
данными электронного мониторинга и подсчета таблеток
[25, 26]. Для повышения точности предоставляемой информации опросники можно изменить. В одном из исследований участники охотнее сообщали о нарушениях
режима лечения, если вопрос касался трудностей, с которыми они сталкиваются, а не количества пропущенных
доз [26]. Эту информацию следует учитывать при разработке новых средств самоотчетности и при беседе врачей
с пациентами во время приема.
Разработано несколько вариантов самоотчетов. В
специальном тесте на опознание препарата на табло изображаются две похожие таблетки, и пациент должен
показать, которую из них он принимает. Тест проводится
для каждого из назначенных пациенту антиретровирусных препаратов. Положительный результат теста говорит
о приверженности взрослого ВИЧ-инфицированного к
терапии [27]. Педиатры могут воспользоваться этим методом как вспомогательным. Компьютерное аудиоинтервью позволяет получить более откровенные ответы, чем
во время личной беседы пациента с врачом [28]. Данный
метод применялся в исследовании «Совершенствование
медицинской помощи подросткам» (REACH) для оценки
опасных форм поведения. В будущем он может заменить
традиционную беседу с врачом, проводимую для оценки
приверженности, особенно у детей старшего возраста и
подростков. Сведения о надежности информации, которую дают самоотчеты, особенно за рамками клинических
испытаний, противоречивы. Лечащий врач должен понимать, что в самоотчетах уровень приверженности, как
правило, завышен, и использовать для оценки приверженности еще один, дополнительный, метод.
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Таблица 13.1. Способы оценки приверженности к терапии у ВИЧ-инфицированных детей
Литературный источник, способ оценки и критерий
приверженности

Число (доля)
приверженных
пациентов

Число (доля) не
приверженных
пациентов

Различия по числу
пациентов с вирусной
нагрузкой < 400 копий
в 1 мл

42 (58%)

30 (42%)

P = 0,001

Самоотчет (< 20% пропущенных доз за три
предшествующих отчету дня)

29 (96,7%)

1 (3,3%)

Статистически не
значимы

Подсчет таблеток (> 80% для всех
антиретровирусных препаратов)

18 (69,2%)

8 (30,8%)

Статистически не
значимы

Электронный микросчетчик (> 80% для всех
антиретровирусных препаратов)

2 (25%)

6 (75%)

Статистически не
значимы

50 (57%)

39 (43%)

P = 0,04

88 (70%)

37 (30%)

P = 0,02

Электронный микросчетчик (> 80% для одного
антиретровирусного препарата)

17 (65%)

11 (35%)

P < 0,001

Учет получаемых в аптеке препаратов (> 80% для
всех антиретровирусных препаратов)

19 (73%)

8 (27%)

P = 0,002

Самоотчет (ни одной пропущенной дозы за три
предшествующих отчету дня)

20 (100%)

0 (0%)

Статистически не
значимы

Врачебная оценка (> 80% для всех
антиретровирусных препаратов)

14 (74%)

5 (26%)

P < 0,001

Нет пропущенных посещений лечащего врача

18 (69%)

8 (31%)

P = 0,009

Watson and Farly [38] (период наблюдения 4–6 месяцев)
Учет получаемых в аптеке препаратов (> 75% для
всех антиретровирусных препаратов)
Steele et al. [25] (период наблюдения 3 месяца)

Reddington et al. [24] (популяционное исследование)
Самоотчет (ни одной пропущенной дозы за
предшествующую отчету неделю)

Van Dyke et al. [23] (клиническое испытание, период наблюдения 6–12 месяцев)
Самоотчет (ни одной пропущенной дозы за три
предшествующих отчету дня)
Farley et al. [26] (период наблюдения 6 месяцев)

13.3.2. Врачебная оценка
Ценность врачебной оценки приверженности изучалась у
взрослых хронических больных. В нескольких исследованиях было установлено, что лечащий врач может
только догадываться о том, соблюдает ли взрослый
больной режим лечения или нет [29–31]. Исследование,
проведенное на ВИЧ-инфицированных взрослых, показало, что врачебная оценка приверженности не соответствует результатам подсчета принимаемых таблеток [32].
Оценка приверженности педиатром имеет такую же погрешность, как и у лечащего врача взрослого больного
[33, 34]. Лишь одно небольшое исследование продемонстрировало неожиданно высокую точность врачебной
оценки приверженности у ВИЧ-инфицированных детей:
за основу были взяты учет получаемых в аптеке препаратов и вирусологический ответ [26]. Такой способ может
оказаться удобным для клинической практики.
13.3.3. Подсчет таблеток
Этот метод оценки приверженности подразумевает сравнение числа таблеток, оставшихся в упаковке, с числом
таблеток, которое должно было там остаться согласно

предписанной дозе и промежутку времени от начала
использования данной упаковки. Таким путем можно
определить приверженность за некоторый промежуток
времени, однако получаемые результаты не всегда безошибочны, поскольку не учитываются «потери таблеток» (например, родители могут выкидывать непринятые
таблетки, а не складывать их обратно в упаковку, чтобы
искусственно повысить уровень приверженности и порадовать этим лечащего врача). Кроме того, довольно
сложно установить дату начала использования упаковки
с препаратом. Комиссия по приверженности к терапии
Группы клинических испытаний при детской ВИЧ-инфекции подготовила специальную форму для подсчета
препаратов (Pill Count Case Report Form). Она применима
как для жидких, так и для твердых лекарственных форм,
позволяет скорректировать подсчет в случае изменения
дозы или кратковременного перерыва в лечении, а также
свести к минимуму количество вычислений и вероятность арифметических ошибок. Не следует производить
подсчет в присутствии пациентов. Несмотря на трудоемкость, подсчет таблеток является наиболее практичным и
доступным средством оценки приверженности без участия больного. К сожалению, по данным одного завер-

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Приверженность к АТ среди детей

шившегося исследования, у ВИЧ-инфицированных детей
результаты подсчета таблеток не коррелируют с результатами электронного мониторинга и с вирусологической
эффективностью лечения. Однако число участников
этого исследования было невелико: 8 детей получали
электронный мониторинг и у 30 детей оценивалась вирусологическая эффективность [25]. Ценность метода для
клинической практики нуждается в дальнейшей оценке.
Форма для подсчета препаратов в формате Excel и примеры ее заполнения находятся в открытом доступе на
сайте Группы клинических испытаний при детской ВИЧинфекции (http://www.fstrf.org/qol/peds/pedadhere.html).
13.3.4. Учет получаемых в аптеке препаратов
Учет получаемых в аптеке препаратов (а именно, сравнение данных фармацевта об отпущенном числе таблеток с числом таблеток, выписанных пациенту на определенный срок) помогает уточнить информацию, которую
дают подсчет таблеток и самоотчеты. Метод применялся
у ВИЧ-инфицированных взрослых [14, 35, 36]; оказалось,
что его результаты коррелируют с вирусологической
эффективностью лечения [35, 37]. Учет получаемых в
аптеке препаратов использовался в исследовании с участием 72 ВИЧ-инфицированных детей, получавших ВААРТ. Всего 42 ребенка (58%) были признаны приверженными к терапии (за 6 месяцев получили в аптеке
≥ 75% доз ингибитора протеазы и ≥ 75% доз остальных
предписанных антиретровирусных средств). У 22 из этих
42 детей (52%) удалось снизить концентрацию вирусной
РНК и поддерживать ее на неопределяемом уровне [38].
Метод менее трудоемок, чем подсчет таблеток, но для
его реализации необходимо содействие фармацевта или
доступ к статистике страховой компании. Он обычно
завышает данные о приверженности, поскольку наличие
лекарств дома не означает, что их принимают согласно
схеме лечения. Тем не менее учет получаемых в аптеке
препаратов на протяжении нескольких месяцев позволяет выявить нарушителей режима лечения. В сочетании
с периодическим подсчетом таблеток данный метод повышает точность оценки приверженности.

тель приобрел устойчивость к препарату [39]. В четырех
более крупных исследованиях с участием ВИЧ-инфицированных взрослых выяснилось, что результаты электронного мониторинга более тесно коррелируют с вирусологическими показателями, чем результаты других
методов оценки приверженности [3, 40–42]. В настоящее
время ведется несколько исследований с применением
электронного мониторинга у ВИЧ-инфицированных детей. Исследование с участием 26 детей, зараженных ВИЧ
в перинатальном периоде, дало результаты, аналогичные
результатам исследований на взрослых: данные электронного мониторинга лучше соответствовали вирусологическому ответу, чем данные учета получаемых в аптеке препаратов и самоотчетов родственников [25, 26]. В
обозримом будущем технология электронного мониторинга должна усовершенствоваться, а на сегодняшний
день электронные микросчетчики разработаны только
для флаконов с капсулами и таблетками. Для детей, получающих все антиретровирусные препараты в виде
жидкостей или порошков, электронный мониторинг приверженности неприменим. Не годится он и для тех пациентов, которые заранее раскладывают таблетки по отделениям медицинского органайзера или используют специальные таблетницы. Снабжение флакона электронным
микросчетчиком невозможно без участия врача или фармацевта. Крышка со встроенным микропроцессором
может сломаться или потеряться, и тогда полученные
данные будут неполными. Приблизительная стоимость
электронного мониторинга приема одного препарата
составляет 100 долларов США на пациента в год. Компания-производитель разработала вариант электронного
микросчетчика SmartCapTM — крышку для флакона с
таблетками, которая издает звуковой сигнал, напоминая
о необходимости принять лекарство, и которая снабжена
информационным «окном» с указанием времени последнего открытия флакона. Данный метод, сочетая в себе
функции укрепления приверженности и ее оценки, может оказаться весьма полезным для детей старшего возраста.

13.3.5. Электронный мониторинг

13.3.6. Мониторинг сывороточной концентрации
препаратов

Учет получаемых в аптеке препаратов и подсчет таблеток дают общую оценку количества принятых доз, но не
предоставляют всей информации о нарушениях режима
лечения. Электронный мониторинг приверженности дает
более подробную оценку и позволяет помимо пропусков
приема лекарств выявлять некорректные интервалы времени между дозами. Электронный микросчетчик
(MEMS, Aprex/Aardex Corp., Менло-Парк, Калифорния) с
помощью микропроцессора, встроенного в крышку флакона с препаратом, записывает дату и время каждого
открытия флакона. Электронный микросчетчик применялся у ВИЧ-инфицированных взрослых для установления связи между поведением больного и вирусологическими данными. В небольшом пилотном исследовании
семи взрослым ВИЧ-инфицированным проводили монотерапию высокими дозами саквинавира, а приверженность к терапии оценивали при помощи электронного
микросчетчика. У большинства больных, не принимавших препарат в течение нескольких дней, произошел
подъем вирусной нагрузки, у некоторых из них возбуди-

Терапевтический мониторинг сывороточной концентрации препаратов изучается у взрослых больных и предлагается к использованию у детей. Его цель — поддерживать уровень препарата в крови, достаточный для подавления репродукции ВИЧ, предотвращения мутаций и
развития лекарственной устойчивости у возбудителя.
Подробнее о методе рассказывается в главе 23. С внедрением терапевтического мониторинга сывороточной
концентрации препаратов в педиатрическую практику
нужно будет оценить, насколько минимальная сывороточная концентрация препарата отражает соблюдение
больным схемы лечения. Метод апробирован на ВИЧинфицированных взрослых [43–45] и уже применялся у
детей [46, 47]. Для оценки его эффективности нужно
одновременно использовать другие способы оценки приверженности и сопоставить получаемые данные. Существенный недостаток терапевтического мониторинга
сывороточной концентрации препаратов как метода
оценки приверженности — получение данных о поведении больного лишь за небольшой отрезок времени,
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предшествующий взятию крови для измерений (это
время зависит от фармакокинетики препарата). В настоящее время использование данного метода в клинической практике представляется нецелесообразным.
13.3.7. Регулярные посещения врача
В шестимесячном исследовании с участием 26 детей,
заразившихся ВИЧ в перинатальном периоде, было установлено, что у пациентов, не пропустивших ни одного
посещения врача, вирусологическая эффективность лечения была выше, однако статистика посещений врача не
коррелировала с результатами электронного мониторинга [26]. Необходимо дальнейшее изучение связи между приверженностью к терапии и регулярным посещением клиники на больших группах больных, поскольку
статистика посещений обычно есть у каждого лечащего
врача.

13.4. Укрепление приверженности к терапии
Из модели изменения поведения следует, что при преждевременном начале терапии, без соответствующей подготовки с последующим развитием неудачи лечения
больной все равно получает пользу и извлекает уроки,
которые могут стать залогом будущей успешной терапии. Однако в случае ВААРТ последствия могут оказаться тяжелыми и неприемлемыми. По данным пилотного исследования в рамках Программы повышения
приверженности к терапии среди подростков (TREAT), у
39% ВИЧ-инфицированных молодых людей, получающих ВААРТ, стадия изменения поведения не соответствует проводимому лечению. Другими словами, они находятся на стадиях неведения, размышлений или подготовки [20] и не соблюдают врачебные предписания. Поэтому прежде чем назначать ВААРТ, врачу следует как
можно более объективно оценить готовность больного к
лечению. Пилотное исследование показало, что вмешательства, предусмотренные Программой повышения
приверженности к терапии среди подростков, облегчают
переход от одной стадии к другой: 78% больных из небольшой группы, завершившей программу, существенно
продвинулись вперед [20].
Из самоотчетов родственников становится ясно, что
главными препятствиями на пути к повышению приверженности среди детей остаются неприятный вкус препаратов и неудобная лекарственная форма. В уже упомянутом исследовании PACTG 377 родители чаще всего ссылались на «неприятный вкус» и «отказ ребенка» при использовании раствора ритонавира и на «неприятный
вкус» и «нарушение привычного образа жизни» при использовании нелфинавира (в рамках данного исследования нелфинавир назначался 3 раза в день) [23]. В исследовании Реддингтона с коллегами двумя самыми популярными пожеланиями со стороны родителей были
«улучшить вкус лекарства» (81%) и «принимать препарат реже» (72%) [24]. У взрослых ВИЧ-инфицированных
уменьшение суточного числа доз антиретровирусных
препаратов сопряжено с более высокой приверженностью к терапии. Еще до внедрения ВААРТ в исследовании с участием 244 больных, оценкой приверженности
путем самоотчетов и применением многофакторного

анализа было показано, что при одно и двухразовом
приеме лекарств соблюдаемость врачебных предписаний
составляет ≥ 80% [48]. Эти результаты впоследствии
были подтверждены и для ВААРТ [42]. Таким образом,
лечащий врач должен выбирать самую простую схему
лечения с использованием наиболее приятных на вкус
препаратов. Жидкие лекарственные средства очень часто
бывают неприятны на вкус, поэтому разумно заменять их
таблетками. В 1984 г. впервые была описана процедура
обучения маленьких детей приему таблеток, которая
теперь широко используется в педиатрической практике
[49]. Если препарат имеет неприятный вкус, лучше отложить начало терапии на время обучения приему таблеток. Если преодолеть неприятие лекарства ВИЧ-инфицированным ребенком невозможно, для повышения приверженности можно прибегнуть к введению препарата
через гастростому; в одном из исследований такой подход дал отличные результаты [50].
Помимо упрощения схемы лечения и постоянного
обучения пациентов врачи должны снабжать больных и
их родственников средствами для укрепления приверженности и, что еще важнее, совместно с ними планировать интеграцию схемы лечения в жизненный уклад [51].
До начала терапии следует поинтересоваться у ВИЧ-инфицированного и его родственников распорядком дня
больного и обсудить его изменения в соответствии с
выбранной схемой лечения (например, время приема
лекарств). Распорядок выходного дня может потребовать
отдельного обсуждения. По возможности прием лекарств
следует «привязать» к приемам пищи или предшествующим сну гигиеническим процедурам. Лекарство
должно находиться в доступном месте, где проходит
соответствующая процедура (например, в кухне или ванной). Следует использовать и механические средства
укрепления приверженности, в частности таблетницы
или медицинские органайзеры с отделениями для суточной или разовой дозы таблеток, таймеры или будильники. Эффективность механических средств укрепления
приверженности неодинакова и зависит от жизненного
уклада семьи и используемой схемы антиретровирусной
терапии.
Снижение вирусной нагрузки само по себе является
мощным подкрепляющим стимулом для больного и его
близких. В дополнение к нему многие врачи используют
«систему вознаграждений», например, поначалу регулярно вручают награды за строгое соблюдение ребенком
схемы лечения, а потом, в надежде на сохранение приверженности, постепенно отменяют эту практику. Целесообразность данного вмешательства среди ВИЧ-инфицированных детей не изучалась, однако «система вознаграждений» широко и эффективно используется в педиатрии для решения других поведенческих проблем [52].
Например, капризный ребенок, не желающий соблюдать
схему лечения, в случае хорошего поведения получает
награду. Многие проблемы приверженности носят более
сложный характер, требуют коррекции поведения как
ребенка, так и родителей и поддаются только комплексным вмешательствам. Отменять практику вручения наград за хорошее поведение (то есть строгое соблюдение
врачебных предписаний) нужно постепенно, действуя с
осторожностью. Планирование и осуществление на
практике «системы вознаграждений» намного сложнее,
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чем может показаться на первый взгляд. Рекомендуется
наблюдение у психиатра.
Сведений о личностных особенностях больных, сопряженных с несоблюдением ими врачебных предписаний, по-прежнему очень мало. А между тем эти сведения
могли бы содействовать разработке и внедрению эффективных способов укрепления приверженности к терапии.
В одном проспективном рандомизированном исследовании было показано, что интенсивный сестринский уход
на дому способствует повышению приверженности к
ВААРТ и ее вирусологической эффективности [53]. Таким образом, вмешательства, способствующие росту
знаний родителей и их самоэффективности, помогающие
преодолеть свойственные детям трудности с соблюдением врачебных предписаний и обеспечивающие семье
социальную поддержку, во многих случаях оказываются
весьма эффективными. С появлением новых антиретровирусных препаратов, предназначенных для приема один
раз в сутки, открылись возможности для применения
системы контролируемой амбулаторной терапии, при
которой лекарства принимаются под непосредственным
наблюдением лечащего врача. В настоящее время разрабатываются планы клинических испытаний системы
контролируемой амбулаторной терапии среди подростков, начинающих получать ВААРТ. Это дорогостоящее и
трудоемкое вмешательство принесло значительный успех в борьбе с туберкулезом, однако единственное на
сегодняшний день исследование среди ВИЧ-инфицированных взрослых дало неутешительные результаты [54].

13.5. Заключение
Каждый метод оценки приверженности к терапии имеет
свои преимущества и недостатки. При оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным детям и подросткам необходимо использовать как средства оценки
приверженности, так и методы ее оптимизации. В табл.
13.2 приводится краткий перечень рекомендаций для
использования в клинической практике. В будущем задача оценки и укрепления приверженности среди детей и
подростков еще более усложнится. В развитых странах
растет доля детей, зараженных ВИЧ в перинатальном
периоде и достигших подросткового возраста; все большее число подростков заражается ВИЧ вследствие опасных форм поведения. Большинство пациентов, наблюдающихся у специалистов по детской ВИЧ-инфекции,
скоро станут подростками. В исследовании, проведенном
на группе ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
подростковый возраст оказался фактором, наиболее
тесно коррелирующим с несоблюдением схемы антиретровирусной терапии [14]. Это еще раз подчеркивает особые трудности с поддержанием приверженности к терапии в данной возрастной группе. В развивающихся странах имеются специфические факторы, препятствующие
соблюдению врачебных предписаний, которые еще
предстоит изучить. Несмотря на сложность задачи, при
должном внимании к проблеме приверженности можно
значительно улучшить состояние больных, а значит,
увеличить продолжительность их жизни.

Таблица 13.2.

Способы укрепления приверженности к терапии
До начала ВААРТ
Оцените готовность больного соблюдать схему
лечения и/или определяющие факторы приверженности
согласно модели осмысленного лечения, а также другие
прогностические факторы (алкоголизм, наркомания,
депрессия)
Выявите трудности, которые могут возникнуть при
поддержании приверженности к терапии (неприятный
вкус лекарств, боязнь раскрытия диагноза ВИЧинфекции, подмена ухаживающего за больным
родственника) и примите меры по их устранению
При выборе схемы антиретровирусной терапии
примите во внимание жизненный уклад ВИЧинфицированного и по возможности сократите прием
лекарств до двух раз в сутки
Объясните
ВИЧ-инфицированному
и/или его
родителям важность строгого соблюдения схемы
лечения, расскажите о требованиях, которые надо
соблюдать при приеме тех или иных лекарств, и о
возможных побочных эффектах
Привяжите
прием
лекарств
к
ежедневно
повторяющимся действиям и посоветуйте ВИЧинфицированному использовать механические средства
укрепления приверженности (таблетницы, таймеры)
После начала ВААРТ
Частые посещения лечащего врача в первые месяцы
лечения
Наблюдение за вирусной нагрузкой: если вирусная
нагрузка не снижается до ожидаемого уровня, в первую
очередь следует оценить приверженность к терапии
Оценивая приверженность, в дополнение к
самоотчетам пользуйтесь еще одним методом оценки
Обеспечьте ВИЧ-инфицированного подкрепляющими стимулами, поддерживайте уровень его информированности
Своевременно выявляйте трудности с соблюдением
схемы лечения, устройте перерыв в лечении на время
мероприятий, призванных укрепить приверженность
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14
Подростки и ВИЧ-инфекция
Брет Дж. Руди, M.D.
Отделение подростковой медицины Крег-Дэлсимер,
Филадельфийская детская больница
Филадельфия, шт. Пенсильвания

14.1. Введение
Эпидемия ВИЧ-инфекции оказала большое влияние на
жизнь подростков как в самих США, так и за их пределами. По данным Центров контроля и профилактики
заболеваний, к декабрю 2001 г. на долю лиц в возрасте
13–19 лет приходилось менее 1%, а на долю лиц в возрасте 20–29 лет — 16% случаев СПИДа в США [1]. На
тот момент в США было зарегистрировано 4428 случаев
СПИДа у лиц 13–19 лет и 28 665 случаев СПИДа у лиц
20–24 лет. Изучение статистических моделей показывает, что, по-видимому, каждый четвертый пациент, у
которого впервые обнаруживают ВИЧ-инфекцию, еще не
достиг возраста 22 лет [2]. ВИЧ-инфекция все чаще выявляется у молодых женщин, заразившихся в результате
гетеросексуальных половых контактов, и у молодых
мужчин-гомосексуалистов. По оценкам специалистов, в
США ВИЧ заражены более 100 000 подростков, причем
большинство из них не подозревают о своем заболевании
[3]. К концу 2001 г. во всем мире насчитывалось 11,8 млн
юношей и девушек в возрасте 15–24 лет с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Более половины новых случаев ВИЧинфекции в мире регистрируется среди лиц моложе 25
лет. Таким образом, ВИЧ-инфекция у подростков является важной частью пандемии ВИЧ.

14.2. Эпидемиология
Выяснение механизмов заражения подростков очень
важно для разработки мер, направленных на уменьшение
новых случаев инфекции, и тактики лечения больных.
Большинство
ВИЧ-инфицированных
американских
юношей заразились при гомосексуальном половом контакте. По данным, приведенным Центрами контроля и
профилактики заболеваний за 2001 г., этот путь передачи
инфекции был виной 35% случаев СПИДа, диагностированного у юношей 13–19 лет [1]. Среди мужчин в возрасте 20–24 лет доля заразившихся при гомосексуальных
половых контактах достигла 61%. Valleroy и соавт. опубликовали обзорные данные, полученные при исследовании 3492 юношей 15–22 лет — участников «Массового
обследования молодых мужчин» — вступавших в половую связь с лицами своего пола [4]. Распространенность
ВИЧ-инфекции среди них в целом составила 7,2% и была
наибольшей среди чернокожих и латиноамериканцев.
Заслуживает внимания тот факт, что только 18% из 249
ВИЧ-инфицированных знали о том, что они заражены.
Эти данные подчеркивают необходимость мобилизации

усилий, направленных на профилактику инфицирования,
оказание консультативной помощи и повышение доступности лабораторных исследований в этой группе населения.
Девушки-подростки заражаются ВИЧ намного чаще,
чем женщины более старшего возраста. В США в 2001 г.
девушки составили 48% ВИЧ-инфицированных лиц 13–
19 лет, в то время как доля женщин среди ВИЧ-инфицированных в возрасте 20–24 лет и старше 25 лет составила
соответственно 41 и 25% [1]. Гетеросексуальный путь
заражения был основным как среди девушек 13–19 лет
(66%), так и среди молодых женщин 20–24 лет (67%).
Заражение в результате употребления инъекционных
наркотиков среди девушек в возрасте 13–19 лет происходит реже (19%), чем среди молодых женщин в возрасте
20–24 лет (29%). Многие молодые женщины не знают о
том, что подвергают себя риску заражения ВИЧ, так как
не подозревают о возможности ВИЧ-инфекции у своих
партнеров.
Распространенность ВИЧ-инфекции по данным массовых серологических исследований подвержена значительным колебаниям и зависит от исследуемого контингента. Так, доля серопозитивных лиц среди молодых
людей гомосексуальной ориентации, работающих в
приютах для бездомных, достигает 16–17% [5]. Среди
пациентов венерологических клиник доля серопозитивных лиц составляет 0–3,5%. Представители расовых и
этнических меньшинств в значительно большей степени
подвержены заражению. В 2001 г. 61% случаев СПИДа
среди лиц 13–19 лет приходился на чернокожих подростков, хотя они составляют лишь 15% американцев этого
возраста [1]. Судя по отчетам из штатов США, где принято регистрировать новые случаи ВИЧ-инфекции, эта
тенденция, по-видимому, сохраняется.
Особенности эпидемиологии ВИЧ-инфекции у лиц
13–19 лет в США в целом такие же, как в других экономически развитых странах. В бедных странах эпидемиология ВИЧ-инфекции несколько иная. Там большую
часть инфицированных подростков составляют девушки,
которые обычно заражаются в результате гетеросексуальных половых контактов, часто с мужчинами более
старшего возраста. Настоящая глава в основном посвящена ВИЧ-инфекции среди подростков в США, но многие принципы, изложенные здесь, применимы также к
другим странам.
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Таблица 14.1. Этапы социального и психологического развития подростка

Возраст

Ранний подростковый
(12–14 лет)

Средний подростковый
(15–17 лет)

Поздний подростковый
(18–19 лет)

Социальная ориентация

Привязан к семье

Становится более
независимым

Взрослые взаимоотношения

Отношения со
сверстниками

Стремится к
самостоятельности

Входит в группы,
образуемые сверстниками

Появляются близкие друзья

Мышление

Конкретное

Появляется способность к
абстрактному мышлению;
конкретное мышление в
стрессовых ситуациях

Абстрактное мышление;
ориентируется на будущее

Психосексуальное развитие

Озабочен переменами
в своем теле

Сексуальные эксперименты

Романтические
взаимоотношения

14.3. Особенности подросткового и юношеского возраста

Таблица 14.2 Стадии полового развития по Таннеру [6]

Стадия
Для того чтобы помощь, оказываемая ВИЧ-инфицированным подросткам и молодым взрослым, была эффективной, необходимо понять, как происходит становление
личности подростка, его социальная адаптация и половое
созревание. Исходя из особенностей интеллектуального,
социального и эмоционального развития подростковый
возраст ориентировочно разделяют на ранний, средний и
поздний [6]. Особенности каждого из этих периодов
приведены в табл. 14.1. Чтобы оказывать подросткам
медицинскую помощь, необходимо четко представлять
себе особенности их физического развития. Для определения стадии полового созревания используют шкалу,
разработанную Таннером [6] и приведенную в табл. 14.2.
Половое созревание девочек начинается в возрасте 8–
13 лет, мальчиков — в возрасте 9,5–13,5 лет. Первым его
проявлением у девочек служит телархе (увеличение размеров молочных желез), а у мальчиков — увеличение
яичек. Начало менструаций соответствует IV стадии по
Таннеру; у мальчиков начало поллюций соответствует
III, а становление сперматогенеза — IV стадии по Таннеру. Подробное описание физического развития подростков выходит за рамки данной главы, однако знание
стадий полового созревания позволяет врачу выявить
отклонения, требующие обследования. Понимание процесса полового созревания в контексте психосоциального развития помогает врачу оказывать консультативную помощь подросткам.
Сексуальные эксперименты свойственны взрослеющим юношам и девушкам и могут значительно повысить
риск заражения ВИЧ. Исследование по выявлению опасных форм поведения молодежи показало, что 45,6% американских старшеклассников уже вступали в половые
контакты, а значит, весьма значительная часть молодежи
подвержена риску заражения ВИЧ [7]. По данным когортного исследования, проведенного в рамках программы «Достижение совершенства в оказании помощи

Особенности

Юноши
I

Препубертатный период

II

Яички увеличиваются, появляется
складчатость кожи мошонки; у основания
полового члена появляются мягкие волосы

III

Половой член становится длиннее,
оволосение лобка усиливается

IV

Половой член продолжает увеличиваться,
появляется пигментация мошонки, тип
оволосения становится, как у взрослых, но
волосы на бедрах отсутствуют

V

Тип оволосения, как у взрослых, появляются
волосы на внутренней поверхности бедер

Девушки
I

Препубертатный период

II

Появляются редкие мягкие волосы по краям
больших половых губ

III

Оволосение половых органов усиливается,
волосы становятся грубее

IV

Оволосение по взрослому типу, но волосы
на внутренней поверхности бедер
отсутствуют

V

Оволосение по взрослому типу, волосы
распространяются на внутреннюю
поверхность бедер

подросткам» (REACH), 43% ВИЧ-инфицированных девушек и 68% ВИЧ-инфицированных юношей в течение
жизни сменили не менее 8 половых партнеров [8].
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По данным того же исследования, неинфицированные
молодые люди из группы риска пользовались презервативами лишь от случая к случаю. Так, во время
последнего полового сношения презерватив использовали лишь 48% неинфицированных девушек и 56% неинфицированных юношей.
Наибольшую угрозу ВИЧ представляет для юношейгомосексуалистов, учитывая, что заражение при анальном половом контакте происходит легче, чем при других
типах полового контакта. Поэтому специалистам, участвующим в профилактике ВИЧ-инфекции, важно знать,
что становление гомосексуальной половой ориентации
проходит несколько стадий [9]. На первой стадии подросток выделяет себя из своих сверстников и может
впервые почувствовать влечение к представителю того
же пола. На следующей стадии, или стадии замешательства, подросток уже осознает направленность своего
влечения, но не знает, как увязать это с неодобрительным отношением общества к гомосексуалистам. На стадии принятия своей половой идентичности подросток
анализирует свою гомосексуальность и задумывается над
особенностями гомосексуального образа жизни. Эта стадия обычно длится несколько лет, иногда даже переходя
за пределы позднего подросткового возраста. В заключительной стадии, или стадии интеграции и признания,
человек встраивает свою гомосексуальную идентичность
в положительную самооценку. Именно на этой стадии
человек может не только принять свою гомосексуальность, но и признаться в ней другим людям. Некоторые
гомосексуалисты никогда не достигают этой стадии, а
некоторые могут достичь ее, лишь став взрослыми.
Поняв, на какой из этих стадий находится пациент,
можно добиться большей эффективности медицинской
помощи и поддержать молодого человека при прохождении через последующие стадии.

14.4. Обследование на ВИЧ и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции
Полноценная помощь подростку, который живет половой жизнью и употребляет инъекционные наркотики,
должна включать тестирование на ВИЧ и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции. Как показывают эпидемиологические исследования, лишь часть ВИЧ-инфицированных подростков знают о своем диагнозе и получают необходимую помощь; отчасти это обусловлено
недостаточным охватом этой группы обследованием на
ВИЧ и консультативной помощью [3, 4]. Часто специалисты, участвующие в профилактике ВИЧ-инфекции,
определяют группу риска, основываясь на опасных формах поведения, хотя исследования показывают, что у
многих ВИЧ-инфицированных подростков факторы
риска отсутствуют. Еще в начале эпидемии ВИЧ-инфекции D’Angelo и соавт. показали, что если проводить консультирование и тестирование на ВИЧ только среди подростков, входящих в группу риска, то удается выявить
лишь 38% случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной
группе [10]. В исследовании, проведенном в Атланте
среди молодых беременных женщин, у 59% ВИЧ-инфицированных участниц не было выявлено ни одного фактора риска [11]. Консультирование по вопросам ВИЧинфекции и обследование на ВИЧ помогают решить две

важнейшие задачи. Во-первых, это единственный путь
выявить ВИЧ-инфицированного подростка и оказать ему
помощь, а во-вторых, сочетание индивидуальных бесед о
ВИЧ-инфекции и обследования на ВИЧ уменьшают риск
передачи инфекции половым путем [12]. К сожалению,
по данным исследования, проведенного в США, лишь
27% из 1500 подростков, ведущих половую жизнь, отметили, что были обследованы на ВИЧ [13].
В большинстве штатов США необходимо получать
согласие подростка на обследование на ВИЧ и другие
болезни, передающиеся половым путем, и последующее
консультирование.
Консультируя подростка, следует рассмотреть следующие основные вопросы:

Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД?

Как передается ВИЧ?

Как диагностировать ВИЧ-инфекцию?

Что означает положительный, отрицательный или
неопределенный результат теста?

Что может произойти в случае положительного
теста?

Кому подросток может рассказать о результате
тестирования на ВИЧ и получить поддержку?

Планы подростка в случае положительного или
отрицательного результата тестирования на ВИЧ.
Последний пункт очень важен при консультировании
подростков и молодых людей. Многие подростки обращаются за медицинской помощью и лечением в непростые для них периоды жизни. Диагностика и лечение
депрессии и выявление суицидальных намерений — неотъемлемая часть полноценной помощи подростку. В тех
случаях, когда подросток подавлен и диагноз ВИЧ-инфекции может усугубить депрессию и стать причиной
самоубийства, обследование на ВИЧ и консультирование
по вопросам ВИЧ-инфекции откладывают до стабилизации его эмоционального состояния. Центры контроля и
профилактики заболеваний рекомендуют предлагать
добровольное обследование на ВИЧ и консультацию по
вопросам ВИЧ-инфекции всем лицам из группы риска и
во всех медицинских учреждениях, в которых распространенность ВИЧ-инфекции превышает 1% или диагноз
СПИДа установлен у 0,1% пациентов. Таким образом, во
многих местах, где оказывается помощь подросткам из
группы риска, должно проводиться обследование на
ВИЧ и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции с
учетом особенностей их развития [14].
Врачи, оказывающие консультативную помощь и
проводящие обследование на ВИЧ, должны иметь план
лечения пациентов, у которых выявлена ВИЧ-инфекция,
и их направления к специалистам, и располагать информацией о лечебных центрах с программами для ВИЧ-инфицированных подростков или учреждениях, где есть
специалисты, обладающие опытом лечения подростков.
Многие подростки очень сильно нуждаются в поддержке, и приходится приложить немало усилий, чтобы
уговорить их лечиться. В идеале подростков следует
лечить в специализированных центрах для ВИЧ-инфицированных, располагающих подростковыми программами
и специалистами, которые знают особенности развития
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подростков и могут оказать им необходимую психологическую помощь и социальную поддержку.

14.5. Профилактика
Профилактика ВИЧ-инфекции — важнейшая часть помощи, оказываемой подросткам, особенно если они живут половой жизнью и употребляют инъекционные наркотики или анаболические стероиды либо делают татуировки. Хотя специалисты первичного звена, выявляющие
ВИЧ-инфицированных подростков и оказывающие им
помощь, скорее всего, выделят тех из них, кто склонен к
совершению убийства или самоубийства, курит и употребляет алкоголь; маловероятно, что они придадут
должное значение таким факторам риска ВИЧ-инфекции,
как употребление наркотиков и половые сношения без
презерватива [15]. Профилактика не менее важна и для
подростков, которые уже инфицированы ВИЧ. Заражение новыми штаммами может привести к быстрому прогрессированию ВИЧ-инфекции и развитию лекарственной устойчивости, а для подростков с ослабленным иммунитетом особую важность приобретает предупреждение других болезней, передающихся половым путем.
Незапланированная беременность может отрицательно
сказаться на физическом и эмоциональном состоянии
ВИЧ-инфицированного подростка и чревата рождением
инфицированного ребенка. Оказание полноценной консультативной помощи ВИЧ-инфицированным подросткам может приостановить распространение инфекции.
Врачам следует оказывать им психологическую и социальную поддержку и убедить их отказаться от незащищенного секса.
Консультируя ВИЧ-инфицированных подростков,
следует проявить к ним заботу и внимание, авторитарное
поведение недопустимо. Прежде чем проводить с подростком беседы, часто бывает полезно ознакомиться с
его жизненной ситуацией. Ниже приводится схема
расспроса SHADSSS, которая служит эффективным
инструментом, позволяющим легко и быстро составить
представление о жизни подростка:
S (School) — школа
H (Home) — дом
A (Activities) — основные занятия
D (Depression/Self-esteem) — депрессия и самооценка
S (Substance abuse) — употребление психоактивных
веществ
S (Sexuality) — половая жизнь
S (Safety) – безопасность
Эта схема составляет основу для обсуждения всех
сторон жизни подростка [16] и дает врачу возможность
оказать необходимую консультативную и профилактическую помощь. Кроме того, она позволяет выявить наиболее проблемные стороны жизни подростка и определить,
какая именно помощь может ему понадобиться. Так,
если при расспросе выяснилось, что подростку доводилось употреблять психоактивные вещества, то помощь,
оказываемая ему, должна включать также меры, направленные на преодоление депрессии. Многие подростки
сталкиваются также с проблемами, которые требуют

более серьезного вмешательства, такими как алкогольная
и наркотическая зависимость, насилие в семье, низкая
самооценка, плохая успеваемость в школе. Важно, чтобы
подросток знал, что врач сохранит в тайне всю полученную информацию, за исключением той, которая указывает на то, что подросток может представлять опасность
для самого себя или для окружающих. Создание доверительной атмосферы и сохранение конфиденциальности
имеют ключевое значение при общении с подростком.
У некоторых подростков риск заражения ВИЧ особенно высок. Подросток, который сбежал из дома или
живет на улице, часто бывает вынужден заниматься проституцией в поисках куска хлеба, крыши над головой
или покровительства. Секс ради выживания становится
основой существования подростка. Подростки, которые
выживают благодаря проституции, не желают или не
могут практиковать более безопасный секс, потому что
боятся остаться без средств к существованию. Прежде
чем обсуждать с такими подростками вопросы безопасного секса, им следует предложить другие способы обеспечить себя взамен проституции. Подобным же образом,
юноши-гомосексуалисты сталкиваются с уникальными
проблемами, связанными с их половой ориентацией.
Становление гомосексуальной ориентации происходит
не сразу, и для того чтобы планировать безопасный секс,
юноша сначала должен принять свою гомосексуальность. Нередки случаи, когда подростки или юноши-гомосексуалисты вступают в половую связь с мужчинами
старшего возраста, которые могут противиться переходу
на безопасный секс [17]. Врач не должен разглашать
гомосексуальную ориентацию пациентов. Он должен
понимать, какие вопросы волнуют гомосексуалистов,
лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Такое понимание важно для оказания помощи этому контингенту
[18].
Врач обязан довести до сведения подростка правила
безопасного секса. Всем подросткам, даже если они уже
живут половой жизнью, необходимо рекомендовать половое воздержание. Некоторые из них могут согласиться
на половое воздержание, пока не убедятся в преимуществах безопасного секса. С ними надо обсудить целесообразность полового удовлетворения путем поцелуев и
касания половых органов, поскольку оно не несет риска
заражения инфекциями, передающимися половым путем.
Беседа с обоими половыми партнерами будет способствовать более зрелым и осмысленным отношениям между
ними. Подростки лучше воспринимают советы относительно безопасного секса, если те исходят от сверстников. Важно, чтобы врач уделил должное внимание не
только теоретической, но и практической стороне безопасного секса. Подростки должны получить информацию по таким вопросам, как правильное использование
презервативов при оральных, генитальных и анальных
половых контактах, женских презервативов, смазки для
презервативов, а также сведения о наиболее распространенных болезнях, передающихся половым путем, и их
симптомах, пользе безопасного секса и полового воздержания и последствиях незащищенного секса. Врачу
важно также понять, как развиваются отношения подростка и его полового партнера и как они могут повлиять
на степень риска. По данным Sturdevant и соавт., половые партнеры девушек, наблюдавшихся в рамках про-
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граммы REACH, старше их в среднем на 4–6 лет (19).
Эта разница у ВИЧ-инфицированных девушек несколько
больше, чем у неинфицированных. Консультируя подростка и рекомендуя ему безопасный секс, следует помнить, что ему будет нелегко следовать этой рекомендации, если его половой партнер оказывает в отношении
него насилие. Если, несмотря на консультирование, подросток по-прежнему практикует опасные формы поведения, следует выяснить, почему он так поступает.
Консультируя подростка, следует поддержать его, не
осуждая. Важно также понимать разницу между сексуальностью и половым поведением. Затрагивая вопросы,
связанные с сексуальностью, важно рассмотреть ее эмоциональные и физические аспекты. Обсуждая с подростком проблему сексуальности, следует затронуть такие
темы, как нормы поведения, принятые в обществе и
среди его сверстников, и чувства, которые вызывает у
подростка его сексуальность. В ходе подобной беседы
могут вскрыться проблемы, волнующие подростка, например внутренняя гомофобия, чувство недоверия, последствия полового воздержания и низкая самооценка.
Эти проблемы требуют постоянного диалога между подростком и врачом и могут потребовать привлечения психолога и сексолога. В основе опасных форм поведения
часто лежит любопытство; обсуждение со взрослым может оказаться достаточным для того, чтобы разрешить
существенные вопросы, связанные с сексом, но молодые
люди могут думать, что найдут на них ответ, лишь вступив в половой контакт. Было показано также, что обсуждение половой жизни не может подтолкнуть подростков
и молодых людей к ее началу. Большинство специалистов не испытывают неловкости, обсуждая сексуальное
поведение с юными пациентами. Некоторые подростки
вначале встречают в штыки попытки врача обсудить эти
вопросы. Поэтому ему следует объяснить юным пациентам необходимость такого обсуждения и подчеркнуть,
что их разговоры останутся в тайне. Беседу необходимо
вести на доступном для пациентов языке, затрагивая
конкретные вопросы, чтобы пациент почерпнул по возможности больше полезной информации. Важно вновь и
вновь возвращаться к основополагающим вопросам
безопасного секса.

14.6. Лечение ВИЧ-инфицированных
подростков
Лечение ВИЧ-инфицированных подростков в основном
проводят по тем же принципам, что и лечение детей и
взрослых. Обсуждение всех аспектов лечения выходит за
рамки данной главы; здесь мы рассмотрим лишь вопросы
лечения, касающиеся только подростков. Эффективная
терапия ВИЧ-инфекции помимо назначения антиретровирусных средств включает в себя также общее лечение,
лечение других болезней, передающихся половым путем,
и гинекологических заболеваний, планирование семьи и
постоянную психосоциальную поддержку и консультирование.
При лечении подростков важно подтвердить диагноз
ВИЧ-инфекции [20]. Повторное исследование позволяет
подробно обсудить вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции
и СПИДа, и важность надлежащей медицинской по-

мощи. После подтверждения диагноза следует тщательно
собрать анамнез и выполнить физикальное исследование.
Анамнез должен включать в себя сведения о психосоциальных аспектах жизни подростка, собранные по схеме
SHADSSS. Хотя часто трудно бывает определить, когда
подросток заразился ВИЧ, желательно все же попытаться
выяснить давность заболевания. Необходимо знать о
течении заболевания, результатах ранее выполненных
анализов на ВИЧ, а также о любых симптомах, напоминающих острую лихорадочную фазу ВИЧ-инфекции.
Кроме того, важно выяснить, проводилось ли пациенту
переливание крови, ее препаратов и компонентов, так
как этот путь инфицирования ВИЧ также возможен у
подростков. Собирая семейный анамнез, выясняют состояние здоровья родителей подростка, так как при перинатальном заражении ВИЧ-инфекция изредка проявляется лишь в подростковом возрасте. Наконец, некоторые подростки заражаются ВИЧ в результате изнасилования в раннем детском возрасте, поэтому анамнез должен включать также любые сведения об имевшем место
сексуальном насилии.
Некоторые подростки обращаются к врачу с симптомами острой лихорадочной фазы ВИЧ-инфекции. В таких случаях важно как можно раньше поставить диагноз,
так как своевременно начатая антиретровирусная терапия может уменьшить вирусную нагрузку и улучшить
отдаленный прогноз благодаря эффективному подавлению репродукции вируса еще до выраженного поражения иммунной системы. В этой фазе ИФА и иммуноблоттинг могут дать ложноотрицательный результат, так
как антитела в количестве, достаточном для установления диагноза, могут образоваться лишь к концу 6-го месяца. В таких случаях выполняют другие анализы, позволяющие диагностировать ВИЧ-инфекцию (выделение
вируса в культуре клеток, ПЦР на провирусную ДНК,
выявление РНК ВИЧ). Врачи устанавливают стадию
ВИЧ-инфекции у подростков так же, как у детей и взрослых, на основании содержания лимфоцитов CD4 в крови
и уровня вирусной РНК. В исследовании по программе
REACH в зависимости от этих показателей выделена
группа девушек и юношей высокого риска [21]. Среднее
содержание лимфоцитов CD4 в крови у девушек оказалось выше (871 мкл-1), чем у юношей (736 мкл-1). В рамках этого исследования было изучено также влияние
возраста, пола и расовой принадлежности на содержание
лимфоцитов CD4 в крови, а также другие показатели
проточной цитометрии, однако обсуждение полученных
результатов выходит за рамки данной главы [22].
Подробнее антиретровирусная терапия освещена в
главах 18 и 22 и в недавно опубликованных методических рекомендациях [23]. Принимая решение назначить
подростку ВААРТ, следует учесть ряд факторов, в том
числе уровень вирусной РНК, число лимфоцитов CD4 и
готовность пациента лечиться по этой сложной схеме и
строго придерживаться ее, а также возможность развития
ранних и отдаленных побочных эффектов антиретровирусных средств.
Профилактика и лечение других болезней, передающихся половым путем, также чрезвычайно важны для
здоровья подростков. Врачу следует тщательно собрать
сексуальный анамнез, который должен включать сведения об оральных, вагинальных и анальных половых кон-
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тактах как у девушек, так и у юношей, а также о пассивном и активном анальном сексе у юношей-гомосексуалистов. Сведения о половой жизни подростка играют важную роль в выявлении болезней, передающихся половым
путем. Гонорею и хламидиоз выявляют путем исследования соскоба со слизистой мочеиспускательного канала
и шейки матки новыми методами, с помощью лигазной
цепной реакции, или традиционными методами, с помощью посева. Однако метод лигазной цепной реакции для
исследования материала, полученного со слизистой оболочки глотки и заднего прохода, пока не одобрен к применению. Для выявления инфекции этой локализации
рекомендуется традиционный культуральный метод.
Диагностика таких случаев очень важна, так как этот
путь инфицирования, как указано в опубликованных
недавно методических рекомендациях (24), может повлиять на выбор схемы лечения.
Добиться, чтобы подросток четко придерживался
схемы лечения, бывает нелегко. Подросток скорее будет
выполнять назначения врача, если ему понятна цель лечения и налажен хороший контакт между ним и врачом,
если он доверяет врачу, если схема лечения несложная, а
побочных эффектов мало. Оценка приверженности лечению и меры, помогающие добиться выполнения пациентом назначений врача, описаны в гл. 13.
Назначать антиретровирусные средства и препараты
для профилактики оппортунистических инфекций следует осторожно. Если половое развитие соответствует I
или II стадии по Таннеру, препараты назначают в детских дозах. Если половое развитие соответствует III или
IV стадии по Таннеру, то в зависимости от массы тела
подростка ему назначают препараты в детских дозах или
как взрослым, сопоставляя стандартные для них дозы с
детскими дозами для данной массы тела. При V стадии
полового развития по Таннеру препараты назначают как
взрослым (23).
Гинекологическая помощь девушкам — неотъемлемая часть медицинской помощи ВИЧ-инфицированным;
она подробно описана в гл. 15. У юношей-гомосексуалистов инфицирование заднего прохода вирусом папилломы человека (ВПЧ) может вызвать серьезное поражение, в том числе остроконечные кондиломы и рак заднепроходного канала. По данным исследования REACH,
папилломавирусная инфекция заднепроходного канала
была выявлена у 48% юношей [25]. Пациентам выполняли цитологическое исследование тонкослойных мазков
со слизистой, выявившее дисплазию эпителия заднепроходного канала у 50% юношей. Многофакторный анализ
показал, что у юношей, у которых при исследовании был
выявлен ВПЧ, чаще развивались остроконечные кондиломы заднепроходного канала и перианальной области;
кроме того, среди них было больше гомосексуалистов.
Дисплазия эпителия заднепроходного канала у мужчин
часто сочеталась с папилломавирусной и ВИЧ-инфекцией. Таким образом, у ВИЧ-инфицированных юношей
сопутствующая папилломавирусная инфекция может
привести к серьезным последствиям. Обследование на
папилломавирусную инфекцию или дисплазию эпителия
заднепроходного канала не включено в разработанные в
настоящее время методические рекомендации по лечению, хотя некоторые специалисты выступают сторонниками такого скрининга. Для выявления дисплазии эпите-

лия заднепроходного канала необходимо обследовать
пациентов с папилломавирусной инфекцией заднепроходного канала и перианальной области или выполнять
цитологическое исследование либо биопсию при аноскопии.
Лечение ВИЧ-инфицированных подростков должно
быть комплексным и часто требует привлечения специалистов разного профиля. В большинстве центров лечение
проводят многопрофильные бригады, в состав которых
часто входят координатор помощи и психолог, оказывающий постоянную консультативную помощь и помогающий подростку в решении психосоциальных проблем, с которыми обычно сталкиваются люди в этом
возрасте.
Несмотря на уникальность проблем каждого подростка, они у многих имеют общие черты. Юношей и девушек нередко беспокоит вопрос, смогут ли они иметь
детей. Они хотят ребенка как можно скорее, так как боятся, что в дальнейшем из-за прогрессирования болезни
они не смогут обзавестись потомством по состоянию
здоровья или им просто не представится такая возможность. Важно, чтобы девушки представляли себе риск
перинатального заражения плода, а также риск, который
представляет беременность для их здоровья. Чувство
неуязвимости, характерное для юного возраста, может
сохраниться даже после заражения ВИЧ и обусловить
далекие от реальности, ошибочные представления в вопросах, касающихся потомства. Девушки должны представлять себе риск химиопрофилактики и антиретровирусной терапии во время беременности, понять необходимость исследования новорожденного на ВИЧ и назначения ему антиретровирусной терапии. Важно также,
чтобы они понимали, что могут прожить долгую полноценную жизнь, поэтому с беременностью можно не спешить. Юноши должны понимать, что могут заразить
ВИЧ свою партнершу, которая потом может передать
инфекцию ребенку. Эти вопросы желательно обсуждать
с обоими половыми партнерами.
Выявление ВИЧ-инфекции у полового партнера или
нескольких партнеров часто оказывается потрясением
для подростка и может вывести его из душевного равновесия. Слишком часто половой партнер оказывается
единственным человеком, способным дать подростку
любовь и поддержку. Страх быть отвергнутым после
выявления ВИЧ может быть очень велик. Некоторые
подростки опасаются, что весть о его диагнозе может
послужить поводом для физического насилия и издевательств. Диагностика ВИЧ-инфекции у половых партнеров является частью программы REACH [26]. Из 242
половых партнеров, о которых сообщили ВИЧ-инфицированные юноши и девушки, включенные в исследование в рамках этой программы, 47,5% знали о том, что
участники исследования инфицированы. ВИЧ-инфицированные девушки и юноши одинаково часто сообщали
своим половым партнерам о том, что заражены ВИЧ.
Чаще сведения о положительном ВИЧ-статусе сообщались основному половому партнеру или половым партнерам, которые были также ВИЧ-инфицированы, чем
половым партнерам с отрицательным или неопределенным ВИЧ-статусом. Важно, чтобы бригада специалистов,
оказывая помощь юным пациентам, избегала авторитарного подхода, а стремилась поддержать пациентов, осо-
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бенно в вопросах, связанных с диагностикой ВИЧ-инфекции у половых партнеров. Убедив подростка в необходимости информировать полового партнера, бригада
должна предложить ему свою помощь. Иногда подростки не только сообщают своим партнерам, что инфицированы, но и сами изъявляют желание привести своих
половых партнеров на обследование и получить ответы
на вопросы, связанные с ВИЧ-инфекцией и ее распространением. Некоторые предпочитают делать признание
половому партнеру в лечебном учреждении, в присутствии специалиста. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, такие условия обеспечивают подростку
определенную защиту, если он боится физического насилия со стороны полового партнера. Во-вторых, это позволяет проконсультировать подростков как пару.
Важно, чтобы половые партнеры знали, что могут обследоваться на ВИЧ и получить консультацию.
ВИЧ-инфекция в представлении молодых людей является болезнью, которая пока неизлечима. Надо, чтобы
они осознали, что при хорошем лечении и психологической помощи с ВИЧ-инфекцией можно справиться. Молодым людям необходимы надежда и сознание излечимости ВИЧ-инфекции, и врач должен внушить им это.

14.7. Программы лечения ВИЧ-инфицированных подростков
Лечение ВИЧ-инфицированного подростка должна проводить бригада опытных специалистов, включающая
терапевта, психолога, социального работника, педагога, а
также координатора помощи, которые могут помочь
подростку справиться со многими бюрократическими и
бытовыми трудностями. В идеале врач, входящий в состав бригады, должен владеть общими принципами оказания гинекологической помощи или наладить сотрудничество с гинекологом, имеющим опыт лечения подростков. Врачи должны уделять особое внимание санитарно-просветительной работе и вопросам безопасного
секса. Инструктор по санитарному просвещению может
помочь юным пациентам преодолеть многие барьеры,
мешающие им практиковать безопасный секс, повысить
самооценку и понять, сколь важно строгое соблюдение
схемы лечения. Привлечение сверстников к обучению
помогает донести до подростка информацию, сообщаемую ему врачом и другими специалистами бригады, делая ее более доступной. Часто возникает необходимость
и во многих других службах. В случае депрессии, употребления психоактивных веществ и других психических
нарушений назначают консультацию психиатра, которая
является частью помощи, оказываемой подросткам. Нередко юные пациенты не посещают школу или оказываются без работы. Психологическая подготовка к работе
позволяет добиться максимальной реализации его потенциала на рабочем месте. Наконец, очень важна уличная
социальная работа с подростками из группы высокого
риска. Подросткам надо знать о риске заражения ВИЧ и
понимать, что своевременное лечение позволяет продлить жизнь. Работа с населением, сотрудничество с
общественными организациями и с учреждениями, оказывающими помощь ВИЧ-инфицированным подросткам,
облегчает проведение обследования на ВИЧ, консультирование и лечение.

14.8. Заключение
Оказание помощи ВИЧ-инфицированным подросткам
требует не только опыта лечения ВИЧ-инфекции, но и
понимания психосоциального и физического аспектов
развития подростка и социальных проблем, с которыми
он сталкивается. Наличие квалифицированных специалистов помогает подросткам противостоять ВИЧ-инфекции и научиться жить с ней. Обучая ВИЧ-инфицированных подростков, оказывая им поддержку и проявляя понимание их проблем, можно улучшить помощь им, повысить качество жизни и увеличить ее продолжительность.
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15.1. Введение
Гинекологические заболевания часто встречаются как у
ВИЧ-инфицированных, так и у не инфицированных ВИЧ
подростков. Среди болезней женских половых органов,
наблюдаемых у подростков, следует отметить задержку
полового развития и заболевания, связанные с менструальным циклом: собственно нарушения менструального
цикла (аменорею, опсоолигоменорею, которая часто является проявлением гиперандрогении, и дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК)), альгоменорею
и предменструальный синдром (ПМС). Кроме того, девушки-подростки могут обращаться к врачу по поводу
беременности. К инфекционным заболеваниям женских
половых органов относятся кандидозный вагинит, бактериальный вагиноз, трихомоноз, атипичные инфекции,
цервицит, воспалительные заболевания матки и ее придатков (ВЗМП), инфекция, вызываемая вирусом папилломы человека (ВПЧ), и герпес половых органов. Эта
глава посвящена наиболее частым заболеваниям половых
органов у ВИЧ-инфицированных подростков, факторам
риска заболеваний, передающихся половым путем
(ЗППП), характерным для подростков, а также рекомендациям по их вторичной профилактике в этой возрастной
группе. Большинство гинекологических болезней у ВИЧинфицированных подростков может с успехом лечить
подростковый врач. В лечении некоторых больных, в
частности больных с задержкой полового развития, аменореей и гиперандрогенией, должен принимать участие
эндокринолог.

15.2. Наиболее частые неинфекционные
заболевания женских половых органов
У ВИЧ-инфицированных, как и у не инфицированных
ВИЧ подростков могут наблюдаться задержка полового
развития и различные заболевания, связанные с менструальным циклом. Помимо этих заболеваний мы обсудим
беременность у подростков и особенности контрацепции
в этом возрасте.
15.2.1. Задержка полового развития
Национальные и географические особенности развития

подростков затрудняют диагностику задержки полового
развития [1—5]. У девочек половое развитие начинается
с ускорения роста, вслед за которым в возрасте 8—13 лет
начинают развиваться молочные железы (телархе). Более
поздними признаками полового развития являются лобковое и подмышечное оволосение (адренархе) и появление менструаций (менархе). Адренархе обычно наступает после 8 лет (средний возраст — 12,5 года, интервал — 10—15 лет), менархе — в возрасте 9,1—17,7 года
(медиана — 12,8 года) [1, 6]. О задержке полового развития говорят, если к 13 годам не развиты молочные железы и к 15 годам отсутствуют менструации.
Несмотря на частые сообщения о задержке полового
развития у подростков с хроническими заболеваниями, в
том числе с ВИЧ-инфекцией, распространенность этой
гинекологической патологии среди ВИЧ-инфицированных точно не известна. Влияние хронической болезни на
половое развитие зависит от ее тяжести и длительности,
а также от индивидуальных особенностей больных.
В целом, чем раньше началась, дольше и тяжелее
протекает болезнь, тем больше она влияет на половое
развитие [6, 7].
Патогенез задержки полового развития не известен.
По-видимому, заболевание развивается под действием
сразу нескольких факторов. Важное значение имеет
масса тела. Считается, что менструации у подростков
начинаются, когда масса тела достигает 47,8 кг. Еще
более важным для наступления менструаций является
увеличение содержания жировой ткани в организме
с 16,0 до 23,5%, которое, в свою очередь, зависит от
питания [7, 8]. Это предположение подтверждается
зависимостью между уровнем лептина и началом
полового развития. Лептин — пептид, секретируемый
жировыми клетками. Он попадает в кровоток и действует
на нейроны ЦНС, регулирующие пищевое поведение и
энергетический баланс организма. У девочек с задержкой
полового развития уровень лептина снижен [9—13].
Нарушения питания меняют секрецию и других
гормонов. Так, поступление питательных веществ, не
соответствующее потребностям организма, которое может усугубляться при хронических заболеваниях, сопровождается значительным снижением содержания жировой ткани в организме и нарушением секреции
гонадолиберина гипоталамусом. Низкая масса тела
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приводит к снижению синтеза и секреции гонадотропных гормонов, т. е. к гипогонадотропному гипогонадизму, который проявляется значительной задержкой или замедлением полового развития, в результате
чего половое развитие в конечном счете может оказаться
незавершенным. При этом возможна низкорослость. При
таких заболеваниях, как хроническая почечная недостаточности, муковисцидоз и болезнь Крона, помимо
нарушений секреции гонадотропных гормонов описаны
нарушения в оси соматотропный гормон (СТГ) —
инсулиноподобный фактор роста типа I (ИФР-I). На
функцию этой оси могут влиять также цитокины, вырабатываемые при ряде хронических заболеваний, например при ювенильном ревматоидном артрите [14—18].
Несмотря на то что нарушения питания при ВИЧ-инфекции могут быть причиной гипогонадотропного гипогонадизма, после нормализации массы тела иногда приходится исключать другие причины задержки полового
развития. Для облегчения дифференциальной диагностики больных с задержкой полового развития делят на
две группы: с низкорослостью и нормальным ростом.
Дифференциальная диагностика при задержке полового
развития у девушек-подростков представлена в табл. 15.1
[18].
Обследование показано всем подросткам с задержкой
или замедлением полового развития. О замедлении полового развития говорят, например при отсутствии менструаций в течение 5 лет после телархе. Обследование
включает сбор анамнеза, физикальное и лабораторные
исследования. При сборе анамнеза обращают внимание
на динамику роста. Это позволяет выявить отклонения от
нормы и сроки их появления. Уточняют, не было ли задержки полового развития у кого-либо из родственников.
Выясняют рост родителей, братьев и сестер, бабушек и
дедушек больной, а также возраст менархе у матери и
сестер. При конституциональной задержке полового развития в большинстве случаев есть указания на это состояние в семейном анамнезе. При обследовании обращают особое внимание на проявления ВИЧ-инфекции,
исключают другие хронические заболевания. Физикальное исследование подразумевает оценку питательного
статуса, измерение роста и массы тела, расчет индекса
массы тела и соотношений антропометрических показателей. При дефиците СТГ, конституциональной задержке
полового развития и хронических заболеваниях эти соотношения обычно в норме. Очень важно определить,
началось или не началось половое развитие. При обследовании обращают внимание на состояние щитовидной
железы, сердца, органов грудной клетки (исключают
хронические болезни легких) и брюшной полости. Обязательно проводят гинекологическое исследование. Исследование полей зрения и офтальмоскопия позволяют
исключить внутричерепные опухоли.
Лабораторные исследования проводят с учетом данных анамнеза и результатов физикального исследования.
Перед их назначением мы настоятельно рекомендуем
проконсультировать больную у эндокринолога. При подозрении на нарушения питания, обусловленные ВИЧинфекцией, сначала оценивают питательный статус, проводят общий анализ крови для исключения анемии и
вторичных инфекций и биохимическое исследование
крови (определяют уровни глюкозы плазмы, креатинина,

Таблица 15.1. Дифференциальная диагностика при
задержке полового развития у ВИЧ-инфицированных
девушек-подростков
Задержка полового развития в сочетании с
низкорослостью
1. Хронические болезни: ВИЧ-инфекция и
ассоциированные с ней хронические болезни,
например ВИЧ-кахексия, хронические инфекции,
хроническая анемия, болезни органов дыхания, ЖКТ
и почек, характеризуются самым высоким риском
задержки полового развития и низкорослости
2. Конституциональная задержка полового развития в
сочетании с конституционально низким ростом
3. Гипопитуитаризм: инфекции во внутриутробном
периоде и после рождения (вирусные инфекции,
туберкулез), саркоидоз, гистиоцитоз X, травма,
опухоли ЦНС
4. Наследственные синдромы: разнообразные
генетические нарушения, сопровождающиеся
гипергонадотропным гипогонадизмом, в том числе
синдром Тернера, и некоторые другие
5. Гиперкортизолемия
Задержка полового развития при нормальном росте
1. Конституциональная задержка полового развития
2. Хронические болезни: ВИЧ-инфекция, тиреотоксикоз,
бронхиальная астма, хронические воспалительные
заболевания кишечника, целиакия, ювенильный
ревматоидный артрит, системная красная волчанка
3. Приобретенный дефицит гонадотропных гормонов
Инфекции ЦНС: вирусный энцефалит, туберкулез
Опухоли гипоталамуса и гипофиза: краниофарингиома,
глиома гипоталамуса, астроцитома, аденомы
гипофиза
Черепно-мозговая травма
Гистиоцитоз X
Саркоидоз
4. Наследственные синдромы, в том числе
недостаточность ферментов, участвующих в синтезе
андрогенов и эстрогенов
5. Дефекты рецепторов андрогенов: тестикулярная
феминизация
Ссылка [18].
кальция, фосфата, альбумина и белков сыворотки, а
также биохимические показатели функции печени), определяют СОЭ. Проводят общий анализ мочи для исключения патологии почек. Оценивают костный возраст
и сопоставляют его с ростом и паспортным возрастом.
Отставание костного возраста от паспортного наблюдается при хронических заболеваниях и гипотиреозе. При
подозрении на гипогонадизм определяют уровни фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизрующего (ЛГ)
гормонов сыворотки. При гипергонадотропном гипогонадизме, обусловленном патологией гонад, уровни ФСГ
и ЛГ повышены, при гипогонадотропном, обусловленном патологией гипофиза или гипоталамуса, — снижены. Затем в зависимости от рекомендаций эндокрино-
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лога определяют уровни ИФР-I, ИФР-связывающего
белка типа 3 и гонадолиберина [19—21].
Цели лечения — вызвать ускорение роста, предупредить ближайшие и отсроченные психологические и социальные последствия и завершить половое развитие.
Если больную беспокоит низкий рост, после консультации с эндокринологом назначают соматропин. Он эффективен и в отсутствие дефицита СТГ. В небольшом
рандомизированном исследовании девушкам-подросткам, у которых не было дефицита СТГ, назначали соматропин в дозе 0,34 мг/кг/нед. Авторы отметили статистически достоверное увеличение роста в основной группе
по сравнению с контрольной [22].
При подтверждении диагноза гипогонадизма после
консультации с эндокринологом назначают заместительную гормональную терапию, которая позволяет завершить половое развитие (см. гл. 35). Заместительная терапия эстрогенами у больных, которые психологически и
социально готовы к развитию вторичных половых признаков, сопровождается правильной во временном отношении сменой отдельных этапов полового развития. Несмотря на психологические преимущества заместительной терапии эстрогенами, проводить ее следует с осторожностью, поскольку эстрогены ускоряют созревание
скелета. В результате рост больной может оказаться
ниже ожидаемого [23—25].
15.2.2. Заболевания, связанные с менструальным циклом
У девушек-подростков, в том числе ВИЧ-инфицированных, часто наблюдаются заболевания, связанные с менструальным циклом: нарушения менструального цикла,
альгоменорея и ПМС. Эти заболевания могут сильно
тревожить как самих больных, так и их родственников.
Нарушения менструального цикла
Нарушения менструального цикла подразумевают значительные отклонения менструального цикла от нормы. К
ним относятся аменорея (отсутствие менструаций), опсоолигоменорея (короткие и редкие менструации), гиперполименорея (обильные и длительные менструации, см.
раздел 15.2.5) и ДМК (диагноз ставят, если отсутствует
органическая причина маточного кровотечения). В течение 1—2 лет после менархе длительность менструального цикла составляет обычно 21—40 дней, а продолжительность менструации не превышает 7 дней. Хотя нарушения менструального цикла возможны в любом возрасте, они особенно часты именно в течение 1—2 лет
после менархе. Это объясняется незрелостью гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и развивающейся вследствие этого ановуляцией. Нарушения менструального цикла — частая жалоба девушек-подростков.
Они являются причиной примерно 50% обращений к
гинекологу в этом возрасте [26].
Ни сама ВИЧ-инфекция, ни обусловленная ей иммуносупрессия не влияют на менструальный цикл [27]. У
большинства ВИЧ-инфицированных девушек-подростков старшего возраста и взрослых женщин длительность
менструального цикла составляет 25—35 дней. Это подразумевает нормальное функционирование гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой системы и ежемесячную овуляцию. У ВИЧ-инфицированных, употребляющих наркотики, реже наблюдается болезненность молочных желез
перед менструацией, чаще встречаются аменорея и удлинение менструального цикла более 6 нед [28]. Это может объясняться стойкой гиперпролактинемией вследствие постоянного воздействия наркотиков на дофаминергические нейроны [29].
15.2.3. Аменорея
Выделяют два варианта аменореи: первичную (отсутствие менструаций к 15 годам) и вторичную (отсутствие
менструаций в течение 3 мес, если до этого менструации
были регулярными). Первичная аменорея наблюдается
при задержке полового развития (см. выше). Она чаще
встречается при вертикальном пути передачи ВИЧ [30].
В большинстве случаев аменорея у ВИЧ-инфицированных девушек-подростков вторичная. Больных с вторичной аменореей можно разделить на две группы:
больные с аменореей на фоне низкой массы тела или
ВИЧ-кахексии и больные с аменореей, причины которой
аналогичны таковым в отсутствие ВИЧ-инфекции, т. е.
это аменорея на фоне беременности, применения гормональных контрацептивов длительного действия, гипоталамических и других эндокринных нарушений. Аменорея на фоне низкой массы тела вызвана, по-видимому,
нарушением импульсной секреции гонадолиберина, секреции гонадотропных гормонов гипофизом и, как следствие, нарушением развития фолликулов. При вертикальном пути передачи ВИЧ-инфекции возможна не
только первичная аменорея вследствие задержки полового развития (см. выше), но и вторичная аменорея, связанная с низким содержанием жировой ткани в организме. Подростки, инфицированные ВИЧ вертикальным
путем, — это новая группа ВИЧ-инфицированных. Многие особенности течения ВИЧ-инфекции у них пока не
изучены. Ранние стадии болезни у большинства девушек,
инфицированных ВИЧ в подростковом периоде, объясняют отсутствие у них значительного похудания. Причины вторичной аменореи у этих больных такие же, как
в отсутствие ВИЧ-инфекции [31, 32].
Самой частой причиной аменореи у подростков, ведущих половую жизнь, является беременность. Ее следует исключать у всех подростков с аменореей. Вторая
по частоте причина — применение гормональных контрацептивов длительного действия. Среди эндокринных
заболеваний, вызывающих аменорею, следует отметить
патологию щитовидной железы, гиперпролактинемию и
опухоли гипофиза. Аменорея может наблюдаться и при
синдроме поликистозных яичников, который обычно
сочетается с ожирением. Для этого заболевания характерна гиперандрогения. В периферических тканях и печени андрогены превращаются в эстрогены. Избыток
андрогенов и эстрогенов подавляет секрецию гонадотропных гормонов и развитие фолликулов. Это приводит
к появлению множественных мелких кист в корковом
веществе яичников [26]. Марихуана и другие наркотики
нарушают секрецию гонадолиберина и могут также вызывать аменорею. В этом случае менструации восстанавливаются после прекращения употребления наркотиков [33].
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Минимальное обследование по поводу аменореи
должно включать сбор анамнеза, физикальное, в том
числе гинекологическое, исследование и исследование βсубъединицы хорионического гонадотропина (ХГ). Это
позволяет исключить самые частые причины вторичной
аменореи. При сборе анамнеза обращают внимание на
особенности роста и развития. Уточняют половой анамнез, наличие симптомов беременности. Исключают применение лекарственных средств, гормональных контрацептивов и употребление наркотиков, в том числе марихуаны, героина и метадона. При обследовании обращают внимание на проявления гипотиреоза и тиреотоксикоза, галакторею и неврологические симптомы. Выясняют, нет ли у подростка родственников, страдающих
гирсутизмом и эндокринными заболеваниями, а также
уточняют состояние менструальной функции и репродуктивный анамнез у родственниц девушки [34].
При физикальном исследовании обращают внимание
на признаки системных заболеваний и нарушений питания. При подозрении на нарушения питания рост и массу
тела подростка наносят на диаграммы физического развития. Снижение массы тела или обоих показателей подтверждают диагноз аменореи, обусловленной нарушениями питания. При незавершенном половом развитии
определяют его стадию, в том числе развитие молочных
желез (размеры околососкового кружка, наличие железистой ткани). Осматривают кожу. При гиперандрогении
наблюдаются угри, acanthosis nigricans и гирсутизм. Осмотр и пальпация шеи могут выявить зоб и узлы в щитовидной железе, обследование молочных желез — галакторею. При гинекологическом исследовании обращают
внимание на признаки секреции эстрогенов: увеличение
малых половых губ, утолщенную бледно-розовую слизистую преддверия влагалища и прозрачные или белые
выделения из влагалища. Если диаметр головки клитора
превышает 5 мм, следует думать о гиперандрогении. С
согласия больной ватным тампоном можно взять мазок
из влагалища для исследования кариопикнотического
индекса. Мазок фиксируют фиксатором Папаниколау. В
присутствии эстрогенов в мазке преобладают поверхностные клетки, в отсутствие эстрогенов — парабазальные
[35]. У девушек-подростков, не ведущих половую жизнь,
следует попытаться осмотреть шейку матки и влагалище
с помощью зеркала Хаффмана. Если отверстие в девственной плеве слишком мало, чтобы проводить влагалищное бимануальное исследование, в положении больной на гинекологическом кресле выполняют ректальное
бимануальное исследование. Оно позволяет пропальпировать матку и ее придатки. У подростков, ведущих половую жизнь, необходимо провести полноценное гинекологическое исследование. Оно позволяет выявить такие признаки беременности, как размягчение и изменение цвета (гиперемия или цианотичность) влагалищной
части шейки матки, а также увеличение матки, которые
дополняют исследование уровня β-субъединицы ХГ [30,
36].
Лабораторные исследования при аменорее планируют с учетом данных анамнеза и физикального исследования. При вторичной аменорее сначала проводят исследование уровня β-субъединицы ХГ в моче или сыворотке. Если результаты этого исследования отрицательны, а менструации отсутствуют в течение более

6 мес, исключают гиперандрогению, патологию гипофиза и гипоталамуса. Для этого желательно проконсультировать больную у эндокринолога. Лабораторные исследования, позволяющие исключить указанные причины аменореи, — исследование уровней ЛГ и ФСГ сыворотки, отношения уровней этих гормонов, а также
определение уровней пролактина, тестостерона, дегидроэпиандростерона сульфата, эстрадиола, тиреотропного
гормона (ТТГ) и свободного тироксина. Поскольку
стресс, прием пищи, сон и раздражение сосков повышают уровень пролактина сыворотки, кровь для исследования получают натощак, а подростка предупреждают
о необходимости избегать стресса и раздражения сосков
перед исследованием. Если функция щитовидной железы
в норме, а уровень пролактина сыворотки превышает
20 нг/мл, показана консультация эндокринолога для исключения секретирующей пролактин опухоли гипофиза
и другой патологии [37].
При подозрении на злокачественную опухоль, а
также при наличии симптомов поражения других органов проводят более детальное обследование. Например,
при сочетании аменореи с головной болью, нарушениями зрения и дефектами полей зрения следует исключать опухоль гипофиза. В этом случае показана МРТ
головы с гадолинием [30].
Дифференциальная диагностика при аменорее включает пробу с прогестагенами. Назначают медроксипрогестерон, 10 мг/сут внутрь в течение 5—10 сут. Менструальноподобное кровотечение после отмены препарата
указывает на то, что эндометрий отвечает на гормональную стимуляцию, секреция эстрогенов достаточна, а
матка и влагалище имеют нормальное строение. Отрицательная проба с прогестагенами наблюдается при дисфункции гипоталамо-гипофизарной системы и синдроме
склерокистозных яичников. Отрицательная проба с прогестагенами в сочетании с низким или нормальным
уровнем ФСГ сыворотки характерна для дисфункции
гипоталамо-гипофизарной системы, в сочетании с высоким уровнем ФСГ — для яичниковой недостаточности.
Вообще, отрицательная проба с прогестагенами свидетельствует о недостаточной секреции эстрадиола. Уровень ФСГ сыворотки у многих больных при этом в
норме. Если в норме и уровень пролактина, то МРТ
можно не проводить. Если несмотря на коррекцию массы
тела, менструации у больной отсутствуют, уровень пролактина исследуют каждые 6—12 мес [36].
Лечение аменореи зависит от того, является она первичной или вторичной. Первичную аменорею лечат совместно с эндокринологом, поэтому останавливаться на
этом вопросе мы не будем. Лечение вторичной аменореи
у больных с нормально развитыми вторичными половыми признаками зависит от ее причины. У подростков с
аменореей на фоне снижения массы тела может быстро
снижаться плотность кости. При этом повышается риск
остеопороза и переломов. Эффективность заместительной терапии эстрогенами при аменорее на фоне снижения массы тела спорна, хотя эстрогены положительно
влияют на костную и другие ткани [32]. Если исключены
беременность и злокачественные опухоли, применяют
комбинацию эстрогенов и прогестагенов. Помимо улучшения состояния костной ткани применение эстрогенов
и прогестагенов в циклическом режиме сопровождается
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регулярными менструальноподобными кровотечениями,
которые благоприятно влияют на психологическое состояние подростка. При дисфункции гипоталамо-гипофизарной системы и яичниковой недостаточности уточняют их причину и по возможности назначают соответствующее лечение. Этих больных лечат также совместно
с эндокринологом. Им назначают эстрогены и прогестагены в циклическом режиме [30].
15.2.4. Опсоолигоменорея и гиперандрогения
Опсоолигоменорея наблюдается обычно при ановуляции. Это нарушение менструального цикла, характеризующееся редкими или нерегулярными, безболезненными менструациями разной длительности. Опсоолигоменорея обычно сочетается с гипоменореей (скудными
менструациями). Опсоолигоменорея является одним из
проявлений гиперандрогении (избытка андрогенов). Другие проявления этой патологии — гирсутизм, угри, увеличение массы тела и, в тяжелых случаях, развернутая
картина вирилизации. Гирсутизмом называется увеличение длины и утолщение волос в области верхней губы,
щек, подбородка, внутренней поверхности бедер, нижней
части спины, вокруг сосков, на животе и груди по срединной линии, а также в межъягодичной складке, т. е.
оволосение по мужскому типу. Признаками вирилизации
являются гирсутизм, огрубление голоса, увеличение
мышечной массы, повышение либидо, увеличение клитора (диаметр головки более 5 мм), образование залысин
и угри. Большинство подростков с гиперандрогенией
беспокоят их внешний вид и риск бесплодия. Гиперандрогения сопровождается метаболическими нарушениями: снижением уровня холестерина липопротеидов
высокой плотности, инсулинорезистентностью, снижением уровня глобулина, связывающего половые гормоны, и изменением равновесия между тромбоксаном A2
и простациклином [38].
Дифференциальная диагностика при гиперандрогении представлена в табл. 15.2. Самая частая причина
гиперандрогении — синдром поликистозных яичников.
Его диагностируют у 80—90% девушек-подростков и
женщин с гиперандрогенией. Выявление синдрома поликистозных яичников очень важно, особенно у ВИЧ-инфицированных подростков, поскольку сопутствующие
ему метаболические нарушения (нарушение толерантности к глюкозе, приводящее к инсулинонезависимому
сахарному диабету, и гиперлипопротеидемия, повышающая риск атеросклероза) существенно влияют на лечение ВИЧ-инфицированных молодых женщин [39, 40].
Причины синдрома поликистозных яичников не известны. Он может быть обусловлен дисфункцией гипоталамо-гипофизарной системы или яичников, нарушением метаболизма андрогенов или инсулинорезистентностью. В развитии заболевания играют роль наследственные факторы. Считается, что синдром поликистозных
яичников наследуется доминантно, с разной экспрессивностью в пределах одной семьи. Хотя ген, кодирующий
рецептор инсулина, и ген, кодирующий β-субъединицу
ЛГ, находятся на 19-й хромосоме, генетические исследования при синдроме поликистозных яичников не выявили стойких нарушений. Среди предрасполагающих
факторов следует отметить инсулинорезистентность во

время полового развития. Она стимулирует пролиферацию клеток яичников, особенно текоцитов, повышая тем
самым секрецию андрогенов. Избыток андрогенов вызывает атрезию фолликулов и нарушает образование эстрадиола. Ожирение, которое часто наблюдается при синдроме поликистозных яичников, способствует превращению андрогенов в эстрогены в периферических тканях, снижению уровня глобулина, связывающего половые гормоны, и гиперинсулинемии [41—44].
У больных с синдромом поликистозных яичников
часто наблюдаются гирсутизм (66—70% случаев), опсоолигоменорея и гипоменорея (47—64% случаев), ожирение (38—43% случаев), угри (11—34% случаев), аменорея (16—19% случаев), пройоменорея (2—4% случаев) и
acanthosis nigricans (2% случаев) [39, 44, 45]. Вариантом
синдрома поликистозных яичников является синдром
HAIRAN (hyperandrogenic-insulin resistant acanthosis
nigricans syndrome). Этот синдром характеризуется сочетанием гиперандрогении, acanthosis nigricans (ворсинчато-бородавчатое разрастание кожи в области крупных
складок, встречается преимущественно у негров), нормального или близкого к норме уровня глюкозы плазмы
натощак и очень высокого уровня инсулина плазмы
(обычно более 80 мкед/мл натощак и более 300 мкед/мл
после перорального теста на толерантность к глюкозе)
[45].
Синдром поликистозных яичников диагностируют
обычно после исключения других причин гиперандрогении. Диагностическими критериями являются хроническая ановуляция, нерегулярные менструации с возраста
менархе [46] и клинические или лабораторные признаки
гиперандрогении яичникового происхождения. Отношение уровней ЛГ и ФСГ сыворотки при синдроме поликистозных яичников обычно более 2. Уровень ЛГ сыворотки при этом должен быть не менее 8 МЕ/л. Уровень
свободного тестостерона сыворотки повышен, уровень
глобулина, связывающего половые гормоны, снижен.
Отмечаются также повышение уровня общего тестостерона сыворотки разной степени выраженности и уровня
дегидроэпиандростерона сульфата (50% случаев), а
также небольшое повышение уровня пролактина сыворотки (25% случаев). У больных с синдромом поликистозных яичников могут также наблюдаться повышение
уровней общего холестерина, триглицеридов и холестерина липопротеидов низкой плотности и снижение уровней холестерина липопротеидов высокой плотности и
апопротеина AI. Эти нарушения обычно сочетаются с
гиперинсулинемией. Примерно у 50% больных с синдромом поликистозных яичников имеется инсулинорезистентность. Она может наблюдаться как при ожирении,
так и при нормальной массе тела. Патогенез заболевания
не известен, однако предполагается, что оно обусловлено
избыточным фосфорилированием рецептора инсулина по
остаткам серина. Гистологическая картина, характерная
для синдрома поликистозных яичников, может наблюдаться при любом размере яичников. Таким образом,
увеличение размеров яичников характерной особенностью заболевания не является и диагностического значения не имеет. Хотя при синдроме поликистозных яичников часто присутствуют множественные мелкие кисты
яичников, они бывают не у всех больных и диагностическим критерием заболевания также не являются [38, 45].
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Таблица 15.2. Дифференциальная диагностика при гиперандрогении
Эндокринные
нарушения

Особенности

Яичники
Синдром
поликистозных
яичников

Синдром HAIRAN

Опухоли яичников

Надпочечники
Неклассическая
(поздняя) форма
недостаточности 21гидроксилазы

Надпочечниковый
синдром Кушинга
Опухоли
надпочечников

Другие
Конституциональный
гирсутизм
Применение
препаратов с
андрогенным
действием
Применение
препаратов без
андрогенного действия
Патология ЦНС

Хроническая ановуляция и нерегулярные менструации (кожных проявлений может не
быть) в отсутствие других причин гиперандрогении. Дополнительные лабораторные
признаки: отношение уровней ЛГ и ФСГ сыворотки более 2 при уровне ЛГ не менее
8 МЕ/л, небольшое повышение уровней тестостерона и дегидроэпиандростерона
сульфата и гиперпролактинемия (25% больных)
Инсулинорезистентность и acanthosis nigricans. Метаболические нарушения аналогичны
таковым при синдроме поликистозных яичников, гипертрофия миокарда, мутации гена,
кодирующего рецептор инсулина, антитела к рецепторам инсулина, нарушение
внутриклеточной передачи сигнала. Уровень инсулина плазмы натощак более 80 мкед/мл
(в норме примерно 7—8 мкед/мл), после еды — более 1000 мкед/мл (у здоровых — в
среднем 60 мкед/мл)
Объемное образование придатков матки при пальпации, уровень тестостерона сыворотки
более 200 нг%, повышение уровня дегидроэпиандростерона сульфата (повышение более
700 мкг% характерно для опухолей яичников или надпочечников), уровни андрогенов не
снижаются при приеме дексаметазона
Клинические проявления сходны с синдромом поликистозных яичников, заболевание
начинается в подростковом возрасте. Повышение базального уровня 17гидроксипрогестерона сыворотки, значительное повышение уровня 17гидроксипрогестерона после введения тетракозактида (препарат адренокортикотропного
гормона) в дозе 0,25 мг. Повышение уровней 11-дезоксикортизола и
дегидроэпиандростерона сульфата наблюдается при недостаточности 11β-гидроксилазы,
а повышение уровня 17-гидроксипрегнелона — при недостаточности 3βгидроксистероиддегидрогеназы
Высокий уровень кортизола сыворотки после приема дексаметазона в дозе 0,5 мг внутрь
4 раза в сутки в течение 5—7 сут
Встречаются редко, сопровождаются быстрой вирилизацией. Объемное образование при
пальпации живота, повышение уровней дегидроэпиандростерона и
дегидроэпиандростерона сульфата сыворотки, а также суточной экскреции 17кетостероидов. Уровень кортизола не снижается после приема дексаметазона. Выявление
объемного образования надпочечника при УЗИ или КТ
Овуляции регулярные, уровни андрогенов в норме. Причины не известны
Анаболические стероиды, тестостерон, дегидроэпиандростерона сульфат, прогестагены с
андрогенным действием, даназол, кортикотропин, глюкокортикоиды в высоких дозах,
метирапон, производные фенотиазина, ацетазоламид
Фенитоин, вальпроевая кислота и ее производные, циклоспорин, диазоксид, миноксидил,
гексахлорбензол (фунгицид), псоралены
Энцефалит

HAIRAN (hyperandrogenic-insulin resistant acanthosis nigricans syndrome) — сочетание гиперандрогении,
инсулинорезистентности и acanthosis nigricans.
Обследование больных включает исследование уровней ЛГ и ФСГ сыворотки и их отношения, уровней свободного тестостерона, дегидроэпиандростерона сульфата
и пролактина сыворотки, глюкозы и инсулина плазмы, а
также исследование функции щитовидной железы и липидного профиля. При сочетании ановуляции и гиперандрогении обязательно исключают инсулинорезистент-

ность и оценивают толерантность к глюкозе. Для этого
определяют отношение уровня глюкозы плазмы к
уровню инсулина плазмы. Если оно меньше 4,5, говорят
об инсулинорезистентности. Проводят также пероральный тест на толерантность к глюкозе. Уровень глюкозы
плазмы через 2 ч после приема внутрь 75 г глюкозы менее 140 мг% соответствует норме, 140—199 мг% — на-
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рушению толерантности к глюкозе, 200 мг% и более —
сахарному диабету. При наблюдении больных с гиперандрогенией необходимо регулярно проводить пероральный тест на толерантность к глюкозе, определять отношение уровней глюкозы и инсулина плазмы, а также
липидный профиль. При выраженных угревой сыпи,
гирсутизме, других признаках вирилизации и значительном повышении уровней тестостерона и дегидроэпиандростерона сульфата сыворотки исключают опухоли яичников и надпочечников. Для этого проводят КТ или УЗИ
надпочечников и яичников и консультацию эндокринолога [38, 39, 45, 47].
Основные цели лечения — снижение секреции андрогенов, защита эндометрия от гиперэстрогении, нормализация массы тела, снижение риска атеросклероза за
счет устранения гиперинсулинемии и компенсации сахарного диабета, а также индукция овуляции. Тактика
лечения синдрома поликистозных яичников включает
следующее [39, 40, 45, 48, 49].
1. Снижение массы тела — для снижения уровней
андрогенов, в частности свободного тестостерона
сыворотки. Похудание позволяет снизить уровень
инсулина плазмы, а следовательно, секрецию
тестостерона и гирсутизм [42].
2. Гормональная терапия комбинированными пероральными контрацептивами (ПК), содержащими прогестагены с низкой андрогенной активностью (например, дезогестрел или гестоден) — при нарушениях
менструального цикла и гиперплазии эндометрия.
Кроме того, ПК снижают секрецию ЛГ и,
следовательно, андрогенов, снижают активность 5αредуктазы, а также повышают уровень глобулина,
связывающего половые гормоны, снижая тем самым
уровень свободного тестостерона сыворотки. Таким
образом, ПК, хотя и медленно, уменьшают
оволосение [38].
3. Лечение гирсутизма. Эта часть лечения синдрома поликистозных яичников преследует косметические
цели. Волосы удаляют с помощью химических депиляториев, электро- и лазерной эпиляции. Помимо
комбинированных ПК можно назначать антиандрогенные препараты, например спиронолактон. Спиронолактон — диуретик, антагонист альдостерона, блокирует рецепторы андрогенов и подавляет активность 5α-редуктазы. Уменьшение оволосения при
применении спиронолактона дозозависимо. Наиболее
эффективен он в дозе 200 мг/сут. В начале лечения
спиронолактон назначают в дозе 50 мг/сут, затем ее
увеличивают на 25 мг каждые 1—2 нед до максимальной — 200 мг/сут. Затем препарат применяют в
поддерживающей дозе 25—50 мг. Побочные действия обычно легкие. Они включают сухость во рту,
повышение диуреза, утомляемость и кровянистые
выделения из половых органов. Опасность гиперкалиемии требует осторожного применения спиронолактона у молодых больных с сахарным диабетом.
У подростков спиронолактон назначают, если они
отказываются принимать ПК или ПК не эффективны
[38, 45].
4. Лечение сахарного диабета. Могут использоваться
сахаропонижающие средства, повышающие чувствительность периферических тканей к инсулину. Они

сейчас активно исследуются. Среди средств этой
группы следует отметить метформин, относящийся к
группе бигуанидов. Этот препарат одобрен для лечения инсулинонезависимого сахарного диабета, но
пока не одобрен для применения при синдроме поликистозных яичников. Самые частые побочные действия метформина — желудочно-кишечные нарушения. Начальная доза препарата — 500 мг/сут, затем ее
повышают на 500 мг/сут каждую неделю. У больных,
получающих метформин, имеется небольшой риск
лактацидоза (менее 0,1 на 1000 больных в год). Клинических испытаний по оценке отдаленных последствий применения метформина у подростков не
было. Среди ближайших благоприятных последствий
следует отметить снижение секреции инсулина, повышение чувствительности периферических тканей к
инсулину, нормализацию менструальных циклов и
улучшение липидного профиля. Обязательны мероприятия, направленные на профилактику сахарного
диабета и изменение образа жизни для снижения
риска атеросклероза, регулярные физические упражнения и сбалансированная диета. Эти мероприятия
особенно важны для ВИЧ-инфицированных подростков, получающих высокоактивную антиретровирусную терапию [38, 49].
5. Индукция овуляции кломифеном. Это лечение проводят при бесплодии, больных консультируют у гинеколога-эндокринолога.
15.2.5. Дисфункциональные маточные кровотечения
ДМК — нерегулярные, безболезненные маточные кровотечения, не соответствующие по срокам менструации,
которые могут быть обильными и длительными. ДМК
обусловлены отторжением эндометрия в отсутствие органической патологии. В большинстве случаев они вызваны ановуляцией. ДМК на фоне ановуляции — это
системная патология, обусловленная действием лекарственных средств, эндокринными или нейрохимическими нарушениями. Кровотечение нередко возникает
после длительной аменореи, приводящей к гиперплазии
эндометрия [50, 51]. ДМК на фоне овуляторных
менструальных циклов возникают вследствие местных
нарушений гемостаза в эндометрии.
Диагноз ДМК ставят методом исключения. В
табл. 15.3 представлены заболевания и состояния, которые необходимо исключить, прежде чем поставить этот
диагноз [50]. К ним относятся осложнения беременности,
применение гормональных препаратов, вызывающих
ановуляцию (кровотечения на фоне применения или отмены препаратов), инфекции, патология женских половых органов, эндокринные нарушения, коагулопатии и
другие гематологические нарушения, а также злокачественные опухоли.
Обследование включает тщательный сбор анамнеза,
физикальное и лабораторные исследования. Уточняют
половой анамнез, особенности менструального цикла.
Выясняют, применяет ли больная гормональные контрацептивы. При сборе семейного анамнеза обращают внимание на синдром поликистозных яичников и нарушения
гемостаза у родственников. Выясняют, беспокоят ли
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больную тахикардия, сердцебиение, утомляемость, головокружение, носовые кровотечения, кровоточивость десен, легко ли у нее образуются синяки [51, 53, 54].
При физикальном исследовании оценивают гемодинамику, в том числе артериальное давление и частоту
сердечных сокращений в положениях лежа, сидя и стоя
(ортостатическая проба). Отмечают рост, массу тела и
стадию полового развития. При осмотре кожи обращают
внимание на проявления гиперандрогении и нарушений
гемостаза. Пальпируют щитовидную железу, при этом
уточняют ее размеры и наличие узлов. Проводят исследование молочных желез, исключают галакторею. При
гинекологическом исследовании обращают внимание на
органическую патологию половых органов и примерно
оценивают тяжесть кровотечения. Для этого определяют
количество крови, выделяющейся из наружного маточного зева, длительность кровотечения и исследуют уровень гемоглобина. Наличие крови в сводах влагалища и
канале шейки матки указывает на кровотечение средней
тяжести. При этом следует принимать во внимание длительность кровотечения. Постоянное выделение крови из
наружного маточного зева свидетельствует о тяжелом
кровотечении, которое может привести к быстрому падению уровня гемоглобина [50, 55].
Базовые лабораторные исследования при маточном
кровотечении включают общий анализ крови для оценки
тяжести анемии и исключения тромбоцитопении и исследование уровня β-субъединицы ХГ. У девушек-подростков, ведущих половую жизнь, исключают ЗППП.
При легких ДМК дальнейшее обследование не показано,
поскольку кровотечения обусловлены физиологической
незрелостью. Если данные анамнеза и физикального исследования заставляют думать, что маточное кровотечение не является дисфункциональным, проводят дополнительные исследования. При подозрении на эндокринные
нарушения исследуют функцию щитовидной железы и
оценивают состояние других эндокринных желез, при
подозрении на коагулопатию — определяют протромбиновое и активированное частичное тромбопластиновое
время. Исследование времени кровотечения показано
при подозрении на болезнь фон Виллебранда. Время
кровотечения следует определять до начала гормонотерапии, поскольку гормональные препараты могут увеличивать этот показатель. Диагностика болезни фон Виллебранда включает также мультимерный анализ фактора
фон Виллебранда, определение уровня его антигена и
коллаген-связывающей активности. При непереносимости гинекологического исследования для оценки состояния матки и яичников показано УЗИ органов малого таза
абдоминальным датчиком. При повышении уровня βсубъединицы ХГ и выявлении объемного образования
придатков матки при гинекологическом исследовании
для исключения тубоовариального абсцесса и внематочной беременности проводят УЗИ влагалищным датчиком. Аспирационная биопсия эндометрия обычно не
требуется [52, 56].
Лечение зависит от тяжести кровотечения. В большинстве случаев при ДМК эффективны ПК. Эффективность ПК с низким и высоким содержанием эстрогенов
одинакова. Прием ПК в циклическом режиме сопровождается регулярными менструальноподобными кровоте-

Таблица 15.3. Дифференциальная диагностика при
подозрении на ДМК
Заболевания и
состояния

Комментарии

Осложнения
беременности

Самопроизвольный аборт

Применение гормональных препаратов
(кровотечения на
фоне их применения
или отмены)

Инфекции
Патология женских
половых органов

Эндокринные нарушения

Коагулопатии и
другие гематологические нарушения

Злокачественные
опухоли

Внематочная беременность
Кровотечения на фоне применения
эстрогенов развиваются, когда при
избытке эстрогенов возникает
гиперплазия эндометрия
Кровотечения на фоне отмены
эстрогенов. Обычно проходят самостоятельно, по механизму аналогичны кровянистым выделениям,
которые могут наблюдаться в норме
во время овуляции
Кровотечения на фоне применения
прогестагенов в непрерывном режиме, например с контрацептивной
целью. Преобладание прогестагенов
над эстрогенами приводит к
атрофии эндометрия, которая
проявляется частыми нерегулярными кровянистыми выделениями
ЗППП
Травма
Инородное тело
Заболевания влагалища и шейки
матки
Гипотиреоз
Тиреотоксикоз
Гиперандрогения
Инсулинорезистентность
Ожирение
Тромбоцитопения, связанная или не
связанная с ВИЧ-инфекцией
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
Лекарственные тромбоцитопатии
(аспирин)
Системные заболевания или лечение антикоагулянтами
Болезнь фон Виллебранда (маточные кровотечения с возраста менархе)
Несмотря на редкость, рекомендуется регулярное цитологическое
исследование мазков с шейки матки
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чениями, кровопотеря при которых обычно меньше, чем
во время нормальной менструации. Кроме того, ПК предупреждают аменорею и сопутствующую ей гиперплазию с последующим массивным кровотечением. Дозы
комбинированных ПК зависят от тяжести кровотечения.
При среднетяжелом кровотечении (умеренные кровянистые выделения и уровень гемоглобина 10—12 г%) ПК
назначают в дозе до 1 таблетки 4 раза в день. При этом
следует применять противорвотные средства. Затем по
мере уменьшения кровянистых выделений дозу препарата постепенно снижают. При ДМК можно назначать
также медроксипрогестерон, 150 мг внутримышечно
каждые 3 мес, поскольку применение этого препарата в
непрерывном режиме вызывает аменорею. Следует помнить, что медроксипрогестерон не является препаратом
выбора при среднетяжелых и тяжелых ДМК. При тяжелом кровотечении (выраженные кровянистые выделения
и уровень гемоглобина менее 10 г%) больную обычно
госпитализируют и назначают эстрогены внутривенно.
Хирургическое лечение требуется редко и проводится
только в тех случаях, когда медикаментозное лечение
неэффективно или противопоказано [52, 53, 56, 57].
Гормональные контрацептивы применяются также
при ДМК на фоне овуляторных менструальных циклов.
Цель лечения — уменьшение частоты менструаций или
формирование атрофии эндометрия. Рекомендуются
комбинированные ПК (упаковки на 21 день) по
1 таблетке в день в непрерывном режиме. Отмена препарата на 1 нед каждые 3 мес предупреждает избыточную
пролиферацию эндометрия. Атрофии эндометрия можно
достигнуть при назначении медроксипрогестерона,
150 мг внутримышечно каждые 3 мес. Лечение продолжают до развития атрофии эндометрия и прекращения
кровотечений. В тяжелых случаях назначают аналоги
гонадолиберина, однако их не следует применять в течение более 6 мес [51, 54, 56, 58].
Альгоменорея
Альгоменорея — это болезненные менструации. Боль
локализуется внизу живота и, как правило имеет схваткообразный характер. Выделяют два варианта альгоменореи. Первичная альгоменорея возникает в отсутствие
патологии женских половых органов. Она наблюдается
на фоне овуляторных менструальных циклов и обусловлена сокращениями миометрия под действием простагландинов, секретируемых эндометрием в лютеиновую
фазу менструального цикла. Вторичная альгоменорея
обусловлена органической патологией женских половых
органов, например эндометриозом, нарушением оттока
крови из матки или инфекциями женских половых органов. Альгоменорея — частое гинекологическое заболевание. Оно наблюдается у 60% девушек-подростков, у
которых имеются менструации, 14% из них отмечают,
что болезненные менструации являются причиной пропуска ими занятий в школе [59].
Исследований частоты альгоменореи у ВИЧ-инфицированных подростков не проводилось. Однако поскольку
частота альгоменореи у ВИЧ-инфицированных и не инфицированных ВИЧ женщин одинакова [52], по-видимому, она одинакова и у подростков. Частота альгоменореи у ВИЧ-инфицированных взрослых не зависит от
числа лимфоцитов CD4 [52].

У подростков чаще всего наблюдается первичная
альгоменорея. Заболевание появляется спустя 1—2 года
после менархе, когда устанавливаются овуляторные менструальные циклы. Альгоменорея может сохраняться у
больной до тех пор, пока у нее не прекратятся овуляции.
Первичная альгоменорея обусловлена увеличением продукции простагландинов F2α и E2. Главную роль в патогенезе альгоменореи играет простагландин F2α. Он стимулирует сокращения миометрия, опосредует воспаление, вызывает сужение сосудов и ишемию. Простагландин E2 расширяет сосуды и препятствует агрегации
тромбоцитов. По сравнению со здоровыми женщинами у
больных первичной альгоменореей повышена секреция
простагландинов и антидиуретического гормона. Уровни
простагландинов F2α и E2 повышаются в 3 раза в позднюю лютеиновую фазу и еще больше увеличиваются во
время менструации, особенно в первые 48 ч [60]. Это
объясняет, почему боль при первичной альгоменорее
обычно возникает за несколько часов до начала менструации и может продолжаться в течение 2—3 сут. У подростков с первичной альгоменореей наблюдается также
повышение экскреции с мочой лейкотриенов. Это медиаторы воспаления, оказывающие сильное сосудосуживающее действие [58, 61]. Боль при альгоменорее носит
схваткообразный характер, локализуется в надлобковой
и, реже, в поясничной области, может сопровождаться
тошнотой, рвотой, поносом, головокружением и обмороками. При физикальном исследовании наблюдается болезненность надлобковой области при пальпации. Симптом Щеткина—Блюмберга отрицательный. При бимануальном исследовании отмечается болезненность матки
при пальпации в отсутствие болезненности при смещении шейки матки.
Вторичная альгоменорея обычно появляется спустя
годы после менархе, при этом болезненными могут быть
кровотечения и при ановуляторных циклах. Это заболевание встречается у подростков редко. Органическая
патология органов малого таза такая, как эндометриоз
или пороки развития половых органов, обнаруживаются
примерно у 10% подростков с тяжелой альгоменореей
[62]. Самые частые причины вторичной альгоменореи у
подростков — сальпингоофорит, эндометриоз, спаечный
процесс, атрезия девственной плевы, поперечная перегородка влагалища, стеноз канала шейки матки и пороки
развития матки. Местное повышение секреции простагландинов наблюдается не только при первичной, но и
при вторичной альгоменорее, обусловленной эндометриозом [63]. При вторичной альгоменорее возможны
разлитая боль внизу живота, боль в прямой кишке или
поясничной области. При бимануальном исследовании
определяется болезненность при смещении шейки матки,
как при ВЗМП. Болезненность и уплотнения по ходу
крестцово-маточных связок и в прямокишечно-маточном
углублении, болезненность и объемные образования
придатков матки наблюдаются при эндометриозе [64].
Дифференциальная диагностика вторичной альгоменореи включает также менее частые причины болезненных
менструаций: болезни ЖКТ (синдром раздраженной
кишки, неспецифический язвенный колит и болезнь
Крона), почек и мочевых путей (обструкция мочеточника
и тазовая дистопия почки) и нервные болезни. Изредка
выявляется патология опорно-двигательного аппарата, в
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частности сколиоз, кифоз, спондилолиз и спондилолистез [62].
Диагноз альгоменореи ставят при наличии в анамнезе
указаний на боль, связанную с менструациями, независимо от наличия или отсутствия патологии женских
половых органов. Важную роль играют сроки развития
заболевания. Первичная альгоменорея развивается через
6—12 мес после менархе или несколько позже, когда
менструальные циклы становятся овуляторными. Пик
заболеваемости приходится на 17—18 лет. Если болезненные менструации появляются сразу после менархе
или после 20 лет, следует думать о вторичной
альгоменорее. Выясняют, не было ли у больной ЗППП.
Это позволяет исключить инфекционную природу
альгоменореи. Показано, что курение увеличивает
длительность альгоменореи [65]. Боль может сопровождаться тошнотой и рвотой (89% случаев), утомляемостью (85% случаев), раздражительностью (67% случаев),
головокружением, поносом и болью в поясничной области (60% случаев), а также головной болью (45% случаев). При обследовании обращают внимание на состояние ЖКТ, почек, мочевых путей, половых органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Показаны
исследование β-субъединицы ХГ, общий анализ крови,
определение СОЭ, бактериологическое исследование
выделений из канала шейки матки. Перечисленное позволяет исключить беременность, ВЗМП и хронические
воспалительные заболевания кишечника. При подозрении на осложнения ВЗМП, пороки развития и объемное
образование малого таза проводят УЗИ [62].
При первичной альгоменорее наиболее эффективны
препараты, напрямую или опосредованно подавляющие
синтез простагландинов, в частности нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и ПК. Чаще всего
применяют НПВС. Они эффективны примерно у 80%
больных с первичной альгоменореей. НПВС принимают
заранее или сразу после начала боли, затем каждые 6—
8 ч в течение первых 3 дней менструации. Это предупреждает повторное образование простагландинов в эндометрии. Кроме того, НПВС снижают содержание простагландинов в тромбоцитах, участвующих в образовании тромбов в эндометрии. Эффективность НПВС зависит от дозы и длительности лечения. У подростков препарат сначала назначают в насыщающей дозе (обычно в
2 раза выше обычной), затем, до исчезновения симптомов, — в обычной дозе. Среди НПВС чаще всего применяют производные карбоновых кислот: салициловой
(аспирин), индолуксусной (индометацин) и пропионовой
(ибупрофен, 400 мг каждые 4—6 ч; напроксен, насыщающая доза — 500 мг, затем 250 мг каждые 6—8 ч;
натриевую соль напроксена, насыщающая доза —
550 мг, затем 275 мг каждые 6—8 ч, и кетопрофен), а
также фенаматы (мефенамовая кислота). Мефенамовая
кислота имеет дополнительный механизм действия. Она
связывается с рецепторами простагландинов. Этот препарат сначала назначают в дозе 500 мг, а затем по 250 мг
каждые 6 ч. Если подросток с первичной альгоменореей
желает предохраняться от беременности, а также если
НПВС не эффективны в течение 3 мес, назначают комбинированные ПК. ПК имитируют раннюю фолликулярную фазу, когда концентрации простагландинов минимальны. Современные ПК, содержащие дезогестрел,

статистически достоверно уменьшают боль во время
менструации при альгоменорее по сравнению с плацебо,
но не влияют на метеоризм, тревожность, увеличение
массы тела и угри [66]. Если боль не исчезает, меняют
препараты и их дозы. Если, несмотря на это, боль сохраняется в течение 6 мес, медикаментозное лечение признают неэффективным и направляют больную к гинекологу для исключения органических причин альгоменореи, в частности эндометриоза [58, 62].
Предменструальный синдром
ПМС — совокупность поведенческих, психических и
соматических изменений, появляющихся в лютеиновую
фазу менструального цикла и исчезающих, как правило,
через несколько дней после начала менструации. Распространенность ПМС не известна. Считается, что в той или
иной степени он наблюдается почти у 85% женщин, а у
5—10% — клинические проявления настолько выражены, что влияют на повседневную жизнь [67]. По данным проспективного исследования, ПМС наблюдается у
14% девушек-подростков и проявляется тревожностью,
невнимательностью и плохим самочувствием [68]. По
данным другого исследования, большинство обследованных подростков сообщили, что испытывают по крайней мере одно клиническое проявление ПМС, причем у
96% оно было легким, у 89% — умеренным, у 59% —
среднетяжелым и 43% — тяжелым [69]. Подростки с
ПМС чаще всего предъявляют соматические жалобы.
Среди них — метеоризм, болезненность молочных желез, увеличение массы тела, отеки ног, головная боль,
артралгия и миалгия, утомляемость, повышение аппетита
и пищевые пристрастия. Психологические симптомы
ПМС включают эмоциональную лабильность, раздражительность, тревожность, подавленное настроение, нарушение сосредоточения, неловкость движений, сонливость или бессонницу, плаксивость, ощущение потери
самоконтроля, отчужденность и изменение полового
влечения [69].
Патогенез ПМС не известен. В качестве причин заболевания в разное время предлагались избыток и дефицит
эстрогенов, дефицит прогестерона, нарушения секреции
пролактина, СТГ, тиреоидных гормонов, ЛГ, ФСГ, инсулина, антидиуретического гормона, а также нарушения
функции надпочечников, в том числе секреции альдостерона и кортизола. Кроме того, предполагалось, что ПМС
развивается вследствие дефицита витаминов A, E, B1 и
B6, магния и цинка, а также нарушений углеводного обмена. Недавние нейроэндокринные исследования выявили целый ряд нейробиологических изменений при
ПМС. По-видимому, при этом заболевании нарушен тонкий баланс между половыми гормонами и медиаторами
ЦНС [70—72].
ПМС может сильно влиять на качество жизни подростка. Это основная причина отсутствия девушек-подростков в школе. Диагностика ПМС подразумевает оценку
жалоб в течение по крайней мере двух менструальных
циклов и тщательное физикальное исследование. Подростка наблюдают и, если клинические проявления носят
циклический характер, достаточно выражены, чтобы
нарушать повседневную жизнь, возникают в лютеиновую фазу менструального цикла и исчезают через несколько дней после начала менструации, ставят диагноз
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ПМС. Наиболее тяжелая форма ПМС — предменструальная дисфория, симптомы которой нарушают повседневную жизнь, вызывают социальную дезадаптацию, не
позволяют больной работать и посещать школу. Диагноз
предменструальной дисфории ставят после исключения
других заболеваний [73]. При сборе анамнеза обращают
внимание на образ жизни и особенности питания больной, исключают психическое перенапряжение, выясняют, не страдает ли она психическими расстройствами
[72].
Дифференциальная диагностика ПМС включает психические расстройства, например депрессию, дистимию,
паническое расстройство, психопатию, и системные заболевания, в частности эпилептические припадки, мигрень, синдром раздраженной кишки, бронхиальную астму и другие аллергические заболевания. Следует помнить, что обострение психических расстройств или системных заболеваний во время менструации не относится
к ПМС [70].
Лечение ПМС обычно комплексное. Оно представляет определенные трудности, поскольку патогенез заболевания не известен. В ряде случаев эффективны устранение психического перенапряжения, изменение питания, физические упражнения. Подавление овуляции с
помощью комбинированных ПК, аналогов гонадолиберина и внутримышечных инъекций медроксипрогестерона также устраняет ПМС. Гипоэстрогения и риск остеопороза ограничивают применение аналогов гонадолиберина у подростков. Препаратами выбора при тяжелом
ПМС и предменструальной дисфории являются ингибиторы обратного захвата серотонина: флуоксетин, 20—
60 мг/сут, и сертралин, 50—150 мг/сут. В ряде случаев
эффективно назначение этих препаратор только в лютеиновую фазу менструального цикла [72, 74, 75].

15.3. Контрацепция
Почти 60% пар в мире сейчас используют эффективные
методы контрацепции. Однако частота применения контрацепции в разных странах сильно различается. Наиболее высока она в развитых странах Северной Америки,
Западной Европы, а также в Австралии и Новой Зеландии. В развивающихся странах существует множество
преград для использования контрацепции, в результате в
Африке, например, контрацепцию применяют всего 15%
пар [76].
По оценкам, 350 миллионов пар в мире не имеют информации о методах контрацепции или доступа к эффективным и приемлемым методам контрацепции и соответствующей медицинской помощи. В развивающихся
странах многие женщины не знают, где и как получить
консультацию по вопросам планирования семьи [77].
Во многих странах не поощряется обращение девушек-подростков и незамужних женщин за медицинской
помощью по вопросам контрацепции и планирования
семьи [76]. Частота применения современных методов
контрацепции среди подростков, находящихся в браке, в
странах Западной, Экваториальной и Южной Африки
составляет примерно 1% по сравнению с 60% в странах
Латинской Америки. В 4 из 19 стран Западной, Экваториальной и Южной Африки современные методы кон-

трацепции используют только 10% подростков, не находящихся в браке, т. е. в этих странах подростки, не находящиеся в браке, применяют современные методы контрацепции чаще, чем находящиеся в браке [83].
15.3.1. Роль врача в контрацепции у подростков
Большой выбор методов контрацепции и необходимость
учитывать особенности развития объясняют важность
активного участия девушки-подростка в подборе метода
контрацепции. Помимо тщательного сбора анамнеза и
физикального исследования, которые могут выявить
противопоказания к гормональной контрацепции, врач
должен уточнить образ жизни подростка, выяснить,
знают или не знают ее родители или опекуны о том, что
девушка ведет половую жизнь, и оценить, насколько
подходит ей тот или иной метод контрацепции с учетом
его побочных действий. В идеале врач должен предоставить подростку полную информацию об имеющихся
методах контрацепции (гормональные контрацептивы
для ежедневного применения и длительного действия,
барьерные методы), их преимуществах и недостатках, а
также о благоприятных неконтрацептивных действиях с
учетом того, что они будет применяться подростком.
Так, некоторые гормональные контрацептивы, помимо
своего основного действия, эффективны при угрях и
альгоменорее. Врач должен спросить мнение девушкиподростка о том, какой метод контрацепции подойдет ей
больше всего. В заключение после анализа всего перечисленного и с учетом пожеланий подростка врач должен дать рекомендации. Ориентированное на подростка
и подразумевающее активное взаимодействие с ним консультирование повышает вероятность того, что подросток будет следовать рекомендациям врача и не откажется
от предложенного метода контрацепции [79]. Независимо от того, какой метод контрацепции выбран, врач
должен обсудить с подростком посткоитальную контрацепцию и заранее выработать план действий в тех случаях, когда контрацепция по каким-то причинам не применялась или существует вероятность заражения ЗППП
[80, 81]. ВИЧ-инфицированных подростков, кроме того,
обязательно консультируют по различным вопросам
репродуктивного здоровья, уточняют, хотят ли они иметь
детей, применяют ли методы контрацепции и какие, а
также что они будут делать в случае незапланированной
беременности.
15.3.2. Методы контрацепции
Существует множество методов контрацепции. К барьерным методам относятся мужской и женский презервативы, влагалищная диафрагма, шеечный колпачок,
контрацептивная губка. Последние три метода
подростками обычно не применяются, поэтому не будут
подробно описаны в этой главе. Гормональные контрацептивы как комбинированные, содержащие эстрогены и
прогестагены, так и содержащие только прогестагены,
обычно принимают внутрь или, реже, вводят парентерально. Внутриматочная контрацепция (ВМК), ритмические методы, прерванный половой акт и стерилизация
используются подростками также редко [26] и не будут
подробно описаны. Влагалищные диафрагмы, шеечные
колпачки и контрацептивные губки не защищают влага-
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лище полностью. Их эффективность в профилактике
ВИЧ-инфекции пока не известна. Применение контрацептивных губок ограничивает и то, что, согласно результатам недавних исследований, они менее эффективны, чем влагалищные диафрагмы [82]. Частота осложнений ВМК, в том числе повышение риска бактериального вагиноза, у подростков выше, чем у взрослых,
поэтому применять ВМК следует с осторожностью [83,
84]. Благоприятным неконтрацептивным действием у
молодых женщин обладают новые, уже одобренные к
применению или находящиеся в процессе одобрения,
гормональные контрацептивы длительного действия.
Среди препаратов, уже одобренных к применению, следует отметить препараты для ежемесячного парентерального введения, пластыри и влагалищные кольца.
Разрабатываются рассасывающиеся подкожные имплантаты, капсулы, микросферы и микрокапсулы [26].
По данным исследований, женщины, узнавшие о том,
что инфицированы ВИЧ в результате добровольного
обследования или обследования в рамках специальных
программ, реже хотят иметь детей, чем женщины в целом. Однако их знания о контрацепции и доступ к соответствующей медицинской помощи могут быть ограничены. Необходимо создание специальных программ по
консультированию ВИЧ-инфицированных по вопросам
контрацепции и планирования семьи, которые могут
внести вклад в профилактику вертикальной передачи
ВИЧ [85, 86].
15.3.2.1. Барьерные методы контрацепции
Презервативы
Эпидемия ВИЧ-инфекции заставила население США
вернуться к применению презервативов, до того вытесненных гормональными и другими более эффективными
методами контрацепции. Сейчас многие женщины и девушки-подростки используют их не только с целью профилактики ВИЧ-инфекции, но и с контрацептивной целью. Высокая распространенность ВИЧ-инфекции и других ЗППП заставляют настоятельно рекомендовать подросткам постоянно использовать мужской или женский
презервативы независимо от применения других методов
контрацепции.
Рекомендуемые к применению мужские презервативы должны быть изготовлены из латекса. Подросткам
объясняют, как правильно пользоваться презервативами,
какие увлажняющие средства при этом нужны (применение увлажняющих средств на масляной основе снижает
прочность латекса) и как хранить презервативы, чтобы
избежать их механического и термического повреждения. Женский презерватив изготовлен из полиуретана,
выпускается в одном размере и используется с
увлажняющими средствами. На обоих концах презерватива имеются гибкие полиуретановые кольца.
Внутреннее кольцо вводят как можно глубже во влагалище, а наружное частично закрывает наружные половые органы, предупреждая контакт кожи и слизистой с
возбудителями ЗППП. Женские презервативы, как и
мужские, предназначены для однократного применения,

продаются без рецепта врача. Помимо полового воздержания только презервативы при правильном и постоянном применении обеспечивают профилактику ВИЧ-инфекции и значительно снижают риск многих ЗППП. Эффективность профилактики инфекции, вызываемой ВПЧ,
и герпеса половых органов при использовании презервативов ниже, поскольку заражение может происходить
при контакте с кожей, не закрытой презервативом [26].
Основным недостатком мужского и женского презервативов является то, что для предупреждения ЗППП и
беременности их следует использовать при каждом половом акте. В исследовании REACH отмечено, что все
большее число молодых женщин используют презервативы с контрацептивной целью. Однако достаточно высокая частота незапланированных беременностей и
ЗППП среди них указывает на то, что презервативы применяются нерегулярно или неправильно [85].
Спермициды
Спермициды, содержащие ноноксинол-9, повышают
эффективность барьерных методов контрацепции. Они
не предупреждают гонорею, хламидиоз и ВИЧ-инфекцию. Кроме того, частое применение средств с ноноксинолом-9 может приводить к повреждению слизистой и
слущиванию эпителия, которые повышают риск заражения ВИЧ. Ноноксинол-9 сильнее повреждает слизистую
прямой кишки, чем слизистую влагалища, поэтому подростков, практикующих анальные половые сношения (в
том числе для предупреждения беременности или сохранения девственности), предупреждают, что они не
должны использовать увлажняющие средства с ноноксинолом-9. Применение влагалищной диафрагмы со спермицидами повышает риск инфекций мочевых путей, а
контрацептивной губки — риск кандидозного вагинита
[87].
Антимикробные средства
Ведется активный поиск антимикробных средств для
интравагинального введения, которые могли бы снизить
риск заражения ВИЧ. Многие из этих средств находятся
на разных этапах клинических испытаний, предварительные результаты которых выглядят многообещающе.
В идеале эти средства должны поддерживать нормальный pH влагалища, не влиять на микрофлору, быть
удобны в применении, обладать длительным действием.
Кроме того, изучаются их влияние на сперматозоиды и
целостность слизистой, а также приемлемость применения [88].
15.3.2.2. Гормональная контрацепция
Гормональные контрацептивы могут содержать эстрогены и прогестагены (комбинированные контрацептивы)
или только прогестагены. Существуют гормональные
контрацептивы длительного действия и препараты для
посткоитальной контрацепции. Современные методы
гормональной контрацепции представлены в табл. 15.4
[81, 89—94].
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Таблица 15.4. Гормональная контрацепция

Описание

ПК

Прогестагены для
внутримышечного
введения
(Депо-Провера®)

Комбинированные
гормональные
контрацептивы для
внутримышечного
введения
(Люнелле®)

Пластыри с
комбинированными
гормональными
контрацептивами
(ОртоЕвра®)

Влагалищные кольца ВМК с
прогестагенами
с
комбинированными (Мирена®)
гормональными
контрацептивами
(НуваРинг®)

Подкожные
имплантаты с
левоноргестрелом
(Род Имплантс®)

Посткоитальные
контрацептивы

Две группы ПК:

Медроксипрогестерон, 150 мг
внутримышечно
1 раз в 3 мес

Суспензия
медроксипрогестерона и эстрадиола
ципионата, 0,5 мл
внутримышечно
1 раз в месяц

Квадратный
трехслойный
пластырь 4,5 ×
4,5 см, выделяющий
постоянное
количество
норелгестромина и
этинилэстрадиола в
течение 7 сут. В
течение каждого
менструального
цикла применяют
3 пластыря

Гибкое прозрачное
бесцветное
влагалищное кольцо
диаметром примерно
5,4 см, выделяющее
постоянное
количество
этоногестрела и
этинилэстрадиола.
Вводится во
влагалище 1 раз в
3 нед

Небольшой ВМК,
постоянно
выделяющий
левоноргестрел

Двухкапсульный
имплантат с
левоноргестрелом,
вводится под кожу
плеча.
Однокапсульный
имплантат с
прогестагенами

Препараты для
приема внутрь,
которые применяют
не позднее 72 ч
после полового акта.
Посткоитальная
контрацепция
снижает риск
беременности по
крайней мере на 75%

1) комбинированные
ПК, содержащие
эстрогены
(этинилэстрадиол или
местранол) и
прогестагены
(норэтистерон,
норэтистерона ацетат,
этинодиола диацетат,
норгестрел,
левоноргестрел,
норэтинодрел,
дезогестрел,
норгестимат и
гестоден);
2) мини-пили
Эффективность

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая при
применении в
течение 72 ч после
полового акта

Частота
применения

Ежедневно

Каждые 3 мес

Ежемесячно

Еженедельно

Ежемесячно

Каждые 5 лет

Каждые 3 года

Однократно

Посещение врача

Для назначения

Каждые 3 мес

Ежемесячно

Для назначения

Для назначения

Для введения и
удаления.
Проводятся врачом,
имеющим опыт
данной манипуляции

Для введения и
Однократно
удаления.
Проводятся врачом,
имеющим опыт
данной манипуляции

Таблица 15.4. Гормональная контрацепция (продолжение)
ПК

Прогестагены для
внутримышечного
введения
(Депо-Провера®)

Комбинированные
гормональные
контрацептивы для
внутримышечного
введения
(Люнелле®)

Пластыри с
комбинированными
гормональными
контрацептивами
(ОртоЕвра®)

Влагалищные кольца ВМК с
прогестагенами
с
комбинированными (Мирена®)
гормональными
контрацептивами
(НуваРинг®)

Подкожные
имплантаты с
левоноргестрелом
(Род Имплантс®)

Посткоитальные
контрацептивы

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Контроль со
Да
стороны женщины

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Незаметность для
окружающих

Да

Да

Да

Иногда

Да

Да

Иногда

Да

Побочные
действия

Иногда нежелательные
изменения менструального цикла;
тошнота и рвота;
головная боль;
подавленное
настроение; снижение
полового влечения;
повышение риска
эктопии цилиндрического эпителия,
атеросклероза,
нарушения толерантности к глюкозе,
желчнокаменной
болезни и аденомы
печени

Увеличение массы
тела; подавленное
настроение;
нагрубание
молочных желез;
нарушения
менструального
цикла (побочные
эффекты могут
исчезать только
через 8 мес после
последнего
введения);
нарушения обмена
липопротеидов;
снижение плотности
кости

Межменструальные
кровянистые
выделения,
увеличение или
уменьшение массы
тела, нагрубание
молочных желез,
тошнота, изредка —
рвота, изменения
настроения и
полового влечения

Побочные действия,
как у ПК, в том
числе тошнота,
рвота, нагрубание
молочных желез,
головная боль, а
также альгоменорея
и боль в животе,
кровянистые
выделения, дерматит

Побочные действия,
как у ПК. Возможны
также выделения из
влагалища и
вульвовагинит

Наиболее частые
побочные
действия —
нарушения
менструального
цикла, боль внизу
живота, нагрубание
молочных желез,
головная боль,
выделения из
влагалища,
изменения
настроения и
тошнота

Кровянистые
выделения, головная
боль, увеличение
массы тела,
нагрубание
молочных желез

Тошнота (30—50%
случаев), рвота (15—
25% случаев),
нарушения
менструального
цикла (10—15%
случаев), а также
нагрубание
молочных желез,
головная боль, боль
в животе,
утомляемость,
головокружение

Профилактика
ВИЧ-инфекции и
других ЗППП

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Легкость
восстановления
репродуктивной
функции

Ссылки [80, 90—94, 96, 98].

Репродуктивное здоровье подростков и ВИЧ

Пероральные контрацептивы
ПК — один из наиболее популярных среди подростков
методов контрацепции. ПК делятся на две группы:
1) комбинированные ПК, содержащие эстрогены и прогестагены и 2) ПК, содержащие только прогестагены, —
мини-пили. Комбинированные ПК предупреждают беременность за счет подавления секреции ФСГ и ЛГ. Эстроген, входящий в состав препарата, меняет секрецию и
клеточную структуру эндометрия, вызывает его отек и
повышает клеточность. Прогестаген подавляет овуляторный пик ЛГ и повышает вязкость шеечной слизи, что
препятствует продвижению сперматозоидов [81].
В монофазных комбинированных ПК дозы препаратов во всех таблетках, принимаемых в течение менструального цикла, одинаковые, в двух- и трехфазные —
разные. Двух- и трехфазные ПК не имеют существенных
преимуществ перед монофазными. Упаковки ПК рассчитаны на 21 или 28 дней. В упаковку, рассчитанную на
28 дней, входят 7 таблеток, не содержащих действующих
веществ. У подростков применение таких ПК предпочтительно, поскольку они не путают, когда нужно начинать
следующую упаковку препарата. В некоторых современных ПК уменьшено число таблеток, не содержащих действующих веществ. Вместо них в упаковку вложены
таблетки с низким содержанием эстрогенного компонента для уменьшения менструальноподобного кровотечения. В качестве эстрогена в большинство ПК, разрешенных к применению в США, входит этинилэстрадиол
в дозе 20—35 мкг. ПК, содержащие 20—30 мкг этинилэстрадиола, называются ПК с низким содержанием эстрогенов. Прогестагены, входящие в состав ПК, делятся на
две группы: 1) эстраны, к которым относятся норэтистерон, норэтистерона ацетат, этинодиола диацетат и норэтинодрел (последний не разрешен к применению в США)
и 2) гонаны, к которым относятся норгестрел, левоноргестрел, норгестимат, дезогестрел и гестоден (последний
также не разрешен к применению в США). Норгестимат
и дезогестрел обладают наименьшим андрогенным действием и в меньшей, чем левоноргестрел и норгестрел,
степени влияют на обмен липопротеидов. Препараты с
низким андрогенным действием показаны подросткам с
гиперандрогенией, угрями и гирсутизмом [81].
В общем, при сравнении разных ПК наименьшие побочные действия эстрогенного компонента и самая низкая частота кровотечений на фоне приема препарата наблюдаются при применении ПК с очень низким содержанием эстрогенов и гонанами. Прием ПК с низким содержанием эстрогенов должен быть очень точным, беременность возможна, если женщина забыла принять таблетку или принимает таблетки в разное время суток. Несмотря на то что ежедневный прием является очевидным
недостатком ПК, они очень популярны среди подростков
[95]. Благоприятные неконтрацептивные действия ПК —
уменьшение угрей и устранение альгоменореи — повышают вероятность того, что подросток будет следовать
рекомендациям врача и не откажется от выбранного метода контрацепции, поэтому эти действия обязательно
обсуждают с подростком [96].
ПК, содержащие только прогестагены, — минипили — предупреждают беременность за счет повышения вязкости шеечной слизи, которое препятствует продвижению сперматозоидов. Кроме того, прогестагены
меняют функциональное состояние эндометрия и в неко-

торой степени подавляют овуляцию. Мини-пили обычно
применяют у подростков, которым противопоказаны
комбинированные ПК и которые не хотят применять
контрацептивы для парентерального применения, пластыри и подкожные имплантаты. Преимущества минипилей — возможность назначения во время кормления
грудью (препараты не влияют на количество и качество
молока), уменьшение альгоменореи, объема кровопотери
во время менструации, ПМС и нагрубания молочных
желез. Основной недостаток мини-милей — более короткий период полувыведения, чем у ПК, что объясняет
непредсказуемые нарушения менструального цикла и
кровянистые выделения. Это наиболее частые побочные
действия мини-пилей и основная причина прекращения
их приема. Мини-пили принимаются ежедневно без перерывов. Среди побочных действий следует отметить
также увеличение массы тела, в том числе вследствие
повышения аппетита, головную боль, изменения настроения, утомляемость и увеличение молочных желез [96].
Гормональные контрацептивы длительного действия
Все более популярным методом контрацепции среди как
ВИЧ-инфицированных, так и не инфицированных ВИЧ
подростков становится применение медроксипрогестерона, 150 мг внутримышечно каждые 3 мес [97].
Медроксипрогестерон устраняет овуляцию за счет
подавления секреции ФСГ и ЛГ, а также овуляторного
пика ЛГ. Гипофиз при этом отвечает на стимуляцию
гонадолиберином. Кроме того, медроксипрогестерон в
некоторой степени подавляет развитие и созревание
фолликулов и снижает секрецию эстрадиола. Как и в
случае ПК, частота отказа от данного метода контрацепции высока. При тщательном наблюдении, активном
выявлении и лечении осложнений подростки реже прекращают применять медроксипрогестерон [85, 97]. Основными причинами отказа подростков от него являются
такие побочные действия, как нарушения менструального цикла (26% случаев) и увеличение массы тела (18%
случаев) [98]. Значительная часть подростков, которым
сделана даже одна инъекция медроксипрогестерона, не
приходят к врачу в назначенное время для следующего
введения препарата [98]. Самая низкая частота возвращения к этому методу контрацепции отмечается у подростков, у которых наблюдаются кровянистые выделения (15% случаев), увеличение массы тела (9% случаев)
и выпадение волос (10% случаев), а самая высокая —
среди пропустивших очередное посещение врача (87%
случаев). Высокая частота беременностей среди прекративших применение медроксипрогестерона (19% случаев) требует тщательного наблюдения [98].
Сейчас комбинированные гормональные контрацептивы выпускают и в виде пластырей. Квадратный трехслойный пластырь 4,5 × 4,5 см выделяет постоянное количество норелгестромина и этинилэстрадиола в течение
7 сут, таким образом, в течение каждого менструального
цикла применяют 3 пластыря. Их можно носить на разных участках тела. Чтобы избежать дерматита, рекомендуется регулярно менять место прикрепления пластыря.
Пластырь хорошо фиксируется, что позволяет подросткам вести активный образ жизни, заниматься физическими упражнениями и плаванием. Эффективность,
безопасность и побочные действия сходны с таковыми
комбинированных ПК. Возможность более редкого применения пластыря статистически достоверно снижает
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вероятность отказа от этого метода контрацепции по
сравнению с ПК. Наиболее частой жалобой подростков
является то, что пластырь заметен [92—94].
Подкожные имплантаты бывают одно- и двухкапсульными, содержат прогестагены. В двухкапсульных
имплантатах используется левоноргестрел. Имплантат
вводят под кожу плеча. Подкожные имплантаты — наиболее эффективный метод предупреждения беременности (помимо полового воздержания). Имплантат сохраняет эффективность в течение 3 лет. Этот метод контрацепции не популярен у подростков, поскольку введение
и удаление имплантата должен проводить врач, имеющий опыт данной манипуляции [98].
Посткоитальная контрацепция
Подростки должны быть заранее информированы о методах посткоитальной контрацепции, чтобы при необходимости сразу ими воспользоваться. Это позволяет снизить частоту незапланированных беременностей при
крайне низком риске поздних осложнений. Как и другие
гормональные контрацептивы, препараты для посткоитальной контрацепции предупреждают овуляцию, оплодотворение яйцеклетки и имплантацию. Посткоитальная
контрацепция эффективна и безопасна. Для нее применяют комбинацию этинилэстрадиола, 100 мкг, и левоноргестрела, 0,5 мг, или левоноргестрел в дозе 0,75 мг.
Препараты принимают первый раз в течение 72 ч после
полового акта, повторно — через 12 ч. Указанные препараты в данных дозах выпускаются в США как специальные средства, одобренные для посткоитальной контрацепции Управлением по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных средств. При необходимости
можно принимать обычные ПК в соответствующей дозе.
Наиболее эффективными препаратами для посткоитальной контрацепции являются левоноргестрел и мифепристон. Частота и тяжесть побочных действий при использовании этих препаратов приемлемы. Мифепристон пока
не разрешен к применению в качестве посткоитального
контрацептива в США. Недостатком мифепристона является то, что он может задерживать менструацию, что
вызывает беспокойство женщины. Однако это побочное
действие, по-видимому, дозозависимо. Его риск снижается при применении мифепристона в низких дозах
(10 мг), эффективность контрацепции при этом не меняется [80, 99, 100]. Посткоитальные контрацептивы, содержащие только прогестагены, являются препаратами
выбора для подростков и женщин с тромбозом глубоких
вен ног, тромбоэмболией легочной артерии, инсультом и
инфарктом миокарда в анамнезе. Посткоитальная контрацепция не противопоказана подросткам с внематочной беременностью в анамнезе. Однако они нуждаются в
более пристальном наблюдении, поскольку имеют высокий риск повторной внематочной беременности. Вообще,
наблюдение после применения посткоитальной контрацепции показано всем женщинам. Оно необходимо, в
частности, чтобы определить эффективность контрацепции и проконсультировать о других методах контрацепции [80].
Взаимодействие гормональных контрацептивов с
другими лекарственными средствами
Применение ВИЧ-инфицированными подростками большого числа препаратов повышает вероятность взаимодействия между ПК (как комбинированными, так и

содержащими только прогестагены) и другими лекарственными средствами, в том числе антиретровирусными
средствами и средствами для профилактики и лечения
оппортунистических инфекций. Взаимодействие лекарственных средств может приводить как к повышению,
так и к снижению сывороточных концентраций гормональных и других препаратов (см. гл. 19).
Гормональная контрацепция и ЗППП
Проведение гормональной контрацепции подразумевают
обязательное консультирование подростков по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции и других ЗППП. Врач
должен подчеркнуть, что гормональные контрацептивы
не предупреждают заражение ВИЧ-инфекцией и другими
ЗППП [96].

15.4. Беременность
Независимо от наличия ВИЧ-инфекции беременная девушка-подросток может сталкиваться с серьезными социальными и психологическими проблемами: осуждением окружающих, отсутствием поддержки со стороны
полового партнера и родственников, финансовыми трудностями и другими проблемами. Во многих случаях молодая женщина узнает о том, что она инфицирована
ВИЧ, именно во время беременности. Это удваивает
бремя тревог, вопросов и стресса. Для некоторых ВИЧинфицированных подростков беременность является
незапланированной, для некоторых — желанной. По
данным Национального исследования здоровья подростков, зараженных ВИЧ при половых контактах и употреблении инъекционных наркотиков, частота беременностей
среди ВИЧ-инфицированных подростков составляет 20,6
на 100 человек в год, что в 2 раза выше таковой среди
американских подростков вообще [81, 101, 102]. Между
тем, вероятность повторной беременности у подростка,
уже имеющего ребенка, среди ВИЧ-инфицированных
ниже [81, 102].
Основные медицинские проблемы, с которыми сталкивается ВИЧ-инфицированная девушка-подросток или
молодая женщина, — вероятность передачи ВИЧ ребенку и неинфицированному половому партнеру, влияние беременности на течение ВИЧ-инфекции, а также
влияние принимаемых лекарственных средств на течение
беременности и развитие плода.
Антиретровирусная терапия, плановое кесарево сечение до излития околоплодных вод и отказ от грудного
вскармливания значительно снижают риск вертикальной
передачи ВИЧ. В идеале ВИЧ-инфицированная женщина
должна получать антиретровирусную терапию до беременности. Однако согласно современным рекомендациям антиретровирусную терапию начинают только при
наличии определенных клинических, иммунологических
и вирусологических признаков. В связи с этим незапланированная беременность наступает у многих ВИЧ-инфицированных подростков и молодых женщин, не получающих антиретровирусную терапию. Более того, многие женщины узнают том, что инфицированы ВИЧ во
время обследования в рамках дородового наблюдения. К
счастью, существуют эффективные методы профилактики вертикальной передачи ВИЧ, которые можно применять во время беременности. При выборе антиретровирусных средств в этой ситуации следует учитывать
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стадию ВИЧ-инфекции, какие антиретровирусные средства женщина получала ранее, наличие сопутствующих
заболеваний, в том числе инфекционных, и некоторые
другие факторы. Схема лечения может зависеть, кроме
того, от срока беременности [103]. Некоторые высокоактивные антиретровирусные препараты беременным не
назначаются. По-видимому, риск вертикальной передачи
ВИЧ значительно снижается, если женщина получала
лечение до беременности, а беременность наступила на
фоне стабилизации болезни. Желательно, чтобы на момент наступления беременности отсутствовали другие
ЗППП, а женщина на протяжении всей беременности
применяла барьерные методы контрацепции для их предупреждения. В идеале дородовое наблюдение ВИЧ-инфицированных подростков должны проводить врачи,
специализирующиеся в акушерской помощи и лечении
ВИЧ-инфекции. Однако в регионах с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции таких врачей мало, поэтому необходимо тесное сотрудничество между врачами, проводящими лечение ВИЧ-инфекции, и акушерами.
Согласно современным данным, беременность не ускоряет прогрессирование ВИЧ-инфекции [104]. Многие
ВИЧ-инфицированные женщины более добросовестно
следуют назначениям врача во время беременности, чем
до нее, поэтому беременность может даже улучшать их
состояние [104]. Между тем, ВИЧ-инфекция может влиять на течение беременности. Так, у ВИЧ-инфицированных повышен риск самопроизвольных абортов [104] и
рождения маловесных детей [105]. Риск преждевременных родов и рождения маловесных детей повышен при
сочетании ВИЧ-инфекции с другими ЗППП или бактериальным вагинозом, при этом повышается также риск
вертикальной передачи ВИЧ [106—110]. Данные об отдаленных последствиях антиретровирусной терапии для
ВИЧ-инфицированных матерей и их детей пока ограничены.
С ВИЧ-инфицированным подростком заранее обсуждают возможность беременности и рождения ребенка.
Опыт общения с ВИЧ-инфицированными девушкамиподростками позволяет говорить, что часть из них боятся
рожать детей после того, как узнают о своем диагнозе,
поскольку считают, что приговорены к смерти и не
имеют времени на материнство, а другая часть, напротив, хотят родить ребенка как можно быстрее, пока их
состояние еще не стало слишком тяжелым. Родственники, друзья девушки и врачи могут высказывать противоположное мнение и считать, что ВИЧ-инфекция исключает беременность и рождение детей. Основная цель
любой комплексной программы по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным подросткам и молодым людям — убедить их в необходимости жить нормальной жизнью и дать им такую возможность. Следовательно, врач должен убедить подростка оставаться подростком. Он должен узнавать и раскрывать себя, получать образование, искать работу, учиться зарабатывать и
тратить деньги, планировать свое будущее и действовать
согласно этому плану, проводить время с друзьями, развлекаться и становиться родителем, когда сам станет
взрослым. Многие ВИЧ-инфицированные подростки
считают, что им не на что надеяться, поэтому они более
других нуждаются в поощрении планов на будущее. Хотелось бы подчеркнуть, что самостоятельное принятие

решения — часть взросления, поэтому мы должны уважать право подростка на собственное мнение о беременности и рождении детей. В связи с этим, если ВИЧ-инфицированная девушка-подросток хочет иметь детей,
нужно убедить ее заранее проконсультироваться с врачом и готовиться к беременности, а если у ВИЧ-инфицированной девушки-подростка наступила незапланированная беременность — обеспечить наилучший исход
беременности для будущей матери и ребенка [85].
Беременной ВИЧ-инфицированной девушке-подростку следует рассказать о всех вариантах поведения в
данной ситуации: 1) рождение и воспитание ребенка;
2) рождение ребенка и передача его для усыновления;
3) медицинский аборт. Специалисты должны помочь
девушке определить лиц, которые могут поддержать ее,
помочь ей принять решение и осознать последствия ее
решения для нее самой и ее семьи [86, 94, 111, 112].
Важно не испытывать иллюзий о возможности поддержки со стороны родственников, друзей и полового
партнера, особенно если девушка собирается прервать
беременность, а также в некоторых случаях, когда она
планирует родить и воспитывать ребенка. Подростка
направляют на соответствующие консультации, в том
числе с социальными работниками. Ведение беременности, родов и послеродового периода подразумевает тесное сотрудничество инфекционистов и акушеров, а наблюдение ребенка — тесное сотрудничество инфекционистов и педиатров.
По данным Национального исследования здоровья
подростков, зараженных ВИЧ при половых контактах и
употреблении инъекционных наркотиков, частота беременностей среди ВИЧ-инфицированных подростков в
2 раза выше таковой среди американских подростков
вообще. При сравнении ВИЧ-инфицированных подростков и подростков из группы риска ВИЧ-инфекции (ведущих половую жизнь или употребляющих инъекционные наркотики) не было выявлено существенных различий по многим факторам, влияющим на фертильность.
Независимо от наличия ВИЧ-инфекции беременность
чаще наблюдалась у подростков старшего возраста, а
также у подростков, не применяющих гормональную
контрацепцию. Беременность реже наступала у ВИЧинфицированных подростков, способных к самостоятельному решению проблем и верящих в Бога. Степень
религиозности определялась по шкале Ликерта, которая
включала такие категории, как «усердно молиться о благополучном исходе», «полагаться на веру в Бога», «чаще
ходить в церковь (храм, мечеть, синагогу)» и «смириться
с наличием высшей силы» [86].

15.5. Инфекционные заболевания женских
половых органов и заболевания, передающиеся половым путем
15.5.1. Введение
По оценкам, в 1988 г. в мире у мужчин и женщин в возрасте 15—49 лет возникло 333 млн новых случаев ЗППП,
167 млн из них пришлись на развивающиеся страны.
Всего было выявлено 89,1 млн случаев хламидиоза,
62,2 млн случаев гонореи и 12,2 млн случаев сифилиса.
Заболеваемость ЗППП среди девушек-подростков не
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известна [113]. В США ЗППП ежегодно заболевают
примерно 3 млн подростков, причем заболеваемость гонореей и хламидиозом среди девушек-подростков 15—
19 лет выше, чем в других возрастных группах [114].
Хотя активные массовые обследования и лечение снижают распространенность хламидиоза, он встречается у
6—18% девушек-подростков. Частота гонореи зависит от
медицинского учреждения, предоставляющего эпидемиологические данные, и от населения, которое обращается за медицинской помощью. Так, по данным венерологических клиник и исправительных учреждений для
малолетних преступников частота гонореи превышает
15%, а по данным клиник для лечения подростков —
примерно 3—6%. По некоторым данным, частота трихомоноза среди девушек-подростков достигает 14%, обнаружения антител к вирусу простого герпеса — 30%, инфекции, вызываемой ВПЧ, — 33—80% [114—116].
ЗППП часто встречаются и среди ВИЧ-инфицированных
подростков [117—119]. Распространенность гонореи
среди американских девушек-подростков 12—19 лет
составляет 10%, хламидиоза — 22%, сочетания гонореи
и хламидиоза — 6%, трихомоноза — 13%, сифилиса —
9% [118, 119]. Существенным различием между ВИЧинфицированными и не инфицированными ВИЧ девушками-подростками является более высокая распространенность трихомоноза и инфекции, вызываемой ВПЧ
(77,4% больных), особенно высокоонкогенных типов,
среди ВИЧ-инфицированных [115]. Результаты некоторых работ противоречат друг другу. Так, по данным одного исследования, частота вагинитов (бактериального
вагиноза, кандидоза и трихомоноза) у ВИЧ-инфицированных и не инфицированных ВИЧ одинакова [120], а по
данным другого — выше у ВИЧ-инфицированных [121].
ЗППП имеют серьезные последствия независимо от
наличия ВИЧ-инфекции и представляют серьезную проблему для медицинских работников. ЗППП, сопровождающиеся воспалением, — гонорея и хламидиоз — повышают риск заражения ВИЧ при половом контакте с
ВИЧ-инфицированным партнером, а высокая распространенность этих ЗППП среди подростков свидетельствует о высоком риске заражения ВИЧ [122—124]. Повышение риска передачи ВИЧ при ЗППП, сопровождающихся воспалением, имеет важные последствия и для
подростков, уже инфицированных ВИЧ. Они заключаются в повышении риска суперинфекции штаммами
ВИЧ, устойчивыми к антиретровирусным средствам,
которая серьезно затрудняет лечение ВИЧ-инфекции
[125, 126].
У ВИЧ-инфицированных подростков ЗППП представляют особую проблему. У подростков чаще, чем в
других возрастных группах, наблюдаются осложнения
ЗППП, а обусловленная ВИЧ иммуносупрессия значительно увеличивает тяжесть этих осложнений [122, 123,
127—129]. Так, у подростков даже в отсутствие выраженного иммунодефицита выше риск ВЗМП при гонорее
и хламидиозе [130—133]. Кроме того, у ВИЧ-инфицированных молодых женщин труднее диагностировать и
лечить ВЗМП [134]. У ВИЧ-инфицированных молодых
женщин даже в отсутствие выраженной иммуносупрессии чаще выявляют типы ВПЧ, часто сочетающиеся с
дисплазией и раком шейки матки [115, 130]. Не только
ВИЧ-инфекция влияет на ответ организма на ЗППП, но и
ЗППП, как и другие инфекции, повышают концентрацию

вирусной РНК и снижают число лимфоцитов CD4, поскольку уже поврежденная иммунная система сталкивается с дополнительными патогенами.
Консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции, которое является неотъемлемой частью первичной и специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным подросткам, должно включать подробное обсуждение влияния ЗППП на здоровье подростка и эффективность лечения ВИЧ-инфекции. Трудно переоценить
важность постоянного и правильного применения презервативов ВИЧ-инфицированными подростками. Убедить ВИЧ-инфицированного подростка в необходимости
ответственного отношения к половой жизни — одна из
наиболее трудных задач, которые приходится решать
врачам. ЗППП исключают при каждом обследовании
ВИЧ-инфицированных подростков, которое проводят
1 раз в 3 мес. Врач должен объяснить подростку необходимость обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ЗППП, а не ждать, что они
пройдут самостоятельно [114, 135].
ВИЧ-инфицированные подростки, особенно инфицированные при половом контакте, имеют высокий риск
других ЗППП. При каждом удобном случае врачи
должны активно обучать их, рассказывать об особой
опасности ЗППП для ВИЧ-инфицированных и побуждать их к ответственному отношению к половой жизни
или воздержанию от половых контактов.
15.5.2. Заболевания, передающиеся половым
путем, и ВИЧ-инфекция: роль иммунной системы
Дефекты IgA-секретирующей иммунной системы слизистых обусловливают местные иммунные нарушения на
уровне женских половых органов. Шеечная слизь содержит в высоких концентрациях различные вещества, принимающие участие в иммунном ответе, например компоненты комплемента, дефенсины и иммуноглобулины.
Это первая линия защиты против патогенных микроорганизмов. Дополнительная защита обеспечивается клеточным иммунитетом. Механизмы регуляции местного
иммунитета на уровне женских половых органов не известны. Очевидно, что такая регуляция существует,
иначе неконтролируемые иммунные реакции приводили
бы к неспецифическому повреждению собственных тканей и отражались на репродуктивной функции [136, 137].
Сложные механизмы обратной связи, в которых участвуют цитокины, управляют как активацией, так и подавлением иммунного ответа. И гуморальный, и клеточный иммунный ответ могут регулироваться по времени и
под действием цитокинов, выделяемых эпителием и Tхелперами. Описаны два основных пути секреции цитокинов. T-хелперы типа 1 секретируют интерлейкин-2
(ИЛ-2), фактор некроза опухолей β и интерферон γ. Эти
цитокины запускают клеточный иммунный ответ и играют важную роль при вирусных инфекциях и инфекциях, вызываемых внутриклеточными микроорганизмами. T-хелперы типа 2 секретируют ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6,
ИЛ-10 и ИЛ-13, которые регулируют гуморальный иммунный ответ. Еще один цитокин, принимающий участие в регуляции иммунного ответа, — ИЛ-12 — секретируют моноциты и дендритные клетки. Этот цитокин
стимулирует дифференцировку T-лимфоцитов в T-хел-
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перы типа 1. От местной секреции перечисленных цитокинов зависит, какое звено иммунитета будет участвовать в иммунном ответе, а также интенсивность местных
иммунных реакций. В содержимом влагалища и канала
шейки матки присутствуют разные цитокины. Их состав
указывает, что в норме в половых органах цитокины
синтезируют преимущественно T-хелперы типа 2. Чтобы
выяснить, различается цитокинный состав шеечной
слизи у подростков и женщин или нет, необходимы
дальнейшие исследования [136, 137].
ВИЧ-инфекция заметно влияет на физиологию половых органов и местный иммунитет у подростков. По
данным исследования, в котором изучалась связь между
уровнями цитокинов, секретируемых слизистой, наличием ВИЧ-инфекции и ЗППП, вирусные инфекции половых органов влияют на секрецию цитокинов. При ВИЧинфекции значительно меняется секреция цитокинов Tхелперами. Концентрация ИЛ-2, ИЛ-10 и ИЛ-12 не зависит от возраста и расы обследованных. У ВИЧ-инфицированных подростков наблюдаются статистически достоверно более высокие уровни ИЛ-10 и ИЛ-12, в то
время как уровень ИЛ-2 не зависит от наличия ВИЧ
[136].
Секреция цитокинов в женских половых органах различается у ВИЧ-инфицированных женщин, у которых
имеется ВПЧ и у которых он отсутствует, а также у ВИЧинфицированных взрослых и подростков [136]. У ВИЧинфицированных подростков инфекция, вызываемая
ВПЧ, является основным фактором, сочетающимся с
высокой концентрацией ИЛ-10, в то время как сочетание
инфекции, вызываемой ВПЧ, и другого ЗППП — основным фактором, сочетающимся с высокой концентрацией
ИЛ-12. Эти изменения имеются уже на ранних стадиях
ВИЧ-инфекции, когда число лимфоцитов CD4 превышает 500 л–1. Таким образом, местные иммунные нарушения у ВИЧ-инфицированных подростков возникают
еще до значительного снижения числа лимфоцитов CD4.
Клиническое значение изменения секреции цитокинов Tхелперами и его связь с прогрессированием инфекции,
вызываемой ВПЧ, у ВИЧ-инфицированных и не инфицированных ВИЧ подростков сейчас изучаются проспективно. В отличие от инфекции, вызываемой ВПЧ, другие
ЗППП не влияют на секрецию ИЛ-10 у ВИЧ-инфицированных подростков. Кроме того, при инфекции, вызываемой ВПЧ, уровень ИЛ-10 ниже, чем при ВИЧ-инфекции, что свидетельствует о правильном переключении
секреции цитокинов при инфекции, вызываемой ВПЧ, в
отсутствие ВИЧ-инфекции [137, 138].
15.5.3. Заболевания, передающиеся половым
путем, и наблюдаемые при них синдромы
Вульвовагинит
Вульвовагинит — это воспаление вульвы и влагалища,
сопровождающееся такими симптомами, как выделения
из влагалища с неприятным запахом, раздражение кожи,
зуд вульвы, ощущение жжения и диспареуния. Вульвовагинит обычно вызван микроорганизмами. У подростков чаще всего наблюдаются бактериальный вагиноз
(возбудители — Gardnerella vaginalis, анаэробы и
Mycoplasma hominis), кандидозный вульвовагинит (возбудители — Candida spp.) и трихомонадный вагинит
(возбудитель — Trichomonas vaginalis). Значительные

различия pH выделений, числа лейкоцитов в нативном
мазке (мазок выделений, к которому добавлены 1—
2 капли физиологического раствора) и мазков выделений, окрашенных по Граму, позволяют легко различить
эти заболевания [106, 114].
Среди неинфекционных причин изменения характера
выделений и состояния слизистой влагалища следует
отметить физиологические изменения, в частности менструации, овуляцию, гипоэстрогению, выделения, обусловленные естественным слущиванием эпителия, а
также инородные тела. Выделениями из влагалища может проявляться также цервицит [114, 139—141]. Раздражающее действие некоторых веществ, и аллергические реакции, в том числе вследствие применения лекарственных или гигиенических средств, латексных презервативов, синдром преддверия влагалища и цитолитический вагиноз также проявляются симптомами вульвовагинита [106]. У ВИЧ-инфицированных женщин на слизистой влагалища могут образовываться афты, аналогичные таковым на слизистой рта и пищевода [142].
15.5.4. Бактериальный вагиноз
Частой причиной вульвовагинита является бактериальный вагиноз. Это заболевание обусловлено активным
размножением таких микроорганизмов, как Mycoplasma
hominis, Bacteroides spp. и Gardnerella vaginalis, которые
вытесняют представителей нормальной микрофлоры —
Lactobacillus spp. Распространенность бактериального
вагиноза зависит от обследуемой группы населения, составляя среди американских подростков, не ведущих
половую жизнь, 10—31% [106]. Бактериальный вагиноз
повышает риск ряда гинекологических и акушерских
осложнений, в том числе ВЗМП, инфекционных осложнений аборта, инфекций культи влагалища после экстирпации матки, преждевременных родов, рождения маловесных детей, преждевременного излития околоплодных
вод и послеродового эндометрита.
Клинические и лабораторные проявления бактериального вагиноза представлены в табл. 15.5. Примерно у
50% молодых больных с бактериальным вагинозом заболевание протекает бессимптомно. При наличии симптомов больных обычно беспокоят жидкие, однородные,
слизистые выделения из влагалища с неприятным запахом, которые становятся более заметным после менструации или полового акта. У 67% больных отмечаются
зуд и раздражение кожи вульвы [106].
Диагноз бактериального вагиноза можно поставить
клинически при наличии 3 из 4 критериев Амсела [143,
144] (табл. 15.5). Микроскопия мазков выделений из влагалища выявляет эпителиальные клетки, покрытые бактериями, и небольшое число лейкоцитов. Это простое и
недорогое исследование наиболее информативно при
бактериальном вагинозе [143, 144]. Считается, что лучше
проводить микроскопию мазков выделений, окрашенных
по Граму, потому что в отличие от нативных мазков их
можно хранить и использовать в клинических
исследованиях. Однако в клинической практике мазки,
окрашенные по Граму, для диагностики бактериального
вагиноза обычно не используют. Посев выделений для
выявления Gardnerella vaginalis и Mycoplasma spp. и
более дорогие исследования не нужны [114, 145].
Поскольку бактериальный вагиноз может протекать
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бессимптомно, при обследовании ВИЧ-инфицированных
подростков
следует
регулярно
определять
pH
содержимого влагалища с помощью полосок, проводить
микроскопию нативных мазков и пробу с раствором
гидроксида калия.
Применение перечисленных клинических критериев
в проспективных исследованиях позволило прийти к
заключению, что у ВИЧ-инфицированных женщин хронический или рецидивирующий бактериальный вагиноз
наблюдается чаще, чем в отсутствие ВИЧ-инфекции, а
при выраженном иммунодефиците (число лимфоцитов
CD4 менее 200 л–1) чаще, чем в тех случаях, когда число
лимфоцитов CD4 превышает 500 л–1 [146—148]. Поскольку ВИЧ-инфекция повышает риск тяжелого бактериального вагиноза и его осложнений, например ВЗМП,
и поскольку бактериальный вагиноз повышает риск передачи ВИЧ, у ВИЧ-инфицированных подростков показано лечение бессимптомного бактериального вагиноза
[106].
Схемы лечения бактериального вагиноза представлены в табл. 15.5. Используют метронидазол и клиндамицин [106, 114]. Во время лечения метронидазолом
противопоказан прием спиртных напитков, поэтому перед назначением этого препарата исключают, что подросток злоупотребляет алкоголем. Если больная вряд ли
сможет избежать употребления спиртных напитков во
время лечения, вместо метронидазола назначают клиндамицин.
Патогенез бактериального вагиноза и особенности
организма, предрасполагающие к его развитию, не известны, поэтому сложно определить профилактические
мероприятия. Частота рецидивов после лечения достигает 80% [149—156]. Столь высокий показатель может
объясняться устойчивостью возбудителей к лечению и
нарушением колонизации влагалища Lactobacillus spp.
после лечения. Профилактика включает воздержание от
половых контактов, спринцевания и применения интравагинальных гигиенических средств. Результаты клинических испытаний продемонстрировали, что эффективность лечения бактериального вагиноза и вероятность
рецидива заболевания не зависит от того, лечат половых
партнеров или нет. В связи с этим лечение половых
партнеров больных бактериальным вагинозом не рекомендуется [114].
15.5.5. Кандидозный вульвовагинит
Кандидозный вульвовагинит — одна из самых частых
инфекций женских половых органов. В возрасте до
17 лет это заболевание встречается редко, затем его частота быстро увеличивается, и к 25 годам кандидозный
вульвовагинит выявляют у 55% студенток колледжей, а у
20% женщин влагалище колонизировано Candida
albicans. Выделение Candida spp. подтверждает диагноз у
30% женщин с клиническими проявлениями вагинита
[157]. Риск кандидозного вульвовагинита повышают
беременность, контрацепция, сахарный диабет, антимикробные средства, в частности тетрациклины, ампициллин
и цефалоспорины для приема внутрь, а также половые

сношения, в том числе оральные [157]. Возбудителем
кандидозного вульвовагинита чаще всего является
Candida albicans (80% случаев), реже (20% случаев) —
Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis,
Candida lusitaniae и Saccharomyces cerevisiae.
Клинические и лабораторные признаки кандидозного
вульвовагинита представлены в табл. 15.5. Наблюдаются
зуд вульвы, жжение в области влагалища и вульвы,
ощущение дискомфорта, боль, учащенное и болезненное
мочеиспускание и густые, белые, творожистые выделения. При физикальном исследовании часто выявляют
отек и гиперемию вульвы и слизистой влагалища. Диагностика кандидозного вульвовагинита подразумевает
физикальное и лабораторные (микроскопия мазка, посев
выделений) исследования. Больным с клиническими
проявлениями вагинита для исключения кандидоза проводят микроскопию мазка выделений из влагалища. Нативный мазок выявляет клетки и псевдомицелий гриба и
небольшое число лейкоцитов. Если лейкоцитов много,
вероятна смешанная инфекция. Если микроскопия не
выявляет Candida spp., а клинические проявления характерны для кандидозного вульвовагинита, показан посев
выделений. Хотя посев — наиболее чувствительный метод выявления Candida spp., их обнаружение не означает,
что у женщины имеется кандидоз, поскольку
Candida spp. выделяют примерно у 20% женщин, у которых нет клинических проявлений вульвовагинита. При
наличии симптомов вагинита Candida spp. выявляют
почти в 30% случаев [157]. Лечение показано при наличии клинических проявлений инфекции, а также при
выявлении псевдомицелия в нативных мазках. Посев
выделений — дорогое исследование, требующее времени. Он показан при рецидивах вагинита, симптомы
которого напоминают кандидоз, когда микроскопия мазков выделений, обработанных раствором гидроксида
калия, не выявляет возбудителя.
Распространенность кандидозного вульвовагинита
среди ВИЧ-инфицированных женщин не известна, а сообщения о кандидозном вульвовагините, устойчивом к
лечению, не подтверждены [158]. При ВИЧ-инфекции
чаще, чем в ее отсутствии, наблюдается кандидозный
вульвовагинит, вызванный видами, отличными от
Candida albicans. По данным проспективного исследования, в котором в течение 2 лет оценивалась колонизация
полости рта и влагалища Candida spp., устойчивость
Candida albicans к противогрибковым средствам, например к флуконазолу, наблюдается редко. Напротив, виды,
отличные от Candida albicans, чаще устойчивы к флуконазолу, а у больных, у которых они выделены, чаще возникают рецидивы инфекции. Устойчивость к флуконазолу более характерна для инфекции, вызываемой
Candida glabrata и Candida tropicalis [159]. ВИЧ-инфекция
может повышать, а может и не влиять на риск кандидозного вульвовагинита. Показано, что риск кандидозного
вульвовагинита зависит в большей степени от местных,
нежели от системных иммунных реакций [158].
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Таблица 15.5. Клиническая картина и лечение вульвовагинита
Норма
Этиология
Жалобы
Выделения

Прозрачные
или белые

Физикальное
исследование

pH выделений из
влагалища
Проба с раствором
гидроксида калия

3,8—4,2
Отрицательная
Lactobacillus
spp.

Диагностические
критерии

Лечение

Бактериальный вагиноз
Избыточное размножение Bacteroides spp.,
Gardnerella vaginalis и Mycoplasma hominis
Выделения с запахом, зуд, в 50% случаев жалоб
нет
Однородные, жидкие, липкие белые выделения с
запахом тухлой рыбы

Трихомонадный вагинит
Анаэробное жгутиковое простейшее

Зуд, ощущение дискомфорта, учащенное и болезненное мочеиспускание, боль,
густые выделения
Густые, белые творожистые выделения

Отек слизистой влагалища

Отек и гиперемия слизистой влагалища и кожи вульвы

> 4,5 (очень чувствительное, но неспецифичное
исследование)
Положительная

≤ 4,5

Зуд, выделения, в 50% случаев жалоб
нет
Пенистые, серые или зеленоватожелтые выделения с неприятным
запахом
Мелкие кровоизлияния на
влагалищной части шейки матки
(«земляничная» шейка матки) в 5—
10% случаев
Возможен цервицит
> 4,5

Отрицательная

Часто положительная

Эпителиальные клетки, покрытые бактериями

Немного лейкоцитов

Подвижные жгутиковые простейшие

Небольшое число лейкоцитов

Почкующиеся клетки и псевдомицелий гриба

Критерия Амсела (3 из 4)

См. текст

Большое количество лейкоцитов
(чувствительность 60%)
См. текст

1. Белые липкие выделения
2. pH > 4,5
3. Запах тухлой рыбы, положительная проба с
раствором гидроксида калия
4. > 20% эпителиальных клеток, покрытых
бактериями, при микроскопии
Метронидазол,
500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 7 сут, или
2 г внутрь однократно, или 0,75% гель, 5 г
интравагинально 2 раза в сутки в течение 5 сут,
или
Клиндамицин, 2% крем 5 г интравагинально на
ночь в течение 7 сут, или 300 мг внутрь 2 раза в
сутки в течение 7 сут
Во время беременности не использовать
препараты для местного применения, назначать
средства для приема внутрь

Ссылки [114, 140], с изменениями.

Кандидозный вульвовагинит
Candida albicans (80% случаев), другие Candida spp. (20% случаев)

Лечение индивидуальное. Новая классификация кандидозного вульвовагинита,
подразумевающая его деление на осложненный и неосложненный, упрощает
выбор и определение длительности противогрибковой терапии

Метронидазол,
2 г внутрь однократно, или
500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение
7 сут, или
250 мг внутрь 4 раза в сутки в течение
7 сут, или
Клиндамицин,
300 мг внутрь 2 раза в сутки в течение
7 сут
Во время беременности:
При вульвовагините, вызванном Candida albicans, эффективны:
Флуконазол, 150 мг внутрь однократно (в тяжелых случаях еще 150 мг через 3 сут) метронидазол, 2 г внутрь
однократно
Многочисленные препараты для местного применения:
миконазол, 2% крем 5 г интравагинально 1 раз в сутки в течение 7 сут
200 мг интравагинально (влагалищные свечи) 1 раз в сутки в течение 3 сут
100 мг интравагинально (влагалищные свечи) 1 раз в сутки в течение 7 сут
другие препараты: бутоконазол, клотримазол, тиоконазол и терконазол (дозы и
длительность лечения — см. рекомендации Центра по контролю
заболеваемости [33])
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Лечение кандидозного вульвовагинита представлено
в табл. 15.5. По оценкам, у 5% женщин наблюдается так
называемый осложненный кандидозный вульвовагинит.
Это рецидивирующий (более 4 обострений в год) или
тяжелый кандидозный вульвовагинит, а также кандидозный вульвовагинит, вызванный видами, отличными от
Candida albicans. Лечение осложненного кандидозного
вульвовагинита начинают после подтверждения диагноза, для чего проводят посев выделений из влагалища.
Имеющиеся схемы лечения кандидозного вульвовагинита достаточно эффективны. Существует множество
противогрибковых препаратов для местного применения.
Все они относятся к триазолам и имидазолам и применяются при неосложненном кандидозном вульвовагините, т. е. в легких и среднетяжелых случаях, в отсутствие рецидивов и при инфекции, вызываемой Candida
albicans [114, 140].
Стандартное лечение вульвовагинита, обусловленного Candida glabrata, часто бывает неэффективным
[159], что требует более длительного назначения противогрибковых средств для местного применения или
приема внутрь (например, в течение 10—14 дней) [114,
142]. При рецидивирующем кандидозном вульвовагините проводят индукционный курс лечения противогрибковыми средствами для приема внутрь или для местного применения, затем препараты назначают ежедневно, пока не исчезнут все симптомы или результаты
посева не станут отрицательными. Отсутствие профилактического лечения приводит к рецидиву заболевания
в 50% случаев. Известны три эффективных режима профилактического лечения рецидивирующего кандидозного вульвовагинита: кетоконазол, 100 мг/сут внутрь,
флуконазол, 100 мг внутрь 1 раз в неделю, и клотримазол, 500 мг интравагинально в свечах 1 раз в неделю.
Лечение половых партнеров не влияет на эффективность
профилактического лечения рецидивирующего кандидозного вульвовагинита. Роль приема йогурта в профилактике кандидозного вульвовагинита не доказана. У
части больных отмечается улучшение после десенсибилизации антигеном Candida spp., однако чтобы доказать
ее эффективность, необходимы двойные слепые исследования [157].
15.5.6. Трихомонадный вагинит
Трихомоноз достаточно распространен у подростков,
ведущих половую жизнь. Он наблюдается у 12,6% ВИЧинфицированных и у 3,4% не инфицированных ВИЧ
подростков [119]. Половая жизнь — основной фактор
риска этой инфекции. Распространенность трихомонадного вагинита составляет от 5—10% среди женщин вообще до 50—60% среди женщин, находящихся в тюремном заключении, и проституток. Риск трихомонадного
вагинита повышен при наличии нескольких половых
партнеров, несоблюдении личной гигиены и низком социальном уровне.
Клинические и лабораторные признаки трихомонадного вагинита представлены в табл. 15.5. Симптомы
этого заболевания включают зуд вульвы, жжение в области влагалища и пенистые, зловонные выделения из
влагалища серого или желто-зеленого цвета. У ВИЧ-инфицированных возможно поражение парауретральных
протоков, больших желез преддверия и мочеиспуска-

тельного канала. Препараты для интравагинального применения в этом случае не эффективны [160]. У женщин
трихомоноз может как протекать бессимптомно, так и
проявляться тяжелым вагинитом. Выраженность клинических проявлений зависит от особенностей организма
больной, на которые влияет фаза менструального цикла.
Доля женщин, у которых имеются клинические проявления, составляет 20—50%. Она зависит от группы обследованных, критериев отбора больных и методов диагностики [161]. При физикальном исследовании у 5—10%
больных выявляют мелкие кровоизлияния на влагалищной части шейки матки («земляничная» шейка матки).
Возможны также цервицит, уретрит и цистит. Диагностика трихомонадного вагинита подразумевает микроскопию выделений и другие лабораторные исследования,
поскольку аналогичные симптомы могут наблюдаться
при вагинитах другой этиологии. По сравнению с женщинами с нормальной микрофлорой при трихомонозе
повышен риск колонизации влагалища Gardnerella
vaginalis, Bacteroides spp. (90% случаев), дрожжевыми
грибами (20% случаев), а также заражения Ureaplasma
urealyticum и Mycoplasma hominis (более 90% случаев),
Neisseria gonorrhoeae (30% случаев) и Chlamydia
trachomatis (15% случаев). Чувствительность посева выделений выше чувствительности микроскопии нативного
мазка и исследования с помощью олигонуклеотидных
зондов. Получение материала и выделение Trichomonas
vaginalis облегчает применение специального контейнера
(его используют в стационаре). Несмотря на это, микроскопия нативных мазков выделений по-прежнему остается важнейшим методом диагностики трихомоноза.
Trichomonas vaginalis можно выявить и при цитологическом исследовании мазков с шейки матки, однако чувствительность и специфичность этого метода при трихомонозе низки, поэтому его не следует использовать для
диагностики [161].
Трихомонадный вагинит может сочетаться с ВЗМП.
По данным исследования, проведенного в венерологических клиниках ряда африканских стран, трихомоноз статистически достоверно повышает риск ВЗМП (P = 0,03),
а ВИЧ-инфекция статистически достоверно повышает
риск ВЗМП при наличии трихомоноза (P = 0,002) [162].
Схемы лечения трихомонадного вагинита представлены в табл. 15.5 [114, 163]. Применяют один из двух
препаратов — метронидазол или клиндамицин. Вместе
их не назначают из-за риска побочных действий. Метронидазол является препаратом выбора как у мужчин, так и
у женщин. Во время беременности назначают только
метронидазол, 2 г внутрь однократно. Эта схема эффективна у 82—88% больных. При одновременном лечении
половых партнеров ее эффективность превышает 95%.
Больным рекомендуют избегать половых контактов до
излечения. Поскольку Trichomonas vaginalis часто поражает мочеиспускательный канала и парауретральные
протоки, системное лечение эффективнее местного.
Метронидазол может вызывать недомогание, тошноту и, реже, рвоту. Тошнота и рвота особенно выражены при приеме препарата в дозе 2 г однократно. При
однократном приеме метронидазола недомогание быстро
исчезает. При приеме препарата в течение недели недомогание разной степени выраженности обычно наблюдается в течение всего курса лечения, что может влиять на
соблюдение больными рекомендаций врача. Важно
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также, что метронидазол обладает действием, сходным с
действием дисульфирама, т. е. вызывает тошноту, приливы, головную боль и судороги при одновременном
приеме алкоголя. При однократном приеме метронидазола больные не должны употреблять спиртные напитки
в течение 72 ч после последнего приема препарата, а при
приеме препарата в течение 7 сут — в течение всего
срока лечения и 72 ч после последнего приема препарата [114].
При неэффективности лечения назначают тот же
препарат, обязательно лечат половых партнеров, настоятельно рекомендуют воздерживаться от половых контактов во время лечения. Назначают метронидазол, 2 г/сут
внутрь в течение 3—5 сут. Устойчивость к нему наблюдается редко. Лечение ВИЧ-инфицированных больных с
трихомонозом такое же, как и не инфицированных ВИЧ
[161].
15.5.7. Атипичные инфекции женских половых
органов
Атипичные инфекции женских половых органов протекают обычно тяжелее, чем обычные инфекции, например
герпес половых органов или кандидоз. Как уже отмечалось, у ВИЧ-инфицированных ЗППП, сопровождающиеся воспалением, в частности гонорея, хламидиоз и
трихомоноз, чаще приводят к развитию ВЗМП [161, 162,
164]. Оппортунистические инфекции, возникающие на
фоне ВИЧ-инфекции и поражающие другие органы, теоретически могут поражать и женские половые органы.
Однако гинекологические проявления описаны пока
только для цитомегаловирусной инфекции. Поражение
женских половых органов при цитомегаловирусной инфекции протекает достаточно тяжело, проявляется лихорадкой, болью, кровянистыми выделениями из влагалища, изъязвлением слизистой, может осложняться вторичными инфекциями [165].
Цервицит
Выделяют два типа цервицита — эндоцервицит и экзоцервицит. Эндоцервицит нередко называют также цервицитом со слизисто-гнойными выделениями. Эндоцервицит — это воспаление слизистой канала шейки матки,
проявляющееся желтоватыми выделениями из канала
шейки матки. Экзоцервицит — это воспаление слизистой, покрывающей влагалищную часть шейки матки,
которое вызывают обычно Trichomonas vaginalis и
Candida spp. У подростков экзоцервицит следует дифференцировать с эктопией цилиндрического эпителия. Для
эктопии характерно смещение переходной зоны и цилиндрического эпителия на влагалищную часть шейки
матки, которая в норме покрыта многослойным плоским
эпителием [114]. Цилиндрический эпителий ярко-красного цвета легко спутать с гиперемией при воспалении.
Цервицит со слизисто-гнойными выделениями часто
встречается у подростков и женщин, ведущих половую
жизнь. Обычно его вызывают возбудители, передающиеся половым путем, — Chlamydia trachomatis и
Neisseria gonorrhoeae. Половая жизнь — основной фактор
риска цервицита. И Chlamydia trachomatis, и Neisseria
gonorrhoeae поражают цилиндрический эпителий и могут
вызывать цервицит. В США ежегодно наблюдается примерно 3 млн новых случаев хламидиоза и 650 000 новых

случае гонореи у подростков [114, 139—141, 166]. В
большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно и не диагностируется. По данным исследования
REACH, распространение хламидиоза и гонореи у ВИЧинфицированных и не инфицированных ВИЧ девушекподростков с высоким риском ЗППП одинаково [119].
Цервицит могут вызывать также Trichomonas vaginalis,
Candida spp. и вирус простого герпеса.
Клинические и лабораторные признаки цервицита со
слизисто-гнойными выделениями представлены в
табл. 15.6. Предварительный диагноз гонококкового или
хламидийного цервицита можно поставить при наличии
слизисто-гнойных выделений из канала шейки матки,
хрупкости эпителия, покрывающего шейку матки, и выявлении более 15 лейкоцитов в одном поле зрения при
большом увеличении микроскопа при исследовании нативных мазков выделений из канала шейки матки или
мазков, окрашенных по Граму. Диагноз хламидиоза и
гонореи подтверждают при посеве выделений, выделении возбудителя в культуре клеток, реакции прямой иммунофлюоресценции, исследовании с помощью олигонуклеотидных зондов и амплификации нуклеиновых
кислот. Два последних метода обладают наибольшей
чувствительностью и позволяют выявить обоих возбудителей. Экзоцервицит сочетается обычно с вагинитом.
Диагноз подтверждают при выявлении Trichomonas
vaginalis и Candida spp. в нативных мазках. При герпесе
половых органов на влагалищной части шейки матки
могут появляться эрозии и язвы, в том числе с фибринозным налетом, а при трихомонозе — мелкие кровоизлияния («земляничная» шейка матки). Выделение вируса
простого герпеса в культуре клеток подтверждает диагноз герпеса половых органов и позволяет дифференцировать типы вируса. Последнее имеет прогностическое
значение, поскольку рецидивы при герпесе половых органов, обусловленном вирусом простого герпеса типа 1,
наблюдаются реже [106].
Лечение цервицита со слизисто-гнойными выделениями, обусловленного Chlamydia trachomatis и Neisseria
gonorrhoeae, представлено в табл. 15.6 [114]. При невозможности наблюдения больной или высоком риске хламидиоза и гонореи назначают препараты, активные в
отношении обоих возбудителей. ВИЧ-инфицированных
лечат так же, как не инфицированных ВИЧ. Показано
обследование и лечение лиц, с которыми больная имела
половые контакты в течение последних 60 дней до выявления цервицита. Больным и их половым партнерам следует воздерживаться от половой жизни до излечения.
Лечение экзоцервицита, вызванного вирусом простого
герпеса и Trichomonas vaginalis, описаны в других разделах этой главы.
В рамках профилактики цервицита обсуждают с подростком применение спермицидов. Ранее считалось, что
ноноксинол-9 активен в отношении возбудителей основных ЗППП, а также ВИЧ in vitro. Однако клинические
испытания не доказали эффективность ноноксинола-9 в
профилактике ВИЧ-инфекции. Более того, его повторное
применение повышает риск заражения ВИЧ. Не доказана
и активность ноноксинола-9 в отношении Chlamydia
trachomatis и Neisseria gonorrhoeae. Следовательно, этот
спермицид нельзя считать методом профилактики ВИЧинфекции и рекомендовать его как дополнительный метод профилактики ЗППП [138].
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Таблица 15.6. Клиническая картина и лечение цервицита со слизисто-гнойными выделениями
Цервицит со слизисто-гнойными
выделениями
Возбудитель

Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae
Жалобы могут отсутствовать.
Желтые слизисто-гнойные
выделения

Жалобы

Выделения

1. Желтые слизисто-гнойные
выделения из канала шейки матки
(хорошо видны на ватном
тампоне).
2. Информативность подсчета
лейкоцитов в мазках выделений,
окрашенных по Граму, низкая

Диагностика

Выявление Chlamydia trachomatis
(выделение в культуре клеток,
реакция прямой
иммунофлюоресценции,
исследование с помощью
олигонуклеотидных зондов, АНК)
и Neisseria gonorrhoeae (посев,
исследование с помощью
олигонуклеотидных зондов, АНК)
Зависит от результатов
обследования.
При невозможности наблюдения
больной или высоком риске ЗППП
назначают препараты, активные в
отношении обоих возбудителей.
Во время беременности: не
применять тетрациклины и
фторхинолоны

Лечение

Осложнения

Хламидиоз

Жалобы могут отсутствовать.
Учащенное и болезненное
мочеиспускание, желтые слизистогнойные выделения

Выделения из влагалища, в том
числе кровянистые, нарушения
менструального цикла, учащенное
и болезненное мочеиспускание.
Жалобы могут отсутствовать.
Часто наблюдаются проктит и
фарингит, которые могут
протекать бессимптомно
Желтые слизисто-гнойные выделения из Слизисто-гнойные выделения.
канала шейки матки (хорошо видны на
Чувствительность микроскопии
ватном тампоне)
мазков, окрашенных по Граму,
низкая. Ее результаты должны
быть подкреплены посевом,
исследованием с помощью
олигонуклеотидных зондов или
АНК
Выявление Chlamydia trachomatis
Рост на селективной среде,
(выделение в культуре клеток, реакция
характерный внешний вид
прямой иммунофлюоресценции,
колоний, положительная
оксидазная проба и характерная
исследование с помощью
картина мазка, окрашенного по
олигонуклеотидных зондов, АНК)
Граму

Азитромицин, 1 г внутрь однократно,
или
доксициклин, 100 мг внутрь 2 раза в
сутки в течение 7 сут, или
эритромицин, 500 мг внутрь 4 раза в
сутки в течение 7 сут
Во время беременности:
азитромицин, 1 г внутрь однократно, или
амоксициллин, 500 мг внутрь 3 раза в
сутки в течение 7 сут, или
эритромицин, 500 мг внутрь 4 раза в
сутки в течение 7 сут

В отсутствие лечения возможна
восходящая инфекция (эндометрит,
сальпингоофорит) и последующее
бесплодие
Стандартное
Обследование после лечения требуется
только при сохранении симптомов или
подозрении на реинфекцию. Реинфекция
наблюдается часто, особенно у
подростков, поэтому через 3—4 мес
показано повторное обследование

Наблюдение

Лечение половых
партнеров

Показано обследование и лечение
лиц, с которыми больная имела
половые контакты в течение
последних 60 дней. От половых
контактов следует воздерживаться
до завершения лечения больной и
ее половых партнеров

Гонорея

То же

Цефиксим, 400 мг внутрь
однократно, или
цефтриаксон, 125 мг в/м
однократно, или
ципрофлоксацин, 500 мг внутрь
однократно, или
офлоксацин, 400 мг внутрь
однократно
Во время беременности: не
применять фторхинолоны

В отсутствие лечения у 10—20%
женщин развиваются ВЗМП

Обследование после лечения
неосложненной гонореи не
требуется.
Неэффективность лечения в
большинстве случаев обусловлена
реинфекцией
То же

АНК — амплификация нуклеиновых кислот.
Ссылки [106, 114], с изменениями.
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Репродуктивное здоровье подростков и ВИЧ

Воспалительные заболевания матки и ее придатков
ВЗМП — это острое состояние, обусловленное распространением инфекции из влагалища или шейки матки на
эндометрий, маточные трубы, яичники, соседние органы
и ткани. ВЗМП — самое тяжелое осложнение ЗППП. Его
отдаленными последствиями являются внематочная беременность, хроническая боль внизу живота и трубное
бесплодие [167]. Ежегодно обострения ВЗМП диагностируют более чем у 1 млн американок. Самая высокая
частота ВЗМП наблюдается у девушек-подростков, ведущих половую жизнь, а 20% случаев ВЗМП — в возрасте до 19 лет [168]. У подростков, ведущих половую
жизнь, риск ВЗМП выше, чем у женщин. Так, в США у
девушек-подростков 15 лет, ведущих половую жизнь,
риск этой патологии в 10 раз выше, чем у женщин 24 лет
[168, 169]. Более высокий риск ВЗМП у девушек объясняется физиологическими особенностями, в частности
высокой частотой эктопии цилиндрического эпителия, а
также особенностями поведения. ЗППП, особенно гонорея и хламидиоз, а также бактериальный вагиноз, повышают риск ВЗМП. ВЗМП в анамнезе повышают риск
последующих обострений, поскольку снижают местные
защитные реакции. Чем больше половых партнеров у
подростка, тем выше риск ВЗМП. Курение, употребление алкоголя и наркотиков также повышают риск этой
патологии. Недавние исследования продемонстрировали,
что риск ВЗМП выше у женщин, которые 1—2 раза в
месяц проводят спринцевания, по сравнению с женщинами, которые проводят их реже 1 раза в месяц, поскольку во время спринцевания микроорганизмы из влагалища могут проникать в матку и маточные трубы.
Спринцевания могут также устранять выделения из влагалища, что приводит к позднему обращению больных за
медицинской помощью [168].
На фоне ВИЧ-инфекции ВЗМП протекают тяжелее
[161]. У ВИЧ-инфицированных женщин при УЗИ чаще
обнаруживаются тубоовариальные абсцессы [170], им
чаще требуется госпитализация и хирургическое лечение
по поводу ВЗМП [114, 134, 171]. Вообще, при остром
сальпингоофорите у ВИЧ-инфицированных эффективна
стандартная антимикробная терапия [131, 133]. Если
число лимфоцитов CD4 менее 14%, увеличивается длительность госпитализации [133]. Иммуносупрессия может влиять на патогенез ВЗМП. Помимо этого, существуют некоторые специфические изменения местных защитных механизмов, которые предрасполагают ВИЧинфицированных женщин к более тяжелому течению
ВЗМП.
При ВЗМП обычно выявляют сразу несколько возбудителей — как аэробных, так и анаэробных. Чаще всего в
выделениях из канала шейки матки обнаруживают
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, а также
Mycoplasma spp. Chlamydia trachomatis и Neisseria
gonorrhoeae у ВИЧ-инфицированных и не инфицированных ВИЧ больных ВЗМП встречаются одинаково часто,
а Mycoplasma spp. и стрептококков чаще выявляют на
фоне ВИЧ-инфекции [170]. В наиболее тяжелых случаях — при ВЗМП, требующих хирургического лечения, — Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae
выделяют из полости матки и маточных труб менее чем у
трети больных. Среди других возбудителей ВЗМП сле-

дует отметить анаэробов, в частности Peptococcus spp.,
Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp. и Provetella spp., а
также факультативных аэробов — Escherichia coli,
Streptococcus agalactiae, Gardnerella vaginalis
и
Haemophilus influenzae. Как уже отмечалось выше,
ВЗМП могут сочетаться с трихомонозом.
Клиническая
картина
ВЗМП,
обусловленных
Neisseria gonorrhoeae, обычно острая (продолжительностью менее 3 сут) и выраженная, что позволяет быстро
поставить диагноз. Напротив, ВЗМП, вызываемые
Chlamydia trachomatis, могут протекать бессимптомно
или с незначительными клиническими проявлениями.
Это объясняет более позднюю диагностику, период от
начала заболевания до постановки диагноза составляет
обычно более недели [168].
Диагностика ВЗМП трудна. Характерны болезненность матки и ее придатков при пальпации, а также болезненность при смещении шейки матки. Дополнительными
диагностическими
критериями
служат:
1) температура в полости рта более 38,3°C; 2) слизистогнойные выделения из канала шейки матки или влагалища; 3) лейкоциты в нативных мазках выделений из
влагалища; 4) повышение СОЭ и уровня C-реактивного
белка; 5) выявление Chlamydia trachomatis или Neisseria
gonorrhoeae [168].
У большинства девушек-подростков с ВЗМП имеются слизисто-гнойные выделения из канала шейки
матки или лейкоциты в нативных мазках выделений из
влагалища. Если выделения из канала шейки матки не
изменены, а лейкоциты в нативных мазках отсутствуют,
диагноз ВЗМП маловероятен и следует исключать другие причины боли внизу живота. Повышение уровня Cреактивного белка более чувствительно и специфично,
чем повышение СОЭ [167, 168].
Для подтверждения диагноза проводят дополнительные исследования: УЗИ органов малого таза для оценки
размеров маточных труб и исключения тубоовариального абсцесса; лапароскопию для осмотра органов малого таза и получения материала для микроскопического
и гистологического исследований; диагностическую лапаротомию, если спаечный процесс или другая патология не позволяют провести лапароскопию; биопсию эндометрия для исключения эндометрита. Диагностическими критериями ВЗМП являются: 1) эндометрит по
данным гистологического исследования; 2) маточные
трубы с утолщенными стенками и жидкостью внутри (в
том числе при наличии свободной жидкости в брюшной
полости) или тубоовариальный абсцесс, выявленные с
помощью УЗИ или других методов визуализации;
3) лапароскопические признаки ВЗМП. Наиболее быстрое и наименее инвазивное исследование — УЗИ. Оно
показано при подозрении на тубоовариальный абсцесс —
при объемном образовании придатков матки, выявленном при гинекологическом исследовании, или постоянной лихорадке. Важно помнить, что недиагностированные тубоовариальные абсцессы имеются у многих подростков с ВЗМП [114, 139, 140, 172, 174]. Госпитализация показана в следующих случаях: 1) невозможность
исключить острые хирургические заболевания, например
острый аппендицит или внематочную беременность;
2) тубоовариальный
абсцесс;
3) беременность;
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4) иммуносупрессия; 5) несоблюдение рекомендаций
врача по амбулаторной антимикробной терапии или ее
непереносимость; 6) неэффективность амбулаторной
антимикробной терапии; 7) тяжелое течение с выраженной тошнотой и рвотой или высокой лихорадкой.
Лечение ВЗМП представлено в табл. 15.7. ВЗМП у
ВИЧ-инфицированных подростков на фоне значительной
иммуносупрессии является показанием к госпитализации. Неправильное лечение ВЗМП у подростков может
приводить к тяжелым осложнениям, отдаленным последствиям и рецидивирующему течению заболевания. В
отсутствие значительной иммуносупрессии и при стабильном состоянии больной лечение проводят амбулаторно. Однако если состояние больной не улучшается
или она не следует назначениям врача, показана неотложная госпитализация [114, 134, 167].
15.5.8. Инфекция, вызываемая ВПЧ
Инфекция, вызываемая ВПЧ, — самое частое ЗППП в
США. ВПЧ является причиной остроконечных кондилом, изменений плоского эпителия низкой и высокой
степени злокачественности и плоскоклеточного рака
женских половых органов. Описано множество типов
ВПЧ. В зависимости от риска малигнизации их делят на
низкоонкогенные (типы 6, 11, 42, 43 и 44) и высокоонкогенные (типы 16, 18, 31, 33 и 35). Обследования девушекподростков, ведущих половую жизнь, продемонстрировали, что частота инфекции, вызываемой ВПЧ, у них
составляет 20—83% [116]. ВИЧ-инфекция повышает
риск инфекции, вызываемой ВПЧ, у женщин [175—179].
Течение инфекции, вызываемой ВПЧ, у ВИЧ-инфицированных отличается от таковой в отсутствие ВИЧ-инфекции: она длительнее [178, 180]; чаще вызвана несколькими [181] и высокоонкогенными типами ВПЧ, особенно
16 и 18 [175, 182].
ВИЧ, ВПЧ и дисплазия шейки матки
Цитологическая картина мазков с шейки матки при инфекции, вызываемой ВПЧ, особенно на фоне ВИЧ-инфекции, бывает разной. Частота выявления изменений
плоского эпителия у ВИЧ-инфицированных и не инфицированных ВИЧ тесно связана с инфекцией, вызываемой высокоонкогенными типами ВПЧ и типами ВПЧ с
промежуточным риском малигнизации. В отличие от
дисплазии шейки матки, риск которой зависит от числа
лимфоцитов CD4 и концентрации вирусной РНК, т. е. от
тяжести ВИЧ-инфекции [177, 183—185], тяжесть иммуносупрессии мало влияет на частоту выявления изменений плоского эпителия у женщин. Частота инфекции,
вызываемой ВПЧ, и изменений плоского эпителия у
ВИЧ-инфицированных и не инфицированных ВИЧ девушек-подростков примерно одинакова. Однако, в отличие от женщин, у ВИЧ-инфицированных девушек-подростков увеличение тяжести инфекции, вызываемой
ВПЧ (признаком которого является дисплазия шейки
матки), не зависит от числа лимфоцитов CD4 и концен-

трации вирусной РНК, т. е. от тяжести ВИЧ-инфекции.
Таким образом, у подростков ВПЧ действует синергично
с ВИЧ независимо от числа лимфоцитов CD4, т. е. на
ранних стадиях ВИЧ-инфекции [115].
Выраженная иммуносупрессия при ВИЧ-инфекции
повышает риск прогрессирования дисплазии шейки
матки. На фоне ВИЧ-инфекции, за исключением случаев
чрезвычайно эффективного лечения, реже наблюдается
регрессия дисплазии шейки матки [184].
Изучению связи между ВИЧ-инфекцией и инфекцией, вызываемой ВПЧ, посвящены несколько исследований. Так, согласно результатам одного из них, ВИЧинфекция повышает риск дисплазии шейки матки при
сочетании с инфекцией, вызываемой ВПЧ, поскольку
при таком сочетании наблюдается повышение экспрессии генома ВИЧ и заражение ВПЧ нескольких типов
[179]. По данным другого исследования, сочетание ВИЧинфекции и цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) объяснялось тем, что у больных постоянно
присутствовал ВПЧ [180]. По-видимому, ВИЧ-инфекция
меняет иммунный ответ на ВПЧ. Так, строение лимфатических фолликулов на фоне инфекции, вызываемой ВПЧ,
у ВИЧ-инфицированных и не инфицированных ВИЧ
женщин не одинаково. В связи с этим представляется,
что течение инфекции, вызываемой ВПЧ, на фоне ВИЧинфекции меняется [186].
Неосложненная инфекция, вызываемая ВПЧ
Самое частое проявление инфекции, вызываемой ВПЧ, в
области вульвы и перианальной области — остроконечные кондиломы. Их вызывает обычно ВПЧ типов 6, 11,
42, 43 и 44. Остроконечные кондиломы представляют
собой бородавчатые разрастания разных размеров, иногда с гиперкератозом. Их выявление облегчает проба с
5% раствором уксусной кислоты. Дегидратация клеток
под действием уксусной кислоты делает остроконечные
кондиломы белыми (положительная проба с уксусной
кислотой). Изредка одновременно выявляют изменения
плоского эпителия и рак вульвы. Такое течение заболевания возможно у ВИЧ-инфицированных. На вульве при
этом можно обнаружить гиперпигментированные папулы. Препаратом выбора при остроконечных кондиломах является трихлоруксусная кислота. Препарат наносят непосредственно на кондиломы. Может применять
также подофиллин, обладающий антимитотическим действием. Преимуществом трихлоруксусной кислоты является то, что она эффективнее при гиперкератозе. Некоторые препараты больные могут применять сами. К ним
относится производное имидазохинолина — имиквимод
(5% крем, упаковки для однократного применения). Его
наносят на кондиломы на ночь 3 раза в неделю в течение
до 16 нед. Через 6—10 ч препарат смывают. Имиквимод
стимулирует выработку провоспалительных цитокинов и
иммунный ответ, опосредованный T-хелперами типа 1. К
сожалению, это лечение дорогостоящее, а эффект наблюдается только через несколько недель [187].
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Таблица 15.7. Лечение ВЗМП
Лечение в стационаре
Схема А
Схема Б

Другие схемы

Примечания

Цефотетан, 2 г внутривенно 2 раза в сутки, или цефокситин, 2 г внутримышечно 4 раза в
сутки, и доксициклин, 100 мг внутрь или внутривенно 2 раза в сутки
Клиндамицин, 900 мг внутривенно 3 раза в сутки, и гентамицин, 2 мг/кг внутривенно или
внутримышечно однократно, затем 1,5 мг/кг внутривенно или внутримышечно 3 раза в
сутки
Офлоксацин, 400 мг внутривенно 2 раза в сутки, или левофлоксацин, 500 мг внутривенно
1 раз в сутки без метронидазола или с метронидазолом, 500 мг внутривенно 3 раза в сутки
Ампициллин/сульбактам, 3 г внутривенно 4 раза в сутки, и доксициклин, 100 мг внутрь или
внутривенно 2 раза в сутки
И схема А, и схема Б активны в отношении широкого спектра возбудителей. При
подозрении на анаэробную инфекцию предпочтительна схема Б
Если состояние больной улучшилось, то через 24 ч можно отказаться от парентерального
введения препаратов и назначить комбинацию препаратов для приема внутрь с включением
доксициклина так, чтобы общая длительность лечения составила 14 сут
При тубоовариальном абсцессе для воздействия на анаэробную микрофлору назначают
комбинацию клиндамицина или метронидазола с доксициклином

Амбулаторное лечение
Схема А
Офлоксацин, 400 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 14 сут, или левофлоксацин, 500 мг
внутрь 1 раз в сутки, без метронидазола или с метронидазолом, 500 мг внутрь 2 раза в сутки
в течение 14 сут
Схема Б
Цетриаксон, 250 мг внутримышечно однократно, или цефокситин, 2 г внутримышечно
однократно (с пробенецидом, 1 г внутрь однократно), или любой другой цефалоспорин III
поколения для парентерального введения (цефтизоксим или цефотаксим) и доксициклин,
100 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 14 сут, без метронидазола или с метронидазолом,
500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 14 сут
Примечания
Схема А эффективна при гонорее и хламидиозе, а также при анаэробных инфекциях
Больную консультируют повторно через 72 ч, чтобы оценить эффективность лечения и
точность выполнения рекомендаций
Ссылки [114, 168].
Рак шейки матки и ВИЧ-инфекция
В 1993 г. в диагностические критерии СПИДа Центра по
контролю заболеваемости США был включен рак шейки
матки. Хотя изменения эпителия высокой степени злокачественности и развитие на их фоне инвазивного рака
шейки матки встречаются у ВИЧ-инфицированных достаточно редко [184], существуют данные о более высокой частоте рака шейки матки среди ВИЧ-инфицированных по сравнению с не инфицированными ВИЧ [188—
190]. На фоне ВИЧ-инфекции рак шейки матки протекает
тяжелее. У ВИЧ-инфицированных женщин выше риск
развития рака шейки матки в молодом возрасте [191],
выявления заболевания на поздних стадиях, необычной
локализации метастазов (например, поясничные мышцы,
клитор, мозговые оболочки), неэффективности стандартного лечения, прогрессирования рака шейки матки и
смерти от него, коротких безрецидивного периода и продолжительности жизни [192, 193].
Скрининг с помощью цитологического исследования
мазков с шейки матки и кольпоскопия
Основой скрининга является традиционное цитологическое исследование мазков с шейки матки. Частота ложноотрицательных результатов этого исследования составляет 10—25%. Современные модификации метода,

например цитологическое исследование жидких препаратов мазков с шейки матки, которые повышают чувствительность метода и уменьшают число неинформативных мазков, позволяют уменьшить частоту ложноотрицательных результатов, хотя и не могут полностью устранить их. Современные методики позволяют также
сразу определить тип ВПЧ. Надежность цитологического
исследования мазков с шейки матки в диагностике изменений плоского эпителия статистически достоверно повышается при его регулярном проведении. Результаты
цитологического исследования следует оценивать по
мэрилендской системе [194].
При выявлении ВИЧ-инфекции женщинам и девушкам-подросткам, ведущим половую жизнь, проводят
полное гинекологическое исследование и цитологическое исследование мазков с шейки матки [114, 140]. В
течение первого года после постановки диагноза ВИЧинфекции цитологическое исследование проводят дважды. Если оно не выявляет патологии, последующие
исследования проводят ежегодно. Показаниями к более
частым исследованиям являются: 1) патология при цитологическом исследовании мазков с шейки матки в анамнезе; 2) инфекция, вызываемая ВПЧ; 3) лечение дисплазии шейки матки в анамнезе; 4) поздние стадии ВИЧ-
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инфекции (число лимфоцитов CD4 менее 200 мл–1). Американская коллегия акушеров и гинекологов рекомендует в течение первого года после лечения дисплазии
шейки матки проводить цитологическое исследование
мазков с шейки матки 1 раз в 3—4 мес, а затем — каждые 6 мес [195]. Сейчас изучается клиническое значение
цитологического исследования мазков из заднего прохода.
Согласно мэрилендской системе неклассифицируемые атипичные клетки плоского эпителия представляют
собой наиболее легкую патологию эпителия шейки
матки. При их выявлении в отсутствие ВИЧ-инфекции
показано повторное цитологическое исследование мазков с шейки матки. Если оно снова выявляет неклассифицируемые атипичные клетки плоского эпителия, проводят кольпоскопию. У ВИЧ-инфицированных цитологическое заключение «неклассифицируемые атипичные
клетки плоского эпителия» чаще сочетается с дисплазией
шейки матки, чем у не инфицированных ВИЧ [196, 197].
Следовательно, у ВИЧ-инфицированных женщин при
выявлении неклассифицируемых атипичных клеток
плоского эпителия необходимо сразу проводить кольпоскопию. При обнаружении неклассифицируемых атипичных клеток железистого эпителия различная патология выявляется еще чаще, чем при выявлении неклассифицируемых атипичных клеток плоского эпителия. У
17—34% больных, у которых обнаружены неклассифицируемые атипичные клетки железистого эпителия,
имеются умеренная или тяжелая дисплазия, рак in situ
или инвазивный рак шейки матки [198—200]. При выявлении неклассифицируемых атипичных клеток железистого эпителия показаны кольпоскопия, выскабливание
канала шейки матки и аспирационная биопсия эндометрия.
Недавние исследования продемонстрировали, что у
ВИЧ-инфицированных женщин повышен риск рака
вульвы. При выявлении любой патологии плоского эпителия вульвы, за исключением типичных остроконечных
кондилом, показана вульвоскопия и прицельная биопсия
для исключения дисплазии, рака in situ или инвазивного
рака вульвы. Исследований, посвященных предраковым
заболеваниям и раку шейки матки и вульвы у девушекподростков, не проводилось, таким образом специальных
рекомендаций по наблюдению больных этого возраста
нет [197]. У ВИЧ-инфицированных кольпоскопию
должна обязательно включать тщательный осмотр стенок влагалища и дополняться вульвоскопией.
Лечение дисплазии шейки матки
При изменениях плоского эпителия шейки матки высокой степени злокачественности проводят криодеструкцию, лазерную вапоризацию или петлевую электроэксцизию шейки матки. У ВИЧ-инфицированных женщин
повышен риск рецидивов после лечения (более 50% случаев), при наличии иммуносупрессии риск рецидива еще
выше [201, 202]. Самый высокий риск рецидивов наблюдается после криодеструкции, поэтому если доступны
другие методы лечения, криодеструкцию лучше не проводить. Крем с фторурацилом, 2 г интравагинально
2 раза в неделю в течение 6 мес, снижает частоту рецидивов после стандартного лечения тяжелой дисплазии
шейки матки у ВИЧ-инфицированных женщин. Эффек-

тивная антиретровирусная терапия увеличивает безрецидивный период при дисплазии шейки матки у ВИЧ-инфицированных [203]. У девушек-подростков и молодых
женщин с патологией эпителия шейки матки или дисплазией шейки матки в анамнезе показано регулярное обследование для исключения новообразований шейки
матки, влагалища и вульвы независимо от проведения
антиретровирусной терапии и стадии ВИЧ-инфекции.
15.5.9. Герпес половых органов
Герпес половых органов вызывает вирус простого герпеса типов 1 и 2. Более подробно инфекции, вызываемые
вирусом простого герпеса, описаны в гл. 41. В США герпес половых органов — самая частая причина язв наружных половых органов. Вирусом простого герпеса
заражены примерно 22% лиц в возрасте 12 лет и старше
[204]. Большинство случаев герпеса половых органов
(60—95%) вызваны вирусом простого герпеса типа 2.
Заражение происходит контактным путем — при соприкосновении с пораженной кожей или слизистой больного, выделяющего вирус.
На фоне ВИЧ-инфекции рецидивы герпеса возникают
чаще, протекают длительнее и тяжелее, особенно при
прогрессировании иммуносупрессии, внешний вид и
локализация сыпи могут быть нетипичными. Выделение
вируса во внешнюю среду повышается при снижении
числа лимфоцитов CD4 [205], применении ПК и медроксипрогестерона для внутримышечного введения, а также
при авитаминозе A [206].
При герпесе обычно наблюдаются единичные или
множественные болезненные везикулы, быстро превращающиеся в эрозии и язвы. Последние заживают, не
оставляя рубцов. Сыпь может иметь любую локализацию
на половых органах. Как и другие герпесвирусы, вирус
простого герпеса остается в организме пожизненно. После первичной инфекции вирус сохраняется в латентном
состоянии внутриклеточно. Латентная инфекция активизируется в определенных условиях, например при
стрессе, усугублении иммуносупрессии и даже при гормональных изменениях. У некоторых женщин рецидивы
герпеса связаны с менструацией. Первичный герпес может проявляться общими симптомами, в частности лихорадкой, светобоязнью, недомоганием и головной болью,
реже протекает бессимптомно, и первые клинические
проявления наблюдаются уже при наличии антител к
вирусу простого герпеса. Первичный герпес длится
дольше (средняя продолжительность 12 сут) рецидивов,
а вирус при нем выделяется от нескольких суток до нескольких недель. Рецидивы герпеса протекают короче и
легче, их средняя длительность составляет 4—5 сут. Частота рецидивов различна, сыпь обычно более локализована, чем при первичной инфекции. Выделение вируса и
заражение половых партнеров возможны и в безрецидивном периоде. При тяжелой иммуносупрессии рецидивы герпеса могут протекать очень тяжело и даже приводить к летальному исходу. Сыпь может выглядеть нетипично, особенно на фоне иммуносупрессии. Таким
образом, диагностика герпеса у ВИЧ-инфицированных
требует от врача особой настороженности [205, 206].
Предварительный диагноз герпеса ставят на основании клинической картины. Дополнительными призна-
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ками являются положительная проба Цанка (выявление
гигантских многоядерных клеток с внутриядерными
включениями в мазке со дна везикулы), положительная
реакция прямой иммунофлюоресценции с материалом,
полученным со дна везикул, и выявление антигенов вируса простого герпеса с помощью моноклональных антител. Окончательный диагноз ставят при выделении вируса в культуре клеток. Диагноз можно подтвердить
также, если при электронной микроскопии в мазке со дна
везикулы или других материалах определяется имеющий
характерное строение вирус простого герпеса [114].
При первичном герпесе и его рецидивах назначают
противовирусные средства для системного применения:
ацикловир, валацикловир и фамцикловир. При частых
рецидивах препараты применяют длительно. Однако
противовирусные средства не могут устранить латентную инфекцию и не влияют на риск, частоту и тяжесть
рецидивов герпеса после отмены [114].
Лечение герпеса представлено в табл. 15.8. В тяжелых случаях (требуют госпитализации, в частности генерализованный герпес, герпетические пневмония и гепатит, а также поражение ЦНС), при сохранении сыпи и
рецидивах герпеса на фоне противовирусной терапии,
определяют чувствительность возбудителя к противовирусным средствам. В этом случае требуется консультация специалиста и назначение другой схемы лечения. По
данным Центра по контролю заболеваемости США, устойчивость к ацикловиру, а также перекрестная устойчивость к фамцикловиру и валацикловиру наблюдается у
6,4% ВИЧ-инфицированных [207]. Факторы риска устойчивости к ацикловиру — низкое число лимфоцитов
CD4 и применение ацикловира в анамнезе. В большин-
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стве случаев при устойчивости к ацикловиру эффективны фоскарнет и цидофовир. Фоскарнет оказывает
серьезные побочные действия, поэтому применяется
только в тяжелых случаях, после консультации со специалистами. Больные во время лечения нуждаются в
тщательном наблюдении. Цидофовир для местного применения (1% гель) фармацевтической промышленностью
не производится, поэтому его необходимо его заказывать
в аптеках [114].
Поскольку ВИЧ-инфекция повышает частоту и тяжесть рецидивов герпеса, ВИЧ-инфицированным показано профилактическое лечение противовирусными
средствами. Ежедневное применение этих препаратов
при частых рецидивах герпеса (6 и более рецидивов в год
[114]) снижает их частоту более чем на 75%. Профилактическое лечение уменьшает, но не устраняет выделение
вируса простого герпеса.
15.5.10. Вторичная профилактика заболеваний,
передающихся половым путем
Высокая распространенность ЗППП среди ВИЧинфицированных подростков указывает на то, что они
продолжают вести половую жизнь, сопряженную с высоким риском заражения ЗППП. ВИЧ-инфицированных
подростков следует регулярно консультировать по
вопросам профилактики ЗППП. Во время консультации
анализируют половую жизнь подростка, его понимание
сути ВИЧ-инфекции и других ЗППП, уточняют, употребляет ли он наркотики. Больных подробно информируют об опасности ЗППП и о последствиях их
сочетания с ВИЧ-инфекцией [119, 171, 208].

Таблица 15.8. Лечение герпеса
Препарат и дозы
Первичная инфекция

Рецидивы

Профилактическое лечение

Тяжелое течение
Устойчивость к ацикловиру

Ацикловир, 400 мг внутрь 3 раза в сутки в течение 7—10 сут или
Ацикловир, 200 мг внутрь 5 раз в сутки в течение 7—10 сут, или
Фамцикловир, 250 мг внутрь 3 раза в сутки в течение 7—10 сут, или
Валацикловир, 1 г внутрь 2 раза в сутки в течение 7—10 сут
Ацикловир, 400 мг внутрь 3 раза в сутки в течение 5 сут, или
Ацикловир, 200 мг внутрь 5 раз в сутки в течение 5 сут, или
Ацикловир, 800 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 5 сут, или
Фамцикловир, 125 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 5 сут, или
Валацикловир, 500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 3—5 сут, или
Валацикловир, 1 г внутрь 1 раз в сутки в течение 5 сут
Ацикловир, 400 мг внутрь 2 раза в сутки, или
Фамцикловир, 250 мг внутрь 2 раза в сутки, или
Валацикловир, 500 мг внутрь 1 раз в сутки, или
Валацикловир, 1 г внутрь 1 раз в сутки
Ацикловир, 5—10 мг/кг внутривенно 3 раза в сутки в течение 5—7 сут или до исчезновения
клинических проявлений
Фоскарнет, 40 мг/кг внутривенно 3 раза в сутки или 60 мг/кг внутривенно 2 раза в сутки в
течение 3 нед
Цидофовир, 1% гель местно 1 раз в сутки в течение 5 сут

Ссылка [114].
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Многие подростки ошибочно считают, что половые
контакты без применения презервативов с постоянным
половым партнерам исключают заражение ЗППП [117,
208, 209]. Во время консультации оценивают психическое состояние подростка. Риск ЗППП повышает употребление наркотиков. Подавленное настроение и тревожность сочетаются со злоупотреблением алкоголем и
половыми контактами без применения презервативов
[117]. Профилактика должна быть направлена на устранение опасного поведения и предупреждение психических расстройств, соматических заболеваний и злоупотребления наркотиками [117, 208, 209].
Профилактические мероприятия должны учитывать
индивидуальные особенности развития, социальный и
культурный уровни, а также пол подростка. Следует
помнить о том, что большинство девушек-подростков
считают, что занимают низшее положение по отношению к своим сверстникам мужского пола. Это повышает
риск заражения ВИЧ у девушек, поскольку жестокое
обращение и сексуальное насилие препятствуют применению презервативов при половых контактах, даже когда
девушка хочет этого. Консультации должны позволить
девушке обрести уверенность в себе и научить ее, как
избегать нежелательных половых контактов или заставлять полового партнера пользоваться презервативами.
Для некоторых стран, где женщины и девушки не могут
занимать активную позицию, эти рекомендации неуместны. Здесь необходимы другие профилактические мероприятия и соответствующие психотерапевтические
вмешательства. Все более популярным становится применение женского презерватива, поскольку этот метод
контрацепции не требует согласия полового партнера
[210].
ВИЧ-инфицированные девушки-подростки мало
знают о влиянии ВИЧ-инфекции на течение ЗППП и
ЗППП на течение ВИЧ-инфекции [115]. В связи с этим

ключевыми моментами улучшения здоровья подростков
являются подробное объяснение взаимодействия ВИЧ и
возбудителей ЗППП, а также профилактика, ранняя диагностика и своевременное лечение ЗППП. ВИЧ-инфицированные подростки обычно не понимают, что могут
быть заражены другими штаммами ВИЧ, в том числе
устойчивыми к антиретровирусным средствам [125, 126].
Профилактика заражения этими штаммами подразумевает анализ половой жизни подростка и соответствующие рекомендации по профилактике заражения другими
штаммами ВИЧ.

15.6. Заключение
Выявление гинекологических заболеваний у ВИЧ-инфицированных подростков подразумевает тщательные сбор
анамнеза и физикальное исследование. С практической
точки зрения очень важно знать, ведет девушка половую
жизнь или нет. У девушек-подростков, инфицированных
ВИЧ вертикальным путем и не ведущих половую жизнь,
самыми частыми гинекологическими заболеваниями
являются задержка полового развития и нарушения менструального цикла, обусловленные незрелостью гипоталамо-гипофизарной системы. У ВИЧ-инфицированных
подростков, ведущих половую жизнь, возможны разные
гинекологические заболевания. Основные причины обращений к врачу в этой группе больных аналогичны таковым у не инфицированных ВИЧ девушек-подростков.
Это ЗППП, беременность и нарушения менструального
цикла. Тщательно собранный анамнез, включая информацию о факторах риска ЗППП, значительно облегчает
диагностику этих заболеваний. Обследование по поводу
гинекологических заболеваний может проводить подростковый врач. При задержке полового развития показана
консультация эндокринолога, при осложнениях беременности и ВЗМП — консультация акушера и гинеколога.
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В последнее время по ряду причин стали уделять
больше внимания росту, питанию и метаболизму ВИЧинфицированных детей. В прошлом десятилетии было
обнаружено, что ВИЧ-инфицированные дети растут
хуже, чем их здоровые сверстники; судя по последним
данным, это действительно так, причем рост замедлен
даже тогда, когда репликация вирусной РНК подавлена.
Следует учесть, что рост служит прогностическим фактором для выживания, поэтому были тщательно изучены
особенности питания и метаболические факторы, которые могут привести к замедлению роста. На рост оказывают влияние не только нарушения питания, вызванные
инфекцией, но и метаболические осложнения самой
инфекции и противовирусной терапии. Все вышеперечисленное заставляет обратить внимание на патогенез
нарушений питания у ВИЧ-инфицированных детей.
В настоящей главе освещены современные представления о сложных взаимосвязях между ростом, питанием,
ВИЧ-инфекцией и антиретровирусной терапией. Мы
обсудим рекомендации по питанию и контролю за ним, а
также лечение некоторых известных нарушений питания
у ВИЧ-инфицированных детей. В главе вкратце описаны
осложнения и лечение перераспределения жировых
отложений, гиперлипидемии, инсулинорезистентности,
остеонекроза и митохондриальной токсичности антиретровирусных средств. И наконец, мы представили
рекомендации по питанию, наиболее уместные для
бедных стран, а также вопросы, требующие дополнительных исследований.

16.1. Определения: истощение и задержка
роста
ВИЧ-инфекция может вызывать у детей разнообразные
нарушения питания. Под недостаточным питанием (или,
как его чаще называют, истощением) понимают дефицит
основных питательных веществ (например, белка),
микроэлементов, витаминов, а также недостаточную
энергетическую ценность пищи. Для задержки роста
(или задержки развития) существует множество определений. В этой главе мы будет использовать оба термина
применительно к детям, которые худеют либо растут или
прибавляют в весе слишком медленно для своего

возраста. Детей с задержкой физического развития
можно разделить на две группы: имеющих вес, слишком
маленький для данной длины тела (недостаточное
физическое развитие) и имеющих слишком маленький
рост или вес для своего возраста (отставание в
физическом развитии). Истощение может приводить как
к потере веса, так и к его замедленной прибавке. При
длительном истощении замедляется не только прибавка в
весе, но и рост. Механистически задержку роста можно
определить следующим образом:.
1. График роста или веса, по нисходящей пересекающий две кривые основных процентилей
(например, 95-го, 75-го, 50-го и т. д.) на номограмме
роста или снижение Z-индекса (разности между
ростом или весом ребенка и медианой, или 50-м
процентилем, для данного пола и возраста,
выраженной в стандартных отклонениях) на 1,4 и
более. Номограммы роста можно бесплатно получить
в Интернете на сайте национального центра статистики здравоохранения по адресу
http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/growthchar
ts/charts.htm).
2. График роста ребенка, чей рост ранее не достигал 5го процентиля для данного возраста, не повторяет и
не опережает стандартный.
3. Потеря веса на 5% и более.
4. Прибавка веса или роста за 6 месяцев менее 3-го
процентиля
5. Рост или вес ниже 5-го процентиля.
Для оценки развития детей, чей рост или вес
находятся на концах кривой распределения (например,
ниже 5-го процентиля) удобнее всего пользоваться
скоростью роста или Z-индексом. Существуют графики,
позволяющие количественно оценивать рост ребенка за 6
месяцев [1]. Рост и вес рекомендуется измерять не чаще,
чем раз в 3 месяца; их измерение через более короткие
промежутки времени может дать неправильное
представление о развитии ребенка, поскольку рост
происходит неравномерно. Z-индекс — это стандартизованный показатель, позволяющий оценить относительную скорость роста или прибавки веса независимо
от того, расположены ли исходные точки этих
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показателей на стандартной кривой. Задержка роста
считается клинически значимой, если рост грудного
ребенка отвечает вышеперечисленным критериям в
течение 3 месяцев, а рост ребенка 1—3 лет — в течение
6 месяцев. У детей с высоким риском истощения (например, у ВИЧ-инфицированных) поводом для беспокойства
должно служить и менее выраженное отставание в росте.
Следует отметить, что номограммы роста Национального центра статистики здравоохранения разработаны для американских детей и могут оказаться
непригодными для оценки развития детей той или иной
национальности. Тем не менее, эти номограммы приняты
ВОЗ в качестве международного стандарта на том основании, что скорость роста дошкольников, получающих
полноценное питание, мало зависит от их этнической
принадлежности, то есть генетически обусловленные
колебания роста незначительны по сравнению с эффектом истощения. Специалисты ВОЗ создали всемирную
базу, где хранятся подробные данные о росте детей и
истощении из множества стран. Эту базу можно
посмотреть в Интернете по адресу
http://www.who.int/nutgrowthhdb/p-child pdf/index.html.

16.2. Эффекты нарушений питания
16.2.1. Общие эффекты
Под термином истощение может скрываться целый ряд
ситуаций; клинические проявления истощения зависят от
того, какого именно питательного вещества недостает в
рационе. При дефиците питательных веществ могут
нарушаться многие метаболические процессы. Питание
играет важную роль в работе иммунной системы, ЦНС,
физическом и половом развитии. Недостаточное питание
может вызвать разнообразные нарушения иммунитета,
которые объединяют под термином синдромы иммунодефицита, обусловленные питанием. Хроническая
белково-энергетическая недостаточность сопровождается снижением числа и функции T-лимфоцитов, подавлением гиперчувствительности замедленного типа,
снижением уровней компонентов комплемента и первичного гуморального иммунного ответа, а также приводит
к атрофии лимфоидной ткани, особенно у детей.
Белково-энергетической недостаточности часто сопутствует авитаминоз (особенно A и C) и дефицит микроэлементов (железа и цинка). Эти состояния усугубляют
влияние белково-энергетической недостаточности на
клеточный иммунитет и выработку иммуноглобулина G,
а также могут сами подавлять их [2, 3]. Кроме того,
дефицит питательных веществ, необходимых для синтеза
нуклеиновых кислот (витамина A, цинка, нуклеотидов),
белка (незаменимых аминокислот, железа, цинка, селена,
меди и витамина C) и эйкозаноидов (полиненасыщенных
жирных кислот) также может снижать иммунореактивность. Показано также, что на клеточный иммунитет оказывают влияние и другие питательные вещества, в частности аргинин, глутамин и пиридоксин [3].
При недостаточном питании в первые 2 года жизни
могут нарушаться миелинизация и рост нейронов, что
чревато умственной отсталостью и поведенческими

нарушениями. Но и после 2 лет центральная и периферическая нервная система остается чувствительной как к
белково-энергетической недостаточности, так и к дефициту микроэлементов и витаминов (особенно витаминов
группы B).
При энергетической недостаточности нарушается
рост ребенка. Сначала замедляется только прибавка в
весе, но при длительной энергетической недостаточности
замедляется и линейный рост, в частности рост головы у
детей младшего возраста. Дефицит витаминов и микроэлементов также приводит к задержке роста: показано,
что препараты цинка ускоряют линейный рост и
прибавку в весе; этот эффект выражен тем заметнее, чем
больше исходные вес и рост ребенка отклонялись от
нормы для данного возраста [4]. Кроме того, рост может
нарушаться при дефиците железа, меди, йода и авитаминозе D. В исследованиях на животных показано, что к
задержке роста может приводить дефицит целого ряда
микроэлементов (в частности, марганца, кобальта, хрома
и молибдена) [5].
16.2.2. ВИЧ-инфекция
ВИЧ-инфекция у детей может приводить к задержке
физического развития. В первом полугодии жизни могут
замедляться как линейный рост, так и прибавка в весе
[6–9]. Нарушается соотношение веса и роста, но в
основном наблюдается снижение роста и веса по
сравнению с возрастной нормой. В первые месяцы жизни
может также замедляться рост головного мозга, о
котором судят по увеличению окружности головы. В
общем, индекс массы тела снижается в первые 6 месяцев
жизни, а к 12 месяцам возвращается к норме. Дети со
СПИДом отстают в росте сильнее, чем дети с менее
тяжелым течением заболевания [2]. Хроническое
истощение может привести к задержке полового
служит
развития
у
подростков.
ВИЧ-кахексия
диагностическим критерием СПИДа и вносит заметный
вклад в заболеваемость и смертность ВИЧ-инфицированных детей [10].
Истощение способно усугубить иммунодефицит,
обусловленный ВИЧ-инфекцией. Прогноз при ВИЧинфекции, как и при других хронических заболеваниях,
во многом зависит от питательного статуса.
Выживаемость ВИЧ-инфицированных взрослых коррелирует с безжировой массой тела [11], содержанием
белка во внутренних органах [12] и обеспечением микроэлементами, в частности с уровнем цинка и соотношением цинк/медь [13]. Показано, что более высокая
концентрация витамина E в крови замедляет прогрессирование заболевания, а при авитаминозах A и B12
уменьшается число лимфоцитов CD4 [14, 15]. Кроме
того, обнаружено, что магний оказывает прямое действие
на иммунный ответ при ВИЧ-инфекции [16].
У ВИЧ-инфицированных детей скорость роста влияет
на прогноз независимо от уровня вирусной РНК в
плазме, возраста и количества лимфоцитов CD4 [17]. У
угандийских ВИЧ-инфицированных детей снижение веса
по сравнению с возрастной нормой (Z-индекс менее –1,5)
сопровождалось 5-кратным увеличением смертности, а в
США была описана сходная зависимость между
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снижением веса и прогрессированием заболевания и
выживаемостью [18, 19]. Связи между весом ребенка и
скоростью прогрессирования заболевания вне зависимости от других факторов, влияющих на прогрессирование (например, уровня вирусной РНК в плазме) не
описано. Повторный анализ данных клинических
испытаний по протоколу Группы по клиническим
испытаниям при СПИДе у детей (PACTG) № 300
показал, что скорость прибавки веса служит независимым прогностическим фактором прогрессирования
заболевания и смерти [20], однако возможно, что на этот
вывод повлияло то, что скорость прибавки веса была
выбрана в качестве критерия эффективности лечения.
Показано, что дефицит селена также служит важным
независимым прогностическим фактором смертности у
ВИЧ-инфицированных детей [21]. Обнаружено, что у
ВИЧ-инфицированных детей снижены концентрации
ликопена, ретинола, бетакаротина и витамина E в
сыворотке и концентрация глутатиона в плазме; кроме
того, у них чаще, чем у неинфицированных детей,
наблюдается снижение сывороточных концентраций
витаминов B6, B12 и цинка [22]. Некоторые из этих
веществ могут влиять на количество лимфоцитов CD4 у
взрослых. Влияние их дефицита на иммунный статус у
детей не вполне ясно, однако описана связь низкого
уровня глутатиона в плазме с более высоким уровнем
вирусной РНК и меньшим количеством лимфоцитов CD4
[23]; кроме того, известно, что уровни бетакаротина у
детей со СПИДом вдвое ниже, чем у ВИЧ-инфицированных детей в отсутствие СПИДа [24]. Глутатион
способствует выведению перекиси водорода из клеток, а
бетакаротин непосредственно уничтожает свободные
радикалы, подобно витаминам A и E. Дефицит этих
веществ ведет к усилению свободнорадикального окисления, что может через ряд механизмов способствовать
развитию иммунодефицита. Например, свободнорадикальное окисление приводит к активации макрофагов и
выработке фактора некроза опухолей альфа, вызывающего апоптоз. Свободные радикалы участвуют в
усилении репликации ВИЧ под действием ядерного
фактора каппа B [24]. Дефицит микроэлементов у ВИЧинфицированных детей изучен мало. В Танзании
назначение витамина A детям снижало смертность; у
ВИЧ-инфицированных детей этот эффект был выражен
сильнее, чем у неинфицированных [25].
Возможно, связь между осложнениями ВИЧинфекции и нарушениями питания носит двусторонний
характер. По-видимому, дефицит питательных веществ
влияет на прогрессирование ВИЧ-инфекции, однако
ВИЧ-инфекция может и сама нарушать питательный
статус в результате недостаточного содержания питательных веществ в рационе, нарушений всасывания,
повышенной потребности в питательных веществах и
нарушений метаболизма, особенно на фоне оппортунистических и прочих инфекций.
ВИЧ-инфекция может изменять состав тела, который
служит более точным показателем питательного статуса,
чем скорость линейного роста и прибавки в весе. Анализ
ранних данных о детях, вошедших в исследование
«Передача ВИЧ от женщины к ребенку» (WITS), показал, что у ВИЧ-инфицированных детей замедлен рост и
снижен индекс массы тела, по которому можно

приблизительно судить о составе тела [26]. Данные о
безжировой массе тела у ВИЧ-инфицированных детей
противоречивы. Предварительные данные показали, что
безжировая масса тела у ВИЧ-инфицированных детей
утрачивается быстрее, чем масса жировой ткани [27].
Более позднее исследование обнаружило, что хотя
безжировая масса тела у ВИЧ-инфицированных детей
ниже, чем у их здоровых сверстников, отношение
безжировой массы тела к общей массе у инфицированных и неинфицированных детей не различается (то
есть инфицированные дети весят меньше здоровых, но
поскольку они отстают в физическом развитии, отношение безжировой массы тела к жировой ткани у них не
меняется) [28]. В еще более позднем исследовании
изучалась безжировая масса тела у ВИЧ-инфицированных детей с нормальной скоростью линейного
роста и с его задержкой; было обнаружено, что
безжировая масса тела обратно пропорциональна уровню
вирусной РНК в плазме; это снова заставило
предположить, что скорость репродукции вируса и
состояние иммунной системы хозяина влияют на
пластический обмен [29]. Последние результаты
исследования WITS показали, что у ВИЧ-инфицированных детей по сравнению с неинфицированными
отмечается снижение мышечной массы плеча и индекса
сопротивления (косвенного показателя безжировой
массы тела, определяемого при измерении общего
импеданса тела) [30].
Пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть
наличие связи между уровнем вирусной РНК в плазме,
антиретровирусной терапией и ростом ребенка. Два
небольших исследования, в которых участвовали дети,
не получавшие ингибиторов ВИЧ-протеазы, показали,
что скорость роста обратно пропорциональна уровню
вирусной РНК [29, 31]. Еще в одном исследовании
отмечено, что у детей с задержкой физического развития
уровень вирусной РНК выше [32]. Однако повторный
анализ данных крупного клинического испытания по
протоколу №152 PACTG, в котором изучалось назначение нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы детям, ранее не получавшим антиретровирусной
терапии, не обнаружил статистически значимой связи
между скоростью роста или прибавки в весе и уровнем
вирусной РНК [17], хотя и было отмечено, что длина
тела у детей с более низким уровнем вирусной РНК
увеличивается быстрее. Похожие результаты были
получены в исследовании, проведенном среди детей и
подростков, страдающих гемофилией, большинство из
которых
также
не
получали
высокоактивной
антиретровирусной терапии (этим термином обычно
обозначают
комбинированную
антиретровирусную
терапию, включающую ингибитор ВИЧ-протеазы). В
этом исследовании динамика роста и веса детей
коррелировала с уровнем вирусной РНК и количеством
лимфоцитов CD4 на момент начала исследования.
Однако связи между скоростью линейного роста и
уровнем вирусной РНК в плазме, не зависящей от
количества лимфоцитов CD4, выявлено не было [33]. На
этом основании был сделан вывод, что количество
лимфоцитов CD4 лучше отражает состояние иммунной
системы хозяина (в частности, выработку цитокинов),
чем уровень вирусной РНК в плазме.
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Раннее исследование детей, получающих высокоактивную антиретровирусную терапию, показало, что
судя по динамике Z-индексов, на ее фоне рост и
прибавка в весе не ускоряются, а замедляются, даже при
максимальном подавлении репродукции вируса [34].
Позже были получены данные, которые заставили
предположить, что дети, получающие ингибиторы ВИЧпротеазы, быстрее растут и прибавляют в весе.
Длительное наблюдение за детьми в одном исследовании
показало, что прием ингибиторов ВИЧ-протеазы
сопровождался ежегодным увеличением Z-индекса роста
и веса по сравнению с ожидаемым для детей, не
получающих препаратов этой группы, на 0,13 и 0,05%
соответственно; это увеличение, хотя и статистически
достоверно, но не имеет клинического значения [35].
Еще одно небольшое исследование показало, что рост и
прибавка в весе ускоряются только у тех детей, у кого на
фоне высокоактивной антиретровирусной терапии
замедляется репродукция ВИЧ, причем не ранее, чем
через 96 недель лечения [36]. Не ясно, чем обусловлено
ускорение роста, иногда наблюдаемое при лечении
ингибиторами ВИЧ-протеазы — угнетением протеаз
хозяина, улучшением функции иммунной системы,
угнетением репродукции вируса или какими-то иными
причинами.
16.2.3. Важность профилактики и раннего начала
лечения
Полноценное питание должно стать неотъемлемой
частью медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
детям. Врачи должны осознать важную роль питания и
научиться предотвращать, вовремя диагностировать и
лечить истощение. В Уганде назначение высококачественных питательных смесей взрослым с бессимптомной
ВИЧ-инфекцией привело к стабилизации количества
лимфоцитов CD4. Более ранние проспективные исследования у взрослых также показали, что полноценное
питание снижает риск развития СПИДа [37]. Важно
помнить, что в определенных клинических ситуациях
нарушаются поступление, всасывание или утилизация
питательных веществ.
Основные цели диетотерапии у ВИЧ-инфицированных детей включают обеспечение нормального
роста и развития, при необходимости — ликвидацию
отставания в росте, устранение дефицита питательных
веществ, предупреждение прогрессирования иммунодефицита, улучшение самочувствия ребенка, чтобы он
мог делать все, что и его здоровые сверстники, снижение
заболеваемости вторичными инфекциями и лечение
сопутствующих инфекций и желудочно-кишечных
заболеваний.
Предотвратить нарушения питания легче, если
регулярно проводить оценку питательного статуса всех
ВИЧ-инфицированных детей. Очень важна профилактика состояний, вызывающих истощение. Например, при
кишечных инфекциях повышаются энергетические потребности и может нарушаться всасывание питательных
веществ и лекарственных средств. Чтобы предупредить
эти инфекции, не следует употреблять воду, которая
может оказаться загрязненной, и приготовленный из нее

лед, купаться в загрязненных водоемах и есть плохо
проваренное или прожаренное мясо; необходимо также
следить за безопасностью продуктов питания. Лихорадка
также повышает энергетические потребности, поэтому у
таких детей ее нужно активно лечить. Еще одна составляющая профилактики — обеспечение содержания
витаминов до 200% суточной потребности, но не превышающего максимального суточного потребления, а белка
и энергетической ценности пищи — до 150% суточной
потребности. (Суточная потребность в питательном
веществе — это его среднее количество, которое при
ежедневном потреблении обеспечивает потребности
почти всех здоровых людей того или иного пола на том
или ином этапе жизни; эта норма установлена из
соображений безопасности и превышает фактические
потребности большинства людей. Максимальное
суточное потребление питательного вещества — это его
максимальное количество, которое при ежедневном
употреблении не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье большинства людей среди
населения в целом.) При выборе продуктов следует
учитывать религиозные и этнические традиции, которых
придерживаются в семье ребенка. У ВИЧ-инфицированных детей с задержкой физического развития
чаще встречается задержка психомоторного развития, за
ними нередко ухаживают множество разных людей [38],
поэтому очень важно выбрать человека, на котором
лежала бы основная ответственность за ребенка, и
вовремя выявлять нарушения психомоторного развития.
Если один или оба родителя инфицированы ВИЧ,
следует учитывать их медицинские потребности, в том
числе обеспечение полноценного питания.

16.3. Рутинная оценка питательного статуса
У всех ВИЧ-инфицированных детей следует регулярно
оценивать питательный статус, начиная с грудного
возраста, чтобы предотвратить истощение и задержку
роста. Исходный питательный статус оценивается при
первом или втором посещении врача; лучше всего, чтобы
это делал дипломированный диетолог. В последующем в
отсутствие признаков задержки роста достаточно
тщательно оценивать питательный статус ребенка 1 раз в
4—6 месяцев. Если ребенок отстает в росте, плохо ест,
у него рвота или понос, а также при прогрессировании
основного заболевания оценка питательного статуса проводится чаще, например 1 раз в 1—3 месяца, в зависимости от тяжести состояния [39]. Рекомендации по оценке питательного статуса суммированы в таблице 16.1.
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Питание, рост и метаболизм

Таблица 16.1 Рекомендации по оценке питательного
статуса ВИЧ-инфицированных детейа, б
Антропометрические показатели
а. Рост, вес, окружность головы, толщина кожной
складки над трехглавой мышцей плеча, окружность
середины плеча, талии и бедер, толщина кожных
складок на туловище (под лопаткой, на животе)
б. Скорость роста и прибавки веса, соответствие роста и
веса возрастной норме, соответствие веса и роста
Подробный расспрос об особенностях питания
а. Употребление белка и энергетическая ценность пищи
б. Признаки желудочно-кишечных расстройств
в. Доступность пищи и условий для ее приготовления
г. Особенности питания (в том числе частота приема
пищи)
д. Безопасность продуктов питания
Лабораторные исследования
а. Оценка потребления белка (короткоживущие маркеры
преальбумин и ретинолсвязывающий белок,
долгоживущие маркеры альбумин и трансферрин)
б. Общий анализ крови с определением лейкоцитарной
формулы
в. Другие исследования в зависимости от клинической
картины и особенностей питания*
Оценка состава тела и распределения жировых отложений
а. Толщина кожных складок над трехглавой мышцей
плеча, под лопаткой и на животе, окружность
середины плеча
б. Окружность талии или ее отношение к окружности
бедер, вычисление индекса массы тела
в. Определение общего импеданса тела или
двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия
Определение потребности в белке и необходимой
калорийности рациона
При выявлении нарушений:
оценка нарушений и консультации в зависимости от
потребностей больного;
мультидисциплинарный подход, оценка поступления,
затрат и потребности в энергии и питательных
веществах; раннее лечение нарушений;
оценка питательного статуса 1 раз в 1—3 месяца.
б
В отсутствие нарушений:
оценка питательного статуса и антропометрических
показателей 1 раз в 4—6 месяцев.
* План обследования составляется индивидуально
(см. текст).
а

16.3.1. Антропометрические показатели
Следует регулярно определять рост, вес, окружность
головы и середины плеча, толщину кожной складки над
трехглавой мышцей плеча. У детей старшего возраста

измеряют окружность талии и бедер и толщину кожных
складок на туловище (под лопаткой и на животе).
Измерение роста, веса и окружности головы (у детей
младше 3 лет) очень важно и должно проводиться при
каждом посещении врача. Если ребенок худеет или не
прибавляет в весе, его следует взвешивать чаще.
Толщина кожных складок позволяет судить о жировой, а
окружность плеча — о мышечной массе (то есть о
содержании белка в теле); их следует измерять каждые
4—6 месяцев и каждый раз при значительных
колебаниях веса (на 5% и более). Нормальные
показатели окружности плеча и толщины кожной
складки над трехглавой мышцей плеча приведены в
таблице 16.2. Если измерить кожные складки невозможно, косвенное представление о составе тела можно
получить, вычислив индекс массы тела, равный весу в
килограммах, деленному на квадрат роста в метрах.
Нормальные величины индекса массы тела для детей
приведены в таблице 16.3. Следует оценить динамику
роста и веса ребенка, соответствие роста и веса
возрастной норме, индекс массы тела и массу жировой и
мышечной ткани; выявляют нарушения и сравнивают
показатели с полученными во время предыдущих
визитов. Если график роста ребенка по нисходящей
пересекает процентили на номограмме роста или
показатели веса и роста оказываются ниже 5-го
процентиля, а график не идет параллельно с нормальной
кривой роста, необходимо немедленно установить, с чем
это связано. Существуют стандартные алгоритмы антропометрии, обеспечивающие точность и воспроизводимость получаемых показателей; необходимо всегда
следовать этим алгоритмам, приведенным в таблице 16.4.
16.3.2. Подробный расспрос об особенностях
питания
В ходе расспроса об особенностях питания необходимо
выяснить: 1) сколько белка потребляет ребенок и какова
энергетическая ценность его рациона; 2) есть ли у него
признаки желудочно-кишечных расстройств (отсутствие
аппетита, дисфагия, тошнота, рвота, понос, чувство
раннего насыщения, изжога, лихорадка); 3) доступность
пищи и наличие условий для ее приготовления
(электричества, холодильника, кухонной утвари и
посуды, возможностей для транспортировки продуктов);
4) рацион ребенка (в том числе употребляемые блюда и
напитки и частота приема пищи) и 5) безопасность
пищевых продуктов (то есть знают ли родители, как
безопасно готовить и хранить пищу и есть ли у них для
этого возможности).
Чтобы подсчитать суточное потребление питательных веществ, используют 24-часовой дневник питания и
анкеты, в которых спрашивается, какие продукты и
напитки и как часто употребляет ребенок. Если ребенок
ест мало или плохо, нужно понять, отчего это происходит; для этого следует оценить отношения ребенка с
родителями. Расспрос об особенностях питания позволят
соотнести потребление белка и энергетическую ценность пищи с потребностями ребенка (см. ниже, «Определение потребности в белке и необходимой калорийности рациона»).
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Таблица 16.2. Нормальные показатели измерения плеча
Процентили окружности плеча и расчетная окружность плечевых мышц в миллиметрах у белых в США
по данным Национального исследования здоровья и питания (NHANES I) в 1971—1974 гг.
Окружность плеча, мм
Мальчики

Окружность плечевых мышц, мм
Девочки

Мальчики

Девочки

Возраст,
годы

5-й

50-й

95-й

5-й

50-й

95-й

5-й

50-й

95-й

5-й

50-й

95-й

1—1,9
2—2,9
3—3,9
4—4,9
5—5,9
6—6,9
7—7,9
8—8,9
9—9,9
10—10,9
11—11,9
12—12,9
13—13,9
14—14,9
15—15,9
16—16,9
17—17,9
18—18,9
19—24,9

142
141
150
149
153
155
162
162
175
181
186
193
194
220
222
244
246
245
262

159
162
167
171
175
179
187
190
200
210
223
232
247
253
264
278
285
287
308

183
185
190
192
204
226
230
245
257
274
280
303
301
322
320
343
347
379
372

138
142
143
149
153
156
164
168
178
174
185
194
202
214
208
218
220
222
221

156
160
167
169
175
176
183
195
211
210
224
237
243
252
254
258
264
258
265

177
184
189
191
211
211
231
261
260
265
303
294
338
322
322
334
350
325
345

110
111
117
123
128
131
137
140
151
156
159
167
172
189
199
213
224
226
238

127
130
137
141
147
151
160
162
170
180
183
195
211
223
237
249
258
264
273

147
150
153
159
169
177
190
187
202
221
230
241
245
264
272
296
312
324
321

105
111
113
115
125
130
129
138
147
148
150
162
169
174
175
170
175
174
179

124
126
132
136
142
145
151
160
167
170
181
191
198
201
202
202
205
202
207

143
147
152
157
165
171
176
194
198
197
223
220
240
247
244
249
257
245
249

Процентили кожной складки над трехглавой мышцей плеча (мм) у белых в США по данным
Национального исследования здоровья и питания (NHANES I) в 1971—1974 гг.
Возраст,
годы
1—1,9
2—2,9
3—3,9
4—4,9
5—5,9
6—6,9
7—7,9
8—8,9
9—9,9
10—10,9
11—11,9
12—12,9
13—13,9
14—14.9
15—15,9
16—16,9
17—17,9
18—18,9
19—24,9

Мальчики

Девочки

Число
обслед.

5

10

25

50

75

90

95

Число
обслед.

5

10

25

50

75

90

95

228
223
220
230
214
117
122
117
121
146
122
153
134
131
128
131
133
91
531

6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
5
4
4
4
5
4
4

7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5

8
8
8
8
8
7
7
7
7
8
8
8
7
7
6
6
6
6
7

10
10
10
9
9
8
9
8
10
10
11
11
10
9
8
8
8
9
10

12
12
11
11
11
10
12
10
13
14
16
14
14
14
11
12
12
13
15

14
14
14
12
14
13
15
13
17
18
20
22
22
21
18
16
16
20
20

16
15
15
14
15
16
17
16
18
21
24
28
26
24
24
22
19
24
22

204
208
208
208
219
118
126
118
125
152
117
129
151
141
117
142
114
109
1060

6
6
7
7
6
6
6
6
8
7
7
8
8
9
8
10
10
10
10

7
8
8
8
7
6
7
8
8
8
8
9
8
10
10
12
12
12
11

8
9
9
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
13
12
15
13
15
14

10
10
11
10
10
10
11
12
13
12
13
14
15
16
17
18
19
18
18

12
12
12
12
12
12
13
16
16
17
18
18
21
21
21
22
24
22
24

14
15
14
14
15
14
16
18
20
23
24
23
26
26
25
26
30
26
30

16
16
15
16
18
16
18
24
22
27
28
27
30
28
32
31
37
30
34

По Frisancho A. R. New norms of upper limb fat and muscle areas for assessment of nutritional status. Am.J.Clin. Nutr. 34 (1981), 2540.
(с изменениями)
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Таблица 16.3.
Нормальные показатели индекса массы тела
Возраст,
годы

16.3.3. Лабораторные исследования

Процентили
5

10

25

50

75

90

95

Мальчики
1

14,6

15,4

16,1

17,2

18,5

19,4

19,9

2

14,4

15,0

15.7

16,5

17,6

18,4

19,0

3

14,0

14,6

15,3

16,0

17,0

17,8

18,4

4

13,8

14,4

15,0

15.8

16,6

17,5

18,1

5

13,7

14,2

14,9

15,5

16,3

17,3

18,0

6

13,6

14,0

14,7

15,4

16,3

17,4

18,1

7

13,6

14,0

14.7

15,5

16,5

17.7

18,9

8

13,7

14,1

14,9

15,7

17,0

18,4

19,7

9

14,0

14.3

15,1

16,0

17,6

19,3

20,9

10

14,2

14,6

15,5

16,6

18,4

20,3

22,2

11

14,6

15,0

16,0

17,2

19,2

21,3

23,5

12

15,1

15,5

16,5

17,8

20,0

22,3

24,8

13

15,6

16,0

17,1

18,4

20,8

23,3

25,8

14

16,1

16,6

17,7

19,1

21,5

24,4

26,8

15

16,6

17,1

18,4

19,7

22,2

25,4

27,7

16

17,2

17,8

19,1

20,5

22,9

26,1

28,4

17

17,7

18,4

19,7

21,2

23,4

27,0

29,0

18

18,3

19,1

20,3

21,9

24,0

27,7

29,7

19

19,0

19,7

21,1

22,5

24,4

28,3

30,1

1

14,7

15,0

15,8

16,6

17,6

18,6

19,3

2

14,3

14,7

15,3

16,0

17,1

18,0

18,7

3

13,9

14,4

14,9

15,6

16,7

17,6

18,3

4

13,6

14,1

14,7

15,4

16,5

17,5

18,2

5

13,5

14.0

14,6

15,3

16,3

17,5

18,3

6

13,3

13,9

14,6

15,3

16,4

17,7

18,8

7

13,4

14,0

14,7

15,5

16,7

18,5

19,7

8

13.6

14,2

15,0

16,0

17,2

19,4

21,0

9

14,0

14,5

15,5

16,6

18,0

20,8

22,7

10

14,3

15,0

15,9

17,1

1,0

21,8

24,2

11

14,6

15,3

16,2

17,8

19,8

23,0

25,7

12

15,0

15,6

16,7

18,3

20,4

23,7

26,8

13

15,4

16,0

17,1

18,9

21.2

24,7

27,9

14

15,7

16,4

17,5

19,4

21,8

25,3

28,6

15

16,1

16,8

18,0

19,9

22,4

26,0

29,4

16

16,4

17,1

18,4

20.2

22,8

26,5

30,0

17

16,9

17,6

18,9

20,7

23,3

27,1

30,5

18

17,2

18,0

19,4

21,1

23,7

27,4

31,0

19

17,5

18,4

19,8

21,4

24,0

27,7

31,3

Девочки

Содержание белка в внутренних органах можно оценить
по уровню короткоживущих маркеров — преальбумина
(период полувыведения 2 суток) и ретинолсвязывающего
белка (период полувыведения 11 часов), а также
долгоживущих маркеров — альбумина и трансферрина
(период полувыведения 21 и 20 суток соответственно).
При анемии исследуют уровень железа в сыворотке и ее
железосвязывающую способность или уровень трансферрина, а также уровни фолиевой кислоты и витамина B12.
При подозрении на нарушение питания проводят более
подробное обследование, план которого составляют на
основании анамнеза (симптомы, прогрессирование
заболевания, употребление витаминов, микроэлементов
и других пищевых добавок) и физикального исследования. Например, при поносе следует ожидать
электролитных нарушений и дефицита магния и цинка.
При тяжелом нарушении всасывания жиров определяют
уровни витаминов A и E. Симптомы, выявляемые при
физикальном исследовании и заставляющие заподозрить
дефицит питательных веществ, включают дерматит
(авитаминоз A, дефицит цинка, биотина и полиненасыщенных жирных кислот), хейлит (дефицит рибофлавина, биотина и цинка) и периферическую нейропатию
(авитаминоз B6 или B12).
У больных с признаками нарушений питания или
прогрессирования
заболевания
может
оказаться
полезным мониторинг уровней витаминов и микроэлементов, включая уровни бетакаротина, витаминов A,
E и B12, селена, цинка и отношения цинк/медь, поскольку
дефицит этих веществ сопряжен с прогрессированием
заболевания у детей и взрослых. И наконец, у ВИЧинфицированных описан дефицит других витаминов и
микроэлементов, поэтому в ряде случаев помимо вышеперечисленных показателей показано определение
уровней карнитина, витаминов C и D [40–42]. Пока
недостаточно данных, чтобы можно было прийти к
единому мнению о том, каково клиническое значение
дефицита этих веществ у детей. Согласно одному
сообщению, дефицит селена, цинка и витамина A редко
встречается у ВИЧ-инфицированных детей в США [43],
однако у ВИЧ-инфицированных взрослых дефицит
витаминов A, E, B6, B12 и цинка выявляется часто [44].
Исследование исходных уровней витаминов и
микроэлементов следует проводить тогда, когда состояние больного стабильно, поскольку при острых заболеваниях эти показатели изменяются. Кроме того, по
уровню вещества в плазме не всегда удается выявить его
легкий дефицит; особенно это касается цинка. Уровень
витамина A следует определять одновременно с уровнем
ретинолсвязывающего белка, чтобы легче было оценить
выявленные отклонения.

National Health and Nutritional Examination Survey, 1971–1974
(NHANES 1); Hammer, L. D., Kraemer, H. C., Wilson, D. M. et
al. Standardized percentile curves of body-mass index for
children and adolescents. Am.J.Dis. Child. 145 (1991), 972.
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Таблица 16.4. Рекомендации по антропометрии
Общие правила проведения измерений
1. Всегда записывайте, в каких условиях проводились измерения. Например, следует указывать, какие весы
использовались, измерялся ли рост или длина тела; если ребенок двигался во время измерения или вел себя беспокойно,
это также отмечают
2. Оборудование калибруется так, как принято в данном учреждении
3. Следует помнить, что для точности измерений необходимо добиться, чтобы ребенок четко выполнял указания
медицинского работника
4. Результаты последовательных измерений веса, роста (или длины тела) и окружности головы наносят на диаграммы
роста, разработанные Национальным центром статистики здравоохранения. Полученные графики тщательно изучают,
выявляя тенденции
Взвешивание
1. Используют электронные весы или рычажные весы с несъемными гирями
2. Перед каждым измерением весы устанавливают на нуль. При необходимости весы калибруют.
3. Детей грудного и младшего возраста взвешивают лежа; на грудном ребенке должна быть только сухая пеленка, а на
ребенке младшего возраста — легкая одежда (например, платьице)
4. Детей, которые могут стоять, взвешивают на рычажных весах; хорошо, если у весов есть поручни, за которые ребенок
мог бы держаться. Чтобы получить точный вес, ребенка успокаивают и уговаривают постоять как можно тише. На
ребенке должна быть только легкая одежда (например, платьице)
5. Если ребенок слишком большой, чтобы взвешивать его на весах для грудных детей, но не может встать на платформу
рычажных весов из-за инвалидности, лучше всего использовать кровать-весы. Если таких весов в учреждении нет,
медицинский работник или лицо, ухаживающее за ребенком, может встать на рычажные весы, взяв ребенка на руки;
чтобы определить, сколько весит ребенок, из полученного веса вычитают вес взрослого, определенный на тех же самых
весах. При использовании этого метода вес определяют дважды, а затем из полученных результатов вычисляют среднее
арифметическое
Измерение длины тела
1. Длину тела в положении лежа определяют у детей до 2 лет, а у детей, которые не могут стоять — до 3 лет. Используют
калиброванный ростомер с неподвижной планкой для головы и подвижной планкой для ног.
2. Чтобы точно измерить длину тела ребенка, необходимы два человека. Один человек удерживает голову ребенка обеими
руками, а другой передвигает планку и считывает результат. Ножки ребенка во время измерения должны быть
выпрямлены, стопы — плотно прижаты к планке, а пальцы — направлены прямо вверх.
3. Если повышение мышечного тонуса у ребенка мешает уложить его, как описано выше, применяют другие методы
(например, измеряют длину большеберцовой кости — см. ниже).
Измерение длины большеберцовой кости (обосновано только для детей старше 3 лет [117])
1. Используя не растягивающуюся гибкую сантиметровую ленту, измеряют расстояние от верхнемедиального края
большеберцовой кости до нижнего края медиальной лодыжки сидящего или лежащего ребенка. Проще говоря, следует
измерить голень ребенка от середины колена, где начинается большеберцовая кость, до нижнего края щиколотки
2. По возможности измеряют левую ногу
3. Результат измерения округляют до 0,1 см
4. Дважды измеряют одну и ту же ногу и вычисляют среднее арифметическое
5. Используя полученный результат, можно рассчитать рост ребенка по формуле:
S = (3,26 ×TL) +30,8, где
S — рост в сантиметрах
TL — длина большеберцовой кости в сантиметрах
6. Результаты последовательных измерений наносят на диаграмму роста, разработанную Национальным центром
статистики здравоохранения
7. У детей младше 3 лет можно измерить расстояние от темени до копчика. Ребенка укладывают на ростомер, удерживая
голову у неподвижной планки. Второй человек придвигает подвижную планку к ягодицам ребенка; при этом тело
ребенка должно быть максимально выпрямлено. Нормальные показатели этого размера и его прироста можно найти в
литературе [51], а можно просто следить, как увеличивается этот размер у данного ребенка
Измерение роста
1. Если ребенку уже исполнилось 2 года и он может стоять, можно измерить его рост калиброванным ростомером.
2. Для более точного результата ребенок должен быть одет так, чтобы одежда не скрывала положение его тела. Ребенок
встает на ростомер босиком, носки и пятки вместе, туловище и ноги выпрямлены, руки опушены вдоль туловища, плечи
расслаблены. Затылок, спина, ягодицы и пятки должны быть прижаты к стене или вертикальной планке ростомера
3. Попросите ребенка смотреть прямо перед собой и вытянуться макушкой вверх, не отрывая пяток от пола
4. Подвижную планку опускают на голову ребенка; глаза медицинского работника, считывающего показания ростомера,
должны быть на одном уровне с глазами ребенка. Результат округляют до 0,1 см
5. Рост измеряют трижды и вычисляют среднее арифметическое
Продолжение на следующей странице >
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Таблица 16.4. Рекомендации по антропометрии (продолжение)
Измерение окружности головы
1. Пока ребенку не исполнится 3 года, ему следует измерять окружность головы при каждом осмотре
2. Если ребенок не может стоять, его сажают на колени к кому-то из родителей
3. Следует убрать пряди волос, мешающие измерению
4. Не растягивающуюся сантиметровую ленту помещают сразу над бровями и ушными раковинами; сзади она
должна проходить через затылочный бугор
5. Сантиметровую ленту плотно прижимают к голове; результат округляют до 0,1 см
Измерение окружности плеча
1. Используют не растягивающуюся сантиметровую ленту с миллиметровыми делениями. У правшей измеряют
левое плечо, у левшей — правое. Ребенка просят согнуть руку на 90° ладонью вверх и отмечают середину
расстояния между акромионом и локтевым отростком. Следует попросить ребенка раздеться или засучить рукав,
чтобы одежда не мешала измерению.
2. Измеряют окружность руки на отмеченном уровне, округлив результат до 0,1 см
Измерение толщины кожной складки над трехглавой мышцей плеча
1. Большим и указательным пальцами захватывают вертикальную складку кожи длиной 1—2 см над серединой
брюшка трехглавой мышцы плеча
2. Продолжая держать складку, измеряют ее толщину в средней части специальным циркулем после стабилизации
его иглы
3. Проводят три измерения
4. Если у ребенка отеки или он ведет себя очень беспокойно, результат может оказаться неточным
5. Результат округляют до 0,5 мм.
Вычисление окружности плечевых мышц
1. Окружность плечевых мышц вычисляют по следующей формуле:
MAMC =MAC -(TSF ×3.14)/10, где MAC — окружность плеча в сантиметрах
MAMC — окружность плечевых мышц в сантиметрах
TSF — толщина кожной складки трицепса в миллиметрах

16.3.4. Оценка состава тела и распределения
жировых отложений
Как уже обсуждалось (см выше, «Эффекты истощения.
ВИЧ-инфекция»), существуют многочисленные данные,
заставляющие предположить, что у ВИЧ-инфицированных детей уже на ранних стадиях заболевания
начинает снижаться безжировая масса тела. Известно,
что безжировая масса тела служит прогностическим фактором при многих заболеваниях, в том числе при ВИЧинфекции. Следовательно, у ВИЧ-инфицированных
детей (по крайней мере, при наличии признаков истощения или симптомов ВИЧ-инфекции) следует
определять состав тела, чтобы вовремя выявить изменения безжировой массы тела. Составить приблизительное
представление о составе тела позволяет измерение
окружности середины плеча и толщины кожной складки
над трехглавой мышцей плеча. Еще один простой
неинвазивный способ определения состава тела —
определение общего импеданса тела; для обследования
ВИЧ-инфицированных детей разработаны специальные
формулы [45]. Один из самых надежных методов определения состава тела — двухфотонная рентгеновская
абсорбциометрия. Два последних метода в настоящее
время используются в основном в исследовательских
целях, однако в ряде случаев показано их применение в
клинической практике, особенно при подозрении на
отклонения от нормы. Там, где определение состава тела
не представляется возможным, косвенное представление

о содержании жира в организме можно получить, вычислив индекс массы тела (вес в килограммах, деленный
на квадрат роста в метрах). Тенденции в изменении
состава тела намного более важны, чем любое
однократное измерение.
Следует также оценить распределение жировых
отложений. У ВИЧ-инфицированных детей возможно
ожирение туловища с утратой жировой ткани на
конечностях (см. раздел «Метаболические нарушения и
их лечение» в этой главе, а также главу 20). Так же, как и
у взрослых, у детей абдоминальное ожирение сочетается
с нарушениями липидного обмена и гиперинсулинемией
независимо от роста, веса и возраста [46]. Оценить
выраженность ожирения туловища можно с помощью
различных антропометрических показателей и методов
лучевой диагностики. Накапливается все больше данных,
заставляющих предположить, что для того, чтобы
выявить центральное ожирение, достаточно измерить
окружность талии. Тейлор и соавторы отметили, что
чувствительность окружности талии выше 80-го
процентиля в выявлении центрального отложения жира
(Z-индекс 0,1) у девочек и мальчиков составляет 89 и
87%, а специфичность — 94 и 92% соответственно [47].
Фридман и соавторы отметили тесную достоверную
связь окружности талии, стандартизованной по возрасту,
росту и весу, с факторами риска метаболических нарушений, однако такая же связь была отмечена при
вычислении отношения окружности талии к окружности
бедер и сравнении окружности талии с суммой окруж-

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

9

10

Кэролайн Дж. Чентри, Джек Мойе-мл.

ности бедер и толщины кожной складки над трехглавой
мышцей плеча [46]. Отличить абдоминальное ожирение
от висцерального помогает измерение толщины кожных
складок на животе и под лопаткой, а также окружности
талии и роста; следует также учитывать этническую
принадлежность.
Двухфотонная
рентгеновская
абсорбциометрия
позволяет точно определить состав тела, однако с ее
помощью нельзя отличить подкожную жировую
клетчатку от жировой клетчатки органов брюшной
полости. Однако показано, что у детей младшего
возраста масса жировой клетчатки туловища, определенная с помощью двухфотонной рентгеновской абсорбциометрии, тесно коррелирует с массой жировой
клетчатки органов брюшной полости; кроме того, связь
между распределением жировых отложений и липидным
профилем выявляется как при центральном ожирении,
выявленном с помощью двухфотонной рентгеновской
абсорбциометрии, так и при выявлении висцеральных
жировых отложений на МРТ.
16.3.5. Определение потребности в белке и
необходимой калорийности рациона
Суточные энергетические потребности для ВИЧинфицированных детей не разработаны, поскольку не
известно,
насколько
ВИЧ-инфекция
увеличивает
энергозатраты. У взрослых с бессимптомной ВИЧинфекцией увеличены основной обмен и общие энергозатраты, однако педиатрический клинический опыт
показывает, что если ребенок чувствует себя хорошо, то
энергозатраты у него почти не изменяются. Отсутствие
усиления основного обмена у ВИЧ-инфицированных
детей при хорошем самочувствии подтверждено в двух
исследованиях [29, 49]. Однако энергозатраты увеличиваются как минимум при сопутствующих заболеваниях, например при инфекциях, и организм ребенка
не всегда в состоянии компенсировать это увеличение.
Поэтому некоторые специалисты считают, что калорийность рациона и суточное потребление белка у ВИЧинфицированных детей должны составлять 150%
суточной потребности здорового ребенка. Есть и другой
подход — можно рассчитать минимальную суточную
потребность в энергии по идеальному весу для данного
роста, а максимальную — по медиане (50-му процентилю) веса для данного роста.
Приблизительно оценить суточную энергетическую
потребность здорового ребенка можно по формуле: 100
ккал/кг на первые 10 кг веса, 50 ккал/кг на вторые 10 кг и
20 ккал/кг на каждый килограмм свыше 20 кг.
Калорийность, рассчитанная этим простым способом,
соответствует нижней границе нормальной суточной
потребности. В таблице 16.5 представлены потребности
здоровых детей разного возраста в белках и энергии.
У больного ребенка, особенно при инфекциях и
болезнях, сопровождающихся лихорадкой, часто повышаются потребности в белках и энергии. При лихорадке
энергозатраты увеличиваются примерно на 12% на
каждый градус повышения температуры, при поносе —
на 25%, а при сепсисе — на 60%. По оценкам, чтобы
удовлетворить повышенную потребность в белке при

инфекциях и лихорадке, надо увеличить его содержание
в рационе на 50—100% от суточной потребности. На
основе этих расчетных потребностей в белках и энергии
разработаны общие рекомендации по питанию детей с
различными заболеваниями; не ясно, насколько эти
рекомендации применимы к ВИЧ-инфицированным
детям. Своевременное лечение инфекций и лихорадочных состояний уменьшает энергозатраты. Когда
ребенок выздоравливает, у него может ускоряться рост.
Рассчитать потребность в белках и энергии в фазе
выздоровления можно по следующим формулам:
Суточная потребность в энергии (ккал/кг) =
(суточная потребность в энергии на средневозрастной
веса) × (идеальный весб)/(фактический вес)
Суточная потребность в белке (г/кг) =
(суточная потребность в белке на средневозрастной веса)
× (идеальный весб)/(фактический вес)
а
Средневозрастной вес соответствует 50-му процентилю
веса для данного возраста
б
Если вес ребенка, выздоравливающего после острого
заболевания, превышает 50-й процентиль для данного роста, на
место идеального веса в формулу можно подставить целевой
вес, который рассчитывают, прибавив к фактическому весу
величину прироста веса для данного возраста,
соответствующую 90-му процентилю.

Для детей младшего и старшего возраста разработаны таблицы потребности в белках и энергии [50, 51].

16.4. Лечение нарушений питания,
вызванных разными причинами
Нарушения питания у ВИЧ-инфицированных детей
могут быть обусловлены многими причинами, например
недостаточным поступлением питательных веществ, их
усиленными потерями, повышением потребности в питательных веществах и нарушениями метаболизма. Какой
вклад вносит каждая из этих причин в нарушения
питания у ВИЧ-инфицированных детей, пока не ясно.
Считается, что причиной большинства случаев задержки
Таблица 16.5. Суточная потребность в белке и энергии
для детей разного возраста
Возраст, годы

Энергетическая
потребность,
ккал/кг

Потребность в
белке, г/кг

0—0,5

108

2,2

0,5—1

98

1,6

1—3

102

1,2

4—6

90

1,2

7—10

70

1,2

11—14 (мальчики)

55

1,0

11—14 (девочки)

47

1,0

15—16 (мальчики)

45

0,8

15—16 (девочки)

40

0,8

Food and Nutrition Board, National Academy of Sciences
National Research Council. Recommended Dietary
Allowances. Washington, DC: National Academy Press,
1989
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Питание, рост и метаболизм

роста у ВИЧ-инфицированных детей служат недостаточное питание, повышение энергозатрат и
эндокринные нарушения, однако это не доказано [29, 49,
52, 53]. Отдельные причины нарушений питания и
способы борьбы с ними приведены в таблице 16.6 и
детально обсуждаются ниже. Действия врача при
нарушениях питания могут быть направлены на
выявление и устранение вызывающей их причины
(например, выявление и отмена препарата, вызывающего
потерю аппетита), симптоматическое лечение (например,
применение средств, стимулирующих аппетит, при
анорексии) и поддерживающее лечение (например,
использование питательных смесей, чтобы обеспечить
достаточное поступление питательных веществ при
анорексии). Чтобы правильно подобрать лечение,
следует понимать разницу между истощением и
кахексией. Истощение — это потеря веса, обусловленная недостаточным поступлением питательных
веществ или нарушением их всасывания. Как правило,
при нем в первую очередь уменьшается масса жировой
ткани. Для кахексии характерны снижение веса и
замедление роста с преимущественной потерей
безжировой массы тела. Причины кахексии не ясны;
возможно, в ее развитии участвуют цитокины, вырабатываемые макрофагами. Например, показано, что
избыток фактора некроза опухолей и интерлейкина-1
приводит к неэффективности энергетического обмена.
Фактор некроза опухолей стимулирует липолиз в
периферической жировой ткани, в результате чего в
кровоток поступают свободные жирные кислоты,
которые проходят через печень и возвращаются в
жировую ткань, то есть происходит их холостая
циркуляция. Интерлейкин-1 усиливает катаболизм во
многих тканях, в том числе в печени и в соединительной
ткани, что приводит к уменьшению запасов белка в
скелетных мышцах и внутренних органах.
Поскольку в основе нарушений питания при ВИЧинфекции часто лежит сразу несколько причин, важное
значение приобретает мультидисциплинарный подход к
их диагностике и лечению. В идеале лечение должно
быть ориентировано на семью. Крайне важно сотрудничество с социальными службами. Например, могут
оказаться полезными помощь патронажной сестры или
сиделки либо доставка готовой пищи на дом.
16.4.1. Недостаточное поступление питательных
веществ
Как уже было сказано, причины нарушений питания у
ВИЧ-инфицированных детей многообразны, и у одного
ребенка часто выявляют сразу несколько причин.
Многие из них сопряжены с недостаточным поступлением питательных веществ. И на самом деле,
несколько исследований показали, что у ВИЧинфицированных детей поступление энергии снижено
[29, 54]; имеются сообщения о связи недостаточного
поступления энергии с задержкой роста [49]. Другие
специалисты также обнаружили недостаточное поступление энергии, но не выявили его связи с задержкой
роста; они объясняли отсутствие такой связи при
популяционном исследовании тем, что потребление
энергии недостаточно не только во время частых
болезней, но и во время периода выздоровления, когда

должно происходить ускорение роста [49]. Группа
исследователей, изучавшая влияние уровня вирусной
РНК на рост, отметила связь между уменьшением
потребления энергии и вирусной нагрузкой и
предположила, что влияние уровня вирусной РНК на
рост отчасти опосредовано уменьшением поступления
энергии [29]. Уменьшение поступления энергии может
быть обусловлено и другими причинами, в том числе
отсутствием аппетита, отвращением к пище или отказом
от нее (часто из страха перед рвотой, поносом, болью во
рту и т. д.), недоступностью пищи или условий для ее
приготовления, нарушениями вкуса, чувством раннего
насыщения или неврологическими нарушениями.
Многие препараты, назначаемые при ВИЧ-инфекции,
могут вызвать отсутствие аппетита. К ним относятся
ингибиторы
обратной
транскриптазы
(например,
зидовудин, ставудин и ламивудин), ингибиторы ВИЧпротеазы
(например,
ритонавир,
индинавир
и
нелфинавир), дапсон, противогрибковые препараты
(например, флуконазол и кетоконазол) и противовирусные
средства
(например,
ганцикловир
и
ацикловир). Кларитромицин вызывает нарушение вкуса.
Если лечение приводит к полному отсутствию аппетита
или другим тяжелым побочным эффектам, по
возможности следует перейти на другие препараты.
Другие причины отсутствия аппетита при ВИЧинфекции включают дефицит витаминов и микроэлементов, боль и депрессию.
Если у ребенка отсутствует аппетит, его можно
стимулировать с помощью ряда лекарственных средств.
Мегестрол (Мегейс) повышает массу тела преимущественно за счет жировой ткани. Данных о
применении этого прогестагена у детей почти нет.
Препарат применяется в дозах 4—15 мг/кг/сут (медиана
— 7,9 мг/кг/сут) или 200—400 мг/м2/сут. Известно, что
мегестрол обладает глюкокортикоидной активностью
[56]; у ВИЧ-инфицированных детей, принимавших его,
описаны угнетение коры надпочечников [57, 58] и
нарушение толерантности к глюкозе [59]. Описаны
единичные
случаи
применения
ципрогептадина
(Периактин) в дозе 0,25—0,5 мг/кг/сут или 8 мг/м2/сут,
разделенной на 2—3 приема, однако эффективность
этого препарата была невелика. Применялся также
дронабинол (Маринол), 2,5 мг 2 раза в день перед едой,
однако его использование у детей ограничено из-за
побочного психотропного действия.
Следует устранять дефицит витаминов и микроэлементов, так как он может усугублять нарушения
питания; в частности, он вызывает отсутствие аппетита и
нарушения вкуса. Использовать большие дозы
микроэлементов не рекомендуется, так как избыток этих
веществ (особенно цинка, железа и селена), так же, как и
дефицит, может оказывать повреждающее действие на
иммунную систему. Рекомендованные дозы некоторых
наиболее распространенных микроэлементов приведены
в таблице 16.7. При низкой железосвязывающей
способности сыворотки не следует назначать препараты
железа. При низком уровне ретинолсвязывающего белка
следует соблюдать осторожность при
назначении
препаратов витамина A.
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Таблица 16.6. Лечение нарушений питания, вызванных разными причинами
Часть 1. Недостаточное поступление питательных веществ
Причина

Лечение

Все причины

Консультация диетолога

1. Отсутствие аппетита

Поддерживающее лечение: употребление высококалорийных продуктов, в
том числе смесей для искусственного вскармливания, частое питание
небольшими порциями, инструктирование родителей по увеличению
калорийности пищи, питательные смеси (при необходимости кормления
через зонд).
Симптоматическое лечение: средства, стимулирующие аппетит

Дефицит витаминов и
микроэлементов

Восполнение дефицита (препараты цинка, карнитин, витамины A и B6)

Депрессия, отчаяние

Лечение депрессии

Боль

Устранение острой и хронической боли

Прием лекарственных средств

По возможности отмена препарата, подавляющего аппетит

Выработка цитокинов

Лечение первичных и вторичных инфекций; применение модуляторов
цитокинов не исследовалось

Неврологические нарушения

См. ниже

2. Отвращение к пище и отказ
от нее
Страх перед тошнотой, рвотой,
поносом, болью в животе и
другими симптомами

Консультации диетолога и психотерапевта

Прием лекарственных средств

По возможности отмена препарата, вызвавшего нарушения: прием
лекарственных средств после еды или между приемами пищи

Инфекции

Лечение инфекций

Поведенческие расстройства

Обучение родителей*, самостоятельное питание ребенка

Заболевания верхних отделов
желудочно-кишечного тракта
Болезни полости рта: гингивит,
афты, стоматит, абсцессы
зубов

Лечение инфекций (герпеса, цитомегаловирусной инфекции, кандидоза),
симптоматические средства (см. текст), тщательное соблюдение гигиены
полости рта

Инфекции пищевода, рефлюксэзофагит

Антациды, H2-блокаторы, протертая пища; лечение инфекций (герпеса,
цитомегаловирусной инфекции, кандидоза)

Гастрит, дуоденит, язвенная
болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки

Лечение инфекций; при язвенной болезни — антациды и H2-блокаторы

3. Недоступность пищи или
отсутствие условий для ее
приготовления

Сотрудничество с социальными службами; обращение в программы
поддержки женщин и детей (WIC), благотворительные столовые, на продовольственные склады, выдача талонов на питание, доставка пищи на дом

Невозможность обеспечить уход
за ребенком

См. выше; помощь патронажных сестер и сиделок

Невозможность купить продукты
(например, из-за отсутствия
денег, транспорта и т. д.)

Проверить, может ли семья покупать продукты*

4. Нарушения вкуса
Дефицит цинка

Препараты цинка

Неврологические нарушения
Прием лекарственных средств

См. ниже
По возможности отмена препарата, вызвавшего нарушения
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Таблица 16.6. Лечение нарушений питания, вызванных разными причинами (продолжение)
5. Чувство раннего насыщения
Выработка цитокинов или
нарушение моторики ЖКТ

Частое питание небольшими порциями
Попробовать назначить препарат, улучшающий моторику ЖКТ

6. Неврологические нарушения
Задержка психомоторного
развития

Изменение консистенции пищи; при необходимости кормление с ложки
или из бутылочки; обеспечение хорошего ежедневного ухода за ребенком;
за ребенком должны ухаживать 1 или 2 человека
Лечение такое же, как при задержке психомоторного развития
Лечение такое же, как при задержке психомоторного развития; исключить
дефицит цинка
Стандартное лечение рефлюкса

Дисфагия
Нарушения вкуса
Желудочно-пищеводный
рефлюкс

Часть 2. Усиленные потери питательных веществ
Консультация диетолога; если больной не может принимать пищу, показано
парентеральное питание

Все причины
1. Рвота
Гастрит
Панкреатит

См. выше
Стандартное поддерживающее лечение

Лекарственный (диданозин,
зальцитабин, ставудин,
пентамидин)

Отмена препарата

Инфекционный
(цитомегаловирусная инфекция,
инфекция, вызванная
Mycobacterium aviumintracellulare)

Лечение инфекции

Лекарственная рвота

При необходимости отмена препарата

2. Понос
Кишечные инфекции
Лекарственный

Лечение инфекции
Симптоматическое лечение: лоперамид, каопектат; при необходимости отмена
препарата
Симптоматическое лечение (см. выше)
Изменение диеты*; при избыточном росте бактерий — антибиотики

Идиопатический
3. Нарушения всасывания

Все причины

Часть 3. Повышение потребности в питательных веществах
Консультация диетолога; поддерживающее лечение — усиленное питание, как при
анорексии, чтобы удовлетворить возросшие потребности

1. Лихорадка

Жаропонижающие средства. Выявление и устранение причины

2. Вторичные инфекции

Лечение инфекций

3. Поражение органов-мишеней
(сердца, нервной системы, кожи,
органов кроветворения, почек)

Поддерживающее лечение

Выработка цитокинов
Фактор некроза опухолей,
интерлейкины 1 и 6

Часть 4. Метаболические и эндокринные нарушения
Применение модуляторов цитокинов не исследовалось; при истощении показано
назначение оксандролона
Лечение основного заболевания (антиретровирусная терапия)

Нарушение функции желез
внутренней секреции (щитовидной
железы, надпочечников,
нарушение секреции
СТГ и ИФР-1_

Заместительная терапия; лечение препаратами СТГ может ускорить рост ребенка
даже в отсутствие дефицита этого гормона

* Детали см. в тексте
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Таблица 16.7. Рекомендованные терапевтические дозы некоторых витаминов и микроэлементов
Вещество

Доза

Примечания

Цинк

0,5—1 мг/кг/сут элементного цинка внутрь

Селен

50 мкг/сут

Карнитин

25—350 мг/кг/сут внутрь в 2—3 приема
(максимальная суточная доза 3 г)

Медь

Грудные дети: 2—3 мг сульфата меди в сутки
( 400—600 мкг меди)

Фолиевая кислота

Грудные дети: 15 мкг/кг/сут, максимальная
доза — 50 мкг/сут.
Дети старше 1 года 1 мг/сут

Магний

Оксид магния: 65—130 мг/кг/сут внутрь в 4
приема.
Сульфат магния: 100—200 мг/кг/сут внутрь в
4 приема

Витамин A

Доза для детей 6—12 мес —100 000 МЕ, для
детей старше 1 года — 200 000 МЕ.
Дают 2 дозы внутрь в течение 2 дней и еще
одну дозу через 1—4 недели

Для профилактики синдрома нарушенного
всасывания детям старше 8 лет дают
10 000—50 000 МЕ/сут в водорастворимой
форме

Витамин B1 (тиамин)

Дети старше 1 года: 5 мг внутрь 1 раз в день
при легком авитаминозе и 10 мг 2 раза в день
при тяжелом авитаминозе

Показан при подозрении на
митохондриальную токсичность;
максимальная доза у взрослых 100 мг/сут

Витамин B2
(рибофлавин)

Грудные дети: 0,5 мг внутрь 2 раза в неделю.
Дети старше 1 года: 1 мг внутрь 3 раза в день
в течение нескольких недель.
Взрослые: 2 мг внутрь 3 раза в день в течение
нескольких недель

Показан при подозрении на
митохондриальную токсичность; при
лактацидозе можно вводить в/в в качестве
дополнительного средства; максимальная
доза для взрослых 50 мг/сут

Витамин B6
(пиридоксин)

5—25 мг/сут в течение 3 недель

При лекарственном неврите — до 50
мг/сут (лучше внутрь, но можно вводить
в/м или в/в)

Витамин B12

При гематологических нарушениях:
30—50 мкг/сут в/м или п/к не менее 14 дней
до достижения общей дозы 1000—5000 мкг;
после этого переходят на поддерживающую
дозу.
При неврологических нарушениях:
100 мкг/сут в/м или п/к в течение
10—15 дней, затем 1—2 раза в неделю в
течение нескольких месяцев. В течение года
дозу снижают до 250—1000 мкг/мес.
Поддерживающая доза после устранения
авитаминоза: 100—250 мкг в/м или п/к 1 раз в
2—4 недели

Витамин C

100—300 мг/сут в 1—2 приема не менее
2 недель

Лучше внутрь, но можно вводить в/м, п/к
или в/в

Витамин E

Недоношенные дети и новорожденные:
25—50 МЕ/сут в течение 6—10 недель.
Дети старше 1 мес: 1 МЕ/кг/сут внутрь

1 мг рацемического токоферола ацетата
соответствует 1 МЕ: при нарушениях
всасывания используют водорастворимую
форму; контролируют уровень витамина в
сыворотке

Убидекаренон
(убихинон, кофермент Q)

1—10 мг/кг/сут внутрь в 1—4 приема

Показан при подозрении на
митохондриальную токсичность; при
лактацидозе можно вводить в/в в качестве
дополнительного средства

При кардиомиопатии начинают с 50
мг/кг/сут, в отсутствие кардиомиопатии —
с 25 мг/кг/сут; дозу постепенно
увеличивают, ориентируясь на эффект и
концентрацию карнитина в сыворотке.
Показан при подозрении на
митохондриальную токсичность; при
лактацидозе можно вводить в/в в качестве
дополнительного средства

Внутрь, в/м, в/в, п/к

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Питание, рост и метаболизм

Ребенок может плохо есть из страха перед усилением
тошноты, рвоты, поноса, боли во рту или животе и
других симптомов. Один или несколько из этих
симптомов могут быть вызваны приемом лекарственных
средств. Например, боль в животе могут вызывать
диданозин, ламивудин, зальцитабин, ритонавир, саквинавир, нелфинавир, индинавир, пентамидин и антибактериальные средства (сульфаниламиды, макролиды).
Зидовудин может вызывать тошноту, рвоту и
изъязвление пищевода. Причиной стоматита, эзофагита
или гастрита могут оказаться оппортунистические
инфекции, а также инфекции, встречающиеся у здоровых
детей. Еще одна причина отвращения к пище или отказа
от нее — поведенческие нарушения; особое внимание
следует уделять отношениям ребенка с родителями.
Если у ребенка в полости рта имеются язвы,
облегчить боль помогает отказ от раздражающей пищи
(например, апельсинового сока и острых специй), питье
через соломинку; перед едой можно дать ребенку чтонибудь холодное (например, фруктовое мороженое) или
использовать местные средства. У детей постарше
можно наносить на язвы 2% раствор лидокаина (20
мг/мл) в максимальной дозе 3 мг/кг; нанесение
повторяют не чаще, чем 1 раз в 2 часа. Можно прополоскать рот сиропом дифенгидрамина, затем проглотив
его (обычная доза — 5 мг/кг/сут в несколько приемов
перед едой).
Необходимо исключить немедицинские причины
нарушений питания, например недоступность пищи. Для
этого родителям дают заполнить анкету, позволяющую
оценить, как питается семья [60]; это лучше всего делать
дома под руководством патронажной сестры; при
необходимости обращаются за помощью в социальные
службы. Иногда родители не могут готовить пищу из-за
болезни; это часто случается в подобных семьях.
Смотрят, есть ли кому ухаживать за ребенком и умеет ли
ухаживающее лицо с ним обращаться. Трудности в семье
и поведенческое расстройство у ребенка могут отрицательно сказываться на его питании.
У ВИЧ-инфицированных детей часто развиваются
неврологические нарушения; даже незначительные
нарушения такого рода могут затруднить кормление
ребенка. Например, может нарушаться жевание и
глотание или затягивается процесс приема пищи. При
тяжелой задержке психомоторного развития может
потребоваться изменение консистенции пищи или
кормление с ложки либо из бутылочки.
Независимо от причины недостаточного потребления
пищи, важной составляющей диетотерапии служит
применение смесей для энтерального питания;
применение этих смесей показано, если питание ребенка
не удовлетворяет его потребности в питательных веществах. В продаже имеется множество таких смесей.
Можно рассчитать суточное количество той или иной
смеси, обеспечивающее потребности ребенка в белке и
энергии. При выборе смеси необходимо учитывать
следующее:
•

Состояние желудочно-кишечного тракта

•

Потребности в белках, жирах и углеводах

•

Энергетическая ценность смеси,
содержание белка, их соотношение

•

Содержание натрия, калия и фосфора
(особенно у больных с нарушениями
функции сердца, печени и почек)

•

Вкусовые качества

•

Предпочтения ребенка

•
Стоимость
Детям старшего возраста можно давать питательные
смеси для взрослых, однако для детей младшего возраста
(особенно младше 4 лет) эти смеси непригодны из-за
высокого содержания натрия и белка. Смеси для завтрака
быстрого приготовления, растворенные в цельном
молоке, имеют примерно такую же питательную
ценность, как и такие смеси, как Эншур, Сустакал и
Нутрен. Эти смеси можно давать детям старшего
возраста в отсутствие заболеваний желудочно-кишечного тракта. Иногда требуется назначение смесей с более
высоким содержанием белка, таких, как Сустакал.
Эншур Хай Протеин или Эншур Плюс (последняя имеет
также более высокую калорийность). Если у ребенка
повышена потребность в белке, в пищу и напитки (в том
числе в питательные смеси) можно добавлять сухое
обезжиренное молоко или белковые добавки (например.
ПроМод или Кейси). Детям младшего возраста дают
смеси, разработанные для детей 1—2 лет, например
Киндеркал (с высоким содержанием клетчатки),
Педиашур (с клетчаткой и без нее) и Нутрен Джуниор;
эти смеси подходят детям в отсутствие особых
потребностей в питательных веществах. При нарушениях
всасывания следует выбирать легкоусвояемые смеси.
Разработаны специальные смеси, содержащие белковый
гидролизат и среднецепочечные жирные кислоты, с
добавлением лактозы или сахарозы или без него. Они
подробно обсуждаются ниже (см. «Усиленные потери
питательных веществ»).
Помимо использования готовых питательных смесей,
можно повысить калорийность пищи и другими способами: например, можно готовить супы и каши не на
воде, а на цельном молоке или сливках, если нет
непереносимости лактозы; употреблять больше жиров,
например есть овощи, фрукты и хлеб с сыром либо
арахисовым или сливочным маслом. Еще один источник
дополнительных калорий — добавление в пищу и
напитки полимеров глюкозы в виде порошка (Поликоза,
Модукал).
Если ребенок не в состоянии получать достаточное
количество калорий через рот, может потребоваться
зондовое питание. Кормление через зонд способствует
повышению массы жировой клетчатки, но достичь
заметного увеличения безжировой массы тела удается не
всегда [61]. Однако даже такая прибавка в весе
уменьшает потребность в госпитализации и смертность
[62]. Кормление через назогастральный зонд болезненно,
повышает риск синуситов и мешает ребенку есть
самостоятельно. Однако оно позволяет быстро восполнить потребность в питательных веществах и
помогает оценить возможную эффективность наложения
хронической гастростомы. Кормление через гастростому,
как правило, лучше переносится, чем кормление через
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назогастральный зонд, не ограничивает активность
ребенка и повышает качество жизни детей с нарушениями питания.
Существует
целый
ряд
схем,
которые
предусматривают последовательный переход от одного
режима кормления к другому. Как правило, сначала
через зонд вводят гипоосмолярные смеси, в течение
нескольких дней осмолярность повышают, постепенно
переходя к обычной смеси. Затем постепенно увеличивают объем смеси; переносимость данного
количества смеси оценивают, измеряя объем остаточного
желудочного содержимого перед очередным кормлением. Если остаточный объем составляет менее 50%
объема введенной смеси, в очередное кормление ребенку
дают на 25—30% больше смеси, постепенно достигая
желаемого объема. Если ребенок плохо переносит
дробное введение смеси или необходимо ночное кормление прибегают к постоянному введению смеси. При
этом также оценивают остаточный объем желудочного
содержимого по крайней мере каждые 2—4 ч. Если
остаточный объем превышает введенный за предыдущее
2 ч, введение смеси приостанавливают на 1—2 ч. Если
остаточный объем невелик, скорость введения смеси
постепенно увеличивают на 1—5 мл/ч. Еще один способ
начать зондовое питание — введение концентрированной смеси в очень маленьких количествах с
последующим увеличением порций в зависимости от
переносимости [63].
16.4.2. Усиленные потери питательных веществ
Истощение может развиться даже у хорошо питающихся
детей, если у низ усилены потери питательных веществ
из-за хронической рвоты, поноса или нарушений
всасывания. Препараты, назначаемые ВИЧ-инфицированным детям, часто вызывают тошноту, рвоту и
понос. К таким препаратам относятся антиретровирусные средства (диданозин, ламивудин, большинство
ингибиторов ВИЧ-протеазы), антибиотики, противогрибковые и противовирусные средства. Причиной
рвоты может оказаться лекарственный панкреатит,
вызванный антиретровирусными средствами или
пентамидином. Еще одна причина рвоты и поноса —
инфекции желудочно-кишечного тракта, например
гастрит,
гастроэнтерит
и
панкреатит.
Помимо
возбудителей, вызывающих понос и рвоту у лиц с
нормальным иммунитетом, у ВИЧ-инфицированных
детей встречаются оппортунистические инфекции, вызывающие хроническое поражение ЖКТ. Кроме того,
хронический понос может быть причиной или
результатом нарушений всасывания.
У
ВИЧ-инфицированных
детей
всасывание
питательных веществ нарушается чаще, чем у здоровых
детей из контрольной группы. Его причиной могут быть
кишечные инфекции, плохое питание, избыточный рост
бактерий в тонкой кишке или ВИЧ-энтеропатия —
атрофия ворсинок кишечного эпителия при ВИЧинфекции в отсутствие других причин. Понос на фоне
приема лекарственных средств также может привести к
нарушению всасывания при значительном ускорении
пассажа кишечного содержимого. Нарушение всасывания углеводов (особенно лактозы), жиров и белков

выявлено у 32—40, 30—39 и 17% ВИЧ-инфицированных
детей соответственно [52, 64, 65]. Многие специалисты
считают причиной нарушенного всасывания жиров у
этой группы больных нарушение экзокринной функции
поджелудочной железы, однако Сентонго и соавторы
обнаружили, что у 39% обследованных ими больных, у
которых количественными методами была выявлена
стеаторея, функция поджелудочной железы была
нормальной [52]. Исходя из этого, авторы рекомендовали
искать другие причины нарушенного всасывания жиров
у ВИЧ-инфицированных детей, например избыточный
рост бактерий. Популяционные исследования не выявили
связи между нарушениями всасывания и задержкой
роста.
Детям с нарушениями всасывания необходимы
диетотерапия, назначение питательных смесей или и то,
и другое. Смеси для энтерального питания содержат
меньше простых углеводов и потому создают меньшую
осмотическую нагрузку и не вызывают желудочнокишечных расстройств. При непереносимости углеводов
исключают из рациона соответствующий сахар. Для
детей разного возраста с дефицитом лактазы разработано
множество питательных смесей, не содержащих лактозы,
например Киндеркал, Нутрен Джуниор и Педиашур для
детей младшего возраста и Эншур, Сустакал и Нутрен
для детей старшего возраста. Вместо использования этих
смесей можно добавлять в молоко и молочные продукты
либо принимать во время еды лактазу микробного
происхождения. В продаже имеется молоко, содержащее
лактазу. Для детей с недостаточностью других
дисахаридаз выпускают смеси, не содержащие сахарозы,
например Лактофри и Вивонекс Педиатрик для детей
младшего возраста и Изокал, Пептамен и Вивонекс для
детей старшего возраста.
Детям с нарушением всасывания жиров ограничивают количество жиров в рационе и назначают масло с
повышенным содержанием триглицеридов со среднецепочечными жирными кислотами — самостоятельно
или как основной липидный компонент разработанных
для таких детей пищевых добавок (таких, как Липисорб).
Увеличить калорийность пищи при нарушении
всасывания жиров можно путем добавления в пищу
полимеров глюкозы (Поликоза, Модукал). В то время как
в одном из исследований, описанном выше, было
показано, что стеаторея не связана с нарушением
экзокринной функции поджелудочной железы, это
нарушение выявляют у 9% больных в отсутствие
стеатореи [52]. Во время еды можно назначать препараты
ферментов поджелудочной железы (например, Котазим,
Панкреазу и др.) из расчета 100 ед/кг липазы на прием
пищи, но обычно не более 20 000 ед; больных следует
часто обследовать в ожидании улучшения. Дозу
подбирают так, чтобы устранить понос и стеаторею,
избежав симптомов передозировки (раздражения кожи
перианальной области, скрытых желудочно-кишечных
кровотечений, гиперурикемии и т. д.). Если через 2
недели постоянного приема препаратов с каждым
приемом пищи улучшения не наступило, препараты
отменяют. Нарушение всасывания жиров может
привести к дефициту жирорастворимых витаминов (A,
D, E, K), поэтому показано ежегодное определение
уровней этих витаминов с сыворотке (это особенно
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важно для витаминов A и E, поскольку их дефицит
сопряжен с прогрессированием ВИЧ-инфекции).
Как правило, при нарушении всасывания белков в
зависимости от тяжести
нарушений
требуется
назначение питательных смесей, содержащих белковые
гидролизаты (Пептамен или Пептамен Джуниор) или
аминокислоты (Вивонекс. Вивонекс Педиатрик, Неонейт
Уан Плюс). Существуют также специальные смеси для
грудных детей с нарушениями всасывания белков, жиров
и углеводов. Иногда улучшить всасывание помогает
постоянное введение питательной смеси через зонд под
действием силы тяжести, к которому прибегают по мере
необходимости. Парентеральное питание обеспечивает
питательными веществами детей, у которых лечебное
энтеральное питание не позволило добиться нормального
роста. Однако парентеральное питание обходится очень
дорого и сопряжено с риском осложнений (например,
инфекций), поэтому его используют только у детей,
которые не в состоянии принимать пищу энтерально.
16.4.3. Повышение потребности в питательных
веществах
Третья основная группа причин нарушений питания —
повышение потребности в питательных веществах. Даже
при достаточном поступлении и всасывании питательных веществ ребенок не будет нормально расти, если
потребность в питательных веществах у него превышает
норму.
Установлено, что у ВИЧ-инфицированных детей
повышены энергозатраты в результате усиления
основного обмена, как это было показано у ВИЧ-инфицированных взрослых [66]. Однако во множестве
исследований так и не было обнаружено усиления
основного обмена у ВИЧ-инфицированных детей,
которые хорошо себя чувствуют [29, 49]. Так, ДжоханнЛянг и др. отметили, что у ВИЧ-инфицированных детей
основной обмен и общие энергозатраты не выше
ожидаемых для здоровых детей независимо от того,
отстают ли они в росте [48]. Арпади сравнил общие
энергозатраты и основной обмен у ВИЧ-инфицированных детей с задержкой роста и в ее отсутствие и
не выявил усиления катаболизма у детей, отстающих в
росте. Наоборот, у этих детей общие энергозатраты были
несколько снижены, как это бывает при хроническом
недостаточном питании [29].
Несмотря на то, что у ВИЧ-инфицированных детей в
стабильном состоянии не удалось выявить усиления
катаболизма, во время острых лихорадочных заболеваний, которым подвержены эти дети, энергозатраты
усиливаются. Если ребенок мало ест, будучи здоровым,
он не сможет обеспечить себя дополнительными питательными веществами, необходимыми для ускорения
роста в период выздоровления после острого заболевания. Кроме того, поражение органов-мишеней, например
ВИЧ-энцефалопатия или кардиомиопатия, также может
привести к увеличению потребности в энергии.
При
нарушении
питания,
обусловленном
повышением потребности в питательных веществах,
необходимы не только усиленное энтеральное или
парентеральное питание, но и устранение причины
повышения энергозатрат (например, застойной сердеч-

ной недостаточности). Чтобы уменьшить неблагоприятные последствия усиления энергозатрат, следует
активно лечить инфекции и лихорадочные заболевания.
16.4.4. Метаболические и эндокринные
нарушения
Причиной задержки роста может быть заболевание желез
внутренней секреции на фоне ВИЧ-инфекции. В
частности, у ВИЧ-инфицированных детей описаны
нарушения
функции
щитовидной
железы,
надпочечниковая недостаточность и классический
дефицит СТГ [67–70]. Встречаются и другие изменения в
системе СТГ. У плохо питающихся взрослых со
СПИДом и ВИЧ-инфицированных детей, особенно с
задержкой физического развития, описано снижение
уровня инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1).
[71]. ИФР-1, как и СТГ, стимулирует синтез белка у
здоровых лиц; возможно, это самый лучший показатель
действия СТГ [72]. Действие ИФР-1 на периферические
ткани опосредовано высокоаффинными ИФР-связывающими белками (ИФРСБ), а у ВИЧ-инфицированных
детей описаны отклонения этих белков. Так, у больных у
усиленным катаболизмом на фоне СПИДа повышен
распад белков и поэтому снижен уровень ИФРСБ-3 в
сыворотке, что отражается на росте [71, 73]. У ВИЧинфицированных подростков замедление линейного
роста может быть отчасти обусловлено задержкой
полового созревания [74]. Следовательно, если при
устранении нарушений питания у ребенка сохраняется
задержка физического развития, необходимо тщательное
эндокринологическое обследование (см. гл. 35).
Высказывалась гипотеза, что в некоторых случаях
нарушения питания у ВИЧ-инфицированных детей
обусловлены метаболическими нарушениями, вызванными выработкой воспалительных цитокинов, подобно
ВИЧ-кахексии у взрослых, вызванной избыточной
продукцией фактора некроза опухолей [75]. Нарушения
питания, вызванные цитокинами, могут сочетаться с
нарушениями в системе СТГ. В одном исследовании
высвобождение интерлейкина-6 из мононуклеаров у
ВИЧ-инфицированных детей влияло на скорость роста и
уровень ИФР-1 [76]. Еще в одном похожем сообщении
говорится о повышении уровня интерлейкина-6 и
снижении уровня ИФР-1 у ВИЧ-инфицированных детей
с задержкой роста [49]. Эти находки свидетельствуют в
пользу теории, согласно которой причина задержки
роста кроется в избыточной продукции цитокинов. В
свою очередь, снижение концентрации ИФР-1 в тканях
приводит к снижению пластического обмена (в том
числе синтеза белка) и замедлению роста. Еще один
вероятный механизм задержки роста при избытке
интерлейкина-6 — ИФРСБ-1. Продукция этого белка
регулируется воспалительными цитокинами, в том числе
интерлейкином-6; известно, что он уменьшает рост тела
в длину и прибавку веса. Эту гипотезу поддерживают
свидетельства о повышении уровня ИФРСБ-1 у взрослых
со СПИДом и ВИЧ-кахексией [77], а также последние
данные о том, что уровень этого белка заметно
снижается у ВИЧ-инфицированных детей после начала
или смены режима антиретровирусной терапии [78].
Кроме того, ИФРСБ-1 влияет на чувствительность к
инсулину при состояниях, сопровождающихся инсулино-
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резистентностью [77] и поэтому может участвовать в
развитии метаболических нарушений, обусловленных
ВИЧ-инфекцией.
Эффективные методы лечения задержки роста
помимо
традиционной
диетотерапии
пока
не
разработаны. Возможно, могли бы оказаться эффективными модуляторы цитокинов (например, талидомид)
и препараты ИФР-1, но у детей они не испытывались.
Имеется сообщение о хорошей переносимости
ежедневных инъекций соматропина у 5 детей препубертатного возраста с задержкой роста на фоне ВИЧинфекции, но нормальной импульсной секрецией СТГ
[79]. В течение 28 дней у них отмечены прибавка в весе и
повышение уровней ИФР-1 и ИФРСБ-3. Безжировая
масса тела в этом
коротком исследовании не
увеличивалась. У двух детей, которым лечение было
продолжено, значительно увеличился Z-индекс роста.
Продолжаются другие исследования применения
соматропина у ВИЧ-инфицированных детей. При
лечении соматропином костный возраст увеличивается
соразмерно росту, в то время как другие анаболические
средства могут приводить к преждевременному
закрытию зон роста.
ВИЧ-кахексия, как и задержка роста, служит
существенным фактором риска осложнений и смерти у
ВИЧ-инфицированных детей. В трехмесячном испытании оксандролона у ВИЧ-инфицированных детей
было достигнуто увеличение безжировой массы тела и
уменьшение массы жировой ткани [80]. Следует
отметить, что анаболические стероиды эффективны
только при достаточном поступлении питательных
веществ. Следовательно, у детей с явным снижением
безжировой массы тела можно применять оксандролон.
Максимальная рекомендуемая доза для детей составляет
0,1 мг/кг/сут. При необходимости курс лечения можно
повторить после перерыва.
Супрафизиологические дозы соматропина повышают
массу тела (в том числе безжировую) у ВИЧ-инфицированных взрослых [81]; кроме того, было показано,
что они обладают анаболическим эффектом у подростков
с ВИЧ-кахексией [82]. В одном исследовании применение соматропина приводило к повышению концентрации ИФР-1 у больных СПИДом, что указывает на
сохранение чувствительности к СТГ [77], однако еще в
одном небольшом исследовании у больных с гипогонадизмом наблюдалась резистентность к СТГ, которая
уменьшалась при лечении тестостероном [83].
Анаболическое действие соматропина у ВИЧ-инфицированных взрослых ослабевает по мере прогрессирования заболевания. Показано, что ослабление
действия СТГ на синтез белка в мышцах можно
предсказать по концентрации рецептора фактора некроза
опухолей типа 2 в сыворотке.

16.5. Метаболические нарушения и их
лечение
16.5.1. Липодистрофия
У ВИЧ-инфицированных детей и взрослых происходит
перераспределение жировых отложений. Оно может

сочетаться с метаболическими нарушениями, особенно с
гиперлипидемией (с повышением уровней холестерина,
триглицеридов и ЛПНП) и инсулинорезистентностью.
Эта триада признаков у взрослых обозначается термином
перераспределение жировых отложений или липодистрофия. Наблюдаются атрофия подкожной клетчатки
на лице, ягодицах и конечностях, отложение жира в
брюшной полости, увеличение размеров молочных желез
у женщин и иногда откладывается жир в межлопаточном
пространстве
(«холка
бизона»).
Популяционные
клинические исследования показывают, что эти изменения не всегда сочетаются друг с другом. Например
возможно перераспределение жира в отсутствие
метаболических нарушений и наоборот. Так, известно,
что у ВИЧ-инфицированных лиц чаще встречается
гиперлипидемия, которая может развиваться до начала
антиретровирусной терапии и не сопровождается
изменениями телосложения.
Сочетание всех трех компонентов синдрома
(инсулинорезистентности,
гиперлипидемии
и
висцерального ожирения) служит фактором риска
сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у детей.
Вероятно,
этиология
этого
синдрома
сложна;
продолжается изучение его возможных причин,
последствий и методов лечения. Подробное обсуждение
современных представлений об этих метаболических
нарушениях выходит за рамки данной главы.
Дополнительную информацию об этих нарушениях, в
том числе об их патогенезе, можно найти в главе 20.
Исследования у детей
В настоящее время исследования у детей сосредоточены в основном на определении распространенности
подобных изменений и изучении сопутствующих им
изменений. Разные авторы используют разные
определения синдрома, поэтому интерпретировать и
сравнивать результаты исследований следует с
осторожностью. Данные о частоте перераспределения
жира у ВИЧ-инфицированных детей значительно
колеблются (от 18 до 100%) в зависимости от изучаемой
группы детей и методологии исследования. В одних и
тех же группах клинически явные изменения отмечались
у
8—33%
детей
[84–88].
Распространенность
гиперлипидемии у ВИЧ-инфицированных детей также
сильно различается
зависимости от того, как ее
определяют. Изменения липидного профиля обнаруживают у 26—73% обследованных; гиперхолестеринемия обнаруживается намного чаще, чем гипертриглицеридемия; по-видимому. ее риск повышается на
фоне приема ингибиторов ВИЧ-протеазы [85–88].
Инсулинорезистентность, выявляемая по уровню
глюкозы, инсулина и С-пептида плазмы натощак и
отношению инсулин/глюкоза, обнаруживается у 8—35%
ВИЧ-инфицированных детей, в зависимости от
изучаемой группы [85, 87, 88].
Возможные методы лечения
Испытания методов лечение перераспределения жира и
сопутствующих ему метаболических нарушений у детей
не проводилось; не существует и единого мнения о том,
нужно ли лечить перераспределение жира, инсулино-
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резистентность в отсутствие нарушения толерантности к
глюкозе и гиперлипидемию и когда это следует делать.
Было предложено множество методов лечения
липодистрофии у ВИЧ-инфицированных взрослых,
которые применяются с переменным успехом.
Применение
соматропина
уменьшает
изменения
внешности, обусловленные перераспределением жира.
Соматропин (3 мг/сут) увеличивает безжировую массу
тела и может уменьшать отложение жира в брюшной
полости и межлопаточном пространстве [81]. Ванке и
соавторы сообщают, что у 10 больных, получавших
соматропин в дозе 6 мг/сут в течение 12 недель, уменьшилось отношение окружности талии к окружности
бедер и увеличилась окружность середины бедра [89].
Метформин,
повышающий
чувствительность
к
инсулину, уменьшал абдоминальное ожирение и инсулинорезистентность [90].
Предпринимались попытки отмены ингибиторов
ВИЧ-протеазы и их замены другими средствами. В
одном контролируемом испытании замена ингибиторов
ВИЧ-протеазы другими препаратами привела к
улучшению липидного профиля и уменьшению
отложения жира в брюшной полости, но усугубила
периферическую липоатрофию и не повлияла на
инсулинорезистентность [91]. Отмена препаратов этой
группы на 5—10 недель улучшает липидный профиль, но
не влияет на инсулинорезистентность и антропометрические показатели [92].
Целевая группа по сердечно-сосудистым заболеваниям Группы по клиническим испытаниям СПИда у
взрослых разработала предварительные рекомендации по
диагностике и лечению дислипидемий у ВИЧинфицированных взрослых [93]. Она рекомендуют
опираться в лечении и обследовании на рекомендации,
разработанные для населения в целом, предостерегая
против назначения препаратов, которые могут
взаимодействовать с антиретровирусными средствами.
Некоторым больным помогает гиполипидемическая
диета, а правастатин столь же эффективен, как при
эндогенной гиперлипидемии [94]. Возможно, сочетание
аторвастатина с ингибиторами ВИЧ-протеазы также
безопасно. Опыт применения этих препаратов у детей
очень мал. При сочетании гиперхолестеринемии и
гипертриглицеридемии препаратами выбора служат
производные фиброевой кислоты. Сочетание аэробной и
силовой физической нагрузки у взрослых в течение
более чем 10 недель привело к снижению уровня
холестерина на 18%, а триглицеридов — на 25% [95].
16.5.2. Остеопения и остеонекроз
Сообщается, что у ВИЧ-инфицированных детей и
взрослых повышен риск остеопении. Имеется три
сообщения о снижении минерализации и плотности
костной ткани у ВИЧ-инфицированных детей; в двух
исследованиях имелась контрольная группа из здоровых
детей, стандартизованная по возрасту, полу, росту и
расовой принадлежности [96, 97]. Арпади обнаружил
заметные различия во всех изучаемых возрастных
группах (4—17 лет), которые увеличивались с возрастом.
Не было обнаружено связи изменений с длительностью
антиретровирусной терапии и приемом ингибиторов
ВИЧ-протеазы.
Связь
остеопении
с
приемом

нуклеотидных ингибиторов обратной транскриптазы
оценить было невозможно, поскольку препараты этой
группы получали все дети [96]. Это расходится с
результатами других исследований, проведенных у
взрослых и детей, которые показали, что высокоактивная
антиретровирусная терапия способствует развитию
остеопении. У взрослых ВИЧ-инфицированных мужчин
относительный
риск
остеопороза
при
приеме
ингибиторов ВИЧ-протеазы был вдвое выше, чем у тех,
кто не принимал эти препараты. В этой группе развитие
остеопороза не коррелировало с перераспределением
жировых отложений [98]. Мора показал, что дети,
получающие
высокоактивную
антиретровирусную
терапию, имеют меньшую плотность поясничных
позвонков и общую плотность костной ткани, чем
нелеченные и неинфицированные дети. Дальнейший
анализ показал, что плотность кости снижалась у детей с
липодистрофией [97]. О’Брайен и соавторы изучали
минерализацию кости у ВИЧ-инфицированных девочек
6—15 лет и сравнили результаты с ожидаемыми для их
роста, пола и этнической принадлежности. Отношение
средней общей минерализации кости к ожидаемой было
на 1,1 стандартного отклонения ниже нормы [99].
Возможно, снижение плотности кости отчасти
связано с усилением ее резорбции, о чем свидетельствует
повышение уровней маркеров костного обновления в
моче и в сыворотке, в том числе костного изофермента
ЩФ, N-концевых пропептидов проколлагена I типа в
сыворотке и N-концевых пептидов коллагена I типа в
моче [97]. Сообщалось об ускоренном обновлении
костной ткани у ВИЧ-инфицированных взрослых, как в
отсутствие лечения, так и при приеме ингибиторов ВИЧпротеазы [100]. Возможно в усилении резорбции кости
играет роль дефицит кальция [99]. Потребление кальция
девочками, участвовавшими в исследовании О’Брайена,
было на 20—50% ниже, чем рекомендовано, у 25%
девочек отмечалось патологическое повышение уровня
кальцитриола, а у 12% — повышение уровня ПТГ. Кроме
того, повышение уровня кальцитриола коррелировало с
уровнем N-концевых пептидов коллагена I типа в моче,
что указывает на роль дефицита кальция в усилении
костной резорбции. И наконец, в сыворотке ВИЧинфицированных детей, принимающих ингибиторы
ВИЧ-протеазы,
было отмечено повышение уровня
остеокальцина — белка, вырабатываемого остеобластами
и коррелирующего с гистологическими признаками
остеогенеза [101]; уровень остеокальцина был выше, чем
у неинфицированных детей и инфицированных детей,
принимающих ингибиторы ВИЧ-протеазы. Сывороточные концентрации C-концевого пептида коллагена
I типа, коррелирующего с резорбцией кости при
гистологическом исследовании, у ВИЧ-инфицированных
детей, принимающих ингибиторы ВИЧ-протеазы, были
такими же, как у инфицированных детей, не принимающих эти препараты, но несколько ниже, чем у
здоровых детей.
Возможно, что описанные биохимические изменения
в свете снижения плотности кости можно объяснить
преимущественным повышением резорбции кости по
сравнению с остеогенезом; колебания концентрации Cконцевого пептида коллагена I типа сопровождаются
нарушением роста у ВИЧ-инфицированных детей, а
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остеокальцин поможет повышаться потому, что
ингибиторы ВИЧ-протеазы нарушают его деградацию.
Поскольку остеокальцин угнетает остеогенез, нарушение
его деградации приводит к снижению скорости
образования кости. Остеогенез всегда происходит
одновременно с резорбцией, и отмеченное снижение
концентрации C-концевого пептида коллагена I типа у
детей, принимающих ингибиторы ВИЧ-протеазы, по
сравнению с неинфицированными детьми может быть
обусловлено снижением резорбции вслед за снижением
остеогенеза.
У ВИЧ-инфицированных детей и взрослых описано
повышение частоты остеонекроза по сравнению с
населением в целом. Имеется несколько сообщений о
частоте остеонекроза у взрослых, одно из которых
свидетельствует, что частота остеонекроза у ВИЧинфицированных взрослых в 45 раз выше ожидаемой
[102]. Как и при остеопении, этиология остеонекроза
сложна. Возможно, что у ВИЧ-инфицированных взрослых чаще имеются факторы риска остеонекроза,
например гиперлипидемия, или ВИЧ-инфекция сама
каким-то образом способствует остеонекрозу.
Самая частая форма остеонекроза у детей — болезнь
Легга—Кальве—Пертеса — некроз головки бедренной
кости. Показано, что у детей, инфицированных в
перинатальном периоде, заболеваемость этой болезнью,
стандартизованная по возрасту, повышена в 4,8 раза
[103]. Как и у взрослых, исследования не обнаружили у
этих детей четкой связи между остеонекрозом и
антиретровирусной терапией. Среди населения в целом
риск заболевания повышается при задержке роста; это
может объяснить повышение заболеваемости у ВИЧинфицированных детей. Тромбофилия также служит
фактором риска остеонекроза [104], а у ВИЧинфицированных детей часто снижается уровень
свободного протеина S [105].
16.5.3. Митохондриальная токсичность
Еще одно метаболическое осложнение антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных —
митохондриальная токсичность и связанное с ней
нарушение окислительного фосфорилирования. Установлено, что токсическое действие нуклеозидных
ингибиторов обратной транскриптазы отчасти обусловлено угнетением ДНК-полимеразы человека —
фермента, ответственного за репликацию митохондриальной ДНК, что ведет к снижению ее количества.
Когда уровень митохондриальной ДНК снижается до
20% от нормы, появляются симптомы гиперлактатемии
— утомляемость, похудание, боль в животе, тошнота и
одышка [106]. Нарушение функции митохондрий
приводит к таким разнообразным побочным эффектам
нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы, как
лактацидоз,
панкреатит,
нарушение
функции
проксимальных почечных канальцев, жировая дистрофия
печени, миопатия, кардиомиопатия, периферическая
нейропатия, энцефалопатия, задержка психомоторного
развития, мышечная гипер- или гипотония, припадки,
атаксия, ретинопатия, офтальмоплегия, глухота и
задержка роста [107, 108].

Лечение
и
профилактика
митохондриальной
токсичности нуклеозидных ингибиторов обратной
транскриптазы остаются нелегким делом. Был
предложен целый ряд методов лечения, защищающих
митохондрии от повреждения. Основа лечения
митохондриальной токсичности — замена вызвавшего ее
препарата менее токсичным нуклеозидным ингибитором
обратной транскриптазы или препаратом другой группы
[109]. Однако многофакторный анализ всех случаев,
описанных в литературе, показал, что смертность от
лактацидоза, вызванного приемом нуклеозидных
ингибиторов обратной транскриптазы, намного ниже при
лечении кофакторами окислительного фосфорилирования [110]. К ним относятся тиамин, рибофлавин,
левокарнитин, простагландин E и кофермент Q; все эти
препараты применяют при врожденном нарушении
функции митохондрий. Особенно полезны для
вторичной профилактики гиперлактатемии высокие дозы
тиамина и рибофлавина [111]. Карнитин вступает в
специфическое взаимодействие с кардиолипином и
изменяет
проницаемость
мембран,
способствуя
сохранению функции митохондрий. Высказывалось
предположение, что именно этот механизм лежит в
основе
предупреждения
карнитином
миопатии,
вызванной нуклеозидными ингибиторами обратной
транскриптазы [112]. С этой же целью могут
использоваться другие антиоксиданты, например Nацетилцистеин.

16.6. Развивающиеся страны
Выше в данной главе обсуждалась двусторонняя связь
между осложнениями ВИЧ-инфекции и нарушениями
питания (см. «Эффекты нарушений питания»), причем
данные исследований и рекомендации касались в
основном развитых стран. Ниже мы обсудим то, что нам
известно о связи и взаимном влиянии нарушений
питания и ВИЧ-инфекции в развивающихся странах.
В наши дни нарушения питания в развивающихся
странах встречаются намного чаще, чем в развитых, и
чаще приводят к осложнениям и смерти. Смерть многих
детей младше 5 лет в развивающихся странах независимо от наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции
обусловлены иммунодефицитом на фоне недоедания, а
также сочетанием нарушений питания и инфекций [22].
Вне всякого сомнения, подобное сочетание ускоряет
прогрессирование инфекции и повышает смертность
среди ВИЧ-инфицированных детей в развивающихся
странах. Вероятность смерти ВИЧ-инфицированных
детей в странах Южной и Центральной Африки в
возрасте 12 месяцев и 5 лет составляет соответственно
0,23—0,25 и 0,57—0,68; причем нарушение питания
служит одной из трех ведущих причин смерти. До
появления высокоактивной антиретровирусной терапии в
Европе эти показатели составляли соответственно 0,1 и
0,2.
В развивающихся странах где дефицит витаминов и
микроэлементов встречается чаще и выражен сильнее,
связь между ним, заболеваемостью и смертностью ВИЧинфицированных и неинфицированных детей может
выглядеть по-другому. Например, в Малави дети с
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риском перинатального заражения ВИЧ чаще отстают в
росте или умирают, если у их матерей снижена
концентрация витамина A в плазме, в то время как в
США не выявлено связи между авитаминозом A и
заболеваемостью и смертностью детей среди населения в
целом. Показано, что в США ВИЧ-инфекция быстрее
прогрессирует у детей, у чьих матерей имеется
авитаминоз A. Как и следовало ожидать, результаты
лечения препаратами витамина A и цинка сильно
различаются в зависимости от изучаемой группы
населения и риска авитаминоза. В некоторых, но не во
всех исследованиях назначение витамина A значительно
снижало смертность. Частота и тяжесть инфекций в
различных странах также различаются. Так, в Гане дети,
получающие витамин A, реже госпитализируются, а в
Бразилии такого эффекта не обнаружено. Было
проведено несколько испытаний витамина A у ВИЧинфицированных детей. Периодический прием витамина
A у ВИЧ-инфицированных детей в Танзании значительно снизил смертность [113], а в Южной Африке на 50%
снизил частоту поноса. В Южной Африке назначение
витамина A беременным перед родами позволил
предотвратить поражение кишечника у их ВИЧинфицированных новорожденных [114]. Анализ объединенных данных испытаний препаратов цинка в
развивающихся странах показал снижение заболеваемости кишечными инфекциями и пневмонией, но об
их эффективности у ВИЧ-инфицированных детей ничего
не сообщалось. В Танзании прием поливитаминных
препаратов беременными заметно повышал число
лимфоцитов CD4, однако подобного исследования у
детей не проводилось 115].
Возможно. ВИЧ-инфекция влияет на проявления
нарушений питания в развивающимся странах. В Замбии
вес ВИЧ-инфицированные детей был ниже, чем у их
серонегативных сверстников, и у них был выше риск
энергетической недостаточности, в то время как у
серонегативных детей чаще встречался квашиоркор.
Смертность при энергетической недостаточности была
выше [116]. Обсуждение питания и ВИЧ-инфекции у
детей в развивающихся странах было бы неполным без
упоминания о разногласиях относительно вскармливания
детей, рожденных инфицированными матерями. Эта
тема выходит за рамки данной главы и обсуждается в
главе 8.

16.7. Направления будущих исследований
В последнее десятилетие мы очень многое узнали о
различных аспектах ВИЧ-инфекции у детей, в частности
о профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку и
лечении ВИЧ-инфицированных детей антиретровирусными средствами, однако мы по-прежнему плохо
разбираемся в причинах, последствиях и лечении
нарушений питания и задержки роста в этой группе
населения. Мало что известно о дефиците витаминов и
микроэлементов у ВИЧ-инфицированных детей и о
влиянии этого дефицита на прогрессирование заболевания. Было ясно показано, что препараты витаминов и
микроэлементов снижают смертность ВИЧ-инфицированных детей в развивающихся странах, и вероятно,
что прием витаминов, микроэлементов и обеспечение

достаточного количества белка и энергии может
замедлить прогрессирование заболевания как в развитых,
так и в развивающихся странах. Этот подход требует
изучения, чтобы можно было обеспечить наилучшее
качество жизни на максимальный срок. Мало изучен
патогенез задержки роста. Наши представления об
основных факторах, определяющих задержку роста, во
многом умозрительны. Вероятно, новые методы лечения
задержки роста, например антагонисты цитокинов, будут
оказывать влияние на анаболизм и в результате на
прогрессирование
заболевания
и
выживаемость.
Необходимо лучше изучить механизмы и последствия
задержки роста у ВИЧ-инфицированных детей и
разработать безопасное и эффективное лечение.
Заболеваемость, природа и этиология метаболических
нарушений, обусловленных ВИЧ-инфекцией и антиретровирусной терапией у детей изучены хуже, чем у
взрослых. Гиперлипидемия, нарушение толерантности к
глюкозе, перераспределение жира и остеопения могут
оказывать существенное влияние на заболеваемость и
смертность ВИЧ-инфицированных детей.
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17.1. Введение
ВИЧ-инфекция1 у детей часто поражает центральную
нервную систему (ЦНС), нарушая движение, мышление,
поведение и речь. Тяжесть симптомов разнится от незначительных ухудшений тех или иных функций до выраженной задержки психомоторного развития.
Неврологическая симптоматика у ВИЧ-инфицированных детей связана, в первую очередь, с проникновением вируса в мозг [1, 2]. Видимо, вирус попадает в ЦНС
довольно быстро: его находят в нервной ткани плодов [3]
и в спинномозговой жидкости взрослых вскоре после заражения [4, 5]. Скорость внедрения вируса в ЦНС у младенцев различна и, по-видимому, отражается на тяжести
морфологических и клинических изменений [3, 6–8].
Вирус проникает в астроциты, макрофаги и клетки
микроглии, тогда как сами нейроны остаются, в основном, незатронутыми. Зараженные клетки выделяют
различные нейротоксины, в которых видят главную
причину неврологических нарушений [2, 9]. Вторичные
поражения ЦНС, связанные с иммунодефицитом, например опухолевые, инфекционные и сосудистые болезни,
также могут вызывать неврологическую симптоматику,
но встречаются реже и, в основном, у старших детей.
Раньше, в начале эпидемии, у 50–90% зараженных
детей проявлялись признаки тяжелого поражения ЦНС,
получившего название ВИЧ-энцефалопатия [11, 12].
Позже распространенность энцефалопатии у детей снизилась до 13–23% [13–16]. Энцефалопатия у маленьких
детей развивается чаще, чем у взрослых (16% против
5%) [16], обычно в первые два года жизни [16], и часто
становится первым признаком СПИДа [16, 17]. Впрочем,
от быстрого развития ВИЧ-энцефалопатии уже через несколько лет после заражения ВИЧ не застрахованы и
дети старшего возраста, подростки и взрослые [17, 18].
Снижение распространенности ВИЧ-энцефалопатии
отчасти связано с ранним началом и повсеместным
использованием антиретровирусной терапии, в том числе
высокоактивных схем, включающих хотя бы один ингибитор протеазы или ненуклеозидный ингибитор обрат1

Здесь и далее имеется в виду ВИЧ типа 1.

ной транскриптазы [19–22]. Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) подавляет репликацию
вируса, снижает количество вирусных частиц в кровотоке [23] и, тем самым, уменьшает число зараженных
клеток, проникающих в ЦНС. Однако ЦНС отграничена
от остального тела гематоэнцефалическим барьером и
может неопределенно долго сохранять в себе вирус [24].
Многие антиретровирусные средства, в частности ингибиторы протеазы, плохо проникают в ЦНС [25, 26]. Со
времени появления ВААРТ доля ВИЧ-энцефалопатии
среди СПИД-индикаторных заболеваний у взрослых
повысилась [27]. Таким образом, даже в целом успешная
комбинированная антиретровирусная терапия не всегда
эффективна в профилактике и лечении неврологических
расстройств [28], поэтому даже у больных с хорошо подобранной схемой лечения может развиться ВИЧ-энцефалопатия.
Регулярное нейропсихологическое обследование детей и подростков позволяет своевременно выявить признаки начинающейся ВИЧ-энцефалопатии, следить за
ними в динамике, оценивать ответ на препараты, менять
лечение и планировать реабилитацию и обучение. Кроме
того, оно хорошо отражает прогноз заболевания [29, 30].
При обследовании следует, однако, помнить и о других
возможных причинах нервно-психических расстройств у
ВИЧ-инфицированных детей.

17.2. Нервно-психические нарушения у детей
ВИЧ-энцефалопатия у детей имеет свои характерные
признаки и особенности и в то же время у разных детей
может проявляться по-разному — в разные сроки и с
разной тяжестью. На вероятность развития и тяжесть
ВИЧ-энцефалопатии у детей влияют время и способ заражения, состояние ребенка и матери, наследственность,
проводимая терапия, сопутствующие заболевания и условия жизни.
Чаще (66–75% случаев) и тяжелее всего страдает
центральная нервная система у самых маленьких
детей [31–33]. У детей постарше и подростков ВИЧэнцефалопатия развивается реже (33% случаев) и
проявляется легче [13, 33, 34]. Особенно высок риск

17-1

17-2

Уолтерс П., Брауерз П.

энцефалопатии в первый год жизни, когда она часто
первой указывает на развернутый СПИД [14–17]. При
этом дети рождаются маловесными и с меньшей окружностью головы, чем те, у кого энцефалопатия проявляется позже, что наводит на мысль об особом патогенезе
такой ранней энцефалопатии [16].
Внутриутробное заражение (подтверждаемое ПЦР на
ДНК ВИЧ или выделением вируса из крови новорожденного) приводит к более тяжелой болезни [35] и умственной отсталости [8], чем заражение в родах или постнатальное заражение кровью и ее компонентами [17].
У подростков, которые часто заражаются половым
путем, энцефалопатия протекает легче и проявляется, как
у взрослых [18].
Риск энцефалопатии выше, если у матери ребенка на
момент родов была тяжелая стадия заболевания (по
уровню лимфоцитов CD4 и вирусной нагрузке) [36]. Высокая вирусная нагрузка [15, 16, 37, 38], ранний иммунодефицит [14–16, 35] и неблагоприятная наследственность [39, 40] ускоряют течение ВИЧ-инфекции, в том
числе развитие энцефалопатии. Отсутствие лечения [33]
и монотерапия [34] чаще сопровождаются энцефалопатией, чем комбинированная антиретровирусная терапия, например ВААРТ [22]. Назначение зидовудина матери до родов и в родах, а также ребенку в первые шесть
недель жизни не снижает риск энцефалопатии [16, 41].
Наконец, целый ряд дополнительных факторов может замедлять психическое развитие больных детей. Это
злоупотребление наркотиками во время беременности,
недоношенность, низкий вес при рождении, контакт с
токсичными веществами (например, свинцом), сопутствующие нейроинфекции, неблагоприятные материальное
положение, условия жизни и психологический климат в
семье. Поскольку продолжительность жизни перинатально инфицированных детей растет, эти факторы
вносят все больший вклад в их нервно-психическое
развитие и должны учитываться при оценке влияния
ВИЧ на ЦНС.
17.2.1. Нервно-психические синдромы
Несмотря на многообразную симптоматику, действие
вируса на нервную систему ребенка может, по существу,
проявиться трояко: ВИЧ-энцефалопатией, ВИЧ-зависимым угнетением ЦНС и отсутствием видимого влияния
на ЦНС [42, 43].
ВИЧ-энцефалопатия — тяжелая болезнь, затрагивающая почти все функции ЦНС. Нарушаются движение, мышление, речь, социальные навыки и прочие
функции, необходимые для повседневной жизни. При
этом одни функции (например, способность говорить)
часто страдают раньше и сильнее других (например, способности понимать речь). По характеру течения различают прогрессирующую (подострую и вялотекущую) и
непрогрессирующую формы энцефалопатии [44–46].
Подострая прогрессирующая энцефалопатия — самая
тяжелая форма, при которой состояние ребенка неуклонно ухудшается, а ранее приобретенные навыки и
умения утрачиваются. Вялотекущая прогрессирующая
энцефалопатия замедляет или даже вовсе прекращает
формирование новых навыков, не затрагивая при этом
старых. Обе формы прогрессирующей энцефалопатии

резко замедляют психомоторное развитие. Дети с непрогрессирующей энцефалопатией продолжают приобретать
новые навыки, но медленнее, чем здоровые сверстники.
Результаты психологического тестирования таких детей
будут низкими, но стабильными в динамике. Распространенность ВИЧ-энцефалопатии у детей постепенно
снижается — видимо, из-за повсеместного внедрения
ранней и более эффективной терапии. Новые случаи
энцефалопатии регистрируют, в основном, у маленьких,
ранее не леченных детей [13, 14, 16, 33] и старших детей
на поздней стадии заболевания [18]. Согласно пересмотренной классификации ВИЧ-инфекции у детей до 13 лет,
предложенной Центрами контроля и профилактики заболеваний (США), ВИЧ-энцефалопатия относится к заболеваниям категории C [47].
ВИЧ-зависимое угнетение ЦНС характеризуется
ухудшением отдельных показателей психического развития (до средненизкого уровня по результатам стандартных тестов) или задержкой развития определенных психических функций при в целом нормальном психическом
развитии ребенка [43, 48]. Этот диагноз также ставят
нормально развитым детям, если после начала или смены
антиретровирусной терапии их психическая деятельность существенно улучшается. Несмотря на болезнь,
дети адаптированы дома и успевают в школе. Благодаря
ВААРТ эта легкая форма поражения ЦНС встречается
теперь чаще тяжелой ВИЧ-энцефалопатии, превалировавшей в начале пандемии. ВИЧ-зависимое угнетение
ЦНС еще не включено в официальную классификацию
ВИЧ-инфекции у детей [47].
Отсутствие видимого влияния ВИЧ на ЦНС констатируют у нормально развитых детей без неврологических или психических отклонений, которые могли бы
быть обусловлены вирусом, и без существенных улучшений психической деятельности после начала терапии.
Нервно-психические нарушения у ВИЧ-инфицированных детей бывают напрямую не связаны с ВИЧ.
Такие ВИЧ-независимые нарушения ЦНС часто поражают детей с особыми медицинскими и социальными
факторами риска и могут сочетаться с нарушениями,
вызванными ВИЧ. Дифференциальная диагностика
сложна, но необходима для правильного лечения.
В табл. 17.1 даны диагностические критерии описанных синдромов в том виде, в каком ими пользуются в
Отделении онкологической патологии ВИЧ-инфицированных Национального онкологического института,
чтобы стандартизировать классификацию и объективнее
изучать нервно-психические нарушения у ВИЧ-инфицированных детей.
17.2.2. Частные нервно-психические нарушения
Общее психическое развитие
При развернутой ВИЧ-энцефалопатии болезнь одновременно захватывает различные структуры и функции
мозга [43, 49, 50], причем некоторые сферы, например
моторная либо сенсорная речь или выполнение размашистых либо тонких движений, могут страдать особенно
сильно. Степень психического развития довольно точно
отражает вовлеченность ЦНС и хорошо соотносится с
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Таблица 17.1. Классификация нервно-психических расстройств у ВИЧ-инфицированных детей согласно критериям
Отделения онкологической патологии ВИЧ-инфицированных Национального онкологического института США*.
ВИЧ-энцефалопатия
Ставится на основании одного и более из следующих признаков:
 Утрата приобретенных навыков
 Значительное снижение интеллекта (обычно до уровня пограничной умственной отсталости и ниже) и
нарушения поведения (функций, необходимых для повседневной жизни)
 Результаты психологического тестирования на уровне пограничной или явной умственной отсталости плюс
нарушения поведения (в отсутствие данных о значительном снижении интеллекта или если психологическое
тестирование прежде не проводилось)
 Тяжелые неврологические нарушения (мышечного тонуса, рефлексов, целенаправленных движений,
координации движений, походки)
 Значительное улучшение интеллекта через полгода после смены терапии, если результаты первого тестирования
соответствовали пограничной или явной умственной отсталости в сочетании с тяжелыми рентгенологическими
или неврологическими нарушениями или без них (диагноз ex juvantibus)
Формы ВИЧ-энцефалопатии
Прогрессирующая
–

Подострая: утрачиваются ранее приобретенные навыки, и результаты психологического тестирования
даже без стандартизации по возрасту раз от раза снижаются; нарастает неврологическая симптоматика

–

Вялотекущая: замедляется или прекращается приобретение
стандартизированные по возрасту результаты тестов

новых

навыков,

что

снижает

Непрогрессирующая: после сильной задержки психическое развитие продолжается медленными, но
стабильными темпами не менее года (IQ ниже среднего, но остается на постоянном уровне)
ВИЧ-зависимое угнетение ЦНС
Ставится на основании одного и более из следующих признаков:
 Значительное снижение интеллекта, не доходящее до умственной отсталости, с сохранением ранее
приобретенных навыков и в отсутствие явных изменений поведения и успеваемости; возможны небольшие
рентгенологические изменения головного мозга
 Интеллект на уровне пограничной умственной отсталости, поведение не нарушено (в отсутствие данных о
внезапном ухудшении или если психологическое тестирование прежде не проводилось)
 Интеллект в пределах нормы (средненизкий уровень и выше), поведение не нарушено, но есть среднетяжелые
или тяжелые рентгенологические изменения головного мозга, свойственные ВИЧ-инфекции
 Неврологические отклонения без тяжелых функциональных расстройств
 Значительное улучшение интеллекта через полгода после смены терапии, если результаты первого тестирования
были в пределах нормы и отсутствовали неврологические и рентгенологические симптомы поражения мозга
(диагноз ex juvantibus)
ВИЧ-независимые нарушения ЦНС
 Суммарный результат теста или результат за отдельные задания ниже средненизкого, но имеются более
вероятные, чем ВИЧ-инфекция, причины задержки психического развития
Рекомендации для диагностики ВИЧ-энцефалопатии или ВИЧ-зависимого угнетения ЦНС:
 Если снижение результатов психологических тестов, психические и неврологические нарушения невозможно
объяснить другими причинами (например, миопатией, нейропатией, заболеваниями спинного мозга,
оппортунистическими нейроинфекциями, опухолевыми или сосудистыми заболеваниями ЦНС, другими
известными причинами задержки психического развития и расстройств поведения, условиями жизни ребенка),
кроме как собственно ВИЧ-инфекцией, то ставится диагноз ВИЧ-энцефалопатии или ВИЧ-зависимого
угнетения ЦНС
 Если имеются другие возможные причины низких результатов тестов и психических расстройств (нарушенное
поведение, острая болезнь, сопутствующие инфекции и др.), диагноз ВИЧ-энцефалопатии или ВИЧ-зависимого
угнетения ЦНС не ставится и назначается повторное обследование на более поздний срок
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Таблица 17.1. Классификация нервно-психических расстройств у ВИЧ-инфицированных детей (продолжение)
Используемые определения:
 Значительное снижение интеллекта
Для детей до 42 месяцев (по шкале Бейли)а, б
– Снижение индекса умственного развития на 2 стандартных отклонения (30 баллов), или
– Снижение индекса умственного развития на 1 стандартное отклонение (15 баллов) до уровня легкой
умственной отсталости и ниже (< 85), сохраняющееся при повторном обследовании не менее чем через
месяц, или
– Снижение общего балла (без стандартизации по возрасту) по сравнению с предыдущим исследованием,
отстоящим от данного на 2 месяца и более
Для детей старше 30 месяцев (коэффициент интеллекта)а, б
– Снижение на 1 стандартное отклонение и больше в общем когнитивном показателе по шкале Маккарти
для оценки детских возможностей (16 баллов) или общего интеллекта по векслеровской шкале
интеллекта для детей (15 баллов)
– Снижение IQ за вербальные или невербальные навыки более чем на 20 баллов
а
Для значительного снижения интеллекта требуется около года
б
Снижение интеллекта связывают с ВИЧ-инфекцией, когда исключены искажающие результат факторы: смена
теста, расстроенность или невнимательность ребенка во время теста, плохое воспитание, острая болезнь,
лекарственные влияния, сопутствующие болезни ЦНС и др.
 Значительное улучшение интеллекта:
Для детей до 42 месяцев (по шкале Бейли)в, г
– Увеличение индекса умственного развития на 1–2 стандартных отклонения (15–30 баллов, что отчасти
определяется возрастом ребенка), сохраняющееся при повторном обследовании
Для детей старше 30 месяцев (коэффициент интеллекта)в, г
– Критерии те же, что для значительного снижения интеллекта, только результаты не ухудшаются, а
улучшаются
в
Для значительного улучшения интеллекта требуется около полугода после смены терапии
г
Должны быть исключены искажающие результат факторы: смена ухода за ребенком, более собранное
поведение во время теста, лекарственные влияния и др.
Критерии количественной оценки
Уровень интеллекта
Средний
Средненизкий
Пограничная умственная
отсталость
Явная умственная отсталость

90–110
80–89
70–79
< 70

Рентгеноанатомия головного мозга
Атрофия коры (легкая = 1, средней тяжести = 2, тяжелая = 3)
Кальцификация базальных ганглиев (отсутствует = 0, имеется = 1)
Степень поражения мозга:
Легкая = 1
Средняя = 2
Тяжелая = 3+

* Данную классификацию нервно-психических расстройств у детей разработали Wolters, Brouwers, и Civitello.

результатами других исследований: лучевой диагностики
[49, 51], анализа спинномозговой жидкости [1, 52], вирусологическими и иммунологическими показателями [53].
У детей с менее тяжелой симптоматикой атрофия коры
головного мозга захватывает, по данным КТ, преимущественно передние отделы [7], чем и объясняется избирательное угнетение отдельных функций при сохранении
нормального психического развития. Ниже описываются
изменения отдельных нервных и психических функций у
больных детей.

Речь
Речь у ВИЧ-инфицированных детей и подростков страдает часто [12, 54–56], иногда еще до того, как начинает
ухудшаться интеллект [54, 57], а временами даже на
фоне антиретровирусной терапии [57], причем моторная
речь нарушается гораздо сильнее сенсорной. При энцефалопатии нарушения тяжелее, но разница между моторной и сенсорной речью остается примерно такой же,
как и в отсутствие энцефалопатии [56]. Незараженные
братья и сестры больных детей лучше справляются с

Нервно-психические нарушения

речевыми заданиями, и обе формы речи у них развиты
примерно одинаково [56]; следовательно, речевые нарушения у зараженных детей связаны, скорее всего, именно
с ВИЧ-инфекцией, а не с неблагоприятными условиями
жизни. Нарушения речи отчасти вызваны бедным набором слов, что, видимо, объясняется упрощением нейронных сетей в коре больших полушарий [58], а разница
между моторной и сенсорной речью отражает общую для
ВИЧ-инфекции закономерность преимущественного угнетения целенаправленных двигательных реакций [59, 60].
Внимание
Внимание — неоднородное понятие. Оно делится на
избирательное, рассеянное и устойчивое, и каждое может
поражаться сильнее других. ВИЧ-инфицированные дети
часто страдают нарушением внимания, хотя пока еще
неясно, действительно ли распространенность этого расстройства среди них повышена и связано ли оно непосредственно с ВИЧ-инфекцией [61, 62]. В одних работах
[61–63] расстройства внимания у ВИЧ-инфицированных
детей находили с такой же частотой, как и в контрольных группах, что ставит под сомнение причинную роль
ВИЧ. В других, требовавших от испытуемых длительного умственного напряжения [64, 65], оказывалось, что
устойчивое внимание у ВИЧ-инфицированных гораздо
хуже, чем в контрольной группе. Невнимательность
больных детей усугубляет их задержку в психическом
развитии и отставание в школе, но, возможно, поддается
коррекции психостимуляторами.
Память
Нарушения памяти находят, в основном, у детей, зараженных ВИЧ внутриутробно [66–68], а не от переливания крови в неонатальном периоде [62, 63, 69, 70], хотя
относительно недавно появилось сообщение о постепенном ухудшении памяти у зараженных детей с гемофилией и низким уровнем лимфоцитов CD4 [71]. У детей с
ВИЧ-зависимым угнетением ЦНС частично нарушается
словесная память: ухудшается способность воспроизведения слов при сохраненной способности к узнаванию
ранее увиденных слов [72, 73]. Такая картина свидетельствует о нарушенном извлечении воспоминаний, что уже
отмечалось у ВИЧ-инфицированных взрослых и связывалось с поражением подкорковых структур [74–76].
Поскольку нарушения памяти проявляются тяжелее у
детей с неврологическими расстройствами [68, 72, 73] и
ослабленным иммунитетом [71], причину склонны видеть непосредственно в ВИЧ-инфекции.
Поведение
У ВИЧ-инфицированных детей часто изменяется поведение. По-видимому, на это влияют и непосредственное
поражение ЦНС вирусом, и постоянная психическая
травма от хронической болезни, и наследственные факторы. Обработка стандартных опросников для родителей
показала, что у детей с энцефалопатией сильнее страдают навыки самообслуживания и социальное поведение, чем у детей без энцефалопатии [77]. Расстройства
поведения выражены тем сильнее, чем тяжелее
КТ-картина головного мозга [51] и хуже иммунитет [78],
и улучшаются в ответ на антиретровирусную терапию [77], что говорит об участии ВИЧ в их патогенезе.
Правда, в других исследованиях, сравнивавших анкет-

ным методом поведение ВИЧ-инфицированных детей,
незараженных детей из групп риска [61, 79] и детей не из
групп риска, но живущих в тех же районах [61, 80], оказалось, что распространенность эмоциональных и поведенческих расстройств, в том числе гиперактивности,
среди них одинакова. Очевидно, какие-то поведенческие
расстройства у ВИЧ-инфицированных детей вызваны
другими причинами, в частности условиями жизни и
особенностями характера.
Двигательные расстройства
Поражение ЦНС у ВИЧ-инфицированных детей отражается не только на психической, но часто и на двигательной сфере [33, 81, 82]. В одном крупном многоцентровом
исследовании примерно у 23% нелеченных детей выявили те или иные двигательные расстройства, причем у
детей до года они встречались чаще, чем у школьников
(45% и 9%, соответственно) [33]. При энцефалопатии
двигательные нарушения особенно тяжелы, вплоть до
утраты ранее приобретенных навыков [44]. Общая подвижность, особенно скорость бега и ловкость, страдает
сильнее, чем способность к выполнению тонких движений [83]. Возможна моторная апраксия мышц лица, которая нарушает речь и затрудняет кормление [55]. Двигательные расстройства тормозят развитие ребенка и мешают повседневной жизнедеятельности, а также позволяют надежно предсказать прогрессирование болезни [30], поэтому в нейропсихологическое обследование
ВИЧ-инфицированных детей обязательно должна входить оценка двигательных навыков. Подробнее двигательные расстройства у ВИЧ-инфицированных детей
рассмотрены в гл. 26.

17.3. Нейропсихологическое обследование
ВИЧ-инфицированных детей и подростков
17.3.1. Цели обследования
Нейропсихологическое обследование — важнейшая
часть всестороннего многопрофильного обследования
ВИЧ-инфицированных детей и подростков. Оно служит
трем главным целям: 1) определить, связаны ли нервные
и психические расстройства с ВИЧ-инфекцией, что необходимо для выбора терапии; 2) наблюдать за психическим развитием ребенка на фоне лечения, чтобы оценить
отдаленное влияние ВИЧ-инфекции на ЦНС и установить эффективность и возможную токсичность антиретровирусной терапии, и 3) выявить сильные и слабые стороны психики ребенка для их учета в процессе академической и психосоциальной реабилитации [84]. Кроме
того, низкие оценки за психологические тесты и наличие
двигательных расстройств предсказывают прогрессирование болезни независимо от вирусологических и серологических показателей [29, 30], поэтому на них можно
ориентироваться, определяя прогноз для больных детей.
17.3.2. Методологические вопросы повторных
обследований
Чтобы оценить психическое развитие ребенка за некий
период времени, проводят повторные нейропсихологические обследования. При этом нужно учитывать следую-
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щие методологические моменты: 1) выбор психических
функций для исследования, 2) учет возрастных особенностей, 3) периодичность обследования, 4) необходимость специальных дополнительных обследований и
5) оценка результатов в контексте ВИЧ-инфекции, проводимого лечения и других обстоятельств.

ние ребенка в повседневной жизни и качество жизни.
Рекомендуется также оценка успеваемости в школе и
социальной адаптации, особенно у трудных детей. В
табл. 17.2 перечислены подлежащие оценке функции и
соответствующие методы их исследования у детей разного возраста.

Выбор психических функций для исследования
ВИЧ-инфекция нарушает самые разные психические
функции, оценивать которые должен либо сам лечащий
врач с помощью комплексного нейропсихологического
обследования, либо узкие специалисты: неврологи, рентгенологи, реабилитологи и др.

Направление к другим специалистам
Расстройство походки или речи, замедление темпов психического развития или значительное снижение интеллекта указывают на возможное заболевание ЦНС и требуют консультации невролога. Появление очаговой неврологической симптоматики или внезапные психические
нарушения, даже на фоне уже существующей патологии
ЦНС, могут означать развитие тяжелых осложнений, в
том числе оппортунистических инфекций, инсульта или
злокачественных новообразований [48], и требуют немедленного и тщательного общеклинического, неврологического и рентгенологического обследования. Детей с
моторной апраксией мышц лица и нарушениями речи
направляют к логопеду, а детей с двигательными расстройствами — на физиотерапию и реабилитацию [55, 85].

Нейропсихологическое обследование
Нейропсихологическое обследование должно включать
оценку общего интеллекта, а также отдельных нервных и
психических функций: речи (моторной и сенсорной),
внимания (концентрации и переключения), зрительнопространственной ориентации, движения (грубого и тонкого), памяти (зрительной и словесной) и исполнительных функций, которые могут нарушаться даже при нормальном интеллекте [57]. Кроме того оценивают поведе-

Таблица 17.2. Психологические тесты для оценки различных психических функций у ВИЧ-инфицированных детей
Функция

Тест

Уровень
интеллекта

Шкала Бейли для оценки психического развития грудного ребенка [116]
Шкала Маллен для оценки раннего развития [117]
Шкала умственных возможностей дошкольников и школьников [118]
Шкала Маккарти для оценки детских возможностей [119]
Векслеровская шкала интеллекта для дошкольников и учащихся начальной школы-III [120]
Векслеровская шкала интеллекта для детей (4-й пересмотр) [121]
Векслеровская шкала интеллекта для взрослых III [122]
Словарный тест Пибоди в картинках III [123]
Тест активного словарного запаса [124]
Тест на владение языком [125]
Шкала речевого развития дошкольника [126]
Клиническое исследование основ речи III [127]
Тест развития зрительно-моторной координации (4-й пересмотр) [128]

Возрастные
рамки*
1–3,5
0–5,8
2,6–17,11
2,4–8,6
2,6–7,3
6–16,11
16–74
2,5–90
2,6–90
> 2,5
0–6
6–21
3–17,11

Шкала детской памяти [129]
Калифорнийский тест вербального научения для детей [130]
Шкала Маккарти для оценки памяти [119]
Шкала Бине—Симона для оценки памяти (Стэнфордская редакция, 5-й пересмотр) [131]
Тест на запоминание ряда цифр [121, 122]
Тест на соединение последовательных чисел
Тест Коннорса на устойчивость внимания II [133]
Прогрессивные матрицы Рейвена [134]

5–16,11
5–16,11
2,4–8,6
2–90
≥6
≥6
≥6
≥ 5,5

Шкала Бейли для оценки моторного развития грудного ребенка, 2-й пересмотр [116]
Шкала Пибоди для оценки моторного развития [135]
Тест Бруйнинкса—Озерецкого для оценки моторного развития [136]
Доска с колышками [137]
Вайнлендская шкала адаптивного поведения [138]
Шкала Ахенбаха для оценки детского поведения [139]
Рейтинговая шкала Коннорса [140]
Система оценки детского поведения [141]
Поведенческий опросник BRIEF [142]

0–2,5
0,5–6
≥ 5,5
≥5
0–19
2–16
3–17
2,6–18
5–18

Речь

Зрительнопространственна
я ориентация
Память и
научение
Внимание

Формирование
понятий
Двигательная
активность
Поведение

*

Возраст, на который рассчитан тест

Учет возрастных особенностей
Оценивая детскую психику в динамике, необходимо
пользоваться стандартными тестами с достоверными
значениями возрастной нормы. Показатели психического
развития у детей со временем закономерно растут, однако важно понять, нормальна ли скорость этого роста.
Различия в скорости психического развития ВИЧ-инфицированных детей и здоровых сверстников могут быть
связаны с непосредственным действием вируса или антиретровирусной терапии на мозг, а могут — и с неблагоприятными социальными факторами и недостатком
воспитания. Исследования детей с другими болезнями
показали, что условия жизни, социально-демографические и семейные факторы (в частности, неурядицы в
семье, сплоченность семьи, обеспеченность, родительская забота) могут влиять на психическое развитие детей
с органическим поражением ЦНС и сказываться на исходах заболевания [86, 87].
По мере того как ребенок растет, психологические
тесты приходится менять, поскольку стандартизированные тесты для детей обычно ограничены определенными
возрастными рамками [88]. Если ребенок участвует в
клиническом исследовании, лучше всего пользоваться
одним и тем же тестом, чтобы результаты были сопоставимы. Между многими популярными тестами существует возрастной перекрест, что дает врачу пространство
для маневра. Причину значительных отклонений после
смены теста трактовать очень трудно, поэтому на новый
тест переходят только тогда, когда ребенок развивается
стабильно. Показано, что при переходе между такими
распространенными тестами, как векслеровская шкала
интеллекта для детей и векслеровская шкала интеллекта
для взрослых, погрешности результатов незначительны [89], поэтому резкое снижение итогового балла после
перехода на взрослую шкалу вполне может быть связано
с прогрессированием ВИЧ-инфекции. В таком случае
исследование обязательно нужно повторить через установленный для хронически больных минимальный промежуток времени, то есть через полгода.
Периодичность обследования
Периодичность нейропсихологического обследования
зависит от нескольких факторов, в частности от риска
поражения ЦНС, скорости прогрессирования болезни,
влияния терапии и привыкания ребенка к заданиям теста.
У маленьких детей ВИЧ инфекция чаще поражает ЦНС,
чем у старших, а привыкание к тесту у них незначительное, поэтому им показаны более частые обследования.
Напротив, у школьников болезнь реже захватывает ЦНС,
а захватив, вызывает не столь тяжелые психические расстройства, тогда как к заданиям теста они привыкают
сильнее, поэтому повторные обследования таких детей
нужно проводить реже. Особенно это касается детей без
признаков поражения ЦНС и с достаточно высоким интеллектом, которым повторные обследования и, при необходимости, своевременное терапевтическое вмешательство принесут больше всего пользы [89]. Показано,
что векслеровская шкала интеллекта остается надежным,
не вызывающим значительного привыкания методом
оценки психического развития даже при повторном использовании в течение нескольких лет, а потому хорошо
подходит для продолжительных исследований [89]. Рекомендуемая периодичность нейропсихологического
обследования ВИЧ-инфицированных детей дана в
табл. 17.3.

Таблица 17.3. Рекомендуемая периодичность
нейропсихологического обследования ВИЧинфицированных детей разных возрастных групп.
Возраст
ребенка
До 2 лет
2–8 лет
Старше 8 лет

Периодичность обследования
Раз в 6 месяцев в связи с высоким
риском поражения ЦНС
Раз в год (в отсутствие нервнопсихических нарушений; в противном
случае — раз в 6 месяцев)*
Раз в 2 года (в отсутствие нервнопсихических нарушений; в противном
случае — раз в год)*

* Чтобы снизить нагрузку на ребенка, не прекращая
контролировать ход болезни, можно внеочередные тесты
проводить в сокращенном объеме для оценки конкретных
интересующих исследователя функций.

Специальные дополнительные обследования
Иногда для правильной оценки интеллекта у ВИЧ-инфицированных детей требуется несколько видоизменять
психологические тесты. Болезнь может нарушать моторику, чувствительность, речь, внимание и поведение
детей. Некоторые дети становятся слишком активными,
другие быстро устают и не досиживают до конца теста.
Наконец, какие-то дети просто не владеют тем языком,
на котором обычно проводится обследование.
Для детей, которых невозможно обследовать стандартными методами из-за нарушений зрения и слуха или
соматических расстройств, разработаны специальные
тесты. Иногда приходится произвольно менять ход стандартного теста, например привлекать переводчика или
следить за взглядом ребенка, а не за его пальцем. Если
ребенок быстро устает или капризничает, пытаются его
заинтересовать или разбивают обследование на несколько приемов. Обследование проводят в наиболее
благоприятных для ребенка условиях, когда он выспался,
сыт и не лихорадит. Избегают обследовать детей после
вмешательств, сопровождавшихся седацией, лекарственным мидриазом или болью и испугом для ребенка.

17.4. Дифференциальная диагностика
Для правильного лечения нервно-психических расстройств на фоне ВИЧ-инфекции нужно понять, вызваны
ли они непосредственно ВИЧ или чем-то иным. Быстрое
ухудшение и очаговая симптоматика, свидетельствуют в
пользу других причин: оппортунистической инфекции,
инсульта или опухоли [48]. Таким больным показана
срочная консультация невролога, КТ или МРТ головного
мозга и люмбальная пункция. Если причину нервно-психических расстройств видят в самой ВИЧ-инфекции,
схему лечения меняют на такую, которая сильнее подавляет вирусную репликацию в ЦНС. И напротив, расстройства, не связанные с ВИЧ (например, последствия
родовой травмы) или вызванные ВИЧ, но с тех пор не
прогрессировавшие, не требуют смены терапии.
Определение причины нервно-психических расстройств у ВИЧ-инфицированных детей затрудняется
многообразием симптоматики, прогрессированием болезни, а также сопутствующей патологией, которая может заслонять собой действие ВИЧ на ЦНС. Ниже описано, что нужно учитывать для дифференциальной диагностики.
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1. Анамнез. Выясняют, не было ли родовой травмы или
внутриутробной гипоксии, родился ли ребенок недоношенным или маловесным, не злоупотребляла ли
мать психоактивными веществами, не подвергался ли
он воздействию токсических веществ (например,
свинца) и не переносил ли нейроинфекций, черепномозговых травм или хронических болезней, способных замедлить темпы психического развития.
2. Психическое развитие и воспитание. Тяжелая задержка психомоторного развития у маленьких детей
или постепенное нарушение успеваемости у школьников могут быть вызваны как самим ВИЧ, так и
сенсорной депривацией и недостаточным вниманием
к ребенку [90]. Прояснить причину помогает разговор с родителями.
3. Психологическое тестирование. Сравнение новых
результатов тестирования с прежними помогает уточнить, связаны ли нервно-психические нарушения с
ВИЧ-инфекцией и получаемой терапией. Дополнительные результаты тестов можно получить из детского сада или школы, где учится ребенок. Значительное ухудшение психических показателей свидетельствует о прогрессирующем поражении ЦНС [32],
возможно требующем смены антиретровирусной терапии, тогда как улучшение результатов говорит об
эффективности терапии.
Нервно-психический профиль, полученный на базе
тестирования, также помогает в диагностике. У детей
с легким ВИЧ-зависимым угнетением ЦНС одни психические функции развиты хорошо, а другие подавлены, тогда как у детей с ВИЧ-энцефалопатией все
психические функции сильно нарушены. Отклонение
от такой картины требует более пристального изучения, чтобы исключить другие причины нервно-психических расстройств.
4. Семья и условия жизни. На развитие ребенка и
степень компенсации после повреждения головного
мозга влияют различные условия жизни: материальный достаток в семье, уровень культуры, образование
[86, 87, 90, 91]. Умственное развитие детей во многом
повторяет развитие их ближайших родственников
[92], а некоторые отклонения в поведении и
обучаемости передаются по наследству [93]. Если
предыдущие результаты психологического тестирования недоступны, знакомство с родственниками и
условиями жизни ребенка помогают в общих чертах
определить, какие нарушения скорее всего связаны с
ВИЧ-инфекцией. Делать выводы нужно, безусловно,
с крайней осторожностью, поскольку развитие
ребенка могут затормозить много других, неучтенных, факторов, например частые пропуски в школе и
долгая госпитализация.
5. Инструментальные исследования ЦНС. Степень
патологических изменений головного мозга при КТ и
МРТ у ВИЧ-инфицированных детей хорошо соотносятся с тяжестью нервно-психических нарушений [7, 49]. Вместе с психологическим тестированием инструментальные исследования помогают
выяснить причину расстройств. В частности, степень
атрофии коры довольно хорошо показывает,
насколько выражено ВИЧ-зависимое угнетение ЦНС
у больных детей [45, 94]. Так, например, обнаруженные при КТ очажки кальцификации головного
мозга у внутриутробно зараженных младенцев,

особенно в сочетании с тяжелой атрофией коры больших полушарий, свидетельствует о неблагоприятном
прогнозе и ВИЧ-энцефалопатии. Очажки обычно
увеличиваются, несмотря на терапию и даже клиническое улучшение [94], поэтому, раз появившись,
уже не отражают прогноз заболевания. Нарушения
белого вещества, когда они слабо выражены и
выявляются только при МРТ, не влияют на психическое развитие ребенка [95], а более обширные изменения, особенно те, которые заметны при КТ, сопровождаются задержкой психического развития [51].
Самые ранние признаки поражения головного мозга,
еще до снижения интеллекта, видны с помощью
протонной магнитно-резонансной спектроскопии —
неинвазивного способа оценки метаболизма нервных
клеток [96, 97, 98]. У детей с развернутой ВИЧинфекцией, особенно сопровождающейся нервнопсихическими расстройствами, магнитно-резонансная спектроскопия часто выявляет снижение сигнала от N-ацетиласпартата или отношения N-ацетиласпартата к креатину. И то, и другое свидетельствует
об уменьшении плотности нейронов и увеличении
концентрации молочной кислоты, что означает либо
активное воспаление, либо тяжелое повреждение
тканей в сочетании с местной ишемией [98–101].
Когда в одной работе двум детям с прогрессирующей
энцефалопатией начали антиретровирусную терапию,
у них повысилось отношение N-ацетиласпартата к
креатину и снизился уровень молочной кислоты [101]. Магнитно-резонансная спектроскопия не
входит в стандартное обследование ВИЧ-инфицированных детей, но безусловно помогает лучше следить
за состоянием нервной системы, оценивать эффективность терапии и изучать патогенез нервно-психических расстройств.
6. Неврологическое обследование. Двигательные и
психические расстройства, вместе и порознь, часто
вызываются самим ВИЧ [44]. Нарушения мышечной
силы (спастическая параплегия, центральные парезы)
и движения (тугоподвижность, замедленность движения, дистония), затрудняющие самообслуживание,
указывают на ВИЧ-энцефалопатию. Нейропатии могут быть побочным эффектом терапии или еще одним проявлением ВИЧ-инфекции. Как уже указывалось, при резком ухудшении психического состояния
ребенка или появлении очаговой симптоматики необходима срочная консультация невролога, чтобы
исключить причины, не связанные с ВИЧ. Подробнее
см. гл. 26.
7. Поведение. Важно наблюдать за ребенком во время
его общения с родителями, собеседования и тестирования, присматриваясь к тому, как он выражает эмоции, насколько сосредоточен, активен, как отвечает и
справляется с трудными заданиями. О поведении ребенка дома и в школе многое можно узнать от учителей, родителей и от самого ребенка. Вместе с результатами психологических тестов эта информация помогает понять, связаны ли поведенческие особенности с ВИЧ или с другими причинами.
8. Иммунологическое и вирусологическое исследование. Снижение численности лимфоцитов CD4 и
увеличение концентрации РНК ВИЧ часто сопровождаются тяжелыми психическими расстройствами и
структурными изменениями головного мозга [38, 53]

Нервно-психические нарушения

и предсказывают прогрессирование ВИЧ-инфекции
[102, 103]. Психическая и рентгенологическая
симптоматика ухудшается и при уменьшении
процентного состава лимфоцитов CD4 [45]. Концентрация РНК ВИЧ в спинномозговой жидкости при
энцефалопатии выше, чем без нее [1, 104] и связана с
более тяжелой атрофией коры больших полушарий [94]. Уровни РНК ВИЧ в плазме и спинномозговой жидкости слабо коррелируют друг с
другом [1, 94] — видимо, скорость репликации ВИЧ
в ЦНС не зависит от скорости его репликации в
системном кровотоке. Таким образом, хотя иммунологические и вирусологические данные помогают в
трактовке результатов психологического тестирования, не следует придавать им слишком большого
значения, помня об их непостоянстве, отграниченности ЦНС и неодинаковом влиянии лечения на
репликацию вируса [105], иммунитет и нервную
систему. Независимая репликация ВИЧ в ЦНС может
иметь существенные последствия для эволюции
вируса и появления лекарственно устойчивых форм,
особенно если учесть слабую проницаемость гематоэнцефалического барьера для многих антиретровирусных средств.
9. Другие исследования. ВИЧ-инфицированные дети
предрасположены к тяжелым оппортунистическим
инфекциям, нарушающим зрение и слух, что, в свою
очередь, задерживает психическое развитие. Поэтому
при низких результатах психологических тестов
нужно проверить зрение и слух ребенка. Консультации физиотерапевта, психолога, логопеда во многом
проясняют поведение ребенка. В беседах с социальными работниками подробнее узнают о семье ребенка и условиях его жизни дома. Таким образом,
комплексный подход к дифференциальной диагностике нервно-психических расстройств всегда оказывается самым информативным.

17.5. Влияние антиретровирусной терапии
на интеллект ребенка
Антиретровирусная терапия способна предотвращать и
устранять неврологические и психические осложнения,
поскольку стойкое угнетение репликации вируса препятствует его проникновению в ЦНС. С другой стороны,
ЦНС отграничена от системного кровотока гематоэнцефалическим барьером и может быть постоянным внутренним источником ВИЧ [24]. Существуют антиретровирусные средства, которые проникают через гематоэнцефалический барьер [26, 106, 107], подавляют репликацию вируса в ЦНС [108, 109] и уменьшают токсическое
воздействие вируса на головной мозг [9, 110]. Показано,
что некоторые антиретровирусные средства, особенно в
комбинациях [28], способны улучшать неврологическую
симптоматику [111–113] и восстанавливать атрофированную кору [114], что, по-видимому, напрямую связано
с подавлением репликации ВИЧ в ЦНС [109, 115]. Таким
образом, в терапию детей с нервно-психическими расстройствами, вызванными ВИЧ, должен входить хотя бы
один препарат с хорошим проникновением через гематоэнцефалический барьер, например зидовудин или ставудин. Лечение ВИЧ-инфекции подробнее обсуждается в
гл. 18 и 22.

17.6. Заключение
ВИЧ-инфекция у детей может осложняться тяжелыми
нервно-психическими расстройствами. Поскольку надежных способов предсказать, у кого из больных детей
они разовьются, не существует, необходимо регулярное
психологическое обследование, чтобы своевременно
выявить расстройства высшей нервной деятельности.
Для лечения таких расстройств назначают препараты,
хорошо проникающие через гематоэнцефалический
барьер. Эффективность терапии определяют по результатам повторного психологического обследования. Результаты обследования помогают также составлять индивидуальные программы обучения, реабилитации и психосоциальной помощи. Чем старше и сознательнее становятся дети, тем больше от них самих зависит соблюдение
правильной схемы лечения, однако из-за возможной задержки умственного развития нельзя ориентироваться
только на возраст. Рассказывая ребенку о том, как принимать лекарства, нужно быть уверенным, что он способен понять объяснения врача. Таким образом, регулярное
психологическое обследование чрезвычайно важно для
правильного лечения ВИЧ-инфекции у детей, и его результаты должны непременно учитываться при подборе
терапии.
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18.1. Введение
Антиретровирусная терапия в конечном счете 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 правило, сложны, требуют строгого
соблюдения режима приема препаратов и вызывают
множество побочных эффектов. Схемы АРТ способны
сдерживать прогрессирование инфекции в течение ограниченного времени, хотя продолжительность периода, в
течение которого терапия остается эффективной, постоянно увеличивается, особенно для пациентов, которые
строго соблюдают назначенный режим лечения. Большинство последних достижений в области лечения
ВИЧ-инфекции связывают с успехами в изучении биологических свойств ВИЧ, благодаря чему удается подбирать более подходящие комбинации препаратов и применять их более разумно. В данной главе приведены
общие сведения об имеющихся на настоящее время антиретровирусных препаратах и основных принципах их
применения.

18.2 Биологические свойства ВИЧ и
антиретровирусная терапия
В главе 2 был описан жизненный цикл ВИЧ с указанием
стадий развития вириона, на которые воздействуют антиретровирусные препараты, в том числе применяемые в
настоящее время в клинической практике, находящиеся в
процессе разработки, а также те, для которых доказано
отсутствие клинической пользы. Механизмы действия
различных антиретровирусных препаратов отображены в
главе 2 на рисунках 2.2 и 2.4, а также в таблице 2.1. Применяемые в настоящее время в клинической практике
антиретровирусные препараты либо подавляют активность обратной транскриптазы вируса, которая создает
ДНК-копию вирусной геномной РНК, либо ингибируют
вирусную протеазу, которая расщепляет вирусные полипептиды Gag и Gag-Pol на субъединицы, необходимые
для образования зрелого, способного инфицировать

клетку вириона, либо блокируют слияние оболочки вируса с цитоплазматической мембраной клетки-мишени.
Предпринимаются усилия по созданию препаратов, нарушающих другие процессы 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 ненуклеозидные ИОТ
(ННИОТ). Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) представляют собой модифицированные нуклеозиды, в которых отсутствует 3'-гидроксильная
группа (см. главу 2, рисунок 2.4). Они фосфорилируются
киназами инфицированной клетки, а затем встраиваются
в синтезирующуюся полинуклеотидную цепь. Встраивание такого «дефектного» нуклеозида блокирует дальнейший синтез провирусной ДНК, поскольку у него отсутствует 3-гидроксильная 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 ненуклеозидных ингибиторов обратной
транскриптазы (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 (см. также
главу 21).
Вирусные структурные белки Gag и белки Pol синтезируются в виде длинного полипептида. Для образования
зрелого, способного инфицировать клетку вириона полипептид должен быть расщеплен вирусной протеазой на
белки меньшего размера. Протеаза ВИЧ представляет
собой аспартильную протеазу, имеющую некоторое
сходство с клеточными аспартильными протеазами, тем
не менее, были созданы несколько ингибиторов протеазы
ВИЧ (ИП), избирательно подавляющих активность этого
фермента. Некоторые из них обладают превосходной
антиретровирусной активностью.
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Ингибиторы слияния (такие как энфувиртид, известный также как Т-20, и близкий к нему более новый препарат Т-1249) связываются с гликопротеином оболочки
вируса gp41, препятствуя конформационным изменениям
gp41, необходимым для встраивания белка слияния gp41
в цитоплазматическую мембрану клетки-мишени, и,
таким образом, не допуская слияния двойных липидных
слоев наружной оболочки вируса и цитоплазматической
мембраны
клетки-мишени.
Ингибиторы
слияния
представляют собой пептиды, поэтому их следует
вводить парентерально, а не принимать 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,
что способствует развитию резистентности вируса к антиретровирусным средствам. Появление резистентных
свойств влечет за собой значимые последствия в отношении долгосрочной эффективности схем антиретровирусной терапии (см. главу 21).
Дозировки антиретровирусных препаратов приведены в приложениях в фармакологическом разделе. Указаны дозировки препаратов, получивших одобрение FDA
(Управления по контролю качества пищевых продуктов
и лекарственных средств, США) для применения в педиатрии, а также, чтобы читатели могли составить некоторое представление о разрабатываемых препаратах, дозировки антиретровирусных препаратов, которые находятся на завершающих стадиях педиатрических клинических испытаний. Некоторые препараты не проходили
отдельную процедуру получения одобрения для применения у детей; рекомендации по дозировкам этих препаратов были составлены на основании имеющихся публикаций и клинического опыта и могут быть неточными.
Дозировки и показания к применению впоследствии
могут быть изменены, поскольку со временем могут обнаруживаться новые побочные эффекты и фармакологические взаимодействия препаратов. Клиницистам, назначающим антиретровирусные препараты, необходимо
регулярно прочитывать аннотации, вкладываемые в упаковки препаратов, поскольку информация со временем
может обновляться; особенно это касается новых препаратов. 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. Антиретровирусную терапию должен проводить специалист по ВИЧ-инфекции у детей или врач, поддерживающий тесный
контакт с таким специалистом.

18.3 Антиретровирусные препараты
18.3.1 Нуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы или нуклеозидные аналоги
Препараты класса НИОТ были первыми антиретровирусными препаратами, 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 конкурируют между собой
за активные центры клеточных киназ в процессе внутриклеточного метаболизма. Вообще говоря, большинство
схем комбинированной терапии 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 тенофовира (Gilead Sciences), который приобретает все более значимую роль в лечении ВИЧ-инфекции у взрослых. Подробная информация о выборе
антиретровирусных препаратов, а также показания к
началу АРТ и замене схемы АРТ приводятся в главе 22.
Истинные фармакокинетические свойства НИОТ определяются фармакокинетическими свойствами трифосфатной формы препарата, образующейся внутриклеточно. Период полувыведения исходных нефосфорилированных форм препаратов из сыворотки крови относительно короткий, и большинство из них быстро выводятся из организма, в том числе после глюкоронидации в
печени. Однако период полувыведения фосфорилированных форм препаратов, находящихся внутриклеточно,
может быть достаточно длительным, что дает возможность принимать препарат реже, чем следовало бы, если
исходить из периода полувыведения нефосфорилированной формы из сыворотки крови.
Зидовудин (ZDV)
Общие сведения
Зидовудин (AZT или ZDV, Ретровир [производства компании «ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline)]; Комбивир [комбинированный препарат, содержащий фиксированные дозы зидовудина и ламивудина, производства
компании «ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline)]; Тризивир [комбинированный препарат, содержащий фиксированные дозы зидовудина, ламивудина и абакавира,
производства компании «ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline)]) был первым антиретровирусным препаратом, получившим одобрение FDA. Это препарат класса
НИОТ, производное тимидина, механизм действия которого состоит в прекращении синтеза цепи ДНК.
Препарат вызывает существенные, хотя и переносимые,
побочные эффекты; установлена его клиническая эффективность у детей. Хотя у монотерапии зидовудином есть
некоторые клинические преимущества, со временем формируется резистентность вируса к препарату, поэтому в
настоящее время зидовудин применяется только в составе схем комбинированной терапии, за исключением
схем химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (см. главы 8 и 22). Зидовудин выпускается в
жидкой форме и в капсулах.
Противовирусное действие
На фоне монотерапии зидовудином число копий РНК
ВИЧ обычно снижается на 0,5–0,7 log. Эффективность
терапии сохраняется от нескольких месяцев до нескольких лет. У детей монотерапия зидовудином приводит
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лишь к незначительному увеличению количества лимфоцитов CD4 [1]. На фоне терапии увеличивается прибавка
в весе, по крайней мере, в течение короткого периода
после начала терапии; может улучшиться когнитивная
функция у детей с ВИЧ-энцефалопатией.
К первичным мутациям резистентности к зидовудину
отнесены мутации в кодонах 41, 67, 70, 210, 215 и 219.
Сначала происходит мутация в кодоне 70, а наиболее
значимую роль в развитии резистентности играет мутация в кодоне 215. Обе эти мутации проводят к появлению перекрестной резистентности к препаратам класса
НИОТ. Комплекс мутаций в кодоне 151 также может
привести к формированию множественной резистентности к аналогам нуклеозидов.
Фармакокинетические свойства
У детей (за исключением первых месяцев жизни) зидовудин быстро выводится из организма: период его полувыведения из сыворотки крови составляет около часа.
Препарат сначала связывается с глюкуроновой кислотой
в печени, а затем выводится почками. В первые месяцы
жизни ребенка препарат медленнее выводится из организма из-за недостаточно развитой способности печени к
глюкуронизации и незрелой функции почек. Активная
форма зидовудина — зидовудина трифосфат. Исходная
форма препарата фосфорилируется клеточными киназами. Период полувыведения зидовудина трифосфата из
внутриклеточной среды составляет около трех часов,
поэтому зидовудин можно принимать всего лишь два
раза в день.
Клинические испытания
В ходе первого плацебо-контролируемого испытания
зидовудина, проводимого среди взрослых ВИЧ-инфицированных, была установлена его эффективность;
испытание было прекращено в начале 1986 года [2]. В
ходе этого испытания 282 пациента, больных СПИДом
или с выраженными симптомами ВИЧ-инфекции,
получали зидовудин или плацебо. Из 145 пациентов,
получавших зидовудин, умер только один, тогда как в
группе, получавшей плацебо, умерли 16 из 137 пациентов. Таким образом, результат оказался весьма
значимым. Хотя с помощью этого исследования была
бесспорно доказана клиническая эффективность зидовудина в отношении улучшения выживаемости больных в
краткосрочной перспективе, многие вопросы остались
без ответа, например, когда начинать терапию, как долго
она может продолжаться и какую роль в конечном счете
будет играть развитие резистентности.
Первое клиническое исследование эффективности и
безопасности зидовудина при лечении ВИЧ-инфекции у
детей было проведено в 1986–87 годах. Было показано,
что зидовудин можно назначать детям, руководствуясь
практически теми же рекомендациями, что были разработаны для лечения взрослых, хотя у детей, возможно,
реже развиваются нежелательные побочные эффекты [3].
Благоприятные клинические эффекты лечения зидовудином проявлялись в том, что дети быстрее, чем ожидалось, прибавляли в весе, у них уменьшались размеры
печени и селезенки, а также снижались уровни иммуноглобулинов классов G и M, тем самым приближаясь к

нормальным значениям. В ходе первого крупного клинического испытания зидовудина II фазы были получены
близкие результаты, которые подтвердили благоприятное влияние терапии зидовудином на физическое развитие ребенка [1].
В ходе клинического испытания по протоколу 152
PACTG было установлено, что комбинация зидовудина с
диданозином, а также монотерапия диданозином клинически более эффективны, чем монотерапия зидовудином
[4]. В дальнейшем результаты клинического испытания
по протоколу 300 PACTG показали, что комбинации
зидовудина с диданозином (ZDV/ddI) и зидовудина с
ламивудином (ZDV/3TC) более эффективны, чем монотерапия диданозином. В клиническом испытании по
протоколу 338 PACTG было установлено, что комбинированные схемы, включающие ритонавир (RTV) и
ZDV/3TC или ставудин (d4T) более эффективно подавляют репликацию вируса в течение короткого периода
наблюдения, чем только комбинация ZDV/3TC.
В клинических испытаниях по протоколу 076 PACTG
было установлено, что монотерапия зидовудином может
применяться для профилактики вертикальной передачи
ВИЧ (от матери ребенку) [5]. Более подробные сведения
о химиопрофилактике зидовудином приведены в главе 8.
Зидовудин также входит в схемы постконтактной профилактики, которые применяются для предотвращения
развития ВИЧ-инфекции после контакта с ВИЧ на рабочем месте. Более подробно постконтактная профилактика обсуждается в главе 24. Установлено, что у ВИЧ-инфицированных женщин, принимающих во время беременности схемы комбинированной терапии, включающие зидовудин, частота передачи ВИЧ ребенку составляет менее 2%. Вопрос о том, можно ли назначать
монотерапию зидовудином после родов пациентке, получавшей во время беременности комбинированную
терапию, остается открытым (см. главу 8).
Побочные эффекты
Зидовудин, применяемый в качестве монотерапии или в
составе схем комбинированной терапии, может вызывать
множество нежелательных побочных эффектов [1]. Наиболее часто наблюдаются признаки угнетения кроветворения: анемия и нейтропения. Иногда их выраженность
удается уменьшить путем снижения дозы препарата,
хотя это следует делать осторожно, оставаясь в пределах
терапевтического диапазона. Некоторые врачи при развитии таких побочных эффектов назначают эритропоэтин или филграстим (Г-КСФ) соответственно. Зидовудин редко вызывает тромбоцитопению. Установлено, что
на фоне приема зидовудина повышается средний объем
эритроцитов (MCV), вплоть до развития эритроцитарного макроцитоза с MCV >100 фл. На практике отсутствие увеличения MCV у пациентов, принимающих зидовудин, свидетельствует о недостаточном соблюдении
режима терапии. У пациентов, принимавших зидовудин,
наблюдались случаи развития миопатии и кардиомиопатии, вероятно, обусловленные токсическим действием
препарата на полимеразы митохондрий. Нарушения
функции митохондрий могут также приводить к развитию лактацидоза, иногда с жировой дистрофией печени.
Кроме того, у детей, особенно старшего возраста, на
фоне приема зидовудина может повышаться возбуди-
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мость, дети могут предъявлять жалобы на головные боли
умеренной интенсивности, тошноту и повышенную
утомляемость. Существует теоретическая опасность развития отдаленного канцерогенного эффекта, а также канцерогенного действия препарата на плод. Предположительно, канцерогенное действие оказывают и другие
НИОТ. Хотя в некоторых экспериментах на животных
было установлено, что зидовудин обладает мутагенными
и канцерогенными свойствами, данных об отдаленных
последствиях такого рода у людей, принимавших этот
препарат, получено не было. Исследования, в ходе которых проводились длительные наблюдения за детьми,
получавшими зидовудин в рамках программы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (внутриутробно и
в неонатальном периоде), не выявили никаких значимых
отдаленных последствий [6].
Диданозин (ddI)
Общие сведения
Диданозин (ddI, Видекс [производства компании «Бристол-Майерс Сквибб» (Bristol-Myers Squibb)]) представляет собой НИОТ дидезоксиинозин (ddI), который метаболизируется клеточными ферментами до активной
формы — дидезоксиаденозина (ddA). Препарат хорошо
переносится детьми; его применение при лечении маленьких детей ограничивается главным образом трудностями в выполнении требований к приему препарата,
которые обусловлены в первую очередь разрушением
диданозина в кислой среде, например, при воздействии
желудочного сока, и, как следствие, необходимостью
приема препарата вместе со значительным количеством
буферных веществ; кроме того, у препарата неприятный
вкус [7, 8]. Диданозин выпускается в форме суспензии,
содержащей антацид (обычно Маалокс), в форме таблеток для разжевывания (растворения в воде), а также в
капсулах, покрытых кишечнорастворимой оболочкой
(Видекс EC), с замедленным высвобождением активного
вещества. Поскольку режим приема капсул более простой и, кроме того, при проглатывании отсутствуют неприятные вкусовые ощущения, этой лекарственной
форме отдается предпочтение.
Противовирусное действие
Монотерапия диданозином по противовирусному действию сравнима с монотерапией зидовудином, о чем можно судить на основании косвенных показателей. При
монотерапии диданозином противовирусный эффект
сохраняется несколько дольше, чем при монотерапии
зидовудином, однако в настоящее время диданозин применяют практически только в составе комбинированной
терапии [4, 9].
У штаммов, резистентных к диданозину, наиболее
часто обнаруживаются мутации в кодонах 65 и 74, хотя в
исследованиях in vitro очень сложно выявить наличие
резистентности к диданозину. Поскольку препарат со
временем перестает действовать (о чем свидетельствует
динамика косвенных показателей), это указывает на
формирование клинической резистентности, несмотря на
отрицательные результаты исследований in vitro.

Фармакокинетические свойства
Диданозин неустойчив в кислой среде, но в меньшей степени, чем дидезоксиаденозин. Желудочный сок инактивирует диданозин, но при приеме препарата одновременно с антацидом обеспечивается достаточный уровень
абсорбции. Маленьким детям диданозин обычно дают в
виде суспензии, содержащей антацид и ароматизированные добавки. Период полувыведения дидезоксиаденозина трифосфата из клетки довольно долгий (больше
24 часов), поэтому теоретически возможен однократный
прием препарата в сутки, что представляет собой значительное преимущество, учитывая сложность режимов
приема многих антиретровирусных схем. Эффективность
схем терапии с однократным приемом препаратов в сутки у детей еще предстоит исследовать, хотя результаты
испытаний с участием взрослых очень обнадеживают.
Диданозин следует по возможности принимать натощак, в идеале за час до или через два часа после еды.
Однако при лечении маленьких детей, которые едят
часто, строгое соблюдение этого требования может оказаться невыполнимым. В таком случае следует оценить,
можно ли допустить относительно небольшое снижение
всасываемости препарата при приеме с пищей ради
уменьшения вероятности пропуска приема очередной
дозы.
Диданозин в форме суспензии нестабилен при комнатной температуре. Суспензию необходимо хранить в
холодильнике; в некоторых клиниках пациентам выдают
небольшие сумки-холодильники для доставки суспензии
диданозина из аптеки до дома. Даже в холодильнике
препарат может храниться только 30 дней. Таблетки для
разжевывания несколько удобнее, но детям может не
понравиться их вкус. За один прием необходимо принимать не менее двух таблеток, поскольку количества антацида, содержащегося в одной таблетке, недостаточно
для нейтрализации кислотности желудочного сока. Лекарственные формы, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой, гораздо более удобны, однако для маленьких
детей может не быть капсул, содержащих нужную дозу
препарата, кроме того, далеко не все дети способны глотать капсулы. Кишечнорастворимая оболочка защищает
диданозин от разрушительного воздействия желудочного
сока, и высвобождает препарат в щелочной среде кишечника, где происходит его всасывание.
Клинические испытания
Результаты педиатрического клинического испытания по
протоколу 152 PACTG показали, что монотерапия диданозином боле эффективна, чем монотерапия зидовудином и, возможно, столь же эффективна, как комбинированная терапия зидовудином и диданозином [4]. Однако
в ходе клинического испытания по протоколу 300
PACTG было установлено, что монотерапия диданозином уступает по эффективности комбинациям зидовудина с ламивудином и зидовудина с диданозином при
сравнении как клинических результатов, так и косвенных
показателей [10]. Монотерапию диданозином следует не
применять вообще или применять лишь в редких случаях, только в качестве временной меры в семьях, которым трудно обеспечить строгое соблюдение режима
терапии. Однако у детей, получавших монотерапию ди-
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данозином, были лучшие клинические показатели по
сравнению с детьми, получавшими монотерапию зидовудином, что свидетельствует о клинических преимуществах диданозина.

одобрение FDA получила лекарственная форма ставудина в виде капсул с замедленным высвобождением препарата, что расширяет возможности назначения детям
схем терапии с приемом препаратов один раз в сутки.

Побочные эффекты

Противовирусное действие

Диданозин в целом хорошо переносится, хотя некоторым
пациентам трудно принимать этот препарат из-за его
неприятного вкуса. Наиболее характерные нежелательные побочные эффекты диданозина — периферическая
нейропатия и панкреатит. Нейропатия обычно проявляется парестезиями, чаще всего стоп; у маленьких детей
могут наблюдаться нарушения походки. Типичными
клиническими проявлениями панкреатита служат боль в
животе, тошнота и рвота. В отличие от других причин
боли в животе, при панкреатите обычно возрастает активность ферментов амилазы и липазы; в отдельных
случаях диагноз панкреатита можно подтвердить при
ультразвуковом исследовании. Тем не менее, нет необходимости регулярно определять активность амилазы в
сыворотке крови всем пациентам, получающим диданозин, поскольку в большинстве случаев приступ панкреатита развивается остро, в первую очередь проявляясь
болью в животе. Кроме того, высокий уровень активности амилазы в сыворотке крови ВИЧ-инфицированных
детей часто обусловлен высвобождением этого фермента
из слюнных желез. Чтобы определить, панкреатит или
паротит стал причиной повышенного уровня активности
амилазы в сыворотке крови, следует определить активность панкреатического и слюнного изоферментов амилазы по отдельности. Однако методики определения
активности отдельных изоферментов не обладают высокой специфичностью, поэтому при очень высоком
уровне активности слюнного изофермента амилазы результат измерения активности панкреатического изофермента будет завышен. Чтобы увеличить прогностическую ценность результатов измерений активности амилазы и ее изоферментов, необходимо измерить активность сывороточной липазы. В большинстве случаев
высокие концентрации обоих ферментов в сыворотке
крови дают основание заподозрить панкреатит.

По силе противовирусного действия ставудин близок к
зидовудину; на фоне монотерапии ставудином концентрация РНК вируса в плазме крови снижается на 0,7–
0,8 log10. Резистентность к ставудину обеспечивают
практически те же мутации кодирующего ОТ гена, что и
резистентность к зидовудину; кроме того, резистентность повышает мутация в кодоне 75. Резистентность
вируса к ставудину, как и к диданозину, трудно выявить
in vitro, хотя динамика косвенных показателей свидетельствует о том, что со временем клиническая эффективность препарата снижается вплоть до полного исчезновения противовирусного действия.
Фармакокинетические свойства
У ставудина довольно длительный внутриклеточный
период полувыведения (3–4 часа), поэтому препарат
можно принимать два раза в сутки. При этом нет никаких требований к режиму питания, поскольку препарат
хорошо всасывается как на пустой, так и на полный желудок. Ставудин выводится почками, поэтому пациентам
с нарушенной функцией почек может потребоваться
коррекция дозы. Как и все нуклеозидные аналоги, ставудин фосфорилируется клеточными ферментами до своей
активной формы — ставудина трифосфата. Зидовудин
конкурирует со ставудином за активный центр киназы,
фермента, катализирующего фосфорилирование, тем
самым подавляя процесс фосфорилирования ставудина.
Следовательно, зидовудин и ставудин нельзя назначать
одновременно.
Клинические испытания

Ставудин (d4T)

В ходе клинических испытаний ставудина с участием
детей было установлено, что у данного препарата хороший профиль безопасности. Изучалось применение ставудина в качестве монотерапии [11], а также в комбинациях с диданозином [9] и ламивудином (испытания
ACTG с участием взрослых по протоколу 306). По клинической эффективности комбинации ставудина с диданозином и с ламивудином сравнимы с комбинациями
зидовудина с каждым из этих препаратов. Ставудин
можно комбинировать с ИП и ННИОТ. Его не следует
назначать вместе с зидовудином.

Общие сведения

Побочные эффекты

Ставудин (d4T, Зерит [производства компании «Бристол-Майерс Сквибб» (Bristol-Myers Squibb)])) представляет собой синтетическое производное тимидина. Клинический эффект терапии ставудином сравним с терапией зидовудином. Преимущества терапии ставудином
заключаются в том, что препарат можно принимать дважды в день, независимо от приема пищи, и побочные
эффекты у детей развиваются сравнительно редко. Ставудин выпускается в форме порошка для приготовления
суспензии для приема внутрь, а также в капсулах; обе
формы одобрены FDA для применения у детей. Недавно

Дети в целом хорошо переносят ставудин. У значительной доли взрослых пациентов ставудин вызывает периферическую нейропатию. Однако у детей нейропатия
развивается реже. Кроме того, ставудин изредка вызывает анемию, панкреатит, головные боли и расстройства
ЖКТ. Одна из основных проблем состоит во взаимодействии ставудина с диданозином. У всех пациентов, принимающих эту комбинацию, повышается вероятность
развития лактацидоза, иногда со смертельным исходом,
хотя в целом частота развития этого побочного эффекта
остается невысокой. Однако у беременных на фоне

У некоторых детей на фоне приема диданозина развивается расстройство ЖКТ, которое может проявляться
диареей, болью в животе, тошнотой. Некоторые из этих
проявлений могут быть обусловлены действием антацида.
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приема ставудина с диданозином заболеваемость лактацидозом возрастает в значительной степени, в связи с
чем в настоящее время беременность служит противопоказанием к назначению этой комбинации. Отдельные
наблюдения показывают, что на фоне приема комбинации ставудина и диданозина, возможно, повышается
риск развития панкреатита.
Ламивудин
Общие сведения
Ламивудин (3TC, Эпивир [производства компании
«ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline)]; Комбивир [комбинированный препарат, содержащий фиксированные
дозы зидовудина и ламивудина, производства компании
«ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline)]; Тризивир [комбинированный препарат, содержащий фиксированные
дозы зидовудина, ламивудина и абакавира, производства
компании
«ГлаксоСмитКляйн»
(GlaxoSmithKline)])
представляет собой НИОТ, аналог цитозина, который
хорошо переносится и оказывает относительно мощное
противовирусное действие при отсутствии вирусной
резистентности. Однако замена единственного нуклеотида в гене, кодирующем обратную транскриптазу, способна резко повысить резистентность вируса к препарату. Препарат хорошо переносится и часто применяется в комбинациях с зидовудином или ставудином в
качестве «нуклеозидного скелета» схемы комбинированной терапии. Препарат выпускается в форме раствора
для приема внутрь и в таблетках.
Противовирусное действие
Ламивудин способен снизить концентрацию РНК ВИЧ в
плазме на 1 log10, если применять его в виде монотерапии. Однако при монотерапии быстро развивается резистентность к ламивудину; для нее достаточно одной точечной мутации кодирующего ОТ гена в кодоне 184.
Ламивудин практически всегда применяется в комбинации с другим НИОТ, обычно со ставудином или зидовудином, которые являются аналогами тимидина. Преимущества ламивудина были продемонстрированы в клиническом испытании по протоколу 300 PACTG, в ходе которого было установлено, что комбинация зидовудина и
ламивудина по клинической эффективности превосходит
монотерапию диданозином [10]. Добавление ламивудина
повышает эффективность терапии тенофовиром, в особенности при наличии мутации M184V. Для сохранения
мутации M184V, делающей вирус сверхчувствительным
к тенофовиру, прием ламивудина следует продолжать
даже после развития резистентности к нему. Восстановление и повышение чувствительности ВИЧ к антиретровирусным препаратам более подробно обсуждаются в
главе 21. Ламивудин, даже с учетом возможного развития резистентности, широко применяется в составе схем
ВААРТ.
Фармакокинетические свойства
У ламивудина довольно длительный период полувыведения; препарат выводится почками. Его можно принимать каждые 12 часов; недавно для взрослых был разрешен прием препарата один раз в сутки. Прием препарата

не зависит от режима питания. Пациентам с нарушенной
функцией почек дозу препарата следует уменьшить.
Клинические испытания
В клинических испытаниях по протоколу 300 PACTG
проводилось сравнение комбинации зидовудина и ламивудина с монотерапией диданозином. Комбинированная
терапия оказалась более эффективной с точки зрения как
клинических результатов, так и косвенных показателей.
В испытаниях с участием взрослых было показано значимое повышение противовирусного эффекта при добавлении ламивудина к схеме терапии пациентов, уже получающих зидовудин. Кроме того, в испытаниях с участием взрослых ламивудин усиливал терапевтический эффект тенофовира, особенно при наличии мутации 184V.
Побочные эффекты
Ламивудин хорошо переносится. Единственным тяжелым побочным эффектом является панкреатит, который
наблюдался главным образом в группе тяжелобольных
детей, получавших различные комбинации антиретровирусных препаратов в Национальном онкологическом
институте. Последующие исследования показали, что
панкреатит развивается очень редко. Например, в клиническом испытании по протоколу 300 PACTG, в котором
медианный период наблюдения за пациентами составил
11 месяцев, не было ни одного случая панкреатита на
фоне терапии ламивудином, в то время как среди пациентов, получавших схемы с диданозином, было зарегистрировано восемь случаев панкреатита. Изредка у пациентов, принимающих ламивудин, развиваются головные
боли, расстройства ЖКТ, повышение утомляемости и
повышение активности печеночных трансаминаз. Ни
один из этих побочных эффектов обычно не служит основанием для коррекции дозы.
Зальцитабин
Общие сведения
Зальцитабин (ddC, Хивид [производства компании
«Рош» (Roche)]) относительно редко применяется в педиатрии из-за отсутствия жидкой лекарственной формы,
особенностей спектра побочных эффектов, а также наличия значительной перекрестной резистентности между
зальцитабином и другими НИОТ, особенно диданозином
и ламивудином (см. ниже). Препарат выпускается в
форме капсул, которые рассчитаны на применение у
взрослых.
Противовирусное действие
Зальцитабин по противовирусному действию сравним с
диданозином, причем для ВИЧ характерна высокая степень перекрестной резистентности между диданозином и
зальцитабином, а также между ламивудином и зальцитабином. Вообще говоря, если пациент принимал диданозин, то значительной пользы от перехода на зальцитабин
ожидать не следует. К наиболее важным мутациям резистентности относятся мутации кодирующего ОТ гена в
кодонах 65, 69, 74 и 184. Мутация в кодоне 184, вызывающая замену метионина на валин, которая обеспечивает резистентность высокого уровня к ламивудину, вы-
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зывает также резистентность к зальцитабину, в силу чего
назначение зальцитабина при неэффективности терапии
ламивудином, вообще говоря, нецелесообразно.
Фармакокинетические свойства
Зальцитабин принимают каждые 8 часов. Ряд препаратов
нарушают выведение зальцитабина почками (циметидин,
амфотерицин, фоскарнет и аминогликозиды). Антациды
могут снизить всасываемость зальцитабина.
Клинические испытания
Были проведены два больших клинических педиатрических испытания зальцитабина: по протоколам PACTG
138 [12] и 190 [13]. Первое из них было клиническим
испытанием II/III фазы, в котором сравнивались два режима дозирования при монотерапии зальцитабином у детей, у которых наблюдалось прогрессирование ВИЧ-инфекции на фоне приема зидовудина или была непереносимость зидовудина. В этом исследовании отмечалась в целом хорошая переносимость зальцитабина.
Более чем у половины детей стабилизировались показатели физического развития и снизились концентрации
антигена p24. У 30% детей увеличилось количество лимфоцитов CD4 и произошла прибавка в весе. В ходе клинического испытания по протоколу PACTG 190 клинически стабильным пациентам, получавшим зидовудин,
к терапии добавляли зальцитабин (0,03 мг/кг в сутки)
или плацебо. Различия между этими двумя группами
были относительно небольшими, хотя у детей, получавших комбинацию зидовудина и диданозина, медленнее снижалось количество лимфоцитов CD4.
Побочные эффекты
Зальцитабин может вызывать периферическую нейропатию, при которой чаще всего страдают дистальные отделы конечностей, особенно стопы. Обычно первыми
симптомами нейропатии бывают нарушение чувствительности (онемение) и парестезии, но может развиться и
болевой синдром; клинические проявления нейропатии
могут сохраняться в течение нескольких недель после
прекращения приема зальцитабина. К редким побочным
эффектам зальцитабина относятся панкреатит и болезненные изъязвления слизистой рта (афтозный стоматит).
Иногда пациенты жалуются на головные боли и повышенную утомляемость.

чение первых нескольких недель приема препарата. Пациенты, у которых в первые несколько недель приема
абакавира возникают сыпь, лихорадка, боль в животе, в
большинстве случаев должны немедленно прекратить
прием препарата. Таким пациентам нельзя назначать
абакавир повторно, поскольку у некоторых пациентов,
перенесших реакцию гиперчувствительности на абакавир и возобновивших прием абакавира спустя некоторое
время, развилась тяжелая артериальная гипотензия.
Противовирусное действие
Абакавир, вероятно, оказывает самое сильное противовирусное действие по сравнению с другими препаратами
класса НИОТ при применении его в составе начальных
схем антиретровирусной терапии. Однако вирусная резистентность к нему наблюдалась даже у пациентов, ранее
не получавших абакавир, что, по-видимому, объясняется
перекрестной резистентностью с другими НИОТ (см.
ниже). В ходе большинства исследований изучалось
применение абакавира в комбинации с другими антиретровирусными препаратами. При применении абакавира в
комбинации с ИП у пациентов, ранее не получавших
АРВ препараты, происходило снижение числа копий
РНК ВИЧ на 2 log10.
Наблюдается выраженная перекрестная резистентность между абакавиром и другими нуклеозидными аналогами, особенно аналогами тимидина. Резистентность к
абакавиру обеспечивают в том числе мутации резистентности к диданозину, например, в кодонах 65, 74 и 115,
а также мутация в кодоне 184, обеспечивающая резистентность к ламивудину, хотя относительная значимость
каждой мутации пока не установлена.
Фармакокинетические свойства
Абакавир принимают каждые 12 часов. Препарат выводится путем связывания с глюкуроновой кислотой, а также при участии фермента алкогольдегидрогеназы, с образованием производного карбоновой кислоты. Период
полувыведения из сыворотки крови составляет приблизительно 1 час. Прием пищи не влияет на всасывание
препарата. Абакавир проникает через гематоэнцефалический барьер в такой же степени, как и зидовудин;
отношение концентраций препарата в цереброспинальной жидкости и плазме составляет приблизительно 0,2.
Клинические испытания

Абакавир
Общие сведения
Абакавир (ABC, Зиаген [производства компании «ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline)]; Тризивир [комбинированный препарат, содержащий фиксированные дозы
зидовудина, ламивудина и абакавира, производства компании «ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline)]) представляет собой новый карбоциклический аналог гуанозина, оказывающий довольно сильное противовирусное
действие; он очень эффективен при применении в составе схем начальной антиретровирусной терапии. Препарат выпускается в виде капсул и суспензии для приема
внутрь. Основным недостатком препарата служит риск
развития реакции гиперчувствительности, обычно в те-

Первым клиническим испытанием абакавира в педиатрической практике было испытание PACTG по протоколу 330, в котором изучалась эффективность монотерапии абакавиром при лечении детей, которые ранее уже
получали большой спектр АРВ препаратов [14]. К сожалению, в этой ситуации вирусологический эффект препарата был невелик. На одном из этапов исследования к
монотерапии абакавиром добавлялся второй препарат
класса НИОТ, но опять-таки это не принесло значительной пользы, вероятно, из-за уже сформировавшейся резистентности к АРВ препаратам. В исследованиях с участием взрослых было показано, что абакавир способен
оказывать достаточно сильное противовирусное действие: вирусная нагрузка снижалась в среднем на 1,5–
2,1 log10, что сопоставимо с противовирусным действием
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ИП и ННИОТ. В ходе европейского исследования
PENTA5 проводилось сравнение комбинаций абакавира
с ламивудином, зидовудина с ламивудином и абакавира с
зидовудином в качестве «нуклеозидного скелета» начальных схем АРТ у пациентов, ранее не получавших
антиретровирусных препаратов. Комбинация абакавира с
ламивудином оказалась самой эффективной; терапия
продолжала оставаться эффективной, с точки зрения как
подавления вирусной нагрузки, так и темпов физического развития пациентов, в течение 160 недель наблюдения за пациентами [15]. В течение определенного времени значительный интерес вызывала терапия препаратом Тризивир (комбинированный препарат, содержащий
фиксированные дозы зидовудина, ламивудина и абакавира), особенно при лечении подростков, однако результаты недавних исследований показали, что такая комбинация, включающая только НИОТ, может уступать по
эффективности комбинированным схемам, включающим
ИП или ННИОТ (см. ниже).
Побочные эффекты
Основной недостаток абакавира заключается в том, что у
некоторых пациентов он вызывает идиосинкратическую
аллергическую реакцию, которая проявляется сыпью,
лихорадкой, болью в животе, тошнотой и рвотой. Эта реакция, по-видимому, чаще всего развивается в первые
три недели терапии; пациентам, перенесшим ее, нельзя
возобновлять прием абакавира. Повторное назначение
препарата после его отмены по причине реакции гиперчувствительности приводило к развитию шока и даже к
смерти пациентов. Эту реакцию порой трудно отличить
от высыпаний, связанных с приемом невирапина, а также
от некоторых инфекций (например, от аденовирусной
инфекции, скарлатины). Оказалось, что существует генетическая предрасположенность к этой реакции, поскольку у людей с определенными подтипами HLA (человеческого лейкоцитарного антигена) вероятность ее
развития выше. Наличие такой предрасположенности
можно установить с помощью генетического анализа.
Тенофовир
Общие сведения
Тенофовир дизопроксила фумарат (TDF, Виреад [производства компании «Гилеад Сайнсиз» (Gilead Sciences)])
представляет собой нуклеотидный аналог, ингибитор
обратной транскриптазы, в отличие от других препаратов
класса НИОТ, которые представляют собой нуклеозидные аналоги. Нуклеотид — это фосфорилированный
нуклеозид; это означает, что тенофовир представляет
собой монофосфат нуклеозида. Тенофовир, как и нуклеозидные аналоги, должен фосфорилироваться клеточными
киназами до трифосфатной формы, чтобы стать субстратом для обратной транскриптазы, но при этом тенофовиру не нужно проходить первый этап фосфорилирования. (Таким образом, активной формой препарата служит
дифосфат тенофовира.) Поскольку в клетках, находящихся в состоянии покоя, может быть снижена активность киназ, катализирующих фосфорилирование до монофосфата, к преимуществам тенофовира можно отнести
его эффективность в отношении покоящихся клеток.

Противовирусное действие
По силе противовирусного действия тенофовир близок к
зидовудину. У пациентов, получавших монотерапию
тенофовиром, концентрация РНК ВИЧ в плазме снижалась на 0,6–1,5 log10 [16]. Резистентность обеспечивается
мутацией K65R кодирующего ОТ гена, хотя, вероятно,
определенный вклад в развитие резистентности вносят
также мутации M41L и L210W. Сочетание нескольких
мутаций резистентности к НИОТ (см. также главу 21) в
какой-то мере снижает резистентность и к тенофовиру.
По-видимому, определенную роль в развитии резистентности играет также мутация T69D, хотя получены пока
только предварительные данные. Комплекс мутаций с
инсерцией в кодоне 69, который вызывает резистентность высокого уровня к НИОТ, также обеспечивает
высокую резистентность к тенофовиру.
Тенофовир также обладает противовирусной активностью в отношении вируса гепатита B, хотя данные
педиатрических исследований пока ограничены.
Фармакокинетические свойства
Тенофовир дизопроксила фумарат представляет собой
пролекарство, которое превращается в тенофовир в желудочно-кишечном тракте. Биодоступность при приеме
внутрь у взрослых составляет приблизительно 25% (натощак); препарат лучше всасывается при приеме с пищей. Тенофовир выводится почками, без участия системы цитохрома P450. Благодаря длительному периоду
полувыведения из клеток препарат можно принимать
1 раз в сутки.
Тенофовир взаимодействует с диданозином, замедляя
его выведение и тем самым повышая его концентрации в
организме. Если эти препараты применяются в комбинации друг с другом, вероятно, следует снизить дозу диданозина. Тенофовир снижает уровни атазанавира (см.
ниже), поэтому следует либо отказаться от назначения
комбинации тенофовира и атазанавира, либо использовать ритонавир в качестве фармакологического усилителя атазанавира.
Клинические испытания
Получены пока только предварительные данные по применению тенофовира у детей. В настоящее время в Национальном онкологическом институте проходит клиническое испытание тенофовира I/II фазы с участием детей,
в котором применяется доза 175 мг/м2; готовятся последующие испытания II/III фазы. По силе противовирусного действия тенофовир был сопоставим со ставудином,
когда его использовали в качестве препарата первого
ряда (в комбинации с ламивудином и эфавирензом) при
лечении пациентов, ранее не получавших АРТ; он успешно применялся в составе схем второго и третьего
ряда при лечении пациентов, ранее принимавших другие
антиретровирусные препараты.
Побочные эффекты
У пациентов, принимавших тенофовир, наблюдались,
хотя и нечасто, расстройства ЖКТ (диарея, тошнота,
рвота). Сообщалось о случаях повышения активности
печеночных трансаминаз. Изредка может наблюдаться
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нефротоксичность. Как и при применении других НИОТ,
может развиваться лактацидоз. В исследованиях на детенышах животных высокие дозы тенофовира вызывали
снижение минеральной плотности костей, поэтому при
применении препарата в педиатрии следует учитывать
риск развития этого побочного эффекта.
Эмтрицитабин (FTC)
Общие сведения
Эмтрицитабин (FTC, Эмтрива [производства компании
«Гилеад Сайнсиз» (Gilead Sciences)]) представляет собой
НИОТ, по профилю резистентности очень близкий к
ламивудину. В настоящее время ведутся клинические
педиатрические испытания препарата (например, испытание по протоколу 1021 PACTG); хотя фармакокинетические свойства и противовирусное действие препарата
в большой мере предсказуемы, он пока еще не получил
одобрения.
Противовирусное действие
По силе противовирусного действия эмтрицитабин близок к зидовудину. Резистентность, как и к ламивудину,
обеспечивается мутациями M184V/I гена, кодирующего
обратную транскриптазу. Большинство изолятов вируса,
резистентных к эмтрицитабину, также устойчивы к ламивудину и зальцитабину.
Фармакокинетические свойства
Хотя получены только предварительные данные по применению препарата в педиатрии, его фармакокинетические свойства при применении у детей, по-видимому,
довольно предсказуемы. Прием пищи не влияет на всасывание препарата; биодоступность у взрослых при
приеме эмтрицитабина в капсулах составляет 93% (согласно аннотации, вложенной в упаковку препарата Эмтрива). Период полувыведения составляет приблизительно 10 часов. Препарат выводится почками (путем
клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции). При почечной недостаточности необходимо снизить дозу препарата. На сегодняшний день значимых
лекарственных взаимодействий не выявлено. Доза
6 мг/кг/сутки позволяет добиться такой же AUC, как и на
фоне приема стандартной взрослой дозы, составляющей
200 мг/сутки [17].
Клинические испытания
Пока получены только предварительные данные по применению препарата в педиатрии. Проводятся педиатрические клинические испытания I/II фазы, в которых исследуется применение эмтрицитабина в комбинации с
диданозином и эфавирензом в режиме приема препаратов один раз в день. В аналогичном исследовании с участием взрослых у 78% пациентов вирусная нагрузка,
измеренная через 48 недель от начала терапии, не превышала 50 копий/мл.
Побочные эффекты

служивает упоминания гиперпигментация ладоней и
подошв. Механизм ее неизвестен. К редким, но тяжелым
побочным эффектам терапии любым препаратом класса
НИОТ относятся лактацидоз и тяжелая гепатомегалия с
жировой дистрофией.

18.3.2. 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 наиболее широко, но имеется мало данных по
его применению для лечения детей младше трех лет. При
лечении маленьких детей чаще всего применяется невирапин, поскольку он выпускается в форме суспензии для
приема внутрь. Эфавиренз также выпускается в форме
суспензии для приема внутрь, но она не одобрена к применению в США, поэтому детям приходится принимать
много мелких капсул. Из-за отсутствия жидкой формы и,
вероятно, меньшей эффективности, делавирдин применялся и изучался в меньшей степени по сравнению с
остальными двумя препаратами. Резистентность высокого уровня ко всем имеющимся ННИОТ может быть
вызвана заменой единственной аминокислоты, например,
как следствие мутации в кодоне 103. Перекрестная резистентность между этими тремя препаратами почти полная, поэтому при утрате эффективности одного ННИОТ
не следует заменять его на другой ННИОТ.
Невирапин
Общие сведения
Невирапин (NVP, Вирамун [производства компании
«Роксан/Берингер Ингельхайм» (Roxane/Boehringer Ingelheim)]), препарат класса ННИОТ, представляет собой
производное бензодиазепина. Препарат создавался для
применения у взрослых и детей, хотя был одобрен FDA
для применения у взрослых существенно раньше, чем у
детей. Препарат представляет собой довольно мощное
противовирусное средство, даже при применении в
качестве монотерапии, но к нему быстро развивается
резистентность.
Противовирусное действие
Одна точечная мутация либо в кодоне 103, либо в кодоне
181 кодирующего ОТ гена приводит к развитию резистентности высокого уровня к невирапину [18] (см. главу
21). Мутации Y188L и V106A также снижают чувствительность к препарату. При монотерапии невирапином
почти полная резистентность к нему неизменно наблюдается уже через 4–6 недель, а у некоторых пациентов
значимый уровень резистентности формируется уже
после приема однократной дозы. При применении невирапина в составе комбинированной терапии его действие
по силе сравнимо с действием ИП, но при применении
невирапина в клинической практике следует учитывать
быстрое развитие резистентности к препарату.

Побочные эффекты на фоне приема эмтрицитабина развиваются относительно редко. В наибольшей мере за-
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Фармакокинетические свойства

Делавирдин

У невирапина сложная фармакокинетика. Препарат липофилен и хорошо проникает в ткани. Невирапин ускоряет собственный метаболизм, поэтому при регулярном
приеме одной и той же дозы препарата со временем происходит снижение концентрации препарата в сыворотке
крови. Клиренс повышается приблизительно в 1,5–2 раза.
Поскольку со временем эффект усиления метаболизма
стабилизируется, невирапин сначала принимают 1 раз в
день в течение 14 дней, а затем 2 раза в день (при этом
суточная доза удваивается). Период полувыведения из
сыворотки крови у взрослых составляет приблизительно
25 часов. У новорожденных из-за незрелой функции печени метаболизм невирапина происходит очень медленно, и после приема внутрь одной дозы терапевтическая концентрация препарата в сыворотке крови может
сохраняться в течение нескольких дней. Это свойство
невирапина в сочетании с его эффективностью, низкой
стоимостью и способностью хорошо проникать через
плацентарный барьер послужило основанием для применения двух доз невирапина (одна доза матери и одна
новорожденному) в качестве схемы химиопрофилактики
передачи ВИЧ от матери ребенку; ее эффективность
была доказана в клинических испытаниях.

Общие сведения

Клинические испытания
В клиническом испытании по протоколу 180 PACTG
изучалась попытка агрессивного лечения новорожденных, которым назначался невирапин в комбинации с
зидовудином и диданозином [19]. Невирапин также входил в состав «схем спасения», назначавшихся детям с
развернутой стадией ВИЧ-инфекции в клинических испытаниях по протоколу 245 PACTG [20]. В первом случае у большинства детей, по-видимому, был некоторый
положительный эффект от применения комбинации невирапина, зидовудина и диданозина; у двоих детей произошло почти полное подавление репликации вируса.
Однако испытание по протоколу 180 PACTG не было
сравнительным исследованием. В испытаниях по протоколу 245 PACTG сравнивалась эффективность комбинаций ZDV/ddI, ddI/NVP и ZDV/ddI/NVP. Последний вариант оказался наиболее эффективным.

Побочные эффекты
У невирапина есть два основных нежелательных побочных эффекта. Во-первых, вскоре после начала терапии
может развиться гепатит или изолированное повышение
активности печеночных трансаминаз. Другой значимый
побочный эффект — сыпь — развивается приблизительно у 8% детей. Сначала появляются макулезно-папулезные высыпания, чаще всего это происходит в течение
первых 5 недель от начала терапии. В большинстве
случаев вскоре присоединяются лихорадка и общее недомогание. При возникновении сыпи следует прекратить
прием невирапина, поскольку экзантема может перейти в
тяжелый синдром Стивенса-Джонсона.

Делавирдин (DLV, Рескриптор [производства компании
«Пфайзер» (Pfizer)]) — второй ННИОТ, получивший
одобрение FDA. Он не выпускается в жидкой лекарственной форме, и почти нет данных о применении этого
препарата у детей. Делавирдин следует принимать 3 раза
в сутки. Он обладает перекрестной резистентностью
высокого уровня с невирапином. Основной побочный
эффект — сыпь, но она менее тяжелая, чем при приеме
невирапина. Поскольку препарат не выпускается в форме
раствора для приема внутрь и у него нет явных преимуществ по сравнению с другими ННИОТ, делавирдин не
получил широкого распространения в педиатрии.
Противовирусное действие
Делавирдин близок по своему действию к другим
ННИОТ. Профиль резистентности отличается мало; основные мутации резистентности гена, кодирующего обратную транскриптазу — K103N и Y181C (общие с другими ННИОТ), а также Y188L, P236L и V106A. Эффективность делавирдина оценивалась при применении его в
комбинациях с препаратами класса НИОТ; при таком
подходе резистентность к делавирдину развивается медленнее. Однако некоторые исследователи полагают, что
делавирдин уступает по эффективности другим ННИОТ.
Фармакокинетические свойства
Применение делавирдина у детей не изучалось. Взрослые должны принимать его каждые 8 часов. Препарат
выводится печенью. В отличие от невирапина делавирдин подавляет систему цитохрома P450 и приводит к
увеличению концентраций ИП. Например, системное
воздействие ритонавира увеличивается на 70%.
Клинические испытания
Научные данные по делавирдину весьма ограничены.
В одном клиническом испытании с участием взрослых
сравнивалось применение комбинаций DLV/ZDV/3TC,
ZDV/3TC и ZDV/DLV в группе пациентов, состоящей в
основном из ранее не получавших АРТ. В подгруппе,
получавшей три препарата, наблюдалось более выраженное снижение вирусной нагрузки, чем в подгруппе
ZDV/3TC, в которой, в свою очередь, оно было большим,
чем в подгруппе ZDV/DLV (среднее снижение концентраций РНК ВИЧ в плазме через 24 недели терапии составило 2,25 log10/мл, 1,32 log10/мл и 0,55 log10/мл соответственно) [21].
Побочные эффекты
Основной нежелательный побочный эффект делавирдина
— сыпь. Сыпь протекает менее тяжело, чем при применении невирапина; в большинстве случаев она возникает
в первый месяц терапии. Сыпь генерализованная, макулопапулезная, может сопровождаться зудом.
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Эфавиренз
Общие сведения
Эфавиренз (EFV, Сустива [производства компании «Бристол-Майерс Сквибб» (Bristol-Myers Squibb)]; за пределами США: Стокрин [производства компании «Мерк»
(Merck)]) получил одобрение FDA для применения у
взрослых и детей старше трех лет в сентябре 1998 года.
Эфавиренз выпускается в твердой и жидкой лекарственных формах, но только твердая форма получила одобрение FDA и продается в США. Эфавиренз в жидкой
форме (Стокрин) продается в некоторых странах за пределами США. У эфавиренза большой период полувыведения, что позволяет принимать препарат 1 раз в сутки.
Благодаря высокой противовирусной активности, а также
из-за высокого риска развития метаболических побочных
эффектов при применении ИП, эфавиренз все чаще используют в составе начальных схем высокоактивной
антиретровирусной терапии (ВААРТ).
Противовирусное действие
Эфавиренз близок по своему противовирусному действию к другим ННИОТ. Профиль резистентности также
близок к другим ННИОТ, поскольку мутация K103N в
гене, кодирующем обратную транскриптазу, приводит
примерно к 20-кратному снижению чувствительности
вируса к препарату. Результаты исследований показали,
что эфавиренз иногда сохраняет эффективность при наличии мутации Y181C, снижающей чувствительность к
большинству ННИОТ, а также при появлении мутации
P236L (мутация резистентности к делавирдину), однако
при появлении у вируса с мутацией Y181C других мутаций кодирующего ОТ гена уровень резистентности резко
возрастает. Также повышают резистентность мутации
L100I, V108I, Y188L, G190S и P225H.
Фармакокинетические свойства
Эфавиренз выводится печенью. Препарат индуцирует
активность изофермента CYP3A4 системы цитохрома
P450, снижая концентрации ИП при одновременном
применении. Период полувыведения большой, 40–
55 часов, что позволяет принимать эфавиренз один раз в
сутки. Препарат хорошо проникает в ЦНС. Эфавиренз
снижает уровни саквинавира в такой степени, что эти
препараты, вообще говоря, не следует назначать вместе,
хотя можно применять саквинавир, усиленный ритонавиром.
Клинические испытания
В клиническом испытании по проколу 382 PACTG была
показана эффективность эфавиренза в комбинации с
нелфинавиром и одним или несколькими НИОТ при
применении у детей, не получавших ранее ни ННИОТ,
ни ИП [22]. У 76% детей через 48 недель от начала терапии вирусная нагрузка была ниже 400 копий/мл. Изучалась также комбинация эфавиренза с эмтрицитабином и
диданозином при приеме препаратов 1 раз в сутки; были
получены хорошие предварительные результаты, хотя
эмтрицитабин не получил пока одобрения FDA [23].
В исследованиях с участием взрослых начальные схемы
ВААРТ, включающие эфавиренз в комбинации с двумя

НИОТ, оказались столь же эффективными, как и комбинации ИП с двумя НИОТ.
Побочные эффекты
Наиболее типичные побочные эффекты эфавиренза —
сыпь и минимальные нарушения со стороны ЦНС, включая головокружения, снижение концентрации внимания,
сонливость, галлюцинации, яркие сновидения. Эти нарушения будут беспокоить пациента гораздо меньше,
если он будет принимать препарат перед сном, как рекомендовано в аннотации к препарату. У 30–40% детей
возникает сыпь, чаще всего в виде макулопапулезных
высыпаний; из них у 7% — в тяжелой форме. Обычно
при продолжении терапии сыпь исчезает. Однако наибольшие опасения вызывает возможное токсичное действие эфавиренза на плод. Хотя пока не доказано, что
эфавиренз вызывает пороки развития у людей, у трех из
20 беременных обезьян, получавших эфавиренз, родились детеныши с выраженными пороками развития.
У этих трех детенышей были волчья пасть, микрофтальмия и анэнцефалия с односторонней анофтальмией.
Рекомендуется, чтобы женщины не принимали
эфавиренз во время беременности, особенно на ранних
сроках, и чтобы женщины, получающие эфавиренз,
пользовались противозачаточными средствами.

18.3.3. Ингибиторы протеазы ВИЧ
Структурные белки ВИЧ первоначально транслируются
в виде длинных белков-предшественников, которые разрезаются протеазой вируса на отдельные зрелые белки,
необходимые для сборки вируса, способного инфицировать клетки (см. главу 2). Ингибиторы протеазы ВИЧ
избирательно подавляют протеазу вируса, не влияя на
протеазы инфицированной клетки, поэтому оказывают
сильное противовирусное действие. Наиболее близкие
протеазы человека относятся к семейству ренин-ангиотензин-превращающих ферментов. Большинство современных ингибиторов протеазы представляют
собой соединения, имитирующие белок-субстрат фермента; они связываются с активным центром протеазы
ВИЧ таким же образом, как и обычный субстрат, белок-предшественник, но не разрезаются протеазой, а
блокируют ее активный центр. К сожалению, ингибиторы протеазы сложно применять для лечения детей.
Они относительно гидрофобны, 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. У ингибиторов протеазы очень
неприятный вкус. Они 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.
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Показано, что множественная резистентность к ингибиторам протеазы появляется при накоплении мутаций
L10F/I/R/V, M46I/L, 154V/M/L, V82A/F/T/S, 184V и
L90M. Кроме того, существуют мутации, избирательно
обеспечивающие резистентность к каждому конкретному
ингибитору протеазы. На фоне терапии любым ИП начинает постепенно развиваться множественная резистентность к ИП, хотя некоторые препараты, например, нелфинавир, по-видимому, в меньшей степени провоцируют появление множественной резистентности.
Ампренавир
Общие сведения
Ампренавир (APV, Агенераза [производства компании
«ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline)]) обладает относительно уникальным профилем резистентности, благодаря чему он может назначаться в комбинациях с другими ингибиторами протеазы. Он выпускается в капсулах и в форме суспензии для приема внутрь. Препарат
получил одобрение FDA на применение у взрослых и
детей старше 4 лет.
Противовирусное действие
Ампренавир оказывает мощное противовирусное действие, сопоставимое по силе с действием других ИП. При
монотерапии прежде всего происходит селекция штаммов с мутацией резистентности 150V. При стандартной
комбинированной терапии происходит отбор штаммов с
различными мутациями резистентности, в том числе
V32I, M46I/L, I47V, I54L/M и 184V. Изучалось применение ампренавира в комбинации с другими ИП; его профиль резистентности в достаточной мере отличается от
профилей резистентности других ИП, поэтому применение ампренавира в комбинации с другими ИП иногда
бывает оправдано. По данным исследований in vitro,
особенно удачны комбинации ампренавира с индинавиром и нелфинавиром [24].
Фармакокинетические свойства
Ампренавир выводится при участии системы цитохрома
P450, которую он при этом угнетает. Однако ампрепавир,
по-видимому, не ускоряет и не подавляет собственный
метаболизм. Ампренавир избирательно подавляет активность изофермента CYP3A4 системы цитохрома P450 —
наиболее распространенного изофермента. Величина
периода полувыведения из плазмы крови может колебаться в некоторых пределах, составляя примерно
7 часов, что позволяет принимать препарат 2 раза в сутки. Жидкая форма выпуска для приема внутрь содержит
пропиленгликоль и большое количество витамина E; ее
нельзя давать детям младше 4 лет.
Клинические испытания
Пока опубликовано сравнительно мало данных о клиническом применении ампренавира у детей. При применении ампренавира в комбинации с нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы достигается хороший
противовирусный эффект; у большинства пациентов,
ранее не получавших терапии, вирусная нагрузка снижается до неопределяемого уровня. При применении

ампренавира в комбинации с двумя НИОТ в группе
детей, ранее не получавших ИП, медиана вирусной нагрузки снизилась на 1,41 log10 [25].
Побочные эффекты
Наиболее характерными нежелательными побочными
эффектами ампренавира служат расстройства ЖКТ. Некоторые пациенты жалуются на головную боль, общее
недомогание, быструю утомляемость. Могут возникать
кожные реакции. Ампренавир близок к сульфаниламидам, поэтому пациентам с тяжелыми аллергическими
реакциями на сульфопрепараты его следует назначать с
осторожностью.

Индинавир
Общие сведения
Индинавир (IDV, Криксиван [производства компании
«Мерк» (Merck)]) широко применяется при лечении
взрослых, но опыт его применения у детей пока очень
ограничен. Индинавир является мощным противовирусным средством, по набору мутаций резистентности
почти идентичен ритонавиру и вызывает несколько клинически значимых побочных эффектов. Хотя исследования применения препарата в педиатрии еще не завершены, по-видимому, дети могут принимать индинавир
каждые 8 часов. Препарат следует принимать натощак.
Препарат растворяется только в кислой среде; пища оказывает буферное действие, снижая кислотность желудочного сока и тем самым уменьшая биодоступность
индинавира. Из-за необходимости приема препарата
каждые 8 часов, причем на голодный желудок, и из-за
отсутствия жидкой лекарственной формы для приема
внутрь индинавир достаточно сложно применять в педиатрии, особенно для лечения маленьких детей.
Как и другие ИП, индинавир вступает в лекарственные взаимодействия со многими препаратами (см. главу 19). Степень выраженности этих взаимодействий
меньше, чем у ритонавира, что позволяет легче справляться с их проявлениями.
Противовирусное действие
Индинавир является мощным противовирусным средством, по силе действия препарат сравним с ритонавиром.
По набору выявленных мутаций резистентности препарат близок к ритонавиру; между этими препаратами высокая степень перекрестной резистентности. Уже в ходе
первых испытаний индинавира было установлено, что на
фоне приема низких доз препарата возникают квазивиды,
резистентные к ИП. Повышение дозы индинавира не
приводило к появлению противовирусного эффекта
из-за наличия мутаций, возникших на фоне приема низких доз. Таким образом, при приеме препарата в дозах
ниже терапевтического диапазона, либо вследствие неправильного назначения врача, либо по причине недостаточного соблюдения режима терапии, создаются условия для формирования постоянной резистентности к ИП.
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Фармакокинетические свойства
Индинавир растворяется только в кислой среде. Поэтому
его необходимо принимать натощак. После всасывания
он связывается с белками плазмы. Препарат метаболизируется путем связывания с глюкуроновой кислотой и при
участии системы цитохрома P450. Частично индинавир
выводится почками. Поскольку pH мочи близка к нейтральной, индинавир выпадает в осадок с образованием
камней в почках. Индинавир вступает в лекарственные
взаимодействия с препаратами, которые метаболизируются при участии системы цитохрома P450; при этом
могут изменяться и уровни индинавира, и уровни взаимодействующих с ним препаратов. Он угнетает метаболизм многих препаратов; многочисленные лекарственные взаимодействия индинавира описаны в главе 19.
Клинические испытания
Данных о клиническом применении индинавира у детей
пока собрано мало. В Национальном онкологическом
институте и сотрудничающих с ним центрах было проведено клиническое исследование индинавира I/II фазы.
Пациентам в течение первых 16 недель проводилась монотерапия индинавиром, а затем комбинированная терапия с ZDV/3TC. У нескольких пациентов возникла гематурия, у некоторых из них гематурия сопровождалась
болью в боку. У взрослых пациентов, получавших в течение длительного времени зидовудин, добавление к
терапии индинавира и ламивудина привело к впечатляющим результатам. У 28 из 31 пациента, получавшего
три препарата, вирусная нагрузка через 24 недели от
начала терапии составила <500 копий/мл, причем такой
же вирусологический эффект наблюдался у 12 из 28
среди пациентов, которым к зидовудину был добавлен
только индинавир, и ни у кого из группы пациентов,
которым к зидовудину был добавлен только ламивудин [26].
Побочные эффекты
Из-за особенностей растворимости индинавир, прошедший клубочковую фильтрацию, образует кристаллы в
почках. Из этих кристаллов могут образовываться небольшие камни. Чтобы свести к минимуму риск образования камней, пациентам, получающим индинавир, необходимо пить большое количество воды и других жидкостей. Пока нет данных о частоте развития нефролитиаза у детей, хотя, по результатам некоторых исследований, у детей после приема индинавира внутрь достигается более высокая пиковая концентрация препарата в
плазме, ввиду чего образование камней может происходить более интенсивно.
К другим побочным эффектам индинавира относятся
гипербилирубинемия у 5–10% пациентов, тошнота, боль
в животе, головная боль, изредка диабет. Как и при применении других ИП, у некоторых взрослых и детей, получающих индинавир, наблюдается перераспределение
жировой ткани и дислипидемии.

Лопинавир плюс ритонавир
Общие сведения
Лопинавир (LPV) выпускается только в виде комбинированного препарата лопинавира и ритонавира с фиксированными дозами (LPV/r, Калетра [производства компании «Эбботт» (Abbott)]). LPV/r, вероятно, наиболее
сильный ИП. У лопинавира очень короткий период полувыведения, поэтому его назначают в комбинации с
ритонавиром (RTV), который замедляет метаболизм лопинавира, ингибируя ферментную систему цитохрома
P450. Комбинированный препарат принимают каждые
12 часов. Жидкая форма выпуска препарата Калетра, как
и раствор ритонавира, содержит 42% этилового спирта и
обладает неприятным вкусом. По поводу оптимального
применения LPV/r специалисты еще не пришли к единому мнению. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что этот препарат является самым
сильным противовирусным средством и вызывает наиболее длительное снижение вирусной нагрузки по сравнению с другими ИП, в связи с чем некоторые клиницисты считают, что его следует применять в составе схем
начальной терапии. Другие специалисты указывают на
то, что резистентность к лопинавиру обеспечивается
набором мутаций, который отличается от набора мутаций резистентности к другим ИП, поэтому LPV/r может
быть эффективным в составе схем «спасения» второго
ряда; они предлагают использовать в составе начальных
схем другие ИП, а LPV/r держать в резерве. LPV/r одобрен FDA для применения у детей в возрасте от 6 месяцев.
Противовирусное действие
На сегодняшний день Калетра, вероятно, представляет
собой наиболее сильнодействующий ИП, одобренный к
применению. Насчитывается 11 мутаций резистентности
к лопинавиру: L10F/I/R/V, K20M/R, L24I, M46I/L, F53L,
I54V/L, L63P, A71V/T, V82A/F/T/S, I84V и L90M. Наличие 6–8 вышеперечисленных мутаций обеспечивает резистентность высокого уровня и приводит к неэффективности терапии.
Фармакокинетические свойства
Комбинацию лопинавира и ритонавира можно принимать каждые 12 часов; препарат выпускается в виде капсул и в виде раствора для приема внутрь. При применении этого препарата возникают клинически значимые
лекарственные взаимодействия; особую роль в этом играет ритонавир, который угнетает активность системы
цитохрома P450. Кроме того, Калетра в жидкой лекарственной форме для приема внутрь содержит 42% этилового спирта. Комбинацию лопинавира и ритонавира следует принимать во время еды, что увеличивает всасываемость и улучшает переносимость препарата.
Клинические испытания
В Исследовании 940, проведенном при финансовой поддержке компании «Эбботт» (Abbott), оценивалась клиническая эффективность LPV/r у 100 детей, 44 из которых
ранее не получали терапии. Через 48 недель от начала
исследования у 80% из 44 детей, ранее не получавших
терапии, и у 71% детей, ранее получавших АРТ, уровни
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РНК ВИЧ в плазме были ниже 400 копий/мл. Средний
прирост количества лимфоцитов CD4 составил 404 и
284 мкл-1 у пациентов, ранее не получавших и получавших АРТ соответственно [27].
Побочные эффекты
Наиболее частыми нежелательными побочными эффектами служат расстройства ЖКТ, включая диарею. Как и
при применении других ИП, довольно часто наблюдаются повышение уровней триглицеридов и холестерина.
В редких случаях на фоне приема LPV/r развивается
панкреатит. Были зарегистрированы случаи возникновения и усугубления течения диабета.
Нелфинавир
Общие сведения
Нелфинавир (NLV, Вирасепт [производства компаний
«Агурон» и «Пфайзер» (Agouron/Pfizer)]) в меньшей
степени подходит для назначения вместе с ритонавиром,
но у него меньше нежелательных побочных эффектов.
Препарат выпускается в виде таблеток и гранулированного порошка. При разведении одной дозы порошка получается довольно большой объем суспензии, и есть
сомнения в достаточной биодоступности этой лекарственной формы, поэтому во многих клиниках предпочитают растворять капсулы в молоке или молочной смеси.
Противовирусное действие
По силе противовирусного действия нелфинавир близок
к другим ИП. Для развития резистентности к нелфинавиру необходим другой набор мутаций, чем для развития
резистентности к ритонавиру или индинавиру. Наиболее
значима мутация D30N, которая обнаруживается у 56%
пациентов, получавших монотерапию нелфинавиром в
течение 12–16 недель. Между нелфинавиром и другими
ИП существует выраженная перекрестная резистентность, хотя при утрате противовирусного эффекта нелфинавира переход на схему, содержащую ИП или комбинацию ИП, может оказаться эффективным при условии резистентности низкого уровня. Штаммы ВИЧ с
резистентностью высокого уровня к нелфинавиру устойчивы также к другим ИП. В частности, среди изолятов с
более чем 10-кратной резистентностью к нелфинавиру у
65–80% наблюдалось также более чем четырехкратное
повышение резистентности к другим ИП [28]. У штаммов ВИЧ, резистентных к другим ИП, обычно имеется
выраженная резистентность к нелфинавиру, поэтому при
неэффективности терапии другими ИП переход на схему
с нелфинавиром нецелесообразен.

из капсул при условии, что удается соблюдать режим
дозирования препарата.
Клинические испытания
Педиатрические клинические испытания нелфинавира
I/II фазы показали, что в комбинации с нуклеозидными
ингибиторами обратной транскриптазы препарат оказывает мощное противовирусное действие. Наилучший
эффект наблюдался у детей, которые помимо нелфинавира стали получать по крайней мере один новый НИОТ.
Среди этих детей у 8 из 11 через 34 недели была неопределяемая вирусная нагрузка [29]. Нелфинавир может
быть несколько менее эффективным у детей, которых
уже лечили многими АРВ препаратами, хотя в нескольких клиниках было отмечено увеличение числа лимфоцитов CD4 даже у пациентов с определяемой вирусной
нагрузкой.
У взрослых пациентов, ранее не получавших терапии, была очень эффективна комбинация нелфинавира с
зидовудином и ламивудином. У 81% взрослых, получавших 750 мг нелфинавира плюс ZDV/3TC, был достигнут
неопределяемый уровень РНК ВИЧ в плазме; у испытуемых, получавших только ZDV/3TC, аналогичный показатель составил 18%.
Побочные эффекты
Побочные эффекты нелфинавира в целом неплохо переносятся. Наиболее распространенным побочным эффектом служит диарея, которую обычно удается контролировать симптоматическими средствами. Однако некоторые дети не переносят нелфинавир из-за диареи. Реже
встречаются чувство усталости, боли в животе и сыпь.
Как и при приеме других ИП, в редких случаях развивается диабет.
Ритонавир
Общие сведения
Ритонавир (RTV, Норвир [производства компании
«Эбботт» (Abbott)]) был первым ингибитором протеазы,
получившим одобрение FDA для применения у детей. Он
выпускается в жидкой лекарственной форме для приема
внутрь и в желатиновых капсулах. Раствор ритонавира
содержит 43% этилового спирта и неприятен на вкус.
Ритонавир — мощный противовирусный препарат, но по
причине выраженных побочных эффектов и лекарственных взаимодействий его следует применять с осторожностью.
Противовирусное действие

Фармакокинетические свойства
Нелфинавир метаболизируется в печени различными
изофрементами цитохрома P450, включая CYP3A.
У взрослых период полувыведения из плазмы составляет
3,5–5 часов. Препарат в большой степени связывается с
белками и лишь малая его часть выводится почками.
Большей частью препарат выводится через ЖКТ с калом.
Обычно препарат принимают каждые 8–12 часов. Большинству детей трудно принимать суспензию из гранулированного порошка, и во многих клиниках готовят взвесь

Ритонавир представляет собой очень мощный противовирусный препарат с относительно сложным профилем
мутаций резистентности. Однако мутации, обеспечивающие резистентность к ритонавиру, почти идентичны
мутациям, вызывающим резистентность к индинавиру;
таким образом, маловероятно, что при неэффективности
терапии одним из этих препаратов замена его на второй
принесет пользу. К основным мутациям резистентности
к ритонавиру относятся мутации в кодонах 82, 84 и
90 гена, кодирующего протеазу. При резистентности
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высокого уровня к нелфинавиру также может наблюдаться невосприимчивость к ритонавиру, хотя это зависит от того, какие именно мутации резистентности к
нелфинавиру присутствуют.
Фармакокинетические свойства
Фармакокинетика ритонавира сложна из-за влияния препарата на печеночные ферменты. Ритонавир метаболизируется в печени системой цитохрома P450. Ритонавир в
целом подавляет активность ферментов системы цитохрома P450, что затрудняет его выведение, но при этом
препарат ускоряет собственный метаболизм. Сначала
назначают половину стандартной дозы; после периода
«индукции» дозу увеличивают. Ввиду ускорения метаболизма этот переход от низкой дозы к высокой приводит к
тому, что концентрации препарата оказываются близкими к постоянным. Метаболизм ритонавира, по-видимому, допускает насыщение, и поэтому увеличение дозы
сверх некоторого порогового уровня приводит к тому,
что концентрации препарата будут выше ожидаемых.
При приеме внутрь ритонавир хорошо всасывается
вне зависимости от приема пищи. Период полувыведения составляет 3–4 часа. Ритонавир вступает в лекарственные взаимодействия со множеством препаратов;
в результате этих взаимодействий меняется скорость
метаболизма как ритонавира, так и других соединений.
Обзор клинически значимых лекарственных взаимодействий приводится в главе 19.
Ритонавир как препарат-усилитель
Поскольку ритонавир угнетает активность ферментов
системы цитохрома P450, его часто используют для увеличения периода полувыведения других препаратов,
особенно ИП. Это свойство ритонавира используется в
комбинированном препарате LPV/r (Калетра), но также с
его помощью можно улучшить фармакокинетику и многих других ИП. Возможности использования ритонавира
в качестве «усилителя» продолжают исследоваться; в
более новых версиях рекомендаций будет описано оптимальное применение других препаратов в комбинации с
ритонавиром.
Клинические испытания
Эффективность применения ритонавира в педиатрии
была установлена в клинических испытаниях по протоколу 338 PACTG. У детей в стабильном состоянии, ранее
получавших лечение, при применении схем терапии с
ритонавиром (ZDV/3TC/RTV или d4T/RTV), наблюдался
лучший вирусологический ответ (снижение вирусной
нагрузки) и иммунологический ответ (прирост количества лимфоцитов CD4), чем при применении схемы
ZDV/3TC. Дизайн исследования не позволял оценить
клиническую эффективность применявшихся схем [30,
31].

хронической и не уменьшается с течением времени.
Ритонавир может также вызывать диарею, потерю аппетита, головные боли, парестезии вокруг рта, повышение
активности печеночных трансаминаз. В редких случаях
развивается диабет. Часто возникают гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия.
Назначать любой препарат вместе с ритонавиром
следует очень осторожно. Список абсолютных и относительных противопоказаний к применению вместе с ритонавиром включает большое количество препаратов,
часто назначаемых пациентам с ВИЧ-инфекцией (см.
главу 19). Общее свойство всех этих препаратов заключается в том, что их выведение осуществляется при участии ферментов системы цитохрома P450.
Саквинавир
Общие сведения
О применении в педиатрии саквинавира (SQV, Инвираза
[твердые желатиновые капсулы] или Фортоваза [мягкие
желатиновые капсулы — см. ниже] производства компании «Рош» (Roche)) собрано меньше данных, чем о применении других ИП. В основном это связано с тем, что
препарат выпускается только в форме капсул, которые
по величине содержащихся в них доз рассчитаны на
взрослых пациентов. Чаще всего саквинавир применяется в комбинации с ритонавиром. Преимущества такой
комбинации состоят в том, что у этих препаратов разные
профили резистентности, и ритонавир повышает уровни
саквинавира в сыворотке крови. У некоторых пациентов
при утрате эффективности терапии нелфинавиром может
оказаться эффективной комбинация ритонавира и саквинавира, хотя наилучший результат достигается, если
одновременно назначить новые НИОТ.
Хотя педиатрических рекомендаций по режиму дозирования саквинавира пока нет, скорее всего будет рекомендован прием препарата каждые 8 часов. В большинстве случаев препарат будет назначаться в комбинации с ритонавиром. Капсулы для взрослых относительно большие, причем в каждый прием необходимо
принимать несколько капсул. Лекарственные взаимодействия саквинавира весьма схожи с лекарственными
взаимодействиями других ИП, хотя они менее значимы,
чем у ритонавира.
Противовирусное действие
Хотя некоторые мутации, обеспечивающие резистентность к другим ИП, также вызывают резистентность к
саквинавиру, например, L10R/V, V82A, I84V и L90M, у
профиля резистентности к саквинавиру есть свои особенности. Наиболее значимые мутации резистентности к
саквинавиру — G48V и L90M. Саквинавир в мягких желатиновых капсулах, по-видимому, близок по своей эффективности к другим ИП.

Побочные эффекты

Фармакокинетические свойства

Ритонавир вызывает множество побочных эффектов,
затрудняющих его применение. Как сам ритонавир, так и
этиловый спирт, в котором он растворен, могут вызывать
тошноту и рвоту. У некоторых детей тошнота становится

Саквинавир обычно назначают в мягких желатиновых
капсулах (Фортоваза). Ранее выпущенная лекарственная
форма в твердых желатиновых капсулах (Инвираза) не
обладает приемлемой биодоступностью (всасывается
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менее 5% активного вещества). Мягкие желатиновые
капсулы применяются шире, чем твердые желатиновые
капсулы. Однако значительного увеличения уровней
саквинавира и улучшения клинического эффекта можно
добиться при приеме твердых желатиновых капсул вместе с ритонавиром. Хотя уровень всасывания саквинавира при приеме мягких желатиновых капсул у детей
такой же, как у взрослых, выведение препарата у них
происходит быстрее; поэтому у детей доза на килограмм
веса тела должна быть выше, чем у взрослых [31]. При
приеме мягких желатиновых капсул с пищей всасывание
улучшается. Саквинавир почти полностью метаболизируется изоферментом CYP3A4 системы цитохрома P450.
Период полувыведения из плазмы составляет 1,6 часа;
стандартный интервал дозирования равен 8 часам. Если
одновременно пациент получает нелфинавир, индинавир
или ритонавир, уровни саквинавира увеличиваются из-за
замедления его метаболизма в печени (приблизительно в
4, 6 и 20 раз соответственно). С помощью ритонавира
можно настолько увеличить период полувыведения саквинавира из сыворотки крови, что принимать препарат
потребуется только 2 раза в сутки. Саквинавир плохо
проникает в цереброспинальную жидкость.

дает двумя преимуществами при применении у взрослых: (1) его принимают 1 раз в сутки; (2) он вызывает
минимальные нарушения липидного спектра в отличие
от большинства других ИП. У детей и подростков период
полувыведения атазанавира меньше, в силу чего они
могут принимать препарат 1 раз в сутки только при усилении ритонавиром. Однако добавление в схему терапии
ритонавира сводит на нет второе преимущество атазанавира — низкую вероятность развития дислипидемии.
Между атазанавиром и другими ИП часто наблюдается
перекрестная резистентность, поэтому нецелесообразно
применять атазанавир в составе схем терапии второго
ряда или схем спасения.
Противовирусное действие
Основная мутация резистентности у штаммов ВИЧ, полученных от пациентов, у которых атазанавир стал неэффективен — I50L, нередко в комбинации с мутацией
A71V. Резистентность повышают также мутации I84V,
L90M, A71V/T, N88S/D и M46I (согласно аннотации,
вложенной в упаковку препарата Рейатаз).

Клинические испытания

Фармакокинетические свойства

Клинических данных о применении саквинавира у детей
очень мало. В исследованиях с участием взрослых были
доказаны клинические преимущества новой лекарственной формы в мягких желатиновых капсулах. В первом
крупном исследовании саквинавира, клиническом испытании по протоколу 229 ACTG, изучалось применение
первоначальной лекарственной формы саквинавира у
пациентов, ранее получавших терапию. При этом сравнивались три схемы терапии: SQV/ZDV, ZDV/ddC и
SQV/ZDV/ddC. В группе, принимавшей SQV/ZDV,
улучшение показателей количества лимфоцитов CD4 и
концентрации РНК ВИЧ в плазме было наименее выраженным. При применении комбинации трех препаратов
показатели улучшились в большей степени, но эффект
был относительно краткосрочным. Новая лекарственная
форма саквинавира в мягких желатиновых капсулах при
комбинировании с ZDV/3TC дает более мощный эффект.
У пациентов, ранее не получавших терапии, применение
комбинации SQV/ZDV/3TC позволило снизить концентрации РНК ВИЧ в плазме ниже определяемого уровня
(20 копий/мл) у 61% пациентов [32].

Исследования фармакокинетики атазанавира у детей не
завершены. Для определения правильного режима дозирования недостаточно экстраполировать на детей режим
дозирования для взрослых; дети могут принимать атазанавир один раз в сутки только при усилении ритонавиром. Атазанавир вступает в лекарственные взаимодействия со множеством препаратов, поскольку он угнетает
активность ферментов CYP3A и UGT1A1, что в целом
характерно для всего класса ИП. Препарат взаимодействует с препаратами, снижающими кислотность желудочного сока, включая ингибиторы протонной помпы, такие
как омепразол, что ведет к снижению всасывания атазанавира. При лечении атазанавиром нельзя принимать
препараты, нейтрализующие кислотность желудочного
сока. Тенофовир в значительной степени снижает концентрации атазанавира (Cmin снижается на ~40%, AUC
— на ~25%). В случаях, когда без этой комбинации не
обойтись, необходимо усилить атазанавир ритонавиром.

Побочные эффекты
Саквинавир в целом хорошо переносится. Наиболее распространенные нежелательные побочные эффекты —
диарея, боль в животе, головная боль и тошнота. В редких случаях может развиваться диабет. При приеме саквинавира может развиваться фоточувствительность, поэтому рекомендуется защищать глаза и кожу от солнечных лучей.
Атазанавир
Общие сведения
Атазанавир — ингибитор протеазы, получивший одобрение FDA для применения у взрослых. Препарат обла-

Клинические испытания
Клинических данных о применении атазанавира у детей
очень мало. В настоящее время проводится испытание по
протоколу 1020A PACTG, в ходе которого изучается
применение атазанавира как у пациентов, ранее не получавших терапии, так и у тех, кто уже получал АРВ препараты.
Побочные эффекты
Атазанавир вызывает общую гипербилирубинемию у 35–
50% пациентов. Примерно у 10% пациентов развивается
тяжелая общая гипербилирубинемия с пожелтением
кожных покровов и склер. Поэтому, из-за опасности
развития ядерной желтухи, атазанавир противопоказан
детям младше 3 месяцев. Остальные побочные эффекты
такие же, как у других ИП и ННИОТ.
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18.3.4 Ингибиторы слияния

Побочные эффекты

Энфувиртид

Из побочных эффектов заведомо самыми распространенными будут местные реакции в области введения
препарата. Вызывает ли энфувиртид какие-либо другие
нежелательные побочные эффекты, пока не установлено.

Общие сведения
Энфувиртид (ENF, Фузеон [производства компаний
«Тримерис» и «Рош» (Trimeris/Roche)]) — ингибитор
слияния, первый представитель нового класса антиретровирусных средств. Энфувиртид представляет собой
пептид из 36 аминокислот, гомологичный участку вирусного гликопротеина оболочки gp41. Препарат, имитируя участок вирусного гликопротеина gp41, связывается с вирусным gp41, не давая произойти конформационным изменениям этой молекулы, которые необходимы
для слияния двойных липидных слоев оболочки вируса и
клеточной мембраны (см. главу 2). К недостаткам энфувиртида относятся высокая стоимость и исключительно
парентеральный путь введения. Хотя препарат был одобрен к применению в США, ввиду сложности и высокой
себестоимости процесса производства количество препарата, поступающего на рынок, будет поначалу небольшим.
Противовирусное действие
Энфувиртид нарушает процесс слияния оболочки вируса
с клеточной мембраной клетки-мишени. Мутации резистентности происходят в гене, кодирующем gp41, в первую очередь в области, кодирующей первый повтор из
семи аминокислот (HR-1). К числу потенциальных мутаций резистентности относятся G36D/S, I37V, V38A/M,
Q39R, N42T и N43D. Если энфувиртид применяется в
качестве монотерапии, резистентность формируется достаточно быстро.
Фармакокинетические свойства
Энфувиртид представляет собой синтетический пептид,
который вводится подкожно каждые 12 часов. Это активная форма действующего вещества. Препарат не
взаимодействует с большинством других антиретровирусных препаратов и не влияет на их метаболизм.
Клинические испытания
Эффективность энфувиртида была доказана в исследовании с участием взрослых пациентов, получавших ранее
несколько схем антиретровирусной терапии. В этом исследовании проводилось сравнение применения энфувиртида вместе с «оптимизированной базовой схемой»
— комбинацией нескольких антиретровирусных препаратов, подобранных с учетом анамнеза антиретровирусной терапии и результатов исследования вирусной резистентности у каждого пациента — и применения оптимизированной базовой схемы без энфувиртида. В группе,
получавшей комбинацию с энфувиртидом, у 32,7% пациентов была достигнута концентрация РНК ВИЧ в плазме
ниже 400 копий/мл; соответствующий показатель в контрольной группе составил 15% [33]. Проведено одно
педиатрическое исследование I фазы, показавшее, что
фармакокинетические свойства и параметры безопасности энфувиртида у детей такие же, как у взрослых, но
пока собрано мало данных об эффективности энфувиртида у детей.

18.3.5 Комбинированные схемы антиретровирусной терапии
Антиретровирусные препараты практически всегда применяются в составе комбинированных схем. Хотя результаты клинических испытаний нескольких препаратов
показали, что монотерапия каждым из них приводит к
значительному улучшению клинических показателей,
все же лечение одним препаратом позволяет лишь в небольшой степени снизить вирусную нагрузку и немного
увеличить количество лимфоцитов CD4, а также приводит к быстрому развитию вирусной резистентности.
Ввиду этого общепризнанным стандартом лечения
ВИЧ-инфекции стала ВААРТ, т. е. назначение схем,
включающих несколько АРВ препаратов. Практически
все схемы терапии первого ряда включают препараты
класса НИОТ («нуклеозидный скелет»). Возможности
современных стратегий лечения в большой мере ограничены небольшим количеством препаратов класса НИОТ;
при этом оказалось, что значимость проблемы формирования перекрестной резистентности между НИОТ,
по-видимому, была изначально недооценена. К примеру,
в настоящее время среди препаратов класса НИОТ есть
только два производных тимидина, зидовудин и ставудин, причем большинство схем терапии включают один
из этих препаратов. Однако у зидовудина и ставудина
высокая степень перекрестной резистентности. Со временем альтернативным препаратом может стать тенофовир, однако в настоящее время опыт его применения мал,
кроме того, определенные свойства тенофовира могут
стать препятствием для применения препарата в педиатрии. Зидовудин и ставудин нельзя включать в одну
схему, поскольку оба препарата фосфорилируются одной
и той же киназой и конкурируют друг с другом за первый этап фосфорилирования.
Помимо НИОТ из числа производных тимидина,
большинство комбинированных схем включают ламивудин или диданозин. Для комбинации диданозина и ставудина характерна большая, чем для других комбинаций,
частота нежелательных побочных эффектов, в том числе
метаболических (например, лактацидоза), а также панкреатита, поэтому данную комбинацию в настоящее
время стараются на назначать. Частота развития лактацидоза возрастает во время беременности; беременность
служит достаточно строгим противопоказанием для применения комбинации диданозина и ставудина.
Еще один препарат класса НИОТ, абакавир, может
применяться в комбинации одновременно с зидовудином
и ламивудином или только с ламивудином. По-видимому, это самый сильнодействующий препарат из числа
нуклеозидных аналогов, особенно он эффективен при
применении в составе схем терапии первого ряда. В составе схем второго ряда его эффективность ниже.
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Наличие комбинированных препаратов с фиксированным дозами в таблетках делает некоторые комбинации более удобными для применения у детей старшего
возраста, способных глотать таблетки. Применение Комбивира (комбинированного препарата зидовудина и ламивудина с фиксированными дозами, производство компании «ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline)) или Тризивира (комбинированного препарата абакавира, зидовудина и ламивудина с фиксированными дозами, производство компании «ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline)), каждый из которых принимают 2 раза в сутки,
позволяет уменьшить количество принимаемых таблеток
и тем самым облегчить соблюдение режима лечения.
Однако недавние результаты исследований показали, что
терапия Тризивиром уступает по эффективности
комбинациям Тризивира + ИП и Комбивира + ИП; таким
образом, рекомендации к применению Тризивира, вероятно, будут пересмотрены.
После выбора «нуклеозидного скелета» к схеме добавляют третий, а иногда и четвертый АРВ препарат с
учетом особенностей течения заболевания, предшествующей антиретровирусной терапии, результатов исследования вируса на резистентность (по возможности),
возраста пациента и факторов, влияющих на соблюдение
режима лечения. Среди ингибиторов протеазы нельзя
однозначно выделить препараты, предпочтительные для
включения в схемы терапии первого ряда. Часто в составе начальных схем используют нелфинавир, исходя из
следующих соображений: во-первых, он относительно
хорошо переносится, а во-вторых, при утрате эффективности нелфинавира несколько легче перейти на схему
второго ряда, содержащую ИП, чем при утрате эффективности схемы первого ряда с другим ИП. Комбинированный препарат лопинавира и ритонавира является наиболее мощным противовирусным средством, но его не
всегда можно применять для лечения детей ввиду неприятного вкуса и из-за содержания этилового спирта в
жидкой лекарственной форме. В случаях, когда от семьи
ожидается хороший уровень соблюдения режима терапии, можно назначить ребенку схему первого ряда, основанную на ННИОТ, либо с невирапином (маленьким
детям), либо эфавирензом (детям старшего возраста); эти
схемы достаточно удобны и доказали свою эффективность. Поскольку при монотерапии любым существующим ННИОТ быстро развивается резистентность высокого уровня, многие врачи предпочитают не назначать
схемы комбинированной антиретровирусной терапии на
основе ННИОТ, если есть сомнения в том, что семья
будет строго соблюдать режим терапии.
Решения, касающиеся выбора начальной схемы терапии, не должны приниматься случайным образом. При
выборе начальной схемы следует принять во внимание
множество факторов, в особенности оценить способность семьи соблюдать сложный режим лечения. Нарушения режима приема любого антиретровирусного препарата с большой вероятностью приведут к селекции
резистентного штамма вируса, что не позволит в дальнейшем эффективно использовать другие препараты того
же класса. Поэтому следует тщательно выбирать схему
терапии с учетом распорядка дня семьи, точности соблюдения членами семьи ранее выданных врачебных
предписаний, посещения ребенком школы, а также от-

вета на вопрос, знают ли работники школы о диагнозе
ребенка. Более подробно данные вопросы освещены в
главе 22.
При утрате эффективности схемы начальной терапии
ребенку назначают схему спасения, в которую обычно
входят другое производное тимидина (зидовудин или
ставудин) либо, возможно, тенофовир, другой нетимидиновый НИОТ (ламивудин или диданозин) и один или два
препарата из классов ИП и ННИОТ. Как указывалось
выше, даже если ранее пациент получал ламивудин, многие врачи предпочитают его не отменять, поскольку ламивудин повышает чувствительность вируса к другим
НИОТ (например, к атазанавиру, тенофовиру). Выбор
схемы зависит от того, какие препараты пациент получал
ранее, и от результатов исследований на резистентность.
Если у пациента когда-либо была выявлена резистентность вируса к любому антиретровирусному препарату,
то, поскольку резистентный штамм вируса сохраняется в
организме пациента в так называемых «резервуарах» в
течение всей жизни, при возобновлении терапии тем же
препаратом резистентный штамм быстро размножится и
терапия вскоре станет неэффективной (см. также главы 4
и 5). Однако штаммы, резистентные к антиретровирусным препаратам, менее «жизнеспособны» и в какой-то
мере менее патогенны, чем вирус дикого типа. Поэтому
даже при вирусологической неэффективности лечения
продолжение приема АРВ препаратов дает некоторые
клинические преимущества. Однако эти преимущества
необходимо сопоставить с опасностью дальнейшего накопления мутаций резистентности к препаратам на фоне
недостаточного подавления репликации вируса.
Сейчас в распоряжении врачей мало вариантов схем
АРТ, которые можно назначать детям. Это ограничивает
число возможных замен схем АРТ; исходя из имеющихся
препаратов, одному пациенту, по-видимому, можно назначить в общей сложности не более трех схем. Назначение дальнейших схем может принести лишь небольшую
пользу — либо неполное подавление репликации вируса,
либо полное подавление в течение короткого времени.
Замена схемы лечения не должна осуществляться случайным образом; необходимо тщательно удостовериться
в необходимости замены схемы терапии с учетом таких
факторов, как соблюдение режима лечения, клинические
симптомы, показатели количества лимфоцитов CD4 и
вирусной нагрузки. Будем надеяться, что дальнейшие
исследования применения антиретровирусных препаратов у детей позволят увеличить число вариантов терапии
и число возможных замен схем лечения.
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При лечении ВИЧ-инфицированных пациентов неизбежно приходится одновременно назначать множество
лекарственных препаратов, между которыми могут
возникать лекарственные взаимодействия. Фармакокинетическими называют взаимодействия, в результате
которых изменяются параметры всасывания, распределения, метаболизма (биотрансформации) или выведения какого-либо препарата. Если же в результате
взаимодействия
наблюдаются
антагонистические,
аддитивные или синергические эффекты, такое
взаимодействие называется фармакодинамическим. Не
все
взаимодействия
приводят
к
клинически
нежелательным эффектам, в некоторых случаях они
даже полезны. Цель данной статьи — ознакомить
практических врачей с основами фармакологии для
понимания сути взаимодействий лекарственных
препаратов, применяемых при лечении ВИЧ-инфицированных.

19.1 Фармакокинетические лекарственные
взаимодействия
19.1.1 Всасывание
На всасывание препаратов из ЖКТ влияют такие
факторы, как прием препарата натощак или во время
еды, кислотность желудочного сока, экспрессия P-гликопротеина на поверхности кишечного эпителия.
Лекарственные препараты, прием которых следует
согласовать с приемом пищи, приведены в таблице
19.1, где также перечислены антиретровирусные
препараты, которые можно принимать независимо от
приема пищи. К препаратам, снижающим кислотность
желудочного сока, относятся антациды (к которым
относятся также буферные добавки в старых лекарственных
формах
диданозина),
блокаторы
H2рецепторов, ингибиторы протонной помпы. Эти
препараты снижают биодоступность препаратов,
которым для оптимального всасывания требуется
высокая кислотность желудочного сока, например,
делавирдина, индинавира, итраконазола и кетоконазола. Как правило, такого взаимодействия удается
избежать, назначая препарат, снижающий кислотность
желудочного сока, через 1–2 часа после приема
препарата, для всасывания которого требуется кислая
среда [1–3]. Диданозин относится к препаратам,
которые намного лучше всасываются в щелочной

среде, поскольку он неустойчив в кислой среде. Первоначальные лекарственные формы диданозина либо
содержали буферные добавки (таблетки — карбонат
кальция и гидроксид магния, порошок — цитраты и
фосфаты), либо должны были разводиться в растворе
антацида. Вопреки тому, что сообщалось ранее,
буферные добавки в составе лекарственных форм
диданозина не влияют на всасывание дапсона, но в
значительной степени снижают всасывание ципрофлоксацина [4, 5]. Последнее взаимодействие обусловлено
тем, что двух- и трехвалентные катионы, содержащиеся
в буферной добавке, способны связывать фторхинолоны с образованием хелатных комплексов;
диданозин как таковой не играет роли в данном
взаимодействии. Диданозин или антациды не взаимодействуют с невирапином. Новая лекарственная форма
диданозина — кишечнорастворимые капсулы (Видекс
EC, Videx® EC) — не вступает в значимые лекарственные взаимодействия с ципрофлоксацином,
индинавиром и противогрибковыми азолами [6, 7].
Наконец, всасывание препаратов зависит от состояния
транспортных систем кишечника. Экспрессия Pгликопротеина на поверхности эпителия ЖКТ может,
например, в значительной степени снизить биодоступность саквинавира и, возможно, других ингибиторов протеазы [8].
19.1.2 Распределение
Распределение препарата в организме зависит от
степени его связывания с белками плазмы и
аффинности (способности к связыванию) к тканям.
Большинство препаратов связываются с двумя белками
плазмы — альбумином и альфа-1-кислым гликопротеином (АКГП, орозомукоидом). Например, ИП
избирательно связываются с АКГП. Фармакологический эффект обычно оказывает свободная (т. е. не
связанная с белками) фракция препарата. Большинство
ИП активно связываются с белками плазмы (90–99%),
исключение составляет индинавир (~60%) [9].
Энфувиртид (T-20), ингибитор слияния, также обладает
высоким
сродством
к
белкам
плазмы.
Из
ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы
(ННИОТ) активно связываются с белками ифавиренц и
делавирдин (98–99%), невирапин же обладает
умеренным сродством к белкам плазмы (~60%) [10].
Нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной
транскриптазы (НИОТ) обладают низким сродством к
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белкам плазмы, которым можно пренебречь (<50%).
Когда два и более препаратов, интенсивно связывающихся с белками плазмы, назначают одновременно,
есть вероятность, что один препарат вытеснит другой
из участков связывания, что приведет к увеличению
свободной фракции вытесненного препарата и
усилению его фармакологического эффекта. Это
взаимодействие может затрагивать оба препарата.
Вообще говоря, вытеснение препарата из связи с
белками является клинически незначимым взаимодействием, поскольку между несвязанной фракцией
препарата в плазме крови и внесосудистым пространством поддерживается динамическое равновесие.
Однако взаимодействие препаратов, обладающих
высоким сродством к белкам (>70%), может привести к
клинически значимым последствиям, если препараты
вводятся внутривенно, либо выводятся из организма
преимущественно путем метаболизма в печени (т. е.
обладают высоким коэффициентом экстракции), либо
если у них узкий терапевтический индекс (т. е.
небольшая разница между терапевтическими и
токсическими концентрациями). К таким препаратам
относятся алфентанил, бупренорфин, фентанил,
гидралазин, лидокаин, мидазолам и верапамил. Если
нельзя избежать одновременного назначения таких
препаратов, необходимо обеспечить тщательное
наблюдение за состоянием пациента [11]. Ни один из
современных антиретровирусных препаратов, включая
энфувиртид, не имеет клинически значимых
взаимодействий, в основе которых лежит конкуренция
за связывание с белками плазмы.
19.1.3 Метаболизм
Печень — основной орган, в котором происходит биотрансформация как эндогенных, так и экзогенных (поступающих извне) химических соединений. Цель этого
процесса заключается в превращении жирорастворимых веществ в водорастворимые метаболиты, что облегчает их выведение из организма. Биотрансформация, как правило, включает два последовательных
этапа: реакции I фазы (реакции окисления, восстановления и гидролиза) и реакции II фазы (реакции конъюгации). Среди ферментов I фазы ведущее место занимает система цитохрома Р450 (CYP450). Ферментная
система CYP450 включает несколько изоферментов,
шесть из которых участвуют в метаболизме большинства лекарственных препаратов: CYP 1A2, 2C9/10,
2C19, 2D6, 2E1, 3A. Активность этих изоферментов
зависит от возраста, расовой (или этнической) принадлежности, а также других факторов [12–14]. В таблице
19.2 перечислены некоторые субстраты, ингибиторы и
индукторы системы CYP450; также включены имеющиеся на сегодняшний день сведения о популяционном
полиморфизме генов, кодирующих ферменты системы
цитохрома, и сведения о возрастных особенностях.
Таблица позволяет практическим врачам прогнозировать лекарственные взаимодействия, определив, какие
из назначенных препаратов снижают или повышают
активность системы CYP450 (ингибиторы или индукторы соответственно), и фармакокинетика каких препаратов может измениться в результате этого воздействия (субстраты). Энфувиртид и НИОТ не оказывают

значимого влияния на активность системы цитохрома
P450, следовательно, для этих препаратов менее вероятны лекарственные взаимодействия на метаболическом уровне. Делавирдин и ИП, за исключением типранавира, в различной степени ингибируют изофермент
CYP 3A; самым мощным ингибитором из них является
ритонавир [15, 16]. Многие препараты являются субстратами изофермента CYP3A, и одновременный их
прием с ИП или делавирдином может привести к
повышению концентрации этих препаратов в плазме
крови. В зависимости от препарата, повышение концентрации может привести либо к усилению
токсичности (в этом случае следует избегать одновременного применения препаратов или использовать
альтернативный препарат), либо быть терапевтически
выгодным. Примером использования выгодного
лекарственного взаимодействия служит усиление
действия ИП ритонавиром (например, лопинавир/ритонавир) [9, 15].
Некоторые препараты способны ускорять метаболизм лекарственных препаратов. Например, рифампин
является мощным индуктором изоферментов CYP3A и
2C9/10 и ускоряет метаболизм ИП и делавирдина, а
также других препаратов. Ввиду этого взаимодействия
рекомендуется отложить лечение ингибиторами протеазы до окончания курса рифампина, либо назначить
рифабутин в качестве альтернативы (при лечении инфекции, вызванной комплексом Mycobacterium avium)
[17]. Ифавиренц, невирапин, типранавир (ИП, в настоящее время проходящий клинические испытания) и
некоторые противосудорожные препараты также являются индукторами изофермента CYP3A. При одновременном приеме некоторых ИП с ифавиренцем или невирапином наблюдалось снижение концентрации ИП в
плазме крови [10]. Чтобы компенсировать повышение
активности изофермента цитохрома, может потребоваться либо коррекция дозы ИП, либо добавление к
схеме ритонавира. Наконец, некоторые препараты могут проявлять свойства как ингибиторов, так и индукторов системы цитохрома P450. На рисунке 19.1 представлены фармакокинетические взаимодействия между
применяемыми в настоящее время антиретровирусными препаратами.
Реакции конъюгации (II фазы биотрансформации)
повышают растворимость метаболитов в воде, ускоряя
их выведение из организма. Реакции II фазы осуществляются трансферазами, в том числе уридиндифосфатглюкуронилтрансферазой (УДФ-ГТ) и N-ацетил-трансферазой; УДФ-ГТ катализирует конъюгацию глюкуроновой кислоты с билирубином, зидовудином и его метаболитом 3'-амино-3'-дезокситимидином. Атоваквон и
флуконазол (в дозах >200 мг/сут) ингибируют УДФ-ГТ,
приводя к снижению клиренса зидовудина [3, 18]. Ингибирование УДФ-ГТ атазанавиром и индинавиром
может также быть причиной гипербилирубинемии,
наблюдаемой при лечении этими препаратами [19].
Ингибирование процесса глюкуронизации более
опасно для маленьких детей, чем для подростков и
взрослых, поскольку уровень активности УДФ-ГТ достигает уровня взрослого человека к возрасту 6–18 месяцев [14].
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Лекарственные взаимодействия АРВ препаратов
Таблица 19.1. Зависимость приема лекарственных препаратов от приема пищи
Препараты, которые рекомендуется принимать
во время еды
Албендазол
Амиодарон
Атазанавир
Атоваквон
Гидралазин
Гидрохлоротиазид
Итраконазол в капсулахa
Карбамазепин
Лития цитрат
Лопинавир/ритонавир
Нелфинавирa
Пара-аминосалициловая кислотаb
Пропранолол
Ритонавир
Рифабутин
Саквинавирa
Тенофовир
Эритромицина этилсукцинат
Препараты, которые рекомендуется принимать на пустой желудок
(за час до еды или через 2 часа после еды)
Азитромицин
Ампициллин
Диданозин (все лекарственные формы)
Индинавир (без ритонавира)
Ифавиренцc
Раствор итраконазола
Рифампин
Феноксиметилпенициллин
Антиретровирусные препараты, которые можно принимать независимо от приема пищи
Абакавир
Ампренавир
Делавирдин
Зидовудин
Индинавир/ритонавир
Ламивудин
Невирапин
Ставудин
Фосампренавир
Энфувиртид
Препараты, названия которых выделены жирным шрифтом, часто назначают ВИЧ-инфицированным.
a Всасывание улучшается при одновременном приеме с жирной пищей.
b Всасывание улучшится, если порошок или гранулы препарата насыпать на кислый продукт (например, яблочный соус
или йогурт) или смешать с соком.
c Прием ифавиренца во время еды может привести к увеличению концентрации ифавиренца в плазме крови и, как
следствие, к появлению побочных эффектов со стороны ЦНС.
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Таблица 19.2. Субстраты, ингибиторы и индукторы некоторых изоферментов системы цитохрома P450

CYP1A2
Субстраты
алпразолам, амитриптилин, ацетаминофен, галоперидол,
дезипрамин, имипрамин, кломипрамин, пропранолол,
синтетические стероиды, тенофовир, теофиллин, тиоридазин

Ингибиторы
азитромицин, грейпфрутовый сок, изониазид, кетоконазол,
фторхинолоны, эритромицин

Индукторы
древесный уголь (попадающий в ЖКТ с пищей), ритонавир,
рифампин, сигаретный дым, фенитоин, фенобарбитал
Примечание: Активность фермента у новорожденных очень
низкая, однако приблизительно через 120 дней достигает уровня
активности взрослого человека. Уровень экспрессии гена,
кодирующего этот фермент, может быть разным.

CYP2C9/10
Субстраты
диазепам, ибупрофен, напроксен, фенитоин

Ингибиторы

Примечание: Активность CYP2D6 возрастает во время
беременности. У детей младше 28 дней жизни уровень активности
этого фермента составляет 20% от уровня активности у взрослых,
поэтому их рассматривают как «медленных метаболизаторов».
Уровень активности, сопоставимый с уровнем активности у
взрослых, достигается к 10 годам или раньше. У 5–10% белого
населения, у 2% черного населения и у 1–2% азиатского
населения снижена экспрессия гена, кодирующего данный
фермент («медленные метаболизаторы»).

CYP2E1
Субстраты
ацетаминофен, галотан, изониазид, изофлюран, теофиллин,
этанол

Ингибиторы
изониазид

Индукторы
этанол

CYP3A
Субстраты

S-мефенитоин, диазепам, имипрамин, пропранолол

алпразолам, алфентанил, амитриптилинa, ампренавир, астемизол,
ацетаминофен, бензфетамин, верапамил, дапсон, дезипрамин,
декстрометорфан, диазепам, дилтиазем, доцетаксол, дронабинол,
зилеутон, имипрамин, индинавир, итраконазол, ифавиренц,
ифосфамид, каннабиноиды, карбамазепин, кетоконазол,
кларитромицин, клиндамицин, клоназепам, клоразепат, кокаин,
кортикостероиды, ланзопразол, лидокаин, лопинавир,
меперидин, мидазолам, миконазол, невирапин, нефазодон,
нифедипин, нортриптилин, ондансетрон, оральные
контрацептивы, паклитаксел, ритонавир, рифабутин,
рифампин, саквинавир, такролимус, терфенадин, тестостерон,
триазолам, триметоприм, фексофенадин, фенитоин,
фенобарбитал, фентанил, флуразепам, хинидин, хинин,
хлорпромазин, цизаприд, циклоспорин, циклофосфамид,
эрготамин, эритромицин, эстазолам, эстрогены, этопозид,
этосукцимид

Ингибиторы

Ингибиторы

амиодарон, изониазид, метронидазол, миконазол, омепразол,
ритонавир, сульфаметоксазол, флуконазол, хлорамфеникол,
циметидин

Индукторы
рифампин
Примечание: У детей в возрасте 1–6 месяцев активность фермента
сравнима с таковой у взрослых. У детей 3–6 лет активность
фермента значительно выше, она снижается до уровня взрослого
человека после полового созревания.

CYP2C19
Субстраты

кетоконазол
Примечание: У 3–5% белого населения и 20% азиатов экспрессия
гена, кодирующего этот фермент, снижена («медленные
метаболизаторы»).

CYP2D6 (дебризоквин/спартеин гидроксилаза)
Субстраты

амитриптилин, галоперидолa, гидрокодон, дезипрамин,
декстрометорфан, имипрамин, индинавир, кломипрамин, кодеин,
меперидин, метопролол, морфин, нортриптилин, оксикодон,
пропранолол, ритонавир, саквинавир, тимолол, тиоридазинa,
тразодон, трамадол, хлорпромазин

Ингибиторы
амиодарон, галоперидол, дезипрамин, кломипрамин, ритонавир,
хинидин, циметидин

азитромицин, амиодарон, ампренавир, верапамил,
грейпфрутовый сок, делавирдин, дилтиазем, зафирлукаст,
изониазид, индинавир, итраконазол, кетоконазол,
кларитромицин, клотримазол, метронидазол, миконазол,
норфлоксацин, пропоксифен, ритонавир, саквинавир,
тролеандомицин, флуконазол, хинин, циклоспорин, циметидин,
эконазол, эритромицин

Индукторы
дексаметазон, ифавиренц, карбамазепин, невирапин,
рифабутин, рифампин, типранавир, троглитазон, фенитоин,
фенобарбитал, этосукцимид
Примечание: Высокий уровень активности CYP3A наблюдается
во время эмбриогенеза. Активность изофермента CYP3A4 выше у
детей, чем у взрослых. Уровень экспрессии гена, кодирующего
этот фермент, может быть разным.

Препараты, названия которых выделены жирным шрифтом, часто назначают ВИЧ-инфицированным.
a
Неосновной путь метаболизма препарата.
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Рисунок 19.1.
Взаимодействия антиретровирусных препаратов: изменения AUC (площади под кривой «концентрация-время»).
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ПЭ — побочные эффекты;
«Конкурир. фосф-е» — конкурируют за места связывания с активными центрами ферментов, катализирующих фосфорилирование этих препаратов до трифосфатов (активной формы).
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19%
↑ LPV на
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_________
_________

19.1.4 Выделение
Лекарственные препараты выводятся с мочой
посредством канальцевой секреции и клубочковой
фильтрации. К препаратам, подавляющим канальцевую
секрецию, относятся циметидин, пробенецид и
триметоприм,
поэтому
они
могут
повышать
концентрации в плазме препаратов, для которых этот
путь выведения является основным. Например,
триметоприм-сульфаметоксазол повышает концентрацию ламивудина в плазме крови на 44%, но не влияет
на действие индинавира [20, 21]. Пробенецид
назначают в комбинации с цидофовиром для
уменьшения токсичного действия на почки. Однако
взаимодействие пробенецида и зидовудина приводит к
негативным
последствиям;
в
день
введения
цидофовира зидовудин отменяют или назначают в дозе,
уменьшенной вдвое. Ганцикловир конкурирует с
диданозином и зидовудином в процессе активной
канальцевой секреции и повышает концентрации этих
препаратов в плазме крови; клиническая значимость
этого взаимодействия выше для диданозина [22].
Нарушения
функции
почек
могут
быть
обусловлены заболеванием почек или быть побочным
эффектом лекарственных препаратов. Все НИОТ,
кроме зидовудина, выводятся в значительной мере
почками. При одновременном применении НИОТ с
нефротоксичным препаратом может потребоваться
коррекция дозы НИОТ, так же как и при назначении
НИОТ пациентам с почечной недостаточностью [23].

19.2. Фармакодинамические
взаимодействия лекарственных
препаратов
Фармакодинамические взаимодействия возникают в
случаях, когда у двух препаратов сходные механизмы
действия. Эти взаимодействия бывают аддитивными,
синергическими и антагонистическими. Часто используется сочетание нескольких НИОТ, поскольку оно
дает возможность получить аддитивный или синергический эффект. Однако не все комбинации НИОТ
обладают такими свойствами. Например, ставудин и
зидовудин являются антагонистами, поскольку они оба
представляют собой аналоги тимидина, и у них общий
путь образования активных метаболитов. И наоборот,
ламивудин является аналогом цитозина, и его фосфорилирование с образованием активного метаболита
катализируется другим набором киназ; поэтому
ламивудин можно назначать в комбинации и с
зидовудином, и со ставудином. Однако ламивудин не
следует комбинировать с эмтрицитабином или
зальцитабином, поскольку все эти препараты являются
аналогами цитозина и, следовательно, возникает
вероятность конкуренции этих препаратов за участки
связывания ферментов, катализирующих внутриклеточное фосфорилирование [24]. Подобного взаимодействия можно ожидать от амдоксовира и абакавира
(производных гуанозина) и тенофовира и диданозина
(аналогов аденозина). Необходимы дальнейшие исследования для изучения взаимодействия НИОТ на
внутриклеточном уровне. Тенофовир повышает
уровень диданозина в плазме крови приблизительно на

44%, что может быть достаточным для повышения
риска развития побочных реакций.
Фармакодинамические взаимодействия возникают
также в случаях, когда у препаратов сходные побочные
эффекты. Распространенные побочные эффекты антиретровирусных препаратов перечислены в таблице
19.3; в ней также указаны препараты, оказывающие
побочные
эффекты.
Применение
одинаковые
комбинации двух и более препаратов со сходными
побочными эффектами повышает риск или выраженность этих побочных эффектов. Клинически
значимые взаимодействия препаратов, часто назначаемых ВИЧ-инфицированным, приведены в таблице
19.4. В ней также даны рекомендации по предупреждению некоторых взаимодействий; суть рекомендаций
в основном сводится либо к использованию другого
препарата, не вступающего во взаимодействие, либо к
коррекции доз препаратов.

19.3 Выводы
В результате фармакокинетических взаимодействий изменяются системные концентрации препаратов; такие
взаимодействия происходят на этапах всасывания,
распределения, метаболизма (биотрансформации) и
выведения препаратов из организма. Изменения
системных концентраций препаратов могут приводить
к усилению или ослаблению терапевтического эффекта, а также к развитию нежелательных (побочных)
реакций. Терапевтическая эффективность препарата
также определяется фармакодинамическими лекарственными взаимодействиями, которые проявляются
аддитивными, антагонистическими и синергичными
эффектами. Знание фармакологических характеристик
препаратов позволяет практическому врачу определить, будут ли взаимодействовать два конкретных
препарата, и предсказать возможные результаты этого
взаимодействия.

БЛАГОДАРНОСТИ
Грантовая поддержка:
гранты RO1 AI33835, UO1 AI41089 и UO1 AI38858,
предоставленные Национальным институтом аллергии
и инфекционных заболеваний (США).
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Таблица 19.3. Лекарственные препараты с перекрывающимися профилями токсичности

Кристаллурия
ацикловирa
ганцикловир
индинавир
сульфаниламиды
Кожные реакции
α-интерферон
абакавир
ампренавир
блеомицин
делавирдин
индинавир
интерлейкин-2
ифавиренц
невирапин
ТМП-СМК
Расстройства ЖКТ (Т/Р)
α-интерферон
адефовир
ганцикловир
доксорубицин
зидовудин
интерлейкин-2
пробенецид
ритонавир
типранавир
фоскарнет

Нарушение кроветворения
α-интерферон
амфотерицин
ганцикловир
дапсон
доксорубицин
зидовудин
интерлейкин-2
пентамидин
периметамин
сульфадиазин
ТМП-СМК
флуцитозин
цидофовир
Гипербилирубинемия
атазанавир
дапсон
индинавир
интерлейкин-2
интерлейкин-6
метотрексатa
октреотид
панкурониум
препараты лития
циклоспорин

Гипергликемия
диданозин
ингибиторы протеазы
кортикостероиды
мегестрол
пентамидин
Гиперлипидемия
α-интерферон
β-блокаторы
ингибиторы протеазы
ифавиренц
кортикостероиды
тиазидные диуретики
циклоспорин
Гиперурикемия
диданозин
ритонавир
циклоспорин
Токсическое действие на
почки
адефовир
аминогликозиды
амфотерицин
ганцикловир
интерлейкин-2
пентамидин
тенофовир
фоскарнет
цидофовир

Панкреатит
алкоголь
аминосалицилаты
вальпроевая кислота
диданозин
ламивудинb
пентамидин
препараты кальция
Периферическая
нейропатия
дапсон
диданозин
зальцитабин
изониазид
метронидазол
ставудин
талидомид
ТМП-СМК
фенитоин
цидофовир
этамбутол
этионамид
Увеит
индинавир
рифабутин
сульфаниламиды
тербенафин
этамбутол

Сокращения: Т/Р — тошнота и рвота; ТМП-СМК — триметоприм-сульфаметоксазол.
Препараты, названия которых выделены жирным шрифтом, часто назначают ВИЧ-инфицированным.
Курсивом напечатаны названия фармакологических классов препаратов.
a
b

В высоких дозах.
Преимущественно у детей.
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Таблица 19.4.
Клинически значимые взаимодействия препаратов, часто назначаемых ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
Препарат

Взаимодействие с

Антиретровирусные препараты
Зидовудин
атоваквон
цидофовир
флуконазол
ганцикловир
нелфинавир
пробенецид
рифампин
ставудин
вальпроевая кислота
прочие
Диданозин

аллопуринол
делавирдин
фторхинолоны
ганцикловир
гидроксимочевина
индинавир
итраконазолa
кетоконазол
рибавирин
тетрациклин
тенофовир
прочие

Зальцитабин

аминогликозиды
амфотерицин
антацидыe
циметидин
доксорубицин
фоскарнет
ламивудин
пробенецид
прочие

Ставудин

индинавир

Характеристика взаимодействия, рекомендации по назначению
препаратов
AUC зидовудина ↑ на 33%
Не назначать зидовудин в день инфузии (см. пробенецид)
AUC зидовудина ↑ на 74%; может потребоваться коррекция дозы
Рекомендуется приостановить прием зидовудина на период
индукционной терапии во избежание развития нейтропении
AUC зидовудина ↓ на 35%; может потребоваться коррекция дозы
AUC зидовудина ↑ на 106%; временно приостановить прием
зидовудина или уменьшить дозу вдвое
AUC зидовудина ↓ на 47%; может потребоваться коррекция дозы
Нельзя назначать в комбинации, поскольку препараты конкурируют за
связывание с ферментами, катализирующими их фосфорилирование
(см. текст)
AUC зидовудина ↑ на 80%; может потребоваться коррекция дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать расстройства
ЖКТ или нарушение кроветворения
AUC диданозина ↑ ~ в 4 раза; комбинировать эти препараты не
рекомендуется
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее 1–2 часов при применении Видекса, либо можно назначить
Видекс EC (см. текст)
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее 1–2 часов при применении Видекса, либо можно назначить
Видекс EC (см. текст)
AUC диданозина ↑ на 111%; может потребоваться коррекция дозы
↑ риск побочных эффектов
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее 1–2 часов при применении Видекса, либо можно назначить
Видекс EC (см. текст)
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее 1–2 часов при применении Видекса, либо можно назначить
Видекс EC (см. текст)
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее 1–2 часов при применении Видекса, либо можно назначить
Видекс EC (см. текст)
Фосфорилирование увеличивается in vitro на >50%, ↑ риск побочных
эффектов
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее 1–2 часов при применении Видекса, либо можно назначить
Видекс EC (см. текст), доксициклин или миноциклин
AUC диданозина ↑ на 44%; может потребоваться коррекция дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать гипергликемию,
гиперурикемию, панкреатит или периферическую нейропатию
↑ риск периферической нейропатии ввиду ↑ концентраций из-за
нарушения функции почек
↑ риск периферической нейропатии из-за нарушения функции почек
↓ абсорбции зальцитабина; принимать раздельно; промежуток между
приемами должен составлять не менее двух часов
AUC зальцитабина ↑ на 36%; может потребоваться коррекция дозы
Фосфорилирование подавляется in vitro на >50%, клиническая
значимость неизвестна
↑ риск периферической нейропатии из-за нарушения функции почек
Нельзя назначать в комбинации, поскольку препараты конкурируют за
связывание с ферментами, катализирующими их фосфорилирование
(см. текст)
↑ концентрации зальцитабина в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать
периферическую нейропатию
AUC ставудина ↑ на 25%
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Лекарственные взаимодействия АРВ препаратов

Препарат

Взаимодействие с
зидовудин
прочие

Ламивудин

зальцитабин

Абакавир

ТМП-СМК
прочие
амдоксовир

Тенофовир

ампренавир
прочие
диданозин
лопинавир/ритонавир
прочие

Невирапин

кетоконазол
оральные
контрацептивы
фенитоин
ингибиторы протеазы
рифамицины
прочие

Делавирдин

антацидыe
барбитураты
астемизол
блокаторы кальциевых
каналов
карбамазепин
цизаприд
кларитромицин
производные
алкалоидов спорыньи
флуоксетин
блокаторы H2рецепторов
индинавир
кетоконазол
фенитоин
ингибиторы протонной
помпы
рифабутин

Характеристика взаимодействия, рекомендации по назначению
препаратов
Нельзя назначать в комбинации, поскольку препараты конкурируют за
связывание с ферментами, катализирующими их фосфорилирование
(см. текст)
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать
периферическую нейропатию
Нельзя назначать в комбинации, поскольку препараты конкурируют за
связывание с ферментами, катализирующими их фосфорилирование
(см. текст)
AUC ламивудина ↑ на 44%
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать панкреатит
Нельзя назначать в комбинации, поскольку препараты будут
конкурировать за места связывания с ферментами, катализирующими
их фосфорилирование (см. текст)
AUC ампренавира ↑ на 29%; рекомендуется не корректировать дозу
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать кожные реакции
AUC диданозина ↑ на 44%; может потребоваться коррекция дозы
AUC тенофовира ↑ на 34%; может потребоваться коррекция дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут оказывать токсичное
действие на почки
AUC кетоконазола ↓ на 63%; применять эти препараты одновременно
не рекомендуется
Возможно ↓ концентрации эстрогена в плазме; предупредить пациентку
о необходимости использования альтернативных методов
контрацепции
↓ концентрации фенитоина в плазме; необходима коррекция дозы на
основе уровней фенитоина в плазме крови или наблюдаемого лечебного
эффекта
↓ концентрации ингибитора протеазы в плазме; может потребоваться
коррекция дозы
↓ концентрации невирапина в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать расстройства
ЖКТ или кожные реакции
AUC делавирдина ↓ на 41%; принимать раздельно; промежуток между
приемами должен составлять не менее двух часов
↓ концентрации делавирдина в плазме; рекомендуется назначить либо
другой противосудорожный, либо другой антиретровирусный препарат
Нельзя применять одновременно ввиду возможного токсичного
действия на сердце; можно назначить лоратидин
Может ↑ риск развития аритмии
↓ концентрации делавирдина в плазме; рекомендуется назначить либо
другой противосудорожный, либо другой антиретровирусный препарат
Нельзя назначать одновременно ввиду возможного токсичного
действия на сердце
AUC кларитромицина ↑ на 100%, AUC 14-OH-кларитромицина ↓ на
75%, AUC делавирдина ↑ на 44%; рекомендуется назначить
азитромицин
Может ↑ риск развития эрготизма (отравления производными
алкалоидов спорыньи)
↑ концентрации делавирдина в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
Не назначать одновременно (см. текст)
AUC индинавира ↑ на 40%; взрослым обычно назначают IDV/DLV либо
400–600/400 мг 3 раза в сутки, либо 800–1200/600 мг 2 раза в сутки
↑ концентрации делавирдина в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
↓ концентрации делавирдина в плазме; рекомендуется назначить либо
другой противосудорожный, либо другой антиретровирусный препарат
Не назначать одновременно (см. текст)
AUC делавирдина ↓ на 80%; AUC рифабутина ↑ на 100%; применять
эти препараты одновременно не рекомендуется
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Препарат

Взаимодействие с
рифампин

Ифавиренц

саквинавир
прочие
кларитромицин
оральные
контрацептивы
индинавир
рифабутин
саквинавир
прочие

Ингибиторы
протеазы

астемизол
барбитураты
бензодиазепины
цизаприд
делавирдин
производные
алкалоидов спорыньи
невирапин
фенитоин
рифабутин
рифампин
прочие

Саквинавир

ампренавир
кларитромицин
делавирдин
ифавиренц
индинавир
кетоконазол
нелфинавир
оральные
контрацептивы
ранитидин
ритонавир
прочие

Ампренавир

абакавир
индинавир
кетоконазол
лопинавир/ритонавир
ритонавир
саквинавир

Характеристика взаимодействия, рекомендации по назначению
препаратов
AUC делавирдина ↓ на 96%; применять эти препараты одновременно не
рекомендуется
AUC саквинавира ↑ ~ в 5 раз; рекомендуется коррекция дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать кожные реакции
AUC кларитромицина ↓ на 39%, AUC 14-OH-кларитромицина ↑ на 34%;
рекомендуется назначить азитромицин
↑ концентрация этинилэстрадиола в плазме, какой-либо коррекции не
требуется
AUC индинавира ↓ на 31%; рекомендуется коррекция дозы
AUC рифабутина ↓ на 38%; применять эти препараты одновременно не
рекомендуется
AUC саквинавира ↓ на 62%; применять эти препараты одновременно не
рекомендуется
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать кожные реакции
или гиперлипидемию
Нельзя применять одновременно ввиду возможного токсичного
действия на сердце; можно назначить лоратидин
↓ концентрации ингибитора протеазы в плазме, может потребоваться
коррекция дозы
На фоне приема ИП следует назначать лоразепам или темазепам;
мидазолам и триазолам противопоказаны
Нельзя назначать одновременно ввиду возможного токсичного
действия на сердце
↑ концентрации ингибитора протеазы в плазме, может потребоваться
коррекция дозы
Нельзя назначать одновременно из-за ↑ вероятности развития эрготизма
↓ концентрации ингибитора протеазы в плазме, может потребоваться
коррекция дозы
↓ концентрации ингибитора протеазы в плазме, может потребоваться
коррекция дозы
Не назначать с саквинавиром или ритонавиром, ↓ дозу рифабутина на
50% при назначении с индинавиром или нелфинавиром
Противопоказан (см. текст)
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать гипергликемию
или гиперлипидемию
AUC ампренавира ↓ на 32%; может потребоваться коррекция дозы
AUC саквинавира ↑ на 177%, AUC кларитромицина ↑ на 45%; может
потребоваться коррекция дозы
AUC саквинавира ↑ ~ в 5 раз; может потребоваться коррекция дозы
AUC саквинавира ↓ на 62%; применять эти препараты одновременно не
рекомендуется
AUC саквинавира ↑ на 364–620%; может потребоваться коррекция дозы
AUC саквинавира ↑ на 30%, AUC кетоконазола ↑ на 44%; может
потребоваться коррекция дозы
AUC саквинавира ↑ на 392%; может потребоваться коррекция дозы
Взаимодействие неизвестно; до получения новых результатов
исследований предлагается использовать альтернативный метод
контрацепции
AUC саквинавира ↑ на 67%; может потребоваться коррекция дозы
AUC индинавира ↑ на 1587%; взрослым обычно назначают SQV/RTV
либо 400/400 мг 2 раза в сутки, либо 1000/100 мг 2 раза в сутки, либо
1600/100 мг 1 раз в сутки
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать гипергликемию
или гиперлипидемию
AUC ампренавира ↑ на 29%; рекомендуется не корректировать дозу
AUC ампренавира ↑ на 33%; может потребоваться коррекция дозы
AUC ампренавира ↑ на 31%; может потребоваться коррекция дозы
AUC ампренавира ↑ на 72%, AUC лопинавира ↓ на 35%; взрослым
обычно назначают APV/LPV/RTV, как 750/400/100 2 раза в сутки и
750/533/133 2 раза в сутки
AUC ампренавира ↑ на 62–64%; взрослым обычно назначают APV/RTV
либо 600/100 мг 2 раза в сутки, либо 1200/200 мг 1 раз в сутки
AUC ампренавира ↓ на 32%; может потребоваться коррекция дозы
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Лекарственные взаимодействия АРВ препаратов

Препарат

Взаимодействие с
прочие

Индинавир

ампренавир
антациды
атазанавир
кларитромицин
делавирдин
диданозин
ифавиренц
блокаторы H2рецепторов
кетоконазол
нелфинавир
оральные
контрацептивы
ингибиторы протонной
помпы
ритонавир
саквинавир
ставудин
прочие

Ритонавир

ампренавир
болеутоляющие
препараты
антиаритмические
препаратыс
кларитромицин
циклосерин
дезипрамин
индинавир
кетоконазол
лоперамид
меперидин
метронидазол
нелфинавир
оральные
контрацептивы
саквинавир
теофиллин
прочие

Характеристика взаимодействия, рекомендации по назначению
препаратов
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать кожные
реакции, гипергликемию или гиперлипидемию
AUC ампренавира ↓ на 32%; может потребоваться коррекция дозы
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее двух часов
↓ риска развития гипербилирубинемии
AUC индинавира ↑ на 29%, AUC кларитромицина ↑ на 53%; может
потребоваться коррекция дозы
AUC индинавира ↑ на 40%; взрослым обычно назначают IDV/DLV либо
400–600/400 мг 3 раза в сутки, либо 800–1200/600 мг 2 раза в сутки
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее 1–2 часов при применении Видекса, либо можно назначить
Видекс EC (см. текст)
AUC индинавира ↓ на 31%; рекомендуется назначать индинавир в дозе
1000 мг 3 раза в сутки
Не назначать одновременно (см. текст)
↑ концентрации индинавира в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
AUC индинавира ↑ на 51%, AUC нелфинавира ↑ на 83%; может
потребоваться коррекция доз
AUC этинилэстрадиола ↑ на 24%, AUC норэтиндрона ↑ на 26%; может
потребоваться коррекция дозы
Не назначать одновременно (см. текст)
AUC индинавира ↑ в 3–5 раз; %; взрослым обычно назначают IDV/RTV
либо 400/400 мг 2 раза в сутки, либо 800/100–200 мг 2 раза в сутки
AUC саквинавира ↑ на 364–620%; может потребоваться коррекция дозы
AUC ставудина ↑ на 25%; может потребоваться коррекция дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать кристаллурию,
кожные реакции, гипербилирубинемию, гипергликемию,
гиперлипидемию, увеит или нарушение функции почек
AUC ампренавира ↑ на 62–64%; взрослым обычно назначают APV/RTV
либо 600/100 мг 2 раза в сутки, либо 1200/200 мг 1 раз в сутки
Применять ацетаминофен, аспирин, оксикодон
Нельзя назначать одновременно
AUC кларитромицина ↑ на 77%, AUC 14-OH кларитромицина ↓ на
100%; рекомендуется назначить азитромицин
Не назначать ритонавир в форме раствора для приема внутрь,
поскольку он содержит алкоголь, и может ↑ риск возникновения
судорог
AUC дезипрамина ↑ на 145%; может потребоваться коррекция дозы
AUC индинавира ↑ в 3–5 раз; %; взрослым обычно назначают IDV/RTV
либо 400/400 мг 2 раза в сутки, либо 800/100–200 мг 2 раза в сутки
AUC кетоконазола ↑ в 3,4 раза; может потребоваться коррекция дозы
AUC лоперамида ↑ на 145%; может потребоваться коррекция дозы
AUC меперидина ↓ на 62%, AUC нормеперидина ↑ на 47%;
рекомендуется назначить другой болеутоляющий препарат
Не назначать ритонавир в форме раствора для приема внутрь,
поскольку он содержит алкоголь; метронидазол может вызвать
дисульфирамоподобную реакцию на прием алкоголя
AUC нелфинавира ↑ на 152%; может потребоваться коррекция дозы
AUC этинилэстрадиола ↓ на 40%; предупредить пациентку о
необходимости использования альтернативных методов контрацепции
AUC саквинавира ↑ на 1587%; взрослым обычно назначают SQV/RTV
либо 400/400 мг 2 раза в сутки, либо 1000/100 мг 2 раза в сутки, либо
1600/100 мг 1 раз в сутки
AUC теофиллина ↓ на 43%; необходима коррекция дозы на основе
уровней теофиллина в плазме крови или наблюдаемого лечебного
эффекта
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать расстройства
ЖКТ, гипергликемию, гиперлипидемию или гиперурикемию
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Препарат

Взаимодействие с

Нелфинавир

индинавир
кетоконазол
оральные
контрацептивы
ритонавир
саквинавир
зидовудин
прочие

Лопинавир/
ритонавир

ампренавир
атоваквон
кларитромицин
дексаметазон
итраконазол
кетоконазол
метронидазол
оральные
контрацептивы
ритонавир
тенофовир
прочие

Другие противовирусные препараты
Ацикловир
прочие
Фоскарнет

прочие

Ганцикловир

диданозин
имипенем
пробенецид
зидовудин
прочие

Цидофовир

зидовудин
прочие

Противогрибковые препараты
Амфотерицин
прочие
Азолыd

астемизол
цизаприд
рифампин
производные
сульфонилмочевины
триметрексат

Кетоконазол

варфарин
ампренавир

Характеристика взаимодействия, рекомендации по назначению
препаратов
AUC индинавира ↑ на 51%, AUC нелфинавира ↑ на 83%; может
потребоваться коррекция доз
AUC нелфинавира ↑ на 35%; может потребоваться коррекция дозы
AUC этинилэстрадиола ↓ на 47%, AUC норэтиндрона ↓ на 18%;
предупредить пациентку о необходимости использования
альтернативных методов контрацепции
предупредить пациентку о необходимости использования
альтернативных методов контрацепции
AUC саквинавира ↑ на 392%; может потребоваться коррекция дозы
AUC зидовудина ↓ на 35%; может потребоваться коррекция дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать гипергликемию
или гиперлипидемию
AUC ампренавира ↑ на 72%, AUC лопинавира ↓ на 35%; взрослым
обычно назначают APV/LPV/RTV либо 750/400/100 мг 2 раза в сутки,
либо 750/533/133 мг 2 раза в сутки
↓ концентрации атоваквона в плазме, может потребоваться коррекция
дозы
Уменьшить дозу кларитромицина на 50%; если клиренс креатинина
составляет 30–60 мл/мин, и на 75%, если клиренс креатинина
<30 мл/мин
↓ концентрации лопинавира в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
↑ концентрации итраконазола в плазме; не рекомендуется назначать
>200 мг/сутки
AUC кетоконазола ↑ ~ в 3 раза; не рекомендуется назначать >200
мг/сутки
Не назначать лопинавир/ритонавир в форме раствора для приема
внутрь, поскольку он содержит алкоголь; метронидазол может вызвать
дисульфирамоподобную реакцию на прием алкоголя
AUC этинилэстрадиола ↓ на 42%, AUC норэтиндрона ↓ на 17%;
предупредить пациентку о необходимости использования
альтернативных методов контрацепции
AUC лопинавира ↑ на 46%
AUC тенофовира ↑ на 34%; может потребоваться коррекция дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать гипергликемию
или гиперлипидемию
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать кристаллурию,
или нарушение функции почек
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать расстройства
ЖКТ или периферическую нейропатию
AUC диданозина ↑ на 111%; может потребоваться коррекция дозы
Нальзя назначать одновременно из-за риска возникновения судорог
AUC ганцикловира ↓ на 53%; может потребоваться коррекция дозы
Рекомендуется приостановить прием зидовудина на период
индукционной терапии во избежание развития нейтропении
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать расстройства
ЖКТ или нарушения кроветворения
Не назначать зидовудин в день инфузии (см. пробенецид)
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызвать нарушение
функции почек
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать нарушения
кроветворения или нарушение функции почек
Нельзя назначать одновременно из-за возможного токсичного действия
на сердце
Нельзя назначать одновременно из-за возможного токсичного действия
на сердце
↓ концентрации азола в плазме; может потребоваться коррекция дозы
↓ концентрации производного сульфонилмочевины в плазме; может
потребоваться коррекция дозы
↑ концентрации триметрексата в плазме; может потребоваться
коррекция дозы
↑ МНО; может потребоваться коррекция дозы
AUC ампренавира ↑ на 31%; может потребоваться коррекция дозы
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Лекарственные взаимодействия АРВ препаратов

Препарат

Взаимодействие с
антацидыe
делавирдин
блокаторы H2рецепторов
индинавир
изониазид
лопинавир/ритонавир
нелфинавир
невирапин
ингибиторы протонной
помпы
ритонавир
саквинавир

Флуконазол

кларитромицин
рифабутин
теофиллин

Итраконазол

зидовудин
антацидыe
блокаторы H2рецепторов
лопинавир/ритонавир
ингибиторы протонной
помпы
рифабутин

Противотуберкулезные препараты
Изониазид
антацидыe
карбамазепин
кетоконазол
фенитоин
прочие
Рифампин

атоваквон
азолыd
дапсон
делавирдин
фенитоин

Рифабутин

ингибиторы протеазы
зидовудин
делавирдин
ифавиренц
флуконазол

Характеристика взаимодействия, рекомендации по назначению
препаратов
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее двух часов
↑ концентрации делавирдина в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
Не назначать одновременно; можно назначить флуконазол
↑ концентрации индинавира в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
↓ концентрации кетоконазола в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
AUC кетоконазола ↑ в 3 раза; не рекомендуется назначать дозы >200
мг/сутки
AUC нелфинавира ↑ на 35%; может потребоваться коррекция дозы
AUC кетоконазола ↓ на 63%, ↑ концентрации невирапина в плазме;
применять эти препараты одновременно не рекомендуется
Не назначать одновременно; можно назначить флуконазол
AUC кетоконазола ↑ в 3,4 раза; может потребоваться коррекция дозы
AUC саквинавира ↑ на 30%, AUC кетоконазола ↑ на 44%; может
потребоваться коррекция дозы
AUC кларитромицина ↑ на 33%; может потребоваться коррекция дозы
↑ концентрации рифабутина в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
↑ концентрации теофиллина в плазме; необходима коррекция дозы на
основе уровней теофиллина в плазме крови
AUC зидовудина ↑ на 74%; может потребоваться коррекция дозы
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее двух часов
Не назначать одновременно; можно назначить флуконазол
↑ концентрации итраконазола в плазме; не рекомендуется назначать
дозы >200 мг/сутки
Не назначать одновременно; можно назначить флуконазол
↓ концентрации итраконазола в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее двух часов
↑ концентрации карбамазепина в плазме; необходима коррекция дозы
на основе уровней карбамазепина в плазме крови или наблюдаемого
лечебного эффекта
↓ концентрации кетоконазола в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
↑ концентрации фенитоина в плазме; необходима коррекция дозы на
основе уровней фенитоина или наблюдаемого лечебного эффекта
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать
периферическую нейропатию
↓ концентрации атоваквона в плазме, ↑ концентрации рифампина в
плазме; не назначать одновременно
↓ концентрации азола в плазме; может потребоваться коррекция дозы
↓ концентрации дапсона в плазме; не назначать одновременно
AUC делавирдина ↓ на 96%; применять эти препараты одновременно не
рекомендуется
↓ концентрации фенитоина в плазме; необходима коррекция дозы на
основе уровней фенитоина или наблюдаемого лечебного эффекта
Нельзя назначать одновременно
AUC зидовудина ↓ на 47%; может потребоваться коррекция дозы
AUC делавирдина ↓ на 80%; AUC рифабутина ↑ на 100%; применять
эти препараты одновременно не рекомендуется
AUC рифабутина ↓ на 38%; применять эти препараты одновременно не
рекомендуется
↑ концентрации рифабутина в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
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Томас Какуда, Кортни Флетчер

Препарат

Взаимодействие с
итраконазол
ингибиторы протеазы

Этамбутол

ампренавир
антацидыe
прочие

Капреомицин

Кларитромицин

аминогликозиды
недеполяризующие
нейромышечные
блокаторы
(недеполяризующие
миорелаксанты)
астемизол
карбамазепин
цизаприд
производные
алкалоидов спорыньи
флуконазол
индинавир
лопинавир/ритонавир
ритонавир
саквинавир
теофиллин

Клофазимин

фенитоин

Циклосерин

ритонавирb

Другие противоинфекционные препараты
Атоваквон
лопинавир/ритонавир
рифампин
Клиндамицин

Дапсон

зидовудин
эритромицин
недеполяризующие
нейромышечные
блокаторы
(недеполяризующие
миорелаксанты)
пробенецид
пириметамин
рифампин
триметоприм
прочие

Характеристика взаимодействия, рекомендации по назначению
препаратов
↓ концентрации итраконазола в плазме; может потребоваться коррекция
дозы
Не назначать в комбинации с саквинавиром или ритонавиром, ↓ дозу
рифабутина на 50% при назначении с индинавиром или нелфинавиром
AUC рифабутина ↑ на 193%; может потребоваться коррекция дозы
Принимать раздельно; промежуток между приемами должен составлять
не менее двух часов
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать
периферическую нейропатию или увеит
Может ↑ риск возникновения нарушений респираторной функции
Усиление нейромышечной блокады

Нельзя назначать одновременно ввиду возможного токсичного
действия на сердце; рекомендуется назначить азитромицин или
лоратидин
↑ концентрации карбамазепина в плазме; необходима коррекция дозы
на основе уровней карбамазепина в плазме крови или наблюдаемого
лечебного эффекта
Нельзя назначать одновременно ввиду возможного токсичного
действия на сердце; рекомендуется назначить азитромицин или
метоклопрамид
Может ↑ вероятность развития эрготизма; рекомендуется назначить
азитромицин
AUC кларитромицина ↑ на 33%; может потребоваться коррекция дозы
AUC индинавира ↑ на 29%, AUC кларитромицина ↑ на 53%; может
потребоваться коррекция дозы
Уменьшить дозу кларитромицина на 50%; если клиренс креатинина
составляет 30–60 мл/мин, и на 75%, если клиренс креатинина
<30 мл/мин
AUC кларитромицина ↑ на 77%, AUC 14-OH-кларитромицина ↓ на
100%; рекомендуется назначить азитромицин
AUC саквинавира ↑ на 177%, AUC кларитромицина ↑ на 45%; может
потребоваться коррекция дозы
↑ концентрации теофиллина в плазме; необходима коррекция дозы на
основе уровней теофиллина в плазме крови или наблюдаемого
лечебного эффекта
↓ концентрации фенитоина в плазме; необходима коррекция дозы на
основе уровней фенитоина в плазме крови или наблюдаемого лечебного
эффекта
Не назначать ритонавир в форме раствора для приема внутрь,
поскольку он содержит алкоголь, и может ↑ риск возникновения
судорог
↓ концентрации атоваквона в плазме, может потребоваться коррекция
дозы
↓ концентрации атоваквона в плазме, ↑ концентрации рифампина в
плазме; не назначать одновременно
AUC зидовудина ↑ на 33%; может потребоваться коррекция дозы
Одновременное применение противопоказано ввиду антагонизма
препаратов
Усиление нейромышечной блокады

↑ концентрации дапсона в плазме; может потребоваться коррекция дозы
↑ вероятности угнетения кроветворения
↓ концентрации дапсона в плазме; не назначать одновременно
↑ концентрации дапсона в плазме, ↑ концентрации триметоприма в
плазме; может потребоваться коррекция дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать
гипербилирубинемию
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Лекарственные взаимодействия АРВ препаратов

Препарат

Взаимодействие с

Эритромицин

астемизол
цизаприд

Пентамидин

прочие

ТМП-СМК

дапсон
ламивудин
фенитоин
производные
сульфонилмочевины
варфарин
прочие

Триметрексат
Прочие препараты
Мегестрол
Пробенецид

азолыd
прочие
дапсон
ганцикловир
зидовудин
прочие

Соматропин
Талидомид

прочие
прочие

Характеристика взаимодействия, рекомендации по назначению
препаратов
Нельзя назначать одновременно ввиду возможного токсичного
действия на сердце; рекомендуется назначить лоратидин
Нельзя назначать одновременно ввиду возможного токсичного
действия на сердце
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать нарушение
кроветворения, гипергликемию, панкреатит или нарушение функции
почек
↑ концентрации дапсона в плазме, ↑ концентрации триметоприма в
плазме; может потребоваться коррекция дозы
AUC ламивудина ↑ на 44%; может потребоваться коррекция дозы
↑ концентрации фенитоина в плазме; необходима коррекция дозы на
основе уровней фенитоина в плазме крови
↑ концентрации производного сульфонилмочевины в плазме; может
потребоваться коррекция дозы
↑ МНО; может потребоваться коррекция дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать кристаллурию,
побочные эффекты со стороны системы крови, периферическую
нейропатию или увеит
↑ концентрации триметрексата в плазме; может потребоваться
коррекция дозы
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать гипергликемию
↑ концентрации дапсона в плазме; может потребоваться коррекция дозы
AUC ганцикловира ↓ на 53%; может потребоваться коррекция дозы
AUC зидовудина ↑ на 106%; временно приостановить прием
зидовудина или уменьшить дозу вдвое
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать расстройства
ЖКТ
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать панкреатит
См. в таблице 19.3 препараты, которые могут вызывать
периферическую нейропатию

Курсивом выделены названия фармакологических классов
Сокращения: AUC — площадь под кривой «концентрация — время»; МНО — международное нормализованное
отношение
a
Относится только к капсулированным лекарственным формам.
b
Относится только к лекарственным формам в виде растворов.
c
К антиаритмическим препаратам, которые могут вступать в лекарственные взаимодействия, относятся амиодарон,
дисопирамид, энкаинид, флекаинид, лидокаин, мексилитин, пропафенон и хинидин.
d
К азолам, которые могут вступать в лекарственные взаимодействия, относятся флуконазол, итраконазол и кетоконазол.
e
К антацидам относятся буферные добавки в составе некоторых лекарственных форм диданозина и сукральфат.
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Прочие сокращения
AUC
Площадь под кривой «концентрация —
время»
АКГП
альфа-1-кислый гликопротеин
ВИЧ
Вирус иммунодефицита человека
ЖКТ
Желудочно-кишечный тракт
УДФ-ГТ Уридиндифосфат-глюкуронилтрансфераза
ЦНС
Центральная нервная система
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20.1. Введение
С появлением высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) лечение ВИЧ-1-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, занимающиеся лечением ВИЧ-инфекции, все чаще встречаются с
длительным и сложным анамнезом ВААРТ у детей и
подростков. В литературе, посвященной ВИЧ-инфекции
у взрослых, приводится все больше сведений о том, что
токсичность ВААРТ может иметь разнообразные и тяжелые проявления. В то же время, толкование различных
синдромов, их этиология, распространенность, диагностические критерии и лечение во многом остаются не
ясными. Кроме того, последствия токсичности ВААРТ
для здоровья в целом не известны. У детей данные о
метаболических осложнениях крайне ограничены. Накопленные сведения говорят о том, что нарушения
бывают бессимптомными, зависят от возраста 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
развитии не играют. Препараты одного и того же класса
по токсичности сильно различаются: одни вызывают те
или иные осложнения чаще, другие — реже. В этой главе
рассматриваются такие осложнения, как синдром
перераспределения жира, нарушения обмена липидов и
глюкозы, а также гиперлактатемия и лактацидоз.
20.2. Синдром перераспределения жира,
нарушения липидного обмена и
инсулинорезистентность
20.2.1. Общие сведения
Сочетание перераспределения жира, дислипопротеидемии 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 развитии участвуют и другие факторы, в том числе
связанные с индивидуальными особенностями орга-

низма, ВИЧ-инфекцией и различными препаратами. Роль
каждого из этих факторов в отдельности пока не ясна.
Отмечено, что риск метаболических осложнений
ВААРТ зависит от возраста, пола и расы. Так, у представителей белой расы и пожилых чаще развивается атрофия подкожного жира [1–4], а у представителей цветных
рас и у женщин — ожирение туловища [1, 5]. По некоторым данным, перераспределению жира и другим метаболическим нарушениям при ВААРТ способствуют нарушения воспалительного ответа, особенно сопровождающиеся повышением уровня фактора некроза опухолей
(ФНО-α) [6–8].
Перераспределение жира у ВИЧ-инфицированных
было отмечено еще до появления ВААРТ, поэтому не
исключено, что в его патогенезе играет роль и сам ВИЧ.
Kotler и соавт. отметили накопление висцерального жира
и уменьшение количества подкожного жира не только у
больных, получавших ИП, но и у больных, которые получали схемы без ИП, и у больных, которые вообще не
получали антиретровирусной терапии [9].
Нарушения липидного обмена у ВИЧ-инфицированных тоже были описаны до появления ВААРТ. Сам по
себе СПИД вызывает повышение уровней триглицеридов, липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) и
свободных жирных кислот и снижение уровней холестерина, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП) [10]. Риск липодистрофии зависит также от давности ВИЧ-инфекции, исходной концентрации РНК ВИЧ в крови и ее динамики на фоне ВААРТ
[2–4, 11]. Исходное число лимфоцитов CD4 и его прирост на фоне лечения влияют на липидный обмен в меньшей степени.
Хотя до появления ингибиторов протеазы о случаях
липодистрофии не сообщалось, ряд исследований показал, что перераспределение жира встречается и у больных, которые получают только НИОТ [2–4, 11–16]. Есть
основания считать, что у ИП и НИОТ разные механизмы
воздействия на распределение жира и липидный обмен, и
когда эти препараты используются вместе, это воздействие усиливается [17]. В одном открытом рандомизированном исследовании сравнили ритонавир/саквинавир и
ставудин/ритонавир/саквинавир (больные до этого не
получали ни ставудин, ни ИП). Через 96 недель липодистрофия обнаружена у 8% больных, получавших два ИП,
и у 25% больных, получавших два ИП и ставудин (различия статистически значимы, P = 0,003). Доля больных,
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которые получали антиретровирусные препараты
(НИОТ) до исследования, в обеих группах была сходной
(49 и 43% соответственно). Когда этих больных исключили и сравнили только тех, кто до исследования не получал никаких антиретровирусных препаратов, различия
по-прежнему были статистически значимы (5 и 24% соответственно, P = 0,008) [18]. Следует оговориться, что
диагноз липодистрофии основывался только на перераспределении жира и ставился исключительно по данным
осмотра без каких-либо объективных измерений. В других исследованиях показано, что добавление ИП к НИОТ
может ускорить нарастание симптоматики, появившейся
при лечении одними НИОТ [2, 19, 20]. Влияние различных препаратов на развитие липодистрофии подробнее
рассматривается ниже.
Многие данные о липодистрофии у ВИЧ-инфицированных получены в исследованиях, имеющих определенные недостатки. Есть основания считать, что липодистрофия при ВИЧ-инфекции — это кумулятивное, прогрессирующее состояние, в развитии которого играет
роль множество факторов. Однако большинство исследований были одномоментными (популяционными), т.е.
не учитывали предшествующего лечения. Это означает,
что оценка токсичности препарата могла завышаться,
в действительности отражая кумулятивную токсичность
предшествующего лечения [1]. Ставудину, например,
часто приписывают высокий риск липодистрофии, однако при этом упускается из виду, что ставудин появился
позже некоторых других НИОТ и широко назначался
вместе с ИП, когда они только появились. Таким образом, можно допустить, что токсичность ставудина, хотя
бы отчасти, объясняется кумулятивным эффектом скрытой токсичности длительного предшествующего лечения
другими НИОТ [1].
Отсутствие общепринятого определения липодистрофии привело к тому, что исследователи понимали под
ней разные состояния, а потому критерии отбора больных для исследований и, следовательно, сами больные,
сильно различались. В некоторых исследованиях под
липодистрофией понимали синдром, включающий дислипопротеидемию, или нарушения обмена глюкозы, или
их сочетание, а в других — только перераспределение
жира (для которого тоже нет четких критериев) без сопутствующих метаболических нарушений. Кроме того,
единые критерии для оценки тяжести этих нарушений
также отсутствуют.
Исследования сильно отличаются друг от друга не
только по критериям липодистрофии, но и по методам
диагностики. В частности, диагноз перераспределения
жира в разных исследованиях ставился на основании
одного или нескольких следующих критериев: жалоб
больного, данных осмотра, антропометрических показателей (толщина кожной складки, отношение окружности
талии к окружности бедер и др.), результатов биоэлектрической импедансометрии, двухфотонной рентгеновской абсорбциометрии (ДФРА), компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).
В некоторых исследованиях диагноз ставился исключительно на основании жалоб больных или по данным осмотра, поэтому выводы, сделанные в них, очень субъективны [18, 21–24]. Часть методов (в особенности, импедансометрия) требует сложной специальной подготовки

персонала, другие, в частности антропометрические измерения, дают большой разброс данных при выполнении
наблюдений разными людьми. Различия в критериях и
методах диагностики приводят к тому, что в популяционных исследованиях оценка распространенности липодистрофии у получающих антиретровирусные средства колеблется в очень широких пределах — от 3 до
83% [4, 21, 25, 26].
20.2.2. Синдром перераспределения жира
Синдром перераспределения жира характеризуется изменением телосложения вследствие липоатрофии, липогипертрофии или их сочетания [27]. Ключевые изменения телосложения, связанные с антиретровирусной терапией, заключаются в уменьшении слоя подкожного жира
на лице, конечностях и ягодицах (липоатрофия) и в увеличении жировых отложений на туловище, которое выражается накоплением висцерального жира, увеличением
молочных желез, отложением жира в межлопаточной
области («жировой горбик») и образованием липом (липогипертрофия) [20, 27–29]. Внешне это проявляется
похуданием лица и конечностей и ожирением туловища.
Вес тела иногда остается прежним. Внешние изменения
происходят независимо от дислипопротеидемии и нарушений обмена глюкозы [4, 11, 30].
Перераспределение жира происходит и при других
заболеваниях, в частности при синдроме Кушинга, дефиците соматотропного гормона (СТГ), гипотиреозе, дефиците тестостерона. В большинстве исследований связи
между синдромом перераспределения жира у ВИЧ-инфицированных и этими заболеваниями не найдено. Как
правило, сывороточные уровни кортизола, АКТГ, пролактина, тестостерона, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), гормонов
щитовидной железы и СТГ оставались в норме [2, 4, 11,
13, 14, 25, 31–35]. Однако два исследования обнаружили
связь между сывороточными уровнями гормонов и синдромом перераспределения жира. Так, Hadigan и соавт. в
небольшом одномоментном исследовании у женщин с
липодистрофией, развившейся на фоне ВААРТ, выявили
гиперандрогенемию (высокие уровни свободного тестостерона и значительно повышенное соотношение
ЛГ/ФСГ) (в данном исследовании под липодистрофией
понимали перераспределение жира в сочетании с нарушениями обмена липидов и глюкозы) [36]. Christeff и
соавт. выявили низкий уровень дегидроэпиандростерона
и повышенное соотношение уровней кортизола и дегидроэпиандростерона у получавших ВААРТ мужчин с липодистрофией (в данном исследовании под липодистрофией понимали перераспределение жира в сочетании с
дислипопротеидемией, но без нарушений обмена глюкозы) [37]. Kotler и соавт. описали группу ВИЧ-инфицированных больных с перераспределением жира, у которых был нормальный уровень кортизола в сыворотке, но
повышенное содержание свободного кортизола в суточной моче [9].
Ряд авторов описывает синдром перераспределения
жира у ВИЧ-инфицированных детей, по их оценкам, этот
синдром развивается у 18–33% детей, получающих антиретровирусную терапию [35, 38–41]. У детей описаны
все три формы перераспределения жира: липоатрофия,

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Метаболические осложнения АРТ у детей

липогипертрофия и их сочетание. В одномоментном исследовании Jaquet и соавт., в которое вошли 39 ВИЧинфицированных детей, синдром развился у 33,3%
детей [35]. Диагноз липоатрофии и липогипертрофии
ставился по клиническим данным и антропометрическим
показателям. У 20% детей было ожирение туловища, у
8% — липоатрофия конечностей, у 5% — комбинированная форма. Комбинированная форма липодистрофии наблюдалась только у подростков, и перераспределение жира у них было выражено сильнее, чем у
детей препубертатного возраста. У девяноста процентов
детей схему ВААРТ не меняли в течение 12 мес или более. Двое детей не получали ВААРТ, один ребенок получал 2 НИОТ, 29 детей — 2 НИОТ + 1 ИП, один ребенок — 3 НИОТ, четверо детей — 2 НИОТ и 1 ННИОТ.
В число применявшихся ИП вошли нелфинавир (n = 18),
ритонавир (n = 9), саквинавир (n = 2), индинавир (n = 1) и
ампренавир (n = 1), а в число применявшихся НИОТ —
ставудин (n = 36), диданозин (n = 21), ламивудин (n = 16)
и зидовудин (n = 1). Статистически значимых различий
по возрасту, полу, давности ВИЧ-инфекции, числу лимфоцитов CD4 и уровню РНК ВИЧ в плазме между
детьми с перераспределением жира и без него не отмечено [35].
У детей препубертатного возраста перераспределение
жира не всегда заметно. Arpadi и соавт. провели проспективное исследование у 28 ВИЧ-инфицированных
детей. ДФРА выявила липодистрофию (сочетание ожирения туловища с липоатрофией конечностей) у 8 детей
(29%). При осмотре перераспределение жира было выявлено только у одного из этих детей [39]. В данном исследовании доля получавших ИП и ставудин среди детей с
перераспределением жира была больше, чем среди детей
без перераспределения жира (статистически значимо, для
ИП P = 0,04, для ставудина P = 0,03). В то же время длительность лечения ИП и ставудином у детей с перераспределением жира и без него была одинаковой. У детей с
перераспределением жира число лимфоцитов CD4 было
значительно ниже, а исходная вирусная нагрузка значительно выше, чем у детей без перераспределения жира.
Иммунный ответ на лечение (число лимфоцитов
CD4 ≥ 200 мкл–1) не влиял на развитие синдрома перераспределения жира, так же как и раса, пол, индекс
массы тела и процент от идеального веса тела.
Meneilly и соавт. провели исследование жировой
ткани у 29 ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от 2 до
12,9 лет (медиана 6,88 лет). Синдром перераспределения
жира выявлен у 28% детей (данные в соответствии со
стадиями полового развития по Таннеру не приведены).
Обнаружены все три формы синдрома (липоатрофия,
липогипертрофия и их сочетание). Диагноз ставили по
данным осмотра и антропометрическим показателям.
Статистически значимых различий по длительности
приема ИП, ННИОТ и ставудина у детей с перераспределением жира и без него не выявлено. У детей, когда-либо
получавших ставудин, риск перераспределения жира был
выше (P = 0,033) [40].
В другое исследование вошли 34 ВИЧ-инфицированных ребенка, получавших стабильную схему ВААРТ с
хорошим иммунологическим и вирусологическим ответом. У 6 детей (18%) липоатрофия конечностей и ожире-

ние туловища были заметны при осмотре [41]. Диагноз
липодистрофии ставили при сочетании липоатрофии с
липогипертрофией, для выявления которых использовали ДФРА и МРТ. Все дети получали ставудин, ламивудин и ИП (индинавир, нелфинавир или ритонавир).
У 85% детей была II–V стадия полового развития по Таннеру, однако распределения случаев липодистрофии по
стадиям авторы не приводят. И в этом исследовании
перераспределение жира выявлено у больных, у которых
оно клинически было незаметным. Отношение жира на
конечностях к жиру на туловище (результаты измерений
ДФРА) было существенно ниже у всех 34 ВИЧ-инфицированных детей по сравнению со здоровой контрольной
группой (P < 0,0001). Отношение жира туловища к общему жиру у ВИЧ-инфицированных детей (и с перераспределением жира, и без него) было выше, чем у здоровых детей (P = 0,001 и P < 0,0001 соответственно), так же
как и отношение жира конечностей к общему жиру
(P < 0,0001 и P = 0,009 соответственно). Наконец, у детей
с клинически выраженным перераспределением жира содержание висцерального жира (измеренное методом
МРТ) было больше, чем у ВИЧ-инфицированных детей
без перераспределения жира (P < 0,0003) и здоровых
детей (P < 0,0001). Существенных различий по клиническим и иммунологическим стадиям ВИЧ-инфекции, общей длительности приема НИОТ, длительности текущей
схемы ВААРТ и используемым ИП не отмечено.
В недавнем исследовании Amaya и соавт. диагностировали синдром перераспределения жира у 18% из 40
ВИЧ-инфицированных детей в возрасте 2–16 лет, не менявших схему ВААРТ в течение 12 мес или более (диагноз ставили на основании опроса родителей и клинического осмотра) [38]. Критериями синдрома перераспределения жира были липоатрофия, липогипертрофия или
их сочетание. Средний возраст детей с перераспределением жира был существенно выше, чем детей без перераспределения жира (P = 0,006). Статистически значимой
связи между наличием синдрома или метаболических
нарушений и уровнем РНК ВИЧ, приемом отдельных
антиретровирусных препаратов и длительностью приема
ИП или НИОТ не отмечено. Примечательно, что обнаружена связь между развитием элементов липодистрофии (перераспределения жира, гиперлипопротеидемии,
инсулинорезистентности) и дозами антиретровирусных
препаратов. У детей, получавших детские дозы препаратов, риск липодистрофии был меньше, чем у получавших
взрослые дозы (P = 0,003), однако отчасти это может
объясняться влиянием возраста, так как дети, получающие взрослые дозы препарата, в целом старше.
20.2.3. Нарушения обмена липидов и глюкозы
Липоатрофия и липогипертрофия могут играть роль в
развитии нарушений обмена углеводов и липидов. Адипоциты служат хранилищем жира, а также выполняют
эндокринную функцию, так как секретируют ряд молекул, влияющих на чувствительность тканей к инсулину,
энергетический обмен, артериальное давление и свертываемость крови. К этим молекулам относятся лептин и
Acrp30 (адипонектин), которые повышают чувствительность к инсулину, а также ФНО-α и ИЛ-6, которые являются антагонистами инсулина [42]. Адипоциты также
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секретируют компоненты комплемента, факторы, повышающие свертываемость крови, и ангиотензиноген, которые могут играть роль в патогенезе осложнений ожирения [43]. Когда преобладает липоатрофия (как при
липодистрофических синдромах, не связанных с ВИЧинфекцией), «истощение» адипоцитов приводит к тому,
что избыток калорий вместо отложения жира в естественных депо оборачивается дислипопротеидемией и
накоплением триглицеридов в печени, мышцах и β-клетках островков поджелудочной железы [42].
Перераспределение жира из подкожного в висцеральный также приводит к нарушениям обмена липидов
и глюкозы и служит важным независимым фактором
риска ИБС и сахарного диабета у не инфицированных
ВИЧ [44]. Увеличение отложений висцерального жира —
это основной компонент липогипертрофии у ВИЧ-инфицированных. Висцеральное ожирение сопровождается
нарушением толерантности к глюкозе, гиперинсулинемией и гипертриглицеридемией. Лежащие в основе этого
механизмы пока не ясны. Сходство липодистрофии у
ВИЧ-инфицированных с синдромом множественных
метаболических нарушений (висцеральное ожирение,
инсулинорезистентность, легкая артериальная гипертония, повышенные уровни ЛПОНП и мелких ЛПНП, сниженные уровни ЛПВП), при котором очень высока частота ранней ИБС, вызывает серьезные опасения у исследователей и специалистов по лечению ВИЧ-инфекции
[42–44].
Хотя дислипопротеидемия и инсулинорезистентность
чаще всего отмечаются при лечении ИП, Hadigan и соавт.
отмечают также значительные гиперинсулинемию и гипертриглицеридемию в сочетании с ожирением туловища у ВИЧ-инфицированных женщин, не получавших
ИП [5]. ВИЧ-инфекция сама по себе протекает с метаболическими нарушениями: на ранней стадии инфекции
снижаются уровни ЛПВП, затем по мере прогрессирования болезни повышаются уровни триглицеридов в связи
с повышением уровня ЛПОНП, повышаются уровни
свободных жирных кислот и снижаются уровни общего
холестерина, ЛПВП и ЛПНП [10, 27]. Легкое или умеренное повышение уровней триглицеридов отмечено и в
других исследованиях у больных, получавших НИОТ и
не получавших ИП [5, 27]. Лечение ИП сопровождается
повышением уровня холестерина ЛПНП и уровней триглицеридов и снижением уровней холестерина ЛПВП [27].
В отношении обмена глюкозы, в литературе о применении ИП у взрослых описываются следующие нарушения: гипергликемия (обычно бессимптомная), нарушение
толерантности к глюкозе, инсулинорезистентность, развитие инсулинонезависимого сахарного диабета, повышение потребности в инсулине у больных с ранее развившимся инсулинозависимым сахарным диабетом,
а также (редко) кетоацидоз [21, 27, 45, 46]. Частота инсулинорезистентности у получающих ИП достигает 40%,
но гипергликемия и сахарный диабет развиваются значительно реже (3–17% и 1–6% соответственно) [47, 48].
У детей тоже описаны случаи дислипопротеидемии и
нарушений обмена глюкозы на фоне антиретровирусной
терапии [38, 40, 49–52]. Ретроспективное исследование, в
которое вошли больные, получавшие схемы с одним или
двумя НИОТ плюс ритонавир или нелфинавир, показало,

что уровень общего холестерина был повышен в обеих
группах, но у получавших ритонавир в значительно
большей степени [50]. Уровни триглицеридов тоже были
существенно выше, но только у получавших ритонавир.
В упомянутом выше исследовании у 29 ВИЧ-инфицированных детей гипертриглицеридемия выявлена у 41%
детей, гиперхолестеринемия у 41% детей и их сочетание
у 24% детей [40]. Повышенные уровни глюкозы крови
натощак не обнаружены ни у одного ребенка. Уровни инсулина и C-пептида в данном исследовании не измерялись.
В одномоментном исследовании, включавшем
35 ВИЧ-инфицированных детей, Melvin и соавт. обнаружили статистически значимое (P < 0,0001) повышение
уровней общего холестерина, холестерина ЛПНП и аполипопротеина B у детей, получавших ИП, по сравнению
с детьми, не получавшими ИП [49]. Ингибиторы протеазы получали 23 ребенка, из них 1 ребенок получал
индинавир, 8 детей — нелфинавир, 7 детей — ритонавир,
5 детей — ритонавир/саквинавир и 2 детей — нелфинавир/саквинавир. Шестьдесят пять процентов детей, получавших ИП, получали также невирапин. Из прочих
детей двое не получали лечения, а остальные получали
НИОТ: 5 детей — только диданозин, двое — ставудин/ламивудин и еще двое — ставудин/диданозин. Различий по уровню триглицеридов, уровню глюкозы натощак и уровню инсулина не было. Интересно, что существенных различий по содержанию жировой ткани (которое оценивалось с помощью ДФРА и антропометрических показателей) между двумя группами тоже не было.
После сравнений в пределах возрастных групп различия
также были незначительными, однако большинство
больных в обеих группах находились на I–II стадии полового развития по Таннеру (79% в группе получавших
ИП и 67% в группе не получавших ИП). Существенные
различия между группами были обнаружены по уровню
РНК ВИЧ в плазме: у получавших ИП он был ниже
(P < 0,001). Кроме того, у получавших ИП было выше
число лимфоцитов CD4 (P = 0,09).
В упомянутом выше исследовании Jaquet и соавт.,
в которое вошли 39 ВИЧ-инфицированных детей, также
были выявлены нарушения обмена глюкозы и дислипопротеидемия [35]. Гиперхолестеринемия выявлена у 23%
больных с синдромом перераспределения жира и у 15,4%
больных без этого синдрома, а гипертриглицеридемия —
у 15,4 и 11,5% соответственно. Разницы по среднему
уровню глюкозы натощак не отмечалось, толерантность
к глюкозе у всех детей была нормальной. Однако у детей
с перераспределением жира были повышены уровень
инсулина в плазме и отношение уровня инсулина к глюкозе натощак, хотя различия статистически не значимы
(P = 0,07 для обоих показателей).
В упомянутом выше исследовании Amaya и соавт.,
в которое вошли 40 ВИЧ-инфицированных детей, гиперхолестеринемия выявлена у 68% детей, гипертриглицеридемия у 28%, инсулинорезистентность у 8% детей [38].
Критерием инсулинорезистентности служил повышенный уровень инсулина натощак или C-пептида при нормальном сывороточном уровне глюкозы. Уровни глюкозы натощак были в пределах детской нормы. Средний
возраст детей с инсулинорезистентностью был существенно выше, чем детей без инсулинорезистентности
(P = 0,007).
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20.2.4. Предполагаемые механизмы
метаболических эффектов ИП
Как уже говорилось, при лечении ингибиторами протеазы возникают дислипопротеидемия и инсулинорезистентность. Роль ИП в развитии дислипопротеидемии
подтверждается также тем фактом, что уровни триглицеридов повышаются у ВИЧ-отрицательных лиц, получающих короткий курс индинавира для постконтактной
профилактики; кроме того, отмечено существенное повышение уровней триглицеридов и ЛПОНП и снижение
уровней ЛПВП у здоровых (не инфицированных ВИЧ)
добровольцев, получавших короткий курс ритонавира
[53]. Различные ИП влияют на обмен липидов примерно
одинаково, за исключением ритонавира, который вызывает более выраженную гипертриглицеридемию, чем
другие ИП [22, 50].
Ингибиторы протеазы вызывают также изменения
телосложения [4, 18, 21, 25, 26, 37, 54]. С увеличением
длительности лечения ингибиторами протеазы растет
риск и висцерального ожирения, и липоатрофии [1, 2, 21,
26, 48, 55]. Синдром перераспределения жира может
развиться при лечении любыми ИП, однако показано,
что при приеме некоторых ИП этот синдром развивается
чаще, хотя проспективных исследований, где сравнивалась роль разных ИП, пока проводилось мало [20]. Так,
Carr и соавт. обнаружили, что у больных, получавших
ритонавир с саквинавиром, количество жировой ткани
меньше, уровни липидов в крови выше, а липоатрофия
развивается быстрее, чем у больных, получавших индинавир [21]. В другом исследовании у получавших ампренавир частота перераспределения жира была значительно ниже, чем у получавших индинавир (3% и 12%
соответственно) [56].
Патогенез метаболических нарушений при приеме
ИП неизвестен. Выдвинуто несколько гипотез о взаимодействии ИП с различными белками, участвующими в
функции и дифференцировке адипоцитов, обмене липидов и транспорте глюкозы. В настоящее время механизмы побочных эффектов ИП изучаются в исследованиях in vitro и in vivo.
20.2.5. Предполагаемые механизмы
метаболических эффектов НИОТ
Прием НИОТ служит независимым фактором риска синдрома перераспределения жира, в особенности липоатрофии [2–4, 11–16]. Риск развития липоатрофии возрастает с длительностью приема НИОТ [2]. Из всех НИОТ
чаще всего перераспределение жира вызывает ставудин.
Однако, как уже говорилось, высокая частота липодистрофии при лечении ставудином отчасти может объясняться предшествующим лечением другими НИОТ.
С другой стороны, рандомизированные исследования
показали, что при лечении схемами со ставудином
перераспределение жира развивается чаще, чем при
лечении схемами с зидовудином, при том что предшествующее лечение НИОТ в сравниваемых группах было
примерно одинаковым [3, 57].
Считается, что обусловленное НИОТ перераспределение жира происходит в результате тканеспецифической токсичности для митохондрий. Клинически мито-

хондриальная токсичность НИОТ проявляется липоатрофией, миопатией, кардиомиопатией, полинейропатией,
панкреатитом, жировой дистрофией печени, лактацидозом и анемией, а также — у адефовира — дисфункцией
проксимальных канальцев. Известно, что аналоги нуклеозидов, в том числе НИОТ, подавляют активность
ДНК-полимеразы γ — фермента, необходимого для репликации митохондриальной ДНК [2, 32, 47, 58–61].
В 1998 г. Brinkman и соавт. выдвинули гипотезу, согласно которой митохондриальная токсичность НИОТ
объясняется нарушением функции митохондрий из-за
действия аналогов нуклеозидов на ДНК-полимеразу [59].
ДНК-полимераза участвует в образовании новых цепей
ДНК, используя исходную ДНК в качестве матрицы и
нуклеозидтрифосфаты в качестве субстрата. Обратная
транскриптаза (ОТ), кодируемая геномом ВИЧ и
являющаяся мишенью для НИОТ, представляет собой
разновидность ДНК-полимеразы. Сначала она действует
как РНК-зависимая ДНК-полимераза, синтезируя на
матрице вирусной геномной РНК первую цепь
комплементарной ДНК. Для синтеза второй цепи,
необходимой для образования полной двухцепочечной
ДНК вирусного генома, ОТ использует в качестве
матрицы первую цепь кДНК и действует как ДНКзависимая ДНК-полимераза. НИОТ представляют собой
аналоги нуклеозидов, которые после фосфорилирования
переходят в НИОТ-трифосфаты — аналоги нуклеозидтрифосфатов. НИОТ-трифосфаты ингибируют вирусную ОТ, однако могут подавлять и другие ДНК-полимеразы, в том числе клеточные. НИОТ-трифосфаты
действуют как конкурирующие ингибиторы полимераз и
подавляют синтез ДНК путем преждевременного обрыва
синтезируемой цепи ДНК; из человеческих ДНК-полимераз in vitro они в наибольшей степени ингибируют
ДНК-полимеразу γ — единственную полимеразу, участвующую в репликации митохондриальной ДНК. Подавление этого фермента приводит к нарушению репликации митохондрий и их дисфункции. Митохондриальная
ДНК особенно уязвима к мутациям, так как не имеет
защитных гистонов и подвержена действию свободных
радикалов, образующихся в дыхательной цепи. Основная
функция митохондрий — синтез АТФ для обеспечения
клетки энергией. Повреждение митохондрий приводит к
нарушению синтеза АТФ. Синтез АТФ путем окислительного фосфорилирования происходит за счет расщепления свободных жирных кислот и глюкозы. Нарушение
окислительного фосфорилирования приводит к накоплению в клетке липидов (свободных жирных кислот и
триглицеридов) и лактата [59, 61].
20.2.6. Диагностика
Перераспределение жира
Антропометрические показатели
Повторные измерения окружности талии и конечностей,
отношения окружности талии к окружности бедер и других простых показателей позволяют выявить существенные изменения телосложения, однако не дают представления о природе этих изменений (например, по ним
нельзя отличить снижение жировой массы от снижения
безжировой массы тела). Измерение толщины кожных
складок с помощью циркуля-калипера не всегда отлича-
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ется точностью, и результаты в большой степени зависят
от того, кто его выполняет. При проведении таких измерений нужно строго соблюдать стандартную методику [1].
Двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия
Двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия (ДФРА)
дает двухмерное изображение, позволяющее с высокой
точностью измерять количество жировой ткани на конечностях и на туловище, однако не позволяет отличить
подкожный жир туловища от висцерального, поэтому
определить содержание висцерального жира этим методом нельзя [20]. Метод позволяет оценить изменения
распределения жира с помощью подсчета соотношения
жира конечностей и жира туловища, жира конечностей и
общего жира и т.д. Однако такие оценки нужно делать с
двумя оговорками. Во-первых, уменьшение или увеличение количества жира на разных участках тела не всегда
происходит одновременно [1]. Во-вторых, на одном и
том же участке может одновременно произойти и увеличение, и уменьшение жировой ткани (например, уменьшение слоя подкожного жира на животе и увеличение
объема висцерального жира); в обоих случаях результаты вычислений могут ввести в заблуждение [20].
Чтобы сравнивать измерения, сделанные разными аппаратами в одном и том же или разных учреждениях, требуется калибровка аппаратов.
КТ и МРТ с одиночным срезом
Одиночный срез КТ и МРТ дает трехмерное изображение, позволяющее различать подкожный и висцеральный
жир. Для оценки жировой ткани живота можно использовать срезы на уровне L4. В сочетании с ДФРА метод
позволяет полнее охарактеризовать перераспределение
жира [1, 20, 27, 29]. Срезы средней трети бедра и плеча
позволяют оценить содержание жировой ткани на конечностях. Для сравнения результатов, полученных на разных аппаратах, требуется калибровка.
КТ и МРТ всего тела
Эти методы также могут использоваться, однако на
практике это не оправдано из-за их высокой стоимости и
отсутствия стандартизации измерений.
Дислипопротеидемия
Для выявления дислипопротеидемии нужно измерить
липидный профиль: сывороточные уровни общего холестерина, холестерина ЛПВП и триглицеридов натощак.
Уровень холестерина ЛПНП можно вычислить по этим
показателям (кроме случаев, когда уровень триглицеридов выше 400 мг%, так как при этом подсчет не точен)
[62]. Если уровень триглицеридов более 400 мг%, нужно
проводить прямое измерение уровня ЛПНП (исследование дорогостоящее и не всегда доступное) или ограничиться подсчетом холестерина не-ЛПВП, вычтя уровень
холестерина ЛПВП из уровня общего холестерина [63].
Рекомендации относительно измерения показателей
обмена липидов и глюкозы у ВИЧ-инфицированных
детей пока не разработаны. Группа по клиническим исследованиям СПИДа у взрослых рекомендует определять
липидный профиль перед началом ВААРТ и через 3 месяца терапии; если показатели в норме, то в дальнейшем

измерения рекомендуется проводить раз в год или при
замене схемы ВААРТ [29, 63].
Нарушения обмена глюкозы
Нарушения обмена глюкозы определяют путем выявления изменений, характерных для инсулинонезависимого
сахарного диабета. К ним относятся как прямые симптомы инсулинорезистентности (высокие уровни инсулина натощак и уровни C-пептида в плазме), так и
косвенные — повышенные уровни глюкозы натощак
(110–125 мг%), нарушение толерантности к глюкозе
(глюкоза сыворотки 140–199 мг% через 2 ч после приема
внутрь 75 г глюкозы) или симптомы сахарного диабета
(уровень глюкозы натощак ≥ 126 мг% или через 2 ч
после приема глюкозы ≥ 200 мг%) [20, 63].
Следует помнить, что при инсулинорезистентности
уровень глюкозы натощак может быть нормальным, поэтому для выявления нарушений обмена глюкозы может
потребоваться тест на толерантность к глюкозе. Исследование целесообразно у всех детей, начинающих принимать схему ВААРТ с ИП, а также у детей с существенной дислипопротеидемией или изменениями телосложения. Если выявлены значительные нарушения обмена глюкозы, двухчасовой тест на толерантность к глюкозе обязателен.
20.2.7. Лечение
Рекомендации по лечению синдрома перераспределения
жира, дислипопротеидемии и нарушений обмена глюкозы у ВИЧ-инфицированных детей пока не разработаны. Лечение дислипопротеидемии у здоровых в остальном детей (например, у детей без семейной гиперхолестеринемии) в основном заключается в коррекции питании и образа жизни; медикаментозное лечение используется с осторожностью, препаратами первого ряда считаются анионообменные смолы. Однако эти препараты
нарушают всасывание антиретровирусных препаратов и
обычно имеют неприятный вкус [64, 65]. Предварительные исследования у ВИЧ-инфицированных взрослых с
метаболическими нарушениями и синдромом перераспределения жира показали, что соблюдение диеты и физическая нагрузка улучшают липидный профиль, повышают чувствительность к инсулину и нормализуют распределение жира [66–69]. У взрослых ВИЧ-инфицированных с дислипопротеидемией применяются гиполипидемические средства, в частности ингибиторы ГМГ-КоАредуктазы (статины) и фибраты (гемфиброзил, фенофибрат и другие), однако серьезные опасения вызывают риск
взаимодействия статинов и фибратов с ИП через цитохром P-450 и гепатотоксичность фибратов [29].
Сахаропонижающие средства, повышающие чувствительность тканей к инсулину, такие как метформин и
производные тиазолидиндиона (глитазоны), вызывают
побочные эффекты и не всегда желательны. Метформин
вызывает лактацидоз и должен применяться с осторожностью у больных с болезнями почек и печени. Глитазоны индуцируют ферменты CYP3A4 и могут снижать
сывороточную концентрацию ИП, а также приводить к
тяжелому поражению печени. Примечательно, что оба
класса препаратов не только повышают чувствительность тканей к инсулину, но и снижают количество вис-
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церального жира, а производные тиазолидиндиона также
повышают количество подкожного жира [29, 63].
Лечение соматропином, рекомбинантным соматотропным гормоном, у взрослых больных с синдромом
перераспределения жира приводит к снижению количества общего и висцерального жира, однако во время лечения у многих развивается нарушение толерантности к
глюкозе, а эффект лечения длится недолго — после отмены соматропина жировая ткань накапливается снова
[27, 63, 70].
Предпринимались попытки устранения метаболических осложнений ВААРТ путем замены антиретровирусных препаратов. Ряд небольших исследований у взрослых дал противоречивые результаты [71–77]. У больных,
не получавших ННИОТ, замена ИП на невирапин приводила к улучшению липидного профиля (при этом вирусологический и иммунологический ответ, достигнутый
при лечении ИП, сохранялся). У этих больных отмечалось также некоторое улучшение распределения жировой ткани, но не столь очевидное [72–74]. Замена на
схемы с эфавирензом устойчивого эффекта не давала.
Предлагалась замена ИП на абакавир, а также замена
абакавиром ставудина или зидовудина. Эта замена в
обоих случаях приводила к небольшому, но статистически значимому улучшению: уменьшались липоатрофия
и дислипопротеидемия, повышалась чувствительность
тканей к инсулину [75–77]. В то же время способность
схем из трех НИОТ длительно подавлять репликацию
ВИЧ остается под вопросом, так же как и эффективность
абакавира у больных, которые уже получали НИОТ ранее [62, 78]. Предварительные результаты большого рандомизированного исследования, в котором у больных с
вирусной нагрузкой < 200 мл–1 ИП был заменен на абакавир, невирапин или эфавиренз, показали, что через
6 мес уровни ЛПНП и общего холестерина в наибольшей
степени снизились в группе абакавира; кроме того,
в этой группе число отмен терапии вследствие побочных
эффектов было наименьшим. Однако лучшая динамика
уровней ЛПВП и триглицеридов отмечена в группе невирапина [79]. У всех больных отмечено статистически
значимое снижение уровня инсулина в плазме, повышение чувствительности тканей к инсулину, снижение
уровней ЛПНП и общего холестерина, а также повышение уровня ЛПВП по сравнению с уровнями на фоне
лечения ИП.
20.3. Гиперлактатемия и лактацидоз
Еще одно следствие митохондриальной токсичности
НИОТ — нарушения обмена лактата. Эти нарушения
бывают выражены в различной степени — от бессимптомной гиперлактатемии до лактацидоза с жировой
дистрофией печени, зачастую летальной. К счастью,
жировая дистрофия печени развивается редко, по оценкам, менее чем у 1% больных. Однако точно ее частоту
оценить трудно, так как большинство сведений получено
из отдельных клинических сообщений, а не из популяционных исследований [27, 80].
У взрослых гиперлактатемия и лактацидоз описаны
только на фоне текущего приема НИОТ и после отмены
препаратов обычно проходили. У детей получены несколько другие наблюдения, касавшиеся митохондри-

альной токсичности как отдаленного осложнения лечения НИОТ. Исследования у детей касались в основном
перинатального периода и первых месяцев жизни, так
как именно в этом периоде описаны случаи тяжелой,
иногда летальной, митохондриальной токсичности у не
инфицированных ВИЧ детей, вызванные приемом НИОТ
для профилактики передачи ВИЧ от матери. Ниже мы
рассмотрим это подробнее. Данных о гиперлактатемии у
детей еще меньше, чем о перераспределении жира и
нарушениях обмена липидов и глюкозы; большей частью
эти данные основаны на неконтролируемых исследованиях серий случаев и на отдельных клинических
наблюдениях.
20.3.1. Общие сведения
Предполагаемый механизм повреждения митохондрий
описан выше. Нарушение окислительного фосфорилирования приводит к синтезу АТФ путем анаэробного гликолиза, в результате в клетках образуется избыток лактата, который поступает в кровь. В норме уровень лактата в крови поддерживается в очень узком диапазоне —
0,3–1,0 ммоль/л в артериальной крови и 0,8–2,0 ммоль/л
в венозной. Печень и, в меньшей степени, почки способны значительно увеличивать выведение лактата при
его избытке [80]. Механизмы развития лактацидоза при
повышенном образовании лактата не совсем ясны. Когда
в тканях повышается образование лактата, а его выведение снижается, может развиться молниеносный лактацидоз. Длительный синтез АТФ путем анаэробного гликолиза сопровождается образованием органических кислот,
что приводит к падению pH и, как следствие, нарушению
функции печени и почек и снижению их способности
выводить лактат из крови [63].
Повреждение митохондрий может привести к поражению различных систем органов и разнообразным клиническим проявлениям. Возможны различные сочетания
гиперлактатемии с миопатией, кардиомиопатией, нарушением функции печени, энцефалопатией, полинейропатией и панкреатитом [81, 82].
20.3.2. Бессимптомная (компенсированная)
гиперлактатемия
Бессимптомная гиперлактатемия — это легкое или умеренное повышение уровня лактата в венозной крови,
которое бывает постоянным или периодическим и часто
наблюдается у взрослых больных, получающих схемы
ВААРТ с НИОТ [80, 83]. Проспективное исследование,
в котором у 349 ВИЧ-инфицированных взрослых в течение 18 мес измеряли уровень лактата со строгим соблюдением стандартной методики, показало, что уровень
лактата хотя бы в одной пробе крови был повышен у
65% больных [83]. Важно, что наличие легкой или умеренной гиперлактатемии не было предвестником клинически выраженной гиперлактатемии и молниеносного
лактацидоза. Другие исследования показали, что частота
легкой и умеренной гиперлактатемии у взрослых составляет 8–35% [84–86].
В небольшом проспективном исследовании, проведенном Giaquinto и соавт., уровень лактата в венозной
крови превышал 2,5 ммоль/л хотя бы в одном измерении

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

20-7

20-8

Кэрол Уоррелл

у 17 из 20 (85%) грудных детей, получавших антиретровирусную профилактику (НИОТ внутриутробно и зидовудин в родах и в течение первых 6 недель жизни) [87].
Двое детей внутриутробно получали зидовудин,
1 ребенок — ставудин и ламивудин, 7 детей — зидовудин и ламивудин; у 7 детей матери получали схемы
ВААРТ с ИП, которые предположительно содержали и
НИОТ, однако эти сведения не указаны. Впоследствии
уровень лактата у всех детей вернулся к норме. Клинических проявлений гиперлактатемии не было ни у одного
ребенка. В том же исследовании уровень лактата измерили у 36 ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от
5 мес до 17 лет (средний возраст 9 лет); 29 детей (81%)
получали 1 или более НИОТ, из них 24 ребенка (66,6%)
получали трехкомпонентную схему, содержащую ИП.
Подробных сведений о НИОТ не приводилось.
Из 29 детей, получавших НИОТ, у трех (8%) отмечалась
легкая гиперлактатемия (средний уровень 2,9 ммоль/л).
У всех детей гиперлактатемия была бессимптомной.
В другом небольшом проспективном исследовании,
проведенном Alimenti и соавт. [88], уровень лактата в
плазме измеряли у 25 грудных детей, получавших
ВААРТ внутриутробно и зидовудин в неонатальном периоде. Уровень лактата превышал границу нормы
(2,1 ммоль/л) хотя бы в одном измерении у 92% детей.
У 36% детей уровень лактата был ≥ 5 ммоль/л. Число
детей с персистирующей гиперлактатемией не указано,
однако у большинства детей уровень лактата вернулся к
норме к 6-месячному возрасту. Матери этих детей
получали 2 НИОТ (чаще всего зидовудин и ламивудин) и
невирапин (20 из 25) или ИП (5 из 25). Средняя
продолжительность ВААРТ во время беременности
составила 17 недель (3,5–38 недель). Половина матерей
во время беременности употребляли героин, кокаин или
метадон. В конце беременности у 17 женщин измерили
уровень лактата в крови, у всех он был нормальным.
Связи между максимальным уровнем лактата у ребенка и
употреблением матерью наркотиков, длительностью
ВААРТ и отдельными препаратами (включая ставудин,
невирапин и ИП) не обнаружено. У одного ребенка были
симптомы, «соответствующие проявлениям лактацидоза
у взрослых», однако какие именно не уточняется.
20.3.3. Клинически выраженная гиперлактатемия
У детей этот синдром не описан. У взрослых описаны
такие неспецифические проявления гиперлактатемии,
как боль в животе, тошнота, вздутие живота, слабость,
одышка при нагрузке и нарушения биохимических показателей функции печени; описаны случаи, когда эти
симптомы были предвестниками молниеносного лактацидоза [80, 89, 90]. Описаны также тахикардия, похудание и полинейропатия [89]. У большинства больных после отмены антиретровирусных препаратов состояние
улучшалось. 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 [90]. У некоторых больных
удается возобновить лечение НИОТ без осложнений [80].

20.3.4. Декомпенсированный лактацидоз
Лактацидоз при лечении НИОТ проявляется гораздо
тяжелее, чем клинически выраженная гиперлактатемия.
Как и при гиперлактатемии, первыми симптомами
обычно бывают неспецифические желудочно-кишечные
нарушения (тошнота, рвота, боль в животе, вздутие живота, болезненная гепатомегалия), а также утомляемость,
недомогание и резкая слабость [80]. Им могут сопутствовать панкреатит, полинейропатия и повышение активности креатинфосфокиназы. Молниеносный метаболический ацидоз развивается быстро и приводит к нарушениям ритма сердца и органной недостаточности [80].
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 [63, 80, 89, 90].
У ВИЧ-инфицированных детей описаны отдельные
случаи лактацидоза [91–93]. Miller и соавт. описали случай лактацидоза у 16-летней девочки, получавшей ставудин, диданозин и нелфинавир в течение 3 мес и поступившей в клинику с сохранявшимися в течение 3 суток
тошнотой, рвотой и болью в животе; у пациентки были
выявлены тяжелый метаболический ацидоз, гиперлактатемия, жировая дистрофия печени, панкреатит и миопатия [92]. При КТ живота обнаружены диффузная жировая инфильтрация печени, а также воспаление и некроз
поджелудочной железы. Биопсия мышц выявила капли
жира в миоцитах и «рваные» мышечные волокна. После
отмены антиретровирусных препаратов состояние больной улучшилось, ей были назначены зидовудин, невирапин и нелфинавир; рецидивов симптоматики не было.
Church и соавт. описали случай лактацидоза у полуторагодовалого ребенка, заразившегося ВИЧ от матери.
Ребенок не получал перинатальной профилактики
НИОТ; в возрасте 3 мес ему были назначены зидовудин,
диданозин и нелфинавир [93]. В возрасте 18–19 мес
у ребенка возникли неврологические нарушения, исчезли
приобретенные психомоторные навыки, появилась нарастающая скованность ног и спастическая походка.
МРТ головного мозга (T2-взвешенное изображение) выявила очаги усиления сигнала в периферических и глубоких отделах белого вещества. В возрасте 23 мес наблюдались глубокие двигательные нарушения, генерализованная арефлексия, лактацидоз и выраженная органическая ацидурия. Антиретровирусные препараты были
отменены. Состояние ребенка быстро ухудшалось, ему
потребовалась длительная поддержка дыхания и кровообращения. В дальнейшем общее состояние ребенка,
а также чувствительность и двигательные функции улучшились. При повторной МРТ в возрасте 29 мес отмечено
улучшение состояния белого вещества головного мозга,
в 33 мес у ребенка сохранялась задержка развития, но
отмечалась положительная динамика.
Scalfaro и соавт. [94] описали случай тяжелого лактацидоза у новорожденного, получавшего зидовудин для
перинатальной профилактики внутриутробно, в родах и
постнатальном периоде. Из-за сохранения фетального
типа кровообращения и анемии после рождения состояние ребенка было тяжелым, требовалась ИВЛ. В течение
первой недели состояние значительно улучшилось. Ре-
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бенок продолжал получать зидовудин; на шестые сутки
жизни измерили уровень лактата, он составил
1,9 ммоль/л. На девятые сутки жизни состояние ребенка
резко ухудшилось, появились тяжелая дыхательная недостаточность, умеренная гепатомегалия и петехии на
животе. Уровень лактата вырос до 14 ммоль/л, активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ) повысилась
вдвое. После повторной интубации, введения бикарбоната, инфузионной терапии и отмены зидовудина состояние ребенка улучшилось. Уровни лактата и АсАТ
быстро вернулись к норме, через 24 ч метаболический
ацидоз был устранен. Через 18 ч ребенка экстубировали.
Зидовудин больше не назначали. В дальнейшем состояние ребенка было удовлетворительным, симптомов метаболического ацидоза и ВИЧ-инфекции в следующие
11 мес не наблюдалось.
20.3.5. Поздние проявления митохондриальной
токсичности
Все описанные выше нарушения появлялись на фоне
НИОТ и после отмены НИОТ проходили. В то же время,
известны случаи отсроченной митохондриальной токсичности НИОТ. В частности, такие случаи описаны у не
инфицированных ВИЧ детей спустя месяцы после
приема НИОТ для профилактики заражения ВИЧ от матери. Blanche и соавт. описали 8 случаев персистирующей митохондриальной токсичности у детей, получавших НИОТ в перинатальном периоде [95, 96]. Матери
получали зидовудин или зидовудин и ламивудин, начиная с 32 недель беременности и до окончания родов.
Дети в течение первых 6 недель жизни получали те же
препараты, что и матери. У двух детей митохондриальная токсичность была обнаружена при обследовании по
поводу тяжелых побочных эффектов, у 6 детей — ретроспективно. У всех детей нарушения были обнаружены
уже после отмены НИОТ. Первые симптомы стали возникать с 4 мес жизни. Проявления митохондриальной
токсичности были разными: от бессимптомных нарушений биохимических показателей до яркой симптоматики,
характерной для наследственных митохондриальных
болезней. Двое детей умерли, у одного из них наблюдалась картина синдрома Ли, у другого — синдрома Альперса. У пяти детей выявлена персистирующая гиперлактатемия. При исследовании активности ферментов
митохондрий скелетных мышц у всех детей было обнаружено снижение активности I или IV комплекса дыхательной цепи либо обоих комплексов. У трех детей,
у которых не было симптомов, обнаружены частичные
дефекты IV комплекса дыхательной цепи. Существенного снижения содержания митохондриальной ДНК
у двух детей с наиболее тяжелыми нарушениями и еще
одного обследованного ребенка не выявлено. Ни у одного ребенка не обнаружено больших делеций или дупликаций митохондриальной ДНК, так же как и мутаций,
описанных при митохондриальных болезнях.
Частота поражения митохондрий в этом исследовании (8/1754) намного превышает распространенность
митохондриальных болезней у населения в целом, которая составляет 1/3000–1/4000 [81]. Этническая принадлежность детей была разной: четыре матери были
негритянки, одна — уроженка северной Африки, трое —
европейки. Одна женщина была инфицирована также

вирусом гепатита C (статус ребенка не сообщается).
Одна женщина помимо НИОТ, витаминов и препаратов железа получала дополнительное лекарственное
средство — триметоприм/сульфаметоксазол. Доза зидовудина составляла 500 мг/сут для матерей и 8 мг/кг/сут
для новорожденных, доза ламивудина — 300 мг/сут и
4 мг/кг/сут соответственно. В группе, получавшей зидовудин и ламивудин, средняя продолжительность
пренатального приема НИОТ составила 17,2 недели
(0–40 недель), а постнатального приема — 5,2 недели
(2–6 недель).
Сделанные наблюдения подтолкнули к проведению
ретроспективного анализа на предмет симптомов митохондриальной токсичности у детей. Проанализированы
данные более 23 000 детей с отрицательным или неуточненным ВИЧ-статусом, получавших перинатальную
профилактику [96–100]. Ни в одном случае не найдено
признаков митохондриальных или метаболических нарушений, однако большинство обзоров касалось причин
смерти, поэтому менее тяжелые проявления таких нарушений могли ускользнуть от внимания [97, 99, 100].
Авторы двух крупных исследований целенаправленно
искали симптомы, которые могли бы объясняться митохондриальными или метаболическими нарушениями, но
не обнаружили их [95, 96].
20.3.6. Диагностика и лечение
Диагноз ставится на основании клинических проявлений
и требует от врача высокой настороженности. Польза
плановых измерений уровня лактата не доказана, и они
не рекомендуются [63, 83, 86]. Забор крови для измерения уровня лактата должен проводиться с соблюдением
стандартных правил (в частности, больной должен находиться в покое). Если уровень лактата повышен, требуется повторное измерение. При клиническом подозрении
на гиперлактатемию уровень лактата 2–5 ммоль/л считается легкой или умеренной гиперлактатемией, а уровень
> 5 ммоль/л — тяжелой лактатемией [27, 86]. Если уровень лактата превышает 5 ммоль/л, на время уточнения
диагноза митохондриальной токсичности НИОТ отменяют антиретровирусные средства и исключают другие
причины нарушений (в частности, миопатию, нейропатию, повышение активности трансаминаз).
При клинически выраженной гиперлактатемии почти
всегда страдают многие системы органов. Исследования
(ЭКГ, ЭхоКГ, КТ живота, МРТ головного мозга, биопсию печени и мышц) выбирают в зависимости от симптоматики. Биохимические исследования на предмет
митохондриальной токсичности нужно выбирать совместно с невропатологом. К этим исследованиям относятся
измерение уровня лактата в крови и СМЖ; биопсия кожи
для выделения культуры фибробластов и биохимических
исследований; биопсия мышц для гистологического исследования, исследований митохондриальной ДНК, активности ферментов дыхательной цепи и для электронной микроскопии [81].
Помимо раннего выявления гиперлактатемии и отмены антиретровирусных препаратов (в тяжелых случаях) требуется поддерживающее лечение. При лактацидозе, обусловленном НИОТ, применяют те же препараты, что и при наследственных митохондриальных бо-
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лезнях. К числу таких препаратов относятся кофакторы
дыхательной цепи, антиоксиданты и витамины: рибофлавин, тиамин, левокарнитин, коэнзим Q10, витамины C,
E и A, а также идебенон (аналог коэнзима Q10) [27, 63].
Однако опыт их применения пока невелик, и рекомендации в отношении доз для данного случая не разработаны.
20.4. Заключение
У детей развиваются те же метаболические осложнения
антиретровирусной терапии, что и у взрослых. Их проявления зависят от возраста и у маленьких детей могут
коренным образом отличаться от проявлений у взрослых.
НИОТ и ИП независимо друг от друга вызывают перераспределение жировой ткани и нарушения обмена липидов и глюкозы, однако, когда эти препараты используются вместе, нарушения бывают выражены сильнее.
По имеющимся данным, ингибиторы протеазы не токсичны для митохондрий и не вызывают гиперлактатемии
и лактацидоза. Метаболические эффекты препаратов
носят кумулятивный и прогрессирующий характер, однако проспективных исследований у детей и взрослых
почти не проводилось. В результате при изучении литературы возникает много вопросов, ответов на которые
пока нет. Очевидно, что требуются правильно организованные проспективные исследования, однако осуществить такие исследования трудно, пока нет единого мнения о том, что понимать под теми или иными синдромами.
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21.1. Введение
Формирование мутантных штаммов ВИЧ, резистентных
к антиретровирусным препаратам (а это происходит у
30–40% получающих АРТ пациентов), накладывает серьезные ограничения на проведение антиретровирусного
лечения, которые очень сложно преодолевать. В этой
главе рассказывается о трех основных группах факторов,
которые влияют на формирование резистентности (особенности жизненного цикла ВИЧ, фармакологические
свойства АРВ препаратов и состояние организма инфицированного), приводится клиническое обоснование
целесообразности проведения исследований вируса на
резистентность, дается описание двух основных разновидностей тестов на резистентность и, наконец, рассказывается о роли различных методик определения резистентных свойств вируса в клинической практике.
В последнее время было опубликовано несколько
великолепных обзорных статей, посвященных резистентности ВИЧ к лекарственным препаратам [1–8].

21.2. Вирусологические факторы,
способствующие формированию
резистентности к лекарственным
препаратам
Для понимания механизма формирования резистентности ВИЧ к лекарственным препаратам необходимо знать
о некоторых особенностях процесса репликации ВИЧ,
которые будут перечислены далее (см. также главы 2, 4,
5). Репликация ретровирусов (см. рис. 21.1) происходит
очень быстро [9–12] и характеризуется большим количеством ошибок [13, 14]. Частота ошибок при обратной
транскрипции составляет 1 ошибку на 1–300 000 включенных в цепь оснований нуклеотидов [15, 16]. Поэтому
можно предположить, что мутантные штаммы, резистентные к лекарственным препаратам, возникают в организме еще до начала антиретровирусной терапии [17].
В процессе ретровирусной репликации часто происходит
рекомбинация генетического материала между различными вирусами, в том числе это могут быть штаммы со
значимыми генетическими различиями [18]. В ходе последних эпидемиологических исследований были получены веские доказательства частых рекомбинаций между
штаммами при суперинфекции [19–22]. Формирование
рекомбинантного штамма ВИЧ было зарегистрировано

у недоношенного ребенка, которому несколько раз переливали кровь от двух ВИЧ-инфицированных доноров
[23]; возможность образования рекомбинантных штаммов также подтверждается результатами экспериментов
in vitro и in vivo (на животных) [18, 24, 25]. На фоне селективного действия антиретровирусных препаратов
процесс рекомбинации представляет собой мощную
движущую силу распространения мутаций резистентности [21, 22]. Используя комбинации антиретровирусных
препаратов, можно добиться снижения количества циркулирующих в крови вирусных частиц до неопределяемого уровня, но пока не существует схемы АРТ, с помощью которой можно было бы полностью уничтожить
вирус в организме человека [26–30]. По-видимому, репликация вируса, которая происходит с небольшой скоростью даже на фоне антиретровирусной терапии, позволяет накопиться штаммам, обладающим резистентностью к антиретровирусным препаратам. Persaud и соавт.
[31–33] отмечают, что в генах ВИЧ, полученных методами амплификации из плазмы крови пациентов с вирусной нагрузкой ниже 50 копий/мл, могут сохраняться
мутации резистентности.
Сроки формирования резистентности вируса к лекарственным препаратам и уровень резистентности зависят
также от фармакологических свойств антиретровирусных
препаратов и состояния организма инфицированного.

21.3. Выявление и описание мутаций
резистентности ВИЧ к лекарственным
препаратам
При изучении свойств нового антиретровирусного препарата в том числе проводятся очень важные исследования по выявлению мутаций, обеспечивающих резистентность вируса к препарату. На сегодняшний день нет антиретровирусного препарата, к которому бы ВИЧ был бы
не способен стать резистентным; мутации резистентности могут возникать быстро и беспрепятственно — иногда для развития резистентности высокого уровня достаточно точечной мутации в одном кодоне, в других случаях уровень резистентности возрастает по мере накопления мутаций в разных кодонах, каждая из которых
повышает устойчивость вируса к терапии в небольшой
степени. Для выявления мутаций резистентности к лекарственным препаратам принято сочетать эксперименты in vitro и наблюдения in vivo. Выявление мутаций
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Рис. 21.1. Стадии жизненного цикла ВИЧ. Жизненный цикл ВИЧ можно прервать на стадиях слияния, обратной
транскрипции и созревания, тем самым препятствуя дальнейшему размножению вируса. На сегодняшний день нет
ингибиторов, которые препятствовали бы формированию вирусных частиц в клетках, в геном которых уже встроена
провирусная ДНК. НИОТ — нуклеозидные аналоги или нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы;
ННИОТ — ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы.

резистентности in vitro обычно включает длительную
инкубацию клеточных культур, зараженных молекулярными клонами ВИЧ, в присутствии антиретровирусных
препаратов. Такой длительный эксперимент начинают с
инкубации вируса в присутствии низких доз лекарственного препарата, затем концентрацию препарата постепенно повышают. Однако не все мутации, возникающие
в ходе таких экспериментов, обеспечивают резистентность к антиретровирусным препаратам; среди них могут
быть и случайно закрепившиеся мутации, не имеющие
отношения к резистентности. Для того чтобы убедиться в
том, что возникшие на фоне длительной инкубации в
присутствии АРВ препарата мутации действительно
повышают устойчивость вируса к данному препарату,
проводятся дальнейшие исследования с использованием
рекомбинантных вирусов, содержащих выявленные мутации (как поодиночке, так и в разных комбинациях).
Мутации резистентности также выявляют методом
сравнения генетических последовательностей штаммов
ВИЧ, выделенных от пациентов, получающих конкретный АРВ препарат, с генетической последовательностью
вируса дикого типа. Для отнесения выявленной in vivo
мутации к числу мутаций резистентности необходимо
убедиться в том, что у содержащего данную мутацию рекомбинантного вируса, выращиваемого в клеточной культуре,
повышается устойчивость к данному АРВ препарату.

Результаты экспериментов in vivo и in vitro часто
совпадают, однако бывают исключения. Например, в
исследованиях резистентности к ставудину (d4T) in vitro
часто формируется резистентный штамм с мутацией,
вызывающей замену валина на треонин в позиции 75
[34], хотя данная мутация редко встречается у пациентов
с персистирующей виремией на фоне приема содержащих ставудин схем АРТ. Аналогично, на фоне воздействия диданозина (ddI) in vitro возникают мутации, вызывающие замену аминокислоты в позиции 74; такие мутации далеко не всегда присутствуют у штаммов, выделенных от пациентов на фоне утраты эффективности содержащих ddI схем; кроме того, в геноме резистентного
штамма чаще обнаруживаются сложные комбинации
разных мутаций [35].
Обнаруженные мутации резистентности часто сводят
в таблицы (см. рис. 21.2 и 21.3); такие таблицы, хотя и
полезны, все же не отражают уровень обеспечиваемой
резистентности и влияние мутаций друг на друга. Подробная информация о мутациях резистентности к антиретровирусным препаратам представлена на сайтах
www.hivresistanceweb.com, www.iasusa.org/resistance/mutations/index.html,

также созданы базы данных генетических последовательностей для исследовательских целей (например,
hivdb.stanford.edu, hiv-web.lanl.gov); данные часто обновляются.
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Рис. 21.4. На рентгеновском изображении кристаллической
структуры гетеродимерной формы обратной транскриптазы
ВИЧ отчетливо видны домены «пальцы», «ладонь» и «большой
палец»; для получения кристаллографического изображения
[147] использовалась программа RASMOL (Raster Molecules,
программа для пространственной визуализации молекул,
заданных атомными координатами) и информация из базы
данных NCBI Entrez (www.ncbi.nlm.nih.gov), в которой собраны
данные о белковых структурах.

21.4. Механизмы, лежащие в основе
резистентности к лекарственным
препаратам
21.4.1. Нуклеозидные и нуклеотидные
ингибиторы обратной транскриптазы
Обратная транскриптаза (ОТ) — вирусный фермент,
катализирующий синтез провирусной ДНК; в качестве
матрицы при этом используется вирусная РНК. По
структуре этот фермент близок к семейству ДНК-полимераз с конфигурацией по типу «правой руки», включающей следующие домены: «ладонь», где непосредственно происходит реакция полимеризации, а также
«пальцы» и «большой палец», которые обеспечивают
правильное расположение дезоксирибонуклеозидтрифосфата (дНТФ) и матрицы (см. рис. 21.4). Обратная
транскриптаза синтезирует полную ДНК-копию (провирус) РНК, содержащейся в сердцевине зрелого вириона,
покрытого капсулой (см. рис. 21.5). Процесс образования
провирусной ДНК включает несколько реакций, катализируемых обратной транскриптазой: РНК-зависимую
ДНК-полимеризацию или синтез провирусной ДНК на
матрице вирусной РНК; расщепление РНК в составе
гибридной молекулы РНК-ДНК, образующейся на первом этапе обратной транскрипции (активность РНКазы
H); ДНК-зависимую ДНК-полимеризацию или синтез
комплементарной цепи ДНК с образованием двухцепочечной провирусной ДНК. ОТ ВИЧ может удалить последний встроенный нуклеотид (на 3'-конце синтезируемой цепи ДНК); таким образом, этот фермент обладает
определенной способностью выявлять и исправлять
ошибки, подобно некоторым ДНК-полимеразам, которые

в процессе синтеза цепи ДНК способны избирательно
вырезать ошибочно встроенные нуклеотиды (т. е. не соответствующие матрице).
Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
(НИОТ) обрывают построение цепи ДНК при обратной
транскрипции. Они встраиваются в синтезируемые цепи
ДНК, препятствуя дальнейшему присоединения нуклеозидов. Существует два основных механизма резистентности к НИОТ: отрезание «дефектного» нуклеозида и
изменение конформации молекулы фермента. ОТ ВИЧ
способна удалить «ошибочный» или «дефектный» нуклеотид на 3'-конце цепи. Мутации, которые усиливают
эту функцию, повышают устойчивость вируса к НИОТ,
позволяя ОТ более эффективно удалять присоединившиеся к синтезируемой цепи ДНК аналоги нуклеозидов,
которые не позволяют продолжать синтез провирусной
ДНК, тем самым обрывая жизненный цикл вируса. При
изменении конформации молекулы фермента лекарственный препарат лишается возможности связаться с
ферментом. Мутации резистентности к ННИОТ препятствуют связыванию лекарственного препарата с ферментом. Мутации резистентности принято обозначать в виде
сочетания «буква-число-буква», где первая буква обозначает аминокислоту, находящуюся в данной позиции у
вируса дикого типа, число — это позиция аминокислоты
в молекуле фермента, а последняя буква обозначает аминокислоту, находящуюся в этой позиции у мутировавшего вируса. Таким образом, M184V означает, что в позиции 184 белковой цепи ОТ произошла замена аминокислоты метионин (M) (которая находится там у вируса
дикого типа) на аминокислоту валин (V). Если существует несколько вариантов замен, приводящих к повышению устойчивости вируса к лекарственным препаратам,
то их перечисляют, разделяя наклонной чертой, например, T215Y/F означает, что в позиции 215 может произойти замена как на тирозин, так и на фенилаланин.
Таблица 21-1. Буквенные обозначения аминокислот
A
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
V
W
Y

Аланин
Цитозин
Аспарагиновая кислота
Глутаминовая кислота
Фенилаланин
Глицин
Гистидин
Изолейцин
Лизин
Лейцин
Метионин
Аспарагин
Пролин
Глутамин
Аргинин
Серин
Треонин
Валин
Триптофан
Тирозин
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1. Присоединение праймерной тРНК
Гибридизация с матричной РНК

2. Наращивание праймерной тРНК с
образованием короткой «–» цепи ДНК

3. Первый прыжок: гибридизация короткой
цепи ДНК с R-последовательностью на
другом конце мРНК, продолжение РНКзависимого синтеза цепи ДНК до полного
его завершения. Матричная РНК в составе
гибрида РНК-ДНК разрушается РНКазой H.

4. Присоединение к двум полипуриновым
участкам (PPT) с образованием короткой
«+» цепи ДНК

5. Второй прыжок: продолжение синтеза
второй цепи ДНК (ДНК-зависимый ДНКсинтез)

6. Конечный продукт — двухцепочечная ДНК,
ограниченная LTR-повторами (long terminal
repeat — длинный концевой повтор).
Рис. 21.5. Обратная транскрипция. Субстратом служит одноцепочечная мРНК ВИЧ, содержащая участки, кодирующие белки, а также
конечные структурные элементы (уникальные нуклеотидные последовательности у 5'-конца цепи (U5) и 3'-конца цепи (U3), частые
повторы R). В результате обратной транскрипции синтезируется двухцепочечная провирусная ДНК, содержащая идентичные длинные
концевые повторы (U3-R-U5) на 5' и 3' концах цепей. Пункты 1–6 отражают последовательность стадий процесса обратной
транскрипции.
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Резистентность к нуклеозидным аналогам (НИОТ),
обусловленная отрезанием последнего нуклеотида на
3'-конце цепи
Мутации резистентности к аналогам нуклеозидов
(МРАН или NAMs)
На фоне терапии препаратами класса НИОТ возникает
ряд мутаций гена, кодирующего обратную транскриптазу
(мутации резистентности к аналогам нуклеозидов,
МРАН или NAMS), которые в разной степени повышают
устойчивость вируса к НИОТ. Эти мутации иногда называют «мутации резистентности к аналогам тимидина»
(МРАТ или TAMS), поскольку сначала была установлена
их роль в повышении устойчивости вируса к аналогам
тимидина, например, к зидовудину. К мутациям резистентности к аналогам нуклеозидов относятся M41L,
D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E. Механизм повышения резистентности, обеспечиваемый МРАН, до
конца неясен, поскольку у штаммов с данными мутациями, по-видимому, не нарушается процесс включения
трифосфатных форм НИОТ в синтезирующуюся цепь
провирусной ДНК, как можно было бы ожидать от мутаций, которые влияют на взаимодействие НИОТ с ОТ и их
встраивание в ДНК. Вместо этого, как было установлено
несколькими группами исследователей, замены аминокислот в молекуле ОТ при МРАН приводят к тому, что
ОТ чаще отрезает зидовудин от строящейся цепи ДНК,
чем ОТ вируса дикого типа. Отрезание концевого нуклеотида требует затрат энергии; в качестве источника
энергии используется либо пирофосфат, либо АТФ.
В клетке источником пирофосфата, вероятнее всего, служит АТФ. Примечательно, что предполагаемый участок
связывания АТФ в ОТ находится очень близко к аминокислотным позициям 67, 70, 210, 215, 219. Таким образом, ОТ мутировавшего штамма обладает повышенной
способностью отрезать НИОТ от строящихся цепей провирусных ДНК, поэтому включение НИОТ более не приводит к необратимому прекращению роста цепи провирусной ДНК. Процесс обратной транскрипции продолжается, и в конечном итоге образуется полноценная провирусная ДНК. Одна из гипотез состоит в том, что
МРАН увеличивают сродство АТФ к ОТ, что, в свою
очередь, повышает эффективность отрезания НИОТ от
синтезируемой провирусной ДНК. По-видимому, так
можно объяснить возникновение резистентности к зидовудину, ставудину (d4T) и, возможно, к абакавиру, однако пока неизвестно, в какой степени механизм отрезания концевого нуклеотида способствует формированию
резистентности к диданозину (ddI) и тенофовиру.
Инсерция (вставка) 69/70
В данный набор включены мутации, приводящие к
вставке различного числа аминокислот между позициями
69 и 70 (инсерции), а также несколько замен (M41L,
A62V, D67N, K70R), которые обеспечивают резистентность высокого уровня ко всем препаратам класса НИОТ
[36, 37]. Мутации по типу инсерции, по-видимому, усиливают способность ОТ отрезать НИОТ от строящейся

цепи ДНК [38–40]. Наличие таких мутаций у вирусного
штамма, выделенного от пациента, в значительной степени ограничивает выбор НИОТ для схем лечения.
Кроме того, в данном участке генома могут возникать
мутации, приводящие к утрате аминокислот (делеции)
[41], которые также обеспечивают перекрестную резистентность к НИОТ высокого уровня. Установлено, что
делеция аминокислоты в позиции 69 обеспечивает резистентность высокого уровня к ННИОТ [42].
Мутация T215Y/F
Среди мутаций, составляющих группу МРАН (NAMS),
по-видимому, наибольшее значение имеют мутации в
кодоне 215, которые обеспечивают резистентность высокого уровня к зидовудину. Мутация T215Y/F рассматривалась как признак прогрессирования ВИЧ-инфекции в
исследовании эффективности монотерапии зидовудином
по протоколу 175 ACTG, и она действительно является
маркером клинического прогрессирования инфекции
у взрослых [43] и детей, поскольку установлена зависимость между возникновением мутаций T215 и клиническим ухудшением [44], а также формированием фенотипа вируса с более выраженной цитопатической активностью, способного индуцировать образование синцития [45].
Резистентность к аналогам нуклеозидов (НИОТ),
обусловленная изменениями конформации молекулы
фермента
Ряд мутаций резистентности ВИЧ приводит к изменению
последовательности аминокислот вблизи активного центра фермента. При изучении некоторых мутаций, повышающих устойчивость к лекарственным препаратам,
было установлено, что они изменяют структуру молекулы ОТ таким образом, что НИОТ в форме трифосфатов утрачивают способность к взаимодействию с ОТ и
более не встраиваются в синтезирующуюся цепь провирусной ДНК, в отличие от клеточных дНТФ, которые
продолжают использоваться для строительства ДНК.
Мутации такого рода могут либо непосредственно изменить конформацию активного центра ОТ (или участка
вблизи активного центра), либо изменить расположение
встраивающегося нуклеотида по отношению к матрице.
M184V
Мутация M184V обеспечивает выраженную устойчивость к ламивудину (3TC) и зальцитабину (ddC) и возникает в течение нескольких недель после начала монотерапии ламивудином. При помощи кристаллографии и
исследований активности фермента было обнаружено,
что замена метионина на валин в позиции 184 вызывает
изменения пространственной конфигурации молекулы
фермента, которые блокируют доступ к активному центру фермента для дидезоксинуклеозидных аналогов ламивудина и зальцитабина [46, 47]. Вторая мутация в кодоне 184, M184I, по-видимому, вызывает похожие изменения пространственной конфигурации [47]. Штаммы с
мутацией M184I начинают обнаруживаться после начала
приема ламивудина, часто предшествуют появлению
штаммов с мутацией M184V, но быстро ими вытесняются. Предполагается, что обе эти мутации присутствуют в генетически гетерогенной популяции вирусов в
организме пациента до начала терапии ламивудином
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(см. главу 5). Вероятно, до начала лечения мутация
M184I более распространена, чем M184V, но поскольку
M184V обеспечивает более высокую резистентность к
ламивудину, штаммы с этой мутацией на фоне
длительной
терапии
ламивудином
становятся
доминантными [48].
K65R
Мутация K65R — очень важная мутация, обеспечивающая резистентность к диданозину, тенофовиру, адефовиру и абакавиру. При помощи кристаллографических
исследований было установлено, что домен «пальцы»,
включающий аминокислоту 65, находится вблизи готовящегося к присоединению дНТФ; аминогруппа боковой
цепи лизина (аминокислоты, находящейся в позиции 65 в
молекуле ОТ вируса дикого типа) соединяется с гаммафосфатом дНТФ солевым мостиком [49, 50]. По-видимому, гуанидиновая группа боковой цепи аргинина
(аминокислоты, находящейся в позиции 65 в молекуле
ОТ резистентного вируса) не способна взаимодействовать с ддАТФ (дидезоксиаденозинтрифосфатом), поэтому он перестает встраиваться в синтезирующуюся
провирусную ДНК. Хотя мутация K65R часто обнаруживается при инкубации вируса в присутствии препарата in
vitro, она редко встречается у штаммов, выделенных от
пациентов [51]; K65R повышает чувствительность к зидовудину [52] в присутствии МРАН, поэтому она может
не закрепиться, если в вирусной популяции до начала
лечения распространены мутации из группы МРАН.
Комплекс Q151M
Для этого комплекса характерна мутация Q151M, также
в него входят мутации A62V, V75I, F77L и F116Y. Эти
мутации обнаруживались в ранних исследованиях, в
которых сравнивались схемы монотерапии зидовудином,
диданозином и схемы комбинированной терапии зидовудином и диданозином. Q151 находится в участке фермента, где происходит связывание дНТФ, поэтому была
выдвинута гипотеза, что в основе механизма резистентности высокого уровня ко всем НИОТ, который приводит в действие этот комплекс мутаций, лежит изменение
пространственной конфигурации участка фермента, препятствующее взаимодействию с дидеоксинуклеозидными ИОТ [49, 53]. Предполагается, что второстепенные
мутации, входящие в этот комплекс, способствуют сохранению функции связывающего нуклеотиды участка
фермента, в котором произошла замена остатка глутамина на остаток метионина [49]. К счастью, комплекс
мутаций Q151 обнаруживается у резистентных штаммов
вируса относительно редко [54].
L74V
Мутация L74 также происходит на участке ОТ, связывающем дНТФ [49, 53], и находится вблизи остатков
аминокислот, которые связываются с дНТФ и прочно
удерживают его в процессе распознавания и присоединения к матричной РНК. Таким образом, мутация L74V
может прямо или косвенно влиять на связывание дНТФ.
L74V обычно возникает на фоне терапии диданозином [35].

21.4.2. Ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы
Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
(ННИОТ) представляют собой разные по химической
структуре соединения, ингибирующие синтез провирусной ДНК, но, в отличие от НИОТ, не конкурирующие с
клеточными дНТФ. Инкубация ННИОТ с ОТ приводит к
пространственным перемещениям ряда остатков аминокислот молекулы ОТ с формированием гидрофобного
«кармана» в «ладони» у основания домена «большого
пальца» (см. рис. 21.4), с которым и связывается
ННИОТ. Связывание ННИОТ с ОТ изменяет конфигурацию активного центра фермента, полностью блокируя
дальнейший синтез провирусной ДНК. Мутации гена ОТ,
которые приводят к изменению пространственных характеристик либо участка связывания ННИОТ («кармана»), либо входа в этот «карман», эффективно защищают молекулу ОТ от ННИОТ, тем самым обеспечивая
резистентность вируса к препаратам этого класса. Мутации резистентности к ННИОТ приводят к заменам аминокислот в позициях 100–110, 180–190 и 225–235 молекулы ОТ, которые соответствуют границам кармана,
формирующегося в присутствии ННИОТ. Хотя у всех
одобренных к применению ННИОТ разное химическое
строение, все они связываются с одним и тем же участком молекулы ОТ, поэтому мутация, обеспечивающая
резистентность к одному ННИОТ, также обеспечивает
резистентность ко всем остальным препаратам этого
класса. Например, замена аргинина на лизин в позиции
103 препятствует связыванию ННИОТ с ОТ, обеспечивая
перекрестную резистентность к ННИОТ высокого
уровня [55]. Результаты некоторых исследований in vitro
позволили предположить, что если у вирусов, выделенных от пациента, среди выявленных мутаций резистентности к ННИОТ отсутствует мутация K103N, то в этом
случае антиретровирусный эффект эфавиренза останется
достаточно высоким, однако эта гипотеза не находит
подтверждения в клинической практике [56, 57]. Недавно
были опубликованы результаты исследования ACTG по
протоколу 398 [58], которые показали, что даже относительно небольшие фенотипические изменения резистентности к ННИОТ приводили к утрате вирусологической эффективности схем терапии, содержавших эфавиренз. Другие мутации резистентности к ННИОТ, в том
числе Y181C и мутации в кодоне 188, приводящие к замене тирозина в позиции 188 на разные другие аминокислоты, обеспечивают выраженную перекрестную резистентность к ННИОТ.
Известный набор мутаций гена ОТ, которые отвечают за появление резистентных свойств или увеличивают уже имеющуюся резистентность, не ограничивается
мутациями, перечисленными на рис. 21.2. Продолжают
обнаруживаться новые мутации и полиморфизмы,
имеющие отношение к формированию у вируса резистентности к антиретровирусным препаратам.
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Рис. 21.6. Протеаза ВИЧ. Кристаллографическое изображение
гомодимера протеазы. Показано расположение активного
центра (асп25) и «створок». Изображение было построено с
помощью программы RASMOL на основании кристаллографических данных о структуре фермента [61], с использованием
информации из базы данных NCBI Entrez (www.ncbi.nlm.nih.gov), в
которой собраны данные о белковых структурах.

21.4.3. Ингибиторы протеазы
Протеаза ВИЧ представляет собой белок, состоящий из
99 аминокислот, и относится к семейству аспартильных
протеаз. Этот фермент расщепляет белки-предшественники ВИЧ Gag и Gag/Pol на отдельные структурные
белки и ферменты; процессинг белков является важным
этапом созревания вириона [59] (см. рис. 2.2 в главе 2).
Протеаза входит в состав молекулы белка-предшественника Gag/Pol, поэтому первые протеолитические реакции
фермент катализирует, будучи еще частью белка-предшественника. При блокировании активности протеазы
ингибиторами протеазы (ИП) не происходит расщепления белков-предшественников с образованием зрелых
структурных белков и ферментов, поэтому вирус не проходит стадию созревания, а незрелые вирусные частицы
не способны инфицировать клетки.
Активная форма протеазы представляет собой гомодимер с зеркальной симметрией (см. рис. 21.6). В белкахпредшественниках Gag и Gag/Pol насчитывается не менее девяти разных пептидных связей, подвергающихся
протеолизу, однако значения вероятностей эффективного
протеолиза этих связей могут различаться в 400 раз (см.
рис. 21.7). При анализе данных, полученных с помощью
кристаллографии, вблизи активного центра протеазы
были обнаружены «флэп»-домены («створки») [60, 61].
По-видимому, «флэп»-домены регулируют доступ субстратов к активному центру фермента [60]; они могут
также связывать молекулу воды, необходимую для реакции протеолиза (т. е. гидролиза пептидной связи) [59].
Ингибиторы протеазы представляют собой белки, содержащие участки, сходные по структуре с участками
протеолиза белков ВИЧ. ИП были разработаны с учетом
симметричности молекулы протеазы и строения распо-

знающихся ферментом определенных участков белковпредшественников вблизи подвергающихся протеолизу
пептидных связей. Резистентность к ингибиторам протеазы обеспечивают мутации как в участке гена ИП,
кодирующем активный центр фермента (к которому присоединяется ИП), так и в участке гена, который кодирует
«флэп»-домен (аминокислоты 47–52), прикрывающий
активный центр фермента и влияющий на связывание и
протеолиз субстрата [62]. Мутации, определяющие резистентные свойства вируса, могут изменять стабильность
молекулы протеазы, ее способность к димеризации, а
также ферментативную активность [63]; единая теория,
точно описывающая структурные изменения, происходящие при той или иной мутации, продолжает развиваться благодаря сопоставлению результатов исследований мутаций гена ИП и структурных изменений молекулы протеазы.
Резистентность к ингибиторам протеазы часто обеспечивается сложным набором мутаций. Так называемые
«первичные» мутации резистентности снижают чувствительность к определенным ИП (см. рис. 21.2 и 21.3, черные ячейки) весьма умеренно (в 3–5 раз). Другие, «второстепенные», мутации (см. рис. 21.2 и 21.3, серые
ячейки) сами по себе не повышают устойчивость вируса
к ИП, однако в присутствии «первичных» мутаций они
усиливают резистентные свойства вируса. Первичные
мутации в основном повышают устойчивость к отдельным ингибиторам протеазы, а второстепенные мутации
повышают устойчивость сразу ко многим ИП. ВИЧ, обладающий выраженной устойчивостью к одному ИП,
нередко проявляет перекрестную резистентность к остальным ИП [64–66].
За исключением выявления нескольких характерных
мутаций, по результатам простого генотипирования
нельзя точно предсказать наличие или отсутствие устойчивости к ИП. Например, резистентность к лопинавиру
обеспечивают мутации, приводящие к замене 11–14 разных аминокислот [67]. Поскольку трудно точно определить количественный вклад различных мутаций в формирование резистентности к ИП, исследователи пытаются оценивать резистентность к ИП как функцию от
общего числа мутаций резистентности, имеющихся у
конкретного штамма.
Среди первичных мутаций резистентности к ИП
большое значение имеют следующие мутации:
D30N. По-видимому, D30 располагается вблизи активного центра протеазы и взаимодействует с P2'-аминокислотами (двумя аминокислотными остатками
дистальнее расщепляемой пептидной связи). D30N
обеспечивает достаточно избирательную резистентность к нелфинавиру; интересно, что наличие мутации
D30N не приводит к значимому снижению чувствительности вируса к индинавиру, саквинавиру,
ритонавиру, лопинавиру/ритонавиру (Калетре) [68].
M46I/L/V. Аминокислота M46 входит в состав «флэп»домена; она находится на наружной поверхности
фермента вдали от субстрата [62]; данная мутация
обеспечивает резистентность к нелфинавиру, индинавиру, саквинавиру, ритонавиру, лопинавиру/ритонавиру (Калетре).

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Резистентность ВИЧ к лекарственным препаратам

Рис. 21.7. Строение генома ВИЧ и белков-предшественников Gag и Gag/Pol. Стрелками указаны участки расщепления белка-предшественника Gag/Pol протеазой ВИЧ.
Protease - протеаза, RT - обратная транскриптаза, IN - интеграза.

G48V/L. Эта мутация замены аминокислоты во «флэп»домене приводит к нарушению связывания ИП,
обеспечивая резистентность к саквинавиру. Возможно,
мутация вызывает пространственные изменения [69],
которые избирательно препятствуют связыванию
саквинавира.
I50V/L. Аминокислота I50 входит в состав «флэп»домена и играет очень важную роль: ее остаток
вступает в гидрофобные взаимодействия с субстратом
(или с ингибитором). Мутация I50V, по-видимому,
повышает конформационную пластичность фермента,
при этом уменьшается связывание небольших молекул
(ингибиторов), при этом связывание больших молекул
субстрата не нарушается. I50V обеспечивает резистентность к ампренавиру [70]; I50L, по-видимому,
в значительной мере снижает чувствительность вируса
к атазанавиру, но вместе с тем может повышать
чувствительность к ампренавиру, индинавиру и
саквинавиру.
V82A. V82A — основная мутация резистентности,
изменяющая параметры связывания субстрата. V82A
может изменять структуру формирования водородных
связей между ферментом и субстратом, что исключает
связывание фермента с молекулами ИП, но при этом не
влияет на связывание субстрата [61], либо может
расширить активный центр фермента, тем самым
уменьшив его сродство к ингибиторам протеазы [71].
V82A — самая частая мутация у штаммов ВИЧ,
выделенных из плазмы детей, у которых начальная
схема терапии, содержащая ИП, утратила свою
эффективность [72].
L90M. L90M — замена аминокислоты, взаимодействующей с аминокислотой N25 (аспарагином),
входящей в активный центр фермента; мутация L90M
может уменьшить прочность связей между белковыми
молекулами, образующими димерную структуру
фермента, тем самым снижая его стабильность [63, 73].
L90M способствует развитию резистентности к разным
ИП, в большей степени к нелфинавиру и саквинавиру.

21.4.4. Мутации, изменяющие участки
протеолиза в белках-предшественниках
Мутации, способствующие развитию резистентности,
возникают не только в гене, кодирующем протеазу, но и
в генах, кодирующих белки-предшественники Gag и
Gag/Pol, при этом происходят изменения в участках,
подвергающихся протеолизу. Исследования активности
протеазы ВИЧ in vitro показали, что мутантная форма
протеазы более эффективно расщепляет измененные
участки протеолиза мутантных форм белков-предшественников, чем участки протеолиза белков-предшественников вируса дикого типа; аналогичные результаты были
получены в экспериментах с рекомбинантными вирусами: вирусы с мутантной формой протеазы и мутантными белками-предшественниками реплицировались
быстрее по сравнению с вирусами с мутантной формой
протеазы и неизмененными белками-предшественниками
[74–77]. Данных о числе и типах мутаций, приводящих к
изменениям в участках протеолиза белков-предшественников, и их связи с приемом ИП меньше, чем данных о
мутациях гена, кодирующего протеазу. Тем не менее,
уже выявлены часто возникающие мутации A431V и
L449F, при этом недавно была установлена их связь с
заменами аминокислот в позициях 46 и 50 в молекуле
протеазы [78, 79]. Участки генов, кодирующих белкипредшественники Gag и Gag/Pol, в которых происходят
мутации, изменяющие участки расщепления, не подвергаются секвенированию при проведении стандартного
генотипирования вирусных штаммов, поэтому такие
мутации выявляются только при проведении научных
исследований.
21.4.5. Ингибиторы слияния
Для прерывания жизненного цикла вируса на ранних
стадиях было создано несколько новых белковых препаратов. После присоединения к CD4 и связывания с корецепторами происходят конформационные изменения
гликопротеина наружной оболочки ВИЧ с выходом наружу пептида «слияния», который запускает слияние
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мембран вируса и клетки по механизму «сцепления пружин» (см. главу 2). Недавно синтезированные ингибиторы слияния энфувиртид (T-20, Фузеон) и T-1249 прошли клинические испытания [80, 81]. Энфувиртид и T1249 представляют собой пептиды, содержащие короткую аминокислотную последовательность, аналогичную
той, что содержится в гликопротеине ВИЧ gp41. Эти
препараты присоединяются к gp41, не давая сформироваться мембраноатакующему комплексу (МАК), представляющему собой пучок из шести спиралей, который
необходим для проникновения пептида «слияния» в цитоплазматическую мембрану инфицируемой клетки.
Энфувиртид недавно был одобрен к применению Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, США (FDA). До начала терапии
чувствительность ВИЧ дикого типа к T-20 колеблется в
широких пределах (разброс чувствительности более чем
в 10 раз). На фоне воздействия ингибиторов слияния
(при монотерапии) резистентные штаммы возникают уже
в первые две недели, при этом выявлено уже три мутации (замены аминокислот), повышающие устойчивость к
ингибиторам слияния [82]. Замена одной аминокислоты
приводит к восьмикратному снижению чувствительности
к препарату, при сочетании нескольких мутаций чувствительность снижается еще больше. Была установлена
зависимость противовирусного эффекта ингибиторов
слияния от состава нуклеотидных последовательностей,
находящихся за пределами области связывания энфувиртида, в том числе в пределах высоко вариабельного участка V3; по-видимому, этим объясняется столь большой
исходный разброс чувствительности к ингибиторам
слияния.
21.4.6. Продолжительность периода, в течение
которого сохраняются мутации резистентности
После отмены препарата мутации резистентности продолжают обнаруживаться в течение некоторого времени.
Некоторые мутации резистентности, включая M184V и
отдельные мутации резистентности к ИП, после отмены
приема препаратов исчезают довольно быстро; по-видимому, это объясняется тем, что у этих мутантных штаммов снижена способность к репликации; восстановление
популяции вируса дикого типа происходит уже через
несколько недель. И наоборот, другие мутации резистентности могут сохраняться в течение нескольких лет [83].
21.4.7. Восстановление чувствительности и гиперчувствительность к АРВ препаратам
В ходе ранних фенотипических исследований штаммов
ВИЧ, выделенных от получавших АРВ препараты пациентов, некоторые исследователи обнаружили, что наличие определенных мутаций, повышающих устойчивость
к одному антиретровирусному препарату, делает вирус
более чувствительным к действию других АРВ препаратов [70, 84–86]. Примерами служат мутации резистентности к фоскарнету, которые повышают чувствительность к зидовудину [84], мутация резистентности к
ННИОТ (Y181C), снижающая резистентность к зидовудину, и, наконец, мутация резистентности к диданозину

L74V, также снижающая резистентность к зидовудину
[85]. Мутация резистентности к ИП N88S, повышающая
устойчивость вируса к нелфинавиру и, возможно, к атазанавиру, одновременно повышает его чувствительность
к ампренавиру [87]. Также может происходить повышение чувствительности к ННИОТ, но мутации, обеспечивающие этот феномен, пока точно не установлены.
Возможно, самую важную роль в отношении восстановления чувствительности к НИОТ играет мутация
M184V. Хотя мутация M184V обеспечивает резистентность к определенным НИОТ благодаря конформационным изменениям молекулы ОТ, она одновременно повышает чувствительность вируса к другим препаратам,
взаимодействующим с ОТ. Возникновение мутации
M184V у вируса с МРАН (NAMS) повышает его чувствительность к зидовудину и ставудину по сравнению со
штаммами вируса, у которых есть только МРАН. Причины такого восстановления чувствительности пока неясны, хотя существует гипотеза о том, что мутация
M184V снижает способность ОТ отрезать НИОТ от
конца цепи строящейся провирусной ДНК. Вероятно,
наличие мутации M184V повышает эффективность схем
АРТ, содержащих зидовудин, ставудин, и, возможно,
тенофовир, при распространенных мутациях из группы
МРАТ.
В клинической практике гиперчувствительность вируса может принести определенную пользу, например,
если пациент, ранее принимавший НИОТ, начинает
впервые принимать ННИОТ-содержащую схему АРТ, то
при наличии у вируса мутаций гиперчувствительности
происходит более выраженное снижение вирусной нагрузки в плазме крови [88]. В случаях, когда выбор схем
антиретровирусной терапии ограничен ввиду большого
количества мутаций резистентности, клиницисты иногда
продолжают лечение ламивудином в сочетании с зидовудином, или ставудином, или тенофовиром, несмотря на
наличие мутации M184V, в надежде сохранить повышенную чувствительность к другим НИОТ. У пациентов,
ранее получавших АРТ, но не получавших ННИОТ,
схемы с эфавирензом вызывают лучший вирусологический ответ, если вирус гиперчувствителен к эфавирензу
[58]. Результаты исследований гиперчувствительности
повысили важность определения оптимальных сроков
назначения АРТ и последовательности применения АРВ
препаратов, особенно эфавиренза. Дальнейшие исследования могут выявить полезные практические аспекты
феномена гиперчувствительности.

21.5 Методы исследования резистентности
ВИЧ к лекарственным препаратам
В настоящее время существует множество тест-систем
для исследования резистентности ВИЧ к лекарственным
препаратам, предназначенных для применения в клинической практике, однако все эти тест-системы можно
разделить на две большие группы в зависимости от того,
проводится генотипирование или фенотипирование вируса. Для проведения исследования на резистентность
нужен образец плазмы крови пациента.
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21.5.1 Генотипирование
В процессе генотипирования выявляются нуклеотидные
последовательности участков генома ВИЧ, где происходят мутации резистентности; обычно исследуется РНК
ВИЧ, выделенная из образцов плазмы. Методика непосредственного определения нуклеотидной последовательности РНК невероятно сложная, трудоемкая и дорогостоящая, поэтому РНК ВИЧ сначала подвергается обратной транскрипции in vitro (с помощью обратной
транскриптазы, добавляемой к образцу РНК ВИЧ) с образованием провирусной ДНК, которая и подвергается
секвенированию. Процедура секвенирования ДНК практически полностью автоматизирована и не требует
больших затрат времени и денег. Для того чтобы получить достаточно материала для обнаружения мутаций
резистентности, полученную провирусную ДНК необходимо амплифицировать методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР). Мутации резистентности в продукте
ПЦР-амплификации можно выявить различными способами. Можно просто секвенировать изучаемую провирусную ДНК и сравнить полученную последовательность нуклеотидов с принятой за стандарт последовательностью нуклеотидов провирусной ДНК вируса дикого типа, выявляя изменения, связанные с резистентностью к лекарственным препаратам. При стандартной
процедуре генотипирования секвенированию подвергаются только участки генома, в которых происходит
большинство мутаций резистентности — это ген протеазы и часть гена обратной транскриптазы. Ген ОТ довольно большой, и исследования показали, что мутации
резистентности сосредоточены на участке, кодирующем
аминокислоты в позициях 1–400, поэтому секвенированию подвергается только этот участок. Как уже отмечалось, резистентность к ингибиторам протеазы может
быть обусловлена или усилена мутациями гена, кодирующего белок-предшественник Gag/Pol, которые приводят к изменениям в участках, подвергающихся протеолизу. Эти мутации происходят за пределами гена протеазы и участка гена обратной транскриптазы и поэтому
не обнаруживаются при выполнении стандартной процедуры генотипирования. Полученные при генотипировании нуклеотидные последовательности расшифровывают
с помощью генетического кода, определяя соответствующие им аминокислотные последовательности. Выводы о резистентных свойствах исследуемого вируса
делают на основании выявления известных мутаций резистентности (см. ниже). Поскольку при генотипировании исследуется смесь нуклеотидных последовательностей генетически различающихся штаммов вирусов, присутствующих в образце плазмы пациента, нельзя получить информацию о мутациях резистентности отдельных
штаммов. Генотипирование позволяет получить лишь
усредненные данные о том, какие мутации резистентности присутствуют в общей популяции вируса; при этом
выявляются только те мутации, которые присутствуют
не менее чем у 20–25% вирионов. Данное ограничение
значимо для клинической практики, поскольку в организме пациента могут быть резистентные штаммы в количестве, недостаточном для обнаружения методами
генотипирования. Это особенно характерно для пациентов, которые в прошлом принимали определенные АРВ
препараты, но не принимают их на момент проведения

исследования на резистентность. У таких пациентов в
организме могут сохраняться штаммы, резистентные к
принимавшимся ранее препаратам, в количестве, недостаточном для обнаружения методами генотипирования.
Однако эти штаммы способны быстро стать доминирующими при возобновлении приема определенных АРВ
препаратов.
В настоящее время генотипирование можно выполнить, воспользовавшись услугами сетей лабораторий
(Virco/Johnson или Johnson, Virologic) или с помощью
диагностических наборов (TrueGene производства Visible
Genetics). Для проведения генотипирования необходимо,
чтобы вирусная нагрузка была выше определенного
уровня. Концентрация РНК ВИЧ в плазме крови должна
быть достаточной для успешного синтеза провирусной
ДНК; обычно требуется, чтобы у пациента вирусная нагрузка была не менее 1000 копий/мл. Иногда не получается амплифицировать образцы с концентрацией РНК
ВИЧ 1000–5000 копий/мл, и вместе с тем были случаи,
когда удавалось амплифицировать образцы с меньшей
вирусной нагрузкой. Диагностический набор TrueGene
применялся в педиатрии [89]; результаты генотипирования удалось получить при исследовании 98% образцов,
несмотря на то, что среди них были образцы с низкой
вирусной нагрузкой (<1000 копий/мл) и небольшого
объема (<0,5 мл). Лаборатории генотипирования выдают
результаты исследования через 1–2 недели.
Можно выявить определенные изменения в геноме
ВИЧ, не проводя секвенирования больших участков генов протеазы или ОТ. В настоящее время исследуются
возможности применения разных технологий для обнаружения отдельных мутаций в геноме ВИЧ, в том числе
методов гибридизации с линейными зондами (LIPA),
олигонуклеотидных биологических микрочипов (GeneChip производства компании Affymetrix), методик
ПЦР-диагностики отдельных мутаций, а также методов,
основанных на лигировании синтетических олигонуклеотидных зондов (OLA). В этих методиках либо используются зонды, либо они способны выявить только точечные мутации. Методики, выявляющие точечные мутации, могут быть более чувствительны по сравнению с
обычным генотипированием или фенотипированием в
отношении выявления резистентных штаммов ВИЧ, присутствующих в организме пациента в небольшом количестве [54], однако свойственная вирусу вариабельность
нуклеотидных последовательностей вблизи искомой
мутации резистентности может стать значимым препятствием для гибридизации [90, 91].
21.5.2 Фенотипирование
Оценить резистентные свойства вируса, у которого была
обнаружена сложная комбинация мутаций резистентности, достаточно сложно. Фенотипирование позволяет
определить уровень функциональной устойчивости вируса к препарату. Использование технологии рекомбинантной ДНК [92–95] позволяет получать достаточно
точные и воспроизводимые результаты количественной
оценки резистентности in vitro. С помощью этой технологии создают химерные (гибридные) плазмиды, содержащие генетические последовательности gag/pol исследуемых штаммов ВИЧ (т. е. выделенных от пациентов),
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Рис. 21.8. Сравнение методик фенотипирования с одним и несколькими циклами инфицирования. Подробные разъяснения в тексте.
ОТ — обратная транскрипция; ПЦР — полимеразная цепная реакция; RT/Pro — нуклеотидные последовательности, кодирующие
обратную транскриптазу и протеазу ВИЧ.
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Рис. 21.8. Сравнение методик фенотипирования с одним и несколькими циклами инфицирования (продолжение).
ВДТ — вирус дикого типа.

затем эти плазмиды встраивают в лабораторные штаммы
ВИЧ или молекулярные клоны ВИЧ. В клинической лабораторной практике применяются два метода фенотипирования [96, 97] (см. рис. 21.8). Нуклеотидные последовательности исследуемого вируса, кодирующие протеазу и обратную транскриптазу ВИЧ, амплифицируются
с помощью обратной транскрипции и ПЦР. Продукт
ПЦР встраивается в рекомбинантный молекулярный
клон ВИЧ [98]. Затем рекомбинантный клон ВИЧ, содержащий ген ОТ или ген протеазы исследуемого вируса, вводят в геном клеток, способных производить
вирионы ВИЧ (трансфекция). Образующиеся вирусные
частицы несут гены ОТ или протеазы исследуемого вируса. На следующем этапе эти вирионы вводят в культуры клеток, восприимчивых к ВИЧ. Одновременно контрольные культуры клеток заражают вирусом дикого
типа. Культуры инкубируют при разных концентрациях
антиретровирусных препаратов (а также без них), и по
скорости репликации вируса судят об уровне резистентности, которую обеспечивают изучаемые мутации. Об
уровне резистентности судят по линейному участку кривой, отражающей зависимость снижения вирусной репликации (в процентах) от концентрации АРВ препарата
(см. рис. 21.8C); резистентность вируса к препарату
обычно оценивают по концентрации препарата, снижающей репликацию вируса на 50% (IC50). Разделив IC50
исследуемого вируса на IC50 контрольного штамма,
можно узнать, во сколько раз исследуемый штамм устойчивее к данному АРВ препарату, чем вирус дикого типа.

Диагностические наборы для фенотипирования,
предлагаемые на рынке лабораторного оборудования,
позволяют исследовать только участок гена gag/pol, который не включает все нуклеотидные последовательности, кодирующие участки протеолиза; как уже отмечалось, выше, после возникновения резистентности участки протеолиза могут изменяться, усиливая резистентные свойства вируса [74]. В клинических лабораториях
фенотипирование проводится методами, включающими
несколько циклов инфицирования (Virco) или один цикл
инфицирования (Virologic). В методике, разработанной
компанией Virologic, используются векторы, способные
только инфицировать клетки, но не реплицироваться в
них. Эти дефектные вирусные частицы содержат специальный ген, экспрессия которого позволяет выявить и
подсчитать инфицированные клетки (так называемый
«ген-репортер»). Теоретически эти две методики должны
обладать разными преимуществами. Методика с одним
циклом инфицирования исключает возможность случайного возникновения мутаций резистентности у вируса
дикого типа при инкубации в присутствии лекарственного препарата [99]. Методика с несколькими циклами
инфицирования позволяет выявить резистентность низкого уровня, которая может не проявиться при одном
цикле инфицирования. Тем не менее, на практике эти
методики дают очень близкие результаты [100]. Усовершенствование алгоритмов интерпретации и обновления
баз данных, несомненно, улучшают интерпретацию и
повышают согласованность результатов.
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Увеличение величины IC50 свидетельствует о наличии резистентности к препарату, однако ответ на вопрос,
какой уровень резистентности приводит к утрате клинической эффективности терапии, не всегда очевиден.
Очень важно установить пороговые значения резистентности для каждого препарата, приводящие к утрате эффективности терапии. Для некоторых АРВ препаратов,
например, эфавиренза или ламивудина, резистентность
высокого уровня обеспечивается единственной точечной
мутацией, наличие которой приводит к увеличению IC50
в 50–1000 раз, поэтому в данных случаях интерпретация
результатов фенотипирования не вызывает затруднений.
Фенотипическая чувствительность к более новым препаратам, например, абакавиру [101] или комбинированному препарату лопинавира и ритонавира [102], изучалась в проспективных клинических исследованиях, при
этом были получены полезные данные о клинической
чувствительности к этим препаратам. У диданозина и
ставудина при фенотипировании обнаруживается более
узкий динамический диапазон резистентности, и пороговые значения резистентности определить довольно
трудно. При ретроспективном анализе вирусологических
ответов на содержащие ставудин схемы «спасения» [103]
было обнаружено, что уже минимальное повышение
фенотипической резистентности (превышение IC50 вируса дикого типа всего в 1,4–1,8 раза) приводило к утрате
клинической эффективности терапии [104]. Для установления пороговых значений резистентности используется
в том числе следующий подход: оценивают распределение значений резистентности к лекарственным препаратам у изолятов вируса, выделенных от пациентов, не
принимавших АРВ препараты, а затем устанавливают
пороговые значения резистентности, прибавляя к полученному среднему значению резистентности несколько
стандартных отклонений [105].
21.5.3. Интерпретация результатов
генотипирования и фенотипирования
Генотипы вирусов, выделенных от пациентов, обычно
содержат несколько мутаций резистентности, и зачастую
требуются сложные алгоритмы, чтобы на основании
полученных результатов прийти к правильным выводам,
имеющим практическое значение. Существуют сводные
таблицы мутаций резистентности (в качестве примеров
см. рис. 21.2 и 21.3). Хотя такие таблицы полезны, они не
содержат достаточно информации для практических
выводов; таблица не может одновременно содержать
полную информацию об обнаруженных мутациях и при
этом наглядно показывать влияние этих мутаций на резистентность вируса, поэтому нередко требуются дополнительные пояснения [106]. Алгоритмы интерпретации
результатов генотипирования постоянно совершенствуются. Разработано несколько алгоритмов на основе наборов правил, суть которых заключается в том, что каждой мутации присваивается определенное количество
баллов, исходя из данных, полученных в экспериментах
in vitro или в ходе клинических наблюдений, затем подсчитывается сумма баллов всех мутаций, обнаруженных
в образце, и на основании полученной величины делается вывод об уровне резистентности вируса к препарату
(например, о том, что резистентность отсутствует, или
есть резистентность низкого или высокого уровня и т. д.)

[6, 106]. Существуют и другие подходы, например, несколько компаний, в том числе Virologic и Virco, создали
большие реляционные базы данных, в которых сопоставлены результаты генотипических и фенотипических исследований отдельных штаммов вирусов; компании запатентовали методики, позволяющие предсказывать
резистентные свойства любых генотипов. Информация
об исследуемом генотипе вводится в качестве запроса к
базе данных; результатом обработки запроса служат
средние показатели фенотипической резистентности
генотипов, близких к исследуемому. В некоторых случаях в базах данных содержится также информация по
отдельным мутациям, что повышает точность оценки
фенотипической резистентности [107]. Компании Virologic и Virco являются лидерами в области предоставления услуг по определению фенотипической резистентности вируса по его генотипу; им принадлежат системы
виртуального фенотипирования Virtual Phenotype (Virco)
и Phenosense GT (Virologic). Ценность виртуального фенотипирования снижается, если необходимо установить
резистентность вируса к недавно созданным препаратам
с новыми профилями резистентности, а также в случае
исследования генотипа с большим количеством мутаций,
поскольку в базе данных может не найтись достаточного
количества близких к нему генотипов. В таких случаях
применяют алгоритмы интерпретации, основанные на
наборах правил. Проводилось прямое сравнение результатов генотипических и фенотипических исследований
[108], показавшее в целом хороший уровень согласованности результатов: 81% для НИОТ и 90–91% для
ННИОТ и ИП.
Недавно появились новые биоинформатические методы предсказания фенотипической резистентности по
генотипу, которые уже успешно применяются на практике [109]. Один из алгоритмов предсказания фенотипической резистентности, основанный на выявлении характерных сочетаний мутаций и, по-видимому, обладающий
достаточной чувствительностью к небольшим изменениям резистентности, обусловленным мутациями, был
включен в систему определения резистентности по генотипу «geno2pheno», работающую в режиме онлайн
(http://www.genafor.org/). Чтобы оценить практическую
пользу этой и других программ предсказания резистентных свойств вируса по его генотипу, необходимы дальнейшие исследования.
Было проведено несколько исследований, в которых
оценка резистентных свойств вируса проводилась одновременно с измерениями концентраций препаратов в
сыворотке крови с последующим определением «ингибиторных коэффициентов», исходя из самой низкой концентрации лекарственного препарата (Cmin) и коэффициента резистентности (отношения IC50 исследуемого
вируса к IC50 вируса дикого типа); ингибиторные коэффициенты определялись для отдельных препаратов [110,
111], а также для схемы АРТ в целом [112] (см. также
главу 23).
Методы оценки способности вируса к репликации и
патогенных свойств
У пациентов, у которых была зарегистрирована вирусологическая неудача лечения на фоне приема нескольких
схем АРТ, вирус приобрел резистентность ко всем суще-
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ствующим АРВ препаратам. У таких пациентов генотипирование и фенотипирование вируса обычно не дает
ценной практической информации, зачастую только подтверждая наличие у вируса резистентности ко всем классам АРВ препаратов. В таких случаях практически невозможно подобрать схему терапии с оптимальным вирусологическим ответом, и, быть может, с клинической
точки зрения выгоднее добиваться не снижения вирусной нагрузки до неопределяемого уровня, а создавать
условия для доминирования наименее патогенных резистентных штаммов. Некоторые резистентные штаммы
уступают по патогенным свойствам вирусу дикого типа.
Недавно были разработаны методики количественной
оценки репликативной способности вируса; строго говоря, эти методики не способны оценить патогенность
вируса, и поэтому, чтобы подчеркнуть это, они называются «методы оценки относительной способности вируса
к репликации». Результаты исследований способности
вируса к репликации были обобщены в нескольких недавно опубликованных обзорных статьях [113–116].
Компания Virologic уже начала предоставлять услуги
по оценке репликативной способности вируса в рамках
стандартного протокола фенотипирования. Относительная способность вируса к репликации измеряется в процентах от репликативной способности вируса дикого
типа с 95% доверительным интервалом. Целесообразность определения способности вируса к репликации
пока не подтверждена результатами контролируемых
клинических испытаний.

21.6. Научное обоснование
целесообразности применения методов
определения резистентности вируса в
рамках оказания медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным
Несколько рандомизированных проспективных исследований было посвящено оценке практической пользы от
проведения тестов на резистентность пациентам, получающим АРТ [111, 117–120]. При интерпретации результатов таких исследований очень важно учитывать все
особенности протокола исследования, в том числе какая
стадия ВИЧ-инфекции была у включенных в исследование пациентов, какие схемы АРТ они принимали, в частности, какие препараты класса ННИОТ, какая методика
оценки резистентности использовалась (генотипирование или фенотипирование), какой применялся алгоритм
интерпретации результатов генотипирования или фенотипирования, каким образом информация о резистентности вируса влияла на принятие решений в отношении
выбора тактики лечения (т. е. насколько строго предписывалось следовать рекомендациям по выбору препаратов, основанным на результатах фенотипирования или
генотипирования), какова была продолжительность периода наблюдения и по каким показателям оценивались
конечные результаты исследования. В двух первых проспективных исследованиях роли генотипирования
VIRADAPT [110] и GART [112] пациенты были рандомизированы на две группы: в одной группе при выборе
схем лечения учитывались результаты генотипирования,
во второй группе лечение проводилось в соответствии со

стандартными рекомендациями. Описание результатов
генотипирования сопровождалось рекомендациями по
выбору антиретровирусных препаратов, однако клиницисты не были обязаны им следовать. В исследовании
GART пациентам, которым было проведено генотипирование, назначалось значительно больше антиретровирусных препаратов и чаще назначалась гидроксимочевина,
хотя анализ данных показал, что применение генотипирования дает преимущества даже если исключить влияние фактора назначения дополнительных антиретровирусных препаратов. В обоих исследованиях было показано, что генотипирование позволяет выявить большее
число сохраняющих противовирусную активность антиретровирусных препаратов.
В рандомизированном исследовании VIRA3001 [120]
проводилось сравнение эффективности схем лечения,
подобранных с учетом результатов фенотипирования, и
схем лечения, назначенных в соответствии со стандартными рекомендациями, у 272 пациентов с определяемой
вирусной нагрузкой. Через 16 недель в группе фенотипирования процентная доля пациентов с вирусной нагрузкой ниже 400 копий/мл была больше, чем в группе стандартного лечения. Результаты вторичного анализа данных также показали, что фенотипирование позволяет
подобрать схемы лечения, более эффективно снижающие
концентрацию РНК ВИЧ в крови.
Польза от «рекомендаций экспертов» изучалась в исследовании HAVANA [117], в котором оценивалась
польза от генотипирования и предоставления экспертных
заключений. Генотипирование приносило пользу в любом случае, даже при отсутствии экспертного заключения, когда для интерпретации генотипа применялся
только определенный алгоритм. Кроме того, помощь
экспертов приносила значимую пользу даже в случаях,
когда генотипирование не проводилось.
В исследовании ARGENTA сравнивалась эффективность схем лечения, подобранных с учетом результатов
фенотипирования, и схем лечения, назначенных в соответствии со стандартными рекомендациями, на основании снижения вирусной нагрузки [119]. Хотя в группе
генотипирования через 12 недель лечения процентная
доля пациентов с вирусной нагрузкой ниже 500 копий/мл
была значительно больше, чем в группе стандартного
лечения, эффект оказался нестойким — через 24 недели
показатели сравнялись. Проспективных исследований, в
которых бы оценивалась клиническая польза от проведения тестирования на резистентность спустя год и более,
пока не проводилось. Многие исследования, посвященные пользе тестов на резистентность, проводились до
широкого распространения сверхчувствительных методов измерения вирусной нагрузки (с нижним порогом
чувствительности 50 копий/мл), поэтому показателем
успеха лечения служило уменьшение вирусной нагрузки
ниже 400 или 500 копий/мл; в связи с этим невозможно
ответить на вопрос, все ли схемы лечения, отнесенные к
успешным, снижали вирусную нагрузку до более низкого уровня, служащего признаком эффективного вирусологического ответа на сегодняшний день.
В ходе нескольких исследований не удалось доказать, что тесты на резистентность приносят клиническую
пользу. В ходе рандомизированного исследования
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NARVAL, в котором сравнивалась польза от фенотипирования и генотипирования по сравнению со стандартными рекомендациями назначения схем АРТ [118], не
было выявлено преимуществ от проведения тестов на
резистентность при сравнении показателей трех когорт,
однако при анализе подгрупп было обнаружено, что при
выборе новой схемы терапии для пациентов с небольшим опытом лечения, которые ранее принимали не более
одного ИП, тестирование на резистентность может принести определенную пользу. По-видимому, отсутствие
клинической пользы от тестов на резистентность, установленное в ходе некоторых исследований, объясняется
тем, что у некоторых пациентов, принимавших в них
участие, был обширный опыт лечения АРВ препаратами
и вирус стал настолько устойчивым, что нельзя было
ожидать эффективного снижения вирусной нагрузки на
фоне новой схемы лечения.
Ни в одном из этих исследований не проводилась
оценка клинической пользы проведения тестов на резистентность детям; недавно началось первое рандомизированное клиническое испытание, посвященное оценке
клинической пользы тестирования на резистентность
(генотипирования) в педиатрической практике (PERA,
PENTA-8) (www.ctu.mrc.ac.uk/penta/pera.htm).

21.7. Применение тестов на резистентность
в клинической практике
21.7.1. Рекомендации по применению тестов на
резистентность
Показания к проведению тестов на резистентность содержатся в нескольких руководствах по оказанию медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, в том числе в руководстве, разработанном Министерством здравоохранения и социальных служб США при поддержке фонда
Кайзера (DHHS/Kaiser Guidelines, www.aidsinfo.nih.gov),
а также в руководстве, разработанном IAS (Международным обществом борьбы со СПИДом) совместно с
Европейской группой по разработке рекомендаций, связанных с резистентностью ВИЧ (Euro Guidelines Group
for HIV Resistance) [121, 122]. Тесты на резистентность
рекомендуется проводить пациентам, у которых произошла утрата эффективности схемы лечения (как начальной, так и последующих), а также пациентам с первичной ВИЧ-инфекцией, проживающим в географических зонах с высокой распространенностью резистентных штаммов вируса. Проведение тестов на резистентность пациентам с впервые выявленным диагнозом ВИЧинфекции не входит в стандарт оказания медицинской
помощи при ВИЧ-инфекции, хотя в некоторых руководствах впервые выявленный диагноз ВИЧ-инфекции
служит абсолютным или относительным показанием к
проведению тестов на резистентность. IAS рекомендует
проводить тестирование на резистентность всем ВИЧинфицированным беременным, в руководстве DHHS
такой рекомендации нет.

21.7.2. Беременность и передача резистентных
штаммов ВИЧ от матери плоду
При изучении передачи резистентных штаммов ВИЧ от
матери плоду появилось два основных вопроса: во-первых, насколько генетически различаются вирусы у матери и плода, и, во-вторых, каким образом наличие мутаций резистентности влияет на вероятность передачи ВИЧ
от матери плоду. При инфицировании плода в его организм проникает субпопуляция материнского вируса. В
случаях, когда у вируса, выделенного от матери, обнаруживаются мутации резистентности, ВИЧ, выделенный от
инфицированного ребенка, не всегда содержит полный
набор мутаций резистентности, обнаруженных у материнского вируса [123–126]. Исследования вирусов, выделенных от участников знаменитого клинического испытания HIVNET 012, в котором оценивалась эффективность одной дозы невирапина в качестве химиопрофилактики ПМР, выявили появление мутаций резистентности после приема одной дозы препарата [127–129]. Было
проведено несколько ретроспективных исследований,
чтобы установить, передаются ли плоду преимущественно резистентные штаммы вирусов, или же они не
участвуют в заражении плода, однако согласия между
исследователями в этом вопросе достигнуто не было.
Результаты исследования WITS (проспективное когортное исследование течения ВИЧ-инфекции у беременных
и их детей) показали, что наличие мутаций резистентности к зидовудину повышает вероятность передачи ВИЧ
от матери ребенку независимо от величины вирусной
нагрузки [130]; и наоборот, результаты обследования
женщин и их детей, наблюдавшихся в ходе Швейцарского исследования ВИЧ-инфекции у беременных (Swiss
HIV and Pregnancy Study), показали, что ни у одной из
нескольких женщин, у которых была выявлена мутация
вируса T215Y/F, не произошло передачи ВИЧ плоду [131].
ВИЧ передается при грудном вскармливании [132],
однако пока неясно, какие факторы повышают вероятность передачи ВИЧ дикого типа или резистентных
штаммов при таком пути передачи вируса.
21.7.3. Некоторые практические аспекты
применения тестов на резистентность
Клиницисты, предполагающие провести тестирование на
резистентность, должны сделать выбор между несколькими существующими лабораторными методиками. Генотипирование дешевле, но результаты генотипирования
и фенотипирования могут дополнять друг друга [133].
Исследование резистентности вируса представляет собой
только один из способов обследования ВИЧ-инфицированных лиц, который может лишь дополнить информацию, полученную при тщательном сборе анамнеза. Для
интерпретации результатов исследования резистентности
вируса к препаратам очень полезно составлять графики,
отображающие прием антиретровирусных препаратов и
уровень соблюдения режима терапии, зависимость вирусной нагрузки и количества лимфоцитов CD4 от времени. Заслуживают упоминания несколько обстоятельств, касающихся применения исследований на резистентность в клинических условиях.
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•

Результаты генотипирования указывают на наличие
мутаций резистентности, в то время как чувствительность вируса к препарату можно предполагать, но не
гарантировать.

•

Результаты фенотипирования могут указывать на
наличие чувствительности, но клиническая польза от
использования пороговых коэффициентов установлена не для всех антиретровирусных препаратов.
Увеличение значений IC50 в 1,8 раз и более указывает
на наличие резистентности.

•

Пороговые коэффициенты резистентности для
некоторых препаратов (диданозина, ставудина) были
изменены после начала применения соответствующих тест-систем; поэтому интерпретация результатов
фенотипирования до внесения изменений могла быть
неверной, и вирусы, которые считали чувствительными к этим препаратам, на самом деле были к ним
устойчивы.

•

Вирус в организме пациента может продолжать
эволюционировать, особенно если терапия продолжается на фоне высокой вирусной нагрузки. Результаты исследования вируса на резистентность в определенный момент времени могут не соответствовать
его генотипу и фенотипу спустя некоторое время.

•

В популяции вируса в организме пациента могут
присутствовать мутации резистентности, которые не
будут обнаружены, поскольку на момент проведения
тестирования пациент перестал принимать препарат,
оказывающий селективное действие по отношению к
этим мутациям. Тестирование на резистентность выявляет только те мутации, которые на момент тестирования подвергаются селекции под воздействием
принимаемых препаратов.

•

Как указывалось выше, при продолжающейся
репликации вируса на фоне приема схемы АРТ, содержащей ИП, мутации резистентности продолжают
накапливаться, повышая уровень резистентности.

•

Наличие мутаций резистентности к ННИОТ, вообще
говоря, исключает использование ННИОТ в какойлибо схеме терапии в будущем. При резистентности
высокого уровня, вызываемой мутацией K103N, от
схем терапии, содержащих ННИОТ, пользы мало.

•

Наличие штаммов с комплексом мутаций Q151M или
инсерцией 69 указывает на наличие перекрестной резистентности к НИОТ высокого уровня. Необходимо
тщательно подобрать схему «спасения», исходя из
того, что НИОТ не будут оказывать значимого противовирусного действия.

•

Мутация M184V вызывает резистентность высокого
уровня к ламивудину, но усиливает противовирусный
эффект зидовудина, ставудина, а также, возможно,
тенофовира при наличии МРАН. Продолжение
приема ламивудина не позволяет исчезнуть мутации
M184V и тем самым способствует сохранению некоторого противовирусного эффекта терапии при наличии сложного набора мутаций резистентности, включающего МРАН. У ламивудина нет тяжелых побочных эффектов и значимых лекарственных взаимодействий; включение этого препарата в схемы спасения

практически не имеет негативных последствий и позволяет косвенно увеличить противовирусный эффект терапии.
•

Исследования ВИЧ на резистентность к препаратам
представляют только одно из направлений обследования пациента, у которого сформировалась резистентность вируса к терапии. Успешная разработка
схемы спасения не должна опираться только на знание генотипа и фенотипа вируса; необходимо принимать во внимание прием антиретровирусных препаратов в прошлом, переносимость препаратов пациентом и т. п. В конечном счете, наилучшими схемами
терапии оказываются те, которые были составлены
при тесном взаимодействии пациента и медицинского персонала.

21.7.4. Частные аспекты резистентности ВИЧ
Резистентность ВИЧ-2 и не-В подтипов ВИЧ-1
ВИЧ-2
ВИЧ-2 — вирус иммунодефицита человека, который
распространен на ограниченной территории [134]. Большинство случаев инфекции ВИЧ-2 продолжает регистрироваться в странах Западной Африки, где этот вирус
был впервые выявлен; сообщалось о случаях ВИЧ-2-инфекции в странах, поддерживающих связи со странами
Западной Африки, в том числе в их бывших метрополиях
[134, 135]. Несколько случаев инфекции ВИЧ-2 было
зарегистрировано в США; при этом возможна сочетанная инфекция вирусами ВИЧ-1 и ВИЧ-2, что приводит к
определенным трудностям при подборе терапии. НИОТ
и ИП подавляют репликацию ВИЧ-2 in vitro, в отличие
от ННИОТ, включая эфавиренз. Недавно было опубликовано первое описание кристаллической структуры
обратной транскриптазы ВИЧ-2, где отмечалось несколько отличий в строении «кармана», связывающего
ННИОТ [136]; возможно, это объясняет отсутствие воздействия ННИОТ на обратную транскриптазу ВИЧ-2.
Поскольку терапия ННИОТ, скорее всего, неэффективна
при инфекции, вызванной ВИЧ-2, важно определить
возможность сочетанной инфекции ВИЧ-1 и ВИЧ-2 у
получающих терапию пациентов с ВИЧ-1-инфекцией,
которые прибыли из регионов, эндемичных для ВИЧ-2.
Недавно сообщалось о случаях вирусной резистентности у ВИЧ-2-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию. Отмечалось несколько типичных мутаций резистентности к НИОТ; наиболее значим
тот факт, что комплекс Q151M обнаруживался чаще, чем
у ВИЧ-1 [137, 138].
Не-В подтипы ВИЧ-1
Выделяют несколько подтипов ВИЧ-1 (см. главу 2). Диагностические наборы для генотипирования и фенотипирования разрабатывались применительно к подтипу В,
наиболее распространенному в Северной Америке и
Западной Европе. Проводилось несколько исследований
особенностей ВИЧ, определяемых принадлежностью к
определенному подтипу. При этом не было выявлено
каких-либо значимых отличий в эффективности терапии
при инфекции вирусом другого подтипа, что указывает
на то, что антиретровирусная терапия должна сохранять
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эффективность при инфекции штаммом ВИЧ не-B подтипа, хотя количество пациентов с вирусами отдельных
подтипов было относительно небольшим [139, 140]. Чувствительность вируса не-B подтипов к препаратам [141–
143], включая штаммы, выделенные от детей [144], оказалась приблизительно такой же, как у стандартных
штаммов подтипа B.
21.7.5. Перекрестная резистентность к антиретровирусным препаратам, применяемым для
лечения других вирусных инфекций
Адефовир, тенофовир и ламивудин подавляют репликацию вируса гепатита В; адефовир и ламивудин одобрены
к применению для лечения гепатита В. У пациентов с
сочетанной инфекцией ВИЧ и вирусом гепатита В могут
возникнуть показания к лечению гепатита В при отсутствии показаний к лечению ВИЧ-инфекции. Очевидно,
что прием одного или комбинации двух препаратов для
лечения гепатита В при отсутствии полноценной терапии
ВИЧ-инфекции приведет к появлению у ВИЧ мутаций
резистентности, что сузит выбор схем АРТ для лечения
ВИЧ-инфекции, когда оно потребуется. Возможно, применение адефовира в низких дозах для лечения гепатита
В не оказывает значимого селективного действия и не
приводит к возникновению новых мутаций у ВИЧ, однако клинических данных, подтверждающих это, пока
недостаточно. В ходе небольшого исследования, включавшего 13 пациентов, после 12 месяцев приема адефовира у пациентов с персистирующей виремией ВИЧ не
было выявлено мутаций K655R или МРАН K70E [145].
Направления дальнейших исследований
Направления дальнейших исследований резистентности
ВИЧ включают более глубокое изучение механизмов
резистентности к ингибиторам протеазы и обратной
транскриптазы и выявление механизмов резистентности
к новым противовирусным средствам, таким как ингибиторы слияния и ингибиторы интегразы. Методы исследования вирусной резистентности будут совершенствоваться по мере того, как будет проводиться анализ новых
нуклеотидных последовательностей. Необходим интенсивный анализ резистентности штаммов ВИЧ к новым
препаратам; совсем общее наблюдение состоит в том,
что при введении новых препаратов делаются многочисленные попытки обнаружения мутаций резистентности к
ним, лишь немногие из которых оказываются успешными. Другое общее наблюдение заключается в том, что
ко всем антиретровирусным средствам вскоре выявляются мутации резистентности высокого уровня. Одним
из признаков сильнодействующего антиретровирусного
средства служит распространенность среди населения
штаммов ВИЧ с мутациями резистентности к данному
препарату.
Понимание факторов, влияющих на способность
ВИЧ к репликации, а также механизмов формирования
гиперчувствительности вируса к препаратам, может сыграть важную роль при лечении пациентов с обширным
анамнезом приема АРВ препаратов. Польза от проведения тестов на резистентность установлена в рамках относительно краткосрочных исследований; однако продолжают оставаться открытыми вопросы о продолжительности ответа на терапию, подобранную с учетом результа-

тов тестирования, а также о пользе проведения исследований резистентных свойств вируса при оказании помощи пациентам с обширным анамнезом приема АРВ
препаратов, при наличии малого числа остающихся вариантов лечения. Применение данных о резистентности
для предсказания эффекта от лечения еще только зарождается, хотя уже исследуются алгоритмы, позволяющие
предсказывать характер снижения вирусной нагрузки на
фоне терапии [146]. При увеличении масштабов применения антиретровирусной терапии в регионах, где преобладают отличные от B подтипы ВИЧ, будет становиться все более актуальной разработка и распространение методик исследования резистентности и алгоритмов
для точного выявления мутаций резистентности у этих
подтипов ВИЧ.
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Антиретровирусная терапия:
начало лечения и замена схемы лечения
Линн Мофенсон, врач1
Лесли Серчук, врач2
1
Заведующая отделением профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции и СПИДа у детей, подростков и матерей,
Научно-исследовательский центр охраны здоровья материнства и детства,
Национальный институт здоровья, Роквилл, Мэриленд
2
Врач отделения профилактики и лечения
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22.1. Введение
При составлении рекомендаций по проведению антиретровирусной терапии (АРТ) у детей следует учитывать
такие особые моменты, как возрастные изменения фармакокинетики лекарственных препаратов, наличие
возможности установления диагноза перинатальной
инфекции (поскольку раннее установление диагноза
позволяет начать терапию уже на стадии острой ВИЧинфекции), возрастные нормы иммунологических
показателей, особенности естественного течения ВИЧинфекции у детей по сравнению со взрослыми (т. е.
различия в вирусологических показателях на стадии
острой
ВИЧ-инфекции,
различия
в
темпе
прогрессирования заболевания, в частоте поражений
ЦНС и нарушений физического развития), воздействие
антиретровирусных
препаратов
в
прошлом
(внутриутробное воздействие препаратов, которые
принимала мать для лечения ВИЧ-инфекции или
профилактики ПМР во время беременности, а также
препаратов, которые назначались новорожденному для
профилактики ПМР), особенности соблюдения режима
АРТ детьми (т. е. наличие детских лекарственных форм и
их вкусовые свойства; наличие особых требований к
режиму питания, особенно для маленьких детей;
возложение ответственности за соблюдение режима
лечения на лиц, ухаживающих за ребенком).
Рекомендации в идеале должны составляться на
основании
результатов
проспективных
рандомизированных
контролируемых
клинических
испытаний. Однако большинство антиретровирусных
препаратов были одобрены к применению у детей на
основании данных об эффективности, полученных в
клинических испытаниях с участием взрослых, с учетом
фармакокинетических данных и данных о безопасности,
полученных в клинических испытаниях I-II фазы с
участием детей. Кроме того, выводы об эффективности
того или иного препарата в клинических испытаниях с
участием взрослых основывались на суррогатных
маркерах (т. е. косвенных признаках прогрессирования

заболевания), а не на клинических исходах заболевания.
Таким образом, при составлении рекомендаций по
лечению ВИЧ-инфицированных детей в основном
приходится опираться на показатели вирусологического
и иммунологического ответа на ту или иную схему АРТ,
полученные в ходе клинических испытаний с участием
взрослых, учитывая особенности ВИЧ-инфекции у детей,
перечисленные выше, а также все известные данные о
применении препаратов у детей.
Лечение ВИЧ-инфекции — процесс очень сложный,
постоянно совершенствующийся. Рекомендации по антиретровирусной терапии у детей были разработаны в
США и Европе; Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила специальные рекомендации для
стран с ограниченными ресурсами. Американские рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции у детей размещены на сайте информационной службы по лечению
ВИЧ-инфекции и СПИДа (HIV/AIDS Treatment
Information Service) по адресу http://AIDSInfo.nih.gov.
Эти рекомендации по лечению детей дополняют рекомендации по антиретровирусной терапии у взрослых
(также размещены на сайте http://AIDSInfo.nih.gov), которые применимы также для половозрелых подростков [1, 2]. Европейские рекомендации по лечению ВИЧинфекции у детей были разработаны Европейской сетью
по лечению СПИДа у детей (PENTA — Pediatric
European Network for the Treatment of AIDS), сайт
http://www.ctu.mrc.ac.uk/PENTA [3]. Европейские рекомендации практически не отличаются от американских,
за исключением несколько более консервативных показаний к началу терапии. Наконец, ВОЗ разработала
рекомендации по антиретровирусной терапии у детей в
странах с ограниченными ресурсами (http://www.who.int/
3by5/publications/documents/arv_guidelines/en). В этой
главе рассматриваются в основном американские
рекомендации по проведению антиретровирусной
терапии у детей, остальные рекомендации подробно
разбираться не будут. Однако никакие из приведенных
рекомендаций не способны заменить компетентное клиническое мнение опытного практического врача. Лучше
всего, если ВИЧ-инфицированные дети будут находиться

22-1

22-2

Линн Мофенсон, Лесли Серчук

Таблица 22.1. Обстоятельства, которые необходимо учитывать при принятии решения о начале антиретровирусной терапии
у ВИЧ-инфицированных детей и подростков

Стадия и риск прогрессирования ВИЧ-инфекции, определенные на основании имеющихся в настоящее время
или перенесенных в прошлом тяжелых оппортунистических заболеваний и заболеваний, входящих в определение
стадии СПИДа, количества лимфоцитов CD4 и уровня РНК ВИЧ в плазме крови (вирусной нагрузки)
Доступность лекарственных форм антиретровирусных препаратов, пригодных для применения у детей, их
вкусовые свойства, наличие фармакокинетических данных для конкретной возрастной группы, позволяющих
назначить правильную дозу препарата
Для выбранной схемы терапии следует оценить ее потенциальную эффективность, сложность приема
препаратов (например, количество приемов препаратов в течение суток, наличие зависимости от приема пищи или
жидкости, особые требования к составу пищи), а также возможные побочные эффекты, как появляющиеся сразу на
фоне терапии, так и отдаленные
Влияние начальной схемы терапии на возможности лечения в будущем
Наличие сопутствующего заболевания, которое может повлиять на выбор антиретровирусных препаратов,
например, туберкулеза, гепатита В или С, хронического заболевания почек или печени (например, рифампин в
значительной степени снижает концентрацию невирапина и большинства ингибиторов протеазы; на фоне
вирусного гепатита повышается риск гепатотоксичных побочных эффектов нуклеозидных и ненуклеозидных
ингибиторов обратной транскриптазы; у пациентов с тяжелым поражением печени или почек может потребоваться
снижение доз антиретровирусных препаратов, в зависимости от путей метаболизма и выведения)
Возможные лекарственные взаимодействия антиретровирусных препаратов с другими медикаментозными
средствами, которые необходимы ребенку
Возможности лица, ухаживающего за ребенком, и самого ребенка соблюдать режим приема препаратов
под непосредственным наблюдением педиатра, специализирующегося на лечении ВИЧ-инфекции, в ином случае лечащим врачам следует изыскивать любые возможности привлечения таких специалистов в качестве консультантов и руководствоваться их рекомендациями.

22.2 Когда следует начинать антиретровирусную терапию?
Было
показано,
что
высокоактивная
антиретровирусная
терапия
(ВААРТ)
замедляет
прогрессирование заболевания и улучшает показатели
выживаемости у ВИЧ-инфицированных взрослых и
детей [4–6]. Однако до сих пор продолжаются споры о
том, когда лучше начинать ВААРТ. При принятии
решения о начале антиретровирусной терапии у ВИЧинфицированного ребенка следует учитывать ряд
обстоятельств, перечисленных в таблице 22.1.
22.2.1 Взрослые и половозрелые подростки
С помощью рандомизированных клинических испытаний с участием взрослых пациентов было доказано, что
антиретровирусная терапия, начатая на симптоматических стадиях ВИЧ-инфекции, когда количество лимфоцитов не превышает 200 мкл-1, в значительной степени
снижает показатели заболеваемости и смертности [7–9],
однако оптимальные сроки начала ВААРТ у ВИЧ-инфицированных с бессимптомным течением ВИЧ-инфекции
и количеством лимфоцитов более 200 мкл-1 до сих пор не
определены. Исследования, в которых проводилось
сравнение ранней и отсроченной монотерапии зидовудином у взрослых и детей с бессимптомным течением
ВИЧ-инфекции, не выявили отдаленных преимуществ

раннего начала монотерапии зидовудином [10–12]. Однако пока не были проведены исследования, в которых
бы сравнивались группы раннего и отсроченного начала
лечения с применением существующих на сегодняшний
день значительно более эффективных схем терапии.
Аргументами в пользу раннего начала ВААРТ служат следующие утверждения: ВИЧ-инфекция характеризуется прогрессирующим течением; чем меньше вирусная нагрузка на момент начала лечения, тем легче
добиться ее снижения до желаемого уровня и удерживать ее на этом уровне; подавление репликации вируса
прежде, чем он начнет интенсивно размножаться и мутировать, может снизить вероятность развития резистентности вируса к антиретровирусным препаратам; раннее
начало терапии может предотвратить разрушение иммунной системы. Аргументы в пользу отсроченного начала терапии у взрослых включают относительно низкий
риск клинического прогрессирования ВИЧ-инфекции на
ранней стадии (отсроченное начало лечения позволяет
зарезервировать максимальное число вариантов схем
АРТ на будущее); невозможность полного излечения и
неизвестная
продолжительность
сохранения
вирусологического ответа на проводимую терапию;
сложности соблюдения режима ВААРТ и появление
устойчивых к лекарственным препаратам вирусных
штаммов при недостаточном соблюдении режима
терапии;
побочные
эффекты
антиретровирусных
препаратов, информация о которых постоянно
пополняется.
В действующих рекомендациях о начале антиретровирусной терапии у взрослых, которые также применимы к половозрелым подросткам (стадия V по Таннеру), говорится, что ВААРТ следует начинать всем
взрослым с симптоматическим течением ВИЧ-инфекции
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(на стадии СПИДа или при наличии тяжелых симптомов)
(см. таблицу 22.2). При бессимптомном течении ВИЧинфекции или при наличии легких или умеренных сим-
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птомов заболевания показанием к ВААРТ служит количество лимфоцитов менее 200 мкл-1.

Таблица 22.2. Рекомендации Службы общественного здравоохранения США: показания к началу антиретровирусной терапии у ВИЧинфицированных взрослых и половозрелых подростков

Клиническая категория

Количество
лимфоцитов CD4

Уровень РНК ВИЧ в
плазме

Любое значение

Любое значение

Лечить (абсолютные показания)

<200 мкл-1
200–350 мкл-1

Любое значение
Любое значение

Бессимптомное течение

>350 мкл-1

>55 000 копий/мл

Бессимптомное течение

>350 мкл-1

<55 000 копий/мл

Любое значение

Любое значение

Лечить (абсолютные показания)
Следует предложить лечение, хотя его
целесообразность на сегодняшний день
не доказана (относительные показания)
Агрессивный подход: лечить
Консервативный подход: отложить
терапию, но увеличить частоту
определения количества лимфоцитов
CD4 и уровня РНК ВИЧ в плазме крови
Отложить терапию и регулярно
определять количество лимфоцитов CD4
Рассмотреть возможность начала
терапии (обсудить возможные
преимущества и риски с пациентом)

Хроническая инфекция
Симптоматическое
течение
Бессимптомное течение
Бессимптомное течение

Острая инфекцияa

Рекомендации

Источник: [2], с изменениями.
a
Острая первичная инфекция или сероконверсия, произошедшая в течение предшествующих шести месяцев (что должно
быть подтверждено результатами тестов).
Многие врачи считают, что пациентам, у которых отсутствуют клинические симптомы, а количество лимфоцитов находится в диапазоне от 200 до 350 мкл-1, необходимо предлагать начать лечение (см. таблицу 22.2),
хотя эта точка зрения продолжает оспариваться.
Результаты
обработки
данных
Многоцентрового
когортного исследования СПИДа (Multicenter AIDS
Cohort Study) показали, что, хотя риск наступления
стадии СПИДа у нелеченых взрослых с количеством
лимфоцитов CD4 от 200 до 350 мкл-1 составил 39%, он
зависел от уровня РНК ВИЧ в плазме крови и был
относительно низким (4%) при вирусной нагрузке
<20 000 копий/мл [2]. Поэтому некоторые клиницисты
предпочитают отложить начало терапии у пациентов с
таким количеством лимфоцитов CD4 и ограничиться
наблюдением,
включающим
частое
определение
количества лимфоцитов CD4 и уровня РНК ВИЧ в
плазме крови.
К лечению взрослых с бессимптомным течением
ВИЧ-инфекции, у которых количество лимфоцитов превышает 350 мкл-1, существует два подхода — консервативный и агрессивный (см. таблицу 22.2). При агрессивном подходе к терапии лечение рекомендуется назначать
тем пациентам с количеством лимфоцитов CD4 выше
350 мкл-1, у которых уровень РНК ВИЧ в плазме крови
превышает 55 000 копий/мл. При консервативном
подходе к терапии уровень РНК ВИЧ в плазме крови
выше 55 000 копий/мл служит показанием только к
увеличению частоты определения показателей количества лимфоцитов и вирусной нагрузки.

Следует рассматривать возможность начала терапии
у взрослых на стадии острой ВИЧ-инфекции, хотя
рекомендация начинать лечение в данных обстоятельствах основывается лишь на теоретических
соображениях и не подкреплена результатами клинических исследований. Во время острой ВИЧ-инфекции
наблюдаются очень высокие уровни вирусной
репликации, происходит распространение вируса по
всему организму (диссеминация) и начинается
разрушение Т-лимфоцитов. Аргументы в пользу начала
терапии на стадии первичной инфекции включают
снижение количества инфицированных клеток; сохранение или восстановление специфического иммунного
ответа на ВИЧ; сохранение функции иммунной системы;
возможно, замедление прогрессирования заболевания за
счет установления более низкой «равновесной точки»
вирусной нагрузки.
22.2.2 Дети и не достигшие половой зрелости
подростки
При назначении антиретровирусных препаратов
детям особенно важно устранить все проблемы, препятствующие соблюдению режима приема препаратов.
Антиретровирусная терапия наиболее эффективна у
пациентов, ранее не получавших антиретровирусные
препараты, в организме которых еще нет штаммов,
устойчивых
к
лекарственным
препаратам.
Резистентность к препаратам формируется очень быстро,
если концентрация лекарственного препарата в плазме
крови не достигает терапевтического уровня (что может
быть обусловлено либо назначением препарата в
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недостаточной дозе, либо недостаточным соблюдением
режима терапии). От степени соблюдения режима
приема антиретровирусных препаратов непосредственно
зависят
вирусологический,
иммунологический
и
клинический ответы на терапию; по данным некоторых

исследований, включая исследование с участием детей,
для постоянного подавления репликации вируса
требуется прием не менее 90–95% назначенных доз препаратов [13–16].
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Таблица 22.3. Рекомендации Службы общественного здравоохранения США: показания к началу антиретровирусной терапии у
ВИЧ-инфицированных детей и не достигших половой зрелости подростков
Клиническая категория
Дети первого года жизни
Симптоматическое течение
(клиническая категория A, B,
C)
Бессимптомное течение
(клиническая категория N)
Дети старше года
СПИД (клиническая
категория C)
Симптоматическое течение
легкой или умеренной
степени тяжести
(клиническая категория A, B)
Бессимптомное течение
(клиническая категория N)

Процентное
содержание
лимфоцитов CD4
или
и

или
или

и

Вирусная нагрузка
(концентрация РНК
ВИЧ в плазме крови)

Рекомендации

Любое значениеa

Лечить (абсолютные
показания)

Любое значениеa

Рассмотреть возможность
лечения (относительные
показания)b

<15%
(иммунологическая
категория 3)
15–25%c
(иммунологическая
категория 2)

Любое значение

Лечить (абсолютные
показания)

≥100 000 копий/млd

Рассмотреть возможность
лечения (относительные
показания)

>25%
(иммунологическая
категория 1)

<100 000 копий/млd

Многие врачи откладывают
терапию, повышая частоту
определения клинических,
иммунологических и
вирусологических показателей

<25%
(иммунологическая
категория 2, 3)
≥25%
(иммунологическая
категория 1)

Источник: [1], с изменениями.
a
Уровень РНК ВИЧ в плазме крови (вирусная нагрузка) у детей первого года жизни выше, чем у детей старшего
возраста и взрослых, и его сложнее интерпретировать, поскольку вирусная нагрузка в целом высока, и, кроме того,
диапазоны вирусной нагрузки у детей с быстрым и медленным прогрессированием ВИЧ-инфекции перекрываются.
b
Поскольку ВИЧ-инфекция у детей первого года жизни прогрессирует быстрее, чем у детей старшего возраста и
взрослых, некоторые врачи рекомендуют назначать АРТ всем ВИЧ-инфицированным детям в возрасте до полугода или
до года независимо от клинических, иммунологических и вирусологических показателей.
c
Многие врачи начинают терапию, если процентное содержание лимфоцитов CD4 находится в диапазоне 15–20%; если
же процентное содержание лимфоцитов CD4 находится в пределах 21–25%, лечение откладывают, повышая частоту
определения лабораторных показателей.
d
Мнения специализирующихся на лечении ВИЧ-инфекции педиатров в отношении порогового значения вирусной
нагрузки, при превышении которого следует рассматривать возможность назначения терапии ребенку без клинических
симптомов и признаков нарушения функции иммунной системы, расходятся. Некоторые врачи считают, что у детей с
бессимптомным течением заболевания относительным показанием к началу АРТ служит вирусная нагрузка,
превышающая 50 000 копий/мл.
Такой высокий уровень соблюдения режима приема
препаратов трудно поддерживать даже взрослым, а при
лечении детей приходится преодолевать еще большие
трудности. К основным факторам, затрудняющим соблюдение режима терапии детьми, относятся: возложение
ответственности за соблюдение режима терапии маленькими детьми на лиц, ухаживающих за ними; неприятный
вкус большинства жидких лекарственных форм антиретровирусных препаратов, что может стать причиной отказа ребенка принимать лекарство или проглатывать его;
необходимость согласования приемов препаратов с
приемами пищи (для препаратов, которые следует принимать натощак или после еды) — это требование особенно сложно выполнить при лечении грудных детей,
которым необходимы частые кормления; различные психосоциальные проблемы, связанные с приемом препаратов в школе или детском саду, а также проблемы, специфичные для подросткового возраста (включая вопросы
сохранения тайны личной жизни и раскрытия ВИЧ-ста-

туса). Таким образом, необходимо всесторонне оценить
и обсудить с ребенком и членами его семьи возможные
проблемы, касающиеся соблюдения режима приема препаратов, и устранить их до начала антиретровирусной
терапии [17]. Участие ребенка и членов его семьи в процессе принятия решений очень важно, особенно при обсуждении возможностей начала терапии в ситуациях, для
которых нет точных данных об эффективности лечения.
Для поддержания хорошего уровня соблюдения режима
приема препаратов необходимо при каждом посещении
врача оценивать соблюдение режима приема препаратов
и напоминать об исключительной важности строгого
соблюдения назначений врача (см. главу 13).
Как и в рекомендациях по лечению ВИЧ-инфекции у
взрослых, абсолютными показаниями к началу антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных детей служат тяжелое течение ВИЧ-инфекции или наступление
стадии СПИДа, либо признаки тяжелого иммунодефицита (см. таблицу 22.3). Клинические испытания с уча-
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стием детей (а также испытания с участием взрослых)
показали, что антиретровирусная терапия, назначаемая
пациентам с симптоматическим течением ВИЧ-инфекции, замедляет клиническое и иммунологическое прогрессирование заболевания и снижает смертность больных [18, 19]. Кроме того, с помощью клинических испытаний с участием взрослых было доказано, что антиретровирусная терапия замедляет прогрессирование заболевания у пациентов с иммунодефицитом, у которых присутствуют любые симптомы ВИЧ-инфекции [20, 21].
Также в ходе клинических испытаний было установлено,
что у ранее не получавших антиретровирусные препараты детей с симптоматическим течением ВИЧ-инфекции на фоне монотерапии или комбинированной терапии
антиретровирусными препаратами наблюдалось улучшение показателей физического и нервно-психического
развития, неврологического статуса, иммунологических
и вирусологических показателей, хотя следует отметить,
что плацебо-контролируемые клинические испытания с
участием детей не проводились [18, 19, 22–26].
Однако решение вопроса о начале антиретровирусной терапии детям с легким и умеренным иммунодефицитом при отсутствии тяжелых симптомов ВИЧ-инфекции представляется весьма затруднительным из-за разного темпа прогрессирования ВИЧ-инфекции у детей и
взрослых, высокого уровня вирусной нагрузки при перинатальном инфицировании и возрастных изменений количества лимфоцитов CD4 (см. главу 5). Поскольку у
ВИЧ-инфицированного ребенка первого года жизни особенно высок риск прогрессирования ВИЧ-инфекции [27]
и, кроме того, прогностическое значение суррогатных
маркеров прогрессирования ВИЧ-инфекции (таких как
количество лимфоцитов CD4 и вирусная нагрузка) в
данной возрастной группе ниже, чем у взрослых [28],
рекомендации в отношении начала антиретровирусной
терапии для детей первого года жизни более
«агрессивные», чем для детей более старшего возраста.
ВИЧ-инфицированные дети первого года жизни
Согласно американским рекомендациям, начинать
антиретровирусную терапию детям первого года жизни
следует при наличии любых симптомов ВИЧ-инфекции
(клинические категории A, B, C по классификации ВИЧинфекции у детей, разработанной CDC) или умеренного
или тяжелого иммунодефицита (иммунологические категории 2 и 3 по классификации ВИЧ-инфекции у детей,
разработанной CDC), независимо от величины вирусной
нагрузки (см. таблицу 22.3). При отсутствии у ребенка
первого года жизни симптомов ВИЧ-инфекции и нормальных иммунологических показателях следует рассмотреть возможность начала антиретровирусной терапии. Из-за высокого риска быстрого прогрессирования
ВИЧ-инфекции многие специалисты назначают терапию
всем ВИЧ-инфицированным детям первого года жизни
независимо от клинических, иммунологических и вирусологических показателей. Другие врачи назначают терапию всем детям первого полугодия жизни, а при решении вопроса о назначении терапии детям второго полугодия жизни учитывают клинические и иммунологические показатели, а также оценивают обстоятельства,
влияющие на соблюдение режима приема препаратов.
Европейские рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции
у детей более консервативны по сравнению с американ-

скими; согласно европейским рекомендациям, если симптомы ВИЧ-инфекции легкой степени тяжести или отсутствуют, процентное содержание лимфоцитов CD4
превышает 20%, а вирусная нагрузка не превышает
1 000 000 копий/мл, то терапию следует отложить (см.
таблицу 22.4) [3].
До
начала
терапии
необходимо
рассказать
ухаживающему за ребенком обо всех рисках и
преимуществах раннего начала терапии у маленьких
детей, а также обсудить с ним различные вопросы,
касающиеся соблюдения режима терапии. Назначение
антиретровирусной терапии на первом году жизни
ребенка позволяет начать терапию на стадии острой
инфекции и согласуется с рекомендациями по лечению
острой ВИЧ-инфекции у взрослых. Теоретически, раннее
начало лечения препятствует распространению вируса в
организме, позволяет сдерживать репликацию вируса в
течение длительного времени и сохраняет функцию
тимуса, в результате чего у ребенка сохраняется функция
иммунной системы, стабилизируется клиническое
состояние, не возникает отклонений в физическом и
умственном развитии. В отношении эффективности
агрессивной антиретровирусной терапии у маленьких
детей уже получены некоторые данные. В ходе
эпидемиологического когортного исследования, в
котором изучались факторы прогрессирования ВИЧинфекции у детей младше двух лет, было выявлено, что у
детей, которым была начата ВААРТ, значительно реже
наступала стадия СПИДа или смерть по сравнению с
детьми, которые не получали антиретровирусные
препараты [29]. Несколько небольших вспомогательных
исследований показали, что раннее начало ВААРТ у
ВИЧ-инфицированных детей приводит к стойкой
супрессии репликации вируса и нормализации иммунологического ответа на другие антигены (не антигены
ВИЧ), несмотря на очень высокие уровни вирусной
нагрузки, наблюдаемые у детей с перинатальной ВИЧинфекцией [30–34]. Доля детей, у которых вирусная нагрузка спустя 12–24 месяца от начала терапии оставалась
ниже уровня, который может быть определен количественными тестами, составила 18–62%. У некоторых детей
из этой группы об эффективном подавлении репликации
вируса свидетельствовало длительное поддержание вирусной нагрузки на неопределяемом уровне вкупе с отсутствием промежуточных продуктов репликации вируса, встроенного во внехромосомные элементы ДНК. У
некоторых детей на фоне терапии перестают определяться антитела к ВИЧ и исчезает ВИЧ-специфический
иммунный ответ, однако это не означает, что происходит
полное излечение от ВИЧ-инфекции. Провирусная ДНК
ВИЧ-1 продолжает обнаруживаться в лимфоцитах периферической крови, и при отмене терапии репликация
вируса возобновляется. В отличие от маленьких детей, у
взрослых пациентов, начавших получать комбинированную антиретровирусную терапию в первые 3–4 месяца от
момента заражения ВИЧ, полного исчезновения специфического иммунного ответа не происходит [35, 36].
Раннее начало антиретровирусной терапии у маленьких детей сопряжено с определенными трудностями.
Например, точные фармакокинетические данные для
детей получены не для всех антиретровирусных препаратов; членам семьи, ухаживающим за ребенком, бывает
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Таблица 22.4. Европейские рекомендации: показания к началу антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных
детей и не достигших половой зрелости подростков
Возраст

<12
месяцев

≥12
месяцев

Симптомы

Клиническая категория С
(СПИД)

или

Процентное
содержание
лимфоцитов
CD4
<15%

Клиническая категория В
(симптомы умеренной
тяжести)

или

15–20%

или

>1 000 000
копий/мл

Клиническая категория N
или A (бессимптомное
течение или симптомы
легкой степени тяжести)
Клиническая категория С
(СПИД)

и

>20%

и

<1 000 000
копий/мл

или

<15%

или

Любая

или

15–20%

или

>1 000 000
копий/мл

и

>20%

и

<1 000 000
копий/мл

Клиническая категория В
(симптомы умеренной
тяжести)
Клиническая категория N
или A (бессимптомное
течение или симптомы
легкой степени тяжести)
Источник: [2], с изменениями.

трудно давать ребенку препараты в строгом соответствии с предписаниями врача; если терапевтическая концентрация препарата в крови не достигается (либо вследствие плохого соблюдения режима приема препаратов,
либо по причине неправильно назначенной дозы), существует опасность быстрого развития устойчивости вируса к лекарственным препаратам, особенно на фоне
высокого уровня репликации вируса, который
характерен для детей первого года жизни. Кроме того,
определенные опасения связаны с риском развития
побочных
эффектов,
например,
липодистрофии,
дислипидемии, нарушения переносимости глюкозы,
остеопении, митохондриальной дисфункции [37–42].
ВИЧ-инфицированные дети старше года
Поскольку риск прогрессирования заболевания у детей старше года снижается, у детей этого возраста желательно отложить терапию. Степень тяжести клинических
симптомов, служащая абсолютным показанием к началу
терапии у детей старше года, не больных СПИДом, не
определена. Очевидно, что при появлении клинических
симптомов стадии СПИДа (клиническая категория С)
или развитии тяжелого иммунодефицита (иммунологическая категория 3) риск дальнейшего прогрессирования
заболевания и наступления смерти очень высок, поэтому
таким детям рекомендуется начинать антиретровирусную терапию независимо от величины вирусной нагрузки (см. таблицу 22.3).

Вирусная
нагрузка
или

Любая

Рекомендации

Лечить
(абсолютные
показания)
Рассмотреть
возможность
лечения
(относительные
показания)
Отложить терапию

Лечить
(абсолютные
показания)
Рассмотреть
возможность
лечения
(относительные
показания)
Отложить терапию

Однако у детей старше года, у которых наблюдаются
симптомы ВИЧ-инфекции легкой и умеренной степени
тяжести (клинические категории A и B) или умеренный
иммунодефицит (иммунологическая категория 2), риск
прогрессирования значительно ниже, чем у детей с тяжелыми клиническими симптомами и выраженным иммунодефицитом [43]. В качестве вспомогательного прогностического фактора у детей с легким и умеренным течением ВИЧ-инфекции или нетяжелым иммунодефицитом
можно использовать величину вирусной нагрузки. Прогностическая ценность величины вирусной нагрузки у
детей старше года выше, чем у детей первого года
жизни, а прогностическая ценность комбинации величины вирусной нагрузки и содержания лимфоцитов CD4
выше, чем каждого показателя в отдельности [44–46]. В
ходе одного исследования, в котором участвовали преимущественно дети, не получавшие антиретровирусную
терапию, было обнаружено, что у детей с высокой вирусной нагрузкой (>100 000 копий/мл) выше показатели
смертности, особенно если процентное содержание лимфоцитов CD4 не превышает 15%; у детей, у которых
вирусная нагрузка не превышала 100 000 копий/мл, не
было выявлено статистически значимых различий показателей смертности в зависимости от величины вирусной
нагрузки [44]. Похожие результаты в отношении прогностической ценности этого порогового значения вирусной
нагрузки (100 000 копий/мл) у детей старше года были
получены при метаанализе данных примерно 4000 ВИЧинфицированных детей из восьми когортных исследова-
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ний и девяти клинических испытаний, проведенных в
США и Европе [28].
Поэтому в США абсолютными показаниями к началу
антиретровирусной терапии у детей старше года служат
стадия СПИДа (клиническая категория С) и тяжелый
иммунодефицит (иммунологическая категория 3), а к
относительным показаниям отнесены симптоматическое
течение ВИЧ-инфекции легкой и умеренной степени
тяжести (клинические категории A и B), умеренный иммунодефицит (иммунологическая категория 2) и вирусная нагрузка в плазме крови ≥100 000 копий/мл (см. таблицу 22.3). Многие врачи не назначают терапию детям
старше года с бессимптомным течением ВИЧ-инфекции
и отсутствием иммунодефицита, если риск прогрессирования заболевания низкий (например, вирусная нагрузка
<100 000 копий/мл) и другие факторы (например, касающиеся соблюдения режима приема препаратов, безопасности применения антиретровирусных препаратов и
устойчивости антиретровирусного эффекта) также свидетельствуют в пользу более позднего начала терапии. С
этим подходом согласны многие европейские педиатры,
специализирующиеся на лечении ВИЧ-инфекции (см.
таблицу 22.4) [3, 47].
Если принято решение отложить терапию, врач должен наблюдать за течением заболевания, регулярно определяя клинические, вирусологические и иммунологические показатели. При принятии решения о начале терапии следует учитывать следующие обстоятельства:
появление клинических симптомов, высокий уровень
или повышение вирусной нагрузки, быстрое снижение
количества или процентного содержания лимфоцитов
CD4 до значений, указывающих на тяжелый иммунодефицит (иммунологическая категория 3 по классификации ВИЧ-инфекции у детей, разработанной CDC), возможности ухаживающего за ребенком лица давать ребенку препараты в соответствии с предписанным режимом и способность ребенка принимать препараты. Мнения специализирующихся на лечении ВИЧ-инфекции
педиатров расходятся в отношении пороговой величины
вирусной нагрузки, превышение которой служит абсолютным показанием к назначению антиретровирусной
терапии ВИЧ-инфицированному ребенку с бессимптомным течением ВИЧ-инфекции и отсутствием иммунодефицита. Хотя по американским рекомендациям абсолютным показанием к началу антиретровирусной терапии
служит вирусная нагрузка, превышающая 100 000 копий/мл, некоторые врачи рекомендуют начинать терапию при бессимптомном течении ВИЧ-инфекции уже
при вирусной нагрузке свыше 50 000 копий/мл. Кроме
того, некоторые врачи не ждут усугубления иммунодефицита (уменьшения процентного содержания лимфоцитов CD4 до величины ниже 15%), чтобы назначить
терапию ребенку с бессимптомным течением ВИЧинфекции, а начинают лечение при содержании
лимфоцитов CD4, равном 15–20%. Если же процентное
содержание лимфоцитов CD4 составляет 21–25%,
лечение не назначают, но повышают частоту
определения
клинических,
вирусологических
и
иммунологических показателей.

22.2.3 Различия между американскими и европейскими (PENTA) рекомендациями по лечению
ВИЧ-инфекции у детей
В
американских
и
европейских
(PENTA)
рекомендациях по лечению ВИЧ-инфекции у детей в
основном различаются показания к антиретровирусной
терапии ВИЧ-инфицированных детей первого года
жизни. Европейские (PENTA) рекомендации по лечению
детей первого года жизни основаны на более
осторожном и менее агрессивном подходе к проведению
антиретровирусной терапии у детей этой возрастной
группы. Целесообразность такого подхода объясняется
трудностями соблюдения режима терапии в течение
длительного времени, сложностью подбора дозы ребенку
в связи с отсутствием необходимых фармакокинетических данных, а также накоплением и углублением
знаний о токсических побочных эффектах препаратов
(см. таблицу 22.4) [3]. Абсолютными показаниями к
назначению антиретровирусной терапии ребенку первого
года жизни, согласно европейским рекомендациям,
служат
наступление
СПИДа
или
уменьшение
процентного содержания лимфоцитов CD4 до величины
ниже
15%,
что
свидетельствует
о
тяжелом
иммунодефиците. Относительными показаниями служат
наличие симптомов средней тяжести (клиническая
стадия В), процентное содержание лимфоцитов CD4 15–
20% или вирусная нагрузка >1 000 000 копий/мл.
Лечение рекомендуется отложить, если симптомы легкой
степени тяжести или отсутствуют, процентное
содержание лимфоцитов CD4 превышает 20%, а
вирусная нагрузка <1 000 000 копий/мл. Показания к
назначению антиретровирусной терапии детям старше
года не отличаются от показаний, изложенных в
американских рекомендациях.
22.2.4 Рабочая версия рекомендаций ВОЗ для
стран с ограниченными ресурсами
Стандарты по проведению антиретровирусной
терапии в основном разрабатывались для применения в
странах с высоким и средним уровнем экономического
развития; потом они стали использоваться в странах с
ограниченными ресурсами. Однако в апреле 2002 года
ВОЗ опубликовала рабочую версию рекомендаций для
стран с
ограниченными
ресурсами
(последнее
обновление было сделано в декабре 2003 года). Эти
рекомендации были разработаны для того, чтобы
увеличить количество получающих антиретровирусную
терапию ВИЧ-инфицированных в странах с ограниченным финансированием и недостаточно развитой
инфраструктурой для предоставления помощи ВИЧинфицированным. Применение этих рекомендаций даст
возможность
миллионам
ВИЧ-инфицированных,
живущих в странах с ограниченными ресурсами,
получать
необходимую
помощь.
Рекомендации
размещены на сайте ВОЗ (http://www.who.int/3by5/publications/documents/arv_guidelines/en). Поскольку во многих странах с низким уровнем экономического развития
возможности проведения лабораторных исследований
крайне ограничены, в этих рекомендациях приведены
алгоритмы принятия решений о назначении антиретровирусной терапии при отсутствии возможности опреде-
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лимфоцитов CD4.

Таблица 22.5. Рекомендации ВОЗ по лечению ВИЧ-инфекции у детей и не достигших половой зрелости подростков для
стран с ограниченными ресурсами: показания к началу антиретровирусной терапии
Процентное
содержание
лимфоцитов CD4
Известно

Нет возможности
определения
данного
показателя

Возраст

Результат вирусологических
тестов на ВИЧ

<18 месяцев

Выявлен ВИЧa

≥18 месяцев

Возможность проведения
вирусологического теста на ВИЧ
отсутствует; обнаружены
антитела к ВИЧ или ребенок
рожден ВИЧ-инфицированной
женщиной (Примечание: для
подтверждения диагноза
ВИЧ-инфекции необходимо
повторно определить антитела к
ВИЧ в возрасте 18 месяцев)
Выявлены антитела к ВИЧ

<18 месяцев

Выявлен ВИЧ
Возможность проведения
вирусологического теста на ВИЧ
отсутствует; обнаружены
антитела к ВИЧ или ребенок
рожден ВИЧ-инфицированной
женщиной
Выявлены антитела к ВИЧ

Показания к АРТ

III стадия ВИЧ-инфекции (СПИД) по
классификации ВОЗ, независимо от процентного
содержания лимфоцитов CD4b
I (бессимптомная) или II стадия ВИЧ-инфекции по
классификации ВОЗ и процентное содержание
лимфоцитов CD4 <20%c
III стадия ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ
(СПИД) и процентное содержание лимфоцитов CD4
<20%

III стадия ВИЧ-инфекции (СПИД) по
классификации ВОЗ, независимо от процентного
содержания лимфоцитов CD4b
I (бессимптомная) или II стадия ВИЧ-инфекции по
классификации ВОЗ и процентное содержание
лимфоцитов CD4 <15% c
III стадия ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗb
II стадия ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ и
общее количество лимфоцитов CD4 <2500 мкл-1 e
АРТ не рекомендуетсяd

III стадия ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗb
II стадия ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ и
общее количество лимфоцитов CD4 <1500 мкл-1 e
a
Положительная ПЦР на ДНК или РНК ВИЧ, либо положительный результат обнаружения антигена p24 в составе иммунных
комплексов (методом ловушечного ИФА).
b
АРТ показана также при развернутой II стадии ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ, в частности, при тяжелом
рецидивирующем или персистирующем кандидозе полости рта (не у новорожденного), похудании, лихорадке или тяжелых
рецидивирующих бактериальных инфекциях, независимо от содержания лимфоцитов CD4.
c
Принимая решение о начале АРТ, следует учитывать скорость снижения процентного содержания лимфоцитов CD4.
d
Многие клинические симптомы II и III стадий ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ не специфичны для ВИЧ-инфекции. В
районах с ограниченными ресурсами они могут наблюдаться у детей, не инфицированных ВИЧ. В связи с этим детям младше
18 месяцев, рожденным ВИЧ-инфицированными женщинами, при отсутствии возможности уточнения диагноза ВИЧинфекции вирусологическими методами и определения количественных показателей лимфоцитов CD4 назначать АРТ только
на основании клинической картины не рекомендуется, за редким исключением (например, при выявлении
оппортунистической инфекции, указывающей на наличие СПИДа, в частности, пневмонии, вызванной Pneumocystis jiroveci,
или криптококкового менингита).
e
При отсутствии возможности определения количественных показателей лимфоцитов CD4 для определения показаний к АРТ
у ребенка с симптомами ВИЧ-инфекции можно измерить общее количество лимфоцитов (показаниями к АРТ служат ОКЛ
<2500 мкл-1 у детей младше 18 месяцев и <1500 мкл-1 у детей старше 18 месяцев). Критерии интерпретации данного
показателя у детей, у которых отсутствуют симптомы ВИЧ-инфекции, не определены. Поэтому при отсутствии возможности
определения количественных показателей лимфоцитов CD4 детям с бессимптомным течением ВИЧ-инфекции (I стадия ВИЧинфекции по классификации ВОЗ) АРТ назначать не рекомендуется.
≥18 месяцев
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Согласно рекомендациям ВОЗ, показаниями для назначения комбинированной антиретровирусной терапии
детям младше полутора лет служат либо III стадия ВИЧинфекции по классификации ВОЗ (т. е. наличие клинических симптомов СПИДа), либо выраженное симптоматическое течение ВИЧ-инфекции независимо от процентного содержания лимфоцитов CD4, либо I-II стадия
ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ и процентное
содержание лимфоцитов CD4 <20% (см. таблицу 22.5).
Если определить количество лимфоцитов CD4+ не представляется возможным, то антиретровирусную терапию
назначают всем детям младше полутора лет с III стадией
ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ независимо от
общего количества лимфоцитов, а также детям со II стадией ВИЧ-инфекции, если общее количество лимфоцитов <2500 мкл-1.
В некоторых регионах с ограниченными ресурсами
вирусологические исследования не проводятся, поэтому
точный диагноз ВИЧ-инфекции ребенку можно
установить только после достижения им 18-месячного
возраста, а к этому возрасту у ребенка могут развиться
выраженные симптомы ВИЧ-инфекции. Поэтому при
наличии у ребенка антител к ВИЧ, оппортунистического
заболевания, входящего в определение СПИДа (III
стадия ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ) и
процентного содержания лимфоцитов CD4 <20%
рекомендуется рассмотреть вопрос о назначении антиретровирусной терапии даже при отсутствии результатов
вирусологических тестов. Тест на антитела к ВИЧ следует повторить в возрасте 18 месяцев для подтверждения
диагноза ВИЧ-инфекции; терапию следует продолжать
только при обнаружении антител к ВИЧ. Если определить количество лимфоцитов CD4+ не представляется
возможным, то детям младше полутора лет с неподтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции антиретровирусную
терапию назначать не следует, даже если присутствуют
клинические симптомы.
Абсолютным показанием к назначению антиретровирусной терапии детям старше полутора лет, у которых
обнаружены антитела к ВИЧ, служит III стадия ВИЧинфекции по классификации ВОЗ (т. е. наличие клинических симптомов СПИДа) независимо от процентного
содержания лимфоцитов CD4. У детей с I-II стадией
ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ показанием к
началу терапии служит уменьшение процентного содержания лимфоцитов CD4 до величины ниже 15%. При
невозможности определения количественных показателей лимфоцитов CD4 лечение показано детям с III
стадией ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ
независимо от общего количества лимфоцитов и детям
со II стадией ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ, у
которых общее количество лимфоцитов ниже 1500 мкл-1.

лось выраженное клиническое улучшение, несмотря на
невысокую противовирусную активность такой терапии
[19, 22–26]. В дальнейшем с помощью сравнительных
клинических испытаний с участием взрослых и детей с
симптоматическим течением ВИЧ-инфекции было установлено, что комбинация двух НИОТ более эффективна
в качестве начальной схемы терапии, чем монотерапия
препаратом этого класса [18, 19, 48, 49]. Но только
появление новых классов антиретровирусных препаратов
(ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы
и ингибиторов протеазы) и возможность комбинирования их с препаратами класса НИОТ позволили в
значительной мере влиять на прогрессирование ВИЧинфекции у взрослых и детей, что привело к снижению
показателей смертности и заболеваемости среди ВИЧинфицированных в странах с высоким уровнем экономического развития, начиная с 1996 года [5, 6]. В ходе исследований с участием взрослых и детей были выявлены
преимущества комбинированных схем терапии, включавших ИП (а также, как правило, два НИОТ), по сравнению с комбинацией двух НИОТ [50–52].
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 антиретровирусных
препаратов (см. таблицы 22.6 и 22.7). По сравнению с
монотерапией препаратом любого класса, комбинированная терапия более эффективно замедляет прогрессирование ВИЧ-инфекции, позволяет достичь более стабильного и выраженного улучшения вирусологических и
иммунологических показателей, а также снизить вероятность формирования устойчивости вируса к лекарственным препаратам. Поэтому монотерапию в настоящее
время назначать не рекомендуется, за исключением
курса химиопрофилактики зидовудином, который проводят новорожденным с неопределенным ВИЧ-статусом
в течение первых шести недель жизни для профилактики
перинатальной передачи инфекции. Если на фоне химиопрофилактики зидовудином у ребенка первых шести
недель жизни подтверждается диагноз ВИЧ-инфекции,
следует отменить зидовудин и решить вопрос о назначении комбинированной схемы АРТ.
При назначении комбинированной схемы АРТ прием
всех препаратов следует начинать одновременно или
последовательно, добавляя новый препарат каждый день
или через день. Если прием препаратов начинается не
одновременно, то повышается риск развития устойчивости вируса к лекарственным препаратам по причине неполного подавления репликации вируса в начале терапии.

22.3 Рекомендации по выбору начальной
схемы АРТ

При выборе схемы АРТ для лечения ВИЧ-инфицированного ребенка теоретически следует учитывать, какие
антиретровирусные препараты принимала его мать во
время беременности. Однако на сегодняшний день не
получено данных, подтверждающих необходимость
такого подхода при лечении всех детей [53, 54]. Тем не
менее, очень важно продолжать отслеживать частоту

В первых клинических испытаниях АРТ с участием детей и взрослых изучалась эффективность монотерапии
препаратами класса нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ), на фоне которой наблюда-

22.3.1 Дети и не достигшие половой зрелости
подростки
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перинатальной передачи штаммов ВИЧ, устойчивых к
временем распространенность резистентных штаммов
лекарственным препаратам, поскольку все больше
ВИЧ среди ВИЧ-инфицированных может увеличиваться
женщин
во
время
беременности
получают
[55].
комбинированную антиретровирусную терапию, и со
Таблица 22.6. Выбор начальной схемы АРТ для лечения ВИЧ-инфицированных детей и не достигших половой зрелости
подростков (рекомендации Службы общественного здравоохранения США)
Схемы АРТ, включающие ИП
Схемы выбора
2 НИОТa + лопинавир/ритонавир или нелфинавир или ритонавир
Рекомендуются в качестве альтернативы 2 НИОТa + ампренавир (детям 4 лет и старше)b или индинавир
Схемы АРТ, включающие ННИОТ
Схемы выбора
Детям, начиная с 3-х лет: 2 НИОТa + ифавиренцc (с добавлением нелфинавира или без него)
Детям младше 3-х лет и тем, кто не способен глотать капсулы: 2 НИОТa + невирапинc
Рекомендуются в
2 НИОТa + невирапинc (детям старше 3-х лет)
качестве альтернативы
Схемы АРТ, включающие только НИОТ
Схемы выбора
Нет
Рекомендуются в качестве альтернативы Зидовудин + ламивудин + абакавир
Применяются в особых случаях
2 НИОТa
Настоятельно не рекомендуются
Монотерапияd
Определенные комбинации НИОТa
2 НИОТ + саквинавир в мягких или твердых желатиновых капсулах в качестве единственного
ИП в схемеe
Не рекомендуются (недостаточно данных)
2 НИОТa + делавирдин
Включение в схему двух ИП, в том числе саквинавира в мягких или твердых желатиновых
капсулах, усиленного ритонавиром в низкой дозе, за исключением лопинавира/ритонавираe
НИОТ+ ННИОТ+ ИПf
Схемы, включающие тенофовир
Схемы, включающие энфувиртид (Т-20)
Схемы, включающие эмтрицитабин
Схемы, включающие атазанавир
Схемы, включающие фосампренавир
Источник: [1], с изменениями.
a
Рекомендации по выбору комбинаций двух НИОТ:
Схемы выбора: зидовудин + диданозин или ламивудин; ставудин + ламивудин.
Рекомендуются в качестве альтернативы: абакавир + зидовудин или ламивудин; диданозин + ламивудин.
Применяются в особых случаях: ставудин + диданозин; зальцитабин + зидовудин.
Настоятельно не рекомендуются: зальцитабин + диданозин, ставудин или ламивудин; зидовудин + ставудин.
Недостаточно данных: схемы, содержащие тенофовир или эмтрицитабин.
b
Ампренавир не следует назначать детям младше 4-х лет, поскольку его жидкая лекарственная форма для приема
внутрь содержит пропиленгликоль и витамин Е, и отсутствуют фармакокинетические данные для этой возрастной
группы.
c
Ифавиренц пока выпускается только в капсулах, однако сейчас ведутся клинические испытания жидкой лекарственной
формы для определения оптимальных доз для детей младше 3-х лет; детям младше трех лет и тем, кто не способен
глотать капсулы, из препаратов класса ННИОТ рекомендуется назначать невирапин.
d
За исключением химиопрофилактики зидовудином, которую назначают новорожденным на протяжении первых шести
недель жизни для профилактики перинатальной передачи инфекции; если на фоне химиопрофилактики у ребенка
подтверждается диагноз ВИЧ-инфекции, зидовудин отменяют и решают вопрос о назначении комбинированной схемы
АРТ.
e
За исключением лопинавира/ритонавира, данных о фармакокинетике и безопасности комбинаций двух ИП (например,
саквинавира, индинавира и нелфинавира, усиленных ритонавиром в низкой дозе) получено недостаточно, поэтому
использовать комбинации ИП в составе начальных схем АРТ при лечении детей не рекомендуется. Тем не менее, такие
схемы можно назначать при необходимости замены начальной схемы АРТ по причине ее неэффективности (схемы
второго ряда). Для достижения терапевтической концентрации саквинавира (в мягких или твердых желатиновых
капсулах) требуется добавление ритонавира в низкой дозе, однако фармакокинетические данные, позволяющие
определить оптимальные дозы для данной возрастной группы, пока не получены.
f
За исключением комбинаций ифавиренца, нелфинавира и одного-двух НИОТ, эффективность которых была
подтверждена результатами клинических испытаний с участием ВИЧ-инфицированных детей; на фоне лечения
происходило улучшение вирусологических и иммунологических показателей.
НИОТ — нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (нуклеозидные аналоги).
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ННИОТ — ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ненуклеозидные аналоги).
ИП — ингибиторы протеазы.
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Таблица 22.7. Выбор начальной схемы АРТ для лечения ВИЧ-инфицированных взрослых и половозрелых подростков
(рекомендации Службы общественного здравоохранения США)
Схемы АРТ, включающие ННИОТ
Схемы выбора
Ифавиренц + (ламивудин или эмтрицитабинa) + (зидовудин или тенофовир или ставудинb) —
нельзя назначать при беременности или при сохраненной способности забеременеть
Рекомендуются в
Ифавиренц + (ламивудин или эмтрицитабинa) + (диданозин или абакавир) — нельзя назначать
при беременности или при сохраненной способности забеременеть
качестве
альтернативы
Невирапин + (ламивудин или эмтрицитабинa) + (зидовудин или ставудинb или диданозин или
абакавир)
Схемы АРТ, включающие ИП
Схемы выбора
Лопинавир/ритонавир + ламивудин + (зидовудин или ставудинb)
Рекомендуются в
Фосампренавир + (ламивудин или эмтрицитабинa) + (зидовудин или ставудинb или абакавир)
качестве
Фосампренавир/ритонавирc + (ламивудин или эмтрицитабин) + (зидовудин или ставудинb или
абакавир)
альтернативы
Атазанавир + (ламивудин или эмтрицитабинa) + (зидовудин или ставудинb)
Лопинавир/ритонавир + эмтрицитабинa + (зидовудин или ставудинb или абакавир)
Индинавир/ритонавирc + (ламивудин или эмтрицитабинa) + (зидовудин или ставудинb или
абакавир)
Нелфинавирd + (ламивудин или эмтрицитабинa) + (зидовудин или ставудинb или абакавир)
Саквинавир (в мягких или твердых желатиновых капсулах)/ритонавирc + (ламивудин или
эмтрицитабинa) + (зидовудин или ставудинb или абакавир)
Схемы АРТ, включающие только НИОТ — применяются только в случаях, когда есть противопоказания к
назначению основанных на ННИОТ или ИП схем в качестве начальных схем терапии
Только в качестве альтернативы схемам АРТ, основанным на ННИОТ и ИП
Абакавир + ламивудин + зидовудин (или ставудинb)
Источник: [1], с изменениями.
a
Данные о долгосрочной эффективности эмтрицитабина в составе данных схем АРТ ограничены или отсутствуют.
b
При приеме ставудина выше риск развития липоатрофии, гиперлипидемии и митохондриальной дисфункции, чем при
приеме других НИОТ.
c
Ритонавир в низкой дозе (100–400 мг).
d
Нелфинавир выпускается в таблетках по 250 и 625 мг.
НИОТ — нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (нуклеозидные аналоги).
ННИОТ — ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ненуклеозидные аналоги).
ИП — ингибиторы протеазы.

Согласно действующим в США стандартам перед
назначением схемы антиретровирусной терапии ребенку
первого
года
жизни
желательно
определить
устойчивость вируса к лекарственным препаратам,
особенно если у матери предполагается или
подтверждена инфекция вирусом, устойчивым к лекарственным препаратам [1]. Однако пока не получено данных, подтверждающих, что исследование устойчивости
вируса к лекарственным препаратам позволяет выбрать
более эффективную начальную схему антиретровирусной терапии.
Было выполнено несколько рандомизированных клинических испытаний III фазы с участием детей, в ходе
которых проводилось непосредственное сравнение различных схем АРТ. При составлении рекомендаций по
проведению антиретровирусной терапии у детей учитывались результаты клинических исследований (прежде
всего с участием детей, а также взрослых), в которых с
помощью той или иной схемы терапии были достигнуты
устойчивое подавление репликации вируса, улучшение
иммунологических показателей и клинического состояния (при наличии таких данных); риск развития и виды
токсичных побочных эффектов антиретровирусных пре-

паратов, входящих в схему терапии; наличие лекарственных форм, пригодных для лечения детей, и их вкусовые свойства; частота приема препаратов, требования к
режиму и рациону питания; возможные лекарственные
взаимодействия.
Схемы антиретровирусной терапии подразделяются
на схемы выбора; схемы, рекомендуемые в качестве альтернативы; схемы, назначаемые в особых случаях; не
рекомендуемые схемы; схемы, не рекомендуемые по
причине отсутствия достаточного количества данных [1].
Рекомендации по выбору оптимальной начальной схемы
антиретровирусной терапии для лечения детей постоянно обновляются по мере получения новых результатов
исследований, создания новых препаратов или новых
лекарственных форм, появления новых данных об отдаленных токсических эффектах препаратов. Последняя
версия руководства по лечению ВИЧ-инфекции у детей
размещена на сайте http://www.AIDSInfo.nih.gov.
На июль 2004 года к применению у взрослых и
подростков были одобрены 20 антиретровирусных
препаратов; к применению у детей были одобрены 12 из
них. Эти препараты принадлежат к нескольким классам
— нуклеозидным или нуклеотидным ингибиторам
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обратной транскриптазы (НИОТ), ненуклеозидным
ингибиторам обратной транскриптазы (ННИОТ),
ингибиторам протеазы (ИП) и ингибиторам слияния.
Основу каждой рекомендованной схемы составляет
комбинация двух НИОТ, к которой добавляют либо ИП,
либо ННИОТ, либо еще один НИОТ.
У каждой схемы терапии, включающей препарат определенного класса, свои преимущества и недостатки.
Схемы, включающие ИП, обладают высокой противовирусной активностью, однако к их недостаткам относятся необходимость приема большого количества таблеток и неприятный вкус жидких лекарственных форм.
Схемы, включающие ННИОТ, достаточно эффективны,
лекарственные формы обладают хорошими вкусовыми
свойствами, однако эти препараты характеризуются низким генетическим барьером формирования резистентности, и при недостаточном снижении вирусной нагрузки у
вируса быстро формируется перекрестная устойчивость
ко всем препаратам класса ННИОТ. Применение схемы
терапии из трех НИОТ позволяет сохранить возможность
назначения препаратов других классов в будущем, однако обладает меньшей противовирусной активностью
по сравнению с другими схемами. Среди препаратов
одного класса есть более предпочтительные для применения у детей по причине более обширного опыта применения в педиатрической практике, особенностей
имеющихся лекарственных форм (в том числе вкусовых
свойств и количества жидкой лекарственной формы на
один прием, количества и размера таблеток или капсул
на один прием), менее жестких требований к режиму и
рациону питания и условиям хранения, менее тяжелых
токсических побочных эффектов, как развивающихся
немедленно, так и отдаленных.
Выбор комбинации двух НИОТ для основы комбинированной схемы терапии
К комбинациям выбора (или настоятельно рекомендуемым) для применения в составе начальных схем
комбинированной АРТ у детей относятся зидовудин/ламивудин, зидовудин/диданозин и ставудин/ламивудин;
по применению этих комбинаций у детей накоплен
наибольший опыт. К альтернативным комбинациям двух
НИОТ относятся зидовудин/абакавир, ламивудин/абакавир и диданозин/ламивудин. Хотя некоторые исследования показали, что комбинации двух НИОТ,
включающие абакавир, не уступают по эффективности
комбинации зидовудина и ламивудина [56], примерно у
5% пациентов абакавир вызывает угрожающую жизни
реакцию гиперчувствительности [57, 58]; по этой
причине комбинации с абакавиром отнесены к альтернативным. Комбинация диданозина и ламивудина
отнесена к альтернативным по причине того, что опыт ее
применения в педиатрической практике значительно
меньше, чем опыт применения комбинаций, отнесенных
к настоятельно рекомендуемым. Комбинации ставудин/диданозин и зидовудин/зальцитабин рекомендуется
назначать только в особых случаях; у пациентов, получающих схемы АРТ, включающие комбинацию ставудин/диданозин, чаще развиваются нейротоксичные побочные эффекты, гиперлактатемия и липодистрофия, чем
у пациентов, получающих схемы, включающие комбинацию зидовудин/ламивудин [59, 60]. Зальцитабин об-

ладает меньшей противовирусной активностью и большей токсичностью, чем остальные НИОТ, поэтому данный препарат не может быть включен в схемы выбора
для начальной АРТ. Некоторые комбинации двух НИОТ
назначать не следует. К таким комбинациям относятся
зидовудин/ставудин и ламивудин/зальцитабин вследствие фармакологического антагонизма, а также комбинации зальцитабина с диданозином, ставудином или
ламивудином
вследствие
недостаточного
опыта
применения этих комбинаций в педиатрической
практике и высокого риска развития неврологических
побочных эффектов, поскольку в этих комбинациях оба
препарата оказывают токсическое действие на нервную
систему. Эмтрицитабин одобрен к применению у лиц
старше 18 лет; в настоящее время этот препарат
проходит педиатрические клинические испытания, и
пока нет данных о его фармакокинетике, безопасности и
эффективности при применении у детей; кроме того,
пока в продаже нет лекарственной формы, пригодной
для назначения детям [1]. Таким образом, пока недостаточно данных для того, чтобы рекомендовать схемы АРТ
с эмтрицитабином для начальной терапии ВИЧ-инфицированных детей.
Схемы выбора (настоятельно рекомендуемые) для
начальной терапии
На основании данных, полученных в клинических
испытаниях с участием ВИЧ-инфицированных детей и
взрослых, схемы выбора для начальной АРТ у детей
включают два препарата класса НИОТ + один препарат
класса ИП, рекомендуемый для применения у детей, или
один препарат класса ННИОТ (ифавиренц для детей
старше трех лет и невирапин для детей младше трех лет
и детей, которые не могут глотать капсулы) (см. таблицу
22.6). Рекомендации по выбору комбинации двух НИОТ
приведены выше.
Из препаратов класса ИП маленьким детям рекомендуется назначать лопинавир, нелфинавир и ритонавир,
поскольку среди лекарственных форм, в которых они
выпускаются, есть пригодные для применения в педиатрической практике (нелфинавир выпускается в порошке,
который можно смешать с водой или пищей; лопинавир
и ритонавир выпускаются в жидких лекарственных формах), кроме того, накоплен опыт применения этих препаратов у детей, который свидетельствует об относительно
низкой вероятности развития токсических побочных
эффектов [52, 61–65]. Клинические испытания с участием взрослых показали, что с помощью комбинированных схем терапии, включающих два НИОТ и один
сильнодействующий ИП, можно достичь стабильного
подавления вирусной нагрузки ниже определяемого
уровня; похожие данные были получены и при лечении
детей — у значительной доли детей на фоне такой терапии уровень РНК ВИЧ также снижался до неопределяемого лабораторными исследованиями, однако частота
ответа на терапию была несколько ниже, чем у взрослых,
особенно среди маленьких детей [32–34, 62–64]. Кроме
того, у детей, получавших такие схемы лечения, дольше
наблюдались клинический и иммунологический ответы
на терапию, включая улучшение показателей физического развития, которые учитывают в первую очередь
при оценке эффективности терапии у детей [66–69].
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Ифавиренц в комбинации с двумя НИОТ и нелфинавиром (или без него) является препаратом выбора класса
ННИОТ для включающих ННИОТ схем для лечения
детей старше трех лет, которые способны глотать
капсулы. Эта рекомендация основывается на результатах
клинических испытаний с участием детей, а также
данных, полученных в клинических испытаниях с
участием взрослых, в которых наблюдалась более высокая частота токсических побочных эффектов при применении схем, включающих невирапин. В клиническом
испытании с участием детей было показано, что ифавиренц в комбинации с одним или двумя НИОТ и нелфинавиром (ингибитором протеазы) снижают вирусную нагрузку до < 400 копий/мл у 76% детей и < 50 копий/мл у
63% детей [70]. Эту схему дети хорошо переносили; вирусологический ответ сохранялся в течение 48 недель.
Однако такая схема содержит препараты всех трех классов, поэтому при наступлении вирусологической неэффективности существует опасность формирования устойчивости вируса ко всем трем классам антиретровирусных препаратов. Клинические испытания с участием
взрослых показали, что схема АРТ, резервирующая ИП
на будущее, которая включает ифавиренц и два
препарата класса НИОТ, вызывает великолепный
вирусологический
и
иммунологический
ответ,
сравнимый
с
ответом,
вызываемым
схемами,
содержащими ИП, а ее переносимость не хуже или даже
лучше, чем переносимость схем, содержащих ИП [71,
72]. Поскольку педиатрические клинические испытания
ифавиренца в составе начальных схем АРТ,
резервирующих ИП на будущее, не проводились,
представляется целесообразным экстраполировать данные об эффективности, полученные в испытаниях с участием взрослых. Жидкая лекарственная форма ифавиренца сейчас проходит клинические испытания с участием детей младше трех лет; в США она распространяется по программе расширенного доступа; кроме США,
ее можно получить еще в нескольких странах [73]. Поскольку в США ифавиренц продается только в капсулах,
а у невирапина есть жидкая лекарственная форма, то для
детей младше трех лет и детей, не способных глотать
капсулы и таблетки, препаратом выбора класса ННИОТ
служит невирапин.
Альтернативные начальные схемы АРТ
К альтернативным начальным схемам АРТ для
лечения детей относятся следующие схемы: два НИОТ +
индинавир или ампренавир (препараты класса ИП;
ампренавир назначают только детям старше четырех
лет); два НИОТ + невирапин (для детей трех лет и
старше); комбинация трех НИОТ — зидовудина,
ламивудина и абакавира (см. таблицу 22.6). Любая из
перечисленных схем АРТ вызывала супрессию
репликации вируса у некоторого количества детей [69,
74, 75]. Эти схемы были отнесены к альтернативным
либо по причине меньшего опыта применения в
педиатрической практике по сравнению со схемами
выбора, либо из-за того, что показатели продолжительности и стабильности супрессии репликации вируса при применении этих схем у детей определены в
меньшей степени. Кроме того, несмотря на результаты
клинических испытаний этих схем, продемонстрировавших приемлемый вирусологический ответ на терапию,

высокая частота тяжелых побочных эффектов (реакции
гиперчувствительности к абакавиру у 3–5% пациентов;
тяжелая сыпь и/или гепатит у 6–9% пациентов, принимавших невирапин; нефролитиаз у 9–13% пациентов,
принимавших индинавир) не позволяет включить их в
настоящее время в число схем выбора для начальной
терапии.
У индинавира нет жидкой лекарственной формы, поэтому его можно назначать только детям, которые могут
глотать капсулы. Кроме того, у пациентов на фоне
приема индинавира часто наблюдались гематурия, лейкоцитурия при стерильных посевах мочи и нефролитиаз
[69, 76]. Ампренавир в жидкой лекарственной форме
противопоказан детям младше четырех лет по причине
высокой концентрации в ней пропиленгликоля и витамина Е. Таким образом, схема АРТ, содержащая любой
их этих ИП, рассматривается как альтернатива схемам
выбора.
При сравнении эффективности невирапина и ифавиренца в клинических испытаниях с участием взрослых
были получены разные результаты — в одних исследованиях у пациентов, принимавших невирапин, чаще регистрировались случаи вирусологической неэффективности лечения, а в других были получены одинаковые
результаты в отношении эффективности этих двух препаратов [77–79]. Однако тяжелые поражения гепатобилиарной системы у взрослых чаще наблюдались на фоне
приема невирапина, чем на фоне приема ифавиренца [79,
80]. Сравнительных исследований невирапина и ифавиренца у детей не проводилось. Из-за более высокого
риска гепатотоксических побочных эффектов схемы
АРТ, включающие невирапин, рассматриваются как альтернативные, а не как схемы выбора, за исключением
лечения детей до трех лет, поскольку пока нет данных,
позволяющих определить оптимальную дозу ифавиренца
(препарата выбора класса ННИОТ) для этой возрастной
группы, а также лечения детей, которые не способны
глотать таблетки или капсулы, поскольку ифавиренц
пока не выпускается в жидкой лекарственной форме.
Схемы, состоящие из трех НИОТ, можно
рассматривать как альтернативные для случаев, когда
нельзя назначить схему, содержащую ИП или ННИОТ
(например,
вследствие
риска
неблагоприятных
лекарственных
взаимодействий).
Данные
об
эффективности схем, состоящих из трех НИОТ, при
применении их у детей, ранее не получавших АРТ,
ограничены; в исследованиях с небольшим количеством
испытуемых сообщалось о достижении ответа на
терапию у 47–50% пациентов [81–83]. В исследовании с
участием ранее не получавших лечение детей,
проведенном в Европе, было выявлено, что комбинации
двух НИОТ абакавир/зидовудин и абакавир/ламивудин
обладают более сильным противовирусным эффектом,
чем комбинация зидовудин/ламивудин, при их непосредственном сравнении, а также при их сравнении в составе
схемы, включающей нелфинавир [83]. Использование
начальной схемы АРТ, включающей три препарата
класса НИОТ, позволяет зарезервировать препараты
классов ИП и ННИОТ на будущее; кроме того, препараты, входящие в схему, можно принимать два раза в
сутки, что способствует лучшему соблюдению режима
терапии. Однако в ходе клинического испытания ACTG
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5095 с участием ранее не принимавших антиретровирусные препараты взрослых, в котором сравнивались начальные схемы терапии абакавир/зидовудин/ламивудин,
ифавиренц/зидовудин/ламивудин и ифавиренц/зидовудин/ламивудин/абакавир, было установлено, что схема,
состоящая из трех НИОТ, уступает по противовирусной
эффективности схемам, включающим ифавиренц; кроме
того, у пациентов, принимавших такую схему, утрата
противовирусного эффекта наблюдалась с большей частотой и наступала раньше (информационное письмо для
врачей от 13 марта 2003 года о результатах исследования
по протоколу AACTG 5095 Национального института
аллергии и инфекционных болезней; письмо размещено по адресу http://www.nlm.nih.gov/databases/
alerts/hiv.html).
Через 48 недель терапии уровень вирусной нагрузки
<200 копий/мл определялся у 74% взрослых, получавших абакавир/зидовудин/ламивудин, и у 89% пациентов,
получавших схемы с ифавиренцем. Таким образом, по
причине неопределенной продолжительности супрессии
вирусной нагрузки на фоне приема схемы из трех НИОТ,
включающей абакавир/зидовудин/ламивудин, недавно
полученных данных о меньшем вирусологическом эффекте этой схемы у взрослых по сравнению со схемами,
включающими ифавиренц, а также из-за реакции гиперчувствительности к абакавиру, которая развивается у 5%
пациентов и может представлять угрозу для жизни [57,
58], эта схема отнесена к числу альтернативных схем для
начальной терапии ВИЧ-инфекции.
Схемы начальной терапии для особых случаев
Применение комбинации двух НИОТ в качестве
схемы для начальной терапии допускается только в
особых случаях (см. таблицу 22.6). Результаты
клинических испытаний с участием детей показали, что
на фоне приема комбинации двух НИОТ наблюдается
улучшение
клинических,
вирусологических
и
иммунологических
показателей,
однако
по
продолжительности и стабильности супрессии вирусной
нагрузки такие схемы уступают схемам, включающим
ингибитор протеазы [18, 19, 52]. Относительным
показанием к назначению комбинации двух НИОТ
служат сомнения медицинского работника, родителя
(опекуна) или самого пациента в том, что возможно
соблюдение более сложного режима терапии. Важно
помнить о том, что на фоне приема схем терапии, не
приводящих к стойкой супрессии вирусной нагрузки, к
которым относятся и комбинации двух НИОТ, повышается риск формирования вирусной резистентности к
препаратам, входящим в схему лечения, а также перекрестной резистентности к препаратам тех же классов. Поэтому комбинацию двух НИОТ для начальной терапии
следует назначать только в исключительных случаях.
Схемы, не рекомендуемые для начальной терапии
К
схемам
антиретровирусной
терапии,
не
рекомендуемым в качестве начальной терапии у детей,
ранее не принимавших антиретровирусные препараты,
относятся монотерапия любым антиретровирусным
препаратом, определенные комбинации двух НИОТ
(зидовудин/ставудин, зальцитабин в сочетании с
диданозином, ставудином или ламивудином), а также

схемы, включающие саквинавир в твердых и мягких
желатиновых капсулах в качестве единственного ИП (см.
таблицу 22.6). Применение данных комбинаций не
рекомендуется по причине или фармакологического
антагонизма, или возможного усиления токсичности, или
низкого противовирусного эффекта. На сегодняшний
день накоплено очень мало данных о применении
саквинавира у детей, причем фармакокинетические
исследования выявили, что концентрации этого
препарата в плазме крови были ниже ожидаемых
величин [85, 86]. Для повышения концентраций
саквинавира в плазме крови у детей до приемлемых величин саквинавир следует назначать в комбинации с
другими ИП, нелфинавиром или ритонавиром; однако
применение таких схем в основном изучалось в маленьких группах детей, ранее получавших антиретровирусные препараты, а не в качестве схем для начальной терапии; кроме того, пока не установлены оптимальные дозировки антиретровирусных препаратов для схем, включающих два ИП [84–86].
Схемы, не рекомендуемые для начальной терапии по
причине недостатка данных
Существует ряд антиретровирусных препаратов и
схем
антиретровирусной
терапии,
которые
не
рекомендуются для применения в качестве начальной
терапии
у
детей,
ранее
не
получавших
антиретровирусные препараты, хотя их, вероятно, можно
назначать детям, у которых другие антиретровирусные
схемы стали неэффективными (см. таблицу 22.6).
Препарат класса ННИОТ делавирдин не проходил
педиатрические
клинические
испытания
и
не
выпускается в жидкой лекарственной форме. О применении схем, включающих комбинацию двух ИП (за
исключением комбинированного препарата, содержащего лопинавир и ритонавир), получено очень мало данных, касающихся выбора оптимальных доз и безопасности применения у детей; в таких схемах один ИП (как
правило, ритонавир) служит «усилителем», способствующим увеличению концентраций другого ИП до терапевтических величин [88]. Также получено очень мало
данных о применении схем, включающих препараты
всех трех классов (НИОТ, ННИОТ и ИП), за
исключением схем, включающих ифавиренц, нелфинавир и один-два препарата класса НИОТ, эффективность которых у ВИЧ-инфицированных детей была
доказана [71]. На сегодняшний день не получены
фармакокинетические данные и показатели безопасности
по применению у детей ингибиторов обратной
транскриптазы тенофовира и эмтрицитабина, а также
ингибиторов протеазы атазанавира и фосампренавира;
кроме того, эти препараты не выпускаются в жидких
лекарственных формах. Наконец, ингибитор слияния T20 одобрен к применению у детей старше 6 лет [88]; тем
не менее, учитывая, что он вводится подкожно и до сих
пор применялся только у детей, ранее получавших
антиретровирусные препараты, необходимо получить
больше данных, прежде чем рекомендовать его к применению в качестве начальной терапии у детей.
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22.3.2 Взрослые и половозрелые подростки
Схемы АРТ, рекомендуемые для лечения ВИЧинфицированных взрослых и подростков, включают
некоторые комбинации антиретровирусных препаратов
или антиретровирусные препараты, не рекомендуемые
для начальной терапии у детей (см. таблицу 22.7).
Применение препаратов, ингибирующих ферменты
системы цитохрома P450, приводит к существенному
повышению концентраций ИП, которые метаболизируются этими ферментами. Сильный ингибитор
ферментов цитохрома P450 ритонавир, назначаемый в
низких дозах в комбинации с другим препаратом класса
ИП,
служит
фармакологическим
«усилителем»,
повышающим концентрацию второго ИП и увеличивающим период его выведения по сравнению с
собственными фармакокинетическими показателями
второго препарата; при этом концентрации ритонавира в
крови не достигают терапевтических величин [88].
Составление
комбинаций
ИП
на
основе
их
фармакокинетических взаимодействий позволяет снизить количество приемов препаратов в сутки и дозу второго ИП при усилении ритонавиром; возможно, позволяет получить аддитивный или синергический противовирусный эффект; комбинирование препаратов, у которых нет общих мутаций резистентности, позволяет отсрочить появление резистентных штаммов за счет увеличения количества мутаций, необходимых для развития
резистентности, и сдерживать репликацию штаммов со
сниженной чувствительностью к тому или иному
препарату, входящему в схему терапии. По данным
клинических испытаний с участием взрослых ВИЧинфицированных, схемы, содержащие ритонавир в
низкой дозе в сочетании с саквинавиром, индинавиром,
нелфинавиром, фосампренавиром, ампренавиром, как в
виде чистых комбинаций двух ИП, так и в комбинациях с
одним или двумя НИОТ, хорошо переносятся и
обладают выраженной противовирусной активностью
[88].
Большинство
клинических
исследований
проводились с участием пациентов, ранее принимавших
антиретровирусные препараты, поэтому пока не получен
ответ на вопрос, обладают ли схемы начальной терапии,
включающие
два
ИП,
каким-либо
значимым
преимуществом
по
сравнению
со
схемами,
включающими один ИП. Несколько схем, включающих
два ИП, изучались в небольших группах детей [66, 89].
Однако, поскольку данных по фармакокинетике,
безопасности и эффективности применения таких схем у
детей пока недостаточно, их применение в качестве
начальной терапии у детей не рекомендуется, за
исключением комбинации лопинавира и ритонавира.
Нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы
эмтрицитабин, ингибитор протеазы атазанавир и
нуклеотидный ингибитор обратной транскриптазы
тенофовир одобрены для лечения ВИЧ-инфекции у
взрослых; однако клинические испытания с целью установления оптимальных дозировок и показателей безопасности применения этих препаратов у детей только
начались. Сейчас изучаются новые антиретровирусные
препараты и комбинации АРВ препаратов, и с большой
вероятностью вскоре будут найдены дополнительные
комбинации АРВ препаратов, эффективно снижающие

вирусную нагрузку, которые расширят возможности
лечения детей.

22.4 Показания к замене схемы антиретровирусной терапии
Показаниями к замене схемы антиретровирусной
терапии служат (1) прогрессирование заболевания по
вирусологическим, иммунологическим или клиническим
критериям, что свидетельствует об утрате эффективности текущей схемы терапии; (2) токсические эффекты
или непереносимость текущей схемы терапии; (3)
появление данных о новых препаратах или схемах,
превосходящих текущую схему терапии. Причинами
неэффективности той или иной схемы антиретровирусной терапии может быть снижение концентраций
препарата до субтерапевтических уровней вследствие
нарушения всасывания или метаболизма препаратов, что
может быть обусловлено, к примеру, особенностями
организма пациента или характером фармакокинетических взаимодействий с другими препаратами;
резистентность вируса к лекарственным препаратам,
которая могла существовать до начала приема препаратов либо сформироваться на фоне приема препаратов; недостаточное соблюдение режима приема препаратов. Соблюдение режима приема препаратов в педиатрической практике представляет собой особую проблему;
для контроля соблюдения режима приема препаратов
требуется применение новейших методик, в частности,
необходимо обеспечить тщательное наблюдение со стороны медицинских работников и членов семьи. При выявлении недостаточного соблюдения режима терапии
следует повторно провести обучение ребенка и лиц,
осуществляющих уход за ним, а также усилить наблюдение со стороны членов многопрофильной бригады.

22.5 Вирусологические показания к замене
схемы АРТ
Значения вирусной нагрузки у взрослых, служащие
показаниями к замене схемы АРТ, перечислены в
таблице 22.8. Эти рекомендации также подходят для
ВИЧ-инфицированных половозрелых подростков (V
стадия полового созревания по Таннеру). Однако,
принимая во внимание тот факт, что динамика вирусной
нагрузки у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией
отличается от динамики вирусной нагрузки у ВИЧинфицированных взрослых, для применения в
педиатрической практике эти рекомендации были
видоизменены; вирусологические показания к замене
начальной антиретровирусной схемы терапии у детей
перечислены в таблице 22.9.
У детей развитие вирусологического ответа на терапию может занять больше времени от начала лечения.
Обычно вирусологический ответ оценивают спустя 4
недели от начала или замены схемы АРТ. Однако время,
необходимое
для
достижения
максимального
вирусологического ответа на терапию, зависит от величины вирусной нагрузки на момент начала лечения. Поскольку уровень вирусной нагрузки у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией значительно выше, чем у боль-
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шинства ВИЧ-инфицированных взрослых, вирусологический ответ на антиретровирусную терапию у ВИЧинфицированных детей развивается медленнее, чем у
взрослых. Если исходная вирусная нагрузка очень высока (например, больше 1 000 000 копий/мл), максимальный вирусологический ответ может наблюдаться только
спустя 8–12 недель и более от начала терапии. Однако,
если величина исходной вирусной нагрузки у ребенка
сопоставима с таковой у взрослых ВИЧ-инфицированных, то следует ожидать, что сроки развития максимального вирусологического ответа будут примерно совпадать с таковыми у взрослых.
Несмотря на применение высокоэффективных схем,
снижение вирусной нагрузки до неопределяемого уровня
у детей достигается реже, вследствие высокого уровня
репликации вируса. Однако у детей выраженное
клиническое улучшение наблюдается и без снижения
вирусной нагрузки до неопределяемого уровня; в одном
педиатрическом исследовании было установлено, что
каждое снижение вирусной нагрузки на 1 log10 от исходной уменьшает относительный риск прогрессирования
заболевания на 54% [45, 46]. Таким образом, при
решении вопроса о замене схемы АРТ у ребенка следует
учитывать исходный уровень вирусной нагрузки, а также
минимальный уровень вирусной нагрузки на фоне
терапии. Например, нет необходимости немедленно
менять схему АРТ ребенку, у которого вирусная
нагрузка уменьшилась на 1,5–2,0 log10 от исходной и
стабильно остается на этом определяемом, но при этом
относительно низком, уровне. Учитывая, что у ВИЧинфицированных детей первого года жизни вирусная
нагрузка часто намного выше, чем у взрослых, и что
наиболее эффективные на сегодняшний день схемы антиретровирусной терапии способны снизить вирусную
нагрузку только в 10-100 раз (1–2 log), можно сделать
вывод, что у большинства детей первого года жизни
очень сложно добиться снижения вирусной нагрузки до
неопределяемого уровня. Ранняя замена схемы антиретровирусной терапии может не достичь желаемой цели и
приведет к неоправданному и быстрому истощению терапевтических возможностей. С другой стороны, невозможность снижения вирусной нагрузки до неопределяемого уровня повышает частоту мутаций вируса и способствует селекции резистентных штаммов. Детям, как и
взрослым, при невозможности стабильного снижения
вирусной нагрузки до неопределяемого уровня или при
повышении вирусной нагрузки до определяемого уровня
рекомендуется проводить исследование вируса на резистентность к препаратам [1].
После достижения максимального вирусологического ответа вирусную нагрузку следует измерять по
крайней мере каждые три месяца, поскольку она служит
показателем ответа на терапию. Перед принятием окончательного решения о замене схемы АРТ следует выполнить не менее двух измерений вирусной нагрузки, между
которыми должно пройти не менее недели. У маленьких
детей биологические колебания вирусной нагрузки выражены в большей степени, чем у взрослых, поэтому у
детей сложнее интерпретировать изменения вирусной
нагрузки при определении показаний к замене схемы
АРТ. Значения вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированного взрослого со стабильным течением ВИЧ-инфекции

при повторных измерениях в течение дня или нескольких дней могут уменьшаться или увеличиваться в три
раза (0,5 log10); эти биологические колебания следует
учитывать при интерпретации динамики вирусной нагрузки. У перинатально инфицированных детей, не получающих АРТ, наиболее быстрое снижение вирусной
нагрузки наблюдается в первые 15–24 месяца (в среднем
на 0,6 log10 в год), затем, до 4–5-летнего возраста, вирусная нагрузка снижается медленнее (в среднем на 0,3 log10
в год) [44, 90, 91]. Поэтому интерпретация изменений
вирусной нагрузки зависит от возраста пациента (см.
главу 5). Для детей младше двух лет значимыми считаются изменения вирусной нагрузки более чем в 5 раз (0,7
log10), в то время как у ребенка старше двух лет значимыми являются изменения более чем в 3 раза (0,5 log10).

22.6 Иммунологические показания к замене
схемы АРТ
У
ВИЧ-инфицированных
взрослых
риск
прогрессирования заболевания прямо пропорционален
величине вирусной нагрузки и обратно пропорционален
количеству лимфоцитов CD4; при одинаковом значении
вирусной нагрузки чем ниже количество лимфоцитов
CD4, тем хуже прогноз. В клинических исследованиях с
участием взрослых было установлено, что изменение
количества лимфоцитов CD4 через 6 месяцев от начала
терапии позволяет сделать прогноз о дальнейшем
течении заболевания [92]. У детей количество
лимфоцитов CD4 и вирусная нагрузка также служат
прогностическими факторами прогрессирования заболевания и смертельного исхода [44–46]. В ходе одного педиатрического исследования было установлено, что при
каждом снижении процентного содержания лимфоцитов
CD4 на 5% риск смерти повышается в 1,3 раза независимо от величины вирусной нагрузки [44].
Интерпретация изменений количества лимфоцитов
CD4 в педиатрической практике затруднена вследствие
физиологических возрастных изменений абсолютного
количества лимфоцитов CD4; процентное содержание
лимфоцитов CD4 с возрастом меняется значительно
меньше (см. главу 5). Показанием к замене схемы АРТ
служит
выраженное
снижение
количественных
показателей
лимфоцитов
CD4,
обязательно
подтвержденное повторными исследованиями (их
должно быть не менее двух), интервал между которыми
должен составлять не менее недели. Иммунологические
показания к замене схемы АРТ у детей изложены в таблице 22.9.

22.7 Клинические показания к замене схемы
АРТ
У ВИЧ-инфицированных взрослых и детей
клиническое ухудшение на фоне АРТ, определяемое как
развитие нового заболевания, входящего в определение
СПИДа, служит показанием к замене схемы АРТ (см.
таблицы 22.8 и 22.9). Однако если у больного отмечается
хороший вирусологический эффект, развитие новой
оппортунистической инфекции может свидетельствовать
не о том, что проводимая терапия неэффективна, а о
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тяжелом
иммунодефиците.
Дефицит
Т-клеток
определенного фенотипа (например, продолжающееся
снижение количества наивных лимфоцитов CD4) и
репертуара Т-клеток (например, нарушение экспрессии
бета-цепи Т-клеточного рецептора) может сохраняться
несмотря на выраженное повышение количества
лимфоцитов CD4 на фоне терапии [93].

И у взрослых, и у детей прогноз зависит от
клинической категории по классификации CDC — чем
выше категория, тем хуже прогноз [94]. Однако у детей
со стабильными иммунологическими и вирусологическими показателями развитие оппортунистических инфекций еще не является показанием к замене АРТ.
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Таблица 22.8. Показания к замене схемы АРТ для ВИЧ-инфицированных взрослых и половозрелых подростков
(рекомендации Службы общественного здравоохранения США)
Вирусологические
показания

1. Неполный вирусологический ответ у пациентов, ранее не получавших АРТ (через 24 недели от
начала терапии вирусная нагрузка превышает 400 копий/мл, или через 48 недель от начала
терапии вирусная нагрузка превышает 50 копий/мл)a
2. «Вираж» вирусной нагрузки (повышение вирусной нагрузки до определяемого уровня у
пациента, у которого был ранее достигнут адекватный вирусологический ответ)b

Иммунологические
показания

1. Через год от начала терапии количество лимфоцитов CD4 не увеличилось на 25–50 мкл-1
2. На фоне терапии количество лимфоцитов CD4 стало меньше, чем до начала терапии

Клинические показания

1. Появление новых или рецидивы ранее перенесенных оппортунистических инфекций и
симптомов ВИЧ-инфекции (не ранее чем через 3 месяца после начала АРТ), за исключением
синдрома восстановления функции иммунной системы
Источник: [2], с изменениями.
a
У некоторых пациентов максимальный вирусологический ответ развивается позже, что обуславливается исходным
высоким уровнем вирусной нагрузки.
b
При решении вопроса о замене терапии следует учитывать степень повышения вирусной нагрузки; при повышении
вирусной нагрузки с неопределяемого уровня до низкого определяемого уровня (500–5000 копий/мл) медицинский
работник может принять решение о наблюдении за состоянием пациента в течение четырех месяцев. В этой ситуации
следует очень часто определять все лабораторные показатели течения ВИЧ-инфекции.
Таблица 22.9. Показания к замене схемы АРТ для ВИЧ-инфицированных детей и не достигших половой зрелости
подростков (рекомендации Службы общественного здравоохранения США)
Вирусологические
показанияa

1. Через 8–12 недель вирусная нагрузка превышает минимально приемлемый уровень. Для детей,
получающих агрессивную антиретровирусную терапию, этот уровень определяется как 10кратное снижение вирусной нагрузки (на 1,0 log10) от исходного
2. Через 4–6 месяцев от начала АРТ вирусная нагрузка остается на определяемом уровнеb
3. «Вираж» вирусной нагрузки (повышение вирусной нагрузки до определяемого уровня у
пациента, у которого был ранее достигнут адекватный вирусологический ответ),
подтвержденный результатами нескольких тестовc
4. Выраженное повышение вирусной нагрузкиc по сравнению с минимальной (достигнутой на
фоне терапии), определяемое как
• Для детей первых двух лет жизни — повышение более чем в 5 раз (0,7 log10)
• Для детей двух лет и старше — повышение более чем в 3 раза (0,5 log10)

Иммунологические
показанияa

1.
2.
3.

Клинические показания

1.
2.
3.

Увеличение иммунологической категории по классификации CDCd
При процентном содержании лимфоцитов CD4 <15% (иммунологическая категория 3 по
классификации CDC) — снижение величины процентного содержания лимфоцитов CD4 на
5% и более (например, с 15% до 10%)
Быстрое выраженное снижение абсолютного количества лимфоцитов CD4 (например,
снижение более чем на 30% за период менее 6 месяцев)
Прогрессирующее отставание в нервно-психическом развитии
Отставание в физическом развитии, определяемое как снижение темпа прибавки веса,
несмотря на адекватное питание и при отсутствии каких-либо других факторов, объясняющих
это явление
Прогрессирование заболевания, определяемое как переход из одной клинической категории в
другую (по классификации CDC)e

Источник: [1], с изменениями
a
Перед принятием окончательного решения о замене схемы АРТ следует выполнить не менее двух измерений с
интервалом не менее недели.
b
При принятии решения о замене схемы АРТ следует учитывать исходную вирусную нагрузку и минимальное значение
вирусной нагрузки на фоне терапии.
c
Если вирусная нагрузка увеличилась не более чем до низкого определяемого уровня (т. е. составляет менее 5000
копий/мл), то рекомендуется продолжать наблюдение, повысив частоту определения вирусной нагрузки. Если при
повторных исследованиях уровень вирусной нагрузки продолжает определяться или повышается, это свидетельствует о
появлении мутаций резистентности.
d
Минимальные изменения процентного содержания лимфоцитов CD4, которые приводят к изменению
иммунологической категории (например, снижение с 26% до 24% или с 16% до 14%), не так значимы, как быстрое
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снижение процентного содержания лимфоцитов CD4 в пределах одной иммунологической категории (например,
снижение с 35% до 25% за короткий период времени).
e
У пациентов со стабильными иммунологическими и вирусологическими параметрами переход из одной клинической
категории в другую (клиническое прогрессирование заболевания) сам по себе не является показанием к замене терапии.
У детей частыми проявлениями ВИЧ-инфекции
служат нарушения деятельности ЦНС и задержка
физического развития; на фоне эффективной терапии
показатели нервно-психического и физического развития
улучшаются [18, 19, 67]. Поэтому ухудшение этих
показателей на фоне терапии служит более весомым
признаком неэффективности проводимой терапии, чем
развитие оппортунистических инфекций (см. таблицу
22.9). Степень поражения центральной нервной системы
оценивается клинически (при врачебном осмотре и с
помощью стандартных тестов нервно-психического
развития) (см. главу 17) и инструментальными методами
(например, с помощью компьютерной томографии [КТ]
и магнитно-резонансной томографии [МРТ]). Наличие
или прогрессирование поражения ЦНС определяется как
наличие не менее двух признаков из следующего перечня: задержка развития головного мозга (по данным
повторных измерений окружности головы или данных
КТ или МРТ); задержка умственного развития, подтвержденная результатами соответствующих тестов; двигательное расстройство. Клинические показания к замене
АРТ у детей перечислены в таблице 22.9.

22.8 Выбор новой схемы АРТ
Рекомендации по выбору новой схемы АРТ зависят
от показаний к замене схемы АРТ. Показания к замене
схемы АРТ включают побочные эффекты препаратов
или непереносимость терапии, прогрессирование заболевания (ухудшение вирусологических, иммунологических
или клинических показателей).
22.8.1 Замена схемы АРТ по причине токсичности или непереносимости препаратов
При принятии решений о коррекции схемы АРТ
очень важно выяснить причину и степень тяжести
побочных эффектов или непереносимости. При
установлении связи клинических или лабораторных
признаков с антиретровирусной терапией следует
исключить такие причины, как прогрессирование
оппортунистического
заболевания,
развитие
интеркуррентных инфекций, токсические эффекты
сопутствующих лекарственных препаратов. К тяжелым
побочным эффектам, которые могут представлять угрозу
для жизни больного, относятся панкреатит, печеночная
недостаточность, лактацидоз, тяжелая сыпь или синдром
Стивенса-Джонсона; при развитии любого из них
терапию необходимо отменить. Если у ребенка развилась
реакция гиперчувствительности к абакавиру, абакавир
следует отменить и больше никогда не назначать,
поскольку в первые часы от начала повторного приема
абакавира наблюдалось развитие гипотензии, почечной и
печеночной недостаточности, которые приводили к
смерти больного. Аналогично, невирапин не следует
повторно назначать детям, у которых возникали такие
побочные реакции, как тяжелая кожная сыпь, отслойка

эпидермиса с образованием пузырей и эрозий,
поражение
слизистых,
симптомы
реакции
гиперчувствительности и лекарственный гепатит. Если
есть показания к отмене терапии, прием всех препаратов
следует прекратить одновременно во избежание развития
резистентности вируса. В подобных случаях в схеме
разрешается заменить конкретный препарат, вызвавший
данный побочный эффект, и возобновить АРТ после
исчезновения у больного токсических проявлений.
Крайне желательно, чтобы препарат был заменен на
другой препарат того же класса (например, замена
одного препарата класса НИОТ другим препаратом
класса НИОТ), который обладал бы другим спектром
побочных эффектов или лучшей переносимостью.
В случае развития побочных эффектов, не угрожающих
жизни
пациента,
при
адекватном
вирусологическом, иммунологическом и клиническом
ответе на терапию должны быть приложены все усилия,
чтобы продолжать прием прежней схемы АРТ. Такие
усилия должны включать симптоматическую терапию,
направленную на устранение выраженных побочных
эффектов, например, назначение эритропоэтина или
переливаний крови или ее продуктов для лечения
анемии, применение гранулоцитарно-колониестимулирующего фактора для лечения нейтропении. Некоторые
побочные эффекты исчезают со временем (например,
тошнота как 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
постоянной коррекции дозы препарата. Вследствие риска
развития резистентности вируса при субтерапевтических
концентрациях препаратов, дозу антиретровирусных
препаратов можно снижать только в пределах
терапевтического диапазона, а сохранение требуемого
уровня противовирусной активности следует подтверждать регулярными определениями вирусной нагрузки.
Частота
развития
токсических
эффектов
антиретровирусных препаратов у детей и взрослых
разная, кроме того, тактика лечения детей при развитии
тех или иных побочных эффектов также отличается. В
главах 18 и 19 подробно рассказывается о токсических
побочных эффектах применяемых в настоящее время в
педиатрической
практике
антиретровирусных
препаратов.
22.8.2 Замена схемы АРТ по причине
прогрессирования заболевания по
вирусологическим, иммунологическим или
клиническим показателям
При выборе новой схемы АРТ очень важно оценить
все факторы, препятствующие соблюдению режима
приема
препаратов.
Например,
определенные
комбинации препаратов сложно давать детям первого
года жизни из-за требований, предъявляемых к режиму
питания. Таким образом, определенные схемы могут
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быть предпочтительнее остальных (например, диданозин
нельзя принимать во время еды, поскольку снижается его
всасывание, в то время как ритонавир, наоборот,
рекомендуется принимать во время еды для улучшения
всасывания препарата).
При замене схемы АРТ следует просмотреть все
сопутствующие препараты, которые принимает пациент,
на предмет возможных лекарственных взаимодействий с
препаратами новой схемы АРТ. Лекарственные взаимодействия могут привести к нарушениям всасывания, распределения, метаболизма или выведения препаратов, а
синергический эффект или антагонизм антиретровирусных препаратов ведет к увеличению или уменьшению
токсичности и противовирусного эффекта. Препараты,
метаболизируемые ферментами системы цитохрома
P450, к которым относятся ННИОТ и ИП, вступают в
наиболее значимые лекарственные взаимодействия с
другими препаратами (см. главу 19).
При выборе новой схемы АРТ следует учитывать,
какие препараты пациент принимал в прошлом, и какие
возможности останутся на будущее. Лучше всего, если
новая схема терапии будет включать препараты, которые
ребенок раньше не принимал. Однако количество
препаратов для составления схемы может быть
ограничено, поскольку ребенок ранее уже принимал ряд
антиретровирусных препаратов, к тому же в отношении
некоторых комбинаций накоплено недостаточно данных
по фармакокинетике и безопасности у детей (например, в
отношении комбинаций ритонавира в низкой дозе с
другим ИП), поэтому не всегда удается составить схему
АРТ, включающую только новые для ребенка препараты.
В этом случае новая схема должна включать по крайней
мере два препарата, которые ребенок раньше не
принимал. Замена или добавление одного препарата к
неэффективной схеме не рекомендуется, поскольку создаются условия для развития резистентности вируса к
новому препарату. У детей, у которых начальная схема
терапии утратила свою эффективность, целесообразно
заменить оба НИОТ на другие препараты того же класса,
а третий препарат заменить на препарат другого класса
(например, заменить ИП на ННИОТ или наоборот). Однако пока не выработаны консенсусные рекомендации по
выбору схем терапии «спасения» у детей с более обширным анамнезом антиретровирусной терапии. Поскольку
к ННИОТ развивается перекрестная резистентность, нецелесообразно заменять ННИОТ другим ННИОТ. Наборы мутаций, обеспечивающие резистентность к разным ИП, перекрываются; наличие резистентности к одному ИП приводит к снижению чувствительности к некоторым или ко всем существующим на сегодняшний
день ИП; например, перекрестная резистентность высокого уровня наблюдается к ритонавиру и индинавиру.
Некоторые, но не все, исследования с участием
взрослых, у которых наблюдалась утрата эффективности
схемы АРТ по вирусологическим показателям, выявили
умеренное кратковременное преимущество в отношении
улучшения вирусологических показателей схем АРТ,
составленных с учетом результатов определения генотипической или фенотипической резистентности, по сравнению со схемами АРТ, составленными только на основании клинических соображений [96–99]. Перед заменой
схемы АРТ ребенку желательно определить спектр

резистентности вируса [1]. Однако интерпретация
результатов этого исследования может быть затруднена,
поскольку мутации резистентности до конца не изучены
и могут быть мутации, обеспечивающие перекрестную
резистентность к другим препаратам. Кроме того, в то
время как наличие резистентности вируса к определенному препарату говорит о том, что этот препарат не способен эффективно подавить репликацию вируса, отсутствие резистентности к препарату еще не гарантирует,
что его применение будет эффективным. Интерпретировать результаты теста на резистентность должен специалист по ВИЧ-инфекции. Тесты на резистентность следует проводить на фоне приема антиретровирусных препаратов, поскольку при отсутствии терапии начинает
размножаться дикий штамм вируса, а доля резистентных
штаммов уменьшается, в том числе становится ниже
порога определения (см. главу 21).
В отношении лечения детей, которые уже получали
препараты всех трех классов, предложены следующие
подходы: продолжение приема текущей схемы АРТ, если
достигается частичная супрессия вирусной нагрузки, а
иммунологические и вирусологические показатели
стабильны;
«мега-ВААРТ»
(лечение
схемами,
включающими 4–6 антиретровирусных препаратов,
чтобы добиться супрессии вируса несмотря на наличие
резистентности; обычно в схему входят два НИОТ, один
ННИОТ и два-три ИП); временная отмена АРТ
(«лекарственные каникулы»), создающая благоприятные
условия для размножения вируса дикого типа, чтобы он
снова стал преобладающим штаммом (хотя многие специалисты считают, что этот подход нецелесообразен,
поскольку все резистентные штаммы в организме сохраняются и в определенных условиях способны быстро
стать доминантными); повторное назначение препаратов,
которые ранее переносились удовлетворительно; отмена
АРТ. Установлено, что вирусы с множественными мутациями резистентности обладают сниженной способностью к репликации и более низкими патогенными свойствами по сравнению с вирусом дикого типа. У некоторых больных, которым уже назначалось несколько схем
АРТ и в организме которых происходит активная репликация устойчивого к лекарственным препаратам вируса,
наблюдается низкий темп клинического прогрессирования заболевания и стабильное количество лимфоцитов
CD4, если вирусная нагрузка сохраняется на уровне ниже
исходного на 0,5 log10 [99].

22.9 Выводы
Хотя патогенез ВИЧ-инфекции и основные
вирусологические и иммунологические принципы
применения антиретровирусной терапии одинаковы для
всех больных ВИЧ-инфекцией, у ВИЧ-инфицированных
детей и подростков есть свои особенности течения ВИЧинфекции, которые следует учитывать. Большинство
детей заражаются ВИЧ-инфекцией перинатально, что
повышает возможность начать АРТ на стадии острой
инфекции,
если
используются
чувствительные
диагностические тесты, позволяющие диагностировать
ВИЧ-инфекцию вскоре после рождения. Поскольку
перинатальная инфекция протекает на фоне созревания
иммунной системы, и клинические проявления ВИЧ-
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инфекции,
и
динамика
иммунологических
и
вирусологических показателей течения инфекции
отличается от таковых у взрослых. Эти различия следует
учитывать при принятии важных решений, касающихся
лечения
детей.
Кроме
того,
фармакокинетика
лекарственных препаратов претерпевает существенные
изменения по мере взросления ребенка, поэтому
необходимо тщательно контролировать адекватность
назначенных доз и токсические эффекты препаратов у
детей. Наконец, в педиатрической практике следует уделять большое внимание соблюдению режима приема
препаратов, чтобы добиться максимального ответа на
проводимую терапию.
Рекомендации по проведению антиретровирусной
терапии у детей постоянно совершенствуются. В первые
годы эпидемии ВИЧ-инфекции, когда еще антиретровирусные препараты детям не назначались, рекомендовалось проводить профилактику оппортунистических инфекций и паллиативное лечение. В начале 90-х годов
антиретровирусные препараты были одобрены для применения у детей; было установлено, что на фоне монотерапии наблюдается улучшение клинического течения
ВИЧ-инфекции. Далее с помощью клинических исследований было показано, что назначение комбинации двух
АРВ препаратов намного эффективнее монотерапии. В
настоящее время установлено, что на фоне терапии более
сложными схемами, включающими три и более
лекарственных препаратов из нескольких классов,
происходит эффективное подавление репликации вируса,
выраженное
восстановление
количества
клеток
иммунной системы, и применение таких схем приводит к
резкому снижению показателей заболеваемости и
смертности среди ВИЧ-инфицированных детей и
взрослых.
При выборе схемы АРТ для конкретного ребенка
следует учитывать множество факторов, включая противовирусную активность и токсичность различных комбинаций препаратов, сложность режима приема препаратов, лекарственные взаимодействия с другими препаратами, которые принимает ребенок, способность ребенка
и членов его семьи соблюдать режим приема препаратов,
а также прием антиретровирусных препаратов в прошлом. Согласно действующим американским рекомендациям, показаниями к началу антиретровирусной терапии у ребенка первого года жизни служат любые клинические симптомы ВИЧ-инфекции или признаки иммунодефицита, даже легкого, в то время как ребенку старше
года при отсутствии симптомов ВИЧ-инфекции или
наличии симптомов легкой тяжести и легком
иммунодефиците терапию не назначают. Схема выбора
включает сильнодействующий ИП или препарат класса
ННИОТ ифавиренц в комбинации с двумя НИОТ. В
Европе показания к проведению АРТ у детей старшего
возраста аналогичны американским; рекомендации же
для детей первого года жизни более консервативны,
поскольку таким детям не рекомендуется начинать
терапию до выраженного ухудшения вирусологических,
иммунологических и клинических показателей. Чтобы
снизить риск формирования резистентности, при
появлении
клинических,
иммунологических
или
вирусологических признаков неэффективности терапии
схему АРТ следует заменить, при этом новая схема АРТ

должна включать не менее двух препаратов, которые
ранее пациент не принимал. При наличии у ребенка
вирусологических показаний к замене схемы АРТ
желательно провести исследование на резистентность
вируса к лекарственным препаратам и учесть его
результаты при выборе новой схемы АРТ. Поскольку
рекомендации по лечению постоянно совершенствуются,
лечащему врачу следует регулярно знакомиться с новыми версиями рекомендаций.

Литература
1.

Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the
use of antiretroviral agents in pediatric HIV infection. MMWR
47: RR–4, (1998), 1–43 (updates available at
http://AIDSInfo.nih.gov).

2.

Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the
use of antiretroviral agents in HIV-infected adults and
adolescents. MMWR 47: RR-5 (1998), 43–82 (updates available
at http://AIDSInfo.nih.gov).

3.

Sharland, M., Castelli, G., Ramos, J. T., Blanche, S. & Gibb, D.
M. PENTA guidelines for the use of antiretroviral therapy in
paediatric HIV infection – 2001. Updates available at
http://www.ctu.mrc.ac.uk/PENTA.

4.

Patella, F. J. Jr., Delaney, K. M., Moorman, A. C. et al.
Declining morbidity and mortality among patients with
advanced human immunodeficiency virus infection. New Engl.
J. Med. 338 (1998), 853–60.

5.

Gortmaker, S. L., Hughes, M.,Cervia, J. et al. Effect of
combination therapy including protease inhibitors on mortality
among children and adolescents infected with HIV-1. New Engl.
J. Med. 345 (2001), 1522–8.

6.

De Martino, M., Tovo, P. A., Balducci, M. et al. Reduction in
mortality with availability of antiretroviral therapy for children
with perinatal HIV-1 infection. J. Am. Med. Assoc. 284 (2000),
190–7.

7.

Hammer, S. M., Squires, K. E., Hughes, M.D. et al. Controlled
trial of two nucleoside analogues plus indinavir in persons with
human immunodeficiency virus infection and CD4 cell counts of
200 per cubic millimeter or less. AIDS Clinical Trials Group
320 Study Team. New Engl. J.Med. 337 (1997), 725–33.

8.

Fischl, M. A., Richman, D.D.,Grieco, M. H. et al. The efficacy
of azidothymidine (AZT) in the treatment of patients with AIDS
&AIDS-related complex. New Engl. J.Med. 317 (1987), 185–91.

9.

Idemyor, V. Commentary: Continuing debate over HIV therapy
initiation. HIV Clin. Trials 3 (2002), 173–6.

10. Volberding, P. A., Lagakos, S.W., Koch, M. A. et al.
Zidovudine in asymptomatic human immunodeficiency virus
infection – a controlled trial in persons with fewer than 500
CD4- positive cells per cubic millimeter. New Engl. J.
Med.322(1990), 941–9.
11. Concorde Coordinating Committee. Concorde: MRC/ANRS
randomized, double-blind controlled trial of immediate and
deferred zidovudine in symptom-free HIV infection. Lancet 343
(1994), 871–81.
12. Pediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA).
Five year follow-up of vertically HIV infected children in a
randomised double blind controlled trial of immediate verus
deferred zidovudine: the PENTA 1 trial. Arch. Dis. Child. 84
(2001), 230–6.
13. Mannheimer, S., Friedland, G., Matts, J. et al. The consistency
of adherence to antiretroviral therapy predicts biologic outcomes
for human immunodeficiency virus-infected persons in clinical
trials. Clin. Infect. Dis. 34 (2002), 1115–21.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

22-23

22-24

Линн Мофенсон, Лесли Серчук

14. Paterson, D., Swindells, S., Mohr, J. et al. Adherence to protease
inhibitor therapy and outcomes in patients with HIV infection.
Ann. Intern. Med. 133 (2000), 21–30.
15. Bartlett, J. A. Addressing the challenges of adherence. J. Acquir.
Immune Defic. Syndr. 29 (2002), S2-S10.
16. Van Dyke, R. B., Lee, S., Johnson, G. M. et al. Reported
adherence as a determinant of response to highly active
antiretroviral therapy in children who have human
immunodeficiency virus infection. Pediatrics 109: 4 (2002),
URL: http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/109/e61.

absence of persistent HIV-1 specific immune responses. J. Virol.
74 (2000), 6984–91.
32. Luzuriaga, K.,McManus, M., Mofenson, L. et al. A trial of three
antiretroviral regimens in HIV-1-infected children. N. Engl. J.
Med. 350 (2004), 2471–80.
33. Hainault, M., Peltier, C. A., Gerard, M. et al. Effectiveness of
antiretroviral therapy initiated before the age of 2 months in
infants vertically infected with human immunodeficiency virus
type 1. Eur. J. Pediatr. 159 (2000), 778–82.

17. Pontali, E., Feasi, M., Toscanini, F. et al. Adherence to
combination antiretroviral treatment in children. HIV Clin.
Trials 2 (2001), 466–73.

34. Faye, A., Bertone, C., Teglas, J. P. et al. Early multitherapy
including a protease inhibitor for human immunodeficiency
virus type 1-infected infants. Pediatr. Infect. Dis. J. 21 (2002),
518–25.

18. McKinney, R. E., Johnson, G. M., Stanley, K. et al. A
randomized study of combined zidovudine-lamivudine versus
didanosine monotherapy in children with symptomatic therapynaïve HIV-1 infection. J. Pediatr. 133 (1998), 500–8.

35. Altfeld, M., Rosenberg, E. S., Shankarappa, R. et al. Cellular
immune responses and viral diversity in individuals treated
during acute and early HIV-1 infection. J.Exp. Med. 193 (2001),
169–80.

19. Englund, J., Baker, C., Raskino, C. et al. Zidovudine, didanosine
or both as initial treatment for symptomatic HIV-infected
children. New Engl. J. Med. 336 (1997), 1704–12.

36. Markowitz, M., Vesanen, M., Tenner-Racz, K. et al. The effect
of commencing combination antiretroviral therapy soon after
human immunodeficiency virus type 1 infection on viral
replication and antiviral immune responses. J. Infect. Dis. 179
(1999), 525–37.

20. Fischl, M. A., Richman, D.D., Hansen, N. et al. The safety and
efficacy of zidovudine in the treatment of subjects with mildly
symptomatic HIV infection: a double-blind, placebo controlled
trial. Ann. Intern. Med. 112 (1990), 727–37.
21. Volberding, P. A, Lagakos, S.W., Grimes, J. M. et al. The
duration of zidovudine benefit in persons with asymptomatic
HIV infection – prolonged evaluation of protocol 019 of the
AIDS Clinical Trials Group. J. Am. Med. Assoc. 272 (1994),
437–42.

37. Carr, A. & Cooper, D. A. Adverse effects of antiretroviral
therapy. Lancet 356 (2000), 1423–30.
38. Melvin, A. J., Lennon, S., Mohan, K. M. & Purnell, J. Q.
Metabolic abnormalities in HIV type 1-infected children treated
and not treated with protease inhibitors. AIDS Res. Hum.
Retrovirus. 17 (2001), 1117–23.

22. Pizzo, P. A., Eddy, J., Falloon, J. et al. Effect of continuous
intravenous infusion of zidovudine (AZT) in children with
symptomatic HIV infection. New Engl. J. Med. 319 (1988),
889–96.

39. Arpadi, S. M., Cuff, P. A., Horlick, M., Wang, J. & Kotler, D. P.
Lipodystrophy in HIV-infected children is associated with high
viral load and low CD4+-lymphocyte count and CD4+lymphocyte percentage at baseline and use of protease inhibitors
and stavudine. J. AIDS Hum. Retrovirol. 27 (2001), 30–4.

23. McKinney, R. E., Maha, M. A., Connor, E.M. et al. A
multicenter trial of oral zidovudine in children with advanced
human immunodeficiency virus disease. New Engl. J. Med. 324
(1991), 1018–25.

40. Mora, S., Sala, N., Bricalli, D., Zuin, G., Chiumello, G., &
Vigano, A. Bone mineral loss through increased bone turnover
in HIV infected children treated with highly active antiretroviral
therapy. AIDS 15 (2001), 1823–9.

24. Butler, K. M., Husson, R. N., Balis, F. M. et al. Dideoxyinosine
in children with symptomatic human immunodeficiency virus
infection. New Engl. J. Med. 324 (1991), 137–44.

41. Cossarizza, A., Pinti, M., Moretti, L. et al. Mitochondrial
functionality and mitochondrial DNA content in lymphocytes of
vertically infected human immunodeficiency virus positive
children with highly active antiretroviral therapy related
lipodystrophy. J. Infect. Dis. 185 (2002), 299–305.

25. Lewis, L. L., Venzon, D., Church, J. et al. Lamivudine in
children with human immunodeficiency virus infection: a phase
I/II study. J. Infect. Dis. 174 (1996), 16–25.
26. Kline, M.W., Dunkle, L. M., Church, J. A. et al. A phase I/II
evaluation of stavudine (d4T) in children with human
immunodeficiency virus infection. Pediatrics 96 (1995), 247–
52.

42. Brambilla, P., Bricalli, D., Sala, N. et al. Highly active
antiretroviral-treated HIV-infected children show fat distribution
changes even in absence of lipodystrophy. AIDS 15 (2001),
2415–22.

27. Gray, L., Newell, M. L., Thorne, C. et al. Fluctuations in
symptoms in human immunodeficiency virus-infected children:
the first 10 years of life. Pediatrics, 108 (2001), 116–22.

43. Galli, L., deMartino, M., Tovo, P. A. et al. Predictive value of
the HIV paediatric classification system for the long-term course
of perinatally infected children. Int. J. Epidemiol. 29 (2000),
573–8.

28. HIV Paediatric Prognostic Markers Collaborative Study Group.
Short-term risk of disease progression in HIV-1-infected
children receiving no antiretroviral therapy or zidovudine
monotherapy: estimates according to CD4 percent, viral load,
and age. Lancet 362 (2003), 1605–11.

44. Mofenson, L. M., Korelitz, J., Meyer, W. A. et al. The
relationship between serum human immunodeficiency virus type
1 (HIV- 1) RNA level, CD4 lymphocyte percent, and long-term
mortality risk in HIV-1-infected children. J. Infect. Dis. 175
(1997), 1029–38.

29. Abrams, E. J., Wiener, J., Carter, R. et al. Maternal health
factors and early pediatric antiretroviral therapy influence the
rate of perinatal HIV-1 disease progression in children. AIDS 17
(2003), 867–77.

45. Palumbo, P. E., Raskino, C., Fiscus, S. et al. Virologic and
immunologic response to nucleoside reverse-transcriptase
inhibitor therapy among human immunodeficiency virus
infected infants and children. J. Infect. Dis. 179 (1999), 576–83.

30. Luzuriaga, K., Bryson, Y., Krogstad, P. et al. Combination
treatment with zidovudine, didanosine and nevirapine in infants
with human immunodeficiency virus type 1 infection. New Engl.
J.Med. 336 (1997), 1343–9.

46. Palumbo, P. E., Raskino, C., Fiscus, S. et al. Predictive value of
quantitative plasma HIV RNA and CD4+ lymphocyte count in
HIV-infected infants and children. J. Am. Med. Assoc. 279
(1998), 756–61. 47. Sharland, M., Gibb, D. & Giaquinto, C. on
behalf of the PENTA Steering Committee. Current evidence for

31. Luzuriaga, K., McManus, M., Catalina, M. et al. Early therapy
of vertical HIV-1 Infection: Control of viral replication and

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

АРТ: начало лечения и замена схемы лечения

the use of paediatric antiretroviral therapy – a PENTA analysis.
Eur. J. Pediatr. 159 (2000), 649–56.
48. Delta Coordinating Committee. Delta: a randomized, double
blind controlled trial comparing combinations of zidovudine
plus didanosine or zalcitabine with zidovudine alone in HIV
infected individuals. Lancet 348 (1996), 283–91.
49. Hammer, S. M., Katzenstein, D. A., Hughes, M.D. et al. A trial
comparing nucleoside monotherapy with combination therapy in
HIV- infected adults with CD4 cell counts from 200 to 500 per
cubic millimeter. New Engl. J. Med. 335 (1996), 1081–90.
50. Hammer, S. M., Squires, K. E., Hughes, M.D. et al. A controlled
trial of two nucleoside analogues plus indinavir in persons with
human immunodeficiency virus infection and CD4 counts of
200 per cubic millimeter or less. New Engl. J. Med. 337 (1997),
725–33.
51. Collier, A. C., Coombs, R.W., Schoenfeld, D. A. et al.
Treatment of human immunodeficiency virus infection with
saquinavir, zidovudine and zalcitabine. New Engl. J. Med.
334(1996), 1011– 17.
52. Nachman, S. A., Stanley, K., Yogev, R. et al. Nucleoside
analogs plus ritonavir in antiretroviral-experienced HIV-infected
children – a randomized controlled trial. J. Am. Med. Assoc. 283
(2000), 492–8.
53. Eastman, P. S., Shapiro, D. E., Coombs, R.W. et al. Maternal
viral genotypic zidovudine resistance and infrequent failure of
zidovudine therapy to prevent perinatal transmission of human
immunodeficiency virus type 1 in pediatric AIDS Clinical Trials
Group Protocol 076. J. Infect. Dis. 177: 3 (1998), 557– 64.
54. McSherry, G.D., Shapiro, D. E., Coombs, R.W. et al. The
effects of zidovudine in the subset of infants infected with
human immunodeficiency virus type-1 (Pediatric AIDS Clinical
Trials Group Protocol 076). J. Pediatr., 134: 6 (1999), 717–24.
55. Parker, M. M., Wade, N., Lloyd, R. M. Jr. et al. Prevalence of
genotypic drug resistance among a cohort of HIV-infected
newborns. J. AIDS 32: 3 (2003), 292–7.
56. Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA).
Comparison of dual nucleoside-analogue reverse transcriptase
inhibitor regimens with and without nelfinavir in children with
HIV-1 who have not previously been treated: the PENTA 5
randomised trial. Lancet, 359: 9308 (2002), 733–40.
57. Hetherington, S. Understanding drug hypersensitivity: what to
look for when prescribing abacavir. AIDS Reader 11 (2001),
620–2. 58. Hewitt, R. G. Abacavir hypersensitivity reaction.
Clin. Infect. Dis. 34 (2001), 1137–42.
59. Carr, A. & Cooper, D. A. Adverse effects of antiretroviral
therapy. Lancet 356 (2000), 1423–30.
60. Coghlan, M. E., Sommadossi, J.-P., Jhala, N. C. et al.
Symptomatic lactic acidosis in hospitalized antiretroviral-treated
patients with human immunodeficiency virus infection: a report
of 12 cases. Clin. Infect. Dis. 33 (2001), 1914–21.
61. Saez-Llorens, X.,Violari, A.,Deetz, C.O. et al. Forty-eight-week
evaluation of lopinavir/ritonavir, a new protease inhibitor, in
human immunodeficiency virus-infected children. Pediatr.
Infect. Dis. J. 22: 3 (2003), 216–24.
62. Saez-Llorens, X., Violari, A., Deetz, C.O. et al. Forty-eightweek evaluation of lopinavir/ritonavir, a new protease inhibitor,
in human immunodeficiency virus-infected children. Pediatr.
Infect. Dis. J. 22(3) (2003), 216–24.
63. Krogstad, P., Lee, S., Johnson, G. et al. Nucleoside-analogue
reverse transcriptase inhibitors plus nevirapine, nelfinavir, or
ritonavir for pretreated children infected with human
immunodeficiency virus type 1. Clin. Infect. Dis. 34 (2002),
991–1001.
64. Wiznia, A., Stanley, K., Krogstad, P. et al. Combination
nucleoside-analogue reverse transcriptase inhibitor(s) plus

nevirapine, nelfinavir, or ritonavir in stable, antiretroviral
experienced HIV-infected children: week 24 results of a
randomized controlled trial – PACTG 377. AIDS Res. Hum.
Retrovirus. 16 (2000), 1113–21.
65. Floren, L. C., Wiznia, A., Hayashi, S. et al. Nelfinavir
pharmacokinetics in stable human immunodeficiency viruspositive children: Pediatric AIDS Clinical Trials Group protocol
377. Pediatrics 112 (2003), e220–227. URL:
http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/112/3/e220.
66. Van Rossum, A. M. C., Geelen, S. P. M., Hartwig, N. G., et al.
Results of 2 years of treatment with protease inhibitor containing
antiretroviral therapy in Dutch children infected with human
immunodeficiency virus type 1. Clin. Infect. Dis. 34 (2002),
1008–16.
67. Verweel, G., van Rossum, A. M. C., Hartwig, N. et al.
Treatment with highly active antiretroviral therapy in human
immunodeficiency virus type 1-infected children is associated
with a sustained effect on growth. Pediatrics 109: 2 (2002), E25
URL: http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/109/2/e25.
68. Miller, T. L., Mawn, B. E., Orav, E. J. et al. The effect of
protease inhibitor therapy on growth and body composition in
human immunodeficiency virus type 1-infected children.
Pediatrics 107: 5 (2001), E77. URL: http://www.pediatrics.org/
cgi/content/full/107/5/e77.
69. Jankelevich, S., Mueller, B. U., Mackall, C. L. et al. Long-term
virologic and immunologic responses in human
immunodeficiency virus type 1-infected children treated with
indinavir, zidovudine and lamivudine. J. Infect. Dis. 183 (2001),
1116–20.
70. Starr, S. E., Fletcher, C. V., Spector,S. A. et al. Combination
therapy with efavirenz, nelfinavir, and nucleoside reverse
transcriptase inhibitors in children infected with human
immunodeficiency virus type 1. New Engl. J. Med. 341 (1999),
1874–81.
71. Staszewski, S.,Morales-Ramirez, J., Tashima, K. et al. Efavirnez
plus zidovudine and lamivudine, efavirenz plus indinavir, and
indinavir plus zidovudine and lamivudine in the treatment of
HIV-1 infection in adults. New Engl. J. Med. 341 (1999), 1865–
73.
72. Friedl, A. C., Ledergerber, B., Flepp, M. et al. Response to first
protease inhibitor- and efavirenz-containing antiretroviral
combination therapy – the Swiss HIV Cohort Study. AIDS 15
(2001), 1793–800.
73. Starr, S. E., Fletcher, C. V., Spector, S. A. et al. Efavirenz liquid
formulation in human immunodeficiency virus-infected
children. Pediatr. Infect. Dis. J. 21: 7 (2002) 659–63.
74. Verweel, G., Sharland, M., Lyall, H. et al. Nevirapine use in
HIV-1-infected children. AIDS 17 (2003), 1639–47.
75. Saez-Llorens, X., Nelson, R. P., Emmanuel, P. et al. A
randomized, double-blind study of triple nucleoside therapy of
abacavir, lamivudine, and zidovudine versus lamivudine and
zidovudine in previously treated human immunodeficiency virus
type 1-infected children. Pediatrics 107 (2001), e4. URL:
http://www.pediatric.org/cgi/content/full/107/1/e4.
76. Van Rossum, A. M., Dieleman, J. P., Fraaij, P. L. et al.
Persistent sterile leukocyturia is associated with impaired renal
function in human immunodeficiency virus type 1-infected
children treated with indinavir. Pediatrics 110: 2 (2002), e19.
77. Cozzi-Lepri, A., Phillips, A. N., d’Arminio Monforte, A. et al.
Virologic and immunologic response to regimens containing
nevirapine or efavirenz in combination with 2 nucleoside
analogues in the Italian Cohort Naïve Antiretrovirals (I.Co.N.A.)
study. J. Infect. Dis. 185: 8 (2002), 1062–9.
78. Nunez, M., Soriano,V., Martin-Carbonero, L. et al. SENC
(Spanish efavirenz vs. nevirapine comparison) trial: a

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

22-25

22-26

Линн Мофенсон, Лесли Серчук

randomized, open-label study in HIV-infected naïve individuals.
HIV Clin. Trials 3(3) (2002), 186–94.
79. van Leth, F., Phanuphak, P., Ruxrungtham, K. et al. Comparison
of first-line antiretroviral therapy with regimens including
nevirapine, efavirenz, or both drugs, plus stavudine and
lamivudine, a randomised open-label trial, the 2NN Study.
Lancet 363(9417) (2004), 1253–63.
80. Sulkowski, M. S., Thomas, D. L., Mehta, S. H. et al.
Hepatotoxicity associated with nevirapine or efavirenzcontaining antiretroviral therapy: role of hepatitis C and B
infections. Hepatology 35: 1 (2002), 182–9.
81. Saavedra, J., McCoig, C., Mallory, M. et al. Clinical experience
with triple nucleoside (NRTI) combination ZDV/3TC/abacavir
(ABC) as initial therapy in HIV-infected children. In 41st
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy. September 22–25, (2001), Chicago, IL [Abstract
1941].
82. Wells, C. J., Sharland, M., Smith, C. J. et al. Triple nucleoside
analogue therapy with zidovudine (AZT), lamivudine (3TC),
and abacavir (ABC) in the paediatric HIV London South
Network (PHILS-NET) cohort. In XIV International AIDS
Conference. July 7–12, (2002), Barcelona, Spain [Abstract
TuPeB4625].
83. Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA).
Comparison of dual nucleoside analogue reverse transcriptase
inhibitor regimens with and without nelfinavir in children with
HIV-1 who have not previously been treated: the PENTA 5
randomised trial. Lancet 359 (2002), 733–40.
84. Kline, M.W., Brundage, R. C., Fletcher, C. V. et al.
Combination therapy with saquinavir soft gelatin capsules in
children with human immunodeficiency virus infection. Pediatr.
Infect. Dis. J. 20 (2001), 666–71.
85. Grub, S., DeLora, P., Ludin, E. et al. Pharmacokinetics and
pharmacodynamics of saquinavir in pediatric patients with
human immunodeficiency virus infection. Clin. Pharmacol.
Ther. 71 (2002), 122–30.
86. Hoffmann, F., Notheis, G., Wintergerst, U. et al. Comparison of
ritonavir plus saquinavir- and nelfinavir plus saquinavir
containing regimens as salvage therapy in children with human
immunodeficiency virus type 1 infection. Pediatr. Infect. Dis. J.
19 (2000), 47–51.
87. Moyle, G. Use of HIV protease inhibitors as
pharmacoenhancers. AIDS Reader February (2001), 87–98.
88. Church, J. A., Cunningham, C., Hughes, M. et al. Safety and
antiretroviral activity of chronic subcutaneous administration of

T-20 in human immunodeficiency virus 1-infected children.
Pediatr. Infect. Dis. J. 21 (2002), 653–9.
89. van Rossum, A. M. C., de Groot, R., Hartwig, N. G. et al.
Pharmacokinetics of indinavir and low-dose ritonavir in children
with HIV-1 infection. AIDS 14 (2000), 2209–19.
90. Shearer, W. T., Quinn, T. C., LaRussa, P. et al. Viral load and
disease progression in infants infected with human
immunodeficiency virus type 1. New Engl. J. Med. 336 (1997),
1337–42.
91. McIntosh, K., Shevitz, A., Zaknun, D. et al. Age- and time
related changes in extracellular viral load in children vertically
infected by human immunodeficiency virus. Pediatr. Infect. Dis.
J. 15 (1996), 1087–91.
92. Marschner, I. C., Collier, A. C., Coombs, R.W. et al. Use of
changes in plasma levels of human immunodeficiency virus type
1 RNA to assess the clinical benefit of antiretroviral therapy. J.
Infect. Dis. 177 (1998), 40–7.
93. Connors, M., Kovacs, J. A., Krevat, S. et al. HIV infection
induces changes in CD4+ T-cell phenotype and depletions
within the CD4+ T cell repertoire that are not immediately
restored by antiviral or immune-based therapies. Nat. Med. 3
(1997), 533– 40.
94. Barnhart, H. X., Caldwell, M. B., Thomas, P. et al. Natural
history of human immunodeficiency virus disease in perinatally
infected children: an analysis from the Pediatric Spectrum of
Disease Project. Pediatrics 97 (1996), 710–6.
95. Durant, J., Clevenbergh, P., Halfon, P. et al. Drug-resistance
genotyping in HIV-1 therapy: the VIRADAPT randomised
controlled trial. Lancet 353 (1999), 2195–9.
96. Cohen, C. J., Hunt, S., Sension, M. et al. A randomized trial
assessing the impact of phenotypic resistance testing on
antiretroviral therapy. AIDS 16 (2002), 579–88.
97. Cingolani, A., Antinori, A., Rizzo, M. G. et al. Usefulness of
monitoring HIV drug resistance and adherence in individuals
failing highly active antiretroviral therapy: a randomized study
(ARGENTA). AIDS 16 (2002), 369–79.
98. Meynard, J.-L., Vray, M., Morand-Joubert, L. et al. Phenotypic
or genotypic resistance testing for choosing antitretroviral
therapy after treatment failure: a randomized trial. AIDS 16
(2002), 727–36.
99. Yeni, P. G., Hammer, S. M., Carpenter, C.C. J. et al.
Antiretroviral treatment for adult HIV infection in 2002: updated
recommendations of the International AIDS Society-USA Panel.
J. Am. Med. Assoc. 288 (2002), 222–35.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

23
Терапевтический мониторинг
лекарственных веществ
Стивен Пишителли, Pharm.D.
Медицинские исследования — Противовирусные средства,
«ГлаксоСмитКляйн», район «Треугольник науки»,
Северная Каролина, 27709

Под терапевтическим мониторингом (ТМ) лекарственных веществ понимают измерение сывороточной концентрации препаратов для поддержания ее в пределах
терапевтического диапазона путем коррекции дозы. ТМ
давно используется клиницистами для коррекции доз
различных препаратов, включая теофиллин, аминогликозиды, дигоксин и противосудорожные средства, однако в
лечении хронических инфекций широкого применения
не нашел. В то же время, накапливается все больше данных о том, что при ВИЧ-инфекции ТМ может быть полезен, так как позволит обеспечить достаточную концентрацию антиретровирусных (АРВ) препаратов в крови и
избежать их токсичного воздействия. Особенно это касается лечения детей, у которых сывороточная концентрация препаратов подвержена большим колебаниям.
Прежде чем широко применять ТМ АРВ препаратов,
нужно выяснить несколько важных вопросов, и в первую
очередь, насколько он практически целесообразен. Для
этого недавно начато несколько крупных клинических
исследований. Ретроспективные данные показывают, что
сывороточные концентрации АРВ препаратов коррелируют с их противовирусной активностью [1–4]. Это означает, что концентрации препаратов — важнейший показатель, от которого зависит ответ на лечение. Однако из
этого еще не следует, что ТМ будет полезен у конкретных больных, и этот вопрос требует дополнительного
изучения. В данной главе представлен обзор накопленных данных, описаны препараты, мониторинг которых
может быть целесообразным, даны рекомендации касательно времени взятия проб для исследования и рассмотрены некоторые другие важные вопросы, имеющие практическое значение для врача.
23.1. Антиретровирусные препараты как объект
мониторинга
Некоторые АРВ препараты обладают многими характеристиками, которые обычно требуют мониторинга сывороточной концентрации. В их числе индивидуальные
различия фармакокинетики, серьезные последствия неэффективности и токсичности лечения, подтвержденная
зависимость между концентрацией препарата и его
эффектом и токсичностью, наличие установленного те-

рапевтического диапазона и доступность точных методов
измерения сывороточной концентрации.
При приеме одной и той же дозы ингибиторов протеазы (ИП) сывороточные концентрации у разных людей
могут различаться более чем в 10 раз [5]. Особенно велик
разброс концентраций у детей, что связано с присущей
им большой вариабельностью параметров фармакокинетики ИП [6]. Распространено заблуждение, что ритонавир, назначаемый для усиления действия других АРВ
препаратов, снижает разброс сывороточных концентраций у разных больных. На самом деле, хотя средняя концентрация препаратов при добавлении ритонавира повышается, индивидуальные различия остаются значительными [7]. Таким образом, даже при приеме ритонавира у
некоторых пациентов сывороточные концентрации могут
быть недостаточными.
Слишком высокие или слишком низкие сывороточные концентрации АРВ препаратов могут иметь тяжелые
последствия для больных. Стабильно низкие концентрации неизбежно приведут к появлению устойчивых
штаммов вируса, а высокие могут оказаться токсичными.
Поскольку лечение ВИЧ-инфекции проводится пожизненно, имеет смысл использовать все возможные средства, чтобы достичь стойкого ответа на лечение и избежать осложнений.
Непростой задачей остается определение терапевтического диапазона. Больные, которые давно получают
лечение и инфицированы вирусом с выраженной, но
преодолимой устойчивостью к АРВ средствам, по всей
вероятности, нуждаются в более высоких концентрациях
препаратов, чем больные, которые только начинают лечение. Кроме того, нужные концентрации могут различаться в зависимости от пола, веса тела и других индивидуальных особенностей. Ряд лабораторий и фармацевтических компаний располагают большими базами данных о сывороточных концентрациях различных препаратов, которые можно использовать для определения терапевтического или, по крайней мере, ожидаемого диапазона концентраций. Предприняты попытки установить
по этим данным «нормальный диапазон» концентраций
антиретровирусных средств, однако он требует дальнейшего уточнения.

23-1

23-2

Стивен Пишителли

23.2. Для каких антиретровирусных средств
целесообразен мониторинг?
Мониторинг оправдан и осуществим для ИП и ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (ННИОТ).
Многие ретроспективные исследования показали, что
концентрации ИП коррелируют с их противовирусной
активностью [1–4]. По последним данным, то же самое
относится и к ННИОТ [8]. Длительный период полувыведения ННИОТ в сочетании с обычно высокой их концентрацией в крови гарантирует, что у большинства
больных с диким штаммом вируса терапевтические концентрации препарата в крови сохранятся, даже если
часть доз будет пропущена. Однако ТМ важен для той
небольшой части больных, у которых уровень препарата
в крови окажется недостаточным — в этом случае имеется реальный риск быстрого развития лекарственной
устойчивости и неэффективности лечения, так как достаточно замены одной пары нуклеотидов в гене обратной
транскриптазы, чтобы у вируса возникла высокая устойчивость ко всем имеющимся на сегодня ННИОТ. Отсюда
возникает дилемма: следует ли проводить мониторинг у
всех больных, если он нужен лишь немногим из них?
Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
(НИОТ) представляют собой неактивную форму препарата, которая становится активной после попадания в
клетку. В связи с этим сывороточная концентрация препарата не точно отражает концентрацию активной
формы в клетке. Хотя некоторые исследования показали
связь между сывороточной концентрацией и противовирусным действием НИОТ, в целом данные противоречивы, и мониторинг НИОТ не рекомендуется [9, 10].
Однако в определенных случаях он может быть полезным, например для оценки токсичности или соблюдаемости режима лечения.
23.3. Особенности мониторинга у детей
Быстрое развитие ферментной активности печени и
функции почек в сочетании с изменениями белковой и
жировой массы тела усложняет подбор доз у ВИЧ-инфицированных детей и делает сывороточные концентрации
препаратов трудно предсказуемыми. Всасывание препаратов у детей отличается от всасывания у взрослых из-за
особенностей желудочного pH, скорости опорожнения
желудка и других факторов. Попытки подбора детских
доз на основании фармакокинетических данных, полученных у взрослых, всегда оканчивались неудачей.
Кроме того, данные о фармакокинетике у детей старшего
возраста не применимы к детям младшего и грудного
возраста. Клинические испытания нелфинавира и эфавиренза, в которых детям давали взрослую дозу, пересчитанную в мг на кг, показали, что нужные концентрации
зачастую не достигаются [11, 12]. В некоторых случаях
расчет дозы по площади поверхности тела дает лучшие
результаты, чем расчет по массе тела. В исследовании
индинавира также отмечено, что для получения «взрослых» концентраций препарата в крови детям препарат
надо вводить чаще или в большей дозе [13]. По этим
причинам согласительная комиссия по ТМ при ВИЧинфекции отнесла детей к группе пациентов, которой
ТМ может принести наибольшую пользу [14].

23.4. Клинические исследования мониторинга
Польза ТМ при ВИЧ-инфекции в клинической практике
еще не доказана. В течение пяти последних лет проводились различные исследования зависимости противовирусного эффекта от концентраций АРВ препаратов.
В настоящее время опубликованы результаты четырех
проспективных рандомизированных исследований ТМ у
ВИЧ-инфицированных. В одном из них (ATHENA) участвовали 600 пациентов, часть которых впервые начинала лечение, а другая часть переходила на резервные
схемы терапии [15, 16]. Из числа больных, впервые начавших лечение, 55 получали индинавир (из них две
трети — усиленный ритонавиром) и 92 больных получали нелфинавир. Путем рандомизации больные были
разделены на две группы: в одной дозы корректировались в зависимости от измеренных концентраций, другая
получала стандартные дозы. Кровь для ТМ брали при
каждом посещении клиники, измеренные концентрации
сообщали врачу в течение 4 недель. Коррекция доз проводилась по результатам сравнения концентрации в произвольно взятых пробах с контрольными концентрациями (см. раздел 23.7). При анализе результатов все
случаи незавершенного лечения приравнивались к неудаче терапии. Среди получавших индинавир через
12 мес лечения вирусная нагрузка была ниже 500 мл–1 у
75% больных, у которых проводился ТМ, и у 48% больных, получавших стандартные дозы препаратов
(P < 0,05). Разница объясняется в основном тем, что мониторинг позволил снизить токсичность препарата и сократить число отмен лечения. Среди получавших
нелфинавир доля пациентов с вирусной нагрузкой менее
500 мл–1 в группе, где проводился ТМ, также была выше,
чем в группе, получавшей стандартные дозы (81% и 59%
соответственно; P < 0,05); в этом случае разница объясняется в первую очередь меньшей частотой вирусологической неудачи лечения на фоне мониторинга. Результаты у больных на резервных схемах терапии пока не
готовы.
В исследовании PharmAdapt, где для коррекции резервных схем терапии использовали измерения минимальных сывороточных концентраций ИП, существенного улучшения вирусологических результатов через
12 недель не отмечено [17]. В исследование вошли больные с вирусной нагрузкой > 2000 мл–1, которым после
генотипирования назначили новые схемы терапии. После
рандомизации в одной группе больных проводили ТМ,
а другая группа получала стандартные дозы. Кровь для
исследования взяли на 4-й неделе лечения новой схемой,
результаты сообщили на 8-й неделе. На 12-й неделе в
группе, получавшей стандартные дозы, вирусная нагрузка < 200 мл–1 была у 52% больных, а в группе, где
проводился ТМ, — у 45% больных. Отсутствие статистически значимых различий между группами может
объясняться тем, что в группе ТМ дозы ИП были скорректированы всего у 22% больных, а также тем, что коррекция доз проводилась только после 8-й недели лечения
(вероятно, слишком поздно и потому неэффективно —
к этому времени у больных уже могла развиться лекарственная устойчивость). Кроме того, в этом исследовании в
качестве целевой была выбрана концентрация, подавляющая репликацию дикого штамма вируса на 50% (ПК50).

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

ТМ лекарственных веществ

Не исключено, что для больных, которые уже меняли
схемы терапии, такой концентрации недостаточно.
В одном проспективном исследовании проводили
мониторинг сывороточной концентрации всех препаратов, входивших в начальную трехкомпонентную схему
терапии (индинавир, зидовудин и ламивудин) [18]. Путем рандомизации 40 больных разделили на две группы:
в одной группе дозы подбирали с помощью ТМ, в другой
были назначены стандартные дозы. В окончательный
анализ вошли 33 пациента. На 52-й неделе уровень вирусной РНК в крови < 50 мл–1 был у 15 из 16 пациентов в
группе ТМ и у 9 из 17 пациентов в группе, получавшей
стандартные дозы (P = 0,017). В группе ТМ вирусная
нагрузка снизилась до неопределяемого уровня значительно быстрее; побочные эффекты в обеих группах
были одинаковыми.
В исследование GENOPHAR вошли больные, которым в связи с неудачей лечения (вирусная нагрузка
> 1000 мл–1) было проведено генотипирование вируса и
на его основании экспертным комитетом назначены новые схемы антиретровирусной терапии. После рандомизации одна группа получала лечение, подобранное
только по результатам генотипирования, а другая — по
результатам генотипирования и ТМ сывороточной концентрации препаратов [19]. В группе, где проводился
ТМ, дозы в ходе исследования корректировали. На 24-й
неделе вирусная нагрузка составляла < 200 мл–1 у 58%
(34 из 59) пациентов, у которых лечение было выбрано
только по результатам генотипирования, и не определялась у 66% (40 из 61) пациентов, у которых проводился
ТМ (P: статистически не значимо).
Полученные результаты показывают, что в одних условиях ТМ может быть полезен, а в других нет. Понятно,
что у больных, впервые начинающих лечение, ТМ может
быть полезным без дополнительных исследований, так
как стандартные дозы обеспечивают достаточно высокие
концентрации препарата, чтобы подавить репликацию
дикого штамма вируса. Однако у пациентов, уже получавших ранее АРВ средства, для подбора терапии наряду
с измерением сывороточной концентрации препаратов,
скорее всего, потребуется исследование лекарственной
устойчивости вируса (см. ниже).
23.5. Коэффициент IQ
В настоящее время для оптимизации АРВ терапии предложено наряду с сывороточной концентрацией препарата
учитывать данные о фенотипе (или «виртуальном» фенотипе) вируса. Отношение минимальной сывороточной
концентрации препарата (Cmin) к ПК50, скорректированной по связыванию с белками, получило название ингибирующего коэффициента (Inhibitory Quotient, или IQ).
Предложены также другие варианты этого показателя, в
том числе «виртуальный IQ» и «нормализованный
IQ» [20]. При любом подсчете учитывается соотношение
чувствительности дикого штамма вируса и штамма, выделенного у больного (исследование Virtual PhenotypeTM,
Virco), и делается поправка на связывание препарата с
белками.
Ряд небольших исследований выявил зависимость между
IQ (при любом способе подсчета) и клиническими ре-

зультатами лечения. Так, ретроспективные исследования
лопинавира и индинавира выявили связь между виртуальным IQ и результатами через 24–48 недель лечения [21, 22]. Пороговая величина IQ, при которой отмечено улучшение клинических результатов лечения, для
индинавира составила 2, а для лопинавира — 15. Виртуальный IQ также имел прогностическую значимость у
пациентов, получавших лопинавир, ритонавир и ампренавир после предшествующего лечения ингибиторами
протеазы [23–25]. В этих исследованиях данные о лекарственной устойчивости и сывороточной концентрации по
отдельности прогностического значения не имели. Это
говорит о том, что IQ — более ценный показатель, чем
каждая из его составляющих в отдельности. Окончательные выводы о клинической значимости IQ у ВИЧ-инфицированных и о группах больных, у которых он наиболее
полезен, можно будет сделать после завершения двух
крупных многоцентровых исследований, начатых Группой по клиническим исследованиям СПИДа (ACTG).
23.6. Сывороточные концентрации и
токсичность
Если связь между сывороточной концентрацией и противовирусной активностью препаратов доказана многочисленными исследованиями, то данных о зависимости токсичности препаратов от их концентрации немного.
В одном исследовании сравнили сывороточные концентрации индинавира у больных с нарушениями функции почек и у больных без таких нарушений. У 14 из
15 больных с нефрологическими нарушениями концентрация индинавира была выше средней концентрации в
контрольной группе (n = 14) [26]. Исследование у больных, получавших ставудин, ламивудин, саквинавир и
нелфинавир, выявило связь боли в животе с высокими
сывороточными концентрациями саквинавира и нелфинавира [27]. Отмечена связь желудочно-кишечных нарушений с повышенными концентрациями ритонавира [28]. Хотя эти данные могут иметь большое значение, использовать сывороточные концентрации препаратов для прогнозирования, профилактики или уменьшения токсичности пока затруднительно. Некоторые врачи
готовы повышать дозы препаратов, если их концентрация оказывается низкой, но возражают против снижения
дозы, если концентрация высокая, опасаясь, что при этом
снизится эффективность лечения. Важно также отметить,
что некоторые побочные эффекты, например гиперлипопротеидемия и перераспределение жировой ткани, вряд
ли напрямую зависят от уровней препаратов в плазме.
23.7. Целевая сывороточная концентрация и
пробы крови
Целевые, или требуемые, концентрации препаратов у
пациентов, впервые начинающих лечение, выяснены в
ретроспективных исследованиях (табл. 23.1) [29]. Для
больных, менявших схемы терапии, этих концентраций,
скорее всего, будет недостаточно. У таких больных для
подбора доз лучше использовать измерения сывороточной концентрации вместе с результатами исследования
лекарственной устойчивости, например показатель IQ
(см. выше) [29].
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Таблица 23.1. Предлагаемые целевые минимальные сывороточные концентрации антиретровирусных препаратов
у больных, только начинающих лечение

Препарат
Ингибиторы протеазы
Ампренавир
Индинавир
Лопинавир/ритонавир
Нелфинавир
Ритонавир (полная доза)
Саквинавир

Концентрация (нг/мл)
150–400
80–120
1000–2000
700–1000
1500–2100
100–250

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
Эфавиренз
1000–1100
Невирапин
3400

Еще один метод мониторинга сывороточной концентрации — фармакокинетическое моделирование. В этом
случае измеряют сывороточную концентрацию препарата в одной или более произвольно взятых проб (например, через 2 и 4 часа после приема препарата) [14].
Используя математическую модель и данные о фармакокинетике препарата, можно вычислить Cmin. Преимущество этого метода в том, что можно подсчитать и другие
параметры (AUC, Cmax, клиренс для плазмы), которые
будут полезны для коррекции терапии. Если используются два или более измерений, метод бывает очень точным. Следует, однако, отметить, что эта модель требует
проверки, а для выполнения подсчетов и их интерпретации необходима специальная подготовка. Кроме того,
неоднократное взятие крови причиняет неудобство пациентам и создает дополнительную нагрузку для персонала
клиник.

Источник: [29].
23.8. Проблемы, опасения и нерешенные
вопросы
Какой из параметров лучше отслеживать — максимальную
сывороточную
концентрацию
(Cmax),
минимальную сывороточную концентрацию (Cmin) или
площадь под фармакокинетической кривой (AUC), —
пока не ясно. Считается, что лучше всего с противовирусным эффектом коррелирует Cmin. Это объяснимо с
биологической точки зрения: чтобы предупредить
всплески репликации вируса, концентрация препарата в
течение всего времени между приемами очередных доз
должна быть выше порогового уровня. К тому же, Cmin
проще всего измерить на практике. С другой стороны,
выбор времени для взятия крови зависит от того,
насколько точно пациент сообщит время приема
последней дозы препарата. За исключением случаев,
когда пациент принимает препарат под наблюдением
медработника, указанное время может на несколько
часов отличаться от действительного. Подобные ошибки
сильно осложняют интерпретацию измерений. Специальных исследований по этой проблеме не проводилось.
В пользу применения Cmin говорят также данные
фармакокинетики ИП in vivo и клиническое исследование индинавира, в котором сравнивался прием 2 и
3 раза в сутки [30, 31]. В этом исследовании при приеме
индинавира 2 раза в сутки противовирусная активность и
Cmin были ниже, чем при приеме 3 раза в сутки, хотя
AUC была одинаковой.
Другой подход к мониторингу сывороточной концентрации заключается в сравнении концентраций препарата в пробе, взятой в произвольное время после приема
препарата, с контрольными показателями [14]. Для контроля используется фармакокинетическая кривая, построенная по средним значениям сывороточной концентрации у большой группы больных, у которых измерения
проводились через частые промежутки времени после
приема препарата под наблюдением медработника. Например, если у больного взяли кровь через 4 ч после
приема препарата, то измеренную у него сывороточную
концентрацию сравнивают со средней концентрацией,
полученной в контроле через 4 ч после приема препарата. Если измеренная концентрация будет выше или
ниже среднего уровня с учетом оговоренного доверительного интервала, дозу можно изменить.

Широкое применение ТМ при АРВ терапии затрудняется
рядом технических и организационных проблем. Одно из
слабых мест ТМ в том, что он ничего не говорит о долгосрочной соблюдаемости назначений. Пациент может
неделями пропускать прием препаратов, но в дни, предшествующие посещению клиники, не пропустить ни
одной дозы, зная, что у него возьмут кровь для исследования. Сывороточная концентрация препаратов у такого
пациента будет достаточной, однако из-за несоблюдения
назначений лечение будет неэффективным. Возможна и
другая ситуация, когда из-за пропуска доз сывороточная
концентрация будет низкой, дозу препарата повысят, а
больной начнет регулярно его принимать, что может
обернуться токсичностью. Таким образом, чтобы правильно интерпретировать полученные результаты, мониторинг сывороточной концентрации необходимо сочетать с мониторингом соблюдаемости назначений.
Еще одна трудность связана с тем, что у одного и
того же пациента возможны существенные колебания
уровней антиретровирусных препаратов, особенно если
речь идет о ребенке. Это говорит о том, что менять дозы
следует только после двух и более измерений. Колебания
сывороточной концентрации могут объясняться небольшими изменениями в питании и времени приема препарата, сопутствующими заболеваниями и другими невыявленными факторами. Однако, если учитывать все эти
факторы, такие колебания можно сократить. Важно отметить, что эти колебания меньше, чем разница величин
сывороточной концентрации у разных больных [32].
Нельзя забывать и об организационных трудностях
ТМ. Быстрых методов измерения сывороточной концентрации антиретровирусных препаратов, которые можно
было бы применять непосредственно в клинике, на сегодня нет, поэтому пробы нужно доставлять в лабораторию. Некоторые коммерческие лаборатории, выполняющие измерения сывороточной концентрации антиретровирусных средств, перечислены в табл. 23.2. В исследовательских целях эти измерения проводят также некоторые научные центры. Необходимы правильное взятие
крови, ее своевременная обработка, надлежащее хранение и доставка, а также быстрое получение результатов
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Таблица 23.2. Коммерческие лаборатории,
выполняющие измерения концентраций антиретровирусных препаратов для отдельных больных

Таблица 23.3. Клинические ситуации, в которых
целесообразен терапевтический мониторинг лекарственных веществ у ВИЧ-инфицированных больных

Объединенные лаборатории, Ван-Найс, Калифорния

Применение экспериментальных схем терапии
(например, схем с однократным приемом препарата в
сутки).
Подтверждение адекватности сывороточной
концентрации у детей.
Подтверждение адекватности сывороточной
концентрации у беременных.
Определение уровней препарата у пациентов с
печеночной или почечной недостаточностью.
Дополнение к исследованию лекарственной устойчивости у больных с неэффективностью терапии
(показатель IQ).
Получение дополнительной информации у больных с
проявлениями токсичности препаратов.
Оценка неизвестных лекарственных взаимодействий
(мега-ВААРТ, индукторы ферментов, фитопрепараты
и проч.)

Клиника Мейо, Рочестер, Миннесота
Национальная еврейская клиника, Денвер, Колорадо
Специализированные лаборатории, Санта-Моника,
Калифорния
Служба терапевтического мониторинга
лекарственных веществ, Ливерпульский
университет, Великобритания

измерений. Важнейшую роль играет качество работы
лаборатории. Поскольку все лаборатории используют
разные методы, врачам нужны гарантии достоверности
полученных результатов. В связи с этим была разработана международная программа контроля качества. Участвующие в ней лаборатории получили пробы, содержащие различные ИП и ННИОТ [33]. Свои результаты лаборатории направили в центральную лабораторию и получили заключение о том, насколько точны их измерения. Подобная программа действует для лабораторий,
участвующих в исследованиях ACTG. Врачам следует
выбирать лабораторию, которая участвует в такой программе и подтвердила точность своих измерений.
23.9. Практические рекомендации
Коррекция доз должна быть продуманной, последовательной и — прежде всего — обоснованной. Основаниями для измерения сывороточной концентрации могут
быть недостаточный ответ на лечение, дозолимитирующая токсичность, риск лекарственных взаимодействий,
начало новой схемы терапии у ребенка, беременной,
больного с печеночной или почечной недостаточностью,
а также другие обстоятельства (табл. 23.3). Измерять
сывороточную концентрацию препаратов для оценки
соблюдаемости назначений, как правило, не следует, так
как результат отражает лишь прием препарата в последние 1–2 дня до исследования.
Измерять сывороточную концентрацию препарата
нужно не раньше, чем будет достигнуто стационарное
фармакокинетическое состояние, т.е. спустя две недели
после начала новой схемы терапии или позднее. Следует
записать время приема последней дозы препарата и взять
кровь во время минимальной сывороточной концентрации препарата. Обработка крови и ее транспортировка
должны проводиться в соответствии с требованиями той
лаборатории, в которую она направляется.
Прежде чем менять дозу препарата, врач должен
тщательно проанализировать все факторы, которые
могли повлиять на результат измерения (табл. 23.4).
В числе этих факторов соблюдаемость назначений,
количество таблеток для приема в сутки, соблюдение
правил взятия крови. Дозу не следует менять резко: ее
можно повысить не более чем на 15–20% или добавить
второй препарат (например, низкую дозу ритонавира для

Таблица 23.4. Вопросы, которые следует выяснить,
прежде чем менять дозу на основании результатов ТМ

Соблюдал ли пациент предписания, касающиеся
сочетаемости препарата с пищей?
Правильно ли было выбрано время для взятия пробы
(минимальная концентрация)?
Соблюдал ли пациент назначения?
Была ли доза принята под наблюдением? Была ли доза
принята в нужное время?
Приемлемо ли число таблеток в новой схеме терапии?

улучшения фармакокинетики). Чтобы оценить результат,
через 2–4 недели нужно провести повторное измерение
концентрации препарата. Важно заметить, что в клинической практике ТМ в основном используется для ИП,
хотя концентрации ННИОТ тоже влияют на исходы лечения [8].
23.10. Заключение
Интерес к ТМ как способу повышения эффективности
антиретровирусной терапии возрастает. Исследования
показывают, что ТМ осуществим на практике и может
дать хорошие результаты, однако крупные рандомизированные исследования еще не завершены, поэтому
окончательные выводы делать пока рано. При лечении
ВИЧ-инфекции необходимо учитывать множество факторов. Важно понимать, что ТМ сам по себе еще не гарантирует успеха и должен проводиться в сочетании с
другими мероприятиями, такими как поддержка соблюдаемости назначений, исследование лекарственной устойчивости, лечение побочных эффектов и сопутствующих заболеваний.
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Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции у детей
Кеннет Домингез, M.D., M.P.H.
Отделение профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа,
Центры контроля и профилактики заболеваний,
Атланта, штат Джорджия

24.1. Введение
Постконтактная профилактика (ПКП) — это своевременно
начатый прием антиретровирусных препаратов (по схемам
химиопрофилактики) для снижения вероятности развития
ВИЧ-инфекции после кратковременного подтвержденного
контакта с ВИЧ. Контакт с ВИЧ может быть связан с выполнением профессиональных обязанностей (контакт на
рабочем месте) или не связан с таковым (контакт не на рабочем месте), поэтому выделяют пПКП и нПКП соответственно. В этой главе рассказывается о вероятности заражения после различных контактов с ВИЧ, приводятся
стратегии профилактики таких контактов и последние результаты экспериментов на животных и исследований с
участием людей, которые подтверждают целесообразность
проведения пПКП и нПКП. Приводятся действующие рекомендации Службы здравоохранения США по пПКП и
нПКП, а также рассматриваются особенности проведения
нПКП у детей. Профилактика передачи ВИЧ от матери
ребенку рассматривается в главе 8. Служба здравоохранения США по-прежнему рекомендует назначать для пПКП
комбинацию из двух или трех АРВ препаратов в зависимости от степени риска заражения ВИЧ. Однако в отношении нПКП ее рекомендации изменились: теперь подчеркивается важность назначения схем химиопрофилактики, по возможности, из трех АРВ препаратов во всех
случаях контакта с ВИЧ не на рабочем месте, когда есть
показания к ПКП. Это объясняется необходимостью
соблюдения принятого на сегодняшний день стандарта лечения установившейся ВИЧ-инфекции.

цирования только в случае прямого контакта (в отсутствие
средств защиты) с биологическим материалом, содержащим ВИЧ в высокой концентрации, в исследовательской
лаборатории или на производстве. Помимо крови, к биологическим жидкостям, которые могут содержать ВИЧ в
количестве, достаточном для инфицирования, относятся:
(а) биологические жидкости, опасность которых в отношении передачи ВИЧ доказана, — сперма, вагинальные
выделения, а также любые биологические жидкости с видимой примесью крови; (б) биологические жидкости,
опасность которых в отношении передачи ВИЧ не доказана, — цереброспинальная, синовиальная, плевральная,
перитонеальная, перикардиальная и амниотическая жидкости [1]. Слюна, слезы, пот, моча и кал без примесей
крови инфекционной опасности не представляют, и контакт с ними не является показанием к ПКП. Хотя передача
ВИЧ от матери ребенку (ПМР) возможна через грудное
молоко [2], ни одного случая заражения медработника при
контакте с грудным молоком не зарегистрировано.
24.1.2. ПКП после контакта с ВИЧ, не связанного
с выполнением профессиональных
обязанностей (нПКП)
Примерами контактов с ВИЧ, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей, служат незащищенный секс и использование общих с ВИЧ-инфицированными игл для введения наркотиков. Поводами для обращения к педиатрам за ПКП чаще становятся сексуальное
насилие и уколы выброшенными иглами.

24.1.1. ПКП после контакта с ВИЧ при выполнении
профессиональных обязанностей (пПКП)

24.1.3. Поиск доказательств биологической
обоснованности ПКП

В этой главе к категории медработников отнесены все
люди, которые по роду своей деятельности контактируют
с больными, кровью и другими биологическими жидкостями в медицинских учреждениях, лабораториях, службах оказания экстренной помощи, санитарно-эпидемиологических службах и др. [1]. Медработники подвергаются
риску заражения ВИЧ при попадании потенциально инфицированных крови, других биологических жидкостей и
тканей (а) под кожу (например, при уколе иглой или порезе острым инструментом), (б) на слизистые оболочки
или поврежденную кожу (например, потрескавшиеся или
пораженные дерматитом участки кожи, ссадины). Попадание потенциально инфицированного биологического
материала на поврежденную кожу несет опасность инфи-

В 1990 году Служба здравоохранения США выпустила
первый документ, посвященный пПКП [3]. Поскольку на
тот момент не было получено убедительных данных об
эффективности ПКП, этот документ не содержал никаких
аргументов за или против ПКП; в нем лишь обсуждалась
возможность применения зидовудина для ПКП. С тех пор
в исследованиях с участием людей и в экспериментах на
животных [1] были получены данные, свидетельствующие
о целесообразности назначения ПКП в случаях контакта с
ВИЧ как на рабочем месте, так и при других обстоятельствах, в том числе сведения о патогенезе первичной ВИЧинфекции, биологической обоснованности назначения
АРВ препаратов для ПКП и эффективности АРВ препаратов, назначаемых с целью ПКП.
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Патогенез первичной ВИЧ-инфекции и биологическая обоснованность ПКП
В модели заражения приматов вирусом иммунодефицита
обезьян (ВИО, или SIV) было установлено, что в первые
24 часа происходит инфицирование дендритоподобных
клеток в месте введения вируса, еще через 24–48 часов
вирус достигает периферических лимфоузлов и к пятому
дню после заражения определяется в периферической
крови [4]. Это дает основания полагать, что ПКП, начатая
через несколько часов после контакта с ВИЧ, способна остановить распространение вируса из клеток-мишеней, находящихся в месте проникновения вируса, или периферических лимфоузлов.
Эффективность ПКП в исследованиях с участием
людей и в экспериментах на животных
Согласно результатам исследований с участием людей и
экспериментов на животных, эффективность нПКП имеет
биологическую основу. Установлено, что нПКП может
расцениваться как оправданное медицинское вмешательство с целью снижения вероятности развития ВИЧ-инфекции после кратковременного подтвержденного контакта с
ВИЧ. В экспериментальных моделях на животных для
изучения эффективности ПКП использовались разные
виды животных и штаммы вирусов, разные пути заражения, разные концентрации вируса в инфицирующем материале, разные препараты для ПКП в разных дозах, разные
сроки начала ПКП и продолжительность ПКП (табл. 24.1).
В ходе большинства экспериментов макакам вводили
ВИО перорально или внутривенно. Во всех исследованиях
ПКП начинали в промежутке времени от 24 часов перед
заражением до 72 часов после заражения. В большинстве
исследований ПКП проводили несколькими дозами одного АРВ препарата, например зидовудина или (R)-9-(2фосфонилметоксипропил)аденина (PMPA, он же тенофовир), который вводили с различными интервалами вплоть
до 28-го дня после заражения. По результатам исследований, ПКП либо в той или иной степени уменьшала вероятность развития инфекции, либо снижала тяжесть течения первичной инфекции у животных, в зависимости от
особенностей выбранных экспериментальных моделей.
Например, результаты двух исследований не подтвердили
эффективность ПКП в отношении профилактики развития
инфекции, однако показали, что ПКП, начатая в первые
часы после инфицирования, снижает тяжесть течения инфекции (о чем свидетельствовали более низкие показатели
начальной виремии, антигенемии и замедление разрушения лимфоцитов CD4) [7, 13]. В ходе других исследований
были получены похожие результаты: замедление прогрессирования болезни после инфицирования либо уменьшение тяжести первичной инфекции, несмотря на наличие
лекарственно устойчивых штаммов вируса [12, 16]. Результаты всех исследований сходятся в одном: наиболее
эффективна ПКП, начатая в первые часы после контакта.
С участием людей проводились в основном обсервационные исследования. В исследовании «случайконтроль» изучались случаи ВИЧ-сероконверсии у медицинских работников в США, Франции и Великобритании
после попадания ВИЧ-инфицированной крови под кожу
(т. е. после уколов иглами или порезов острыми инструментами) [17, 18]. У всех медицинских работников,
включенных в исследование, ВИЧ-сероконверсия произо-

шла через некоторое время после контакта с ВИЧ на рабочем месте, при этом других возможностей заразиться ВИЧ
у них не было. В контрольную группу были включены
медицинские работники, которые после попадания ВИЧинфицированной крови под кожу оставались ВИЧсеронегативными по меньшей мере в течение 6 месяцев
после этого происшествия. Постконтактную профилактику (зидовудин в суточной дозе 1000 мг в течение 3–4 недель) получали 9 из 33 (27%) заразившихся ВИЧ медработников и 247 из 679 (36%) не заразившихся. Вероятность заражения ВИЧ зависела от особенностей контакта
(например, она была выше при контакте с большим
количеством инфицированной крови) и от особенностей
течения ВИЧ-инфекции у пациента, с чьей кровью произошел контакт (например, риск был выше, если у пациента
терминальная стадия ВИЧ-инфекции) (табл. 24.2). После
исключения влияния других факторов оказалось, что
вероятность развития ВИЧ-инфекции у медработников,
получавших ПКП зидовудином, была примерно на 81%
ниже, чем у медработников, не получавших ПКП. Сейчас
созданы регистры для сбора данных о случаях нПКП и
проводятся обсервационные исследования. По данным
регистров, ведущихся в США, Франции, Швейцарии и
Австралии, ни у одного из 350 человек, получавших
нПКП после контакта с ВИЧ, не произошло ВИЧ-сероконверсии. Это можно объяснить и низким риском сероконверсии при однократном кратковременном контакте с
ВИЧ, не связанном с выполнением профессиональных
обязанностей (Центры контроля и профилактики
заболеваний [CDC], неопубликованные данные). Данные о
ПКП, назначаемой новорожденным для профилактики
ПМР, ограничены (см. главу 8).
24.1.4. Исследования случаев нПКП
в педиатрической практике
Данных о проведении ПКП у детей крайне мало.
В 1998 году был проведен опрос врачей, работающих в
детских инфекционных отделениях и отделениях детской
неотложной помощи [19]. О наличии служебных инструкций по нПКП сообщили менее 20% опрошенных врачей;
хотя бы единожды назначали ПКП своим пациентам —
33%. В ходе другого исследования, проведенного на базе
одного городского отделения детской неотложной помощи при медицинском университете, из десяти детей и
подростков, которым была предложена нПКП, восемь начали профилактический прием АРВ препаратов. Только
двое пациентов завершили полный четырехнедельный
курс нПКП, и только пятеро из 10 (50%) пришли на повторное тестирование на ВИЧ в промежутке от 4 до 28 недель после контакта [20]. Здесь сыграли роль финансовые
проблемы, побочные эффекты АРВ препаратов, наличие
психических расстройств и употребление психоактивных
веществ, а также участие родителей в проведении ПКП.
В своей статье авторы пришли к выводу, что любая
успешная программа по ПКП должна включать
оказание психосоциальной поддержки, задействовать
общественные ресурсы по борьбе с ВИЧ-инфекцией,
обеспечивать раннее наблюдение врачом, знающим
особенности проведения АРВ терапии у детей,
который способен оценить соблюдение режима ПКП.
Кроме того, необходимо разработать и внедрить
протокол по нПКП для медицинских учреждений,
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Таблица 24.1. Экспериментальные модели на животных для изучения постконтактной профилактики (ПКП)

Животное

Вирус

Путь
заражения

Схема
ПКП

McCure
et al. [5]
Shih et al.
[6]

Макаки

ВИО (SIV)

В/в

Мыши

ВИЧ/
ТКИД
(SCID)

Martin
et al. [7]
Bottiger
et al. [8]

Макаки

Tsai et al.
[9]
Van
Rompay
et al. [10]
Van
Rompay
et al. [11]

Авторы

Момент начала ПКП

Эффективность
в зависимости от
момента начала

До контакта

После контакта

ZDV

Нет

В/в

ZDV

Нет

33%
0%
100%
<100%
0%

ВИО (SIV)

В/в

ZDV

Нет

1 час
24–72 часа
30 минут
1–2 часа
8, 24, 36 часов
48 часов
1, 8, 24, 72 часа

Макаки

ВИО (SIV)

В/в

BEA005

Нет

Макаки

ВИО (SIV)

В/в

PMPA

Нет

8 часов
24 часа
3–6 дней
4, 24 часа
48, 72 часа

Макаки

ВИО (SIV)

Пероральный

PMPA

2 часа
Сразу

100%
50%
0%
100%
<100%
0%
75%

Продолжительность ПКП
14 дней

3 дня
3, 10 дней
28 дней
13 дней

Пероральный

PMPA

4 часа

20 часов

40%

28 дней

Van
Rompay
et al. [12]

Макаки

ВИО (SIV)

Пероральный

PMPA

24 часа

100%

28 дней

Le Grand
et al. [13]

Макаки

0%

28 дней

Otten et al.
[14]
Van
Rompay
et al. [15]

Макаки

Химерный
вирус
ВИО/ВИЧ
ВИЧ-2

Ежедневно
(первые 2 дня)
Ежедневно
(≥3-й день)
4 часа

ВИО (SIV)

100%
75%
75%
50%
100%

28 дней

Макаки

12, 36 часов
72 часа
20 часов
25 часов
1 час

Интравагинальный
Пероральный

Нет

PMPA

4 часа
1 час

Нет

Да, зафиксировано увеличение
продолжительности жизни

0%

ВИО (SIV)

ZDV+
3TC+
IDV
PMPA

Снижение степени тяжести
инфекции

14 дней

Макаки

В/в

Эффективность
в зависимости от
продолжительности

<100%
100%

Да, у 60% виремия была
зарегистрирована через более
продолжительное время после
заражения

<100%
Да, у получавших ПКП была
меньше вирусная нагрузка и
выше кол-во лимфоцитов CD4
Да, у получавших ПКП была
меньше вирусная нагрузка

ZDV — зидовудин; 3TC — ламивудин; IDV — индинавир; PMPA — (R)-9-(2-фосфонилметоксипропил)аденин; BEA-005 — 2,3-дидезокси-3-гидроксиметилцитидин;
ВИО — вирус иммунодефицита обезьян; ТКИД — тяжелый комбинированный иммунодефицит, связанный с Х-хромосомой
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Таблица 24.2. Логистический регрессионный анализ
факторов риска заражения ВИЧ при попадании
а
ВИЧ-инфицированной крови под кожу
Фактор риска

Глубокая рана
Видимые следы крови на
инструменте
Укол иглой, использовавшейся
для пункции артерии или вены
Терминальная стадия ВИЧинфекции у пациента, с чьей
биологической жидкостью
произошел контакт
Постконтактная профилактика
зидовудином
а

Скорректированное
отношение
шансов
15
6,2

(95%
доверительный
интервал)
(6,0–41)
(2,2–21)

4,3

(1,7–12)

5,6

(2,0–16)

0,19

(0,06–0,52)

Источник: [18].

чтобы обеспечить координированную и стандартизованную помощь детям после контактов с ВИЧ.
В ходе похожего исследования, проведенного на базе
другого городского отделения детской неотложной
помощи при медицинском университете, семи детям и
подросткам была предложена ПКП зидовудином и
ламивудином после изнасилования. Трое (47%) завершили
полный курс нПКП, при этом уровень соблюдения режима
терапии составил 98%. Четверо из семи прошли повторное
тестирование на ВИЧ в течение 6 месяцев после случившегося; результаты тестирования у всех были отрицательными [21]. Из побочных эффектов были
зарегистрированы боли в животе и преходящая анемия.
Авторы указывают на необходимость создания специальной, хорошо скоординированной программы, в
рамках которой жертвы сексуального насилия получали
бы нПКП и необходимое медицинское наблюдение.

24.2. Эпидемиологические данные
по контактам с ВИЧ
24.2.1. Контакты с ВИЧ на рабочем месте
(медработники)
В среднем риск заражения ВИЧ для медработника оценивается как 0,3% при попадании ВИЧ-инфицированного
материала под кожу [22] и 0,09% при попадании на слизистые оболочки [23]. При попадании ВИЧ-инфицированного материала на кожу риск заражения неизвестен,
однако предполагается, что он ниже, чем при попадании
на слизистые оболочки [24]. По данным на 31 декабря
2002 года CDC получили официальные рапорты о 57 медработниках США, у которых ВИЧ-сероконверсия по времени была связана с контактом с ВИЧ на рабочем месте, а
также неофициальные сведения еще о 139 медработниках,
которые заразились ВИЧ на рабочем месте [25].
Риск заражения ВИЧ превышает 0,3%, если происходит контакт с большим количеством крови, особенно если
у пациента предположительно высокая вирусная нагрузка [26].
Эпидемиологические данные по наиболее типичным
контактам с кровью на рабочем месте в педиатрических

отделениях очень скудные. В ходе одного исследования,
проведенного в детском лечебном учреждении, было
зарегистрировано 113 случаев травм острыми инструментами (шесть травм на 100 медработников в год) [27],
из которых большую часть составили уколы иглами
(71%). Большинство травм сопровождалось загрязнением
раны кровью или другой биологической жидкостью
(88%). Большинство пострадавших — медсестры и врачи
(46% и 23% соответственно); при этом чаще всего
травмируются медработники, выполняющие внутривенные инъекции и забор крови из вены (25,5 случая
травм на 100 медработников в эквиваленте полной
занятости в год). Из 88 пациентов, с биологическими
жидкостями которых произошел контакт, у одного был
обнаружен поверхностный антиген вируса гепатита B
(HBsAg), у двух — вирус гепатита С, и ни у кого не было
выявлено ВИЧ-инфекции. В ходе исследования, в котором
приняли участие 74 больницы, с 1993 по 1995 год было
зарегистрировано 50 случаев укуса медработника
пациентом; за этот период общее количество пролеченных
пациентов в этих больницах составило 41 667, таким
образом, частота укусов составила 12 случаев на 10 000
пациентов в год [28]. В десяти из 28 случаев укуса,
обстоятельства которых были надлежащим образом зарегистрированы, медработников укусили дети. Случаев
ВИЧ-сероконверсии после укусов, при которых происходил контакт с кровью, не зарегистрировано.
Профилактика
Для предупреждения контактов с ВИЧ на рабочем месте
необходимо строгое соблюдение стандартных (универсальных) мер предосторожности [29] и инструкций, разработанных Управлением по технике безопасности и гигиене труда США [30]. Например, по возможности следует
пользоваться безопасными медицинскими инструментами
[31], при необходимости надежно фиксировать пациента
при заборе крови, хорошо владеть навыками выполнения
вмешательств, требующих использования острых инструментов, а также надевать перчатки при осмотре агрессивных пациентов и перед выполнением манипуляций в ротовой полости [28]. Надевать перчатки при манипуляциях
с грудным молоком необязательно, за исключением случаев, когда медработник в силу своих служебных обязанностей часто контактирует с грудным молоком (например,
при работе в банке грудного молока) [32] или если у медработника повреждена кожа на кистях рук.
24.2.2. Риск контакта детей с ВИЧ в медицинских
учреждениях
Дети в больницах — как пациенты, так и посетители —
могут оказаться под угрозой заражения ВИЧ. Описаны
случаи, когда по недосмотру дети контактировали с кровью ВИЧ-инфицированных в больницах или в домашних
условиях (при медицинском уходе за ВИЧ-инфицированным на дому) [33, 34]. Один ребенок поранил себе слизистую рта, прокусив стеклянную пробирку с кровью взрослого пациента, имевшего неизвестный ВИЧ-статус, но
употреблявшего наркотики внутривенно [35]. Были случаи, когда новорожденного по недосмотру кормили сцеженным грудным молоком, предназначенным для другого
ребенка [35, 36]. Бывало, что новорожденного в роддоме
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по ошибке приносили на кормление не его матери [37].
Как правило, вероятность наличия ВИЧ в «чужом» грудном молоке мала, за исключением случаев, когда больница или роддом расположены в населенном пункте с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста.
Профилактика
Меры профилактики контакта детей с ВИЧ в медицинских
учреждениях и при проведении медицинских манипуляций на дому включают быстрое выбрасывание использованных игл в контейнеры с непрокалываемыми стенками,
расположенные вне досягаемости детей, но вместе с тем
удобно для медработников [38], и соблюдение стандартных инструкций по маркировке и выдаче бутылочек со
сцеженным грудным молоком. При необходимости медицинские учреждения могут адаптировать для своих нужд
правила обращения с бутылочками со сцеженным грудным молоком, разработанные для детских учреждений
(см. врезку 24.1) [39]. Перед каждым кормлением ребенка
сцеженным грудным молоком следует сверять данные,
указанные на бутылочке, с данными, указанными на идентификационном браслете новорожденного. Не следует использовать для кормления бутылочки, подписанные неправильно. Кроме того, медицинские учреждения, использующие донорское молоко, должны получать его только
из банков донорского молока, которые проводят надлежащее скрининговое обследование женщин-доноров и
стерилизацию молока в соответствии с действующими законами штата, нормативными требованиями или государственными стандартами [40–42].
24.2.3. Риск контакта детей с ВИЧ вне медицинских учреждений
Дети могут подвергнуться угрозе заражения ВИЧ не
только в больничных стенах. Контакт с ВИЧ может произойти при сексуальном насилии (оральном, анальном или
вагинальном проникновении), если насильник ВИЧ-инфицирован; при уколе недавно выброшенными иглами
шприцев, содержавших ВИЧ-инфицированную кровь
(дома, на улице или в общественных местах); при питье
грудного молока, содержащего ВИЧ; при укусе человеком, в результате которого происходит повреждение кожных покровов и возникает контакт с ВИЧ-инфицированной кровью.
Сексуальное насилие
В 1999 году в США было зарегистрировано 88 238 случаев сексуального насилия над детьми младше 18 лет [43],
из них 26 случаев (17 подтвержденных, 9 предполагаемых) — над детьми, больными СПИДом [44]. Эти сведения, скорее всего, занижены, поскольку подобные случаи
стараются скрывать.
Для взрослых вероятность передачи ВИЧ «принимающему» (рецептивному) партнеру при однократном незащищенном анальном сношении, по оценкам, составляет
0,8–3,2% [45], а при однократном вагинальном сношении
для женщины — 0,05–0,15% [46–48]. Данные медицинских публикаций позволяют предположить, что при сексуальном насилии над детьми вероятность передачи ВИЧ
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Врезка 24.1. Какие правила следует соблюдать, чтобы
каждый ребенок получал только предназначенное ему
молоко, и что следует предпринять, если бутылочки все
же были перепутаны

(Из [39] с изменениями)
1. Проследите, чтобы родители подписали каждую бутылочку с молочной смесью или грудным молоком, поставив
ФИО ребенка и дату
• Кормите ребенка только из бутылочек с текущей датой.
• Никогда не берите у родителей неподписанные бутылочки.
• Никогда не кормите ребенка из неподписанной бутылочки, если ее по ошибке взяли у родителей.
2. В случае, если ребенка по ошибке покормили сцеженным
грудным молоком, предназначавшимся другому ребенку,
следует поступить следующим образом:
• Сообщите родителям ребенка, накормленного «чужим»
молоком о том, что:
их ребенок был накормлен «чужим» сцеженным грудным молоком;
риск заражения ВИЧ крайне мал (см. обсуждение
ниже);
им следует сообщить о случившемся педиатру, который наблюдает ребенка;
ребенку следует немедленно провести тест на ВИЧ.
• Сообщите о случившемся женщине, чьим молоком был
накормлен чужой ребенок, и спросите ее:
проходила ли она когда-нибудь тест на ВИЧ, и если
проходила, то не согласится ли она сообщить о его
результатах родителям этого ребенка;
если она не знает, проходила ли тестирование на ВИЧ,
не согласится ли она обратиться к акушеру-гинекологу, который вел ее беременность, чтобы выяснить
этот вопрос, и затем сообщить о результатах теста
родителям ребенка;
если она никогда не проходила тестирование на ВИЧ,
не согласится ли она пройти его и сообщить о результатах родителям ребенка;
когда было сцежено грудное молоко и как оно хранилось перед тем, как было принесено в детское
учреждение.
• Сообщите педиатру, который наблюдает ребенка, информацию о том, когда было сцежено грудное молоко и
как оно хранилось перед тем, как было принесено в
детское учреждение.
3. Риск передачи ВИЧ через сцеженное грудное молоко,
по всей вероятности, низкий, поскольку:
• в США ВИЧ-инфицированным женщинам, которые
знают об этом, не рекомендуется кормить детей грудью;
• вещества, которые содержатся в грудном молоке,
в совокупности с низкими температурами хранения со
временем разрушают ВИЧ, содержащийся в сцеженном
молоке.
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выше, чем при сексуальном насилии над взрослыми, поскольку у детей тоньше эпителиальная выстилка стенок
влагалища [49], в отношении детей чаще происходят повторные случаи сексуального насилия, особенно со стороны родителей [50] или группы насильников [51], насилие нередко осуществляется в течение длительного периода времени [52],
Все дети, пережившие сексуальное насилие, должны
быть осмотрены в течение 72 часов после акта насилия [53].
Врач должен: (а) проанализировать эпидемиологические
данные по ВИЧ-инфекции в данной местности и оценить
риск наличия ВИЧ-инфекции у насильника; (б) выяснить
обстоятельства произошедшего, влияющие на вероятность
передачи ВИЧ; (в) при наличии показаний к ПКП проконсультироваться со специалистом по ВИЧ-инфекции;
(г) обсудить проведение ПКП с лицом, ухаживающим за
ребенком, в том числе рассказать о токсичности АРВ
препаратов и об отсутствии достаточных данных об
эффективности ПКП; (д) при наличии показаний выдать
запас лекарственных препаратов на 3–7 дней, т. е. до следующего планового посещения клиники, во время которого ребенка снова осматривают и оценивают переносимость АРВ препаратов (если проводится ПКП); (е) провести тестирование на ВИЧ во время первичного осмотра, а
затем через 6 недель, 3 и 6 месяцев после акта насилия.
Обстоятельства, указывающие на высокий риск
заражения инфекциями, передающимися половым путем
(ИППП), при выявлении которых следует также
выполнить ребенку тестирование на ВИЧ: (а) у одного или
более детей в семье есть клинические симптомы ИППП;
(б) предполагаемый насильник болен ИППП или принадлежит к группе высокого риска по ИППП (например,
у него много половых партнеров или ИППП в анамнезе);
(в) сам ребенок или его родители хотят, чтобы было
выполнено тестирование на ВИЧ; (г) высокая распространенность ИППП в сообществе; (д) обнаружены признаки
вагинального, орального либо анального проникновения,
эякуляции; (е) в результате насилия произошли травматические разрывы слизистой влагалища или прямой кишки с
кровотечением, на которые попала сперма насильника с
положительным ВИЧ-статусом. Риск контакта с ВИЧ
относительно невысок, если, например, насилие над
ребенком совершено преступником с неизвестным ВИЧстатусом в районе с низкой распространенностью ВИЧинфекции.
Профилактика
Примерами стратегий для предупреждения сексуального
насилия служат: (1) просветительская работа среди родителей и лиц, работающих с детьми, с призывом обучать
детей избегать опасных ситуаций, связанных с риском
стать жертвой насилия, и убеждать детей не скрывать
факт совершенного над ними насилия и рассказывать обо
всем взрослому, которому они доверяют, и (2) обращение
к родителям с призывом выбирать для своих детей такие
детские сады и другие учреждения дневного пребывания,
где работают люди, обладающие соответствующими лицензиями, где имеются открытые и хорошо просматриваемые игровые площадки, где разрешены посещения родителей и нет индивидуальных занятий в изолированных
помещениях [54].

Грудное вскармливание
В целом, передача ВИЧ через грудное молоко представляет собой важный путь передачи вируса от матери ребенку (ПМР). В США заражение ребенка ВИЧ в результате кормления грудным молоком, не прошедшим скрининговую проверку или от женщины с неизвестным ВИЧстатусом, крайне маловероятно, однако каждый случай
следует рассматривать отдельно. Например, в детских учреждениях могут перепутать бутылочки со сцеженным
грудным молоком или неправильно их подписать. Ребенка
может покормить грудью кормилица с неизвестным ВИЧстатусом или же для кормления может быть использовано
сцеженное непастеризованное грудное молоко, которое не
было проверено на ВИЧ. В США вероятность наличия
ВИЧ в грудном молоке, не прошедшем скрининговую
проверку или от женщины с неизвестным ВИЧ-статусом,
очень мала, поскольку распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных оценивается как менее чем 2 случая на 1000 [55]. Согласно рекомендациям Службы здравоохранения США, все беременные должны проходить
тестирование на ВИЧ, а ВИЧ-инфицированные матери не
должны кормить своих детей грудью [56]. Вероятность
наличия ВИЧ в грудном молоке повышается, если кормилица ведет или вела образ жизни, связанный с риском заражения ВИЧ, или родом из мест с высокой распространенностью ВИЧ.
Профилактика
Согласно рекомендациям CDC 2001 года, всем беременным следует предлагать пройти тестирование на ВИЧ;
всем роженицам, которые не проходили тестирование на
ВИЧ во время беременности, предлагают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ [57]. ВИЧ-инфицированных
матерей, проживающих в богатых ресурсами странах,
убеждают не кормить своих детей грудью; врачи должны
рассказывать ВИЧ-инфицированным матерям обо всех
возможных способах вскармливания детей. Необходимо
прилагать все усилия, чтобы дети не получали инфицированное грудное молоко. Прочие стратегии профилактики
перечислены в разделе о риске контактов детей с ВИЧ в
медицинских учреждениях.
Выброшенные иглы и шприцы
Риск заражения ВИЧ при уколах выброшенными на улицу
иглами, скорее всего, невысок [58]. По оценкам, вероятность заражения ВИЧ в медицинском учреждении при
уколе иглой, загрязненной кровью ВИЧ-инфицированного
больного, составляет 0,32% [59–60]. По всей видимости,
при уколе выброшенной иглой вне помещения риск заражения ниже, поскольку вирус подвергается губительному
действию факторов внешней среды в течение всего времени, проходящего между использованием иглы и случайным уколом. Установлено, что стабильность ВИЧ в
различных условиях внешней среды со временем снижается [61]. РНК ВИЧ была обнаружена на 3,8% игл, которыми делали внутримышечные и подкожные инъекции
ВИЧ-инфицированным [62]. При комнатной температуре
концентрация активного ВИЧ в шприцах при уменьшении
объема крови в 10 раз снижалась вдвое [63]. Количество
шприцев, в которых был обнаружен жизнеспособный вирус спустя более недели хранения при комнатной темпе-
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ратуре, составило менее 1% [63]. По всей видимости, при
уколах иглой повышают риск заражения ВИЧ (либо необходимы для такого заражения) следующие факторы: наличие крови в просвете иглы или в шприце, которая попадает в ранку при уколе; большой просвет иглы; глубокий
укол иглой; попадание иглы в вену или артерию; короткий
промежуток времени между использованием иглы и случайным уколом; положительный ВИЧ-статус того, кто использовал эту иглу перед тем, как выбросить; высокая
распространенность ВИЧ-инфекции среди жителей района
и завсегдатаев окрестных заведений, вблизи которых была
выброшена игла [64]. Например, если ребенок поднял
шприц, только что выброшенный ВИЧ-инфицированным
наркоманом, и укололся, то риск заражения ВИЧ расценивается как высокий. Однако подобные случаи в педиатрической практике редки, и риск заражения ребенка ВИЧ в
связи со случайным уколом брошенной на улице иглой
чаще всего расценивается как низкий.
Профилактика
Не пускать детей играть туда, где собираются потребители
инъекционных наркотиков, и строго-настрого запретить
им играть с брошенными шприцами и иглами, по возможности объяснив, что это крайне опасно для здоровья [65].
Уменьшить количество выброшенных на улицу игл помогают программы обмена игл и шприцев [65].
Человеческие укусы
По оценкам, в США ежегодно происходит 250 000 случаев
укуса человеком [66]. В одном детском саду в течение
года пятьдесят процентов детей были покусаны не менее
одного раза [67]. В настоящее время нет доказательств,
что человеческий укус, при котором не происходит попадания в рану слюны с примесью крови, представляет угрозу заражения ВИЧ для пострадавшего. Хотя был описан
ряд случаев, в которых укусы рассматривались в качестве
пути заражения ВИЧ, следует заметить, что во всех документально зафиксированных случаях подобного рода
укусы наносились взрослыми людьми и при этом происходил контакт крови нападающего и жертвы. Был зарегистрирован один случай ВИЧ-сероконверсии у мужчины,
укушенного ВИЧ-инфицированной работницей коммерческого секса, у которой в слюне была примесь крови [69].
При оказании помощи при укусах необходимо в
первую очередь осмотреть место укуса. Если кожа в этом
месте повреждена, необходимо осмотреть ротовую
полость укусившего на предмет наличия примеси крови в
слюне или каких-либо повреждений слизистой рта, из
которых в момент укуса могла идти кровь. Хирургическая
обработка раны включает промывание раны, удаление
нежизнеспособных тканей, иммобилизацию пострадавшей
части тела в приподнятом положении и противомикробную профилактику [70].
Профилактика
Случаи укусов в детских учреждениях можно предотвратить, устанавливая для детей определенные нормы поведения, обучая детей справляться с трудными ситуациями
во взаимоотношениях и постоянно закрепляя эти навыки.

Рассерженному ребенку нужно помочь выразить свой гнев
более подходящими способами, возможно, перенеся его
на другой объект [68].
Риск передачи ВИЧ при травмах, полученных во
время занятий спортом и в детских учреждениях
Риск передачи ВИЧ и других возбудителей инфекций, передающихся с кровью, при травмах с кровотечением, полученных во время занятий спортом, считается низким
[71, 72]. Чтобы возникли условия для передачи инфекции,
необходимо, чтобы кровь или отделяемое из раны ВИЧинфицированного спортсмена попали на поврежденную
кожу или слизистую оболочку другого спортсмена. По
данным Национальной футбольной лиги США, травмы с
кровотечением в течение одного футбольного матча получают в среднем 3,5 игрока на одну команду; по оценкам,
риск передачи ВИЧ во время одного футбольного матча
составляет один случай на 85 миллионов физических контактов между двумя случайно выбранными профессиональными футболистами [72]. Вероятность заражения передающимися с кровью инфекциями при физических контактах во время игры оценивается как один случай на 4 миллиона игроков во время одного матча для ВИЧ-инфекции
и один случай на 20 000 игроков во время одного матча
для гепатита B [73]; такая разница объясняется более
высокой концентрацией вируса гепатита B в крови и более
высокой устойчивостью этого вируса во внешней среде.
Пока не было зафиксировано ни одного достоверного случая передачи ВИЧ при занятиях спортом, однако имели
место два случая передачи вируса гепатита B от спортсмена спортсмену во время спортивного состязания [74–75].
Как и при занятиях спортом, дети редко получают
травмы в детских учреждениях; по результатам различных
исследований, общий показатель частоты травм в детских
учреждениях колеблется от 0,25 до 2,50 случая на 100 000
часов пребывания ребенка в детском учреждении [76–79].
По данным опроса 133 детских садов, расположенных в
штате Вашингтон, частота травм составила 1,99 случая на
100 000 часов пребывания ребенка в детском учреждении;
в 39% случаев детям накладывали швы.
Профилактика
Для того чтобы не допустить распространения инфекций,
передающихся с кровью, при занятиях спортом [80–83] и в
детских учреждениях [84] необходимо соблюдать меры
безопасности. Если спортсмен или ребенок получает
травму с кровотечением, тренировку или игру немедленно
приостанавливают. Пострадавшему промывают и перевязывают рану, останавливают кровотечение. Все участки
кожи, загрязненные кровью, промывают водой с мылом;
слизистые оболочки, на которые попала кровь, промывают
большим количеством воды. Обрабатывать рану и очищать загрязненные кровью поверхности следует в перчатках, которые всегда должны быть под рукой. Загрязненные кровью поверхности обрабатывают раствором отбеливателя: 1 часть отбеливателя на 100 частей воды, или
одна столовая ложка отбеливателя на одну кварту (примерно литр) воды, или четверть стакана отбеливателя на
один галлон (примерно 3,8 литра) воды; нельзя касаться
поверхности до ее полного высыхания [80, 85].
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24.3. Рекомендации Службы здравоохранения
США по проведению ПКП после контакта с ВИЧ на рабочем месте
В руководстве Службы здравоохранения США [1] по проведению ПКП после контакта с ВИЧ на рабочем месте
подчеркивается необходимость сопоставления риска заражения ВИЧ и риска токсических эффектов АРВ препаратов. Поскольку схемы ПКП потенциально токсичны и
часто вызывают побочные эффекты, их применение в случаях, когда риск заражения незначителен, не оправдано.
В ситуациях, когда риск заражения особенно высок, рекомендуется назначать «расширенную» или «агрессивную»
химиопрофилактику, т. е. высокоактивную схему ПКП из
трех АРВ препаратов. Однако в большинстве случаев риск
заражения при контакте с ВИЧ невысок, и в таких случаях
CDC рекомендуют назначать в качестве ПКП базовую
комбинацию двух АРВ препаратов (табл. 24.3 и 24.4).
Кроме того, в руководство по пПКП 2001 года включены
рекомендации по пПКП гепатитов B и С.
24.3.1. Первичная обработка, оценка степени
риска заражения ВИЧ и выявление
показаний к ПКП
Обработка раны
Рану и кожу, на которую попала кровь или другая биологическая жидкость, промывают водой с мылом. Слизистые
оболочки промывают большим количеством воды. Постконтактную профилактику можно начать немедленно и

прекратить прием препаратов позже, если выяснится, что
показаний к ПКП нет.
Составление отчета о случае контакта с ВИЧ на рабочем месте и оценка степени риска заражения ВИЧ
Как определить, нуждается ли пострадавший медработник
в проведении ПКП и если да, то какую схему следует назначить — «базовую» или «расширенную»? Как правильно зафиксировать случай контакта с ВИЧ на рабочем
месте в медицинской документации пострадавшего?
Врезка 24.2 содержит подробную информацию о том, какие сведения следует указать в медицинской карточке пострадавшего медработника, включая обстоятельства контакта с ВИЧ на рабочем месте и оказанную медицинскую
помощь. Кроме того, необходимо заполнить документы,
предусматриваемые местными требованиями, требованиями органов здравоохранения штата и федеральных органов здравоохранения.
В таблицах 24.5а и 24.5б для оценки риска заражения
ВИЧ и назначения рекомендаций по оказанию медицинской помощи после контакта с биологическим
материалом на рабочем месте предлагается учитывать
как обстоятельства произошедшего контакта, так и
ВИЧ-статус пациента, с чьей биологической жидкостью
произошел контакт [1]. В общих чертах, показаниями к
обследованию, дальнейшему наблюдению и, возможно, к
ПКП служат: (1) попадание крови, биологических жидкостей с примесью крови, а также других потенциально
инфицированных биологических жидкостей под кожу, на
слизистые оболочки или на поврежденную кожу (открытую
рану, ссадину или участок кожи, пораженный дерматитом);

Таблица 24.3. Базовые и расширенные схемы постконтактной профилактики после контактов с ВИЧ на рабочем месте

Схемы и показания к применению

Предлагаемые схемы 28-дневной ПКПа

Базовые (комбинации двух препаратов)

Одна из следующих комбинаций двух препаратов:

Контакты с ВИЧ на рабочем месте, для которых
установлен риск заражения (см. табл. 24.2)

ZDV + 3TC
3TC + d4T
d4T + ddI
Базовая комбинация двух препаратов +
один из следующих препаратов:

Расширенные
(комбинации трех препаратов)
Контакты с ВИЧ на рабочем месте с повышенным
риском заражения (напр., большое количество крови,
высокая концентрация вируса) (см. табл. 24.2)

Рекомендуемые:
Индинавир (IDV)
Нелфинавир (NFV)
Эфавиренз (EFV)
Абакавир (ABC)
Назначать для ПКП только после консультации
со специалистом:
Ритонавир (RTV)
Саквинавир (SQV)
Ампренавир (AMP)
Делавирдин (DLV)
Лопинавир/ритонавир
Желательно не назначать для ПКП:
Невирапин (NVP)

а

Дозы препаратов см. в табл. 24.4.
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Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции

Таблица 24.4. Дозы антиретровирусных препаратов для
применения в схемах пПКП

Препараты

Дозы для взрослых

Нуклеозидные ингибиторы
обратной транскриптазы
(НИОТ)
Зидовудин (AZT, ZDV)

200 мг 3 р/сут
300 мг 2 р/сут

Ламивудин (3TC)

150 мг 2 р/сут
40 мг 2 р/сут (вес ≥ 60 кг)
30 мг 2 р/сут (вес < 60 кг)

Диданозин (ddI)

200 мг 2 р/сут
(вес ≥ 60 кг) натощак
125 мг 2 р/сут
(вес < 60 кг) натощак
250 мг 2 р/сут
(вес ≥ 60 кг) натощак
125 мг 2 р/сут
(вес < 60 кг) натощак
400 мг 1 р/сут
(вес ≥ 60 кг) натощак
250 мг 1 р/сут
(вес < 60 кг) натощак

Абакавир (ABC)

300 мг 2 р/сут

Ненуклеозидные ингибиторы
обратной транскриптазы
(ННИОТ)
Эфавиренз (EFV; DMP-266)

600 мг 1 р/сут

Ингибиторы протеазы (ИП)
Индинавир (IDV)

800 мг каждые 8 часов
натощак

Нелфинавир (NFV)

1250 мг 2 р/сут с пищей
750 мг 3 р/сут с пищей

Лопинавир/ритонавир
(ABT 378; LPV/RTV)

См. фармакологический
справочник

Ампренавир (APV)

1200 мг (8 капсул по
150 мг) 2 р/сут;
также см. дозировки
APV/RTV для приема
1 или 2 р/сут в руководстве по АРТ у взрослых
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Врезка 24.2. Рекомендации по составлению отчета о
случае контакта с потенциально инфицированным
биологическим материалом на рабочем месте
(Из [1], с изменениями)
• Дата и время контакта.
• Какая медицинская манипуляция проводилась:
каким образом произошел контакт, локализация травмы; если
произошло ранение медицинским инструментом — указать тип
инструмента.
• Данные о контакте:
характеристика контакта: травма медицинским инструментом с
попаданием инфицирующего материала под кожу (например,
укол иглой, порез острым инструментом и т. д.), попадание инфицирующего материала на слизистые (например, попадание
брызг в глаза и т. д.), попадание инфицирующего материала на
поврежденную кожу (например, на ссадины, царапины, потрескавшуюся кожу и т. д.), укусы, в результате которых происходит контакт с кровью для любой из сторон;
биологическая жидкость (ткань), с которой произошел контакт,
и ее количество: кровь, биологические жидкости с примесью
крови или биологические жидкости, представляющие потенциальную инфекционную опасность (сперма; вагинальное отделяемое; цереброспинальная, синовиальная, плевральная, перитонеальная, перикардиальная, амниотическая жидкости);
интенсивность контакта, глубина раны, продолжительность
контакта, состояние кожи;
вероятность наличия ВИЧ, вирусов гепатита B и С в биологической жидкости.
• Данные о пациенте, с чьей биологической жидкостью произошел
контакт:
наличие у пациента инфекций, передающихся с кровью:
– ВИЧ: наличие антител к ВИЧ,
– гепатит В: наличие HbsAg,
– гепатит С: наличие антител к вирусу гепатита C,
– наличие других передающихся с кровью инфекций,
– стадия болезни, сведения об антиретровирусной терапии,
сведения о резистентности к АРВ препаратам, вирусная нагрузка, количество лимфоцитов CD4, активность печеночных
ферментов (например, аланинаминотрансферазы);
если инфекционный статус пациента неизвестен, оценивают
риск наличия ВИЧ, гепатитов B и C:
– для пациентов, которые наблюдаются в данном медицинском
учреждении необходимо: проанализировать диагнозы,
клинические симптомы (например, гриппоподобный синдром
может развиваться при острой ВИЧ-инфекции), анамнез,
который может указывать на образ жизни, связанный с
высоким риском инфицирования;
– для пациентов, о которых ничего не известно, необходимо:
оценить распространенность инфекций, передающихся с
кровью, среди посетителей данного медицинского учреждения (отделения, кабинета).
• Оценка восприимчивости пострадавшего медработника:
наличие вакцинации против гепатита B, наличие поствакцинального иммунитета;
наличие антител к ВИЧ, вирусам гепатита B и С.
• Подробное описание первичной обработки места контакта:
промывание раны водой с мылом, промывание слизистых большим
количеством воды.
• Подробные сведения о проведенном консультировании, оказанной
медицинской помощи и постановке на учет.
• Медицинский анамнез пострадавшего медработника; испытывает
ли он трудности с проглатыванием таблеток или капсул.
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Таблица 24.5а. Рекомендуемые алгоритмы постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции при ранениях загрязненными иглами и острыми инструментами

ВИЧ-статус пациента, с чьей биологической жидкостью произошел контакт
ВИЧ-инфицирован
Категория 1а

ВИЧ-инфицирован
Категория 2а

ВИЧ-статус пациента
неизвестенб

Пациент неизвестенв

Не инфицирован
ВИЧ

Менее интенсивныйг

Рекомендуется базовая
схема ПКП
(комбинация двух
препаратов)

Рекомендуется
расширенная схема
ПКП (комбинация
трех препаратов)

Как правило, ПКП не требуется;
однако наличие у пациента
факторов риска ВИЧинфекцииб служит
относительным показаниемд к
ПКП комбинацией двух
препаратов

Как правило, ПКП не требуется;
однако наличие ВИЧинфицированных среди
посетителей медицинского
учреждения служит
относительным показаниемд
к ПКП комбинацией двух
препаратов

ПКП не требуется

Более интенсивныйе

Рекомендуется
расширенная схема
ПКП (комбинация трех
препаратов)

Рекомендуется
расширенная схема
ПКП (комбинация
трех препаратов)

Как правило, ПКП не требуется;
однако наличие
у пациента факторов риска
ВИЧ-инфекцииб служит
относительным показанием д к
ПКП комбинацией двух
препаратов

Как правило, ПКП не требуется;
однако наличие ВИЧинфицированных среди
посетителей медицинского
учреждения служит
относительным показаниемд
к ПКП комбинацией двух
препаратов

ПКП не требуется

Характер контакта

а

б
в
г
д

е

ВИЧ-инфицирован: категория 1 — бессимптомная стадия ВИЧ-инфекция или низкая вирусная нагрузка по результатам анализов; категория 2 — симптоматическая
инфекция, СПИД, острая сероконверсия или высокая вирусная нагрузка по результатам анализов. Если есть основания подозревать наличие устойчивости к
лекарственным препаратам, необходима консультация специалиста. Не следует откладывать начало ПКП в ожидании консультации специалиста. Консультация
специалиста не способна заменить весь комплекс необходимых мер, которые следует предпринять после контакта с ВИЧ, поэтому каждое медицинское учреждение
должно располагать необходимыми ресурсами для немедленного консультирования, обследования и оказания медицинской помощи, включая ПКП, всем пострадавшим
медработникам.
Если ПКП была начата, а позже установлено, что пациент, с чьей биологической жидкостью произошел контакт, не инфицирован ВИЧ, ПКП следует прекратить.
Контакт с кровью неизвестного пациента (например, при уколе иглой из мусорного контейнера).
Менее интенсивный (например, укол хирургической иглой или поверхностное повреждение кожи).
«Относительное показание» к ПКП означает, что назначение ПКП не является обязательным; решение о проведении ПКП принимает лечащий врач с учетом пожеланий
пострадавшего медработника.
Более интенсивный (например, укол иглой с просветом большого диаметра, глубокий прокол, видимые следы крови на инструменте, укол иглой, извлеченной из вены или
артерии пациента).

Таблица 24.5б. Рекомендуемые алгоритмы постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции при попадании потенциально инфицированных биологических жидкостей на слизистые
а
оболочки и поврежденную кожу (из [1])

ВИЧ-статус пациента, с чьей биологической жидкостью произошел контакт
ВИЧ-инфицирован
Категория 1б

ВИЧ-инфицирован
Категория 2б

ВИЧ-статус пациента
неизвестенв

Пациент неизвестенг

Не инфицирован ВИЧ

Менее интенсивныйд

Служит относительным
показанием е к применению базовой схемы
ПКП (комбинация двух
препаратов)

Рекомендуется
базовая схема ПКП
(комбинация двух
препаратов)

Как правило, ПКП не требуется;
однако наличие у пациента
факторов риска
ВИЧ-инфекцииж служит
относительным показанием е
к ПКП комбинацией двух
препаратов

Как правило, ПКП не требуется;
однако наличие ВИЧинфицированных среди
посетителей медицинского
учреждения служит
относительным показаниеме
к ПКП комбинацией двух
препаратов

ПКП не требуется

Более интенсивныйэ

Рекомендуется базовая
схема ПКП (комбинация
двух препаратов)

Рекомендуется
расширенная схема
ПКП (комбинация
трех препаратов)

Как правило, ПКП не требуется;
однако наличие у пациента
факторов риска ВИЧинфекцииж служит
относительным показанием е к
ПКП комбинацией двух
препаратов

Как правило, ПКП не требуется;
однако наличие ВИЧинфицированных среди
посетителей медицинского
учреждения служит
относительным показаниеме
к ПКП комбинацией двух
препаратов

ПКП не требуется

Характер контакта

а

б

в
г
д
е

ж
з

При попадании биологических жидкостей на кожу профилактические меры и наблюдение показаны только в случае, если произошел контакт с поврежденной кожей
(открытая рана, ссадины, дерматит).
ВИЧ-инфицирован: категория 1 — бессимптомная стадия ВИЧ-инфекция или низкая вирусная нагрузка по результатам анализов; категория 2 — симптоматическая
инфекция, СПИД, острая сероконверсия или высокая вирусная нагрузка по результатам анализов. Если есть основания подозревать наличие устойчивости к лекарственным препаратам, необходима консультация специалиста. Не следует откладывать начало ПКП в ожидании консультации специалиста. Консультация специалиста не
способна заменить весь комплекс необходимых мер, которые следует предпринять после контакта с ВИЧ, поэтому каждое медицинское учреждение должно располагать
необходимыми ресурсами для немедленного консультирования, обследования и оказания медицинской помощи, включая ПКП, всем пострадавшим медработникам.
ВИЧ-статус пациента неизвестен (например, пациент умер, а образцов его крови для тестирования на ВИЧ нет).
Контакт с кровью неизвестного пациента (например, забрызгивание кровью, связанное с ее неправильной утилизацией).
Небольшое количество крови или биологической жидкости (т. е. несколько капель).
«Относительное показание» к ПКП означает, что назначение ПКП не является обязательным; решение о проведении ПКП принимает лечащий врач с учетом пожеланий
пострадавшего медработника.
Если ПКП была начата, а позже установлено, что пациент, с чьей биологической жидкостью произошел контакт, не инфицирован ВИЧ, ПКП следует прекратить.
Большое количество крови или биологической жидкости (т. е. обильное забрызгивание кровью).
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(2) травма полой иглой, в просвете которой присутствует
кровь, или острым инструментом с видимыми следами
крови; (3) непосредственный контакт с концентрированной культурой вируса в лаборатории или на производстве;
(4) укусы, в результате которых происходит контакт с
кровью для любой из сторон.
Обследование пострадавшего медработника и
пациента, с чьей биологической жидкостью произошел контакт, на инфекции, передающиеся с
кровью (ВИЧ, гепатиты В и С)
Пациент, с чьей биологической жидкостью произошел
контакт, должен быть уведомлен о случившемся. После
получения информированного согласия у него берут кровь
на HBsAg, антитела к вирусу гепатита C и ВИЧ [1]. Кроме
того, данные из медицинской карты пациента, доступные
на момент контакта (например, медицинский анамнез, результаты лабораторных анализов, установленные диагнозы), могут помочь подтвердить или исключить наличие
вирусной инфекции, передающейся с кровью [1]. В данной ситуации можно использовать экспресс-тест на антитела к ВИЧ, одобренный FDA к применению, например
OraQuick [86]. Согласно предварительной версии руководства CDC по нПКП, которое сейчас дорабатывается, экспресс-тестирование на ВИЧ следует выполнить в течение
часа после контакта [87]. Двух повторных положительных
результатов ИФА на ВИЧ (кроме тестов на p24 антиген,
которые в данной ситуации применять не рекомендуется)
или экспресс-тестов на антитела к ВИЧ достаточно, чтобы
принять решение о назначении ПКП пострадавшему медработнику. Дополнительную информацию об экспресстестах на ВИЧ можно получить на сайте CDC на странице
www.cdc.gov/hiv/pubs/rt.htm. О результатах тестирования
на ВИЧ пациенту сообщают только после подтверждения
положительных результатов ИФА методом вестерн-блота.
Отрицательный результат ИФА или экспресс-теста на антитела к ВИЧ со всей определенностью свидетельствует
об отсутствии антител к ВИЧ в крови пациента. Не рекомендуется проводить тесты, выявляющие вирусные частицы в крови пациента (например, ИФА на p24 антиген,
количественные или качественные тесты на РНК ВИЧ),
поскольку в данных обстоятельствах возможна большая
частота ложноположительных результатов [88, 89]. Поскольку тестирование пациента на ВИЧ требует определенных затрат времени, а ПКП следует начинать как
можно раньше после контакта с ВИЧ, иначе она будет неэффективна, лечащий врач может принять решение о начале ПКП на основании неполной информации о пациенте
(например, до тестирования на ВИЧ или до получения его
результатов). Первичное обследование пострадавшего
медработника должно включать тестирование на ВИЧ в
течение нескольких часов после контакта (за исключением
случаев, когда известно, что пациент серонегативен) и
сбор медицинского анамнеза о текущем состоянии здоровья, наличии каких-либо заболеваний или обстоятельств,
которые могут повлиять на выбор схемы ПКП (беременность, кормление грудью, заболевания печени или почек и
др.). Медицинскому работнику следует рассказать о клинических симптомах острого ретровирусного синдрома и
предупредить о необходимости немедленного обращения
к врачу при малейшем подозрении на развитие острой

ВИЧ-инфекции. Повторный осмотр назначают через
72 часа после контакта, поскольку к этому времени может
появиться дополнительная информация об обстоятельствах контакта или прийти результаты тестирования пациента на ВИЧ. Если результаты обследования пациента, с
чьей биологической жидкостью произошел контакт, показывают, что он не инфицирован ВИЧ и у него нет симптомов ВИЧ-инфекции или СПИДа, то пострадавший медработник более не нуждается во врачебном наблюдении,
ПКП, первичном или повторных тестированиях на ВИЧ и
т. д. Если же у пациента обнаружена ВИЧ-инфекция, пострадавший медработник должен периодически проходить
повторные тестирования на ВИЧ по крайней мере полгода
после контакта (например, через 6, 12 недель и 6 месяцев
после контакта). Если пострадавший медработник на момент обнаружения ВИЧ-положительного статуса пациента
не получает пПКП, но еще не поздно ее начать, то это
следует сделать при его согласии. Если медработник в результате контакта с биологической жидкостью пациента с
сочетанной инфекцией ВИЧ и вирусом гепатита C заразился гепатитом C, то последнее тестирование на ВИЧ
проводят через 12 месяцев после контакта. В случае появления клинических симптомов, похожих на острый ретровирусный синдром, медработнику следует пройти тестирование на ВИЧ вне зависимости от того, сколько времени
прошло со дня контакта. Необходимо соблюдать конфиденциальность как в отношении пациента, так и в отношении пострадавшего медработника. Если ВИЧ-статус пациента неизвестен или не может быть установлен, решение о
назначении ПКП принимают индивидуально, оценив возможный риск заражения ВИЧ при произошедшем контакте и вероятность того, что пациент был ВИЧ-инфицирован. Для оценки риска заражения может быть полезна
информация о распространенности ВИЧ, гепатитов B и C
среди местного населения, посетителей медицинского учреждения или лиц, находящихся в учреждении круглосуточного пребывания, к которым принадлежит пациент или
откуда поступил образец крови для исследования. Исследовать на наличие ВИЧ иглы и другие острые медицинские инструменты, которыми была нанесена травма, не
рекомендуется, поскольку неясна степень достоверности
результатов и к тому же непонятно, как их интерпретировать. Не следует забывать о профилактике заражения гепатитом B, к которой также могут быть показания. Дополнительную информацию о мерах ПКП после вероятных контактов с вирусами гепатитов B и C на рабочем
месте можно получить из документа, размещенного на
сайте CDC на странице :
http:/www.cdc.gov/mmwr/PDF/RR/RR5011.pdf.
24.3.2. Принципы лечения ВИЧ-инфекции, положенные в основу рекомендаций по пПКП
Комбинации АРВ препаратов, рекомендуемые для назначения в качестве пПКП, подобраны с учетом сведений, касающихся их эффективности, механизма действия (точки
воздействия на жизненный цикл ВИЧ) и побочных эффектов. Тем не менее Служба здравоохранения США подчеркивает, что рекомендации по назначению базовой или
расширенной схемы для ПКП, выбору конкретной комбинации препаратов, а также по изменению режима ПКП в
определенных случаях выведены эмпирическим путем [1].
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Таблица 24.6. Схемы нПКП из двух и трех препаратов для применения в педиатрии
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А. Схемы ПКП из двух препаратов
Настоятельно рекомендуемые

ZDV + [3TCб или ddI]
d4T + 3TC
Рекомендуемые в качестве альтернативы; необходимо
ABC + [ZDV или 3TC]
проконсультироваться со специалистом
ddI + 3TC
Для применения в особых случаях
d4T + ddI или ZDV + ddC
Не рекомендуемые
ddC + [ddI, или d4T, или 3TC]
ZDV + d4T
Б. Схемы ВААРТ из трех препаратов для применения в качестве нПКП в педиатрииа
Настоятельно рекомендуемые
Рекомендуемая комбинация двух
+ Нелфинавир или Лопинавир/ритонавир
препаратов из числа указанных выше
Рекомендуемая комбинация двух
+ Эфавирензв
препаратов из числа указанных выше
Рекомендуемые в качестве
Рекомендуемая комбинация двух
+ Ампренавирг или IDVд
альтернативы
препаратов из числа указанных выше
+ Абакавир (ABC)е
ZDV + 3TC
Не рекомендуемые
Комбинация двух препаратов из числа
+ Невирапин
указанных выше
Комбинация двух препаратов из числа
+ Саквинавир
указанных выше
а
б
в
г
д
е

Из [87], с изменениями.
Комбинация ZDV + 3TC выпускается в виде комбинированного препарата, применение которого позволяет
уменьшить количество принимаемых таблеток и может улучшить соблюдение режима терапии
Эфавиренз не рекомендуется назначать детям в возрасте до 3 лет. Противопоказан при беременности ввиду
тератогенного эффекта, выявленного при исследованиях на животных.
Ампренавир не рекомендуется назначать детям младше 3 лет.
Индинавир рекомендуется назначать детям старшего возраста, умеющим глотать таблетки или капсулы.
Комбинация ABC + ZDV + 3TC выпускается в виде комбинированного препарата, применение которого позволяет
уменьшить количество принимаемых таблеток и может улучшить соблюдение режима терапии, однако следует
принимать во внимание возможные побочные эффекты такой химиопрофилактики.

Для пПКП рекомендуется применять определенные антиретровирусные препараты трех классов: нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ), ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ) и ингибиторы протеазы (ИП).
Было установлено, что комбинации двух и трех АРВ
препаратов эффективнее снижают вирусную нагрузку по
сравнению с монотерапией, и поэтому они рекомендованы
для пПКП. Схемы высокоактивной антиретровирусной
терапии (ВААРТ), включающие, к примеру, два НИОТ и
один ИП или два НИОТ и один ННИОТ, эффективнее
снижают вирусную нагрузку, чем комбинации из двух
АРВ препаратов [90]. Хотя справедливость утверждения,
что ПКП зидовудином уступает по эффективности ПКП
комбинацией зидовудина с другими АРВ препаратами, не
проверена клиническими исследованиями, есть основания
полагать, что те же факторы, которые повышают эффективность терапии ВИЧ-инфекции, будут повышать и эффективность ПКП. Поскольку прием АРВ препаратов сопровождается побочными эффектами, Служба здравоохранения США рекомендует назначать пПКП тремя препаратами только в случае контактов с повышенным риском заражения ВИЧ. Рекомендации Службы здравоохранения США содержат алгоритм, в соответствии с которым
в качестве ПКП назначают схему из двух («базовую») или
трех («расширенную») АРВ препаратов в зависимости от
того, расценивается контакт с потенциально инфициро-

ванной биологической жидкостью как «менее интенсивный» или «более интенсивный». Хотя некоторые схемы
ВААРТ включают более трех АРВ препаратов, действующие стандарты по пПКП предусматривают назначение
комбинаций из трех АРВ препаратов в случае «более интенсивных» контактов с ВИЧ, чтобы уменьшить вероятность побочных эффектов и добиться максимального соблюдения режима приема препаратов. По мере распространения устойчивых штаммов ВИЧ и появления новых
АРВ средств список препаратов, рекомендуемых для
пПКП, пересматривается.
Базовые и расширенные схемы пПКП
Служба здравоохранения США разработала рекомендации
по назначению в качестве пПКП комбинаций из двух и
трех АРВ препаратов, в зависимости от величины риска
заражения ВИЧ (табл. 24.3). При низком риске заражения
рекомендуется назначать комбинацию из двух препаратов
(базовую ПКП). Наиболее предпочтительной базовой схемой является комбинация зидовудина и ламивудина.
Выпускается комбинированный препарат, в состав которого входят фиксированные дозы зидовудина и ламивудина. Такой препарат удобно принимать, тем самым повышается вероятность соблюдения режима АРВ профилактики. Однако недавно полученные данные свидетельствуют о том, что в определенных населенных пунктах распространены штаммы ВИЧ с мутациями резистентности к
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Таблица 24.7. Основные побочные эффекты антиретровирусных препаратов (из [1])

Класс АРВ препаратов / препарат

Основные побочные эффекты

Нуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы (НИОТ)

Преимущественно тошнота или понос

Зидовудин (ZDV, AZT)
Ламивудин (3TC)

Боли в животе, тошнота, понос, сыпь, панкреатит

Ставудин (d4T)

Периферическая нейропатия, головные боли, понос, тошнота,
бессонница, потеря аппетита, панкреатит, повышение
биохимических показателей функции печени, анемия,
нейтропения

Диданозин (ddI)

Панкреатита, лактацидоз, нейропатия, понос, боли в животе,
тошнота

Абакавир (ABC)

Тошнота, понос, потеря аппетита, боли в животе, утомляемость,
головные боли, бессонница, реакция гиперчувствительности

Ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы (ННИОТ)

б
в
г

Тяжелые кожные токсические реакции (синдром Стивенса—
Джонсона, токсический эпидермальный некролиз)

Невирапин (NVP)

Сыпь (включая случаи синдрома Стивенса—Джонсона), лихорадка,
тошнота, головные боли, лекарственный гепатит, повышение
биохимических показателей функции печени, редко — некроз
печени с летальным исходом

Делавирдин (DLV)

Сыпь (включая случаи синдрома Стивенса-Джонсона), тошнота,
понос, головные боли, утомляемость, повышение биохимических
показателей функции печени

Эфавиренз (EFV)б

Сыпь (включая случаи синдрома Стивенса—Джонсона),
бессонница, сонливость, головокружения, затрудненная
концентрация, необычные сновидения

Ингибиторы протеазы (ИП)

а

Анемия, нейтропения, тошнота, головная боль, бессонница, боли в
мышцах, слабость

Возникновение сахарного диабета, гипергликемия, диабетический
кетоацидоз, обострение сахарного диабета у больных СД,
дислипопротеидемия

Индинавир (IDV)

Тошнота, боли в животе, нефролитиазв, непрямая
гипербилирубинемия

Нелфинавир (NFV)

Поносг, тошнота, боли в животе, слабость, сыпь

Ритонавир (RTV)

Слабость, понос, тошнота, парестезии вокруг рта, нарушения
вкусовых ощущений, повышение уровней холестерина и
триглицеридов

Саквинавир (SQV)

Понос, боли в животе, тошнота, гипергликемия, повышение
биохимических показателей функции печени

Ампренавир (AMP)

Тошнота, понос, сыпь, парестезии вокруг рта, нарушения вкусовых
ощущений, депрессия

Лопинавир/ритонавир (LPV/r)

Понос, утомляемость, головные боли, тошнота, повышение уровней
холестерина и триглицеридов

Панкреатит (угрожающий и не угрожающий жизни) развивается не ранее чем через 4 недели терапии.
См. раздел, посвященный особенностям применения EFV, d4T+ddI, IDV, ZDV+3TC у беременных.
Нефролитиаза можно избежать, если пациент будет пить много жидкости (см. текст).
Понос можно купировать препаратами, замедляющими моторику кишечника.

зидовудину и ламивудину [91]. Поэтому врачи могут
назначать другие НИОТ или комбинации АРВ препаратов,
основываясь на местных эпидемиологических данных и
собственном опыте. В таблице 24.6 перечислены несколько комбинаций НИОТ, помимо зидовудина и ламивудина,
которые рекомендуется назначать в качестве базовой
схемы пПКП.
После контакта с высоким риском заражения ВИЧ
назначают расширенную схему ПКП; для этого к базовой
схеме ПКП добавляют еще один АРВ препарат из класса

ННИОТ или ИП для усиления антиретровирусной активности. Кроме того, если заражение ВИЧ все-таки произойдет, добавление третьего препарата повысит эффективность лечения на ранней стадии инфекции после сероконверсии. В таблице 24.6 перечислены комбинации из
трех препаратов, которые (1) рекомендуются для применения в качестве схем ПКП; (2) назначаются в качестве
ПКП только после консультации со специалистом;
(3) обычно не рекомендуются для применения в качестве
схем ПКП. Препараты, рекомендованные к применению
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только после консультации со специалистом, могут назначаться в случае резистентности вируса к препаратам, перечисленным в категории рекомендованных. При ПКП
этими препаратами может потребоваться более тщательное наблюдение за состоянием пострадавшего медработника, поскольку возможно развитие тяжелых побочных
эффектов (например, реакции гиперчувствительности при
приеме абакавира). Хотя невирапин обладает высокой антиретровирусной активностью, его не рекомендуется назначать в составе схем ПКП, поскольку известны случаи
тяжелых побочных эффектов у людей, принимавших
больше одной дозы невирапина с целью ПКП; в частности, были зарегистрированы случаи лекарственного гепатита C с фульминантным развитием печеночной недостаточности, потребовавшие пересадки печени, а также случаи развития синдрома гиперчувствительности, кожных
токсических реакций и рабдомиолиза [1, 92] (табл. 24.7).
Очень важно понимать, что рекомендация не назначать
многократный прием невирапина для ПКП не относится к
применению двух доз невирапина для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (одну дозу невирапина получает мать во время родов, другую дозу дают ребенку
вскоре после рождения) [93].
При выборе той или иной схемы для ПКП (как базовой, так и расширенной) врач обычно руководствуется
собственными мнением и опытом. По возможности при
выборе схемы ПКП следует проконсультироваться со
специалистом, у которого есть опыт лечения ВИЧинфицированных пациентов.
Время начала ПКП и ее продолжительность
Постконтактную профилактику необходимо начинать как
можно скорее после произошедшего контакта с потенциально инфицированной биологической жидкостью на рабочем месте — желательно уже в первые часы. ПКП менее эффективна, если ее начинают через 24–36 часов, но,
поскольку неизвестно, через какое время после контакта
начинать ПКП бесполезно, может быть принято решение
начать ПКП даже через 36 часов после контакта [1]. Некоторые специалисты считают, что профилактику после
контакта с ВИЧ не на рабочем месте следует начинать как
можно раньше, но не позднее чем через 72 часа после контакта, хотя врачи могут начинать нПКП даже в случаях,
когда с момента контакта прошло более 72 часов, если
ожидаемая польза от ПКП превышает потенциальные
риски побочных эффектов. Оптимальная длительность
ПКП не установлена, однако на основании данных исследования «случай—контроль», проведенного CDC, и результатов экспериментов на животных [9] рекомендуется
проводить ПКП в течение 28 дней.
Мониторинг побочных эффектов АРВ препаратов
при проведении ПКП
Среди получавших ПКП медработников, зарегистрированных в государственной системе эпидемиологического
надзора (США) и в регистре случаев пПКП (США), у 50%
развивались побочные эффекты АРВ препаратов, а около
33% прекратили прием АРВ препаратов из-за побочных
эффектов [94–97]. По результатам двух исследований, такие побочные эффекты и досрочное прекращение курса
ПКП чаще имели место у медработников, получавших
ПКП тремя, а не двумя препаратами [95–97]. Наиболее
частые побочные эффекты АРВ препаратов, а также методы симптоматической терапии, позволяющие умень-

шить выраженность некоторых из них, хорошо известны
(табл. 24.7).
Токсичность
невирапина
заслуживает
особого
упоминания, поскольку у 22 пострадавших, принимавших
в качестве ПКП схемы с невирапином, развились тяжелые
токсические реакции, в том числе лекарственный гепатит
(у двух человек развилась угрожающая жизни печеночная
недостаточность, одному из них потребовалась пересадка
печени), токсические кожные реакции (включая один документально подтвержденный и два возможных случая
синдрома Стивенса—Джонсона) и рабдомиолиз [92, 98].
Среди этих 22 пострадавших были 16 взрослых, получавших пПКП, 5 взрослых, получавших нПКП и один ребенок, получавший ПКП после укола иглой. Большинство
получало комбинацию трех АРВ препаратов (количество
препаратов колебалось от одного до пяти). Симптомы побочных реакций возникали через 3–36 дней приема препарата (медиана — 14 дней). Из-за тяжести и быстроты развития побочных эффектов невирапин не рекомендуется
включать в схемы ПКП.
Мониторинг побочных эффектов включает проведение
клинического анализа крови и определение биохимических показателей функции печени и почек при первичном
осмотре и через 2 недели после начала ПКП (табл. 24.8).
Для того чтобы добиться максимального соблюдения режима приема препаратов, необходимо обсудить с пострадавшим возможные токсические побочные эффекты АРВ
препаратов, методы их выявления, способы уменьшения
их интенсивности, а также лекарственные взаимодействия [1]. Пострадавшему следует незамедлительно сообщать лечащему врачу о появлении следующих побочных
эффектов: сыпи, лихорадки, боли в спине или в животе,
болезненном мочеиспускании или примеси крови в моче,
симптомов гипергликемии (сильная жажда, частые позывы к мочеиспусканию). В случае появления редких, тяжелых или нехарактерных побочных эффектов следует
сообщить об этом в Управление по контролю качества
пищевых продуктов и лекарственных средств [по телефону в США (800) 332-1088] и (или) в фармацевтическую
компанию, производящую АРВ препарат, вызвавший такой побочный эффект. Кроме того, о случаях приема АРВ
препаратов для ПКП во время беременности следует сообщать в Регистр случаев приема антиретровирусных
препаратов во время беременности [по телефону в США
(800) 258-4263 или письмом по адресу: Antiretroviral Pregnancy Registry, 1011 Research Park, 1011 Ashes Drive, Wilmington, NC 28405]. Наконец, медицинским работникам, у
которых, несмотря на проведение ПКП, произошла ВИЧсероконверсия, настоятельно рекомендуется обратиться в
CDC [телефон в США 800-893-0485 или 404-639-1250] по
вопросу участия в клиническом протоколе по оценке подобных событий.
Особенности ПКП у беременных
Некоторые АРВ препараты или их комбинации рекомендуется либо не назначать беременным, либо применять с
крайней осторожностью. Эфавиренз (EFV) оказывал тератогенное действие в исследованиях на приматах [99].
У беременных, принимавших комбинацию ставудина
(d4T) и диданозина (ddI), были зарегистрированы случаи
угрожающего жизни лактацидоза, в том числе с летальным исходом [100]. Индинавир (IDV) может вызывать
гипербилирубинемию у новорожденных, поэтому его не
следует назначать на поздних сроках беременности [101].
Наконец, французские исследователи сообщили о двух
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Таблица 24.8. Краткие сведения о проведении постконтактной профилактики и последующем наблюдении
Промежуток времени между контактом с инфицированным
биоматериалом и началом ПКП

Время от начала ПКП
2 недели

4 недели

ПКП

1. Промыть место контакта и определить, имеются ли показания к
проведению ПКП.
2. Выбрать схему ПКП: принять во внимание медицинский анамнез
пострадавшего, наличие у него сопутствующих заболеваний и особых
обстоятельств (беременность, кормление грудью, заболевания почек и
печени). См. табл. 24.3–24.7, 24.9.
3. При наличии показаний начать ПКП в ближайшие часы, но не
позднее чем через 72 часа после контакта с ВИЧ. Рассмотреть
возможность начала ПКП до проведения или получения результатов
диагностических обследований, если получение результата
тестирования на ВИЧ откладывается более чем на 1 час.

Тестирование на
ВИЧ

Исходное тестирование на ВИЧ человека, с биоматериалом которого
произошел контакт: если у него нет антител к ВИЧ, то показания к
началу или продолжению ПКП у пострадавшего отсутствуют.
Если ВИЧ-статус человека, с биоматериалом которого произошел
контакт, неизвестен, следует решить вопрос о начале ПКП на
индивидуальной основе.
Повторно проанализировать ситуацию в течение 72 часов, если стала
известна новая информация о человеке, с биоматериалом которого
произошел контакт. Если у него обнаружены антитела к ВИЧ, необходимо провести первичное тестирование на ВИЧ пострадавшего.

Отслеживание
побочных
(токсичных)
эффектов АРВ
препаратов

Первичное обследование (сразу после контакта) должно включать:
• как минимум: клинический анализ крови; биохимические
показатели функций почек и печени;
• при назначении ИП: отслеживать признаки гипергликемии;
• при назначении индинавира: отслеживать признаки кристаллурии,
гематурии, гемолитической анемии, лекарственного гепатита.
При обнаружении признаков токсического действия АРВ препаратов
рассмотреть возможность изменения схемы и проведения других
диагностических процедур.

Повторить

Консультирование
пострадавшего

Консультирование пострадавшего лица:
1. Рассказать о мерах предосторожности, чтобы предотвратить
дальнейшую передачу ВИЧ в периоде наблюдения.
2. Если назначена ПКП, предупредить пациента о возможных побочных
эффектах и необходимости их отслеживания, а также о возможных
лекарственных взаимодействиях.

Период времени, в течение которого
передача ВИЧ наиболее вероятна, —
это период после недавнего инфицирования ВИЧ ввиду повышенной вирусной нагрузки. Необходимо предупредить пострадавшего, получающего
ПКП, о необходимости профилактики
дальнейшей передачи ВИЧ особенно в
этот период:
– воздерживаться от половых сношений
или пользоваться презервативами;
– не быть донором крови, плазмы,
органов, тканей, спермы;
– отказаться от кормления грудью.

6 недель

12 недель

6 месяцев

Повторить

Повторить

Повторить

12 месяцев

Прекратить ПКП
через 28 дней или
раньше, если
установлено, что
у человека, с
биоматериалом
которого произошел контакт, нет
антител к ВИЧ.

Повторить, если
пострадавший
после контакта с
биоматериалом
человека, инфицированного ВИЧ
и ВГC, заразился
ВГC.
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случаях смерти не инфицированных ВИЧ новорожденных
вследствие нарушения функции митохондрий, возможной
причиной которого был прием комбинации зидовудина
(ZDV) и ламивудина (3TC) матерью во время беременности [102]. Однако в ходе проведенного в США всестороннего анализа данных о 20 000 новорожденных, чьи матери
во время беременности принимали АРВ препараты, не
было выявлено похожих случаев смерти младенцев [103].
Резистентность к АРВ препаратам
Несмотря на случаи обнаружения мутаций резистентности
у вирусных штаммов, выделенных из крови пациентов,
с чьей биологической жидкостью происходил контакт [91,
104, 105], и случаи передачи резистентных штаммов ВИЧ
при контакте с инфицированной биологической жидкостью на рабочем месте [104], пока не ясно, как возможность контакта с резистентными штаммами ВИЧ должна
влиять на протокол ПКП. Хотя сейчас сразу после контакта с биологической жидкостью рекомендуется выяснить результаты исследований вируса на резистентность,
если они проводились пациенту раньше, и учесть их при
выборе схемы ПКП, тем не менее не рекомендуется выполнять их всем пациентам, с чьей биологической жидкостью произошел контакт, сразу после происшествия, поскольку маловероятно, что результаты этого исследования
будут готовы ко времени, которое еще позволяет внести
коррективы в схему ПКП длительностью 28 дней. Кроме
того, в пользу такой рекомендации нет никаких данных.
Консультирование и информирование пострадавших медработников
Пострадавших медработников следует предупредить о необходимости профилактики дальнейшей передачи ВИЧ,
особенно в первые 6–12 недель после контакта, когда возможна сероконверсия. В частности, настоятельно рекомендуется либо половое воздержание, либо использование
презервативов; воспрещается кормить грудью и быть донором крови, плазмы, органов, тканей и спермы. Пострадавшего медработника следует убедить в необходимости
немедленно обращаться к врачу в случае появления симптомов острой ВИЧ-инфекции или виремии: лихорадки,
сыпи, миалгии, повышенной утомляемости, недомогания,
лимфаденопатии. Раннее начало ВААРТ по отношению к
моменту ВИЧ-сероконверсии может повысить способность иммунной системы противостоять ВИЧ в течение
долгого времени [106]. Предоставляя информацию о ПКП
пострадавшему медработнику, следует убедить его в необходимости завершения полного курса ПКП и максимально строгого соблюдения режима приема препаратов,
рассказать о возможных побочных эффектах АРВ препаратов и лекарственных взаимодействиях, о том, как можно
их предупредить или свести к минимуму, а также о порядке врачебного наблюдения после контакта. Пострадавший должен незамедлительно сообщать лечащему
врачу о появлении следующих побочных эффектов: сыпи,
лихорадки, боли в спине или в животе, болезненном мочеиспускании или примеси крови в моче, симптомов гипергликемии (сильная жажда, частые позывы к мочеиспусканию). Возможные токсические эффекты, лабораторные исследования для выявления токсического действия
АРВ препаратов, лекарственные взаимодействия АРВ

препаратов, которые следует учитывать при проведении
АРТ или ПКП, подробно описаны в главах 18 и 19. Пострадавшим также следует рассказать о том, как можно
избежать появления побочных эффектов или свести их к
минимуму: например, на фоне приема индинавира необходимо выпивать не менее полутора литров жидкости в
сутки, чтобы уменьшить риск образования камней в мочевых путях, а для устранения диареи, вызываемой нелфинавиром, саквинавиром и ритонавиром, можно принимать
противодиарейные препараты, подавляющие моторику
кишечника. Пострадавших, у которых выявлены абсолютные или относительные показания к ПКП, перед началом
ПКП необходимо предупредить о том, что данные об эффективности и токсичности ПКП ограничены. Можно
кратко рассказать о результатах недавно проведенных
экспериментов на животных и исследований с участием
людей, в которых изучалась эффективность ПКП.

24.4. ПКП у детей и подростков
С 1999 года по крайней мере четыре штата опубликовали
либо клинические стандарты [107–109], либо руководства
рекомендательного характера [110] по проведению нПКП.
Американская академия педиатрии выпустила собственные рекомендации по нПКП [111]. Рекомендации Службы
здравоохранения США в настоящее время пересматриваются [87]. Рекомендации по нПКП у детей и подростков,
приведенные в этой главе, основываются на рекомендациях по пПКП [1], нПКП [87, 112] и рекомендациях по лечению ВИЧ-инфекции у детей [113] и взрослых [90].
24.4.1. Новые клинические стандарты, формирующие позицию клиницистов по нПКП
в педиатрической практике
Впервые CDC обозначили свою позицию по нПКП
в 1998 году, после того как провели первую консультацию
по вопросам нПКП со Службой здравоохранения США.
В документе, выпущенном CDC, отмечалось, что эффективность этого медицинского вмешательства не доказана,
однако не высказывалось никаких аргументов за или против проведения нПКП и не давалось никаких рекомендаций по выбору АРВ препаратов для нПКП [112]. Результаты недавно проведенных исследований на животных,
описанные в начале этой главы, свидетельствуют о том,
что нПКП, начатая даже через 72 часа после контакта с
вирусом, способна снизить риск развития ВИЧ-инфекции.
В черновом варианте пересмотренных рекомендаций по
нПКП Службы здравоохранения США [87] указано, что
результаты экспериментов на животных, результаты клинических исследований передачи ВИЧ от матери ребенку,
результаты наблюдения за медработниками, получавшими
пПКП, и за лицами, получавшими нПКП, свидетельствуют о том, что нПКП может эффективно снижать риск
заражения ВИЧ, при этом при выборе схемы ПКП рекомендуется опираться на последнюю версию рекомендаций
Службы здравоохранения США по АРТ у взрослых [90].
Лиц, обратившихся за помощью в первые 72 часа после контакта с ВИЧ-инфицированным, при наличии значимого
риска передачи ВИЧ следует рассматривать как кандидатов на проведение нПКП. Схему нПКП следует выбирать,
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Врезка 24.3. Сопоставление стандартов нПКП, принятых в разных штатах США

Стандарт штата /
дата утверждения

В течение какого
времени после
контакта может
быть начата ПКП

Институт СПИДа
Департамента
здравоохранения
штата Нью-Йорк,
март 2002 г. [107]
Штат Калифорния,
2001 г. [109]

36 часов

Документ рекомендательного характера, выпущенный
Департаментом
здравоохранения
штата Массачусетс, 20 октября
2000 г. [110]
Департамент здравоохранения штата
Род-Айленд,
1 августа 2002 г.
[108]

Число препаратов в схеме ПКП

Рекомендации по нПКП в
педиатрии

«Как правило, три препарата», но
консенсус в вопросе, назначать два
или три препарата, не достигнут.
Часто назначается комбинация AZT
+ 3TC + нелфинавир
Два или три препарата в зависимости
от величины риска заражения

Даны подробные
рекомендации

72 часа

Не указано

Отсутствуют

72 часа, но в
особых случаях
может быть
начата позже

Два или три препарата в зависимости
от величины риска заражения

Приведена информация,
касающаяся подбора доз,
служб поддержки, получения информированного
согласия, необходимости
активного участия лица,
ухаживающего за ребенком

Американская
академия педиатрии, 2003 г. [111]

72 часа

По выбору врача: большинство врачей
предпочитают назначать три препарата; некоторые предпочитают
назначать два препарата

Даны подробные
рекомендации

Центры контроля и
профилактики
заболеваний
(Рекомендации по
нПКП, 2004 г.) [87]

72 часа

Три препарата из перечня, включающего предпочтительные и альтернативные схемы. Возможно назначение двух препаратов, если есть
основания опасаться низкой соблюдаемости режима приема препаратов
или развития токсических эффектов

См. рекомендации по нПКП
Американской академии
педиатрии [111] и рекомендации Службы здравоохранения США по АРВ
терапии у детей [113]

72 часа

исходя из последних рекомендаций по АРТ для лечения
ВИЧ-инфекции. Кроме того, нПКП может быть начата
даже позже, чем через 72 часа после контакта со значимым
риском заражения, если лечащий врач считает, что возможная польза от нПКП в данном конкретном случае превышает риски, связанные с приемом АРВ препаратов [87].
Действующие рекомендации Службы здравоохранения
США по пПКП [1] содержат указания назначать схемы из
трех АРВ препаратов при интенсивных контактах с ВИЧинфицированным биоматериалом или повышенном риске
заражения ВИЧ и схемы из двух АРВ препаратов при менее интенсивных контактах, поскольку целесообразность
назначения схем из трех препаратов после контакта любой
интенсивности не доказана. Поскольку из того, что
ВААРТ способна максимально подавить репликацию вируса, предположительно вытекает, что ВААРТ с большей

Необходима консультация
педиатра, специализирующегося на лечении ВИЧинфекции у детей

вероятностью также способна предотвратить распространение вируса по организму (т. е. развитие установившейся
ВИЧ-инфекции), в пересмотренной версии рекомендаций
Службы здравоохранения США предлагается назначать
28-дневный курс тремя АРВ препаратами (т. е. схему
ВААРТ) всем лицам, обратившимся в первые 72 часа после контакта не на рабочем месте с высоким риском заражения ВИЧ от лица, чей положительный ВИЧ-статус известен [87]. Кроме того, поскольку нет доказательств, что
ПКП тремя АРВ препаратами эффективнее, чем ПКП
двумя препаратами, пересмотренные рекомендации предусматривают возможность назначения ПКП двумя препаратами в случаях, когда есть опасения в отношении
возможного несоблюдения режима приема препаратов или
развития побочных эффектов, требующих экстренной медицинской помощи.
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Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции

Перечень избранных рекомендаций по нПКП (из клинических стандартов отдельных штатов США или
клинических стандартов, разработанных государственными органами здравоохранения) приведен на врезке 24.3.
В большинстве документов рекомендуется предлагать
ПКП только при условии, что с момента контакта прошло
не более 72 часов; в качестве ПКП рекомендуется
назначать комбинации из двух или трех АРВ препаратов.
Институт СПИДа при Департаменте здравоохранения
штата Нью-Йорк рекомендует в большинстве случаев
назначать схемы из трех препаратов, однако члены его
Комитета до сих пор не пришли к единому мнению по
поводу количества препаратов в схеме ПКП. Схемы из
двух препаратов характеризуются более высокой
степенью соблюдения, а схемы из трех препаратов имеют
преимущество с точки зрения лечения ВИЧ-инфекции. По
мнению Американской академии педиатрии, следует
ожидать, что многие врачи будут назначать схемы из трех
АРВ препаратов, однако в некоторых случаях оправдано
назначение комбинаций двух препаратов, например, из
соображений уменьшения токсичности или улучшения
соблюдаемости режима приема препаратов [111].
24.4.2. Основы ПКП в педиатрии
Приводимые в этой главе рекомендации по ПКП у детей
опираются на рекомендации по ПКП после контакта с
ВИЧ на рабочем месте для медработников [1], рекомендации по ПКП после контакта с ВИЧ не на рабочем месте
[87, 112], действующие рекомендации по АРТ для лечения
ВИЧ-инфекции у детей [113] и взрослых [90]. Однако
нПКП у детей следует начинать только после консультации с педиатром, специализирующимся на лечении ВИЧинфекции у детей. На основании действующих национальных стандартов по пПКП и результатов недавних исследований, посвященных пПКП и нПКП, были сформулированы основные положения, которые следует принимать во внимание, назначая нПКП детям.
1. Эффективность комбинированной терапии в лечении
ВИЧ-инфекции выше, чем монотерапии. На основании
этого было сделано предположение, что комбинированные АРВ схемы будут эффективнее предупреждать развитие ВИЧ-инфекции по сравнению с приемом одного
АРВ препарата.
Для лечения ВИЧ-инфекции у детей рекомендуется
назначать схемы из трех АРВ препаратов. Схемы из
двух АРВ препаратов рекомендуется назначать только в
особых случаях. Комбинации трех препаратов,
включающие один ингибитор протеазы и два НИОТ,
эффективнее снижают вирусную нагрузку до неопределимого уровня и повышают количество лимфоцитов
CD4 по сравнению с комбинацией двух НИОТ [114].
2. Не следует назначать один АРВ препарат для лечения
ВИЧ-инфекции, поскольку такая терапия в значительной мере уступает ВААРТ по эффективности и быстро
приводит к возникновению лекарственной резистентности вируса. На основании этого было сделано предположение, что не следует назначать один АРВ препарат
для профилактики заражения ВИЧ, за исключением
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку [113].

Детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями, в течение первых шести недель жизни рекомендуется проводить профилактику зидовудином.
3. Длительность курса ПКП составляет 28 дней, поэтому
для ПКП подходят только такие препараты, которые
начинают принимать сразу в полной дозе и которые будут оказывать максимальное противовирусное действие
на протяжении всего профилактического курса.
Примером препарата, схема приема которого включает период наращивания дозы (в течение пяти дней),
служит ритонавир. Этот препарат подходит для лечения
ВИЧ-инфекции, однако не может быть препаратом выбора для нПКП, поскольку в течение первых пяти дней
приема схемы ПКП пациент не будет получать препарат
в дозе, максимально подавляющей репликацию ВИЧ.
4. Комбинация двух НИОТ не является оптимальной и используется для лечения ВИЧ-инфекции только в особых
случаях [113]. Такая комбинация используется в качестве базовой схемы пПКП после контакта с ВИЧ с невысоким риском заражения [1].
Согласно пересмотренным рекомендациям Службы
здравоохранения США по нПКП, допускается назначать
ПКП двумя препаратами после контактов с высоким
риском заражения в случаях, когда есть опасения в отношении возможного несоблюдения режима приема
препаратов или развития побочных эффектов АРВ
препаратов [87].
5. Комбинации трех АРВ препаратов назначаются в рамках расширенной схемы ПКП после контакта с ВИЧ на
рабочем месте с высоким риском заражения [1], а также
признаны схемами выбора для лечения ВИЧ-инфекции
и для проведения нПКП (согласно пересмотренным
рекомендациям Службы здравоохранения США по
нПКП [87]).
Лучше всего, если в комбинацию из трех АРВ препаратов будет входить один высокоактивный ингибитор
протеазы (нелфинавир) и два НИОТ (зидовудин и
ламивудин). Вместе с ИП предпочтительнее назначать
комбинацию зидовудина и ламивудина. Назначение
зидовудина и зальцитабина в комбинации с ИП менее
предпочтительно [113]. Из ингибиторов протеазы для
ПКП лучше всего назначать нелфинавир, поскольку у
него меньше побочных эффектов и его начинают
принимать в полной дозе с первого дня терапии.
Лопинавир/ритонавир —единственный ИП, одобренный
FDA для применения у детей старше 6 месяцев. Хотя ни
один ИП, кроме лопинавира/ритонавира, не одобрен
FDA для применения у детей младше двух лет,
действующие стандарты по лечению ВИЧ-инфекции у
детей допускают назначение ритонавира и нелфинавира
в детских лекарственных формах детям до года. Врач,
назначающий эти препараты, берет на себя особую
ответственность, поскольку клинические исследования
по поиску оптимальных доз этих препаратов у грудных
детей еще не завершены [113]. Нелфинавир предпочтительнее ритонавира, поскольку прием ритонавира начинают с малой дозы, которую постепенно наращивают.
6. Очень важными факторами, которые нужно обязательно
учитывать при выборе схемы ПКП, являются общее количество таблеток (капсул), принимаемых в сутки, по-
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бочные эффекты, противовирусная активность и лекарственные формы препаратов.
Поскольку было показано, что полностью завершить
28-дневный курс ПКП трудно как детям, так и взрослым, необходимо отдавать предпочтение схемам ПКП,
максимально благоприятным с точки зрения соблюдения режима терапии.
7. АРВ препараты, одобренные для применения у взрослых, можно назначать детям, несмотря на то что лекарственные формы этих препаратов для детей еще не получили одобрения FDA.
Некоторые АРВ препараты, рекомендуемые для ПКП
у детей в этой главе, еще не одобрены FDA для
применения в педиатрической практике или одобрены
только для конкретных возрастных групп. Тем не менее,
согласно действующим рекомендациям по АРТ в
педиатрии [113], отсутствие результатов клинических
исследований по изучению особенностей течения ВИЧинфекции у детей не должно служить препятствием для
назначения ребенку любого АРВ препарата, одобренного для лечения ВИЧ-инфекции, при наличии
соответствующих показаний — вне зависимости от
информации на вкладыше в упаковку препарата.
Однако, поскольку некоторые врачи предпочтут
назначать схемы ПКП, основываясь в первую очередь
на наличии одобрения FDA, в следующем разделе
приведена подробная информация о возрастных
ограничениях применения АРВ препаратов.
8. При принятии решения о назначении ПКП ребенку следует обратиться за консультацией к врачу, имеющему
опыт лечения ВИЧ-инфекции у детей.
Подходы к АРТ у детей быстро меняются, поэтому
при выборе схемы ПКП для ребенка необходимо
приложить все усилия, чтобы проконсультироваться с
врачом, имеющим опыт лечения ВИЧ-инфекции у детей
(врезка 24.4).
24.4.3. Возрастные ограничения, влияющие на
выбор препаратов для ПКП у детей
Выбор препаратов для лечения ВИЧ-инфекции у детей
намного меньше, чем для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых. Некоторые АРВ препараты для лечения взрослых
либо не одобрены FDA для применения у детей, либо не
рекомендованы для применения у детей, либо у них отсутствуют лекарственные формы, пригодные для применения у маленьких детей. Тем не менее, согласно действующим рекомендациям по АРТ в педиатрии, отсутствие
одобрения FDA не должно являться решающим аргументом при принятии решения о назначении ребенку того или
иного АРВ препарата [113]. Подходы к АРТ у детей быстро меняются и совершенствуются. В случае необходимости принятия решения о назначении ПКП ребенку следует обратиться за консультацией к врачу, имеющему
опыт лечения ВИЧ-инфекции у детей, а также свериться с
самыми свежими версиями клинических стандартов и рекомендаций, разработанных организациями местного и
федерального [113] уровней. Окончательных рекомендаций по выбору схемы ПКП для детей до года и детей
старшего возраста нет. Однако при выборе схемы ПКП
для конкретного ребенка следует исходить из того, какие

АРВ препараты доступны в детских лекарственных формах в данном населенном пункте, какие АРВ препараты
можно получить в рамках благотворительных программ,
какие АРВ препараты можно получить до истечения срока
начала ПКП и у каких АРВ препаратов разработаны режимы дозирования для детей данной возрастной группы.
В таблице 24.6 перечислены АРВ препараты, которые
могут применяться для нПКП в качестве альтернативы, а
также препараты, не рекомендуемые для нПКП. Для ПКП
у детей АРВ препараты применяются, как правило, в тех
же дозах, что и для лечения ВИЧ-инфекции; длительность
стандартного курса ПКП составляет 4 недели. Кроме того,
хотя невирапин одобрен для лечения ВИЧ-инфекции у детей старше двух месяцев, согласно действующим в США
рекомендациям по ПКП, его не рекомендуется назначать в
составе схем ПКП, подразумевающих прием повторных
доз препарата, по причине токсичности [98]. В таблице
24.9 перечислены антиретровирусные препараты, одобренные FDA для лечения ВИЧ-инфекции у детей применительно к конкретным возрастным категориям.
Доношенные дети младше трех месяцев
Зидовудин одобрен FDA как для лечения, так и для профилактики ВИЧ-инфекции у детей, начиная с первого дня
жизни. Диданозин и ставудин одобрены для лечения ВИЧинфекции у детей младше трех месяцев. Однако ставудин
не рекомендуется назначать в комбинации с зидовудином.
Кроме того, по мнению специалистов, на сегодняшний
день накоплено достаточно данных об использовании ламивудина в определенных дозах у детей младше трех месяцев, чтобы сделать вывод о безопасности его применения для лечения ВИЧ-инфицированных детей грудного
возраста [113] (доза ламивудина, применявшаяся в клинических исследованиях с участием детей младше трех месяцев, указана в приложении «Краткий фармакологический справочник. Антиретровирусные препараты»). Грудным детям любого возраста, контактировавшим с ВИЧ после рождения, в качестве базовой схемы ПКП двумя препаратами предпочтительнее всего назначать комбинацию
зидовудина и ламивудина, при условии, что в данной местности среди ВИЧ-инфицированных не распространены
мутации резистентности к этим препаратам. Ставудин
также одобрен FDA для применения у детей в возрасте
5 недель и старше, однако его не рекомендуется назначать
в комбинации с зидовудином [113]. В случае контакта с
ВИЧ с высоким риском заражения можно назначить расширенную схему ПКП, включающую ИП и два НИОТ
(один из которых зидовудин); применяются режимы дозирования, которые в настоящее время изучаются в клинических исследованиях.
Дети в возрасте от трех месяцев до двух лет
Для лечения ВИЧ-инфекции у детей этой возрастной
группы получили одобрение FDA только зидовудин, ламивудин, диданозин, ставудин, абакавир, невирапин и лопинавир/ритонавир. Кроме того, жидкие лекарственные
формы нелфинавира и ритонавира рекомендованы к применению у детей старшего грудного возраста [113], а невирапин не рекомендуется назначать для ПКП. Детям этой
возрастной группы в качестве базовой схемы нПКП рекомендуется назначать комбинацию зидовудина и ламивудина, а при необходимости расширения схемы ПКП к этой
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Врезка 24.4. Ресурсы по проведению ПКП (из [1], с изменениями)
Национальная «горячая линия» по вопросам
постконтактной профилактики для врачей («горячая
линия» по ПКП)
Организована сотрудниками Калифорнийского
университета в Сан-Франциско и Городской больницы СанФранциско; финансируется Управлением ресурсов и служб
здравоохранения США согласно Закону Райана Уайта о
помощи больным СПИДом, американским Бюро по
ВИЧ/СПИДу, Учебными центрами по проблемам СПИДа и
Центрами контроля и профилактики заболеваний

Телефон: (888) 448-4911
Сайт: http://www.uscf.edu/hivcntr

Needlestick! («Укол иглой!»)
Сайт содержит подробные инструкции для врачей по
оказанию помощи пострадавшим медработникам после
контакта с кровью и другими биологическими жидкостями
на рабочем месте, а также инструкции по ведению
соответствующей медицинской документации. Разработан
и поддерживается Калифорнийским университетом в ЛосАнджелесе (UCLA), Центром неотложной медицины при
Медицинской школе UCLA; частично финансируется CDC
и Агентством по исследованиям и качеству медицинского
обслуживания

Сайт: http://www.needlestick.mednet.ucla.edu

«Горячая линия» по гепатитам

Телефон: (888) 443-7232
Сайт: http://www.cdc.gov/hepatitis

Телефонная линия CDC для сообщений о случаях
инфицирования ВИЧ на рабочем месте и о
неэффективности ПКП

Телефон: (800) 893-0485

Регистр случаев приема антиретровирусных препаратов
во время беременности

Телефон: (800) 258-4263
Факс: (800) 800-1052
Сайт: http://www.apregistry.com/

Сбор данных о случаях нПКП:
Национальный регистр случаев ПКП (CDC): в нем накапливаются сведения о лицах, которым либо проводилась
нПКП, либо рассматривалась возможность ее проведения.
Регистр ведет организация John Snow, Inc. для CDC
Телефонная линия для сообщений о необычных или
тяжелых побочных эффектах АРВ препаратов:
сообщать непосредственно производителю данного АРВ
препарата или в FDA

Телефон: 1-(877) HIV-1PEP (1-877-448-1737)
Сайт: http://www.hivpepregistry.org

FDA: 1-800-332-1088

Некоторые рекомендации и стандарты по проведению нПКП:
Американская академия педиатрии

www.aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics; 111/6/1475
PEP in Children and Adolescents for nonoccupational exposure to HIV
[Проведение ПКП у детей и подростков после контактов с ВИЧ, не
связанных с выполнением профессиональных обязанностей]

Институт СПИДа Департамента здравоохранения штата
Нью-Йорк

www.hivguidelines.org
HIV PEP for children beyond the perinatal period
[ПКП ВИЧ-инфекции у детей, не связанная с ППМР]
HIV PEP following sexual assault [ПКП ВИЧ-инфекции после
сексуального насилия]

Штат Калифорния

http://www.dhs.ca.gov/AIDS/Reports/PDF/HIVProphylaxisFollowingSexua
lAssault.pdf
Offering HIV prophylaxis following sexual assault:recommendations for the
State of California [Профилактика ВИЧ-инфекции после сексуального
насилия: рекомендации штата Калифорния]

Штат Массачусетс

http://www.state.ma.us/dph/aids/guidelines/ca_exposure_nonwork.htm
Clinical advisory: HIV prophylaxis for non-occupational exposures
[К сведению клиницистов: профилактика ВИЧ-инфекции при
контактах не на рабочем месте]

Совместная программа по СПИДу Департамента
здравоохранения штата Род-Айленд и Университета Брауна

www.brown.edu/Departments/BRUNA/backnpep.htm
Nonoccupational human immunodeficiency virus
postexposure prophylaxis guidelines for Rhode Island healthcare
practitioners [Руководство по постконтактной профилактике ВИЧинфекции в случае контакта не на рабочем месте для работников
здравоохранения штата Род-Айленд]
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Кеннет Домингез

Таблица 24.9. Антиретровирусные препараты, одобренные FDA США для лечения ВИЧ-инфекции у детей
в зависимости от возрастной категории

Препарат
НИОТ
Абакавир
Зальцитабин
Диданозин
Ставудин
Зидовудин
Ламивудин
ННИОТ
Делавирдин
Эфавиренз
Невирапин
ИП
Ампренавир
Индинавир
Лопинавир/ритонавир
Нелфинавир
Ритонавир
Саквинавир
а

0 – <3 месяцев

3 месяца – <2 лет

≥2 лет

Нет
Нет
Да, с 2 недель
Да
Да
Нета

Да
Нет
Да
Да
Да
Да

Да
Да, с 13 лет
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет

Нет
Нет
Да (если старше
2 месяцев)

Да, с 16 лет
Да, с 3 лет

Нет
Нет
Да (с 6 месяцев)
Нет
Нет
Нет

Да, с 4 лет
Да (подростки и взрослые)
Да
Да
Да
Да (если старше 16 лет)

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да

Рекомендуется назначать 3TC детям младше 3 месяцев, несмотря на отсутствие одобрения FDA [113].
НИОТ — нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы; ННИОТ— ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы; ИП — ингибиторы протеазы.

комбинации добавляют нелфинавир или лопинавир/ритонавир. Дозы нелфинавира, изучаемые в клинических исследованиях, указаны в приложении «Краткий
фармакологический справочник. Антиретровирусные препараты». Лопинавир/ритонавир — комбинация ингибиторов протеазы, одобренная к применению у детей в возрасте 6 месяцев и старше.
Дети в возрасте от 2 до 13 лет
Зидовудин, ламивудин, диданозин, ставудин, абакавир,
невирапин, нелфинавир, лопинавир/ритонавир и ритонавир одобрены FDA для лечения ВИЧ-инфекции у детей
любого возраста из этой возрастной группы. Кроме того,
ампренавир был одобрен для применения у детей старше
4 лет, зальцитабин — с 13 лет, делавирдин — с 16 лет,
эфавиренз — с 3 лет, саквинавир — у подростков старше
16 лет и индинавир — у взрослых и подростков. Детям
этой возрастной группы в качестве базовой схемы нПКП
рекомендуется назначать комбинацию зидовудина и ламивудина, а при необходимости расширения схемы ПКП к
этой комбинации добавляют нелфинавир, лопинавир/ритонавир или эфавиренз. Не рекомендуется использовать невирапин в схемах ПКП, подразумевающих многократный прием препарата.
Подростки
Дозы для подростков рассчитываются в зависимости от
стадии полового созревания по Таннеру, а не в зависимости от возраста [113]. Поэтому на I и II стадиях полового
созревания дозу рассчитывают исходя из рекомендаций
для детей, а на V стадии — исходя из рекомендаций для
взрослых. В периоды скачков роста (III стадия по Таннеру

у девушек и IV у юношей) при применении детских или
взрослых дозировок препаратов необходимо тщательно
отслеживать эффективность противовирусной терапии и
побочные (токсические) эффекты АРВ препаратов [113].
24.4.4. Определение степени риска при контактах
с ВИЧ не на рабочем месте и показания
к началу ПКП
Помимо факторов, которые учитываются при определении
риска заражения ВИЧ после контакта с потенциально инфицированной биологической жидкостью на рабочем
месте (табл. 24.5а и 24.5б), включая установление вида
контакта (см. выше в этой главе), при контактах не на рабочем месте следует принимать во внимание [115]:
(а) вероятность того, что человек, с чьей биологической
жидкостью произошел контакт, инфицирован ВИЧ;
(б) вероятность заражения, учитывая сопутствующие обстоятельства, которые могут повышать или снижать риск
заражения; (в) тяжесть течения ВИЧ-инфекции у человека,
с чьей биологической жидкостью произошел контакт (например, вирусная нагрузка, стадия ВИЧ-инфекции);
(г) однократный или многократный контакт; (д) время,
прошедшее от возможного контакта с ВИЧ до обращения
за медицинской помощью; (е) способность соблюдать режим приема АРВ препаратов. Факторы, которые следует
учитывать при определении степени риска заражения
ВИЧ в педиатрической практике, были перечислены в
этой главе ранее. Каждый случай следует оценивать индивидуально, анализируя все обстоятельства произошедшего
контакта. Согласно рекомендациям Службы здравоохранения США, значимый риск заражения ВИЧ появляется
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при попадании крови, спермы, отделяемого из влагалища
или прямой кишки, а также любой биологической жидкости с видимой примесью крови из организма человека, который ВИЧ-инфицирован (или есть предположение о том,
что он ВИЧ-инфицирован) на слизистые оболочки (влагалища, прямой кишки, глаз, рта и др.), поврежденную кожу
или под кожу пострадавшего [87]. Согласно этим рекомендациям, в случае контакта с заведомо ВИЧ-инфицированной биологической жидкостью со значимым риском
заражения и при условии, что пострадавший обратился за
помощью в первые 72 часа после контакта, рекомендуется
начать нПКП. Если же ВИЧ-статус лица, с биологической
жидкостью которого произошел контакт, неизвестен, вопрос о необходимости начала нПКП решается в индивидуальном порядке [87].
24.4.5. Профилактика заражения другими инфекционными возбудителями (не ВИЧ) после
случайных уколов выброшенными иглами
и после сексуального насилия
Были разработаны меры профилактики заражения прочими инфекционными возбудителями, передающимися с
кровью (помимо ВИЧ), после попадания инфицированного материала под кожу [58], а руководство по постконтактной профилактике заражения вирусами гепатитов B и
C недавно было объединено с руководством по пПКП для
ВИЧ-инфекции [1]. Поскольку вирус гепатита B способен
сохранять жизнеспособность на загрязненных предметах в
течение нескольких дней и более, необходимо выяснить,
был ли ребенок, уколовшийся выброшенной иглой, вакцинирован против гепатита B. Если курс вакцинации был
завершен, то никаких дальнейших мероприятий не требуется. Если ребенок не завершил курс вакцинации, ему
следует ввести дополнительную дозу вакцины против гепатита B и запланировать дни введения оставшихся доз.
Специалисты не пришли к единому мнению о том, нужно
ли вводить детям, не завершившим курс вакцинации, иммуноглобулин, обогащенный антителами к вирусу гепатита B. Медицинским работникам после контакта с инфицированной кровью необходимо выполнить также скрининговые тесты на гепатит C, помимо гепатита B и ВИЧ
[1]. Если врач считает необходимым проверить на гепатит
C ребенка в рамках протокола нПКП, то такой тест проводится сразу после получения травмы, а затем через
6 месяцев; положительный результат необходимо подтвердить еще одним исследованием [58]. Полагают, что
риск заражения вирусом гепатита A и вирусом гепатита C
через выброшенные иглы очень низкий, поэтому введение
иммуноглобулина, обогащенного антителами к вирусу гепатита A, не показано [58]. Кроме того, на основании данных вакцинального анамнеза пострадавшему вводят
столбнячный анатоксин и противостолбнячный иммуноглобулин.
Дети и подростки, ставшие жертвами сексуального
насилия, должны пройти первичное обследование, а затем
повторные обследования через 2 и 12 недель с целью
выявления ИППП [53]. Вступавшему в половые сношения
с больным острым гепатитом B следует ввести иммуноглобулин, обогащенный антителами к вирусу гепатита B,
и начать курс вакцинации против гепатита B в течение
14 дней после последнего полового контакта.

24.5. Заключение
В целом, для пПКП рекомендуется назначать базовую
(комбинация двух АРВ препаратов) или расширенную
(комбинация трех АРВ препаратов) схему, в зависимости
от степени риска заражения ВИЧ. Длительность курса
пПКП составляет 4 недели. В качестве базовой схемы
ПКП двумя препаратами рекомендуется назначать комбинацию зидовудина и ламивудина, а при необходимости
расширения схемы ПКП к этой комбинации лучше всего
добавить нелфинавир. Также можно назначать альтернативные комбинации АРВ препаратов. По результатам экспериментов на животных и исследований с участием людей, нПКП можно рассматривать как эффективный способ
снижения вероятности заражения ВИЧ после контактов,
сопровождающихся высоким риском заражения, при
условии обращения за медицинской помощью в первые
72 часа после контакта. Принципы лечения ВИЧ-инфекции, которые легли в основу пПКП [1], и принципы
лечения ВИЧ-инфекции у детей [113] могут быть положены в основу нПКП у детей и подростков, но с некоторыми оговорками. Оптимальное лечение для большинства
ВИЧ-инфицированных детей и взрослых включает применение комбинации трех АРВ препаратов. Согласно недавно обновленным рекомендациям Службы безопасности
США по нПКП, при наличии показаний к нПКП рекомендуется назначать схемы из трех препаратов независимо от
величины риска заражения, за исключением случаев, когда есть опасения в отношении возможного несоблюдения
режима приема препаратов или развития побочных эффектов. Хотя невирапин одобрен для лечения ВИЧ-инфицированных детей, применение многократных доз невирапина для ПКП не рекомендуется по причине тяжелых токсических эффектов, наблюдавшихся у лиц, принимавших
его как для пПКП, так и для нПКП. Определять величину
риска заражения следует каждый раз в индивидуальном
порядке. В таблице 24.8 кратко перечислены важные медицинские мероприятия, о которых не следует забывать
при оказании помощи пострадавшему медработнику.
Большинство из них применимы и для нПКП. Помимо
профилактики заражения после уже случившихся контактов с ВИЧ, необходимо непрерывно вести работу по предупреждению возникновения ситуаций, в которых может
произойти контакт с ВИЧ, как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.
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25.1. Введение
Кожа ВИЧ-инфицированных — один из главных плацдармов, где разворачиваются воспалительные и опухолевые процессы, поэтому умение распознавать и лечить болезни кожи крайне важно в ведении таких больных. Вопервых, именно жалобы на кожные расстройства впервые
приводят многих больных к врачу: это может быть кореподобная сыпь в острую лихорадочную фазу ВИЧ-инфекции, опоясывающий лишай, а у маленьких детей —
упорно текущий пеленочный дерматит. Знающий врач в
таких случаях всегда назначит исследование на ВИЧ. Вовторых, ряд кожных признаков свидетельствует о тяжелой
системной инфекции (например, криптококкозе или диссеминированном кандидозе) или о злокачественной опухоли, и точный своевременный диагноз, подтвержденный
морфологически, будет спасителен для больного. Наконец, правильная диагностика и лечение позволяют значительно облегчить состояние больных с генерализованным
зудом, многочисленными остроконечными кондиломами,
обезображивающим лицо контагиозным моллюском и
другими особенно неприятными и мучительными осложнениями.
Как и у взрослых, большинство кожных проявлений
ВИЧ-инфекции у детей возникает на фоне тяжелой иммуносупрессии [1–4]. Более чем у 90% детей на стадии
СПИДа отмечаются те или иные поражения кожи, ни одно
из которых не патогномонично для болезни. Главное место среди них занимают кожные инфекции. В этой главе
мы вначале рассмотрим общий подход к заболеваниям
кожи у ВИЧ-инфицированных детей, а затем подробнее
разберем особенности самых частых болезней.

25.2. Общие положения
Исследование кожи у ВИЧ-инфицированных детей
должно проводиться по стандартным правилам, изложенным в табл. 25.1. При малейшем затруднении лучше всего
направить ребенка на консультацию к дерматологу. Во
время осмотра важно выявить и точно описать морфологические элементы сыпи. Первичные и вторичные элементы сыпи, наряду с болезнями, для которых они характерны, перечислены в табл. 25.2. Помимо характера самих
морфологических элементов и их взаиморасположения
(изолированные или сливные), отмечают очертания сыпи
(кольцевидная, линейная, дугообразная), ее распростра-

ненность (ограниченная, диффузная, по ходу нервов, на
открытых участках тела) и цвет (красная, фиолетовая, коричневая). Правильное описание сыпи сужает список болезней для дифференциального диагноза и позволяет врачам общаться на одном языке. Хотя осмотр кожи остается
важнейшим способом диагностики, существует несколько
несложных, но очень полезных дополнительных методов,
которые существенно помогают в установке правильного
диагноза. Перечень необходимых материалов и описания
этих методов приведены в табл. 25.3 и 25.4. На рисунках
представлены цветные фотографии с типичными результатами.

25.3. Инфекции кожи и слизистой рта
25.3.1. Грибковые инфекции
Кандидоз
Поверхностный кандидоз — самая частая грибковая инфекция у ВИЧ-инфицированных детей [5–7]. Возбудитель,
как правило, Candida albicans; иногда другие грибки рода
Candida. Кандидозный стоматит обычно проявляется белым творожистым налетом на слизистой рта, напоминающим свернувшееся молоко (отсюда другое название болезни — молочница; рис. 25.1). Реже встречаются красные
очажки атрофии эпителия, плотные гиперпластические
бляшки, гиперплазия сосочков языка, срединный ромбовидный глоссит, ангулярный хейлит (заеда). Кандидоз
кожи поражает, в первую очередь, область паха, промежности и ягодиц и кожные складки. Он характеризуется
красными размытыми бляшками, окруженными дочерними пустулами. У детей в возрасте от 2 до 6 лет бывает
кандидоз кожных валиков (кандидозная паронихия) с вторичным поражением ногтей. Для лабораторной диагностики проводят микроскопию соскобов с кожи, слизистых
или покрышек пустул: обнаружение почкующегося мицелия и неразделенных неветвящихся псевдогиф после обработки гидроксидом калия подтверждает диагноз. Важно
помнить, что упорный, рецидивирующий кандидоз у
ВИЧ-инфицированных детей свидетельствует о тяжелом
иммунодефиците. Охриплость и боль при глотании требуют выяснить, не захватил ли кандидоз гортань и пищевод. В зависимости от распространенности и тяжести кандидоза лечение может быть местным (например, 2% крем
кетоконазола два раза в день) или системным.
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Таблица 25.1. Основные рекомендации по осмотру ВИЧ-инфицированного ребенка на предмет кожных заболеваний

Осматривайте ребенка в присутствии его родителя или опекуна.
Смотровая должна быть хорошо освещена. Многие поражения кожи и слизистой рта удается разглядеть
только при хорошем освещении.
Осматривать кожу ребенка можно без перчаток, однако их обязательно надевают, если возможен контакт с
кровью и другими биологическими жидкостями ребенка или есть подозрение на кожную инфекцию,
например чесотку, ветряную оспу или опоясывающий лишай.
Тщательно осматривайте всю кожу и слизистые оболочки (даже если поражения ограничены каким-то
одним участком тела). В частности, необходимо осмотреть ногти, волосистую часть головы, слизистую
рта, наружные половые органы и стопы.
Для целенаправленного поиска нужно перед осмотром хорошо ознакомиться с анамнезом.
Если остаются сомнения в диагнозе или лечении, следует обязательно проконсультировать ребенка у
дерматолога.

Дерматофитии
Дерматофитии, или дерматомикозы, часто встречаются у
ВИЧ-инфицированных детей, преимущественно старше
двух лет [1, 2]. Самый частый их возбудитель —
Trichophyton rubrum. В основном захватываются волосистая часть головы, стопы и ногти. Поражение волосистой
части головы (стригущий лишай) проявляется невоспалительными шелушащимися бляшками с последующим выпадением волос (рис. 25.2). Нагноения, довольно обычного для детей с нормальным иммунитетом, на стадии
СПИДа, как правило, не происходит. Поражение гладкой
кожи проявляется округлыми бляшками с шелушением по
периферии. Поражение ногтей может затрагивать подногтевое пространство (подногтевой онихомикоз) или саму
ногтевую пластинку (белый поверхностный онихомикоз)
(рис. 25.3). Белый поверхностный онихомикоз не указывает собственно на ВИЧ-инфекцию, но часто свидетельствует о достаточно глубоком иммунодефиците. Диагноз
подтверждают выявлением ветвистых септированных гиф
в обработанных гидроксидом калия чешуйках с периферии очага (рис. 25.4) или получением культуры возбудителя после посева чешуек. Лечение местное (например,
2% крем кетоконазола два раза в день) или системное.
Глубокие микозы
Криптококкоз и гистоплазмоз поражают кожу примерно в
10% случаев. Кожный криптококкоз проявляется по-разному, в том числе папулами и узлами с пупковидным
вдавлением (как при контагиозном моллюске), абсцессами, флегмонами и язвами. Кожный гистоплазмоз проявляется угреподобными папулами и пустулами, пятнами и
бляшками, которые часто высыпают на лице. Встречаются
также кокцидиоидоз, аспергиллез и споротрихоз. Все эти
микозы, к счастью, редко поражают ВИЧ-инфицированных детей, однако помнить о них необходимо, поскольку
чем раньше поставлен диагноз, тем ниже летальность
больных. Диагноз подтверждают морфологически (исследованием специально окрашенных биоптатов кожи) или
выделением культуры возбудителя.
Гораздо чаще (в 67% случаев) кожные высыпания
возникают в результате инфекции диморфным грибом

Penicillium marneffei, распространенным в Юго-Восточной
Азии [8]. На лице, руках и ногах появляются папулы с
центральным пупковидным вдавлением (как при контагиозном моллюске). Для окончательного диагноза, особенно
при остром заболевании, жалобах на лихорадку, недомогание и кашель, проводят биопсию кожи из очага высыпаний.
25.3.2. Вирусные инфекции
Простой герпес
Острый герпетический стоматит — довольно частая болезнь, которая у ВИЧ-инфицированных детей протекает
особенно тяжело [5–7]. На губах, языке, нёбе, слизистой
оболочке щек появляются болезненные эрозии. Из-за
сильной боли дети отказываются от еды и питья, в результате чего возможно обезвоживание. Диагноз подтверждают обнаружением гигантских многоядерных клеток в
соскобе со дна эрозии (проба Цанка, рис. 25.5) или выделением вируса в культуре клеток. Во время рецидива простого герпеса высыпания могут появиться на любом участке кожи, вне зависимости от того, вызвана ли инфекция
герпесвирусом человека типа 1 или типа 2. Высыпания
представлены сгруппированными везикулами, чье прозрачное содержимое вскоре мутнеет, а затем прорывается
наружу с образованием эрозий. При затянувшемся герпесе
вместо типичных скученных высыпаний у ребенка находят болезненные язвы или покрытые корками эрозии
(рис. 25.6), что затрудняет диагностику. У ВИЧ-инфицированных детей с подобными поражениями всегда следует
исключать простой герпес. Лечение простого герпеса описано в гл. 41.
Ветряная оспа и опоясывающий лишай
Ветряная оспа (ветрянка) — проявление первичной
инфекции герпесвирусом человека типа 3 (varicella-zoster).
У ВИЧ-инфицированных детей она протекает тяжелее и
затягивается дольше, чем у детей с нормальным
иммунитетом [1, 2], может приобретать генерализованную
форму с поражением внутренних органов (легких, печени, центральной нервной системы, поджелудочной
железы) и открывать ворота бактериальным инфекциям.
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Болезни кожи

Таблица 25.2. Морфологические элементы сыпи
Элементы сыпи
Первичные элементы сыпи
Папула (узелок) — приподнятое
бесполостное образование диаметром
до 1 см

Узел — приподнятое бесполостное
образование диаметром 1–2,5 см
Опухоль1 — приподнятое
бесполостное образование диаметром
более 2,5 см
Пятнышко (макула) — изменение
окраски кожи диаметром до 1 см
Пятно2 — изменение окраски кожи
диаметром более 1 см
Бляшка — плоское приподнятое
образование
Везикула (пузырек) — полостное
образование диаметром до 1 см,
заполненное прозрачной жидкостью
Пузырь — полостное образование
диаметром более 1 см, заполненное
прозрачной жидкостью
Пустула (гнойничок) — полостное
образование, заполненное мутной
жидкостью
Волдырь — бесполостное
приподнятое образование, вызванное
отеком кожи
Ход — цепочка папул
Вторичные элементы сыпи
Чешуйки — отторгнутые роговые
пластинки
Корка — высохший экссудат
Эрозия — поверхностный дефект
кожи
Язва — глубокий дефект кожи
Рубец — отложение в коже грубой
соединительной ткани
Экскориация (ссадина) — след
расчесов
Лихенизация — утолщение кожи с
усилением ее рисунка

1

2

Пример болезни

Отличительные признаки

Обыкновенные бородавки
Контагиозный моллюск

Неровная поверхность
Гладкая поверхность, центральное пупковидное
вдавление
Зуд, экскориации, клещевые ходы
Зуд, папулы сгруппированы на конечностях
Маленькие красные папулы на туловище
Красные папулы с толстыми серыми чешуйками
Мелкие красные папулы
Гладкие, с участками некроза
Угревидные
Гладкие, фиолетовые
Гладкие, фиолетовые
Зуд, локализация на конечностях
Фиолетовые, отек окружающих тканей

Чесотка
Укусы насекомых
Токсидермии
Псориаз
Детские вирусные инфекции
Криптококкоз
Гистоплазмоз
Саркома Капоши
Саркома Капоши
Узловатая почесуха
Саркома Капоши
Токсидермия
Саркома Капоши
Детские вирусные инфекции
Саркома Капоши

Красные, на туловище
Фиолетовые
Красные, на туловище

Псориаз
Дерматофитии
Саркома Капоши
Флегмона
Простой герпес
Ветряная оспа
Опоясывающий лишай
Импетиго
Импетиго

Красные, с толстыми серыми чешуйками
Округлые, с шелушением по периферии
Фиолетовые
Красные, отечные, болезненные
Сгруппированные, болезненные
Диссеминированные, с венчиком гиперемии
По ходу нервов, болезненные
Покрыты золотистой корочкой
Покрыты золотистой корочкой

Кандидоз
Бактериальный фолликулит
Псориаз
Идиопатическая крапивница

Дочерние высыпания вокруг бляшки
Сосредоточены вокруг волосяного фолликула
Сочетаются с шелушащимися папулами и
бляшками
Красный, отечный, быстро рассасывается

Чесотка

Зуд, линейное расположение

Себорейный дерматит
Псориаз
Дерматофития
Патологическая сухость кожи
Импетиго
Простой герпес
Простой герпес

Жирные, на бровях и волосистой части головы
Толстые, серые
На периферии бляшки
Мелкие, разбросанные
Золотистого цвета
Сгруппированные
Болезненные

Простой герпес
Опоясывающий лишай

Болезненные, долго не заживающие
По ходу нервов

Чесотка
Укусы насекомых
Атопический дерматит

Вблизи чесоточных ходов
Сгруппированы на конечностях
Сочетается с сухостью кожи и общими признаками
аллергии
Сочетается с сухостью кожи и общими признаками
аллергии

Атопический дерматит

Отечественная школа дерматологии, раньше также выделявшая опухоль как отдельный морфологический элемент сыпи, теперь от
этого отказалась. — Прим. пер.
Отечественная школа дерматологии не использует специальных терминов, различающих мелкие (до 1 см) и крупные (более 1 см)
пятна. — Прим. пер.
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Таблица 25.3. Основные материалы для микроскопической диагностики кожных болезней

Микроскоп и предметные стекла
10% раствор гидроксида калия для исследования соскобов на грибковую инфекцию
Набор для окраски по Граму для исследования бактериального содержимого пустул и обнаружения
гигантских многоядерных клеток в подозрительных на герпес высыпаниях (проба Цанка)
Вазелиновое масло для исследования соскобов на клещевую инвазию
Приспособления для отправки биологического материала на посев
Стерильные чашечки для грибов
Тампоны для взятия бактерий
Транспортные среды для герпесвирусов
Материалы для биопсии кожи
2% раствор лидокаина с адреналином
Тонкие иглы (диаметром 30 G)
Трубчатый нож диаметром 3–4 мм
Хирургические иглы и шовный материал
Баночка с 10% формалином
Справочник по дерматологии
Таблица 25.4. Подготовка препаратов к микроскопии

Способ подготовки
Обработка
гидроксидом калия

Болезни
Грибковые инфекции
(дерматофитии,
кандидоз)

Окраска по Граму

Бактериальные
инфекции

Проба Цанка

Герпетическая
инфекция

Обработка
вазелиновым маслом

Чесотка

Демодикоз

Последовательность действий
1. Выбрать чешуйку на периферии бляшки или невскрытую пустулу
2. Соскоблить чешуйку или покрышку пустулы скальпелем (лезвие
№15) и поместить в каплю 10% KOH на предметном стекле
3. Накрыть препарат покровным стеклом, слегка нагреть в пламени
спички
4. Поместить препарат под микроскоп и исследовать его сначала
при малом увеличении, выискивая септированный (при
дерматофитиях) или несептированный и почкующийся (при
кандидозе) мицелий, а затем при большом увеличении, чтобы
удостовериться в найденном
1. Выбрать пустулу или абсцесс
2. Выдавить из пустулы (абсцесса) содержимое и размазать его по
предметному стеклу
3. Зафиксировать мазок и окрасить его по Граму красителями из
набора
4. Поместить препарат под микроскоп и исследовать под большим
увеличением с масляной иммерсией
1. Выбрать свежий элемент сыпи, желательно сохранную везикулу
2. Снять покрышку с везикулы, поскоблить скальпелем (лезвие
№15) по ее дну и размазать соскоб по предметному стеклу
3. Зафиксировать мазок и окрасить его по Граму красителями из
набора
4. Поместить препарат под микроскоп и исследовать его сначала
при малом увеличении, выискивая гигантские многоядерные
клетки, а затем при большом увеличении, чтобы удостовериться
в найденном
1. Выбрать сохранные папулы или папуловезикулы, желательно
у концов чесоточного хода
2. Срезать верхнюю часть с выбранных высыпаний скальпелем
(лезвие №15) и поместить ее в каплю вазелинового масла на
предметном стекле
3. Поместить стекло под микроскоп и рассмотреть при малом
увеличении, выискивая самих клещей, их яйца или экскременты
1. Соскоблить чешуйки с очагов поражения и поместить их в каплю
вазелинового масла на предметном стекле
2. Поместить стекло под микроскоп и рассмотреть при малом
увеличении, выискивая клещей
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Рисунок 25.1. Кандидозный стоматит. Это самое частое
поражение кожи и слизистых у ВИЧ-инфицированных детей.
Характерны белые творожистые бляшки, легко отделяющиеся при
поскабливании.

Рисунок 25.2. Поверхностная трихофития волосистой части
головы (стригущий лишай). Типичная невоспалительная бляшка,
покрытая белыми отрубевидными чешуйками и лишенная волос.

Рисунок 25.3. Белый поверхностный онихомикоз. Это грибковое
поражение ногтевых пластинок указывает на тяжелый
иммунодефицит у больного.

Рисунок 25.4. Дерматофиты. Типичный септированный мицелий
в чешуйке, обработанной гидроксидом калия.

Первичные элементы сыпи — везикулы, окруженные
венчиком гиперемии, которые образно сравнивают с
капельками росы на лепестках розы (рис. 25.7).
Высыпания распространяются по лицу и спускаются на
туловище. Рецидивы инфекции, редкие у детей с
нормальным иммунитетом, протекают как опоясывающий
лишай. Он проявляется болезненными везикулами,
эрозиями и корками, вытянутыми по ходу определенного
нерва, которые у ВИЧ-инфицированных детей часто
заживают с рубцеванием. При ослабленном иммунитете
возможна
хроническая
генерализованная
форма
опоясывающего лишая, при которой эрозии и корки, а
иногда и бородавчатые папулы с бляшками беспорядочно
рассыпаны по коже (рис. 25.8; см. цветную вклейку) [9].
Как и в случае с простым герпесом, диагноз подтверждается обнаружением гигантских многоядерных клеток в соскобе со дна эрозии (см. рис. 25.5) или выделением вируса
в культуре клеток. Лечение описано в гл. 41.

Инфекция герпесвирусом человека типа 8
Герпесвирус человека типа 8, или вирус саркомы
Капоши, — недавно открытый γ-герпесвирус, выделенный
у больных всеми формами саркомы Капоши [10]. У ВИЧинфицированных детей из США и Западной Европы этот
вирус, как и сама саркома, встречается редко. Напротив, в
африканских странах южнее Сахары, особенно в Уганде,
Замбии и Зимбабве, высока и распространенность этого
вируса, и заболеваемость саркомой Капоши, которая там
считается одной из самых частых детских опухолей [11,
12]. У детей, как и у взрослых, саркома Капоши проявляется красно-фиолетовыми пятнами, бляшками, папулами,
узлами и крупными опухолями (рис. 25.9). Примечательно, что у африканских детей, даже не зараженных
ВИЧ, саркома Капоши протекает особенно тяжело, с поражением лимфоузлов — так называемая лимфатическая
(или лимфаденопатическая) форма. Такую форму бывает
сложно отличить от филяриатоза.
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Рисунок 25.5. Герпетическая инфекция. Гигантские многоядерные клетки в соскобе со дна эрозии у больного
простым герпесом (проба Цанка). Такие же клетки присутствуют в высыпаниях при ветряной оспе и опоясывающем лишае.

Рисунок 25.6. Затянувшийся простой герпес. Язва у ребенка со
СПИДом.

Рисунок 25.7. Ветряная оспа. У ВИЧ-инфицированных детей
протекает особенно тяжело и носит затяжной характер.
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Рисунок 25.8. Хроническая генерализованная
форма опоясывающего лишая. На коже видны
покрытые корками эрозии и язвы.

Рисунок 25.9. Саркома Капоши. Эта редкая для
американских детей болезнь проявляется
фиолетовыми пятнами, папулами, бляшками и
узлами.

Бородавки и остроконечные кондиломы
Бородавки и остроконечные кондиломы вызываются вирусом папилломы человека и довольно часто встречаются
у ВИЧ-инфицированных детей [1, 2]. Бородавки представляют собой множественные шероховатые папулы разного
размера: от булавочной головки до крупных конгломератных образований (рис. 25.10). Иногда они гладкие и лишь
слегка возвышаются над поверхностью кожи (плоские бородавки, рис. 25.11); иногда прикреплены к коже ножкой.
Бородавки могут появляться на любой части тела, но их
излюбленная локализация — кисти, стопы и лицо. Ладонные и подошвенные бородавки обычно вызваны вирусом
папилломы человека типа 1, обыкновенные — вирусом
папилломы человека типа 2 и 4, а плоские — вирусом папилломы человека типа 3 и 10. Остроконечные кондиломы

(иначе — остроконечные или венерические бородавки)
появляются на наружных половых органах и в перианальной области. Их появление у ребенка — один из признаков возможного полового насилия, что нужно тактично
выяснить в разговоре с самим ребенком или его родителями. Остроконечные кондиломы у детей обычно вызваны
вирусом папилломы человека типа 6 и 11, который передается как при половом, так и при бытовом контакте. Онкогенные формы вируса (типы 16 и 18) передаются только
половым путем и поэтому у детей почти не встречаются.
Лечить бородавки у ВИЧ-инфицированных детей довольно трудно. Отдельные бородавки можно устранить с
помощью криотерапии (то есть замораживания жидким
азотом) или электрокоагуляции, однако это болезненно и
часто растягивается на несколько сеансов.
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Рисунок 25.10. Обыкновенные бородавки.
Часто встречаются у ВИЧ-инфицированных
детей и с трудом поддаются лечению.

Рисунок 25.11. Плоские бородавки. Эти
гладкие, едва приподнимающиеся над кожей
и не воспаленные папулы довольно часто
появляются на лице у ВИЧ-инфицированных
детей.

Контагиозный моллюск
Контагиозный, или заразительный, моллюск вызывается
ДНК-содержащим вирусом из семейства поксвирусов и
довольно широко распространен среди ВИЧ-инфицированных детей [1, 2]. Высыпания в виде множественных
полусферических папул с пупковидным вдавлением в
центре появляются обычно на лице (рис. 25.12). Чтобы
подтвердить диагноз, можно выдавить из папулы на предметное стекло белую кашицеобразную массу и исследовать ее под микроскопом — при контагиозном моллюске
она содержит характерные моллюсковые тельца, которые
представляют собой крупные вирусные включения овальной формы в цитоплазме кератиноцитов (рис. 25.13). Как
и в случае с бородавками, универсального способа лечения контагиозного моллюска нет, а наиболее эффективный из существующих — это криодеструкция или элек-

трокоагуляция отдельных папул. При обширных поражениях помогает цидофовир, местно или внутривенно, хотя
в США он пока официально не одобрен для лечения контагиозного моллюска. Кроме того, восстановление иммунитета у ребенка после начала антиретровирусной терапии
может привести к самостоятельному рассасыванию высыпаний.
Другие вирусные инфекции
Волосатая лейкоплакия рта вызывается хронической инфекцией эпителиальных клеток вирусом Эпштейна—Барр
[5]. Она более характерна для ВИЧ-инфицированных
взрослых, однако встречается и у детей и представляет собой шероховатые белые бляшки на боковой поверхности
языка. В отличие от легко соскабливаемого налета при
молочнице, эти бляшки плотно прикреплены к слизистой.
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Рисунок 25.12. Контагиозный моллюск.
Классические полусферические папулы
с гладкой поверхностью и центральным
пупковидным вдавлением. Часто встречаются у ВИЧ-инфицированных детей.

Рисунок 25.13. Контагиозный моллюск. Слева на микрофотографии видны
моллюсковые тельца — овальные кератиноциты, зараженные вирусом
контагиозного моллюска.

Корь у ВИЧ-инфицированных детей протекает тяжелее, чем у неинфицированных [13]. Она особенно распространена в развивающихся странах, где не проводится
массовая вакцинация, и проявляется типичной пятнистопапулезной сыпью, сильным кашлем и тяжелой интоксикацией. Летальность достигает 70% и обусловлена, в первую очередь, развитием коревой гигантоклеточной пневмонии.
25.3.3. Бактериальные инфекции
Бактериальные кожные инфекции проявляются у детей
одинаково, независимо от того, заражены ли они ВИЧ.
Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae вызывают импетиго (рис. 25.14), фолликулит, абсцессы, раневые инфекции, флегмону. Покраснение, отек и болезненность пораженного участка позволяют заподозрить бактериальную причину болезни, а выделение чистой культуры
возбудителя из гноя или экссудата — поставить окончательный диагноз. Больным назначают пероральные антибиотики, эффективные против S. aureus (например, диклоксациллин), в течение 10–14 дней.
Изредка у ВИЧ-инфицированных детей возникает бактериальный ангиоматоз. Возбудители — Bartonella
henselae и Bartonella quintana. На коже появляются красные или фиолетовые папулы и узлы, которые разрастаются и кровоточат при малейшем повреждении. При расспросе часто выясняется, что больной контактировал с
кошками. Для лечения назначают эритромицин или, если
это невозможно, тетрациклин (и тот и другой препарат —
внутрь).
Туберкулез и микобактериозы широко распространены среди ВИЧ-инфицированных, но кожу поражают довольно редко. Микобактериальное поражение кожи проявляется красно-коричневыми папулами, узлами и бляш-

ками, а также абсцессами и язвами. Иногда у детей со
СПИДом вакцина БЦЖ вызывает тяжелую диссеминированную болезнь.
25.3.4. Болезни, вызванные членистоногими
Чесотка
Чесотка — частая болезнь среди ВИЧ-инфицированных
детей [1, 2]. Вызывает ее клещ, чесоточный зудень
(Sarcoptes scabiei); заражение происходит от больного человека. Кожные проявления могут быть слабыми (местный зуд, редкие расчесы, очажки дерматита в области запястий, подмышечных впадин, сосков, талии, половых органов) — в таких случаях на ребенке обычно паразитируют не более 10 клещей, и с диагнозом легко ошибиться.
Напротив, при глубоком иммунодефиците возникает тяжелая форма чесотки — норвежская, или крустозная, которая отличается обширными участками шелушения
(рис. 25.15), слабым зудом, поражением волосистой части
головы и наличием многих тысяч клещей в пораженных
участках кожи. В идеале диагноз чесотки должен подтверждаться микроскопическим исследованием соскобов с
папул и клещевых ходов. Диагноз считается подтвержденным, если в соскобе обнаружен либо сам клещ
(рис. 25.16), либо его яйца (рис. 25.17) или экскременты
(круглые золотисто-коричневые образования). Больному и
тем, кто с ним контактировал, назначают перметрин
(5% крем) или линдан; на следующее утро после обработки кожи этими препаратами необходимо выстирать белье. Двукратная обработка всего тела с недельным интервалом позволяет избавиться от болезни. Эффективен
также однократный прием ивермектина. В связи с неудобством и высокой стоимостью лечения его не назначают,
если предположительный диагноз не был подтвержден
микроскопически.
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Рисунок 25.14. Импетиго. Типичная картина стафилококкового
импетиго у ВИЧ-инфицированного ребенка.

Рисунок 25.15. Норвежская чесотка. В отличие от обычной чесотки проявляется сильно шелушащимися незудящими бляшками на
волосистой части головы, заселенными бесчисленным множеством клещей; свидетельствует о глубоком иммунодефиците.

Рисунок 25.16. Чесотка. Внешний вид чесоточного зудня.

Рисунок 25.17. Чесотка. Личинка чесоточного зудня в яйце.

Рисунок 25.18. Демодикоз. Сильное шелушение лица у ребенка
со СПИДом. После обнаружения в чешуйках многочисленных
клещей заболевание вылечили перметрином.

Рисунок 25.19. Демодикоз. Внешний вид клеща в чешуйке. Тело
клеща вытянуто (по сравнению с чесоточным зуднем), а ножки
расположены вблизи головы, что придает ему характерный, легко
узнаваемый вид.

Демодикоз
Клещи Demodex brevis и Demodex folliculorum — комменсалы, живущие на коже человека. Их чрезмерное размножение у больных с иммунодефицитом вызывает появление шелушащихся бляшек, обычно на лице (рис. 25.18).

Возможен зуд. Обнаружение клещей в соскобе с бляшки
(рис. 25.19) подтверждает диагноз. В отличие от чесотки,
демодикоз не заразен. Лечат его местным нанесением
перметрина.
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Укусы насекомых
У ВИЧ-инфицированных детей нередко встречается избыточная местная реакция на укусы комаров и других насекомых. Выражается она в появлении на дистальных отделах конечностей сгруппированных гиперемированных папул (рис. 25.20), часто заметно расцарапанных и инфицированных Staphylococcus aureus. Постоянное расчесывание
может привести к развитию узловатой почесухи. Такая
гиперергическая реакция на укусы чаще наблюдается на
юге США (особенно во Флориде и Техасе) и в странах
Африки.

25.4. Неинфекционные болезни кожи и
слизистой рта
25.4.1. Токсидермии
Токсидермии у ВИЧ-инфицированных встречаются часто
[1, 2]. Практически любой препарат способен вызвать
красную пятнисто-папулезную сыпь (рис. 25.21), но особенно этим славится триметоприм/сульфаметоксазол.
Обычно сыпь появляется через одну-две недели после назначения препарата, исчезает после его отмены и возвращается через один-два дня после его повторного назначения. Следует отметить, что в случае с триметопримом/сульфаметоксазолом врачам нередко удавалось возобновить терапию, начиная с крайне малой дозы препарата и постепенно доводя ее до терапевтической.
Среди токсидермий важно отметить фотоаллергические реакции (частота которых в последнее время растет),
фиксированную токсидермию, полиморфную экссудативную эритему (с характерными мишеневидными высыпаниями), синдром Стивенса—Джонсона (с поражением
слизистых) и синдром Лайелла. Синдром Лайелла (острый
эпидермальный некролиз) — самая тяжелая форма токсидермии, при которой происходит обширная отслойка кожи
и слизистых оболочек, нарушается водно-электролитный
баланс и присоединяются вторичные инфекции. Особенно
много случаев синдрома Стивенса—Джонсона было вызвано ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (в частности, невирапином). При первых же
симптомах со стороны слизистых оболочек, например при
жалобах на зуд и жжение в области слизистых, еще до появления пузырей, прием препаратов необходимо прекратить.
Недавно сообщалось о липодистрофии у детей, получавших ингибиторы протеазы [14, 15]. Это осложнение
подробно обсуждается в гл. 20.
25.4.2. Дерматиты
Себорейный дерматит, широко распространенный среди
ВИЧ-инфицированных взрослых, встречается также и у
детей. У маленьких детей он проявляется шелушащимися
бляшками на волосистой части головы или на закрытой
подгузниками коже, а у детей постарше — жирными шелушащимися бляшками на носогубных складках, бровях и
волосистой части головы (жирная себорея).

Рисунок 25.20. Укусы насекомых. Чтобы избежать ненужного
лечения, важно отличать реакцию на укусы насекомых от
бактериальных и вирусных инфекций. Высыпания при укусах
обычно сгруппированы, находятся на дистальных отделах
конечностей и сопровождаются местным зудом.

Атопический дерматит на фоне ВИЧ-инфекции (особенно СПИДа) протекает тяжело, хотя неясно, чаще ли он
возникает у ВИЧ-инфицированных больных, чем у неинфицированных. Сыпь выглядит так же, как и в отсутствие
ВИЧ-инфекции: красные лихенизированные шелушащиеся бляшки с нечеткими границами, расположенные на
сгибательной поверхности суставов. Больных беспокоит
сильный зуд, часто присоединяются бактериальные инфекции.
Пеленочный дерматит бывает довольно тяжелым. Необходимо исключить кандидоз и дерматофитии, устранить
понос (он отягощает течение пеленочного дерматита) и
нормализовать питание ребенка.
Лечение любого дерматита состоит в устранении провоцирующих факторов и грамотном использовании глюкокортикоидов. Легкое воспаление лечат слабодействующими глюкокортикоидами, например 2,5% гидрокортизоновой мазью два раза в день, а тяжелое воспаление —
глюкокортикоидами средней силы действия или сильнодействующими, например 0,1% триамцинолоновой мазью
или 0,05% флуоцинонидной мазью два раза в день. Поскольку повреждение кожи предрасполагает к инфекции
Staphylococcus aureus, в схему лечения любого дерматита
также входят пероральные антибиотики.
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Рисунок 25.21. Токсидермия. Высыпания, вызванные приемом
лекарств (в данном случае триметоприма/сульфаметоксазола),
часто возникают у ВИЧ-инфицированных детей — как правило,
через 7–14 дней после начала лечения.

25.4.3. Другие болезни
Встречаются у ВИЧ-инфицированных детей и многие другие болезни кожи, в том числе псориаз, патологическая
сухость кожи, генерализованный зуд, крапивница, васкулит, витилиго, диспластические невусы, афты, алопеция и
трихомегалия (необычное удлинение ресниц без всякой
видимой причины на фоне глубокого иммунодефицита,
рис. 25.22). ВИЧ-инфицированные дети нередко подвергаются жестокому обращению, поэтому при осмотре
важно не пропустить признаков насилия на коже ребенка.
Кроме того, многие дети из развивающихся стран недоедают, что может как усугублять уже существующие болезни кожи, так и вызывать новые. Так, белковое голодание (квашиоркор) сопровождается сухостью и шелушением кожи и выпадением волос, недостаточность витамина C (цинга) — перифолликулярными кровоизлияниями и кровоточивостью десен, а недостаточность цинка
(энтеропатический акродерматит) — экзематозной сыпью
на лице, волосистой части головы, наружных половых органах, кистях и стопах и поносами.
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Неврологические расстройства
Люси Сивителло, врач
Неврологическое отделение Национального детского медицинского центра, Вашингтон, округ Колумбия;
Национальные институты здоровья, Бетесда, Мэриленд

26.1. Введение
Нарушения нервно-психического развития у ВИЧ-инфицированных детей были описаны уже в 1980-х годах в
первых публикациях о клиническом течении СПИДа у
детей и с тех пор были хорошо изучены. В структуре
заболеваемости и смертности ВИЧ-инфицированных
детей они занимают достаточно высокое место [1–3]. В
течение последних десяти лет появились новые
возможности ранней диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у детей, в том числе детей первого года жизни. В
результате показатели распространенности и клиническое течение неврологических расстройств у ВИЧ-инфицированных детей претерпели существенные изменения;
во многих случаях у детей удается добиться значительного улучшения неврологического статуса.
Выделяют две основные группы нарушений функции
центральной нервной системы (ЦНС) у ВИЧ-инфицированных: (1) вторичные по отношению к ВИЧ-инфекции,
например, оппортунистические инфекции (ОИ) головного мозга, злокачественные новообразования ЦНС или
цереброваскулярные нарушения; (2) первичные, т. е.
обусловленные непосредственным действием ВИЧ на
клетки головного мозга.
Расстройства периферической нервной системы
(ПНС) возникают достаточно часто у ВИЧ-инфицированных взрослых, и могут быть обусловлены токсичностью антиретровирусных препаратов, непосредственно
ВИЧ-инфекцией или оппортунистическими инфекциями
[4–7]. Нейропатии и миопатии развиваются и у детей, в
том числе грудных, однако намного реже, чем у взрослых; этиология этих заболеваний та же, что и у взрослых
[8–9].

26.2 Вторичные неврологические
расстройства
26.2.1 Оппортунистические инфекции ЦНС
У детей с симптоматическим течением ВИЧ-инфекции
реже встречаются поражения ЦНС, вызванные возбудителями ОИ, чем у взрослых. Возможно, это связано с
тем, что развитие ОИ связано с реактивацией возбудителей латентных инфекций, присутствующих в организме
ВИЧ-инфицированного. Тем не менее, оппортунистические инфекции ЦНС у детей протекают очень тяжело, и
ожидается, что заболеваемость ими будет расти, поскольку продолжительность жизни ВИЧ-инфицирован-

ных детей увеличивается. ОИ обычно развиваются у
ВИЧ-инфицированных детей с тяжелым иммунодефицитом (у которых количество лимфоцитов CD4 менее 200
мкл-1), у детей старшего возраста и подростков. У грудных детей и детей младшего возраста ОИ, как правило,
вызывают возбудители, заражение которыми произошло
внутриутробно.
Из возбудителей ОИ поражение ЦНС у ВИЧ-инфицированных детей наиболее часто вызывает цитомегаловирус (ЦМВ), при этом могут развиваться подострый или
хронический энцефалит или вентрикулит, острый восходящий радикуломиелит, а также острый или подострый
неврит (см. также главу 41). Другие вирусы (вирус простого герпеса [ВПГ],
вирус varicella-zoster) также
способны вызывать острый и подострый энцефалит [14].
У больных СПИДом детей были описаны единичные
случаи развития прогрессирующей многоочаговой
лейкоэнцефалопатии (ПМЛ), которую вызывает вирус JC
(паповавирус).
Второе место по распространенности занимают грибковые инфекции ЦНС (менингиты и абсцессы, вызываемые Candida и Aspergillus) [10]. Хотя криптококковый
менингит развивается у 5–10% взрослых больных
СПИДом, это заболевание было диагностировано менее
чем у 1% больных СПИДом детей, находившихся под
наблюдением Национального онкологического института в течение восьми лет [16] (см. также главу 40).
Токсоплазменный энцефалит, протозойная инфекция
ЦНС — наиболее частая причина развития объемных
образований головного мозга, он диагностируется у 10–
50% больных СПИДом. Однако он развивается только
примерно у 1% ВИЧ-инфицированных детей [18].
Бактериальные инфекции ЦНС у ВИЧ-инфицированных детей встречаются также относительно редко. По
результатам самых первых исследований, заболеваемость детей бактериальными инфекциями ЦНС составляла 4–11%, возбудителями этих инфекций были
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae типа B,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus и стрептококки
группы B [19]. Среди 372 ВИЧ-инфицированных детей,
участвовавших в клинических испытаниях внутривенного иммуноглобулина, проводимого Национальным
институтом детского здоровья и развития человека
(NICHD), был зарегистрирован только один случай бактериального менингита [20]. У пациентов с тяжелым
иммунодефицитом бактериальные инфекции могут быть
вызваны менее распространенными возбудителями, в
том числе Mycobacterium tuberculosis, атипичными
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(метастатической) лимфомы головного мозга характерно
более периферическое расположение очагов с поражением менингеальных оболочек; у ВИЧ-инфицированных
детей она встречается редко.
26.2.3 Цереброваскулярные нарушения
Инсульты — наиболее частая причина появления
клинических симптомов очагового неврологического
дефицита у ВИЧ-инфицированных детей [22, 24]. Инсульты могут быть геморрагическими (связанными с
нарушениями свертываемости крови) и ишемическими.
Причинами ишемических инсультов могут быть эмболии
и инфекционные васкулиты (например, вызванные
вирусом varicella-zoster) [25]. У больных СПИДом может
гиперкоагуляция
(повышение
также
развиваться
свертываемости крови), обусловленная приобретенным
дефицитом белков C или S. Кроме того, у ВИЧинфицированных детей наблюдается характерная
васкулопатия, которая проявляется в том числе
аневризматическим расширением сосудов Виллизиева
круга и может осложниться развитием ишемического
или геморрагического инсульта [26, 27]. Этиология этой
васкулопатии неясна; предполагается, что она обусловлена проникновением вируса в стенки сосудов [28]
(см. рис. 26.1).

26.3 Первичное поражение ЦНС при ВИЧинфекции
Рис. 26.1. МРТ головного мозга. На томограмме видны
множественные большие аневризматические расширения
сосудов Виллизиева круга у подростка, заразившегося ВИЧ
при переливании крови.
(Изображение любезно предоставлено отделением лучевой
диагностики Национального института здоровья.)

микобактериями, бледной трепонемой (возбудителем
сифилиса), Bartonella, Listeria monocytogenes, Nocardia
asteroides [21].
26.2.2 Опухоли
Первичная лимфома ЦНС — наиболее частая причина
возникновения объемных образований в ЦНС и вторая
по частоте (после инсульта) причина развития очаговых
неврологических дефицитов у больных СПИДом детей
(см. также главу 36). Первичная лимфома ЦНС, как правило, представляет собой многоочаговую В-клеточную
лимфому высокой степени злокачественности. Заболевание характеризуется подострым началом. У больного
наблюдаются изменения психического статуса или поведенческих реакций, головные боли, судорожные припадки, появляются очаговые неврологические нарушения. Очаги опухоли располагаются преимущественно в
глубоких скоплениях серого вещества (базальных ядрах
и таламусе). На изображениях головного мозга очаги
опухоли лучше видны при использовании контраста. На
томограммах выявляются также признаки отека и массэффекта (сдавления и смещения структур мозга объемным образованием). Прогноз неблагоприятный [23]. Лечение включает применение стероидных гормонов, лучевую терапию, системную химиотерапию. Для вторичной

Первичное поражение ЦНС является характерной
особенностью течения ВИЧ-инфекции у детей. Уже в
самом начале эпидемии ВИЧ-инфекции было установлено, что часто наблюдаемые у детей неврологические
нарушения обусловлены процессами, связанными с проникновением ВИЧ в мозг, не будучи проявлениями ОИ
или опухолевого поражения мозга [1–3]. ВИЧ был
выделен из ткани мозга и спинномозговой жидкости
(СМЖ) в 1985 году [29]. Спустя немного времени в
ткани мозга были обнаружены антигены ВИЧ; с помощью электронной микроскопии в макрофагах головного
мозга были обнаружены вирусные частицы; нуклеотидные кислоты ВИЧ были обнаружены в ткани мозга методом гибридизации in situ; наконец, в спинномозговой
жидкости были обнаружены антитела к ВИЧ [30–33].
26.3.1 Эпидемиология
Распространенность у детей вызванных ВИЧ поражений
ЦНС по результатам ранних исследований оценивалась
как 50–90% [19, 34, 35]. К середине 1990-х годов
распространенность таких поражений ЦНС оценивалась
уже как 20–50% [36–39]. С начала применения схем
ВААРТ (высокоактивной антиретровирусной терапии) в
педиатрии заболеваемость энцефалопатиями у ВИЧ-инфицированных детей снизилась. В ходе Многоцентрового когортного исследования СПИДа (Multicenter AIDS
Cohort Study) было зарегистрировано снижение заболеваемости расстройствами ЦНС среди взрослых [40].
Вообще говоря, у детей младше трех лет чаще наблюдается поражение ЦНС, вызванное ВИЧ, чем у детей
старшего возраста и подростков [36–38]. При усугубле-
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нии иммунодефицита вероятность развития энцефалопатии возрастает [41]. Также важно отметить, что клинические проявления первичного поражения ЦНС вирусом
иммунодефицита человека служат первыми симптомами
ВИЧ-инфекции примерно у 18% детей [42]. При раннем
заражении ВИЧ (т. е. внутриутробном инфицировании)
повышается риск серьезных отклонений в нервнопсихическом развитии ребенка в течение первых 30
месяцев жизни [43].
Ранее появление неврологических симптомов у ВИЧинфицированного грудного ребенка (первого года
жизни), по-видимому, обусловлено иными патофизиологическими механизмами и имеет иную клиническую
значимость, чем появление неврологических симптомов
у детей старшего возраста и взрослых [44]. При сравнении показателей заболеваемости энцефалопатией среди
детей, включенных во Французское когортное исследование перинатальной передачи ВИЧ (French Perinatal
Cohort), и среди взрослых, включенных во Французское
когортное исследование лиц, у которых выявлены антитела к ВИЧ (French SEROCO Cohort), было обнаружено,
что общая заболеваемость энцефалопатиями среди детей
была выше только в течение первого года после заражения (9,9% и 0,3% соответственно) и в течение второго
года после заражения (4,2% и 0% соответственно), а затем практически не различалась, составляя ежегодно
менее 1% в каждой группе. Общая заболеваемость за
семь лет составила 16% у детей и 5% у взрослых. Прием
зидовудина во время беременности не предупреждал
развитие ранней энцефалопатии у детей грудного возраста. Кроме того, ВИЧ-инфицированные дети, у которых вскоре после рождения развивались симптомы поражения ЦНС, рождались со значительно меньшими
размерами головы и весом, чем те, у которых неврологические симптомы не развивались. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что у детей, у которых неврологические симптомы появляются вскоре после рождения, поражение ВИЧ головного мозга происходит уже в пренатальном периоде. Наблюдения также свидетельствуют о
том, что особенности течения и патофизиологические
механизмы поражения ЦНС у старших детей и подростков ближе к деменции и двигательным и когнитивным
нарушениям, наблюдаемым у ВИЧ-инфицированных
взрослых. Эти выводы могут иметь важное практическое
значение, в том числе для разработки методов профилактики.
26.3.2 Клинические проявления
Классическая триада симптомов, характерных для ВИЧэнцефалопатии, подробно описанная в середине 80-х и
начале 90-х годов, включает задержки развития (особенно психомоторную задержку и задержку экспрессивной речи), приобретенную микроцефалию и двигательные расстройства вследствие пирамидной недостаточности [1–3] (см. главу 17). Раньше ВИЧ-инфицированным
детям либо ставили диагноз ВИЧ-энцефалопатии, либо
исключали его. Однако накапливается все больше доказательств того, что у грудных детей и детей младшего
возраста клинические проявления и тяжесть течения вызванного ВИЧ поражения ЦНС могут быть очень разными. Эти наблюдения привели к созданию новой классификации вызванных ВИЧ поражений ЦНС, которая в

настоящее время используется сотрудниками отдела
злокачественных новообразований при ВИЧ-инфекции и
СПИДе (HIV and AIDS Malignancy Branch) Национального онкологического института, входящий в систему
Национальных институтов здоровья США. Эта
классификация
используется
для
определения
неврологического статуса ребенка во время клинических
испытаний различных схем лечения или при изучении
естественного течения ВИЧ-инфекции.
Пациенты
классифицируются на основании результатов нескольких
клинических осмотров (см. таблицу 17.1 в главе 17).
У пациентов с энцефалопатией наблюдаются более
тяжелые и глубокие нарушения функции ЦНС, которые
ограничивают их повседневную деятельность, чем у пациентов без энцефалопатии. Энцефалопатия может характеризоваться либо прогрессирующим течением (подострым — наиболее тяжелым — или платообразным),
либо статическим (см. таблицу 26.1). Подострое течение
часто наблюдается у грудных детей и детей младшего
возраста, не получавших антиретровирусные препараты
[1–3, 19, 34, 45]. Характерными симптомами энцефалопатии служат утрата ранее приобретенных навыков (особенно психомоторных и навыков экспрессивной речи),
прогрессирующее неочаговое двигательное расстройство
(спастическая квадриплегия или гипотония у детей до
шести месяцев и спастическая диплегия или гипотония у
детей старше шести месяцев) [46]. По сравнению с поражением ЦНС, обусловленным ОИ, опухолью или инсультом, ВИЧ-энцефалопатия характеризуется более
Таблица 26.1.
Клинические проявления ВИЧ-энцефалопатии
Прогрессирующие энцефалопатии
Подостро прогрессирующее течение
Утрата приобретенных навыков
Прогрессирующее двигательное расстройство
Дисфункция мышц рта
Приобретенная микроцефалия
Ухудшение когнитивных функций
Снижение интереса к окружающему миру
Прогрессирующие пирамидные нарушения
Двигательные расстройства (редко)
Мозжечковые нарушения (редко)
Припадки (редко)
Более быстрое течение (недели-месяцы)
Платообразное течение
Нет утраты приобретенных навыков
Новые навыки не приобретаются или приобретаются
медленно
Замедление темпа умственного развития
Двигательное расстройство (непрогрессирующее)
Приобретенная микроцефалия
Более спокойное течение
Статическое течение
Стойкие дефициты
Нет утраты приобретенных навыков
Новые навыки приобретаются постоянно, но медленно
Недостаточный для соответствующего возраста, но не
снижающийся IQ (коэффициент интеллекта)
Двигательное расстройство (непрогрессирующее)
Статическое течение
Много возможных причин заболевания
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медленным течением, ее клинические симптомы нарастают в течение нескольких недель или месяцев, при этом
симптомы более стерты. У детей с ВИЧ-энцефалопатией
могут наблюдаться выраженная дисфункция мышц рта,
парез лицевых нервов, патологические движения глазных яблок (в частности, нистагм и парез взора вверх
(симптом «заходящего солнца»)) [34]. Нарушение роста
ткани мозга приводит к приобретенной микроцефалии.
Прогрессирующее ухудшение когнитивных функций
сопровождается снижением социальной адаптации и
интереса к окружающему миру. Экстрапирамидные двигательные расстройства (в частности, брадикинезия, при
которой может быть эффективно применение леводопы),
мозжечковые нарушения и судорожные припадки наблюдаются реже [47]. Судороги развиваются примерно у
16% детей с поражением ЦНС, вызванным ВИЧ [34].
Примерно в половине случаев судороги были спровоцированы повышением температуры тела. Рецидивирующие нефебрильные судороги (эпилепсия) редко оказываются проявлениями вызванного ВИЧ поражения ЦНС;
чаще всего они обусловлены иными причинами (например, последствиями недоношенности, оппортунистическими инфекциями ЦНС и т. д.). Изредка у детей младше
трех лет также развивается генерализованный подкорковый миоклонус, клинически напоминающий миоклонические судороги (судороги новорожденных). Однако при
этом у детей, как правило, нет изменений на ЭЭГ, и на
фоне лечения ВИЧ-инфекции миоклонус исчезает.
При развитии ВИЧ-энцефалопатии у детей школьного возраста первыми проявлениями могут быть снижение успеваемости, изменения поведения и замедление
психомоторных реакций. Со временем постепенно
ухудшаются когнитивные функции и появляются симптомы пирамидной недостаточности (гиперрефлексия и
нарушения походки).
Для платообразного течения прогрессирующей энцефалопатии характерны более стертые клинические проявления, при этом либо ребенок останавливается в своем
развитии (т. е. перестает приобретать новые навыки и
умения), либо темп его развития замедляется. Наблюдается отставание ребенка в умственном развитии, замедляется рост мозговой ткани. Часто развиваются двигательные расстройства, в частности, спастическая диплегия.
У детей со статическим течением энцефалопатии наблюдаются стойкие неврологические дефициты без потери ранее приобретенных навыков. Развитие ребенка
замедляется, но не останавливается. Показатели интеллекта ниже нормы, но стабильны. Двигательные расстройства наблюдаются часто, но они не прогрессируют.
В то время как развитие прогрессирующей энцефалопатии обусловлено непосредственным действием ВИЧ на
ЦНС, причины статической энцефалопатии могут быть
разными, включая внутриутробное воздействие лекарственных препаратов или алкоголя на плод, внутриутробные инфекции, недоношенность, перинатальную патологию. Также на развитие энцефалопатии влияют генетические факторы, особенности питания, эндокринной
регуляции и метаболизма. Развитие ребенка во многом
зависит от окружающей среды и психосоциальных факторов. Наконец, ВИЧ-инфекция также может вызывать
статическую энцефалопатию.

У детей с поражением ЦНС, вызванным ВИЧ, наблюдаются менее тяжелые отклонения; как правило,
функции ЦНС сохранены (например, дети способны
посещать школу, нормально общаться). Когнитивные
функции в целом сохранены, но могут выявляться значимые снижения показателей одного или более психологических тестов (тем не менее, эти показатели не достигают значений, свидетельствующих о задержке развития)
или значимые нарушения определенных когнитивных
функций. Либо у таких детей могут выявляться умеренные отклонения при неврологическим осмотре (патологическое повышение глубоких сухожильных рефлексов с
разгибанием стопы), которые не влияют на повседневную жизнь ребенка. К этой категории относят также детей, у которых исходно были средние показатели умственного развития, а после начала или замены антиретровирусной терапии эти показатели улучшились.
Характерные для ВИЧ-инфицированных детей нейропсихологические нарушения включают расстройства
экспрессивной (в большей степени чем рецептивной)
речи, расстройства внимания, адаптивных функций (социализация, поведенческие реакции, качество жизни) и
памяти [48–52]. Считают, что у детей практически нет
поражения ЦНС, если показатели их когнитивных функций не ниже нормы и нет признаков снижения этих показателей или признаков неврологического дефицита, который снижает качество повседневной жизни. Кроме
того, не должно наблюдаться улучшения показателей
когнитивных и двигательных функций на фоне терапии.
У больных СПИДом детей описаны также психические нарушения, причем их распространенность скорее
всего недооценивается, особенно среди подростков [45,
53]. У таких детей развиваются депрессии, биполярные
расстройства, тревога и нарушения адаптации. Кроме
того, могут возникать психозы различной этиологии
(включая поражение ЦНС при оппортунистических инфекциях, опухоли, побочные эффекты лекарственных
препаратов, дефициты питательных веществ, активное
течение ВИЧ-энцефалопатии).
26.3.3 Лучевая диагностика поражения
головного мозга при ВИЧ-инфекции
Лучевые методы исследования позволяют получить
важную информацию о состоянии головного мозга,
необходимую для оценки степени тяжести вызванного
ВИЧ поражения ЦНС и выработки лечебной тактики. У
не получавших антиретровирусные препараты детей с
симптоматическим течением ВИЧ-инфекции на компьютерных томограммах чаще всего обнаруживаются расширение желудочков мозга, атрофия коры, снижение плотности белого вещества и кальцификаты в базальных
ядрах [54] (см. рис. 26.2). Формирование кальцификатов,
по-видимому, свидетельствует об особой уязвимости
базальных ядер развивающегося мозга к поражению
ВИЧ. Они обнаруживаются преимущественно у детей,
заразившихся ВИЧ вертикальным путем, и у недоношенных детей, которым переливали кровь в неонатальном
периоде. У взрослых они не обнаруживаются.
Вообще говоря, выраженность изменений на компьютерных томограммах головного мозга коррелирует со
степенью тяжести ВИЧ-инфекции [56]. Кроме того, чем
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Рис. 26.2. КТ головного мозга ребенка дошкольного возраста,
заразившегося ВИЧ вертикальным путем. На аксиальном срезе
видны атрофия коры головного мозга и кальцификаты в
базальных ядрах.
(Изображение любезно предоставлено Гилбертом Везиной,
врачом Национального детского медицинского центра США).

тяжелее изменения на компьютерных томограммах головного мозга, тем ниже показатели умственного развития и хуже развитие речи у детей с симптоматическим
течением ВИЧ-инфекции [41, 48, 57].
Установлена также зависимость между степенью выраженности атрофии коры головного мозга (без
кальцификатов) на компьютерных томограммах и концентрацией РНК ВИЧ в СМЖ [58]. Это наблюдение подтверждает гипотезу о том, что активная репликация ВИЧ
в СМЖ является по крайней мере одной из причин развития атрофии коры головного мозга. В основе формирования кальцификатов, по-видимому, лежат иные патофизиологические механизмы, возможно, не связанные с
активной репликацией ВИЧ, однако их выявление может
указать на время и место первичного проникновения
ВИЧ в структуры незрелого головного мозга. С началом
применения в педиатрической практике комбинаций
нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы,
даже еще до появления ингибиторов протеазы (ИП), частота обнаружения патологических симптомов на компьютерных томограммах головного мозга ВИЧ-инфицированных детей снизилась [59].
Такие же изменения видны на магнитно-резонансных
томограммах (МРТ), хотя кальцификаты на них видны не
так отчетливо, как на компьютерных томограммах. Па-

Рис. 26.3. МРТ головного мозга ребенка школьного возраста,
заразившегося ВИЧ вертикальным путем. На томограмме виден
яркий сигнал в области перивентрикулярного белого вещества.
(Изображение любезно предоставлено Гилбертом Везиной,
врачом Национального детского медицинского центра США).

тологические изменения белого вещества лучше видны
на МР-томограммах (см. рис. 26.3). Слабо выраженные
изменения белого вещества у детей не обязательно сопровождаются нарушениями когнитивных функций, хотя
интенсивные изменения белого вещества могут сочетаться с когнитивными расстройствами [60, 61].
Исследования головного мозга ВИЧ-инфицированных взрослых методом протонной магнитно-резонансной
спектроскопии (МРС) выявили снижение N-ацетиласпартата (NAA), что свидетельствует о разрушении нейронов,
повышение уровня холина, что указывает на интенсивность обновления мембран, и повышение уровня миоинозитола (показателя активности глиальных клеток),
особенно в белом веществе [62, 63]. Эти изменения коррелируют с тяжестью клинических симптомов ВИЧ-инфекции. Исследования головного мозга ВИЧ-инфицированных детей с энцефалопатией методом МРС выявили
снижение NAA и повышение миоинозитола, что свидетельствует о разрушении нейронов. По крайней мере у
двоих детей с вызванным ВИЧ поражением ЦНС на фоне
приема зидовудина наблюдалось обратное развитие патологических симптомов, в том числе повышение исходно сниженного соотношения NAA/креатин и уменьшение пиков лактата (маркеров анаэробного метаболизма) [64, 65]. Как правило, на основании патологиче-
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ских изменений, выявляемых на МР-спектрограммах у
взрослых и детей, можно судить о степени разрушения
нейронов и об интенсивности воспалительного процесса;
некоторые патологические изменения подвергаются обратному развитию на фоне антиретровирусного лечения.
26.3.4 Исследования спинномозговой жидкости
Стандартное исследование СМЖ может выявить неспецифические изменения, например, умеренный плеоцитоз или повышение содержания белка, но, как правило, патологических изменений нет. У взрослых в периоде сероконверсии часто развивается асептический
менингит, но у детей он диагностируется крайне редко
[47]. У детей и взрослых с расстройствами ЦНС выявляется концентрация РНК ВИЧ в СМЖ выше, чем у пациентов, у которых нет клинических симптомов нарушения
функции ЦНС [66–69]. Как уже было отмечено выше, у
детей уровень вирусной нагрузки в СМЖ коррелирует со
степенью тяжести атрофии коры головного мозга [48].
Таким образом, вирусная нагрузка в СМЖ может служить прогностическим фактором развития патологии
ЦНС. Это утверждение было подтверждено результатами
одного исследования, в ходе которого было установлено,
что исходно высокая вирусная нагрузка в СМЖ у взрослых
пациентов свидетельствует о высокой вероятности появления и прогрессирования нейропсихологических нарушений
в течение года после исследования СМЖ [70].
Кроме того, уровень в СМЖ (и сыворотке) маркеров
активации иммунной системы, например, фактора некроза опухоли, бета-2-микроглобулина, неоптерина, хинолиновой кислоты и некоторых хемокинов коррелирует с
тяжестью патологии ЦНС как у взрослых, так и у детей.
Эти наблюдения могут быть важны для установления
патогенетических механизмов поражения ЦНС [71–75].
26.3.5 Диагностика ВИЧ-энцефалопатии
Диагноз вызванного ВИЧ поражения ЦНС остается
клиническим и основывается на данных анамнеза, результатах врачебного и неврологического осмотра и результатах нейропсихологических тестов для конкретной
возрастной группы, которые необходимо сравнивать с
результатами предыдущих тестирований, если они проводились. Необходимо исключить другие причины нарушений функции ЦНС, в том числе оппортунистические инфекции ЦНС, опухоли, цереброваскулярную патологию, а также состояния, не связанные с ВИЧ-инфекцией (в том числе статическую энцефалопатию, обусловленную недоношенностью, употреблением наркотиков
матерью во время беременности, другими врожденными
инфекциями, генетическими факторами, расстройствами
питания, эндокринологическими нарушениями и т. д.).
Для исключения оппортунистических инфекций,
опухолей и цереброваскулярной патологии, а также для
выявления характерных признаков поражения ЦНС,
вызванного ВИЧ, необходимо использовать в том числе
лучевые методы диагностики. Исследование спинномозговой жидкости проводят в первую очередь для
исключения оппортунистических инфекций ЦНС.

26.3.6 Патоморфологические изменения при
ВИЧ-энцефалопатии
Для «ВИЧ-энцефалита» характерны периваскулярные
воспалительные клеточные инфильтраты (микроглиальные узелки), состоящие из микроглии, макрофагов и
многоядерных гигантских клеток [76, 77]. Эти инфильтраты возникают в подкорковом белом веществе, в базальных ядрах (скорлупе, бледном шаре) и в мосте. Для
вызванного ВИЧ поражения ЦНС у детей характерна
васкулопатия с кальцификатами в базальных ядрах, причем отложения кальция формируются как в стенках сосудов, так и периваскулярно, иногда распространяясь
вглубь белого вещества. Такие изменения характерны
для детей, заразившихся ВИЧ вертикальным путем, а
также детей, заразившихся ВИЧ при переливаниях крови
в первые недели жизни. У взрослых подобные изменения
не обнаруживаются.
Изменения при ВИЧ-лейкоэнцефалопатии включают
нарушение миелинизации и реактивный астроцитоз. У
взрослых происходит гибель нейронов в гиппокампе и
орбитофронтальной коре, а также нарушение ветвления
дендритов. Эти изменения сложно оценить у детей, поскольку методы оценки количества нервных клеток пока
недостаточно стандартизованы [78].
26.3.7 Патогенетические механизмы развития
ВИЧ-энцефалопатии
ВИЧ проникает в ткань мозга взрослых ВИЧ-инфицированных уже на ранней стадии развития ВИЧ-инфекции
либо в виде вирусных частиц, либо в составе генома инфицированных моноцитов, которые мигрируют в ткань
мозга и трансформируются там в макрофаги [79, 80].
Установлено, что при вызванном ВИЧ поражении ЦНС
нарушается целостность гематоэнцефалического барьера
(ГЭБ). В развитии поражения ЦНС по-видимому, определенную роль играют матриксные металлопротеиназы
(которые расщепляют коллаген IV типа, входящий в
состав ГЭБ) и их ингибиторы; и те, и другие синтезируются и секретируются микроглией и макрофагами [81, 82].
Пока можно с уверенностью говорить о том, что в
ткани мозга ВИЧ инфицирует клетки двух типов —
клетки микроглии/макрофаги и астроциты [31, 83–87].
При инфицировании клеток микроглии происходит активная продукция новых вирусных частиц и цитопатическое действие ВИЧ на клетки, а при инфицировании
астроцитов наблюдается латентная инфекция или низкая
скорость репликации вируса. Хотя при ВИЧ-энцефалопатии происходит разрушение нейронов и обнаруживаются
морфологические признаки апоптоза нейронов, по-видимому, непосредственного инфицирования нейронов всетаки не происходит.
Приведенные выше наблюдения позволяют сделать
несколько важных выводов. Во-первых, поскольку количество клеток глии превосходит количество нейронов в
10 раз, то в ЦНС может находиться большое количество
инфицированных клеток. Ткань мозга может стать значимым резервуаром вируса, из которого теоретически
вирус может распространяться по всему организму.
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Во-вторых, вещества, которые высвобождаются из
инфицированных клеток глии, могут оказывать
токсическое действие на ЦНС [83, 84, 88]. Эти вещества
могут быть вирусной природы или продуктами
жизнедеятельности инфицированной клетки. Высвобождаясь, они запускают цепь реакций, вызывающих потенциально обратимую дисфункцию нейронов, находящихся
вдали от инфицированных клеток.
Из инфицированных и активированных клеток глии
высвобождаются вирусные белки (gp120, Tat), а также
ряд токсичных для нейронов растворимых факторов,
которые синтезируются самими клетками [89, 90]. К
числу таких факторов относятся провоспалительные
цитокины (ФНОα, интерлейкин-1, интерлейкин-6,
интерфероны гамма и альфа), арахидоновая кислота и ее
метаболиты, хинолиновая кислота (агонист возбуждающих аминокислотных рецепторов) и оксид азота [71–74,
91–94]. Происходит также выброс хемокинов, вызывающий миграцию в мозг моноцитов из периферической
крови, что повышает интенсивность воспалительного
процесса и привлекает в очаг воспаления в ткани мозга
ряд клеток, которые ВИЧ способен инфицировать [95]. У
взрослых с ВИЧ-деменцией обнаруживается высокая
концентрация хемокина MCP-1 (белок хемотаксиса
моноцитов 1) в СМЖ и ткани мозга. Макрофагальные
белки воспаления (MIP-1α и MIP-1β) также могут играть
важную роль в патогенезе заболевания ЦНС [69, 75].
Кроме того, было установлено, что рецепторы к
хемокинам служат ко-рецепторами при проникновении
ВИЧ в клетку. Астроциты экспрессируют хемокиновый
рецептор CXCR4, и получены доказательства, что
экспрессия этого рецептора может быть связана с
повреждением нейронов [96]. Клетки микроглии экспрессируют хемокиновый рецептор CCR5 [97]. Лица, у
которых аллели гена, кодирующего этот рецептор, дефектны, по-видимому, устойчивы к заражению ВИЧ. Это
говорит о том, что развитие поражения ЦНС при ВИЧинфекции в большой степени зависит от особенностей
иммунного ответа организма и что может иметь место
генетическая предрасположенность к развитию ВИЧдеменции. И наоборот, могут иметь место другие генетические факторы, препятствующие развитию поражения
ЦНС, обусловленного ВИЧ-инфекцией.
Все патологические процессы, протекающие в ЦНС
при ВИЧ-инфекции, усиливаются межклеточными взаимодействиями между макрофагами и астроцитами, которые запускают каскад самоподдерживающихся нейротоксических реакций в ткани мозга. Этот каскад реакций
приводит к повышению внеклеточной концентрации
глутаминовой кислоты, которая взаимодействует с
NMDA-рецептором и другими возбуждающими рецепторами к аминокислотам, что приводит к повышению
внутриклеточной концентрации кальция, нарушению
функции митохондрий, синтезу оксида азота и других
свободных радикалов, и в конце концов запускается
апоптоз и другие клеточные реакции [83, 84, 88–93, 95,
98–100].
Таким образом, при разработке лечебной тактики для
больных с ВИЧ-энцефалопатией следует учитывать все
изложенные выше механизмы и стремиться не только
снизить скорость репликации вируса в ткани головного

мозга, но и прервать каскад нейротоксических реакций,
сопутствующий инфицированию клеток мозга.

26.4 Лечение ВИЧ-энцефалопатии
Для лечения вызванных ВИЧ поражений ЦНС применяются 1) антиретровирусная терапия; 2) нейропротективная терапия; 3) симптоматическая терапия.
26.4.1 Антиретровирусная терапия
Получены многочисленные доказательства того, что
развитие ВИЧ-энцефалопатии по крайней мере отчасти
обусловлено активной репликацией вируса в ткани мозга
[66–68]. Также было установлено, что в патогенезе ВИЧинфекции ЦНС следует рассматривать как систему, обособленную от остального организма [101–105]. Уровень
вирусной нагрузки в плазме крови не обязательно коррелирует с уровнем вирусной нагрузки в ЦНС. Ткань мозга
может служить резервуаром для вируса, из которого
теоретически вирус может попадать в плазму крови и
распространяться по всему организму [103], причем это
могут быть патофизиологически значимые штаммы, например, резистентные к лекарственным препаратам. В
периоды высокой вирусной нагрузки вирус может проникать из крови в ЦНС через нарушенный ГЭБ. Пациентам, у которых не исключается вызванное ВИЧ поражение ЦНС, следует назначать препараты, проникающие
через ГЭБ, в дозах, обеспечивающих создание эффективной концентрации препарата в СМЖ и ткани мозга.
Получены доказательства того, что течение ВИЧ-энцефалопатии может ухудшаться на фоне высокой вирусной
нагрузки в плазме крови, что, по-видимому, обусловлено
проникновением новых вирусов в ЦНС и инфицированием все большего числа клеток. Таким образом, агрессивный подход к лечению, нацеленный на максимальное
снижение вирусной нагрузки, может улучшить течение
ВИЧ-энцефалопатии.
Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
(НИОТ) зидовудин (АЗТ, ЗДВ, Ретровир) и ставудин
(d4T, Зерит) относительно хорошо проникают в ЦНС
[105, 106]. Была доказана эффективность зидовудина при
лечении детей с ВИЧ-энцефалопатией, как при непрерывном внутривенном введении препарата, так и при
периодическом пероральном приеме [107, 108]. Проведенные в Европе ранние эпидемиологические исследования показали, что после начала применения зидовудина
показатели распространенности ВИЧ-деменции среди
взрослых больных СПИДом снизились [109]. Получены
ограниченные данные о клинической эффективности
ставудина при лечении детей с симптомами ВИЧ-энцефалопатии [110].
Другие препараты класса НИОТ — диданозин (ddI,
Видекс), зальцитабин (ddC, Хивид) и ламивудин (3TC,
Эпивир) — хуже проникают через ГЭБ [105, 106]. В одном исследовании с участием детей была подтверждена
клиническая эффективность диданозина при ВИЧ-энцефалопатии [111]. В ходе недавно проведенного исследования с участием взрослых ВИЧ-инфицированных было
установлено, что на фоне монотерапии зидовудином или
диданозином снижается степень выраженности двигательных расстройств [112].
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Исследование, проведенное в 1991–1995 годах, показало, что комбинированная терапия зидовудином и диданозином более эффективна при лечении ВИЧ-энцефалопатии у ранее не получавших антиретровирусные препараты детей, чем монотерапия любым из этих препаратов.
В ходе этого исследования не было обнаружено отдаленных преимуществ монотерапии зидовудином по сравнению с монотерапией диданозином [113]. Комбинации
антиретровирусных препаратов, содержащие или зидовудин, или диданозин, одинаково эффективно уменьшают выраженность двигательных расстройств у взрослых ВИЧ-инфицированных [114].
Синтезированный несколько позже препарат класса
НИОТ абакавир (ABC, Зиаген), проходит через ГЭБ и
может эффективно оказывать противовирусное действие
в ткани мозга детей и взрослых [105]. Однако в большинстве исследований, в которых изучалась эффективность абакавира при лечении больных с ВИЧ-энцефалопатией, абакавир назначался в комбинации с другими
антиретровирусными препаратами.
Из препаратов класса ненуклезидных ингибиторов
обратной транскриптазы (ННИОТ) лучше всего для лечения ВИЧ-энцефалопатии подходит невирапин (NVP,
Вирамун). Кроме того, невирапин лучше всех остальных
препаратов класса ННИОТ изучен в отношении применения в педиатрии. Установлена его эффективность при
применении в комбинации с зидовудином и диданозином
у детей с симптоматической ВИЧ-инфекцией [115]. Эфавиренз (EFV, Сустива, Стокрин) и делавирдин (DLV,
Рескриптор) хуже проникают через ГЭБ.
Ингибиторы протеазы (ИП) в целом плохо
проникают через ГЭБ; наилучшей проницаемостью из
препаратов
этого
класса
обладает
индинавир
(Криксиван) [105]. В 1999 году были опубликованы
результаты исследования с участием 25 взрослых
пациентов, проведенного в Швеции. Это исследование
показало, что концентрация индинавира в СМЖ
достигает терапевтического уровня, при этом на фоне
приема индинавира снижается вирусная нагрузка в СМЖ
[116]. Ритонавир (Норвир) и индинавир были первыми
ингибиторами протеазы, которые применялись в
исследованиях с участием детей [117, 118]. На фоне
приема каждого из этих препаратов в комбинации с
двумя НИОТ наблюдалось значимое повышение общих
показателей IQ, которые определялись через 6/7 месяцев
и 18/24 месяца от начала терапии, затем рост IQ
прекратился (фаза плато, по результатам определения IQ
через 36 месяцев); возможно, прекращение роста IQ
было связано с формированием резистентности вируса к
лекарственным препаратам (см. рис. 26.4) [59].
Результаты многих исследований с участием взрослых подтвердили, что ВААРТ эффективна при лечении
больных с ВИЧ-энцефалопатией. В ходе исследования,
недавно проведенного во Франции, было установлено,
что на фоне ВААРТ улучшаются подкорковые когнитивные функции у взрослых с когнитивной дисфункцией,
вызванной ВИЧ [119]. У этих пациентов наблюдалось
непрерывное улучшение результатов выполнения психомоторных тестов, с достижением фазы плато в выполнении тестов для оценки памяти. Такие результаты исследования свидетельствуют о том, что для достижения

До начала
лечения

6/7
месяцев

18/24
месяца

36
месяцев

Рис. 26.4. Изменения общего показателя IQ на фоне лечения
индинавиром. Показатель IQ определялся до начала лечения, через
6/7 месяцев, через 18/24 месяца и через 36 месяцев от начала
лечения (n=20). На фоне терапии наблюдалось значимое повышение
общего показателя IQ (p<0,02) (см. [59]).

максимального эффекта в лечении ВИЧ-энцефалопатии
пациенту необходимо постоянно получать ВААРТ.
В ходе большого ретроспективного исследования,
проведенного в Германии, было установлено, что с момента начала применения ВААРТ произошло значимое
снижение распространенности ВИЧ-деменции и нейропатии, а также токсоплазменного энцефалита. Количество лимфоцитов CD4 у ВИЧ-инфицированных также
существенно увеличилось [120].
В трех независимых исследованиях у ВИЧинфицированных взрослых с легкими нарушениями
когнитивных функций на фоне ВААРТ наблюдалось
улучшение клинического состояния и уменьшение изменений на спектрограммах, полученных методом протонной МРС [121–123]. В ходе самого последнего исследования снижение вирусной нагрузки и повышение количества лимфоцитов CD4 происходило уже через 3 месяца
от начала ВААРТ, однако концентрации метаболитов
мозговой ткани и результаты клинических тестов начали
изменяться в сторону улучшения только через 9 месяцев
после начала ВААРТ [123].
Исследований, в которых изучались бы изменения
когнитивной функции у ВИЧ-инфицированных детей на
фоне ВААРТ, помимо уже упоминавшегося исследования, проведенного Национальным онкологическим институтом, было выполнено очень мало [59]. Опубликованы описания двух случаев улучшения течения ВИЧэнцефалопатии у детей на фоне ВААРТ [124, 125].
Поскольку ИП плохо проникают в СМЖ, транспорт
этих препаратов через ГЭБ изучался на моделях in vitro.
Исследования показали, что транспорт ИП через ГЭБ в
основном представляет собой активный процесс с участием транспортного белка лекарственных препаратов Pгликопротеина, встроенного в плазматическую мембрану. Вещества, которые ингибируют P-гликопротеин,
могут повышать концентрацию ИП в ЦНС, снижая их
вымывание из СМЖ, и, таким образом, могут оказаться
полезными в лечении повреждения ЦНС, вызванного
ВИЧ [126].
В настоящее время для лечения детей с ВИЧ-энцефалопатией рекомендуется назначать схемы ВААРТ, включающие один НИОТ или ННИОТ, хорошо проникающий
через ГЭБ (см. таблицу 26.2). Из препаратов классов
НИОТ и ННИОТ лучше всего проникают через ГЭБ зидовудин, ставудин, абакавир и невирапин. Выбор кон-
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Таблица 26.2.
Антиретровирусная терапия расстройств ЦНС

тельно существующим замедлением психомоторного
развития [128].
26.4.3 Нейропротективная терапия

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
(НИОТ), начиная с наиболее эффективного при
расстройствах ЦНС
Зидовудин (ЗДВ, ZDV, Ретровир)
Ставудин (d4T, Зерит)
Абакавир (Зиаген)
Диданозин (ddI, Видекс)
Ламивудин (3TC, Эпивир)
Зальцитабин (ddC, Хивид)
Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
(ННИОТ), начиная с наиболее эффективного при
расстройствах ЦНС
Невирапин (Вирамун)
Эфавиренз (Сустива, Стокрин)
Делавирдин (Рескриптор)
Ингибиторы протеазы, начиная с наиболее
эффективного при расстройствах ЦНС
Индинавир (Криксиван)
Ритонавир (Норвир)
Саквинавир (Фортоваза, Инвираза)
Нелфинавир (Вирасепт)
Ампренавир (Агенераза)

кретного препарата зависит от того, какие препараты
пациент принимал раньше, и от результатов исследования на резистентность вируса к препаратам. Пока нет
убедительных доказательств того, что схемы АРТ, содержащие несколько препаратов, хорошо проникающих
через ГЭБ, эффективнее схем, содержащих только один
такой препарат [114].
26.4.2 Профилактика ВИЧ-энцефалопатии
У ВИЧ-инфицированных с нарушением когнитивных
функций на фоне антиретровирусной терапии может
наблюдаться улучшение. Тем не менее, поскольку
ВААРТ увеличивает продолжительность жизни пациентов с симптоматической ВИЧ-инфекцией, возможно, что
развитие поражения ЦНС только отдаляется, а не предотвращается. Таким образом, очень важно, чтобы антиретровирусная терапия предупреждала развитие поражения ЦНС. По-видимому, зидовудин оказывает некоторый
профилактический эффект в отношении развития поражения ЦНС [109, 127]. Проведенное в США Многоцентровое когортное исследование СПИДа (MAC) зарегистрировало снижение заболеваемости расстройствами ЦНС
у взрослых с момента начала применения ВААРТ [40].
Роль ВААРТ в профилактике вызванного ВИЧ поражения ЦНС была показана на подгруппе пациентов с
субклиническим замедлением психомоторного развития
и клиническими двигательными расстройствами. Однако
профилактический эффект, по-видимому, сохранялся в
течение ограниченного периода времени, что опять-таки
может быть связано с формированием вирусной резистентности с течением времени. ВААРТ может не оказывать профилактическое действие у пациентов с дли-

Нейропротективная (вспомогательная) терапия направлена на уменьшение вредного воздействия на функцию нейронов со стороны вирусных белков и других
веществ, токсичных для ЦНС, в том числе цитокинов.
Методы нейропротективной терапии в настоящее время
находятся на стадии исследования и в целом не рекомендуются для применения у детей.
Стероиды способны уменьшать продукцию цитокинов, но крупных исследований по изучению применения
стероидов при ВИЧ-деменции не проводилось [129, 130].
Ни пентоксифиллин, ни талидомид, которые являются
антагонистами ФНОα, не улучшали состояние взрослых
пациентов с вызванным ВИЧ поражением ЦНС [129,
131]. Нимодипин, блокатор кальциевых каналов, может
быть эффективен у взрослых, принимающих зидовудин
[132]. В настоящее время изучаются нейропротективные
свойства мемантина — производного противовирусного
препарата амантадина, неконкурентного антагониста
NMDA-рецепторов [133]. В экспериментах in vitro было
обнаружено, что антиоксидант L-депренил, который,
возможно,
препятствует
развитию
апоптоза,
способствует обратному развитию митохондриальной
дисфункции нейронов плода человека, помещенных в
СМЖ, которая была получена от ВИЧ-инфицированных
с ВИЧ-деменцией [134]. В настоящее время проводятся
клинические исследования его применения. В клинических исследованиях и in vitro изучаются и другие антиоксиданты, в том числе тиоктовая кислота (α-липоевая
кислота), дидокс, имидат [135]. Кроме того, планируется
проведение исследований эффективности других
препаратов, включая другие антиоксиданты, другие антагонисты цитокинов, антихемокины, другие ингибиторы NMDA-рецепторов, ингибиторы синтетазы оксида
азота, ингибиторы метаболитов арахидоновой кислоты и
ингибиторы апоптоза, в качестве средств для лечения
ВИЧ-деменции [83].
26.4.4 Симптоматическая терапия
Симптоматическая терапия включает медикаментозное
лечение болевого синдрома, двигательных расстройств,
судорожных припадков, спастичности, синдрома
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ),
психических и поведенческих отклонений у детей с
ВИЧ-энцефалопатией. Вообще говоря, эти препараты
могут применяться независимо от наличия у ребенка
ВИЧ-инфекции. Однако при назначении препаратов для
лечения неврологических и психических расстройств
следует учитывать их побочные эффекты, в том числе
угнетение кроветворения и токсическое действие на печень и поджелудочную железу, а также их влияние на
метаболизм антиретровирусных препаратов, особенно
ингибиторов протеазы. Важно отметить, что пациенты с
поражением ЦНС могут быть очень чувствительны к
психотропным препаратам.
У детей с тяжелыми неврологическими дефицитами
и отставанием в развитии хороших результатов можно
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добиться с помощью лечебной физкультуры, трудовой и
речевой терапии. Детям с СДВГ или имеющим трудности в обучении требуется коррекционно-развивающий
подход. Чрезвычайно важно правильно организовать
питание таких детей. Необходимо обследовать ребенка
для выявления других возможных причин отставания в
нервно-психическом развитии, в частности, эндокринологических расстройств и нарушений обмена веществ
(например, гипотиреоза, дефицита витаминов и микроэлементов) и, по возможности, устранить их. Для лечения взрослых с заторможенностью и прогрессирующим
ухудшением когнитивных функций применяют психостимулирующие препараты, например, метилфенидат [136].

26.5 Другие неврологические расстройства
26.5.1 Миелопатии
Вакуолярная миелопатия, которая ранее обнаруживалась
при вскрытии у примерно 30% взрослых больных
СПИДом, у детей развивается редко [137]. Характерными для СПИДа изменениями у детей, обнаруживаемыми при патологоанатомическом исследовании, являются дегенеративные изменения спинального и кортикоспинального трактов, которые не всегда проявлялись
клинически [138]. Миелопатии также могут быть вызваны возбудителями ОИ (ВПГ, ЦМВ, вирусом varicellazoster) или опухолями.
26.5.2 Периферические нейропатии
Периферические нейропатии у детей развиваются намного реже, чем у взрослых. Несколько видов нейропатий,
подобных тем, что наблюдаются у взрослых пациентов,
были выявлены при ретроспективном исследовании
историй болезни 50 детей, направленном на исследование скоростей проводимости нервов [9] на основании клинических симптомов. Наиболее часто наблюдалась дистальная сенсорная или аксональная нейропатия,
возможно, связанная с приемом антиретровирусных препаратов или непосредственным действием ВИЧ. Туннельный синдром запястья обнаруживался реже. У одного ребенка была диагностирована подострая демиелинизирующая нейропатия, обусловленная ВИЧ-инфекцией, а у одного подростка — люмбосакральная полирадикулопатия, вызванная вирусом varicella-zoster. Наиболее частыми клиническими проявлениями были парестезии и боли, на втором месте — слабость и утрата ранее приобретенных психомоторных навыков.
К антиретровирусным препаратам, способным вызывать периферическую нейропатию, относятся, в частности, препараты класса НИОТ диданозин, зальцитабин и
ставудин. Эти препараты способны вызывать тяжелую
периферическую нейропатию, что может стать показанием к их отмене.
26.5.3 Миопатии
У ВИЧ-инфицированных взрослых описано множество
мышечных заболеваний, включая ВИЧ-миопатию,
лекарственную митохондриальную миопатию (на фоне
приема зидовудина или ставудина) и вторичные миопатии (осложнения ОИ или лимфомы) [139, 140]. Типич-

ным клиническим проявлением миопатии служит прогрессирующая слабость проксимальных мышц, иногда
сопровождающаяся болевым синдромом и повышением
уровня КФК в плазме крови. Эти мышечные заболевания
наблюдаются и у детей, только намного реже.

26.6 Заключение
Получены доказательства того, что в эру ВААРТ
снизи¬лась заболеваемость вызываемыми ВИЧ поражениями ЦНС. Однако нельзя исключить возможность,
что заболевания ЦНС у ВИЧ-инфицированных будут
развиваться позже, поскольку на фоне ВААРТ
увеличилась продолжительность жизни, а со временем
вирус приобретает устойчивость к лекарственным
препаратам. На фоне ВААРТ наблюдается улучшение
течения нейрокогнитивной дисфункции по крайней мере
у некоторых ВИЧ-инфицированных с симптомами
поражения ЦНС. Тем не менее, нарушение функции
ЦНС в значительной мере изменяет качество и
продолжительность жизни больных. Установление
точного диагноза и лечение неврологических нарушений
у детей остаются очень трудными задачами для врача.
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27.1. Введение

27.4. Веки и конъюнктива

При ВИЧ-инфекции часто поражаются глаза: рано или
поздно это происходит у 75% ВИЧ-инфицированных [1].
Как и при поражении других органов и систем, в основе
глазных проявлений ВИЧ-инфекции лежат оппортунистические бактериальные, вирусные, грибковые и паразитарные инфекции, которые наблюдаются почти у 30%
ВИЧ-инфицированных [2, 3]. Кроме того, ВИЧ-инфицированные дети часто заболевают теми же инфекциями,
что и дети с нормальным иммунитетом, но нередко переносят их намного тяжелее.
Поскольку дети редко предъявляют жалобы со
стороны глаз, поражение глаз (например, цитомегаловирусный ретинит) часто диагностируется на далеко
зашедшей стадии. В этой главе представлен обзор глазных проявлений ВИЧ-инфекции у детей.

ВИЧ-инфекция у детей редко приводит к поражению век
и конъюнктивы.
Контагиозный моллюск проявляется папулами и
узелками на коже с пупковидным вдавлением в центре;
его возбудитель принадлежит к семейству поксвирусов
(рис. 27.1). Папулы могут располагаться у края век и
сочетаться с хроническим фолликулярным конъюнктивитом [5]. У ВИЧ-инфицированных детей папулы обычно
более крупные и многочисленные и растут быстрее, чем
у детей с нормальным иммунитетом [6]. Папулы можно
иссечь или провести их криодеструкцию; кроме того, при
контагиозном моллюске применяют такие новые
препараты, как имиквимод [7].
У ВИЧ-инфицированных детей, особенно на поздних
стадиях заболевания, описан ускоренный рост ресниц,
которые становятся очень длинными; это состояние обозначают терминами гипертрихоз и приобретенная трихомегалия. Механизм его возникновения не известен [8].

27.2. Эпидемиология
У ВИЧ-инфицированных детей может поражаться любой
отдел глаза. Глазные проявления ВИЧ-инфекции у детей
перечислены в таблице 27.1; большинство из них наблюдается не более чем у 5% детей. Чаще всего у ВИЧ-инфицированных детей наблюдается поражение заднего
отдела глаза (стекловидного тела, сетчатки, сосудистой
оболочки).

27.3. Офтальмологическое обследование
Желательно регулярно проводить офтальмологическое
обследование, поскольку заболевания, угрожающие
зрению (например, цитомегаловирусный ретинит) могут
протекать бессимптомно, а их ранние диагностика и
лечение позволяют избежать слепоты. Заболевания,
угрожающие зрению, чаще развиваются у детей с далеко
зашедшей ВИЧ-инфекцией и малым числом лимфоцитов
CD4. Таких детей должен регулярно осматривать опытный офтальмолог (табл. 27.2) [4].
Полное офтальмологическое обследование включает
осмотр переднего отдела глаза с помощью щелевой
лампы и осмотр глазного дна при расширенном зрачке
для исключения бессимптомного цитомегаловирусного
ретинита

27.5. Роговица и склера
ВИЧ может поражать слезные железы, что приводит
к развитию сухого кератоконъюнктивита; он проявляется
сухостью глаз, которую часто удается устранить с
помощью увлажняющих средств [9]. Это заболевание
следует отличать от эпителиального кератита, вызываемого герпесвирусами (в том числе вирусом
простого герпеса, цитомегаловирусом и вирусом
varicella-zoster) и проявляющегося сильной болью,
снижением чувствительности роговицы, древовидным
изъязвлением роговицы и вторичной глаукомой. При
эпителиальном кератите назначают трифлуридин местно
и ацикловир или валацикловир внутрь [10]. Кератит,
вызванный вирусом varicella-zoster, часто наблюдается
при глазной форме опоясывающего лишая — болезненном дерматите с везикулярной сыпью по ходу
глазного нерва (первой ветви тройничного нерва).
Микроспоридиоз роговицы протекает в виде
двустороннего эпителиального кератита с затуманиванием зрения, светобоязнью и ощущением инородного тела в глазу. Заболевание поддается лечению
итраконазолом, производными бензимидазола, фумагиллином; эффективна также высокоактивная антиретровирусная терапия, нормализующая иммунный статус.
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Таблица 27.1 Поражение глаз при ВИЧ-инфекции у детей
Веки и конъюнктива
Контагиозный моллюск
Гипертрихоз
Саркома Капоши
Роговица и склера
Сухой кератоконъюнктивита
Герпетический кератит
Глазная форма опоясывающего лишая
Микроспоридиоз роговицы
Стекловидное тело, сетчатка и сосудистая оболочка
Цитомегаловирусный ретинита
Увеит при увеличении числа лимфоцитов CD4
Токсоплазмоз
Прогрессирующий некроз нервной части сетчатки
ВИЧ-микроангиопатияа
Ангиит по типу заиндевелых веток
Глазница
Микозы (аспергиллез, мукороз)
Флегмона (возбудители — Pseudomonas aeruginosa,
Treponema pallidum, Staphylococcus aureus)
Паразитарные инфекции (токсоплазмоз)
Инфекция, вызванная Pneumocystis carinii
Опухоли
Лимфома Беркитта и беркиттоподобные лимфомы
Саркома Капоши
Нейроофтальмологические осложнения
Застойные диски зрительных нервов
Нейропатия зрительного нерва
Нейропатия глазодвигательных нервов
Дефекты полей зрения
Нистагм
Парез взора
Синдром Горнера
Пороки развития
СПИД-ассоциированная эмбриопатия
Токсическое действие лекарственных средств
Рифабутин
Цидофовир
Диданозин
Атоваквон
а

Встречается более чем у 5% больных.

Таблица 27.2 Частота офтальмологического
обследования
Дети
младше
6 лет

Дети 6 лет
и старше

Относительное
содержание
лимфоцитов
CD4 < 21%
Каждые 2—3
месяца
Число лимфоцитов
CD4 < 50 мкл–1
Каждые 2—3
месяца

Относительное
содержание
лимфоцитов
CD4 ≥ 21%
Каждые 6 месяцев
Число лимфоцитов
CD4 ≥ 50 мкл–1
Каждые 6 месяцев

27.6. Стекловидное тело, сетчатка и
сосудистая оболочка
27.6.1. Цитомегаловирусный ретинит
ВИЧ-инфекция у детей сопровождается цитомегаловирусным ретинитом реже, чем у взрослых, однако он
остается самой частой оппортунистической инфекцией
глаз. До появления высокоактивной антиретровирусной
терапии цитомегаловирусный ретинит развивался
примерно у 3—5% ВИЧ-инфицированных детей. С
1996 г., когда появилась высокоактивная антиретровирусная терапия, распространенность этого заболевания
резко снизилась [2]. Оно развивается в среднем через 18
месяцев после выявления ВИЧ-инфекции, когда уменьшается число лимфоцитов CD4. Дети старшего возраста
могут жаловаться на появление плавающих пятен перед
глазами и снижение периферического или центрального
зрения, а дети младшего возраста начинают предъявлять
жалобы только при далеко зашедшем заболевании [12].
Прогрессирование цитомегаловирусного ретинита
может происходить по-разному. Для медленно прогрессирующего ретинита характерны зернистые очаги по
периферии сетчатки; без лечения площадь поражения
увеличивается на 1—3 мм в месяц. Для молниеносного
ретинита характерны сливные желтовато-белые участки
помутнения сетчатки, имеющие форму географической
карты; помутнение сетчатки может повторять ход сосудов и сопровождаться легким витритом (рис. 27.2) [13].
Цитомегаловирусный ретинит может приводить к
тяжелым осложнениям, в том числе к кровоизлияниям в
стекловидное тело (часто на границе растущего очага
ретинита) и к отслойке сетчатки, которая в течение года
развивается почти у 40% взрослых больных, не получающих высокоактивной антиретровирусной терапии.
Чаще всего отслойка сетчатки возникает на участках,
пораженных ретинитом, у больных с низким числом
лимфоцитов CD4 [14]. К счастью, высокоактивная антиретровирусная терапия снижает риск этого осложнения
примерно на 60% [15].
Лечение цитомегаловирусного ретинита описано в
таблице 27.3. Препараты для системного применения
обычно назначают в более высокой дозе на 2—3 недели,
а затем дозу снижают до поддерживающей. Следует
отметить, что поддерживающую терапию можно без
опаски отменить, если течение ретинита стабилизировалось, а число лимфоцитов CD4 нормализовалось на
фоне высокоактивной антиретровирусной терапии [16].
Препараты для местного применения также эффективны
и позволяют избежать тяжелых побочных эффектов,
присущих препаратам для системного применения (рис.
27.3). Показано, что валганцикловир внутрь у взрослых
больных не уступает по эффективности ганцикловиру в/в
[17], однако о клинических испытаниях этого препарата
у детей не сообщалось.
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Рисунок 27.1. Контагиозный моллюск век.
При локализации папул по краю век может
развиться хронический кератоконъюнктивит.

Рисунок 27.2. Цитомегаловирусный ретинит.
A.

Фотография глазного дна больного
цитомегаловирусным ретинитом с
вовлечением диска зрительного нерва (указан
стрелкой). Острота зрения снижена: больной
может лишь сосчитать число разогнутых
пальцев на руке врача. После лечения
ганцикловиром в/в острота зрения
улучшилась до 0,5, однако сохранилась
бледность диска зрительного нерва.

B.

На фотографии сетчатки виден очаг
цитомегаловирусного ретинита в середине
периферических отделов сетчатки. У этого
больного заболевание протекало
бессимптомно и было выявлено при
очередном профилактическом обследовании.

C.

На фотографии глазного дна виден очаг
цитомегаловирусного ретинита,
распространяющийся от диска зрительного
нерва в верхние квадранты.

D.

Тот же больной, что на рис 27.2, C, после
лечения ганцикловиром в/в. Обратите
внимание на атрофический
хориоретинальный рубец, образовавшийся на
месте кровоизлияний и некроза сетчатки.
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Таблица 27.3. Лечение цитомегаловирусного ретинита
Препарат

Доза

Токсическое действие

Препараты для системного применения
Ганцикловир
В/в: 5 мг/кг 2 раза в сутки в течение 14—21 сут,
поддерживающая доза — 5 мг/кг/сут.
Внутрь: препарат одобрен FDA только для
взрослых в дозе 3—6 г/сут. Детям препарат
назначают по согласованию с детским
инфекционистом
Фоскарнет
В/в: 60 или 90 мг/кг 2 раза в сутки в течение 14—
21 сут, поддерживающая доза — 90—120
мг/кг/сут
Цидофовир

В/в: 5 мг/кг в неделю в течение 2 недель,
поддерживающая доза — 5 мг/кг 1 раз в 2 недели
Препараты для местного применения
Ганцикловир
Инъекции в стекловидное тело: 400—800 мкг на
0,1 мл 2—3 раза в неделю в течение 2—3 недель;
поддерживающая доза — 400—800 мкг на 0,1 мл
1—2 раза в неделю.
Имплантаты: препарат высвобождается со
скоростью 1,4 мкг/ч в течение 5—8 месяцев; в
периоперационном периоде может потребоваться
дополнительное в/в введение ганцикловира
Фоскарнет
Инъекции в стекловидное тело: 2,4 мг на 0,1 мл
2—3 раза в неделю, поддерживающая доза —
1,2—2,4 мг на 0,05—0,1 мл 1—2 раза в неделю
Цидофовир
Инъекции в стекловидное тело: 10—20 мкг на 0,1
мл 1 раз в 3—6 недель

27.6.2. Увеит при восстановлении числа
лимфоцитов CD4
Восстановление функции иммунной системы на фоне
высокоактивной антиретровирусной терапии у больных с
низким числом лимфоцитов CD4 и цитомегаловирусным
ретинитом может привести к увеиту, включающему
воспалительную инфильтрацию стекловидного тела
(витрит) и отек диска зрительного нерва и желтого пятна
[18, 19]. Такой увеит может угрожать потерей зрения, но
поддается лечению глюкокортикоидами для местного и
системного применения (рис. 27.4.) [19]. Риск отслойки
сетчатки при таком увеите невысок, возможно, из-за того,
что воспаление приводит к образованию обширных
хориоретинальных рубцов, плотно фиксирующих сетчатку [15]. Механизм развития увеита при нормализации
числа лимфоцитов CD4 можно отчасти объяснить развитием воспалительной реакции на антигены цитомегаловируса при восстановлении функции иммунной системы.
27.6.3. Токсоплазмоз
У ВИЧ-инфицированных детей значительно повышен
риск поражения глаз, вызываемого простейшим
Toxoplasma gondii [20]. Оно проявляется одно- или дву-

Нейтропения, тромбоцитопения

Нефротоксичность,
электролитные нарушения
(гипокалиемия, гипокальциемия,
гипомагниемия)
При в/в введении —
нефротоксичность, увеит
При местном применении:
кровоизлияния в стекловидное
тело, отслойка сетчатки,
эндофтальмит

сторонним некротическим хориоретинитом — диффузным или в виде единичных либо множественных очагов,
сопровождающимся отслойкой сетчатки и выраженной
воспалительной инфильтрацией передней камеры глаза и
стекловидного тела (рис. 27.5). Предполагается, что у
больных
СПИДом
инфекция
распространяется
гематогенно, в отличие от лиц с нормальным
иммунитетом, у которых поражение глаз обусловлено
выходом цистозоитов из цист, образовавшихся в глазу при
врожденном токсоплазмозе. Диагноз ставится по
клинической картине. На серологические реакции при
СПИДе и врожденном токсоплазмозе полагаться нельзя.
Клиническая картина токсоплазмоза очень напоминает
цитомегаловирусный ретинит, из-за чего эти две болезни
легко спутать, однако выраженное воспаление скорее
свидетельствует в пользу токсоплазмоза [21]. Стандартное
лечение ВИЧ-инфицированных детей состоит в назначении пириметамина, сульфадиазина (или клиндамицина)
и фолината кальция [22]. Отмена лечения часто приводит
к рецидиву, однако оптимальная длительность поддерживающей терапии пока не определена. Чтобы сохранить
больному зрение и предотвратить распространение инфекции в полость черепа, угрожающее жизни, важно своевременно и точно диагностировать токсоплазмоз глаз [21].
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Рисунок 27.3. Местная антиретровирусная терапия.
А. Внутриглазной имплантат Витрасерт (фирма Бауш энд Ломб,
Рочестер, Нью-Йорк) обеспечивает высвобождение
ганцикловира при цитомегаловирусном ретините до 8 месяцев.
B. Ганцикловир высвобождается через основание имплантата; как
показывают клинические испытания, такой способ доставки
препарата при цитомегаловирусном ретините более эффективен,
чем в/в введение.
C. Фотография глаза больного: через расширенный зрачок виден
имплантат (показан стрелкой). Имплантат вдается в
стекловидное тело, высвобождая в него ганцикловир, и
фиксируется к склере с помощью швов.
D. Введение ганцикловира в стекловидное тело при не
поддающемся лечению цитомегаловирусном ретините.
Инъекции выполняются не реже 1 раза в неделю под местной
анестезией, а у детей младше 15 лет — только под обшей
анестезией.

Рисунок 27.4. Увеит при восстановлении числа лимфоцитов CD4.
А. Фотография глазного дна больного с увеитом при
восстановлении числа лимфоцитов CD4. У этого больного
отмечались неактивный периферический цитомегаловирусный
ретинит, легкий витрит, снижение остроты зрения до 0,3 в
результате кистовидного отека желтого пятна и формирование
эпиретинальной мембраны; все перечисленные проявления часто
наблюдаются при этой форме ретинита.
B. Флюоресцентная ангиография сетчатки у больного с увеитом при
восстановлении числа лимфоцитов CD4 и снижением остроты
зрения. Выход флюоресцеин за пределы сосудов в области
желтого пятна — признак кистовидного отека желтого пятна,
часто наблюдаемого при этой форме увеита.
C. Фотография глазного дна больного с увеитом при восстановлении числа лимфоцитов CD4 и неактивным очагом
цитомегаловирусного ретинита (указан стрелкой). Обращает на
себя внимание умеренный витрит, из-за которого глазное дно
видно нечетко.
D. Фотография глазного дна больного с увеитом при восстановлении числа лимфоцитов CD4 и рецидивирующими кровоизлияниями в стекловидное тело. На границе рубца, оставшегося
после заживления очага цитомегаловирусного ретинита, виден
небольшой участок разрастания сосудов; такое разрастание не
слишком часто встречается при этой форме увеита. Детали
сетчатки в нижней части снимка почти не видны, так как их
заслоняет кровоизлияние в стекловидное тело.

27.6.4. Прогрессирующий некроз нервной части
сетчатки
У ВИЧ-инфицированных детей повышен риск прогрессирующего некроза нервной части сетчатки [23] — быстро
прогрессирующей формы некротической ретинопатии. В
основе поражения лежит инфекция, вызванная вирусом
varicella-zoster или вирусом простого герпеса. В задних
отделах сетчатки появляются размытые очаги, и некроз
быстро распространяется на всю толщу сетчатки (рис.
27.6). Характерно быстрое вовлечение стекловидного тела

в отсутствие воспаления; на поздней стадии заболевания
обнаруживают матовые рубцы сетчатки и ее отслойку.
Больные жалуются на быстрое безболезненное снижение
остроты зрения, которое часто начинается после опоясывающего лишая. При прогрессирующем некрозе нервной
части сетчатки проводится активное лечение противовирусными средствами (ацикловиром, фоскарнетом),
чтобы остановить прогрессирование процесса, и фотокоагуляция сетчатки для предотвращения ее отслойки,
однако прогноз для зрения крайне неблагоприятный.
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Рисунок 27.5. Токсоплазменный хориоретинит.
A. Фотография глазного дна больного, которому был
поставлен предположительный диагноз
цитомегаловирусного ретинита, однако противовирусная
терапия оказалась неэффективной. Больной был направлен
на обследование, в ходе которого были выявлены антитела
к токсоплазмам.
B. Фотография глазного дна того же больного, что на
рис.27.5, А. После постановки предположительного
диагноза токсоплазменного хориоретинита и лечения
токсоплазмоза в течение 3 месяцев отмечается заживление
очага с образованием хориоретинального рубца в заднем
полюсе глаза. К сожалению, очаг затронул желтое пятно,
что привело к выраженному снижению остроты зрения —
больной способен только подсчитать число разогнутых
пальцев на руке врача.
C. Фотография глазного дна больного, который был доставлен
в приемное отделение больницы после эпилептического
припадка. При обследовании был выявлен крупный
одиночный абсцесс головного мозга. Поскольку больной
жаловался на снижение остроты зрения одного глаза, к
нему был вызван офтальмолог, который обнаружил
субретинальный экссудативный очаг в области желтого
пятна, не похожий на цитомегаловирусный ретинит. При
дальнейшем обследовании у больного были выявлены
антитела к токсоплазмам, а биопсия головного мозга
позволила подтвердить диагноз.
D. Фотография глазного дна того же больного, что на
рис.27.5, C. После 6 месяцев лечения токсоплазмоза хориоретинит разрешился с формированием тракционной
отслойки сетчатки в нижней части желтого пятна.

Рисунок 27.6. Прогрессирующий некроз нервной части
сетчатки.
A. Глазная форма опоясывающего лишая. Одновременно с
заживлением высыпаний на коже у больного развилось
поражение склеры и роговицы.
B. Фотография глазного дна того же больного, что на
рис. 27.6, А. Через 3 месяца после начала глазной формы
опоясывающего лишая у него появились плавающие пятна
перед одним глазом; при обследовании выявлен
односторонний ретинит с вовлечением глубоких слоев
сетчатки, характерный для прогрессирующего некроза
нервной части сетчатки. Обратите внимание на
сохранность сосудов сетчатки и отсутствие кровоизлияний,
характерные для этого заболевания.
C. Фотография глазного дна больного, перенесшего
опоясывающий лишай с поражением дерматома Th10.
Впоследствии у него развился двусторонний
прогрессирующий некроз нервной части сетчатки.
D. Фотография глазного дна того же больного, что на рис.
27.6, C. Ретинит быстро прогрессировал, захватив желтое
пятно, и несмотря на активное лечение препаратами,
активными в отношении вирусов простого герпеса и
varicella-zoster и цитомегаловируса, через 2 месяца острота
зрения снизилась настолько, что этот глаз перестал
воспринимать свет.
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27.6.6. Ангиит по типу заиндевелых веток
Для этого осложнения характерно образование белых
муфт на сосудах сетчатки и снижение остроты зрения.
Такой ангиит описан как у детей, так и у взрослых и
может сочетаться с цитомегаловирусным ретинитом.
Вначале
лечение
такое
же,
как
и
при
цитомегаловирусном
ретините.
Одновременно
с
антиретровирусными средствами можно назначить
глюкокортикоиды;
некоторые
специалисты
предпочитают назначать их только при упорном течении
заболевания [25].

27.7. Глазница

Рисунок 27.7. ВИЧ-микроангиопатия
A. Ватные очаги и кровоизлияния в сетчатку, часто
наблюдаемые у больных с числом лимфоцитов CD4
менее 100 мкл-1.
B. Окклюзия ветки центральной вены сетчатки — редкое
проявление ВИЧ-микроангиопатии.

27.6.5. ВИЧ-микроангиопатия
ВИЧ-микроангиопатия — это ишемия сетчатки, обусловленная нарушением микроциркуляции; для нее
характерны ватные очаги (инфаркты в слое нервных
волокон) и кровоизлияния в сетчатку. У ВИЧ-инфицированных детей это осложнение встречается намного
реже, чем у взрослых. При ВИЧ-инфекции описана также
окклюзия центральной вены сетчатки и ее ветвей (рис.
27.7). Кроме того, у ВИЧ-инфицированных детей может
развиваться периферический периваскулит; по-видимому, это проявление синдрома диффузной лимфоцитарной
инфильтрации [24].

У ВИЧ-инфицированных пациентов могут развиваться
микозы глазницы (аспергиллез, мукороз); из глазниц и
придаточных
пазух
носа
инфекция
нередко
распространяется
на
головной
мозг.
Бактерии
(Pseudomonas aeruginosa, Rhizopus arrhizus, Treponema
pallidum, Staphylococcus aureus) вызывают флегмону
глазницы. Выход цистозоитов Toxoplasma gondii из цист
приводит к панофтальмиту или флегмоне глазницы, а
Pneumocystis carinii вызывает гранулематозное воспаление тканей глазницы [3].
Инфекции глазницы встречаются довольно редко;
самые частые из них — глубокие микозы,
представляющие угрозу для жизни. У детей с длительной
нейтропенией, особенно при числе лимфоцитов CD4
менее 50 мкл–1, повышен риск инвазивных грибковых
инфекций, поражающих глазницы, придаточные пазухи
носа и головной мозг. Дополнительные факторы риска
инвазивной
инфекции
включают
операции
на
придаточных пазухах носа в анамнезе и аспергиллез
(обычно вызванный Aspergillus fumigatus). При
необратимой иммуносупрессии многие дети погибают,
несмотря на активное хирургическое лечение (в том
числе
экзентерацию
глазницы)
и
применение
противогрибковых средств [26].

27.8. Опухоли
Некоторые опухоли глаз у ВИЧ-инфицированных детей
представляют угрозу для жизни. Диагностировать их не
всегда легко; часто диагноз ставят с опозданием,
поскольку опухоли принимают за более частые
заболевания глаз.
Описаны случаи, когда лимфому Беркитта или
беркиттоподобную лимфому у ребенка со СПИДом
принимали за острый бактериальный синусит или
флегмону глазницы. В таких случаях, если активная
антимикробная терапия неэффективна, необходимо
немедленно направить ребенка на рентгенологическое
исследование или биопсию, чтобы исключить злокачественное образование и при необходимости начать
системное и интратекальное введение противоопухолевых средств, часто позволяющее добиться
излечения [27].
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27.10. Пороки развития
У детей, рожденных матерями со СПИДом, описаны
множественные пороки развития — низкорослость,
микроцефалия и другие черепно-лицевые аномалии.
Изменения со стороны глаз включают увеличение
глазных щелей и гипертелоризм [9, 32].

27.11. Токсическое действие лекарственных
средств на глаз

Рисунок 27.8. Саркома Капоши, распространяющаяся наружу
из медиальной части глазницы. При таких образованиях
назначают лучевую терапию или системную химиотерапию.

Саркома Капоши — новообразование, часто
возникающее при СПИДе. Ее также часто принимают за
другие заболевания: при локализации на веках — за
халязион, а при локализации на конъюнктиве — за
гранулему инородного тела, субконъюнктивальное
кровоизлияние или кавернозную гемангиому (рис. 27.8).
При
поражении
конъюнктивы
опухоль
часто
располагается в нижнем своде. Саркома Капоши,
поражающая глаза, прогрессирует медленно, поэтому
при ней часто ограничиваются наблюдением или
проводят местную лучевую терапию для профилактики
энтропиона или в косметических целях [28].

27.9. Нейроофтальмологические
осложнения
Нейроофтальмологические осложнения выявляют у 2—
12% больных СПИДом [4, 24, 29]. Они включают
поражение мозговых оболочек, проявляющееся застойными дисками зрительных нервов, нейропатией
зрительного нерва и глазодвигательных нервов,
объемные образования таламуса и среднего мозга с
поражением глазодвигательного нерва, поражение
варолиева моста и покрышки ствола мозга с парезом
взора в сторону очага, межъядерной офтальмоплегией и
нистагмом, объемные образования мозжечка с
патологическими спонтанными движениями глаз,
объемные образования головного мозга с гомонимной
гемианопсией и застойными дисками зрительных нервов
и изменения зрачков (синдром Горнера). Среди причин
осложнений — лимфомы, криптококкоз, токсоплазмоз,
нейросифилис,
прогрессирующая
мультифокальная
лейкоэнцефалопатия, цитомегаловирусная инфекция,
инфекции, вызванные другими герпесвирусами, и сама
ВИЧ-инфекция [29, 30]. У взрослых больных среди
причин преобладает криптококковый менингит, который
может сочетаться с нейропатией зрительного нерва,
приводящей к слепоте [31].

Несколько антимикробных средств, применяемых при
ВИЧ-инфекции, оказывают токсическое действие на
глаз.
У детей рифабутин может откладываться в эпителии
роговицы; отложения двусторонние, имеют звездчатую
форму и сначала располагаются в периферических
отделах роговицы [33]. Кроме того, препарат может
вызывать увеит различной степени тяжести, который
может сопровождаться гипопионом, витритом и
васкулитом сосудов сетчатки [34]. Тяжесть поражения
зависит от уровня препарата в плазме и увеличивается
при одновременном приеме флуконазола [35].
Показано, что диданозин оказывает токсическое
действие на сетчатку: очаги на сетчатке обнаруживают
примерно у 7% детей, принимающих этот препарат.
Диданозин нарушает функцию пигментного эпителия
сетчатки: сначала развивается атрофия эпителия по
периферии сетчатки, а потом его гипертрофия с утратой
нервной части сетчатки (рис. 27.9). По-видимому,
токсическое действие препарата зависит как от величины
его разовой дозы, так и от накопления препарата в организме [36].

Рисунок 27.9. Токсическое действие диданозина (фотография
глазного дна). В типичных случаях на сетчатке обнаруживают
очаги депигментации с четкими границами и несколько
гиперпигментированным ободком.
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Цидофовир при введении в/в и в стекловидное тело
вызывает у взрослых воспалительное поражение глаз —
ирит, витрит и снижение внутриглазного давления. Повидимому, частота токсического действия препарата
снижается при одновременном назначении пробенецида.
Воспаление уменьшается при местном применении
глюкокортикоидов [37].
Атоваквон может откладываться в роговице и
вызывать ее помутнение в форме водоворота. При
отмене препарата помутнение исчезает [38]. В последнее
время сообщалось, что ганцикловир и ацикловир также
могут откладываться в роговице, однако данные
исследований не позволяют прийти к однозначному
выводу на этот счет [38].

27.12. Заключение
Понимание природы поражения глаз при ВИЧ-инфекции
чрезвычайно важно для их диагностики и своевременного лечения и позволяет избежать слепоты. Такие
заболевания, как цитомегаловирусный ретинит, у детей
часто протекают бессимптомно и потому трудны для
диагностики. Чтобы сохранить ребенку зрение, его
регулярно должен осматривать офтальмолог и при
необходимости назначать активное лечение.
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28.1. Заболевания ротовой полости и зубов у
ВИЧ-инфицированных детей
У ВИЧ-инфицированных детей часто встречаются заболевания ротовой полости (табл. 28.1), в том числе и
включенные в число критериев СПИДа по классификации CDC от 1994 г. [1]. С появлением антиретровирусной терапии (АРТ) и высокоактивной антиретровирусной
терапии (ВААРТ) распространенность этих заболеваний
снизилась, однако во многих странах, где дела с лечением ВИЧ-инфекции обстоят не очень хорошо (например,
в Румынии, Бразилии, Мексике), обусловленные ВИЧинфекцией поражения ротовой полости выявляются у
55–61% ВИЧ-инфицированных детей [2–4]. По этим заболеваниям можно судить о прогрессировании иммунодефицита. Консультация стоматолога рекомендована
всем детям первого года жизни, однако ВИЧ-инфицированным в особенности. Лечащий врач должен внимательно осматривать слизистую рта и зубы при каждом
посещении ребенка.
28.2. Заболевания слизистой рта
28.2.1. Кандидоз
Кандидозный стоматит (молочница) — самая частая
оппортунистическая инфекция ротовой полости у ВИЧинфицированных детей (распространенность составляет
28–67%) [3–8]. Обычно он развивается при низком или
снижающемся числе лимфоцитов CD4 [7, 8]. Диагностика и лечение кандидоза подробно описаны в гл. 40.
Кандидоз рта может проявляться образованием на
слизистой красных очагов (атрофический, или эритематозный кандидоз, рис. 28.1), белым налетом, который
можно снять шпателем (молочница, или псевдомембранозный кандидоз), а также покраснением и трещинами в
углах рта (кандидозный хейлит, или заеда). Нередко заболевание протекает без жалоб, но иногда сопровождается жжением или болью во рту. Диагноз ставится по
клинической картине и подтверждается выявлением цепочек дрожжевых клеток при микроскопии нативного
мазка, обработанного гидроксидом калия. Возбудителя
можно также обнаружить в мазках, высушенных на воз-

духе и окрашенных различными методами в условиях
лаборатории. Чаще всего в ротовой полости
обнаруживаются Candida spp., однако можно выявить и
многих других возбудителей грибковых инфекций [7].
Результат лабораторных исследований играет в
диагностике не решающую, а вспомогательную роль и
должен учитываться вместе с клинической картиной,
поскольку
у
ВИЧ-инфицированных
возможно
бессимптомное носительство Candida spp. Кандидоз рта
лечат противогрибковыми средствами местно или
внутрь, однако лечение нередко осложняется развитием
устойчивых штаммов (см. гл. 40).
28.2.2. Герпес
Вирусные инфекции ротовой полости выявляются реже
грибковых [5–9]. Чаще всего встречается герпес: у ВИЧинфицированных детей он имеет те же симптомы, что и
у не инфицированных ВИЧ, но протекает тяжелее. Первичный герпетический стоматит характеризуется лихорадкой, увеличением лимфоузлов, везикулами на деснах
и нёбе, которые быстро лопаются и изъязвляются. Содержимое везикул — лучший материал для выделения
вируса в культуре. После первичной инфекции развивается латентная, при которой вирус персистирует в тройничном ганглии и способен к реактивации. Герпетический стоматит обычно проявляется высыпаниями на
нёбе, деснах или спинке языка, однако высыпания возможны на любом участке слизистой рта. Высыпания на
губах обычно заживают через 7–14 суток без рубцевания
(рис. 28.2). Образованию везикул иногда предшествуют
жжение и покалывание. При небольших высыпаниях в
полости рта для уменьшения боли и неприятных ощущений можно использовать полоскания с обволакивающими средствами (сульфатом магния, гидроксидом алюминия); раствор с лидокаином у детей младшего возраста
лучше не использовать.
Недавно в Румынии были описаны случаи опоясывающего лишая ротовой полости у детей, однако такие
случаи редкость [4]. Заболевание протекает с небольшими болезненными язвочками и корочками на слизистой одной стороны нёба, десен или спинки языка по
ходу тройничного нерва. Системная терапия герпетических инфекций подробно описана в гл. 41.
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Таблица 28.1. Обусловленные ВИЧ-инфекцией поражения ротовой полости у детей

Диагноз

Распространенность

Описание

Кандидозный стоматит

28–67%

Белый налет, который можно удалить шпателем;
красные пятна на слизистой рта; покраснения в
углах рта

Герпетический стоматит

3–5%

Афты

До 15%

Инфекция, вызванная вирусом
папилломы человека
Волосатая лейкоплакия рта

До 2%

И первичный герпес, и рецидивы у ВИЧинфицированных детей могут протекать
тяжелее
Язвы неизвестной этиологии; у ВИЧинфицированных протекают тяжелее
Бородавчатые разрастания слизистой рта

0–2%

Белые бляшки на боковых поверхностях языка,
которые не снимаются шпателем

Другие вирусные инфекции

Очень редко

Поражения слизистой рта могут быть вызваны
цитомегаловирусом и вирусом varicella-zoster

Опухоли

Очень редко

Саркома Капоши и неходжкинские лимфомы

Гингивит

> 80%

Воспаление десен из-за скопления зубного налета

Линейная эритема десен

До 25%

Специфическое для ВИЧ-инфекции поражение
десен

Пародонтит ВИЧ-инфицированных

Редко

Быстро прогрессирующее поражение пародонта

Кариес

Часто

Поражение зубов бывает заметно при осмотре.
Жалоба на боль не характерна

Абсцессы

Довольно часто

Возможны лихорадка и боль

Задержка прорезывания и смены зубов

Довольно часто

Иногда постоянные зубы появляются только в
подростковом возрасте

Поражения слизистой рта

Поражения десен

Поражения зубов

Увеличение околоушных слюнных желез

2–11%

Лимфоцитарная инфильтрация

Безболезненное увеличение слюнных желез, при
нажатии на железу из протока выделяется прозрачная слюна; при МРТ можно выявить кисты

Бактериальный паротит

Боль при пальпации; из протока железы часто
выделяется гной. Возможна лихорадка

Другое вирусное поражение ротовой полости у ВИЧинфицированных — волосатая лейкоплакия рта, которая
проявляется не снимающимися шпателем белыми бляшками на боковых поверхностях языка. Возбудитель —
вирус Эпштейна—Барр [10]. У детей волосатая лейкоплакия рта встречается редко. Диагноз подтверждается
путем выявления вирусной ДНК в биоптате или цитологическом мазке. Лечение обычно не требуется.
28.2.3. Другие инфекции
У ВИЧ-инфицированных взрослых описаны случаи поражения рта, обусловленные гистоплазмозом, криптококкозом и другими глубокими микозами [11, 12]. Забо-

левание может протекать с образованием узлов на деснах
и болезненных язв на нёбе и слизистой щек. Очень редко
причиной язв языка и нёба бывает туберкулез. О нем
следует подумать у детей с другими симптомами туберкулеза 13, 14]. Иногда причиной больших язв языка и
слизистой щек бывает цитомегаловирусная инфекция.
Вирус папилломы человека вызывает бородавчатые
разрастания слизистой рта у детей и взрослых [13, 14].
Разрастания могут иметь вид плоской бородавки или
остроконечной кондиломы, иногда бывают на ножке.
При контагиозном моллюске — заболевании, вызываемом возбудителем из семейства поксвирусов, — на лице
и губах, а иногда и на слизистой рта, появляются куполообразные папулы.
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Рисунок 28.1. Атрофический кандидоз десен и слизистой щек у
ВИЧ-инфицированного ребенка.

Рисунок 28.2. Типичные для ВИЧ-инфекции поражения рта у
10-летнего ребенка: кандидоз края языка, кандидозный хейлит
и крупный очаг рецидивирующего герпеса в околоротовой
области.

У ВИЧ-инфицированных детей и взрослых этиологию язв ротовой полости иногда не удается установить
даже после повторных обследований. Если язвы персистируют и причиняют боль, проводят симптоматическое
лечение: местные анестетики, полоскания с антисептиками, глюкокортикоиды местно.
28.3. Новообразования
В отличие от взрослых, у детей обусловленные ВИЧинфекцией новообразования в ротовой полости встречаются редко. Описаны случаи саркомы Капоши и лимфом.
Поражения рта саркомой Капоши встречаются примерно
у половины ВИЧ-инфицированных взрослых [13, 14].
(См. также гл. 36.)
28.4. Поражение слюнных желез
Слюна играет важную роль в сохранении здоровья ротовой полости, так как оказывает увлажняющее, очищаю-

щее и антимикробное действие. Под воздействием некоторых препаратов, использующихся для лечения ВИЧинфекции, выделение слюны может снижаться. Так, препараты с M-холиноблокирующим действием (например,
дифенгидрамин) могут снижать выделение слюны на
50%, что повышает риск кариеса зубов и кандидозного
стоматита.
Из-за побочных действий препаратов функция слюнных желез у многих ВИЧ-инфицированных детей снижается, однако у некоторых развивается увеличение слюнных желез. В контролируемых исследованиях распространенность этого явления составила 2–14% [5–8, 15].
В одних случаях слюнные железы увеличиваются в результате лимфоцитарной инфильтрации, в других
из-за бактериальной инфекции. При лимфоцитарной
инфильтрации увеличение слюнных желез может быть
как двусторонним, так и односторонним, носить стойкий
характер и сопровождаться ксеростомией и болью во
рту. При магнитно-резонансной томографии (МРТ)
иногда выявляются кисты, содержащие скопления
лимфоидных клеток. При надавливании на железу
выделяется прозрачная слюна. В случае бактериального
паротита при массировании протока слюнной железы из
него выделяется гной. Причиной увеличения слюнных
желез может быть эпидемический паротит (у детей, не
вакцинированных против этой инфекции). Наконец,
увеличение слюнных желез может быть обусловлено
опухолями, которые, хотя и редко, но встречаются у
детей, независимо от наличия или отсутствия у них ВИЧинфекции. Если слюнная железа продолжает увеличиваться в размерах или методами визуализации выявлено
объемное образование, проводят пункционную биопсию.
Лечение зависит от причины поражения слюнных
желез. Бактериальный паротит обычно развивается в
результате ретроградного инфицирования флорой ротовой полости, которая обычно чувствительна к пенициллинам, клиндамицину и цефалоспоринам второго поколения. При лимфоцитарной инфильтрации лечение
обычно не требуется. Рекомендуется частое питье
(лучше пить воду).
28.5. Поражения пародонта
Тяжесть поражения десен и других образований пародонта зависит от микрофлоры рта и иммунного статуса.
У детей самое частое поражение пародонта — гингивит,
обусловленный скоплением бактерий и пищи по десневой линии. При хорошей гигиене полости рта воспаление
десен обычно проходит. У 25% [16] ВИЧ-инфицированных детей развивается линейная эритема десен — заболевание, которое встречается только при ВИЧ-инфекции.
Оно проявляется четкой линейной гиперемией и кровоточивостью. Воспаление не зависит от количества зубного налета, обычное лечение не всегда приводит к
улучшению. Реже встречается язвенно-некротический
гингивит с некрозом одного или нескольких межзубных
сосочков, неприятным запахом изо рта и, нередко,
болью. В обоих случаях лечение заключается в тщательном соблюдении гигиены полости рта, полоскании
рта антисептиками (раствором хлоргексидина), антибактериальной терапии и частой чистке зубов. Очень
редко у детей встречается язвенно-некротический
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пародонтит — тяжелое заболевание пародонта с быстрой
деструкцией периодонта и костной ткани альвеол [16].
Чтобы предотвратить прогрессирование болезни и
потерю зуба, требуется наблюдение у стоматолога.
К тяжелым поражениям пародонта предрасполагает
нейтропения, развивающаяся у некоторых детей с ВИЧинфекцией.
28.6. Нарушения развития зубов
У ВИЧ-инфицированных детей отмечены задержка в
прорезывании и смене молочных зубов, особенно при наличии клинических проявлений ВИЧ-инфекции [17–20].
Поскольку молочные зубы у таких детей сохраняются
дольше, у них особенно важна профилактика кариеса
молочных зубов.
28.7. Поражения зубов

Рисунок 28.3. Кариес молочных зубов у ВИЧ-инфицированного ребенка. Передние зубы сильно поражены кариесом.
При правильном кормлении и соблюдении гигиены полости
рта этого можно было избежать.

У ВИЧ-инфицированных детей кариес молочных зубов
встречается чаще, чем у не инфицированных ВИЧ [19–21].
Это может объясняться многими причинами, в том числе
дополнительным питанием, приемом лекарственных
препаратов в форме подслащенных сиропов, недостаточным слюноотделением, снижением иммунитета,
частым приемом расщепляемых ферментами слюны углеводов, длительным кормлением из бутылочки и плохой гигиеной полости рта. В грудном и раннем детском
возрасте кариес может поражать гладкие поверхности,
которые обычно этому заболеванию не подвержены
(рис. 28.3). В нескольких исследованиях сравнили частоту кариеса у ВИЧ-инфицированных детей и у их
братьев и сестер, не инфицированных ВИЧ. В одном
исследовании у ВИЧ-инфицированных частота кариеса
была выше [20], в другом она оказалась высокой в обеих
группах [19]. У детей со СПИДом кариес встречается
чаще [21].

вкусом, в пастилки добавляют большое количество
сахара. У старших детей можно использовать не содержащие сахара влагалищные таблетки, однако для
детей младшего возраста они не всегда приемлемы.
3. Ограничить кормление из бутылочки дневным временем. Объяснить родителям, что нельзя давать ребенку бутылочку, укладывая его спать, а также что
добавление в бутылочку сока или высококалорийных
добавок вредно для зубов. Если детская форма препарата содержит большое количество сахара, можно
давать лекарство шприцем, чтобы оно, минуя зубы,
сразу попадало на язык.
4. Посоветовать часто давать ребенку воду: это способствует удалению с зубов остатков пищи, лекарственных средств и других веществ, снижая тем самым
риск кариеса.

28.8. Профилактика

28.9. Заключение

Ротовую полость нужно осматривать у всех ВИЧ-инфицированных детей, начиная с грудного возраста, чтобы
вовремя выявить заболевания и назначить лечение. Ниже
перечислены задачи, которые стоят перед лечащим врачом каждого ребенка.
1. Обучить родителей профилактике заболеваний зубов
у детей, в частности гигиене полости рта, и рекомендовать ограничивать сладкое. Риск кариеса снижают
нормальное потребление фтора и применяемое стоматологами защитное покрытие зубов. Предотвратить кариес легче, чем его лечить, а у ВИЧ-инфицированных детей в особенности, так как им может потребоваться внутривенное введение седативных
средств и у них нередки нейтропения, тромбоцитопения и другие нарушения, осложняющие стоматологические вмешательства.
2. Ограничить потребление сладких напитков и напитков с низким pH (газировки, детских сиропов).
Чтобы местное лечение кандидозного стоматита
было эффективным, применяемые для этой цели
пастилки нужно долго держать во рту. Поскольку
противогрибковые препараты обладают неприятным

У ВИЧ-инфицированных детей ротовая полость бывает в
плохом состоянии. Часто встречаются поражения слизистых, особенно кандидозный стоматит, которые требуют
правильного лечения. Нелеченный кариес чаще отмечается у детей из бедных семей, что объясняется, главным
образом, отсутствием страховки, покрывающей расходы
на стоматологическую помощь, или недоступностью
стоматолога [22]. У ВИЧ-инфицированных детей также
повышен риск болезней пародонта. Профилактические
мероприятия и регулярное наблюдение у стоматолога
помогают предотвратить тяжелые последствия болезней
зубов и ротовой полости.
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29.1. Введение
Средний отит и синусит относятся к наиболее частым
бактериальным инфекциям у детей с нормальной иммунной системой, однако особенности течения этих заболеваний при иммунодефицитах пока изучены слабо.
Между тем наш собственный опыт и те немногие данные
клинических исследований, которые имеются на сегодняшний день, говорят о том, что эти заболевания, в острой, хронической и рецидивирующей формах, часто
встречаются и у ВИЧ-инфицированных детей. И хотя в
большинстве случаев этиология, симптомы и течение
этих заболеваний у ВИЧ-инфицированных детей и у детей с нормальной иммунной системой одинаковы, тем не
менее затяжное, тяжелое или необычное течение этих
инфекций, с частыми рецидивами, или выделение атипичных возбудителей (в том числе возбудителей оппортунистических инфекций) должны насторожить врача в
отношении возможной ВИЧ-инфекции.
29.2. Эпидемиология острого среднего отита и
синусита
У детей с нормальной иммунной системой острый средний отит встречается очень часто, пик заболеваемости
приходится на первые два года жизни. Кроме возраста,
к факторам риска относятся: мужской пол, тяжелый или
рецидивирующий средний отит у родных братьев или
сестер, возникновение первого эпизода заболевания в
раннем возрасте, искусственное вскармливание, зимнее
время года, расовая принадлежность (риск среднего
отита выше у эскимосов, североамериканских индейцев
и австралийских аборигенов), посещение детского сада,
низкое социально-экономическое положение семьи и
аномалии челюстно-лицевой области [1].
Опубликованы результаты трех контролируемых испытаний, посвященных распространенности острого
среднего отита у ВИЧ-инфицированных детей [2–4]. Все
они показывают, что частота этого заболевания у ВИЧинфицированных детей не повышена, однако среди детей с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции рецидивы среднего отита встречаются значительно чаще.

Острый синусит также является очень частым заболеванием у детей с нормальной иммунной системой.
От 5 до 10% всех ОРВИ у маленьких детей (а дети
болеют ими по 6–8 раз за год) осложняются бактериальным синуситом [5]. По некоторым данным, у ВИЧинфицированных детей синуситы встречаются чаще, чем
у детей с нормальной иммунной системой [4]. По данным клинического испытания, посвященного профилактике тяжелых бактериальных инфекций у ВИЧ-инфицированных детей с помощью нормального иммуноглобулина для внутривенного введения, 39% всех тяжелых
инфекций пришлось на долю острого синусита, при этом
его частота не зависела от числа лимфоцитов CD4,
стадии ВИЧ-инфекции, а также от того, получал больной
терапию иммуноглобулином или нет [6–7].
29.3. Патогенез и течение острого среднего
отита и синусита
У детей с нормальной иммунной системой к развитию
острого среднего отита приводит нарушение функции
евстахиевой трубы, в норме отвечающей за: 1) вентиляцию полости среднего уха, 2) отток слизи, вырабатываемой слизистой, выстилающей полость среднего уха,
3) защиту полости среднего уха от попадания в нее
содержимого носоглотки [8]. Основная причина острого
среднего отита — вирусные инфекции верхних дыхательных путей. Они вызывают как функциональную, так
и анатомическую обструкцию евстахиевой трубы и
приводят к скоплению выпота в полости среднего уха.
При забросе содержимого носоглотки, которое содержит
большое количество бактерий, в полость среднего уха
может развиться гнойное воспаление.
Схожим образом возникает средний отит и у больных
с иммунодефицитами. Нейтропения, возникающая вследствие ВИЧ-инфекции или антиретровирусной терапии,
способствует развитию воспаления слизистой оболочки
евстахиевой трубы и нарушению ее функции. Кроме
того, ВИЧ-инфекция может приводить к гиперплазии
лимфоидных тканей носоглотки (аденоиды, небные миндалины), которые могут перекрывать наружное отверстие евстахиевой трубы или даже прорастать в нее.
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Синусит в большинстве случаев развивается из-за
того, что ОРВИ или аллергия вызывают воспаление слизистых оболочек, что приводит к обструкции отверстий
придаточных пазух носа. Поскольку оттока слизи из
придаточных пазух носа нет, то попавшая в них микрофлора носоглотки начинает активно размножаться, усиливая воспаление, что еще больше повреждает слизистую придаточных пазух носа и нарушает функцию реснитчатого эпителия и фагоцитов [5, 9]. К более редким
причинам синусита относятся травмы, полипы слизистой
носа или придаточных пазух, эндотрахеальные трубки,
назогастральные зонды и другие инородные тела, искривление носовой перегородки, нарушение функции
реснитчатого эпителия и муковисцидоз. Контакт с больными братьями и сестрами или с другими детьми младшего возраста (например, в детском саду) увеличивает
риск ОРВИ и, соответственно, бактериального синусита.
29.4. Клиническая картина
29.4.1. Средний отит
Клиника острого среднего отита у детей с нормальным
иммунитетом и у детей с иммунодефицитами одинакова:
внезапно начавшаяcя боль в ухе, лихорадка или раздражительность и плаксивость в сочетании с характерными изменениями, выявляемыми при отоскопии
(см. раздел 29.5.1). Острый средний отит может
приводить к гнойным осложнениям: перфорации
барабанной перепонки, холестеатоме, мастоидиту,
распространению гнойного воспаления на полость
черепа (менингит, абсцесс головного мозга, субдуральный или экстрадуральный абсцессы, тромбоз
синусов и флебит) [10].
29.4.2. Синуситы
У детей с нормальной иммунной системой синуситы
бывают, как правило, острые (тяжелые) либо подострые
(среднетяжелые, с затяжным течением). Подострое течение встречается чаще, для него характерен упорный кашель и (или) ринорея на протяжении 10–30 дней. Отделяемое из носовых ходов может быть различного характера (жидким, густым, прозрачным, слизистым или
гнойным); кашель, сухой или влажный, сохраняется в
течение всего дня, в ночное время нередко усиливается.
Иногда имеется неприятный запах изо рта. Обычно ребенок не выглядит тяжелобольным. Лихорадка, если вообще присутствует, как правило, субфебрильная.
Изредка встречаются жалобы на боли в области лица и
головную боль; возможны умеренные периорбитальные
отеки, более выраженные по утрам и проходящие в течение дня, когда больной находится в вертикальном положении. Реже встречается острое, тяжелое течение: высокая лихорадка (выше 39°С) с гнойным отделяемым из
носовых ходов на протяжении 3–4 дней. Возможны
сильные головные боли (над и за глазницами), интоксикация или выраженные периорбитальные отеки.
При иммунодефицитах, включая ВИЧ-инфекцию,
клинические проявления синуситов практически неотличимы от таковых у детей с нормальным иммунитетом.
К сожалению, в большинстве случаев физикальное об-

следование не позволяет отличить острый синусит от
ОРВИ. Для синуситов грибковой этиологии характерны
изменения цвета слизистой носовых ходов — появляются отдельные участки белесого, серого или черного
цвета, чувствительность к боли снижена или отсутствует,
слизистая хрупкая, но не кровоточит после травмы.
Синуситы, независимо от наличия или отсутствия
иммунодефицита, могут осложняться распространением
инфекции на прилежащие кости, глазницу или ЦНС, вызывать эпидуральный абсцесс, абсцесс головного мозга,
менингит, тромбоз кавернозного синуса, неврит зрительного нерва или аневризму сонной артерии. Вовлечение
глазницы проявляется экзофтальмом, офтальмоплегией,
болезненностью глаза при пальпации или снижением
остроты зрения.
29.5. Диагностика острого среднего отита и
синуситов
29.5.1. Средний отит
Диагноз среднего отита основывается на данных отоскопии. При осмотре барабанной перепонки оценивают ее
контур, цвет, прозрачность, строение и, самое главное, ее
подвижность. Снижение подвижности барабанной перепонки указывает на наличие выпота в полости среднего
уха — практически обязательного проявления как острого, так и хронического отита. Как правило, при остром
среднем отите барабанная перепонка белесого или желтого цвета, иногда гиперемирована, напряжена и выбухает. Гнойный выпот в полости среднего уха может быть
виден через неповрежденную барабанную перепонку, а
если барабанная перепонка перфорирована, то видно
подтекание гнойного выпота. Эти признаки, в сочетании
с соответствующей клиникой, свидетельствуют об остром среднем отите. Тусклая барабанная перепонка, прозрачный или слизистый выпот в полости среднего уха,
снижение подвижности барабанной перепонки более
характерны для хронического среднего серозного отита.
Как больным с нормальной иммунной системой, так
и больным с иммунодефицитом, при наличии показаний
можно провести прокол барабанной перепонки (тимпаноцентез) с диагностической или терапевтической целью. Основные показания: неэффективность медикаментозной терапии, гнойные осложнения, такие как мастоидит или абсцесс головного мозга, подозрение на атипичного возбудителя среднего отита, тяжелое состояние
больного, необходимость облегчить боль в ухе [8]. Проводят микробиологическое исследование полученного
при проколе выпота, результаты оценивают с учетом
микрофлоры, выделенной из придаточных пазух носа.
Рентгенографию или КТ проводят при подозрении на
мастоидит, поражение внутреннего уха или осложнения,
затрагивающие полость черепа.
29.5.2. Синусит
Как правило, острый бактериальный синусит диагностируют на основании вышеизложенных клинических симптомов. Физикальное исследование редко позволяет отличить острый бактериальный синусит от вирусного
риносинусита — обычной простуды. При остром сину-

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Средний отит и синусит

сите рентгенография выявляет диффузное затемнение в
проекции придаточных пазух носа и утолщение их слизистой, по меньшей мере, до 4–5 мм, горизонтальные
уровни жидкости у детей обнаруживаются редко. При
сочетании любого из этих признаков с клинической картиной острого или подострого синусита бактериальная
инфекция выявляется в 70% случаев [5]. Часто диагноз
синусита ставят на основании одних лишь клинических
признаков. Такой подход оправдан, потому что у детей
младше 6 лет между описанной симптоматикой и рентгенологическими признаками имеется четкая зависимость (с достоверностью 88%) [5].
Таким образом, в большинстве случаев для подтверждения диагноза синусита у детей младше 6 лет рентгенография придаточных пазух носа не требуется. Некоторые авторы рекомендуют проводить рентгенографию
придаточных пазух носа детям старше 6 лет при подозрении на подострый синусит и детям всех возрастов при
тяжелом течении [11]. Эти рекомендации относятся как к
детям с нормальной иммунной системой, так и к детям с
иммунодефицитами.
КТ с контрастированием — более чувствительный
метод диагностики синусита, чем рентгенография, однако его в основном применяют у больных с затяжным
или рецидивирующим течением синусита, не отвечающих на медикаментозную терапию, или при подозрении
на распространение гнойного воспаления на глазницу
или полость черепа, когда требуется хирургическое лечение [11]. МРТ также используется для диагностики
синусита, однако чувствительность этого метода ниже,
чем КТ. УЗИ и диафаноскопия диагностической ценности не имеют.
Пункцию и аспирацию содержимого верхнечелюстных пазух с диагностической целью проводят редко,
однако эта процедура проста и безопасна, поэтому при
необходимости она может быть проведена детским оториноларингологом в амбулаторных условиях. Пункцию
проводят в области нижнего носового хода, под местной
анестезией и с соблюдением правил асептики. Проводят
посев и бактериологическое исследование полученного
материала, как на аэробные, так и на анаэробные микроорганизмы, а также бактериоскопию с окрашиванием по
Граму. О бактериальной инфекции говорят, если концентрация бактерий превышает 104 мл–1 [5].
Диагностическую пункцию и аспирацию содержимого верхнечелюстных пазух проводят: 1) при отсутствии улучшения после двух курсов антибиотикотерапии,
2) для облегчения сильной боли в области лица, 3) при
гнойных осложнениях в области глазницы или полости
черепа, 4) при подозрении на атипичную или оппортунистическую инфекцию, 5) при тяжелом общем состоянии
больного. Эти показания одинаковы у больных с нормальным иммунитетом и у больных с иммунодефицитом.
На поздних стадиях ВИЧ-инфекции показания к диагностической пункции возникают чаще. Кроме обычного
бактериологического исследования, полученный материал исследуют на наличие грибов, вирусов, микобактерий, Legionella spp., паразитов, простейших и пневмоцист, а также проводят гистологическое исследование.
Если клиническая картина и данные осмотра указывают

на грибковую инфекцию, то показана биопсия слизистой
носовой полости [12].
29.6. Возбудители
У детей с нормальным иммунитетом спектр возбудителей среднего отита зависит от возраста ребенка и длительности заболевания. Однако во всех возрастных группах, при остром или хроническом отитах, основными
возбудителями являются Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis [12–13]
(табл. 29.1). Примерно в 20% случаев острый средний
отит имеет вирусную этиологию, и это объясняет, почему в некоторых случаях антибиотикотерапия неэффективна. Спектр возбудителей при рецидивах острого
среднего отита и в 20–66% случаев хронического отита
такой же, как и при остром среднем отите [10]. Основными возбудителями при хроническом среднем гнойном
отите, который характеризуется постоянным гноетечением через перфорированную барабанную перепонку,
являются Pseudomonas aeruginosa, стафилококки или
Proteus spp., а в 50% случаев — анаэробные бактерии
[12]. Иногда возбудителями бывают грибы, как правило,
Aspergillus spp. и Candida spp., реже Blastomyces
dermatitidis, как сами по себе, так и в сочетании с бактериальной инфекцией [12].
У ВИЧ-инфицированных детей основные возбудители острого среднего отита такие же, как и у детей с
нормальной иммунной системой [2, 14] (табл. 29.1). Как
показало одно исследование, у ВИЧ-инфицированных
детей с выраженным иммунодефицитом S. aureus встречается гораздо чаще [14].
Спектр возбудителей синуситов во многом такой же,
как и при остром среднем отите. Систематических исследований состава возбудителей синуситов у ВИЧ-инфицированных детей и взрослых не проводилось. Скорее
всего, он такой же, как и у больных с нормальной иммунной системой, но, как и при среднем отите, его дополняют атипичные возбудители (например, микобактерии), оппортунистические инфекции, вирусы, грибы и
простейшие [12].
29.7. Лечение среднего отита и синуситов
В большинстве случаев острый средний отит или острый
синусит у ВИЧ-инфицированных детей можно лечить
эмпирически, без уточнения возбудителя, назначив
внутрь антибиотик, активный в отношении типичных
возбудителей. Как упоминалось выше, к ним относятся
S. pneumoniae, H. influenzae и M. catarrhalis. Благодаря
выработке бета-лактамаз, H. influenzae и M. catarrhalis
устойчивы к амоксициллину в 35–50% и в 90–100% случаев соответственно [11, 15]. Из-за мутаций в генах пенициллинсвязывающих белков 15–38% (в среднем 25%)
штаммов S. pneumoniae устойчивы к пенициллину, 50%
штаммов умеренно устойчивы, а остальные 50% — высокоустойчивы. В большинстве случаев с умеренной
устойчивостью к пенициллину можно справиться, назначая высокие дозы этого антибиотика, однако при высокой устойчивости увеличение дозы бесполезно. Устойчивость к пенициллину чаще встречается у детей: 1) посещающих детский сад, 2) получавших антибиотикотерапию

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

29-3

29-4

Эллен Уолд, Барри Дашефски

Таблица 29.1. Возбудители среднего отита у детей с нормальным иммунитетом и ВИЧ-инфицированных детей
Streptococcus
а
pneumoniae

Haemophilus
б
influenzae

Moraxella
в
catarrhalis

Средний отит у детей
с нормальной
иммунной системой

30–40%

15–20%

8–12%

4%

2%

Средний отит у детей
с ВИЧ-инфекцией

30–40%

15–20%

8–12%

2%

4%

Синусит у детей
с нормальной
иммунной системой

30–40%

20%

20%

1%

Синусит у детей
с ВИЧ-инфекцией

30–40%

20%

20%

Streptococcus Staphylococcus Анаэробные
pyogenes
aureus
бактерии

г

Вирусы

Прочее

5–6%

20%

Не
выявлены

Не
выявлены

д,е

10%

ж,з

и

а

15–38% штаммов (в среднем 25%) устойчивы к пенициллину; приблизительно в 50% случаев умеренно устойчивы и в 50%
случаев высокоустойчивы.

б

30–50% штаммов вырабатывают бета-лактамазу.

в

90–100% штаммов вырабатывают бета-лактамазу; эти возбудители реже встречаются у взрослых больных острым средним отитом.

г

У ВИЧ-инфицированных детей с выраженной иммуносупрессией S. aureus встречается чаще.

д

У ВИЧ-инфицированных детей выделены Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, энтерококки и Candida spp.

е

У взрослых больных из полости среднего уха и слухового прохода выделены Aspergillus, Nocardia, Cryptosporidium sp. и
Pneumocystis.

ж

S. aureus, анаэробные бактерии и H. influenzae чаще выявляют у детей с хроническими синуситами.

з

У детей с острыми синуситами редко выявляют стрептококки группы C, зеленящие стрептококки, Peptostreptococcus spp.,
Moraxella sp. и Eikenella corrodens.

и

У ВИЧ-инфицированных также выявляют S. aureus, P. aeruginosa, S. epidermidis, стрептококки группы G, Rhizopus arrhizus,
Legionella pneumophila, C. albicans, Microsporidium sp., Acanthamoeba sp., Cryptosporidium sp., A. fumigatus, Mycobacterium
avium-intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium chelonei, Schizophyllum commune, Cryptococcus neoformans и
цитомегаловирус.

в предыдущие 90 дней, и 3) в возрасте младше 2 лет [11].
Рекомендуемые антибиотики и дозы представлены в
таблице 29.2 [11, 15, 16].
У детей с неосложненной, легкой или умеренной
формой заболевания, не посещающих детский сад, при
первом эпизоде острого среднего отита, острого синусита или повторном эпизоде этих заболеваний, возникшем не ранее чем через 3 месяца после первого, препаратом выбора является амоксициллин, либо в стандартной
дозе — 45 мг/кг/сут, либо в высокой дозе — 90 мг/кг/сут,
в 2 приема, в течение 10–14 дней.
Такой разброс дозы позволяет врачу более гибко
подходить к терапии. В начале сезона простудных заболеваний детям старше 2 лет, не получавшим в последнее
время антибиотики и не посещающим детский сад, достаточно небольших доз амоксициллина. При аллергии к
пенициллинам (если только это не аллергические реакции немедленного типа) вместо амоксициллина назначают цефдинир (14 мг/кг/сут в 1 или 2 приема), цефуроксим
(30 мг/кг/сут в 2 приема)
или
цефподоксим
(10 мг/кг/сут в 2 приема). Считается, что из этих трех цефалоспоринов цефдинир наименее неприятный на вкус.
Больным с тяжелой аллергией к пенициллинам в анамнезе можно назначить кларитромицин (15 мг/кг/сут
в 2 приема) или азитромицин (10 мг/кг/сут в 1-й день
терапии и 5 мг/кг/сут со 2-го по 5-й день терапии, 1 раз в
сутки), хотя следует отметить, что в США азитромицин

не одобрен для лечения синуситов. Если известно, что
инфекция вызвана штаммом S. pneumoniae, устойчивым
к пенициллину, то назначают клиндамицин (30–40 мг/кг/сут
в 3 приема).
При отсутствии улучшения в течение 48–72 часов
после назначения стандартной дозы амоксициллина, при
повторном эпизоде острого среднего отита или острого
синусита, развившемся в период до 90 дней после первого эпизода, во время которого больной получал антибиотики, при тяжелом или среднетяжелом течении болезни, или если ребенок посещает детский сад, — назначают антибиотики широкого спектра действия для
приема внутрь. Лучше всего назначить амоксициллин/клавуланат в высокой дозе (90 мг/кг/сут амоксициллина и 6,5 мг/кг/сут клавуланата в несколько приемов).
Нужно помнить, что амоксициллин/клавуланат выпускается в разных формах, с разным соотношением амоксициллина и клавуланата (от 2:1 до 12,9:1). Только новая
форма для приема внутрь Аугментин ES-600®, которая
содержит 600 мг амоксициллина и 42,9 мг клавуланата в
5 мл суспензии, позволяет назначать высокие дозы амоксициллина и при этом избегать диареи, которая возникает, если доза клавуланата превышает 10 мг/кг/сут. Если
используется другая форма, то амоксициллин/клавуланат
назначают так, чтобы каждая доза содержала 45 мг/кг/сут
амоксициллина. Амоксициллин/клавуланат можно заменить цефдиниром, цефуроксимом или цефподоксимом.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Средний отит и синусит

Таблица 29.2. Антибиотикотерапия острого среднего отита и острого синусита у детей

Суточная доза (мг/кг/сут)

Максимальная суточная доза
(мг)

На сколько приемов
разделяют суточную дозу

Амоксициллин (различные
торговые названия)

45–90

4000

2

Амоксициллин/клавуланат
калия (Аугментин®)

45–90

4000

2

Цефдинир (Омницеф®)

14

600

1

Цефподоксим (Вантин®)

10

800

2

Цефуроксим (Цефтин®)

30

1000

2

Кларитромицин (Биаксин®)

15

1000

2

Азитромицин (Зитромакс®)

10 (в первый день терапии)*
5 (в последующие 4 дня)

500/250

1

Антибиотик

* Азитромицин назначают в дозе 10 мг/кг один раз в сутки в первый день терапии и в дозе 5 мг/кг один раз в сутки в последующие
4 дня терапии. Максимальная суточная доза в первый день — 500 мг, в последующие дни — 250 мг.

Если больной не может принимать антибиотики внутрь,
то назначают цефтриаксон (50 мг/кг/сут) в/в или в/м, до
тех пор пока больной не сможет принимать антибиотики
внутрь. Поскольку в большинстве случаев пневмококки
нечувствительны к триметоприму/сульфаметоксазолу и
эритромицину/сульфафуразолу, эти препараты больше
не являются препаратами выбора у больных острым
средним отитом и синуситами.
Вопрос о длительности антибиотикотерапии при остром среднем отите и остром синусите решается индивидуально. Поскольку доказана эффективность коротких
курсов антибиотикотерапии при неосложненном остром
среднем отите у детей старше 5 лет и поскольку длительная антибиотикотерапия способствует росту устойчивости к антибиотикам, в настоящее время для детей
этого возраста с нормальной иммунной системой, которые хорошо отвечают на медикаментозную терапию,
рекомендуется короткий (5–7 дней) курс антибиотикотерапии [16]. С другой стороны, у ВИЧ-инфицированных
детей с иммунодефицитом значительно повышен риск
рецидивов острого среднего отита и бактериального синусита, а также риск развития осложнений и устойчивости флоры к амоксициллину. Мы рекомендуем лечить
рецидивы острого среднего отита и синусита у этой
группы больных согласно рекомендациям, принятым для
детей с нормальной иммунной системой [11]: терапия
антибиотиками широкого спектра действия в течение
10–21 дня (или, по меньшей мере, в течение одной
недели после полного исчезновения симптомов). Если на
момент постановки диагноза или во время лечения
острого среднего отита или синусита у ВИЧ-инфицированного ребенка наблюдается тяжелое общее состояние
или выраженная интоксикация, то проводят прокол
барабанной перепонки или пункцию верхнечелюстных
пазух, с посевом полученного материала, и, не дожи-

даясь результатов посева, начинают парентеральную
терапию антибиотиками широкого спектра действия
(например, цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон или
ампициллин/сульбактам в высокой дозе). Если у
больного уже произошла спонтанная перфорация барабанной перепонки, то после соответствующей обработки
через это отверстие получают образец содержимого
полости среднего уха для посева. Антибиотикотерапию
корректируют в зависимости от результатов посева и
чувствительности к антибиотикам, что особенно важно,
если у больного атипичная или оппортунистическая
инфекция.
Длительность антибиотикотерапии при повторных
эпизодах бактериальных синуситов такая же, как и при
первичной инфекции. У большинства больных с частыми
рецидивами или затяжным течением имеется какое-либо
предрасполагающее состояние, например аллергический
или неаллергический ринит. Таким больным могут помочь H1-блокаторы или глюкокортикоиды для интраназального введения.
У детей с нормальной иммунной системой, несмотря
на исчезновение симптомов гнойного процесса, после
окончания лечения почти в 50% случаев сохраняется
выпот в полости среднего уха, который постепенно рассасывается, однако у 10% детей он сохраняется до
3 месяцев и дольше [17]. Поскольку выпот в полости
среднего уха может сохраняться длительное время после
исчезновения инфекции, и поскольку нерациональное
использование антибиотиков приводит к росту устойчивости бактерий, в настоящее время рекомендуют избегать назначения повторных курсов антибиотиков при
сохраняющемся выпоте в отсутствие признаков активного заболевания или рецидива [16]. Если выпот сохраняется более 2–3 месяцев и сопровождается значительным снижением слуха, можно назначить повторный курс
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антибиотиков широкого спектра действия, особенно если
планируется хирургическое лечение отита. Если,
несмотря на повторный курс антибиотиков, выпот в полости среднего уха не исчезает через 3 месяца, особенно
если болен ребенок младшего возраста, процесс двухсторонний, сопровождается снижением слуха, шумом
в ушах, головокружением или выраженными изменениями барабанной перепонки или полости среднего уха,
проводят парацентез барабанной перепонки (прокол с
установкой дренажной трубки). Эти же рекомендации
применимы и к ВИЧ-инфицированным детям.
На сегодняшний день не зарегистрировано случаев
пневмоцистного отита среди ВИЧ-инфицированных
детей, однако описано несколько случаев этой инфекции
у взрослых. В этих случаях был эффективен триметоприм/сульфаметоксазол внутрь, как в виде монотерапии, так и в комбинации с дапсоном, или пентамидин внутривенно.
Хронический средний гнойный отит лечат совместно
с оториноларингологом, который проводит прокол барабанной перепонки и забор материала для посева, регулярные осмотры и ежедневный туалет слухового прохода
и барабанной перепонки. Назначают ушные капли с офлоксацином [15]. Если спустя 48–72 часа после начала
лечения гноетечение из полости среднего уха не уменьшается, то начинают терапию антибиотиками, активными против P. aeruginosa и S. aureus, парентерально
(например, тикарциллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам или цефепим), в дальнейшем, при необходимости, терапию корректируют в зависимости от
результатов посева и чувствительности к антибиотикам.
Лечение продолжают в течение 7 дней после прекращения гноетечения. Если, несмотря на парентеральную
антибиотикотерапию, гноетечение сохраняется или рецидивирует, то может потребоваться прокол барабанной
перепонки и установка дренажной трубки.
29.7.1. Лечение синусита
Средства от насморка (противоотечные, сосудосуживающие) обычно не назначают, поскольку их эффективность при синуситах не доказана. Однако в некоторых
случаях (при очень густом отделяемом из носовых ходов
или при периорбитальном отеке) короткий курс этих
препаратов может быть полезен. H1-блокаторы для системного и местного применения, кортикостероиды и
кромолин для местного применения уменьшают аллергический ринит, но по сравнению с антибиотиками не
играют существенной роли в лечении острых бактериальных синуситов.
Изредка, при неэффективности парентеральной антибиотикотерапии, требуется хирургическое вмешательство (пункция) для восстановления функции придаточных пазух носа. В настоящее время наилучший тип операции — эндоскопический (устранение обструкции отверстий придаточных пазух носа, расширение отверстия
верхнечелюстной пазухи и передняя этмоидэктомия).
Согласно небольшому числу имеющихся публикаций,
при правильном отборе больных, хирургическое лечение
позволяет добиться значительного улучшения у детей
с хроническим синуситом [5, 19].

При подозрении на грибковую инфекцию или при
подтвержденном грибковом синусите незамедлительно
начинают терапию амфотерицином B внутривенно, быстро доводя суточную дозу до 1 мг/кг. Иногда более эффективна комбинация с фторцитозином. При наличии
противопоказаний к обычному амфотерицину B или при
почечной недостаточности применяют липосомный амфотерицин B. Флуконазол и итраконазол используют как
препараты резерва, только если чувствительность к ним
доказана или не вызывает сомнений. Нередко требуется
хирургическое лечение. При назоцеребральном мукорозе
эффективна гипербарическая оксигенация [12].
29.8. Профилактика среднего отита и синуситов
Пока устойчивость к антибиотикам (особенно устойчивость S. pneumoniae к пенициллину) не приняла угрожающие масштабы, эти препараты широко применялись
для профилактики или снижения частоты рецидивов
среднего отита. В настоящее время антибиотикопрофилактика у больных с нормальной иммунной системой
рекомендуется только при наличии у них не менее 3 или
4 эпизодов острого среднего отита за последние 6 или
12 месяцев соответственно [16, 20]. Мы рекомендуем использовать эти же строгие критерии и при решении вопроса о начале антибиотикопрофилактики у больных с
иммунодефицитом, в том числе у ВИЧ-инфицированных
детей. К препаратам, хорошо себя зарекомендовавшим в
эпоху до широкого распространения устойчивости к
антибиотикам, относятся амоксициллин (20 мг/кг/сут
в один прием) и сульфафуразол (50–75 мг/кг/сут в
2 приема). Имеется, по меньшей мере, одна публикация,
в которой сообщалось о неэффективности амоксициллина для профилактики среднего отита по сравнению с
плацебо, что, вероятно, было связано с высокой распространенностью устойчивых штаммов (как продуцирующих бета-лактамазу H. influenzae и M. catarrhalis, так и
устойчивого к пенициллину S. pneumoniae) [21]. Хотя
некоторые авторы выражают опасения по поводу
токсичности сульфафуразола и триметоприма/сульфаметоксазола, показано, что ежедневный прием этих
препаратов позволяет предотвратить рецидивы среднего
отита (нужно отметить, что это исследование проведено
в те годы, когда устойчивость к антибиотикам была не
столь распространена). Неизвестно, могут ли эти
препараты предотвращать развитие среднего отита при
более редком приеме, например три раза в неделю (такая
схема используется для профилактики пневмоцистной
пневмонии на фоне ВИЧ-инфекции), поэтому при
хорошей переносимости рекомендуется ежедневный
прием, что обеспечит удовлетворительную защиту от
обоих заболеваний.
Систематических исследований антибиотикопрофилактики рецидивов острого бактериального синусита у
людей с нормальной иммунной системой и иммунодефицитами не проводилось, однако, учитывая эффективность этого подхода в отношении рецидивирующего
острого среднего отита, можно ожидать, что он также
будет эффективен и при синуситах. Как и при среднем
отите, антибиотикопрофилактику нужно назначать
только тем детям (включая ВИЧ-инфицированных),
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которые отвечают установленным критериям: не менее
3 или 4 эпизодов острого синусита за последние 6 или
12 месяцев соответственно [11]. Рекомендуемые препараты — те же, что и при рецидивирующем среднем
отите. В тех случаях, когда антибиотикопрофилатику
назначают, ее следует проводить в течение всего сезона
простудных заболеваний (зимой) детям, у которых отиты
и синуситы носят сезонный характер, и как минимум в
течение 1 года тем, у кого отиты и синуситы возникают
круглодично. Прокол барабанной перепонки и установку
дренажной трубки проводят только тем больным, у которых антибиотикопрофилактика не позволяет снизить
частоту эпизодов среднего отита, и некоторым больным
с хроническим гнойным средним отитом (например, при
значительном снижении слуха).
Детей младше двух лет и детей из группы риска по
инвазивным пневмококковым инфекциям, включая ВИЧинфицированных детей любого возраста, рекомендуется
вакцинировать семивалентной конъюгированной пневмококковой вакциной [22]. В настоящее время наличие в
анамнезе частых эпизодов среднего отита или синуситов
у детей старше 2 лет, в отсутствие других факторов
риска, не является показанием к вакцинации. Однако, по
данным крупных испытаний, проведенных в США [23] и
Финляндии [24], иммунизация детей грудного возраста
семивалентной конъюгированной пневмококковой вакциной приводила к снижению: 1) числа вызовов врача
по поводу среднего отита на 8,9%; 2) частоты среднего
отита на 6–7%; 3) частоты среднего отита, вызванного
пневмококками тех штаммов, против которых проводилась вакцинация, на 57–66,7%; 4) числа случаев частых
повторных средних отитов (3 или 4 эпизода в течение 6 или 12 месяцев соответственно) на 9,5%;
5) необходимости дренирования полости среднего уха на
20,3%. Хотя влияние этой вакцины на частоту синуситов
у детей с нормальной иммунной системой не установлено, а данные о ее эффективности в снижении частоты
острого среднего отита и синуситов у ВИЧ-инфицированных детей отсутствуют, современные руководства
настоятельно рекомендуют вакцинировать всех ВИЧинфицированных детей семивалентной конъюгированной пневмококковой вакциной либо двадцатитрехвалентной пневмококковой субъединичной вакциной [22].
29.9. Заключение
Клиника, спектр возбудителей, а также диагностика и
лечение острого среднего отита и бактериальных синуситов у ВИЧ-инфицированных детей и детей с нормальной иммунной системой во многом схожи. Если первый
или второй курсы эмпирически назначенных антибиотиков не принесли улучшения, то, учитывая растущую
распространенность устойчивых штаммов микроорганизмов, нужно провести посев содержимого полости
среднего уха или верхнечелюстной пазухи. Выявление
устойчивых или атипичных возбудителей поможет сделать правильный выбор препарата.
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30.1. Введение
Нарушения работы сердечно-сосудистой системы вносят
все больший вклад в общую заболеваемость и смертность ВИЧ-инфицированных детей. По оценкам, распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди
детей с бессимптомной и симптоматической ВИЧ-инфекцией составляет более 90% [1]. У детей выявляются
такие патологические изменения и заболевания, как
утолщение стенки левого желудочка (ЛЖ), нарушение
сократимости миокарда стенки ЛЖ, нарушение насосной
функции ЛЖ, дилатационная кардиомиопатия, миокардиты, перикардиты, нарушения ритма. Клинические проявления сердечно-сосудистой патологии у ВИЧ-инфицированных детей могут быть очень разными, однако
у большинства детей нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы поначалу выявляются только инструментальными методами. Кроме того, клинические симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы могут
быть ошибочно приняты за проявления заболевания легких или какого-либо инфекционного заболевания, что
иногда существенно отдаляет начало лечения. Раннее
выявление субклинических изменений сердечно-сосудистой системы с помощью скрининговых обследований в
процессе диспансерного наблюдения позволяет врачу
назначить лечебно-профилактические мероприятия,
чтобы предотвратить или отсрочить появление клинических симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.
На сегодняшний день наблюдается улучшение показателей выживаемости ВИЧ-инфицированных детей, вместе
с тем все чаще причиной их смерти становится сердечнососудистая патология (рис. 30.1) [2, 3]. Поэтому практическим врачам необходимо глубоко понимать патогенез
сердечно-сосудистых нарушений, связанных с ВИЧ-инфекцией.

30.2. Факторы риска
Выявлено несколько факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний у ВИЧ-инфицированных детей.
Выделена триада симптомов — энцефалопатия, истощение и низкое количество лимфоцитов CD4, которая указывает на повышенный риск возникновения сердечнососудистой патологии у ВИЧ-инфицированного ребенка

и плохой прогноз в отношении продолжительности
жизни [3]. Энцефалопатия может осложниться развитием
вегетативной нейропатии, в том числе нарушением вегетативной регуляции сердечного ритма, которое может
стать причиной внезапной смерти [4]. Риск развития
тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы особенно высок у детей с эпизодами серьезных нарушений
работы сердца в анамнезе (рис. 30.2), а также у детей с
быстро прогрессирующим течением ВИЧ-инфекции
(у которых диагностированы заболевание или состояние,
включенное в определение стадии СПИДа, кроме лимфоидной интерстициальной пневмонии и легочной лимфоидной гиперплазии, либо тяжелый иммунодефицит на
первом году жизни) [4]. Сопутствующие вирусные инфекции повышают заболеваемость и смертность ВИЧинфицированных детей от кардиологических причин [6].
Наиболее высокий риск смерти от кардиологических и
некардиологических причин отмечается при сопутствующей инфекции вирусом Эпштейна–Барр [4]. Цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция является важным прогностическим фактором, повышающим риск сердечнососудистой патологии у истощенных детей, у которых в
прошлом уже были эпизоды нарушения работы сердца
[6]. Дисфункция левого желудочка и утолщение его
стенки, выявляемые при помощи эхокардиографии
(ЭхоКГ), являются независимыми факторами риска
смертности от любых причин у ВИЧ-инфицированных
детей [7]. Применение кардиотоксичных препаратов для
лечения ВИЧ-инфекции или сопутствующих заболеваний (злокачественных новообразований) может стать
дополнительным фактором риска развития сердечнососудистых нарушений.

30.3. Сердечно-сосудистые заболевания
У ВИЧ-инфицированных детей чаще развивается дисфункция левого желудочка (снижение систолической или
диастолической функции) в первые два года жизни, чем
у детей, не инфицированных ВИЧ (рис. 30.3) [7]. Нарушения функции левого желудочка, как правило, протекают бессимптомно, выявляются только с помощью эхокардиографии и могут развиваться на любой стадии
ВИЧ-инфекции. Утолщение стенки левого желудочка
может выявляться как вместе с признаками дисфункции
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Рисунок 30.1. Анализ причин смерти 93 ВИЧ-инфицированных детей (из [18]).

Рисунок 30.2. Время до возникновения тяжелого нарушения работы сердца (транзиторная и хроническая застойная
сердечная недостаточность, артериальная гипотония, тяжелые нарушения сердечного ритма, тампонада сердца,
цереброваскулярные нарушения, обусловленные нестабильной гемодинамикой, остановка сердца) у больных СПИДом
в 1992 году. По результатам многофакторного анализа, истощение и эпизоды тяжелых нарушений работы сердца с
момента установления диагноза СПИДа являются надежными прогностическими факторами в отношении возникновения
нарушений работы сердца в будущем.
Кривая A — больные СПИДом, у которых нет истощения и не было тяжелых нарушений работы сердца в прошлом.
Кривая B — больные СПИДом, у которых нет истощения, но были тяжелые нарушения работы сердца в прошлом.
Кривая C — больные СПИДом, у которых есть истощение, но не было тяжелых нарушений работы сердца в прошлом.
Кривая D — больные СПИДом, у которых есть истощение и были тяжелые нарушения работы сердца в прошлом. (Из [19, 20].)
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Рисунок 30.3. Кумулятивная вероятность развития первого эпизода уменьшения фракции укорочения левого желудочка
(т. е. уменьшения фракции укорочения до 25% и менее) у ВИЧ-инфицированных и не инфицированных ВИЧ детей в первые
два года жизни (P = 0,01; логарифмический ранговый критерий), рассчитанная по Каплану—Мейеру. (Из [2].)

ЛЖ, так и отдельно. Дисфункция ЛЖ и утолщение его
стенки являются важными прогностическими факторами,
ухудшающими долгосрочную выживаемость ВИЧ-инфицированных детей [6]. Как взаимосвязаны изменения
структуры и функции ЛЖ, пока неясно, но они могут
быть обусловлены любыми факторами риска, упомянутыми выше. Усугубление дисфункции ЛЖ ведет к нарушениям сердечного ритма, изменениям преднагрузки и
постнагрузки ЛЖ, а также к снижению сократимости
миокарда ЛЖ [7].
По мере прогрессирования дисфункции ЛЖ развивается кардиомиопатия — заболевание, при котором нарушается структура и функция миокарда [8]. Кардиомиопатия может быть идиопатической (т. е. неизвестной этиологии), а также ишемического, системного, инфекционного, токсического или метаболического генеза. При
дилатационной кардиомиопатии, одной из причин которой может стать ВИЧ-инфекция, наблюдается увеличение левого желудочка (или обоих желудочков) и ухудшение сократимости миокарда. Клинически дилатационная кардиомиопатия может проявляться симптомами
застойной сердечной недостаточности (ЗСН): учащенное
дыхание, повышенное потоотделение, бледность кожных
покровов, спланхномегалия, отеки, задержка роста и
развития, истощение.
Течение ВИЧ-инфекции часто осложняют миокардиты. Согласно гистологическим критериям, предложенным группой морфологов из Далласа (США), «миокардит характеризуется лимфоцитарной инфильтрацией
миокарда с некрозом и (или) с дистрофическими изменениями прилегающих миоцитов, нетипичной для ишемического повреждения миокарда при атеросклерозе коро-

нарных артерий» [9, 10]. Такое воспаление может закончиться выздоровлением либо может привести к развитию
кардиомиопатии. Миокардит вызывают самые разные
инфекционные возбудители: ВИЧ (непосредственное
инфицирование кардиомиоцитов вирусом иммунодефицита человека); другие вирусы, например аденовирус,
ЦМВ, вирус Эпштейна—Барр, вирусы Коксаки, вирус
простого герпеса или парвовирус; возбудители оппортунистических инфекций, например Toxoplasma gondii,
Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis и
Mycobacterium avium-intracellulare. Кроме того, миокардит может быть обусловлен приемом кардиотоксических
препаратов, дефицитом питательных веществ и аутоиммунными реакциями [9]. Выраженность клинических
проявлений миокардита бывает очень разной — от бессимптомного течения до тяжелой застойной сердечной
недостаточности.
Аритмии — угрожающее жизни осложнение ВИЧинфекции со стороны сердечно-сосудистой системы.
ВИЧ-энцефалопатия может осложниться вегетативной
нейропатией, проявлениями которой могут быть синусовые аритмии, брадикардия, артериальная гипотония и
остановка сердца [4]. Многие препараты, которые принимают ВИЧ-инфицированные, способны спровоцировать
аритмию путем нарушения вегетативной регуляции проводящей системы сердца. У пациентов, принимавших
пентамидин, амфотерицин B, ганцикловир, триметоприм/сульфаметоксазол, развивались как предсердные,
так и желудочковые аритмии [9]. Пентамидин, особенно
при внутривенном введении, удлиняет корригированный
интервал QT и провоцирует развитие полиморфной
желудочковой тахикардии типа «пируэт» (torsades
de pointes) [10]. При кардиомиопатиях и миокардитах
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Таблица 30.1. Симптомы, указывающие на возможные заболевания сердечно-сосудистой системы: дифференциальная
диагностика

Симптомы
Утомляемость, одышка при
физической нагрузке
Бледность кожных покровов
Цианоз
Персистирующие симптомы со
стороны органов дыхания:
кашель, хрипы, учащенное
дыхание, одышка
Потоотделение при приеме
пищи
Тошнота, рвота
Обмороки, предобморочные
состояния
Задержка роста и развития
Боль в груди

Наиболее вероятное заболевание
сердечно-сосудистой системы
Застойная сердечная недостаточность
Застойная сердечная недостаточность
Структурное заболевание сердца
Застойная сердечная недостаточность

Застойная сердечная недостаточность
Спланхномегалия вследствие застойной
сердечной недостаточности
Аритмия, низкий сердечный выброс
Любое заболевание сердца
Перикардит, миокардит, аритмия, ИБС

Другие причины
Недостаточное питание, хронические
заболевания, анемия, депрессия
Недостаточное питание, хронические
заболевания, анемия
Заболевания легких, метгемоглобинемия
Заболевания легких

Хронические заболевания, заболевания
легких
Заболевания ЖКТ
Неврологические заболевания, анемия,
гипогликемия
Хронические заболевания, заболевания
эндокринной системы, почек, ЖКТ
Заболевания ЖКТ, заболевания легких,
реберный хондрит

Таблица 30.2. Данные врачебного осмотра, указывающие на возможные заболевания сердечно-сосудистой системы:
дифференциальная диагностика

Симптомы

Наиболее вероятное заболевание
сердечно-сосудистой системы

Тахикардия

Любое заболевание сердца

Брадикардия

Любое заболевание сердца

Артериальная гипертония

Кардиомиопатия

Заболевания нервной системы или почек,
побочное действие препаратов

Артериальная гипотония

Любое заболевание сердца

Обезвоживание, сепсис, заболевания
нервной системы

Набухание шейных вен

Застойная сердечная недостаточность,
тампонада перикарда

Заболевание печени, недостаточное
питание у больного с асцитом

Хрипы в легких: сухие,
влажные, свистящие
Патологический или
смещенный верхушечный
толчок
Патологический второй тон

Застойная сердечная недостаточность

Заболевания легких

Перикардит, миокардит, кардиомиопатия

Сепсис, пневмоторакс

Структурное заболевание сердца,
кардиомиопатия
Застойная сердечная недостаточность

Легочная гипертензия

Третий или четвертый тон

Другие причины
Анемия, сепсис, лихорадка, обезвоживание, побочное действие препаратов
Заболевания нервной системы или легких,
побочное действие препаратов

Шум в сердце

Структурное заболевание сердца,
эндокардит, кардиомиопатия

Сепсис, лихорадка, анемия,
обезвоживание
Заболевания легких, анемия,
физиологический шум (норма)

Спланхномегалия
Недостаточность
периферического
кровообращения

Застойная сердечная недостаточность
Низкий сердечный выброс из-за
заболевания сердца

Сепсис, заболевания печени
Низкий сердечный выброс из-за сепсиса
или анемии

Нарушение ориентации

Низкий сердечный выброс из-за
заболевания сердца

Низкий сердечный выброс из-за сепсиса
или неврологического заболевания
(энцефалопатии)

Отеки, асцит, снижение
мочеотделения

Застойная сердечная недостаточность

Заболевания почек или печени,
недостаточное питание, анасарка
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Таблица 30.3. Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы

Заболевание
сердечнососудистой
системы

Симптомы

Диагностические
исследования

Возможные причины

Лечение

Нарушения
структуры и
функции левого
желудочка

Может развиться ЗСН

ЭхоКГ: снижение
функции левого
желудочка и утолщение
его стенок

Неизвестны; см. текст
(факторы риска)

Возможно, терапия
ингибиторами АПФ и бетаблокаторами

Кардиомиопатия

Может развиться ЗСН

Рентгенограмма грудной
клетки: возможно,
кардиомегалия и
усиление легочного
рисунка. ЭхоКГ:
снижение функции
левого желудочка

Неизвестны; см. текст
(факторы риска)

Симптоматическая терапия

Миокардит

Рецидивирующие
клинические симптомы,
похожие на симптомы
вирусного заболевания,
шумы в сердце, симптомы ЗСН, аритмия.
Явные симптомы могут
появиться только на последней стадии заболевания. Может стать причиной внезапной смерти

Как и для
кардиомиопатии.
Лабораторные признаки:
увеличение количества
лейкоцитов, другие
признаки сепсиса

Главным образом вирусные
инфекции, включая ЦМВ,
аденовирус, вирус
Эпштейна—Барр,
парвовирус, вирус простого
герпеса, вирусы Коксаки

По возможности лечить
вирусную инфекцию.
Иммуноглобулин для в/в
введения ежемесячно.
Эффективность стероидных
гормонов не доказана

Перикардит и
перикардиальный
выпот

Боль в груди, боль в
плечах, сухой кашель,
потливость, шум трения
перикарда, лихорадка,
ЗСН, нестабильность
гемодинамики

Рентгенограмма грудной
клетки: увеличение
размеров тени сердца без
увеличения тени
отходящих сосудов.
ЭхоКГ: перикардиальный выпот

Может быть воспалительной,
инфекционной,
злокачественной или
иммунной этиологии, а также
развиваться в связи с
патологией щитовидной
железы

По возможности лечить
основное заболевание.
С осторожностью применять
мочегонные, противовоспалительные средства и кортикостероиды. Перикардиоцентез
с диагностической или, при
ухудшении гемодинамики,
с лечебной целью

Эндокардит

± лихорадка, появление
нового шума в сердце,
петехии, ЗСН

ЭхоКГ: патологические
изменения клапанов.
Лабораторные признаки:
посевы крови могут быть
положительными

Обычно Staphylococcus aureus,
также стрептококки

Противомикробная терапия.
Хирургическое лечение при
сильном ухудшении
гемодинамики

Ранний атеросклероз

Клинические симптомы
отсутствуют

ЭЛКТ: отложения кальция
в стенках коронарных
артерий

Неизвестны

Устранение или уменьшение
воздействия традиционных
факторов риска, к которым
относятся курение, диабет,
артериальная гипертония,
повышенный уровень общего
холестерина и холестерина
ЛПНП, малоподвижный образ
жизни, ожирение

Артериальная
гипертония

Клинические симптомы
отсутствуют

Регулярное измерение
артериального давления
при каждом посещении
медицинского учреждения

Прием препаратов, васкулиты,
неизвестные причины

Изменение образа жизни,
снижение потребления соли,
прием гипотензивных
препаратов

Аритмии, нарушения
сердечной
проводимости

Обмороки,
предобморочные
состояния, сердцебиение,
боль в груди

Холтеровское ЭКГмониторирование

Вегетативная нейропатия,
побочные эффекты
препаратов, инфекции,
повышающие возбудимость
синусового узла,
атриовентрикулярного узла
или миокарда

Ранее направление к детскому
кардиологу или
электрофизиологу,
тщательное выявление
побочных эффектов
препаратов

Нарушения
липидного обмена

Клинические симптомы
отсутствуют

Побочные эффекты
препаратов, особенно
ингибиторов протеазы

Изменение образа жизни,
начало гиполипидемической
терапии с целью
профилактики атеросклероза

Регулярное определение
показателей липидного
обмена

АПФ — ангиотензин-превращающий фермент; ЗСН — застойная сердечная недостаточность, ЭКГ — электрокардиография; ЭЛКТ —
электронно-лучевая компьютерная томография; ЭхоКГ — эхокардиография; ЦМВ — цитомегаловирус.
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Таблица 30.4. Побочное действие препаратов, часто применяемых у ВИЧ-инфицированных пациентов, на сердечнососудистую систему, включая лекарственные взаимодействия

Препараты
Нуклеозидные ингибиторы
обратной транскриптазы
Ненуклеозидные ингибиторы
обратной транскриптазы
Ингибиторы протеазы
Антибиотики

Противогрибковые средства

Противовирусные средства
Противопаразитические
средства
Химиотерапевтические
препараты
Системные кортикостероиды

Побочные эффекты
Зидовудин — миопатия с поражением скелетной мускулатуры, миокардит,
дилатационная кардиомиопатия.
Зальцитабин — краткосрочное кардиотоксическое действие свободных радикалов
Делавирдин в комбинации с сосудосуживающими средствами может вызвать ишемию
Играют роль в развитии раннего атеросклероза, нарушений липидного обмена,
резистентности к инсулину, сахарного диабета, а также в уменьшении жирового
слоя и перераспределении жировой ткани
Эритромицин: ортостатическая гипотония, желудочковая тахикардия (ЖТ),
брадикардия, ЖТ типа «пируэт» (при лекарственных взаимодействиях).
Рифампицин: снижает лечебный эффект дигоксина.
Кларитромицин: удлинение интервала QT, ЖТ типа «пируэт».
Триметоприм/сульфаметоксазол: ортостатическая гипотония, анафилактический шок,
удлинение интервала QT, ЖТ типа «пируэт», гипокалиемия.
Спарфлоксацин (фторхинолоны): удлинение интервала QT
Амфотерицин B: усиление токсичности дигоксина (при лекарственных
взаимодействиях), артериальная гипертония, аритмия, почечная недостаточность,
гипокалиемия, тромбофлебит, брадикардия, ангионевротический отек,
дилатационная кардиомиопатия.
Кетоконазол, флуконазол, итраконазол: удлинение интервала QT, ЖТ типа «пируэт»
Фоскарнет: обратимая сердечная недостаточность, нарушение электролитного
баланса.
Ганцикловир: желудочковая тахикардия, артериальная гипотония
Пентамидин: артериальная гипотония, удлинение интервала QT, аритмия, ЖТ типа
«пируэт», желудочковая тахикардия, гипергликемия, гипогликемия, внезапная
смерть. Побочные эффекты усиливаются при гипомагниемии и гипокалиемии
Винкристин: аритмия, инфаркт миокарда, кардиомиопатия, нарушение вегетативной
регуляции работы сердца.
Антрациклины: миокардит, кардиомиопатия, сердечная недостаточность
Стероиды: гипертрофия желудочков, кардиомиопатия, гипергликемия

повышается возбудимость миокарда, поэтому у больных
наблюдаются желудочковые экстрасистолии и желудочковые тахикардии. Пациенты с нарушениями ритма и
проводимости могут жаловаться на боли в груди, сердцебиение, обмороки и предобморочные состояния,
одышку, приступы головокружения (дурноты).
У ВИЧ-инфицированных пациентов также могут развиваться перикардит (воспаление перикарда) и перикардиальный выпот (скопление жидкости в перикардиальной полости). Перикардиты близки по этиологии к миокардитам; причинами развития перикардитов могут быть
ВИЧ, сопутствующие вирусные инфекции, возбудители
оппортунистических заболеваний, злокачественные новообразования, недостаточное питание, гипотиреоз, аутоиммунные реакции, бактериальные инфекции [12].
У детей с перикардитом возможны боли в грудной клетке с иррадиацией в шею или плечо, при аускультации
может выслушиваться шум трения перикарда, также характерными симптомами перикардита являются парадоксальный пульс, тахикардия, одышка, кашель, изменения
на ЭКГ.
Эндокардит часто обнаруживается у взрослых ВИЧинфицированных пациентов, которые употребляли или
употребляют наркотики внутривенно, однако может
выявляться и у детей, особенно с врожденными
пороками сердца. Чаще всего эндокардиты вызывают

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Haemophilus
influenzae, представители группы HACEK — медленно
растущих, труднокультивируемых грамотрицательных
палочек (Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus,
H. paraphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans,
Cardiobacterium
hominis,
Eikenella spp.,
Kingella
kingae) — и возбудители оппортунистических инфекций,
например Cryptococcus и Candida [12]. Характерными
симптомами эндокардита служат персистирующая лихорадка, повышенная утомляемость, шумы в сердце, спленомегалия, признаки системной микроэмболии (петехии,
узелки Ослера, пятна Джейнуэя, подногтевые кровоизлияния в виде красных полосок). Эндокардит чаще развивается у детей с врожденным пороком сердца.
Многие ВИЧ-инфицированные дети страдают
артериальной гипертонией. Диагноз артериальной гипертонии устанавливается, если у ребенка величина
систолического и (или) диастолического артериального
давления по результатам не менее трех отдельных измерений превышала величину 95-го процентиля для данной
возрастной группы. Артериальная гипертония может
быть вызвана приемом некоторых лекарственных препаратов; она может быть следствием васкулита, раннего
или ускоренного развития атеросклероза, заболевания
почек, нарушения вегетативной регуляции (вегетативной
нейропатии), а также связанной с приемом ингибиторов
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протеазы резистентности к инсулину с повышенной активностью симпатико-адреналовой системы и задержкой
натрия [12]. У таких пациентов артериальная гипертония,
как правило, протекает бессимптомно и диагностируется
только при регулярном измерении артериального
давления.
Злокачественные новообразования с поражением
сердца (саркома Капоши и лимфома), первичная легочная гипертензия с дисфункцией правого желудочка, ранний атеросклероз коронарных или периферических артерий, нарушения липидного обмена — все эти осложнения, часто возникающие у взрослых ВИЧ-инфицированных, у детей с ВИЧ-инфекцией встречаются реже. (Нарушения липидного обмена и другие метаболические
осложнения антиретровирусной терапии описаны в
главе 20.) Врачам не следует забывать об этих заболеваниях и нарушениях, поскольку продолжительность
жизни ВИЧ-инфицированных детей увеличивается и со
временем они становятся взрослыми.

30.4. Кардиологическое обследование ВИЧинфицированного ребенка
Выявить сердечно-сосудистую патологию у ВИЧ-инфицированного ребенка бывает сложно, поскольку на клинические симптомы со стороны сердечно-сосудистой
системы накладывается симптоматика со стороны других
систем и органов. Клинические проявления заболеваний
легких, реактивной спланхномегалии, анемии, заболеваний желудочно-кишечного тракта и почек, депрессии,
неврологических нарушений нередко маскируют симптомы заболеваний сердца. Врачу всегда следует помнить, что отсутствие клинических симптомов не позволяет исключить наличие субклинических нарушений
работы сердца, поскольку при заболеваниях сердца клиническая симптоматика появляется не сразу.
Любое обследование следует начинать с тщательного
сбора анамнеза. Полный медицинский анамнез включает
следующие разделы: перенесенные заболевания, перенесенные хирургические вмешательства, анамнез жизни
(роды, особенности развития), семейный анамнез, наличие аллергических заболеваний, особенности питания,
прием лекарственных препаратов, а также опрос по всем
органам и системам органов. Медицинским работникам
следует целенаправленно расспрашивать о том, были ли
у пациента ранее эпизоды нарушения работы сердца,
есть ли у ближайших родственников врожденные пороки
сердца или аритмии, принимает ли пациент в настоящее
время потенциально кардиотоксичные препараты. Также
следует тщательно оценить питательный статус ребенка,
динамику роста и развития. При опросе по органам и
системам органов необходимо постараться выявить специфические симптомы, которые могут указывать на наличие заболевания сердца. Каждый выявленный патологический симптом требует проведения дифференциальной диагностики. В таблице 30.1 перечислены симптомы
заболеваний сердца, о которых следует расспросить в
ходе сбора анамнеза, и возможные причины появления
каждого симптома для проведения дифференциальной
диагностики.

Следующий этап кардиологического обследования
ВИЧ-инфицированного ребенка — полный врачебный
осмотр. Врачу обязательно следует взвесить ребенка
(чтобы исключить ВИЧ-кахексию), определить частоту
пульса (тахикардия, брадикардия), измерить артериальное давление (гипо- или гипертония) и оценить психический статус (энцефалопатия). И снова врачу требуется
провести дифференциальную диагностику по каждому
патологическому признаку, выявленному при осмотре.
Такой подход не позволит пропустить даже слабо выраженный симптом со стороны сердечно-сосудистой системы. В таблице 30.2 перечислены признаки сердечнососудистых заболеваний, которые могут быть обнаружены при врачебном осмотре, и возможные причины
появления каждого симптома для проведения дифференциальной диагностики.
Для исключения сердечно-сосудистой патологии в
большинстве случаев достаточно собрать полный клинический анамнез и провести комплексный врачебный осмотр, однако у ВИЧ-инфицированных заболевания сердечно-сосудистой системы могут протекать бессимптомно в течение нескольких месяцев и даже лет. Поэтому для выявления сердечно-сосудистой патологии у
ВИЧ-инфицированных детей применяются различные
диагностические подходы. Раннее выявление нарушений
работы сердца при диспансерном наблюдении с помощью скрининговых методов обследования позволяет
выявлять пациентов, которым может быть показано раннее начало высокоактивной антиретровирусной терапии.
В таблице 30.3 приведены краткие сведения о выявлении, диагностике и лечении сердечно-сосудистой патологии у ВИЧ-инфицированных. Кроме того, врачу следует проанализировать все лекарственные препараты,
которые принимает пациент, поскольку многие препараты, используемые для лечения ВИЧ-инфекции, оказывают побочное действие на сердечно-сосудистую систему. В таблице 30.4 перечислены основные фармакологические классы препаратов, часто применяемые для
лечения ВИЧ-инфицированных, и их побочные действия
на сердечно-сосудистую систему. На вопрос, какие диагностические методы достаточно чувствительны, специфичны и экономически эффективны, чтобы применяться
в качестве скрининговых методов обследования для всех
ВИЧ-инфицированных, а какие должны применяться
только для обследования отдельных групп ВИЧ-инфицированных пациентов, ответят дальнейшие исследования.
Эхокардиография — наиболее важный скрининговый
метод обследования для выявления сердечно-сосудистой
патологии на фоне ВИЧ-инфекции. Она позволяет обнаружить систолическую дисфункцию ЛЖ и утолщение
стенки ЛЖ. Установлено, что любой из этих признаков
является независимым прогностическим фактором
смертности от любых причин, даже с учетом других факторов риска [6]. Эти эхокардиографические признаки,
как правило, не проявляются клиническими симптомами,
однако сообщалось о случаях их появления более чем за
год до наступления смерти пациента [4]. Раннее обнаружение этих признаков дает возможность своевременно
провести профилактические или лечебные мероприятия.
Эхокардиография также позволяет выявить перикардиальный выпот, пороки клапанов сердца, эндокардит,
дисфункцию правого желудочка, которая может указы-
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вать на наличие легочной гипертензии, разрастания на
створках клапанов, тромботические массы, а также диастолическую дисфункцию ЛЖ, которая наблюдается у
30–60% больных застойной сердечной недостаточностью. Мы рекомендуем следующий порядок эхокардиографических обследований:
•

первичное эхокардиографическое обследование сразу
после установления диагноза ВИЧ-инфекции; детям с
бессимптомной ВИЧ-инфекцией выполняют эхокардиографию один раз в 1–2 года до появления симптоматики ВИЧ-инфекции [13];

•

детям
с
симптоматической
ВИЧ-инфекцией
эхокардиографию следует выполнять ежегодно [13];

•

все дети с патологией сердечно-сосудистой системы
должны находиться под наблюдением детского кардиолога.
Электрокардиография и холтеровское мониторирование применяются для обнаружения патологии проводящей системы сердца и нарушений ритма. Электрокардиографическое обследование следует проводить сразу
после установления диагноза ВИЧ-инфекции, а также
каждый раз перед назначением новых препаратов, поскольку существует возможность удлинения корригированного интервала QT. При проведении холтеровского
мониторирования ведется непрерывная запись ЭКГ пациента в течение 24 часов. Этот метод может дать полезную информацию, если у пациента есть жалобы, позволяющие заподозрить эпизоды аритмии, например сердцебиение, боли в груди, обмороки или предобморочные
состояния.
Нагрузочные пробы позволяют оценить резервные
возможности сердца, определить степень переносимости
физических нагрузок у пациентов с дисфункцией ЛЖ и
выявить признаки ишемии — маркера раннего развития
атеросклероза [13]. Нагрузочные пробы проводятся на
велоэргометре или тредмиле (беговой дорожке); во время
нагрузки отслеживают изменения частоты и ритма сердечных сокращений, артериального давления, ведется
непрерывная запись ЭКГ. Результаты исследований свидетельствуют о том, что у взрослых пациентов, у которых максимальное потребление кислорода (VO2max) ниже
14 мл/кг/м2, продолжительность жизни намного меньше
[13]. Нагрузочные пробы, в том числе с измерением потребления кислорода, желательно назначать всем детям с
аритмией или выраженной дисфункцией левого желудочка; их проводит детский кардиолог.
Катетеризация сердца с эндомиокардиальной биопсией — инвазивное диагностическое вмешательство,
которое помогает установить точный диагноз ВИЧ-инфицированным пациентам с застойной сердечной недостаточностью неизвестной этиологии, симптомы которой
появились более двух недель назад [6]. В таких случаях
при гистологическом исследовании биоптата, возможно,
будет диагностирован миокардит специфической или
неспецифической этиологии. На основании полученной
информации врач сможет либо составить план лечения,
либо изменить его.
Перикардиоцентез может выполняться как с диагностической, так и с лечебной целью ВИЧ-инфицированным пациентам с перикардиальным выпотом. При нали-

чии признаков тампонады перикарда возникают показания к экстренному перикардиоцентезу.
Детям, вступающим в подростковый возраст, можно
выполнить неинвазивную скрининговую диагностику
раннего атеросклероза коронарных артерий. В настоящее
время доступны новые неинвазивные методы визуализации коронарных артерий, позволяющие выявить признаки раннего атеросклероза без ангиографии. Электронно-лучевая компьютерная томография (ЭЛКТ) —
методика компьютерной томографии с очень коротким
временем получения срезов — применяется во многих
крупных городах США. При ЭЛКТ получают изображения срезов толщиной 3 мм, на которых видны отложения
кальция в стенках коронарных артерий. Выраженность
кальцификации коронарных артерий (ККА) оценивают в
баллах по специальной шкале; количество баллов служит
прогностическим фактором риска развития клинических
эпизодов ишемии миокарда. С помощью других экспериментальных неинвазивных диагностических методов,
например контрастной компьютерной томографии или
магнитно-резонансной ангиографии, можно получить
изображение анатомии коронарных артерий и выявить
стенозированные участки.
Биохимический анализ крови позволяет обнаружить
дефицит витаминов и микроэлементов, нарушения электролитного баланса, признаки повреждения миокарда,
нарушения липидного обмена, признаки воспалительного процесса, предрасположенность к тромбозам. Поскольку дефицит селена и (или) карнитина может привести к развитию кардиомиопатии, проводят соответствующие скрининговые исследования. Пациентам с дисфункцией ЛЖ следует определять уровень сердечного
тропонина T, чтобы оценить степень повреждения миокарда в результате активного воспалительного процесса,
обусловленного миокардитом [14]. Границы нормы
уровня тропонина Т для педиатрической практики еще
не определены, однако, по нашему мнению, верхней
границей нормы следует считать концентрацию
0,01 нг/мл. У пациентов с активными миокардитами
также наблюдается повышение уровней общих маркеров
воспаления, например высокочувствительного С-реактивного белка [13]. Всем пациентам, принимающим ингибиторы протеазы, необходимо регулярно определять
показатели липидного обмена.

30.5. Лечение заболеваний
сердечно-сосудистой системы
у ВИЧ-инфицированных детей
Должны быть приложены все усилия, чтобы не допустить у ВИЧ-инфицированных детей развития сердечнососудистых осложнений. На сегодняшний день единых
рекомендаций по лечению и профилактике заболеваний
сердечно-сосудистой системы на фоне ВИЧ-инфекции не
существует. Наши рекомендации основаны на клиническом опыте и научно обоснованных результатах исследований, проведенных в общей популяции детей.
Уменьшение или устранение воздействия факторов, повышающих риск развития коронарного атеросклероза у
взрослых, может пойти на пользу ВИЧ-инфицированным
детям, поскольку они входят в группу риска по раннему
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атеросклерозу. К таким факторам относятся курение,
артериальная гипертония, повышенный уровень общего
холестерина и холестерина ЛПНП, сниженный уровень
холестерина ЛПВП, диабет, возраст [15]. Физические
нагрузки и здоровое питание снижают риск сердечнососудистой патологии, а также оказывают стимулирующее действие на иммунную систему. Для профилактики
истощения и дефицита питательных веществ необходимо
обеспечить ребенку полноценное сбалансированное питание. Регулярные измерения артериального давления,
анализы крови на содержание липидов, регулярные эхокардиографические обследования, а также другие методы ранней диагностики сердечной патологии у ВИЧинфицированных пациентов, описанные выше в этой
главе, помогут своевременно распознать патологию сердечно-сосудистой системы.

30.6. Нарушения структуры и функции
левого желудочка, кардиомиопатии
и миокардиты
Многообещающие результаты были получены при иммуномодулирующей терапии иммуноглобулином для
внутривенного введения (ИГВВ) у двух подгрупп ВИЧ-

инфицированных детей с сердечной патологией [13].
У ВИЧ-инфицированных детей без ЗСН, которым вводили ИГВВ в дозе 2 г/кг ежемесячно, реже выявлялись
эхокардиографические признаки нарушения структуры и
функции левого желудочка (рис. 30.4) [13, 16].
У больных миокардитом ВИЧ-инфицированных детей,
у которых наблюдались симптомы ЗСН, плохо поддающиеся общепринятым методам лечения сердечной недостаточности, терапия ИГВВ позволила добиться излечения миокардита [13, 16]. Мы склоняемся к тому, что
применение иммуноглобулина для внутривенного введения в таких случаях целесообразно, однако необходимы
дальнейшие исследования для разработки более точных
рекомендаций. В настоящее время исследуется применение антагонистов фактора некроза опухолей и других
модуляторов цитокиновых реакций для иммуномодулирующей терапии [13]. Также выраженность симптомов
ЗСН может уменьшиться после устранения оппортунистических инфекций — бактериальных, вирусных, грибковых и др.
Общепринятые методы лечения сердечной недостаточности могут улучшить качество жизни многих ВИЧинфицированных детей с ЗСН. Наилучших результатов
лечения таких сложных больных можно добиться при

Рисунок 30.4. Ежемесячное введение ИГВВ предупреждает развитие нарушений структуры и функции левого желудочка у
ВИЧ-инфицированных пациентов, у которых нет симптомов ЗСН. На диаграмме приведены эхокардиографические
показатели структуры и функции левого желудочка у ВИЧ-инфицированных пациентов без симптомов ЗСН, получавших
ИГВВ ежемесячно (черные полоски) и не получавших ИГВВ (серые полоски). Z-шкала показывает количество стандартных
отклонений выше или ниже нормы (Z = 0) для каждого показателя. Звездочками отмечены статистически значимые
отклонения от нормы. (Из [13].)
ИГВВ — иммуноглобулин для внутривенного введения, КДР — конечно-диастолический размер, ЛЖ — левый желудочек.
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применении комплексного подхода, включающего правильное питание, консультирование и обучение пациентов, лечебную физкультуру и медикаментозную терапию
[13, 17]. Для лечения сердечной недостаточности назначают комбинированную медикаментозную терапию,
включающую дигоксин, петлевые диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты альдостерона и бета-блокаторы.
На сегодняшний день получено очень мало данных о
воздействии этих препаратов на ВИЧ-инфицированных
детей с сердечной недостаточностью, и их применение
пока основывается на результатах исследований с участием взрослых пациентов.

30.7. Перикардиальный выпот
Перикардиальный выпот у ВИЧ-инфицированных пациентов, как правило, не сопровождается клиническими
симптомами и не оказывает существенного влияния на
гемодинамику. В первую очередь врачу следует направить усилия на лечение инфекционных заболеваний или
злокачественных новообразований, которые привели к
развитию перикардита. Может быть принято решение о
начале высокоактивной антиретровирусной терапии
(ВААРТ) для лечения ВИЧ-инфекции. Примерно в 42%
случаев перикардиальный выпот исчезает спонтанно
[12]. Традиционные методы лечения перикардиального
выпота, например диуретиками и стероидами, у ВИЧинфицированных следует применять с крайней осторожностью. Стероидные препараты могут усугубить иммунодефицит, а диуретики — резко снизить объем циркулирующей крови. Показаниями к перикардиоцентезу
служат тампонада перикарда, необходимость получения
образца перикардиального выпота для исследования, а
также персистирующий выпот большого объема, существенно ухудшающий состояние больного [12].

30.8. Эндокардит
Эндокардиты у ВИЧ-инфицированных в некоторых случаях с трудом поддаются лечению. Необходимо выявить
возбудителя эндокардита и провести интенсивный курс
лечения (как правило, назначают в/в антибиотики в течение не менее 6 недель). Начало ВААРТ может улучшить
иммунологический статус пациента. Во время лечения
необходимо регулярно выполнять эхокардиографию.
У больных юношеского и старшего детского возраста
может потребоваться проведение чреспищеводной эхокардиографии для более тщательной визуализации клапанов сердца. Необходимо как можно скорее направить
пациента к детскому инфекционисту и детскому кардиологу, поскольку их рекомендации помогут составить
план лечения. Оперативное вмешательство показано
только при формировании тяжелого порока сердца, приведшего к сердечной недостаточности, плохо поддающейся медикаментозной терапии.

30.9. Аритмии
У ВИЧ-инфицированных пациентов могут развиваться
любые нарушения сердечного ритма, поэтому необхо-

димо как можно скорее направить пациента на консультацию к детскому кардиологу или электрофизиологу.
Каждому пациенту, у которого есть симптомы нарушений сердечного ритма или проводимости, врач общей
практики должен провести электрокардиографическое
исследование. Необходимо проанализировать все препараты, которые принимает пациент, и их побочное действие на сердце. Обморочные состояния служат показанием к немедленному обследованию.

30.10. Артериальная гипертония,
нарушения липидного обмена,
ранний атеросклероз
Врачи, лечащие ВИЧ-инфицированных детей, должны
помнить, что у таких пациентов могут развиваться артериальная гипертония, нарушения липидного обмена и
ранний атеросклероз. Повышение эффективности антиретровирусной терапии приводит к увеличению продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных детей и тем
самым к увеличению частоты развития заболеваний,
характерных для взрослого населения. Необходимо измерять артериальное давление при каждом посещении
клиники. Показатели липидного обмена определяют всем
пациентам при первичном осмотре, а затем, если пациент
принимает ингибиторы протеазы, исследование повторяют через определенные промежутки времени. Электронно-лучевая компьютерная томография позволяет
выявить отложения кальция в стенках коронарных артерий у детей с поражением коронарных артерий вследствие болезни Кавасаки, а также может использоваться для
скринингового обследования детей с симптоматической
ВИЧ-инфекцией [18]. Для более точного определения
клинических показаний к применению этого диагностического метода для обследования ВИЧ-инфицированных
пациентов необходимы дальнейшие исследования. Обнаружение тех или иных патологических отклонений
позволяет рано назначить гипотензивную или гиполипидемическую терапию и тем самым, возможно, предотвратить развитие симптоматического заболевания.

30.11. Направление на консультацию
к детскому кардиологу
Основанием для направления пациента на консультацию
к детскому кардиологу могут служить:
1. Данные анамнеза:
– любое заболевание сердца в прошлом;
– энцефалопатия;
– тяжелое истощение (кахексия), нарушение питания;
– боль в груди неясной этиологии, недомогание, быстрая утомляемость, сонливость, общая слабость.
2. Данные врачебного осмотра:
– симптоматика со стороны органов дыхания, продолжающаяся более семи дней и не связанная с заболеванием легких или инфекционным процессом;
– симптоматика ЗСН;
– признаки структурного заболевания сердца или
врожденного порока сердца;
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– частые эпизоды аритмии или беспричинной тахикардии;
– цианоз, обмороки, судорожные припадки;
– легочная гипертензия с рецидивирующими бронхолегочными инфекциями;
– шум трения перикарда, сухой кашель, парадоксальный пульс, недостаточность периферического кровообращения (вероятен перикардиальный выпот).
3. Данные эхокардиографии:
– систолическая дисфункция ЛЖ;
– гипертрофия ЛЖ;
– другие патологические изменения, обнаруживаемые на ЭхоКГ, в том числе выпот в полости перикарда, клапанные пороки, врожденные пороки
сердца, локальные нарушения сократимости, тромбы или образования в полостях сердца.

4. Luginbuhl, L. M., Orav, E. J., McIntosh, K. & Lipshultz, S. E.
Cardiac morbidity and related mortality in children with HIV
infection. J. Am. Med. Assoc. 269 (1993), 1869–75.
5. Keesler, M. J., Fisher, S. D. & Lipshultz, S. E. Cardiac
manifestations of HIV infection in infants and children. Ann.
N. Y. Acad. Sci. 946 (2001), 169–78.
6. Moorthy, L. N. & Lipshultz, S. E. Cardiovascular monitoring of
HIV-infected patients. In S. E. Lipshultz (ed.), Cardiology in
AIDS. New York: Chapman and Hall (1998), pp. 345–84.
7. Lipshultz, S. E., Easley, K. A., Orav, E. J. et al. Cardiac
dysfunction and mortality in HIV-infected children. The
prospective P2C2 HIV multicenter study. Circulation 102 (2000),
1542–8.
8. Towbin, J. A. Cardiomyopathies. In J. H. Moller (ed.), Pediatric
Cardiovascular Medicine, First edn. Philadelphia, PA: Churchill
Livingstone (2000), pp. 753–65.
9. Barbaro, G. & Lipshultz, S. Pathogenesis of HIV-associated
cardiomyopathy. Ann. N. Y. Acad. Sci. 946 (2001), 57–79.

30.12. Заключение

10. Aretz, H. T. Myocarditis: the Dallas criteria. Hum. Pathol.
18 (1987), 619–24.

У ВИЧ-инфицированных детей часто выявляется сердечно-сосудистая патология. Врачам следует проявлять
настороженность и своевременно выявлять скрытые
симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы,
в том числе дисфункцию ЛЖ, гипертрофию ЛЖ, артериальную гипертонию и нарушения липидного обмена,
которые могут обнаруживаться за несколько лет до появления развернутой клинической симптоматики. Регулярное измерение артериального давления, регулярные
анализы крови на липиды и регулярное выполнение эхокардиографии позволяют своевременно выявлять многие
заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того,
врачи должны помнить о том, что у ВИЧ-инфицированных некоторые симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы могут оставаться незаметными по причине
наложения симптоматики со стороны других органов и
систем. Раннее выявление и лечение заболеваний сердца
позволит предотвратить развитие клинических симптомов в будущем и продлит жизнь больным [21].

11. Kasten-Sportes, C. & Weinstein, C. Molecular mechanisms of
HIV cardiovascular disease. In S. E. Lipshultz (ed.), Cardiology
in AIDS. New York: Chapman & Hall (1998), pp. 265–82.
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Поражение дыхательных путей
Л. Вуд,
Отдел СПИД-ассоциированных опухолей
Национального онкологического института США, Бетезда

31.1 Введение
Несмотря на успехи, достигнутые в лечении ВИЧ-инфекции, и ставшую стандартной в экономически
развитых странах ВААРТ [1], поражение дыхательных
путей по-прежнему остается серьезным осложнением
ВИЧ-инфекции и причиной высокой летальности у детей
[2, 3]. С внедрением в клиническую практику ВААРТ
частота оппортунистических инфекций уменьшилась,
хотя по имеющимся данным СПИД-индикаторные
заболевания у детей могут развиться при более высоком
уровне лимфоцитов CD4, чем до внедрения ВААРТ [4].
Лонгитудинальные
исследования
показали,
что
инфекция остается наиболее частой причиной смерти у
детей младше 6 лет, при этом в 32% случаев смерть
бывает обусловлена поражением дыхательных путей [5].
Тем не менее, с возрастом ВИЧ-ассоциированные
заболевания дыхательных путей реже становятся
причиной летального исхода. Эти заболевания включают
в себя: 1) сопровождающие ВИЧ-инфекцию лимфопролиферативные процессы, к которым относятся
лимфоидная интерстициальная пневмония (ЛИП) и
легочная лимфоидная гиперплазия (ЛЛГ); 2) обычные
микробно-воспалительные процессы, которые, однако,
имеют более тяжелое течение вследствие иммунодефицита, обусловленного ВИЧ-инфекцией; 3) оппортунистические инфекции вирусной, бактериальной или
грибковой природы и 4) астма и другие проявления
повышенной
реактивности
дыхательных
путей,
связанной с инфекцией или аллергией, протекающих
более тяжело в связи с вызываемым ВИЧ поражением
иммунной системы.
В США пневмоцистная пневмония (ПП), вызываемая
Pneumocystis carinii, остается наиболее частым осложнением со стороны дыхательных путей у ВИЧ-инфицированных детей [6, 7]. В странах, эндемичных по
туберкулезу, ПП и рецидивирующая бактериальная
инфекция дыхательных путей значительно уступают по
частоте туберкулезу, который нередко бывает первичным клиническим проявлением ВИЧ-инфекции [8, 9].
Улучшение профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
привело к существенному уменьшению частоты ПП [10–
12]. ЛИП является вторым по частоте осложнением со
стороны дыхательных путей у ВИЧ-инфицированных
детей [7], которое реже бывает причиной смерти, даже в
развивающихся странах [13–15].
Успехи, достигнутые в понимании патогенеза ЛИП в
последнее время, свидетельствуют о том, что это
осложнение представляет собой процесс, протекающий
при участии цитокинов и поддерживаемый иммунным

ответом на ВИЧ, вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ) и другие
возбудители [16,17]. Альвеолярные макрофаги выполняют роль антигенпредставляющих клеток и секретируют различные провоспалительные цитокины включая
ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-15, интерферон γ (ИФНγ), фактор
некроза опухолей α (ФНОα), гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ),
макрофагальный белок воспаления 1α (МБВ-1α) [16].
Цитокины активируют и вовлекают в воспалительный
процесс цитотоксические лимфоциты CD8, обусловливающие вирусоспецифический иммунный ответ,
который, как предполагают, является непосредственной
причиной повреждения легочной ткани и развития ЛИП
[16, 18]. Другим подтверждением важной роли цитокинов в патогенезе ЛИП являются результаты проведенных недавно исследований по изучению экспрессии
цитокинов и хемокинов в легочной ткани при ЛИП у
ВИЧ-инфицированных детей. Эти исследования показали повышенное образование у них ИЛ-18 и хемокинов
RANTES (хемокины, экспрессируемые и секретируемые нормальными Т-клетками и регулируемые процессами активации), МБВ-1α и МБВ-1β по сравнению с
нормальной легочной тканью [19].
Иммунодефицит у детей, обусловленный ВИЧинфекцией, может вызвать тяжелые поражения
дыхательных путей. В частности, развивается альвеолит,
обусловленный T-лимфоцитами CD8 со специфической
NK-подобной
цитотоксической
активностью
по
отношению к ВИЧ, происходят скопление активированных альвеолярных макрофагов, локальная гиперпродукция макрофагальных цитокинов, инфильтрация
нейтрофилами при оппортунистических инфекциях, а
также утрачивается NK-клеточная и ВИЧ-специфическая
активность у цитотоксических лимфоцитов [16, 20].
Перечисленные изменения нарушают ответную реакцию
организма на возбудитель легочной инфекции, приводят
к высвобождению провоспалительных цитокинов,
ухудшают газообмен в легких. В легочной ткани
содержится большое количество клеток (например
лимфоцитов CD4 и макрофагов), которые могут
инфицироваться ВИЧ, количество которого в легких в
результате репликации может значительно возрасти [21].
Репликация ВИЧ в этих клетках оказывает повреждающее действие на легкие как непосредственно, так и
опосредованно, стимулируя высвобождение инфицированными
клетками
провоспалительных
цитокинов [18].
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31.2 Часто наблюдаемые дыхательные
расстройства
У ВИЧ-инфицированных детей может наблюдаться ряд
малоспецифичных симптомов дыхательных расстройств,
таких как кашель, одышка, выделение мокроты, сухие
хрипы. Они могут быть обусловлены как поражением
легких, так и нелегочными причинами. Причиной
дыхательных симптомов у ВИЧ-инфицированных детей
бывают необычные оппортунистические инфекции,
лимфопролиферативные
и
другие
заболевания,
вызванные расстройством иммунитета, часто наблюдаемые у ВИЧ-отрицательных детей. К таким заболеваниям
относятся инфекции верхних дыхательных путей,
бронхиальная астма, бронхоспазм, бронхит, синусит и
бактериальная пневмония [22]. При обследовании ВИЧинфицированных детей с симптомами дыхательных
расстройств врач должен иметь в виду возможность
заболеваний дыхательных путей, как связанных с ВИЧинфекцией, так и обычно наблюдающихся у ВИЧотрицательных детей.
Дыхательные симптомы могут быть обусловлены
также поражением других органов. Например, при
заболеваниях сердца нередко наблюдаются одышка,
сухие свистящие хрипы, при аускультации выслушиваются крепитирующие хрипы в обоих легких, а на
рентгенограммах грудной клетки отмечается незначительное скопление жидкости в плевральной полости.
Причиной дыхательных симптомов могут быть также
злокачественные заболевания легких: неходжкинские
лимфомы,
гладкомышечные
опухоли,
опухоли
лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми
оболочками, а также саркома Капоши, которая у детей
встречается редко. Опухоли легкого часто бывают
случайной
находкой
при
рентгенологическом
исследовании. На рентгенограммах они проявляются в
виде увеличения прикорневых лимфатических узлов,
изолированных узелков в паренхиме легкого, опухолевидного образования в средостении или диффузного
интерстициального поражения. Аспирация инородного
тела
является
классической
причиной
трудно
диагностируемого респираторного дистресс-синдрома у
детей. Метаболические расстройства, особенно системный ацидоз, вызванный диареей и обезвоживанием,
вызывают гипервентиляцию с характерным частым
глубоким дыханием (дыхание Куссмауля), играющим
компенсаторную роль.
31.2.1 Лимфоидная интерстициальная
пневмония
Лимфоидная, или лимфоцитарная, интерстициальная
пневмония является наиболее частым лимфопролиферативным неинфекционным легочным заболеванием у
ВИЧ-инфицированных детей. Она была известна до
описания СПИДа [23]. ЛИП развивается при отсутствии
оппортунистических инфекций и опухолей и гистологически характеризуется диффузной инфильтрацией
межальвеолярных перегородок и лимфатических сосудов
зрелыми преимущественно CD8 Т-лимфоцитами,
плазматическими клетками и гистиоцитами [24, 25].
У ВИЧ-инфицированных детей ЛИП наблюдается часто

[7, 26] и составляет 30–40% поражений дыхательных
путей [13, 27]. Понятие ЛИП включает в себя
лимфоцитарную инфильтрацию интерстициальной ткани
легких и гиперплазию лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой бронхов, и
окружающих ее альвеол или стромы [28], называемую
легочной лимфоидной гиперплазией (ЛЛГ). Хотя эти два
типа поражения имеют четкие гистологические
различия, их невозможно отличить клинически, а многие
врачи одно понятие подменяют другим. Согласно
пересмотренной классификации ВИЧ-инфекции у детей,
принятой в 1994 г., ЛИП относится к состояниям
категории B, обусловленных иммунодефицитом, связанным с ВИЧ [29]. ЛИП у ВИЧ-инфицированных
взрослых [30–32] наблюдается значительно реже, чем у
детей, являясь обычно частью синдрома диффузного
инфильтративного лимфоцитоза [33]. Этот синдром, хотя
и редко, наблюдается также у ВИЧ-отрицательных детей
и взрослых. Он входит в состав интерстициальных
заболеваний легких (ИЗЛ) и обычно сочетается с
аутоиммунной патологией.
При ЛИП, как и при других ИЗЛ, развивается
альвеолит, обусловленный проникновением клеток
воспаления в интерстициальную ткань легких, стенку
альвеол и периальвеолярную ткань. Этот процесс
сопровождается
пролиферацией
фибробластов
и
приводит к формированию «сотового легкого» и
развитию дыхательной недостаточности [34]. Причины
ЛИП при ВИЧ-инфекции точно не установлены. Повидимому, она является полиэтиологичным заболеванием, в развитии которого играют роль белки ВИЧ [35],
гиперпродукция цитокинов, иммунный ответ организма
на ВИЧ и другие возбудители. Цитокины, образуемые
макрофагами, могут нарушить местную регуляцию
иммунитета, вызвать первичное повреждение легочной
ткани с соответствующей клинической симптоматикой
[17, 36]. У детей, больных СПИДом и ЛИП, часто
обнаруживают ВЭБ [37], и у необычно большого числа
детей с ЛИП имеются симптомы инфекции, вызванной
ВЭБ [31, 38], что указывает на возможную роль этого
вируса в патогенезе ЛИП. Недавно была изучена роль
известных механизмов клеточной адгезии в процессе
прилипания лимфоцитов к эндотелиальным клеткам и
возможная роль в нарушении этого процесса герпесвирусов, в частности ВЭБ [39]. ЛИП характеризовалась
инфильтрацией интерстициальной ткани легкого T-лимфоцитами CD8. У некоторых больных была выявлена
инфильтрация межальвеолярных перегородок скоплениями B-лимфоцитов, многие из которых содержали
геном ВЭБ. В эндотелии венул легких детей, больных
ЛИП, отмечено высокое содержание молекул адгезии
сосудистого эндотелия 1 типа (VCAM-1), в то время как
в невоспаленной легочной ткани больных СПИДом
детей и детей с неспецифической пневмонией такого
повышения не было. Кроме того, было показано, что
клоны Т-лимфоцитов CD8, которые экспрессируют
очень поздний антиген активации 4 (ОПА-4),
являющийся лейкоцитарным лигандом VCAM-1, связываются в основном с легочными сосудами с высоким
уровнем экспрессии VCAM-1 в местах лимфоидной
интерстициальной инфильтрации. Наряду с адгезией,
обусловленной взаимодействием молекул VCAM-1 и
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Поражение дыхательных путей

ОПА-4, для интерстициальной инфильтрации характерно
также локальное скопление B-лимфоцитов, инфицированных помимо ВИЧ, также ВЭБ.
Клиническое течение ЛИП вариабельно – от бессимптомного с изолированными очаговыми поражениями в легких на рентгенограммах грудной клетки до
тяжелого буллезного поражения, проявляющегося
дыхательной недостаточностью. ЛИП у детей обычно
проявляется в возрасте 2–3 лет постепенно нарастающим
кашлем, одышкой и учащением дыхания, а также
быстрой утомляемостью. Этим дыхательным симптомам
сопутствуют
генерализованная
лимфаденопатия,
гепатоспленомегалия, увеличение околоушных слюнных
желез и лимфоцитоз [40, 41]. При физикальном
исследовании грудной клетки отклонения обычно
отсутствуют. В далеко зашедшей стадии заболевания
отмечаются сухие хрипы, цианоз, обусловленный
недостаточным
насыщением
крови
кислородом,
утолщение ногтевых фаланг в виде барабанных
палочек [34]. На рентгенограммах грудной клетки
выявляют двусторонние сетчато-узловые или очаговые
альвеолярные инфильтраты, наиболее выраженные в
нижних долях (рис. 31.1), однако возможно отсутствие
каких-либо изменений, за исключением повышенной
прозрачности легочной ткани. Сетчато-узловые инфильтраты часто трудно отличить от изменений, наблюдаемых при инфекционных пневмониях, вызванных
Candida spp., ЦМВ, Mycobacterium spp. КТ грудной
клетки позволяет подтвердить поражение интерстициальной ткани, выявляемое при рентгенологическом
исследовании, а также наблюдать за распространенностью поражения и его тяжестью в динамике
[31.2]. При сцинтиграфии легких с галлием может
наблюдаться картина диффузного захвата изотопа
легочной тканью, которая неотличима от наблюдаемой
при ПП [42], однако одновременное сочетание с ПП
наблюдается редко. У больных ЛИП может наблюдаться
значительное нарушение функции легких, сопровождающееся
уменьшением
насыщения
крови
кислородом в покое или при физической нагрузке,
снижением диффузионной способности легких (ДСЛ) и
повышением альвеолярно-артериального градиента по
кислороду. Несмотря на то что клиническое,
рентгенологическое и лабораторное исследования
обычно позволяют предположить ЛИП, окончательный
диагноз можно поставить лишь после выполнения
биопсии легкого [43]. При гистологическом исследовании биопсийного материала выявляют инфильтрацию
интерстициальной ткани лимфоцитами, скопление
лимфоидных агрегатов вокруг дыхательных путей [44].
Однако биопсию легкого для подтверждения диагноза в
настоящее время выполняют редко, в отличие от раннего
периода эпидемии ВИЧ-инфекции у детей. Поэтому
диагноз обычно бывает предположительным, основанным на клинической картине, дополненной рентгенологическими данными.

Рис. 31.1. Рентгенограмма при лимфоидной интерстициальной
пневмонии (заднепередняя проекция). Видны двусторонние
диффузные сетчато-узловые инфильтраты в интерстициальной
ткани, связанные с ЛИП.

Рис. 31.2. КТ грудной клетки при лимфоидной
интерстициальной пневмонии. Изменения, выявленные на КТ,
соответствуют изменениям на рентгенограмме, представленной
на рис. 31.1.
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Клиническое течение ЛИП у детей отличается
значительной вариабельностью, но обычно благоприятное. У ВИЧ-инфицированный детей, больных ЛИП,
продолжительность жизни больше [13–15]. При ЛИП
возможны спонтанное разрешение или эпизодическое
либо медленно прогрессирующее ухудшение, сопровождающееся присоединением интеркуррентной легочной инфекции и развитием бронхоэктазов, которые
приводят к периодической декомпенсации функции
легких и дыхательной недостаточности [32, 45]. По
данным Национального онкологического института,
продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных детей,
больных ЛИП, подтвержденной биопсией легкого,
колеблется от 0,5 до 10 лет, при этом половина из них
живут 4 года [46]. Клинические и рентгенологические
проявления ЛИП, а также нарушение показателей
функции внешнего дыхания (ФВД) со временем
уменьшались или исчезали вовсе независимо от тяжести
ЛИП и показателей иммунитета ВИЧ-инфицированных
детей. ЛИП, по данным этого исследования, не была
причиной смерти. У небольшой части больных
рентгенологически
обнаруживались
бронхоэктазы,
эмфизема легких и буллы.
Клинический опыт свидетельствует о положительном
эффекте системной кортикостероидной терапии при
ЛИП–ЛЛГ [47], но исследования по изучению
эффективности кортикостероидов при ЛИП не
проводились. В настоящее время для лечения ЛИП с
легким и среднетяжелым течением, проявляющимся
кашлем или сухими хрипами, применяют бронхолитики
и короткие периодические курсы кортикостероидной
терапии. К лечению кортикостероидами обычно
прибегают у больных с выраженной гипоксемией и
проявлениями дыхательной недостаточности (учащенное
дыхание, одышка при напряжении, сниженная
толерантность к физической нагрузке). Более тяжелые
проявления могут потребовать длительной кортикостероидной терапии. При обычной схеме лечения назначают
преднизон в дозе 2 мг/кг/сут в течение 2–4 недель с
последующим постепенным уменьшением дозы до
1 мг/кг/сут и менее, при которой еще возможно
устранить гипоксемию и восстановить нормальный
уровень насыщения крови кислородом [48]. По
достижении желаемого эффекта лечение кортикостероидами прекращают. У большинства детей эффект
кортикостероидной терапии проявляется быстро, хотя у
некоторых больных с далеко зашедшей стадией
заболевания он может отсутствовать. Кортикостероиды
следует отменить, если лечение в течение 4–6 месяцев
оказалось
неэффективным
[10, 48].
Клиническое
улучшение в результате лечения часто сопровождается
также положительной динамикой при рентгенологическом исследовании (рис. 31.3).
31.2.2 Пневмонии
Рецидивирующая бактериальная пневмония
Тяжелые бактериальные поражения при ВИЧ инфекции
у детей наблюдаются часто и в значительной степени
отягощают ее течение. Рецидивирующие бактериальные
пневмонии
по классификации Центра контроля и
профилактики заболеваний относятся к тяжелым
проявлениям ВИЧ-инфекции, соответствующим категории «C» [29]. ВИЧ-инфекция характеризуется поликло-

Рис. 31.3. КТ ребенка с ЛИП, представленного на рис. 31.2,
после кортикостероидной терапии. Отмечается рассасывание
инфильтратов.

нальной активацией B-лимфоцитов, обусловливающей
повышение уровня иммуноглобулинов в сыворотке
крови, которые, однако, являются функционально
неполноценными [49, 50]. Патогенные бактерии, которые
вызывают у ВИЧ-инфицированных детей пневмонию,
часто идентичны возбудителям, высеваемым у больных
детей, не страдающих ВИЧ-инфекцией, хотя ВИЧинфицированные пациенты особенно подвержены
пневмонии, вызываемой Streptococcus pneumoniae и
Haemophilus influenzae типа b [51] (см. гл. 37). Наряду с
вакциной против Haemophilus influenzae типа b,
профилактическое применение которой резко снизило
частоту инфекций, вызываемых этим возбудителем, не
менее перспективной является новая конъюгированная
пневмококковая вакцина, которая позволила уменьшить
у детей частоту пневмококковой инфекции, вызываемой
серотипами, аналогичными вакцинным.
Хотя бактериальная пневмония может осложнить
течение ВИЧ-инфекции на любой ее стадии и при любом
количестве лимфоцитов CD4, частота ее возрастает по
мере усугубления иммунодефицита [52]. Пневмококки
остаются возбудителями, наиболее часто высеваемыми
из крови и вызывающими долевую бактериальную
пневмонию. Изучение частоты колонизации S.
pneumoniae у ВИЧ-инфицированных детей и детей с
неопределенным ВИЧ-статусом показало, что она
примерно такая же, как в контрольной группе, и не
зависит от лечения антибиотиками [53]. Важно отметить,
что в этом исследовании частое применение с
профилактической целью триметоприм/сульфаметоксазола у ВИЧ-инфицированных детей не сопровождалось появлением у пневмококков резистентности к
этому препарату. С другой стороны, изучение
инфекционных заболеваний нижних дыхательных путей
у ВИЧ-инфицированных детей в ЮАР показало, что
штаммы, резистентные к метициллину и триметоприм/сульфаметоксазолу, высеваются в 60% случаев
инфекции, вызываемой S. aureus, и в 86% случаев –
вызываемой E. coli [54]. Примечательно, что у этих
больных
туберкулезная
палочка
Mycobacterium
tuberculosis встречалась с такой же частотой, как
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S. pneumoniae, далее в порядке убывания частоты
следовали H. influenzae типа b, S. aureus и E. coli. Для
профилактики пневмококковой пневмонии рекомендуется как конъюгированная пневмококковая вакцина
(PCV-7), так и пневмококковая полисахаридная вакцина
(PPV-23) [55]. У ВИЧ-инфицированных детей в ответ на
введение вакцины часто образуются полноценные
антитела (см. гл. 3).
К другим патогенным бактериям, вызывающим
пневмонию, относятся Streptococcus pyogenes и
Staphylococcus aureus, а также все чаще выявляемые
Pseudomonas aeruginosa и другие грамотрицательные
возбудители, особенно у больных с хроническими
легочным заболеваниями [48, 52]. Рецидивирующая
бактериальная пневмония может вызвать острые или
хронические изменения в структуре легочной ткани,
включая буллезное поражение и бронхоэктазы, предрасполагающие к колонизации нижних дыхательных путей
и повторным обострениям инфекции (рис. 31.4–31.7).
Симптомы бактериальной пневмонии у детей обычно
неспецифичны и включают в себя повышение
температуры тела, кашель, нарушение дыхания с легкой
гипоксемией или без нее и сухие хрипы. У больных
ЛИП–ЛЛГ присоединение бактериальной пневмонии
приводит к выраженному нарушению дыхательной
функции. На рентгенограммах грудной клетки обычно
выявляют очаговую инфильтрацию. Поскольку у детей
младшего возраста трудно получить мокроту для
анализа, а неинвазивные исследования выявляют возбудитель лишь в 30% случаев [48], лечение вначале
часто проводят эмпирически. Однако, если удается
спровоцировать кашель и получить мокроту, ее следует
исследовать на пневмоцисты, а также обычные бактерии,
грибы и микобактерии. Лечение следует начать с
назначения антибиотиков широкого спектра действия,
например, тикарциллина/клавуланата, эффективного в
отношении возбудителей, синтезирующих β-лактамазу.
При тяжелом иммунодефиците, нейтропении в анамнезе
или выявлении грамотрицательных бактерий дополнительно назначают аминогликозиды. При необходимости выполняют бронхоскопию, которая позволяет
получить
материал
для
выделения
культуры
возбудителя, особенно при тяжелом или быстро прогрессирующем течении болезни.
Микобактериальная пневмония
Дифференциальный
диагноз
при
поражении
дыхательных путей у ВИЧ-инфицированных детей
должен включать также инфекцию, вызванную другими
возбудителями. Особое место среди них занимает
Mycobacterium tuberculosis, учитывая опасность заражения окружающих от больного туберкулезом, появление
штаммов, устойчивых к нескольким противотуберкулезным препаратам, и несовершенство туберкулиновой
пробы
как
средства
выявления
лиц,
предрасположенных к этой инфекции [56]. Более
подробно туберкулез обсуждается в гл. 38. Несмотря на
внушительный прогресс, достигнутый в области
противомикробной
терапии,
распространенность
туберкулеза все еще значительна. Туберкулезом страдает
32% ВИЧ-инфицированных или 1,86 млн больных [57].
Сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза представляет

Рис. 31.4. Появление затемнений и булл в легких при
рецидивирующей бактериальной пневмонии, вызванной
Pseudomonas aeruginosa и Serratia marcescens. 1-й день: плотные
очаговые затемнения и «воздушная бронхограмма».

Рис. 31.5. 1-я неделя. Прогрессирование поражения, расширение
границ инфильтратов, образование в них полостей с уровнем
жидкости и кистозных бронхоэктазов.

серьезную проблему для здравоохранения, так как эти
два заболевания взаимно отягощают друг друга, а
смертность у больных со смешанной инфекцией выше,
чем при каждой отдельно взятой инфекции. Многие
ВИЧ-инфицированные дети в странах Африки
одновременно заражены туберкулезом. Доля больных
туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных детей
составляет там в среднем 32%, колеблясь от 14 до 65%. В
Индии этот показатель еще выше [57, 58]. Не менее
важно также то, что как в странах с богатыми ресурсами,
так и в странах, лишенных ресурсов, ВИЧ-инфекцию во
многих случаях диагностируют лишь после того, как она
осложняется туберкулезом. Основным источником
заражения детей бывают взрослые, страдающие
туберкулезом легких. Заражение обычно происходит
бытовым путем [10]. Поскольку туберкулез может быть
первым проявлением ВИЧ-инфекции, все ВИЧинфицированные дети должны быть проверены на
туберкулез, а у всех больных туберкулезом детей следует
исключить ВИЧ-инфекцию.
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В целом ВИЧ-инфекция у детей, больных туберкулезом, характеризуется меньшим количеством
лимфоцитов CD4, более тяжелым течением, большими
темпами
прогрессирования,
большей
частотой
диссеминированного и внелегочного туберкулеза и более
высокой летальностью [59-61]. В районах, эндемичных
по туберкулезу, частота туберкулеза у детей с
клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции может
достигать
67,5%
[9].
Картина
заболевания
характеризуется многообразием симптомов (см. гл. 38),
наиболее частыми из которых являются повышение
температуры тела, кашель и отсутствие прибавки в массе
тела. Диагноз ставят на основании эпидемиологических
данных, клинических проявлений, иммунологических
нарушений (включая результат туберкулиновой пробы),
а также рентгенологической картины и при
необходимости подтверждают микробиологическим
исследованием.
Учитывая
существование
полирезистентных штаммов, следует всегда выделять в
культуре M. tuberculosis. У детей младшего возраста
наиболее
подходящим
материалом
для
микробиологического исследования является желудочное содержимое, аспирированное утром натощак, в то
время как у детей старшего возраста обычно исследуют
мокроту. Туберкулиновую пробу ставят во всех случаях
подозрения на туберкулез, хотя у ВИЧ-инфицированных
детей часто отмечается анеригия [9, 61]. ВИЧ-инфицированным детям, живущим в районах, неблагополучных по туберкулезу, рекомендуется ввести вакцину
БЦЖ, несмотря на то что она может вызвать
диссеминированную туберкулезную инфекцию. К тому
же бактериемия, обусловленная вакциной БЦЖ, а также
M. tuberculosis и M. bovis, наблюдается редко, даже у
детей после недавно выполненной вакцинации или с
клинической картиной ВИЧ-инфекции [62]. При
подозрении у них туберкулеза следует не откладывая
начать так называемую непосредственно контролируемую терапию. Назначая противотуберкулезные
препараты, важно учитывать их токсичность и
возможное взаимодействие с антиретровирусными
препаратами.
Нетуберкулезная
микобактериальная
инфекция,
вызываемая комплексом M. avium-intracellulare, в
который входят M. avium, M. intracellulare, M.
paratuberculosis, M. lepraemurium и M. scrofulaceum,
приводит к системным поражениям, сопровождающимся
тяжелой иммуносупрессией. Эта инфекция характерна
для поздней стадии ВИЧ-инфекции. Симптомы нарушения функции дыхания у детей с системной
нетуберкулезной микобактериальной инфекцией или
изолированным
поражением
дыхательных
путей
наблюдаются редко, несмотря на то что в смыве со
слизистой оболочки при бронхоальвеолярном лаваже
(БАЛ) могут обнаруживаться бактерии, входящие в
комплекс M. avium-intracellulare [14]. Лечение
проводится комбинацией не менее 2 или 3 препаратов, а
для профилактики диссеминации инфекции назначают
кларитромицин или азитромицин (табл. 31.1). Подробнее
инфекция, вызываемая комплексом M. avium-intracellulare, рассмотрена в гл. 39.

Рис. 31.6. 2-я неделя. Стойкие инфильтраты с множественными
полостями и утолщением плевры.

Рис. 31.7. 6-я неделя. Почти полное рассасывание инфильтратов и
исчезновение полостей в результате 6-недельной внутривенной
антибиотикотерапии.

Вирусные и грибковые пневмонии
Возбудители вирусной инфекции нижних дыхательных
путей у ВИЧ-инфицированных детей те же, что и у детей
с ненарушенным иммунитетом. К ним относятся
респираторный
синцитиальный
вирус,
вирусы
парагриппа, гриппа A и B и аденовирусы. Эти вирусы
могут вызвать первичную пневмонию или усугубить
состояние больных с оппортунистической инфекцией
дыхательных путей или бактериальной пневмонией.
Вирусная
пневмония
характеризуется
тяжелым
течением, системными клиническими проявлениями и
длительным выделением вируса [45]. Если у детей
симптомы поражения верхних или нижних дыхательных
путей, особенно в период наибольшей заболеваемости
вирусными заболеваниями, длительно не проходят,
необходимо выполнить вирусологическое исследование
мазка со слизистой оболочки носоглотки, мокроты или
промывных вод бронхов, полученных при БАЛ. Всем
детям с вирусной инфекцией дыхательных путей следует
ежегодно перед очередной вспышкой инфекции вводить
тривалентную вакцину из расщепленных вирионов
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против гриппа [55]. Тривалентную живую аттенуированную, адаптированную к холоду гриппозную
вакцину вводят интраназально. Это эффективное
средство профилактики гриппа, одобренное FDA к
применению у здоровых лиц в возрасте от 5 до 49 лет.
Вакцину не следует вводить больным, у которых
подозревается или диагностирован иммунодефицит, в
том числе обусловленный ВИЧ-инфекцией [63].
Хроническая интерстициальная пневмония, вызванная
острой или рецидивной цитомегаловирусной инфекцией,
или ветряночный пневмонит, развивающиеся при
диссеминации инфекции, у детей встречаются часто.
Даже в случае выделения цитомегаловируса (ЦМВ) из
бронхиального секрета, роль его в развитии инфекции
можно доказать лишь при выявлении в гистологических
препаратах ЦМВ-включений. Поражение дыхательных
путей герпесвирусами включая ЦМВ подробнее
рассмотрено в гл. 41.
Грибковые поражения легких у ВИЧ-инфицированных детей, обусловленные иммунодефицитом
встречаются все чаще, хотя точная частота грибковой
пневмонии остается неизвестной [64]. Поражение легких
может быть проявлением гистоплазмоза, криптококкоза
и кокцидиоидомикоза и часто характеризуется
прогрессирующей пневмонией и диссеминированной
инфекцией. В отличие от этих заболеваний, при
локальной инвазивной инфекции легких и околоносовых
пазух (рис. 31.8) обычно выявляют Aspergillus spp.
Аспергиллез трудно поддается лечению [65] (более
подробные сведения о грибковых пневмониях приводятся в гл. 40).
Диагностика пневмоний
Диагностика пневмонии у ВИЧ-инфицированных детей
сложна. Она всегда должна включать посев крови и по
возможности быстрое микробиологическое исследование
материала, полученного из дыхательных путей. Выбор
противомикробного
препарата
основывается
на
результатах исследования мокроты с окраской
препаратов по Граму и Цилю–Нильсену (на
кислотоустойчивые бактерии) и клинической картине.
Подробнее лечение бактериальной пневмонии обсуждается в гл. 37. При возникновении подозрения на вирусную или грибковую природу пневмонии обследование
должно включать БАЛ или открытую торакоскопическию биопсию легкого. Эти исследования
позволяют отличить колонизацию дыхательных путей от
инвазивного поражения и должны быть выполнены по
возможности быстро, если заболевание протекает тяжело
с быстропрогрессирующей симптоматикой, а антибактериальная терапия недостаточна эффективна. У больных с
рецидивирующей бактериальной пневмонией и другой
тяжело протекающей рецидивирующей инфекцией показано профилактическое назначение триметоприм/сульфаметоксазола, если он хорошо переносится. Более
дорогостоящий метод включает внутривенные инфузии
иммуноглобулина в дозе 400 мг/кг и показан в тех
случаях, когда пероральная антибиотикопрофилактика
недостаточно эффективна [66]. Больным, у которых
выявлена гипогаммаглобулинемия, интервалы между
введениями препарата следует уменьшить.

Рис. 31.8. КТ грудной клетки ребенка с аспергиллезом
легких, вызванным A. fumigatus. Выраженная перикорневая
инфильтрация интерстициальной ткани левого легкого,
ранние очаги инфильтрации паренхимы легкого.

31.2.3. Хронический кашель
Хронический кашель может быть обусловлен многими
заболеваниями крупных и мелких бронхов, а также
поражением легочной паренхимы [67]. Частой причиной
хронического кашля при отсутствии признаков
специфического поражения легких является бронхиальная астма, аллергический ринит, хронический
синусит,
хронический
бронхит
и
желудочнопищеводный рефлюкс. Кашель, появляющийся в ночное
время, после плача, оживленных игр или при физической
нагрузке, свидетельствует о бронхиальной астме [67]. У
детей с хроническим кашлем, которые старше 6 лет,
исследуют ФВД. Если жалобы ребенка и анамнестические данные свидетельствуют о повышенной
реактивности бронхов, исследование проводят с
фармакологической пробой с помощью бронхорасширяющих препаратов. Хронический синусит
существенно сказывается на общем состоянии детей,
ограничивая их активность. Назначение антибиотиков
оказывает выраженный терапевтический эффект и может
привести к полному исчезновению кашля. Для оценки
тяжести поражения и эффективности лечения, особенно
у больных с рецидивирующей инфекцией, показана КТ
головы.
У детей младшего возраста с хроническим кашлем
или детей с рентгенологическими признаками, позволяющими заподозрить рецидивирующую аспирационную пневмонию, обычно имеется выраженный
желудочно-пищеводный рефлюкс, который можно
выявить с помощью рентгенологического исследования с
барием или более достоверного метода – pH-метрии.
У детей с желудочно-пищеводным рефлюксом медикаментозную терапию следует подбирать особенно
тщательно, так как многие препараты, применяемые для
лечения этой патологии, противопоказаны больным
принимающим некоторые антиретровирусные препараты, в частности ингибиторы протеаз. К редким
причинам сухих свистящих хрипов при форсированном
выдохе
или
судорожного
кашля
относятся
трахеомаляция или сосудистое кольцо. У маленьких
детей причиной сухих хрипов может быть также
аспирация инородного тела.
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Таблица 31.1. Профилактика легочной инфекции у ВИЧ-инфицированных детей
Возбудитель/показания

Препараты выбора

Альтернативные препараты

Pneumocystis carinii

Триметоприм/сульфаметоксазол
150/750 мг/м2/сут внутрь 2 раза в день в
течение 3 последовательных дней в
неделю
Возможны другие схемы лечения:
прием той же дозы 1 раз в день внутрь в
течение 3 последовательных дней в
неделю

Дапсон (дети в возрасте 1 месяца и
более):

Первичная профилактика:
все дети в возрасте 1–12 месяцев
независимо от ВИЧ-статуса; дети в
возрасте 1–5 лет (CD4 < 500 в 1 мкл или
15%) и 6–12 лет (CD4 < 200 в 1 мкл или
15%).
Вторичная профилактика: после
перенесенной ПП

2 раза в день ежедневно или 3 дня в
неделю через день

Mycobacterium tuberculosis,
чувствительные к изониазиду

Изониазид 10–15 мг/кг (макс. 300 мг)
внутрь каждый день в течение 9 мес или
20–30 мг/кг (макс. 900 мг) внутрь 2 дня
в нед в течение 9 мес

2 мг/кг (макс. 100 мг) внутрь
каждый день
4 мг/кг (макс. 200 мг) внутрь
каждую неделю. Пентамидин в виде
аэрозоля (возраст ≥ 5 лет): 300 мг
каждый месяц вдыхание с помощью
небулайзера
Атоваквон:
Возраст 1–3 месяца и > 24 мес:
30 мг/кг внутрь каждый день;
Возраст 4–24 мес:
45 мг/кг внутрь каждый день
Рифампин 10–20 мг/кг (макс.
600 мг) внутрь каждый день в
течение 4–6 мес

Туберкулиновая проба ≥ 5 мм или ранее
положительный результат без лечения;
контакт с больным с активной формой
туберкулеза независимо от результата
туберкулиновой пробы
Штаммы, устойчивые к изониазиду
То же, что выше; высокий риск
заражения штаммами, устойчивыми к
изониазиду;
Полирезистентные штаммы
(изониазид/рифампин)
То же, что выше; высокий риск
заражения полирезистентными
штаммами

Рифампин 10–20 мг/кг (макс. 600 мг)
внутрь каждый день в течение 4–6 мес

Схема применения не разработана

При выборе препарата необходима
консультация с авторитетными
специалистами и результаты
определения чувствительности
возбудителя к антибиотикам

Комплекс Mycobacterium avium
Первичная профилактика:
<1 года (CD4 < 750 в 1 мкл)
1–2 лет: CD4 < 500 в 1 мкл
2–6 лет (CD4 < 75 в 1 мкл)
≥ 6 лет (CD4 < 50 в 1 мкл)

Кларитромицин 7,5 мг/кг (макс. 500 мг)
внутрь 2 раза в день или азитромицин
20 мг/кг (макс. 1200 мг) внутрь каждую
неделю

Азитромицин 5 мг/кг (макс. 250 мг)
внутрь каждый день; дети старше
6 лет: рифабутин 300 мг внутрь
каждый день

Вторичная профилактика:
после перенесенной
диссеминированной инфекции,
вызванной комплексом
Mycobacterium avium

Кларитромицин 7,5 мг/кг (макс. 500 мг)
внутрь 2 раза в день плюс этамбутол
15 мг/кг (макс 900 мг) внутрь каждый
день; с рифабутином (5 мг/кг,
макс 300 мг) внутрь каждый день

Рецидивирующая бактериальная
инфекция (более 2 эпизодов в год)

Триметоприм/сульфаметоксазол
150/750 мг/м2/сут внутрь 2 раза в день
каждый день
Иммуноглобулин 400 мг/кг
внутривенно каждые 2–4 недели

Азитромицин 5 мг/кг (макс. 250 мг)
внутрь каждый день плюс этамбутол
15 мг/кг (макс 900 мг) внутрь
каждый день; с рифабутином
(5 мг/кг, макс. 300 мг) или без него
внутрь каждый день
Антибиотикопрофилактика другими
препаратами

Рекомендации по профилактике оппортунистических инфекций Государственной службы здравоохранения США и Американского
общества инфекционистов (USPHS/IDSA), ноябрь 2001 (приводится из с изменениями)
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31.2.4 Бронхиальная астма и повышенная
реактивность бронхов
Бронхиальная астма или повышенная реактивность
бронхов проявляются приступами бронхоспазма,
одышки, сухого кашля или чувства стеснения в груди,
провоцируемыми аллергенами, физической нагрузкой
или инфекцией дыхательных путей [68]. Эти заболевания
часто сочетаются с другими проявлениями аллергии –
аллергическим ринитом, атопическим дерматитом или
пищевой аллергией. Повышенная реактивность может
проявляться в виде перемежающейся и персистирующей
бронхиальной астмы. Механизмы, лежащие в основе
этих состояний, во многом неясны. Несмотря на то что
инфекция верхних дыхательных путей у детей часто
проявляется сухими хрипами, у многих из них в
дальнейшем не наблюдается развитие астмы [69]. В
развитии повышенной реактивности бронхов, даже у
детей, у которых в анамнезе отсутствуют аллергические
заболевания, по-видимому, существенную роль играет
высокий уровень IgE в сыворотке крови [70].
Повышенный уровень IgE выявлен у ВИЧ-инфицированных с развернутой картиной заболевания и
является предвестником усугубления иммунодефицита
[71]. Однако сообщения о том, связано ли это повышение
с большей частотой аллергических проявлений при ВИЧинфекции, отсутствуют. Частота бронхиальной астмы
среди населения растет, но сведения о ее частоте среди
ВИЧ-инфицированных отсутствуют.
Бронхиальная
астма
может
сопровождаться
симптомами, наблюдающимися также при других
осложнениях ВИЧ-инфекции, например ЛИП, ПП,
хроническом бронхите и бактериальной пневмонии.
Сухие хрипы, сочетающиеся с сухим непродуктивным
кашлем и не сопровождающиеся повышением
температуры тела, характерны для бронхиальной астмы.
Инфекция дыхательных путей осложняет течение
бронхиальной астмы, провоцирует бронхоспазм и
усугубляет гиперреактивность бронхов [52]. Вдыхание
пентамидина для профилактики ПП часто сопровождается бронхоспазмом. Предварительное вдыхание
бронхолитиков обычно позволяет свести его к
минимуму, и необходимость в прекращении приема
пентамидина возникает редко.
Выбор препаратов и схема их приема зависит от
тяжести бронхоспазма и частоты его возникновения [72,
73]. Приспособления для приема препаратов (спейсеры
дозирующие ингаляторы) следует выбирать с учетом
умения ребенка пользоваться ими. Цель лечения
бронхиальной астмы – свести до минимума хронические
симптомы, частоту обострений, прием ингаляционных
агонистов β2-адренорецепторов и побочные эффекты
препаратов, уменьшить ограничение активности больных
(например, пропуски занятий в школе) и поддерживать
нормальную функцию легких [73]. Схемы лечения
легкой интермиттирующей и легкой, среднетяжелой и
тяжелой персистирующей формы бронхиальной астмы
приведены в табл. 31.2. В основе лечения бронхиальной
астмы и инфекции дыхательных путей, которое имеет
ступенчатый характер, лежит назначение ингаляционных
кортикостероидов.
Дозы
препаратов,
обычно

назначаемых детям, приведены в табл. 31.3 и 31.4. При
редких приступах бронхиальной астмы, проявляющейся
только кашлем и слышимыми на расстоянии сухими
хрипами, можно ограничиться назначением одного лишь
агониста β2-адренорецепторов албутерола, вдыхаемого с
помощью дозирующего ингалятора или небулайзера.
Детям младшего возраста, а также в тех случаях, когда
лечение с помощью аэрозолей затруднительно, можно
внутрь
назначить
агонисты
β2-адренорецепторов
(албутерол 0,1 мг/кг/доза 3–4 раза в день). При легкой
форме персистирующей астмы следует отдать
предпочтение лечению малыми дозами ингаляционных
кортикостероидов, хотя эффективны также кромолин и
блокатор лейкотриеновых рецепторов монтелукаст,
которые более предпочтительны у больных, предрасположенных к кандидозу полости рта. При
среднетяжелой персистирующей форме бронхиальной
астмы, проявляющейся, помимо сухих хрипов,
учащенным дыханием, участием в дыхательном акте
вспомогательных мышц или выраженной одышкой,
назначают малые дозы ингаляционных кортикостероидов в сочетании с ингаляционными агонистами β2адренорецепторов длительного действия или умеренные
дозы
ингаляционных
кортикостероидов.
Можно
применить также другую схему лечения, которая
подразумевает назначение малых доз ингаляционных
кортикостероидов в сочетании с блокатором лейкотриеновых рецепторов или теофиллином. При назначении
теофиллина, для того чтобы сделать лечение астмы более
безопасным и эффективным, важно контролировать
уровень препарата в сыворотке крови. При тяжелой
персистирующей форме назначают высокие дозы
ингаляционных
кортикостероидов,
ингаляционных
агонистов β2-адренорецепторов длительного действия и
при необходимости – кортикостероиды внутрь в
таблетках или в виде сиропа длительного действия.
Необходимо попытаться уменьшить дозу кортикостероидов при системной терапии за счет назначения
высоких доз ингаляционных кортикостероидов.
Больным с впервые появившимися сухими хрипами
или при сухих хрипах, сопровождающихся повышением
температуры тела, а также при выраженном
иммунодефиците следует выполнить рентгенографию
грудной клетки для исключения сопутствующей
легочной инфекции. При необходимости, например,
когда возникает подозрение на аномалию развития,
имеются признаки интерстициальной пневмонии или
анамнестические данные свидетельствуют о хрони
ческом поражении дыхательных путей, выполняют КТ
грудной клетки и исследование ФВД. У детей с легкими
редкими приступами астмы для облегчения симптомов
можно ограничиться эпизодическими ингаляциями
агонистов β2-адренорецепторов, так как в этих случаях
ежедневный прием препаратов не показан. Несмотря на
то что применение ингаляционных кортикостероидов
может осложниться кандидозом полости рта, учащения
случаев инфекционных осложнений или других
серьезных побочных эффектов у взрослых ВИЧинфицированных, принимающих эти препараты, не
отмечено [52].
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Таблица 31.2 Лечение бронхиальной астмы у детей младшего и старшего возраста
Тяжесть астмы

Количество приступов
и время их возникновения

Быстрое облегчение

Перемежающаяся астма с
легким течением

Не более 2 дневных приступов
в неделю
Не более 2 ночных приступов в
месяц

Персистирующая астма с
легким течением

Более 2 приступов в неделю, но
не более 1 в день
Более 2 ночных приступов в
месяц

Персистирующая астма со
среднетяжелым течением

Приступы каждый день
более 1 ночного приступа в
неделю

Персистирующая астма с
тяжелым течением

Частые затяжные приступы

Препараты, назначаемые для профилактики приступов
Возраст 5 лет и младше
Возраст старше 5 лет
2–4 вдыхания агонистов β2Ингаляционные агонисты β2адренорецпторов короткого
адренорецепторов короткого
действия, вдыхаемые с
действия, в зависимости от
помощью небулайзера со
клинической картины.
спейсером или дыхательной
маски либо при необходимости
– прием β2-агонистов внутрь
Необходимости в ежедневном
Необходимости в ежедневном
приеме препарата нет.
приеме препарата нет.
Возможны тяжелые
обострения, в промежутке
между которыми функция
легких обычно нормальная и
симптомы дыхательной
недостаточности отсутствуют.
Рекомендуется курс системной
кортикостероидной терапии
Рекомендуется:
Рекомендуется:
ингаляция малых доз
ингаляция малых доз
кортикостероидов с помощью
кортикостероидов
небулайзера или дозирующего
ингалятора со спейсером с
маской или без нее либо
порошкового ингалятора
Другая схема лечения:
кромоглициевая кислота
(Кромолин) с помощью
небулайзера или дозирующего
Другая схема лечения:
ингалятора со спейсером;
кромоглициевая кислота
при необходимости –
(Кромолин), блокаторы
блокаторы лейкотриеновых
лейкотриеновых рецепторов,
рецепторов
недокромил, при
необходимости –таблетки
теофиллина
пролонгированного действия
(терапевтическая концентрация
в сыворотке крови 5–15
мкг/мл)
Рекомендуется: ингаляция
Рекомендуется:
малых или умеренных доз
ингаляция малых доз
кортикостероидов и агонистов
кортикостероидов и агонистов
β2-адренорецепторов
β2-адренорецепторов; при
необходимости – ингаляция
длительного действия
умеренных доз
кортикостероидов
Другая схема: повышение дозы
Другая схема лечения:
кортикостероидов до
ингаляция малых доз
умеренной; при необходимости
кортикостероидов и прием
– ингаляция малых или
блокаторов лейкотриеновых
умеренных доз
рецепторов или теофиллина
кортикостероидов и блокаторы
лейкотриеновых рецепторов
или теофиллин
Рекомендуется: ингаляция
Рекомендуется: ингаляция
высоких доз кортикостероидов
высоких доз кортикостероидов
и агонистов β2и агонистов β2адренорецепторов длительного
адренорецепторов длительного
действия и при необходимости
действия и при необходимости
– длительный прием
– длительный прием
кортикостероидов в таблетках
кортикостероидов в таблетках
или в сиропе
или в сиропе

Экспертная группа Национальной программы профилактики астмы, июль 2002 г.
(Издание Национального института здравоохранения № 02-5075).
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Таблица 31.3. Дозы препаратов, применяемых для лечения бронхиальной астмы у детей
Препараты

Дозы и форма выпуска

Дозы у детей в возрасте до 12 лет

Ингаляционные агонисты β2адренорецепторов:
Сальметерол

50 мкг/блистер (порошковый ингалятор)

1 блистер каждые 12 ч

12 мкг/капсула (порошкового ингалятор)

1 капсула каждые 12 ч

100, 250 или 500 мкг/50 мкг (порошковый
ингалятор)

1 вдыхание 2 раза в день, доза зависит от
тяжести астмы

1 мг/вдыхание (дозирующий ингалятор)
20 мг/ампула (небулайзер)
1,75 мг/вдыхание (дозирующий ингалятор)

1–2 вдыхания 3–4 раза в день
1 ампула 3–4 раза в день
1–2 вдыханий 2–4 раза в день

1 или 5 мг (жевательные таблетки)
10 мг (таблетки)

1 мг на ночь (возраст 2–5 лет)
5 мг на ночь (возраст 6–14 лет)
10 мг на ночь (возраст старше 14 лет)
20 мг/сут (10 мг 2 раза в день) (возраст 7–
11 лет)

Формотерол
Комбинированный препарат
Флукатизон + сальметерол
Кромолин и недокромил
Кромолин
Недокромил
Блокаторы лейкотриеновых рецепторов
Монтелукаст

Зафирлукаст

10 или 20 мг (таблетки)

Метилксантины
Теофиллин (необходим контроль
концентрации препарата в сыворотке
крови; терапевтическая концентрация
равна 5–15 мкг/мл)

Раствор, таблетки пролонгированного
действия, капсулы

Начальная доза 10 мг/кг/сут; максимальная
доза:
< 1 года: 0,2 (возраст в неделях) + 5 =
мг/кг/сут
≥ 1 года: 16 мг/кг/сут

Системное применение кортикостероидов
Метилпреднизолон
Преднизолон
Преднизон

2, 4, 8, 16, 32 мг (таблетки)
5 мг (таблетки)
5 мг/5 мл, 15 мг/5 мл
1; 2,5; 5% 10; 50 мг (таблетки)
5 мг/5 мл

Для всех трех препаратов:
0,25–2 мг/кг однократно каждое утро или
через день в зависимости от клинической
картины.
Короткие курсы: 1–2 мг/кг/сут,
макс. 60 мг/сут в течение 3–10 дней

Экспертная группа Национальной программы профилактики астмы, июль 2002 г.
(Издание Национального института здравоохранения № 02-5075).

Табл. 31.4. Суточные дозы ингаляционных кортикостероидов, назначаемые детям
Препарат

Малые дозы

Умеренные дозы

Высокие дозы

Беклометазон
42 или 84 мкг/вдыхание

84–336 мкг/сут

336–672 мкг/сут

>672 мкг/сут

Беклометазон
40 или 80 мкг/вдыхание

80–160 мкг/сут

400–800 мкг/сут

>800 мкг/сут

Будесонид
200 мкг/вдыхание
суспензия для ингаляции

200–400 мкг/сут
0,5 мг/сут

400–800 мкг/сут
1,0 мг/сут

>800 мкг/сут
2,0 мг/сут

Флунизолид
250 мкг/вдыхание

500–750 мкг/сут

1000–1250 мкг/сут

>1250 мкг/сут

Флукатизон

88–176 мкг/сут
100–200 мкг/сут

176–440 мкг/сут
200–400 мкг/сут

>440 мкг/сут
>400 мкг/сут

Триамцинолона ацетонид
100 мг/вдыхание

400–800 мкг/сут

800–1200 мкг/сут

>1200 мкг/сут

Экспертная группа Национальной программы профилактики астмы, июль 2002 г. (Издание Национального института
здравоохранения № 02-5075).
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Полоскание полости рта и пользование спейсерами и
дозирующими ингаляторами способствуют уменьшению
риска
кандидоза
полости
рта.
Контроль
за
эффективностью терапии осуществляют с помощью
пикфлоуметров и исследованием ФВД в динамике.
Подход к лечению бронхиальной астмы и повышенной
реактивности бронхов одинаков у всех детей независимо
от ВИЧ-статуса. Однако поскольку гиперреактивность
бронхов часто усугубляется воспалительным процессом,
то лечение острой или хронической инфекции
дыхательных путей у ВИЧ-инфицированных следует
проводить настойчиво и не откладывая.

31.3 Другие легочные осложнения
31.3.1 Бронхоэктазы
Под бронхоэктазами понимают стойкое расширение
бронхов. Наиболее частой причиной бронхоэктазов
является поражение стенки и слизистой оболочки
бронхов
микробно-воспалительным
процессом,
приводящим к их деформации и нарушению функции.
Изменения в стенке бронхов предрасполагают к
рецидивам
инфекции.
У
ВИЧ-инфицированных
поражение бронхов может быть проявлением вирусной,
бактериальной, микобактериальной, грибковой или
протозойной пневмонии или следствием менее тяжелой,
но затяжной бактериальной инфекции самих бронхов,
как, например, при хроническом бронхите. В результате
инфекции нарушаются местные защитные механизмы,
что способствует еще большему повреждению стенки
бронхов. Так образуется порочный круг, который
усугубляет нарушение нормальной архитектоники
легких [74–77]. По данным Sheikh и соавт., основанным
на
результатах
ретроспективного
исследования,
бронхоэктазы имелись у 16% из 164 ВИЧинфицированных детей с поражением дыхательных
путей. Половина больных к моменту выявления
бронхоэктазов имели возраст 7,5 лет, причем
бронхоэктазы чаще развивались у больных лимфоидной
интерстициальной, рецидивной и затяжной пневмонией,
у которых количество лимфоцитов CD4 не превышало
100 в 1 мкл [77]. Несмотря на то что на рентгенограммах
грудной клетки часто можно выявить утолщение стенки
бронхов, для подтверждения бронхоэктазов необходима
КТ легких высокого разрешения с малым шагом
исследования. У больных с бронхоэктазами отмечалось
характерное увеличение количества нейтрофилов в
промывных водах бронхов, получаемых при БАЛ, и
снижение ДСЛ [76]. Это свидетельствовало о том,
повышение количества нейтрофилов в легких может
быть причиной поражения дыхательных путей и
деструктивных изменений в легких. Диагностировав у
больного бронхоэктазы, следует принять энергичные
меры по лечению этого осложнения. Они включают
санацию
дыхательных
путей,
безотлагательное
назначение антибиотиков при обострениях и противовоспалительной терапии (при необходимости) у больных
ЛИП или частыми приступами бронхиальной астмы.
ВИЧ-инфицированные
дети
с
бронхоэктазами
нуждаются в регулярном контрольном обследовании с
выполнением КТ грудной клетки и исследованием ФВД

каждые 6 месяцев. Больным с бронхоэктазами, образовавшимися в результате рецидивирующей бактериальной
пневмонии, необходима ежемесячная профилактика
иммуноглобулином, как было описано ранее, для
уменьшения частоты тяжелых рецидивов бактериальной
инфекции и предупреждения дальнейших морфологических изменений в дыхательных путях.
31.3.2 Спонтанный пневмоторакс
Спонтанный пневмоторакс относится к характерным
проявлениям СПИДа и может осложнить течение
пневмоцистной пневмонии и легочного криптококкоза
[78, 79]. Несмотря на то что причины спонтанного
пневмоторакса пока неясны, установлено, что его
развитию у взрослых способствуют курение, вдыхание
аэрозоля пентамидина, наличие пневматоцеле [78].
Персистирующий или рецидивирующий пневмоторакс у
взрослых наблюдается часто и характеризуется высокой
летальностью, особенно когда он двусторонний или
возникает на фоне незакрывающегося бронхоплеврального свища [80]. Частота пневмоторакса у ВИЧинфицированных детей неизвестна. В единственной
работе, посвященной спонтанному пневмотораксу у
ВИЧ-инфицированных детей [81], описаны три случая
СПИДа у детей. У одного из них была ЛИП (без
признаков сопутствующей ПП), у двух других – ПП. И
хотя ни у одного из больных не было других факторов
риска спонтанного пневмоторакса, у всех на
рентгенограммах имелись субплевральные кисты и
двусторонние плевральные сращения. Однако во всех
случаях консервативное лечение (химический плевродез)
путем введения препаратов в плевральную полость через
дренажную трубку оказалось неэффективным. Двум
больным потребовалось выполнение плеврэктомии.
Возможность спонтанного пневмоторакса всегда следует
иметь в виду у больных с кистозным или буллезным
поражением легких, связанным с брохоэктазами или
ЛИП, у которых развивается острая дыхательная
недостаточность.
31.3.3 Лимфопролиферативные кисты
вилочковой железы
Многокамерные кисты вилочковой железы, повидимому, образуются в результате необычной реакции
нормальной ее ткани на инфекцию, воспалительный
процесс или опухоль [82]. Описаны также врожденные
кисты вилочковой железы, но они, как правило,
локализуются в области шеи, а не в средостении, и
имеют небольшие размеры и тонкую стенку, состоят из
одной камеры; признаки воспаления в них отсутствуют.
В отличие от них, многокамерные кисты обычно
локализуются в средостении; при гистологическом
исследовании в них обнаруживают выраженные изменения, связанные с воспалительным процессом и
фиброзом [82]. Многокамерные кисты вилочковой
железы являются характерным проявлением синдрома
Шегрена, а также лимфогранулематоза, герминомы и
других опухолей, сопровождающихся выраженной
воспалительной инфильтрацией. ВИЧ-инфекция обычно
приводит к атрофии вилочковой железы, хотя описаны
случаи увеличения вилочковой железы у больных с
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лимфопролиферативным синдромом. Многокамерные
кисты вилочковой железы, по-видимому, редко встречаются у ВИЧ-инфицированных детей, в литературе
описано лишь два таких случая [83, 84]. Их следует
включить в дифференциальный диагноз при обследовании ВИЧ-инфицированных детей, у которых в переднем средостении выявлено объемное образование. С
внедрением ВААРТ вероятность развития многокамерных кист вилочковой железы становится еще
меньше.
31.3.4 Дыхательные расстройства при
поражении сердца
При проведении дифференциальной диагностики у
больных с нарушением функции дыхательной системы
всегда следует иметь в виду возможность поражения
сердца. По мере увеличения продолжительности жизни
ВИЧ-инфицированных детей частота хронических
заболеваний сердца, которые становятся причиной
смерти, возрастает [5]. Кардиомиопатия может оказаться
первичным проявлением ВИЧ-инфекции или развиться
как осложнение лечения большими дозами зидовудина,
который, как известно, оказывает миотоксическое
действие. К симптомам дыхательных расстройств при
кардиомиопатии
относятся
повторные
приступы
одышки, двусторонние крепитирующие хрипы, которые
могут сочетаться с сухими хрипами. На рентгенограммах
грудной клетки выявляют усиление легочного рисунка за
счет разрастания интерстициальной ткани, а также
небольшое количество выпота в плевральной полости.
Для подтверждения диагноза выполняют эхокардиографию. Описанные симптомы обычно быстро проходят
после назначения инотропных и сосудорасширяющих
препаратов и отмены, если необходимо, зидовудина.
31.3.5 Злокачественные опухоли
Злокачественные опухоли легких рентгенологически
могут проявиться в виде увеличения прикорневых
лимфатических узлов, изолированных узлов в паренхиме
легкого, объемного образования в средостении, реже – в
виде диффузного разрастания интерстициальной ткани.
Эти опухоли часто выявляют случайно при выполнении
рентгенографии грудной клетки. Они могут сочетаться с
другими ВИЧ-ассоциированными поражениями легких и
часто включают неходжкинские лимфомы, опухоли
гладкомышечного происхождения или опухоли лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками (рис. 31.9–31.12) [85]. Саркома Капоши, довольно
характерное проявление ВИЧ-инфекции у взрослых, у
детей встречается исключительно редко [30]. Уточнение
диагноза всегда требует выполнения биопсии легкого.
Более подробные сведения о злокачественных опухолях
у ВИЧ-инфицированных детей приводятся в гл. 36.

31.4 Подход к диагностике и лечению
заболеваний легких

Рис. 31.9. Опухоль лимфоидной ткани, ассоциированной со
слизистой оболочкой дыхательных путей, расположенная в
верхней доле левого легкого над его корнем.

бактериальной
инфекцией
или
они
являются
проявлением оппортунистической инфекции. Во всех
случаях, когда пациенты предъявляют жалобы,
характерные для заболеваний органов дыхания, следует
выполнить рентгенографию грудной клетки. Тактика
обследования и лечения больного разрабатывается с
учетом остроты появления симптомов, их характера и
тяжести (табл. 31.5). Лечение детей с легкими или
умеренно выраженными, а также с хроническими
симптомами и стабильным клиническим состоянием
часто можно проводить эмпирически и оценивать его
эффективность на основании динамики клинической
картины. При отсутствии положительной динамики
прибегают к более углубленному обследованию. Выбор
того или иного метода исследования определяется тем,
какое заболевание необходимо исключить (табл. 31.6).
Для уточнения диагноза надо не колеблясь применять
дополнительные, более сложные исследования, особенно
у больных с выраженным иммунодефицитом. К ним
относятся анализ мокроты, бронхоскопия с выполнением
БАЛ, исследование функции внешнего дыхания,
определение газового состава артериальной крови,
пульс-оксиметрия и открытая биопсия легкого.

Врачи, обследующие ВИЧ-инфицированных детей с
дыхательными расстройствами должны установить
прежде всего, вызваны ли эти расстройства обычной
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(A)

(B)

Рис. 31.10. Рентгенограмма грудной клетки в боковой проекции
больного, представленного на рис. 31.9.

(C)

Рис. 31.11. КТ легких при опухоли лимфоидной ткани,
ассоциированной со слизистыми оболочками: опухоль верхней доли
левого легкого с проходящим через нее бронхом, примыкающая к
средостению.

Рис. 31.12. Гистологическое исследование лимфомы низкой степени
злокачественности, ассоциированной со слизистой оболочкой
дыхательных путей. а – выраженная инфильтрация легочной ткани
лимфоидными клетками; бронхиола (Б). Малое увеличение. Окраска
гематоксилином и эозином; б – зародышевый центр (ЗЦ). Большое
увеличение. Окраска гематоксилином и эозином; в – значительное
скопление плазмоцитов и моноцитоидных B-лимфоцитов.
Иммуногистохимический метод окраски для выявления маркера Bлимфоцитов Лей-22.
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Таблица 31.5. Подход к диагностике и лечению ВИЧ-инфицированных детей с заболеваниями легких
Характер дыхательных расстройств
Острые или хронические
Легкие, средней тяжести, тяжелые
Симптомы: кашель, чувство стеснения в груди, свистящее дыхание, одышка, выделение мокроты, утолщение ногтевых фаланг в виде
«барабанных палочек», повышение температуры тела
Результаты физикального исследования: притупление легочного звука, крепитация, влажные и сухие хрипы, шум трения плевры,
тахикардия, шумы в сердце, ритм галопа
Факторы, усиливающие дыхательные расстройства
Другие клинические данные
Клинико-иммунологическая классификация, разработанная Центрами контроля и профилактики заболеваний
Количество лимфоцитов CD4 и уровень РНК ВИЧ-1
Антиретровирусная терапия и профилактика оппортунистических инфекций
Ранее перенесенная бактериальная или оппортунистическая инфекция
Эпидемиологический анамнез
Температура тела нормальная

Температура тела повышена

Осложнения, по-видимому, имеют неинфекционную природу
↓
Рентгенография грудной клетки
Нормальные легочные поля или
Очаговая или диффузная
повышенная их прозрачность
инфильтрация, узлы в
паренхиме
Аллергический ринит
ЛИП, ЛЛГ

Осложнения, по-видимому, имеют инфекционную природу
↓
Рентгенография грудной клетки
Легочные поля нормальные
Очаговая или диффузная
инфильтрация
Острый или хронический
бронхит

Пневмония: бактериальная,
грибковая, вирусная,
микобактериальная
Атипичная пневмония

Острый или хронический
синусит
Инородное тело

Инфекция, вызванная
атипичными микобактериями
Поражение сердца

Острый или хронический
синусит
Вирусная инфекция верхних
дыхательных путей

Бронхиальная астма или
повышенная реактивность
бронхов
Бронхоэктазы

Бронхоэктазы

Другие инфекции: ПП,
туберкулез, грибковая

Облитерирующий бронхиолит

↓

↓

Желудочно-пищеводный
рефлюкс
Поражение голосовых связок

Злокачественная опухоль

↓

↓

↓

↓

↓

Сосудистое кольцо

↓

↓

↓

Трахеомаляция

↓

↓

Исследования

Дифференциальная
диагностика обычной и
оппортунистической инфекции
↓

↓
Исследования

КТ околоносовых пазух

Исследование индуцированной
мокроты

Исследование ФВД

КТ грудной клетки

КТ грудной клетки

Исследование ФВД

Определение газового состава
артериальной крови или пульсоксиметрия

Определение газового состава
артериальной крови или пульсоксиметрия

Рентгенологическое
исследование пищевода с
барием

Эхокардиография

Исследование откашливаемой
мокроты и смывов с
носоглотки
При установленном
возбудителе – специфическая
терапия
При неустановленном
возбудителе – эмпирическая
терапия
При отсутствии эффекта от
лечения – исследование
индуцированной мокроты или
БАЛ

Посев крови
Исследование индуцированной
мокроты
Определение газового состава
артериальной крови или пульсоксиметрия
При установленном
возбудителе – специфическая
терапия
При неустановленном
возбудителе – БАЛ, открытая
биопсия легкого

Открытая биопсия легкого
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Таблица 31.6. Диагностика ВИЧ-ассоциированных заболеваний дыхательных путей
Заболевание (симптом)

Встречается

ЛИП и ЛЛГ

Часто

Лабораторные и инструментальные исследования
Рентгенография грудной клетки, КТ высокого разрешения
Исследование функции внешнего дыхания у детей старшего
возраста
Определение степени насыщения артериальной крови кислородом в
покое и при физической нагрузке
БАЛ для исключения инфекции
Открытая биопсия легкого для уточнения диагноза

Рецидивирующая пневмония

Часто

Рентгенография грудной клетки
Посев крови
Анализ (посев) индуцированной мокроты и промывных вод бронхов
(БАЛ); исследование содержимого желудка, аспирированного утром
натощак, для исключения туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)
При тяжелом течении пневмонии:
КТ высокого разрешения грудной клетки (бронхоэктазы)
Исследование ФВД (оценка рестриктивных изменений в легких,
ДСЛ и насыщения крови кислородом)

Хронический кашель

Часто

Уточнение природы и лечение острого и хронического бронхита и
ринита
КТ околоносовых пазух при остром и хроническом синусите
Исследование ФВД при преходящем подостром бронхоспазме
Рентгенологическое исследование пищевода с помощью бария и pHзонда для исключения желудочно-пищеводного рефлюкса

Бронхиальная астма и сухие
хрипы

Часто

Рентгенография грудной клетки для исключения острых
инфильтратов в легких, инородных тел, анатомических изменений
Исследование ФВД с проведением функциональных проб с
бронхолитиками. Для наблюдения за динамикой заболевания
больным рекомендуют пользоваться пикфлоуметрами
Анализ (посев) индуцированной мокроты или промывных вод
бронхов (БАЛ) и рентгенологическое исследование для исключения
легочной инфекции
Полное аллергологическое исследование с проведение кожных проб
с выраженными проявлениями аллергии или отягощенным
семейным анамнезом

Бронхоэктазы

Редко

КТ высокого разрешения
Тщательное микробиологическое исследование индуцированной
мокроты или промывных вод бронхов (БАЛ) при обострениях
пневмонии для выявления возбудителей редких оппортунистических
инфекций

Спонтанный пневмоторакс

Редко

Рентгенография грудной клетки
Исследование индуцированной мокроты или промывных вод
бронхов (БАЛ) для исключения инфекции, особенно ПП

Кисты вилочковой железы

Редко

КТ высокого разрешения (позволяет выявить также увеличение
лимфатических узлов грудной полости и поражение паренхимы
легких)

Злокачественные опухоли

Редко

Заболевания, которые следует исключить: неходжкинские лимфомы,
лейомиома, лейомиосаркома, опухоли лимфоидной ткани,
ассоциированной со слизистыми оболочками
Для уточнения диагноза выполняют биопсию легкого:
- пункционная биопсия под контролем КТ;
- открытая биопсия
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Исследование функции внешнего дыхания позволяет
быстро и неинвазивным путем оценить состояние
органов дыхания у больных, жалующихся на кашель или
одышку, хотя получаемая при этом информация не
является специфической. Исследование возможно лишь
при хорошем контакте с ребенком, который обычно
удается установить, если ему не менее 6 лет. Исследование ФВД позволяет подтвердить заболевание легких
у больных с клиническими его проявлениями, но отсутствием изменений на рентгенограммах грудной клетки,
или выявить признаки диффузного поражения легких у
больных с ограниченными инфильтратами на рентгенограммах. У ВИЧ-инфицированных без признаков
заболевания легких такие показатели, как форсированная
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) и отношение
ОФВ1/ФЖЕЛ обычно бывают нормальными [11].
Определение ДСЛ по отношению к окиси углерода
является высокочувствительным, но неспецифическим
исследованием при поражении паренхимы легких у
ВИЧ-инфицированных детей. ДСЛ может оказаться
сниженной у больных без явной легочной патологии,
особенно у тех, у которых отмечается выраженная
иммуносупрессия [11]. Снижение ДСЛ может предшествовать появлению гипоксемии или легочных
инфильтратов на рентгенограммах грудной клетки [86].
Гипоксемию покоя часто выявляют у детей с ИЗЛ, при
исследовании функции внешнего дыхания у них обычно
отмечаются изменения по рестриктивному типу, для
которых характерно снижение ФЖЕЛ, ОФВ1 при
нормальном отношении ОФВ1/ФЖЕЛ [25].
При обследовании детей с ИЗЛ следует обратить
особое внимание на частоту дыхания. Для большей
объективности ее определяют в состоянии покоя или сна.
Учащение дыхания свидетельствует о гипоксемии.
Определение газового состава артериальной крови,
особенно
после
физической
нагрузки,
можно
использовать для оценки тяжести нарушения газообмена.
Преимуществом пульс-оксиметрии является то, что она
не требует пункции артерии, что делает этот метод
исследования еще более привлекательным у детей.
Однако он менее чувствительный по сравнению с
прямым определением газового состава крови [86].
Определение насыщения крови кислородом с помощью
любого из этих методов показано у всех детей с
выраженной одышкой, сухими хрипами, низкой
толерантностью к физической нагрузке и симптомом
«барабанных палочек».
Хотя
выполнение
бронхоскопии
у
детей
затруднительно, анализ промывных вод бронхов
является «умеренно инвазивным» исследованием,
позволяющим уточнить клинический диагноз и
подобрать противомикробную терапию. Особенно
показан БАЛ больным, у которых исследование мокроты
оказалось недостаточно информативным, а эмпирическая
противомикробная терапия – неэффективной. Осадок,
получаемый при центрифугировании промывных вод,
берут на посев для выделения культуры возбудителей

(бактерий, грибов, вирусов), исследуют по Граму, Цилю–
Нильсену
и
методом
серебрения,
подвергают
цитологическому исследованию, а также иммуноферментному анализу или реакции флюоресценции с
моноклональными антителами к антигенам Bordetella
pertussis, Chlamydia spp. и Legionella spp. Если
информация, получаемая при исследовании промывных
вод бронхов, оказывается недостаточной, выполняют
открытую биопсию легкого с гистологическим
исследованием его ткани, хотя у детей старшего возраста
и подростков биопсию можно выполнить с помощью
иглы под контролем КТ или торакоскопии. Ткань для
биопсии следует забирать из наиболее измененного
участка легкого, чтобы ее можно было исследовать по
возможности
всеми
известными
методами.
Биопсированный материал делят не менее чем на четыре
части в зависимости от типа исследований: для посева
(выделение бактерий, грибов, микобактерий и вирусов в
культуре), генного зондирования, приготовления мазков
и исследования по Граму и с помощью других
красителей; небольшую часть замораживают для
исследования с помощью реакции иммунофлюоресценции; еще одну часть откладывают для электронной
микроскопии; сравнительно крупный кусочек берут для
гистологического
исследования
под
световым
микроскопом [34]. Несмотря на риск хирургических
осложнений, открытая биопсия при выполнении по
строгим показаниям позволяет определить тактику
лечения и у ВИЧ-инфицированных детей с воспалительной инфильтрацией легких [87].

31.5 Заключение
Несмотря на успехи, достигнутые в лечении легочных
заболеваний
у
ВИЧ-инфицированных
детей,
дыхательные расстройства все еще остаются частым ее
клиническим проявлением. Врачам, занимающимся
лечением этого контингента больных, следует выяснить,
являются
ли
эти
расстройства
проявлением
оппортунистической инфекции или они обусловлены
другими хроническими заболеваниями, такими как
бронхиальная
астма,
хронический
бронхит,
рецидивирующая пневмония, бронхоэктазы и ЛИП.
Появляются новые варианты течения заболеваний
дыхательных путей, и чтобы справиться с трудностями,
которые в связи с этим возникают, врач должен быть
знаком с постоянно меняющимся спектром легочных
заболеваний у ВИЧ-инфицированных.
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Список сокращений:
ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия
ПП – пневмоцистная пневмония
ЛИП – лимфоидная интерстициальная пневмония
ЛЛГ – легочная лимфоидная гиперплазия
ИЛ – интерлейкин
ИФН – интерферон
ФНО – фактор некроза опухолей
ГК-КСМ – гранулоциторно-макрофагальный колониестимулирующий фактор
ИЗЛ – интерстициальные заболевания легких
ВЭБ – вирус Эпштейна–Барр
БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж
ФВД – функция внешнего дыхания
МБВ – макрофагальный белок воспаления
ЦМВ – цитомегаловирус
ДСЛ – диффузионная способность легких
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У большинства ВИЧ-инфицированных детей и подростков наблюдаются изменения картины крови и нарушения
свертывания. Это может быть вызвано прямым или
косвенным влиянием ВИЧ на гемопоэз, вторичными
инфекциями, дефицитом питательных веществ, побочными эффектами лекарственных средств и иммунными
нарушениями. Нередко гематологические нарушения
протекают бессимптомно, но иногда приводят к угрожающим жизни состояниям. Ниже рассматриваются
основные гематологические осложнения ВИЧ-инфекции,
их диагностика и лечение.

32.1. Анемия
У ВИЧ-инфицированных детей анемия встречается
часто. Ellaurie и соавт. обнаружили, что у 94% ВИЧ-инфицированных детей гематокрит < 33% [1]. К годовалому возрасту анемия развивается у 37% детей, заразившихся ВИЧ в перинатальном периоде [2]. Обзор Ellaurie
показал, что при наличии оппортунистических инфекций
анемия выражена сильнее (у 21 из 23 грудных детей с
оппортунистическими инфекциями гематокрит был
< 25%) [1]. Forsyth и соавт., наблюдая детей, заразившихся ВИЧ перинатально, отметили, что развитие анемии на первом году жизни повышает риск летального
исхода к трехлетнему возрасту [2]. Исследования у
взрослых показали, что у больных с анемией выживаемость хуже даже на фоне высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) [3].
К причинам анемии у детей относятся снижение продукции эритроцитов, нарушение их созревания, кровопотеря и повышенное разрушение эритроцитов (гемолиз).
Анемия у ВИЧ-инфицированных детей нередко бывает
вызвана сразу несколькими причинами (табл. 32.1).
Иногда наряду с осложнениями ВИЧ-инфекции имеются
врожденные дефекты эритроцитов, такие как гемоглобинопатии и мембранопатии.
Снижение продукции эритроцитов — частое явление.
Нередко его причиной служит угнетающее действие
ВИЧ на костный мозг [4]. При активной ВИЧ-инфекции
повышены уровни фактора некроза опухолей, интерлейкина-1 и других цитокинов, угнетающих эритропоэз [5].
В 20% аспиратов костного мозга ВИЧ-инфицированных
детей обнаруживается дизэритропоэз [1]. Отмечено
также, что при ВИЧ-инфекции анемия хуже поддается
лечению эритропоэтином [5].

Эритропоэз подавляют различные инфекции, в том
числе вызванные Mycobacterium avium-intracellulare,
цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна—Барр. Отмечено, что при инфекции, вызванной Mycobacterium
avium-intracellulare, тяжелая анемия встречается особенно часто [6]. Острая и персистирующая парвовирусная
инфекция (возбудитель — парвовирус B19) может
осложниться аплазией эритроидного ростка [7].
На эритропоэз влияют также различные препараты,
применяемые для лечения ВИЧ-инфекции и ее осложнений. Например, анемия (обычно макроцитарная) — дозолимитирующий побочный эффект зидовудина. Отсутствие макроцитоза считают показателем нерегулярного
приема зидовудина. Эритропоэз могут угнетать триметоприм/сульфаметоксазол, ганцикловир и ацикловир [8].
Причиной сниженной продукции эритроцитов может
быть опухолевая инфильтрация костного мозга (у ВИЧинфицированных детей встречается относительно
редко).
Вызывают анемию и такие факторы, как дефицит железа, фолиевой кислоты, витамина B12, белка, а также,
редко, пиридоксина, меди и селена. Дефицит железа
может развиться вследствие недостаточного его потребления с пищей, скрытой кровопотери через ЖКТ и многократного взятия крови у больного. Дефицит фолиевой
кислоты обычно обусловлен недостаточным ее поступлением с пищей, а дефицит витамина B12 — илеитом,
дефицитом внутреннего фактора Касла и недостаточным
поступлением витамина с пищей, что случается при
строгой вегетарианской диете [9].
Причиной анемии бывает ускоренное разрушение
эритроцитов (гемолиз). Ретикулоцитоз обычно указывает
на повышенное образование эритроцитов, которое может
быть реакцией на гемолиз или кровопотерю. Гиперспленизм приводит к повышенному депонированию и преждевременному разрушению нормальных эритроцитов. Об
аутоиммунной анемии свидетельствует положительная
проба Кумбса. Однако, хотя у ВИЧ-инфицированных
детей проба Кумбса часто бывает положительной, клинически значимого гемолиза при этом обычно не наблюдается [5]. Например, в исследованиях Ellaurie проба
Кумбса была положительной у 37% ВИЧ-инфицированных детей, но гемолиза не отмечалось ни у одного из
них [1]. У лиц с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФД), который часто встречается у представителей некоторых этнических групп, гемолиз может раз-

32-1

32-2

Уильям Оуэн, Эрик Вернер

Таблица 32.1. Причины и лечение анемии у ВИЧ-инфицированных детей и подростков

Причина
Снижение продукции эритроцитов
Хроническое заболевание, воспаление
Непосредственное влияние ВИЧ на эритропоэз
Инфекции
Mycobacterium avium-intracellulare
Парвовирус B19
Цитомегаловирус
Вирус Эпштейна—Барр
Histoplasma capsulatum (гистоплазмоз)
Лекарственные средства
Зидовудин
Ганцикловир
Триметоприм/сульфаметоксазол
Опухолевая инфильтрация костного мозга
Лимфома
Лейкоз
Дефицит питательных веществ
Железо
Фолиевая кислота
Витамин B12
Гемолиз
Аутоиммунная гемолитическая анемия (редко)
Врожденные аномалии эритроцитов
Дефицит Г-6-ФД

Лечение
Лечить основное заболевание
ВААРТ и (или) эритропоэтин
Антибиотики
Нормальный иммуноглобулин для внутривенного введения
Ганцикловир
Поддерживающее лечение
Противогрибковая терапия
Замена препарата и (или) эритропоэтин
Замена препарата и (или) эритропоэтин
Замена препарата
Химиотерапия
Химиотерапия
Препараты сульфата железа
Препараты фолиевой кислоты
Препараты витамина B12
Глюкокортикоиды, другие средства
Коррекция лечения
Переливание крови при тяжелой анемии

Гемоглобинопатии

Препараты фолиевой кислоты
Переливание крови при тяжелой анемии

Талассемии (неэффективный эритропоэз)

Препараты фолиевой кислоты
Переливание крови при тяжелой анемии

Лекарственные средства
Примахин
Дапсон
Сульфаниламиды

Замена препарата
Замена препарата
Замена препарата

ГУС, ТТП

Плазмаферез (ТТП)
Поддерживающее лечение

Гиперспленизм

В тяжелых случаях спленэктомия

Кровопотеря

Лечить основное заболевание
Препараты железа
Переливание крови при тяжелой анемии

виться на фоне инфекции или после приема сульфаниламидов, антималярийных средств и некоторых других
препаратов [10]. У ВИЧ-инфицированных повышена заболеваемость
гемолитико-уремическим
синдромом
(ГУС) и тромботической тромбоцитопенической пурпурой (ТТП) [10–12]. При этих заболеваниях обычно развивается выраженная гемолитическая анемия, а в крови
появляются шизоциты.

Обследование ВИЧ-инфицированных с анемией начинают с тщательного сбора анамнеза и физикального
исследования. Важна информация о персистирующей
лихорадке, потере веса, кровотечениях, принимаемых
препаратах, диете, а также наличии симптомов гемолиза
(желтуха, выделение темной мочи). По возможности
нужно получить результаты скрининга на гемоглобинопатии в периоде новорожденности. Необходимо уточ-
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нить семейныай анамнез по анемии, гемоглобинопатиям,
рецидивирующей желтухе, спленэктомии, а также холецистэктомии в молодом возрасте; эти данные могут указывать
на анемию, обусловленную наследственными причинами.
Лабораторное обследование начинают с общего анализа крови с подсчетом ретикулоцитов и исследованием
мазка крови. При микроцитозе в сочетании с гипохромией в дифференциальный диагноз включают дефицит
железа, талассемии, анемию, обусловленную хроническим заболеванием, и такие относительно редкие состояния, как сидеробластная анемия и отравление свинцом.
Стандартные лабораторные исследования на дефицит
железа (в частности, отношение сывороточного железа к
трансферрину и сывороточная концентрация ферритина)
могут ввести в заблуждение. При анемии, обусловленной
хроническим заболеванием, уровень сывороточного железа часто низкий, поэтому отношение железо/трансферрин и при нормальных запасах железа оказывается
низким; изменения уровня ферритина более показательны для острых состояний, а при воспалительных
процессах этот уровень может быть нормальным. Для
анемии, обусловленной хроническим воспалительным
заболеванием, характерно сочетание повышенной концентрации ферритина с низкой общей железосвязывающей способностью сыворотки [13]. В сомнительных
случаях можно провести пробное лечение препаратами
сульфата железа в дозе 5–6 мг/кг/сут в пересчете на чистое железо: положительный ответ на лечение будет и
подтверждением диагноза. Электрофорез гемоглобина
позволяет выявить аномальный гемоглобин. Для диагностики β-талассемии нужно измерить уровень гемоглобина A2 (у детей младше года это исследование не показательно). Чтобы исключить отравление свинцом, измеряют уровень свинца, а чтобы исключить дефицит
Г-6-ФД — определяют активность этого фермента.
У больных с макроцитозом, а также для исключения
сопутствующих железодефицитной, фолиеводефицитной
и B12-дефицитной анемий бывает целесообразно определить уровни витамина B12 и фолиевой кислоты в
сыворотке или эритроцитах. Как уже отмечено выше,
проба Кумбса часто бывает положительной, но аутоиммунный гемолиз развивается редко. Сочетание повышенного уровня сывороточного непрямого билирубина,
сниженного уровня сывороточного гаптоглобина и
микросфероцитоза подтверждает диагноз аутоиммунной
гемолитической анемии, но встречается и при наследственной микросфероцитарной анемии. При рефрактерной анемии, а также лихорадке неясной этиологии
делают посевы мочи и лейкоконцентрата для выделения
цитомегаловируса, посев крови на Mycobacterium aviumintracellulare, проводят ПЦР или серологическое исследование на парвовирусную, цитомегаловирусную инфекцию и инфекцию, вызываемую вирусом Эпштейна—
Барр, а также проводят биопсию костного мозга для
исключения злокачественного новообразования, оценки
эритропоэза и исключения инфекции [14]. Помимо
стандартного морфологического исследования биоптатов
костного мозга, проводят их окраску для оценки
содержания железа и посевы для выделения бактерий (в
частности, Mycobacterium avium-intracellulare), вирусов и
грибов, а также выполняют исследование методом ПЦР
на парвовирус. Для выявления миелодиспластических

синдромов проводят цитогенетическое исследование
костного мозга.
Лечение анемии зависит от вызвавшей ее причины.
Зачастую для устранения анемии достаточно бывает
подобрать эффективную антиретровирусную терапию
(АРТ) [8]. Если больной уже получал АРТ, нужно исключить препараты, усиливающие анемию, в частности
зидовудин. Если больной получает также вспомогательное лечение, нужно по возможности отменить препараты, подавляющие эритропоэз. При железодефицитной
анемии назначают препараты железа в дозе 6 мг/кг/сут
(в пересчете на чистое железо). При дефиците фолиевой
кислоты и витамина B12 назначают соответствующие
препараты. Проводят лечение оппортунистических инфекций. При аплазии эритроидного ростка, вызванной
парвовирусной инфекцией, хороший эффект нередко
дает нормальный иммуноглобулин для внутривенного
введения [7]. Эритропоэтин в дозе 100–150 Ед/кг 3 раза в
неделю подкожно нередко улучшает самочувствие больных [15] и позволяет продолжать лечение теми препаратами, которые могут вызывать анемию, особенно у больных, у которых исходный уровень эритропоэтина составлял менее 500 МЕ/л [16]. Coyle [5] рекомендует повышать дозу эритропоэтина каждые 4 недели на 50 Ед/кг
(максимальная доза 300 Ед/кг) до тех пор, пока гематокрит не повысится на 5–6% или не составит 36%. Coyle
также рекомендует отменить эритропоэтин, если гематокрит превысит 40%, а после снижения гематокрита до
уровня ≤ 36% возобновить введение эритропоэтина в
дозе на 50 Ед/кг меньше предыдущей. Чтобы лечение
эритропоэтином было эффективным, необходимо устранить дефицит железа.
При угрожающей жизни анемии, а также при клинически выраженной анемии, не поддающейся лечению,
проводят переливания эритроцитарной массы. Чтобы
предупредить заражение цитомегаловирусной инфекцией, желательно использовать препараты, не содержащие лейкоцитов или проверенные на цитомегаловирус.
Чтобы предупредить реакцию «трансплантат против
хозяина» (она может развиться на перелитые лимфоциты, хотя риск очень низкий), препараты крови по возможности облучают [5].

32.2. Нейтропения
Нейтропения (число нейтрофилов менее 1500 мкл–1)
у ВИЧ-инфицированных детей встречается часто.
В исследовании Ellaurie и соавт. у 41 из 100 ВИЧ-инфицированных детей число нейтрофилов было менее
1500 мкл–1, а у 5 детей — менее 500 мкл–1 [1]. У детей с
оппортунистическими инфекциями нейтропения наблюдалась чаще, чем у детей без этих инфекций (65% и 34%
соответственно). Помимо нейтропении обнаруживаются
также функциональные дефекты нейтрофилов, в частности снижение бактерицидной активности и нарушения
хемотаксиса [5, 8]. Нейтропения в сочетании с функциональными нарушениями нейтрофилов и иммунными
нарушениями предрасполагает к тяжелым оппортунистическим инфекциям.
Причины нейтропении у ВИЧ-инфицированных перечислены в табл. 32.2. Нейтропения может быть обу-
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словлена нарушениями миелопоэза, миелотоксичностью
лекарственных средств, а также разрушением циркулирующих нейтрофилов. Причиной нарушения миелопоэза
может быть угнетение клеток-предшественников самим
ВИЧ или свободно циркулирующими гликопротеидами [5]. Миелопоэз угнетают цитомегаловирус, вирус
Эпштейна—Барр, Mycobacterium avium-intracellulare и
парвовирус. Причинами нарушения миелопоэза могут
быть также дефицит витамина B12, фолиевой кислоты и
других питательных веществ, а также опухолевая инфильтрация костного мозга.
Нейтропению нередко вызывают препараты, применяемые для лечения ВИЧ-инфекции и ее осложнений.
К таким препаратам относятся зидовудин, ганцикловир,
триметоприм/сульфаметоксазол (ТМП/СМК) и пентамидин, а также реже используемые интерферон альфа и
противоопухолевые средства. Kline и соавт. обнаружили
нейтропению (число нейтрофилов < 400 мкл–1) у 20%
детей, получающих зидовудин (180 мг/м2, максимальная
доза 200 мг каждые 6 ч) [17]. Хотя у ВИЧ-инфицированных детей антитела к гранулоцитам обнаруживаются
часто, связи между их наличием и степенью нейтропении
не выявлено [18].

Обследование начинают со сбора анамнеза, подробно
расспрашивают о признаках инфекций, питании и принимаемых лекарственных средствах. При осмотре уделяют внимание симптомам инфекций, увеличению лимфоузлов, печени и селезенки. Из лабораторных исследований первым делом проводят общий анализ крови с
исследованием мазка. Посевы и серологические исследования помогают в диагностике инфекций (в частности,
вызванных Mycobacterium avium-intracellulare, цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна—Барр, парвовирусом и
грибами). При угнетении двух или более ростков кроветворения, а также при лихорадке неясной этиологии проводят биопсию костного мозга [14]. Исследование на
антитела к гранулоцитам обычно в диагностике не помогает [18].
На фоне АРТ число нейтрофилов нередко повышается. С другой стороны, нейтропения бывает побочным
эффектом некоторых антиретровирусных препаратов.
Ставудин вызывает меньшую нейтропению, чем зидовудин [17]. Цитокины ГМ-КСФ и Г-КСФ повышают число
нейтрофилов в крови и улучшают их функцию [5]. В рандомизированном контролируемом клиническом исследовании ВИЧ-инфицированные пациенты старше 13 лет

Таблица 32.2. Причины и лечение нейтропении у ВИЧ-инфицированных детей и подростков

Причина

Лечение

Нарушение миелопоэза
Влияние ВИЧ на миелопоэз
Миелотоксичность препаратов
Зидовудин

ВААРТ и (или) Г-КСФ
Замена препарата и (или) Г-КСФ

Ганцикловир
Триметоприм/сульфаметоксазол
Пентамидин
Интерферон альфа
Противоопухолевые средства
Прочие
Инфекции
Mycobacterium avium-intracellulare
Парвовирус B19
Цитомегаловирус
Вирус Эпштейна—Барр
Histoplasma capsulatum (гистоплазмоз)
Опухолевая инфильтрация костного мозга
Лимфома
Лейкоз
Дефицит питательных веществ
Фолиевая кислота
Витамин B12
Разрушение лейкоцитов
Гиперспленизм
Острая инфекция

Антибиотики
Нормальный иммуноглобулин для внутривенного введения
Ганцикловир
Поддерживающее лечение
Противогрибковая терапия
Химиотерапия
Химиотерапия
Препараты фолиевой кислоты
Препараты витамина B12
Спленэктомия в тяжелых случаях
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Гематологические нарушения

получали
Г-КСФ ежедневно (1–10 мкг/кг/сут) или
периодически (разовая доза 300 мкг); доза подбиралась
так, чтобы поддерживать число нейтрофилов на уровне
2–10 ×109л–1. Средняя доза Г-КСФ, потребовавшаяся для
поддержания такого числа нейтрофилов, составила
1,2 мкг/кг/сут при ежедневном введении и 300 мкг 2 раза
в неделю при периодическом введении. Г-КСФ существенно снизил частоту тяжелой нейтропении, тяжелых
бактериальных инфекций и длительность госпитализаций, связанных с бактериальными инфекциями [19].
Иногда требуется отменить ТМП/СМК и другие вспомогательные препараты, если они вызывают выраженную
нейтропению. На фоне Г-КСФ лечение этими препаратами иногда удается продолжить, однако побочные эффекты длительного применения Г-КСФ и ГМ-КСФ не
известны.
Оппортунистические инфекции нужно активно лечить (выбирать препараты, которые меньше других угнетают кроветворение), устранять дефицит питательных
веществ, проводить соответствующее лечение злокачественных новообразований. У ВИЧ-инфицированных детей
с тяжелой нейтропенией (число нейтрофилов < 500 мкл–1)
и персистирующей лихорадкой необходимо провести
тщательное обследование для выяснения причины лихорадки и незамедлительно назначить антибиотики широкого спектра действия.

32.3. Тромбоцитопения
Тромбоцитопения выявляется примерно у трети детей и
подростков, инфицированных ВИЧ [1, 20]. В исследовании Mueller у 20% ВИЧ-инфицированных детей число
тромбоцитов было ниже 50 000 мкл–1 [8]. У взрослых
частота тромбоцитопении растет по мере снижения
числа лимфоцитов CD4 и при наступлении стадии
СПИДа [21]. Иногда число тромбоцитов самостоятельно
возвращается к норме, однако в большинстве случаев без
лечения тромбоцитопения сохраняется и даже прогрессирует [22].
Как видно из табл. 32.3, причиной тромбоцитопении
могут быть снижение выработки тромбоцитов, ускоренное их разрушение, депонирование тромбоцитов и сочетание этих факторов. Есть основания считать, что при
ВИЧ-инфекции тромбоцитопения обусловлена и снижением выработки тромбоцитов, и их ускоренным разрушением. У ВИЧ-инфицированных обнаружены структурные нарушения мегакариоцитов [1, 23], кроме того, в
мегакариоцитах выявлена РНК ВИЧ-1 [23]. В костном
мозге снижено число клеток-предшественников мегакариоцитов [24]. Ballem и соавт. [25] обнаружили снижение продукции тромбоцитов у ВИЧ-инфицированных, не
получающих АРТ. Причиной тромбоцитопении могут
быть также опухолевая инфильтрация костного мозга и
инфекции. Лекарственные средства, за исключением
противоопухолевых, редко угнетают продукцию тромбоцитов.
Даже если тромбоцитопении нет, при наличии ВИЧинфекции тромбоциты разрушаются быстрее [24, 25].
На поверхности тромбоцитов повышено содержание
иммуноглобулинов [26]. У ВИЧ-инфицированных обна-

ружены антитела к тромбоцитарному гликопротеиду IIIa
в сыворотке и еще в больших количествах в составе иммунных комплексов [27]. Число тромбоцитов у ВИЧ-инфицированных нередко повышается при лечении препаратами, применяющимися при иммунной тромбоцитопении [22, 28]. Все это свидетельствует о том, что тромбоцитопения часто бывает обусловлена иммунными механизмами.
Помимо иммунной тромбоцитопении на продолжительность жизни тромбоцитов могут влиять и другие факторы. Инфекции, а также лечение Г-КСФ могут вызывать
у ВИЧ-инфицированных синдром диссеминированного
внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром) [29].
У ВИЧ-инфицированных описаны также случаи тромботической тромбоцитопенической пурпуры [11, 12].
Спленомегалия может увеличивать депонирование
тромбоцитов.
Легкая тромбоцитопения обычно протекает бессимптомно. Когда число тромбоцитов снижается до
20 000—50 000 мкл–1, появляется кровоточивость слизистой рта, носовые и маточные кровотечения; возникает
риск послеоперационного кровотечения. В редких случаях тяжелая тромбоцитопения осложняется внутричерепным кровотечением [6]. У ВИЧ-инфицированных больных гемофилией тромбоцитопения бывает особенно
опасной [30].
Больных со склонностью к экхимозам, петехиям и
кровоточивости нужно обследовать. При физикальном
исследовании оценивают размеры, распределение и давность экхимозов и петехий. Массивное увеличение лимфоузлов может указывать на злокачественное новообразование или вирусную инфекцию (например, вызванную
цитомегаловирусом или вирусом Эпштейна—Барр).
У детей с ДВС-синдромом обычно имеются симптомы
интоксикации. При сильной головной боли и неврологических нарушениях нужно исключать внутричерепное
кровоизлияние, инфаркт головного мозга и ТТП.
Лабораторное обследование начинают с общего анализа крови и тщательного исследования мазка крови.
Сопутствующая нейтропения или анемия указывают на
поражение костного мозга (опухолевую инфильтрацию,
инфекцию, аплазию). Фрагментация эритроцитов —
признак ДВС-синдрома, ТТП или ГУС. У ВИЧ-инфицированных детей с тромбоцитопенией бывает целесообразна безотлагательная пункционная биопсия костного
мозга и трепанобиопсия. Помимо обычного гистологического исследования биоптата костного мозга нужно провести посев на среды для грибов и кислотоустойчивых
бактерий. У детей с симптомами интоксикации проводят
исследования на ДВС-синдром (протромбиновое время,
активированное частичное тромбопластиновое время,
фибриноген, D-димеры, продукты деградации фибрина).
Определение антитромбоцитарных IgG-антител редко
бывает полезным.
Лечение зависит от клинического состояния больного, этиологии и тяжести тромбоцитопении, а также от
предпочтений врача и больного. При ДВС-синдроме
нужно незамедлительно начинать лечение основного заболевания. При кровотечении переливают тромбоцитарную массу и плазму. Описано применение концентратов

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

32-5

32-6

Уильям Оуэн, Эрик Вернер

Таблица 32.3. Причины и лечение тромбоцитопении у ВИЧ-инфицированных детей и подростков

Причина

Лечение

Нарушения тромбоцитопоэза
Непосредственное влияние ВИЧ на тромбоцитопоэз ВААРТ
Миелотоксичность лекарственных средств
Коррекция лечения
Переливание тромбоцитарной массы
Зидовудин
Ганцикловир
Противоопухолевая химиотерапия
Прочие
Инфекции
Mycobacterium avium-intracellulare
Антибиотики
Цитомегаловирус
Ганцикловир
Вирус Эпштейна—Барр
Поддерживающее лечение
Опухолевая инфильтрация костного мозга
Лимфома
Химиотерапия
Лейкоз
Химиотерапия
Дефицит питательных веществ
Фолиевая кислота
Препараты фолиевой кислоты
Витамин B12
Препараты витамина B12
Разрушение циркулирующих тромбоцитов
Иммунная тромбоцитопения
ДВС-синдром

ГУС, ТТП
Депонирование в селезенке

Наблюдение, анти-D-иммуноглобулин, нормальный иммуноглобулин для в/в введения, глюкокортикоиды, спленэктомия
Поддерживающее лечение
Переливание тромбоцитарной массы при тяжелом кровотечении, переливание плазмы
Плазмаферез (ТТП)
Поддерживающее лечение
Спленэктомия в тяжелых случаях

антитромбина [31]. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура — редкое угрожающее жизни состояние;
плазмаферез улучшает выживаемость [11, 32]. Также при
ТТП применяются глюкокортикоиды, винкристин,
нормальный иммуноглобулин для внутривенного
введения и спленэктомия, однако рандомизированных
исследований не проводилось [33].
АРТ может привести к повышению числа тромбоцитов [25, 34, 35] и обеспечить устойчивый эффект.
У больных с тяжелой тромбоцитопенией, кровотечениями и у больных, уже получающих АРТ, обычно требуются другие методы. Для лечения иммунной тромбоцитопенической пурпуры (ИТП) издавна используются
глюкокортикоиды. Начальная доза преднизона составляет 2–4 мг/кг/сут [36, 37]. Можно назначить преднизон
в дозе 2 мг/кг/сут на 2 недели, а затем постепенно снизить дозу или отменить препарат. У ВИЧ-инфицированных взрослых с иммунной тромбоцитопенией применяется краткосрочная терапия дексаметазоном [38]. Есть
данные об эффективности у детей с ИТП высоких доз
метилпреднизолона (30 мг/кг/сут в течение 3 сут, максимальная доза 1 г) [39], однако их эффективность при
ВИЧ-инфекции не известна. Хотя глюкокортикоиды
часто повышают число тромбоцитов у ВИЧ-инфицированных, эффект обычно длится не долго [40]. Из-за по-

бочных эффектов глюкокортикоидов (особенно остеопении и подверженности грибковым инфекциям) длительное лечение ими нежелательно [41].
Для лечения иммунной тромбоцитопении широко
используется нормальный иммуноглобулин для внутривенного введения. По-видимому, эффект достигается за
счет блокады Fc-рецепторов селезенки. К преимуществам такого лечения относятся быстрый эффект и относительная безопасность. У ВИЧ-инфицированных с тромбоцитопенией подтверждена эффективность нормального иммуноглобулина для в/в введения [40]. Общая доза
составляет 2 г/кг, ее обычно вводят в течение 2–5 дней.
Частые побочные эффекты — лихорадка, головная боль,
рвота. Сильная головная боль на фоне тромбоцитопении
может быть вызвана внутричерепным кровоизлиянием,
поэтому требует немедленного обследования. Недостатки лечения нормальным иммуноглобулином — высокая стоимость, длительность инфузий и риск заражения
инфекциями, передающимися с кровью (очень низкий).
У ВИЧ-инфицированных детей удается повысить
число тромбоцитов с помощью анти-D-иммуноглобулина [28]. Анти-D-иммуноглобулин связывается с Rh-положительными эритроцитами и блокирует Fc-рецепторы
селезенки. У отрицательных по резус-фактору больных и
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у больных, перенесших спленэктомию, этот препарат не
эффективен. Scaradavou и соавт. [28] наблюдали большое
число пациентов (в том числе 20 ВИЧ-инфицированных
младше 18 лет), получавших лечение анти-D-иммуноглобулином. У 70% ВИЧ-инфицированных число тромбоцитов возросло до 20 000 мкл–1 и более, а у 45%
превысило 50 000 мкл–1. По сравнению с нормальным
иммуноглобулином анти-D-иммуноглобулин вводится
быстрее и вызывает меньше побочных эффектов. К недостаткам относятся высокая стоимость (хотя и меньшая,
чем у нормального иммуноглобулина), теоретический
риск заражения инфекциями, передающимися с кровью,
и гемолиз. При гемолизе снижение гемоглобина обычно
бывает небольшим и переносится хорошо. Однако в
редких случаях гемолиз бывает выраженным и может
угрожать жизни.
При неэффективности или непереносимости анти-Dиммуноглобулина и нормального иммуноглобулина для
в/в введения, а также при необходимости длительного
лечения глюкокортикоидами следует подумать о спленэктомии. У детей младшего возраста спленэктомию по
возможности следует откладывать как можно дольше
[42]. Хотя спленэктомия не ускоряет прогрессирование
ВИЧ-инфекции, она повышает риск тяжелых бактериальных инфекций. Перед спленэктомией больного нужно
вакцинировать
против
Streptococcus
pneumoniae,
Haemophilus influenzae типа B и Neisseria meningitidis
[43]. Однако нужно помнить, что у ВИЧ-инфицированных, особенно с выраженным иммунодефицитом, поствакцинальный иммунитет бывает слабым [43]. Описаны хорошие результаты частичной (субтотальной)
спленэктомии у ВИЧ-инфицированного ребенка с иммунной тромбоцитопенией [44]. Также описан случай
длительного улучшения состояния после облучения селезенки [45], однако обычно число тромбоцитов повышается не намного, и этот эффект длится недолго [45, 46].

32.4. Нарушения свертывания крови
У ВИЧ-инфицированных детей и подростков описаны
как снижение, так и повышение свертываемости крови.
Нарушения гемостаза у ВИЧ-инфицированных перечислены в табл. 32.4.
Больные гемофилией оказались в числе первых, у
кого был установлен риск СПИДа. В 1970-х годах многие из них были инфицированы ВИЧ при переливании
препаратов крови, однако после введения скрининга
донорской плазмы на ВИЧ, инактивации вируса в препаратах факторов свертывания, приготовленных из плазмы,
и использования рекомбинантных факторов свертывания
случаи передачи ВИЧ больным гемофилией прекратились. Сегодня большинство ВИЧ-инфицированных больных гемофилией уже вышли из детского возраста.
У ВИЧ-инфицированных встречаются и приобретенные нарушения свертывания крови, в том числе обусловленные препаратами, угнетающими функцию тромбоцитов,
дефицитом витамина K и печеночной недостаточностью,
которая нередко развивается у больных гепатитами B и C.
У ВИЧ-инфицированных часто обнаруживают волчаночный антикоагулянт [47]. Хотя он увеличивает частичное тромбопластиновое время, кровотечения обычно
не развиваются, а напротив, повышается риск тромбозов.
Также у ВИЧ-инфицированных наблюдается дефицит
циркулирующих ингибиторов свертывания — протеина
S и кофактора гепарина II [48–50]. Дефицит этих белков
повышает риск тромбозов. Несмотря на лабораторные
признаки повышенной свертываемости крови, их
клиническое значение у ВИЧ-инфицированных детей не
ясно. У молодых ВИЧ-инфицированых взрослых отмечена высокая частота инсультов [51]. Инсульты у детей
также описаны, однако их причиной могли быть инфекции
и другие состояния [52, 53].

Таблица 32.4. Причины и лечение нарушений свертывания крови у ВИЧ-инфицированных детей и подростков

Причина

Лечение

Снижение свертываемости крови
Дефицит фактора VIII

Концентрат фактора VIII

Дефицит фактора IX

Концентрат фактора IX

Болезнь фон Виллебранда

Десмопрессин или концентраты, содержащие фактор фон Виллебранда

Дефицит витамина K

Препараты витамина K
При тяжелом кровотечении свежезамороженная плазма

Печеночная недостаточность

Препараты витамина K
При тяжелом кровотечении свежезамороженная плазма

Повышенная свертываемость крови
Волчаночный антикоагулянт

Лечение тромбоза

Дефицит протеина S

Лечение тромбоза

Дефицит кофактора гепарина II

Лечение тромбоза
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Patsalides и соавт. [54] с помощью МРТ и КТ выявили
изменения в головном мозге у 11 из 426 ВИЧ-инфицированных детей. У 7 пациентов было обнаружено в
общей сложности 26 аневризм церебральных артерий, а у
8 пациентов — 27 инфарктов головного мозга. Большинство инфарктов было обусловлено разрывом аневризмы.
У одного больного был обнаружен дефицит протеина C и
у двух — протеина S. Клинические проявления нарушений свертывания наблюдались только у одного пациента.
Dubrovsky и соавт. [55] описали пять случаев летального
разрыва аневризм церебральных артерий. В ретроспективном исследовании у госпитализированных ВИЧинфицированных взрослых тромбоз глубоких вен был
обнаружен почти у 1% пациентов [56]. У детей известен
такой фактор риска тромбоза, как установка центрального венозного катетера.
Обычные исследования свертываемости (протромбиновое время, частичное тромбопластиновое время) не
выявляют дефицит циркулирующих ингибиторов свертывания, таких как антитромбин, протеин C, протеин S и
кофактор гепарина II. Чтобы установить дефицит этих
факторов, нужны специальные исследования. У больных
с волчаночным антикоагулянтом частичное тромбопластиновое время обычно увеличено и не нормализуется
после разведения плазмы больного нормальной плазмой
в соотношении 1:1. В специализированных лабораториях
можно провести подтверждающие исследования, например пробу с ядом гадюки Рассела.
Если у больного имеются врожденные нарушения
свертывания крови, это нужно учитывать при назначении
препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и ее осложнений.
Описаны случаи очень тяжелых кровотечений у больных
гемофилией на фоне лечения ингибиторами протеазы [57, 58].
При нарушениях свертывания крови не следует назначать аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства, подавляющие функцию тромбоцитов.
В отсутствие тромбозов больным с волчаночным антикоагулянтом или дефицитом циркулирующих ингибиторов свертывания антикоагулянты обычно не назначают. Однако при тромбозах лечение рекомендуется не
откладывать (см. полезную статью о лечении тромбозов
у детей — [59]). При тяжелом или рецидивирующем
тромбозе назначают длительную антикоагулянтную терапию.
ВИЧ-инфекция и ее лечение вызывают целый ряд гематологических нарушений. Антиретровирусная терапия
ослабляет влияние ВИЧ на гемопоэз, однако ее воздействие на кровь пока еще недостаточно изучено. Достижения
в области лечения гематологических нарушений позволят
улучшить качество жизни ВИЧ-инфицированных.
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33.1 Введение

как дебюте ВИЧ-инфекции, так и на стадии развернутых
клинических проявлений.

Поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у ВИЧинфицированных детей наблюдается часто. Оно может
быть вызвано вторичной инфекцией, истощением, иммунодефицитом или самим ВИЧ и приводит к задержке
роста и развития ребенка, чрезмерному потреблению
энергии, диарее и нарушению всасывания в кишечнике.
Основной функцией ЖКТ является всасывание и
усвоение питательных веществ, однако показано также,
что именно иммунная система кишечника является
местом, где в основном происходят разрушение
лимфоцитов CD4 и репликация вируса (1). Иммунная
система слизистой оболочки кишечника и его нервная
система, взаимодействуя с эпителием, регулируют
функцию кишечника. Выделяемые лимфоцитами и
макрофагами цитокины и вазоактивные пептиды
регулируют экспрессию ферментов в эпителиальных
клетках щеточной каймы, секреторную и моторную
функцию кишечника и кровоток в слизистой оболочке,
что в свою очередь влияет на всасывание питательных
веществ. По мере нарушения функции иммунной
системы у ВИЧ-инфицированных детей усугубляется
поражение кишечника, функция которого расстраивается
в большей степени, чем можно было бы ожидать в
случае, если бы это расстройство было вызвано только
лишь оппортунистической инфекцией. Цель настоящей
главы – ознакомить врачей с поражением ЖКТ при ВИЧинфекции и подчеркнуть, сколь важно раннее лечение
для того, чтобы свести к минимуму отставание ребенка в
росте и развитии.

33.2.1 Роль ЖКТ в передаче ВИЧ-инфекции

33.2 Роль ЖКТ в патогенезе ВИЧ-инфекции
В большинстве случаев заражения при гетеросексуальных контактах ВИЧ передается через слизистую
оболочку половых путей, а при заражении плода ВИЧинфицированной матерью вирус в большинстве случаев
проникает через ЖКТ. Заражение ребенка может произойти в результате заглатывания инфицированной
амниотической жидкости во внутриутробном периоде
или инфицированной крови и шеечной слизи при
прохождении плода через родовые пути либо через
инфицированное материнское молоко при грудном
вскармливании в постнатальном периоде (2). Иммунная
система слизистой оболочки ЖКТ играет важную роль

При заражении через ЖКТ ВИЧ проникает в кровь через
слизистой
оболочки
кишечника,
изъязвления
поврежденные эпителиальные, дендритные и М-клетк.
М-клетки представляют собой специализированные
эпителиальные клетки, которые покрывают скопления
лимфоидной ткани (пейеровы бляшки) в стенке
кишечника. Именно через эти клетки проходят антигены
перед тем как захватываются макрофагами и представляются T-лимфоцитам. Существует корреляция
между концентрацией вируса в крови и половых путях,
при этом вирусная нагрузка является существенным
фактором, определяющим риск вертикальной передачи
ВИЧ при рождении (3). Кроме того, инфицирование
слизистой оболочки комплексом Mycobacterium avium
сопровождается усилением экспрессии белка CCR5,
являющегося хемокиновым рецептором, через который
макрофаготропные штаммы ВИЧ проникают внутрь
клетки (4). Поскольку большинство штаммов ВИЧ
являются макрофаготропными, инфекционный процесс в
слизистой оболочке, сопровождающийся усилением
экспрессии CCR5, приводит к увеличению количества
ВИЧ, проникающих в макрофаги. С другой стороны,
делеция нуклеотидов в гене, кодирующем белок CCR5
(эта мутация встречается примерно у 1% представителей
белой расе), делает невозможной проникновение ВИЧ в
макрофаги (5). Слизистая оболочка кишечника у новорожденных более проницаема для ВИЧ, чем у взрослых,
что также повышает подверженность новорожденных
заражению ВИЧ во время родов.
33.2.2 Роль ЖКТ в прогрессировании ВИЧинфекции
Попав в ЖКТ, ВИЧ переносится М-клетками в моноциты. Хотя в слизистой оболочке небных миндалин и
прямой кишки человека имеются М-клетки, которые
теоретически могут быть местом внедрения ВИЧ, этот
вирус в М-клетках человека до настоящего времени не
обнаружен. Тем не менее, исследования, проведенные на
мышах и кроликах, показали роль М-клеток в патогенезе
ВИЧ-инфекции (6). В миндалинах, аденоидах и слизистой оболочке толстой кишки имеются также дендритные
клетки, однако их роль в патогенезе ВИЧ-инфекции
неясна. Дендритные клетки с помощью лектина C-типа
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связываются с белком gp20, входящим в состав оболочки
ВИЧ (7). Эти клетки экспрессируют рецепторы CD4. Они
могут активно связывать ВИЧ и представлять его T-лимфоцитам, которые затем мигрируют в другие лимфоидные ткани. Специфические молекулы межклеточной
адгезии дендритных клеток, или рецепторы DC-SIGN,
представляют собой лектины C-типа, которые играют
важную роль в активации T-лимфоцитов. Наличие этих
молекул на поверхности слизистых оболочек является
косвенным доказательством того, что лектины C-типа
способствуют проникновению ВИЧ в глубжележащие
ткани (8). Эпителиальные клетки кишечника также
играют роль в проникновении ВИЧ через слизистую
оболочку. Эти клетки не экспрессируют хемокиновые
рецепторы для лимфотропного ВИЧ, а также рецепторы
X4 или CD4, являющиеся основным рецептором на
лимфоцитах. Smith и соавт. в экспериментах на свежеизолированных клетках кишечного эпителия показали,
что галактозилцерамид также является рецептором для
ВИЧ и белка CCR5 (9). Таким образом, клетки
кишечного эпителия способны переносить макрофаготропные штаммы ВИЧ на клетки, экспрессирующие
хемокиновые рецепторы CCR5 и могут играть роль в
заражении макрофаготропными штаммами ВИЧ.
Независимо от механизма, с помощью которого ВИЧ
проникает через собственную пластинку слизистой оболочки, лимфоциты кишечника, экспрессирующие
рецепторы CCR5 и CXCR4 могут поддерживать
репликацию как макрофаго-, так и лимфоцитотропных
штаммов ВИЧ.
На макаках были проведены эксперименты по изучению ранней стадии инфицирования слизистой
оболочки кишечника вирусом иммунодефицита обезьян.
На собственной пластинке слизистой оболочки вблизи
места проникновения ВИЧ имеется большое количество
активированных лимфоцитов CD4, что делает их
основной мишенью для поражения при инфицировании
(1). Поражение макрофагов на ранней стадии ВИЧинфекции наблюдается редко. После острой стадии ВИЧинфекции в слизистой оболочке кишечника обнаруживается значительное количество вирусов. В этот
период отмечается также атрофия кишечных ворсинок и
связанное с этим нарушение всасывания (10). Спустя
примерно 2 недели количество T-лимфоцитов CD4 в
собственной пластинке слизистой оболочки резко
снижается в результате их лизиса и апоптоза. Эти
изменения в иммунной системе слизистой оболочки
предшествуют уменьшению количества лимфоцитов
CD4 в периферической крови (11, 12), что подтверждает
гипотезу о том, что лимфоциты слизистой оболочки
инфицируются первыми, после чего происходит
диссеминирование ВИЧ с кровью и попадание его в
лимфоидную ткань других органов.
При вертикальной передаче ВИЧ-инфекции от
матери к плоду в силу некоторых особенностей ЖКТ
новорожденных, в частности пониженной секреции
соляной кислоты в желудке в первые 3 дня после
рождения, количество проглоченных вирусных частиц,
способных инфицировать лимфоциты слизистой оболочки, оказывается значительным. Инфицирование
лимфоцитов собственной пластинки в итоге приводит к
резкому уменьшению их количества и увеличению

количества вирусов. Повреждение кишечных ворсинок и
нарушение всасывания, наблюдаемые при первичном
инфицировании через ЖКТ, переносятся младенцами
особенно тяжело. Нарушение всасывания питательных
веществ, которые являются источником энергии, у
младенцев может привести к истощению. Белковокалорийная недостаточность независимо от этиологии
приводит к развитию T-клеточного иммунодефицита, а у
ВИЧ-инфицированных усугубляет его.
По мере нарушения функции иммунной системы
всего организма и слизистых оболочек возрастает риск
как системных, так и кишечных инфекций. Лихорадка, а
также обычные и оппортунистические инфекции повышают метаболические потребности. Кроме того, кишечная инфекция усугубляет нарушение всасывания. Таким
образом, нарушение всасывания, истощение и кишечная
инфекция становятся звеньями порочного круга,
разорвать который можно, уменьшив вирусную нагрузку
и обеспечив достаточное питание для нормального роста.
Проспективные лонгитудинальные исследования,
проведенные в Европе (13), по изучению развития детей,
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, показали,
что в возрасте 10 лет неинфицированные дети весили
примерно на 7 кг больше инфицированных, а по росту
превышали их на 7,5 см. Темпы роста и развития ВИЧинфицированных детей, у которых отсутствовали
клинические проявления ВИЧ-инфекции, были такими
же, как у детей с легкой или умеренно выраженной клинической симптоматикой. При более тяжелом течении
ВИЧ-инфекции развитие детей в первые 10 лет жизни
замедлено. Здоровые дети в возрасте от 96 до 120
месяцев растут со скоростью 6,30 см/год, в то время как
рост тела у детей с клинической картиной ВИЧинфекции в этом возрасте составляет 5,69 см/год. Масса
тела у этой категории детей также отстает от
нормальных показателей. Прибавка в массе тела у них
составляет 3,06 кг/год по сравнению с 4,27 кг/год у неинфицированных детей. Эти данные свидетельствуют о
том, что ВИЧ-инфекция у детей, даже если она протекает
в легкой форме или не проявляется клинически,
препятствует нормальному росту. В исследовании, в
котором изучалась эффективность 24-месячной ВААРТ
(14), отмечено благоприятное влияние ее как на
показатели массы тела, так и роста, особенно у детей, у
которых вирусная нагрузка снизилась до 500 копий/мл и
менее и увеличилось количество T-лимфоцитов CD4.
Корреляция этих показателей с иммунной функцией
слизистой оболочки не изучалась, но можно
предположить, что в ней происходят изменения, подобные выявленным в периферической крови, способствующие восстановлению всасывательной поверхности,
улучшению всасывания питательных веществ и
ускорению роста.

33.3. Желудочно-кишечные расстройства у
ВИЧ-инфицированных детей
В острой стадии ВИЧ-инфекции симптомы поражения
ЖКТ наблюдаются редко. У детей старшего возраста
может появиться гриппоподобный синдром, но у
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Поражение желудочно-кишечного тракта

Иммунодефицит

Кишечная
инфекция

ВИЧ

Истощение

Таблица 33.1. Симптомы нарушения функции ЖКТ в
зависимости от локализации первичного поражения
Локализация
первичного
поражения

Симптомы

Полость рта

Боль в полости рта при жевании,
анорексия, недостаточная прибавка
в массе тела

Пищевод

Дисфагия, одинофагия, боль за
грудиной или мечевидным
отростком, анорексия,
недостаточная прибавка в массе тела

Желудок

Тошнота, рвота, быстрое появление
чувства насыщения, боль в
эпигастральной области, кровавая
рвота, бледность, мелена

Тонкая кишка

Боль в животе (обычно в пупочной
области), водянистый стул, вздутие
живота, быстрое появление чувства
насыщения, повышенное
газообразование, недостаточная
прибавка в массе тела или
похудание

Толстая кишка

Боль в животе (обычно в нижних
отделах), кровавый понос,
недостаточная прибавка в массе тела
или похудание

Печень

Лихорадка неясного
происхождения, желтуха, темный
цвет мочи, обесцвеченный кал
глинистой консистенции, зуд

Поджелудочная
железа

Боль в животе (обычно во время и
после еды), анорексия, повышение
температуры тела, похудание,
диарея

Нарушение
всасывания

Рис. 33.1. Запускаемый ВИЧ порочный круг, приводящий
к ухудшению клинического состояния ребенка и отставанию
его в росте.

грудных детей, заразившихся от матери, симптомы
отсутствуют. Одним из наиболее ранних клинических
проявлений ВИЧ-инфекции у детей является задержка
роста и недостаточная прибавка в массе тела. Заболевание может проявиться уже в 2-месячном возрасте и не
связано
с
сопутствующей
(оппортунистической)
инфекцией (15–17). У ВИЧ-инфицированных детей старшего возраста и у взрослых тощая масса тела снижена, в
то время как жировая масса относительно сохранна (18).
Изменения физических показателей у младенцев с
первичной ВИЧ-инфекцией еще предстоит изучить, хотя
у ВИЧ-инфицированных детей в первые 6 месяцев жизни
было отмечено прогрессирующее уменьшение индекса
массы тела (2).
По мере развития клинической картины ВИЧ-инфекции, у больных могут появиться симптомы кишечной
инфекции, повыситься энергетические затраты и
нарушиться всасывание. Нарушение функции ЖКТ
влияет также на усвоение питательных веществ и рост
организма. Пониженная секреция соляной кислоты
слизистой оболочкой желудка (ахлоргидрия) ослабляет
ее барьерную функцию и способствует чрезмерному
размножению бактерий. Ослабление иммунной функции
слизистой оболочки приводит к снижению содержания в
ней IgA, который нацелен на патогенных микробов,
поэтому ослабляется один из основных механизмов
защиты от кишечной патогенной микрофлоры. У ВИЧинфицированных может наблюдаться чрезмерная
продукция антител, но эффективность и специфичность
их недостаточны. Хотя антитела, выделяющиеся в
просвет кишечника у ВИЧ-инфицированных детей, пока
не изучены, по-видимому, в их образовании участвует
иммунная система как самой слизистой оболочки, так и
организма в целом.
Всасывательная способность кишечника у ВИЧинфицированных детей снижена. Активность ферментов
щеточной каймы, особенно лактазы, которая участвует в
расщеплении молочного сахара, снижена (19).
Непереносимость лактозы может затруднить подбор
диеты, так как многие пищевые продукты, которые
нравятся детям, содержат молоко или молочные
продукты. По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции
нарушается функция иммунной системы, что становится

причиной развития кишечной инфекции, которая
усугубляет нарушение всасывания и способствует развитию истощения. А так как истощение в свою очередь
приводит к дальнейшему нарушению функции иммунной
системы, особенно функции T-лимфоцитов, то развивается порочный круг, звеньями которого являются
иммунодефицит, кишечная инфекция, нарушение всасывания, истощение, ухудшение состояния ребенка и задержка роста. Дальнейшее развитие заболевания,
которому способствует порочный круг, поддерживаемый
ВИЧ, сопровождается снижением активности других
ферментов эпителия щеточной каёмки, ответственных за
всасывание белков и углеводов по мере прогрессирования ВИЧ-инфекции (рис. 33.1).
Для правильной диагностики и эффективного лечения необходимо внимательное отношение к симптомам
заболевания. В следующем разделе обсуждается
клиническая картина поражений ЖКТ. Там, где это
возможно, описываются патофизиологические механизмы симптомов (табл. 33.1).
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33.4. Обследование и лечение больных с
желудочно-кишечными расстройствами
33.4.1. Анорексия и дисфагия
Ощущение ребенком желудочного дискомфорта,
связанного с приемом пищи, может стать причиной
анорексии (табл. 33.2). Дети старшего возраста могут
идентифицировать боль, возникающую при жевании и
проглатывании пищи, и боль в животе, в то время как
дети грудного и младшего возраста реагируют на боль
лишь отказом от пищи. Отказ ВИЧ-инфицированных
детей от пищи может быть обусловлен многими причинами. Поражение полости рта в начале заболевания часто
ограничивает прием пищи и приводит к недостаточной
прибавке в массе тела. Хотя у ВИЧ-инфицированных
детей, у которых развился паротит, отмечается недостаточное поступление энергии с пищей, недостаточная
секреция амилазы со слюной редко нарушает переваривание крахмала. Тщательный осмотр полости рта,
десен и зубов должен стать неотъемлемой частью
физикального исследования. Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), линейная эритема десен и
рецидивирующие афтозные язвы являются частыми
поражениями полости рта у ВИЧ-инфицированных
детей. Посев материала, взятого из очагов поражения,
позволяет идентифицировать возбудителя. Кроме того,
ВИЧ-инфицированные дети часто недостаточно соблюдают гигиену полости рта и страдают распространенным
кариесом, у них нередко развивается одонтогенные
абсцессы и гингивит, вызывающие боль при жевании,
которая ограничивает прием пищи (см. гл. 28). Обычный
уход за зубами играет важную роль в лечении,
проводимом многопрофильной группой специалистов у
ВИЧ-инфицированных детей. При отсутствии у них
явных причин анорексии, потерю аппетита можно
объяснить повышенным содержанием в крови фактора
некроза опухолей и других цитокинов, связанным с
высокой активностью ВИЧ-инфекции. Назначение
взрослым со СПИД-ассоциированным истощением
мегестрола ацетата оказывало благоприятный эффект,
вызывая увеличение массы тела. Однако у детей
результаты применения этого препарата оказались не
столь обнадеживающими, так как, несмотря на прибавку
в массе тела, он не стимулировал рост тела (см. гл. 16).
Осложнения сахарного диабета влияют на эффективность мегестрола у детей, поэтому его не следует
назначать детям с липодистрофией.
При появлении боли при глотании (одинофагия)
следует исключить воспаление, в том числе микробное,
слизистой оболочки пищевода (например, кандидозный
эзофагит). Несмотря на то что причиной дисфагии может
быть изъязвление слизистой оболочки пищевода,
вызванное
желудочно-пищеводным
рефлюксом,
нарушение глотания у ВИЧ-инфицированных детей,
обычно бывает связано с инфекций, например
кандидозной, цитомегаловирусной или герпетической
(табл. 33.3). Кандидоз полости рта проявляется экссудативными бляшками на поверхности слизистой оболочки
языка и неба, ее покраснением и атрофией, появлением
эритематозных трещин в углах рта (ангулярный хейлит).
Однако у многих больных кандидозом пищевода

признаки кандидоза полости рта отсутствуют. Если же
такие признаки имеются, лечение флуконазолом в
течение 5 дней обычно приводит к их исчезновению.
Если в течение этого периода дисфагия не уменьшается,
следует выполнить ЭГДС для исключения других
причин эзофагита. Рентгенологическое исследование с
барием недостаточно чувствительный метод выявления
изъязвлений слизистой оболочки пищевода. Детям с
хронической дисфагией или одинофагией, у которых
поражение слизистой оболочки полости рта отсутствует,
рекомендуется выполнить ЭГДС. Множественные белые
или желтоватые бляшки на слизистой оболочке
пищевода подтверждают диагноз кандидоза. Тем не
менее, для верификации диагноза следует исследовать
соскоб со слизистой оболочки на наличие дрожжевых
грибов. Кандидозный эзофагит обычно поддается
лечению флуконазолом, назначаемым в дозе 3–6 мг/кг 1
раз в день (максимальная суточная доза 200 мг). Детям, у
которых это лечение оказывается неэффективным,
назначают внутривенно амфотерицин B. Улучшение
функции иммунной системы часто приводит к
разрешению кандидоза, поэтому меры, направленные на
нормализацию иммунологических показателей, должны
рассматриваться как важный компонент лечения.
Нередко наблюдаются случаи смешанной инфекции.
Одиночные язвы с четкими границами позволяют
предположить
цитомегаловирусную
инфекцию.
Выявление внутриядерных включений и характерное
окрашивание при иммуногистохимическом исследовании подтверждает такое предположение, но для
окончательного диагноза необходимо изолирование
вируса из биопсированной слизистой оболочки в
культуре клеток. Эзофагит, вызванный ВПГ, характеризуется диффузным геморрагическим воспалением
слизистой оболочки, появлением на ней мелких везикул
и поверхностных изъязвлений. Как и при других
инфекциях, для подтверждения диагноза необходима
биопсия слизистой оболочки и выделение вируса в
культуре клеток. Лечение как герпетической, так и
цитомегаловирусной инфекции проводят ганцикловиром,
ацикловиром или фоскарнетом. Выбор препарата зависит
от степени иммунодефицита и наличия или отсутствия
внекишечных поражений, например цитомегаловирусного ретинита. Иногда у детей причиной болезненных изъязвлений слизистой оболочки ротоглотки
бывает инфекция, вызванная Histoplsma capsulatum и
Cryptococcus neoformans. Зидовудин и залцитабин могут
вызвать повреждение слизистой оболочки полости рта
или пищевода, если, принимая эти препараты, не запить
их достаточным количеством воды. В США у ВИЧинфицированных детей саркома Капоши и лимфома
пищевода встречаются редко, но возможность этих
опухолей следует иметь в виду у детей с тяжелым
иммунодефицитом и прогрессирующим похуданием. В
некоторых районах мира, в частности в странах,
расположенных южнее Сахары, эти опухоли встречаются
значительно чаще и должны учитываться при соcтавлении дифференциального диагноза
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Таблица 33.2. Диагностика и лечение желудочно-кишечных расстройств у ВИЧ-инфицированных детей
Симптомы

Дифференциальный
диагноз

Дисфагия и анорексия

Поражение полости рта и
пищевода

Тошнота и рвота

Обследование

Лечение

Кандидоз

Осмотр, микроскопия соскоба, обработанного
гидроксидом калия, посев (для выявления
грибов Candida)

Нистатин, клотримазол,
кетоконазол, флуконазол,
амфотерицин B в сочетании с
флуцитозином или без него

Стоматит и эзофагит

Вирусологическое исследование,
направленное на выявление ВПГ и ЦМВ

Ацикловир, ганцикловир,
фоскарнет

Волосатая лейкоплакия

Осмотр, биопсия (для выявления вируса
Эпштейна–Барр, вируса папилломы человека)

Может самостоятельно
исчезнуть

Периодонтит

Исследование зубов

Уход за полостью рта,
полоскания полости рта
раствором хлоргексидина

Изъязвление слизистой
оболочки полости рта

Определение количества нейтрофилов (при
необходимости залцитабин отменяют)

В некоторых случаях проводят
лечение стероидами

Препараты

Залцитабин (стоматит 2–17%)

Часто наблюдается
спонтанное излечение

Зидовудин (анорексия)

Отмена препарата

Гидроксимочевина (анорексия, дисгевзия,
10%)

Отмена препарата

Ритонавир

Отмена препарата

H. pylori

Определение специфических антител в
сыворотке крови
ЭГДС с биопсией
Уреазный дыхательный тест
Быстрый уреазный тест с использованием
биопсийного материала из антрального
отдела желудка
Определение антигена в кале

Назначение двух или трех
антибиотиков и ингибиторов
протонного насоса

Кандидоз

ЭГДС с биопсией

Клотримазол, кетоконазол,
флуконазол, амфотерицин B, с
флуцитозином или без него

Cryptosporidium spp.

Исследование мазков кала, окрашенных по
модифицированной методике Циля–Нильсена
(материал для исследования обогащают
методом флотации)
или ЭГДС с биопсией

Паромомицин, азитромицин,
нитазоксанид, коровье
молозиво (на стадии
испытаний)

Поражение желудка:

Внекишечные причины:

Отмена препарата и замена его
при необходимости новым

Препараты

Абакавир (тошнота, 45%, рвота, 15%);
ламивудин, зидовудин (тошнота, 4–26%,
рвота, 3–8%); ставудин (26%); адефовир и
зидовудин/ламивудин (легкая тошнота и
рвота, 1–8%); невирапин, делавирдин
(тошнота, 7%); саквинавир, ритонавир,
индинавир, ампренавир (рвота, 7–33%);
гидроксимочевина (тошнота, 12%), рвота;
Триметоприм/сульфаметоксазол,
Триметоприм/дапсон, клиндамицин,
примахин, атоваквон, пентамидина
изоэтионат, сульфадиазин, атоваквон,
азитромицин, кларитромицин

Поражение нервной системы

КТ головы

Лечение зависит от причины
поражения
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Таблица 33.2. (продолжение)
Симптомы

Дифференциальный
диагноз

Диарея

Поражение тонкой кишки:
Salmonella spp.

Обследование

Лечение

Исследование с помощью набора
«Клинитест» или исследование кала на
непереваренный жир, посев кала,
исследование кала на паразитов, посев крови
при повышении температуры тела

Специфическое лечение

Shigella spp.
Campylobacter spp.
Giardia lamblia
Cryptosporidium spp.
Цитомегаловирус
Mycobacterium avium
intracellulare
Непереносимость лактозы

Водородный дыхательный тест с лактозой

Поражение толстой кишки:

Гепатомегалия,
желтуха, повышение
активности
аминотрансфераз

Боль в животе

ЦМВ

Анализ кала на скрытую кровь, определение
количества лейкоцитов в кале, посев крови
при повышении температуры тела

Ацикловир, ганцикловир,
фоскарнет

C. difficile

При необходимости исследуют кал на
наличие токсинов C. difficile

Метронидозол, ванкомицин
(внутрь);
назначать препараты,
подавляющие перистальтику,
нежелательно

Препараты

Диданозин (16%), ставудин (33%), ламивудин
(легкая преходящая), абакавир (25%),
адефовир дипивоксил, зидовудин/ламивудин,
делавирдин (4%); индинавир; нелфинавир (2–
19%); ампренавир; лопинавир/ритонавир (10–
20%); гидроксимочевина

При выраженной и
длительной диарее препарат
отменяют

Недостаточность питания

УЗИ органов брюшной полости

Энтеральное питание

Обструкция общего
желчного протока опухолью
или воспалительным
процессом

УЗИ органов брюшной полости

Лечение зависит от причины и
состояния больного

Лекарственное поражение
печени

Зидовудин (стеатоз); диданозин (6–20%);
ставудин (65%); абакавир (у 2–5% больных
наблюдается аллергическая реакция с
повышением активности АсАТ и АлАТ);
адефовир дипивоксил и зидовудин/ламивудин
(4%); невирапин (1%); делавирдин (<5%);
ритонавир (10–15%); индинавир (10%);
лопинавир/ритонавир (8%);
гидроксимочевина (2%)

Отмена препаратов

Кишечная инфекция

Исследование кала

Лечение зависит от
результатов исследования кала

Препараты

Ставудин (23%); ламивудин; абакавир (15%);
саквинавир; ритонавир (20–40%), индинавир
(4–15%)

При лечении абакавиром боль
в животе может исчезнуть
через несколько недель

Непереносимость лактозы

Водородный дыхательный тест с лактозой

Безлактозная диета

Панкреатит:

УЗИ органов брюшной полости

Щадящая диета

идиопатический
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Таблица 33.2. (продолжение)
Симптомы

Желудочно-кишечное
кровотечение

Дифференциальный
диагноз

Обследование

Лечение

Cryptosporidium spp.

Определение активности липазы и амилазы в
сыворотке крови

Дополнительное питание, при
необходимости в сочетании с
парентеральным

ЦМВ

Эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография с биопсией или без
нее

Препараты

Диданозин (4–8%); залцитабин (0,5–9%);
нелфинавир; ставудин;
клиндамицин/примахин; атоваквон;
азитромицин; кларитромицин; пентамидин

Препарат отменяют и при
необходимости заменяют
другим

Кровавая рвота

ЭГДС

Лечение зависит от причины

Гематохезия

Сигмоидоскопия

Лечение зависит от причины

33.4.2 Тошнота и рвота
Тошнота и рвота обычно наблюдаются при гастрите,
энтерите, панкреатите, нарушении моторики кишечника,
а также приеме некоторых препаратов. Благодаря
выработке соляной кислоты желудок служит важным
барьером, препятствующим заселению верхнего отдела
ЖКТ бактериями. Для профилактики пептической язвы
пищевода у больных с желудочно-пищеводным рефлюксом нередко назначают блокаторы H2-рецепторов
гистамина или ингибиторы протонного насоса.
Длительная стойкая гипохлоргидрия, вызываемая этими
препаратами, может стать причиной усиленного размножения в желудке грибов рода Candida. Антациды и
другие препараты не столь эффективны в нейтрализации
кислой среды желудочного сока и редко вызывают
выраженную гипохлоргидрию. Helicobacter pylori,
являющийся основным возбудителем, с которым
связывают развитие хронического гастрита и язвы
двенадцатиперстной кишки, также может вызвать
гипохлоргидрию, но у ВИЧ-инфицированных детей его
выявляют редко (21). К другим патогенным микроорганизмам, выявляемым у больных гастритом,
проявляющимся тошнотой и рвотой, относятся ЦМВ,
ВПГ, грибы Candida spp., а также кишечные паразиты
Cryptosporidium spp. ЭГДС с выполнением биопсии
слизистой оболочки часто позволяет идентифицировать
возбудителя и подобрать соответствующую терапию.
Диагностировать инфекцию, вызванную H. pylori, можно
также с помощью неинвазивных методов исследования, в
частности, выявлением специфического антигена в кале
или с помощью уреазного теста, основанного на
определении продуктов каталитического гидролиза
мочевины в выдыхаемом воздухе. Серологический метод
диагностики геликобактерной инфекции у детей,
особенно ВИЧ-инфицированных, ненадежен. Многие
препараты, применяемые в детской практике для лечения
ВИЧ-инфекции, вызывают тошноту и рвоту (табл. 33.2).
Особенно часто эти симптомы наблюдаются при лечении
абакавиром, ламивудином, зидовудином и ставудином.
Хотя действие этих препаратов у детей еще недостаточно

изучено, предполагают, что они вызывают повреждение
слизистой оболочки с развитием гастрита и язвы
желудка. Принимая эти препараты во время еды, можно
уменьшить риск повреждающего действия их на
слизистую оболочку.
33.4.3. Диарея и желудочно-кишечное
кровотечение
Диарея является частым симптомом ВИЧ-инфекции,
особенно при выраженном иммунодефиците и
значительной вирусной нагрузке. Поэтому диарея
считается
клиническим
индикатором
ухудшения
функции иммунной системы и прогрессирования ВИЧинфекции. Обычно на этой стадии заболевания обычно
приходится назначать больше препаратов, при этом
многие из них могут вызывать диарею. На ранней стадии
ВИЧ-инфекции у некоторых больных наблюдается
острый
диарейный
синдром,
который
обычно
самостоятельно проходит. По мере прогрессирования
ВИЧ-инфекции и усугубления иммунодефицита может
развиться СПИД-ассоциированная энтеропатия, характеризующаяся нарушением всасывания. Механизм ее не
совсем ясен. Она характеризуется повреждением
эпителия при отсутствии какого-либо специфического
возбудителя. Возможно, иммунная система слизистых
оболочек играет роль в поддержании функции эпителия,
и поражение ее влечет за собой дисфункцию эпителия и
нарушение всасывания. В поздней стадии заболевания в
патогенезе диареи и истощения играют роль также
паразитарные инвазии и вирусные, бактериальные и
грибковые инфекции.
Дифференциальный диагноз диареи у детей включает
кишечные инфекции, аллергию (непереносимость
молока и сои у грудных детей), непереносимость лактозы, воспалительные заболевания кишечника, антибиотикассоциированный
колит,
синдром
нарушения
всасывания. Идентифицировать кишечные патогенные
микробы бывает трудно, если они не обнаруживаются в
кале (22). Так, комплекс Mycobacterium avium и
Cryptosporidium spp. могут отсутствовать в кале в ранней
стадии ВИЧ-инфекции, но вызывать при этом
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Таблица 33.3. Возбудители инфекции, вызывающие
поражение пищевода у ВИЧ-инфицированных детей
Бактерии
комплекс Mycobacterium avium
Mycobacterium tuberculosis
Вирусы
ЦМВ
ВИЧ
Вирус Эпштейна–Барр
ВПГ
Грибы
Candida albicans
Toluropsis glabrata
Histoplasma capsulatum
Простейшие
Cryptosporidium spp.
Pneumocystis carinii
Leishmania spp.

профузную диарею. С другой стороны, такие возбудители, как Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter
spp., Clostridium difficile и Giardia lamblia легче выявить
при микробиологическом исследовании кала, хотя они не
вызывают выраженной диареи, которая наблюдается при
других кишечных инфекциях. ВПГ и ЦМВ могут
вызывать локальные изъязвления слизистой оболочки и
кровотечение. У больных, инфицированных этими
вирусами, может наблюдаться кровавая рвота,
гематохезия, дегтеобразный стул или кровавый понос.
Эндоскопическое исследование, биопсия и посев
материала с поверхности язв часто позволяют уточнить
диагноз. Но ВПГ и ЦМВ можно выделить также у
больных, у которых поражение слизистой оболочки и ее
изъязвления отсутствуют. Наиболее распространенные
кишечные возбудители, выявляемые у детей, приведены
в табл. 33.2. Microsporidia spp., Entamoeba histolytica,
Isospora bella, а также саркома Капоши и другие
злокачественные опухоли встречаются у детей нечасто и
относятся к редким причинам диареи.
У детей, у которых при обычном исследовании не
удается выявить кишечных возбудителей, уточнить
диагноз можно с помощью водородного дыхательного
теста с лактозой. У ВИЧ-инфицированных детей

непереносимость лактозы развивается раньше, чем она
обычно проявляется при наследственной форме
недостаточности лактазы. У многих из них она
появляется уже к 5 годам, хотя нередко классические
симптомы
непереносимости
лактозы
могут
отсутствовать (23). Однако прямой зависимости между
непереносимостью лактозы, нарушением всасывания и
задержкой роста не существует. В связи с этим возникает
вопрос, приведет ли диета с ограниченным содержанием
лактозы к уменьшению диареи или она лишит детей
важного источника энергии и станет причиной
похудания.
При возникновении диареи необходимо тщательно
собрать анамнез и выполнить физикальное исследование.
Важно определить рост и массу тела, что позволит
судить о степени нарушения всасывания. Обильный
зловонный стул обычно наблюдается у детей с
секреторной недостаточностью поджелудочной железы,
в то время как при нарушении всасывания,
обусловленном, поражением тонкой кишки, обычно
отмечается водянистый стул. Кровавый понос
наблюдается при колите. Наличие лейкоцитов в кале
подтверждает диагноз колита, в то время как выявление
углеводов (с помощью набора Клинитест) или
непереваренных жиров (окраска препаратов суданом) в
кале свидетельствует о поражении тонкой кишки.
Значение
рентгенологического
исследования
в
установлении причин диареи невелико. Наиболее
информативным исследованием, позволяющим выявить
устранимую причину диареи, является посев кала.
Идентификация некоторых патогенных кишечных
возбудителей
возможна
лишь
с
помощью
эндоскопического исследования с взятием на анализ
содержимого двенадцатиперстной кишки или биопсией
слизистой оболочки. Результаты осмотра кишки с
помощью эндоскопа и биопсии ее слизистой оболочки
позволяют внести коррективы в лечение у двух третей
больных детей (24).
Причиной мелены и кровавой рвоты обычно бывает
кровотечение из желудка, пищевода, полости рта или
носоглотки. Язвы, обусловленные нейтропенией, трудно
поддаются лечению, но они редко вызывают серьезное
кровотечение. Опухоли ЖКТ у детей встречаются редко,
но могут проявиться кровотечением. Саркома Капоши –
наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль
у ВИЧ-инфицированных, второй по частоте является
лимфома. У трети больных эти опухоли локализуются в
ЖКТ (25). Лимфома также может стать причиной
желудочно-кишечного кровотечения, а экзофитно
растущие опухоли, напоминающие цветную капусту,
могут вызвать кишечную непроходимость. Опухоли
гладких
мышц,
в
частности
лейомиома
и
лейомиосаркома, у детей встречаются редко, но описаны
случаи, когда эти опухоли оказывались источником
желудочно-кишечного кровотечения (26).
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Поражение желудочно-кишечного тракта

Таблица 33.4. Лечение наиболее частых инфекций
тонкой и толстой кишки
Возбудитель

Лечение

Salmonella spp.

Ампициллин, амоксициллин,
Триметоприм/сульфаметоксазол,
цефотаксим, цефтриаксон

Shigella spp.

Ампициллин,
Триметоприм/сульфаметоксазол,
цефиксим, цефтриаксон,
цефотаксим, ципрофлоксацин,
офлоксацин

Campylobacter spp.

Эритромицин, ципрофлоксацин

Giardia lamblia

Метронидазол, тинидазол,
фуразолидон, паромомицин

Cryptosporidium spp.

Паромомицин, азитромицин,
нитазоксанид (на стадии испытаний),
гипериммунное коровье молозиво
(на стадии испытаний)

ЦМВ

Ганцикловир, фоскарнет

Mycobacterium avium
intracellulare

Кларитромицин или азитромицин +
этамбутол; дополнительно –
рифабутин, рифампин, клофазимин,
ципрофлоксацин или амикацин

Лечение диареи зависит от вызвавшей ее причины
(табл. 33.4). Так, при лямблиозе (Giardia lamblia)
применяют такие препараты, как метронидазол,
хинакрин, паромомицин. Метронидазол, назначаемый в
дозе 15 мг/кг/сут внутрь в 3 приема, эффективен более
чем у 80% детей. Хинакрин назначают в дозе 2 мг/кг 3
раза в день в течение 5 дней (максимальная суточная
доза 300 мг), паромомицин (Гуматин) – в дозе 25–35
мг/кг/сут в 3 приема в течение 7 дней.
Противопротозойные препараты нитазоксанид (27)
одобрен к применению FDA при диарее, вызванной
Cryptosporidium parvum и Giardia lamblia у детей в
возрасте от 1 до 11 лет. Препарат выпускается в растворе
и хорошо всасывается в ЖКТ. Максимальная
концентрация в сыворотке крови достигается в течение
1–4
часов.
Активный
метаболит
тизоксанид
конъюгируется
с
глюкуроновой
кислотой
и
экскретируется с мочой (30%) и калом (60%). Механизм
действия нитазоксанида не ясен, но полагают, что
важную
роль
играет
ингибирование
фермента
пируватферродоксиноксидоредуктазы, участвующего в
реакциях
транспорта
электронов.
Нитазоксанид
проявляет активность также по отношению к другим
кишечным возбудителям – Isospora belli, Entamoeba
histolytica, Balantidium coli, а также гельминтов Ascaris
lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma
duodenale,
Trichuris
trichiura,
Taenia
saginata,
Hymenolepsis nana, Strongyloides stercoralis и Fasciola
hepatica. В редких случаях препарат, откладываясь в
склерах, вызывает их желтушное окрашивание, которое
после прекращения приема исчезает. Головная боль,
боль в животе, диарея, рвота и другие побочные эффекты
наблюдаются не чаще, чем при назначении плацебо.
Эффективность нитазоксанида у ВИЧ-положительных и
ВИЧ-отрицательных детей различна. По данным рандо-

мизированного
контролируемого
исследования,
назначение нитазоксанида в дозе 100 мг в день в течение
3 дней ВИЧ-отрицательным детям в возрасте до 3 лет,
больным криптоспоридиозом, оказалось эффективным у
56% из них, в то время как у детей, получавших плацебо,
клиническое улучшение наступило в 23% случаев. Тем
не менее, в этом же исследовании у ВИЧ-инфицированных детей, принимавших нитазоксанид и плацебо,
существенных различий в результатах лечения не было.
По своей эффективности при лямблиозе нитазоксанид
аналогичен метронидазолу. Рекомендуемая доза для
лечения лямблиоза у детей в возрасте от 12 до 47
месяцев составляет 100 мг (5 мл) каждые 12 часов в
течение 3 дней. К применению у взрослых нитазоксанид
еще не одобрен (27).
33.4.4. Гепатомегалия и желтуха
Несмотря на то что гепатомегалия и незначительное
повышение активности печеночных ферментов у ВИЧинфицированных детей наблюдается часто, хроническое
и прогрессирующее поражение печени для них не
характерно. Стеатоз, обычно связанный с недостаточностью питания, является одной из наиболее частых
причин увеличения печени и повышения активности
аминотрансфераз. К другим заболеваниям, включаемым
в дифференциальный диагноз, относятся гепатит B,
гепатит
C,
инфекция,
вызванная
комплексом
Mycobacterium avium, инфекционный мононуклеоз,
цитомегаловирусная инфекция, а также токсическое
действие препаратов. Некоторые из препаратов, которые
обычно назначают ВИЧ-инфицированным детям,
вызывают повышение активности аминотрансфераз. К
таким препаратам относятся рифабутин, изониазид,
флуконазол, итраконазол, кетоконазол, рифампин,
триметоприм/сульфаметоксазол, ламивудин, ставудин,
залцитабин, невирапин, ритонавир. Хотя гепатит B и
возможен у ВИЧ-инфицированных детей, он обычно не
сопровождается повреждением печеночных клеток.
Повреждение гепатоцитов, инфицированных вирусом
гепатита B, вызывается активированными лимфоцитами.
Вследствие иммунодефицита, обусловленного ВИЧинфекцией, иммунное повреждение печени, вызываемое
вирусом гепатита B, бывает менее выражено. Однако при
гепатите C наблюдается иная картина. Риск заражения
им ребенка, родившегося от ВИЧ-инфицированной
матери, больной гепатитом C, высок (28). Эта инфекция
отличается медленным прогрессирующим течением, и
проблемы, связанные с вызываемым ею раком печени и
его осложнениями, возникают во взрослом периоде. Тем
не менее, ВИЧ-инфицированные дети, больные гепатитом C или B, нуждаются в систематическом наблюдении с определением активности аминотрансфераз в
сыворотке крови и лечении интерфероном или
ламивудином.
Желтуха, появляющаяся у ВИЧ-инфицированного
ребенка, может быть обусловлена обструкцией общего
желчного протока или холестатическим гепатитом.
Желчные камни, фиброз или воспаление желчных путей
могут вызвать симптомы их обструкции. Обследование
таких больных должно включать УЗИ органов брюшной
полости. Криптоспоридии могут проникнуть в желчные
протоки, вызвать воспаление слизистой оболочки и стать
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причиной бескаменного холецистита. О развитии
холецистита свидетельствуют повышение температуры
тела, боли в правом верхнем квадранте живота,
положительный
симптом
Мерфи.
Аналогичные
симптомы может вызвать цитомегаловирусная инфекция.
Диагностировать поражение желчных путей можно с
помощью эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии или биопсии большого двенадцатиперстного (фатерова) сосочка.
Появление желтухи у ВИЧ-инфицированного
ребенка требует исключения обструкции общего
желчного протока и гепатита. При прогрессирующем
поражении печени следует исключить также лекарственный гепатит. У взрослых гепатит и реже фульминантная печеночная недостаточность с лактатацидозом наблюдаются при лечении нуклеозидными
аналогами ингибиторов обратной транскриптазы. При
повышении активности аминотрансфераз в сыворотке
крови необходимо исключить все известные причины
гепатита. Однако часто причину выявить не удается. В
таких случаях повышение активности печеночных
ферментов бывает обусловлено истощением или самой
ВИЧ-инфекцией. Если активность аминотрансфераз
остается
повышенной
в
течение
6
месяцев,
целесообразно выполнить биопсию печени. Поскольку
ВИЧ может влиять на иммунный ответ, при
исследовании печеночной ткани могут быть выявлены
необычные оппортунистические инфекции.
33.4.5. Боль в животе
ВИЧ-инфицированные дети могут жаловаться на
схваткообразные боли в животе, обусловленные
вызванным кишечными патогенными микроорганизмами
усилением секреторной и моторной функции кишечника.
При обследовании отмечается учащение перистальтических шумов без изменения их высоты. Боль в животе
в сочетании с урежением перистальтических шумов или
повышением их громкости требует исключения более
серьезных причин. У ВИЧ-инфицированных детей может
развиться аппендицит или кишечная непроходимость
(например, инвагинация), хотя частота этих заболеваний
не превышает обычную. Появлению диареи, обусловленной поражением слизистой оболочки кишечника
комплексом Mycobacterium avium, часто предшествует
инфицирование
этим
возбудителем
брыжеечных
лимфатических узлов. Увеличение лимфатических узлов
может вызвать боли в животе, диарея обычно появляется
спустя несколько месяцев после этого. Механизм ее не
ясен, но, возможно, определенную роль играет преходящая инвагинация, обусловленная конгломератами
увеличенных брыжеечных лимфатических узлов.
Диагностировать это осложнение нелегко, но его можно
заподозрить при наличии увеличенных брыжеечных
лимфатических узлов на КТ живота.
Боль в животе, обусловленная панкреатитом, может
служить предвестником клинического ухудшения у
ВИЧ-инфицированного ребенка. Повышение активности
амилазы и липазы в сыворотке крови подтверждает
диагноз. В связи с тем что у многих ВИЧ-инфицированных детей отмечается повышенная активность

амилазы в слюне, общая активность амилазы в
сыворотке крови не может служить надежным признаком
панкреатита у них. Поэтому при подозрении на
панкреатит следует определить фракции амилазы или
активность липазы. На обзорной рентгенограмме живота
отмечается расширение петли двенадцатиперстной
кишки,
свидетельствующее
об
отеке
головки
поджелудочной железы. Для оценки состояния
паренхимы поджелудочной железы и диаметра ее
протоков
предпочтение
следует
отдать
УЗИ.
Цитомегаловирус и реже криптоспоридии, проникая в
эпителий желчных путей, вызывают их воспаление,
которое может привести к обструкции протока
поджелудочной железы. Кроме того, причиной
панкреатита могут быть антиретровирусные препараты,
особенно диданозин, и препараты, применяемые для
лечения оппортунистических инфекций, например
пентамидин
и
изониазид.
Для
идентификации
возбудителя инфекции применяют щеточную биопсию,
лаваж протока поджелудочной железы или биопсию
большого двенадцатиперстного сосочка.
Лечение панкреатита часто является паллиативным.
Благоприятный
эффект
может
оказать
отмена
препаратов, которые могли бы способствовать развитию
панкреатита. Благодаря регулярному определению
активности амилазы и липазы у детей с повышенным
риском в настоящее время лечение можно назначить в
более
ранний
период
заболевания.
Поскольку
энтеральное питание усугубляет течение панкреатита, то
у детей с этим заболеванием может быстро развиться
истощение, если не перейти уже на ранней стадии
заболевания на полное парентеральное питание. Даже
когда
удается
идентифицировать
возбудитель
панкреатита,
например
ЦМВ,
лечение
противовирусными
препаратами
редко
бывает
эффективным и носит в основном симптоматический
характер. По данным одного из исследований,
проведенных у ВИЧ-инфицированных детей, панкреатит
часто приводит к смерти в течение нескольких месяцев
после установления диагноза (29).

33.5 Заключение
Поражение ЖКТ у ВИЧ-инфицированных детей
отрицательно сказывается на их образе жизни, вызывая
боли и неприятные ощущения в животе, нарушение
всасывания пищи и недостаточное поступление энергии,
отставание в росте и, что не менее важно, лишает их
простого удовольствия принимать пищу за общим
столом в кругу семьи. Важно своевременно выявить
симптомы поражения ЖКТ и привлечь специалистов
разного профиля (опытного диетолога, педиатра,
психолога, фармаколога, социального работника,
медицинских
работников
среднего
звена)
к
комплексному лечению, которое отвечало бы нуждам
ребенка и ожиданиям родителей.
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ВИЧ-инфекция может протекать с разнообразными поражениями почек и метаболическими нарушениями [1, 2].
У ВИЧ-инфицированных пациентов, в особенности у
госпитализированных, очень часто встречаются нарушения электролитного и кислотно-щелочного баланса, в частности гипонатриемия, гиперкалиемия и метаболический ацидоз. Острая почечная недостаточность чаще
всего бывает следствием нефротоксичности лекарственных средств. Часто наблюдаются также гематурия, лейкоцитурия и протеинурия, поэтому врач, занимающийся
ведением ВИЧ-инфицированных, должен иметь план обследования по каждому из этих синдромов. Гломерулопатии встречаются реже; у лиц африканского происхождения они в большинстве случаев проявляются фокально-сегментарным гломерулосклерозом, а у больных
другой этнической принадлежности — пролиферативным гломерулонефритом.

У ВИЧ-инфицированных пациентов синдром гиперсекреции АДГ может быть обусловлен инфекциями легких
или головного мозга, гипотиреозом, гипокортицизмом и
действием лекарственных веществ. Лечение заключается
в ограничении потребления воды, в упорных случаях назначают доксициклин (его не назначают детям младше
8 лет, так как доксициклин вызывает нарушения развития зубов).
Гиперкалиемия при ВИЧ-инфекции может быть вызвана надпочечниковой недостаточностью, гипорениновым гипоальдостеронизмом и острой почечной недостаточностью [4]. Гиперкалиемию вызывают также некоторые препараты, в частности триметоприм [5] и пентимидин [6]. По химической структуре эти препараты имеют
сходство с триамтереном и другими калийсберегающими
диуретиками и блокируют натриевые каналы апикальной
мембраны клеток собирательных трубочек. В результате
блокируются вход натрия в канальцевые клетки и опосредованный им выход калия.

34.2. Водно-электролитные нарушения:
вода, натрий и калий

34.3. Нарушения кислотно-щелочного
равновесия

Самое частое электролитное нарушение у ВИЧ-инфицированных — гипонатриемия. В проспективном исследовании у ВИЧ-инфицированных детей частота гипонатриемии составила около 25%, в большинстве случаев гипонатриемия была обусловлена синдромом гиперсекреции антидиуретического гормона (АДГ) [3]. Другая частая причина — потеря натрия и жидкости через ЖКТ при
недостаточном их потреблении. Это, без сомнения, самая
частая причина гипонатриемии в развивающихся странах. Гипонатриемия может быть обусловлена также надпочечниковой недостаточностью, приемом диуретиков и
некоторых других лекарственных средств. Обследование
больных с гипонатриемией включает выявление клинических признаков снижения объема циркулирующей
крови и измерение уровней натрия и креатинина в произвольных пробах мочи. В условиях гипонатриемии и
гиповолемии (проявляющейся ортостатической гипотонией) уровень натрия в моче < 10 мэкв/л указывает на
непочечные потери натрия (например, при поносе), а
уровень > 10 мэкв/л — на потери натрия через почки
(обусловленные, например, действием диуретиков или
сольтеряющей дисфункцией почек). При синдроме гиперсекреции АДГ обычно наблюдаются гипонатриемия и
нормоволемия, а уровень натрия в моче > 20 мэкв/л.

У ВИЧ-инфицированных детей часто наблюдается гиперхлоремический метаболический ацидоз с нормальным анионным интервалом, обусловленный хроническим поносом или действием лекарственных веществ.
У некоторых больных отмечается также персистирующая гиперкалиемия, что указывает на почечный
гиперкалиемический дистальноканальцевый ацидоз (тип
IV) [7]. Лактацидоз типа A (с артериальной гипотонией)
часто встречается при сепсисе, а лактацидоз типа B
(с нормальным артериальным давлением) может быть
вызван
лечением
нуклеозидными
ингибиторами
обратной транскриптазы (НИОТ) [8]. Диагностика при
снижении уровня сывороточного бикарбоната заключается в следующем: исключить гипервентиляцию с
почечной компенсацией, измерить сывороточный анионный интервал и, если он увеличен, измерить уровни
лактата (или других анионов, уровень которых может
быть повышен); если анионный интервал нормальный,
следует искать причины гиперхлоремического метаболического ацидоза (в частности, измерить pH мочи). При
остром метаболическом ацидозе внутривенно вводят
бикарбонат, руководствуясь газами и pH артериальной
крови, а при хроническом метаболическом ацидозе с
уровнем сывороточного бикарбоната менее 18–20 мэкв/л
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вводят цитрат. Патогенез метаболических нарушений,
связанных с антиретровирусной терапией, описан в
главе 20.

34.4. Острая почечная недостаточность
Острая почечная недостаточность (ОПН), под которой
понимают острую задержку продуктов азотистого обмена в сочетании с олигурией или без нее, у ВИЧ-инфицированных детей встречается реже, чем у ВИЧ-инфицированных взрослых [7–9]. Основные причины ОПН
приведены в табл. 34.1. Обследование включает клиническую оценку объема циркулирующей крови, анализ
мочи с окрашиванием на эозинофилы, а также измерение
уровней натрия и креатинина в произвольной пробе
мочи, взятой до назначения диуретиков. По уровням натрия и креатинина подсчитывают экскретируемую фракцию натрия: экскретируемая фракция натрия =
{([Na]мочи × [Креатинин]сыворотки) / ([Na]сыворотки
× [Креатинин]мочи)} × 100%.
При преренальной ОПН снижен диурез, концентрация натрия в моче < 20 мэкв/л, экскретируемая фракция
натрия < 1%. Ренальная ОПН может быть вызвана острым канальцевым некрозом (в анализе мочи обычно обнаруживаются грязно-коричневые цилиндры, уровень
натрия > 40 мэкв/л, экскретируемая фракция натрия
> 2%), интерстициальным нефритом (в анализе мочи
лейкоциты, иногда эозинофилы, в некоторых случаях
деформированные эритроциты или клеточные цилиндры), а также быстропрогрессирующим гломерулонефритом (в анализе мочи деформированные эритроциты и,
зачастую, эритроцитарные цилиндры). Постренальная
ОПН у детей чаще всего бывает вызвана обструкцией
мочеточников, поэтому при подозрении на мочекаменную болезнь или объемные образования в забрюшинном
пространстве или малом тазу лучше провести ультразвуковое исследование.
Если ОПН обусловлена поражением почек или неясными причинами, ребенка нужно направить к нефрологу.
При постренальной ОПН требуется консультация уролога. У больных с развивающейся ОПН необходимо
внимательно следить за натриевым балансом, чтобы избежать артериальной гипотонии (которая может усилить
поражение почек) и гиперволемии. Показаниями к диализу служат гиперкалиемия, метаболический ацидоз, гиперволемия и тяжелая азотемия.

34.5. Лекарственные поражения почек
ВИЧ-инфекция требует длительного лечения сразу несколькими препаратами, поэтому риск лекарственных
осложнений, в том числе почечных, высокий. Поражения
почек, обусловленные часто использующимися при
ВИЧ-инфекции препаратами, перечислены в табл. 34.2.

34.6. Гематурия
Причиной гематурии может быть кровотечение из почек,
мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного
канала (табл. 34.3.). Исследования на кровь в моче с по-

Таблица 34.1. Острая почечная недостаточность при
ВИЧ-инфекции

Классификация

Этиология

Преренальная

Снижение объема циркулирующей
крови (рвота, понос, дефицит
глюкокортикоидов).
Повышенная проницаемость
капилляров (сепсис, гипоальбуминемия, лечение препаратами
интерлейкина-2, интерферона-α
или γ).
Артериальная гипотония (сепсис,
ВИЧ-кардиомиопатия).
Снижение почечного кровотока
(нестероидные противовоспалительные средства)

Ренальная

Острый канальцевый некроз
(ишемия, сепсис, антимикробные
средства, рентгеноконтрастные
средства, рабдомиолиз).
Интерстициальный нефрит
(пенициллины, ципрофлоксацин,
нестероидные противовоспалительные средства, инфекции,
вызванные аденовирусом,
цитомегаловирусом, полиомавирусами, микобактериями,
микроспоридиями).
Быстропрогрессирующий гломерулонефрит (иммунокомплексный гломерулонефрит, тромботическая тромбоцитопеническая
пурпура)

Постренальная

Обструкция канальцев
(сульфадиазин, ацикловир,
продукты опухолевого распада).
Сдавление почечных лоханок и
мочевых путей извне (например,
лимфома или массивная
лимфаденопатия).
Закупорка мочеточников
(например, камнем, скоплением
мицелия грибов при кандидозе,
сгустком крови, некротизированными сосочками, кристаллами
индинавира)

мощью тест-полосок дают положительный результат,
если в моче присутствуют эритроциты, гемоглобин или
миоглобин. Прием аскорбиновой кислоты снижает чувствительность теста, поэтому тест-полоски могут дать
ложноотрицательный результат. На точность микроскопического исследования мочи прием аскорбиновой кислоты не влияет. Если анализ на кровь в моче положительный, а эритроциты не обнаружены, вероятна гемоглобинурия или миоглобинурия. Если обнаружены эритроциты, нужно провести тщательное исследование с фазово-контрастной микроскопией на предмет деформиро-
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ванных эритроцитов: неровные края и, в особенности,
выпячивания на поверхности эритроцитов помогают отличить гематурию канальцевого и клубочкового происхождения от кровотечения из мочевых путей. Причиной
последнего бывают мочевые камни и кристаллурия (в частности, обусловленная индинавиром), злокачественные
эпителиальные опухоли мочевых путей (отмечена повышенная заболеваемость этими опухолями у ВИЧ-инфицированных взрослых [10]), а также инфекции.
Микроскопическое исследование мочи следует проводить у всех больных с подозрением на заболевание почек. Такое исследование позволяет выявить деформированные эритроциты (признак поражения клубочков или
канальцев), эритроцитарные цилиндры (признак гломерулонефрита и, в некоторых случаях, интерстициального
нефрита), лейкоцитарные цилиндры (признак гломерулонефрита, интерстициального нефрита, пиелонефрита)
и восковидные цилиндры (признак хронического заболевания почек).

34.7. Лейкоцитурия: инфекции и
интерстициальный нефрит

для исследования мочи. Аллергический интерстициальный нефрит можно заподозрить по эозинофилии в крови
или наличию эозинофилов в моче, однако эти симптомы
бывают не всегда. Судя по имеющимся данным, у ВИЧинфицированных детей бактериальные инфекции мочевых путей встречаются не чаще, чем у остальных [11].
Причиной лейкоцитурии могут быть инфекции, вызванные Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium aviumintracellulare, микроспоридиями рода Encephalitozoon,
цитомегаловирусом, аденовирусом и вирусом BK (полиомавирус) [12–14]. Аденовирусная инфекция может
протекать с макрогематурией и обструкцией мочеточников, обусловленными повреждением клеток и образованием кровяных сгустков. Диагноз микобактериальной,
цитомегаловирусной и аденовирусной инфекций ставится по результатам выделения возбудителя в культуре.
Полиомавирусную инфекцию, возбудителем которой
чаще бывает вирус BK, реже вирусы JC и SV40, можно
заподозрить, если при цитологическом исследовании выявлены деформированные клетки канальцевого эпителия,
и подтвердить с помощью иммуногистохимического окрашивания или полимеразной цепной реакции.

Причиной лейкоцитурии может быть инфекция, лекарственный интерстициальный нефрит, а также гломерулонефрит (табл. 34.4). Критерием лейкоцитурии обычно
считают более 2–4 лейкоцитов в поле зрения, однако
границы нормы зависят от концентрированности взятой

Кристаллурию вызывают различные препараты,
в особенности имеющие сульфаниламидную группу,
а также ацикловир и индинавир. К осложнениям часто
приводит только индинавировая кристаллурия. Кристаллы индинавира имеют характерную форму: неправильные прямоугольные пластинки либо кристаллы в виде

Таблица 34.2. Поражения почек, обусловленные часто использующимися при ВИЧ-инфекции препаратами

Антибактериальные и антипротозойные средства
Аминогликозиды
Острая почечная недостаточность, потеря магния
Пенициллины
Аллергический интерстициальный нефрит
Ципрофлоксацин
Аллергический интерстициальный нефрит
Пентамидин
Рабдомиолиз, азотемия, острая почечная недостаточность
Рифампицин
Острая почечная недостаточность, синдром Фанкони, почечный
канальцевый ацидоз, нефрогенный несахарный диабет,
интерстициальный нефрит, гломерулонефрит
Препараты, содержащие
Азотемия без изменений СКФ, сульфадиазиновая кристаллическая
сульфаниламидную группу
обструктивная нефропатия, аллергический интерстициальный нефрит
Противогрибковые средства
Амфотерицин
Противовирусные средства
Ацикловир
Диданозин
Индинавир

Фоскарнет
Зидовудин
Некоторые ингибиторы обратной
транскриптазы
Противовоспалительные средства
Нестероидные противовоспалительные
средства

Азотемия, острая почечная недостаточность, потеря калия и магния,
почечный дистальноканальцевый ацидоз, нефрокальциноз
Обструктивная нефропатия, вызванная кристаллами ацикловира
Гипокалиемия, гиперурикемия, синдром Фанкони
Нефролитиаз, боль в боку и пояснице, дизурия, бессимптомная
кристаллурия, интерстициальный нефрит, острая почечная
недостаточность, возможно повышение артериального давления
Острая почечная недостаточность, нефрогенный несахарный диабет
Рабдомиолиз
Лактацидоз

Снижение экскреции натрия, интерстициальный нефрит, нефротический
синдром
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звездочек или розеток. Кристаллы образуются из
неизмененной фракции индинавира (в моче она составляет около 20% препарата), которая плохо растворима в
воде. Индинавировая кристаллурия может вызвать дизурию, обструкцию почечных канальцев осажденными
кристаллами и нефролитиаз. По данным двух крупных
исследований, частота приступов боли в поясничной области, обусловленных осаждением кристаллов или камнями, составляет 6,7–8,3 приступа на 100 получающих
индинавир пациентов в год [15, 16]. При проведении
многократных анализов мочи кристаллы индинавира выявляются у 67% пациентов; это означает, что кристаллурия сама по себе не имеет прогностической значимости в
отношении дальнейших осложнений [17]. Индинавир
может вызвать также интерстициальный нефрит, который протекает с нормальным или повышенным уровнем
азота мочевины крови (АМК) и креатинина, а также с
лейкоцитурией. В моче и паренхиме почек обнаруживаются характерные кристаллы индинавира, в моче нередко обнаруживаются также многоядерные гигантские
клетки (гистиоциты) [18, 19]. У всех больных, получающих индинавир, нужно периодически проводить анализ
мочи и измерять уровень сывороточного креатинина; повидимому, это целесообразно делать каждые 3 месяца.
При подозрении на интерстициальный нефрит индинавир нужно отменить; как правило, после этого лейкоцитурия быстро проходит. Если лечение индинавиром про-

должают, возникает риск необратимого нарушения
функции почек и их атрофии.

34.8. Протеинурия
У ВИЧ-инфицированных детей протеинурия встречается
часто. Почти у 13% из 556 детей с ВИЧ-инфекцией, наблюдавшихся за 12-летний период, была обнаружена
персистирующая протеинурия (1+ и более при исследовании мочи тест-полосками) в отсутствие лихорадки и
инфекции мочевых путей [20]. У всех больных с протеинурией 2+ и более нужно определить уровни белка и
креатинина в суточной моче, а если собрать суточную
мочу невозможно, то определяют отношение белок/креатинин в произвольно взятой пробе мочи [21].
В норме белок в моче почти полностью представлен
белком Тамма—Хорсфолла, который секретируется дистальными канальцами (~50%), и низкомолекулярными
сывороточными белками (~50%). В норме экскреция
белка у доношенных новорожденных составляет
< 0,3 г/сут/м2, у детей в возрасте от 1 мес до 10 лет —
< 0,25 г/сут/м2, а у детей старше 10 лет —
< 0,2 г/сут/м2 [22]. Собрать суточную мочу у детей не
всегда удается, поэтому взамен можно определить отношение белок/креатинин в произвольной пробе мочи. Это

Таблица 34.3. Причины гематурии при ВИЧ-инфекции

Ренальные причины

Постренальные причины

Прочие

Деформированные эритроциты в анализе
мочи
Гломерулопатии : гломерулонефрит,
нефротический синдром (см. табл. 34.5)
Интерстициальный нефрит (см. табл. 34.5)

Недеформированные эритроциты
в анализе мочи
Камни в почках, скопления кристаллов

В анализе мочи нет
эритроцитов
Гемоглобинурия

Рак почки или мочевого пузыря
Инфекции почек, мочеточника, мочевого
пузыря, предстательной железы,
мочеиспускательного канала

Миоглобинурия

С изменениями по [2].
Таблица 34.4. Причины лейкоцитурии при ВИЧ-инфекции

Бактериальные инфекции

Вирусные инфекции

Протозойные инфекции

Прочее

Грамотрицательные
бактерии: пиелонефрит,
цистит, простатит

Цитомегаловирус:
интерстициальный
нефрит

Микроспоридии рода
Encephalitozoon:
интерстициальный нефрит

Лекарственный
интерстициальный
нефрит

Neisseria gonorrhoeae,
Chlamydia spp: уретрит

Аденовирус:
интерстициальный
нефрит, уретерит

Микобактерии: пиелонефрит

Полиомавирусы
(особенно вирус BK):
интерстициальный
нефрит, уретерит

Камни и кристаллурия,
в том числе лекарственная (индинавир,
ацикловир)
Эпителиальные опухоли
мочевых путей

С изменениями по [2].

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Поражение почек

безразмерный показатель, который получают, разделив
уровень белка в моче в мг% на уровень креатинина в
моче в мг%. В норме этот показатель у детей до двух лет
составляет < 0,5, а у детей старше 2 лет — < 0,2 [22]. При
тяжелой протеинурии, соответствующей нефротическому синдрому (более 3,5 г/сут/1,73 м2), отношение белок/креатинин в произвольной пробе мочи обычно
больше 3-х.
По тяжести протеинурии можно судить о ее источнике (табл. 34.5). При поражении канальцев протеинурия
обычно составляет 0,5–2,0 г/сут/1,73 м2. Электрофорез
белков мочи позволяет качественно и количественно определить белки различных классов, что тоже помогает в
дифференциальной диагностике: при канальцевой протеинурии альбумин обычно составляет < 20% белка в
моче, а при клубочковой — около 50%. Гломерулопатии
могут проявляться двумя синдромами: нефритическим
(артериальная гипертония, отеки, гематурия и протеинурия, находящаяся, как правило, в пределах 0,5–3,0
г/сут/1,73 м2) и нефротическим (отеки, гипоальбуминемия,
гиперхолестеринемия
и
протеинурия
> 3,5 г/сут/1,73 м2). У больных с канальцевой протеинурией очень важно исключить лекарственное поражение
канальцев, для чего следует внимательно изучить перечень всех принимаемых препаратов, включая лекарства,

отпускаемые без рецепта, средства народной медицины и
биологически активные добавки.
При канальцевой протеинурии в первую очередь
нужно исключать инфекции, а также нефротоксическое
действие лекарственных веществ. Если протеинурия
превышает 1 г/сут/1,73 м2, больного направляют к нефрологу. К нефрологу нужно направлять всех больных с
клубочковой протеинурией; у этих больных решают вопрос о целесообразности биопсии почек. При протеинурии >1 г/сут/1,73 м2 для замедления прогрессирования
поражения почек бывает целесообразно назначить антагонисты ангиотензина (к ним относятся ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента [АПФ] и блокаторы
ангиотензиновых рецепторов). Однако рекомендации по
использованию этих препаратов основаны главным образом на результатах исследований у взрослых.

34.9. Гломерулопатии
Поражения клубочков, или гломерулопатии, на фоне
ВИЧ-инфекции иногда протекают бессимптомно и выявляются при плановом анализе мочи по протеинурии или
гематурии, иногда проявляются макрогематурией, отеками, артериальной гипертонией или повышением уровней азота мочевины крови и креатинина.

Таблица 34.5. Причины протеинурии при ВИЧ-инфекции

Клубочковая протеинурия
Фокально-сегментарный гломерулосклероз
Гиперклеточность мезангия
Иммунокомплексный гломерулонефрит
IgA-нефропатия
Тромботическая микроангиопатия
Амилоидоз почек
Мембранозная нефропатия
Фибриллярный/иммунотактоидный гломерулонефрит
Гистоплазмоз
Мембранопролиферативный гломерулонефрит
Сахарный диабет
Интерстициальный нефрит
Лекарственная нефропатия (см. табл. 34.2)
Микобактериальная инфекция (в том числе вызванная
атипичными микобактериями)
Криптококкоз
Полиомавирусная инфекция (вирусы BK, JC и, возможно,
SV40)
Аденовирусная инфекция
Цитомегаловирусная инфекция
Микроспоридиоз (Encephalitozoon spp.)

Примечания
Альбумин составляет > 50% белков мочи, содержание
белка в моче обычно > 2 г/сут/1,73м2
Чаще встречается у представителей черной расы
Заболеваемость не зависит от расы
Чаще встречается у представителей белой и
монголоидной рас
Чаще встречается у представителей белой и
монголоидной рас
Встречается не часто
Встречается редко
Встречается редко
Встречается редко
Встречается редко
Обычно связан с гепатитом C
Встречается часто в связи с высокой распространенностью сахарного диабета в развитых странах
Альбумин составляет < 30% белков мочи, содержание
белка в моче обычно < 2 г/сут/1,73м2
Встречается часто (на аутопсии)
Встречается редко
Встречается относительно часто
Встречается редко
Встречается редко

С изменениями по [2].
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Поскольку поражение клубочков нередко протекает
бессимптомно, анализ мочи нужно проводить регулярно,
возможно, раз в полгода. Частота гломерулопатий у
детей с ВИЧ-1-инфекцией не известна.
Фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС) —
самое частое поражение клубочков у ВИЧ-инфицированных (см. последние обзоры [1, 23]). Этот
синдром, получивший название ВИЧ-нефропатия, характеризуется накоплением белкового внеклеточного матрикса, которое поначалу происходит в отдельных петлях
(отсюда название сегментарный) некоторых клубочков
(отсюда название фокальный). ФСГС чаще встречается у
лиц африканского происхождения (ФСГС, обусловленный ВИЧ-инфекцией, — в особенности). Это говорит о
генетической предрасположенности к данному заболеванию. В проспективных исследованиях, в которых основную долю участников составили чернокожие американцы, распространенность ФСГС оценивалась в
2–10% [24–26]. У детей ВИЧ-нефропатия обычно
проявляется тяжелой протеинурией, а иногда сразу
почечной недостаточностью. При вертикальном пути
передачи ВИЧ протеинурия чаще всего возникает в
возрасте 3–5 лет [24, 25]. У детей ВИЧ-нефропатия, как и
у взрослых, очень быстро прогрессирует: терминальная
стадия почечной недостаточности развивается в течение
года [25]. С появлением высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) отмечается замедление прогрессирования почечной недостаточности. У некоторых
больных на фоне ВААРТ отмечено заметное улучшение
функции почек и состояния клубочков при гистологическом исследовании [27, 28]. Лечение направлено на поддержание нормального артериального давления и включает назначение ингибиторов АПФ или блокаторов ангиотензиновых рецепторов. Эти препараты при хронической почечной недостаточности дают тройной эффект:
снижают артериальное давление, уменьшают протеинурию и замедляют фиброз. Рекомендации по применению
этих препаратов основаны на исследованиях у взрослых
с ВИЧ-нефропатией [29, 30] и другими заболеваниями
почек [31]; у ВИЧ-1-инфицированных детей исследований не проводилось.
Патогенез ФСГС при ВИЧ-инфекции активно изучается. По-видимому, в нем участвует несколько механизмов. Во-первых, подоциты и клетки канальцевого эпителия восприимчивы к ВИЧ-1: в исследованиях с гибридизацией in situ в них обнаружена небольшая репликация
ВИЧ [28]. Последствия репликации ВИЧ в этих клетках
не ясны, однако не исключено, что в результате может
развиваться апоптоз клеток канальцевого эпителия [32].
Во-вторых, ФСГС развивается у трансгенных мышей,
клетки которых экспрессируют белки ВИЧ-1. Это говорит о том, что поражение почек развивается и без репликации вируса и что вирусные белки токсичны для клеток
паренхимы почек, в особенности подоцитов и клеток канальцевого эпителия [33, 34]. Такие же наблюдения сделаны и в отношении других лентивирусов (в частности,
вируса иммунодефицита обезьян и вируса иммунодефицита кошек), которые также вызывают ФСГС у своих хозяев. В-третьих, в патогенезе ФСГС могут играть роль
цитокины и вирусные белки, высвобождающиеся из пораженных вирусом лимфоцитов и макрофагов, находящихся в почках или лимфоидной ткани (в последнем

случае цитокины и вирусные белки попадают в почки с
кровью). В-четвертых, тот факт, что на фоне ВИЧ-1-инфекции у чернокожих ФСГС развивается в 18 раз чаще,
чем у белых, говорит о генетической предрасположенности к этому виду поражения почек; однако, какие именно
гены играют роль — пока не известно [35].
Другой тип поражения клубочков — гиперклеточность мезангия — у ВИЧ-инфицированных детей развивается вдвое реже, чем ФСГС (и еще реже у взрослых);
этот синдром встречается у представителей всех рас
[24–26]. Как и ФСГС, поражение обычно проявляется
протеинурией
или
развернутым
нефротическим
синдромом. Как правило, гиперклеточность мезангия
развивается у детей более старшего возраста, чем ФСГС.
Гиперклеточность мезангия — это разновидность
нефротического синдрома с минимальными изменениями, которая встречается главным образом у детей —
как инфицированных ВИЧ, так и не инфицированных.
При этом синдроме немного повышено число клеток
мезангия, а в клубочках либо нет отложений иммуноглобулинов, либо имеются небольшие количества IgM и
комплемента [36]. Прогноз обычно благоприятный,
однако при тяжелой протеинурии оправдано пробное
лечение преднизоном.
Третий вид гломерулопатий при ВИЧ-инфекции —
мезангиопролиферативный гломерулонефрит, который
встречается так же часто, как гиперклеточность мезангия [24–26, 37–39]. В группу гломерулонефритов, развивающихся у ВИЧ-инфицированных детей, входят мезангиальный гломерулонефрит, IgA-нефропатия [38, 39] и
экстракапиллярный гломерулонефрит [40]. При пролиферативном гломерунонефрите, развившемся на фоне
ВИЧ-инфекции, среднесрочный прогноз обычно благоприятный, однако при тяжелых поражениях клубочков
бывают исключения. Долгосрочных исследований у таких больных не проводилось, поэтому отдаленный прогноз не известен. Патогенез пролиферации мезангия на
фоне ВИЧ-1-инфекции не ясен. У некоторых больных в
мезангии обнаруживаются иммунные комплексы с антигенами ВИЧ-1 [41]. У ВИЧ-1-инфицированных представителей белой и монголоидной рас самые частые виды
гломерулопатий — это гиперклеточность мезангия и
пролиферативный гломерулонефрит, а у лиц африканского происхождения — ФСГС [42, 43].
У ВИЧ-инфицированных встречаются и другие виды
поражения клубочков, в том числе болезнь минимальных
изменений и волчаночный нефрит [40]. Описаны случаи
атипичного гемолитико-уремического синдрома и тромботической тромбоцитопенической пурпуры; прогноз
неблагоприятный [44, 45].

34.10. Обследование при гломерулопатии
У больных с клубочковой протеинурией и больных с подозрением на клубочковую гематурию важно исключить
гломерулопатии, не связанные с ВИЧ-инфекцией. Необходимо определить гемолитическую активность комплемента (CH50), сывороточный уровень C4 и антигены
стрептококков. В зависимости от обстоятельств целесообразными могут быть следующие исследования: определение антинуклеарных антител (используется для ди-
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Поражение почек

агностики системной красной волчанки, однако у ВИЧинфицированных часто наблюдаются ложноположительные результаты), серологические исследования на сифилис, определение антител к вирусам гепатита B и C,
антител к цитоплазме нейтрофилов (для диагностики
васкулитов) и антител к базальной мембране клубочков
(для диагностики синдрома Гудпасчера). В дифференциальной диагностике помогает УЗИ почек:
увеличение в размерах и повышенная эхогенность
почек — характерный, но не патогномоничный симптом
ФСГС [46]. Больного целесообразно направить к
нефрологу в следующих случаях: причина почечной
недостаточности не ясна; протеинурия > 1 г/сут/1,73м2
(либо отношение белок/креатинин > 1); гематурия
неясной этиологии. В некоторых случаях для уточнения
диагноза и прогноза требуется биопсия почек.

34.11. Лечение гломерулопатии
При хронической гломерулопатии, развившейся на фоне
ВИЧ-инфекции, требуются максимально активная антиретровирусная терапия (поскольку поражение почек связывают с высокой репликацией вируса), контроль артериального давления и, при необходимости, активные гипотензивные мероприятия, а также — у больных с протеинурией или нарастающим ухудшением функции почек — лечение ингибиторами АПФ или блокаторами ангиотензиновых рецепторов. При отеках можно проводить
симптоматическое лечение: ограничить потребление натрия и назначить диуретики. Рекомендуется наблюдение
у детского нефролога.
Эти рекомендации носят предварительный характер,
так как рандомизированных исследований ни у детей, ни
у взрослых не проводилось. В неконтролируемом исследовании у ВИЧ-инфицированных взрослых лечение
преднизоном в течение 2 мес привело к снижению сывороточного уровня креатинина и протеинурии [47, 48].
Ингибиторы АПФ уменьшают протеинурию и замедляют
прогрессирование почечной недостаточности при различных заболеваниях почек, поэтому они могут быть
эффективными и при ВИЧ-инфекции, однако рандомизированных контролируемых исследований не проводилось [30, 49]. На сегодня эффективность преднизона и
антагонистов ангиотензина у детей не изучалась. Если
назначаются ингибиторы АПФ или блокаторы ангиотензиновых рецепторов, важно помнить о риске артериальной гипотонии после приема первой дозы препарата,
особенно если одновременно назначены диуретики, а
также о риске гиперкалиемии. У больных с тромботической микроангиопатией, в том числе гемолитикоуремическим синдромом и тромботической тромбоцитопенической пурпурой, проводят плазмаферез или
переливают свежезамороженную плазму.

34.12. Заключение
ВИЧ-инфекция протекает с самыми разными поражениями почек, в том числе обусловленными самой ВИЧинфекцией, оппортунистическими инфекциями и осложнениями медикаментозной терапии. С появлением новых, более эффективных антиретровирусных средств и

увеличением продолжительности жизни больных, характер и частота различных поражений почек при ВИЧ-инфекции, скорее всего, будут меняться. Внимательное отношение к диагностике и лечению острых и хронических
поражений почек позволит сократить их неблагоприятное влияние на рост и развитие ВИЧ-инфицированных
детей.
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Эндокринные нарушения
Дайна Дреймане, M.D., Митчелл Геффнер, M.D.
Детская больница Лос-Анджелеса, Лос-Анджелес, штат Калифорния

У ВИЧ-инфицированных детей часто наблюдается задержка роста, особенно на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, однако эндокринные нарушения у них встречаются
редко. Несмотря на повышенную частоту ВИЧ-энцефалопатии, гипоталамо-гипофизарная система, как правило, не страдает. Высокоактивная антиретровирусная
терапия (ВААРТ) с использованием ингибиторов протеазы (ИП) может вызывать специфические изменения
жировой клетчатки и нарушения метаболизма. Эндокринные нарушения у ВИЧ-инфицированных детей возникают, как правило, при поражении желез внутренней
секреции инфекцией или опухолью либо в результате
побочного действия лекарственных средств, нарушающих синтез или действие гормонов.

35.1. Задержка физического и полового
развития
Задержка физического развития встречается у 20–80%
детей с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции, независимо от пути заражения [1–3]. При перинатальной
передаче ВИЧ задержка физического развития (плохая
прибавка в весе) возникает уже в первые 6 месяцев
жизни. По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции задержка физического развития может перерастать в истощение, аналогичное ВИЧ-кахексии у взрослых больных.
35.1.1. Этиология
Задержка физического развития отчасти связана с тем,
что при ВИЧ-инфекции, как при многих хронических заболеваниях, нарушено поступление в организм питательных веществ (анорексия, эзофагит, боли в животе) и
их всасывание (понос, синдром нарушенного всасывания, кишечные инфекции) [2]. Кроме того, у ВИЧ-инфицированных детей повышен основной обмен (усилен катаболизм), поэтому, если калорийность их рациона соответствует возрасту или даже несколько повышена, ее все
равно может быть недостаточно, чтобы обеспечить нормальный рост. Гормональные нарушения, такие как соматотропная недостаточность, гипогонадизм (в подростковом возрасте) и нарушение функции щитовидной железы, также приводят к задержке физического развития.
35.1.2. Система «соматотропный
гормон/инсулиноподобный фактор
роста типа I»
Известно, что у ВИЧ-инфицированных детей встречается
соматотропная недостаточность, однако ее частота значительно меньше, чем можно было бы ожидать исходя из

распространенности ВИЧ-энцефалопатии [2]. Уровни
инсулиноподобного фактора роста типа I (ИФР-I) и
ИФР-связывающего белка типа 3 (ИФРСБ-3), которые
используют в клинической практике для оценки секреции соматотропного гормона (СТГ), как правило, снижены даже в отсутствие соматотропной недостаточности, как из-за недостаточного питания, так и из-за ускоренного распада ИФРСБ-3. В опытах in vitro показано,
что стволовые клетки эритроидного ростка, выделенные
из костного мозга ВИЧ-инфицированных детей с задержкой роста, получающих оптимальное питание, обладают сниженной чувствительностью к СТГ и ИФР-I [4].
35.1.3. Задержка полового развития
Задержка полового развития часто встречается у детей,
заразившихся ВИЧ перинатальным путем. Как правило,
начало полового развития отстает на 2 года у девочек и
на 1 год у мальчиков [5]. Причины подобной задержки
до конца не известны, но, наиболее вероятно, главную
роль играет прямое токсическое действие ВИЧ. Неблагоприятные внешние факторы также способствуют задержке полового развития, но не являются ведущими,
поскольку среди мальчиков с гемофилией это явление
чаще наблюдается именно у ВИЧ-инфицированных [6].
35.1.4. Другие причины задержки физического
развития
Задержку физического развития могут вызывать опухоли
и оппортунистические инфекции [7, 8]. У взрослых
больных описано поражение гипофиза Toxoplasma
gondii, цитомегаловирусом и Pneumocystis carinii. При
патологоанатомических исследованиях выявлены случаи
поражения области гипоталамуса и гипофиза саркомой
Капоши и случаи поражения щитовидной железы цитомегаловирусом,
Mycobacterium
avium-intracellulare,
Cryptococcus neoformans и Pneumocystis carinii (в том
числе и без поражения легких), а также саркомой Капоши. Наконец, у мужчин описано поражение яичка
Mycobacterium
avium-intracellulare,
Mycobacterium
tuberculosis, Toxoplasma gondii, цитомегаловирусом
(чаще всего) и саркомой Капоши. Токсическое действие
лекарственных средств также может приводить к задержке физического развития. Например, рифампицин,
применяющийся для лечения туберкулеза, индуцирует
микросомальные ферменты печени и, тем самым, ускоряет распад тиреоидных гормонов. Это может вызывать
снижение уровня тиреоидных гормонов у больных, получающих заместительную терапию левотироксином, и у
больных с нарушенными компенсаторными возможностями щитовидной железы или гипофиза. Кетоконазол,
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который применяется для лечения грибковых инфекций,
в высоких дозах угнетает синтез половых стероидов, что
может тормозить или полностью останавливать половое
развитие. Мегестрол, который используют для стимуляции аппетита, может снижать уровень тестостерона, угнетая секрецию лютеинизирующего гормона (ЛГ) через
механизмы обратной связи.
35.1.5. Обследование
В первую очередь педиатр должен исключить недостаточное питание, для этого рассчитывают калорийность
диеты и проводят лабораторные исследования. Если недостаточное питание исключено, то проводят рентгенографию кистей рук, для определения костного возраста.
Если костный возраст значительно отстает от паспортного, это указывает на то, что в основе задержки физического развития лежат эндокринные нарушения, в том
числе, возможно, и гипотиреоз (см. ниже). Если функция
щитовидной железы в норме, то для уточнения диагноза
и исключения соматотропной недостаточности эндокринолог может назначить стимуляционные пробы. И наконец, при задержке полового развития (отсутствие вторичных половых признаков у девочек старше 13 лет и у
мальчиков старше 14 лет) эндокринолог может исследовать базальные или стимулированные уровни гонадотропных гормонов (лютеинизирующего и фолликулостимулирующего), что поможет дифференцировать первичный и вторичный гипогонадизм.
35.1.6. Лечение
Педиатр должен устранить недостаточность питания,
при необходимости назначая парентеральное питание
или препараты, стимулирующие аппетит, например прогестагены (мегестрол) [9]. ВААРТ с использованием ИП
способствует ускорению роста и увеличению массы тела
[10]. Однако следует отметить, что при этом увеличивается в основном жировая масса. При необходимости,
детский эндокринолог назначает специфическое гормональное лечение, в том числе анаболические средства,
например оксандролон или препараты соматропина
(одобрен к применению при истощении у взрослых). Эти
препараты способствуют набору преимущественно безжировой массы тела. Для лечения соматотропной недостаточности применяют соматропин в стандартной дозе
(0,15–0,3 мг/кг/нед). Однако для лечения ВИЧ-кахексии
у взрослых препарат назначают в гораздо больших дозах,
вплоть до 6 мг/сут в течение 3 месяцев [11]. Высокие
дозы требуются для того, чтобы преодолеть сниженную
чувствительность к СТГ и ИФР-I. Нет доказательств
того, что соматропин увеличивает активность ВИЧ. На
сегодняшний день число исследований, посвященных
применению соматропина у ВИЧ-инфицированных, не
велико [12]. В настоящее время в США проводится многоцентровое исследование, призванное оценить влияние
соматропина на физическое развитие и функцию иммунной системы у ВИЧ-инфицированных детей. При гипотиреозе назначают заместительную терапию левотироксином (см. ниже). При гипогонадизме детский эндокринолог назначает заместительную терапию эстрогенами и
прогестагенами у девочек и тестостероном у мальчиков.

35.2. Гипотиреоз
Клинически значимые нарушения функции щитовидной
железы у ВИЧ-инфицированных детей встречаются
редко. Гораздо чаще встречается псевдодисфункция щитовидной железы, проявляющаяся изменением лабораторных показателей на фоне сопутствующих заболеваний. Гипотиреоз проявляется задержкой роста, небольшим увеличением массы тела, запорами, зябкостью конечностей, утомляемостью и выпадением волос [13–15].
35.2.1. Этиология
По данным большинства исследований, первичный гипотиреоз у ВИЧ-инфицированных встречается редко. Однако почти у 34% детей, заразившихся перинатальным
путем, присутствуют антитела к ткани щитовидной железы [16]. При перинатальном пути заражения нарушение функции щитовидной железы отмечается на ранних
сроках ВИЧ-инфекции. Эти нарушения более выражены
у детей с тяжелым иммунодефицитом и высокой концентрацией вируса в крови на ранних сроках инфекции, они
указывают на предстоящее ухудшение течения болезни
[17]. При исследовании уровня тиреотропного гормона
(ТТГ) в течение суток у некоторых ВИЧ-инфицированных детей не выявлено увеличения уровня ТТГ в ночные
часы, что может быть расценено как незначительный
центральный гипотиреоз. У детей на поздних стадиях
ВИЧ-инфекции встречается псевдодисфункция щитовидной железы, проявляющаяся повышением уровня тироксинсвязывающего глобулина, причины этого неизвестны.
35.2.2. Обследование
Если у ребенка есть симптомы гипотиреоза, то педиатр
должен исследовать уровни ТТГ и свободного Т4 в
плазме крови. Если результаты этих исследований нельзя
трактовать однозначно, то больного направляют на консультацию к детскому эндокринологу, который, при необходимости, может провести дополнительные исследования, например пробу с тиролиберином или исследование уровня ТТГ в ночные часы.
35.2.3. Лечение
При гипотиреозе назначают левотироксин, 50–100 мкг/м2/сут.
Лечение может назначить педиатр, предварительно
проконсультировавшись у эндокринолога.

35.3. Изменения телосложения и
нарушения метаболизма под
действием ингибиторов протеазы
Недавно было показано, что терапия ингибиторами протеазы у взрослых ВИЧ-инфицированных может приводить к метаболическому синдрому: липодистрофии —
уменьшению отложений жира на конечностях и ожирению туловища, гипертриглицеридемии и инсулинорезистентности или сахарному диабету. У детей, получающих ИП, отмечается схожее перераспределение жировой
ткани [18], повышение уровней общего холестерина и
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ЛПНП и, в меньшей степени, триглицеридов и аполипопротеина B [19]. Инсулинорезистентность у детей выражена меньше, чем у взрослых. Нужно отметить, что схожие изменения встречаются у взрослых ВИЧ-инфицированных и без терапии ингибиторами протеазы.
35.3.1. Этиология
Точная причина не известна. Предполагают, что ингибиторы протеазы связывают два белка, регулирующих липидный обмен, что, в свою очередь, приводит к дислипопротеидемии, инсулинорезистентности и липодистрофии [20].
35.3.2. Обследование
У больных, получающих ИП, периодически исследуют
уровень липидов плазмы натощак. Диагностика нарушений углеводного обмена обсуждается в разделе 35.5. Повышенный уровень C-пептида натощак позволяет заподозрить инсулинорезистентность. Педиатр должен проверять эти показатели каждые 3–6 месяцев и, при выявлении отклонений, направить ребенка на консультацию к
эндокринологу.
35.3.3. Лечение
Лечение индивидуальное. Ритонавир чаще других ИП
вызывает описанные нарушения. В тяжелых случаях у
взрослых замена ритонавира на другой ИП или переход
на терапию без ИП иногда приводили к уменьшению метаболических нарушений. Справедливы ли эти наблюдения в отношении детей — не известно. Необходимы
дальнейшие исследования, чтобы оценить роль метаболических нарушений, вызванных ИП, как фактора риска
атеросклероза и их влияние на выживаемость у ВИЧ-инфицированных детей. Более подробно метаболические
осложнения антиретровирусной терапии описаны в
главе 20.

35.4. Надпочечниковая недостаточность
Клинические проявления ВИЧ-инфекции и надпочечниковой недостаточности во многом схожи: тошнота,
рвота, анорексия, потеря веса, лихорадка, понос, утомляемость и ортостатическая гипотония [21, 22]. При этом
примерно у 90% ВИЧ-инфицированных взрослых функция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы
и продукция минералокортикоидов не страдают. По данным патологоанатомических исследований, надпочечники чаще других желез внутренней секреции поражаются оппортунистическими инфекциями и злокачественными опухолями (49–92%). Как у взрослых, так и у детей
часто выявляют повышение уровня кортизола в плазме
крови, что, вероятно, связано с реакцией на стресс, секрецией цитокинов, или, в некоторых случаях, резистентностью к глюкокортикоидам [23]. Перераспределение
жировой клетчатки вследствие терапии ингибиторами
протеазы напоминает синдром Кушинга; однако в этом
случае уровни кортизола в плазме крови и свободного
кортизола в суточной моче остаются в норме [24].

35.4.1. Этиология
К оппортунистическим инфекциям, которые могут поражать надпочечники, относятся цитомегаловирус (до 50%
случаев у взрослых), Mycobacterium avium-intracellulare и
Cryptococcus spp. Поскольку в ходе инфекции редко разрушается более 50% ткани надпочечника, то и выраженная надпочечниковая недостаточность развивается редко.
Другие причины надпочечниковой недостаточности:
опухоли (в частности, саркома Капоши) и аутоиммунное
поражение надпочечников. Как и при других тяжелых
хронических заболеваниях, при ВИЧ-инфекции описано
истощение запасов липидов в клетках коры надпочечников. Лекарственные средства также могут влиять на
функцию надпочечников. Например, кетоконазол подавляет стероидогенез, мегестрол снижает уровень кортизола в плазме крови и секрецию кортизола в ответ на
стимуляционные пробы, рифампицин ускоряет метаболизм кортизола. Теоретически, возможна и центральная
надпочечниковая недостаточность, вызванная поражением гипоталамуса или гипофиза. Наконец, описаны
взрослые больные с резистентностью к глюкокортикоидам, у которых на фоне клинической картины надпочечниковой недостаточности был повышен уровень кортизола в плазме крови.
35.4.2. Обследование
При подозрении на надпочечниковую недостаточность
педиатр в первую очередь должен исследовать уровень
кортизола в плазме крови в 8 часов утра. Уровень кортизола выше 18 мкг% позволяет исключить надпочечниковую недостаточность. Если уровень кортизола снижен
или находится у нижней границы нормы, то больного
направляют к детскому эндокринологу для углубленного
обследования, которое включает в себя гипогликемическую пробу с инсулином или стимуляционную пробу с
адренокортикотропным гормоном (АКТГ). Проба с кортиколиберином позволяет выявить умеренную или частичную центральную надпочечниковую недостаточность. Минералокортикоидная недостаточность возникает только при первичной надпочечниковой недостаточности, для ее исключения педиатр должен исследовать электролиты плазмы крови. Если у больного обнаружены гипонатриемия и гиперкалиемия, его направляют к эндокринологу и еще до коррекции электролитов
исследуют активность ренина плазмы и уровень альдостерона. Нужно помнить, что гипонатриемия без гиперкалиемии может встречаться при изолированном дефиците глюкокортикоидов (например, при дефиците АКТГ).
35.4.3. Лечение
Если у больного есть острая надпочечниковая недостаточность — независимо от того, первичная она или вторичная, — педиатр должен немедленно проконсультироваться с эндокринологом и еще до получения результатов обследования начать лечение: ввести в/в струйно
гидрокортизон в дозе 50–100 мкг/м2/сут, а затем перейти
на в/в капельное введение такой же дозы. Это лечение
проводят в течение нескольких дней. При первичной
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надпочечниковой недостаточности дополнительно назначают
минералокортикоиды
(флудрокортизон,
0,05–0,1 мг/сут, внутрь). Препаратов минералокортикоидов для парентерального введения не существует,
однако гидрокортизон в высоких дозах обладает
достаточным минералокортикоидным эффектом. При
центральной надпочечниковой недостаточности минералокортикоиды не требуются. В случае необходимости,
при артериальной гипотонии назначают инфузионную и
медикаментозную терапию. Через несколько дней
переходят на прием гидрокортизона внутрь в заместительной дозе (15 мг/м2/сут в три приема, половину
суточной дозы принимают утром и по четверти — во
второй половине дня и на ночь). При первичной
надпочечниковой недостаточности продолжают терапию
минералокортикоидами (флудрокортизон внутрь, доза
подбирается индивидуально в зависимости от массы
тела, 0,05–0,1 мг 1 раз в сутки). Больному нужно объяснить, как увеличивать дозу гидрокортизона при
сопутствующих заболеваниях, как и когда использовать
инъекционные формы гидрокортизона, и рекомендовать
постоянно носить опознавательный жетон или браслет, с
указанием диагноза и инструкциями по оказанию
помощи.

35.5.2. Обследование
Чтобы исключить гипогликемию, можно исследовать
уровень глюкозы в крови натощак с помощью глюкометра; в диагностике гипергликемии, кроме исследования уровня глюкозы натощак, помогает исследование
уровня глюкозы в крови после приема пищи или исследование мочи на глюкозурию. При необходимости, раз в
3 месяца можно исследовать уровень гликозилированного гемоглобина.
35.5.3. Лечение
Если нарушения углеводного обмена связаны с побочным действием лекарственных средств, то, по возможности, эти препараты следует отменить. При умеренной гипогликемии можно попробовать диетотерапию, желательна консультация детского диетолога. Если же выявлен сахарный диабет, то больного направляют к детскому эндокринологу. При диабетическом кетоацидозе
требуется инсулинотерапия (сахарный диабет 1-го типа),
если же сахарный диабет развился из-за инсулинорезистентности (сахарный диабет 2-го типа), то лечение начинают с пероральных сахаропонижающих средств, например с метформина. Лечение сахарного диабета у
ВИЧ-инфицированных детей такое же, как и у детей, не
зараженных ВИЧ.

35.5. Нарушения углеводного обмена
Хотя по данным патологоанатомических исследований
поражение поджелудочной железы имеется примерно у
50% ВИЧ-инфицированных взрослых, серьезные нарушения углеводного обмена встречаются редко [7, 8]. Выраженная гипергликемия отмечается менее чем у 2%
ВИЧ-инфицированных взрослых, причем в половине
случаев, нарушения углеводного обмена предшествовали
ВИЧ-инфекции [25]. Однако с появлением ингибиторов
протеазы нарушения углеводного обмена стали встречаться чаще. В отличие от сепсиса, при котором развивается инсулинорезистентность, при ВИЧ-инфекции у
взрослых описана повышенная чувствительность к инсулину.
35.5.1. Этиология
Гипогликемию могут вызывать лекарственные средства,
применяющиеся у ВИЧ-инфицированных: например,
пентамидин, который приводит к неконтролируемой
секреции инсулина у 14–33% взрослых, или сульфаметоксазол, стимулирующий секрецию инсулина. К поражению поджелудочной железы и развитию гипергликемии у ВИЧ-инфицированных приводят оппортунистические инфекции (Cryptococcus spp., Candida spp.,
Toxoplasma gondii и, чаще всего, цитомегаловирус), опухоли (включая саркому Капоши и лимфому), прямое токсическое действие ВИЧ и побочные эффекты лекарственных средств (например, пентамидина, который при
длительном приеме может вызвать панкреатит и гибель
β-клеток). Глюкокортикоиды в высоких дозах, мегестрол
и ингибиторы протеазы способны приводить к развитию
инсулинорезистентности, которая, в свою очередь, может прогрессировать и приводить к развитию сахарного
диабета [26].

35.6. Нарушения кальциевого обмена
У ВИЧ-инфицированных описана как гипо-, так и гиперкальциемия [21, 22]. Однако поражение паращитовидных
желез у взрослых встречается редко, и даже в тех случаях, когда патологоанатомическое исследование выявило поражение паращитовидных желез цитомегаловирусом или Mycobacterium avium-intracellulare, в анамнезе
не было данных, свидетельствующих о гипокальциемии.
35.6.1. Этиология
Гипокальциемия у ВИЧ-инфицированных взрослых возникает при тяжелых сопутствующих заболеваниях, из-за
снижения секреции паратиреоидного гормона (ПТГ) в
ответ на снижение уровня кальция в крови и в результате
побочного действия лекарственных средств, например
фоскарнета, который применяется при цитомегаловирусном ретините и образует хелатные комплексы с кальцием, пентамидина, аминогликозидов и амфотерицина B
(препарат вызывает гипомагниемию, которая, в свою
очередь, приводит к гипокальциемии), а также кетоконазола (подавляет 1α-гидроксилазу в почках). Гиперкальциемия описана у больных с лимфомами и другими опухолями системы кроветворения, которые вырабатывают
витамин D, ПТГ-подобные пептиды или цитокины, а
также при гранулематозной болезни, например вызванной Mycobacterium avium-intracellulare, при которой усиливается внепочечный синтез витамина D.
35.6.2. Обследование
При наличии у больного признаков гипокальциемии (парестезии, нарушение чувствительности, нарушения сердечного ритма, судороги, положительные симптомы
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Эндокринные нарушения

Хвостека или Труссо) или гиперкальциемии (боли в костях, боли в животе, нарушение чувствительности) педиатр должен исследовать уровни ионизированного кальция, фосфора и магния в плазме крови. Если уровень
кальция снижен или повышен, то исследуют уровень
ПТГ.
35.6.3. Лечение
Лечение как гипокальциемии, так и гиперкальциемии
проводится совместно с эндокринологом, в обоих случаях стараются выявить и, по возможности, устранить
причину этих нарушений. Для лечения гипокальциемии
используют препараты кальция для в/в введения или для
приема внутрь, а при гипопаратиреозе вместе с кальцием
назначают активные формы витамина D (кальцитриол).
Для лечения гиперкальциемии используют инфузионную
терапию и препараты, снижающие уровень кальция в
крови, в следующем порядке: фуросемид, преднизон,
дифосфонаты, кальцитонин, переходя, при неэффективности одного, к следующему.
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Злокачественные опухоли у ВИЧ-инфицированных детей
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36.1. Введение
Одна из особенностей ВИЧ-инфекции состоит в том, что
она в значительной мере повышает риск возникновения
онкологических заболеваний. Развитие злокачественных
опухолей происходит примерно у 40% ВИЧ-инфицированных взрослых [1, 2]. У ВИЧ-инфицированных детей
этот риск также повышен, однако, ввиду общей низкой
заболеваемости детей злокачественными опухолями, в
Европе и США онкологические заболевания в этой популяции встречаются относительно редко. В некоторых
районах Африки злокачественные опухоли у детей развиваются намного чаще [3]. В число диагностических
критериев СПИДа включены три вида злокачественных
новообразований: саркома Капоши (СК), неходжкинская
лимфома (НХЛ) и рак шейки матки. В начале 1980-х годов случаи саркомы Капоши у юношей, вступавших в
половые контакты с мужчинами, были в числе первых
признаков, позволивших Центрам контроля и профилактики заболеваний (CDC) выявить начавшуюся эпидемию
ВИЧ-инфекции. В США саркома Капоши остается достаточно редким заболеванием, за исключением ВИЧ-инфицированных мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами (МСМ), и их половых партнеров, до
35% которых заболевают саркомой Капоши через некоторый промежуток времени после инфицирования.
Иначе обстоит дело в некоторых районах Африки, где
саркома Капоши является наиболее распространенной
злокачественной опухолью [3]. Частота возникновения
неходжкинской лимфомы среди ВИЧ-инфицированных
значительно выше, чем среди не инфицированных ВИЧ,
но, в отличие от СК, риск развития НХЛ при ВИЧ-инфекции одинаков для всех групп риска по ВИЧ-инфекции. Частота возникновения НХЛ у ВИЧ-инфицированных пациентов младше 19 лет в 360 раз выше, чем в общей популяции [4]. И все-таки НХЛ у ВИЧ-инфицированных детей встречается относительно редко, поскольку
общие показатели заболеваемости НХЛ у детей крайне
низкие. В развивающихся странах НХЛ, особенно лимфома Беркитта, у детей наблюдается намного чаще, чем в
странах Запада [3]. Отдельно следует отметить рак
шейки матки, поскольку, во-первых, это заболевание
можно предотвратить, а во-вторых, у ВИЧ-инфицированных девочек и девушек его течение может быть
крайне агрессивным. Помимо вышеперечисленных новообразований, у ВИЧ-инфицированных детей также
встречаются лейомиомы, лейомиосаркомы, болезнь

Ходжкина (лимфогранулематоз) и MALT-лимфомы
(опухоли, происходящие из лимфоидной ткани слизистых оболочек). Эти заболевания не включены в диагноз
стадии СПИДа, хотя у ВИЧ-инфицированных детей они
возникают заметно чаще, чем в общей популяции. Несмотря на то что общий риск онкопатологии у ВИЧ-инфицированных детей выше в 130 раз, в материально благополучных странах злокачественные новообразования
диагностируются только у 2–5% ВИЧ-инфицированных
детей [5]. Возникновение злокачественной опухоли у
ВИЧ-инфицированного пациента влечет за собой ряд
сложных психосоциальных и медицинских проблем для
самого больного, членов его семьи и всех медицинских
работников, участвующих в оказании помощи. Лучше
всего, если ВИЧ-инфицированные пациенты с онкологическими заболеваниями будут лечиться у специалистов,
имеющих опыт лечения злокачественных опухолей у
больных СПИДом, однако это далеко не всегда возможно. Лечение таких пациентов должно проводиться
совместно онкологами и инфекционистами.

36.2. Эпидемиология онкологических
заболеваний у больных СПИДом
36.2.1. Саркома Капоши
Саркома Капоши, редко встречающаяся у больных
СПИДом детей, в США имеет свои эпидемиологические
особенности: она поражает преимущественно ВИЧ-инфицированных МСМ и их половых партнерш [2]. Это позволило предположить, что в развитии СК определенную
роль играет некий инфекционный возбудитель. И вот недавно было установлено, что необходимым фактором
развития СК служит герпесвирус человека 8-го типа,
также известный как герпесвирус, ассоциированный с
саркомой Капоши [6–9]. До появления ВААРТ саркома
Капоши развивалась примерно у 50% пациентов, инфицированных ВИЧ и герпесвирусом человека 8-го типа, в
течение первых 10 лет [10]. ВААРТ, по-видимому, способна отсрочить на некоторое время развитие СК у пациентов с хорошими иммунологическим и вирусологическим ответами на лечение [11]. Получены данные, подтверждающие, что герпесвирус человека 8-го типа передается половым путем, а также, возможно, способен передаваться от матери ребенку [12]. Не исключено, что
этим герпесвирусом инфицировано множество людей,
однако клинические проявления саркомы Капоши у се-
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вероамериканских детей младше 13 лет наблюдаются
чрезвычайно редко. Случаи саркомы Капоши в педиатрической практике в основном наблюдаются у подростков с гемофилией. Однако в Африке саркома Капоши —
достаточно распространенное заболевание среди ВИЧинфицированных; она встречается у женщин и мужчин,
заразившихся ВИЧ при гетеросексуальных контактах, а
также у детей [13]. Такие различия эпидемиологических
показателей, возможно, отражают намного более высокую распространенность герпесвируса человека 8-го
типа среди жителей Африки, где саркома Капоши —
наиболее распространенная злокачественная опухоль
среди мужчин [14]. Вероятность наличия антител к герпесвирусу человека 8-го типа может существенно различаться, поскольку она зависит от региона проживания и
принадлежности к определенным группам риска. Например, в США антитела к герпесвирусу человека 8-го типа
обнаруживаются менее чем у 1% доноров крови [8], но у
16% не инфицированных ВИЧ МСМ [15], а в ходе одного небольшого исследования антитела к герпесвирусу
человека 8-го типа были обнаружены примерно у 30%
здоровых, не инфицированных ВИЧ детей, проживающих в юго-западной части Техаса [16]. В некоторых африканских сообществах антитела к герпесвирусу человека 8-го типа обнаруживаются примерно у 50% доноров
крови [17]. Полученные данные свидетельствуют о том,
что среди африканских детей наибольшему риску инфицирования герпесвирусом человека 8-го типа подвергаются дети младше 5 лет, причем у мальчиков риск примерно в 5 раз выше, чем у девочек [18].
36.2.2. Неходжкинская лимфома
у ВИЧ-инфицированных
В США общая заболеваемость ВИЧ-инфицированных
детей неходжкинской лимфомой (позволяющей установить диагноз СПИДа) составляет 1,7% [19]. Однако,
по-видимому, этот показатель занижен, поскольку о
случаях развития НХЛ у детей с уже установленным
диагнозом СПИДа (например, на основании количества
лимфоцитов CD4 ниже 200 мкл-1) сообщать не требуется.
По результатам ряда исследований, в ходе которых обрабатывались данные вскрытий, у 20% ВИЧ-инфицированных диагноз НХЛ был установлен лишь посмертно [20].
Согласно данным Итальянского регистра ВИЧ-инфекции
у детей, НХЛ развивалась у 8% детей, проживших менее
5 лет, и у 2% детей, проживших более 5 лет после перинатального заражения ВИЧ [21]. У ВИЧ-инфицированных с НХЛ, не получающих ВААРТ, примерно в 15–18%
случаев развивается первичная лимфома центральной
нервной системы [22]. ВИЧ-инфекция увеличивает риск
развития лимфомы Беркитта, которая еще до начала
эпидемии относилась к числу распространенных злокачественных новообразований среди африканских детей.
Вероятность наличия ВИЧ-инфекции у африканских
детей с лимфомой Беркитта значительно выше, чем у
детей, не страдающих этим заболеванием [23].
36.2.3. Рак шейки матки
Рак шейки матки включен в диагностические критерии
СПИДа у взрослых с 1993 года, и его доля в структуре
заболеваемости и смертности ВИЧ-инфицированных

женщин все возрастает, диктуя необходимость проведения скрининговых обследований на это заболевание
среди ведущих половую жизнь девочек-подростков. Распространенность дисплазии шейки матки среди ВИЧинфицированных женщин (15%) примерно вдвое выше,
чем среди женщин, не инфицированных ВИЧ (7%) [24].
Установлена связь между цервикальной интраэпителиальной неоплазией (ЦИН) и вирусами папилломы человека (ВПЧ), особенно 16-го и 18-го типов [25]. Вирусы
папилломы человека обнаруживаются у довольно большого количества девочек-подростков и молодых женщин, ведущих половую жизнь [26]. Неясно, насколько
эпидемия ВИЧ-инфекции повлияла на заболеваемость
раком шейки матки в Африке, но, по-видимому, незначительно [27]. Более подробная информация о папилломавирусной инфекции и раке шейки матки содержится в
главах 14 и 15.
36.2.4. Злокачественные новообразования,
не включенные в диагноз СПИДа,
у ВИЧ-инфицированных
У ВИЧ-инфицированных детей также развиваются другие злокачественные опухоли и предопухолевые заболевания, которые не включены в диагностические критерии
СПИДа. Распространенность лейомиосарком и лейомиом
у ВИЧ-инфицированных выше, чем в общей популяции
[28], и, что примечательно, по-видимому, эти опухоли у
ВИЧ-инфицированных связаны с инфекцией вирусом
Эпштейна—Барр [29]. Болезнь Ходжкина, лейкозы и
другие злокачественные опухоли, характерные для детского возраста, также возникают у ВИЧ-инфицированных детей намного чаще, чем у детей, не инфицированных ВИЧ.
36.2.5. Заболеваемость: влияние ВААРТ и
прогнозы на будущее
Пока неясно, какое влияние окажет ВААРТ на заболеваемость ВИЧ-инфицированных злокачественными опухолями в отдаленном будущем. С появлением ВААРТ
наблюдается выраженное снижение заболеваемости саркомой Капоши на фоне ВИЧ-инфекции в странах, где
широко доступны антиретровирусные препараты [30].
Также после начала применения ВААРТ наблюдается
снижение заболеваемости НХЛ среди ВИЧ-инфицированных [31]. Риск возникновения НХЛ наиболее высок у
лиц с глубоким иммунодефицитом; чем меньше выражен
иммунодефицит — тем меньше вероятность заболеть
НХЛ. Применение ВААРТ, способствующей восстановлению иммунной системы, привело к уменьшению числа
случаев тяжелого иммунодефицита, в результате существенно сократилась доля ВИЧ-инфицированных с наибольшим риском развития НХЛ. Показатели заболеваемости НХЛ среди ВИЧ-инфицированных с одинаковым
количеством лимфоцитов CD4 после появления ВААРТ
не изменились.
На заболеваемость пациентов, получающих ВААРТ,
злокачественными новообразованиями влияет много
факторов, в том числе степень восстановления иммунной
системы. Если ВААРТ будет приводить лишь к частичному восстановлению иммунной системы, продлевая
жизнь больным, то в конечном итоге заболеваемость
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злокачественными новообразованиями среди ВИЧ-инфицированных может даже возрасти. Кроме того, следует ожидать роста заболеваемости злокачественными
новообразованиями по мере того, как применяемые сегодня схемы антиретровирусной терапии у все большего
количества пациентов перестанут быть эффективными и
у них возобновится прогрессирование ВИЧ-инфекции.

36.3. Клинические проявления, диагностика
и лечение злокачественных опухолей
у ВИЧ-инфицированных
36.3.1. Саркома Капоши
Саркома Капоши — богатая сосудами опухоль, характеризующаяся образованием фиолетовых узелков, которые
могут располагаться в любом месте на коже или на внутренних органах (см. рис. 36.1–36.3). Течение заболевания
может быть как относительно доброкачественным (с минимальными клиническими проявлениями, периодами
медленного роста и регрессии высыпаний), так и злокачественным, для которого характерны быстрый рост и
распространение высыпаний, приводящие к смерти
больного. Элементы опухоли — плоские (в виде пятен
или бляшек) либо выступают над поверхностью кожи
(узелки). Их размеры варьируют от нескольких миллиметров в диаметре до обширных высыпаний, полностью
опоясывающих конечности. У африканских детей часто
развивается поражение лимфатических узлов, кожи лица
и слизистой ротовой полости, а также паховой области и
наружных половых органов [13]. В тяжелых случаях саркома Капоши приводит к развитию отеков. Могут поражаться внутренние органы, чаще всего желудочно-кишечный тракт и легкие. В редких случаях СК развивается только на внутренних органах, без поражения кожи.
Рентгенография грудной клетки позволяет выявить очаги
саркомы Капоши в легких, однако поиск других очагов
поражения внутренних органов при отсутствии клинической симптоматики требует применения инвазивных методов диагностики, таких как эндоскопия, и к тому же
едва ли повлияет на тактику лечения. С помощью компьютерной томографии, как правило, не удается выявить
очаги СК в желудочно-кишечном тракте.
Определение стадии СК основывается на распространенности опухоли (T), тяжести иммунодефицита (I)
и наличии в анамнезе другого системного заболевания,
связанного с ВИЧ-инфекцией (S) [32]. Каждый из этих
трех факторов оценивается как прогностически благоприятный (нижний индекс 0) или прогностически неблагоприятный (нижний индекс 1) (см. табл. 36.1). У пациентов, у которых есть хотя бы один прогностически неблагоприятный фактор, продолжительность жизни
меньше, чем у пациентов, у которых все факторы оценены как благоприятные.
До начала терапии диагноз саркомы Капоши должен
быть подтвержден результатами гистологического исследования биоптата, выполненного врачом-патоморфологом, имеющим опыт диагностики этого заболевания.
Патоморфологическая диагностика саркомы Капоши
достаточно сложна. Эту опухоль бывает сложно отличить от богато васкуляризованной ткани лимфатического
узла или от гранулематозного воспаления, которое может

Рисунок 36.1. Кожные высыпания саркомы Капоши,
осложнившиеся отеком.

Рисунок 36.2. Изъязвленные узелки саркомы Капоши у
больного СПИДом.

быть обусловлено различными заболеваниями. Саркома
Капоши с минимальными проявлениями не требует лечения, за исключением случаев, когда очаги СК приводят
к появлению психологических проблем. Психологические проблемы бывают очень глубокими, и их ни в коем
случае не следует недооценивать. Психосоциальные последствия СК могут быть крайне тяжелыми, поскольку
высыпания постоянно напоминают о ВИЧ-инфекции,
кроме того, наличие заметных высыпаний служит причиной стигматизации пациентов, приводя к социальному
отторжению и снижению качества жизни.
Первый шаг в лечении саркомы Капоши у больных
СПИДом — оптимизация антиретровирусной терапии [33].
В случаях, когда саркома Капоши не сопровождается
значимыми соматическими симптомами или психологическими последствиями, лучше не назначать сразу
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Таблица 36.1.

Краткое изложение классификации стадий саркомы Капоши, разработанной ACTG (Группой по
клиническим исследованиям СПИДа)

Благоприятный прогноз

Неблагоприятный прогноз

Очаги опухоли

T0: очаги СК только на коже, поражение
лимфоузлов, минимальное поражение
слизистой полости рта (не узелки)

Иммунный статус
Системное заболевание

I0: кол-во лимфоцитов CD4 150 мкл-1 и выше
S0: показатель общего состояния по шкале
Карновского ≥70 баллов; отсутствие
лихорадки, поноса, включенных в диагностические критерии СПИДа оппортунистических инфекций, ротоглоточного
кандидоза и необъяснимой потери веса

T1: изъязвленные очаги СК; отеки, обусловленные
СК; узелки СК на слизистой полости рта; поражение любого внутреннего органа, за исключением лимфоузлов
I1: кол-во лимфоцитов CD4 менее 150 мкл-1
S1: показатель общего состояния по шкале Карновского <70 баллов; лихорадка, понос, включенная в диагностические критерии СПИДа
оппортунистическая инфекция, ротоглоточный
кандидоз или необъяснимая потеря веса

Классификация стадий саркомы Капоши, разработанная ACTG [32], с изменениями.

Рисунок 36.3. Ребенок из Уганды, страдающий
лимфаденопатической формой саркомы Капоши с
поражением конъюнктивы. (Фотография предоставлена
Сэмом Мбулайтейе, отделение вирусной эпидемиологии
Национального онкологического института, Национальные
институты здоровья США).

специфическую терапию саркомы Капоши, а сначала
оценить динамику СК на фоне только антиретровирусной терапии. У пациентов, ранее не получавших антиретровирусную терапию, у которых после начала ВААРТ
наблюдается хорошее снижение вирусной нагрузки и
восстановление количества лимфоцитов CD4, регрессия
очагов саркомы Капоши более вероятна, чем у тех, у
кого ВААРТ неэффективна. В таких случаях требуется
проведение специфической терапии саркомы Капоши.
Специфическая терапия СК необходима также пациентам, у которых тяжесть симптоматики не позволяет
ждать лечебного эффекта ВААРТ, который у некоторых
проявляется только через несколько месяцев.
Саркому Капоши лечат как местно (местная химиотерапия, т. е. введение противоопухолевых препаратов
непосредственно в очаги СК, криотерапия, лучевая терапия), так и системно (системная терапия интерфероном
альфа или системная химиотерапия). Местная терапия
достаточно эффективна при наличии единичных очагов,
однако часто вызывает появление косметических дефектов. Криотерапия приводит к гибели меланоцитов, которые не восстанавливаются, поэтому после нее на коже
остаются белые пятна, особенно заметные у темнокожих.

Лучевую терапию обычно назначают при наличии выраженного отека и болевого синдрома, поскольку СК достаточно чувствительна к облучению, однако многие пациенты бывают не удовлетворены результатами лечения
в связи с остающимися косметическими дефектами. Телеангиэктазии, потемнение и уплотнение кожи, возникающие после лучевой терапии, могут причинять беспокойство. Эффективна системная терапия интерфероном
альфа, причем лечебный эффект наиболее заметен у пациентов с количеством лимфоцитов CD4 более 200 мкл-1,
получающих монотерапию препаратом НИОТ [34]. Результаты исследований терапии интерфероном у пациентов, получающих ВААРТ, не публиковались, поэтому
неизвестно, улучшаются ли результаты лечения при сочетании этих видов терапии. Многие пациенты не переносят гриппоподобные симптомы, развивающиеся на
фоне терапии интерфероном альфа.
Для лечения СК разработан ряд схем системной химиотерапии, однако все они характеризуются выраженной лекарственной токсичностью (см. табл. 36.2). Кроме
того, ни одна из существующих сегодня схем не излечивает от саркомы Капоши полностью, и курсы химиотерапии приходится все время повторять, однако ВААРТ
способна увеличить период без признаков прогрессирования заболевания после прекращения химиотерапии [35].
Без эффективного лечения ВИЧ-инфекции очаги саркомы Капоши, как правило, начинают расти снова вскоре
после окончания химиотерапии. Недавно было установлено, что монотерапия липосомальным доксорубицином (Доксилом®) или липосомальным даунорубицином (Даунозомом®) не уступает по эффективности
комбинированной терапии доксорубицином, блеомицином и винкристином (или винбластином) (ABV), но при
этом менее токсична [36, 37]. Кроме того, в качестве монотерапии для лечения саркомы Капоши недавно был
одобрен паклитаксел, который по частоте ответа на терапию (71%) [38] опережает липосомальные антрациклины. Консорциум по лечению злокачественных новообразований при СПИДе сейчас проводит рандомизированное исследование для сравнения эффективности и
токсичности липосомального доксорубицина и паклитаксела у больных саркомой Капоши. В настоящее время
FDA (Управление по контролю качества пищевых про-
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Таблица 36.2.

Некоторые схемы химиотерапии, применяемые для лечения саркомы Капоши,
и частота ответа на лечение

Химиотерапия

Дозы и режимы введения

Частота ответа на терапию

Липосомальный
доксорубицин
(Доксил®)

20 мг/м2 1 раз в 2–3 недели

45% [74]

Липосомальный
даунорубицин
(Даунозом®)
Паклитаксел (Таксол®)

40 мг/м2 1 раз в 2 недели

28% [37]

135 мг/м2 1 раз в 3 недели;
100 мг/м2 1 раз в 2 недели;
50 мг/м2 1 раз в неделю
ABV 1 раз в 2–4 недели:
доксорубицин, 10–40 мг/м2;
блеомицин, 15 Ед;
винкристин, 1 мг (ИЛИ
винбластин 6 мг/м2)

59–71% [38, 75]

ABV (доксорубицин,
блеомицин, алкалоиды
барвинка)

Винкристин/винбластин

1 мг винкристина, чередовать
с 2–4 мг винбластина;
химиопрепараты вводят
с недельным интервалом

дуктов и лекарственных средств США) одобрило применение липосомального даунорубицина в качестве препарата первого ряда, а липосомального доксорубицина и
паклитаксела — в качестве препаратов второго ряда для
лечения саркомы Капоши у взрослых. Многие онкологи,
лечащие больных СПИДом, часто назначают паклитаксел в качестве препарата первого ряда при особенно тяжелом течении саркомы Капоши. Все эти исследования
проводились с участием взрослых пациентов; четкие рекомендации по лечению СК у детей пока не разработаны.
В условиях, когда ВААРТ и терапия дорогостоящими
липосомальными антрациклинами недоступны, иногда в
качестве паллиативного лечения назначается монотерапия винкристином или винбластином. Также для паллиативной помощи применяется схема с чередованием
винбластина и винкристина. Она характеризуется хорошей переносимостью (см. табл. 36.2) [39, 40].
Поскольку СК — богато васкуляризованная опухоль,
она представляет собой идеальную модель для исследования ингибиторов ангиогенеза (препаратов, подавляющих рост кровеносных сосудов опухоли). В настоящее
время проводится несколько исследований таких препаратов, и, по предварительным данным, талидомид способен подавлять рост очагов саркомы Капоши [41]. Эти
препараты, по-видимому, нельзя будет назначать детям в
течение длительного времени, поскольку подавление
формирования новых кровеносных сосудов в растущем
организме приведет к серьезным побочным эффектам.
Однако не исключено, что ингибиторы ангиогенеза будут применяться для лечения подростков старшего возраста.

24–88% (чем выше доза
доксорубицина, тем
выше частота ответа на
терапию, однако вместе
с тем увеличивается
токсичность терапии
[37, 76]
45% [39]

Наиболее частые
токсичные эффекты
Угнетение кроветворения
Ладонно-подошвенная
эритродизестезия
Угнетение кроветворения

Угнетение кроветворения,
нейротоксичность,
алопеция
Угнетение кроветворения,
алопеция, мукозит,
нейротоксичность

Угнетение кроветворения,
нейротоксичность

36.3.2. Неходжкинская лимфома
Поскольку у детей НХЛ развивается редко, все дети с
этим заболеванием должны быть обследованы на ВИЧинфекцию. Среди детей, перинатально инфицированных
ВИЧ, средний возраст установления диагноза НХЛ составляет 35 месяцев (6–62 месяца) [42]. По сравнению с
общей популяцией у ВИЧ-инфицированных пациентов с
НХЛ чаще наблюдаются: общие симптомы, также называемые В-симптомами (лихорадка, профузные ночные
поты, потеря веса более 10% от исходного, не объясняющиеся другими причинами); неярко выраженные изменения поведения или личности; параличи черепномозговых нервов, судорожные припадки или гемипарезы,
указывающие на возможное поражение мягкой и паутинной мозговых оболочек или паренхимы головного
мозга; экстранодальные очаги поражения. Поражение
центральной нервной системы развивается у 15–20%
больных. При врачебном осмотре могут обнаруживаться
желтуха, вздутие живота, увеличение паренхиматозных
органов брюшной полости. Большинство взрослых больных НХЛ (60–80%) обращаются за медицинской помощью, когда болезнь уже достигла III–IV стадии. Данные
Национального онкологического института говорят о
том, что у детей лимфому можно выявить на более ранних стадиях. Причиной цитопении могут быть либо связанные с ВИЧ-инфекцией угнетение кроветворения или
иммунная тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), либо
лимфома (примерно в 20% случаев).
Для установления стадии НХЛ у ВИЧ-инфицированного необходимо: собрать анамнез и провести врачебный
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осмотр; выполнить КТ грудной клетки, брюшной полости и малого таза; провести МРТ головного мозга с гадолинием, а если это невозможно, — КТ головного мозга
с контрастированием; провести двустороннюю биопсию
костного мозга и цитологическое исследование спинномозговой жидкости, полученной с помощью люмбальной
пункции. Лабораторное обследование должно включать
полный клинический анализ крови с лейкоцитарной
формулой, определение Т-клеточных субпопуляций, определение уровней электролитов, показателей функции
печени и почек, активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ).
В классификации, предложенной ВОЗ, выделяется
три основных морфологических подтипа лимфом, свидетельствующих о наступлении стадии СПИДа: лимфома
Беркитта, диффузная B-крупноклеточная лимфома
(B-ДККЛ) и первичная лимфома серозных полостей с
выпотом [43]. На фоне ВИЧ-инфекции эти опухоли
развиваются
очень
агрессивно.
Лимфобластные
Т-клеточные лимфомы не включены в диагностические
критерии СПИДа, хотя они также встречаются у ВИЧинфицированных. Согласно опубликованным наблюдениям, среди больных СПИДом лимфома Беркитта и
центробластная В-ДККЛ чаще развиваются у детей с
ранними стадиями ВИЧ-инфекции, когда уровень
лимфоцитов CD4 еще относительно высокий, в то время
как иммунобластная В-ДККЛ чаще возникает в более
старшем возрасте и на более поздних стадиях ВИЧинфекции, когда количество лимфоцитов CD4 снижено
[44]. Пик заболеваемости лимфомой Беркитта у ВИЧинфицированных приходится на первые два десятилетия
жизни (как и у не инфицированных ВИЧ), и возникновение этой лимфомы у ребенка может служить
признаком СПИДа, в то время как вероятность
заболевания В-ДККЛ увеличивается с возрастом [4].
Риск развития лимфомы центральной нервной системы,
по-видимому, не зависит от возраста. Доля анапластических крупноклеточных лимфом оказалась выше ожидаемой, и данные Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) подтверждают, что среди больных СПИДом
детей с лимфомами крупноклеточные варианты встречаются чаще. Какой именно морфологический тип лимфом
наиболее распространен в этой популяции, пока неясно.
В Уганде рост заболеваемости лимфомами, включенными в диагностические критерии СПИДа, происходит в
основном за счет лимфомы Беркитта у детей [27]. Недавно здесь было зарегистрировано трехкратное увеличение
заболеваемости этой опухолью, обусловленное распространением эпидемии ВИЧ-инфекции в Африке и, соответственно, увеличением числа ВИЧ-инфицированных детей.
Прогностические факторы у детей определены не так
четко, как у взрослых. Неблагоприятными прогностическими факторами у взрослых служат: количество лимфоцитов CD4 менее 200 мкл-1; сопутствующее оппортунистическое заболевание, включенное в диагностические
критерии СПИДа; возраст старше 40 лет, поздняя стадия
заболевания; повышенная активность ЛДГ; низкий показатель общего состояния. Медиана продолжительности
жизни у взрослых с количеством лимфоцитов CD4 менее
200 мкл-1 составляет менее 4 месяцев с момента установления диагноза, а у взрослых с более высокими показателями лимфоцитов CD4 — 11 месяцев. Эти оценки были
получены до начала применения ВААРТ. По-видимому,

после начала применения ВААРТ медиана общей выживаемости пациентов с лимфомами, включенными в диагностические критерии СПИДа, увеличилась примерно до
двух лет [31]. Неизвестно, можно ли пользоваться какими-либо из перечисленных прогностических факторов
для оценки прогноза у ВИЧ-инфицированных детей с
лимфомами и какова их прогностическая ценность в
этом случае.
Опубликованных результатов клинических исследований, посвященных лечению лимфом у ВИЧинфицированных детей, пока нет, и оптимальные схемы
терапии не определены. Однако в настоящее время такие
исследования проводятся, и через некоторое время будут
известны их результаты. По возможности таких больных
следует включать в клинические исследования. При лечении лимфом у ВИЧ-инфицированных детей недостаточно опираться на опыт лечения НХЛ у детей из общей
популяции. Не исключено, что для лечения лимфомы
Беркитта у ВИЧ-инфицированных с нормальным уровнем лимфоцитов CD4 и без сопутствующих оппортунистических инфекций подойдут общепринятые схемы терапии этого заболевания. Однако у пациентов с выраженным иммунодефицитом переносимость высокодозных схем индукционной терапии, эффективность которых доказана при лечении НХЛ (включая лимфому Беркитта) у не инфицированных ВИЧ пациентов, по всей вероятности, будет гораздо хуже. Кроме того, необходимость применения высокодозных схем терапии для лечения лимфомы Беркитта у взрослых больных СПИДом не
доказана. При ВИЧ-инфекции риск длительной нейтропении, вызванной миелосупрессивной терапией, в свою
очередь, повышает риск возникновения смертельных
инфекционных осложнений, и, по-видимому, высокодозные схемы терапии не увеличивают продолжительность
жизни таких пациентов [45, 46]. Некоторые схемы полихимиотерапии лимфом с доказанной эффективностью, в
том числе различные сочетания таких препаратов, как
доксорубицин, циклофосфамид, винкристин, метотрексат, преднизон (см. табл. 36.3 и 36.4), у ВИЧ-инфицированных применяются намного реже, чем у не инфицированных ВИЧ пациентов.
Недавно было проведено клиническое исследование,
в ходе которого в основном изучалась эффективность сочетания антиретровирусной терапии с полихимиотерапией при лечении лимфом у больных СПИДом взрослых.
Результаты исследования подтвердили целесообразность
этого подхода. Кроме того, по эпидемиологическим данным, с момента появления ВААРТ увеличилась продолжительность жизни таких больных [31]. Результаты
сравнения подгрупп взрослых ВИЧ-инфицированных
пациентов, получавших полихимиотерапию по поводу
лимфом, включенных в диагностические критерии
СПИДа, показали, что среди пациентов, которые к началу химиотерапии в течение длительного времени получали эффективную ВААРТ, частота ответов на лечение была выше, чем среди пациентов, у которых ВААРТ
на этот момент была неэффективна [47]. На основании
результатов этого и других исследований, подтверждающих целесообразность одновременного проведения
ВААРТ и полихимиотерапии, например по схеме CHOP
(циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон) [48], сложилось общее мнение, что для достижения
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Таблица 36.3.

Низкодозная и стандартная схемы m-BACOD, применяемые для лечения включенных в диагностические
критерии СПИДа лимфом у ВИЧ-инфицированных [45]

Препарат

Стандартные дозы

Низкие дозы

Метотрексат (в/в)
Блеомицин (в/в)
Доксорубицин (в/в)
Циклофосфамид (в/в)
Винкристин (в/в)
Дексаметазон (внутрь)
ГМ-КСФ (подкожно)

200 мг/м2, 15-й день
4 Ед/м2, 1-й день
45 мг/м2, 1-й день
600 мг/м2, 1-й день
1,4 мг/м2, 1-й день
6 мг/м2, 1–5 дни
5 мкг/кг, 4–13 дни

200 мг/м2, 15-й день
4 Ед/м2, 1-й день
25 мг/м2, 1-й день
300 мг/м2, 1-й день
1,4 мг/м2, 1-й день
3 мг/м2, 1–5 дни
5 мкг/кг, 4–13 дни,
при необходимости

Профилактика поражения менингеальных оболочек (проводится всем пациентам): 50 мг цитарабина интратекально
в 1, 8, 15 и 22-й дни только первого цикла лечения.

Таблица 36.4.

Низкодозная и стандартная схемы CHOP, применяемые для лечения включенных в диагностические
критерии СПИДа лимфом у ВИЧ-инфицированных [48]

Препарат
Циклофосфамид (в/в)
Доксорубицин (в/в)
Винкристин (в/в)
Преднизон (внутрь)
Г-КСФ (подкожно)

Стандартные дозы

Низкие дозы

2

750 мг/м , 1-й день
50 мг/м2, 1-й день
1,4 мг/м2 (максимальная доза 2 мг)
100 мг, 1–5 дни
300–480 мкг/сут, 4–13 дни,
при необходимости

375 мг/м2, 1-й день
25 мг/м2, 1-й день
1,4 мг/м2 (максимальная доза 2 мг)
100 мг, 1–5 дни

ВААРТ назначается всем пациентам (ставудин, ламивудин, индинавир)

наилучшего результата лечения необходимо сочетание
ВААРТ и химиотерапии. Однако у пациентов, у которых
сохраняется хороший клинический ответ на ВААРТ,
проводимую в течение длительного времени, по-видимому, чаще развиваются неиммунобластные опухоли,
которые лучше поддаются химиотерапии. Таким образом, ВААРТ изменяет состояние иммунной системы,
предопределяя условия, в которых возникает лимфома,
но при этом нет данных, подтверждающих факт влияния
ВААРТ на эффективность химиотерапии у больных с
уже имеющимися лимфомами. Решения о назначении
ВААРТ в дополнение к химиотерапии должны приниматься индивидуально.
Даже в условиях отсутствия консенсуса по вопросу
оптимальной терапии В-ДККЛ у детей (вне зависимости
от наличия ВИЧ-инфекции), многих таких пациентов
можно успешно лечить. Продолжительность жизни, повидимому, в основном зависит от того, насколько успешно удается контролировать ВИЧ-инфекцию во время
ремиссий лимфомы. Ожидаемые в скором времени результаты текущих клинических исследований помогут
определить оптимальные методы лечения НХЛ у ВИЧинфицированных.

36.3.3. Первичная лимфома центральной
нервной системы
Прогноз у больных первичной лимфомой центральной
нервной системы (ПЛ ЦНС) особенно неблагоприятен.
Медиана продолжительности жизни у взрослых с ПЛ
ЦНС, получавших только лучевую терапию, при наличии
ВИЧ-инфекции значительно ниже (2,6 месяца), чем при
ее отсутствии (16,6 месяца) [49]. Дифференциальный диагноз следует проводить главным образом с токсоплазменным поражением ЦНС (однако не следует забывать
также о грибковых инфекциях и туберкулезе). Для уточнения диагноза выполняют стереотаксическую биопсию
головного мозга; в целом, безопасность этого вмешательства у ВИЧ-инфицированных с поражением ЦНС
была подтверждена. Тем не менее достаточно часто
врачи отказываются от проведения биопсии головного
мозга у больных СПИДом ввиду опасения, что любое
заметное улучшение результата лечения, обусловленное
морфологическим подтверждением диагноза ПЛ ЦНС,
несопоставимо с возможными осложнениями этого вмешательства. Поэтому целенаправленное лечение часто
откладывается из-за неясности диагноза. Часто используют такой подход: сначала пациента лечат от токсо-
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плазмоза в течение 2–3 недель; затем, если нет ответа на
лечение или заболевание быстро прогрессирует, ставят
предположительный диагноз ПЛ ЦНС и начинают пробную лучевую терапию и (или) химиотерапию по схемам
для лечения ПЛ ЦНС. Это одна из немногих ситуаций в
онкологии, когда противоопухолевое лечение начинают
без установления морфологического диагноза. Недавно
было обнаружено, что в 100% случаев из очагов ПЛ ЦНС
выделяется вирус Эпштейна—Барр; это позволило усовершенствовать диагностику опухоли. Исследователи
показали, что для установления точного диагноза лимфомы достаточно выполнить два исследования — однофотонную эмиссионную компьютерную томографию
(ОФЭКТ) с таллием-201 и качественную ПЦР спинномозговой жидкости на вирус Эпштейна—Барр [50]. Прогностическая ценность одинаковых результатов обоих
исследований составляет 100%. Иными словами, если
оба исследования дают положительный результат, то вероятность лимфомы составляет 100%. И наоборот, если
оба результата отрицательны, то диагноз лимфомы исключается с вероятностью 100%. Это дает возможность
либо раньше начать лечение лимфомы, либо исключить
ее из числа заболеваний для дифференциальной диагностики. Если эти исследования дают разные результаты,
для уточнения диагноза необходима биопсия.

ляется целесообразным включить в эту группу ВИЧ-инфицированных девочек-подростков, ведущих половую
жизнь.
На сегодняшний день накоплено мало данных о лечении ЦИН и рака шейки матки на фоне ВИЧ-инфекции.
Кроме того, пока очень мало информации о том, как
можно предупредить развитие ЦИН или остановить ее
прогрессирование до плоскоклеточного рака. Некоторый
интерес представляют попытки применения противовирусных препаратов, эффективных против папилломавирусной инфекции, и дифференцирующих препаратов,
например изотретиноина, с целью избавления от вируса
папилломы человека и профилактики развития ЦИН или
инвазивного рака шейки матки. Однако на сегодняшний
день стандартом лечения является конизация шейки
матки или гистерэктомия. Лечение рака шейки матки зависит от стадии. У ВИЧ-инфицированных он часто характеризуется агрессивным течением, вызывая необходимость проведения радикальной гистерэктомии с тазовой лимфаденэктомией или лучевой терапии. Вообще
говоря, клинический прогноз относительно неблагоприятный, поэтому следует уделять особое внимание профилактике этого заболевания.

36.3.4. Рак шейки матки

36.3.5. Другие злокачественные опухоли
(не включенные в диагностические
критерии СПИДа)

Взаимосвязь между папилломавирусной инфекцией и
цервикальной интраэпителиальной неоплазией, а также
плоскоклеточным раком шейки матки подтверждена результатами клинических, эпидемиологических и молекулярно-биологических исследований [24, 51]. У большой
доли злокачественных опухолей шейки матки обнаруживается встроенная в геном клеток ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) [51]. Установлена связь между вирусами папилломы человека 16-го, 18-го, 31-го и
33-го типов и злокачественной трансформацией эпителия
шейки матки — цервикальной интраэпителиальной неоплазией (ЦИН) высокой степени злокачественности.
В отсутствие ВИЧ-инфекции прогрессирование ЦИН до
инвазивного рака происходит медленно, в течение более
15 лет, что указывает на важную роль иммунного ответа
на папилломавирусную инфекцию. При наличии ВИЧинфекции и иммунодефицитов другой этиологии у больных, инфицированных ВПЧ, цервикальная интраэпителиальная неоплазия развивается чаще и в более раннем
возрасте по сравнению с общей популяцией женщин,
инфицированных ВПЧ [25]. Во время полового созревания и первой беременности метаплазия эпителия шейки
матки (физиологический процесс замещения цилиндрического эпителия плоским) протекает быстрее, а самый
высокий риск развития неоплазии приходится на периоды наибольшей активности метапластических процессов. Таким образом, ведущие половую жизнь ВИЧинфицированные подростки относятся к группе риска по
связанной с ВПЧ атипичной плоскоклеточной метаплазии, которая может прогрессировать до ЦИН. ВИЧ-инфицированным женщинам рекомендуется каждые полгода выполнять цитологическое исследование мазка с
шейки матки (мазка по Папаниколау) с последующим
тщательным наблюдением и активным лечением в случае обнаружения патологических изменений. Представ-

Лейомиосаркома и лейомиомы
У ВИЧ-инфицированных выше заболеваемость не только
саркомой Капоши, но и другими саркомами мягких тканей. В то время как СК возникает преимущественно у
взрослых и означает наступление стадии СПИДа, у ВИЧинфицированных детей повышается заболеваемость лейомиомами и лейомиосаркомой [28], но пока эти заболевания не включены в диагностические критерии СПИДа.
Лейомиома — это доброкачественная опухоль, исходящая из гладкомышечной ткани, чаще всего возникает в
матке и в желудочно-кишечном тракте, однако может
также локализоваться в коже и подкожной клетчатке,
возможно, развиваясь из гладких мышц мелких кровеносных сосудов этих тканей. Лейомиосаркомы — злокачественные новообразования, исходящие из гладкомышечной ткани; они могут возникать в любом месте. Они
могут развиваться из гладкомышечных клеток или кровеносных сосудов внутренних органов, например, легких
или селезенки. Лейомиосаркомы часто локализуются в
забрюшинном пространстве и в этом случае отличаются
крайне агрессивным течением. При гистологическом исследовании трудно отличить лейомиому от лейомиосаркомы.
Клиническая симптоматика зависит от локализации
опухоли. Часто обнаруживаются лихорадка, рентгенологические признаки пневмонии, устойчивой к лечению антибактериальными препаратами, кровавый понос, боли в
животе или признаки непроходимости кишечника. Описаны случаи метастазирования в печень и менингеальные
оболочки [52, 53].
У ВИЧ-инфицированных пациентов в клетках этих
опухолей обнаруживается большое количество ДНК вируса Эпштейна—Барр; этот вирус обнаруживается и в
отсутствие ВИЧ-инфекции у пациентов, получающих
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иммуносупрессивную терапию после трансплантации,
однако намного реже [54, 55].
Лечение заключается в полном удалении опухоли,
если это возможно. Роль лучевой и химиотерапии в качестве дополнительных методов лечения у детей не определена. Описаны случаи применения в/в доксорубицина,
интерферона альфа и лучевой терапии, однако ответ на
такое лечение был очень незначительным [56]. Прогноз в
целом неблагоприятный, злокачественные опухоли
склонны к рецидивированию.
Лимфопролиферативные процессы в лимфоидной
ткани слизистых оболочек
У ВИЧ-инфицированных детей описаны случаи возникновения экстранодальных лимфом из В-клеток маргинальной зоны (В-клеточная лимфома типа MALT
[Mucosal Associated Lymphoid Tissue — лимфоидная
ткань слизистых оболочек] низкой степени злокачественности); возможно, этот тип опухолей развивается у
ВИЧ-инфицированных детей чаще по сравнению с общей детской популяцией [57, 58]. Локализация очагов
MALT-лимфомы (мальтомы) может быть очень разной:
опухоль может поражать желудочно-кишечный тракт
(включая кольцо Пирогова-Вальдейера и слюнные железы), дыхательные пути, щитовидную железу, легкие,
молочные железы, кожу. При гистологическом исследовании обнаруживаются реактивно измененные лимфоидные фолликулы с расширенной маргинальной зоной, содержащей клетки, похожие на мелкие центроциты из
герминативных центров, от которых их тем не менее
можно отличить [59]. Наблюдается инфильтрация доброкачественных герминативных центров злокачественно
перерожденными плазматическими клетками и иммунобластами. Мальтомы в целом относятся к лимфомам
низкой степени злокачественности (в отличие от НХЛ,
включенных в диагностические критерии СПИДа, которые представляют собой опухоли средней и высокой
степени злокачественности). Хотя эти опухоли представляют собой истинные злокачественные новообразования,
они не включены в диагностические критерии СПИДа и,
таким образом, не являются основанием для установления диагноза СПИДа. По-видимому, возникновение
мальтом у ВИЧ-инфицированных пациентов связано с
инфекцией вирусом Эпштейна—Барр. Связь мальтом с
инфекцией Helicobacter pylori у них прослеживается
реже, чем у пациентов, не инфицированных ВИЧ
[58, 60]. Опухоли удаляют хирургическим путем, однако
описаны случаи регрессии очагов мальтомы на фоне
приема антибактериальных препаратов, действующих на
H. pylori, в отсутствие ВИЧ-инфекции [61].
У ВИЧ-инфицированных детей развиваются также доброкачественные лимфопролиферативные заболевания.
Например, ранний миоэпителиальный сиаладенит — доброкачественное реактивное лимфопролиферативное заболевание, которое иногда переходит в мальтому [62, 63].
Поликлональное полиморфное В-клеточное лимфопролиферативное заболевание, при котором происходит поражение легких, печени, почек, лимфатических узлов и
селезенки, может быть переходной формой от доброкачественного к злокачественному лимфопролиферативному процессу [64]. Прогрессирование заболевания от
доброкачественной поликлональной до злокачественной

клональной лимфопролиферации может быть связано с
накоплением изменений в геноме клеток (например,
обусловленных инфекцией вирусом Эпштейна—Барр).
В условиях прогрессирующего иммунодефицита, вызванного ВИЧ-инфекцией, иммунная система теряет
способность своевременно уничтожать измененные
клетки.
Для лечения лимфопролиферативных заболеваний с
разной степенью успешности применялись интерферон
альфа, лучевая терапия, кортикостероиды, химиотерапия,
а также ВААРТ [58, 65]. Пока неясно, как часто доброкачественные лимфопролиферативные процессы переходят
в злокачественные; таких больных следует тщательно
наблюдать, чтобы подобрать индивидуальную тактику
лечения.
Прочие злокачественные новообразования
У ВИЧ-инфицированных детей развиваются и другие
злокачественные новообразования, заболеваемость которыми выше, чем в общей популяции. К ним относятся
лейкозы (в большинстве случаев В-клеточные), болезнь
Ходжкина, саркома Юинга, злокачественные опухоли из
герминативных клеток, семиномы и опухоли головного
мозга. Возможность излечения у таких больных зависит
не только от вида опухоли и стадии опухолевого процесса, но и от стадии ВИЧ-инфекции.
36.3.6. Антиретровирусная терапия и
противоопухолевая терапия
Согласно сложившемуся мнению, во время проведения
химиотерапии для лечения злокачественных новообразований у ВИЧ-инфицированных антиретровирусную терапию следует продолжать. Тем не менее существует
очень мало информации о применении такого подхода.
В идеале хочется добиться полного подавления репликации ВИЧ на фоне непрерывного приема антиретровирусных препаратов в течение всей жизни. Однако для многих ВИЧ-инфицированных эта цель представляется малореальной, а при возникновении злокачественного новообразования она становится еще более труднодостижимой.
У пациентов с потенциально излечимой химиопрепаратами злокачественной опухолью раннее начало курсов
химиотерапии при условии адекватного подбора доз
максимально увеличит вероятность эрадикации опухоли.
В какой мере ВААРТ, проводимая одновременно с нацеленной на излечение противоопухолевой терапией,
влияет на продолжительность жизни больных, не установлено. При составлении плана лечения следует тщательно сравнивать возможную пользу и вред от одновременного применения этих двух видов терапии. Подавление репликации ВИЧ может предотвратить обусловленное ВИЧ-инфекцией прогрессирование иммунодефицита
во время химиотерапии. Однако следует оценить возможное усиление токсических эффектов вследствие одновременного назначения различных препаратов. Усиление токсических эффектов может вызвать необходимость
снижения доз противоопухолевых препаратов или увеличения промежутков между циклами химиотерапии,
что, возможно, уменьшит вероятность эрадикации опухоли. Например, можно предположить усиление нейротоксичности при одновременном применении винкри-
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стина и ставудина или усиление миелотоксичности при
одновременном применении зидовудина и циклофосфамида, доксорубицина или метотрексата. В результате
комбинирования препаратов определенных классов могут возникать доселе неизвестные и порой непредсказуемые фармакокинетические взаимодействия, приводящие
к нарушению выведения препаратов, изменению их профилей токсичности и лечебных эффектов. Например, подобных взаимодействий можно ожидать при одновременном назначении циклофосфамида и ингибиторов
протеазы, в результате которого уровни циклофосфамида
в плазме крови могут повышаться. Повышение уровней
циклофосфамида может привести к усилению миелотоксичности и, как следствие, к длительной нейтропении,
которая может представлять собой более значимую угрозу жизни больного, чем неконтролируемая виремия в
течение ограниченного периода проведения противоопухолевой химиотерапии. В литературе описано мало примеров, которые могут помочь врачам в лечении таких
больных. Так, диданозин снижает уровни этопозида при
одновременном применении, тем самым теоретически
снижая вероятность излечения больного от злокачественной опухоли [66]. При одновременном проведении
химиотерапии по поводу НХЛ и ВААРТ (саквинавир,
диданозин и [или] ставудин) наблюдалось повышение
частоты мукозита [67]. Зидовудин усиливает миелотоксический эффект химиотерапии даже при применении
миелоидных факторов роста [68]. По данным других авторов, применение антиретровирусной терапии в сочетании с низкодозными химиотерапевтическими схемами
для уменьшения токсичности не привело к увеличению
продолжительности жизни больных [69]. У больных
СПИДом взрослых, получавших низкодозную и стандартную схемы m-BACOD (метотрексат, блеомицин,
доксорубицин, циклофосфамид, винкристин и дексаметазон) для лечения НХЛ, общая выживаемость, по-видимому, одинакова, однако у пациентов, получавших низкодозную схему m-BACOD, на момент смерти чаще наблюдалось активное течение лимфомы [45]. Хотя пациенты, получавшие низкодозную терапию, реже госпитализировались по поводу эпизодов фебрильной нейтропении, заболеваемость оппортунистическими инфекциями
в обеих группах была одинаковой. Возможно, пациентам
с менее выраженным иммунодефицитом лучше назначать более высокие дозы химиопрепаратов, при этом
стараясь свести к минимуму риск возникновения ситуаций, диктующих необходимость снижения доз.
Кроме того, особое беспокойство вызывает влияние
токсичных эффектов химиопрепаратов на способность
пациента четко соблюдать режим приема антиретровирусных
препаратов.
Такие
побочные
эффекты
химиотерапии, как мукозит, тошнота и рвота, могут
стать причиной многократных пропусков приема антиретровирусных препаратов, тем самым повышая риск
формирования лекарственно устойчивых штаммов ВИЧ
и затрудняя подбор эффективной схемы ВААРТ в будущем. Профилактика оппортунистических инфекций во
время курсов противоопухолевой терапии снижает риск
осложнений и позволяет проводить противоопухолевую
терапию без сопутствующей антиретровирусной терапии. У не инфицированных ВИЧ пациентов на фоне
лимфоцитотоксической химиотерапии наблюдается глу-

бокая лимфоцитопения, и маловероятно, что антиретровирусная терапия способна предупредить этот эффект
[70]. У ВИЧ-инфицированных взрослых, отвечающих на
ВААРТ, иммунная система после химиотерапии восстанавливается до исходного состояния больше года, аналогичная динамика лимфоцитов CD4 наблюдается у не инфицированных ВИЧ взрослых, закончивших химиотерапию [71]. У не инфицированных ВИЧ детей после химиотерапии число лимфоцитов CD4 восстанавливается
намного быстрее; данных о восстановлении иммунной
системы у ВИЧ-инфицированных детей после химиотерапии пока нет [72].
На сегодняшний день получено недостаточно клинических данных для составления рекомендаций по проведению антиретровирусной терапии во время лечения
лимфомы. Врачам следует знать о возможных токсических эффектах и взаимодействиях антиретровирусных и
противоопухолевых препаратов и при составлении индивидуальных планов лечения обращаться к справочникам,
например «Справочнику лекарственных средств» (Drug
Information Manual), опубликованному Американской
формулярной службой для лечебных учреждений [73].
При ведении пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающихся в паллиативной помощи, антиретровирусную и противоопухолевую терапию проводят
так, чтобы максимально контролировать оба заболевания
в течение как можно более длительного времени. Например, пациенты с саркомой Капоши на фоне правильно подобранного лечения могут годами чувствовать
себя хорошо, несмотря на сохраняющиеся очаги опухоли. Поэтому очень важно включать в план лечения
ВААРТ, по возможности, не прерывая антиретровирусную терапию. Имеющиеся сегодня методы монохимиотерапии СК облегчают эту задачу. Как уже говорилось
выше, при составлении плана лечения для таких пациентов следует обязательно пользоваться надежными фармакологическими справочниками.

36.4. Заключение
Лечение ВИЧ-инфицированного ребенка со злокачественными новообразованиями представляет собой особенно трудную задачу. На сегодняшний день имеется относительно мало публикаций, на которые можно было
бы опереться при лечении таких больных. Раньше у
ВИЧ-инфицированных пациентов со злокачественными
опухолями прогноз расценивался как крайне неблагоприятный. Приведут ли недавние достижения в области
антиретровирусной и противоопухолевой терапии к повышению эффективности лечения больных СПИДом детей со злокачественными опухолями, еще только предстоит узнать.
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Тяжелые бактериальные инфекции,
вызываемые типичными возбудителями
Ширли Янкелевич, M.D.
Ответственный сотрудник Педиатрического отдела
Института аллергических и инфекционных заболеваний,
Национальный институт здоровья, Бетесда, Мэриленд

37.1. Введение
ВИЧ-инфицированные дети болеют теми же самыми
легкими и тяжелыми бактериальными инфекциями, что и
дети с нормальным иммунитетом, только чаще и в более
тяжелой форме. Из-за этого в 1987 г. Центры контроля и
профилактики заболеваний США внесли тяжелые бактериальные инфекции в перечень СПИД-индикаторных
заболеваний у детей [1].
У ВИЧ-инфицированных детей бактериальные инфекции нередко протекают так же, как у здоровых, и им
помогают те же самые антибиотики, однако при ВИЧинфекции часто наблюдаются рецидивы и гематогенная
диссеминация возбудителя. Дифференциальный диагноз
у ВИЧ-инфицированных детей включает более широкий
перечень заболеваний, в том числе оппортунистические
и эндемические инфекции, вызванные вирусами, условно-патогенными бактериями, грибами и паразитами.
Бактерии, которые практически не встречаются у лиц с
нормальным иммунитетом, у ВИЧ-инфицированных
детей с иммунодефицитом могут стать причиной серьезного заболевания (табл. 37.1 и 37.2).
Множественные нарушения иммунитета у ВИЧ-инфицированных детей препятствуют выработке иммунного ответа на многих патогенных бактерий (см.
главу 3). К ним относятся дисфункция клеточного (Tлимфоциты) и гуморального (B-лимфоциты) звеньев
иммунитета, сокращение количества нейтрофилов, различные нарушения функции нейтрофилов, нарушения
функций макрофагов и моноцитов [2], функциональный
аспленизм [3] и дефекты трех компонентов комплемента [3] (табл. 37.1). Кроме того, риск бактериальных
инфекций у ВИЧ-инфицированных детей повышен из-за
частого использования антибиотиков широкого спектра
действия, частых госпитализаций, установки постоянных
венозных катетеров и нарушения целости кожи и слизистых в результате инвазивных исследований и иных инфекционных заболеваний [4]. В странах с ограниченными ресурсами дополнительными факторами риска
служат истощение, дефицит минеральных веществ и
витаминов, отсутствие полноценной медицинской помощи. Все это вместе взятое повышает предрасположенность к инфекциям, вызванным инкапсулированными бактериями, у детей старше двух лет [5], увеличивает частоту носительства Streptococcus pneumoniae и,
по-видимому, Haemophilus influenzae в носоглотке [6],
служит причиной рецидивов бактериальных инфекций,

повышает предрасположенность к инфекциям, вызванным условно-патогенными бактериями, которые редко
встречаются у лиц с нормальным иммунитетом, увеличивает смертность и частоту осложнений. Вакцинация
против многих бактериальных инфекций (в том числе
анатоксинами) у ВИЧ-инфицированных детей менее
эффективна, чем у здоровых: антитела вырабатываются в
более низком титре и сохраняются меньшее время. В
частности, менее эффективны полисахаридная конъюгированная вакцина против Haemophilus influenzae типа B
[7], пневмококковая полисахаридная вакцина, пятивалентная пневмококковая конъюгированная вакцина [8],
коклюшная вакцина [9], а также дифтерийный и столбнячный анатоксины [10].
Таблица 37.1. Предрасположенность к бактериальным
инфекциям при нарушениях иммунитета
Нарушение иммунитета

Бактерии-возбудители

Клеточный иммунитет
(T-лимфоциты)

Salmonella spp.
Listeria monocytogenes
Nocardia spp.
Treponema pallidum
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Campylobacter spp.
Shigella spp.
Pseudomonas spp.
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli и другие
Enterobacteriaceae
Pseudomonas aeruginosa

Гуморальный иммунитет
(B-лимфоциты)

Нейтрофилы (снижение
числа и нарушение
функции)

Для лечения многих бактериальных инфекций при
ВИЧ-инфекции обычно используют те же антибиотики,
что и у остальных детей. В табл. 37.3 приводятся рекомендации по эмпирической антимикробной терапии.
Однако продолжительность лечения нередко должна
быть больше; отчасти она определяется состоянием ребенка. Если лечение, направленное на выделенного при
посеве возбудителя (возбудителей) и проводимое достаточно долго, неэффективно, ребенка обследуют повторно
в поисках сопутствующих инфекций, вызванных микобактериями, грибами, вирусами и паразитами.
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Таблица 37.2. Бактериальные инфекции у ВИЧ-инфицированных детей, вызываемые редкими или новыми
возбудителями
Бактериивозбудители
Nocardia spp.

Rhodococcus equi

Bartonella henselae

Bartonella quintana

Клинические формы

Диагностика

Примечания

Легочный нокардиоз;
гематогенная диссеминация во
многие органы, в том числе в
печень, головной мозг и почки

При посеве рост колоний
занимает 2—4 недели; окраска
мазков специальными
красителями

Пневмония, возможно с
образованием полостей в легких,
плевральным выпотом или
эмпиемой плевры; сепсис
Фелиноз; бактериальный
ангиоматоз, пелиоз печени,
упорный или редицивирующий
сепсис с лихорадкой;
инфекционный эндокардит
Окопная лихорадка; сепсис
(у бездомных); бактериальный
ангиоматоз

Легко высевается из мокроты и
крови

К инфекции
предрасположены лица с
низким числом
лимфоцитов CD4, не
получающие ТМП/СМК
для профилактики
пневмоцистной
пневмонии и нормальный
иммуноглобулин для в/в
введения
Обычно подострая
легочная инфекция

Посев на специальные среды,
окраска мазков специальными
красителями; ПЦР на ДНК
Bartonella spp.

Резервуар инфекции —
кошки; переносчик —
кошачья блоха

Посев на специальные среды,
окраска мазков специальными
красителями; ПЦР на ДНК
Bartonella spp.

Переносчик инфекции —
платяная вошь

ПЦР — полимеразная цепная реакция; ТМП/СМК — триметоприм/сульфаметоксазол.
В настоящее время лечение многих бактериальных
инфекций у детей младше 5 лет в ряде стран с ограниченными ресурсами проводится в сооответствии со стратегией интегрированного ведения болезней детского
возраста, разработанной ВОЗ. Одна она не учитывает
специфических потребностей проживающих в этих странах ВИЧ-инфицированных детей. В данной главе приводятся рекомендации по диагностике и антибиотикотерапии, используемые в практике медицинских учреждений
развитых стран. Выбор диагностических методов и антибиотиков зависит от возможностей медицинского учреждения, в котором лечатся ВИЧ-инфицированные дети, и
от спектра и распространенности устойчивости возбудителей к антибиотикам в данной местности.
В данной главе речь идет об обычных бактериальных
инфекциях, однако очень важно, чтобы лечащий врач
имел возможность консультироваться со специалистами
по ВИЧ-медицине и при необходимости расширять круг
дифференциально-диагностического поиска, объем исследований и спектр действия применяемой антибиотикотерапии с учетом других, более редких, возбудителей.
Всем ВИЧ-инфицированным детям с нарушенным общим состоянием и подозрением на тяжелую бактериальную инфекцию помимо обычных диагностических исследований проводят посев крови. Как и в обычной педиатрической практике, от лечащего врача требуется
высокая настороженность в отношении бактериального
менингита у ВИЧ-инфицированного ребенка.

37.2. Эпидемиология тяжелых
бактериальных инфекций у ВИЧинфицированных детей
Тяжелые бактериальные инфекции у ВИЧ-инфицированных детей встречаются намного чаще, чем у здоровых. По данным Группы клинических испытаний при
детском СПИДе (PACTG), среди 3331 ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте от 0,1 до 20,9 года частота
тяжелых бактериальных инфекций была 15,1 на 100 человеко-лет [11]. Медианы возраста, числа лимфоцитов
CD4 и доли лимфоцитов CD4 у этих детей составляли
соответственно 3,8 года, 420 мкл–1 и 17%. Среди детей, у
которых в период исследования развилась пневмоцистная пневмония, медианы возраста, числа и доли лимфоцитов CD4 составляли соответственно 3,9 года, 42 мкл–1
и 6%. Это означает, что тяжелые бактериальные инфекции возникают при намного более высоких числе и доле
лимфоцитов CD4, чем пневмоцистная пневмония [11, 12]
Двумя самыми распространенными в США тяжелыми бактериальными инфекциями у ВИЧ-инфицированных детей оказались пневмония и сепсис, а их возбудителем чаще всего служил Streptococcus pneumoniae;
заболеваемость пневмонией составила 11,1 случая, сепсисом — 3,3 случая на 100 человек-лет [11]. Это в несколько раз выше, чем среди населения в целом. Среди
не инфицированных ВИЧ детей заболеваемость пневмонией составляет 3—4 случая на 100 человеко-лет, а забо-
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леваемость
сепсисом,
вызванным
Streptococcus
pneumoniae (по данным популяционного исследования
среди детей младше 5 лет), — 0,007 случая на
100 человеко-лет. У ВИЧ-инфицированных детей частота
инфекций мочевых путей была 1,6 случая, а частота остеомиелита, менингита, абсцессов и инфекционного артрита — менее 0,2 случая на 100 человеко-лет. Помимо
них наблюдались флегмона, синусит, лимфаденит и мастоидит [5]. С возрастом частота тяжелых бактериальных
инфекций у ВИЧ-инфицированных детей уменьшается.
По данным исследования «Спектр педиатрических заболеваний» (PSD), тяжелыми бактериальными инфекциями
чаще всего страдают дети первого года жизни (21,5 случая на 100 человеко-лет), а на втором и третьем году
жизни их частота снижается до 14,3 и 11,2 на 100 человеко-лет соответственно [5]. Согласно оценкам, к 10 годам заболеваемость ими составляет 3,3 случая на 100
человеко-лет.
Высокая заболеваемость тяжелыми бактериальными
инфекциями среди ВИЧ-инфицированных детей подтолкнула исследователей к поиску препаратов для их
профилактики. В одном рандомизированном клиническом исследовании ВИЧ-инфицированные дети на протяжении 28 дней получали нормальный иммуноглобулин
для в/в введения в дозе 400 мг/кг. Медиана наблюдения
составила 17 месяцев; частота тяжелых и легких бактериальных инфекций статистически значимо снизилась у
детей с числом лимфоцитов CD4 выше 200 мкл–1 и не
изменилась у детей с числом лимфоцитов CD4 ниже 200
мкл–1 [13]. В другом рандомизированном клиническом
исследовании нормальный иммуноглобулин для в/в введения применяли у детей, больных СПИДом и получавших зидовудин. Риск тяжелых бактериальных инфекций
у них оказался ниже, чем в группе получавших плацебо
[12]. Однако при анализе результатов оказалось, что
среди детей, одновременно получавших триметоприм/сульфаметоксазол (ТМП/СМК) 3 раза в неделю для
профилактики пневмоцистной пневмонии, нормальный
иммуноглобулин для в/в введения не смог дополнительно снизить риск тяжелых бактериальных инфекций.
Все более широкое использование ТМП/СМК для профилактики тяжелых бактериальных инфекций и пневмоцистной пневмонии приводит к возрастанию частоты
носительства бактерий, устойчивых к этому препарату, и
следовательно, к снижению эффективности ТМП/СМК
как профилактического средства.
В ЮАР риск тяжелых бактериальных инфекций у
ВИЧ-инфицированных детей тоже намного выше, чем у
остальных детей. Однако сравнивать заболеваемость
между США и ЮАР трудно, поскольку в этих странах
используются разные диагностические методы и критерии. Наиболее распространенными инфекциями у 108
госпитализированных
ВИЧ-инфицированных
детей
Кейптауна (ЮАР) оказались острые инфекции нижних
дыхательных путей, диарея и сепсис; медиана возраста
детей составила 61 месяц (1,5—214 месяцев) [14]. Реже
отмечались кожные инфекции, менингит и инфекции
мочевых путей. Участвовавшие в этом исследовании
дети не были вакцинированы пневмококковой вакциной
и вакциной против Haemophilus influenzae, не получали

нормальный иммуноглобулин для в/в введения и антиретровирусную терапию. Всего было зарегистрировано
136 случаев бактериальных инфекций, 85% инфекций
отмечено у детей младше 2 лет, у 40% детей наблюдались два или более синдрома. Самыми частыми синдромами оказались острые инфекции нижних дыхательных
путей (44%), диарея (29%), сепсис (17%) и кожные инфекции (5%). На долю остальных синдромов, в том числе
менингита и инфекций мочевых путей, пришлось менее
2% случаев тяжелых бактериальных инфекций. При посеве возбудитель был выявлен у 24, 18 и 45% детей с
острыми инфекциями нижних дыхательных путей, диареей и сепсисом соответственно. При острых инфекциях
нижних дыхательных путей чаще всего высевался
Streptococcus pneumoniae, при диарее — Campylobacter
spp., при сепсисе — грамотрицательные палочки. Отметим, что 33% случаев бактериальных инфекций пришлись на детей, которые получали ТМП/СМК 3 раза в
неделю.

37.3. Устойчивость патогенных бактерий к
антибиотикам
Устойчивость различных патогенных бактерий ко
многим
антимикробным
средствам
приобретает
огромные масштабы. Частота, характер и распределение
устойчивых возбудителей в разных географических
областях неодинаковы; эти показатели нередко отражают
неграмотное применение антибиотиков. Появлению
устойчивых штаммов способствуют повсеместное
назначение антибиотиков, равно как и недостаточное их
использование
вследствие
нехватки
препаратов,
назначение неправильных доз, несоблюдение схемы
лечения, нарушение условий хранения или производства
антибиотиков [15]. Поэтому во многих развивающихся
странах можно встретить такие устойчивые штаммы,
которые никогда не встречаются в развитых.
Распространение подобных антибиотикоустойчивых
штаммов создает препятствия для лечения тяжелых и
рецидивирующих инфекций у ВИЧ-инфицированных
детей и взрослых, что особенно важно для стран с
ограниченными ресурсами — ведь для борьбы с
устойчивыми возбудителями требуются сложные схемы
лечения дорогостоящими препаратами. Наибольшей
проблемой представляется устойчивость к ТМП/СМК —
самому дешевому антимикробному препарату, широко
используемому для профилактики пневмоцистной
пневмонии и бактериальных инфекций. В Малави,
например, из-за применения сульфадоксина/пириметамина для лечения устойчивой к хлорину малярии все
чаще обнаруживаются штаммы возбудителей важнейших
инфекций, устойчивые к ТМП/СМК [16]. Широкое
использование ТМП/СМК и распространение устойчивых к этому препарату возбудителей могут привести к
повсеместному снижению эффективности ТМП/СМК как
средства
профилактики
тяжелых
бактериальных
инфекций.
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Таблица 37.3. Клинические синдромы, возбудители и эмпирическая антимикробная терапия

Синдром

Бактерии1

Другие возбудители2

Менингит и
менингоэнцефалит

Часто выделяемые
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae типа B
Реже выделяемые
Neisseria meningitidis
Salmonella spp.
Listeria monocytogenes
Streptococcus agalactiae
Treponema pallidum
Другие аэробные и анаэробные
бактерии

Пневмония

Часто выделяемые
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae типа B
Staphylococcus aureus
Реже выделяемые
Зеленящие стрептококки
Streptococcus pyogenes
Listeria monocytogenes
Haemophilus influenzae
Pseudomonas spp.
Bordetella pertussis
Salmonella spp.
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Moraxella catarrhalis
Nocardia spp.
Другие аэробные и анаэробные
бактерии

Вирусы
Энтеровирусы
Вирус простого герпеса
Вирус varicella-zoster
Цитомегаловирус
Вирус кори
Вирус Эпштейна—Барр
Вирус JC
Микобактерии
Mycobacterium tuberculosis
Комплекс Mycobacterium
avium
Паразиты
Acanthamoeba spp.
Naegleria fowleri
Plasmodium falciparum
Toxoplasma gondii
Trypanosoma cruzi
Грибы
Cryptococcus neoformans
Coccidioides immitis
Вирусы
Цитомегаловирус
Респираторный
синцитиальный вирус
Вирусы гриппа A и B
Вирусы парагриппа
Аденовирусы
Атипичные бактерии
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Legionella spp.
Микобактерии
Mycobacterium tuberculosis
Комплекс Mycobacterium
avium
Другие атипичные
микобактерии
Грибы
Pneumocystis carinii
Aspergillus spp.
Cryptococcus neoformans
Histoplasma capsulatum
Coccidioides immitis
Паразиты
Strongyloides stercoralis
Малярийные плазмодии

Эмпирическая терапия,
направленная на часто
выделяемых бактерий3, 4
Для детей старше 1 месяца:
(1) Ванкомицин в сочетании с
цефотаксимом или
цефтриаксоном, если в данной
местности распространены
штаммы, умеренно устойчивые
или устойчивые одновременно к
пенициллинам и
цефалоспоринам
(2) Цефотаксим или цефтриаксон,
если в данной местности не
распространены штаммы,
умеренно устойчивые или
устойчивые одновременно к
пенициллинам и
цефалоспоринам
(3) Ванкомицин и цефтазидим при
наличии ликворотводящих
шунтов

(1) Цефуроксим, цефотаксим или
цефтриаксон
(2) Цефтазидим при нейтропении
Назначают ТМП/СМК при риске
пневмоцистной пневмонии вплоть до
ее исключения следующим больным:
Младше 12 месяцев, независимо
от числа лимфоцитов CD4
В возрасте 1—5 лет с числом
лимфоцитов CD4 < 500 мкл–1
Старше 5 лет с числом
лимфоцитов CD4 < 200 мкл–1
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Таблица 37.3. Клинические синдромы, возбудители и эмпирическая антимикробная терапия (продолжение)
Синдром

Бактерии1

Другие возбудители2

Подозрение на
сепсис
(в отсутствие
центрального
венозного катетера)

Часто выделяемые
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Haemophilus influenzae типа B
Реже выделяемые
Нетифоидные Salmonella spp.
Campylobacter jejuni
Зеленящие стрептококки
Streptococcus pyogenes
Escherichia coli
Listeria monocytogenes
Enterococcus spp.
Neisseria meningitidis
Klebsiella pneumoniae
Enterobacter spp.
Proteus mirabilis
Citrobacter freundii
Rhodococcus equi
Actinomyces israelii
Другие аэробные и анаэробные
бактерии
У больных с числом лимфоцитов
CD4 < 50 мкл–1 или общим числом
нейтрофилов < 500 мкл–1:
Pseudomonas spp.
Часто выделяемые
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Реже выделяемые
Pseudomonas spp.
Acinetobacter spp.
Другие грамотрицательные
палочки
Bacillus cereus
Enterococcus spp.
Другие аэробные и анаэробные
бактерии

Вирусы
Вирус простого герпеса
Вирус varicella-zoster
Цитомегаловирус
Вирусы гриппа A и B
Аденовирусы
Энтеровирусы
Микобактерии
Mycobacterium tuberculosis
Комплекс Mycobacterium
avium
Другие атипичные
микобактерии
Грибы
Candida spp.
Паразиты
Малярийные плазмодии

Сепсис (установлен
центральный
венозный катетер)

Инфекции мочевых
путей

Часто выделяемые
Escherichia coli
Реже выделяемые
Klebsiella spp.
Enterobacter spp.
Enterococcus spp.
Pseudomonas spp.
Proteus spp.
Morganella spp.
Другие аэробные и анаэробные
бактерии

Эмпирическая терапия,
направленная на часто
выделяемых бактерий3, 4
(1) Цефтриаксон или цефотаксим,
если число лимфоцитов
CD4 > 200 мкл–1 и общее число
нейтрофилов > 500 мкл–1
(независимо от наличия
центрального венозного
катетера)
(2) Цефазидим или другой
антибиотик, активный в
отношении псевдомонад,
если число лимфоцитов
CD4 < 50 мкл–1 и общее число
нейтрофилов < 500 мкл–1
Добавить к схеме ванкомицин, если:
(1) Установлен центральный
венозный катетер, а в данной
местности широко
распространены штаммы
Staphylococcus aureus,
устойчивые к оксациллину
(2) У ребенка признаки
интоксикации, а в данной
местности широко
распространены штаммы
пневмококков, устойчивые к
пенициллинам и
цефалоспоринам

Грибы
Candida spp.

Ванкомицин плюс:
(1) Цефтриаксон или цефотаксим,
если число лимфоцитов CD4 >
200 мкл–1 и общее число
нейтрофилов > 500 мкл–1
(независимо от наличия
центрального венозного
катетера)
(2) Цефтазидим или другой
антибиотик, активный в
отношении псевдомонад, если
число лимфоцитов CD4 < 50
мкл–1 и общее число
нейтрофилов < 500 мкл–1

Вирусы
Аденовирусы
Цитомегаловирус
Полиомавирусы
Микобактерии
Mycobacterium tuberculosis

(1) Ампициллин плюс гентамицин
(2) Цефотаксим или цефтриаксон
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Таблица 37.3. Клинические синдромы, возбудители и эмпирическая антимикробная терапия (продолжение)
Синдром

Бактерии1

Флегмона

Часто выделяемые
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Haemophilus influenzae типа B
Реже выделяемые
Streptococcus agalactiae
Pseudomonas aeruginosa
Другие аэробные и анаэробные
бактерии

Другие возбудители2

Эмпирическая терапия,
направленная на часто
выделяемых бактерий3, 4
(1) Цефалоспорин первого
поколения или
полусинтетический пенициллин,
устойчивый к β-лактамазам,
если поражена конечность и нет
признаков интоксикации
(2) Цефтриаксон или цефотаксим в
следующих случаях:
Поражение лица
или
Признаки интоксикации
или
Багровый цвет пораженного участка
Добавить к схеме цефтазидим или
другой антибиотик, активный в
отношении псевдомонад, в
следующих случаях:
Глубокий иммунодефицит
или
Тяжелое состояние больного

Катетерные
инфекции мягких
тканей (установлен
центральный
венозный катетер)
Гангренозная
эктима
Лимфаденит

Парапроктит

Часто выделяемые
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Реже выделяемые
Другие аэробные бактерии
Pseudomonas aeruginosa
Часто выделяемые
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Реже выделяемые
Зеленящие стрептококки
Enterobacter spp.
Staphylococcus epidermidis
Другие аэробные и анаэробные
бактерии
Bartonella henselae
Bacteroides spp.
Prevotella melaninogenica
Peptostreptococcus spp.
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Staphylococcus aureus
Enterococcus spp.
Acinetobacter spp.
Другие аэробные и анаэробные
бактерии

Схема должна включать ванкомицин
При туннельных инфекциях для
уничтожения возбудителя
необходимо удалить катетер
Грибы
Aspergillus spp.

Два антибиотика, активные в
отношении псевдомонад

Микобактерии
Комплекс Mycobacterium
avium
Другие атипичные
микобактерии
Mycobacterium tuberculosis

Нафциллин или оксациллин

Клиндамицин или метронидазол в
сочетании с аминогликозидом,
цефтриаксоном или цефотаксимом
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Таблица 37.3. Клинические синдромы, возбудители и эмпирическая антимикробная терапия (окончание)
Синдром

Бактерии1

Инфекционный
артрит

Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Зеленящие стрептококки
Streptococcus pyogenes
Haemophilus influenzae типа B
Salmonella spp.
Klebsiella spp.
Другие аэробные и анаэробные
бактерии
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Нетифоидные Salmonella spp.
Haemophilus influenzae типа B
Moraxella catarrhalis
Другие аэробные и анаробные
бактерии

Остеомиелит

Сифилис,
врожденный или
приобретенный
1

Treponema pallidum

Другие возбудители2

Эмпирическая терапия,
направленная на часто
выделяемых бактерий3, 4
Нафциллин или оксациллин, либо
цефтриаксон или цефотаксим

Микобактерии
Mycobacterium tuberculosis
Комплекс Mycobacterium
avium
Другие атипичные
микобактерии
БЦЖ
Грибы
Candida spp.

Нафциллин или оксациллин, либо
цефтриаксон или цефотаксим

Бензилпенициллин

Преобладающие виды бактерий и спектр устойчивости к антибиотикам зависят от географического положения.

2

Дифференциальный диагноз при данных синдромах включает как инфекционные, так и неинфекционные заболевания.
Обязательно учитывают оппортунистические и эндемические инфекции.
3

Эмпирическая терапия направлена на наиболее часто выделяемых бактерий. Этиотропное лечение описано в тексте.
Все антибиотики следует вводить внутривенно.
4

После выделения возбудителя и при подозрении на редких возбудителей антимикробную терапию следует изменить.

ТМП/СМК — триметоприм/сульфаметоксазол; вирус JC — полиомавирус человека 2, назван по инициалам пациента, от которого
был впервые выделен.
37.3.1. Антибиотикоустойчивость Streptococcus
pneumoniae
Streptococcus pneumoniae во всем мире служит возбудителем большинства тяжелых бактериальных инфекций у
ВИЧ-инфицированных детей, однако бороться с этой
бактерией становится все труднее из-за распространения
штаммов, устойчивых ко многим имеющимся антибиотикам. Штаммы Streptococcus pneumoniae считаются
устойчивыми к бензилпенициллину при минимальной
подавляющей концентрации (МПК) ≥ 2 мкг/мл, умеренно
устойчивыми — при МПК 0,1—1 мкг/мл. При назначении высоких доз бензилпенициллина и родственных ему
β-лактамных антибиотиков в сыворотке и тканях (за исключением ЦНС) создается достаточная концентрация,
чтобы преодолеть умеренную устойчивость Streptococcus
pneumoniae. Таким образом, инфекции, вызванные умеренно устойчивыми штаммами Streptococcus pneumoniae
(за исключением менингита), поддаются лечению высокими дозами пенициллинов, тогда как при инфекциях,
вызванных устойчивыми штаммами Streptococcus
pneumoniae, эти препараты неэффективны. В 1998 г. в

США 24% штаммов Streptococcus pneumoniae, выделенных от больных пневмококковой инфекцией, оказались
умеренно устойчивыми или устойчивыми к бензилпенициллину [17], для 14% из них МПК составляла ≥
2 мкг/мл. Кроме того, были выявлены штаммы, устойчивые к цефотаксиму, меропенему и эритромицину, а 14%
штаммов были устойчивы как минимум к трем разным
классам антибиотиков. Далее, 29% штаммов оказались
устойчивыми к ТМП/СМК. Из девяти серотипов пневмококков (19A, 9V, 6A, 23F, 6B, 19F, 14, 18C и 4), наиболее
часто выделяемых от больных детей младше 5 лет, семь
серотипов (19A, 9V, 6A, 23F, 6B, 19F и 14) в каждом
третьем случае и чаще проявляли устойчивость к бензилпенициллину. Лечение инфекций, вызванных пенициллиноустойчивыми штаммами, и без того непростое,
еще более осложняется перекрестной устойчивостью к
цефалоспоринам и карбапенемам, свойственной этим
штаммам и выраженной в той или иной степени. Устойчивость к ванкомицину — новое свойство Streptococcus
pneumoniae, обусловленное способностью бактерии не
поддаваться бактерицидному действию этого препа-
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рата, — обнаружено у 3% из 116 штаммов пневмококков,
выделенных в США из клинического материала [18].
Устойчивость к ванкомицину может привести к неудаче
лечения, особенно при менингите, когда бактерицидное
действие имеет решающее значение. Кроме того, все
шире
распространяются
штаммы
Streptococcus
pneumoniae, устойчивые к цефтриаксону, цефотаксиму и
цефуроксиму.
Среди ВИЧ-инфицированных повышена смертность
от инфекций, вызванных пенициллиноустойчивыми
штаммами пневмококков. Так, в США среди ВИЧ-инфицированных взрослых жителей Сан-Франциско смертность от инфекций, вызванных устойчивыми к бензилпенициллину штаммами пневмококков (МПК ≥ 2 мкг/мл),
оказалась в 7,8 раза выше, чем от инфекций, вызванных
чувствительными (≤ 0,06 мкг/мл) или умеренно устойчивыми (0,1—1 мкг/мл) штаммами [19]. Среди не инфицированных ВИЧ детей смертность от инфекций, вызванных умеренно устойчивыми и чувствительными к бензилпенициллину штаммами Streptococcus pneumoniae (за
иключением менингита), одинакова, однако при заражении умеренно устойчивыми штаммами медленнее нормализуется температура тела и требуется более длительная госпитализация [20].
Все шире распространяются и штаммы пневмококков, устойчивые к ТМП/СМК [см. обзоры — 21, 22].
Недавнее исследование, во время которого сравнивали
данные об антибиотикоустойчивости возбудителей по 96
лечебным учреждениям в 1997—98 гг. и в 1998—99 гг.,
показало, что частота выделения штаммов Streptococcus
pneumoniae, устойчивых к ТМП/СМК, выросла с 13,8 до
27,3%. Длительное использование ТМП/СМК для профилактики пневмоцистной пневмонии, очевидно, приводит к селекции и других патогенных бактерий, устойчивых к этому препарату. Так, в Городской больнице СанФранциско частота выделения от ВИЧ-инфицированных
взрослых штаммов Escherichia coli, устойчивых к
ТМП/СМК, возросла с 24% в 1988 г. до 74% в 1995 г.
[22].
Спектр и распространенность антибиотикоустойчивости Streptococcus pneumoniae среди населения ЮАР
отличаются от таковых в США. Установлено, что антибиотикоустойчивость зависит от вида медицинского
обслуживания: в частном секторе, где антибиотики более
доступны, с повышенной частотой обнаруживаются
штаммы Streptococcus pneumoniae, устойчивые к макролидам [23]. В ЮАР примерно 45% штаммов
Streptococcus pneumoniae, выделяемых от детей, умеренно устойчивы или устойчивы к бензилпенициллину,
однако доля устойчивых штаммов невысока [23]. В Индии штаммы пневмококков, устойчивые к бензилпенициллину, ТМП/СМК и хлорамфениколу, встречаются
соответственно в 1,3, 56 и 17% случаев [24]. В Австралии
через 2 месяца после массовой профилактики трахомы
азитромицином в поселении аборигенов доля устойчивых к макролидам штаммов Streptococcus pneumoniae
возросла с 1 до 21% [25]. Таким образом, кампания по
искоренению трахомы с помощью азитромицина способна привести к распространению устойчивых к макролидам штаммов Streptococcus pneumoniae и свести на нет

эффективность эритромицина как средства лечения
пневмококковой инфекции.
37.3.2. Антибиотикоустойчивость возбудителей
диареи
Во всем мире отмечается распространение устойчивости
ко множеству антимикробных препаратов у трех основных возбудителей диареи — Shigella spp., нетифоидных
Salmonella spp. и Campylobacter spp. [26]. Штаммы
Shigella spp., устойчивые к ампициллину, ТМП/СМК,
тетрациклинам, фторхинолонам и некоторым β-лактамным антибиотикам, выявляются повсеместно, однако
спектр чувствительности этой бактерии к антибиотикам
в разных географических областях неодинаков. Штаммы
нетифоидных Salmonella spp., устойчивые к ампициллину, хлорамфениколу, стрептомицину, сульфаметоксазолу и тетрациклинам, тоже широко распространены.
Некоторые штаммы проявляют одновременную устойчивость к пяти различным антибиотиков, однако многие
все же сохраняют чувствительность к цефотаксиму и
цефтриаксону. В различных географических областях
обнаружены штаммы Campylobacter spp., устойчивые к
тетрациклинам, ампициллину и фторхинолонам; сообщалось и о множественной антибиотикоустойчивости у
этой бактерии [27]. Так, в Кении среди выделенных и
проверенных на чувствительность к антибиотикам
штаммов Shigella spp., нетифоидных Salmonella spp. и
Campylobacter spp. 90% были устойчивы к одному и более антибиотику, 74% — к трем и более антибиотикам;
все штаммы Shigella dysenteriae типа 1 оказались устойчивыми к шести и более препаратам [28]. В ЮАР обнаружены штаммы Shigella spp., Campylobacter spp., нетифоидных Salmonella spp. и Vibrio cholerae, устойчивые
одновременно к нескольким антибиотикам [19]. Таким
образом, лечение диареи требует от врача знаний о спектре и распространенности антибиотикоустойчивости
возбудителей в данной местности.
37.3.3. Антибиотикоустойчивость Haemophilus
influenzae
В США частота выделения штаммов Haemophilus
influenzae, устойчивых к β-лактамным антибиотикам,
составляет примерно 33% и не увеличивается [29]. В
Индии, где дети продолжают страдать от тяжелых инфекций, вызванных Haemophilus influenzae типа B, доля
устойчивых
к
хлорамфениколу,
ампициллину,
ТМП/СМК и эритромицину штаммов составляет 46—
60%; 32% выделяемых штаммов устойчивы к трем и
более антибиотикам [30]. К счастью, устойчивость к
цефалоспоринам третьего поколения у этой бактерии
пока не обнаружена. В ЮАР частота выделения штаммов
Haemophilus influenzae, продуцирующих β-лактамазы,
относительно низка и составляет примерно 10% [31].
37.3.4. Антибиотикоустойчивость возбудителей
больничных инфекций
Среди больничной микрофлоры тоже распространяется
устойчивость к антибиотикам [29]. В 1997 г. частота
выделения ванкомициноустойчивых энтерококков увеличилась до 15%, а у многих грамотрицательных бакте-
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рий, в том числе у Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli,
Proteus mirabilis и Citrobacter spp., была обнаружена
устойчивость ко многим цефалоспоринам, включая препараты третьего поколения и некоторые препараты четвертого
поколения.
Pseudomonas
aeruginosa
и
Acinetobacter spp. часто обладают множественной антибиотикоустойчивостью. Многие штаммы Pseudomonas
spp. устойчивы сразу ко многим антибиотикам, в том
числе к β-лактамным и к аминогликозидам; в последнее
время появились штаммы, устойчивые к нескольким
фторхинолонам и имипенему/циластатину [32]. Полагают, что антибиотикоустойчивость у разных видов
Pseudomonas формируется в период лечения препаратами, активными в отношении псевдомонад. По сравнению с США в ЮАР намного выше распространенность
метициллиноустойчивых штаммов Staphylococcus aureus
(50 против 23%). Отметим, что метициллиноустойчивые
штаммы Staphylococcus aureus у ВИЧ-инфицированных
детей встречаются чаще, чаще у не инфицированных
ВИЧ [31].

37.4. Самые частые возбудители тяжелых
бактериальных инфекций у ВИЧ-инфицированных детей
37.4.1. Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pneumoniae — самый распространенный
возбудитель тяжелых бактериальных инфекций, в том
числе сепсиса, пневмонии и менингита, у ВИЧ-инфицированных взрослых и детей. Риск пневмококковой инфекции у ВИЧ-инфицированных детей выше, чем у
взрослых [33]. Пневмококковая инфекция у ВИЧ-инфицированных детей возникает несмотря на активную иммунизацию пневмококковой полисахаридной вакциной,
пассивную иммунизацию и медикаментозную профилактику [3]. В США Streptococcus pneumoniae является самым частым возбудителем бактериальных инфекций у
ВИЧ-инфицированных детей [см. обзор —33]. Среди
детей младше 7 лет заболеваемость пневмококковой
инфекцией составляет 6,1 случая на 100 человеко-лет
[34], что сопоставимо с показателями для детей младше 6
лет, страдающих серповидноклеточной анемией. В то же
время эта цифра в 100—300 раз превышает заболеваемость пневмококковой инфекцией среди детей с нормальным иммунитетом в США и ряде других развитых
стран. Смертность от пневмококковой инфекции высока,
что может быть обусловлено устойчивостью возбудителей к пенициллинам.
37.4.2. Нетифоидные Salmonella spp.
Низкое число лимфоцитов CD4 и поздние стадии ВИЧинфекции увеличивают риск сальмонеллеза [33]. В США
заболеваемость сальмонеллезом среди ВИЧ-инфицированных, по-видимому, снижается, что может быть обусловлено профилактикой пневмоцистной пневмонии
ТМП/СМК. У ВИЧ-инфицированных сальмонеллез протекает тяжело, очень часто сопровождаясь гематогенной
диссеминацией возбудителя с развитием сепсиса, пневмонии, остеомиелита или менингита и рецидивируя несмотря на антимикробную терапию [35, 36]. Чтобы пре-

дотвратить рецидив, терапию продолжают в течение 4—
6 недель [37]. В связи с высокой распространенностью
множественной
антибиотикоустойчивости
лечение
сальмонеллеза следует начинать с цефотаксима или цефтриаксона. В дальнейшем антимикробную терапию корректируют в соответствии с чувствительностью выделенного штамма к антибиотикам.
37.4.3. Campylobacter spp.
Campylobacter spp., особенно Campylobacter jejuni, —
одна из нескольких бактерий, вызывающих гастроэнтерит и на фоне ВИЧ-инфекции склонных к гематогенной
диссеминации, в результате которой развиваются тяжелые инфекции, в том числе сепсис. При подозрении на
инфекцию, вызванную Campylobacter jejuni, обязательно
проводят посев крови и кала. Исследования, посвященные поиску оптимального лечения сепсиса, вызванного
Campylobacter spp., не проводились. При сепсисе назначают в/в ампициллин/клавуланат, цефотаксим, имипенем/циластатин, меропенем или гентамицин — в зависимости от чувствительности выделенного штамма к антибиотикам.
37.4.4. Pseudomonas spp. (самый частый —
Pseudomonas aeruginosa)
Частота инфекций, вызванных Pseudomonas spp., у ВИЧинфицированных повышена вследствие иммунодефицита и таких инвазивных процедур, как установка центрального венозного катетера [38, 39]. Pseudomonas spp.
вызывают сепсис, пневмонию, инфекции мочевых путей,
средний и наружный отит, инфекции кожи и мягких тканей, синусит и эпиглоттит. Псевдомонадный сепсис характеризуется высокой смертностью [32]. Назначение
двух антибиотиков, активных в отношении псевдомонад,
способно значительно снизить смертность от псевдомонадного сепсиса среди больных СПИДом [40].
37.4.5. Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus — частый возбудитель кожных
инфекций у ВИЧ-инфицированных [41]; кроме того, он
вызывает катетерные инфекции, сепсис, пневмонию и
синусит. Staphylococcus aureus является самым распространенным возбудителем бактериальных инфекций у
ВИЧ-инфицированных детей с установленным центральным венозным катетером (тогда как в отсутствие центрального венозного катетера эта роль принадлежит
Streptococcus pneumoniae) [38]. Большинство больничных
штаммов Staphylococcus aureus устойчивы к бензилпенициллину. С пенициллиноустойчивыми штаммами Staphylococcus aureus боролись в основном с помощью
метициллина, нафциллина и оксациллина, однако в
больницах с угрожающей частотой появлялись устойчивые к этим препаратам штаммы. Единственным антибиотиком, активным в отношении больничных штаммов,
нередко оказывается ванкомицин, но и к этому препарату
у бактерии может выработаться устойчивость. При инфекциях, вызванных метициллиночувствительными
штаммами Staphylococcus aureus, больным с аллергией к
пенициллинам с осторожностью назначают цефалоспорины первого или второго поколения. Примерно 5—10%

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

9

10

Ширли Янкелевич

таких больных, страдающих также аллергией к цефалоспоринам, требуется ванкомицин.
37.4.6. Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus epidermidis часто служит возбудителем
катетерных инфекций (при наличии центрального венозного катетера) и иногда вызывает более тяжелые заболевания. Большинство штаммов Staphylococcus epidermidis
устойчивы к бензилпенициллину, метициллину и оксациллину, поэтому препаратом выбора служит ванкомицин.
37.4.7. Haemophilus influenzae
Haemophilus influenzae типа B вызывает у детей тяжелые
инфекции, в том числе менингит, сепсис, пневмонию,
эпиглоттит, инфекционный артрит, флегмоны и эмпиемы. В странах, где большинство детей иммунизируют
конъюгированной
вакциной
против
Haemophilus
influenzae типа B, заболеваемость этой инфекцией пошла
на убыль, однако у ВИЧ-инфицированных детей риск
заболевания сохраняется несмотря на вакцинацию. В
связи с широкой распространенностью штаммов, устойчивых к ампициллину, лечение начинают с цефотаксима,
цефтриаксона или ампициллина в сочетании с хлорамфениколом; после определения чувствительности возбудителя к антибиотикам лечение корректируют. Курс
лечения длится 7—10 суток, при осложнениях —
больше. Всем членам семьи и самому больному для устранения носительства назначают рифампицин [37].

37.5. Клинические синдромы и лечение
37.5.1. Сепсис
Среди больных с низким числом лимфоцитов CD4 растет
заболеваемость сепсисом [38]. Сепсис нередко возникает
по нескольку раз и нередко имеет полимикробную этиологию. Самые частые возбудители сепсиса у ВИЧ-инфицированных детей перечислены в табл. 37.3. Сепсис
часто развивается на фоне инфекций легких, ЖКТ, кожи
и мягких тканей, а также катетерных инфекций [см. обзор — 4]. Его причиной могут стать также инфекции
иной локализации — отит, синусит, инфекция мочевых
путей. Нередко очаг инфекции остается неизвестным,
особенно при пневмококковом сепсисе. Осложнения
включают септический шок и ДВС-синдром; смертность
от сепсиса среди ВИЧ-инфицированных детей высока.
По возможности до начала антимикробной терапии проводят посев крови; следует найти очаг инфекции и провести соответствующее лечение. У больных с установленным центральным венозным катетером кровь для
посева берут из этого катетера и из периферической
вены. При удалении центрального венозного катетера его
кончик отправляют в микробиологическую лабораторию
для посева. Эмпирическая антимикробная терапия при
подозрении на сепсис указана в табл. 37.3.
Streptococcus pneumoniae
У ВИЧ-инфицированных детей с сепсисом чаще всего
высевается Streptococcus pneumoniae. Сепсис нередко
возникает на фоне пневмококковой пневмонии. Во всех

случаях, кроме менингита, можно использовать бензилпенициллин, цефотаксим или цефтриаксон, ванкомицин,
хлорамфеникол, клиндамицин, меропенем или имипенем/циластатин [37]. Выбор препарата должен производиться с учетом распространенности в данной местности
устойчивых штаммов, чувствительности возбудителя к
антибиотикам и тяжести болезни. Если в данной местности широко распространены пенициллиноустойчивые
штаммы, а также в тяжелых случаях назначают цефотаксим или цефтриаксон в сочетании с ванкомицином
вплоть до определения чувствительности возбудителя к
антибиотикам. Если выделенный от больного штамм
чувствителен к пенициллинам или цефалоспоринам,
ванкомицин отменяют. Антимикробную терапию продолжают 10—14 суток.
Нетифоидные Salmonella spp.
У ВИЧ-инфицированных детей и взрослых повышен
риск сальмонеллезного сепсиса. В большинстве случаев
возбудителями служат Salmonella enteritidis или
Salmonella typhimurium, но могут быть выявлены и другие сальмонеллы. Сальмонеллезному сепсису нередко
предшествует гастроэнтерит, хотя при посеве кала
Salmonella spp. находят только в 20% случаев [4]. После
завершения короткого курса антибиотикотерапии с очень
высокой частотой возникают рецидивы [2, 4, 35]. Метастатические очаги инфекции становятся причиной остеомиелита, менингита, пневмонии, инфекционного эндокардита, пиелонефрита [4]. До определения чувствительности возбудителя к антибиотикам назначают
цефтриаксон или цефотаксим. Следует использовать
ампициллин или ТМП/СМК, если выделенный штамм к
ним чувствителен. Чтобы избежать рецидива, лечение
должно длиться 4—6 недель.
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus часто становится причиной сепсиса
у ВИЧ-инфицированных детей [4]. Стафилококковый
сепсис нередко развивается как внебольничная инфекция; кроме того, его причиной могут стать инфицированный катетер [3] или инфекция кожи и мягких тканей.
Как и у людей с нормальным иммунитетом, у ВИЧ-инфицированных нередко возникают метастатические
очаги инфекции, обычно множественные; лечащий врач
должен быть начеку относительно этого осложнения.
Для чувствительных штаммов используют метициллин
или оксациллин, можно также назначать цефалоспорины
первого или второго поколения и клиндамицин [37].
Ванкомицин применяют только для борьбы с метициллиноустойчивыми штаммами Staphylococcus aureus. В
отсутствие метастатических очагов терапию нередко
приходится продолжать 21 сутки [37]. Если через три дня
после начала лечения у больного сохраняется бактериемия, в поисках очага инфекции обследуют легкие, сердечные клапаны, кости, ЦНС и другие органы. При наличии метастатических очагов срок лечения продлевается.
Pseudomonas spp.
К псевдомонадному сепсису предрасполагают низкое
число лимфоцитов CD4, нейтропения и установка центрального венозного катетера, хотя заболевание может
возникнуть и в отсутствие этих факторов риска. Псевдо-
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монадный сепсис сопровождается характерными поражениями кожи, в том числе болезненной пятнисто-папулезной сыпью и гангренозной эктимой. Лечение складывается из интенсивной поддерживающей терапии и назначения двух антибиотиков, активных в отношении
псевдомонад [42], например цефтазидима или имипенема
в сочетании с аминогликозидом или фторхинолоном. В
связи с распространенностью штаммов, обладающих
множественной антибиотикоустойчивостью, определение чувствительности возбудителя проводят в обязательном порядке [32]; антимикробную терапию корректируют исходя из полученных результатов. Необходимо
выявить очаг инфекции (легкие, кожа, мочевые пути,
придаточные пазухи носа, центральный венозный катетер) и в случае необходимости провести хирургическое
вмешательство. При катетерных инфекциях в 65% случаев удается искоренить возбудителя, не удаляя катетер
[39]. Если инфекция не поддается лечению или рецидивирует, катетер необходимо удалить.
Campylobacter jejuni
Сепсис, вызванный Campylobacter jejuni, у взрослых и
детей со СПИДом встречается чаще, чем у людей с нормальным иммунитетом [43]. Сепсис возникает в результате гастроэнтерита, который нередко протекает с тяжелым, обычно кровавым, поносом, схваткообразной болью в животе, тошнотой и лихорадкой. Проводят посев
крови и кала. Исследования, посвященные поиску оптимального лечения сепсиса, вызванного Campylobacter
spp., не проводились. В зависимости от чувствительности выделенного штамма к антибиотикам назначают в/в
цефотаксим, имипенем, гентамицин, хлорамфеникол или
эритромицин. Терапию продолжают в течение 2 недель.
Катетерный сепсис
Установка центрального венозного катетера повышает
риск бактериальных инфекций у ВИЧ-инфицированных
детей. Возбудителями катерных инфекций служат
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Enterococcus spp., Pseudomonas spp. и другие грамотрицательные палочки [38], а также Bacillus cereus [44]. Некоторых возбудителей катерных инфекций, например
Staphylococcus epidermidis, удается уничтожить одними
антибиотиками; если состояние больного стабильно и
посевы крови быстро становятся отрицательными, катетер можно не удалять [38]. Антимикробную терапию
проводят в течение 14 суток, затем наблюдают за больным на случай рецидива. Других возбудителей, например Bacillus spp., невозможно уничтожить без удаления
катетера [44]. В этом случае после удаления катетера
проводят короткий курс лечения в течение 7 суток.
37.5.2. Пневмония
Частота и тяжесть бактериальной пневмонии у ВИЧ-инфицированных детей в последнее время увеличились.
Согласно результатам исследования «Спектр педиатрических заболеваний» (PSD), на долю пневмонии приходится 25,1% тяжелых бактериальных инфекций [5]. По
данным Группы клинических испытаний при детском
СПИДе (PACTG), на долю пневмонии пришлось 77% из
879 случаев тяжелых бактериальных инфекций [11], а
заболеваемость ею составила 11,1 случая на 100 чело-

веко-лет. Среди детей с низким числом лимфоцитов CD4
частота бактериальной пневмонии, как правило, выше. У
многих больных пневмония охватывает нескольких долей легких и хуже поддается лечению антибиотиками
[21]. Спектр возбудителей пневмонии у ВИЧ-инфицированных детей весьма широк. Чаще всего это —
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae типа B,
Staphylococcus aureus и Escherichia coli; реже встречаются зеленящие стрептококки, Streptococcus pyogenes,
Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Klebsiella
pneumoniae, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa,
Legionella spp. и Nocardia spp.
В Совето (ЮАР) были обследованы ВИЧ-инфицированные дети и дети с нормальным иммунитетом, госпитализированные по поводу инфекций нижних дыхательных путей. Независимо от ВИЧ-статуса у детей в возрасте 2—60 месяцев инфекции нижних дыхательных
путей оказались самой частой причиной госпитализации
и ведущей причиной смерти [31]. Однако у ВИЧ-инфицированных детей посев крови чаще давал положительные результаты. У истощенных ВИЧ-инфицированных
детей (по сравнению с детьми с нормальным питательным статусом) были выше частота сепсиса вследствие
инфекций нижних дыхательных путей (относительный
риск 1,73), частота инфекций, вызванных Escherichia
coli, и смертность. Streptococcus pneumoniae оказался
самым частым возбудителем инфекций нижних дыхательных путей у всех детей в возрасте 2—24 месяца (инфицированных и не инфицированных ВИЧ), однако на
фоне ВИЧ-инфекции риск пневмококковой пневмонии
был выше в 43 раза. В этой же возрастной группе риск
пневмонии, вызванной Haemophilus influenzae типа B,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Salmonella spp.,
на фоне ВИЧ-инфекции был выше соответственно в 21,
98, 49 и 13 раз по сравнению с не инфицированными
ВИЧ детьми. У детей старше 24 месяцев Streptococcus
pneumoniae был причиной 37% случаев инфекций нижних дыхательных путей на фоне ВИЧ-инфекции и только
20% случаев — на фоне нормального иммунитета. Кроме
того, у ВИЧ-инфицированных детей инфекции нижних
дыхательных путей чаще, чем у детей с нормальным
иммунитетом, сопровождались сепсисом. Смертность
среди ВИЧ-инфицированных детей тоже была значительно выше; стандартизированное отношение шансов
составило 6,52.
В Кейптауне (ЮАР) на долю инфекций нижних дыхательных путей пришлось 44% из 136 требующих госпитализации случаев [12]. В 24% случаев посев крови
дал положительный результат, преобладающими возбудителями (в порядке убывания частоты) оказались
Streptococcus
pneumoniae,
Staphylococcus
aureus,
Haemophilus influenzae и Escherichia coli. Отметим, что
31% выделенных штаммов Streptococcus pneumoniae
оказались пенициллиноустойчивыми, а 33% случаев
инфекций нижних дыхательных путей наблюдались у
детей, получающих ТМП/СМК 3 раза в неделю [14].
В результате тяжелых, затяжных или рецидирующих
легочных инфекций у ВИЧ-инфицированных детей возникают бронхоэктазы [45]. По данным исследования,
проведенного в Детском медицинском центре Бруклина,
бронхоэктазами страдали 26 из 164 (15,8%) ВИЧ-инфицированных детей с респираторной патологией [45]. У
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16 детей была выявлена лимфоидная интерстициальная
пневмония, у трех — рецидивирующая пневмония и у
пяти — затяжная пневмония. У семи из 12 детей, которым проводился бронхоальвеолярный лаваж, были высеяны патогенные бактерии; у шести из этих семи детей
инфекция носила смешанный характер и была обусловлена различными комбинациями из 2—4 следующих
возбудителей: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Candida albicans, комплекс Mycobacterium avium,
зеленящие стрептококки, Bordetella pertussis, Chlamydia
spp., полирезистентные Mycobacterium tuberculosis и
Corynebacterium spp.
Дифференциальный диагноз у ВИЧ-инфицированных
детей с лихорадкой, тахипноэ и гипоксемией включает
огромный перечень заболеваний — бактериальные, вирусные, грибковые и паразитарные пневмонии, лимфоидную интерстициальную пневмонию, туберкулез легких, малярию. В отсутствие нейтропении клиническая
картина сходна с таковой при нормальном иммунитете, у
больных часто отмечается лейкоцитоз. Установить этиологию помогают рентгенография грудной клетки, посев
крови, посев и микроскопия мазка мокроты с окраской
по Граму, которые проводят в обязательном порядке.
Если из мокроты, полученной путем откашливания, приготовить хороший мазок не удается, материал берут после стимуляции отхождения мокроты. У многих ВИЧинфицированных детей пневмония охватывает сразу
нескольких долей. Пневмококковая пневмония обычно
проявляется затемнением сегмента или доли легкого на
рентгенограмме грудной клетки, нередко осложняется
плевральным выпотом, эмпиемой плевры или абсцессом
легкого, часто сопровождается сепсисом. При пневмонии, вызванной Haemophilus influenzae (типа B или нетипируемыми штаммами), рентгенография грудной клетки
может выявить у ребенка как затемнение сегмента или
доли легкого, так и двусторонние ограниченные затемнения легочных полей, напоминающие картину пневмоцистной пневмонии. У детей с псевдомонадной пневмонией рентгенография грудной клетки обычно выявляет
затемнение доли легкого, реже — двустороннюю сетчатую перестройку легочного рисунка. Иногда встречаются
полости [46]. Наиболее чувствительные методы диагностики — бронхоскопия и биопсия легкого [47]. В случае
эмпиемы плевры берут материал для микробиологического исследования. В дополнение к бактериологическим
исследованиям материал проверяют на наличие
Pneumocystis carinii, микобактерий, грибов и вирусов,
исключают эндемические инфекции.
Ввиду широкой распространенности пенициллиноустойчивых штаммов Streptococcus pneumoniae и других
возбудителей респираторных инфекций антимикробную
терапию начинают с цефалоспорина второго (например,
цефуроксим) или третьего поколения (например, цефотаксим или цефтриаксон). В случае нейтропении назначают также антибиотики, активные в отношении псевдомонад, например цефтазидим. В дальнейшем лечение
корректируют с учетом высеянных возбудителей и их
чувствительности к антибиотикам. Поскольку у ВИЧинфицированных детей антибиотики зачастую действуют медленнее, а пневмония склонна к рецидивам [46],
могут потребоваться тщательное наблюдение и длительный курс лечения.

Streptococcus pneumoniae
Пневмококковая пневмония у ВИЧ-инфицированных
детей проявляется так же, как и у детей с нормальным
иммунитетом, за исключением более частых рецидивов и
более частого развития сепсиса. Рентгенологическая
картина пневмококковой пневмонии описана выше. В
отсутствие менингита пневмонию лечат так же, как сепсис.
Haemophilus influenzae (типа B и нетипируемые
штаммы)
Haemophilus influenzae — частый возбудитель пневмонии
у ВИЧ-инфицированных взрослых и детей. Рентгенологическая картина описана выше. Терапию начинают с
цефотаксима, цефтриаксона или ампициллина в сочетании с хлорамфениколом [37]; далее можно использовать
один ампициллин, если выделенный штамм к нему чувствителен.
Pseudomonas spp.
Псевдомонадная пневмония встречается нечасто, но может оказаться особенно опасной, так как способна привести к некротической инфекции, плохо поддающейся
антимикробной терапии [39]. Псевдомонадная пневмония — это обычно больничная инфекция, однако у ВИЧинфицированных заражение Pseudomonas spp. происходит и во внебольничных условиях, что нехарактерно для
лиц с нормальным иммунитетом. Заболевание может
протекать молниеносно, осложняясь сепсисом, возможно
также хроническое и подострое течение. В отличие от
пневмококковой, псевдомонадная пневмония обычно
возникает у больных с числом лимфоцитов CD4 менее
50 мкл–1. Характерны многократные рецидивы, даже при
условии в/в введения антибиотиков в течение 14 суток
[48]. Результаты рентгенографии грудной клетки описаны выше. К факторам риска псевдомонадной пневмонии относятся многократные курсы лечения антибиотиками широкого спектра действия, которые предрасполагают к носительству и хроническому синуситу, а также
бронхоэктазы и поражение легких вследствие перенесенных оппортунистических инфекций [46]. Терапию
проводят двумя синергичными антибиотиками, например
цефтазидимом и аминогликозидом, как минимум 14 суток [48].
37.5.3. Менингит и менингоэнцефалит
Чаще всего возбудителем острого бактериального менингита служит Streptococcus pneumoniae, однако при
дифференциальной диагностике менингита и менингоэнцефалита следует иметь в виду и других возможных возбудителей, в том числе Neisseria meningitidis,
Haemophilus influenzae, Salmonella spp. и Listeria
monocytogenes. Проводят люмбальную пункцию и исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) с окрашиванием мазков, посевом на обычные среды, а также среды
для грибов и микобактерий, экспресс-анализами на антигены бактерий и Cryptococcus neoformans. Для исключения оппортунистических и эндемических инфекций ЦНС
могут потребоваться дополнительные исследования
(табл. 37.3). Если в СМЖ имеются признаки гнойного
воспаления или возбудителя выявить не удается, немедленно начинают эмпирическую антимикробную терапию
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(приведена в табл. 37.3). При подозрении на менингит,
вызванный Streptococcus pneumoniae или Haemophilus
influenzae, можно использовать дексаметазон, однако
нужно иметь в виду, что в экспериментах на животных
одновременное введение дексаметазона снижало проникновение ванкомицина в СМЖ [49]. После выделения
возбудителя лечение корректируют с учетом его чувствительности к антибиотикам. Некоторым детям может
потребоваться повторная люмбальная пункция; ее проводят, если терапия оказывается неэффективной, если
возбудитель —
пенициллиноустойчивый
штамм
Streptococcus pneumoniae, а результатов определения
чувствительности к цефотаксиму и цефтриаксону еще
нет, если применялся дексаметазон [37] или если при
посеве обнаружены грамотрицательные палочки. В зависимости от эффективности терапии и чувствительности
возбудителя к антибиотикам курс лечения бывает необходимо продлить.
Streptococcus pneumoniae
Терапию пневмококкового менингита осложняет распространяющаяся все шире устойчивость Streptococcus
pneumoniae к антибиотикам. Для лечения менингита,
вызванного пенициллиночувствительными пневмококками, назначают бензилпенициллин, ампициллин, цефотаксим или цефтриаксон в обычных для менингита дозах. При менингите, вызванном пенициллиноустойчивыми пневмококками, ситуация намного сложнее: концентрация пенициллинов и цефалоспоринов, создаваемая
в СМЖ, обычно недостаточна для того, чтобы справиться с рядом умеренно устойчивых и большинством
устойчивых штаммов возбудителя. Если заболевание
вызвано пенициллиноустойчивым штаммом, сохранившим чувствительность к цефалоспоринам, назначают
цефотаксим или цефтриаксон [37].
Для лечения менингита, вызванного умеренно устойчивыми или устойчивыми одновременно к пенициллинам и цефалоспоринам штаммами, необходимо использовать ванкомицин в сочетании с цефтриаксоном или
цефотаксимом. Если возбудитель устойчив к пенициллинам и цефалоспоринам, назначают ванкомицин в комбинации с цефалоспорином третьего поколения и через
24—48 часов добавляют к схеме лечения рифампицин
(при условии, что возбудитель к нему чувствителен) в
следующих случаях: состояние больного ухудшается,
повторная люмбальная пункция вновь обнаружила возбудителя в СМЖ, выделенный штамм устойчив к цефтриаксону и цефотаксиму (МПК ≥ 4 мкг/мл) [37].
Меропенем, антибиотик из класса карбапенемов,
одобренный для лечения менингита у детей старше
3 месяцев, обладает высокой активностью в отношении
пенициллиночувствительных пневмококков; на препарат
возлагали большие надежды в плане лечения менингита,
вызванного пенициллиноустойчивыми пневмококками.
Однако в недавнем исследовании 49% из 59 выделенных
штаммов, умеренно устойчивых или устойчивых к бензилпенициллину, оказались одновременно устойчивыми
и к меропенему. Поэтому использовать меропенем для
лечения менингита, вызванного умеренно устойчивыми
или устойчивыми к пенициллинам пневмококками, не
рекомендуется [49]. Исключение составляют случаи,

когда чувствительность выделенного штамма к меропенему подтверждена лабораторными методами.

Другие патогенные бактерии
Для лечения менингита, вызванного Salmonella spp., назначают цефтриаксон или цефотаксим как минимум в
течение 4—6 недель, чтобы избежать рецидивов [37].
При менингите, вызванном Haemophilus influenzae, используют цефтриаксон, цефотаксим или ампициллин в
сочетании с хлорамфениколом [37] как минимум в течение 10 суток; в начальном периоде лечения назначают
также дексаметазон.
37.5.4. Инфекции мочевых путей
У ВИЧ-инфицированных детей повышена частота инфекций мовых путей [38, 50, 51]. Наиболее распространенные возбудители этих инфекций перечислены в
табл. 37.3. Мочу исследуют на лейкоциты и наличие
бактерий, проводят посев мочи. В случае лихорадки или
пиелонефрита проводят посев крови и исследование
функции почек. Риск сепсиса вследствие вторичных инфекций мочевых путей у ВИЧ-инфицированных детей
повышен, поэтому при подозрении на пиелонефрит или
при нарушенном общем состоянии, например при лихорадке, проводят интенсивную в/в антимикробную терапию [33], как указано в табл. 37.3. В отличие от цистита,
который поддается лечению в относительно короткие
сроки, пиелонефрит обычно требует курса лечения длительностью 10—14 суток. Штаммы уропатогенных
Escherichia coli, устойчивые к ТМП/СМК, распространяются все шире; об этом нужно вспомнить, если лечение ТМП/СМК не приводит к улучшению состояния
больного [52].
37.5.5. Инфекции кожи и мягких тканей
Бактериальные инфекции кожи и мягких тканей у ВИЧинфицированных детей встречаются часто. К ним относятся флегмона, катетерные инфекции мягких тканей,
инфекции, вызванные Pseudomonas aeruginosa, лимфаденит и парапроктит. Возбудителем кожных инфекций
чаще других бактерий оказывается Staphylococcus aureus,
отчасти из-за повышенной частоты носительства этой
бактерии в носоглотке у ВИЧ-инфицированных детей
[41, 53]. Однако в различных клинических ситуациях
причиной инфекций кожи и мягких тканей могут стать и
многие другие микроорганизмы. В табл. 37.3 перечислены возбудители для каждого типа инфекций кожи и
мягких тканей и даны рекомендации по эмпирической
антимикробной терапии. По возможности проводят бактериологическое исследование инфицированных тканей
(микроскопия мазка с окраской по Граму и посев), а если
у ребенка нарушено общее состояние, то и посев крови.
Если врач подозревает, что поражение кожи является
результатом диссеминированной инфекции, необходимо
взять кровь на посев и провести тщательное обследование в поисках других очагов инфекции.
Флегмона
Возбудителями флегмоны могут окзаться Staphylococcus
aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae и
Pseudomonas aeruginosa. Установить возбудителя помо-
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гает пункция периферических отделов очага инфекции с
последующим бактериологическим исследованием. При
флегмоне конечности и в отсутствие у ребенка признаков
интоксикации используют цефалоспорины первого поколения или полусинтетические пенициллины, устойчивые к β-лактамазам (эти препараты активны в отношении
стафилококков). При поражении лица, а также если у
ребенка имеются признаки интоксикации или пораженный участок имеет багровый цвет, назначаемые антибиотики должны быть активны также в отношении
Haemophilus influenzae типа B. Поэтому назначают цефтриаксон или цефотаксим. При глубоком иммунодефиците и при тяжелом состоянии больного антимикробная
терапия должна быть направлена, кроме того, на грамотрицательных бактерий — энтеробактерий и Pseudomonas
spp. После выделения возбудителя лечение корректируют.
Катетерные инфекции мягких тканей
Важно различать два типа катетерных инфекций мягких
такней — инфекции в месте венепункции и туннельные
инфекции, — поскольку подход к их лечению разный.
Инфекция в месте венепункции — это поверхностная
инфекция в месте установки катетера, сопровождающаяся покраснением, болезненностью и иногда гнойным
отделяемым. Туннельная инфекция поражает весь подкожный канал, по которому идет центральный венозный
катетер. Для туннельной инфекции характерно покраснение, нередко отделяемое в месте венепункции и болезненность при пальпации вдоль всего подкожного канала.
Возбудителями катетерных инфекций могут быть многие
грамположительные кокки и грамотрицательные палочки, но чаще всего ими служат Staphylococcus aureus и
Staphylococcus epidermidis (табл. 37.3). В случае инфекции в месте венепункции удаление катетера требуется не
всегда, часто бывает достаточно одной антимикробной
терапии. Лечение начинают с ванкомицина, который
активен в отношении Staphylococcus aureus и
Staphylococcus epidermidis. Если при посеве обнаруживают Staphylococcus aureus или Staphylococcus
epidermidis и выделенный штамм чувствителен к оксациллину, ванкомицин отменяют и назначают оксациллин
или нафциллин. Антимикробная терапия должна быть
этиотропной, то есть направленной на выделенных из
инфицированной ткани бактерий. Для полного уничтожения возбудителя обычно требуется 7—14 суток. При
туннельных инфекциях, однако, для искоренения патогенных бактерий необходимо удалить катетер. Эмпирическая антимикробная терапия должна включать ванкомицин; после получения результатов посева инфицированной ткани и материала с кончика катетера переходят
на этиотропное лечение. Туннельные инфекции — глубокие, поэтому после удаления катетера антимикробная
терапия должна длиться еще как минимум 7 суток.
Кожные инфекции, вызываемые Pseudomonas
aeruginosa
Кожные инфекции, вызываемые Pseudomonas aeruginosa,
у детей с поздними стадиями ВИЧ-инфекции встречаются чаще, чем у не инфицированных ВИЧ детей, и
чаще, чем на ранних стадиях ВИЧ-инфекции. К ним относятся гангренозная эктима, пятнистая или пятнистопапулезная сыпь и фиолетовые узлы [54]; из элементов

сыпи при посеве можно выделить Pseudomonas
aeruginosa. Гангренозная эритема представляет собой
безболезненную округлую плотную язву с черным центром. Она обычно возникает вследствие псевдомонадного сепсиса, иногда — в исходе псевдомонадного фолликулита. Пятнистая или пятнисто-папулезная сыпь и
фиолетовые узлы нередко появляются в результате диссеминированной инфекции, вызванной Pseudomonas
aeruginosa [54]. Проводят посев крови и тщательное обследование в поисках других очагов инфекции. Назначают два антибиотика, активные в отношении псевдомонад, в течение 10—14 суток.
Лимфаденит
Типичные возбудители лимфаденита — Staphylococcus
aureus и Streptococcus pyogenes, более редкие — зеленящие стрептококки, Enterobacter spp. и Staphylococcus
epidermidis [51]. Дифференциальный диагноз также должен включать фелиноз, вызываемый Bartonella henselae.
Эмпирическая антимикробная терапия должна быть направлена на Staphylococcus aureus и Streptococcus
pyogenes. Могут потребоваться пункция или биопсия
пораженного лимфоузла, особенно если антибиотики,
активные в отношении Staphylococcus aureus и
Streptococcus pyogenes, неэффективны. Эти исследования
позволяют исключить фелиноз, микобактериальные инфекции и злокачественные опухоли.
Парапроктит
У больных со сниженным иммунитетом парапроктит
встречается чаще, чем у остального населения; к нему
особенно предрасполагает нейтропения [55]. Возбудителями обычно служат Bacteroides spp., Prevotella
melaninogenica, Peptostreptococcus spp., Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus aureus. Кроме
того, у ВИЧ-инфицированных детей высевались
Enterococcus spp. и Acinetobacter spp. [51]. Для диагностики парапроктита обычно достаточно ректального
исследования. Однако длительно болеющим детям при
подозрении на глубокий парапроктит может потребоваться компьютерная томография. Полученный при дренировании перианального абсцесса материал отправляют
на бактериологическое исследование. Комбинация из
клиндамицина или метронидазола с аминогликозидом,
цефтриаксоном или цефотаксимом активна в отношении
большинства бактерий — возбудителей парапроктита. В
отсутствие нейтропении показано дренирование абсцесса
(удаление или пункционная аспирация), даже если нет
флюктуации [55, 56]. Полученный при дренировании
материал подлежит микроскопии с окраской по Граму и
посеву на среды для аэробных и анаэробных бактерий.
Антибиотики выбирают в соответствии с выделенными
возбудителями. ВИЧ-инфицированным детям с глубокой
нейтропенией дренирование зачастую не требуется
ввиду отсутствия гноя. Таким больным назначают в/в
антибиотики в течение 2—3 недель и впоследствии дренируют абсцесс (удаление или пункционная аспирация),
если он сформируется [55, 56].
37.5.6. Инфекционный артрит
Полагают, что инфекционный артрит возникает вследствие гематогенного отсева инфекции из другого очага во
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время кровоизлияния в сустав [57]. Частота заболевания,
по-видимому, выше, чем зарегистрированная среди ВИЧинфицированных больных гемофилией [57], особенно на
фоне низкого числа лимфоцитов CD4. Инфекционный
артрит обычно протекает с лихорадкой, лейкоцитозом и
повышением СОЭ, однако классические признаки заболевания, в частности опухание сустава, боль, покраснение и местное повышение температуры, нередко отсутствуют или слабо выражены. Проводят пункцию сустава
с последующим биохимическим, гематологическим и
бактериологическим исследованием полученного материала. Возбудителями чаще всего служат Streptococcus
pneumoniae, Staphylococcus aureus, зеленящие стрептококки, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae,
Salmonella spp. и Klebsiella spp. (табл. 37.3) [13]. Антибиотики назначают в/в в течение 3 недель, в зависимости
от выделенного возбудителя. Чтобы замедлить разрушение суставного хряща под действием скапливающихся в
воспаленном суставе протеаз, прибегают к артромии,
артроскопическому лаважу или повторным пункциям
сустава.
37.5.7. Остеомиелит
Остеомиелит у ВИЧ-инфицированных детей встречается
реже других тяжелых бактериальных инфекций [13, 38].
Возбудителями могут быть самые разнообразные микроорганизмы, в том числе Streptococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, нетифоидные Salmonella spp.,
Haemophilus
influenzae
и
Moraxella
catarrhalis
(табл. 37.3). Иногда встречается смешанная инфекция.
Диагностика основана на рентгенографии, посеве крови
и посеве материала, полученного при аспирационной или
открытой биопсии пораженной кости. Требуется длительная в/в терапия антибиотиками, хорошо проникающими в костную ткань и активными в отношении выявленного или предполагаемого возбудителя. Оптимальный метод лечения не установлен; проводились только
исследования, посвященные терапии сальмонеллезного
остемиелита у ВИЧ-инфицированных детей. Поэтому
длительность антимикробной терапии зависит от вида
выделенного возбудителя, механизма развития инфекции
(например, гематогенный отсев или внедрение возбудителя при травме), от того, проводилось ли дренирование
очага инфекции, и от течения болезни. Если возбудитель — Salmonella spp., терапию продолжают 4—6 недель [37]. Иногда посев крови и/или костной ткани бессилен выявить возбудителя. В таких случаях назначают
эмпирическую антимикробную терапию после консультации с инфекционистом. Длительная в/в антимикробная
терапия может проводиться на дому.
37.5.8. Врожденный сифилис
Диагностика и лечение сифилиса у ВИЧ-инфицированных матерей и их грудных детей сложны, поскольку и
иммунный ответ на сифилис, и течение болезни обычно
отличаются от таковых на фоне нормального иммунитета
[58]. Ложноотрицательные результаты серологических
реакций на сифилис нередко приводят к запоздалой диагностике [58]. Лечение первичного сифилиса однократной в/м инъекцией бензатинбензилпенициллина и лечение вторичного сифилиса эритромицином у ВИЧ-инфи-

цированных больных может оказаться неэффективным.
Болезнь склонна к быстрому прогрессированию до
нейросифилиса и увеита.
Новорожденного обследуют на врожденный сифилис
[37] в следующих случаях: если у матери положительная
нетрепонемная реакция на сифилис (реакция преципитации инактивированной сыворотки с кардиолипиновым
антигеном или реакция преципитации плазмы с кардиолипиновым антигеном) или если у матери имеется сифилис в анамнезе и 1) лечение не проводилось или проводилось неграмотно; 2) отсутствует серологический ответ
на лечение или информация о нем; 3) заражение сифилисом произошло в период беременности и либо отсутствует серологический ответ на лечение бензатинбензилпенициллином, либо лечение проводилось другим антибиотиком, либо лечение проводилось в последний месяц
перед родами. Кроме того, детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, обследуют на сифилис независимо от результатов нетрепронемных реакций, если у
матери или ребенка обнаружено характерное для сифилиса поражение кожи или слизистых.
Для выявления врожденного сифилиса ребенку проводят физикальное исследование, общий анализ крови,
исследование функции печени, нетрепонемную серологическую реакцию с кровью новорожденного [37], анализ СМЖ с подсчетом клеток и определением концентрации белка, реакцию преципитации СМЖ с кардиолипиновым антигеном и рентгенографию длинных трубчатых костей. В Центрах контроля и профилактики заболеваний США можно также провести определение IgMантител к трепонемному антигену в крови новорожденного [37]. Интерпретация результатов серологических
реакций на сифилис у детей, инфицированных одновременно Treponema pallidum и ВИЧ, затруднена тем, что
антитела как к трепонемному (выявляемому в реакции
иммунофлюоресценции-абсорбции), так и к кардиолипиновому антигенам могут не вырабатываться вообще,
вырабатываться с запозданием или вырабатываться в
избыточном количестве [58]. Все серологические реакции на сифилис проводят с использованием крови новорожденного, а не пуповинной крови, поскольку нетрепонемные реакции с пуповинной кровью нередко дают
ложноотрицательный результат. Любую положительную
нетрепонемную реакцию подтверждают постановкой
трепонемной реакции на сифилис [58].
Диагностика нейросифилиса у новорожденных
сложна по нескольким причинам. Реакция преципитации
СМЖ с кардиолипиновым антигеном может быть у них
положительной из-за проникновения в СМЖ новорожденного материнских антител к кардиолипиновому
антигену. Клеточный состав СМЖ и концентрация в ней
белка даже в норме колеблются у новорожденных в широких пределах; кроме того, у ВИЧ-инфицированных
взрослых и детей и в отсутствие нейросифилиса нередки
плеоцитоз и повышенная концентрация белка в СМЖ.
Самое эффективное лечение у новорожденных с подтвержденным или предполагаемым врожденным сифилисом и у новорожденных, которым проводилось обследование на сифилис и он не был исключен, — бензилпенициллин в/в в дозе 100 000 —150 000 ед/кг в сутки (по
50 000 ед/кг каждые 12 часов для первых 7 дней жизни и
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каждые 8 часов для более старшего возраста) в течение
10 суток, либо прокаинбензилпенициллин в/м в дозе
50 000 ед/кг 1 раз в сутки в течение 10 суток [37]. Бензилпенициллин предпочтительнее, так как он очень
хорошо проникает в СМЖ. В дальнейшем необходимо
тщательное наблюдение за новорожденным, поскольку
даже самая эффективная терапия сифилиса у ВИЧ-инфицированных может потерпеть неудачу.

37.6. Заключение
У ВИЧ-инфицированных детей повышен риск бактериальных инфекций, вызываемых многочисленными
типичными возбудителями. Лечение бактериальных инфекций у этих детей, особенно в странах с ограниченными ресурсами, осложняется повсеместным распространением устойчивости возбудителей как к обычным,
так и к новым дорогим антимикробным препаратам. Нередки рецидивы бактериальных инфекций, особенно у
детей с глубоким иммунодефицитом. Многие из инфекций проявляются так же, как и на фоне нормального иммунитета, однако требуют более длительной антимикробной терапии. Успех лечения зависит от ранней диагностики и своевременного назначения антибиотиков.
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Туберкулез
Роан Хазра, M.D.
Отделение для онкологических больных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом,
Национальный онкологический институт,
Национальный институт здоровья,
Бетесда, шт. Мэриленд

Эпидемия ВИЧ-инфекции и СПИДа привела к повышению заболеваемости туберкулезом в развитых странах.
В развивающихся странах туберкулез на фоне ВИЧ-инфекции широко распространен и вносит существенный
вклад в структуру заболеваемости и смертности. Туберкулез у ВИЧ-инфицированных детей обычно протекает
более тяжело, чем в отсутствие ВИЧ-инфекции, а его
лечение осложняется лекарственными взаимодействиями
между противотуберкулезными и антиретровирусными
средствами. Вместе с тем лечение туберкулеза у ВИЧинфицированных детей (в том числе у тех, кто не получает антиретровирусной терапии) крайне важно для продления их жизни.

38.1. Эпидемиология
Основной возбудитель туберкулеза — Mycobacterium
tuberculosis. Помимо этой бактерии в комплекс Mycobacterium tuberculosis входят M. bovis, M. ulcerans, M.
microti (возбудитель туберкулеза у грызунов) и M. africanum (редкая разновидность туберкулеза, эндемичная
для Африки). Человек — единственный хозяин M. tuberculosis. В 2001 г. в США было зарегистрировано рекордно низкое число случаев заболевания туберкулезом
— 15 591 [1]. С середины 1980-х гг. по 1992 г. по мере
распространения ВИЧ-инфекции заболеваемость туберкулезом повышалась, чему способствовало также пониженное внимание к общественному здравоохранению.
Начиная с 1992 г. наблюдалось устойчивое снижение заболеваемости. Данные по заболеваемости туберкулезом
у детей, накапливавшиеся с 1953 г., показали сходную
динамику: заболеваемость снижалась вплоть до 1988 г.,
затем постепенно повышалась до 1992 г., а затем снова
стала снижаться [2].
В мировом масштабе заболеваемость туберкулезом
исключительно высока. По данным ВОЗ, в 1997 г. в мире
было зарегистрировано почти 8 миллионов новых случаев заболевания, 16,2 миллиона больных туберкулезом
и 1,87 миллионов смертей от туберкулеза, а распространенность инфекции в мире составила 32% [3]. По
оценке ВОЗ, в распространенность туберкулеза на фоне
ВИЧ-инфекции в мире составляет 0,18%, причем 8%
новых случаев заболевания туберкулезом отмечено у
больных, у которых обнаружены антитела к ВИЧ. В
некоторых странах Африки доля ВИЧ-инфицированных

среди больных туберкулезом достигает 65%. Наибольшее число случаев туберкулеза отмечается в Индии и
Китае; на эти страны приходится около 40% от общего
числа новых случаев туберкулеза в мире. В этих странах
доля ВИЧ-инфицированных среди больных туберкулезом относительно невысока, однако здесь следует
учитывать, что эпидемия ВИЧ-инфекции в этих странах
только начинается [3]. Рост заболеваемости туберкулезом в мире повлек за собой серьезные последствия для
проводимой в США программы по ликвидации туберкулеза, поскольку согласно недавно полученным данным
почти половина случаев туберкулеза в США регистрируется у иммигрантов.
У взрослых туберкулез может развиваться в результате экзогенной первичной или повторной инфекции
либо реактивации латентной эндогенной инфекции [4].
Случаи туберкулеза у детей должны рассматриваться
службой общественного здравоохранения как чрезвычайная ситуация, поскольку они свидетельствуют о недавнем заражении и тем самым указывают на то, что
заболевание продолжает распространяться среди населения. Поскольку туберкулез у детей отличается низкой
контагиозностью, заболевание туберкулезом у ребенка
чаще всего бывает обусловлено заражением от взрослого
[5]. В США 12% детей, больных туберкулезом, инфицированы ВИЧ, но это неполные данные [2].

38.2. Патогенез
Успехи, достигнутые в молекулярной генетике микобактерий, и расшифровка генома M. tuberculosis способствовали существенному прогрессу в понимании патогенеза
туберкулеза и выявлении новых мишеней для препаратов
и вакцин [6, 7]. Эффективность вакцины БЦЖ, применяемой ныне для иммунизации против туберкулеза в
большинстве стран мира, ограничена. Она была разработана уже 80 лет назад. Новых классов противотуберкулезных средств за последние 30 лет также не появилось.
В настоящее время имеется настоятельная потребность в
разработке новых способов профилактики, диагностики
и лечения туберкулеза.
Туберкулез передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Больной туберкулезом легких
или гортани выделяет капельные частицы при разговоре,
кашле или чихании. Кроме того, они могут поступать в
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окружающую среду при сборе мокроты и во время
бронхоскопии. Ввиду малого диаметра (1–5 мкм) эти
частицы могут миновать фильтрующие механизмы
верхних дыхательных путей и достичь терминальных
альвеол, где затем и происходит размножение бактерий.
Альвеолярные макрофаги поглощают бактерий, но не в
состоянии их уничтожить, поскольку Mycobacterium tuberculosis блокирует слияние фагосом с лизосомами и
препятствует излиянию в них лизосомных ферментов [8, 9].
Начавшись в альвеолах, инфекция может быстро распространиться в регионарные лимфоузлы, кровоток и в
различные органы, прежде чем разовьется клеточный
иммунитет.
Размножение бактерий может продолжаться как в
первичном, так и во вторичных очагах инфекции. Спустя
2–12 недель после начала инфекции развивается клеточный иммунитет, в результате чего бактерии оказываются заключенными и изолированными в гранулемах.
О формировании иммунитета свидетельствует положительная проба Манту. После развития клеточного
иммунитета организм большинства взрослых в состоянии контролировать инфекцию. Несмотря на то, что в
первичном очаге инфекции может наблюдаться некроз с
последующим обызвествлением, выявляемым на рентгенограммах, у большинства больных при наличии клеточного иммунитета рентгенологические признаки отсутствуют. В этом случае инфекция считается латентной.
В отсутствие лечения примерно в 5–10% случаев в течение жизни латентная инфекция переходит в активную.
Долгое
время
считалось, что
размножение
M. tuberculosis происходит в основном в макрофагах,
которые затем разносят бактерий по всему организму.
Однако в недавнем исследовании было выдвинуто предположение, что вопреки этому взгляду необходимым
условием для диссеминации M. tuberculosis является
заражение альвеолоцитов [10]. В ходе этого исследовании был получен мутантный штамм M. tuberculosis с
делецией гена, кодирующего гемагглютинин — гепаринсвязывающий фактор адгезии (hbhA), поверхностный
белок, обеспечивающий прикрепление бактерии и ее
проникновение в эпителиальные клетки. Такой штамм
нормально рос на жидкой среде и в культуре макрофагов, но не мог инфицировать альвеолоциты. У мышей,
которым эндотрахеально вводили этот штамм, симптомы
внелегочной инфекции были выражены намного меньше,
чем при инфицировании обычными штаммами.
Механизмы латентной туберкулезной инфекции до
сих пор не ясны. Бактерии десятилетиями могут оставаться изолированными внутри гранулем, не вызывая
заболевания и иммунного ответа, способного уничтожить бактерий, однако могут обнаружиться вновь при
снижении уровня клеточного иммунитета (в результате
ВИЧ-инфекции, лечения глюкокортикоидами или по
мере старения). При некоторых условиях in vitro (например, при кислородном голодании) активируются ферменты глиоксилатного шунта. Мутантный штамм
M. tuberculosis, полученный в результате искусственного
удаления изоцитратлиазы (одного из компонентов
шунта), способен нормально расти в организме мышей
на ранних стадиях инфекции, однако погибает при переходе инфекции в хроническую форму [11]. Пока не ясно,
как это открытие относится к патогенезу латентной ин-

фекции, но оно позволяет надеяться, что постепенно
будет достигнуто более полное его понимание, а следовательно, со временем могут быть разработаны препараты, нацеленные на лечение этой формы инфекции.
У детей младше 4 лет повышен риск развития активного туберкулеза после заражения, и отрицательная
проба Манту на момент установления диагноза у них
встречается чаще, чем у детей более старшего возраста и
у взрослых [2]. Возрастное распределение детей, больных туберкулезом, имеет два пика: первый приходится
на возраст до 4 лет, а второй — на поздний подростковый возраст [12, 13]. Дети от 5 до 15 лет более устойчивы
к развитию активной инфекции, но не к заражению. В
США свыше трети детей, больных туберкулезом, родились либо за границей, либо у недавних иммигрантов.
Сходные данные были получены и для Великобритании
[14]. В США большинство детей, больных туберкулезом,
живут в семьях, где члены семьи относятся к группе
риска заболевания туберкулезом. К числу факторов
риска относятся недавняя иммиграция, противотуберкулезная терапия в анамнезе, положительная проба Манту,
работа в системе здравоохранения, тюремное заключение, наличие ВИЧ-инфекции, внутривенное употребление наркотиков, алкоголизм, бездомность и сахарный
диабет [13].
Установлено, что одним из факторов риска туберкулеза служит полиморфизм некоторых генов, в том числе
HLA, рецепторов витамина D и белка Nramp (natural resistance-associated macrophage protein), регулирующего
бактерицидные свойства макрофагов [15, 16]. Но основным фактором риска при развитии активного туберкулеза все же является ВИЧ-инфекция: у ВИЧ-инфицированных больных риск заболевания туберкулезом существенно повышается. У ВИЧ-инфицированных взрослых с
положительной пробой Манту риск развития активного
туберкулеза может достигать 8–12% в год [17], а риск
прогрессирования первичной инфекции — до 50% в год
[18]. Для сдерживания развития туберкулеза необходима
активация макрофагов. Для этого требуется секреция
лимфокинов лимфоцитами CD4 под воздействием антигенов микобактерий, связанных с молекулами HLA
класса II. По мере снижения числа лимфоцитов CD4 в
результате ВИЧ-инфекции
повышается вероятность
развития активных форм туберкулеза [19]. У ВИЧ-инфицированных больных с высоким или нормальным содержанием лимфоцитов CD4 риск развития активного туберкулеза также повышен. При ВИЧ-инфекции может
измениться синтез интерферона γ, играющего важнейшую роль в иммунитете против микобактерий. Лимфоциты ВИЧ-инфицированных при контакте с M. tuberculosis продуцируют примерно такие же количества ИЛ4 и ИЛ-10, что и лимфоциты людей, не инфицированных
ВИЧ, однако производят меньше интерферона γ [20]. На
основании этих данных можно предполагать, что ВИЧинфекция усиливает предрасположенность к заболеванию туберкулезом ввиду снижения T-хелперного ответа
типа 1. Когда у ВИЧ-инфицированных взрослых происходит восстановление иммунитета в результате высокоактивной антиретровирусной терапии, у них снижается
заболеваемость туберкулезом, а при наличии туберкулезной инфекции — повышается выживаемость. Это
служит дополнительным свидетельством в пользу того,
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что нарушения иммунитета, вызванные ВИЧ, понижают
способность организма эффективно сдерживать развитие
инфекции [21, 22].
Большое значение имеет также воздействие туберкулеза на течение ВИЧ-инфекции. Было показано, что при
заболевании туберкулезом активизируется иммунный
ответ, усиливается репродукция ВИЧ, уменьшается
число лимфоцитов CD4, повышается риск оппортунистических инфекций и летального исхода [23, 24]. Несмотря на то, что иммунный ответ на M. tuberculosis играет важную роль в сдерживании развития туберкулеза,
активация этого ответа одновременно вызывает увеличение вирусной нагрузки и тем самым способствует прогрессированию ВИЧ-инфекции. В недавнем исследовании было продемонстрировано, что в острой фазе нелеченного туберкулеза уровень РНК ВИЧ в плазме повышается в 5–160 раз [25]. Предполагается, что туберкулез
оказывает также местное действие на репродукцию ВИЧ,
поскольку уровень вирусной РНК в пробах, полученных
при бронхоальвеолярном лаваже пораженных сегментов
легкого, оказывается выше, чем в пробах, взятых из непораженных сегментов [26]. В рассматриваемой работе
уровень вирусной РНК в пробах, полученных с помощью
лаважа, был также выше, чем в плазме. Кроме того, были
получены данные, свидетельствующие о дивергенции
нуклеотидной последовательности ВИЧ. Другие авторы
показали, что гетерогенность нуклеотидной последовательности ВИЧ в легких при туберкулезе может усиливать изменчивость ВИЧ, выявляемого в плазме больных ,
и тем самым повышать риск появления штаммов ВИЧ,
устойчивых к лекарственным препаратам [27].

38.3. Клиническая картина
При первичной инфекции клинические проявления могут
различаться в зависимости от возраста больного и состояния иммунной системы. Опубликованные данные о
ВИЧ-инфицированных детях с туберкулезом представлены в основном описаниями единичных или немногочисленных случаев [28–32]. Вместе с тем существует
множество исследований, посвященных клиническим
проявлениям туберкулеза у детей безотносительно к
наличию ВИЧ-инфекции [2, 12, 13, 33]. В целом клинические черты туберкулеза у ВИЧ-инфицированных детей
и у детей с сохранным иммунитетом похожи, однако у
первых заболевание протекает более остро. В большинстве случаев имеются симптомы поражения легких, однако при быстро прогрессирующем милиарном туберкулезе и туберкулезном менингите легочные симптомы
могут отсутствовать. Риск милиарного туберкулеза и
туберкулезного менингита повышен у ВИЧ-инфицированных детей и у детей младшего возраста. Поэтому
ВИЧ-инфицированных детей с диагнозом менингита
следует проверять на наличие туберкулеза, а ВИЧ-инфицированных детей с туберкулезной инфекцией — на
наличие милиарного туберкулеза.
У детей младше 5 лет заболевание сопровождается
интерстициальной пневмонией и увеличением средостенных и прикорневых лимфоузлов, приводящим к развитию ателектазов. Первичный туберкулезный комплекс
называется очагом Гона (по имени исследователя, опи-

савшего его в 1916 г.). В комплекс входят относительно
небольшой участок уплотнения легочной ткани, лимфангиит и регионарный лимфаденит. У ВИЧ-инфицированных детей чаще наблюдаются клинические проявления, в
том числе лихорадка и кашель. Кроме того, у них чаще
обнаруживается атипичная клиническая картина (изолированное увеличение прикорневых лимфоузлов, поражение нескольких долей легких и диффузная интерстициальная инфильтрация). При гиперергической реакции на
антигены микобактерий наблюдается резкое увеличение
прикорневых и средостенных лимфоузлов, что часто
приводит к компрессии бронхов и сегментарным ателектазам. В очаге поражения могут одновременно наблюдаться ателектаз и инфильтрация. Реже лимфаденопатия
приводит к эмфиземе сегмента, доли или всего легкого.
У детей старшего возраста и у взрослых развитие первичного туберкулезного комплекса обычно сопровождается плевральным выпотом, однако у детей младше 5 лет
он встречается редко. Легочные проявления туберкулеза
у подростков могут напоминать картину первичного
туберкулеза у детей младшего возраста, однако чаще в
этой возрастной группе наблюдается хроническое поражение верхних долей легких с образованием каверн.
По-видимому, лимфогематогенная
диссеминация
M. tuberculosis наблюдается во всех случаях туберкулеза. Самый частый исход у взрослых — развитие латентной инфекции; спустя годы у них может развиваться
внелегочный туберкулез (например, туберкулез почек).
У детей младшего возраста и у ВИЧ-инфицированных
повышен риск гематогенной диссеминации с развитием
милиарного туберкулеза. Если лечение не проводится,
через несколько недель после гематогенной диссеминации обычно развивается менингит.
Примерно у 25% случаев больных детей развивается
внелегочный туберкулез. По-видимому, у ВИЧ-инфицированных детей частота внелегочного туберкулеза
должна быть еще выше, так же, как и риск туберкулезного менингита. Излюбленная локализация внелегочной
инфекции — шейные и поднижнечелюстные лимфоузлы.
Клинически это проявляется безболезненным лимфаденитом со скудными системными проявлениями. В США
у детей с нормальным иммунитетом наиболее часто диагностируется лимфаденит, вызванный нетуберкулезными микобактериями [34]. Другие формы внелегочного
туберкулеза включают костно-суставной туберкулез и
изредка — поражение глаз, среднего уха, ЖКТ и почек.

38.4. Диагностика
В диагностике туберкулеза большое значение имеет туберкулиновая проба (проба Манту). В ходе проведения
пробы пациенту внутрикожно вводится 5 ед. очищенного
туберкулина, а через 48–72 ч после введения измеряют
диаметр папулы. Не следует применять скарификационную пробу либо вводить иные дозы очищенного туберкулина (например, 250 ед), поскольку точность их невелика [35]. Пороговый диаметр папулы для вывода о положительной туберкулиновой пробе зависит от состояния иммунной системы больного и эпидемиологических
факторов. Для ВИЧ-инфицированных детей и для взрослых диаметр 5 мм и более считается положительным
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результатом и свидетельствует о наличии заболевания.
Примерно у 10% детей с нормальным иммунитетом и
активным туберкулезом проба Манту оказывается отрицательной [12]. По-видимому, доля отрицательных
туберкулиновых проб может различаться в зависимости
от иммунного статуса и формы заболевания. При
сохранном иммунитете туберкулиновые пробы оказываются отрицательными в 17% случаев милиарного туберкулеза и лишь в 3% случаев легочного туберкулеза [2].
Сводных данных о частоте отрицательных туберкулиновых проб у ВИЧ-инфицированных детей с туберкулезом нет, однако исследования небольших групп ВИЧинфицированных детей, больных туберкулезом, ясно показывают, что среди них доля отрицательных туберкулиновых проб гораздо выше, чем при туберкулезе у детей с
нормальным иммунитетом [28–32]. Учитывая возможность отрицательной туберкулиновой пробы при наличии заболевания, ВИЧ-инфицированный ребенок, контактировавший с больным с активной формой туберкулеза, должен пройти курс лечения независимо от
результата туберкулиновой пробы [36]. Выявление кожной анергии с помощью контрольных антигенов больше
не рекомендуется для широкого применения ни у детей,
ни у взрослых [35].
Несмотря на чрезвычайно широкое применение туберкулиновых проб в течение многих десятилетий и обширный накопленный опыт, у этого метода есть ряд
серьезных недостатков. Это ложноположительная реакция после контакта с нетуберкулезными микобактериями
или вакцинации БЦЖ, необходимость повторного визита
к врачу, ложноотрицательный результат при ВИЧ-инфекции или иммунодефиците иного происхождения, а
также неоднозначность при интерпретации результатов.
Новая тест-система на содержание интерферона γ в цельной крови QuantiFERON®-tuberculosis (производства
компании Cellestis Limited, Сент-Килда, Австралия) определяет наличие клеточного иммунитета к M. tuberculosis. В ходе теста проводится количественная оценка
выброса интерферона γ из лимфоцитов, полученных от
больного, под воздействием антигенов от M. tuberculosis,
нетуберкулезных микобактерий и контрольных антигенов. Испытание данного теста показало, что в целом он
хорошо согласуется с результатами туберкулиновой
пробы, на него меньше воздействует предшествующая
вакцинация БЦЖ, он позволяет различить инфицирование M. tuberculosis и нетуберкулезными микобактериями. Кроме того, интерпретация результатов этого теста
менее субъективна, чем интерпретация результатов
туберкулиновой пробы [37]. В ноябре 2001 г. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и
лекарственных средств США официально одобрило
применение этой тест-системы для диагностики туберкулеза у взрослых с нормальным иммунитетом, однако она
еще не получила широкого распространения. Тест-система не одобрена для применения у детей и ВИЧ-инфицированных больных.
При микробиологической диагностике туберкулеза
проводится микроскопия мазка, окрашенного по Цилю—
Нильсену (или иными методами для выявления кислотоустойчивых бактерий), посев и определение чувствительности возбудителя к противотуберкулезным средствам. Поскольку M. tuberculosis размножается очень мед-

ленно (время удвоения популяции составляет 15–20 ч),
на плотных питательных средах видимые колонии обнаруживаются спустя 3–6 недель после посева. К счастью,
разработаны более быстрые методы обнаружения колоний в жидких питательных средах. Частота обнаружения
M. tuberculosis с помощью микроскопии и бактериологических методов у детей невелика, поскольку численность
бактерий в организме детей ниже, чем у взрослых, а
также потому, что у ребенка трудно собрать материал
для исследования (например, мокроту). В большинстве
исследований с участием детей, больных туберкулезом,
частота выделения возбудителя при посеве составляла
менее 50%, а диагностическая ценность микроскопии
мазков, окрашенных по Цилю—Нильсену, оказывалась
еще ниже [2, 38]. По-видимому, частота обнаружения
возбудителя выше у ВИЧ-инфицированных детей, а
также у детей грудного возраста (как ВИЧ-инфицированных, так и неинфицированных) [28–33]. Возможно,
это обусловлено более высокой численностью бактерий
на фоне иммунодефицита либо более частым взятием
проб от пациентов, у которых заболевание протекает
тяжелее и поэтому чаще требует госпитализации. Аспирация желудочного содержимого для микроскопии и
посева бактерий — оптимальный метод диагностики туберкулеза у детей младшего возраста, от которых часто
трудно получить мокроту. Исследование проводится
рано утром. Применение стандартизированных процедур
протокола для получения содержимого желудка может
повысить уровень обнаружения бактерий в таких пробах
до 50%, а при исследовании трех раздельно взятых проб
уровень обнаружения будет максимальным [39].
Из-за сложности диагностики туберкулеза у детей
иногда приходится опираться на клиническую картину и
анамнез (например, на наличие тесных контактов с подростками или взрослыми, больными туберкулезом), а
также на рентгенологические изменения, характерные
для туберкулеза [38]. К счастью, обычно удается установить, контактировал ли ребенок со взрослым больным, а
зная восприимчивость возбудителя, выделенного у этого
больного, к противотуберкулезным средствам, можно
определить оптимальный курс лечения для ребенка [40].
Разработаны две тест-системы для быстрого (в течение 24 ч) обнаружения M. tuberculosis в биологическом
материале, основанные на методе амплификации нуклеиновых кислот [19]. Тест-система Amplified Mycobacterium tuberculosis Direct (MTD) (производства компании
Gen-Probe, Сан-Диего, шт. Калифорния, США) была
одобрена Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США для выявления рибосомальной РНК M. tuberculosis из мокроты
(независимо от результатов микроскопии). Тест-система
AMPLICOR® Mycobacterium tuberculosis (производства
компании Roche Molecular Systems, Бренчбург, шт. НьюДжерси, США) одобрена для выявления рибосомальной
ДНК M. tuberculosis из мокроты, в которой при микроскопии обнаружены кислотоустойчивые бактерии. В
публикациях Центров контроля и профилактики заболеваний США были даны рекомендации по использованию
обеих тест-систем [41]. Однако способность обеих тестсистем к выявлению M. tuberculosis в желудочном содержимом ограничена, поэтому они малопригодны для
диагностики заболевания у детей [12, 42].
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Туберкулез

38.5. Лечение
38.5.1. Латентная туберкулезная инфекция
Исследований, посвященных лечению латентной туберкулезной инфекции у ВИЧ-инфицированных детей, не
проводилось, поэтому рекомендации для этой категории
больных основываются на рекомендациях для ВИЧ-инфицированных взрослых и для детей, не инфицированных ВИЧ. Дозы противотуберкулезных средств, рекомендованные для детей, приведены в табл. 38.1. Изониазид, назначаемый на протяжении 9–12 мес взрослым
больным, не инфицированным ВИЧ, для лечения латентного туберкулеза, снижает риск развития активного туберкулеза примерно на 80%. Сходные результаты получены и для детей [35]. ВИЧ-инфицированным детям с
положительной пробой Манту рекомендуется назначать
изониазид ежедневно или два раза в неделю на протяжении 9 месяцев под контролем биохимических показателей функции печени [35]. Выбирая частоту приема препарата, учитывают, насколько больной дисциплинирован, и решают, должен ли он принимать препарат в присутствии медицинского персонала. Некоторые специалисты рекомендуют назначать изониазид ВИЧ-инфицированным детям по меньшей мере на 12 месяцев [36]. Наблюдения над взрослыми показали, что продление курса
лечения свыше 12 месяцев не приводит к повышению его
эффективности [43]. Изониазид рекомендуется также
назначать ВИЧ-инфицированным детям, которые недавно контактировали со взрослыми, больными туберкулезом, даже если туберкулиновая проба у этих детей
отрицательная.
У ВИЧ-инфицированных взрослых с латентной туберкулезной инфекцией двухмесячный курс ежедневного
приема рифампицина и пиразинамида столь же эффективен, как и годичный курс изониазида, однако эта схема
лечения более токсична и может привести к развитию
тяжелого гепатита, в том числе со смертельным исходом
[44–46]. Применение данной схемы у детей не изучалось,
поэтому детям назначать ее не рекомендуется. Однако
было предложено исследовать применение этой укороченной схемы у ВИЧ-инфицированных детей в районах с
высокой распространенностью туберкулеза [35]. В Великобритании приняты две схемы лечения латентной туберкулезной инфекции и для взрослых, и для детей: рифампицин и изониазид в течение 3 мес и монотерапия
изониазидом в течение 6 мес [47, 48]. Если достоверно
известно или есть подозрение, что возбудитель устойчив
к изониазиду, рекомендуется назначить рифампицин на 6
мес. Как показано ниже, рифампицин нельзя применять
одновременно с некоторыми ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы и ингибиторами протеазы.

38.6. Активный туберкулез
Для ВИЧ-инфицированных детей, больных активным
туберкулезом и не получающих ненуклеозидных
ингибиторов обратной транскриптазы или ингибиторов
протеазы, рекомендуется следующая схема лечения. В
течение первых двух месяцев назначаются четыре препарата: изониазид, рифампицин и пиразинамид в сочетании с этамбутолом или стрептомицином. Затем назнача-

ются изониазид и рифампицин на протяжении еще 4 мес
[43]. В США предпочитают назначать этамбутол, даже
тем детям, которые еще слишком малы, чтобы оценивать
у них остроту зрения и нарушения цветового зрения,
поскольку в рекомендованных дозах препарат оказывает
токсическое действие у детей чрезвычайно редко. Однако прежде чем назначать этамбутол, необходимо провести анализ функции почек, офтальмоскопию и по возможности оценку остроты зрения и регулярно повторять
эти исследования в ходе лечения. При нарушении функции почек необходимо изменить дозу препарата. Использование стрептомицина ограничено, поскольку он вводится путем инъекций, что может быть особенно затруднительно для детей с низким весом. Кроме того, он может оказывать ототоксическое и нефротоксическое действие. Если возбудитель, выделенный у взрослого, от
которого заразился ребенок, чувствителен ко всем противотуберкулезным средствам, этамбутол можно не назначать. В ходе лечения должна постоянно оцениваться
его эффективность; желательно, чтобы ребенок принимал препараты в присутствии медицинского работника.
Необходимо осознавать, что выполнение врачебных
предписаний можно обеспечить только при условии бдительности членов семьи ребенка и медицинских работников [38]. На первой стадии (от двух недель до двух
месяцев) препараты необходимо применять ежедневно.
На протяжении остального срока (до 6 мес) препараты
можно давать реже — два или три раза в неделю (при
достаточно высоком количестве лимфоцитов CD4, см.
ниже). Некоторые специалисты рекомендуют применять
эту схему лечения на протяжении более длительного
срока, до 9 мес [36]. Схемы лечения с менее частым
приемом препаратов (т. е. 2 или 3 раза в неделю) необходимо применять под наблюдением медицинского персонала, если есть вероятность, что схема лечения соблюдаться не будет.
Лечить активный туберкулез у ВИЧ-инфицированного ребенка, принимающего ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы или ингибиторы протеазы,
намного сложнее. В целом, как описано ниже, варианты
включают либо назначение рифампицина (в некоторых
ситуациях), либо рифабутина (при условии коррекции
доз), либо отмену высокоактивной антиретровирусной
терапии на время лечения туберкулеза.
Раньше рифампицин запрещалось применять одновременно с ненуклеозидными ингибиторами обратной
транскриптазы или ингибиторами протеазы, поскольку
рифампицин является мощным индуктором микросомальных ферментов печени (цитохрома P450) и поэтому
существенно снижает сывороточные концентрации препаратов, которые метаболизируются в печени (в том
числе указанных групп антиретровирусных средств) [43].
В марте 2000 г. эти рекомендации были пересмотрены
под влиянием дополнительных данных [49], согласно
которым рифампицин можно назначать больным, которым назначено следующее лечение:
•

эфавиренз и 2 нуклеозидных ингибитора обратной
транскриптазы;

•

ритонавир и один (или более) нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы;

•

комбинированная терапия саквинавиром и ритонавиром.
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Таблица 38.1 Препараты, обычно применяемые для профилактики и лечения туберкулеза у детей [43]
Препарат

Лекарственные
формы (США)

Изониазид

Побочные эффекты

Лекарственные
а
взаимодействия

Суспензия 50 мг/5 мл. Ежедневно: 10–20 (300 мг).
Таблетки 100 мг и
Два раза в неделю:
300 мг
20–40 (900 мг).
Три раза в неделю: 20–40 (900 мг)

Сыпь, повышение
активности ферментов
печени, периферическая
нейропатия

Повышает сывороточные концентрации
фенитоина и
дисульфирама

Рифампицин

Капсулы 150 мг и
300 мг.
Из содержимого
капсул можно приготовить суспензию

Ежедневно: 10–20 (600 мг).
Два раза в неделю: 10–20
(600 мг).
Три раза в неделю: 10–20 (600 мг)

Сыпь, гепатит, лихорадка,
окрашивание биологических жидкостей в
оранжевый цвет

Сильное влияние на
ингибиторы протеазы и
ненуклеозидные
ингибиторы обратной
транскриптазы.
Рекомендации по
коррекции доз —
см. [42]

Рифабутин

Капсулы 150 мг

Ежедневно: 10–20 (300 мг).
Лейкопения, расстройства
Два раза в неделю: 10–20 (300 мг) ЖКТ, иридоциклит,
артралгия, сыпь,
повышение активности
ферментов печени, изменение окраски кожи,
окрашивание биологических жидкостей в
оранжевый цвет

Сильное влияние на
ингибиторы протеазы и
ненуклеозидные
ингибиторы обратной
транскриптазы.
Рекомендации по
коррекции доз —
см. [42]

Пиразинамид

Таблетки 500 мг

Ежедневно: 15–30 (2,0 г).
Два раза в неделю: 50–70 (3,5 г).
Три раза в неделю: 50–70 (2,5 г).
Доза 15 мг/кг/сут, не более
2,5 г/сут (только лечение)

Расстройства ЖКТ,
гепатит, сыпь, артралгия,
гиперурикемия

Может понижать
эффективность сахаропонижающих
средств у больных
сахарным диабетом

Этамбутол

Таблетки 100 мг и
400 мг

Ежедневно: 15–25 (1600 мг).
Два раза в неделю: 50 (4000 мг).
Три раза в неделю: 25–30
(2000 мг)

Неврит зрительного
нерва, нарушение
цветового зрения, сыпь,

Клинически значимые
взаимодействия не
описаны

Ежедневно: 20–40 (1 г).
Два раза в неделю: 25–30 (1,5 г).
Три раза в неделю: 25–30 (1,5 г)

Ототоксичность,
нефротоксичность

Стрептомицин Флаконы по 1 г
(вводится только в/м
или в/в)

Доза, мг/кг
(максимальная доза, г)

Эти и другие препараты, влияющие на метаболические процессы в печени, могут вступать в угрожающие
жизни лекарственные взаимодействия. Перед добавлением этих или других препаратов к схеме лечения проанализируйте все возможные взаимодействия.
Важно отметить, что эти пересмотренные рекомендации основаны на ограниченных данных, полученных у
взрослых, поэтому не ясно, насколько они применимы к
детям. Учитывая, что данных о ВИЧ-инфицированных
детях, которые получали комбинированное лечение
саквинавиром и ритонавиром, недостаточно, и тот факт,
что лекарственные взаимодействия усиливаются при
добавлении рифампицина в схему лечения, назначать
рифампицин ВИЧ-инфицированным детям, которые уже
получают эфавиренз, ритонавир или комбинированное
лечение саквинавиром и ритонавиром, нужно крайне
осторожно, по возможности под постоянным контролем

уровней антиретровирусных средств и рифампицина в
крови.
Рифабутин, близкий по строению к рифампицину, в
меньшей степени индуцирует микросомальные ферменты печени, и поэтому его можно назначать совместно
с некоторыми препаратами, метаболизируемыми печенью, при условии коррекции доз. Не рекомендуется заменять рифампицин рифапентином - новым производным рифампицина, обладающим длительным действием,
поскольку его безопасность и эффективность при лечении ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом не
установлены [43]. В зависимости от степени ингибирования или активации микросомальных ферментов печени
может потребоваться увеличение доз ингибиторов протеазы при назначении рифабутина, а дозу рифабутина
нужно будет соответственно снизить. Конкретные рекомендации по замене рифампицина рифабутином были
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приведены в публикациях [43, 49]. Однако эти рекомендации также основаны на данных, полученных у ВИЧинфицированных взрослых, поэтому не ясно, насколько
они применимы к ВИЧ-инфицированным детям. В целом
рекомендации сводятся к следующим положениям:
•

При назначении ампренавира, нелфинавира или
индинавира доза рифабутина должна быть снижена
вдвое.

•

При назначении ритонавира (включая случаи, когда
ритонавир используется как фармакокинетический
усилитель другого ингибитора протеазы, например в
комбинации с лопинавиром, как в препарате «Калетра»), дозу рифабутина снижают вдвое и переходят
на его прием 2–3 раза в неделю.

•

Если индинавир применяется совместно с рифабутином, дозу индинавира необходимо увеличить на 25%.

•

Если нелфинавир применяется совместно с
рифабутином, то, по-видимому, дозу нелфинавира
необходимо увеличить на 33%.

•

Если рифабутин применяется совместно с эфавирензом, дозу рифабутина необходимо увеличить на 50–
100 %.

•
•

Неизвестно, следует ли снижать дозу рифабутина при
назначении невирапина или саквинавира.

Рифабутин не следует применять совместно с
делавирдином, поскольку он заметно снижает сывороточную концентрацию последнего.
Одно время в рекомендациях предусматривалось
прерывистое лечение рифабутином после первоначальных 2–8 недель ежедневного приема, однако клинические испытания не подтвердили преимуществ такой
схемы [49]. В результате по инициативе Центров контроля и профилактики заболеваний был проведен ряд
неконтролируемых клинических испытаний. В испытаниях участвовали ВИЧ-инфицированные взрослые,
больные туберкулезом, которым назначали противотуберкулезную терапию на основе рифабутина. принимаемого дважды в неделю [50]. Доля больных, у которых
лечение оказалось неэффективным, была низкой (4,1%),
что подтвердило ожидаемую действенность данной
схемы. Однако комиссия по контролю данных и безопасности этого испытания приостановила набор испытуемых в марте 2002 г., поскольку у пяти больных сформировалась устойчивость к рифампицину. У всех пятерых
число лимфоцитов CD4 было ниже 60 мкл-1, причем четверо из них на протяжении первых двух месяцев получали препарат дважды в неделю. Аналогичные случаи
приобретенной устойчивости к рифампицину были обнаружены у взрослых на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, проходивших курс прерывистой терапии рифампицином и рифапентином [51–53]. Механизмы повышенного риска формирования устойчивости к рифампицину
не ясны. Возможные причины включают несоблюдение
режима приема противотуберкулезных средств, предшествующее применение рифабутина для профилактики
инфекции, вызванной комплексом Mycobacterium avium,
продолжение активного размножения микобактерий в
организме человека с тяжелым иммунодефицитом, нарушение всасывания и недостаточное проникновение
препаратов в ткани [43, 51, 54].

В то время как в рекомендациях одобряется назначение схем противотуберкулезной терапии на основе рифампицина или рифабутина на фоне высокоактивной
антиретровирусной терапии, некоторые специалисты
считают, что действие рифампицина и его производных
на сывороточные концентрации ингибиторов протеазы
слишком непредсказуемо, а риск развития устойчивости
штаммов ВИЧ к препаратам этой группы — слишком
высок, и поэтому рекомендуют приостанавливать
ВААРТ до завершения курса лечения туберкулеза с применением рифампицина [55]. Другой предлагаемый вариант — отказ от рифампицина с назначением изониазида, стрептомицина, пиразинамида и этамбутола на 8
недель с последующим прерывистым применением изониазида, стрептомицина и пиразинамида на протяжении
еще 7 месяцев [43]. По мере того как разрабатываются
все новые антиретровирусные средства и поступают дополнительные данные о фармакокинетике существующих препаратов, рекомендации по использованию этих
препаратов во время лечения туберкулеза будут, скорее
всего, пересмотрены.
Устойчивость M. tuberculosis к обычно применяемым
противотуберкулезным средствам является серьезной
проблемой во многих регионах. По данным ВОЗ, полученным в 1997 г. в ходе исследований в 64 странах,
штаммы M. tuberculosis, устойчивые по меньшей мере к
одному препарату, в Уругвае выделяют у 1,7%, в США
— у 12,0%, а в Эстонии — у 36,9% больных [56, 57].
Распространенность полирезистентных штаммов M. tuberculosis (устойчивых по меньшей мере к изониазиду и
к рифампицину) колебалась от 0% на Кубе, в Уругвае,
Венесуэле, Финляндии, Франции, Северной Ирландии,
Швейцарии и Новой Каледонии и 1,2% в США до 14 % в
Эстонии. Кроме того, туберкулез, вызванный полирезистентными штаммами M. tuberculosis, часто (более чем в
4% случаев) встречается в китайских провинциях Хэнань
и Чжэцзянь, в Латвии, Доминиканской Республике, России, Иране, Кот-д’Ивуаре и Аргентине. Эти данные являются не вполне точными, поскольку в некоторых странах с высоким уровнем заболеваемости (в Китае, Индии
и России) исследования проводились лишь на территории отдельных административных единиц. Кроме того,
исследования устойчивости не проводились в странах,
где можно было бы ожидать высокой распространенности полирезистентных штаммов: в Афганистане, Армении, Камбодже, Египте, Пакистане, Судане и Йемене.
Как упоминалось выше, у ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом выше риск формирования устойчивости к рифампицину. Вместе с тем у них также повышен риск устойчивости к изониазиду и другим противотуберкулезным средствам. У них часто наблюдаются
неэффективность лечения и рецидивы заболевания. На
фоне ВИЧ-инфекции туберкулез, вызванный полирезистентными штаммами, чаще приводит к смерти, чем в ее
отсутствие [58]. Для лечения туберкулеза при устойчивости к рифампицину рекомендуется применять изониазид, стрептомицин, пиразинамид и этамбутол в течение
2 мес, а затем в течение еще 7 мес — изониазид, стрептомицин и пиразинамид. Для лечения туберкулеза при устойчивости к изониазиду рекомендуется применять рифампицин, пиразинамид и этамбутол в течение 6–9 мес [43].
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Подробное обсуждение лечения туберкулеза, вызванного полирезистентными штаммами, выходит за
рамки данной главы, однако в двух статьях одного автора дается превосходный обзор схем лечения с рекомендациями [58, 59]. В большинстве стран анализы in
vitro на чувствительность к противотуберкулезным средствам не всегда доступны, и вывод об устойчивости к
препаратам делается только на основании низкой эффективности лечения.
Если определить чувствительность возбудителя к
противотуберкулезным средствам не представляется
возможным, ВОЗ рекомендует применять эмпирическую
терапию: на начальной стадии назначаются аминогликозид, этионамид, пиразинамид и офлоксацин, а затем лечение продолжают только этионамидом и офлоксацином;
длительность курса лечения должна составлять по меньшей мере 24 мес. Разумеется, такой подход довольно
спорен, поскольку низкая эффективность лечения может
быть обусловлена не устойчивостью к препаратам, а
несоблюдением режима приема лекарств, и применение
эмпирической терапии без результатов анализа на чувствительность может привести к ненужному приему токсичных препаратов.
Если есть возможность определить чувствительность
к препаратам, схему лечения можно составить индивидуально. При этом должен соблюдаться ряд общих принципов: по возможности больной должен быть проконсультирован специалистом по лечению туберкулеза на
фоне ВИЧ-инфекции; необходимо назначать несколько
препаратов, которые больной не принимал прежде и к
которым in vitro чувствителен выделенный у него возбудитель (например, аминогликозиды и фторхинолоны);
лечение должно продолжаться 24 месяца после получения первого отрицательного посева и всегда должно
проходить под прямым наблюдением медперсонала.
Больным, у которых лечение препаратами второго или
третьего ряда оказывается неэффективным, может помочь резекция пораженного легкого.

38.7. Терапия под прямым наблюдением
В рамках программы по контролю туберкулеза в мировом масштабе ВОЗ определила ряд целей, намеченных к
осуществлению к 2005 г.: выявить 70% больных туберкулезом с положительным результатом микроскопии
мазка на кислотоустойчивые бактерии и провести успешное лечение 85% из них [60]. В ходе программы
применяется стратегия проведения краткосрочных курсов лечения под медицинским контролем (сокращенно
DOTS). Стратегия DOTS включает следующие элементы:
1) участие государства; 2) микроскопию мазков мокроты;
3) стандартизированный краткий курс терапии; 4) достаточное и надежное снабжение лекарствами; 5) систему
отчетности и ведения записей, позволяющая собирать
данные и оценивать эффективность лечения. Эта стратегия была успешно применена, например, в Индии, где
были разработаны многие принципы DOTS, несмотря на
то, что они были введены в действие лишь недавно [1]. В
других регионах (например, в некоторых российских
областях) стратегия DOTS оказалась не столь эффективной [61]. Причины низкой эффективности были разнооб-

разными и сложными. Сюда входили проблемы лекарственного обеспечения, из-за которых приходилось прерывать лечение, отсутствие квалифицированного персонала, нехватка лабораторного оборудования, децентрализация услуг здравоохранения и война [60, 61]. Как было
подчеркнуто в отчете ВОЗ, еще одной важной причиной,
повлиявшей на недостаточный успех стратегии DOTS,
было отсутствие координации и сотрудничества между
программами по лечению туберкулеза и ВИЧ-инфекции
[60]. Согласно заявлению ВОЗ, в странах со стабильно
высокой эффективностью лечения туберкулеза стратегию DOTS не обязательно применять для лечения всех
больных, при условии, что налажена хорошая система
отчетности и записи данных.

38.8. Профилактика туберкулеза и предотвращение его распространения
38.8.1. БЦЖ
БЦЖ — живая аттенуированная вакцина для профилактики туберкулеза, созданная из штамма M. bovis
Кальметтом и Гереном в 1921 г. в Пастеровском институте. С тех пор она остается наиболее широко применяемой вакциной во всем мире (см. также Главу 10). Рекомендации по использованию этой вакцины различаются
в разных странах в зависимости от заболеваемости туберкулезом и его распространенности, различающихся
результатов клинических исследований, проводимых в
различных регионах мира, а также от местных устоявшихся правил и привычек. Кроме того, в разных странах
применяются различные штаммы, различается рекомендуемый возраст для вакцинации и подход к повторной
вакцинации.
Метаанализ 18 клинических исследований показал,
что эффективность применения БЦЖ для профилактики
милиарного туберкулеза и туберкулезного менингита
составила 75–86%, однако ввиду выраженной неоднородности результатов количественная оценка эффективности профилактики легочного туберкулеза не была проведена [62]. Авторы метаанализа (Rodrigues et al.) использовали данные десяти рандомизированных контролируемых испытаний и восьми исследований «случайконтроль», опубликованных начиная с 1950 г. Исследования проводились в различных странах мира: в США,
Великобритании, Индии, Бразилии, Пуэрто-Рико, Колумбии, Камеруне и Индонезии. Согласно этому метаанализу, эффективность вакцины БЦЖ для профилактики
легочного туберкулеза существенно различается (от 0 до
80%). Однако в другом метаанализе, проведенном на
основании 26 исследований, авторы пришли к выводу,
что ее средняя эффективность составляет 50% [63]. Во
втором метаанализе были использованы данные из 14
проспективных исследований и 12 исследований «случай-контроль», и в него вошло большинство исследований, использованных в метаанализе Родригесом с соавторами. Данных об иммунизации ВИЧ-инфицированных
детей вакциной БЦЖ очень мало, но в одном исследовании, в котором участвовали дети из Гаити, было показано, что риск осложнений после введения повышенной
дозы БЦЖ составил 9,6% у грудных детей, рожденных
женщинами, не инфицированными ВИЧ; 13,3% у груд-
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ных детей, не инфицированных ВИЧ, рожденных ВИЧинфицированными матерями; и 30,8 % у ВИЧ-инфицированных грудных детей. В этом исследовании, так же
как и в других, приводимых этими авторами, реакции
обычно были легкими. Авторский обзор осложнений
после введения БЦЖ ВИЧ-инфицированным детям выявил только 4 документированных случая диссеминированной БЦЖ-инфекции среди 431 вакцинированных детей (ВИЧ-инфицированных и подвергавшихся риску
заражения).
США и Нидерланды — единственные страны, где
никогда не проводилась массовая иммунизация населения вакциной БЦЖ. В США в целом заболеваемость
туберкулезом низкая, а эффективность БЦЖ сильно колеблется. В крупном клиническом исследовании, проводившемся Службой общественного здравоохранения
США в южных штатах [65], она оказалась минимальной.
По этим причинам, а также из-за трудностей интерпретации результатов пробы Манту у людей, вакцинированных БЦЖ, была разработана альтернативная стратегия
контроля и профилактики туберкулеза. Цель этой стратегии — сведение к минимуму риска передачи заболевания
путем раннего выявления и лечения больных с активным
туберкулезом, а также выявления и лечения лиц с латентной инфекцией [65–67]. В США контингент для вакцинации БЦЖ ограничивается детьми (в том числе грудными), проживающими в условиях, где риск передачи
M. tuberculosis повышен, если забрать их оттуда не представляется возможным, а также медицинскими работниками, работающими в местностях, где высок риск передачи туберкулеза, вызванного полирезистентными
штаммами, и отмечен высокий уровень заболеваемости.
Таким образом, в США вакцина БЦЖ вводится редко, и
ее не рекомендуется применять у ВИЧ-инфицированных
детей и взрослых.
С другой стороны, вакцина БЦЖ была включена в
расширенную программу иммунизации, проводившуюся
ВОЗ в 1974 г., ввиду ее высокой эффективности в профилактике туберкулезного менингита и милиарного туберкулеза у детей [67]. ВОЗ рекомендует проводить вакцинацию БЦЖ новорожденным в районах с высокой
распространенностью туберкулеза независимо от наличия симптоматики, в том числе ВИЧ-инфицированным и
детям, контактировавшим с больными. Не следует проводить вакцинацию БЦЖ детям, больным СПИДом (в
том числе грудным), а также детям, проживающим в
районах с низкой распространенностью туберкулеза.
Таким образом, туберкулез служит одной из основных причин заболеваемости и смертности ВИЧ-инфицированных детей во всем мире. Клиническая картина заболевания у ВИЧ-инфицированных детей сходна с клинической картиной, наблюдаемой в отсутствие ВИЧ-инфекции. Лечение осложняется лекарственными взаимодействиями противотуберкулезных средств с ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы и ингибиторами протеазы. Эффективное лечение туберкулеза у
ВИЧ-инфицированных детей исключительно важно для
продления их жизни. Успехи в изучении молекулярных
основ патогенеза туберкулеза должны стимулировать
разработку новых способов его профилактики, диагностики и лечения.
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39
Диссеминированная инфекция, вызываемая
комплексом Mycobacterium avium
Роберт Н. Хассон, M.D.
Детская больница, Бостон, Массачусетс

Атипичные (нетуберкулезные) микобактерии — важнейшие возбудители оппортунистических инфекций у ВИЧинфицированных детей и взрослых с глубоким иммунодефицитом. Наиболее опасная из этих бактерий —
Mycobacterium avium, возбудитель системной инфекции,
получившей название «диссеминированная инфекция,
вызываемая комплексом Mycobacterium avium». С появлением высокоактивной антиретровирусной терапии
(ВААРТ), которая позволяет поддерживать функцию иммунной системы, эта оппортунистическая инфекция
стала менее распространенной [1]. Тем не менее у детей
с поздними стадиями ВИЧ-инфекции она все еще остается важнейшей причиной заболеваемости и смертности.
Поэтому профилактика и лечение инфекций, вызываемых атипичными микобактериями, являются неотъемлемой частью детской ВИЧ-медицины. Вследствие распространения штаммов ВИЧ, устойчивых ко всем группам антиретровирусных препаратов, а также непереносимости ВААРТ и несоблюдения пациентами схемы лечения заболеваемость диссеминированной инфекцией,
вызываемой комплексом Mycobacterium avium, может
вновь возрасти.

39.1. Эпидемиология
Mycobacterium avium и другие атипичные микобактерии
широко распространены в почве и в водоемах; их обнаруживают в пищевых продуктах и водопроводной воде [2, 3]. Это условно-патогенные бактерии: у людей с
нормальным иммунитетом они редко служат причиной
заболеваний, а при нарушенном клеточном иммунитете,
в том числе при ВИЧ-инфекции, вызывают оппортунистические инфекции.
Диссеминированная инфекция, вызываемая комплексом Mycobacterium avium, — одна из самых частых
оппортунистических инфекций в Северной Америке и
Западной Европе, тогда как в африканских и других
развивающихся странах она встречается редко. Связаны
ли эти различия с неодинаковой распространенностью
патогенных штаммов в окружающей среде, неизвестно.
Одна из причин, без сомнения, кроется в том, что в странах с ограниченными ресурсами при постановке диагноза редко прибегают к посеву крови. Кроме того, в этих
странах высока смертность ВИЧ-инфицированных от туберкулеза и других более опасных инфекций, в результате чего больные просто не доживают до поздних ста-

дий ВИЧ-инфекции, на которых увеличен риск диссеминированной инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium avium [4].

39.2. Микробиология
Mycobacterium avium и большинство других микобактерий, вызывающих инфекции у больных СПИДом, растут
очень медленно, и для их выделения при посеве нужно
две недели и больше [5]. В отличие от очаговой легочной
инфекции у больных с нормальным иммунитетом, при
которой одинаково часто выделяют Mycobacterium avium
и Mycobacterium intracellulare, и у детей, и у взрослых со
СПИДом в посевах обнаруживается почти исключительно Mycobacterium avium [6]. В одной и той же
местности возбудителями диссеминированной инфекции
у детей со СПИДом служат близкородственные штаммы
Mycobacterium avium. Это говорит либо о присутствии в
популяции группы штаммов с повышенной вирулентностью, либо об относительной однородности местной
популяции бактерии [7]. Как и другие микобактерии,
комплекс Mycobacterium avium проявляет кислотоустойчивость (то есть окрашивается по Цилю—Нильсену). Это
свойство связано с наличием в их клеточной стенке миколовых кислот (длинноцепочечных жирных кислот с
перекрестными сшивками).
Молодые колонии Mycobacterium avium, как правило,
плоские и прозрачные — этот фенотип сопряжен с вирулентностью и устойчивостью к антибиотикам. В дальнейшем они становятся куполообразными и мутными.
Некоторые колонии с самого начала мутные и имеют
куполообразную форму; иногда вырастают шероховатые
колонии. Некоторые атипичные микобактерии плохо
растут на всех питательных средах, другим необходимы
селективные среды со специальными добавками. Их
трудно выделить даже при множественных посевах. Ускорить получение результатов и, следовательно, диагностику позволяют специальные методы. Один из них —
радиометрический: по мере того как микобактерии метаболизируют жидкую среду, датчик улавливает изотоп
углерода в составе высвобождающегося углекислого
газа. Эти методы сейчас широко используют и даже адаптировали их для определения чувствительности микобактерий к антибиотикам.
Для быстрой идентификации представителей комплекса Mycobacterium avium (Mycobacterium avium, My-
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cobacterium intracellulare, других редких близкородственных видов) и комплекса Mycobacterium
tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium
bovis, Mycobacterium africanum) сегодня используют
олигонуклеотидные зонды. Остальных микобактерий
идентифицируют традиционными методами, на что
может потребоваться еще несколько недель. Многие
лаборатории клинической микробиологии не проводят
посев на среды для микобактерий, так для этого нужны
опыт, особые реактивы и оборудование, а отсылают
образцы в специализированную лабораторию. Определение чувствительности атипичных микобактерий к
антибиотикам не стандартизировано; это исследование
рекомендуется проводить только для кларитромицина.
Чувствительные к этому препарату штаммы будут
чувствительны и к азитромицину [8].

39.3. Патогенез
О патогенезе диссеминированной инфекции, вызываемой
комплексом Mycobacterium avium, у ВИЧ-инфицированных детей и взрослых мало что известно. Для развития
болезни нужны два фактора: резкое снижение клеточного иммунитета и контакт с источником инфекции.
У взрослых болезнь обычно возникает после падения
числа лимфоцитов CD4 ниже 50 мкл–1; она редко
встречается среди больных с числом лимфоцитов CD4
выше 100 мкл–1. У детей диссеминированная инфекция,
вызываемая комплексом Mycobacterium avium, как
правило, развивается на фоне глубокого иммунодефицита. Крупное когортное исследование, проведенное до появления ВААРТ, показало, что у ВИЧ-инфицированных детей младше 6 лет диссеминированная
инфекция, вызываемая комплексом Mycobacterium avium,
может возникать при большем числе лимфоцитов CD4,
чем у более старших детей и взрослых [9]. В этом
исследовании все дети получали антиретровирусные
препараты. Медиана числа лимфоцитов CD4, при
котором развивалась инфекция, была ≤ 50 мкл–1 во всех
возрастных группах. Однако 45% случаев инфекции у
детей 1–2 лет и 30% случаев у детей 2–6 лет возникли
при числе лимфоцитов CD4 выше 50 мкл–1. В то же время у детей старше 6 лет 89% случаев инфекции возникли
при числе лимфоцитов CD4 ниже 50 мкл–1. Таким
образом, чтобы судить о глубине иммунодефицита по
числу лимфоцитов CD4, нужно учитывать возраст
ребенка. Возрастные пороговые уровни лимфоцитов
CD4, при которых нужно начинать профилактику
диссеминированной инфекции, вызываемой комплексом
Mycobacterium avium, приводятся в официальных рекомендациях [10].
Пути заражения Mycobacterium avium изучены плохо.
Считается, что главными воротами инфекции служат
желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути, обсемененные этой бактерией. Передача возбудителя от человека к человеку не доказана; даже если она и имеет
место, то вряд ли играет эпидемиологически значимую
роль. Обсемененность слизистых может служить прогностическим фактором развития болезни. Однако в одном
проспективном исследовании диссеминированная инфекция, вызываемая комплексом Mycobacterium avium, у
многих пациентов возникла в отсутствие обсемене-

ния [11]. После развития диссеминированной инфекции
возбудителя обнаруживают в крови, костном мозге,
лимфоузлах (особенно внутрибрюшных), костях и паренхиматозных органах, в том числе в печени и селезенке.
При диссеминированной инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium avium, микобактерии обычно
локализуются внутри макрофагов. Поскольку полноценного клеточного иммунного ответа нет и макрофаги не в
состоянии убить микроорганизмы, в них скапливается
множество микобактерий. Возбудителей можно увидеть
при окраске клинического материала по Цилю—Нильсену. Гранулематозное воспаление, как правило, отсутствует или слабо выражено, что опять же свидетельствует
о несостоятельности клеточного иммунитета, необходимого для борьбы с этой инфекцией. В отсутствие
лечения ничем не сдерживаемое размножение микобактерий приводит к постоянной бактериемии и накоплению возбудителя в тканях в больших концентрациях.
Чем позже будет начато лечение, тем сложнее избавиться
от инфекции.

39.4. Клиническая картина и диагностика
Клинические и лабораторные признаки диссеминированной инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium avium, и у детей, и у взрослых неспецифичны.
Самые частые симптомы — похудание или отсутствие
прибавки в весе (у 65–100% больных), хронический
понос (15–89%), боль в животе (27–90%), постоянная или
рецидивирующая лихорадка (80–100%), потливость
(22–32%), слабость (23%) [12–15]. Лабораторные исследования могут выявить анемию, лейкопению и тромбоцитопению. В биохимическом анализе крови существенных отклонений обычно нет, однако у некоторых больных повышается активность щелочной фосфатазы,
аминотрансфераз и лактатдегидрогеназы. К сожалению,
все эти клинические проявления и лабораторные находки
столь же часты у детей с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, не страдающими диссеминированной инфекцией, вызываемой комплексом Mycobacterium avium.
У некоторых больных через несколько недель или
месяцев после начала ВААРТ развивается так называемый «синдром восстановления иммунитета», обусловленный значительным увеличением числа лимфоцитов
CD4. При этом вновь появляются общие симптомы, в
частности лихорадка и боль в животе, а также увеличиваются регионарные лимфоузлы [16, 17]. Вновь вспыхнувший воспалительный процесс может локализоваться
и в других органах, в том числе в костях. Синдром
наблюдается как у больных с ранее диагностированной
диссеминированной инфекцией, вызываемой комплексом Mycobacterium avium, так и у больных без такого
диагноза. В последнем случае, как полагают, протекавшая бессимптомно микобактериальная инфекция проявляется клинически вследствие восстановления клеточного иммунитета под действием ВААРТ. У ВИЧ-инфицированных, которые страдали диссеминированной инфекцией, после назначения ВААРТ выявляются маркеры
усиленного иммунного ответа на Mycobacterium avium
[18]. При биопсии вместо слабовыраженного гранулематозного воспаления, характерного для больных с глубо-
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ким иммунодефицитом, обнаруживают хорошо сформированные гранулемы [17].
Для постановки диагноза диссеминированной инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium avium, проводят посев крови или другой ткани, в норме стерильной
(например, пунктата лимфоузла или костного мозга).
При посеве пунктата костного мозга обычно вырастает
больше колоний, чем при посеве крови, однако к этому
исследованию прибегают довольно редко [19]. Образцы
крови и костного мозга высевают на любую жидкую
среду для микобактерий; рост колоний занимает две недели и более. Если бактериемия выявлена один раз, нет
нужды многократно повторять посев через малые промежутки времени, так как она обычно носит постоянный
характер. Напротив, на ранних стадиях диссеминированной инфекции, вызванной комплексом Mycobacterium
avium, многократные посевы оправданы: поскольку очаговое поражение и клинические проявления предшествуют возникновению бактериемии, у больного с подозрением на диссеминированную инфекцию, глубоким
иммунодефицитом и отрицательным результатом первого посева крови они могут подтвердить диагноз [15].
В местностях, где туберкулез не распространен, обнаружение в биоптате костного мозга, лимфоузла или
другой ткани кислотоустойчивых палочек заставляет
предположить диссеминированную инфекцию, вызванную комплексом Mycobacterium avium (разумеется, при
наличии типичной клинической картины). Однако посев
все равно необходим, поскольку только он позволяет отличить атипичных микобактерий от Mycobacterium tuberculosis, а также установить вид обнаруженной атипичной
микобактерии.
Каждому ВИЧ-инфицированному ребенку с глубоким иммунодефицитом (согласно возрастному пороговому уровню лимфоцитов CD4) и клиническими или
лабораторными признаками диссеминированной инфекции, вызванной комплексом Mycobacterium avium, необходимо провести посев крови на среды для микобактерий. Не стоит тянуть с этим исследованием, поскольку
можно упустить благоприятные возможности для лечения. Как уже говорилось, все клинические проявления
этой инфекции неспецифичны, поэтому нужно исключить иную патологию. Если симптоматика сохраняется, а
все остальные диагнозы исключены, время от времени
повторяют посев крови на среды для микобактерий.
Положительные результаты посева кала и мокроты
не обязательно свидетельствуют о диссеминированной
инфекции, вызванной комплексом Mycobacterium avium.
Желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути могут
быть просто обсеменены этими бактериями. В то же
время положительный результат такого посева должен
стать поводом для тщательного обследования пациента [12]. Среди тех, у кого диссеминированная инфекция не подтверждается сразу, она может развиться через
несколько месяцев: в одном исследовании доля таких
больных через 32 недели составила 31% [20]. Обнаружение Mycobacterium avium при посеве мокроты у больного
с рентгенологической картиной поражения легких говорит об очаговой легочной инфекции; в этом случае требуется назначить лечение. Однако у детей и взрослых со
СПИДом очаговая легочная инфекция встречается до-

вольно редко [21]. Поражение легких, вызванное комплексом Mycobacterium avium, у этих пациентов намного
чаще оказывается проявлением диссеминированной инфекции.
Назначать эмпирическую терапию диссеминированной инфекции, вызванной комплексом Mycobacterium
avium (то есть начинать лечение, исходя из одной лишь
клинической картины, при отрицательных результатах
посева крови и биопсии), не принято. Это связано с побочными эффектами антимикобактериальных препаратов
и неспецифичностью симптоматики, которая может быть
обусловлена множеством других причин. Если у ребенка
с глубоким иммунодефицитом состояние не улучшается,
а посевы крови на среды для микобактерий неизменно
дают отрицательный результат, можно прибегнуть к лучевой диагностике. Увеличение внутригрудных и внутрибрюшных лимфоузлов — частая находка у детей с
поздними стадиями ВИЧ-инфекции, которая в отсутствие бактериемии может свидетельствовать в пользу диссеминированной инфекции, вызванной комплексом
Mycobacterium avium. В одном из исследований внутрибрюшные (брыжеечные или забрюшинные) либо внутригрудные (бронхолегочные или задние средостенные)
лимфоузлы оказались увеличенными у всех 16 ВИЧ-инфицированных детей с подтвержденной диссеминированной инфекцией, вызванной комплексом Mycobacterium avium [22]. В другом исследовании внутрибрюшные лимфоузлы оказались увеличенными у 28% ВИЧ-инфицированных детей (8 из 30). Из них у трех детей (38%
детей с увеличенными лимфоузлами) была выявлена диссеминированная инфекция, вызванная комплексом Mycobacterium avium [23]. Вкупе эти результаты свидетельствуют, что у детей, так же как и у взрослых, диссеминированная инфекция, вызываемая комплексом Mycobacterium avium, служит частой, но далеко не единственной
причиной увеличения внутрибрюшных и внутригрудных
лимфоузлов [24]. Самой частой причиной увеличения
лимфоузлов у ВИЧ-инфицированных детей является
туберкулез (в местностях, где он распространен) [25].
Если у ребенка подозревается диссеминированная инфекция, вызванная комплексом Mycobacterium avium,
увеличены внутрибрюшные или внутригрудные лимфоузлы, а посевы крови на среды для микобактерий дают
отрицательные результаты, ему желательно провести
биопсию пораженного лимфоузла с посевом биопсийного материала. Только она позволит подтвердить или
исключить эту инфекцию и найти другую причину
поражения.

39.5. Профилактика
Самый лучший метод профилактики диссеминированной
инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium
avium, — это ранняя диагностика ВИЧ-инфекции и своевременное назначение антиретровирусной терапии, которые позволяют сохранить функцию иммунной системы
ребенка. После появления ВААРТ заболеваемость диссеминированной инфекцией, вызываемой комплексом
Mycobacterium avium, снизилась, но она все еще остается
одной из самых частых оппортунистических инфекций
при СПИДе [1]. У взрослых, получающих ВААРТ, риск
диссеминированной инфекции по-прежнему тесно кор-
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релирует с числом лимфоцитов CD4; после подъема
числа лимфоцитов CD4 выше порогового уровня (то есть
уровня, при котором показана профилактика), он становится таким же, как у больных, у которых число лимфоцитов CD4 никогда не опускалось ниже порогового уровня [26]. Вирусная нагрузка является хоть и менее важным, но независимым фактором риска оппортунистических инфекций (в том числе диссеминированной инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium avium) у
ВИЧ-инфицированных, получающих ВААРТ [27].
Последние рекомендации Государственной службы
здравоохранения США и Американского общества инфекционистов по профилактике оппортунистических
инфекций у ВИЧ-инфицированных были опубликованы
в ноябре 2001 года [10]. В них приводятся показания для
начала первичной профилактики и отмены первичной и
вторичной профилактики диссеминированной инфекции,
вызываемой комплексом Mycobacterium avium, у взрослых и подростков. К этим рекомендациям необходимо
добавить следующее. Во-первых, с 2001 года повысилась
обоснованность рекомендации по отмене первичной
профилактики после того, как у больного под действием
ВААРТ число лимфоцитов CD4 поднялось свыше
100 мкл–1 и удерживается на этом уровне 3 месяца и
дольше. Во-вторых, в настоящее время можно рекомендовать отмену вторичной профилактики тем больным,
которые завершили 12-месячный или более длительный
курс антимикобактериальной терапии (включающей
макролиды) и у которых нет клинических проявлений
диссеминированной инфекции, а число лимфоцитов CD4
под действием ВААРТ поднялось свыше 100 мкл–1 и
удерживается на этом уровне 6 месяцев и дольше. В поддержку отмены первичной профилактики появилось
много новых клинических данных, полученных в исследованиях на взрослых [28–30]; данных в пользу отмены
вторичной профилактики (то есть поддерживающей терапии) пока немного [31–33].
В рекомендациях Государственной службы здравоохранения США и Американского общества инфекционистов по профилактике оппортунистических инфекций
у ВИЧ-инфицированных приводятся возрастные пороговые уровни лимфоцитов CD4, при которых нужно начинать профилактику диссеминированной инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium avium, у детей
младше 13 лет. Что касается отмены профилактики, то
из-за малочисленности данных пока непонятно, приложимы ли к детям рекомендации, сделанные для взрослых. Безопасность отмены первичной профилактики у
детей младше 13 лет не изучалась в клинических исследованиях. Однако многие специалисты отменяют ее,
если у ребенка под действием ВААРТ число лимфоцитов
CD4 поднялось значительно выше возрастного порогового уровня, при котором показано это вмешательство.
Вторичную профилактику у детей, перенесших диссеминированную инфекцию, вызванную комплексом Mycobacterium avium, рекомендуется проводить пожизненно.
Схемы медикаментозной профилактики подробно описаны в главе 11. Перед назначением препаратов следует

исключить у ребенка диссеминированную инфекцию с
помощью посева крови на среды для микобактерий.

39.6. Лечение
Лечение диссеминированной инфекции, вызванной комплексом Mycobacterium avium, устраняет симптоматику и
продлевает жизнь больным СПИДом [34–36]. В одном
исследовании было показано, что с 1991 по 1997 год
прием кларитромицина и комбинированная антиретровирусная терапия повысили выживаемость в 3 раза [37].
Как и в случае профилактики, рекомендации по лечению
этой инфекции у детей основываются на аналогичных
рекомендациях для взрослых, имеющейся скудной информации по антимикобактериальной терапии у детей и
клиническом опыте специалистов по детской ВИЧ-медицине.
Антимикобактериальная терапия приводит к улучшению состояния ребенка и исчезновению бактериемии,
однако ее возможности сдерживаются побочными эффектами препаратов и лекарственными взаимодействиями. Кроме того, когда диссеминированная инфекция,
вызываемая комплексом Mycobacterium avium, развивается у больного, получавшего профилактическое лечение
азитромицином или кларитромицином, то возбудитель с
большой долей вероятности оказывается устойчивым к
этим препаратам. В первых исследованиях, посвященных
этой проблеме, устойчивыми оказались 29–58% штаммов
Mycobacterium avium, выделенных от больных, которые
получали профилактическое лечение кларитромицином,
и 11% штаммов, выделенных от тех, кто получал в профилактических целях азитромицин [38–40]. Чем глубже
иммунодефицит к началу медикаментозной профилактики, тем больше у Mycobacterium avium шансов на выживание и приобретение лекарственной устойчивости и
тем выше риск развития впоследствии диссеминированной инфекции [41]. Поэтому считается, что раннее начало профилактики может предотвратить возникновение
устойчивых штаммов Mycobacterium avium. Устойчивость возбудителя к макролидам, которые являются основой эффективной антимикобактериальной терапии, существенно затрудняет лечение.
После того как диагноз диссеминированной инфекции, вызванной комплексом Mycobacterium avium, подтвержден посевом крови или другой в норме стерильной
ткани, назначают комбинированную антимикобактериальную терапию (табл. 39.1). Добавление к макролидам
этамбутола снижает риск рецидива, поэтому сначала
всегда назначают макролид (кларитромицин или азитромицин) плюс этамбутол [42]. Большинство специалистов
предпочитают кларитромицин, поскольку он активнее
азитромицина in vitro и поскольку в одном исследовании
были продемонстрированы бактериологические преимущества схемы кларитромицин + этамбутол над схемой азитромицин + этамбутол. Однако в другом исследовании разницы между этими двумя схемами не выявили [43, 44].
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Таблица 39.1. Препараты для профилактики и лечения диссеминированной инфекции, вызываемой комплексом
Mycobacterium avium, у ВИЧ-инфицированных детей
Препарат

Лекарственные формы

Дозыа

Побочные эффекты

Кларитромицин

Суспензия, 125 мг в 5 мл

По 7,5–12,5 мг/кг 2 раза в сутки;
максимальная доза — 500 мг
2 раза в сутки (лечение и профилактика; для профилактики
используют меньшие дозы)

Тошнота, понос, боль
в животе.

По 5–10 мг/кг 1 раз в сутки;
максимальная доза — 500 мг
1 раз в сутки (лечение и
профилактика; для профилактики
используют меньшие дозы)

Тошнота, понос, боль
в животе, возможно
ототоксическое действие.

Суспензия, 250 мг в 5 мл
Таблетки по 250 мг
Таблетки по 500 мг

Азитромицин

Суспензия, 100 мг в 5 мл
Суспензия, 200 мг в 5 мл
Капсулы по 250 мг
Таблетки по 600 мг

Порошок в пакетах по
или
1000 мг (для приготовлеПо 20–25 мг/кг 1 раз в неделю;
ния суспензии на один раз) максимальная доза — 1200 мг
1 раз в неделю (только профилактика)
Рифабутинв, г

Этамбутолв

Лекарственные
взаимодействияб

Ингибирует печеночный
метаболизм многих
лекарственных средств.
Редко: головная боль,
Ингибиторы протеазы могут
лейкопения, повышение
активности аминотрансфераз повысить сывороточную
концентрацию кларитров сыворотке, изменение
мицина, эфавиренз может
вкусовых ощущений
снизить ее
Почти не влияет на
печеночный метаболизм

Редко: головная боль,
лейкопения, повышение
активности аминотрансфераз
в сыворотке

Капсулы по 150 мг

По 5–6 мг/кг 1 раз в сутки;
максимальная доза — 300 мг
1 раз в сутки (лечение и профилактика)

Лейкопения, желудочнокишечные нарушения,
иридоциклит, артралгия,
сыпь, повышение активности
аминотрансфераз в сыворотке, дисхромия кожи, изменение цвета выделений

Усиливает печеночный
метаболизм многих лекарственных средств. Препараты,
ингибирующие микросомальные ферменты печени,
могут увеличить сывороточную концентрацию рифабутина и усилить его побочные
эффекты; в этих случаях требуется коррекция дозы или
отмена препарата. Рифабутин
не назначают одновременно с
саквинавиром и делавирдином, при использовании
остальных ингибиторов
протеазы и ННИОТ нужна
коррекция дозы

Таблетки по 100 мг

По 15 мг/кг 1 раз в сутки;
максимальная доза — 2,5 г
1 раз в сутки (только лечение)

Неврит зрительного нерва
(при дозе 15 мг/кг встречается редко; нужно ежемесячно проверять остроту зрения
и цветовое зрение), головная
боль, периферическая нейропатия, сыпь, гиперурикемия

Клинически значимые взаимодействия неизвестны.
Препарат выводится почками,
поэтому перед началом лечения оценивают функцию
почек и не назначают препарат больным с тяжелой почечной недостаточностью

Таблетки по 400 мг

а

Клинические испытания дают мало данных относительно доз этих препаратов при лечении и профилактике диссеминированной
инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium avium, у детей. В этой таблице приведены дозы, которые используют
специалисты по детской ВИЧ-медицине. Препараты выбора для профилактики — азитромицин и кларитромицин. Для лечения
используют кларитромицин (предпочтительно) или азитромицин в сочетании с этамбутолом, добавляя или не добавляя к ним
рифабутин (см. текст).

б

Лекарственные взаимодействия между этими препаратами и препаратами, влияющими на микросомальные ферменты печени, могут
привести к угрожающим жизни осложнениям. Перед назначением любого препарата ребенку, получающему антиретровирусную
терапию, оцените все его возможные взаимодействия. Рекомендации по коррекции доз и противопоказания — см. [10].

в

Не одобрен для применения у детей младше 13 лет.

г

Рифабутин, один или в сочетании с азитромицином, принимаемым 1 раз в неделю, является препаратом резерва для профилактики
диссеминированной инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium avium, у детей, которым не подходят кларитромицин и
азитромицин.
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У этамбутола нет жидких лекарственных форм.
Кроме того, этот препарат не одобрен для применения у
детей из-за риска неврита зрительного нерва — осложнения, за развитием которого трудно наблюдать. И все
же при диссеминированной инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium avium, ребенку нужна комбинированная терапия, включающая этамбутол. Этамбутол
применяется в педиатрии, и частота его побочных эффектов у детей с нормальной функцией почек невысока.
Монотерапия макролидами дает только временное
улучшение и приводит к быстрому возникновению устойчивых штаммов Mycobacterium avium, что существенно ограничивает возможности дальнейшего лечения [35].
Перед назначением препаратов оценивают функцию
почек, проводят офтальмоскопию и проверяют остроту
зрения (если это возможно). При почечной недостаточности корректируют дозы препаратов и тщательно
наблюдают за функцией почек. У всех пациентов, принимающих этамбутол, регулярно проверяют остроту
зрения, периферическое и цветовое зрение. В качестве
третьего препарата к схеме можно добавить рифабутин,
однако клиническая эффективность такой меры не доказана, и кроме того, рифабутин подходит не всем больным
из-за своих побочных эффектов и лекарственных взаимодействий [45]. У рифабутина тоже нет жидких лекарственных форм, однако из содержимого капсул можно
приготовить суспензию.
Почти все штаммы, выделенные от больных, которые
не получали профилактического лечения кларитромицином и азитромицином, чувствительны к макролидам.
Чувствительны к ним и большинство штаммов, выделенных от получавших профилактическое лечение макролидами больных. Однако, если в первом случае определять
чувствительность возбудителя к антимикобактериальным препаратам не требуется, то во втором случае это
исследование необходимо. Определение чувствительности, кроме того, показано больным, у которых лечение
диссеминированной инфекции, вызванной комплексом
Mycobacterium avium, оказалось неэффективным, и тем, у
кого после первоначального улучшения вновь появилась
симптоматика и вновь обнаружена бактериемия [8].
Обычно определяют чувствительность выделенного
штамма к одному лишь кларитромицину. Если возбудитель чувствителен к этому препарату, то он будет чувствителен и к азитромицину. Параллельное определение
чувствительности к обоим препаратам не рекомендуется.
Для других препаратов, обладающих антимикобактериальным действием, пока не доказана связь между активностью in vitro и клинической эффективностью. Клофазимин in vitro активен в отношении большинства
штаммов комплекса Mycobacterium avium, выделенных
от больных СПИДом. Однако в клиническом исследовании было показано, что у взрослых пациентов добавление клофазимина к комбинированной антимикобактериальной терапии, включающей макролид, не влияет на
бактериологическую эффективность схемы и укорачивает срок жизни больных [46]. Стрептомицин и амикацин активны в отношении некоторых штаммов комплекса Mycobacterium avium и могут быть использованы
в качестве препаратов второго ряда, однако они выпускаются только в лекарственных формах для внутримышечных и внутривенных инъекций. Фторхинолоны, в том

числе ципрофлоксацин и офлоксацин, тоже можно использовать как препараты второго ряда, если возбудитель к ним чувствителен. Новый антибиотик линезолид
in vitro активен в отношении некоторых штаммов, однако
его клиническая эффективность при диссеминированной
инфекции, вызываемой комплексом Mycobacterium avium,
не изучалась.
Для больных, у которых на фоне антимикобактериальной терапии, включающей макролид, развился рецидив диссеминированной инфекции, а также для тех, кто
не переносит кларитромицин и азитромицин, возможностей лечения немного. Ни одна схема терапии без кларитромицина или азитромицина не обладает доказанной
клинической эффективностью, хотя у небольшой доли
пациентов с помощью многокомпонентных схем удавалось устранить бактериемию (как раньше — до появления макролидов, так и в наше время — у больных с приобретенной устойчивостью возбудителя к макролидам) [47–49]. Прежде чем использовать комбинации из
рифабутина, этамбутола, клофазимина, амикацина и
фторхинолонов, необходимо оценить риск побочных
эффектов и вероятность излечения, которая, как правило,
невысока. Назначая больному, у которого развилась
лекарственная устойчивость к макролидам, новую схему
терапии из препаратов второго ряда, не следует отменять
тот макролид, который он принимал: скорее всего в
организме еще сохранились возбудители, чувствительные к этому препарату. Эффективен ли линезолид при
лекарственной устойчивости к макролидам, неизвестно.
Основные трудности при лечении диссеминированной инфекции, вызванной комплексом Mycobacterium
avium, связаны с побочными эффектами препаратов и
лекарственными взаимодействиями. Самые частые побочные эффекты антимикобактериальных средств, используемых для лечения и профилактики, представлены
в табл. 39.1. Важнейшие лекарственные взаимодействия
антимикобактериальных средств тоже приведены в
табл. 39.1, и кроме того, подробно описаны в главе 19.
Все эти препараты влияют на печеночный метаболизм
других лекарственных средств, в том числе ингибиторов
протеазы и ненуклеозидных ингибиторов обратной
транскриптазы (ННИОТ) [10, 50, 51]. Кларитромицин
снижает клиренс многих препаратов, метаболизируемых
в печени (азитромицин таким действием не обладает).
Рифабутин усиливает метаболизм тех же препаратов.
Лекарственные средства, влияющие на микросомальные
ферменты печени, в свою очередь существенно изменяют сывороточные концентрации кларитромицина и
рифабутина. В результате пациентам, получающим ингибиторы протеазы или ННИОТ в составе антиретровирусной терапии, рифабутин либо противопоказан, либо
должен назначаться в уменьшенной дозе. В противном
случае его побочное действие окажется неприемлемо
сильным. Противопоказания и рекомендации по коррекции доз кларитромицина, рифабутина и антиретровирусных препаратов приводятся в Рекомендациях Государственной службы здравоохранения США и Американского
общества инфекционистов по профилактике оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных [10].
Для синдрома восстановления иммунитета, который
сопряжен с очаговой инфекцией, вызванной комплексом
Mycobacterium avium, общепринятого лечения нет. Нужно
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продолжать антиретровирусную терапию и начинать
антимикобактериальную. В ряде случаев этого бывает
достаточно, однако у многих больных используют также
глюкокортикоиды. Эти препараты полезны при тяжелых
клинических проявлениях очагового воспалительного
процесса и при его осложнениях [16, 52]. Назначая
глюкокортикоиды, врач должен сопоставить возможную
пользу лечения с риском побочного действия. Терапевтическая эффективность других иммуномодуляторов не установлена.

39.7. Другие атипичные микобактерии
Многие другие атипичные микобактерии тоже вызывают
оппортунистические инфекции у больных СПИДом.
Среди них — Mycobacterium kansasii, Mycobacterium
gordonae, Mycobacterium genavense, Mycobacterium hemophilum, Mycobacterium xenopi, а также быстрорастущие виды Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus и Mycobacterium fortuitum. Вызываемые этими возбудителями инфекции чаще всего бывают диссеминированными и проявляются клинически так же, как диссеминированная инфекция, вызываемая комплексом Mycobacterium avium. Очаговая легочная и диссеминированная инфекции, вызываемые Mycobacterium kansasii, в
некоторых местностях встречаются у взрослых больных
СПИДом с повышенной частотой [53, 54]. Лечение инфекций, вызванных атипичными микобактериями, зависит от вида возбудителя; в некоторых случаях эффективной терапии вообще нет. Столкнувшись с подобным заболеванием, врач должен проконсультироваться у специалиста по лечению микобактериальных инфекций.
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40.1. Введение
При ВИЧ-инфекции, как и при других нарушениях
функции T-лимфоцитов, повышается риск грибковых
инфекций [1]. Помимо снижения клеточного иммунитета
к ним предрасполагают поражение лимфоидной ткани
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), пониженная кислотность желудочного содержимого, вирусные эзофагиты, ослабление защитной функции слизистых и, возможно, изменение рецепторного аппарата эпителия, наблюдаемые у ВИЧ-инфицированных [2, 3].
Грибковые инфекции часто осложняют течение ВИЧинфекции у детей и нередко приводят к смерти. Большинство детей с низким числом лимфоцитов CD4 страдают кандидозом слизистых, тяжесть которого нарастает
по мере углубления иммунодефицита [2–4]. Инфекции,
вызванные Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis,
Histoplasma capsulatum, Penicillium marneffei и некоторыми другими грибами, у больных СПИДом детей
встречаются реже, чем у взрослых, однако они вносят
одинаково существенный вклад в структуру заболеваемости и смертности. Различия в заболеваемости и смертности между ВИЧ-инфицированными детьми и взрослыми, по-видимому, обусловлены тем, что дети в силу
своего образа жизни имеют меньше контактов с перечисленными возбудителями и, следовательно, меньше
шансов заразиться. В последние годы на фоне ВИЧ-инфекции стал все чаще наблюдаться инвазивный легочный аспергиллез.
Грибковые инфекции часто проявляются атипично,
что превращает постановку диагноза в нелегкую задачу
(табл. 40.1). Если посев, серологические реакции и определение антигенов возбудителей дают отрицательные
результаты, для постановки диагноза следует прибегнуть
к биопсии пораженных тканей [5].
За последние десять лет возможности лечения грибковых инфекций значительно расширились: появились
триазолы флуконазол и итраконазол, липидные препараты амфотерицина B, аллиламин тербинафин и эхинокандин каспофунгин [6–11]. Эти противогрибковые
средства обладают разнообразными фармакологическими свойствами и вступают в многочисленные лекарственные взаимодействия, которые необходимо учитывать при ведении больных, получающих много препаратов, в частности ВИЧ-инфицированных (табл. 40.2 и
40.3) [7, 11–16]. Тем не менее, выбор эффективных и
безопасных средств для лечения грибковых инфекций

по-прежнему невелик (табл. 40.4). В данной главе описаны клинические проявления грибковых инфекций у
ВИЧ-инфицированных детей и приведены современные
рекомендации по их лечению.

40.2. Кожные инфекции
40.2.1. Кандидоз кожи
Кандидоз кожи может протекать в виде пеленочного дерматита (то есть с поражением одной лишь кожи промежности) или носить более распространенный характер [17]. Пеленочный дерматит проявляется эритемой,
окаймленной венчиком отслаивающегося эпидермиса;
вокруг очага поражения образуются папулы и пустулы.
У ВИЧ-инфицированных детей пеленочный дерматит
нередко носит рецидивирующий характер и требует длительного лечения, которое складывается из тщательного
соблюдения гигиены промежности (в том числе частой
смены подгузников) и назначения препаратов нистатина
для местного применения. При неэффективности этих
мер используют клотримазол или миконазол в виде кремов. Одновременное назначение противогрибковых
средств внутрь (например, нистатина) помогает снизить
обсемененность организма Candida spp. Лечение продолжают 1–3 недели. Если на фоне лечения нистатином
дерматит не проходит, нужно исключить дерматофитии [17–20].
40.2.2. Дерматофитии
Возбудители дерматофитий — Microsporum spp.,
Trichophyton spp., and Epidermophyton floccosum. Чаще
всего встречаются дерматофитии волосистой части головы, туловища и лица. Дерматофития волосистой части
головы очень заразна. Клинические формы включают
«серое пятно» (шелушащийся очаг облысения); поражение кожи, подобное себорейному дерматиту; «черноточечную» дерматофитию (обломившиеся у самой поверхности кожи волосы); фолликулит; пустулы и керион
(мягкий глубокий узел с гнойным отделяемым, лишенный волос) [17, 21]. Дерматофитии туловища и лица проявляются шелушащимися пятнами соответствующей
локализации, иногда по границе роста волос. Для подтверждения диагноза прибегают к микроскопии волос и
соскобов с кожи: препарат либо обрабатывают гидроксидом калия, либо рассматривают в ультрафиолетовом
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Таблица 40.1.
Диагностика и клиническая картина некоторых грибковых инфекций, наблюдающихся у ВИЧ-инфицированных детей
Грибковая инфекция

Клиническая картина

Диагностика

Кандидозный стоматит

Эритема слизистой, бляшки молочнобелого цвета

Микроскопия препарата, обработанного KOH

Кандидозный эзофагит

Дисфагия, одинофагия, загрудинная боль

Рентгенография с контрастированием бариевой
взвесью: изъеденность слизистой пищевода из-за
бляшек и изъязвления (эти признаки позволяют
поставить предположительный, но не окончательный
диагноз).
Эндоскопия: эритема слизистой, бляшки молочнобелого цвета. Биопсия и посев пораженной ткани

Диссеминированный кандидоз

Лихорадка, эндофтальмит, сыпь

Посев крови, биопсия элементов сыпи

Криптококкоз

Лихорадка, головная боль, затемнения в
легких, нарушения сознания, септический
шок

Определение титра антигена Cryptococcus
neoformans в сыворотке и в СМЖ.

Гистоплазмоз

Лихорадка, затемнения в легких,
гепатоспленомегалия, увеличение
лимфоузлов, сыпь, септический шок

Микроскопия и посев мокроты и жидкости,
полученной при БАЛ. Посев крови и СМЖ
Определение антигена Histoplasma capsulatum в
сыворотке и моче.
Микроскопия и посев мокроты, жидкости,
полученной при БАЛ, и костного мозга. Посев
крови.
Биопсия костного мозга, кожи, легкого

Кокцидиоидоз

Лихорадка, головная боль, затемнения в
легких, спутанность сознания, сыпь

Микроскопия и посев мокроты и жидкости,
полученной при БАЛ.
Биопсия кожи и легкого

Аспергиллез

Лихорадка, затемнения в легких

Определение галактоманнана (антиген Aspergillus
spp.) в сыворотке и жидкости, полученной при БАЛ.
Микроскопия и посев мокроты и жидкости,
полученной при БАЛ.
Биопсия легкого

Пенициллиоз

Лихорадка, затемнения в легких,
гепатоспленомегалия, увеличение
лимфоузлов, сыпь

Микроскопия и посев биоптата элементов сыпи.
Посев крови.
Биопсия лимфоузлов.
Микроскопия и посев мокроты и жидкости,
полученной при БАЛ

БАЛ — бронхоальвеолярный лаваж; СМЖ — спинномозговая жидкость; KOH — гидроксид калия.

свете после добавления калкофлоруайта; кроме того,
используют посев. При дерматофитии волосистой части
головы препаратом выбора остается гризеофульвин, который принимают 2 раза в сутки вместе с жирной пищей;
желательно также обработка головы шампунями, содержащими сульфид селена (2,5%), повидон-йод (4%) или
кетоконазол [18–20, 22]. Мытье головы любым из этих
шампуней снижает риск передачи инфекции окружающим, в первую очередь — домочадцам [23]. Лечение
продолжают до тех пор, пока не исчезнут высыпания и
пока не станут отрицательными результаты посева волос.
При рецидивах назначают внутрь азолы или тербинафин.
При дерматофитиях туловища и лица показаны азолы и
тербинафин для местного применения [18–20].

40.2.3. Другие кожные грибковые инфекции
Возбудителем отрубевидного лишая служит гриб
Malassezia furfur; заболевание проявляется гипер- или
гипопигментированными пятнами на плечах, шее и
верхней части туловища. Помимо отрубевидного лишая
Malassezia furfur вызывает фолликулит. Обе инфекции
можно лечить азолами для местного применения, однако
нередки рецидивы. Другой эффективный способ лечения — назначение азолов внутрь в течение 2 недель [17,
18]. Онихомикозы можно лечить гризеофульвином или
азолами для приема внутрь, но курс лечения должен
быть длительным. Вместо этих препаратов можно использовать тербинафин — новое эффективное средство
для лечения онихомикозов [17–20].
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Таблица 40.2. Противогрибковые средства для системного применения, используемые в терапии грибковых инфекций
Полиеновые антибиотики
Механизм действия: полиеновые антибиотики связываются с эргостерином клеточной стенки гриба и, по-видимому, формируют в ней поры; в
результате увеличивается проницаемость клеточной стенки и происходит утечка молекул из клетки. Дополнительный механизм действия: повидимому, свободнорадикальное окисление клеточных структур.
Спектр активности: Candida spp., Cryptococcus neoformans, Torulopsis glabrata, Blastomyces dermatitides, Histoplasma capsulatum, Coccidioides
immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Aspergillus spp., Penicillium marneffei и возбудители зигомикоза.
Препарат
Амфотерицина B
дезоксихолат
(Фунгизон)
Флаконы по 100 мг

Способ применения
Препарат представляет собой
суспензию, которую во избежание выпадения осадка
разводят в 5% водном растворе глюкозы, не содержащем
электролитов, до концентрации 0,1 мг/мл. Защищать от
света препарат не нужно.
Длительность в/в инфузии —
от 1 до 6 часов в зависимости
от переносимости больным
побочных эффектов.
Производитель рекомендует
сначала ввести пробную дозу
1 мг, однако предсказательная
ценность этого метода в
отношении побочных
эффектов неизвестна

Фармакокинетика
Биодоступность при приеме внутрь
крайне мала. В рекомендуемых дозах
максимальная сывороточная
концентрация препарата превышает
МПК, установленные для большинства
грибов. Препарат накапливается в
тканях. Он плохо проникает в СМЖ,
стекловидную влагу и амниотическую
жидкость. Выведение и метаболизм
препарата изучены плохо. Из-за
связывания с тканями препарат
выводится медленно, T1/2 составляет
около 15 суток.
При почечной недостаточности
необходима коррекция дозы

Липидный комплекс
амфотерицина B
(Абельцет)
Флаконы по 100 мг

Препарат нужно вводить со
скоростью 2,5 мг/кг/час,
обычно на протяжении
1–2 часов. Если время
инфузии превышает 2 часа,
следует перемешать препарат,
встряхнув контейнер.
Препарат нельзя разводить в
физиологическом растворе,
смешивать с электролитами и
другими препаратами. Нельзя
использовать встроенные
фильтры
Препарат нужно разводить в
5% водном растворе глюкозы
и вводить со скоростью
1 мг/кг/час. Нельзя использовать встроенные фильтры

По сравнению с амфотерицина B
дезоксихолатом препарат имеет
больший объем распределения,
быстрее выводится из крови и в более
высоких концентрациях накапливается
в тканях, особенно в
ретикулоэндотелиальной системе

Коллоидная взвесь
амфотерицина B
(Амфоцил)
Флаконы по 100 мг
Липосомный
амфотерицин B
(Амбизом)
Флаконы по 50 мг

Нистатин
(Микотастин)
Крем, тубы по 30 мг
Таблетки по 500 000 ед

По сравнению с амфотерицина B
дезоксихолатом препарат имеет
больший объем распределения и в
более высоких концентрациях
накапливается в тканях, особенно в
ретикулоэндотелиальной системе
Препарат нужно разводить в При введении препарата создается
5% водном растворе глюкозы более высокая максимальная
и вводить на протяжении 1– сывороточная концентрация, чем при
2 часов
использовании амфотерицина B
дезоксихолата. Возможно, поэтому он
лучше проникает в ткани, в частности в
СМЖ
Препарат для местного
Очень плохо всасывается из ЖКТ
применения и для приема
внутрь

Токсичность
Обусловленные инфузией побочные эффекты часты
(∼ 70–90%) и включают лихорадку и озноб, которые
могут сопровождаться головной болью, тошнотой,
рвотой, гиперпноэ, артериальной гипо- и
гипертонией, аритмиями. При введении препарата в
периферическую вену возможен флебит. Снижение
скорости инфузии и предварительное назначение
больному парацетамола или гидрокортизона
снижает частоту этих побочных эффектов. При
ознобе эффективен петидин.
Наибольшую опасность представляет
нефротоксическое действие препарата (∼ 80%),
которое проявляется либо поражением почечных
канальцев с потерей калия, гипокалиемией,
гипомагниемией или почечным проксимальноканальцевым ацидозом, либо снижением СКФ с
подъемом уровня азота мочевины крови и
содержания креатинина в сыворотке. Инфузия
физиологического раствора до или после инфузии
препарата способна восстановить СКФ. По
возможности избегают одновременного лечения
другими нефротоксичными средствами (в
частности, аминогликозидами). Более редкие
побочные эффекты — анемия, тромбоцитопения и
анафилактические реакции
Лихорадка и озноб: ∼ 20%; повышение содержания
креатинина в сыворотке: ∼ 15%; анемия: 4%

Лихорадка и озноб: ∼ 50%; повышение содержания
креатинина в сыворотке: ∼ 20%

Лихорадка и озноб: ∼ 8–20%; тошнота: ∼ 10%;
рвота: ∼ 5%; повышение содержания креатинина в
сыворотке: ∼ 20%

Побочных эффектов практически нет. Горький вкус

Липидные препараты амфотерицина B можно вводить в более высоких дозах (2–10 мг/кг/сутки), чем обычный амфотерицин B; они обладают меньшим
нефротоксическим действием и реже вызывают побочные эффекты во время инфузии. Липидные препараты амфотерицина B представляют достойную
замену обычному амфотерицину B и, по-видимому, знаменуют собой прогресс в противогрибковой терапии. Они столь же эффективны, как обычный
амфотерицин B, но более безопасны. Некоторые врачи воздерживаются от использования липидных препаратов амфотерицина B как препаратов выбора
из-за их высокой стоимости и отсутствия данных об их более высокой эффективности по сравнению с обычным амфотерицином B. Мы рекомендуем
подходить к этому вопросу индивидуально. Липидные препараты амфотерицина B показаны больным с почечной недостаточностью, при сильном
нефротоксическом действии обычного амфотерицина B и при грибковых инфекциях, не поддающихся лечению обычным амфотерицином B.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид
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Таблица 40.2. (продолжение)
Азолы
Механизм действия: азолы ингибируют цитохром-P450-зависимые ферменты, которые участвуют в превращении ланостерина в эргостерин,
основной компонент клеточной стенки грибов. Дополнительный механизм действия: азолы могут ингибировать цитохром-c-оксидазу и
пероксидазу, в результате чего в клетке увеличивается продукция перекиси водорода, участвующей в разрушении клеточных структур.
Спектр активности: дерматофиты, Blastomyces dermatitides, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis,
Penicillium marneffei и Sporotrix schenckii. Исключение представляет миконазол, который не активен в отношении Blastomyces dermatitides.
Кроме того, все азолы активны в отношении Candida albicans и несколько менее активны в отношении других возбудителей кандидоза.
Кетоконазол, флуконазол и итраконазол активны также в отношении Cryptococcus neoformans. Итраконазол и вориконазол — единственные
азолы, обладающие значительной активностью в отношении Aspergillus spp.
Препарат
Кетоконазол
(Низорал)
Таблетки по 200 мг
Крем 2%
Шампунь 1%

Способ применения
Препарат для местного
применения и для приема
внутрь. Всасывание
препарата улучшается,
когда его принимают
вместе с жирной пищей или
апельсиновым соком

Фармакокинетика
Биодоступность при приеме подвержена
индивидуальным колебаниям. У здоровых
людей она может достигать 75%. Снижение
кислотности желудочного содержимого
вследствие ахлоргидрии, СПИДа, приема
антацидных средств или приема препарата
вместе с большим количеством углеводов
приводит к уменьшению всасывания. Препарат
распределяется по многим тканям организма, но
не проникает в СМЖ. Кетоконазол быстро
метаболизируется в печени, его T1/2 составляет
7–8 часов

Токсичность
ЖКТ: тошнота и рвота — самые частые,
дозозависимые побочные эффекты (10–
40%). Реже отмечаются боль в животе и
анорексия.
Кожа: зуд и сыпь (2–4%).
Печень: повышение активности
аминотрансфераз без клинических
проявлений (2–10%), гепатит.
Эндокринная система: надпочечниковая
недостаточность (редко), снижение
либидо, импотенция, гинекомастия,
нарушения менструального цикла.
Другие побочные эффекты: антабусная
реакция, лихорадка, озноб, светобоязнь
(редко). Безопасность препарата во
время беременности не доказана

Флуконазол
(Дифлюкан)
Таблетки по 50, 100 и
200 мг
Суспензия для приема
внутрь по 350 и 1400 мг
Раствор для в/в
введения, 2 мг/мл

Препарат для приема
внутрь и для в/в введения.
В/в инфузия хорошо
переносится. Детям с
тяжелыми грибковыми
инфекциями рекомендуется
назначать препарат 2 раз в
сутки. Для недоношенных
новорожденных интервал
между дозами, повидимому, должен
составлять 72 часа

Препарат быстро и полностью всасывается из
ЖКТ. Он распределяется по многим тканям
организма. В отличие от других азолов для
системного применения, флуконазол плохо
связывается с белками и хорошо проникает
практически во все ткани, включая СМЖ.
Стационарные концентрации в сыворотке
достигаются через несколько дней, но этот
процесс можно ускорить, назначив в первый
день лечения двойную дозу препарата.
Флуконазол выводится преимущественно
почками. При почечной недостаточности
рекомендуется коррекция дозы. T1/2 у взрослых
составляет 27–37 часов, у детей — 14–17 часов,
у недоношенных новорожденных — 55–88 часов

ЖКТ: тошнота и рвота (5%).
Кожа: сыпь, возможен синдром
Стивенса—Джонсона, выпадение волос
на голове и на лобке.
Печень: повышение активности
аминотрансфераз без клинических
проявлений (1–7%), гепатит (редко).
Другие побочные эффекты: головная
боль, эпилептические припадки.
Описаны несколько случаев черепнолицевых аномалий и аномалий развития
скелета у детей, чьи матери долго
принимали флуконазол во время
беременности

Итраконазол
(Споранокс)
Капсулы по 100 мг
Раствор в
циклодекстрине для
приема внутрь,
10 мг/мл

Препарат для приема
внутрь и для в/в введения.
При использовании капсул
всасывание препарата
улучшается, если его
принимают вместе с
жирной пищей или
апельсиновым соком.
Препарат плохо
всасывается у больных с
гипо- или ахлоргидрией. На
всасывание раствора в
циклодекстрине ни прием
пищи, ни кислотность
желудочного содержимого
не влияют

Биодоступность при приеме подвержена
индивидуальным колебаниям. У здоровых
людей она может достигать 70%. Препарат
распределяется по многим тканям организма, но
плохо проникает в СМЖ и стекловидную влагу.
Концентрации итраконазола в тканях, в том
числе в нервной ткани, в 2–5 раз превышают
сывороточные. Стационарные концентрации в
сыворотке достигаются через 14 дней, поэтому
при тяжелых инфекциях рекомендуется в
первые 3 дня лечения назначать насыщающую
дозу. Препарат быстро метаболизируется в
печени, его T1/2 составляет 30 часов. На
здоровых добровольцах показано, что
биодоступность итраконазола в виде раствора в
циклодекстрине выше почти на 30%. Детям
младше 12 лет с онкологическими заболеваниями могут потребоваться более высокие дозы в
пересчете на вес (выше 5 мг/кг/сутки), чем
взрослым, для достижения такого же терапевтического эффекта. Поскольку препарат имеет
нелинейную фармакокинетику, рекомендуется
мониторинг его сывороточной концентрации;
желательно поддерживать сывороточную
концентрацию на уровне 250–500 нг/мл

ЖКТ: тошнота и рвота (5%), боль в
животе, понос.
Кожа: зуд и сыпь.
Печень: повышение активности
аминотрансфераз без клинических
проявлений (1–5%), гепатит (редко).
Другие побочные эффекты: головная
боль, головокружение, гипокалиемия,
артериальная гипертония, отеки,
импотенция (редко). Безопасность
препарата во время беременности не
доказана
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Таблица 40.2. (продолжение)
Препарат
Вориконазол
(V-фенд)
Таблетки по 50 и 200 мг
Суспензия для приема
внутрь, 40 мг/мл
Раствор для в/в
введения, флаконы по
200 мг

Миконазол
(Монистат IV)
Ампулы по 200 мг
Единственное
показание — лечение
инфекций, вызванных
Pseudallescheria boydii

Способ применения
Препарат для приема
внутрь и для в/в введения.
Таблетки нужно принимать
не позднее чем за 1 час до
еды или не раньше чем
через 1 час после еды

Фармакокинетика
Биодоступность при приеме внутрь составляет
96%. Препарат распределяется по многим
тканям организма и хорошо в них проникает.
Стационарные концентрации в сыворотке
достигаются через сутки, если в первый день
лечения назначают насыщающую дозу
препарата. Вориконазол метаболизируется в
печени ферментами цитохрома P450, менее 2%
препарата выводится в неизмененном виде с
мочой. В метаболизме вориконазола большую
роль играет CYP2C19 — фермент, проявляющий
генетический полиморфизм. Например, у 15–
20% уроженцев Азии метаболизм препарата
может оказаться замедленным, и они будут
нуждаться в снижении дозы. Вориконазол имеет
нелинейную фармакокинетику из-за насыщения
ферментных систем печени, отвечающих за его
метаболизм. Больным с циррозом печени
(легким или средней тяжести) рекомендуется
коррекция дозы; им назначают стандартную
насыщающую дозу, а поддерживающие дозы
уменьшают вдвое. При почечной
недостаточности коррекция дозы не нужна.
Вориконазол удаляется из крови во время
диализа, однако за 4 часа выводится небольшое
количество препарата, и коррекция дозы не
нужна
Препарат предназначен для Препарат распределяется по многим тканям
в/в инфузии. Его разводят в организма. Он хорошо проникает в пораженные
5% водном растворе
суставы и в стекловидную влагу, однако в СМЖ
создаются относительно низкие концентрации.
глюкозы или
физиологическом растворе Миконазол быстро метаболизируется в печени,
его T1/2 составляет 20–25 часов
(0,9% NaCl). Время
инфузии составляет 60–
120 минут на одну ампулу

Другие противогрибковые средства
Препарат
Механизм действия и
спектр активности
Гризеофульвин
Останавливает митоз
в клетках гриба,
(Фульвицин,
препятствуя
Грифульвин,
образованию веретена
Гризактин)
деления.
Таблетки по 250–
Активен в отношении
500 мг
дерматофитов
Суспензия, 125 мг
в 5 мл

Фторцитозин
(Анкобон)
Таблетки по 250–
500 мг

Способ
применения
Препарат для
приема внутрь.
Принимают
вместе с жирной
пищей

Фторцитозин —
Препарат для
фторированный
приема внутрь
аналог цитозина.
Препарат ингибирует
синтез ДНК и РНК.
Активен в отношении
Cryptococcus
neoformans и Candida
spp.

Токсичность
Нарушения зрения: примерно у 30%
больных отмечаются изменение или
усиление зрительного восприятия,
нечеткость зрения, нарушения цветового
зрения и/или светобоязнь. Эти
нарушения обычно легкие, появляются
через 30–60 мин после введения
препарата, при введении последующих
доз ослабевают и крайне редко требуют
отмены препарата.
Кожа: сыпь (6%), фотосенсибилизация
(обычно при длительном лечении
препаратом).
ЖКТ: анорексия, тошнота, рвота,
сухость во рту.
Печень: повышение активности
аминотрансфераз без клинических
проявлений (1–2%), гепатит (редко).
Другие побочные эффекты (менее 1%):
лихорадка, озноб, головная боль и боль в
груди (обычно при в/в введении
препарата); тахикардия, артериальная
гипер- и гипотония, вазодилатация,
галлюцинации, головокружение.
Безопасность препарата во время
беременности не доказана
ЖКТ: тошнота и рвота (∼ 15%).
Кожа: зуд (30%), сыпь (10%).
Костный мозг: анемия (45%),
лейкопения, тромбоцитоз или
тромбоцитопения.
Другие побочные эффекты: флебит,
лихорадка, психозы, гиперлипопротеидемия, гипонатриемия. Быстрая
инфузия препарата может осложниться
преходящей тахикардией, аритмиями,
анафилактическими реакциями,
остановкой дыхания и кровообращения.
При введении больному первой дозы
требуется тщательное наблюдение

Фармакокинетика

Токсичность

Биодоступность при приеме внутрь
подвержена индивидуальным колебаниям.
Гризеофульвин метаболизируется в
печени; T1/2 составляет 24–36 часов.
Препарат ускоряет метаболизм
варфарина. Барбитураты снижают
активность гризеофульвина

ЖКТ: тошнота, рвота, боль в животе,
понос.
Кожа: фотосенсибилизация,
крапивница, изредка — отек Квинке.
Другие побочные эффекты: лейкопения,
утомляемость, головокружение,
головная боль, спутанность сознания,
антабусная реакция (редко). Препарат
увеличивает содержание порфиринов в
крови и моче; он противопоказан
больным порфириями
ЖКТ (6%): понос, анорексия, тошнота,
рвота.
Костный мозг (22%): лейкопения,
тромбоцитопения, если сывороточная
концентрация превышает 70 мкг/мл;
апластическая анемия (крайне редко).
Печень: повышение активности
аминотрансфераз без клинических
проявлений.
Кожа (7%): сыпь

Препарат быстро и практически
полностью всасывается из ЖКТ. Он
распределяется по многим тканям
организма и достигает больших
концентраций в СМЖ. Выводится
преимущественно почками; T1/2
составляет 3–5 часов. При почечной
недостаточности рекомендуется
коррекция дозы. Сообщалось о
синергичном действии фторцитозина и
амфотерицина B
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Таблица 40.2. (окончание)
Препарат

Механизм действия и Способ
спектр активности
применения

Фармакокинетика

Токсичность

Тербинафин
Нарушает биосинтез Препарат для
эргостерина в
приема внутрь
(Ламизил)
клеточной стенке
Таблетки по 250 мг
гриба, ингибируя
скваленэпоксидазу.
Активен в отношении
всех дерматофитов,
Malassezia furfur и
Candida albicans.
Среди всех
противогрибковых
средств препарат
имеет самые низкие
МПК и МФК для
дерматофитов

Высокая биодоступность при приеме
внутрь. Стационарные концентрации в
сыворотке достигаются через 10–14 суток;
концентрации препарата в роговом слое
эпидермиса и ногтевой пластинке при
этом превышают МФК для дерматофитов.
Терапевтическая концентрация препарата
сохраняется долгое время после его
отмены, что подтверждает
целесообразность коротких курсов
лечения

ЖКТ (5%): анорексия, боль в животе,
понос.
Кожа (2%): сыпь.
Печень: повышение активности
аминотрансфераз без клинических
проявлений.
Другие побочные эффекты: слабость,
обострение системной красной
волчанки

Каспофунгин
Ингибирует синтез
Препарат для в/в
введения
β-1,3-глюкана в
(Канцидас)
Флаконы по 50 мг клеточной стенке
гриба.
Активен в отношении
Candida spp. и
Aspergillus spp.

Каспофунгин в значительной степени
связывается с белками (97%); T1/2
составляет 9–10 часов. Он
метаболизируется в печени до неактивных
метаболитов. При умеренной печеночной
недостаточности, по-видимому, требуется
коррекция дозы. При почечной
недостаточности коррекция дозы не
нужна

ЖКТ: тошнота, рвота.
Головная боль.
Лихорадка.
Печень: повышение активности
аминотрансфераз без клинических
проявлений.
Побочные эффекты, обусловленные
инфузией.
Анафилактоидные реакции,
обусловленные выбросом гистамина

Ингибирует синтез
Препарат для в/в
Микафунгин
введения
β-1,3-глюкана в
(Микамин)
Флаконы по 50 мг клеточной стенке
гриба.
Активен в отношении
Candida spp. и
Aspergillus spp.

Микафунгин в значительной степени
связывается с белками (99%), главным
образом с альбумином. Препарат
неконкурентно вытесняет билирубин из
связи с альбумином. Он метаболизируется
в печени до неактивных метаболитов,
преимущественно с участием ферментов
цитохрома P450. При умеренной
печеночной недостаточности и при
почечной недостаточности коррекция
дозы не нужна

ЖКТ: тошнота, рвота.
Головная боль.
Печень: повышение активности
аминотрансфераз без клинических
проявлений.
Побочные эффекты, обусловленные
инфузией.
Анафилактоидные реакции,
обусловленные выбросом гистамина

В/в — внутривенный; ед — единица; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; МПК — минимальная подавляющая концентрация; МФК —
минимальная фунгицидная концентрация; СКФ — скорость клубочковой фильтрации; СМЖ — спинномозговая жидкость; T1/2 — период
полувыведения.

40.3. Инфекции слизистых
40.3.1. Кандидоз рта и глотки
Кандидоз рта и глотки (кандидозный стоматит, фарингит) — самая частая оппортунистическая инфекция у
ВИЧ-инфицированных детей. Она развивается практически у каждого ребенка с ВИЧ-инфекцией [24]. Клинические проявления разнообразны; среди них — точечная
или сливная эритема слизистой, заеды (ангулярный хейлит) и, чаще всего, бляшки молочно-белого цвета на слизистой рта или глотки. Бляшки могут сливаться между
собой и захватывать большие участки слизистой. Удаляются они с трудом, оставляя после себя зернистую,
слегка кровоточащую поверхность [4, 24]. Кандидоз рта
и глотки бывает настолько тяжелым, что ребенок не может есть. Диагноз обычно ставят по клинической картине
и назначают пробное лечение; эффективность противогрибковых средств подтверждает диагноз. Для окончательного диагноза требуются микроскопия соскобов с
пораженных участков и посев.
В большинстве случаев кандидоз рта и глотки поддается лечению противогрибковыми средствами для местного применения; с них и рекомендуется начинать

терапию. У больных с иммунодефицитом и тяжелым или
среднетяжелым кандидозом рта и глотки нистатин не
очень эффективен [25]. Более активный препарат —
клотримазол, который назначают 4–5 раз в сутки. Однако
пастилки с клотримазолом необходимо держать во рту
до полного рассасывания, поэтому для детей младшего
возраста они не всегда подходят. Детям, которым не помогают противогрибковые средства для местного применения, назначают флуконазол внутрь. Этот препарат,
представитель триазолов, обычно эффективен при кандидозе рта, глотки и пищевода [25–27]. Однако в последнее время участились случаи кандидоза, устойчивого к
флуконазолу [4, 28–30]. Они обычно наблюдаются у детей с тяжелой недостаточностью клеточного иммунитета; выделяемые от таких больных штаммы Candida spp.
проявляют устойчивость к флуконазолу не только in
vivo, но и in vitro [31]. Если лечение флуконазолом неэффективно, можно назначить амфотерицин B короткими прерывистыми курсами. Еще один препарат, с успехом используемый у детей с кандидозом рта и глотки,
устойчивым к флуконазолу, — итраконазол в виде раствора в циклодекстрине (новая лекарственная форма с
повышенной биодоступностью) [32].

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Грибковые инфекции

Таблица 40.3. Лекарственные взаимодействия азолов с другими препаратами
Эффекты и вызывающие их препараты
Снижение сывороточной концентрации азола
Уменьшение всасывания
Антацидные средства
H2-блокаторы
Сукральфат
Усиление метаболизма
Изониазид
Фенитоин
Барбитураты длительного действия,
карбамазепин
Рифампицин, рифабутин
Ифавиренц, ритонавир
Повышение сывороточной концентрации азола
Ритонавир, индинавир
Кларитромицин, эритромицин
Повышение сывороточной концентрации
препарата, назначаемого одновременно с
азолом
Циклоспорин, такролимус, сиролимус
Метилпреднизолон
Дигоксин
Нифедипин, амлодипин, фелодипин
Ловастатин, симвастатин
Фенитоин
Карбамазепин
Производные сульфанилмочевины,
особенно толбутамид
Терфенадин, астемизолб
Цизапридб
Мидазолам, триазолам, алпразоламв
Рифабутин
Силденафила цитрат
Буспирон
Бусульфан, алкалоиды розового барвинка
Оксибутинин
Хинидин
Теофиллин
Варфарин
Зидовудин
Саквинавирг
Индинавир, ритонавирд
Омепразол
Снижение сывороточной концентрации
препарата, назначаемого одновременно с
азолом
Теофиллин
Диданозине
а

б

в
г
д
е
ж

Клинически важные взаимодействия

Возможные взаимодействияа

Кетоконазол, итраконазол
Кетоконазол, итраконазол
Кетоконазол
Кетоконазол
Кетоконазол, итраконазол,
вориконазол
Вориконазол
Кетоконазол, итраконазол,
вориконазолж
Вориконазолж

Флуконазол

Итраконазол
Итраконазол

Кетоконазол, миконазол

Кетоконазол, флуконазол,
итраконазол, вориконазолж

Итраконазол
Итраконазол
Кетоконазол, флуконазол,
вориконазол
Итраконазол

Кетоконазол, итраконазол,
флуконазол
Кетоконазол, итраконазол,
флуконазол
Кетоконазол, итраконазол
Итраконазол
Итраконазол, флуконазол
Итраконазол
Итраконазол, вориконазол
Итраконазол
Итраконазол
Итраконазол, вориконазол,
флуконазол

Итраконазол
Вориконазол

Итраконазол
Итраконазол
Вориконазол
Вориконазол
Итраконазол

Кетоконазол, итраконазол, флуконазол,
вориконазол
Вориконазол
Вориконазол
Флуконазол, вориконазол

Итраконазол, флуконазол
Кетоконазол
Флуконазол
Флуконазол
Кетоконазол, вориконазол

Кетоконазол
Кетоконазол, итраконазол

Информация основана либо на результатах контролируемых клинических исследований, либо на небольшом числе клинических
наблюдений. Могут потребоваться мониторинг сывороточных концентраций и коррекция доз.
Повышенная сывороточная концентрация метаболитов этих препаратов может привести к удлинению интервала QT на ЭКГ и
аритмиям. Поэтому одновременное назначение этих препаратов с кетоконазолом, итраконазолом и вориконазолом противопоказано.
Повышенная сывороточная концентрация этих препаратов может привести к удлинению снотворного и седативного действия.
Коррекция дозы саквинавира не требуется.
При назначении одновременно с кетоконазолом требуется снизить дозу индинавира.
Прием диданозина и прием азолов должны быть разнесены во времени как минимум на 2 часа.
Назначение вориконазола одновременно с этими препаратами противопоказано.
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Таблица 40.4. Препараты выбора для лечения грибковых инфекций
Инфекция
Аспергиллез

Североамериканский
бластомикоз
Кандидоз
Рта и глотки

Препараты выбора
Амфотерицин B

Дозы
1–1,5 мг/кг/сутки в/в

или
Липидные препараты
амфотерицина Bм
Вориконазол

5–8 мг/кг/сутки в/в

Амфотерицин B

Нистатин
или
Клотримазол (пастилки)

6 мг/кг каждые 12 часов в/в или
внутрь в первый день и 4 мг/кг
каждые 12 часов в/в или внутрь в
дальнейшем.
Если вес ребенка более 40 кг, то
200 мг каждые 12 часов
0,5–1 мг/кг/сутки в/в

Вориконазол плюс каспофунгин (в
указанных дозах)

200 000–600 000 ед каждые 6 часов
внутрь
10 мг 5 раз в сутки внутрь

Итраконазола, б, 5–12 мг/кг/сутки внутрь

Пищевода

Флуконазол
Флуконазол

3–12 мг/кг/сутки внутрь
3–12 мг/кг/сутки внутрь или в/в

Вторичная профилактикаг

Амфотерицин B
Каспофунгин
Флуконазолд

0,5–1 мг/кг/сутки в/в
50 мг/м2/сутки в/в
3–12 мг/кг/сутки внутрь

Азолы для местного
применения
Флуконазол
Амфотерицин B ±

150 мг/сутки внутрь
0,6–1,5 мг/кг/сутки в/в

Влагалища

Диссеминированный
кандидоз

или
Липидные препараты
амфотерицина Bм
±
Фторцитозине, ж

Итраконазола, б, 5–12 мг/кг/сутки внутрь
или в/в
Кетоконазол, 5–10 мг/кг/сутки внутрь

Амфотерицин B, 100 мг 4 раза в сутки
внутрь
Амфотерицин B, 0,5–1 мг/кг/сутки в/в
Кетоконазол, 5–10 мг/кг/сутки внутрь
Итраконазола, б, 5–12 мг/кг/сутки внутрь
или в/в
Кетоконазол, 5–10 мг/кг/сутки внутрь
Итраконазола, б, 5–12 мг/кг/сутки внутрь
Кетоконазол, 5–10 мг/кг/сутки внутрь

Вориконазол, 6 мг/кг каждые 12 часов в/в
или внутрь в первый день и 4 мг/кг каждые
12 часов в/в или внутрь в дальнейшем.
Если вес ребенка более 40 кг, то 200 мг
каждые 12 часов

5 мг/кг/сутки в/в

Кокцидиоидоз

Амфотерицин B

100–150 мг/кг/сутки ÷ каждые
6 часов внутрь
8–12 мг/кг/сутки в/в
70 мг/м2 в/в в первый день и
50 мг/м2/сутки в/в в дальнейшем
0,5–1 мг/кг/сутки в/вк

Вторичная профилактикаг

Флуконазол

8–12 мг/кг/сутки внутрь

Криптококкоз

0,7–1 мг/кг/сутки в/ва
100–150 мг/кг/сутки ÷ каждые
6 часов внутрь

Вторичная профилактикаг

Амфотерицин B
плюс
Фторцитозинж
Флуконазол

Гистоплазмоз

Амфотерицин B

0,5–1 мг/кг/сутки в/в
3–5 мг/кг/сутки в/в

Вторичная профилактикаг
Паракокцидиоидоз

или
Липидные препараты
амфотерицина Bм
Итраконазола, б
Амфотерицин B

Флуконазолз
Каспофунгин

Препараты резерва
Итраконазол,а, б, в, 5–12 мг/кг/сутки внутрь
или в/в
Каспофунгин, 70 мг/м2 в/в в первый день и
50 мг/м2/сутки в/в в дальнейшем

12 мг/кг/сутки внутрь или в/в

5–12 мг/кг/сутки внутрь
0,5 мг/кг/сутки в/в

Флуконазоли, 8–12 мг/кг/сутки внутрь или
в/в
Итраконазола, б, 5–12 мг/кг/сутки внутрь
или в/в
Амфотерицин B, 0,5–1 мг/кг в неделю в/в
Итраконазола, б, 5–12 мг/кг/сутки внутрь
Флуконазоли, 12 мг/кг/сутки внутрь или в/в

Амфотерицин B, 0,5–1 мг/кг в неделю в/в
Итраконазола, б, 5–12 мг/кг/сутки внутрь
Итраконазола, б, 5–12 мг/кг/сутки внутрь
или в/в
Кетоконазол, 5–10 мг/кг/сутки внутрь

Амфотерицин B, 0,5–0,8 мг/кг в неделю в/в
Итраконазола, б, 5–12 мг/кг 1–2 раза в сутки
внутрь
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Таблица 40.4. (продолжение)

Вторичная профилактикаг

Флуконазол

12 мг/кг/сутки внутрь или в/в

Пенициллиоз

Амфотерицин B

0,5–1 мг/кг/сутки в/в

Вторичная профилактикаг
Феогифомикоз

Итраконазола, б
Амфотерицин B ±

5–12 мг/кг/сутки внутрь
1–1,5 мг/кг/сутки в/в

Фторцитозинж

100–150 мг/кг/сутки внутрь

Вориконазол

Итраконазол

6 мг/кг каждые 12 часов в/в или
внутрь в первый день и 4 мг/кг
каждые 12 часов в/в или внутрь в
дальнейшем.
Если вес ребенка более 40 кг, то
200 мг каждые 12 часов
5–12 мг/кг/сутки в/в или внутрь

Споротрихоз
Кожный

Итраконазола, б

5–12 мг/кг/сутки в/в или внутрь

Диссеминированный

Амфотерицин B

0,5–1 мг/кг/сутки в/в

Диссеминированная
инфекция, вызванная
Trichosporon beigelii

Амфотерицин B

1–1,5 мг/кг/сутки в/в

плюс
Флуконазол
плюс
Фторцитозин
Амфотерицин B
Липидные препараты
амфотерицина Bм

8–12 мг/кг/сутки в/в

Аллешериоз
(возбудитель —
Pseudallescheria boydii)

Зигомикоз

Кетоконазол, 5–10 мг/кг 1–2 раза в сутки
внутрь
или
Сульфаниламидыл
Амфотерицин B, 0,5–1 мг/кг в неделю в/в
Итраконазола, б, 5–12 мг/кг/сутки внутрь
Итраконазола, б, 12 мг/кг/сутки внутрь или
в/в
Итраконазола, б, 12 мг/кг/сутки в/в или
внутрь
При инфекциях, вызванных Scedosporium
prolificans:
Вориконазол, 6 мг/кг каждые 12 часов в/в
или внутрь в первый день и 4 мг/кг каждые
12 часов в/в или внутрь в дальнейшем.
Если вес ребенка более 40 кг, то 200 мг
каждые 12 часов
Кетоконазол, 5–10 мг/кг/сутки внутрь

Йодид калия, 1–5 мл 3 раза в сутки внутрь
Флуконазол, 3–6 мг/кг/сутки внутрь или в/в
Итраконазола, б, 12 мг/кг/сутки в/в или
внутрь

100–150 мг/кг/сутки ÷ каждые
6 часов внутрь
1–1,5 мг/кг/сутки в/в
5–10 мг/кг/сутки в/в

Надежных препаратов резерва нет

а

Если всасывание нарушено вследствие пониженной кислотности желудочного содержимого, требуется коррекция дозы.
При угрожающих жизни инфекциях лечение начинают с насыщающей дозы: 4 мг/кг 3 раза в сутки в течение 3 дней.
в
При аспергиллезе итраконазол можно назначить после окончания курса лечения амфотерицином B, если состояние больного стабильно.
г
Данных, согласно которым можно дать специальные рекомендации для детей, отсутствуют. Однако пожизненная вторичная
медикаментозная профилактика представляется целесообразной.
д
Рекомендуется только в том случае, если рецидивы частые и тяжелые.
е
При глубоких инфекциях, особенно при поражении ЦНС, целесообразна комбинация фторцитозина с амфотерицином B.
ж
Для уменьшения токсического действия на костный мозг максимальную сывороточную концентрацию препарата следует поддерживать в
пределах 40–60 мкг/мл. Необходим мониторинг сывороточной концентрации.
з
Только при неосложненной фунгемии.
и
При тяжелых и угрожающих жизни инфекциях у детей рекомендуются высокие дозы: 10–12 мг/кг/сутки в два приема. В первый день
лечения назначают насыщающую дозу, вдвое превышающую стандартную.
к
Недавно было показано, что при кокцидиоидозном менингите у взрослых эффективен флуконазол. Поэтому прежде чем прибегать к
интратекальному введению амфотерицина B, разумно попробовать лечение флуконазолом. В дополнение к в/в введению амфотерицина B
при кокцидиоидозном менингите рекомендуется внутрижелудочковое, эндолюмбальное или интрацистернальное введение
амфотерицина B; начальная доза — 0,1 мг 3 раза в неделю, затем дозу постепенно увеличивают до 0,5 мг (максимальная доза); для
уменьшения головной боли добавляют гидрокортизон, 10–15 мг.
л
Сульфадиазин, 4–6 г в сутки, либо сульфаниламид длительного действия, например сульфаметоксипиридазин, 1–2 г в сутки.
м
Липосомный амфотерицин B, коллоидная взвесь амфотерицина B и липидный комплекс амфотерицина B.
б
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40.3.2. Кандидоз пищевода
Кандидоз пищевода (кандидозный эзофагит) может возникнуть как самостоятельное заболевание или на фоне
кандидоза рта и глотки; кроме того, он может сочетаться
с другими инфекциями пищевода, в частности с герпетическим, цитомегаловирусным и бактериальными эзофагитами. Симптомы могут включать загрудинную боль,
дисфагию и одинофагию (боль при глотании) [33–35]. У
некоторых больных жалоб нет. Лучший метод постановки окончательного диагноза — эзофагоскопия с биопсией слизистой (рис. 40.1). Однако для многих детей
эзофагоскопия оказывается неприемлемой или небезопасной, поэтому разумно ставить диагноз на основании
клинической картины и результатов рентгенографии
пищевода с контрастированием бариевой взвесью. При
рентгенографии выявляют характерную изъеденность
контуров пищевода (рис. 40.2). В зависимости от тяжести
эзофагита и глубины иммунодефицита ВИЧ-инфицированным детям назначают триазолы (внутрь или внутривенно), каспофунгин или амфотерицин B. Нистатин неэффективен.
40.3.3. Кандидоз влагалища
Кандидоз влагалища (кандидозный вагинит, вульвовагинит) часто встречается у ВИЧ-инфицированных подростков [36, 37]. Рецидивирующий кандидоз влагалища нередко предшествует кандидозу рта и глотки. Симптомы
заболевания — зуд и жжение в области вульвы, густые
творожистые выделения из влагалища и боль, особенно
при мочеиспускании. Для подтверждения диагноза рекомендуется микроскопия нативного препарата выделений
из влагалища [36]. Назначают азолы для местного применения или короткий курс флуконазола внутрь.
40.3.4. Другие грибковые инфекции слизистых
Кандидоз гортани (кандидозный ларингит) обычно
встречается на фоне кандидоза рта и глотки. Симптомы
включают охриплость, стридор и дыхательную недостаточность [38–40]. Для лечения назначают амфотерицин B
или флуконазол внутривенно.

40.4. Глубокие микозы, вызываемые условно-патогенными грибами
40.4.1. Диссеминированный кандидоз
Диссеминированный кандидоз у ВИЧ-инфицированных
детей встречается редко [41, 42]. Очагом инфекции может служить ЖКТ, особенно в тех случаях, когда защитная функция слизистой ослаблена герпесом или цитомегаловирусной инфекцией, но намного чаще очагом служит постоянный венозный катетер [41–43]. При диссеминации возбудителя возникает фунгемия, возможны
также гематогенные отсевы в различные органы. Из осложнений чаще всего наблюдаются эндофтальмит, кандидоз почек, артрит и остеомиелит. Примерно половина
всех случаев кандидозного сепсиса у ВИЧ-инфицированных детей обусловлены не Candida albicans, а другими видами [42]. Успех лечения диссеминированного
кандидоза и кандидозного сепсиса зависит от быстрого
выявления возбудителя при посеве крови, удаления по-

стоянного венозного катетера и своевременного назначения противогрибковых средств; терапию продолжают 2–
3 недели. Поскольку причиной заболевания часто служат
не Candida albicans, а другие виды, начинать лечение с
флуконазола не рекомендуется.
40.4.2. Криптококкоз
Воротами инфекции, как правило, служат дыхательные
пути. Однако в большинстве случаев поражение легких
никак клинически не проявляется, а Cryptococcus
neoformans тем временем попадает в центральную нервную систему (ЦНС) и вызывает менингоэнцефалит.
Молниеносная фунгемия и диссеминированный криптококкоз нередко приводят к смерти. Клинические формы
инфекции включают лихорадку неизвестного происхождения, хронический менингит, легочный криптококкоз и
криптококковый сепсис [44, 45]. У детей самой частой
формой криптококкоза, очевидно, служит менингит. Из
симптомов нередки лихорадка, головная боль и нарушения сознания. Симптоматика может медленно и незаметно развиваться на протяжении нескольких недель. В
связи со стертой клинической картиной в начале заболевания, с одной стороны, и решающим значением рано
начатой терапии для его исхода — с другой, при подозрительных симптомах у ВИЧ-инфицированного ребенка
надо немедленно начинать диагностический поиск. Диагноз подтверждают путем люмбальной пункции, микроскопии мазков спинномозговой жидкости (СМЖ) с контрастированием тушью и посева. Определение титра
полисахаридного антигена Cryptococcus neoformans в
сыворотке и в СМЖ методом латекс-агглютинации —
ценный способ диагностики и оценки ответа на лечение;
титр антигена коррелирует с содержанием Cryptococcus
neoformans в тканях [46].
Препараты выбора и длительность лечения криптококкоза у детей четко не установлены. Клинические испытания на взрослых больных показали, что комбинированная терапия амфотерицином B и фторцитозином быстрее устраняет возбудителя из СМЖ, чем монотерапия
амфотерицином B, и снижает риск рецидивов [47]. Для
лечения криптококкоза очень хорошо себя зарекомендовали также липидные препараты амфотерицина B [48–
50]. Курс лечения длится до исчезновения клинических
признаков заболевания (2–6 недель). У взрослых больных эффективна комбинация флуконазола с фторцитозином, которые принимают внутрь; однако для детей данных по этой комбинации препаратов практически нет
[51, 52]. ВИЧ-инфицированные дети, переболевшие
криптококкозом, должны пожизненно получать вторичную медикаментозную профилактику. Для этого обычно
используют флуконазол [26, 53–55]. Если у ребенка развилась гидроцефалия, для снижения внутричерепного
давления проводят повторные люмбальные пункции или
прибегают к шунтированию.
40.4.3. Аспергиллез
Аспергиллез у детей со СПИДом встречается нечасто, но
характеризуется высокой летальностью [56–58]. Чаще
всего наблюдается инвазивный аспергиллез легких и
придаточных пазух носа, однако аспергиллез кожи и
диссеминированный аспергиллез у ВИЧ-инфицированных детей тоже встречаются [57]. Клиническая картина

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Грибковые инфекции

Рисунок 1. Эзофагогастродуоденоскопия: сливающиеся между собой молочно-белые бляшки на слизистой пищевода
обусловлены Candida albicans.
Надписи на рисунке:
5 — Кровотечение из пищевода
6 — Нормальная слизистая двенадцатиперстной кишки
7 — Поражение слизистой желудка
8 — Кандидозный эзофагит

может быть стертой; симптомы включают перемежающуюся лихорадку, головную боль, кашель, одышку и
плевральную боль. В запущенных случаях появляются
кровохарканье и носовые кровотечения. Примерно у 70%
ВИЧ-инфицированных детей с инвазивным аспергиллезом наблюдается нейтропения. Рентгенография грудной
клетки может выявить субплевральные затемнения,
бронхопневмонию, полости; все рентгенологические
признаки неспецифичны. В то же время для выбора лечения необходим окончательный диагноз аспергиллеза.
По возможности берут мокроту методом стимуляции или
проводят бронхоальвеолярный лаваж. Выделение
Aspergillus spp. из полученного материала у ВИЧ-инфицированного ребенка с затемнениями в легких в сочетании с неэффективностью антибиотиков широкого спектра действия указывает на инвазивный аспергиллез; лечение в таких случаях начинают немедленно. Если же
результаты посева отрицательны, показаны трансторакальная пункция или открытая биопсия легкого. Для
лечения аспергиллеза используют высокие дозы амфотерицина B или вориконазол. Показано также хирургиче-

ское удаление очага инфекции. В качестве вспомогательного средства, особенно при нейтропении, назначают препараты гранулоцитарного или гранулоцитарномакрофагального колониестимулирующих фактора.
Даже в случае полного разрешения инфекции больные
нуждаются в постоянной медикаментозной профилактике. Для этого используют итраконазол или вориконазол.
40.4.4. Другие глубокие микозы, вызываемые
условно-патогенными грибами
У некоторых взрослых больных СПИДом встречается
криптококкоз, вызванный Cryptococcus neoformans var.
gattii. Эти случаи отличаются от классического криптококкоза отсутствием менингизма и неэффективностью
противогрибковой терапии. У больных СПИДом (чаще
всего у потребителей инъекционных наркотиков) встречается церебральный, почечный и диссеминированный
зигомикоз. Другие условно-патогенные грибы, вызывающие инфекции у больных СПИДом, — Saccharo-
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Рисунок 2. Рентгенограмма пищевода при кандидозном эзофагите: изъеденность слизистой.

myces cerevisiae, Scedosporium spp., Fusarium spp. и
возбудители феогифомикоза [59]. В таблице 40.4 описано лечение этих редких оппортунистических инфекций.

40.5. Глубокие микозы, вызываемые диморфными грибами
40.5.1. Гистоплазмоз
У больных СПИДом детей гистоплазмоз обычно прогрессирует от легочного до диссеминированного [60–62].
Без лечения инфекция часто заканчивается смертью.
Клинические проявления включают рецидивирующую
лихорадку, похудание, недомогание, симптомы поражения дыхательных путей, гепатоспленомегалию и увеличение лимфоузлов. Диссеминированный гистоплазмоз
протекает тяжело, проявляясь лихорадкой, поражением
кожи, затемнениями в легких, тромбоцитопенией или
панцитопенией; возможен септический шок [60, 61]. Находки при рентгенографии грудной клетки разнообразны: возможны множественные мелкоочаговые тени на
фоне сетчатой перестройки легочного рисунка, милиарные тени, ограниченное затемнение легочного поля, соответствующее пораженной доле. Для диагностики гистоплазмоза используют микроскопию пораженных тканей или биологических жидкостей, посев и определение
антигена Histoplasma capsulatum. При диссеминированной инфекции проводят посев крови, посев и микроскопию костного мозга, полученного путем пункции или
биопсии; это быстрые и надежные диагностические методы. При биопсии можно обнаружить гранулемы с казеозным некрозом или без него и макрофагов, в цитоплазме которых видны мелкие дрожжевые клетки (диаметром 2–4 мкм). Обнаружить возбудителя можно также
в жидкости, полученной при бронхоальвеолярном лаваже, и в биоптатах легкого. Различить между собой
непочкующиеся
дрожжевые
клетки
Histoplasma
capsulatum и цисты Pneumocystis carinii бывает сложно;
для дифференциальной диагностики используют микроскопию в ультрафиолетовом свете после добавления

калкофлоруайта и окрашивание препарата моноклональными антителами. Важно помнить, что выявление антигена Histoplasma capsulatum в сыворотке или моче тоже
позволяет подтвердить диагноз гистоплазмоза [63]. Несколько меньшей диагностической ценностью обладает
метод определения антигена в СМЖ и жидкости, полученной при бронхоальвеолярном лаваже. Определение
антигена Histoplasma capsulatum — хороший, неинвазивный способ следить за ответом на противогрибковую
терапию [64, 65]. Для выявления антител к Histoplasma
capsulatum в сыворотке больных используют реакцию
связывания комплемента. Однако результаты этого метода зависят от продукции антител, которая у ВИЧ-инфицированных часто оказывается нарушенной. Препаратом выбора для лечения гистоплазмоза у больных
СПИДом детей является амфотерицин B. Для взрослых
больных СПИДом показано, что амфотерицин B, особенно липосомный амфотерицин B, быстрее устраняет
Histoplasma capsulatum из тканей, чем итраконазол [64].
Итраконазол используется для лечения гистоплазмоза у
детей, однако данные об его эффективности отсутствуют. Для поддержания длительной ремиссии необходима вторичная медикаментозная профилактика; с этой
целью применяют итраконазол, который доказал свою
эффективность [26, 66].
40.5.2. Кокцидиоидоз
Coccidioides immitis распространен в полупустынях югозапада США, Мексики, Центральной и Южной Америки.
ВИЧ-инфицированные дети, проживающие в эндемических очагах, находятся под угрозой заражения кокцидиоидозом, который может протекать в виде прогрессирующей пневмонии или диссеминированной инфекции.
Самые частые симптомы — лихорадка, озноб, похудание, кашель, боль в груди, головная боль, нарушения
сознания и сыпь; симптоматика отражает локализацию
очага инфекции (легкие, головной мозг, кожа или другие
органы) [67, 68]. Диагноз кокцидиоидоза устанавливают
путем микроскопии и посева мокроты или жидкости,
полученной при бронхоальвеолярном лаваже. Серологи-
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ческие реакции использует как для диагностики, так и
для оценки ответа на лечение. Препаратом выбора служит амфотерицин B. Кокцидиоидоз весьма склонен к
рецидивам, поэтому необходима постоянная медикаментозная профилактика, для которой назначают внутрь
флуконазол или итраконазол [69, 70].
40.5.3. Пенициллиоз
Penicillium marneffei все чаще вызывает системные инфекции у ВИЧ-инфицированных детей Юго-Восточной
Азии, где это диморфный гриб широко распространен.
На севере Таиланда пенициллиоз занимает третье место
по частоте среди оппортунистических инфекций у больных СПИДом, уступая лишь туберкулезу и криптококкозу [71]. У ВИЧ-инфицированных детей Penicillium
marneffei вызывает инфекцию, похожую на диссеминированный гистоплазмоз. Однако при пенициллиозе чаще
страдает кожа. Проявления инфекции включают лихорадку, похудание или задержку физического развития,
анемию, гепатоспленомегалию, затемнения в легких и
распространенную папулезную сыпь [62, 72, 73]. Сыпь
наблюдается примерно у 60% больных; она обычно
представлена папулами с пупковидным вдавлением в
центре или без него, либо пустулами, похожими на
обыкновенные угри. Простой и быстрый способ диагностики пенициллиоза — микроскопия мазков, приготовленных из элементов сыпи и окрашенных по Райту.
Кроме того, для обнаружения Penicillium marneffei применяют посев крови и биопсию костного мозга и лимфоузлов. Обнаружение на гистологическом срезе характерных дрожжевых клеток и выделение гриба при посеве
биопсийного материала подтверждают диагноз. Имеются
также методы определения антител к Penicillium
marneffei и его антигена. Немногочисленные данные по
лечению пенициллиоза у детей и результаты недавних
проспективных клинических исследований у взрослых
больных СПИДом свидетельствуют об эффективности
амфотерицина B при этой инфекции. Упомянутые исследования показали, что амфотерицин B устраняет возбудителя из крови быстрее, чем итраконазол [74]. После
излечения пенициллиоза и отмены противогрибковых
средств у больных СПИДом часто развиваются рецидивы, поэтому необходима постоянная медикаментозная
профилактика. Установлено, что in vitro Penicillium
marneffei чувствителен к миконазолу, итраконазолу и
кетоконазолу, тогда как флуконазол менее активен в
отношении этого гриба [75]. Итраконазол эффективно
предотвращает рецидивы пенициллиоза; вместо него
можно использовать менее дорогой препарат кетоконазол [26, 75, 76].
40.5.4. Другие глубокие микозы, вызываемые
диморфными грибами
Среди ВИЧ-инфицированных жителей Латинской Америки, где распространен гриб Paracoccidioides
brasiliensis, паракокцидиоидоз, как это ни удивительно,
встречается редко. Относительно низкая заболеваемость
этой инфекцией, возможно, объясняется применением
триметоприма/сульфаметоксазола для профилактики
пневмоцистной пневмонии, а данный препарат активен и
в отношении Paracoccidioides brasiliensis. Среди немногих больных паракокцидиоидозом, описанных в литера-

туре, были подростки с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Течение паракокцидиоидоза может быть острым
или подострым; симптоматика развивается на протяжении нескольких недель и включает лихорадку, похудание, утомляемость, кашель, увеличение лимфоузлов и
сыпь. Изредка наблюдается поражение ЦНС [59, 62].
Североамериканский бластомикоз и споротрихоз встречаются у ВИЧ-инфицированных чаще, чем среди остального населения. Обе инфекции могут быть очаговыми
или диссеминированными [59].

40.6. Заключение
Грибковые инфекции вносят существенный вклад в
структуру заболеваемости и смертности детей со
СПИДом. Диагностика большинства из этих инфекций
по-прежнему представляет трудности. В последние годы
спектр противогрибковых средств значительно расширился, однако терапевтические возможности все еще
невелики, поскольку безопасных и эффективных препаратов среди них мало.

Литература
1.

Walsh, T. J., Mueller, F. M. C., Groll, A., Gonzalez, C. E. &
Roilides, E. Fungal infections in children with human
immunodeficiency virus infection. In P. A. Pizzo & C. M.
Wilfert (eds.), Pediatric AIDS. The Challenge of HIV Infection
in Infants, Children, and Adolescents, 3rd edn. Baltimore, MD:
Williams & Wilkins (1998), pp. 183–204.

2.

Fidel, P. L. Jr. Vaginal candidiasis: review and role of local and
mucosal immunity. AIDS Patient Care STDS 12 (1998),359–66.

3.

McCathy, G. M. (1992). Host factors associated with HIVrelated oral candidiasis. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 73
(1992), 181–6.

4.

Sangeorzan, J. A., Bradley, S. F., He, X., Zarins, L. T. & Ridenour, G. L. Epidemiology of oral candidiais in HIV-infected
patients: colonization, infection, treatment, and emergence of
fluconazole resistance. Am. J.Med. 97 (1994), 339–46.

5.

Muller, F. M. C., Groll, A. H. & Walsh, T. J. Current approaches
to diagnosis and treatment of fungal infections in children
infected with human immunodeficiency virus. Eur. J. Pediatr.
158 (1999), 187–99.

6.

Cartledge, J. D., Midgely, J. & Gazzard, B. G. Itraconazole
solution: higher serum drug concentrations and better clinical
response rates than the capsule formulation in acquired
immunodeficiency syndrome patients with candidosis. J.Clin.
Pathol. 50 (1997), 477–80.

7.

De Repentigny, L., Ratelle, J., Leclerc, J. M. et al.Repeated-dose
pharmacokinetics of an oral solution of itraconazole in infants
and children. Antimicrob.AgentsChemother. 42 (1998), 404–8.

8.

Dupont, B. Overview of the lipid formulations of amphotericin
B. J. Antimicrob. Chemother. 49 :Suppl. 1 (2002), 31–6.

9.

Groll, A. H. & Walsh, T. J. (2001). Caspofungin: pharmacology,
safety and therapeutic potential in superficial and invasive
fungal infections. ExpertOpin.Investig.Drugs 10 (2001), 1545–
58.

10. O’Sullivan, D. P. Terbinafine: tolerability in general medicine.
Br.J.Dermatol 141 :Suppl, 56 (1999), 21–5.
11. Willems, L., van der Geest, R. & de Beule, K. Itraconazole oral
solution and intravenous formulations: a review of
pharmacokinetics and pharmacodynamics. J. Clin. Pharm. Ther.
26 (2001), 159–69.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

40-13

40-14

Корина Гонзалез

12. Brammer, K. W. & Coates, P. E. Pharmacokinetics of
fluconazole in pediatric patients. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect.
Dis. 13 (1994), 325–9.

mental fluconazole-resistant oropharyngeal and esophageal
candidiasis. J. Clin. Microbiol. 38 (2000), 2369–73.

13. Gupta, A. K., Katz, H. I. & Shear, N. H. Drug interactions with
itraconazole, fluconazole, and terbinafine and their management.
J. Am. Acad. Dermatol. 41 (1999), 237–49.

32. Saag, M. S., Fessel, W. J., Kaufman, C. A. et al. Treatment of
fluconazole-refractory oropharyngeal candidiasis with
itraconazole oral solution in HIV-positive patients. AIDS Res.
Hum. Retrovirus. 15 (1999), 1413–17.

14. Koren, G., Lau, A., Klein, J. etal.Pharmacokinetics and adverse
effects of amphotericin B in infants and children. J.Pediatr. 113
(1998), 559–63.

33. Braegger, C. P., Albisetti, M. & Nadal, D. Extensive esophageal
candidiasis in the absence of oral lesions in pediatric AIDS. J.
Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 21 (1995), 104–6.

15. Lee, J. W., Seibel, N. L., Amantea, M., Whitcomb, P., Pizzo, P.
A. & Walsh, T. J. Safety and pharmacokinetics of fluconazole in
children with neoplastic diseases. J.Pediatr. 120 (1992), 987–93.

34. Chiou, C. C., Groll, A., Gonzalez, C. E. et al. Esophageal
candidiasis in pediatric acquired immunodeficiency syndrome:
clinical manifestations and risk factors. Ped. Infect. Dis. J. 19
(2000), 729–34.

16. Piscitelli, S. C., Flexner, C., Minor, J. R., Polis, M. A. & Masur,
H. Drug interactions in patients infected with human
immunodeficiency virus. Clin. Infect. Dis. 23 (1996), 685–93.
17. Aly, R. & Berger, T. (1996). Common superficial fungal
infections in patients with AIDS. Clin.Infect.Dis. 22
:Suppl.2(1996), 128–32.
18. Elmets, C. A. Management of common superficial fungal
infections in patients with AIDS. J. Am. Acad. Dermatol. 31
(1994), 60–3.

35. Kodsi, B. E., Wickremesinghe, P. C., Kozinn, P. J., Iswara, K. &
Goldberg, P. K. Candida esophagitis: a prospective study of 27
cases. Gastroenterology 71 (1976), 715–19.
36. Eckert, L. O., Hawes, S. E., Stevens, C. E., Koutsky, L. A.,
Eschenbach, D. A. & Holmes, K. K. Vulvovaginal candidiasis:
clinical manifestations, risk factors, management algorithm.
Obstet. Gynecol. 92 (1998), 757–65.

19. Millikan, L. E. Role of antifungal agents for the treatment of
superficial fungal infections in immunocompromised patients.
Cutis 68 :Suppl. 1 (2001), 6–14.

37. Shifrin, E., Matityahu, D., Feldman, J. & Minkoff, H.
Determinants of incident vulvovaginal candidiasis in human
immunodeficiency virus-positive women. Infect. Dis. Obstet.
Gynecol. 8 (2000), 176–80.

20. Rezabek, G. H. & Friedman, A. D. Superficial fungal infections
of the skin. Diagnosis and current treatment recommendations.
Drugs 43 (1992), 647–82.

38. Balsam, D., Sorrano, D. & Barax, C. Candida epiglottitis
presenting as stridor in a child with HIV infection.
Pediatr.Radiol. 22 (1992), 235–36.

21. Ginsburg, C. M. Tinea capitis. Pediatr. Infect. Dis. J. 10 (1991),
48–9.

39. Hass, A., Hyatt, A. C., Kattan, M., Weiner, M. A. & Hodes, D.
S. Hoarseness in immunocompromised children; association
with invasive fungal infection. J.Pediatr. 111 (1987),731–3.

22. Bennett, M. L., Fleischer, A. B. Jr, Loveless, J. W. & Feldman,
S.R. Oral griseofulvin remains the treatment of choice for tinea
capitis in children. Pediatr. Dermatol. 17 (2000), 304–9.
23. Neil, G., Hanslo, D., Buccimazza, S. & Kibel, M. Control of the
carrier state of scalp dermatophytes. Pediatr. Infect. Dis. J. 9
(1990), 57–8.
24. Leggott, P. J. Oral manifestations of HIV infection in children.
Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 73 (1992), 187–92.
25. Flynn, P. M., Cunningham, C. K., Kerkering, T. et al.
Oropharyngeal candidiasis in immunocompromised children: a
randomized, multicenter study of orally administered
fluconazole suspension versus nystatin. J. Pediatr. 127 (1995),
322–8.
26. Centers for Disease Control and Prevention. USPHS/IDSA
guidelines for the prevention of opportunistic infections in
persons infected with human immunodeficiency virus. MMWR
51: RR 8 (2002).
27. Patton, L. L., Bonito, A. J. & Shugars, D. A. A systematic
review of the effectiveness of antifungal drugs for the treatment
of oropharyngeal candidiasis in HIV-positive patients. Oral
Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 92 (2001),
170–9.
28. Lopez-Ribot, J. L., McAtee, R. K., Perea, S., Kirkpatrick, W. R.,
Rinaldi, M. G. & Patterson, T. F. Multiple resistant phenotypes
of Candida albicans coexist during episodes of oropharyngeal
candidiasis in human immunodeficiency virus-infected patients.
Antimicrob. Agents Chemother. 43 (1999), 1621–30.

40. Walsh, T. J. & Gray, W. Candida epiglottitis in immunocomprmised patients. Chest 91 (1987), 482–5.
41. Gonzalez, C. E., Venzon, D., Lee, S., Mueller, B. U., Pizzo, P.
A. & Walsh, T.J. Risk factors for fungemia in pediatric HIVinfection: a case control study. Clin. Infect. Dis. 23 (1996), 515–
52.
42. Walsh, T. J., Gonzalez, C. E., Roilides, E. et al. Fungemia in
children infected with the human immunodeficiency virus: new
epidemiologic patterns, emerging pathogens, and improved
outcome with antifungal therapy. Clin. Infect. Dis. 20 (1995),
900–6.
43. Leibovitz, E., Rigaud, M., Chandwani, S. et al. Disseminated
fungal infections in children infected with human
immunodeficiency virus. Pediatr. Infect. Dis. J. 10 (1991), 888–
94.
44. Gonzalez, C. E., Shetty, D., Lewis, L. L., Mueller, B. U., Pizzo,
P. A. & Walsh, T. J. Cryptococcosis in HIV-infected children.
Pediatr. Infect. Dis. J. 15 (1996), 796–800.
45. Leggiadro, R. J., Kline, M. W. & Hughes, W. T.
Extrapulmonary cryptococcosis in children with acquired
immunodeficiency syndrome. Pediatr. Inf. Dis. J. 10 (1991),
658–62.
46. Powderly, W. G., Cloud, G. A., Dismukes, W. E. & Saag, M. S.
Measurement of cryptococcal antigen in serum and cerebrospinal fluid: value in the management of AIDS-associated
cryptococcal meningitis. Clin. Infect. Dis. 18 (1994), 789–92.

29. Maenza, J. R., Keruly, J. C., Moore, R. D., Chaisson, R. E.,
Merz, W. G. & Gallant, J. E. Risk factors for fluconazoleresistant candidiasis in human immunodeficiency virus-infected
patients. J. Infect. Dis. 173 (1996), 219–25.

47. Van der Horst, C. M., Saag, M. S., Cloud, G. A. etal.Treatment
of cryptococcal meningitis associated with the acquired
immunodeficiency syndrome. NewEngl. J. Med. 337 (1997), 15–
21.

30. Maenza, J. R., Merz, W. G., Romagnoli, M. J., Keruly, J. C.,
Moore, R. D. & Gallant, J. E. Infection due to fluconazoleresistant Candida in patients with AIDS: prevalence and
microbiology. Clin. Infect. Dis. 24 (1997), 28–4.

48. Coker, R. J., Viviani, M., Gazzard, B. G. et al.Treatment of
cryptococcosis with liposomal amphotericin B (Ambisome) in
23 patients with AIDS. AIDS 7 (1993), 829–35.

31. Walsh, T. J., Gonzalez, C. E., Piscitelli, S. et al.Correlation
between in vitro and in vivo antifungal activities in experi-

49. Leenders, A. C., Reiss, P., Portegies, P. Liposomal amphotericin
B (AmBisome) compared with amphotericin B followed by oral

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Грибковые инфекции

fluconazole in the treatment of AIDS-associated cryptococcal
meningitis. AIDS 11 (1997), 1463–71.
50. Sharkey, P. K., Graybill, J. R., Johnson, E. S. Amphotericin B
lipid complex compared with amphotericin B in the treatment of
cryptococcal meningitis in patients with AIDS. Clin. Infect. Dis.
22 (1996), 315–21.
51. Larsen, R. A., Bozzette, S. A., Jones, B. E. et al. Fluconazole
combined with flucytosine for treatment of cryptococcal
meningitis in patients with AIDS. Clin. Infect. Dis. 19 (1994),
741–5.
52. Larsen, R. A., Leal, M. A. & Chan, L. S. Fluconazole compared
with amphotericin B plus flucytosine for cryptococcal
meningitis in AIDS. A randomized trial. Ann. Intern. Med. 113
(1990), 183–7.
53. Bozzette, S. A., Larsen, R. A., Chiu, J. et al.A placebo
controlled trial of maintenance therapy with fluconazole after
treatment of cryptococcal meningitis in the acquired
immunodeficiency syndrome. NewEngl. J. Med. 324 (1991),
580–4.
54. Powderly, W. G., Saag, M. S., Cloud, G. A. et al. A controlled
trial of fluconazole or amphotericin B to prevent relapse of
cryptococcal meningitis in patients with the acquired
immunodeficiency syndrome. NewEngl. J. Med. 326 (1992),
793–8.
55. Saag, M. S., Cloud, G. A., Graybill, J. R. A comparison of
itraconazole versus fluconazole as maintenance therapy for
AIDS-associated cryptococcal meningitis. Clin.Infect. Dis. 28
(1999), 291–6.
56. Holding, K. J., Dworkin, M. S., Wan, P. C. et al. Aspergillosis
among people infected with human immunodeficiency virus:
incidence and survival. Adult and adolescent spectrum of HIV
disease project. Clin. Infect. Dis. 31 (2000), 1253–7.

64. Wheat, L. J., Cloud, G., Johnson, P. C. et al. Clearance of fungal
burden during treatment of disseminated histoplasmosis with
liposomal amphotericin B versus itraconazole. Antimicrob.
Agents Chemother. 45 (2001), 2354–7.
65. Wheat, L. J., Connolly, P., Haddad, N., Le Monte, A.,
Brizendine, E. & Hafner, R. Antigen clearance during treatment
of disseminated histoplasmosis with itraconazole versus
fluconazole in patients with AIDS. Antimicrob. Agents
Chemother. 46 (2002), 248–50.
66. Wheat, L. J., Hafner, R., Wulfsohn, M. et al. Prevention of
relapse of histoplasmosis with itraconazole in patients with the
acquired immunodeficiency syndrome. Ann. Intern. Med. 118
(1993), 610–16.
67. MacDonald, N., Steinhoff, M. C. & Powell, K. R. Review of
coccidiodomycosis in immunocompromised children. Am. J.Dis.
Child. 135 (1981), 553–6.
68. Stevens, D. A. Coccidiodomycosis. NewEngl. J. Med. 332
(1995), 1077–82.
69. Galgiani, J. N., Catanzaro, A., Cloud, G. A. et al.Fluconazole
therapy for coccidioidal meningitis. The NIAID-Mycoses Study
Group. Ann. Intern. Med. 119 (1993), 28–35.
70. Shehab, Z. M., Britton, H. & Dunn, J. H. Imidazole therapy in
coccidioidal meningitis in children. Pediatr. Infect. Dis. J. 7
(1988), 440–4.
71. Chariyalertsak, S., Sirisanthana, T., Saengwonloey, O. &
Nelson, K. E. (2001). Clinical presentation of patients with
acquired immunodeficiency syndrome in Thailand, 1994–1998:
regional variation and temporal trends. Clin. Infect. Dis. 32
(2001), 955–62.
72. Sirisanthana, V. & Sirisanthana, T. Penicillium marneffei
infection in children infected with human immunodeficiency
virus. Pediatr. Infect. Dis. J. 12 (1993), 1021–5.

57. Shetty, D., Giri, N., Gonzalez, C. E., Pizzo, P. A. & Walsh, T. J.
Invasive aspergillosis in HIV-infected children. Pediatr. Infect.
Dis. J. 16 (1997), 216–21.

73. Sirisanthana, V. & Sirisanthana, T. Disseminated Penicillium
marneffei infection in human immunodeficiency virus infected
children. Pediatr. Infect. Dis. J. 14 (1995), 935–40.

58. Wright, M., Firkin, S. & Haller, J. O. Aspergillosis in children
with the acquired immunodeficiency syndrome. Pediatr. Radiol.
23 (1993), 492–4.

74. Sirisanthana, T., Supparatpinyo, K., Perriens, J. & Nelson, K. E.
Amphotericin B and itraconazole for the treatment of disseminated Penicillium marneffei infection in human
immunodeficiency virus-infected patients. Clin. Infect. Dis. 26
(1998), 1107–10.

59. Cunliffe, N. A. & Denning, D. W. Uncommon invasive mycoses
in AIDS. AIDS 9 (1995), 411–20.
60. Byers, M., Feldman, S. & Edwards, J. Disseminated histoplamosis as the acquired immunodeficiency syndrome defining
illness in an infant. Pediatr. Infect. Dis. J. 11 (1992), 127–8.
61. Leggiadro, R. J., Barrett, F. F. & Hughes, W. T. Disseminated
histoplasmosis of infancy. Pediatr. Infect. Dis. J. 7 (1988), 799–
805.
62. Marques, S. A., Robles, A. M., Tortorano, A. M., Tuculet, M.
A., Negroni, R. & Mendes, R. P. Mycoses associated with AIDS
in the third world. Med. Mycol. 38 (2000), 269–79.
63. Fojtasek, M. F., Kleiman, M. B., Connolly-Stringfield, P., Blair,
R. & Wheat, L. J. (1994). The Histoplasma capsulatum antigen
assay in disseminated histoplasmosis in children. Pediatr. Infect.
Dis. J. 13 (1994), 801–5.

75. Supparatpinyo, K., Nelson, K. E., Merz, W. G., Breslin, B. J.,
Cooper, C. R. Jr, Kamwan, C. & Sirisanthana, T. Response to
antifungal therapy by human immunodeficiency virus-infected
patients with disseminated Penicillium marneffei infections and
in vitro susceptibilities of isolates from clinical specimens.
Antimicrob. Agents Chemother. 37 (1993), 2407–11.
76. Supparatpinyo, K., Perriens, J., Nelson, K. & Sirisanthana, T. A
controlled trial of itraconazole to prevent relapse of Penicillium
marneffei infection in patients with the human
immunodeficiency virus. NewEngl. J. Med. 339 (1998), 1739–
43.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

40-15

41
Инфекции, вызываемые герпесвирусами
Ричард Ратстейн, M.D.1, и Стюарт Старр, M.D.2
1
Отделение общей педиатрии,
Филадельфийская детская больница,
Филадельфия, Пенсильвания
2
Отделение аллергических,
иммунологических и инфекционных заболеваний,
Филадельфийская детская больница,
Филадельфия, Пенсильвания

41.1. Введение
Все восемь представителей семейства герпесвирусов
имеют одинаковое строение: двухцепочечная ДНК, заключенная в белковый капсид и окруженная внешней
липопротеидной оболочкой. Герпесвирусы встречаются
повсеместно, однако распространенность вызываемых
ими инфекций среди различных групп населения неодинакова.
Заражение большинством герпесвирусов происходит
в детстве или в молодости. Если иммунитет не нарушен,
первичная инфекция, как правило, протекает легко или
вообще остается незамеченной. Исключение составляют
новорожденные. Поскольку основную роль в борьбе с
герпесвирусами играет клеточный иммунитет (главы 1
и 3), у ВИЧ-инфицированных с глубоким иммунодефицитом возможны тяжелые, угрожающие жизни инфекции. После разрешения первичной инфекции герпесвирусы пожизненно остаются в человеческом организме,
переходя в латентное состояние и утрачивая способность
к репродукции. Однако они могут реактивироваться и
стать причиной рецидивирующих и хронических инфекций. Полагают, что вирус простого герпеса и вирус
varicella-zoster сохраняются в латентном состоянии в
чувствительных черепно-спинномозговых ганглиях, а
цитомегаловирус, вирус Эпштейна—Барр и герпесвирус
человека типа 6 — в лимфоцитах. Вирус Эпштейна—
Барр поражает главным образом B-лимфоциты, герпесвирус человека типа 6 — T-лимфоциты, а цитомегаловирус, по-видимому, — моноциты и их костномозговые
предшественники. Между ВИЧ и герпесвирусами существуют сложные и неоднозначные взаимодействия [1].
In vitro многие клетки, зараженные цитомегаловирусом
или вирусом простого герпеса, становятся более
уязвимыми для ВИЧ, а в клетках, зараженных ВИЧ,
цитомегаловирус и вирус простого герпеса стимулируют
экспрессию ВИЧ и усиливают его репродукцию.
В клетках, зараженных ВИЧ, скорость репродукции
цитомегаловируса выше.
У больных с иммунодефицитами, в том числе у ВИЧинфицированных детей, первичные инфекции, вызываемые герпесвирусами, протекают тяжелее, чем у остального населения. Реактивация герпесвирусов у ВИЧ-инфицированных детей происходит чаще, чем у здоровых,
и вызывает более тяжелые последствия.

В этой главе мы уделим внимание тем герпесвирусам, которые вносят значительный вклад в заболеваемость ВИЧ-инфицированных: цитомегаловирусу, вирусу
простого герпеса, вирусу varicella-zoster и вирусу Эпштейна—Барр (табл. 41.1). Вкратце будут описаны герпесвирусы человека типов 6 и 8 (последний известен
также как «герпесвирус, ассоциированный с саркомой
Капоши» и более подробно описывается в главе 36).

41.2. Цитомегаловирус
41.2.1. Эпидемиология
Заражение цитомегаловирусом может произойти через
кровь, мочу, слюну, слезную жидкость, грудное молоко,
фекалии и выделения из половых путей. Ребенок может
заразиться от инфицированной матери внутриутробно, во
время родов и в постнатальном периоде. Детям более
старшего возраста инфекция обычно передается через
слюну или мочу. У подростков и молодых людей распространенность антител к цитомегаловирусу коррелирует с
половой активностью.
В развивающихся странах к началу полового созревания цитомегаловирусом заражены 10–15% детей, особенно из семей с низким социально-экономическим положением. Здесь широко распространено грудное
вскармливание, поэтому многие дети заражаются цитомегаловирусом в грудном возрасте. В дальнейшем распространенность цитомегаловирусной инфекции растет:
антитела к вирусу имеются примерно у половины женщин детородного возраста и практически у всех пожилых людей.
В США врожденная цитомегаловирусная инфекция
является самой частой внутриутробной инфекцией. Цитомегаловирус обнаруживают у 1–2% новорожденных, у
5–10% из них развивается заболевание — врожденная
цитомегалия. Из последствий нередки умственная отсталость, нейросенсорная тугоухость, хориоретинит и неврологические расстройства [2]. Заражение плода возможно при первичной цитомегаловирусной инфекции у
матери и при реактивации у нее латентной инфекции.
Однако врожденная цитомегалия намного чаще является
результатом первичной инфекции у матери.
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Таблица 1. Клинические синдромы, вызываемые
герпесвирусами у ВИЧ-инфицированных детей
Цитомегаловирус
Ретинит
Пневмония
Колит
Эзофагит
Гепатит
Панкреатит
Энцефалит
Полирадикулопатия

Вирус простого
герпеса
Стоматит
Герпес лица и
полости рта
Герпес половых
органов
Эзофагит
Энцефалит

Вирус varicellazoster
Ветряная оспа
Опоясывающий
лишай
Хроническое
поражение кожи
Энцефалит

Во время родов заражаются 25–50% детей, рожденных инфицированными матерями. Исследование, проведенное в США, показало, что цитомегаловирусом инфицированы 89% молодых матерей и что у 11% из них вирус обнаруживается в шеечной слизи на протяжении
третьего триместра беременности [3]. Грудное вскармливание длительностью более 1 месяца приводит к заражению цитомегаловирусом 40–60% грудных детей, рожденных инфицированными матерями; вероятность передачи вируса с грудным молоком наиболее высока при
первичной (или недавно перенесенной) цитомегаловирусной инфекции у матери [2]. У детей старше 1 месяца
первичная цитомегаловирусная инфекция, как правило,
протекает бессимптомно. У молодых взрослых и у некоторых детей возможно развитие мононуклеозоподобного
синдрома.
Распространенность антител к цитомегаловирусу
значительно выше среди тех групп населения, чей образ
жизни сопряжен с риском заражения ВИЧ. Если среди
здоровых гомосексуалистов цитомегаловирусом инфицированы 85–90%, то среди гомосексуалистов, страдающих СПИДом, — почти 100%. Среди больных гемофилией (так же, как и среди их здоровых ровесников) распространенность антител к цитомегаловирусу колеблется
от 26 до 64%. Некоторые специалисты отмечают, что для
ВИЧ-инфицированных женщин характерна более высокая частота обнаружения антител к цитомегаловирусу и
клинических проявлений цитомегаловирусной инфекции — возможно, из-за взаимодействия вирусов друг с
другом. Частота заражения цитомегаловирусом во внутриутробном периоде и во время родов у ВИЧ-инфицированных новорожденных превышает аналогичные показатели для не инфицированных ВИЧ новорожденных —
как подвергшихся риску заражения ВИЧ, так и рожденных здоровыми матерями.
41.2.2. Влияние цитомегаловирусной инфекции
на скорость прогрессирования ВИЧ-инфекции
Результаты нескольких исследований показали, что у
взрослых ВИЧ-инфицированных цитомегаловирусная
инфекция приводит к ускорению прогрессирования
ВИЧ-инфекции и укорочению жизни. Причина кроется в
иммуносупрессивном действии цитомегаловируса и в
стимуляции им репродукции ВИЧ.
Согласно данным некоторых исследований, у ВИЧинфицированных детей под действием цитомегаловируса
прогрессирование ВИЧ-инфекции тоже ускоряется. В

проспективном исследовании с участием детей, подвергшихся риску заражения ВИЧ, СПИД-индикаторные
заболевания и ВИЧ-энцефалопатия чаще развивались у
тех, кто был инфицирован и ВИЧ, и цитомегаловирусом.
У детей со смешанной инфекцией, кроме того, число
лимфоцитов CD8 оказалось выше, а число лимфоцитов
CD4 — ниже. В другом исследовании было показано, что
у ВИЧ-инфицированных детей с выявляемой в сыворотке ДНК цитомегаловируса СПИД развивается быстрее и продолжительность жизни меньше [4, 5].
В то же время остальные исследования с участием
ВИЧ-инфицированных взрослых и детей не выявили
связи между смешанной инфекцией и скоростью прогрессирования ВИЧ-инфекции. При интерпретации результатов подобных исследований важно отличать простую корреляцию от причинно-следственной связи. Очевидно, что у ВИЧ-инфицированных детей (и взрослых) с
глубоким иммунодефицитом цитомегаловирус с большей вероятностью будет присутствовать в крови и выделяться во внешнюю среду, но неясно, действительно ли
цитомегаловирусная инфекция ускоряет прогрессирование ВИЧ-инфекции. Далее, исследования установили
связь между скоростью прогрессирования ВИЧ-инфекции у грудных детей и тяжестью цитомегаловирусной
инфекции у их матерей. Не исключено, что в силу стадии
своей ВИЧ-инфекции некоторые матери имеют больше
шансов на рождение детей с быстро прогрессирующей
ВИЧ-инфекцией и одновременно с большей вероятностью передают своим детям цитомегаловирус.
41.2.3. Клинические синдромы
Цитомегаловирусная инфекция — самая частая из вирусных оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных. Ею обусловлены около 10% смертей взрослых
больных СПИДом; при аутопсии признаки поражения
тех или иных органов цитомегаловирусом выявляют у
50–75% взрослых ВИЧ-инфицированных. Если у реципиентов костного мозга самым частым проявлением цитомегаловирусной инфекции служит пневмония, то у
взрослых ВИЧ-инфицированных намного чаще встречаются ретинит и поражение ЖКТ [6].
Цитомегаловирус вызывает следующие клинические
синдромы: пневмонию, ретинит, колит, эзофагит, гастрит, энцефалит, полирадикулопатию, гепатит и адреналит. У взрослых чаще всего встречается цитомегаловирусный ретинит (в 50–80% случаев), за ним следуют
колит и пневмония. Клинические проявления обычно
возникают после того, как число лимфоцитов CD4 упадет ниже 100 мкл–1. Риск развития ретинита на протяжении 24 месяцев у взрослых с числом лимфоцитов CD4
ниже 100 мкл–1 и ниже 50 мкл–1 оценивается в 20 и 40%
соответственно. Медиана числа лимфоцитов CD4 на момент постановки диагноза цитомегаловирусного ретинита составляет менее 50 мкл–1.
У детей на долю цитомегаловирусной инфекции приходится 8–10% всех СПИД-индикаторных заболеваний.
Ретинитом проявляется только четверть случаев цитомегаловирусной инфекции, остальные 75% представлены
гепатитом, колитом, пневмонией и энцефалитом. До появления высокоактивной антиретровирусной терапии
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(ВААРТ) риск клинических проявлений цитомегаловирусной инфекции у детей, заразившихся ВИЧ в перинатальном периоде, составлял 30–60%. По 2001 год включительно цитомегаловирусная инфекция регистрировалась у 10% детей со СПИДом. В одном крупном когортном исследовании распространенность ретинита среди
детей составила 4%, то есть оказалась ниже, чем у взрослых со СПИДом (15–40%). При аутопсии признаки цитомегаловирусной инфекции находят у четверти детей, у
которых хотя бы однажды цитомегаловирус был выделен
из крови или мочи [7–9].
Частота клинических проявлений цитомегаловирусной инфекции и выделения вируса во внешнюю среду
возрастает по мере прогрессирования ВИЧ-инфекции.
Цитомегаловирус обнаруживают в моче у 46% детей с
клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции и только у
14% детей без клинических проявлений ВИЧ-инфекции
и детей, подвергшихся риску заражения ВИЧ. Если у
ВИЧ-инфицированного грудного ребенка в моче обнаружен цитомегаловирус, он, как правило, будет выделяться с мочой во внешнюю среду и дальше. Цитомегаловирус выделяется с мочой у трети ВИЧ-инфицированных детей (и у 60% детей со СПИДом), у 15–20% детей,
подвергшихся риску заражения ВИЧ, но не заразившихся
им, и менее чем у 15% остальных детей. В одном проспективном исследовании клинические проявления развились у 45% детей с цитомегаловирусной инфекцией,
диагностированной в первые полгода жизни. У ВИЧинфицированных детей чаще, чем у детей, подвергшихся
риску заражения ВИЧ, встречается врожденная цитомегаловирусная инфекция (21 против 3,4%); диагностическим критерием при этом служит выделение цитомегаловируса из мочи обычным способом или с помощью
центрифугируемых однослойных культур клеток у ребенка в возрасте менее 3 недель. Кроме того, у детей со
смешанной инфекцией ниже число лимфоцитов CD4 и,
по-видимому, меньше продолжительность жизни [5, 7–9].
Ретинит
Цитомегаловирусный ретинит поражает 10–20% взрослых больных СПИДом, а при аутопсии его признаки
обнаруживают у 30% пациентов. Заболевание обычно
начинается с одного глаза, но потом прогрессирует и
становится двусторонним. Ретинит протекает безболезненно; взрослые обычно жалуются на снижение остроты
зрения, выпадение полей зрения и плавающие пятна перед глазами. У детей же заболевание нередко бывает
бессимптомным и обнаруживается только при очередном
офтальмологическом обследовании. В грудном возрасте
единственными признаками цитомегаловирусного ретинита бывают лихорадка и раздражительность. Поэтому
от врачей, которые наблюдают ВИЧ-инфицированных
детей, требуется высокая настороженность в отношении
ретинита и остальных проявлений цитомегаловирусной
инфекции (глава 27).
При офтальмоскопии обнаруживают мутные белые
очаги некроза сетчатки, периваскулярные экссудаты и
кровоизлияния. Биопсия очага поражения выявляет коагуляционный некроз и микроангиопатию. Цитомегаловирусный ретинит следует отличать от ВИЧ-ретинопатии, для которой характерны ватообразные экссудаты,
обусловленные очаговой ишемией сетчатки. Ватообраз-

ные экссудаты часто встречаются при ВИЧ-инфекции,
они не приводят к нарушениям зрения и у многих больных, получающих антиретровирусную терапию, со временем исчезают.
У ВИЧ-инфицированных детей цитомегаловирусный
ретинит встречается реже, чем у взрослых больных.
Многие специалисты рекомендуют детям с глубоким
иммунодефицитом и диагностированной цитомегаловирусной инфекцией ежегодно проводить офтальмологическое обследование.
Поражение ЖКТ
У ВИЧ-инфицированных цитомегаловирус может поражать любые отделы желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ). Среди разных групп взрослых больных СПИДом
частота поражения цитомегаловирусом ЖКТ колеблется
от 4 до 52% и в среднем составляет 30% [10]. Это самая
частая причина экстренных и плановых хирургических
вмешательств на брюшной полости у ВИЧинфицированных взрослых. При внезапно возникшей
острой боли в животе необходимо исключить
желудочно-кишечное кровотечение и перфорацию,
обусловленные цитомегаловирусной инфекцией.
Изучение биопсийного и аутопсийного материала
показало, что цитомегаловирус в ЖКТ способен инфицировать многие типы клеток. Чаще всего он поражает
эндотелий, реже страдают фибробласты, гладкомышечные клетки и железистый эпителий. Поражение цитомегаловирусом слизистой ЖТК приводит к воспалению и
некрозу тканей, повреждению эндотелия кровеносных
сосудов с последующей ишемией слизистой. При аутопсии в ЖКТ обнаруживают кровоизлияния в слизистую,
эрозии и язвы.
Цитомегаловирусный колит — самый частый синдром, развивающийся при поражении цитомегаловирусом ЖКТ. Им страдают 5–10% взрослых больных
СПИДом. Симптоматика неспецифична — понос, боль в
животе, похудание, появление свежей крови в кале, отсутствие аппетита, лихорадка. Дифференциальный диагноз при колите у ВИЧ-инфицированных должен включать бактериальные и паразитарные инфекции (вызванные комплексом Mycobacterium avium, Giardia lamblia,
Cryptosporidium parvum, Clostridium difficile) и ВИЧ-энтеропатию. У ВИЧ-инфицированных грудных детей цитомегаловирусный колит иногда сопровождается массивным желудочно-кишечным кровотечением и перфорацией. Возможен токсический мегаколон. При поражении цитомегаловирусом тонкой кишки развивается синдром,
похожий на болезнь Крона, с эрозиями и язвами слизистой.
Кроме того, было несколько сообщений о псевдомембранозном колите, вызванном цитомегаловирусом.
Изъязвление слизистой рта и пищевода, а также эзофагит у ВИЧ-инфицированных чаще всего обусловлены
грибковыми инфекциями и герпесом, однако цитомегаловирусная инфекция тоже бывает их причиной. Симптомы цитомегаловирусного эзофагита неспецифичны и
могут включать загрудинную боль, дисфагию, боль при
глотании и снижение аппетита. Возможна лихорадка.
Почти у половины больных к моменту постановки диагноза имеется также кандидозный стоматит (молочница)
[11]. Цитомегаловирусный эзофагит приводит к образо-
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ванию язв, которые могут осложниться стриктурой пищевода.
Цитомегаловирусный гепатит встречается часто, но
протекает, как правило, легко. Гистологические признаки гепатита обнаруживают у 25–33% больных с клиническими проявлениями цитомегаловирусной инфекции. Активность аминотрансфераз и щелочной фосфатазы в сыворотке может повыситься, но уровень билирубина обычно остается нормальным.
Более тяжелый синдром, вызываемый цитомегаловирусом у ВИЧ-инфицированных, — восходящий холангит. В одном из исследований гистологические признаки
цитомегаловирусной инфекции были выявлены у 25%
больных с патологией желчных протоков. Заболевание
проявляется лихорадкой, болью в правом подреберье и
повышением активности щелочной фосфатазы в сыворотке.
Иногда цитомегаловирус вызывает гастрит, который
протекает с болью в эпигастральной области, тошнотой и
рвотой. При прогрессировании инфекции образуется язва
желудка, которая может осложниться кровотечением,
стенозом привратника и перфорацией. И наконец, у небольшого числа ВИЧ-инфицированных взрослых и детей
описан цитомегаловирусный панкреатит.
Поражение легких
Цитомегаловирусная пневмония служит самой частой
причиной поражения легких у реципиентов костного
мозга, однако для ВИЧ-инфицированных она нехарактерна. Выделение цитомегаловируса из легочной ткани
или бронхиального секрета почти ничего не говорит о
его роли в развитии пневмонии. Когда у больных пневмонией детей и взрослых в легких обнаруживают и цитомегаловирус, и Pneumocystis carinii и проводят им лечение пневмоцистной пневмонии, выздоровление
обычно наступает независимо от результатов последующих лабораторных исследований на цитомегаловирус.
Следовательно, у большинства таких пациентов имеется
пневмоцистная пневмония и нет цитомегаловирусной.
Диагноз цитомегаловирусной пневмонии, как правило,
ставят либо после исключения всех остальных инфекционных причин поражения легких, либо при неудаче лечения, направленного против других возбудителей пневмонии [12, 13].
Цитомегаловирусная пневмония — интерстициальная. Для нее характерно постепенное нарастание одышки
и сухой, непродуктивный кашель. Аускультативные находки, как правило, скудны. Цитомегаловирусная пневмония чаще встречается у взрослых с другими клиническими синдромами, вызванными цитомегаловирусом, и
глубоким иммунодефицитом (число лимфоцитов CD4
менее 25 мкл–1). Медиана выживаемости после постановки диагноза составляет менее 30 дней [14].
Поражение ЦНС
Подострый энцефалит, который вызывает у ВИЧ-инфицированных взрослых и детей цитомегаловирус, неотличим от ВИЧ-энцефалопатии. У небольшого числа больных, кроме того, встречается цитомегаловирусный вентрикулит. В нескольких патологоанатомических исследованиях частота поражения цитомегаловирусом цен-

тральной нервной системы (ЦНС) у больных СПИДом
колебалась от 10 до 40% [15].
Роль цитомегаловируса в развитии деменции и прогрессирующей энцефалопатии у ВИЧ-инфицированных
оценить трудно. И ВИЧ-энцефалопатия, и цитомегаловирусный энцефалит характеризуются диффузным усилением сигнала от белого вещества при магнитно-резонансной томографии (МРТ). В спинномозговой жидкости (СМЖ) цитомегаловирус нередко отсутствует, даже
при установленном диагнозе цитомегаловирусного энцефалита.
У взрослых цитомегаловирус вызывает полирадикулопатию. У детей этот синдром тоже встречается, но
редко. Заболевание протекает подобно синдрому Гийена—Барре, с болью, мышечной слабостью и восходящей потерей чувствительности, утратой сухожильных
рефлексов, задержкой или недержанием мочи, запором
или недержанием кала.
41.2.4. Диагностика
Различить латентную цитомегаловирусную инфекцию и
вызванный вирусом клинический синдром, как правило,
непросто. ВИЧ-инфицированный пациент может быть
заражен цитомегаловирусом, однако поражение того или
иного органа у него может иметь иную этиологию. Обнаружение антител к цитомегаловирусу и выделение его
из крови или другой биологической жидкости подтверждает цитомегаловирусную инфекцию у пациента, но не
обязательно цитомегаловирусную этиологию того клинического синдрома, которым от страдает.
У ребенка старше 12 месяцев выявление антител к
цитомегаловирусу говорит о предшествующем заражении вирусом, но не обязательно о болезни. У ребенка
младше 12 месяцев антитела к цитомегаловирусу могут
оказаться материнскими. Выделение цитомегаловируса
из мочи обычным способом или с помощью центрифугируемых однослойных культур клеток у пациента любого
возраста указывает на цитомегаловирусную инфекцию.
Поскольку у ВИЧ-инфицированных детей выделение
цитомегаловируса с мочой продолжается неопределенно
долго, обнаружение вируса в моче ничего не говорит о
времени заражения. Исключение составляют случаи,
когда имеются отрицательные результаты предшествующего вирусологического исследования.
Выделение вируса в культуре клеток остается эталонным методом диагностики цитомегаловирусной инфекции. При использовании классических методов процесс выделения цитомегаловируса занимает 1–3 недели.
Однако его можно сократить до 24 часов, если наносить
клинический материал на однослойные культуры клеток
с помощью центрифугирования. Цитомегаловирус удается выделить лишь у трети больных с подтвержденным
цитомегаловирусным колитом; в слюне его обнаруживают только у трети больных с язвами пищевода, имеющими цитомегаловирусную этиологию по данным биопсии [10]. Для выявления больных с высоким риском
развития цитомегаловирусной инфекции пытаются применять различные диагностические методы, в частности
определение антигена pp65 цитомегаловируса, качественную и количественную полимеразную цепную реакцию (ПЦР), гибридизацию ДНК. В целом, все эти ме-
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тоды позволяют обнаружить цитомегаловирусную инфекцию за 3–6 месяцев до развития клинических синдромов.
Для определения в крови антигена pp65 (матриксного
белка цитомегаловируса) нейтрофилы окрашивают моноклональными антителами. Клетки пропускают через
проточный цитофлюориметр, а результаты исследования
выражают как число окрашенных клеток на каждые
50 000 или 200 000 клеток.
Выявление вирусной ДНК в плазме с помощью
ПЦР — более чувствительный метод, чем выделение
цитомегаловируса из крови или мочи в культуре клеток.
Качественная ПЦР, по-видимому, обладает наибольшей
чувствительностью при выявлении больных с высоким
риском развития цитомегаловирусной инфекции (включая ретинит), то есть больных с концентрацией вирусной
ДНК в плазме выше 100–1000 копий в 1 мл. В одном
исследовании в течение 24 месяцев наблюдали за взрослыми, получающими ВААРТ, и установили, что развитие
цитомегаловирусной инфекции предсказывают следующие факторы: число лимфоцитов CD4 менее 75 мкл–1,
наличие в плазме ДНК цитомегаловируса и уровень антигена pp65, превышающий 100 окрашенных клеток на
200 000 клеток [16, 17]. Несколько проспективных исследований подтвердили, что выявление вирусной ДНК с
помощью ПЦР и/или антигена pp65 позволяет довольно
точно предсказать риск развития цитомегаловирусной
инфекции. После назначения пациентам из группы риска
противовирусной терапии ДНК цитомегаловируса может
исчезнуть из плазмы, и тогда прогноз улучшается. Эффективная терапия также сопровождается снижением
уровня антигена pp65 в крови [18, 19].
Для постановки предварительного диагноза цитомегаловирусного ретинита обычно достаточно результатов
офтальмоскопии. Диагностика остальных клинических
синдромов основывается на выделении цитомегаловируса в культуре клеток и/или биопсии (патогномоничным признаком цитомегаловирусной инфекции служат
внутриядерные включения, расположенные эксцентрично и окруженные зоной просветления, из-за чего
пораженная клетка напоминает совиный глаз; встречаются также мелкие зернистые включения в цитоплазме).
При цитомегаловирусном колите ректороманоскопия
выявляет диффузные гиперемию и изъязвление слизистой и подслизистые кровоизлияния: картина бывает
неотличима от неспецифического язвенного колита. Цитомегаловирусный эзофагит чаще всего проявляется
крупной одиночной язвой в дистальном отделе пищевода. При биопсии очага поражения в ЖКТ находят васкулит, нейтрофильную инфильтрацию и неспецифическое воспаление. Характерные внутриядерные и цитоплазматические включения, а также выделение цитомегаловируса в культуре клеток помогают подтвердить
диагноз.
Для постановки диагноза цитомегаловирусной пневмонии нужно исключить пневмонию другой этиологии,
выделить цитомегаловирус из легочной ткани или бронхиального секрета и обнаружить гистологические признаки цитомегаловирусной инфекции (клетки с внутриядерными включениями). Противовирусное лечение назначают только тем больным, у кого при биопсии лег-

кого обнаружены гистологические признаки инфекции.
Если же состояние больного не позволяет провести ему
биопсию, лечение назначают в случае прогрессирующего
поражения легких и отсутствия в легких других патогенных микроорганизмов.
При поражении цитомегаловирусом ЦНС исследование СМЖ в 50% случаев выявляет плеоцитоз, нередко с
преобладанием нейтрофилов, в 75% случаев — повышенную концентрацию белка, в 30% случаев — пониженную концентрацию глюкозы. Почти у 20% пациентов
никаких изменений в СМЖ нет. Выявление ДНК цитомегаловируса в СМЖ с помощью ПЦР — высокочувствительный и специфичный метод диагностики цитомегаловирусного энцефалита, вентрикулита и полирадикулопатии у взрослых, что доказано патологоанатомическими
исследованиями [20].
41.2.5. Лечение
Для лечения цитомегаловирусной инфекции используют
три препарата: ганцикловир, цидофовир и фоскарнет.
Механизм действия ганцикловира и цидофовира, являющихся аналогами нуклеозида и нуклеотида соответственно, сходен с механизмом действия нуклеозидных/нуклеотидных ингибиторов обратной транскриптазы
(антиретровирусных препаратов). Лечение цитомегаловирусной инфекции, а также других инфекций, вызываемых герпесвирусами, представлено в табл. 41.2.
Препаратом выбора при цитомегаловирусной инфекции служит ганцикловир (внутривенно), поскольку два
других препарата обладают выраженным побочным
действием. (Все большую роль в терапии играет валганцикловир — предшественник ганцикловира, который
принимают внутрь и о котором речь пойдет ниже.) Ганцикловир — это аналог гуанозина; в организме он превращается в ганцикловиртрифосфат, обладающий противовирусной активностью. Фосфорилирование происходит внутри клеток. Сначала под действием вирусной
фосфорилазы, кодируемой геном цитомегаловируса
UL97 (или открытой рамкой считывания), ганцикловир
превращается в монофосфат. Эта фосфорилаза имеется
только в инфицированных цитомегаловирусом клетках,
что обусловливает избирательность действия ганцикловира на клетки человеческого организма. Ди- и трифосфаты ганцикловира образуются при участии клеточных
ферментов. Ганцикловиртрифосфат ингибирует вирусную ДНК-полимеразу и конкурирует с дезоксигуанозинтрифосфатом за встраивание в вирусную ДНК. После
того как вирусная ДНК-полимераза дефосфорилирует
ганцикловиртрифосфат до монофосфата и присоединит
его к растущей цепи вирусной ДНК, другие нуклеотиды
уже не могут к ней присоединиться (поскольку на
3′-конце отсутствует свободная OH-группа), наращивание цепи прекращается и репликация вирусной ДНК
останавливается.
Устойчивость цитомегаловируса к ганцикловиру
обусловлена либо мутациями гена UL97, кодирующего
вирусную фосфорилазу, либо мутациями гена ДНК-полимеразы. Лабораторные штаммы цитомегаловируса и
штаммы, выделенные из клинического материала, которые несут определенные точечные мутации в гене UL97,
не способны фосфорилировать ганцикловир и проявляют
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Таблица 2. Лечение инфекций, вызываемых герпесвирусами, у детей
Вирус

Синдром

Препарат

Доза и путь введения

Цитомегаловирус

Ретинит
(начальное лечение)

Ганцикловир

В/в: 5 мг/кг 2 раза в сутки
в течение 14 суток

Препараты резерва

Фоскарнет

Поддерживающее лечение
Препараты резерва

Вирус простого
герпеса типов 1 и 2

Поражение ЖКТ
Пневмония
Первичный герпес (лица и
полости рта, половых
органов)
Препараты резерва

В/в: 90 мг/кг 2 раза в сутки
или 60 мг/кг 3 раза в сутки
в течение 14 суток
Цидофовир
В/в: 5 мг/кг в неделю
(двукратно), перед
инъекцией назначают
пробенецид и проводят
инфузию физиологического раствора
Ганцикловир
В/в: 5 мг/кг в сутки
Ганцикловир
Внутрь: 1 г 3 раза в сутки
Фоскарнет
В/в: 90–120 мг/кг в сутки
Цидофовир
В/в: 5 мг/кг каждые
2 недели, перед инъекцией
назначают пробенецид и
проводят инфузию физиологического раствора
Валганцикловир
Взрослым: 900 мг 2 раза
в сутки
Так же, как начальное лечение ретинита
Ацикловир

Фамцикловир
Валацикловир

Устойчивость к
ацикловиру
Рецидивы герпеса
Энцефалит
Вирус
varicella-zoster

Ветряная оспа

Опоясывающий лишай
Устойчивость к
ацикловиру

В/в: 750 мг/м2 в сутки
(в 3 приема)
Внутрь: 1200 мг/м2 в сутки
(в 3 приема)
Взрослым: 125–500 мг
2 раза в сутки
Взрослым: 0,5–1 г
2 раза в сутки

Частые побочные
эффекты
Угнетение
костномозгового
кроветворения
Нефротоксичность
Нефротоксичность

Нейтропения

Флебит,
нефротоксичность,
тошнота и рвота, сыпь

Желудочно-кишечные
нарушения

Фоскарнет
Ацикловир

Так же, как при первичном
герпесе
Ацикловир
В/в: 1500 мг/м2 в сутки или
30 мг/кг в сутки
(в 3 приема)
Ацикловир
В/в: 1500 мг/м2 в сутки
(в 3 приема)
Внутрь: 80 мг/кг в сутки
(в 4 приема)
Фамцикловир
Взрослым: 500 мг
3 раза в сутки
Валацикловир
Взрослым: 1 г
3 раза в сутки
Так же, как при ветряной оспе
Фоскарнет

умеренную устойчивость к этому препарату. Мутации в
гене ДНК-полимеразы цитомегаловируса (UL54) могут
придать возбудителю устойчивость к ганцикловиру, однако чаще устойчивость бывает обусловлена сочетанием
мутаций в генах UL97 и UL54. Мутации устойчивости к
ганцикловиру обнаруживаются менее чем у 2–5% пациентов с впервые выявленным цитомегаловирусным ретинитом, не получавших лечения. После назначения ганцикловира мутации устойчивости выявляются у 10–25%
больных [21, 22].

Флебит,
нефротоксичность,
тошнота и рвота, сыпь

Начальная доза ганцикловира — 5 мг/кг 2 раза в
сутки в течение 2 недель; затем переходят на 5 мг/кг
1 раз в сутки 5–7 дней в неделю. Основной побочный
эффект
препарата —
угнетение
костномозгового
кроветворения. Из-за анемии, тромбоцитопении или
нейтропении нередко приходится либо снижать дозу
ганцикловира, либо назначать филграстим (препарат
гранулоцитарного колониестимулирующего фактора).

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Инфекции, вызываемые герпесвирусами

Цидофовир — это аналог цитидинмонофосфата. Следовательно, ему не требуется фосфорилирование фосфорилазой, кодируемой геном UL97 цитомегаловируса.
Подобно ганцикловиру, препарат превращается в трифосфат при участии клеточных ферментов. Цидофовиртрифосфат ингибирует связывание вирусной ДНК-полимеразы с дезоксицитидинтрифосфатом, встраивается в
растущую цепь вирусной ДНК и останавливает репликацию благодаря отсутствию свободной OH-группы на
3′-конце. Поскольку препарат не фосфорилируется вирусной фосфорилазой, штаммы цитомегаловируса, устойчивые к ганцикловиру из-за мутаций в гене UL97,
сохраняют чувствительность к цидофовиру. Однако мутации в гене вирусной ДНК-полимеразы могут придать
возбудителю устойчивость и к ганцикловиру, и к цидофовиру. Если штамм цитомегаловируса абсолютно нечувствителен к ганцикловиру, скорее всего, он будет
нечувствителен и к цидофовиру.
Цидофовир обладает выраженным побочным действием, с которым довольно трудно бороться. Он способен
вызвать тяжелое поражение проксимальных канальцев,
которое сопровождается протеинурией, глюкозурией,
потерей бикарбоната и фосфатов. Кроме того, цидофовир
нередко вызывает нейтропению. У больных, которым
назначают цидофовир, нужно тщательно следить за
функцией почек. Препарат назначают внутривенно в
дозе 5 мг/кг, первые две дозы вводят с интервалом в неделю, остальные — с интервалом в 2 недели (поддерживающее лечение). Перед инъекцией цидофовира обязательно назначают внутрь пробенецид и проводят инфузию физиологического раствора.
Третий препарат, используемый для лечения цитомегаловирусной инфекции, — фоскарнет. В отличие от
ганцикловира и цидофовира фоскарнет не является аналогом нуклеозидов/нуклеотидов. Препарат имеет простое химическое строение, он — аналог пирофосфата.
Механизм действия сводится к ингибированию вирусной
ДНК-полимеразы. Фоскарнет не нуждается в фосфорилировании для превращения в активную форму. Поэтому
штаммы цитомегаловируса, устойчивые к ганцикловиру
благодаря мутациям в гене UL97, который кодирует
фосфорилазу, сохраняют чувствительность к фоскарнету.
Устойчивость к фоскарнету обусловливают мутации в
гене вирусной ДНК-полимеразы. Некоторые из этих мутаций отличны от тех, что обеспечивают цитомегаловирусу устойчивость к ганцикловиру и цидофовиру. Иногда у больных обнаруживаются штаммы, устойчивые
одновременно ко всем трем препаратам, одобренным для
лечения цитомегаловирусной инфекции (ганцикловиру,
цидофовиру и фоскарнету). Фоскарнет обладает некоторой активностью в отношении ВИЧ.
Фоскарнет оказывает выраженные и тяжелые побочные эффекты, главный из которых — нефротоксичность.
Нарушение функции почек под действием фоскарнета
может привести к тяжелым электролитным нарушениям,
в частности гипокальциемии, и, как следствие, к эпилептическим припадкам. Нефротоксическое действие фоскарнета усиливается при одновременном использовании
других нефротоксичных лекарственных средств — амфотерицина B, пентамидина, аминогликозидов. У больных, получающих фоскарнет, нужно тщательно следить

за электролитным балансом. Риск побочного действия на
почки можно свести к минимуму, если проводить инфузию препарата в течение 1 часа и предварять ее инфузией
физиологического раствора.
Цитомегаловирусный ретинит поддается лечению в
80–90% случаев, однако после отмены терапии почти
всегда развивается рецидив. Развитие рецидива можно
отсрочить с помощью поддерживающей терапии ганцикловиром или фоскарнетом. Если заболевание прогрессирует быстро или не поддается монотерапии, можно использовать сразу два препарата — ганцикловир и фоскарнет.
Из-за риска тяжелых побочных эффектов и из-за
трудностей, с которыми сопряжены ежедневные внутривенные инъекции, насущной задачей является разработка
альтернативных схем поддерживающей терапии. Для
предотвращения рецидивов цитомегаловирусного ретинита пробовали использовать прием ганцикловира
внутрь, введение лекарственных средств в стекловидное
тело (внутриглазные имплантаты с замедленным высвобождением ганцикловира или цидофовира, глава 27) и
цидофовир (препарат, обладающий более длительным
периодом полужизни, чем ганцикловир) [23–26]. У внутриглазных имплантатов оказались два основных недостатка: высокий риск офтальмологических осложнений, в
частности отслойки сетчатки, и развитие других клинических форм цитомегаловирусной инфекции. В сравнительном испытании разных методов поддерживающей
терапии при ретините частота возникновения внеглазных
очагов цитомегаловирусной инфекции в течение
6 месяцев составила 44,3% у пациентов с внутриглазными имплантатами ганцикловира, 24,3% у пациентов с
имплантатами, получавшими дополнительно ганцикловир внутрь, и 19,6% у пациентов, получавших ганцикловир внутривенно [24]. Введение противовирусных
средств в стекловидное тело никак не влияло на внеглазные очаги цитомегаловирусной инфекции. Интересно,
что у больных, получавших в составе антиретровирусной
терапии ингибиторы протеазы, частота возникновения
внеглазных очагов цитомегаловирусной инфекции была
ниже независимо от применявшегося метода поддерживающей терапии.
В настоящее время идут испытания валганцикловира
при цитомегаловирусной инфекции. Валганцикловир —
это предшественник ганцикловира, который принимают
внутрь. Прием препарата в дозе 900 мг создает в крови
такую же концентрацию, как и внутривенное введение
ганцикловира в дозе 5 мг/кг. В рандомизированном исследовании с участием ВИЧ-инфицированных взрослых
с впервые выявленным цитомегаловирусным ретинитом
прием валганцикловира внутрь оказался столь же эффективным, как и внутривенное введение ганцикловира (и
при начальном, и при поддерживающем лечении).
Возможно, валганцикловир окажется полезным как
профилактическое средство для больных, у которых
число лимфоцитов CD4 на фоне антиретровирусной терапии остается низким и у которых пока еще нет клинических проявлений цитомегаловирусной инфекции. Испытания, призванные ответить на этот вопрос, в настоящее время проводятся среди взрослых пациентов.
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Необходимость поддерживающей терапии при цитомегаловирусных гепатите, пневмонии и колите окончательно не установлена. В нескольких небольших исследованиях ганцикловир и фоскарнет улучшали состояние
больных, но поддерживающая терапия этими препаратами, похоже, не предотвращала рецидивы и возникновение новых очагов цитомегаловирусной инфекции [27].
Среди новых средств, предназначенных для борьбы с
лекарственные
цитомегаловирусной
инфекцией, —
формы фомивирсена для введения в стекловидное тело.
Установлено, что при цитомегаловирусном ретините,
прогрессирующем или рецидивирующем на фоне противовирусной терапии, инъекции фомивирсена в стекловидное тело 1 раз в 2–4 недели (по окончании начального
периода лечения) оказывают значительное терапевтическое воздействие [28]. Совсем новые препараты, еще не
прошедшие клинические испытания, — марибавир (ингибитор протеинкиназы), томегловир и GW-275175X
(ингибиторы терминазного комплекса, отщепляющего
вновь синтезированную вирусную ДНК) [29].
Возможности лечения цитомегаловирусной инфекции у ВИЧ-инфицированных детей явно недостаточны
(см. также главу 27, посвященную патологии глаз). Введение ганцикловира в стекловидное тело и внутривенное
введение цидофовира все еще остаются для детей экспериментальными методами лечения. При цитомегаловирусном ретините у детей применяют внутривенные инъекции ганцикловира и фоскарнета. Описан опыт использования жидкой лекарственной формы ганцикловира для
приема внутрь [30]. В этом фармакокинетическом исследовании прием препарата в дозе 30 мг/кг каждые 8 часов
приводил к созданию в крови такой же концентрации,
которая отмечается у взрослых, принимающих по 1 г
каждые 8 часов. Биодоступность жидкой лекарственной
формы ганцикловира оказалась такой же, как у капсул;
препарат хорошо переносился. Основным побочным
эффектом, как и ожидалось, была нейтропения. Главным
недостатком, препятствующим соблюдению врачебных
предписаний при длительном лечении, оказался большой
объем жидкости (при концентрации 25 мг/мл ребенок
весом 30 кг должен принимать по 36 мл каждые 8 часов)
или большое число таблеток (4 капсулы по 250 мг каждые 8 часов) [30].
41.2.6. Цитомегаловирусная инфекция у больных, получающих ВААРТ
С появлением высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) — комбинированной терапии, включающей три или более препарата, — заболеваемость оппортунистическими инфекциями среди ВИЧ-инфицированных взрослых значительно снизилась. Частота цитомегаловирусной инфекции среди них в целом упала с 15–20
до 1–5 случаев на 100 человеко-лет [31, 32]. По мере
восстановления функций иммунной системы под действием ВААРТ цитомегаловирус исчезает из крови [33].
Восстановление иммунитета под действием ВААРТ
сопровождается развитием ряда воспалительных процессов, в том числе клинических синдромов, обусловленных
цитомегаловирусом. В их числе — поражение стекловидного тела, возникающее вследствие латентной инфекции или бессимптомного цитомегаловирусного рети-

нита. Воспаление стекловидного тела может быть тяжелым и потребовать назначения глюкокортикоидов в
глазных лекарственных формах [34].
ВААРТ бывает настолько эффективной, что некоторые больные с цитомегаловирусной инфекцией могут
отказаться от поддерживающей терапии ганцикловиром
без риска возникновения рецидивов. Обязательные условия для отмены поддерживающей терапии цитомегаловирусной инфекции включают: длительность ВААРТ не
менее 6 месяцев, подъем числа лимфоцитов CD4 до 100–
150 мкл–1 и выше, отсутствие в крови маркеров цитомегаловирусной инфекции [35]. У многих детей восстановление иммунитета происходит более бурно, чем у взрослых. Однако клинические исследования, посвященные
отмене поддерживающей терапии цитомегаловирусной
инфекции, среди детей не проводились. Несмотря на то
что в целом заболеваемость цитомегаловирусной инфекцией среди ВИЧ-инфицированных снизилась, после отмены поддерживающей терапии за больными надо внимательно наблюдать: на фоне ВААРТ клинические проявления цитомегаловирусной инфекции способны возникнуть при относительно высоком числе лимфоцитов
CD4, которое раньше считалось препятствующим реактивации цитомегаловируса.

41.3. Вирус простого герпеса
41.3.1. Эпидемиология
Вирус простого герпеса типов 1 и 2, как и все остальные
герпесвирусы, распространен повсеместно. Вирус простого герпеса типа 1 передается главным образом через
слюну, вирус простого герпеса типа 2 — через выделения из половых органов. При заражении вирусом простого герпеса типа 1 первичная инфекция часто протекает бессимптомно или с поражением слизистой рта и
глотки; у молодых взрослых возможен фарингит,
реже — мононуклеозоподобный синдром. В развитых
странах возраст, в котором дети заражаются вирусом
простого герпеса типа 1, зависит от социально-экономического положения: к десяти годам оказываются инфицированными 75–90% детей из семей с низким достатком и только 30–40% детей из семей со средними и высокими доходами [36]. Заражение вирусом простого герпеса типа 2 происходит в основном половым путем, поэтому распространенность антител среди детей невысока
и увеличивается только с началом половой жизни, то
есть в позднем подростковом и юношеском возрасте.
Антитела к вирусу простого герпеса типа 2 имеются в
среднем у 20–30% взрослого населения США [37, 38].
После разрешения первичной инфекции вирус простого герпеса переходит в латентную форму и сохраняется в черепно-спинномозговых ганглиях. У больных,
страдающих вторичными иммунодефицитами или получающих иммуносупрессивную терапию, реактивация
вируса происходит чаще, чем при нормальном иммунитете. При реактивации обычно поражаются участки кожи
и слизистых, расположенные поблизости от ворот инфекции: в случае вируса простого герпеса типа 1 это
губы и лицо, в случае вируса простого герпеса типа 2 —
половые органы. При глубоком иммунодефиците инфекция может выйти за пределы первичного очага пораже-
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ния. Возможна гематогенная диссеминация вируса, приводящая к возникновению очагов инфекции на значительном отдалении от первичного [37].
Заражение вирусом простого герпеса типа 1 или 2 не
влияет на течение ВИЧ-инфекции у взрослых. У ВИЧинфицированных чаще происходит реактивация вируса
простого герпеса, если судить по числу дней, во время
которых вирус выделяется во внешнюю среду. Во многих случаях реактивация клинически не проявляется.
41.3.2. Клинические синдромы
Герпес лица и полости рта
Первичный герпес чаще всего поражает околоротовую
область, глаза и наружные половые органы, но может
локализоваться на любом участке кожи. Высыпания бывают обильными и иногда, располагаясь в пределах одного дерматома, напоминают опоясывающий лишай.
Однако боль при первичном герпесе, как правило, значительно слабее.
Первичный герпес лица и полости рта (герпетический стоматит) может сопровождаться высокой лихорадкой, тяжелым изъязвлением слизистой, слюнотечением и
потерей аппетита. При нормальном иммунитете заболевание продолжается 10–14 суток. Самое частое проявление рецидивов — поражение губ (herpes labialis), которое
наблюдается у 25–50% инфицированных. Провоцирующими факторами служат острые респираторные заболевания, мелкие травмы, инсоляция. Вблизи красной
каймы губ появляются болезненные везикулы, которые
через 2–4 дня превращаются в эрозии и покрываются
корками.
У больных с иммунодефицитами рецидивы герпеса
возникают чаще и протекают тяжелее. И у ВИЧ-инфицированных детей, и у взрослых встречается хронический
язвенный или рецидивирующий герпес лица и полости
рта. В некоторых случаях язвы не заживают неделями, и
столько же времени продолжается выделение вируса во
внешнюю среду. Примерно у 5–10% больных СПИДом
детей после первичного герпетического стоматита возникают частые рецидивы герпеса, сопровождающиеся
образованием обширных язв и тяжелой симптоматикой,
которая обычно встречается только при первичном герпесе.
Эзофагит
Согласно данным патологоанатомических исследований,
до 25% случаев эзофагита у ВИЧ-инфицированных
взрослых обусловлены герпесом, при этом в 25–50%
случаев пищевод является не единственной локализацией поражения. У детей с нормальным иммунитетом
герпетический эзофагит — редкость, тогда как у детей с
иммунодефицитом он встречается довольно часто. Симптомы включают загрудинную боль и боль при глотании.
В полости рта герпетических высыпаний обычно нет.
Для постановки окончательного диагноза необходимы
эндоскопия с биопсией пищевода и выделение вируса в
культуре клеток. Проведение эндоскопии рекомендуется
тем ВИЧ-инфицированным детям, у которых имеются
симптомы эзофагита, но вероятность кандидозной этиологии заболевания (самой частой среди таких пациентов)
низка. Другими словами, эндоскопия показана в отсутст-

вие кандидозного стоматита (молочницы) на фоне эзофагита и при неэффективности противогрибковой терапии.
Поражение ЦНС
У людей с нормальным иммунитетом изредка встречается герпетический энцефалит — тяжелое, угрожающее
жизни заболевание. Возбудителем обычно служит вирус
простого герпеса типа 1, но в ряде случаев (особенно у
новорожденных и у больных с иммунодефицитом) им
может оказаться и вирус простого герпеса типа 2. Герпетический энцефалит протекает с некрозом ткани мозга и
кровоизлияниями и, как правило, поражает височные
доли. У ВИЧ-инфицированных взрослых из-за других
оппортунистических инфекций ЦНС локализация поражения может быть не столь очевидной. Например, у многих больных имеются одновременно симптомы энцефалита, вызванного вирусом простого герпеса типа 1, и
цитомегаловирусного энцефалита.
Обычно наблюдается клиническая картина острого
энцефалита: головная боль, лихорадка, поведенческие
нарушения, эпилептические припадки. К четвертому дню
болезни признаки герпетического энцефалита можно
обнаружить при электроэнцефалографии (ЭЭГ), МРТ и
компьютерной томографии (КТ). Из средств лучевой
диагностики методом выбора в настоящее время служит
МРТ, которая выявляет отек височной доли, орбитальных отделов лобной доли и более глубоких отделов головного мозга. ЭЭГ на ранних стадиях заболевания может показать одно лишь неспецифическое замедление
ритма, на поздних — выявить эпилептиформные разряды
в височных областях. Изменения СМЖ неспецифичны:
плеоцитоз (10–200 мкл–1), нормальная концентрация
глюкозы и повышенная концентрация белка; такие же
изменения СМЖ возникают при других вирусных энцефалитах.
Герпес половых органов
Первичный герпес половых органов у детей с нормальным иммунитетом встречается крайне редко; его единственными причинами служат случайный занос возбудителя грязными руками в половые органы ребенка и сексуальное насилие. У подростков первичный герпес половых органов протекает так же, как у взрослых: с лихорадкой, болью, зудом, болезненным мочеиспусканием,
выделениями из половых путей и увеличением регионарных лимфоузлов. В промежности, на наружных половых органах, во влагалище или в перианальной области
обнаруживают везикулы или эрозии. Высыпания держатся по 2–3 недели, затем полностью заживают.
У ВИЧ-инфицированных детей частота и тяжесть рецидивов герпеса половых органов увеличиваются по
мере углубления иммунодефицита. У некоторых взрослых ВИЧ-инфицированных с глубоким иммунодефицитом встречаются глубокие язвы, которые подолгу не
заживают и некротизируются.
Генерализованный герпес
У больных с глубоким иммунодефицитом возможен генерализованный герпес, при котором поражаются печень, надпочечники, легкие, почки, селезенка и головной
мозг. Возбудителем обычно служит вирус простого герпеса типа 1, изредка — вирус простого герпеса типа 2.
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Помимо распространенной везикулярной сыпи болезнь
может проявиться геморрагическим синдромом: кровоизлияниями, признаками внутрисосудистого свертывания крови, эпилептическими припадками, острой почечной недостаточностью. Несмотря на противовирусную
терапию наступает смерть.
41.3.3. Диагностика
Герпес можно заподозрить на основании клинической
картины, по характерному виду везикул и язв. Однако
для постановки окончательного диагноза необходимо
выделить вирус в культуре клеток. Этот процесс обычно
занимает 1–3 дня, но его можно значительно ускорить,
если нанести клинический материал на однослойные
культуры клеток с помощью центрифугирования или
применить клеточно-ферментный анализ (ELVIS). Для
окончательного диагноза герпетического эзофагита необходимы эндоскопия с биопсией пищевода и выделение
вируса в культуре клеток.
В соскобах из очага поражения (со дна везикул, с
конъюнктивы и других слизистых) методом прямой иммунофлюоресценции выявляют антигены вируса простого герпеса. Этот способ диагностики быстр и позволяет различать вирус простого герпеса и вирус varicellazoster. При гистологическом исследовании биопсийного
материала находят внутриядерные включения и гигантские многоядерные клетки.
В диагностике герпетического энцефалита методом
выбора вместо биопсии головного мозга стало определение вирусной ДНК в СМЖ с помощью ПЦР. Сам вирус
редко присутствует в СМЖ, однако его ДНК там определяется. В одном крупном исследовании было показано,
что у взрослых чувствительность определения ДНК вируса простого герпеса в СМЖ составляет 100%, а специфичность — 99,6% (диагноз герпетического энцефалита
подтверждали при аутопсии) [39]. В целом же чувствительность и специфичность этого метода диагностики
составляют 95%. Ложноотрицательные результаты возможны в самом начале болезни и на ее поздних стадиях.
Поскольку крайне важно быстро начать лечение, больным с острой неврологической симптоматикой, похожей
на проявления герпетического энцефалита, назначают
эмпирическую терапию ацикловиром, не дожидаясь результатов исследований.
41.3.4. Лечение
Препарат выбора при герпесе — ацикловир. Это ациклический аналог пуриновых нуклеозидов, который фосфорилируется сначала вирусной тимидинкиназой до ацикловирмонофосфата, а затем клеточными киназами до
активной формы — ацикловиртрифосфата. Препарат
конкурирует с дезоксигуанозинтрифосфатом за встраивание в вирусную ДНК, останавливает репликацию вирусной ДНК и ингибирует вирусную ДНК-полимеразу.
Ацикловир обладает широким терапевтическим диапазоном, отчасти благодаря высокому сродству к вирусной
тимидинкиназе — ферменту, участвующему в первом
этапе его активации. Концентрация препарата в клетках,
инфицированных вирусом простого герпеса, почти в
100 раз выше, чем в неинфицированных клетках, где
тимидинкиназы мало или нет вообще. Ацикловир хо-

рошо проникает во все ткани и биологические жидкости,
в том числе в головной мозг и СМЖ.
При первичном герпесе с клиническими проявлениями ВИЧ-инфицированным детям назначают ацикловир: в случае стоматита — внутривенно в дозе 750 мг/м2
в сутки (в 3 приема) или внутрь в дозе 1200 мг/м2 в сутки
(в 3 приема); в случае генерализованного герпеса или
энцефалита — внутривенно в дозе 1500 мг/м2 или
30 мг/кг в сутки (в 3 приема).
Тяжелые рецидивы герпеса лица и полости рта тоже
лечат ацикловиром, который назначают внутрь. Если у
ребенка за год возникает 3–6 рецидивов герпеса, ему
назначают поддерживающую терапию. Инфекция может
оказаться устойчивой к ацикловиру, особенно у больных,
уже получивших несколько курсов лечения этим препаратом или находящихся на поддерживающей терапии.
Самая частая причина устойчивости возбудителя к ацикловиру — мутации, ведущие к прекращению синтеза
вирусной тимидинкиназы или снижению ее активности.
Кроме того, возможны мутации в гене ДНК-полимеразы.
При устойчивости возбудителя к ацикловиру препаратом выбора становится фоскарнет, поскольку in vitro
он подавляет размножение большинства ацикловирорезистентных штаммов вируса простого герпеса. Фоскарнет обычно назначают в дозе 40 мг/кг каждые 8 часов
[40, 41]; побочные эффекты этого препарата описывались выше. При хроническом язвенном герпесе, не поддающемся лечению ацикловиром (внутрь или внутривенно), могут оказаться эффективными кремы с фоскарнетом и цидофовиром.
Валацикловир и фамцикловир — предшественники
ацикловира, которые принимают внутрь. Они активны в
отношении вируса простого герпеса и обладают большей
биодоступностью, чем ацикловир. Оба препарата уменьшают выделение вируса во внешнюю среду и ускоряют
заживление при рецидивах герпеса половых органов у
взрослых. Опыт применения обоих препаратов у детей
невелик. Кроме того, ни валацикловир, ни фамцикловир
не активны в отношении ацикловирорезистентных
штаммов вируса простого герпеса.

41.4. Вирус varicella-zoster
41.4.1. Эпидемиология
Первичная инфекция, которую вызывает вирус varicellazoster, называется «ветряная оспа». Это одно из самых
заразных заболеваний человека.
После разрешения первичной инфекции вирус
varicella-zoster переходит в латентное состояние и сохраняется в чувствительных черепно-спинномозговых ганглиях. У некоторых из переболевших ветряной оспой он
впоследствии реактивируется и вызывает опоясывающий
лишай, или herpes zoster. Если раньше опоясывающий
лишай был в первую очередь болезнью пожилых, то сейчас он все чаще встречается среди молодых людей с нарушениями иммунитета, в том числе у получающих химиотерапию или иммунодепрессанты.
Вирус varicella-zoster передается воздушно-пылевым
путем. Заражение происходит при вдыхании взвешенных
в воздухе частиц, загрязненных секретами дыхательных
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путей больных, содержимым везикул и отделяемым эрозий. Единственным резервуаром инфекции служит человек. Больной становится заразным за 1–2 дня до появления сыпи и остается им до тех пор, пока все везикулы не
превратятся в корки. Больные ветряной оспой более заразны, чем больные опоясывающим лишаем. В домашних условиях заражение происходит чаще, чем в школах,
следовательно, тесные контакты с больным повышают
риск передачи инфекции.
Большинство людей переболевают ветряной оспой в
детстве. В США пик заболеваемости сейчас приходится
на возраст 5–10 лет. Кроме того, ветряная оспа встречается среди подростков и молодых людей. Инкубационный период колеблется от 10 до 21 суток и в среднем
составляет 14–16 суток. В случае введения иммуноглобулина против вируса varicella-zoster инкубационный
период может растянуться на 28 суток.
Риск заражения ветряной оспой и заболеваемость ею
у ВИЧ-инфицированных детей, по-видимому, такие же,
как у не инфицированных ВИЧ, хотя эпидемиологические данные по этому вопросу отсутствуют. Однако у
ВИЧ-инфицированных детей вирус varicella-zoster чаще
реактивируется (см. ниже).
41.4.2. Клинические синдромы
Ветряная оспа
Дети, не страдающие никакими хроническими заболеваниями, как правило, переносят ветряную оспу легко;
осложнения — вторичные кожные инфекции, пневмония,
энцефалит — у них нечасты, а тяжелые, угрожающие
жизни осложнения — бактериальный сепсис, токсический шок и синдром Рейе — встречаются в единичных
случаях.
У ВИЧ-инфицированных детей ветряная оспа, по-видимому, тоже протекает не столь тяжело, как полагали
ранее. Jura с соавторами, наблюдавшие за ВИЧ-инфицированными детьми в 1985–1989 гг., сообщали о затяжном, тяжелом течении этой болезни и о ее частых осложнениях [42]. У большинства заболевших детей имелись
признаки поражения легких или печени, а у одного ребенка при аутопсии обнаружили диссеминированную
инфекцию с вовлечением легких, печени, головного
мозга и поджелудочной железы. Согласно более поздним
публикациям, большинство случаев ветряной оспы у
ВИЧ-инфицированных детей протекает без осложнений
[43, 44]. В относительно недавнем проспективном исследовании из 30 случаев ветряной оспы тяжелым оказался
только один [44]. Однако в этом исследовании две трети
детей получали ацикловир (внутривенно или внутрь),
который мог предотвратить развитие осложнений. Кроме
того, в настоящее время почти все ВИЧ-инфицированные дети находятся на антиретровирусной терапии, и
ветряная оспа протекает у них на фоне не столь глубокого иммунодефицита, как раньше.
Опоясывающий лишай
Частота опоясывающего лишая у ВИЧ-инфицированных
взрослых оценивается как 2,5–4 случая на 100 человеколет. В последнее время сообщается об увеличении частоты опоясывающего лишая в первые 6 месяцев после
начала ВААРТ. В двух исследованиях она составила 6,2

и 19 случаев на 100 человеко-лет соответственно. Эти
данные говорят о том, что у ВИЧ-инфицированных
взрослых, которым недавно начали ВААРТ, опоясывающий лишай может быть одним из проявлений синдрома
восстановления иммунитета [45, 46]. У ВИЧ-инфицированных детей опоясывающий лишай встречается намного чаще, чем у здоровых. Если среди детей с нормальным иммунитетом младше 10 лет заболеваемость
опоясывающим лишаем составляет 1:1000, то у ВИЧинфицированных детей вероятность возникновения этой
болезни составляет 10–70% [47, 48].
В одном проспективном исследовании опоясывающий лишай развился у 8 из 30 детей, переболевших ветряной оспой в возрасте старше 1 года [47]. Интервал
между ветряной оспой и опоясывающим лишаем составил в среднем 1,9 года. Риск опоясывающего лишая был
выше при низком числе лимфоцитов CD4 на момент
заболевания ветряной оспой. Опоясывающий лишай
возник у 70% ВИЧ-инфицированных детей, имевших на
момент заболевания ветряной оспой долю лимфоцитов
CD4 менее 15%.
При опоясывающем лишае высыпания обычно не
распространяются за пределы одного или нескольких
соседних дерматомов, тогда как для ветряной оспы характерна генерализованная сыпь. Рецидивы инфекции,
вызванной вирусом varicella-zoster, у ВИЧ-инфицированных детей нередко протекают с распространенной
сыпью и по клинической картине больше напоминают
ветряную оспу, чем опоясывающий лишай [47]. В отличие от здоровых детей у них наблюдаются неоднократные рецидивы инфекции, причем чем ниже число лимфоцитов CD4, тем выше риск множественных рецидивов.
Хроническое поражение кожи
И ветряная оспа, и опоясывающий лишай у ВИЧ-инфицированных детей могут привести к хроническому поражению кожи. В одном из исследований хроническое поражение кожи (появление новых высыпаний на протяжении более 1 месяца) наблюдалось у 14% ВИЧ-инфицированных детей с ветряной оспой или опоясывающим лишаем [48]. Высыпания держались от 2 до 24 месяцев,
несмотря на то, что большинство детей получали ацикловир (внутривенно или внутрь). В нескольких случаях
необычная стойкость высыпаний привела к постановке
диагноза ВИЧ-инфекции. Ветряная оспа и опоясывающий лишай с хроническим поражением кожи обычно
развиваются у детей с низким числом лимфоцитов CD4;
возбудителем могут служить штаммы вируса varicellazoster, устойчивые к ацикловиру [48]. Устойчивость к
ацикловиру чаще встречается у детей, находящихся на
поддерживающей терапии этим препаратом или неоднократно получавших короткие курсы лечения ацикловиром.
Ретинит
У ВИЧ-инфицированных вирус varicella-zoster вызывает
ретинит с острым некрозом сетчатки — редким, но тяжелейшим осложнением.
Больные обычно жалуются на боль в глазу и снижение остроты зрения. До 85% случаев заканчиваются слепотой. Диагноз ставят по результатам офтальмоскопии
(глава 27).

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

41-11

41-12

Р. Ратстейн, С. Старр

У больных с глубоким иммунодефицитом вирус
varicella-zoster может вызвать энцефалит, миелит и менингит. Ретроспективный анализ показал, что у взрослых
пациентов с поражением нервной системы (вирус
varicella-zoster выявлялся в СМЖ с помощью ПЦР) на
момент постановки диагноза сыпь имелась в 71% случаев, острый некроз сетчатки — в 12%, лихорадка —
почти в 60% случаев. Медиана числа лимфоцитов CD4
на момент постановки диагноза составляла 11 мкл–1. В
СМЖ отмечались легкий плеоцитоз (среднее число лейкоцитов 126 мкл–1) и повышенная концентрация белка. У
9% больных на момент постановки диагноза не было ни
высыпаний, ни поражения глаз, а опоясывающий лишай
в анамнезе отсутствовал [49].
Ветряная оспа и опоясывающий лишай у больных,
получающих ВААРТ
Эпидемиологические и клинические данные по ветряной
оспе и опоясывающему лишаю у ВИЧ-инфицированных
детей были получены до внедрения в практику ВААРТ.
В настоящее время ситуация изменилась: у получающих
ВААРТ детей вирусная нагрузка снижается, а число
лимфоцитов CD4 увеличивается, поэтому заболеваемость инфекциями, вызываемыми вирусом varicella-zoster, и их тяжесть нуждаются в переоценке. Кроме того,
неизвестно, не участятся ли у начавших ВААРТ детей
рецидивы опоясывающего лишая — подобно тому, как
это происходит у взрослых.
41.4.3. Диагностика
Во многих случаях диагноз можно поставить по клинической картине. У ВИЧ-инфицированных детей при ветряной оспе и опоясывающем лишае появляются такие же
высыпания, как и у не инфицированных ВИЧ. Для хронического поражения кожи у ВИЧ-инфицированных
детей характерны медленно заживающие, покрытые роговыми наслоениями элементы сыпи, которых не бывает
у остальных детей. Дифференциальный диагноз должен
включать укусы насекомых, другие вирусные инфекции,
сопровождающиеся везикулярной сыпью (герпес, некоторые энтеровирусные инфекции), и контактный дерматит. И первичный герпес, и его рецидивы могут проявляться везикулярной сыпью в пределах одного или нескольких соседних дерматомов.
В лабораторной диагностике инфекций, вызываемых
вирусом varicella-zoster, используют несколько методов.
Это, во-первых, проба Цанка — микроскопия соскоба со
дна везикулы, во время которой обнаруживают многоядерные гигантские клетки с внутриядерными включениями, что подтверждает диагноз. Однако такие же находки возможны и при других вирусных инфекциях, в
первую очередь при герпесе. Иммунофлюоресцентное
окрашивание позволяет различить эти две инфекции.
Вскрывают свежую везикулу и делают соскоб с ее дна;
полученный материал помещают на предметное стекло и
инкубируют с антителами к антигенам вируса varicellazoster и вируса простого герпеса, конъюгированными с
флюоресцеином. После этого рассматривают препарат
под люминесцентным микроскопом. Данный метод позволяет быстро и точно диагностировать герпес и ветряную оспу с опоясывающим лишаем.

Вирус varicella-zoster можно выделить в культуре
клеток, использовав в качестве материала содержимое
везикул и мазки со дна язв. Быстрая доставка взятого
материала в вирусологическую лабораторию повышает
чувствительность этого метода. Если материал невозможно сразу же доставить в лабораторию, его замораживают и хранят при –70°C. В содержимом везикул, кроме
того, с помощью ПЦР можно выявить ДНК вируса
varicella-zoster, однако эта методика имеется лишь в немногих научно-исследовательских лабораториях. Определение ДНК вируса varicella-zoster с помощью ПЦР —
высокочувствительный метод диагностики, однако он
иногда дает ложноположительные результаты из-за загрязнения образца в лаборатории.
В диагностике ветряной оспы и опоясывающего лишая применяют и серологические исследования, которые
особенно полезны, когда выделение вируса в культуре
клеток и ПЦР недоступны или дают отрицательные результаты. Антитела к вирусу определяют в парных сыворотках, полученных в разгар болезни и через 2–3 недели
после ее начала. Сероконверсия, то есть появление антител за время болезни (в случае ветряной оспы), или четырехкратное и более увеличение титра антител (в случае опоясывающего лишая) подтверждают диагноз. Количественное определение антител проводят методом
непрямой иммунофлюоресценции, используя в качестве
антигенного субстрата нефиксированные зараженные
клетки (FAMA). Это исследование сложно в техническом
отношении, и в большинстве лабораторий его не выполняют. Для выявления сероконверсии применяют широкодоступные методики — иммуноферментный анализ и
реакцию латекс-агглютинации, однако для количественного определения антител в парных сыворотках они не
очень надежны.
Острый некроз сетчатки обычно диагностируется во
время офтальмоскопии по характерным изменениям сетчатки, неврологические осложнения — по клинической
картине и обнаружению вируса varicella-zoster в СМЖ с
помощью ПЦР.
41.4.4. Лечение
Препарат выбора при ветряной оспе у ВИЧ-инфицированных детей — ацикловир. Поскольку тяжесть заболевания заранее предсказать нельзя, всем ВИЧ-инфицированным детям, заболевшим ветряной оспой, назначают
ацикловир. Предпочтителен внутривенный путь введения: при приеме внутрь биодоступность ацикловира составляет всего 5%, и внутриклеточная концентрация
препарата может оказаться недостаточной для того,
чтобы подавить репродукцию вируса varicella-zoster.
Рекомендуемая суточная доза — 1500 мг/м2; препарат
вводят три раза в сутки. ВИЧ-инфицированные дети с
нормальным или слегка пониженным числом лимфоцитов CD4 могут принимать ацикловир внутрь. В этом случае используют суточную дозу 80 мг/кг, которая обладает терапевтической эффективностью при ветряной
оспе у не страдающих хроническими заболеваниями
детей. Более низкие дозы ацикловира неэффективны, а
применение более высоких не изучалось.
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При опоясывающем лишае у ВИЧ-инфицированных
детей препаратом выбора также служит ацикловир. В
большинстве случаев его назначают внутрь, поскольку
риск диссеминации инфекции и угрожающих жизни осложнений меньше, чем при ветряной оспе. Пациенты с
очень низким числом лимфоцитов CD4, поражением глаз
или диссеминированным поражением кожи нуждаются
во внутривенном введении ацикловира, по крайней мере
в начале болезни. Два новых противовирусных препарата — фамцикловир (предшественник пенцикловира) и
валацикловир (предшественник ацикловира) — хорошо
всасываются при приеме внутрь и эффективны при
опоясывающем лишае у взрослых. Согласно предварительным результатам фармакокинетического исследования, таблетки валацикловира у детей 5–12 лет с иммунодефицитом обладают приемлемой биодоступностью и
почти не оказывают побочного действия. Исследователи
показали, что прием валацикловира в дозе 30 мг/кг 3 раза
в сутки внутрь приводит к созданию такой же сывороточной концентрации, которая возникает при назначении
ацикловира в дозе 250 мг/м2 3 раза в сутки внутривенно
[50].
После назначения ацикловира новые высыпания продолжают появляться еще в течение 72 часов. До покрытия всех элементов сыпи корками обычно проходит 5–
7 дней, но этот процесс может занять намного больше
времени. Если на фоне ацикловира высыпания не покрываются корками или появляются все новые и новые элементы сыпи, возможна лекарственная устойчивость вируса varicella-zoster. Устойчивость к ацикловиру вирусу
varicella-zoster (как и вирусу простого герпеса), как правило, придают мутации гена тимидинкиназы, сопровождающиеся резким снижением или полной утратой активности этого вирусного фермента [51], изредка — мутации в гене ДНК-полимеразы. Штаммы вируса varicellazoster, выделенные от таких больных, отправляют в специализированную лабораторию для определения чувствительности возбудителя к противовирусным препаратам. Ацикловирорезистентные штаммы устойчивы и к
фамцикловиру с валацикловиром.
Больным, состояние которых на фоне лечения ацикловиром не улучшается (в том числе тем, у которых обнаружены устойчивые штаммы вируса varicella-zoster),
можно отменить ацикловир и назначить фоскарнет. Фоскарнет активен в отношении большинства ацикловирорезистентных штаммов вируса varicella-zoster. Однако этот
препарат обладает сильной нефротоксичностью, поэтому
назначать его следует только при лекарственной устойчивости возбудителя, подтвержденной лабораторными
методами, или при наличии строгих клинических показаний. Устойчивость вируса varicella-zoster к фоскарнету
возможна, но встречается редко.

таким детям можно в профилактических целях назначить
ацикловир. Согласно результатам одного исследования, у
не инфицированных ВИЧ детей профилактическое назначение ацикловира снижает риск развития ветряной
оспы после контактов с больными членами семьи.
Для иммунизации здоровых детей имеется лицензированная вакцина против вируса varicella-zoster. Несмотря на то что это живая вирусная вакцина, она может
оказаться полезной и для некоторых ВИЧ-инфицированных детей. Вакцина недавно была испытана у ВИЧ-инфицированных детей, имеющих нормальное число лимфоцитов CD4 и не имеющих клинических проявлений
ВИЧ-инфекции, и по результатам испытаний рекомендована к применению у всех таких детей [52]. В испытании
участвовал 41 ВИЧ-инфицированный ребенок, и каждый
получил две дозы вакцины против вируса varicella-zoster.
После введения второй дозы у 60% детей в сыворотке
появились антитела к вирусу varicella-zoster, а у 83%
наблюдалась пролиферация лимфоцитов в культуре клеток при предъявлении вирусного антигена. Системные
побочные эффекты вакцины были незначительными.
Вирусная нагрузка после вакцинации не изменилась.
Таким образом, всех ВИЧ-инфицированных детей с нормальным или слегка сниженным числом лимфоцитов
CD4, не имеющих клинических проявлений ВИЧ-инфекции или имеющих слабовыраженные проявления, нужно
иммунизировать двумя дозами вакцины против вируса
varicella-zoster, которые вводят с интервалом 3 месяца
(см. также главу 10).
В настоящее время изучаются безопасность и эффективность вакцины против вируса varicella-zoster у ВИЧинфицированных детей, имеющих более низкое число
лимфоцитов CD4 и клинические проявления ВИЧ-инфекции. В другом проводимом сейчас исследовании выясняется вопрос, можно ли с помощью активной иммунизации усилить иммунитет к вирусу varicella-zoster и
таким образом снизить риск опоясывающего лишая у
ВИЧ-инфицированных детей, переболевших ветряной
оспой.
К сожалению, есть и настораживающее сообщение о
ребенке 16 месяцев с нераспознанной ВИЧ-инфекцией, у
которого после введения вакцины против вируса
varicella-zoster развилась ветряная оспа с хроническим
диссеминированным поражением кожи и неврологической симптоматикой. На момент постановки диагноза
число лимфоцитов CD4 у него оказалось 8 мкл–1. Этот
случай наглядно показывает, как опасна вакцинация
ВИЧ-инфицированных детей с глубоким иммунодефицитом [53].

41.4.5. Профилактика

Подобно другим представителям семейства Herpesviridae, вирус Эпштейна—Барр широко распространен среди
населения всего мира. Передача инфекции происходит во
время тесных контактов. Во многих странах вирусом
Эпштейна—Барр заражены практически все дети школьного возраста. В развитых странах, благодаря хорошим
санитарным условиям и отсутствию скученности, заражение вирусом Эпштейна—Барр происходит в более
старшем возрасте, обычно в подростковом.

Неиммунным ВИЧ-инфицированным детям в первые
72 часа после тесного контакта с больным ветряной оспой или опоясывающим лишаем нужно ввести иммуноглобулин против вируса varicella-zoster. Чтобы избежать
задержки с иммунопрофилактикой, всем ВИЧ-инфицированным детям ежегодно определяют антитела к вирусу
varicella-zoster. Кроме того, после контакта с больным
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У грудных детей и детей младшего возраста первичная инфекция протекает либо бессимптомно, либо с
кратковременной лихорадкой. У детей старшего возраста
и подростков заражение вирусом Эпштейна—Барр нередко приводит к развитию инфекционного мононуклеоза — заболевания, сопровождающегося лихорадкой,
фарингитом, увеличением лимфоузлов, гепато- и спленомегалией.
Вирус Эпштейна—Барр стимулирует пролиферацию
B-лимфоцитов; у лиц с иммунодефицитом он вызывает
лимфопролиферативный синдром. На фоне ВИЧ-инфекции этот вирус тоже служит причиной лимфопролиферативных заболеваний, из которых у детей чаще всего
встречаются лимфоидная интерстициальная пневмония
(глава 31) и лимфомы (глава 36).

41.6. Герпесвирус человека типа 6
Герпесвирус человека типа 6 принадлежит к роду Roseolovirus. Он служит причиной большинства случаев внезапной экзантемы — детской инфекции, протекающей с
характерной сыпью и, иногда, фебрильными припадками. Болеют ею обычно дети младше 2 лет. Многие случаи первичной инфекции, вызванной герпесвирусом человека типа 6, протекают бессимптомно. Перейдя в латентное состояние, вирус сохраняется в лимфоцитах CD4
и, возможно, в эпителиальных клетках слюнных желез.
Главной мишенью герпесвируса человека типа 6
служат лимфоциты CD4. В культуре клеток вирус способен заражать лимфоциты CD4, уже инфицированные
ВИЧ, и усиливать в них экспрессию ВИЧ. По-видимому,
это происходит за счет трансактивации герпесвирусом
человека типа 6 промоторов ВИЧ [54]. Согласно предварительным данным, инфекция, вызванная герпесвирусом

человека типа 6, может способствовать прогрессированию ВИЧ-инфекции [55].

41.7. Герпесвирус человека типа 8
Герпесвирус человека типа 8 (известный также как герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши) —
сравнительно недавно открытый представитель семейства Herpesviridae. Его ДНК содержит нуклеотидные
последовательности, гомологичные последовательностям
ДНК вируса Эпштейна—Барр и Herpesvirus saimiri (герпесвируса беличьих обезьян). Эпидемиологические и
клинические данные однозначно указывают на связь
герпесвируса человека типа 8 с саркомой Капоши и другими онкологическими заболеваниями, в частности, с
первичной лимфомой серозных оболочек и синдромом
Каслмана (ангиофолликулярной гиперплазией лимфоузлов). Все эти заболевания, а также сам герпесвирус человека типа 8 подробно описываются в главе 36.

41.8. Заключение
У лиц со сниженным иммунитетом, особенно у больных
с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, герпесвирусы вызывают тяжелые и даже угрожающие жизни оппортунистические инфекции. С появлением ВААРТ и восстановлением на ее фоне функций иммунной системы заболевания, вызываемые герпесвирусами, у ВИЧ-инфицированных детей стали встречаться реже и носить менее
тяжелый характер. Однако некоторые ВИЧ-инфицированные дети по-прежнему страдают от этих заболеваний.
Поэтому разработка новых, более активных и менее токсичных противовирусных препаратов, а также вакцин
против герпесвирусов остается насущной задачей.
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42.1. Введение
Пневмоцистная пневмония — самое частое из СПИДиндикаторных заболеваний и самая опасная оппортунистическая инфекция у ВИЧ-инфицированных детей в
развитых странах. Заболеваемость пневмоцистной пневмонией резко снизилась с появлением высокоактивной
антиретровирусной терапии (ВААРТ) и с повсеместным
использованием медикаментозной профилактики.

42.1. Биология и систематика
В 1909 и 1910 гг. Шагас и Карини первыми описали
Pneumocystis carinii, ошибочно приняв ее за половую
стадию развития Trypanosoma cruzi [1, 2]. Позднее, в
1912 г., микроорганизм был обнаружен у крыс, обитающих в парижской канализации, идентифицирован как
самостоятельный вид и назван по имени Карини. В
1952 г. чешский паразитолог Йировец [3] выявил причинно-следственную связь между этим микроорганизмом и плазмоклеточной пневмонией у недоношенных и
истощенных детей в возрасте 3–6 месяцев, живших в
сиротских приютах после Второй мировой войны, и установил, что Pneumocystis carinii патогенна для человека.
До 1980-х гг. пневмоцистная пневмония встречалась
редко, в основном у пациентов с нарушениями иммунитета вследствие химиотерапии или наследственного иммунодефицита [4].
Пневмоцисты — это одноклеточные эукариоты,
имеющие ядерную оболочку и внутриклеточные органеллы. Они проходят три стадии развития: спорозоит,
трофозоит и цисту. Трофозоиты (2–5 мкм) прикрепляются к альвеолярному эпителию, размножаются и превращаются в цисты (5–8 мкм). Цисты представляют собой круглые или серповидные толстостенные образования, которые содержат до восьми спорозоитов (1–2 мкм).
После выхода из цисты спорозоиты созревают до трофозоитов. Цисты и трофозоиты обнаруживаются в легких и
плевральной жидкости.
Сначала пневмоцист считали одним видом, патогенным для широкого круга организмов-хозяев. Однако
впоследствии молекулярные и иммунологические исследования показали, что существует много разновидностей
этого микроорганизма, каждая из которых обладает
тропностью к своему хозяину [2]. Pneumocystis, выделенные от мышей, не инфицируют крыс и людей, а

Pneumocystis, выделенные от людей, не инфицируют
крыс и мышей. Микроорганизм, названный изначально
Pneumocystis carinii, обнаруживается исключительно у
крыс. Поэтому, в соответствии с Международным кодексом ботанической номенклатуры, возбудителя человеческого заболевания следует называть Pneumocystis jiroveci
(ранее Pneumocystis carinii hominis), а не Pneumocystis
carinii. В данной главе мы для удобства будем называть
патогенный для человека микроорганизм Pneumocystis
(или пневмоцистами), а легочную инфекцию, которую он
вызывает, — пневмоцистной пневмонией. Молекулярное
типирование выделенных от человека штаммов по внутренним транскрибируемым спейсерам рибосомальной
РНК показало, что существует около 50 уникальных разновидностей Pneumocystis [6]. Почти в 30% случаев от
больных пневмоцистной пневмонией выделяют сразу
несколько штаммов возбудителя [7]. При рецидивах
пневмоцистной пневмонии иногда обнаруживают иные
штаммы Pneumocystis, отличные от первоначальных;
следовательно, рецидивы могут возникать не в результате реактивации инфекции, а вследствие повторного
заражения [8].
Таксономическая принадлежность пневмоцист долгое время была предметом споров. Ранее этот микроорганизм относили к простейшим на основании его морфологических свойств, ультраструктуры, неспособности
расти на средах для грибов и чувствительности к антипротозойным средствам, в частности к пентамидину и
триметоприму/сульфаметоксазолу (ТМП/СМК). Однако
обилие доказательств, в том числе секвенирование генов
рибосомальной
РНК,
секвенирование
ферментов
Pneumocystis (дигидрофолатредуктазы и тимидилатсинтазы) и, наконец, открытие в 1992 г. гена фактора элонгации 3, свойственного исключительно грибам, заставило признать, что пневмоцисты филогенетически ближе
к царству грибов, чем к простейшим [9, 10]. Кроме того,
было показано, что противогрибковые средства, которые
ингибируют синтез β-гликанов, в частности эхинокандины и папулокандины, у крыс с экспериментальным
иммунодефицитом снижают число цист и трофозоитов
Pneumocystis (стенки этих образований содержат
β-гликаны) [11]. И все же пневмоцисты имеют некоторые свойства, которые нетипичны для грибов. Это, вопервых, устойчивость к обычным противогрибковым
средствам (амфотерицину и азолам), которая объясняется отсутствием у пневмоцист эргостерина, характерного для клеточной стенки грибов. Во-вторых, у пневмо-
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цист геном содержит небольшое число копий генов рибосомальной РНК, тогда как у большинства грибов насчитываются сотни копий этих генов [12].

42.2. Эпидемиология
К возрасту 2–4 года антитела к Pneumocystis определяются более чем у 80% всех детей; следовательно, первичная бессимптомная инфекция — далеко не редкость
при нормальном иммунитете [13, 14]. У лиц с нормальным иммунитетом при заражении пневмоцистами не
возникает какого-либо определенного клинического синдрома, однако ДНК Pneumocystis обнаруживали у детей с
очаговой пневмонией и инфекциями верхних и нижних
дыхательных путей. С 1980-х гг. под угрозой заболевания пневмоцистной пневмонией остаются в первую очередь пациенты с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, у
которых нарушен клеточный иммунитет. У ВИЧ-инфицированных грудных детей риск пневмоцистной пневмонии тоже повышен; эта инфекция возникает у них при
намного большем числе лимфоцитов CD4, чем у остальных детей и у взрослых. Кроме того, число лимфоцитов
CD4 у ВИЧ-инфицированных грудных детей может
упасть очень быстро. Поэтому все дети, подвергшиеся
риску заражения ВИЧ, должны получать медикаментозную профилактику пневмоцистной пневмонии, начиная с
возраста 6 недель. Если выяснится, что ребенок не инфицирован ВИЧ, профилактику прекращают (см. гл. 9).
В развитых странах пневмоцистная пневмония является самым частым СПИД-индикаторным заболеванием
у детей. В США, по данным декабря 2000 г., эта инфекция была зарегистрирована у 33% из 8908 больных
СПИДом детей; распространенность пневмоцистной
пневмонии была наивысшей среди детей младше 1 года,
а пик заболеваемости приходился на возраст 3–6 месяцев
[15]. По данным Группы клинических испытаний при
детском СПИДе (PACTG), среди 3300 ВИЧ-инфицированных детей в 1988–1998 гг. заболеваемость пневмоцистной пневмонией была 1,3 случая на 100 человеко-лет
[16]. После введения в развитых странах медикаментозной профилактики пневмоцистной пневмонии у ВИЧинфицированных и подвергшихся риску заражения ВИЧ
грудных детей эта инфекция стала встречаться преимущественно у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными
матерями, которые не подозревали о своей болезни.
Патологоанатомические и клинические исследования
показывают, что в Африке частота пневмоцистной пневмонии среди ВИЧ-инфицированных детей, госпитализированных с тяжелой пневмонией (по критериям ВОЗ:
тахипноэ и западение нижней части грудной стенки
[17]), составляет 10–48% и зависит от метода диагностики [18–20]. Частота была выше, когда после отрицательного результата исследования мокроты, полученной
методом стимуляции, проводили бронхоскопию и бронхоальвеолярный лаваж с исследованием полученной
жидкости (то есть применяли более чувствительный метод). Пик заболеваемости, как и в развитых странах,
приходился на возраст 2–6 месяцев. В ЮАР и Великобритании было установлено, что у ВИЧ-инфицированных детей пневмоцистная пневмония часто сочетается с
цитомегаловирусной; летальность в этом случае намного

выше [21, 22]. Поэтому лечение пневмоцистной пневмонии нужно дополнять лечением цитомегаловирусной
инфекции; это особенно важно для больных, получающих глюкокортикоиды. В Бангкоке (Таиланд) в 1988–
1995 гг. на долю пневмоцистной пневмонии приходилась
по крайней мере треть всех тяжелых пневмоний, а предполагаемая пневмоцистная пневмония была самым частым СПИД-индикаторным заболеванием среди тайских
детей [23]. На Барбадосе пневмоцистная пневмония была
первым клиническим проявлением ВИЧ-инфекции более
чем у 37% детей; в структуре детской смертности вследствие СПИДа на ее долю приходилось 65% [24]. Пневмоцистная пневмония является одной из основных причин смерти ВИЧ-инфицированных детей во многих
странах. Согласно африканским исследованиям, летальность пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных детей составляет более 60%, даже при лечении
ТМП/СМК и преднизоном. В США и Великобритании
летальность пневмоцистной пневмонии колеблется от 38
до 62% [25–28]. Без лечения летальность достигает
100%.

42.3. Патогенез
Для полноценного иммунного ответа на Pneumocystis
необходимы лимфоциты CD4; лимфоциты CD8, по-видимому, играют в нем ничтожную роль. Риск пневмоцистной пневмонии максимален у пациентов с недостаточностью клеточного иммунитета (грудных детей, истощенных больных, ВИЧ-инфицированных и больных,
получающих химиотерапию или глюкокортикоиды).
Резервуар этого микроорганизма в природе неизвестен;
не исключено, что им служит окружающая среда (например, почва или вода) и люди [1, 29]. Наиболее вероятным путем заражения считается ингаляционный. Поскольку большинство людей имеют антитела к
Pneumocystis, принято считать, что пневмоцистоз у лиц с
иммунодефицитами развивается в результате реактивации латентной инфекции по мере снижения иммунитета.
Однако среди лиц с иммунодефицитами описаны
вспышки заболевания, а молекулярно-эпидемиологические исследования показывают, что первичная инфекция
возможна у медицинских работников [32, 33]. Молекулярно-генетическое типирование материала, полученного с помощью бронхоальвеолярного лаважа от ВИЧинфицированных с рецидивами пневмоцистной пневмонии, которые наблюдались с интервалом более
6 месяцев, показали, что у некоторых больных само заболевание и его рецидивы были вызваны разными разновидностями Pneumocystis [8, 34]. Кроме того, в экспериментах на крысах и мышах было доказано, что инфекция
может передаваться от животного к животному воздушно-пылевым путем. Имеет ли место этот путь передачи инфекции у людей, пока неизвестно [30, 31].
Функция легких при пневмоцистной пневмонии нарушается из-за эрозии альвеолярной стенки, к которой
приводит прикрепление трофозоитов Pneumocystis carinii
к поверхности альвеолоцитов I типа (поверхностные
гликопротеиды трофозоита связываются с мембраной
альвеолоцита через внеклеточные белки) [35]. Прикрепление трофозоитов к альвеолоцитам I типа приводит не к
слиянию клеточной стенки гриба с альвеолярным эпите-
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лием и инвазии в ткани, а к разрушению альвеолоцитов и
нарушению целости эпителия и базальной мембраны
[36]. Разрушение альвеол сопровождается клеточной
инфильтрацией, интерстициальным фиброзом и нарастающим воспалением. По мере прогрессирования инфекции происходит гипертрофия межальвеолярных перегородок, возникает интерстициальный отек и появляется инфильтрат из мононуклеарных клеток [36]. Увеличение проницаемости аэрогематического барьера быстро
приводит к нарушению газообмена; снижаются податливость легких, общая и жизненная емкость легких [37].
Воспалительная реакция может усугубить нарушение
функции легких. Световая микроскопия легочной ткани
выявляет эозинофильный пенистый экссудат внутри альвеол, легкое интерстициальное воспаление и пролиферацию альвеолоцитов II типа.

42.4. Клиническая картина пневмоцистоза
42.4.1. Пневмония
У больных СПИДом детей пневмоцистная пневмония
обычно начинается внезапно, хотя возможно и постепенное развитие болезни в течение нескольких недель.
Классические признаки включают высокую лихорадку
(> 40°C), тахипноэ, одышку и непродуктивный кашель.
Изредка болезнь протекает без лихорадки [38] или проявляется сонливостью и похуданием. Описан случай,
когда у ребенка младшего возраста единственным проявлением пневмоцистной пневмонии была боль в груди
[39]. Дети обычно выглядят тяжело больными; физикальное исследование выявляет раздувание крыльев носа,
западение межреберий, подреберий и надключичных
ямок во время вдоха, двусторонние влажные хрипы в
нижних отделах легких и признаки дыхательной недостаточности. Для пневмоцистной пневмонии характерна
гипоксемия, которая поддается кислородотерапии хуже,
чем при бактериальных пневмониях [26]. Гипоксемия
может быть глубже, чем следует ожидать из результатов
физикального исследования и рентгенографии грудной
клетки. Цианоз нередок и развивается быстро.
42.4.2. Внелегочный пневмоцистоз
Внелегочный пневмоцистоз может быть первым проявлением инфекции. На его долю приходится от 0,06 до
2,5% всех случаев пневмоцистоза [40]. Патологоанатомические исследования показывают, что диссеминация
возбудителя скорее всего происходит путем непосредственного распространения инфекции на окружающие
ткани, а также гематогенным или лимфогенным путем
[41]. Полагают, что использование ингаляционной
формы пентамидина для профилактики пневмоцистной
пневмонии сопряжено с увеличением частоты внелегочного пневмоцистоза, поскольку препарат не попадает в
системный кровоток. Впрочем, внелегочный пневмоцистоз встречается и у пациентов, получавших профилактику дапсоном или пириметамином для приема внутрь.
Сообщалось о следующей локализации пневмоцистоза:
глаза, уши, щитовидная железа, селезенка, желудочнокишечный тракт (включая брюшину, желудок, двенадцатиперстную кишку, тонкую кишку, поперечную ободоч-

ную кишку, печень и поджелудочную железу). Более
редкая локализация — надпочечники, костный мозг,
сердце, почки и мочеточники, лимфоузлы, мозговые
оболочки, кора головного мозга, скелетные мышцы. У
ВИЧ-инфицированных пациентов с внелегочным пневмоцистозом часто нет явных клинических признаков
поражения легких; заболевание проявляется у них внелегочной симптоматикой, например тугоухостью, болью в
животе или асцитом [40, 42]. При внелегочном пневмоцистозе возможны как одиночный очаг инфекции, так и
множественные, удаленные друг от друга очаги. При
необъяснимых потери слуха, выпадении полей зрения,
тиреоидите, вновь возникшем асците и колите дифференциальный диагноз обязательно должен включать внелегочный пневмоцистоз.

42.5. Лабораторные признаки пневмоцистной пневмонии
Самый постоянный лабораторный признак — гипоксемия с альвеолярно-артериальной разницей по кислороду,
зачастую превышающей 30 мм. рт. ст.; парциальное давление кислорода в артериальной крови (PaO2) составляет
34–73 мм. рт. ст. Парциальное давление углекислого газа
в артериальной крови (PaCO2) может оставаться стабильным, но при нарастании тяжести заболевания рН крови
увеличивается (поскольку гипоксемия приводит у увеличению частоты дыхания), и развивается респираторный
алкалоз. Активность лактатдегидрогеназы нередко превышает 500 МЕ/л, что, по-видимому, отражает повреждение легочной ткани; это не специфичный для пневмоцистной пневмонии признак [43]. Общий белок крови и
концентрация альбумина часто бывают снижены.

42.6. Рентгенологические признаки пневмоцистной пневмонии
При рентгенографии грудной клетки чаще всего обнаруживают повышение прозрачности легочных полей и двусторонние гомогенные ограниченные затемнения, однако
результаты рентгенографии могут быть нормальными
либо могут быть выявлены едва заметные изменения
паренхимы (рис. 42.1). Возможна также сетчатая перестройка легочного рисунка в сочетании с множественными мелкоочаговыми тенями, на фоне которых видны
светлые полоски бронхов [44] (рис. 42.2). У пациентов,
получающих в профилактических целях ингаляции пентамидина, встречается поражение верхних долей легких.
У ВИЧ-инфицированных при пневмоцистной пневмонии
в легких нередко обнаруживаются множественные кисты
и полости, которые появляются в результате разрушения
паренхимы и некроза под действием возбудителя. Описан случай, когда первым признаком заболевания оказался пневмоторакс, вызванный разрывом кисты или
каверны [45]. В тяжелых случаях появляются очаговые
тени в периферических отделах легких, затемнение доли
инфильтраты, мелкие воздушные кисты в паренхиме
легких (сотовое легкое), плевральный выпот (рис. 42.3 и
42.4). Могут образоваться гранулемы с полостями распада и центральным обызвествлением. Компьютерная
томография (КТ) с высоким разрешением обладает
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большей чувствительностью и специфичностью, чем
рентгенография грудной клетки, в диагностике легочных
осложнений у взрослых с иммунодефицитами (рис. 42.5).
При клиническом подозрении на респираторную инфекцию и нормальной рентгенограмме грудной клетки КТ
может выявить патологические изменения в легких.
Кроме того, КТ служит ориентиром для проведения биопсии легкого (трансбронхиальной или открытой) в тех
случаях, когда для постановки диагноза требуется образец пораженной ткани. При пневмоцистной пневмонии
КТ может выявить гомогенные затемнения, уплотнение
легочной ткани, очаговые тени, расширение междолевых
щелей и тонкостенные кисты [46]. Могут быть увеличены бронхолегочные лимфоузлы. При сцинтиграфии с
галлием обычно выявляют повышенный захват изотопа
легкими, однако этот признак для пневмоцистной пневмонии не специфичен [47].

42.7. Диагностика пневмоцистной
пневмонии
Дифференциальный диагноз при клиническом подозрении на пневмоцистную пневмонию проводят с бактериальными, вирусными и грибковыми пневмониями, в том
числе с пневмониями, вызванными вирусом Эпштейна—
Барр, цитомегаловирусом и комплексом Mycobacterium
avium, а также с лимфоидной интерстициальной пневмонией. При лимфоидной интерстициальной пневмонии,
как и при пневмоцистной, часто бывают множественные
мелкоочаговые тени, хотя само заболевание протекает
намного мягче. Пневмоцистная пневмония не имеет патогномоничных признаков (клинических, лабораторных,
рентгенологических). Пневмоцисты пока не удается выращивать in vitro, поэтому в диагностике и легочного, и
внелегочного пневмоцистоза основную роль играют
микроскопия окрашенных мазков, гистологическое исследование и молекулярно-генетические методы. Окончательный диагноз может быть поставлен только при
обнаружении возбудителя в содержимом носоглотки
(полученном путем аспирации), мокроте (полученной
методом стимуляции), жидкости, полученной при бронхоальвеолярном лаваже, или в биопсийном материале.
Исследование мокроты, отхаркиваемой самостоятельно,
имеет очень низкую чувствительность и в диагностике
пневмоцистной пневмонии у детей не используется.

Рисунок 42.1. Рентгенограмма грудной клетки ребенка с
пневмоцистной пневмонией: гомогенные ограниченные
затемнения легочных полей.

42.7.1. Методы получения материала
Для получения материала, необходимого для постановки
диагноза пневмоцистной пневмонии, используют несколько диагностических процедур. Они различаются по
количеству получаемого материала и по навыкам, которые требуются для их проведения от персонала. Диагностическую процедуру выбирают в зависимости от особенностей конкретного случая и от имеющихся в данном
лечебном учреждении специалистов.
Аспирация содержимого носоглотки
Содержимое носоглотки получают с помощью зонда для
искусственного питания, соединенного со шприцем объемом 5 мл. В шприц набирают 3–5 мл физиологического
раствора. Катетер проводят через ноздрю в носоглотку,

Рисунок 42.2. Рентгенограмма грудной клетки больного
пневмоцистной пневмонией: сетчатая перестройка легочного
рисунка в сочетании с множественными мелкоочаговыми
тенями, на фоне которых видны светлые полоски бронхов.

где выпускают раствор и сразу же всасывают его обратно
[19]. Пневмоцист выявляют методом прямой иммунофлюоресценции после окрашивания мазков моноклональными антителами. Метод обладает высокой чувствительностью при исследовании секретов нижних дыхательных путей, но обнаружить возбудителя в носоглотке
с его помощью можно только в тяжелых случаях, когда
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Рисунок 42.3. Рентгенограмма грудной клетки ребенка с
пневмоцистной пневмонией (передняя прямая проекция):
очаговые тени в периферических отделах легких.

концентрация пневмоцист в содержимом носоглотки
высока [18].
Получение мокроты методом стимуляции
Это легкий, неинвазивный метод, который сводится к
стимуляции отхождения мокроты путем ингаляции 3%
(гипертонического) раствора NaCl. Осложнения метода
включают тошноту, рвоту и бронхоспазм. Чувствительность колеблется от 25 до 90%. Точность диагностики
зависит от качества забора материала и приготовления
препарата, а также от опыта персонала [49]. Прогностическая ценность отрицательного результата составляет
всего 48%. Поэтому при отрицательных результатах исследования мокроты, полученной методом стимуляции,
необходим бронхоальвеолярный лаваж.
Фибробронхоскопия с бронхоальвеолярным лаважем
Бронхоальвеолярный лаваж служит диагностическим
методом выбора в больницах, где частота пневмоцистной
пневмонии низка, а также в случаях, когда получить
мокроту методом стимуляции трудно или ее исследование дало отрицательный результат и когда персонал не
имеет опыта получения мокроты этим методом. При
бронхоальвеолярном лаваже нужно получить 15–25 мл
жидкости для исследования. Чувствительность метода
находится в пределах 55–97%; на нее не влияют ингаляции пентамидина в профилактических целях [49, 50].
Результаты исследования остаются положительными как
минимум в течение 72 часов после того, как было начато
лечение пневмоцистной пневмонии. Поэтому терапию не
следует откладывать в ожидании результатов бронхоаль-

Рисунок 42.4. Рентгенограмма грудной клетки ребенка с
пневмоцистной пневмонией: тот же случай, что на рис. 42.3,
боковая проекция.

веолярного лаважа [51]. Осложнения включают кровохарканье, пневмоторакс, преходящую гипоксемию, появление летучих инфильтратов в месте лаважа и лихорадку.
Фибробронхоскопия с трансбронхиальной биопсией
легкого
Трансбронхиальная биопсия использовалась как диагностический метод выбора у больных с диффузным поражением легких [52]. Однако из-за высокого риска пневмоторакса этот метод обычно не рекомендуется и применяется только в том случае, когда при клиническом подозрении на пневмоцистную пневмонию бронхоальвеолярный лаваж дал отрицательный или неопределенный
результат. Чувствительность трансбронхиальной биопсии составляет 87–95%. Цисты возбудителя можно обнаружить в течение 10 суток после начала лечения (а у
некоторых пациентов даже через 4–6 недель) [53]. Осложнения включают пневмоторакс и кровотечение.
Трансбронхиальная биопсия легкого противопоказана
при глубокой тромбоцитопении и при кровоточивости
иной этиологии.
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42.7.2. Методы исследования
Гистологические методы: окрашивание материала
Для обнаружения цист Pneumocystis carinii нужны специальные методы окраски. Цисты имеют размеры 5–
7 мкм, шлемовидную, серповидную или банановидную
форму и интенсивно окрашивающиеся участки, соответствующие утолщениям капсулы. Для идентификации
пневмоцист в клиническом материале применяют три
метода окраски: по Гомори—Грокотту (стенки цист окрашиваются в коричневый или черный цвет), толуидиновым синим (стенки цист окрашиваются в синий или лиловый цвет, кроме того, визуализируются другие структуры гриба) и по Райту или Гимзе (трофозоиты и спорозоиты внутри цист окрашиваются в голубой цвет, а их
ядра — в красный; стенки цист не окрашиваются). В
настоящее время многие лаборатории используют иммунофлюоресцентное окрашивание стенок цист моноклональными антителами.

Рисунок 42.5. Две компьютерных томограммы с высоким
разрешением при пневмоцистной пневмонии: тот же случай,
что на рис. 42.3 и 42.4.

Небронхоскопический бронхоальвеолярный лаваж
Этот метод применяли у детей, в том числе грудных,
когда бронхоскопия была неосуществима. Небронхоскопический бронхоальвеолярный лаваж позволяет получить больше материала, чем метод стимуляции мокроты,
однако катетер в этом случае приходится проводить
вслепую, что сопряжено с высоким риском аспирации.
Открытая биопсия легкого
Этот метод является наиболее чувствительным в диагностике пневмоцистной пневмонии (> 95%), но используется он сегодня редко из-за необходимости торакотомии
и последующего дренирования плевральной полости.
При гистологическом исследовании полученной этим
методом ткани обычно находят характерные изменения:
диффузное повреждение альвеол, заполнение альвеол
эозинофильными белковыми массами с вкраплениями
цист и трофозоитов, воспалительных клеток мало. При
пневмоцистной пневмонии возникает легочный альвеолярный протеиноз, поэтому вместо обычного, пенистого,
альвеолярного экссудата в альвеолах обнаруживают мелкозернистые массы, иногда с глыбками и двояковыпуклыми щелями, оставшимися после растворения кристаллов холестерина [54]. Типичен интерстициальный фиброз. Осложнения открытой биопсии легкого включают
пневмоторакс, эмфизему средостения и кровотечение.

Молекулярно-генетические методы: полимеразная
цепная реакция (ПЦР)
ПЦР позволяет амплифицировать ДНК Pneumocystis
jiroveci и обнаружить возбудителя непосредственно в
крови, сыворотке, содержимом носоглотки и в жидкости,
полученной при бронхоальвеолярном лаваже [55]. Наибольшая чувствительность достигается при постановке
ПЦР на гены с множественными копиями (например, на
рибосомальную РНК митохондрий) и при использовании
ПЦР с вложенными праймерами. Описано несколько
случаев с положительными результатами ПЦР, которые
не подтвердились при последующем микроскопическом
исследовании материала [13]. Тот факт, что клинические
проявления пневмоцистоза имеются у большинства, но
не у всех инфицированных пациентов, говорит о возможности обсеменения или носительства. ПЦР остается
преимущественно исследовательским методом.

42.8. Лечение
Детям с установленной или подозреваемой ВИЧ-инфекцией, у которых имеется клиническая картина пневмоцистной пневмонии и высокий риск этого заболевания в
силу низкого числа лимфоцитов CD4 или возраста, эмпирическую терапию начинают безотлагательно, не дожидаясь подтверждения диагноза лабораторными методами (табл. 42.1). Как уже отмечалось, бронхоальвеолярный лаваж дает положительные результаты в течение
72 часов, а трансбронхиальная биопсия — в течение
10 суток после начала лечения. Внутривенное (в/в) введение ТМП/СМК служит методом выбора (за исключением больных с аллергией к этому препарату) независимо от схемы предшествующей профилактики пневмоцистной пневмонии. Рекомендуемая продолжительность
лечения при ВИЧ-инфекции — как минимум 21 сутки.
По окончании курса лечения всем детям необходима
вторичная медикаментозная профилактика для предотвращения рецидивов.
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Перед тем как назначить вспомогательное лечение
глюкокортикоидами, целесообразно исключить сопутствующую цитомегаловирусную инфекцию. Сообщалось,
что пневмоцистная пневмония может сочетаться с легочными инфекциями, вызванными цитомегаловирусом,
Candida albicans, комплексом Mycobacterium avium,
Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus и
Streptococcus pneumoniae. Если состояние больного с
окончательным или предположительным диагнозом
пневмоцистной пневмонии через 4–7 суток после начала
лечения не улучшается, следует предположить иную
этиологию заболевания. Если лабораторные методы исключают иную этиологию, говорят о неудаче лечения и
изменяют схему лечения пневмоцистной пневмонии.
Неудача лечения определяется как клиническое
ухудшение с нарастанием дыхательной недостаточности
и гипоксемии. Если больной не получает глюкокортикоиды, в первые несколько дней лечения пневмоцистной
пневмонии возможно преходящее, обратимое ухудшение
состояния. Это происходит из-за воспалительной реакции, вызываемой лизисом пневмоцист в легких под действием антимикробных средств. Микроорганизм может
присутствовать в клиническом материале даже при эффективной антимикробной терапии; его обнаружение не
означает неудачу лечения [56].

внутрь (в отсутствие нарушений всасывания и поноса).
Внутрь назначают дозу 20/100 мг/кг/сут, разделенную на
3–4 приема. Общая длительность курса лечения —
21 сутки.

42.8.1. Поддерживающие мероприятия

Пентамидина изотионат

Для поддержания PaO2 выше 70 мм. рт. ст. необходима
ингаляция кислорода. При снижении PaO2 до
60 мм. рт. ст. и более начинают искусственную вентиляцию легких с FiO2 ≥ 50%. Самостоятельное дыхание под
постоянным положительным давлением через лицевую
маску улучшает оксигенацию крови в тех случаях, когда
тахипноэ и низкое SaO2 (насыщение гемоглобина кислородом в артериальной крови) не поддаются обычной
кислородотерапии. Таким образом, этот метод уменьшает потребность больных в искусственной вентиляции
легких.

Пентамидина изотионат — препарат выбора при непереносимости ТМП/СМК, а также в отсутствие улучшения
после 5–7 суток лечения ТМП/СМК. Механизм действия
пентамидина на пневмоцист неизвестен. Предполагается,
что препарат нарушает окислительное фосфорилирование или синтез нуклеиновых кислот [57]. Комбинированная терапия ТМП/СМК и пентамидином не имеет
очевидных преимуществ перед монотерапией пентамидином, зато сопряжена с большим числом побочных эффектов [59]. Первые 7–10 суток пентамидин вводят в/в;
если к этому времени достигнуто клиническое улучшение, можно перейти на другой препарат, который принимают внутрь (то есть на атоваквон). Общая длительность курса лечения — 21 сутки.

42.8.2. Медикаментозное лечение пневмоцистоза
Триметоприм/сульфаметоксазол (ТМП/СМК)
Комбинированный препарат ТМП/СМК очень хорошо
проникает в ткани, обладает высокой биодоступностью
при приеме внутрь, быстро начинает действовать и общедоступен, в связи с чем рекомендуется для начала
лечения пневмоцистной пневмонии [57, 58]. Триметоприм ингибирует дигидрофолатредуктазу, а сульфаметоксазол — дигидроптероатсинтазу, блокируя биосинтез
фолиевой кислоты пневмоцистами и, следовательно,
синтез тетрагидрофолиевой кислоты.
Дозы и пути введения
ТМП/СМК не применяют у детей младше 4–6 недель,
поскольку сульфаниламиды, вытесняя билирубин из
связи с альбумином, могут стать у них причиной желтухи и билирубиновой энцефалопатии. В начале заболевания ТМП/СМК назначают в/в в суточной дозе от
15/75 мг/кг (первая цифра — для триметоприма, вторая — для сульфаметоксазола) до 20/100 мг/кг. Суточную дозу разделяют на четыре равные части и вводят в
виде в/в инфузии на протяжении 1 часа. После разрешения легочных очагов, а также при легком и среднетяжелом течении болезни можно перейти на прием препарата

Побочные эффекты
Непереносимость ТМП/СМК — частое явление. У ВИЧинфицированных взрослых частота побочных реакций на
ТМП/СМК, по-видимому, выше, чем у не инфицированных ВИЧ пациентов. Побочные эффекты при приеме
ТМП/СМК развиваются приблизительно у 15% детей и
включают сыпь (в том числе синдром Стивенса—Джонсона), нейтропению, тромбоцитопению, мегалобластную
и апластическую анемию. Сообщалось о лекарственном
гепатите и поражении почек, в частности об интерстициальном нефрите.
Меры предосторожности
Фирмы-производители
рекомендуют
использовать
ТМП/СМК с предосторожностью при нарушениях функции почек или печени, тяжелой аллергии, бронхиальной
астме и недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФД); в последнем случае препарат может
спровоцировать гемолиз. При почечной недостаточности
с клиренсом креатинина 15–30 мл/мин дозу ТМП/СМК
снижают на 50%. При клиренсе креатинина менее
15 мл/мин препарат назначать нельзя.

Дозы и пути введения
Пентамидина изотионат назначают в дозе 4 мг/кг/сут в/в
или внутримышечно. При в/в введении возможна артериальная гипотония, для снижения риска которой препарат вводят на протяжении 60–90 минут.
Побочные эффекты
Самый частый побочный эффект — нефротоксичность,
которая обычно проявляется на второй неделе лечения и
может быть предотвращена с помощью инфузионной
терапии и тщательного наблюдения за функцией почек и
водно-электролитным балансом. Возможны тяжелая артериальная гипотония, удлинение интервала QT (пируэтная тахикардия) и другие аритмии. Сообщалось также о
развитии гипогликемии (обычно через 5–7 суток после
начала лечения), гипергликемии, гиперкальциемии, гиперкалиемии, панкреатита и инсулинозависимого сахарного диабета. Многие больные жалуются на металлический или горький привкус во рту, который может препятствовать приему пищи.
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Таблица 42.1. Лечение пневмоцистоза
Препараты

Дозы

Механизм действия

Побочные эффекты

Примечания

Триметоприм/сульфаметоксазол

15/75–20/100 мг/кг/сут в/в;
суточную долю разделяют на
4 равные части и вводят
каждые 6 часов.

Ингибирует
метаболизм фолиевой
кислоты

Сыпь (пятнисто-папулезная,
синдром Стивенса—
Джонсона), нейтропения,
тромбоцитопения,
мегалобластная и
апластическая анемия,
изменение биохимических
показателей функции печени

Применяют только у детей
старше 4–6 недель.
При легком и
среднетяжелом течении
заболевания можно перейти
на прием внутрь

Артериальная гипотония,
панкреатит, почечная
недостаточность,
инсулинозависимый
сахарный диабет, лихорадка,
нейтропения, пируэтная
тахикардия (удлинение
интервала QT)

Показан при
непереносимости
ТМП/СМК или его
неэффективности спустя
5–7 суток лечения.

После нормализации состояния
можно перейти на прием внутрь,
20/100 мг/кг/сут в несколько
приемов каждые 6–8 часов.
Длительность лечения: 21 сутки
Пентамидина изотионат 4 мг/кг/сут в/в или в/м 1 раз в
сутки (инфузия в течение
60–90 минут).

Неизвестен. Возможно,
препарат нарушает
синтез нуклеиновых
Длительность лечения: 21 сутки кислот

Не назначают
одновременно с
диданозином.
Побочные эффекты
возникают почти у 80%
больных

Клиндамицин и
примахин

Клиндамицин: 10 мг/кг в/в или
внутрь каждые 6 часов.

Неизвестен

Примахин: 0,3 мг/кг в пересчете
на основание внутрь
каждые 24 часа.

Сыпь, тошнота,
нейтропения,
гемолитическая анемия (при
недостаточности Г-6-ФД),
понос (Clostridium difficile)

Комбинация эффективна у
взрослых при легком и
среднетяжелом течении
заболевания.

Понос, тошнота, сыпь (через
неделю после начала
лечения), повышение
активности аминотрансфераз
в сыворотке

Эффективен при легком и
среднетяжелом течении
заболевания.

Длительность лечения: 21 сутки
Атоваквон

Взрослая доза: 750 мг
2 раза в сутки.

Неизвестен. Возможно,
препарат блокирует
Длительность лечения: 21 сутки синтез пиримидиновых
оснований

Противопоказана при
недостаточности Г-6-ФД

Может использоваться при
недостаточности Г-6-ФД.
Биодоступность сильно
увеличивается при приеме
вместе с жирной пищей.
Препарат принимают во
время еды

Триметрексат и фолинат Триметрексат: 45 мг/м2 в/в
каждые 24 часа в течение
кальция
21 суток.
Фолинат кальция: 20 мг/м2 в/в
каждые 6 часов в течение
24 суток (еще 72 часа после
отмены триметрексата)

Дапсон и триметоприм

Дапсон: 2 мг/кг внутрь каждые
24 часа (максимальная доза —
100 мг).
Триметоприм: 5 мг/кг внутрь
каждые 8 часов.
Длительность лечения: 21 сутки

В 1500 раз более
мощный ингибитор
дигидрофолатредуктазы, чем триметоприм

Преходящая нейтропения,
сыпь, стоматит, повышение
активности аминотрансфераз
в сыворотке, анемия,
тромбоцитопения

Комбинация наиболее
эффективна в качестве
резервной схемы лечения
при неэффективности
ТМП/СМК.
Триметрексат назначают
совместно с фолинатом
кальция, который защищает
человеческие клетки от
действия триметрексата

Ингибитор
Метгемоглобинемия,
дигидроптероатсинтазы гемолитическая анемия,
нейтропения,
тромбоцитопения

Комбинация эффективна у
взрослых при легком и
среднетяжелом течении
заболевания.
Противопоказана при
недостаточности Г-6-ФД
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Пневмоцистная пневмония

Меры предосторожности
При одновременном использовании пентамидина с другими нефротоксичными препаратами — такими, как
аминогликозиды, амфотерицин B, цисплатин и ванкомицин, — необходима осторожность.
Клиндамицин и примахин
Имеются данные, что у взрослых комбинация клиндамицина и примахина эффективна при легком и среднетяжелом течении пневмоцистной пневмонии [57]. Метаанализ тоже показал, что данная комбинация — самая
предпочтительная альтернатива для пациентов, невосприимчивых к ТМП/СМК и пентамидину [60]. Механизм
действия этих препаратов на пневмоцист неизвестен.
Примахин противопоказан при недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, поскольку он может вызвать гемолитическую анемию.
Дозы и пути введения
Оптимальные дозы этих препаратов у детей не установлены, поэтому используют детские дозы, установленные
для других показаний. Клиндамицин детям назначают в
дозе 10 мг/кг (максимальная доза — 600 мг) в/в каждые
6 часов в течение 21 суток. Примахин назначают внутрь
в дозе 0,3 мг/кг в пересчете на основание (максимальная
доза — 30 мг в пересчете на основание) один раз в сутки
в течение 21 суток. Это соответствует взрослой дозе
примахина для лечения малярии.
Побочные эффекты
При использовании данной комбинации препаратов наблюдались сыпь, нейтропения, анемия, тошнота и понос,
который может быть обусловлен псевдомембранозным
колитом (возбудитель — Clostridium difficile).
Атоваквон
Атоваквон рекомендуется при пневмоцистной пневмонии с легким и среднетяжелым течением у больных с
непереносимостью ТМП/СМК. Кроме того, его назначают больным с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, которым не годятся схемы лечения с дапсоном, и больным с предшествующим угнетением кроветворения. Атоваквон, будучи гидроксинафтохиноном,
действует на комплекс III дыхательной цепи (цитохромы b и c1) митохондрий и нарушает транспорт электронов и связанные с ним процессы синтеза АТФ и нуклеиновых кислот [61]. У малярийных плазмодиев этот
противомалярийный препарат прерывает синтез пиримидиновых оснований, однако механизм его действия на
пневмоцист окончательно не выяснен. Биодоступность
атоваквона сильно увеличивается при приеме вместе с
жирной пищей.
Дозы и пути введения
Суспензию атоваквона детям в возрасте от 3 до
24 месяцев назначают в дозе 45 мг/кг/сут [62], детям от 2
до 12 лет — в дозе 30–40 мг/кг/сут, внутрь в два приема,
вместе с жирной пищей. Пища увеличивает биодоступность атоваквона в 1,4 раза по сравнению с приемом
натощак. Для детей от 13 до 16 лет рекомендуемая доза
составляет 750 мг (5 мл суспензии) внутрь два раза в
сутки, вместе с едой, в течение 21 суток (суточная
доза — 1500 мг).

Побочные эффекты
Большинство побочных эффектов возникает через неделю после начала терапии. Сообщалось о сыпи, тошноте и поносе. Возможно повышение активности печеночных ферментов в крови.
Меры предосторожности
Флуконазол и преднизон увеличивают сывороточную
концентрацию атоваквона. Ацикловир, наркотические
анальгетики, цефалоспорины, рифампицин и бензодиазепины снижают ее.
Триметрексата глюкуронат и фолинат кальция
У взрослых триметрексат с успехом применяют и как
средство первой линии, и в качестве резервной схемы
лечения при тяжелой пневмоцистной пневмонии и непереносимости или неэффективности ТМП/СМК. Триметрексат — это жирорастворимый аналог метотрексата.
Как средство первой линии триметрексат лучше переносится взрослыми, чем ТМП/СМК, но реже позволяет
добиться излечения; кроме того, после отмены триметрексата чаще наблюдаются рецидивы [63]. Данных по
применению препарата у детей немного [64]. Триметрексат в 1500 раз более мощный ингибитор дигидрофолатредуктазы, чем триметоприм. Из-за токсического действия на клетки млекопитающих триметрексат нужно применять совместно с фолинатом кальция (лейковорином) — восстановленным фолатом. Триметрексат нарушает рост трофозоитов Pneumocystis.
Дозы и пути введения
Согласно немногочисленным данным по применению
этого препарата у детей, триметрексат надо вводить в
дозе 45 мг/м2 в/в один раз в сутки в течение 21 суток.
Одновременно назначают фолинат кальция в дозе
20 мг/м2 в/в каждые 6 часов в течение 24 суток (или еще
в течение 72 часов после последней дозы триметрексата).
Побочные реакции
Основной побочный эффект триметрексата — преходящая нейтропения. Возможны сыпь, стоматит, повышение
активности аминотрансфераз (АлАт и АсАТ) в сыворотке, анемия и тромбоцитопения. Большинство побочных эффектов носит преходящий характер и исчезает
даже на фоне продолжающегося лечения триметрексатом
в сниженных дозах.
Дапсон и триметоприм
Эта комбинация препаратов эффективна при легком и
среднетяжелом течении пневмоцистной пневмонии у
взрослых [57]. Данных относительно ее эффективности и
токсичности у детей с пневмоцистной пневмонией нет.
Комбинация дапсона с триметопримом противопоказана
больным с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы из-за риска гемолитической анемии.
Дозы и пути введения
Согласно немногочисленным данным по применению
этого препарата у детей, дапсон назначают детям в дозе
2 мг/кг внутрь один раз в сутки (максимальная доза —
100 мг) в течение 21 суток. Триметоприм назначают в
дозе 5 мг/кг внутрь 3 раза в сутки в течение 21 суток.
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Побочные эффекты
При лечении данной комбинацией препаратов наблюдались метгемоглобинемия, повышение активности аминотрансфераз (АлАт и АсАТ) в сыворотке, анемия, нейтропения и тромбоцитопения.

42.9. Вспомогательные средства
42.9.1. Глюкокортикоиды
После начала лечения пневмоцистной пневмонии у
больных нередко усугубляется дыхательная недостаточность. Возможно, это обусловлено воспалительной реакцией, спровоцированной гибелью микроорганизмов [65].
Многочисленные исследования на взрослых больных
показали, что назначение глюкокортикоидов в первые
72 часа после начала антимикробной терапии улучшает
прогноз, снижает летальность и уменьшает дыхательную
недостаточность и нарушения оксигенации [66, 67]. В
нескольких небольших исследованиях на детях продемонстрировано снижение частоты острой дыхательной
недостаточности, уменьшение потребности в искусственной вентиляции легких и значительное снижение
смертности при раннем назначении глюкокортикоидов
[68–70].
Глюкокортикоиды могут оказаться бесполезными,
если пневмоцистная пневмония сочетается с цитомегаловирусной. Согласно данным, опубликованным исследователями из ЮАР и Великобритании, при сочетанной
пневмоцистной и цитомегаловирусной пневмонии больные умирают существенно раньше. Назначение глюкокортикоидов не увеличивает срок жизни этих больных;
более того, имеются данные, что глюкокортикоиды усугубляют течение цитомегаловирусной инфекции [22, 71].
Оптимальные дозы глюкокортикоидов в разных исследованиях были разными. Предлагаются следующие схемы:
1) преднизон, 40 мг 2 раза в сутки с 1 по 5-е сутки, 40 мг
один раз в сутки с 6 по 10-е сутки, 20 мг один раз в сутки
с 11 по 21-е сутки; 2) преднизон (или метилпреднизолона
натрия сукцинат), 1 мг/кг 2 раза в сутки с 1 по 5-е сутки,
0,5 мг/кг 2 раза в сутки с 6 по 10-е сутки, 0,5 мг/кг один
раз в сутки с 11 по 18-е сутки; 3) метилпреднизолона
натрия сукцинат в/в, 1 мг/кг каждые 6 часов с 1 по
7-е сутки, 1 мг/кг 2 раза в сутки с 8 по 9-е сутки, 0,5 мг/кг
2 раза в сутки с 10 по 11-е сутки, 1 мг/кг один раз в сутки
с 12 по 16-е сутки.

42.10. Лекарственная устойчивость
Устойчивость Pneumocystis к лекарственным средствам
подтвердить обычными методами невозможно, поскольку микроорганизм не удается выращивать in vitro.
Предпринимались попытки выявить мутации лекарственной устойчивости в гене дигидроптероатсинтазы [74–
76]. Исследования показали, что у лиц, получавших медикаментозную профилактику пневмоцистной пневмонии, мутантные возбудители встречаются намного чаще,
чем у не получавших профилактику больных. Однако
наличие этих мутаций, по-видимому, не влияет ни на
эффективность лечения, ни на выживаемость [76, 77].
Обнаружение мутаций лекарственной устойчивости не
является достаточным основанием для пересмотра подходов к лечению и профилактике пневмоцистной пневмонии [1]. ТМП/СМК в полной терапевтической дозе
остается средством первой линии для пациентов, получавших ТМП/СМК в профилактических целях и заболевших пневмоцистной пневмонией.

42.11. Заключение
Пневмоцистная пневмония во всем мире остается ведущей причиной заболеваемости и смертности детей с иммунодефицитом. Благодаря успехам в выявлении ВИЧинфекции у беременных женщин и грудных детей, внедрению ВААРТ и медикаментозной профилактики пневмоцистной пневмонии распространенность этой инфекции в развитых странах снижается, однако в развивающихся странах пневмоцистная пневмония все еще широко распространена, и на ее долю приходится большая
часть тяжелых пневмоний у детей. Заболевание может
возникнуть в результате реактивации латентной инфекции или заражения воздушно-пылевым путем из природного источника инфекции (не исключена также передача
возбудителя от человека к человеку). Препаратом выбора
служит ТМП/СМК в высоких дозах; при среднетяжелом
и тяжелом течении назначают также глюкокортикоиды.
При непереносимости или неэффективности ТМП/СМК
используют пентамидин в/в, атоваквон, клиндамицин с
примахином, триметрексат с фолинатом кальция или
дапсон с триметопримом.
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За двадцать лет борьбы с эпидемией СПИДа появилось
множество средств против ВИЧ-инфекции и ее осложнений. Сегодня для лечения ВИЧ-инфекции лицензировано
и выпускается больше препаратов, чем для лечения любого другого вирусного заболевания. На настоящий момент в США одобрено 20 антиретровирусных препаратов,
и по 12 из них есть информация о применении у детей.
Одобрение этих препаратов стало возможным благодаря
сотням клинических исследований с участием взрослых и
детей, а также совместной работе исследователей, фармацевтических фирм и государственных организаций.
В то же время при обращении к одобренным препаратам врачи часто сталкиваются с недостатком информации
о дозах для детей младшего возраста. Педиатры знают,
что дети — это не маленькие взрослые. Чтобы установить
детскую дозу, простого уменьшения взрослой дозы пропорционально весу ребенка, как правило, недостаточно.
Кроме того, в растущем организме ребенка препараты могут вызывать не такие побочные эффекты, как у взрослых.
В связи с этим клинические исследования у детей просто
необходимы, чтобы дети могли получать пользу от новых
лекарственных средств в той же мере, что и взрослые. Однако дети, как известно, не могут принимать решения о
своем участии в исследованиях и нуждаются в особой защите. Таким образом, клинические исследования у детей,
с одной стороны, должны проводиться с удвоенным вниманием к безопасности ребенка, а с другой — быстро продвигаться вперед, чтобы как можно скорее открывать новые терапевтические возможности.
Важнейшее требование к клиническим исследованиям — соблюдение этических норм. Этические принципы проведения клинических исследований были сформулированы в связи с необходимостью защиты их участников, так как вокруг исследований неоднократно возникали скандалы, в некоторые из них были вовлечены и
дети [1–3]. К сожалению, прошлые ошибки и сегодня
часто оборачиваются недоверием к клиническим исследованиям, особенно в тех слоях населения, которые пострадали больше всего. Для оценки этической стороны исследования разработаны специальные рекомендации [4].
Предусмотренные механизмы защиты безопасности детей
и соблюдения этических норм требуют оценки каждого
этапа исследования.

Для пациента участие в клиническом исследовании может обернуться и пользой, и риском. Оно открывает доступ к новейшим препаратам и методам лечения и
дает возможность наблюдаться у ведущих специалистов.
У детей I фаза клинических исследований обычно проводится после того, как будут получены предварительные
данные о безопасности и эффективности препарата у
взрослых, то есть при высоких шансах на успех нового
лечения. Участие во II и III фазах, когда испытуемый препарат обычно сравнивается со стандартным лечением,
также открывает доступ к новым лечебным возможностям.
Каждый тип исследований может принести участнику
пользу, но и таит в себе определенный риск. В каждом
случае врач и пациент должны оценивать все плюсы и минусы индивидуально, соотнося их с другими возможностями лечения. Так, для больного, который уже получал
множество антиретровирусных препаратов, у которого
имеются признаки прогрессирования болезни, а стандартные варианты терапии практически исчерпаны, участие в
клиническом исследовании открывает новые перспективы
и дает надежду. Если пациент еще не получал антиретровирусных препаратов и у него есть выбор, решение будет
приниматься по-другому. Участие в сравнительных исследованиях II/III фазы менее рискованно, поскольку они исходят из посылки, что новое лечение лучше или, по крайней мере, не хуже стандартного. Участие в исследованиях
имеет и дополнительные плюсы — это бесплатная специализированная медицинская помощь и бесплатные обследования (в том числе самые современные вирусологические анализы). Однако, когда рассматривается вопрос
об участии в исследовании, дополнительные выгоды не
должны играть решающую роль. Прежде всего нужно исходить из сути предлагаемого вмешательства. Более того,
в излишней дополнительной выгоде можно усмотреть нечестный способ привлечения к исследованию.
Клинические исследования подходят не всем больным,
они требуют от врача и пациента особых усилий и взаимного доверия. По сути, участие в клиническом исследовании — это договор между участником исследования и клиническими исследователями. Участники обязуются регулярно приходить на прием, вовремя принимать назначенные препараты и сообщать обо всех побочных эффектах.
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Таблица 43.1. Фазы разработки препарата

Фаза исследования

Описание

Обычное число участников (выборка)

I

Выяснение безопасности препарата и доз

4–12 на одну дозу

II

Более подробное изучение безопасности и
предварительная оценка активности препарата

Несколько десятков

III

Исследование эффективности

Несколько сотен или более

IV

Постлицензионные исследования

Тысячи

Исследователи обязуются руководствоваться в первую
очередь безопасностью пациента и придерживаться
строгих научных принципов. Для успешного исследования с максимальным соблюдением мер безопасности обе
стороны должны доверять друг другу.
Важно также, чтобы, обсуждая с пациентами возможность участия в клиническом исследовании, врачи разграничивали роли исследователя и клинициста. Занимаясь
клинической работой, врач обычно выступает в роли рекомендателя того или иного лечения. Однако, если речь
идет об исследовании, врач должен беспристрастно рассказать о возможностях испытуемого препарата и других
вариантов лечения. Энтузиазм исследователя не должен
вводить пациента в заблуждение, связанное с переоценкой
ожидаемых результатов и выгод от участия в исследовании. Особенно важно, чтобы оптимистичный настрой
врача в отношении исследования не мог быть воспринят
как следствие его личной заинтересованности. Хотя само
собой разумеется, что врачи получают денежную компенсацию за временные и другие затраты на исследование,
они должны сознавать, что мнимые или реальные конфликты интересов подрывают доверие к этической стороне всего исследования. Неоправданно высокая денежная
компенсация или финансовая заинтересованность врача в
разработке препарата могут повлечь за собой обвинение в
конфликте интересов, когда врач, с одной стороны, представляет интересы пациента, а с другой преследует свои
собственные финансовые интересы [5].
В клинических исследованиях оцениваются не только
новые препараты, но и новые способы применения уже
одобренных препаратов — новые дозы, новые режимы и
новые комбинации. Иногда эти способы идут вразрез с
информацией на вкладыше к препарату или опубликованными рекомендациями. Однако рекомендации отражают
обобщение проверенной информации, в то время как цель
клинических исследований — получить новые знания и
способствовать появлению новых, усовершенствованных
методов лечения.

43.1. Что такое клиническое исследование
Клиническое исследование — это исследование, призванное решить один или несколько конкретных вопросов,
обеспечивая при этом максимальную безопасность его
участникам. Вопросы должны быть четко сформулированы, а конечные критерии, по которым будут оцениваться результаты исследования, — тщательно отобраны.

Число участников должно быть, с одной стороны, минимальным, чтобы подвергать риску наименьшее число
субъектов исследования, а с другой стороны — достаточным для решения поставленного вопроса, иначе испытуемые будут подвергаться неоправданному риску. Размер
выборки в течение исследования постоянно отслеживается. Если в ходе исследования появляется информация,
которая свидетельствует о целесообразности изменений в
его параметрах, эти изменения вносят. Изменение дизайна
исследований — частое явление, особенно на ранних фазах испытаний, и оно не должно вызывать тревогу.
Обычно разработка и исследование лекарственных
препаратов проходят несколько фаз (табл. 43.1). Исследования I фазы можно назвать «проверочными». Они проводятся с малым числом участников и должны ответить на
ограниченное число четко поставленных вопросов.
У исследований I фазы нет какого-либо единого порядка
проведения, но обычно их цель — получить необходимую
информацию о безопасности, переносимости и фармакокинетике препарата. Пациенты, участвующие в I фазе
клинических исследований, находятся под пристальным
наблюдением, особое внимание уделяется их безопасности. На основании полученных результатов проводятся
исследования с увеличенным числом участников, чтобы
получить больше данных о безопасности применения препарата. Небольшие исследования дают информацию о
частых побочных эффектах препарата, но, скорее всего, не
обнаружат редкие. Последние могут быть очень опасными
и иногда выявляются только в крупных клинических испытаниях и даже после лицензирования и выпуска препарата на рынок. У детей I фаза исследований обычно проводится после I фазы исследований у взрослых и ставит
основной целью изучение особенностей фармакокинетики
препарата и безопасности его применения именно у детей.
После выяснения доз проводят II фазу исследований,
чтобы подробнее изучить побочные эффекты и получить
сведения, необходимые для перехода к более масштабным
исследованиям. Исследования III фазы — это крупные исследования, в них оценивается эффективность препарата
или метода. Включение препарата в III фазу исследований
означает, что предыдущие испытания показали безопасность его применения. Эти исследования часто проводятся
двойным слепым методом (т. е. ни пациент, ни исследователь не знают, что получает пациент — исследуемый препарат или сравниваемое с ним средство). Обычно задача
таких исследований — определить, превосходит ли новое
средство уже имеющиеся.
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Схема исследований антиретровирусных препаратов у
детей зачастую бывает гораздо сложнее обычных схем
разработки препаратов. Например, сегодня редко можно
встретить исследование антиретровирусного препарата с
традиционным наращиванием дозы. При изучении антиретровирусных средств приходится балансировать между
риском быстрого развития лекарственной устойчивости
при низкой концентрации препарата и риском, связанным
с неизученностью его безопасности и переносимости,
присущим любому исследованию I фазы. На первых этапах изучения новых препаратов у взрослых предварительные исследования фармакокинетики нередко проводят с
участием здоровых, не инфицированных ВИЧ добровольцев. При этом выясняют, какие дозы обеспечивают целевые сывороточные концентрации, определенные по результатам исследования противовирусной активности
препарата in vitro. В первых исследованиях у ВИЧ-инфицированных добровольцев нередко сначала проводят короткие исследования нарастающих доз препарата с последующим испытанием комбинаций антиретровирусных
препаратов. Такая тактика обусловлена в частности тем,
что антиретровирусные средства почти всегда применяются в комбинациях, и поэтому полезно получить данные
о безопасности и переносимости новых препаратов в составе вероятных комбинаций. Короткая монотерапия оправдана, только если установлено, что устойчивость к
препарату развивается медленно и что практически нет
перекрестной устойчивости с другими препаратами; в
этом случае монотерапия позволит получить ценные сведения о побочных эффектах отдельного препарата. Когда
новые препараты сразу изучаются в комбинациях, без достаточного опыта монотерапии, определить причину наблюдающихся побочных эффектов труднее, особенно у
больных с поражением нескольких систем органов. Нередко исследования I и II фазы объединяются, если данные о безопасности и фармакокинетике препарата у
взрослых позволяют перейти к активным исследованиям
препарата у детей. Другой вариант — объединение II и
III фаз исследований. Обычно в III фазе исследований
оцениваются клинические конечные критерии. Однако наличие надежного маркера активности инфекции — концентрации РНК ВИЧ, на основании которой в клинической практике принимаются терапевтические решения —
позволяет оценивать противовирусную активность препарата при меньшей продолжительности и меньшем числе
участников исследования. Хотя такой подход целиком оправдан и подкреплен обширными клиническими данными,
исследователи и врачи должны помнить, что в таких исследованиях используются суррогатные конечные критерии, а не клинические, такие как прогрессирование болезни и летальность, в то время как именно клинические
критерии наиболее важны для пациентов и лечащих врачей. Таким образом, исследования II фазы, включающие
необходимое число пациентов для определения безопасности препарата, могут обеспечить и достаточные статистические данные для оценки «вирусологической эффективности» [6].
Для быстрого и безопасного внедрения новых препаратов и методов лечения в клиническую практику нужно
решать множество сложных задач. Разные типы исследований сопряжены с разным риском и требуют разного мониторинга. В первых исследованиях риск наиболее велик,

и на этом этапе требуются интенсивный фармакологический мониторинг и отслеживание безопасности. Дальнейшие исследования препарата или комбинации препаратов
допускают менее пристальный мониторинг, поскольку
предварительные данные о безопасности препарата уже
имеются и риск меньше. Из-за нехватки времени, сил и
возможностей некоторые семьи не могут участвовать в
интенсивном исследовании безопасным и эффективным
образом. Клинический персонал должен оценить, подходит ли исследование ребенку и семье, и обсудить с семьей
их потребности, характер исследования и требования, которые будут к ним предъявляться. Не все дети и семьи в
равной мере подходят для участия в тех или иных исследованиях. Если предполагается включить ребенка в исследование, куда набирают детей с высокой вирусной нагрузкой на фоне антиретровирусной терапии, врач и семья
должны выяснить, почему у ребенка лечение не приносит
результата. Если причина кроется в плохом соблюдении
назначений, то, прежде чем менять схему терапии, нужно
решить вопросы, связанные с соблюдаемостью назначений.

43.2. Как проходят клинические исследования
Протоколы клинических исследований пишут люди с разной специализацией и разным кругом обязанностей. Главный исследователь и руководитель исследования несут
общую ответственность за содержание протокола и его
соблюдение, а также решают административные вопросы
и вопросы, связанные с побочными эффектами и пригодностью пациентов для участия в исследовании. На случай
отсутствия главного исследователя для решения этих вопросов в протоколе обычно указывается его заместитель.
Рабочая группа по протоколу также обычно включает
фармаколога, статистиков и специалистов по обработке
данных, специалистов в других областях (например, вирусологии, иммунологии, математическом моделировании,
молекулярной вирусологии, эволюционной биологии,
нейропсихологии и сестринском деле), фармацевта, представителей фармацевтических компаний и координатора,
который занимается согласованием деятельности остальных членов рабочей группы и ведением документации.
По ряду важных причин в протоколе указываются
точные критерии включения и исключения пациентов.
Обычно в исследование стремятся включить как можно
более однородную группу пациентов. Если исследователи
решают оценивать эффект препарата по конкретному клиническому параметру, должны быть указаны границы
данного параметра. Например, в исследованиях способности препарата снижать уровень вирусной РНК одним из
критериев включения должен быть определенный исходный уровень РНК в крови. Если у пациента вирусная РНК
в крови не определяется, его участие в исследовании не
даст никаких сведений о способности препарата снижать
уровень вирусной РНК. Подобные ограничения могут касаться и клинических проявлений болезни. Исследования
у детей с недавно выявленной ВИЧ-инфекцией организационно будут сильно отличаться от исследований у детей
с поздней стадией болезни. В интересах пациентов нередко условием включения в исследование является отсутствие тяжелых клинико-лабораторных отклонений, ко-
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торые затрудняют выявление потенциальных побочных
эффектов.
После того как будет установлено, что семья и ребенок
заинтересованы в участии в клиническом исследовании и
что ребенок может быть в него включен, следует получить
информированное согласие участника исследования. Получение согласия — важнейшая часть протокола исследования. В США лица младше 18 лет, как правило, не могут
самостоятельно решать вопрос об участии в клиническом
исследовании. Информированное согласие за них, в зависимости от вида исследования, дают родители или законные опекуны. Если ребенок уже в том возрасте, когда он
понимает смысл происходящего и может участвовать в
процедуре получения информированного согласия (это
решается индивидуально Экспертным советом учреждения), у него спрашивают согласие на участие в исследовании. Процедура получения информированного согласия
подразумевает, что пациенту разъясняют связанные с исследованием важные вопросы на доступном ему языке. В
частности, объясняют цели исследования, рассказывают о
самом исследовании (сколько оно продлится, сколько человек в него войдут и т. д.), о потенциальных риске и
пользе, альтернативах в случае отказа от исследования.
Также сообщают, какая организация выступает спонсором
исследования, каковы источники финансирования (особенно, если исследование проводится при поддержке финансово заинтересованной компании или в сотрудничестве с ней), и предоставляют контактную информацию о
персонале, проводящем исследование. В бланке информированного согласия должны быть указаны процедуры, которые могут быть предложены пациенту в ходе исследования и которые могут нести определенный риск, например инвазивные вмешательства или лучевые обследования, не требующиеся для клинической помощи при иных
обстоятельствах. В бланке информированного согласия
должны быть указаны нестандартные исследования проб,
взятых у пациента (например, если будет получена генетическая информация о пациенте, если исследователь намеревается хранить образцы для будущих исследований
или собирается получить клеточные линии из материала
пациента). Процедура получения информированного согласия требует предельно внимательного отношения,
чтобы у пациента сложилось правильное представление об
исследовании и не осталось никакого недопонимания [7].
После того как пациент даст информированное согласие,
его включают в исследование. Обычно при этом извещают
центр сбора данных по исследованию, который в свою
очередь извещает фармацевта клинического центра, выдающего исследуемый препарат или препараты.
После включения ребенка в исследование очень
важно, чтобы строго соблюдался утвержденный Экспертным советом протокол. Исследователь и семья могут отступать от протокола только в случаях, когда этого непосредственно требуют соображения безопасности ребенка.
Независимо от того, проводится ли исследование в одном
учреждении или нескольких, должен быть разработан
план мониторинга проведения исследования. В исследованиях I фазы ответственные члены рабочей группы
обычно часто просматривают данные о безопасности исследования, иногда раз в неделю. В исследованиях II фазы
мониторинг также проводится членами рабочей группы, а
нередко еще и внешними наблюдателями. Обязательное

условие проведения III фазы исследований — участие Комитета по безопасности и мониторингу данных. Этот комитет состоит только из независимых специалистов и рассматривает вопросы безопасности либо через определенные промежутки времени, либо по мере накопления конкретного числа конечных показателей. Комитет следит,
чтобы протокол выполнялся в соответствии с требованиями науки и этики. Участники исследования и исследователи должны быть уверены, что безопасность исследования в целом является предметом контроля и что, если
вопросы безопасности потребуют изменений в протоколе,
эти изменения будут сделаны. Комитет может предложить
остановить исследование, если выяснится, что цель исследования достигнута или что состояние пациентов в одной
группе лучше, чем в другой. Безопасность субъектов исследования охраняется и другими механизмами. О развившихся в ходе исследования серьезных нежелательных
явлениях требуется сообщать в местный Экспертный совет, а также в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Как
правило, в этих сообщениях описывается случившееся событие, указывается, связывает ли его исследователь с изучаемым препаратом, а также какие изменения в протоколе
исследования считают необходимыми исследователь и
спонсор исследования. Экспертный совет и FDA вправе
потребовать дополнительную информацию о событии, а
также изменений в протоколе. Сообщения о нежелательных явлениях, поступающие от спонсора в FDA, направляются во все исследовательские центры, участвующие в
многоцентровых испытаниях, для изучения и передачи в
местные Экспертные советы. Благодаря этому исследователи находятся в курсе событий, происходящих в других
исследовательских центрах.
В США и других странах исследования, направленные
на получение информации, необходимой для представления в официальные инстанции (например, FDA), должны
проводиться в соответствии с правилами проведения клинических испытаний — так называемыми стандартами качественной клинической практики. Международный комитет по гармонизации разработал единый пакет стандартов, признанный официальными инстанциями в США, Европейском Союзе и Японии. Благодаря этому исследования, проведенные в одной стране, могут быть признаны
официальными инстанциями других стран [8]. Похожие
рекомендации по качественной клинической практике в
отношении клинических испытаний были разработаны
Всемирной организацией здравоохранения [9]. Следование таким рекомендациям крайне желательно, даже если
официальные инстанции страны не ставят это обязательным условием. Соблюдение этических и научных стандартов проведения исследования гарантирует, что безопасность его участников ставится во главу угла.
При ухудшении состояния или возникновении симптомов, которые могут объясняться побочными действиями исследуемого препарата, у пациента не всегда есть
возможность немедленно обратиться к персоналу, проводящему исследование. Может случиться, что ухудшение
самочувствия пациент не свяжет с исследуемым препаратом и сначала обратится к частному врачу, в стороннюю
клинику или отделение неотложной помощи. Очень
важно, чтобы врач, обследующий пациента, был осведомлен о том, что пациент участвует в клиническом испыта-

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Клинические исследования

нии. Очень важно также, чтобы пациент понимал, что он
не должен по своему усмотрению менять назначенный
ему препарат и что без согласования с исследователем он
не должен принимать другие препараты. Врач, выяснив,
что пациент участвует в исследовании, и выполнив необходимое предварительное обследование, должен обратиться за советом о дальнейшем ведении пациента к персоналу, проводящему исследование. В протоколах обычно
содержатся указания по ведению часто наблюдающихся
побочных эффектов препарата, а также по выявлению
наиболее опасных побочных эффектов. Уведомление персонала, проводящего исследование, имеет важнейшее значение, так как он должен знать о возможных тяжелых побочных эффектах, которые могут повлиять на ведение
других участников исследования. Если возникает подозрение на токсичность исследуемого препарата, лечащий
врач может потребовать раскрытия данных о пациенте.
Поскольку раскрытие может сделать дальнейшее участие
в исследовании невозможным, такие вопросы решаются
трудно и всегда строго индивидуально. Информация о
принимаемом препарате раскрывается лечащему врачу
только в том случае, когда она необходима для благополучия больного. Если обследование проводится не в клиническом центре, в котором проходит исследование, персонал обычно запрашивает сведения о проведенных обследованиях, чтобы собрать необходимую документацию
о помощи, которая была оказана пациенту в связи с предполагаемым нежелательным явлением.
Когда исследование подходит к концу, нужно решить
несколько важных вопросов. Самый сложный из них касается доступности препарата для пациента после завершения исследования. Еще при разработке протокола исследователи должны предусмотреть дальнейшее предоставление препарата участнику, если препарат окажется эффективным, однако сделать это не всегда просто, особенно
в исследованиях I фазы. Даже если препарат покажет хороший эффект, есть множество причин, из-за которых
нельзя обещать пациенту, что препарат будет для него
доступен и далее. Эти причины могут быть самыми разными — от побочных эффектов до отсутствия необходимых лекарственных форм и налаженного производства.
Кроме того, в исследованиях I фазы могут выясниться
серьезные обстоятельства, препятствующие дальнейшему
применению препарата. Как минимум, спонсоры исследования должны гарантировать, что, если испытания пройдут успешно, препарат будет доступен пациентам, особенно тем из них, кому он принес существенную пользу.
В исследованиях II и III фазы этот вопрос, как правило,
решить проще. Если препарат или лекарственная форма не
получили одобрения FDA, дальнейшее обеспечение пациента препаратом может взять на себя фармацевтическая
компания. Обычно такое лечение проходит по упрощенному протоколу, в котором продолжают отслеживать параметры безопасности. Кроме того, по окончании испытания исследователи должны сообщить участникам, какой
препарат они получали (если исследование было слепым),
каковы окончательные результаты исследования и какие
результаты были получены благодаря их участию.

43.3. Кто проводит клинические исследования
Клинические исследования в области ВИЧ-инфекции и
СПИДа проводятся множеством различных организаций.
Все они преследуют одну цель — разработать лекарственные средства и биопрепараты для лечения ВИЧ-инфекции
и ее осложнений. Сегодня уже нет четких границ между
исследованиями, проводимыми на средства производителей препаратов, и исследованиями, финансируемыми из
других источников. Однако первые направлены прежде
всего на подготовку к лицензированию препарата, а научные исследования и исследования, финансируемые государством, дополнительно занимаются изучением патогенеза заболеваний. Исследования с участием детей по этическим соображениям должны обязательно преследовать
терапевтические цели, поэтому у детей изучение патогенеза часто проводится в рамках испытания новых препаратов, позволяющего получить данные для их лицензирования. Все организации, выступающие спонсорами клинических исследований, обязаны придерживаться одинаковых нормативных требований и этических принципов,
установленных для проведения исследований.
В США клинические исследования контролирует
FDA. Каждый спонсор должен заранее направить в FDA
заявку на проведение клинического исследования. Организация, подавшая заявку, отвечает перед FDA за безопасное и правильное проведение исследования. Подавать
такие заявки могут фармацевтические компании, правительственные и неправительственные организации, а
также индивидуальные исследователи. В Европе аналогом
FDA служит Европейское агентство по оценке медицинских продуктов (EMEA), которое занимается рассмотрением, одобрением и надзором за использованием лекарственных средств в странах Европейского Союза. В странах
с ограниченными ресурсами выдачей разрешений на клинические исследования, а также регистрацией препаратов
для применения в стране обычно занимаются министерства здравоохранения.
Некоторые организации, финансирующие клинические
исследования лечения ВИЧ-инфекции и ее осложнений у
детей, перечислены в табл. 43.2. По числу исследований,
проводимых в мире, и по числу их участников первое место с большим отрывом занимает Группа по клиническим
исследованиям СПИДа у детей (PACTG). Ее финансируют
Национальный институт аллергических и инфекционных
заболеваний (NIAID) и Национальный институт детского
здоровья и развития человека (NICHD). В состав PACTG
входят более 50 клинических центров в США и клинические центры еще в четырех странах; лаборатории, специализирующиеся на вирусологии, иммунологии и фармакологических исследованиях; центр обработки данных и
статистики, а также головной офис, управляющий этой
большой сетью клинических исследований. PACTG проводит большую научную работу в области лечения ВИЧинфекции и ее осложнений, а также исследования профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. Исследования
охватывают разные контингенты — от ВИЧ-инфицированных
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Таблица 43.2. Источники информации о клинических исследованиях в области ВИЧ-инфекции и СПИДа у детей и беременных

Организация

Адрес в Интернете (http://) и телефоны

Информация о клинических исследованиях
Информационная служба по клиническим исследованиям
в области СПИДа (AIDSInfo)

www.aidsinfo.nih.gov
1-800-TRIALS-A (1-800-HIV-0440)

Группа по клиническим исследованиям СПИДа у детей (PACTG)

pactg.s-3.com

Отделение онкологической патологии ВИЧ-инфицированных
(ранее Педиатрическое отделение) Национального
онкологического института США (HAMB-NCI)

www-dcs.nci.nih.gov/aidstrials/301-435-4627

Сеть по исследованиям профилактики ВИЧ-инфекции (HPTN)

www.hptn.org

Европейская сеть по лечению СПИДа у детей (PENTA)

www.ctu.mrc.ac.uk/penta

Отделение профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа при Центрах
контроля и профилактики заболеваний США

www.cdc.gov/hiv/dhap.htm

База данных по клиническим исследованиям Clinical Trials.gov

clinicaltrials.gov

Информационный сайт и база данных по исследованиям
в области СПИДа HIV InSite

hivinsite.ucsf.edu

Информационная служба по клиническим исследованиям
Center Watch

www.centerwatch.com

Дополнительные источники информации о клинических исследованиях
Фонд Элизабет Глейзер по борьбе со СПИДом у детей

www.pedaids.org

Национальный центр ресурсов для детей с ВИЧ-инфекцией и их
семей

www.pedhivaids.org

Информационный сайт Project Inform

www.projinf.org

Глобальная образовательная информационная система по СПИДу
(AEGIS)

www.aegis.com

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и
лекарственных средств США (FDA)

www.fda.gov

Европейское агентство по оценке медицинских продуктов
(EMEA)

www.emea.eu.int

ЮНЭЙДС

www.unaids.org

Национальные институты здоровья

www.nih.gov

Управление по защите лиц, являющихся объектами исследований
(OHRP)

www.hhs.gov/ohrp

беременных и новорожденных до подростков и молодежи
в возрасте до 21 года. Проводятся исследования лекарственных средств, иммунных препаратов против ВИЧ-инфекции, а также препаратов для лечения оппортунистических инфекций и других заболеваний, связанных с ВИЧ.
Важную роль в изучении новых методов лечения
ВИЧ-инфекции у детей также играет Отделение онкологической патологии ВИЧ-инфицированных (ранее Педиатрическое отделение) Национального онкологического
института (HAMB-NCI). Эта организация проводит программу на базе Национальных институтов здоровья в Бетесде, штат Мэриленд, в рамках которой идет большая работа по проведению клинических исследований I и II фаз
и изучению патогенеза. Благодаря исследованиям, проводимым PACTG и HAMB-NCI совместно с фармацевтическими компаниями, накапливается информация, на основании которой составляются указания по применению

препаратов у детей, помещаемые на этикетках и вкладышах в упаковках. Многие новые препараты для детей появляются также в результате исследований, которые напрямую финансируются фармацевтическими компаниями
(обычно это исследования I фазы, но иногда и исследования II/III фаз).
Группы по клиническим исследованиям СПИДа у
взрослых во многих своих исследованиях допускают к
участию детей старше 13 лет. Благодаря участию подростков в этих, а также детских исследованиях появляется
важная научная информация о возможностях лечения для
этой возрастной группы. Недавно при финансовой поддержке со стороны NICHD была создана Сеть медицинских исследований у подростков (ATN), которая уделяет
большое внимание изучению ВИЧ-инфекции и СПИДа в
кооперированных клинических исследованиях, направляя
на эти цели значительные средства. В Европе широкие ис-
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следовательские возможности предоставляет Европейская
сеть по лечению СПИДа у детей (PENTA), сотрудничающая с Канадой и Бразилией. PENTA также вносит важный
вклад в получение информации по применению и безопасности антиретровирусных препаратов у детей для
EMEA.
Все больше клинических исследований проводится и
за пределами Европы и Северной Америки. В целях снижения частоты передачи ВИЧ от матери ребенку Французское национальное агентство исследований СПИДа
(ANRS), Центры контроля и профилактики заболеваний
(CDC) и Национальные институты здоровья США —
через Сеть по исследованиям профилактики ВИЧинфекции (HPTN) и другие проекты — финансируют
крупные клинические исследования в странах с
ограниченными ресурсами и долгосрочные клинические
исследовательские программы. В целом, в бедных странах
программы исследований лечения ВИЧ-инфекции у детей
еще только разворачиваются. Например, PACTG недавно
открыла исследовательские клинические центры в
Таиланде, ЮАР, Бразилии и на Багамских островах.

43.4. Как узнать о клинических исследованиях,
доступных для пациентов
Можно поговорить с врачами, участвующими в местных
клинических исследованиях, либо получить информацию
из первых рук, обратившись в службу AIDSInfo. Эта
служба финансируется Министерством здравоохранения и
социальных служб США и предоставляет информацию о
клинических испытаниях, проводимых на средства фармацевтических компаний и государства. Информация
предоставляется на английском и испанском языках
(тел. 1-800-448-0440); имеется отдельная линия для
слабослышащих (тел. 1-888-480-3739 [TTY]). У службы
есть полезный сайт в Интернете (табл. 43.2), где открыт
круглосуточный доступ к нескольким большим базам
данных. С главной страницы AIDSInfo можно перейти в
раздел клинических испытаний, где доступен поиск по
клиническим категориям или по названиям интересующих
исследований. Можно получить краткие сведения об исследованиях, в том числе информацию об исследуемом
препарате, критериях включения пациентов в исследование и контактную информацию. Раздел, посвященный
препаратам, содержит подробные сведения о лицензированных и экспериментальных антиретровирусных препаратах, а также препаратах для лечения осложнений ВИЧинфекции. О многих клинических исследованиях у детей,
финансируемых как правительством, так и фармацевтическими компаниями, можно найти информацию на главных страницах сайта Глобальной образовательной информационной системы по СПИДу (AEGIS) и сайта HIV
InSite. PACTG и HAMB-NCI имеют свои собственные
сайты в Интернете, где указаны их контактные телефоны (табл. 43.2).

43.5. Заключение
Клинические исследования у детей — необходимый этап
выяснения доз и безопасности препаратов для детей различных возрастных групп. Семья и исследователи должны
вместе пройти этот сложный этап, чтобы улучшить лечение и расширить его возможности. Клинические исследования, а в области ВИЧ-инфекции в особенности, — это
часть динамического процесса обновления наших знаний
о ВИЧ-инфекции и ее осложнениях. Полученные с помощью клинических исследований знания позволили всего
за несколько лет коренным образом изменить течение болезни у ВИЧ-инфицированных детей [10]. Однако мы
стремимся создать новые, более эффективные препараты,
которые вызывают меньше побочных эффектов и которые
можно принимать реже, а для осуществления этой задачи
предстоит решить еще много вопросов. В конечном счете,
наша цель — быстро разрабатывать новые безопасные
препараты и методы лечения для укрепления здоровья
наших пациентов.
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44.1. Введение
Дети с ВИЧ-инфекцией очень мало времени проводят в
больнице — они живут, растут, учатся и играют в той же
среде, что и их сверстники. Сегодня наука значительно
продвинулась в понимании природы ВИЧ-инфекции и
способов передачи вируса, однако несмотря на это в обществе по-прежнему бытует ряд заблуждений, которые
могут нанести вред детям с ВИЧ-инфекцией. Случалось,
что из-за таких заблуждений ВИЧ-инфицированные дети
подвергались социальному остракизму, хотя на самом
деле в ситуациях не было сколько-нибудь заметного
риска для окружающих. Одна из важнейших задач для
тех, кто ухаживает за ВИЧ-инфицированными детьми, —
добиться, чтобы общество приняло этих детей. На медицинских работниках лежит серьезная ответственность,
так как именно они должны объяснить детям, тем, кто за
ними ухаживает, и обществу в целом, как избежать
передачи ВИЧ и уберечься от других инфекций.
Способы, рекомендуемые для снижения риска инфицирования, следует применять взвешенно, не преуменьшая,
но и не преувеличивая этот риск. Необходимо сделать
все возможное, чтобы обеспечить детям с ВИЧ-инфекцией конфиденциальность, а также понимание и сочувствие со стороны окружающих [1, 2].
44.1.1. Передача ВИЧ
Риск передачи ВИЧ возникает при непосредственном
контакте с инфицированными биологическими жидкостями [1]. Репликация вируса происходит в клетках,
экспрессирующих рецептор CD4 и его корецепторы,
поэтому риск заражения высок при контакте с инфицированными клетками, несущими антиген CD4 (например,
T-лимфоцитами и моноцитами) [3, 4]. ВИЧ удавалось
выделить из многих биологических жидкостей (см.
табл. 44.1), однако чаще всего он передается при контакте с кровью и спермой, в которых содержание лимфоцитов и моноцитов особенно велико [1].
Для заражения ВИЧ-инфекцией требуется проникновение в организм достаточного количества вирусных
частиц [4]. За последние двадцать лет установлены четыре основных способа передачи ВИЧ-инфекции: (1) при
половом контакте; (2) от ВИЧ-инфицированной матери
ребенку во время беременности, родов или грудного
вскармливания; (3) в результате прямого введения в

организм инфицированной крови или кровесодержащих
тканей при переливании крови, трансплантации органов,
использовании зараженных игл или проникающем
повреждении зараженной иглой; (4) при попадании зараженной крови на слизистые оболочки или поврежденную
кожу [3, 6, 7]. Риск инфицирования ВИЧ одним из этих
четырех способов зависит от ряда факторов, которые
перечислены в табл. 44.2 [6]. Случаев заражения ВИЧ от
вдыхания аэрозолей, укусов кровососущих насекомых
или приема пищи, приготовленной или поданной на стол
инфицированным человеком, не выявлено.
44.1.2. Риск передачи ВИЧ детям и от детей
в процессе общения
Дети по природе активны, и им свойственно обильно
выделять различные биологические жидкости. Для определения риска передачи ВИЧ при бытовых контактах
были проведены исследования, данные которых не
подтверждают наличие такого риска [1, 2]. Если в биологической жидкости отсутствует примесь крови
(обычно заметная невооруженным глазом), опасности
заразиться при случайном соприкосновении нет.
Например, ВИЧ редко выделяют из слюны и слез; случаев инфицирования в результате контакта с этими
выделениями не наблюдалось [1]. В тех немногих случаях, когда была выявлена передача ВИЧ во внебольничной обстановке, способы заражения были те же, что у
медперсонала при выполнении профессиональных обязанностей. Случайное расплескивание или разбрызгивание загрязненных выделений редко приводит к передаче вируса, в отличие от полового контакта (в том
числе между инфицированными) и переливания инфицированной крови или ее продуктов, при которых заражение гораздо вероятнее. Зарегистрированные случаи
бытового заражения ВИЧ происходили при обстоятельствах, аналогичных тем, при которых происходит заражение медперсонала на рабочем месте, т.е. при проникновении инфицированного материала в большой концентрации через общеизвестные «входные ворота инфекции» (кровоток, слизистые, поврежденная кожа) [1, 3, 6].
Во внешней среде ВИЧ долго не живет. Заражение
происходит в результате непосредственного контакта с
биологическими жидкостями, содержащими ВИЧ; при
определенных условиях вирус проникает в организм и
инфицирует восприимчивые к нему клетки [4]. Вирион
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Таблица 44.1. Биологические жидкости, из которых
выделен ВИЧ (в порядке частоты выделения)*

Кровь
Сперма
Цервиковагинальное отделяемое
Околоплодные воды
Грудное молоко
Слюна
Слезы
Мазки из горла
Спинномозговая жидкость
Синовиальная, плевральная, перитонеальная и
перикардиальная жидкость
* Из испражнений и рвотных масс ВИЧ обычно не выделяется,
однако теоретически они могут содержать вирус, если в них
присутствует кровь.
Таблица 44.2. Факторы, от которых зависит риск передачи ВИЧ

Объем крови или зараженной биологической жидкости, с
которым произошел контакт
Титр ВИЧ у человека, с чьей биологической жидкостью
произошел контакт (зависит от стадии инфекции)
Антиретровирусная терапия
Путь попадания в организм (в порядке уменьшения риска
заражения)
Внутривенно
Через слизистую (поврежденная >> неповрежденная)
Через кожу (поврежденная >> неповрежденная)
Штамм ВИЧ
Общее состояние здоровья человека, подвергшегося
контакту

ВИЧ неустойчив во внешней среде и очень чувствителен
к дезинфицирующим веществам, поэтому заразиться от
соприкосновения с загрязненными поверхностями
нельзя. Тем не менее для обработки загрязненных
поверхностей рекомендуется использовать раствор
бытового хлорсодержащего отбеливателя (разведенного
в 10–100 раз) [8, 9, 10]. Везде, где дети играют, учатся
или
отдыхают,
необходимо
держать
наготове
соответствующие средства, включая перчатки, тряпки и
губки для уборки и специальные мусорные контейнеры
(табл. 44.3) [1, 11].
Детям свойственно брать в рот разные предметы,
сосать пальцы, поэтому объектом тщательного изучения
стала возможность передачи вируса через выделения
ротовой
полости.
По
данным
горизонтальных
исследований, случаев бытового заражения практически
не встречается [1, 7]. Дети часто кусаются, но редко до
крови. Если под кожу не попадет кровь, заражение от
укуса маловероятно. В проспективных исследованиях с
участием людей, укушенных ВИЧ-инфицированными,
случаев сероконверсии не зарегистрировано. Известно

Таблица 44.3. Меры предосторожности вне больницы*

Чему необходимо научиться
Предупреждать контакт
Распознавать контакт
ВИЧ передается только при тесном контакте (половом
контакте с проникновением или попадании
инфицированного материала в кровь, под кожу или
на слизистые)
Правильно проводить уборку/соблюдать стандартные
меры предосторожности
Тщательно мыть руки между контактами
Сохранять спокойствие
Обращаться к врачу (при необходимости)
Какие материалы необходимо иметь под рукой
Перчатки и халаты на случай возможного контакта с
биологической жидкостью
Маски и защитные очки — только если существует
вероятность расплескивания или разбрызгивания
жидкости
Бытовой хлорсодержащий отбеливатель (разводится в
воде в 10–100 раз)
Одноразовая емкость для моющей жидкости
Пакеты или контейнер для мусора
* Стандартные меры предосторожности [10] разрабатывались
для больничных условий, однако их следует соблюдать везде,
где возможен контакт с биологическими жидкостями.

небольшое количество случаев сероконверсии после
сильного укуса человеком, в выделениях которого
присутствовала кровь. Не подтвердилась в исследованиях вероятность передачи ВИЧ при поцелуях,
особенно родственных. В двух случаях, когда заражение,
возможно, произошло в результате глубоких страстных
поцелуев, по крайней мере у одного из партнеров
кровоточили десны и в слюне содержалась примесь
крови, что, вероятно, и послужило причиной передачи
вируса [1]. Эти случаи свидетельствуют о том, что риск
заражения через поцелуй высок лишь при контакте с
инфицированными кровянистыми выделениями.
Риск передачи ВИЧ при общении с другими детьми
дома, в школе, детских садах и других детских учреждениях крайне мал. Известно небольшое количество
случаев передачи вируса в домашних условиях [1, 2].
В некоторых из них на источник заражения указывал
анализ нуклеотидных последовательностей изолятов
вируса. В каждом таком случае причиной, по-видимому,
было попадание крови или вещества, содержащего
примесь крови, на поврежденную кожу или слизистую.
Опубликованы результаты около 20 исследований, где
рассматривался риск передачи ВИЧ-инфекции внутри
семьи. Изучение 1300 бытовых контактов выявило, что
заражение ВИЧ происходило только тогда, когда имелись другие серьезные факторы риска [1]. Во многих из
этих исследований не выявлено случаев передачи вируса
при бытовой деятельности, в процессе которой был
возможен контакт с кровью или иными потенциально
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инфицированными
биологическими
жидкостями,
например при пользовании общими лезвиями для бритья
или зубными щетками (см. табл. 44.4) [7].
Зарегистрированные случаи передачи ВИЧ в домашних условиях были связаны с выполнением медицинских
процедур. В основном это происходило в результате укола иглой или попадания инфицированной жидкости на
поврежденную кожу или слизистые [3, 6, 12]. В проспективных исследованиях с участием медицинских работников, уколовшихся иглой, риск заражения ВИЧ после
единичного чрескожного контакта с инфицированной
кровью оценивается в 0,3% [6, 13, 14]. К числу факторов,
повышающих риск передачи ВИЧ, относятся глубокое
проникающее повреждение, видимые следы крови на
загрязненном инструменте, высокий титр вируса у источника инфекции, недавнее введение катетера в кровеносный сосуд или смерть человека, с чьей биологической
жидкостью произошел контакт, наступившая в течение
60 дней после контакта [5, 12, 14, 15]. Случаи заражения
ВИЧ после попадания ВИЧ-инфицированной крови на
поврежденную кожу или слизистые отмечались редко.
Риск заражения этим способом оценивается менее чем в
0,1% [1, 13]. Эти редкие случаи были обусловлены обширным контактом с биологическими жидкостями,
содержащими вирус в большой концентрации, в результате их попадания на открытую рану или слизистую.
44.1.3. Меры предосторожности во избежание
передачи ВИЧ
Изначально руководства по универсальным мерам предосторожности разрабатывались с целью свести к минимуму риск передачи всех патогенных микроорганизмов,
переносимых кровью [1, 8]. Эти руководства рекомендованы к применению во всех медицинских учреждениях
США и известны как «стандартные меры предосторожности» [10]. В них последовательно изложены методы, позволяющие избежать попадания содержащихся в
крови патогенов, включая ВИЧ, под кожу, на кожу и на
слизистые. Эти руководства, безусловно, применимы и к
внебольничным условиям и должны соблюдаться дома, в
школах, интернатах, лагерях, спортивных залах и др.
Стандартные меры предосторожности нужно соблюдать
всегда, независимо от предположений о наличии у
пациента инфекции; для выполнения надлежащих мер

Таблица 44.4. Бытовые контакты, не приводившие
к передаче ВИЧ-инфекции

Пользование общей постелью
Совместное купание
Поцелуи в губы
Пользование общей расческой
Пользование общим туалетом
Пользование общей посудой
Выполнение инъекций
Пользование общей зубной щеткой*

предосторожности, будь то в больнице или за ее пределами, необязательно знать, инфицирован человек или
нет. Особенно осторожно следует обращаться с кровью и
кровянистыми выделениями. Помимо ВИЧ существует
целый ряд других переносимых кровью возбудителей
инфекций, включая вирусы гепатитов B и C, которые
передаются гораздо легче [5].
Стандартные меры предосторожности включают
применение безопасных методов во всех ситуациях, где
это требуется, и использование барьерных средств
защиты при вероятном контакте с кровью и другими
биологическими жидкостями (табл. 44.3 и 44.5) [8, 10].
При обращении с кровью, различными выделениями и
другими биологическими жидкостями, а также слизистыми и поврежденной кожей следует всегда пользоваться перчатками. Если предполагается контакт с
кровью и другими потенциально инфицированными
материалами, во избежание их попадания на кожу и
слизистые необходимо надевать халаты и защитные
очки. Использование масок, защитных очков, лицевых
щитков и халатов следует ограничить случаями, когда
есть вероятность попадания инфицированного материала
на лицо или тело. В целом, это применимо к условиям
стационара. Крайне важно мыть руки сразу после
контакта с кровью или биологическими жидкостями,
в том числе после снятия перчаток. Стоит подчеркнуть
несколько моментов, имеющих особое значение для
ухода за детьми в больничных и внебольничных
условиях. При уходе за детьми не обязательно надевать
перчатки для обычной смены подгузников и очистки
носовой полости [2]. Не нужны перчатки при кормлении
Таблица 44.5. Стандартные меры предосторожности,
которые следует соблюдать вне больницы

Мытье рук

Перчатки

Маски/защитные очки
Нестерильный халат

Приспособления для
ухода за больным
Белье
Уборка

До и после контакта с биологическими жидкостями. Каждый раз
после снятия перчаток
Надевать, если предполагается
контакт с биологической
жидкостью
Если есть вероятность разбрызгивания биологической жидкости
Для защиты кожи и одежды от
брызг. Отправлять в чистку,
соблюдая необходимые меры
безопасности
Обращаться осторожно во
избежание расплескивания
Менять и убирать, изолируя от
других лиц
Тщательно очистить поверхность,
на которую попала биологическая жидкость
Удалить жидкость
Продезинфицировать раствором
бытового хлорсодержащего
отбеливателя (см. табл. 44.3)

* Пользование общей зубной щеткой или бритвой не
рекомендуется.
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ребенка, в том числе грудным молоком. Однако некоторые специалисты настаивают на соблюдении стандартных мер предосторожности при подготовке грудного
молока для кормления и при кормлении грудью, если
ВИЧ-статус матери или молочного донора неизвестен.
Для того чтобы дети не заразились, уколовшись
иглой или поранившись загрязненным острым предметом, главное — исключить возможность подобных ситуаций. Дети не должны иметь доступа к острым
предметам. Надежно закрытые контейнеры для отходов
нужно держать в недоступном для детей месте [16].
Поскольку многие дети получают медицинский уход на
дому, например при установке венозного катетера, те,
кто за ними ухаживает, должны быть обучены мерам
предосторожности, необходимым для защиты остальных
домочадцев от инфицирования. Вне стационара не
следует использовать для инъекций иглы, на которые
требуется надевать колпачок. Иглы, шприцы и иной инструментарий после использования нужно обязательно
простерилизовать, прежде чем проводить процедуру
другому человеку. Кровь и потенциально инфицированные биологические жидкости, попавшие на окружающие
предметы, следует немедленно удалить и надлежащим
образом ликвидировать. После удаления и ликвидации
жидкости загрязненные поверхности необходимо обработать раствором бытового хлорсодержащего отбеливателя (разведенного в 10–100 раз, в зависимости от
количества присутствующего органического материала)
[8, 10].
Надлежащие меры инфекционного контроля следует
строго соблюдать и в других местах, где осуществляется
медицинский уход, включая поликлиники, врачебные
офисы, интернаты. В игровых комнатах детских отделений, поликлиник и других учреждений должен присутствовать кто-нибудь из персонала, обученный справляться с ситуациями, где есть потенциальный риск передачи инфекции, — например, в случае кровотечения.
Испачканные кровью игрушки, прежде чем дать другому
ребенку, следует очистить и продезинфицировать.
В остальном никаких ограничений на пользование
игрушками быть не должно.
44.1.4. Общие принципы подхода к ребенку
с ВИЧ-инфекцией вне больницы
Для создания программы, учитывающей эмоциональные,
социальные и медицинские потребности ВИЧ-инфицированного ребенка, нужно выработать скоординированный подход, при котором защита обеспечена и
больному, и окружающим его людям (табл. 44.6).
Прежде всего, необходимо всегда соблюдать конфиденциальность. Знать ВИЧ-статус следует только тем, кто
отвечает за принятие медицинских решений. В остальном нет никаких оснований для разглашения сведений о
наличии у ребенка ВИЧ-инфекции, если только сам
ребенок и ухаживающие за ним лица не считают это
целесообразным.
Нет оснований требовать обязательного тестирования
на ВИЧ для посещения школы, детского сада, спортивной секции. Некоторые отстаивают необходимость
обследования на ВИЧ детей группы риска (например,
рожденных инфицированными женщинами или женщи-

Таблица 44.6.
ВИЧ-инфекция дома: что говорить и что делать

Убедительно объяснить, что передача ВИЧ
происходит только при попадании в организм
инфицированной крови
Бытовое заражение может произойти только при
случайном проникновении вируса внутрь
организма
Для заражения необходим тесный контакт
с инфицированным материалом
Случаев заражения при обычных бытовых контактах и
физических прикосновениях не выявлено
Не следует избегать бытовых контактов и
совместного пользования одними и теми же
предметами
Использовать барьерные средства защиты, если
предполагается контакт с кровью или
кровянистыми выделениями
Избегать контакта с кровью и кровянистыми
выделениями
Хранить медицинский инструментарий, материалы
и лекарства в недоступном для детей месте
Немедленно сообщать о случаях кровотечений
Убирать пролившуюся жидкость, используя
надлежащие средства
Удалять детей на время уборки
Не посвящать посторонних в семейные дела
нами из групп высокого риска, отказавшимися пройти
тест) перед передачей их на усыновление или помещением на воспитание в приемную семью — главным
образом, чтобы обеспечить ребенку антиретровирусное
лечение и надлежащий уход.
Принципы инфекционного контроля, практикуемые в
стационарах, применимы и за стенами больницы.
Необходимо обучать лиц, на попечении которых могут
оказаться ВИЧ-инфицированные дети (тренеров, персонал детских садов, приемных родителей, учителей и др.).
Существует множество ситуаций, при которых может
возникнуть контакт с кровью, — драка, случайная
травма, носовое кровотечение, выпадение зуба,
менструация и другие. Во всех детских учреждениях
персонал должен быть обучен мерам безопасности,
должны быть установлены современные правила по
защите конфиденциальности, иметься необходимые для
уборки и дезинфекции средства и применяться надлежащие методы инфекционного контроля, включая стандартные меры предосторожности, в отношении всех
детей (табл. 44.3 и 44.5).
Благодаря достижениям антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфицированные дети теперь живут дольше и
проводят значительное время вне дома. Многие предпочитают не скрывать свой ВИЧ-статус. В связи с этим
повсеместно необходимы образовательные программы, а
также системы поддержки и консультирования для
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инфицированных детей. В то же время нужна широкая
просветительская работа по ознакомлению населения с
эффективными способами предохранения от инфекции.
По оценкам, до 20% инфицированных взрослых заразились ВИЧ в подростковом возрасте, поэтому следует
внедрить надлежащую практику инфекционного контроля во всех местах, где дети играют, учатся или отдыхают
[2, 17].
Если для здоровых детей риск заразиться от ВИЧинфицированных сверстников ничтожен, то для ВИЧинфицированных детей существует реальная вероятность
заражения от здоровых сверстников вторичными инфекциями, которые на фоне значительного иммунодефицита
могут представлять угрозу для жизни [18]. Важно, чтобы
случаи инфекционных заболеваний внимательно отслеживались. Отстранение ребенка от тех или иных занятий
должно быть в основном продиктовано стремлением
уберечь его от тяжелой вторичной инфекции [19, 20].
В табл. 44.7 приведены рекомендуемые меры предосторожности в отношении инфекционных болезней, особенно опасных для детей с ВИЧ.
44.1.5. Конкретные аспекты пребывания детей
вне больницы
Школы
В прошлом дети с ВИЧ-инфекцией подвергались дискриминации в школах, иногда дело доходило до того, что их
не пускали на занятия. Подобные факты всколыхнули
общественное мнение, но они же внушили многим
мысль, что в школе можно заразиться ВИЧ. Между тем
ни одного случая заражения ВИЧ в школе не зафиксировано. Просветительская работа с сотрудниками и учащимися школ позволяет сформировать нормальное отношение к детям с ВИЧ-инфекцией. Многие ВИЧ-инфицированные дети предпочли раскрыть свой диагноз и нашли понимание и поддержку у своих учителей и сверстников (см. гл. 46).
Дети с ВИЧ-инфекцией могут участвовать во всех
школьных мероприятиях в той мере, в какой позволяет
их здоровье [21, 22]. Для скоординированного подхода к
обеспечению потребностей ребенка в лечении и образовании нужно постоянное взаимодействие между
семьей, медицинскими работниками лечебного учреждения и школьным медперсоналом. Как и другим детям,
здоровье которых требует особого внимания, детям с
ВИЧ-инфекцией важно, чтобы в учебном заведении им
могли при необходимости оказать экстренную медицинскую помощь, дать нужное лекарство. Во всех образовательных учреждениях должны существовать определенные правила в отношении учащихся и сотрудников с
ВИЧ-инфекцией.
Особое значение имеет проблема конфиденциальности: ребенку должно быть гарантировано сохранение
врачебной тайны [23–25]. Для раскрытия ВИЧ-статуса
требуется информированное согласие родителей или
опекунов, а с определенного возраста — и согласие
самого ребенка. Недопустимо обязательное обследование детей на ВИЧ для зачисления в школу. Из сотрудников учебного заведения только школьный врач,
школьная медсестра и учитель должны знать, что ребенок инфицирован ВИЧ. Прием антиретровирусных

препаратов в школе может нарушить конфиденциальность, поэтому лучше научить ребенка принимать большинство необходимых лекарств самостоятельно.
Занятия спортом
Дети любят подвижные игры, многим нравится участвовать в спортивных состязаниях, поэтому важен надлежащий надзор за игровыми площадками и спортивными
программами. Все учреждения, где дети занимаются
физкультурой и спортом, должны быть обеспечены комплектами первой помощи, а их персонал обучен ее оказанию (табл. 44.3 и 44.5) [10, 26]. Занимаясь контактными
видами спорта, можно пораниться или получить ссадины
при ударе о твердую поверхность, спортивный инвентарь
или при столкновении с другим игроком, и теоретически
на игрока может попасть чужая кровь, однако этот риск
минимален. В целом, вероятность заражения ВИЧ во
время занятий спортом крайне мала.
Обследование на ВИЧ не должно быть обязательным
условием для допуска к занятиям спортом. ВИЧ-инфицированные должны допускаться к участию в
спортивных состязаниях любого уровня, если здоровье
им позволяет. Исключение составляют случаи, когда
существует вероятность контакта с кровью (например,
футбол с применением захватов в отличие от футбола,
где разрешены только касания), у ребенка имеется
склонность к кровотечениям (например, тромбоцитопения) или поражения кожи, которые во время занятий
спортом нельзя прикрыть одеждой, — в таких случаях
решение следует принимать индивидуально с учетом
конкретных обстоятельств. Если ВИЧ-инфицированный
выражает желание заняться таким видом спорта, как
футбол или борьба, Американская академия педиатрии
рекомендует объяснить ему риск передачи ВИЧ и убедить выбрать другой вид спорта [2, 26]. И наконец,
тренеры, пользуясь своим авторитетом, могут рассказать
спортсменам о риске передачи ВИЧ при незащищенных
половых контактах и при пользовании общими иглами
или шприцами для инъекций анаболических стероидов и
других препаратов.
Детские сады
Передача ВИЧ в условиях детсада теоретически возможна, но крайне маловероятна, особенно при соблюдении надлежащих мер предосторожности. Отсутствие
данных, свидетельствующих о заражении ВИЧ через
бытовые контакты, касается и детских учреждений.
Согласно рекомендациям Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), Американской академии
педиатрии и Американской ассоциации общественного
здравоохранения, детям с ВИЧ-инфекцией должно быть
разрешено посещать детский сад почти во всех случаях
[16, 27, 28]. Исключения могут быть сделаны при наличии особых обстоятельств: ребенок сильно кусается, у
него существует вероятность неконтролируемых кровотечений, имеются мокнущие поражения кожи, которые
нельзя закрыть одеждой (например, на лице), или наблюдается выраженный иммунодефицит [1]. Последнее
обстоятельство особенно важно и требует тщательного
отслеживания вторичных инфекций, которые могут быть
крайне опасны для ребенка с тяжелым иммунодефицитом. Рекомендуется, чтобы в решении вопроса о посещении детского сада участвовал лечащий врач ребенка.
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Таблица 44.7. Меры предосторожности в отношении распространенных инфекционных заболеваний у детей

Особые меры предосторожности
Возбудитель

Больницаб

Школа

Детсад

Замечания

Candida
Цитомегаловирус
Coccidioides immitus
Cryptococcus
Cryptosporidia
Вирус Эпштейна—Барр
Haemophilus influenzae
типа B
Вирус гепатита B
Histoplasma capsulatum
Вирус простого герпеса

Нет
Нет
Нет
Нет
Да (контактный)
Нет
Да (воздушнокапельный)
Нет
Нет
Да (контактный)

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет

Встречается повсеместно
Встречается повсеместно
Не передается от человека к человеку
Не передается от человека к человеку
Нельзя посещать детсад ребенку с диареей
Встречается повсеместно
Профилактика контактовв

Нет
Нет
Нет

Да
Нет
Да

Вирус гриппа

Да (воздушнокапельный)
Да (контактный)

Нет

Нет

Избегать укусов и контакта с кровьюв
Не передается от человека к человеку
Нельзя посещать детсад ребенку с язвами во рту и
слюнотечением
Чаще всего вспышки наблюдаются зимой

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да (воздушнопылевой)
Да (воздушнокапельный)
Нет

Да

Да

Даг

Даг

Нет

Нет

Isospora hominis
Mycobacterium aviumintracellulare
Вирус кори
Bordetella pertussis
Пневмококк
Pneumocystis carinii
Респираторносинцитиальный вирус
Ротавирус
Salmonella

Нет
Да (контактный)

Нет
Нет

Нет
Нет

Да (контактный)
Да (контактный)

Нет
Нет

Да
Да

Staphylococcus

Да (контактный)

Даг

Даг

Streptococcus
Treponema pallidum
Toxoplasma
M. tuberculosis

Да (контактный)
Да (контактный)
Нет
Да (воздушнопылевой)
Да (воздушнопылевой +
контактный)

Даг
Нет
Нет
Да

Даг
Нет
Нет
Да

Да

Да

Вирус varicella-zoster

У детей с нормальным иммунитетом вероятность
заболевания ничтожно мала
Не передается от человека к человеку
Ребенку нельзя посещать детские учреждения до
выздоровленияв
Ребенку нельзя посещать детские учреждения до
излеченияв
Встречается повсеместно у детей, не инфицированных ВИЧ
Встречается повсеместно
Вспышки чаще наблюдаются зимой и весной
Нельзя посещать детсад ребенку с диареей
Инфицированному ребенку нельзя посещать детсад
до получения трехкратного отрицательного
результата исследования кала
Ребенку нельзя посещать детские учреждения до
выздоровления
Высокий уровень носительства у детей
Инфекция должна быть излечена в младенчестве
Не передается от человека к человеку
До излеченияд
Ребенку нельзя посещать детские учреждения до тех
пор, пока все пузырьки не покроются корочками

а

Источник [1]

б

Основано на рекомендациях по стандартным мерам предосторожности в зависимости от способа передачи инфекции [10].

в

Всем детям рекомендована иммунизация.

г

Меры предосторожности можно отменять после лечения больного не менее суток.

д

Рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно в местах высокой распространенности устойчивых штаммов туберкулеза.
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Кое-где созданы отдельные детские сады для ВИЧинфицированных, где учитываются особые потребности
таких детей в лечении и обучении, однако успех подобных программ не может служить основанием для
направления детей с ВИЧ только в специализированные
учреждения. Напротив, большинство специалистов сходятся во мнении, что ВИЧ-инфицированным детям
очень полезно находиться в окружении здоровых сверстников.
Усыновление
Усыновить ребенка с ВИЧ — значит принять на себя
ответственность за его лечение. Люди, желающие усыновить или взять на воспитание ребенка, который инфицирован ВИЧ или у которого ВИЧ-инфекция не исключена, должны быть ознакомлены с диагнозом, планом
лечения и прогнозом [1, 23]. Их нужно обучить мерам
предосторожности для минимизации риска передачи
вируса [29]. Для обследования на ВИЧ ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной, требуется согласие биологической матери, однако получить его не
всегда возможно. В большинстве штатов разрешение на
такое обследование можно получить в установленном
законом порядке. Почти все ВИЧ-инфицированные дети,
которых передают на усыновление или на воспитание в
приемную семью, заразились перинатально, поэтому
необходимо позаботиться о сохранении конфиденциальности в отношении биологической матери.
Летние лагеря и другие места проведения досуга
В последние годы у ВИЧ-инфицированных детей появились возможности для отдыха в летних лагерях [30].
Одни лагеря предназначены только для детей с ВИЧ-инфекцией, другие принимают таких детей на общих основаниях. Есть и семейные лагеря, где дети могут отдыхать
вместе с родителями. Весь персонал должен быть обучен
обращаться с кровью и другими потенциально инфицированными биологическими жидкостями. В штате должны иметься врач и медсестра для оказания помощи в
экстренных ситуациях и при серьезных сопутствующих
заболеваниях. Вопрос о посещении лагеря решается в
зависимости от состояния ребенка. В лагере детей не следует ограничивать в выборе занятий из-за их ВИЧ-статуса. Однако при наличии вторичных заболеваний,
например диареи или криптоспоридиоза, иногда требуется исключить некоторые виды деятельности, например
плавание в общем бассейне. Следует отметить, что плавать в озере тоже небезопасно из-за возможности присутствия в воде патогенных микроорганизмов.
44.1.6. Меры в случае контакта с ВИЧ
Несмотря на все просветительские и профилактические
меры, избежать случайного контакта ребенка с инфицированной ВИЧ кровью и другими биологическими жидкостями вне больницы удается не всегда [1, 14, 31].
Такие контакты возможны в результате укуса или разбрызгивания инфицированного материала, однако вероятность заражения при этом значительно меньше, чем
при уколе иглой [1]. В тех редких случаях, когда ребенок
оказался в контакте с ВИЧ-инфицированной биологической жидкостью, необходимо безотлагательно обратиться к врачу, чтобы оценить риск и принять соответствующие меры [31]. О постконтактной профилактике

ВИЧ-инфекции рассказывается в главе 24. Если попутно
произошел контакт с другими возбудителями (например,
вирусом гепатита B), могут потребоваться другие меры
постконтактной профилактики. Поскольку контакт с
кровью и другими биологическими жидкостями может
произойти вне больницы, в том числе дома, необходимо
обеспечить населению широкий доступ к информации о
постконтактной профилактике.
В случае контакта с ВИЧ-инфекцией рекомендуется
немедленно сообщить об этом, выяснить характер
контакта, рассказать пострадавшему, какие меры нужно
принять, и обследовать человека, с жидкостью которого
произошел контакт, на поверхностные антигены вируса
гепатита B (HBsAg) и на антитела к ВИЧ (для обследования требуется его согласие). В дальнейшем тому, кто
подвергся контакту с ВИЧ-инфекцией, необходимо обращаться к врачу при любых признаках заболевания и
воздерживаться от донорства крови, спермы и органов.
Информацию о постконтактной профилактике ВИЧ-инфекции можно найти в Интернете на сайте CDC
(http://www.cdc.gov) и получить в Национальном информационном центре по СПИДу (800-458-5231). Рекомендации Американской академии педиатрии опубликованы
на сайте этой организации (http://www.aap.org).
44.2. Меры предосторожности в отношении
других инфекций
Дети с ВИЧ подвержены оппортунистическим инфекциям, а обычные детские инфекционные болезни грозят
им тяжелыми осложнениями. Оппортунистические инфекции связаны с иммунодефицитом, и предотвратить их
путем ограничения контактов ребенка со сверстниками,
как правило, невозможно, поскольку возбудители
обычно присутствуют в окружающей среде и в самом
организме [18, 19]. В отличие от обычных детских
инфекционных болезней (например, ветряной оспы и
кори), которые могут передаваться всем детям, в том
числе и не инфицированным ВИЧ, оппортунистические
инфекции окружающим обычно не передаются. У детей
с ВИЧ иммунитет сильно ослаблен, поэтому для них
вторичные инфекции особенно опасны, поскольку могут
приводить к тяжелым или хроническим осложнениям.
Профилактика оппортунистических инфекций рассматривается в главе 11.
Перед теми, кто ухаживает за ВИЧ-инфицированными детьми, занимается их воспитанием, обучением и
организацией досуга, стоит трудная задача: уберечь этих
детей от болезней. Обычные вирусные инфекции вроде
ветряной оспы и кори у ВИЧ-инфицированных детей
могут приводить к очень тяжелым последствиям,
поэтому необходимо быть начеку и внимательно отслеживать эпидемические вспышки на местах. Отстранять
ребенка от посещения школы, детского сада или спортивной секции можно рекомендовать лишь в том случае,
если зарегистрирована эпидемическая вспышка или
отдельные документально подтвержденные случаи
инфекционного заболевания и велика вероятность, что
ребенок может заразиться.
Для предупреждения вторичных инфекций рекомендуется иммунизация (как пассивная, так и активная),
защита ребенка от контактов с возбудителями (что может
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оказаться нереальным) и профилактика антимикробными
средствами [19]. Последняя, хотя и снижает риск заболевания, полностью защитить от него не может и даже
способствует развитию устойчивых штаммов.
В отношении всех больных, независимо от предполагаемого ВИЧ-статуса, следует соблюдать стандартные
меры предосторожности [10]. Рекомендуемые правила
изоляции разделены на три группы в зависимости от
способа ее передачи: воздушно-капельного, воздушнопылевого и контактного [10]. Разработаны рекомендации
для конкретных клинических синдромов, которые позволяют с большой долей вероятности заподозрить инфекцию и до установления окончательного диагноза требуют временного соблюдения мер предосторожности.
Стандартные меры предосторожности рекомендованы
только для больничных учреждений, однако их применение целесообразно и при уходе за ВИЧ-инфицированными детьми вне больницы. Рекомендации относительно посещения ребенком школы или детского сада
должны опираться на эти меры предосторожности и легко применимы к другим ситуациям, включая семейные
вечеринки, спортивные состязания, посещение летнего
лагеря и развлекательных мероприятий [11, 21, 22, 29].
44.3. Заключение
Анализ медицинской литературы и обширный клинический опыт в области ВИЧ-инфекции позволяют сделать вывод, что само по себе наличие этой инфекции —
не основание для того, чтобы лишать ребенка
возможности заниматься спортом, посещать детский сад
и школу, если нет каких-то иных особых обстоятельств.
Соответственно, ВИЧ-инфицированным детям должно
быть обеспечено такое же право на медицинскую
помощь, конфиденциальность, образование и участие в
жизни общества, как и их здоровым сверстникам.
Организация жизни детей с ВИЧ-инфекцией вне больничных стен должна стать обычным делом при условии
соблюдения конфиденциальности и надлежащих мер
предосторожности. Нужно, чтобы медицинские работники, обладающие необходимыми знаниями и чувством
ответственности, разъяснили обществу, что представляет
собой ВИЧ-инфекция, и помогли осознать потребности
детей, которых она затронула. Основаниями для ограничений могут быть только серьезное ухудшение здоровья
и риск вторичной инфекции, которая на фоне
иммунодефицита может принимать тяжелые формы.
С развитием эпидемии ВИЧ-инфекции ее характер меняется, поэтому и рекомендации компетентных органов, в
том числе Американской академии педиатрии и Центров
контроля и профилактики заболеваний, по всей вероятности, будут постоянно обновляться.
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45.1. Введение
Полностью излечить ВИЧ-инфекцию пока невозможно,
однако достижения медицины позволяют снизить вирусную нагрузку до неопределяемых значений и существенно замедлить прогрессирование болезни. Профилактическое применение антиретровирусных средств и кесарева сечения снижает частоту перинатальной передачи
ВИЧ-инфекции, повышая тем самым вероятность рождения здорового ребенка у ВИЧ-инфицированной матери.
Достижения медицины, нутритивная поддержка, психосоциальная помощь, координация услуг и внимание к
проблемам качества жизни способствовали улучшению
результатов лечения и профилактики ВИЧ-инфекции у
детей. Сегодня многие ВИЧ-инфицированные дети достигли подросткового возраста, а некоторые перешагнули
20-летний рубеж. Антиретровирусное лечение продлевает жизнь ВИЧ-инфицированным родителям, позволяя
им дольше заботиться о своих детях. Настоящая глава
ориентирована в первую очередь на американских пациентов, однако содержащаяся в ней информация, в особенности та, что касается более широких психологических и социальных проблем, будет полезна и для жителей других стран.
45.2. Психосоциальные проблемы
Заметные успехи достигнуты в решении ряда важных
психосоциальных проблем, которые порождает ВИЧинфекция. Особое значение для семей, где есть ВИЧинфицированные, приобретают проблемы психосоциального развития детей с ВИЧ-инфекцией. В подростковом возрасте эти проблемы еще более обостряются.
В прошлые годы родители не надеялись, что их ребенок
доживет до подросткового возраста, однако с изменением течения эпидемии ВИЧ-инфекции меняются и потребности семей, возникают новые трудности, связанные
с выполнением родительских обязанностей и планированием будущего. По мере того как дети растут, встает
вопрос о раскрытии диагноза, у подростков появляются
свои дела, личная жизнь, им нужно выбирать школу,
профессию. Все это создает большие сложности для родителей, и им часто требуется поддержка медицинских
специалистов и психологов.

Другая важная проблема касается особых потребностей неинфицированных детей в семьях, где есть ВИЧинфицированные. В последние годы исследователи занялись изучением этого вопроса [1–3]. Исследования показали, что неинфицированным детям ВИЧ-инфицированных матерей психосоциальная адаптация дается труднее,
чем их сверстникам, чьи матери не инфицированы
ВИЧ [1]. Иногда эти дети оказываются заброшенными,
потому что все внимание родителей сосредоточено на
ВИЧ-инфицированном ребенке. Очень важно обеспечить
таким детям медицинское обслуживание, психологическую помощь, возможности для полноценного досуга
и другие условия, необходимые для нормальной жизни.
Во многих случаях подобные услуги предоставляют
программы помощи ВИЧ-инфицированным.
Актуальное значение для многих семей приобретает
необходимость заранее позаботиться о будущем ребенка.
Снижение частоты перинатальной передачи ВИЧ повышает вероятность, что у ВИЧ-инфицированных родителей дети не будут инфицированы. И хотя люди с ВИЧ
сейчас живут дольше, сохраняя при этом хорошее самочувствие, для их детей существует реальный риск остаться сиротами. По оценке Levine [4], из-за ВИЧ-инфекции к 2000 году более 200 тысяч американских детей
лишатся матери. Забота о детях, чьи родители умерли от
СПИДа, представляет собой серьезную проблему во всем
мире. В США у родителей есть ряд возможностей
заблаговременно позаботиться о будущем ребенка, и в
этом им могут посодействовать службы помощи ВИЧинфицированным (см. также гл. 48). В странах Африки к
югу от Сахары работают такие организации, как
Ассоциация Франсуа-Ксавье Банью и Международное
партнерство против СПИДа, возглавляющие усилия по
созданию условий для полноценного воспитания детей,
осиротевших в результате эпидемии СПИДа.
Как и другие хронические заболевания, ВИЧ-инфекция может нарушить естественный процесс развития
ребенка, помешать ему ходить в школу, вызвать серьезные психологические и эмоциональные проблемы и даже
привести к смерти [5, 6]. Однако от других хронических
болезней ее отличает ряд особенностей психосоциального характера: стигма, стремление семьи сохранить
диагноз в тайне от окружающих, отсутствие социальной
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поддержки, социальная изоляция, наложение других
семейных проблем (употребление наркотиков, бедность),
наличие в семье ВИЧ-инфицированных, относящихся к
разным поколениям, утрата одного за другим близких
людей, пораженных ВИЧ-инфекцией. Все это тяжким
бременем ложится на семьи, где есть ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом, усугубляя социальные проблемы и душевные страдания [7, 8]. В работе Sherwen &
Storm [9] проанализированы данные исследований, посвященных психосоциальным проблемам семей с ВИЧинфицированными детьми. Лейтмотивом в них стали
стресс и социальная изоляция, повышавшие психологическую уязвимость семей. Для многих семей, где есть
ВИЧ-инфицированные, существует целый клубок проблем: бедность, ограниченный доступ к медицинскому
обслуживанию и образованию, отсутствие жилья и другие трудности, для преодоления которых требуется помощь не только медицинских учреждений, но и многочисленных социальных служб.
45.3. Оценка потребностей семьи
Семьи, где есть ВИЧ-инфицированные, сильно различаются по составу: это могут быть нуклеарные семьи, состоящие из родителей и детей; расширенные семьи, где
бабушки и дедушки ухаживают за своими больными
взрослыми детьми и подрастающими внуками; приемные
семьи, взявшие ребенка на воспитание. Для оказания им
оптимальной медицинской и психосоциальной помощи
необходимо выяснить, на ком из членов семьи лежит
забота о больном. Во многих штатах приемные родители
проходят специальное обучение и получают денежные
пособия на ВИЧ-инфицированных детей. Биологическим
родственникам, взявшим таких детей на свое попечение,
финансовая помощь часто не полагается [10]. В некоторых штатах медицинские работники, представители
социальных служб и законодатели сознают, что
отсутствие поддержки для лиц, состоящих с ВИЧ-инфицированным в родстве, мешает сохранить родственные
связи. Поэтому сегодня появляются программы, оказывающие дополнительную помощь семьям больных.
Об одной из них — Навигаторе ресурсов для людей,
ухаживающих за больными родственниками, в НьюДжерси — можно подробнее узнать на сайте
http://www.state.nj.us/humanservices/DHS%20Publications/
kinshipbro1.html.
Приемные родители берут на себя повседневные заботы о ребенке и ответственность за его лечение, однако
юридически ребенок остается на попечении биологических родителей или органов опеки. Таким образом, приемные родители часто не могут дать официальное разрешение на некоторые мероприятия, в том числе на участие ребенка в клинических испытаниях и даже на простейшую операцию. Возникают у них трудности и при
решении вопроса о раскрытии диагноза или организации
похорон ребенка в случае его смерти. В разных штатах
существуют разные ограничения юридических прав приемных родителей на принятие медицинских и иных решений, поэтому в каждом случае этот вопрос нужно выяснять отдельно.
Семьи, где есть ВИЧ-инфицированные, сталкиваются
с множеством проблем, зачастую живя в постоянном

напряжении, и положение их бывает крайне шатким.
Однако у них есть и свои способы, помогавшие до сих
пор справляться с трудностями. Проанализировав эти
способы, можно разработать эффективный план оказания
семье помощи.
Поскольку существуют социальные проблемы, в частности бедность и бездомность, необходимо выяснить,
удовлетворены ли насущные потребности семьи в питании и жилье. Врач может назначить ребенку новейшие
препараты, однако, если семья лишена даже самого необходимого, обеспечить ребенку высококачественное
лечение и уход будет нелегко. Когда семья обращается к
врачу, нужно также обязательно выяснить, чего она ждет
от этого визита. Учитывая ограниченные сроки и стремление оказать ребенку максимально возможную помощь,
следует спросить родителя или опекуна, какие трудности
испытывает семья на сегодняшний день. Это касается
проблем не только медицинского, но и социального характера. В учреждениях, где принят многопрофильный
бригадный подход, к решению этих проблем можно привлечь штатного социального работника или психолога.
В учреждениях, где такой подход не практикуется, следует иметь под рукой список местных организаций, оказывающих помощь с жильем и питанием. Во многих
населенных пунктах имеются программы, финансируемые в рамках Закона Райана Уайта о помощи больным
СПИДом, который предусматривает ряд услуг для людей, пострадавших от ВИЧ-инфекции.
Возникают и другие сложные проблемы: например,
жизнь и здоровье ребенка могут подвергаться опасности
из-за отсутствия необходимого питания и крова или из-за
жестокого обращения. Учреждения, которые занимаются
детьми с ВИЧ-инфекцией, должны составить список
организаций, предоставляющих различные ресурсы, куда
обеспокоенные родители могут обратиться за помощью.
Такой информацией часто располагают местные органы
социального обслуживания. Направляя семью в социальную службу, полезно сначала выяснить ее прежний опыт
общения с этой организацией. Если опыт был негативным, возможно, потребуется выступить в роли посредника, чтобы добиться предоставления ребенку и его семье необходимых услуг.
45.4. Управляемая медицинская помощь и
другие схемы медицинского страхования
В США сложная система медицинского страхования и
страхового возмещения создает определенные трудности
для тех, кто стремится обеспечить ВИЧ-инфицированному ребенку максимальный уход. В системе
управляемой медицинской помощи центральное место
занимает врач первичной помощи, через которого
пациент получает доступ к медицинским услугам. Он
выполняет функции основного лечащего врача и при
необходимости дает направление к специалисту. Одна из
схем управляемой медицинской помощи реализуется
через организации по поддержанию здоровья (ОПЗ). По
этой схеме все медработники, обслуживающие пациента,
должны числиться в ОПЗ, в противном случае расходы
по оплате услуг компенсироваться не будут. При определенных обстоятельствах допускается компенсация
расходов на услуги врача, не работающего в данной
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организации (так называемые «внесетевые услуги»), если
такие услуги не оказываются в рамках сети ОПЗ.
Подобные ситуации обговариваются с основным лечащим врачом и ОПЗ. Некоторые штаты привлекают ОПЗ
к обслуживанию пациентов по программе «Медикэйд».
Врачи первичной помощи работают также по договорам
с предпочтительными поставщиками услуг (ППУ) и
участвуют в схемах обслуживания по выбору (СОВ), где
предусмотрены
свои
правила
направления
к
специалистам, входящим и не входящим в сеть
поставщиков услуг. По этим схемам пациент получает
медицинские услуги бесплатно либо оплачивает их
частично при посещении врача первичной помощи или
специалиста, если данный специалист работает в рамках
сети. Врач первичной помощи, если он состоит в этой
сети, выставляет счета страховой компании ОПЗ, ППУ
или СОВ на остальную сумму. Для визита к специалисту
обычно требуется письменное направление, хотя по
некоторым схемам для посещения специалистов
определенного
профиля,
например
гинекологов,
направление не требуется. Существуют также традиционные схемы медицинского страхования, в которых
действует гонорарный принцип: либо пациент
оплачивает услуги врача, а затем страховая компания
возмещает ему расходы, либо врач выставляет счет
непосредственно страховой компании. Планы страхования отличаются друг от друга, поэтому при наличии
выбора
пациенту
следует
тщательно
изучить
преимущества каждого плана и проконсультироваться в
страховой компании, чтобы выбрать наиболее
подходящий. Если пациент хочет лечиться у конкретного
специалиста, нужно убедиться, что его услуги
покрываются
планом
страхования.
Необходимо
тщательно отслеживать, какие льготы предоставляют
планы страхования, какие врачи и лечебные учреждения
входят в сеть поставщиков услуг, поскольку ситуация
часто меняется, причем без предупреждения. Иногда
возникают неприятные сюрпризы, когда оказывается, что
условия страхования, касающиеся врача, у которого
пациент уже давно наблюдается, изменились. Важно
также уточнить, где могут проводиться лабораторные и
другие исследования.
45.5. Организационные аспекты
психосоциальной помощи семьям
с ВИЧ-инфицированным ребенком
ВИЧ-инфекция часто становится для семьи источником
серьезных социальных и психологических проблем. Для
того чтобы оказать пациенту оптимальную помощь, необходимо выяснить эти проблемы и дать конкретные
рекомендации. Врачи, социальные и патронажные работники, обслуживающие ВИЧ-инфицированных детей,
должны быть знакомы с основными особенностями системы медицинского страхования. Полезно тщательно
планировать работу. В частности, рекомендуется:
1. Вести компьютерную базу данных о клиентах, включая в нее сведения о плане медицинского страхования клиента, его основном лечащем враче и количестве уже выданных направлений к специалистам —
последнее связано с тем, что страховые компании
часто ограничивают число таких направлений.

2. Установить, кто является основным лечащим врачом
клиента, и наладить с этим врачом рабочие
взаимоотношения. Возможно, потребуется проконсультироваться со страховой компанией, чтобы
выяснить: у какого специалиста лечится клиент и по
какому поводу; может ли этот специалист оказывать
первичную помощь; когда следует приводить
ребенка на прием к основному лечащему врачу.
Важно также выяснить ряд других существенных
моментов, а именно: имеет ли семья четкое представление о том, когда к кому обращаться; придерживаются ли специалист и основной лечащий врач
единого мнения относительно требуемых услуг и
плана лечения; оказывает ли ОПЗ напрямую какиелибо дополнительные услуги (например, обучение,
посещение на дому) или иную помощь, на которую
вы можете рассчитывать (например, с транспортировкой).
3. Определить, может ли семья самостоятельно
получить от врача направление к специалисту. Если
нет, установить, кто из вашего офиса должен звонить
основному лечащему врачу по поводу выдачи такого
направления, если страховая компания требует,
чтобы направление исходило от этого врача.
4. Выяснить, почему семья не может сама добиться
направления. При необходимости обучить требуемым навыкам взаимодействия.
5. Держать под рукой номера телефонов наиболее
популярных страховых компаний, их «горячих
линий» по приему жалоб и, при необходимости,
информацию для семей, обслуживаемых ОПЗ по
программе «Медикэйд». (В ряде штатов пациенты,
получающие медицинскую помощь в рамках
«Медикэйд», должны быть прикреплены к ОПЗ,
участвующей в этой программе, однако для
некоторых пациентов со сложными заболеваниями
иногда делается исключение.)
Для семей, где есть ВИЧ-инфицированные, пользоваться страховыми выплатами, которые предоставляют
государственные и частные страховые компании, подчас
очень непросто. Некоторые боятся обращаться за
страховой компенсацией, опасаясь дискриминации.
Очень часто нежелание пользоваться страховкой бывает
вызвано стремлением сохранить диагноз в тайне. Однако
это может быть обусловлено и публикациями в прессе, а
также личным опытом людей, которые столкнулись с
трудностями в получении медицинской помощи или для
которых обращение к врачу по поводу ВИЧ-инфекции
повлекло за собой негативные последствия. Прежде чем
пациент обратится за страховым возмещением, его
куратору следует выяснить, какова вероятность
получения такого пособия и что можно предпринять,
чтобы пациент получил все, что ему полагается по
страховке. Важно, например, узнать, действует ли в
вашем штате исключение из страхового покрытия
заболеваний, существовавших на момент заключения
договора о страховании. В некоторых штатах отказывать
в страховых выплатах по таким заболеваниям запрещено
законом. И если закон не в силах избавить семью от
душевных переживаний, то по крайней мере поможет
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получить причитающуюся ей компенсацию расходов на
лечение.
Необходимо взаимодействие между врачом и
страховой компанией. Для того чтобы успешно решать
проблемы в рамках управляемой медицинской помощи,
требуются знания и умение вести переговоры.
У представителя страховой компании могут быть очень
смутные представления о ВИЧ-инфекции. Например, он
может не понимать, что такое ВИЧ-кахексия и зачем
ребенка, который способен есть самостоятельно, кормят
через зонд. В этом случае полезно привлечь врачанутрициолога, который объяснит, почему кормление
через зонд необходимо. Чтобы максимально повысить
шансы на то, что страховая претензия будет
удовлетворена, врач должен четко и скрупулезно вести
записи. Некоторые страховые компании, если к ним
обращаются за покрытием расходов на специальную
нутритивную поддержку, требуют представить таблицу
веса и роста ребенка. Однако даже подробных записей
может оказаться недостаточно. Сотрудники страховых
компаний, рассматривающие страховые претензии,
иногда слабо разбираются в особенностях ВИЧинфекции, не обладают достаточными знаниями и
опытом, поэтому записи следует дополнить подробным
объяснением, чтобы повысить шансы на выплату
компенсации.
45.6. Социальное страхование и программа
«Медикэйд»
В США имеются также система социального
страхования и программа «Медикэйд». Правила
социального страхования меняются в соответствии с
действующим федеральным законодательством, законодательством штата и уровнем финансирования. Дети со
СПИДом при определенных условиях могут получать
пособия по программе дополнительного социального
дохода (Supplemental Security Income, SSI) [11]. Подробные сведения можно узнать из интернет-справочника по
социальному страхованию, размещенного на сайте
Управления социального страхования по адресу:
http://www.ssa.gov/OP_Home/handbook/ssa-hbk.htm. Условия, необходимые для назначения дополнительных
пособий
ребенку,
приведены
на
странице:
http://www.ssa.gov/OP_Home/handbook/handbook.05/handb
ook-0516.html. В число критериев входят «выраженные
функциональные ограничения», длительная инвалидность и «неспособность заниматься деятельностью, приносящей доход, вследствие физических или психических
нарушений». Учитывается и материальное положение
пациента. Для того чтобы определить, может ли пациент
по своему материальному положению претендовать на
получение дополнительного социального дохода,
необходимо произвести очень сложные расчеты, поэтому
лучше проконсультироваться у того, кто имеет большой
опыт в получении этого пособия для детей с ВИЧинфекцией. В большинстве штатов дети, имеющие право
на дополнительный социальный доход, имеют право и на
помощь по программе «Медикэйд». Социальные
пособия, выплачиваемые из федерального бюджета,
могут дополняться за счет средств, выделяемых штатом,
поэтому квалификационные критерии и уровень

финансирования могут существенно различаться от
штата к штату. (Более подробные сведения приведены в
главе 48.)
При определенных обстоятельствах пациенту с ВИЧинфекцией может быть временно назначено пособие в
виде
дополнительного
социального
дохода
до
установления его права на такое пособие. Это означает,
что в течение 6 месяцев ему будут выдавать
дополнительный социальный доход на основании
минимума документов, подтверждающих диагноз
СПИДа
или
ВИЧ-инфекции
(низкий
уровень
лимфоцитов CD4, наличие определенных оппортунистических
инфекций,
другие
медицинские
или
функциональные показатели). Критерии могут меняться
с появлением новых систем классификации и новых
клинических рекомендаций. В течение этих 6 месяцев
проводится более детальное медицинское обследование,
чтобы установить, имеет ли клиент право на пособие в
рамках программы дополнительного социального
дохода. Для ускорения этого процесса полезно держать в
офисе бланки заявлений на временное пособие. Следует
также снабдить клиента следующей информацией для
представления в отдел социального страхования:
Медицинская карта и результаты лабораторных
исследований
Фамилия и номер телефона сотрудника вашего
офиса, который ведает бланками заявлений на
пособие.
Фамилия и адрес врача, ответственного за
заполнение бланка.
Клиент должен взять с собой следующие документы:
Карта социального страхования семьи и ребенка
Корешки последних чеков на зарплату и пособия
Неоплаченные счета за медицинские услуги
Квитанции об оплате коммунальных услуг
Квитанции об оплате жилья
Выписка из банковского счета
Заключения других врачей или специалиста по
реабилитационной медицине.
Эти документы необходимы, чтобы определить,
отвечают ли уровень физического и умственного
развития ребенка и его материальное положение
установленным критериям для получения пособия. При
оценке материального положения в одних случаях
учитывается доход всей семьи, в других решающим
фактором служит доход ребенка. Это зависит от
отношений, связывающих ребенка и лицо, на чьем
попечении он находится. Например, если ребенок живет
у родственника, который не является его усыновителем,
или в семье, которая официально не оформила
опекунство, то доход семьи может не учитываться. То же
самое возможно и в некоторых случаях усыновления
ребенка лицом, не состоящим с ним в родстве, через
органы опеки.
Органы социального страхования рекомендуют
ознакомить клиента с основными квалификационными
требованиями, прежде чем он обратится за пособием.
Например, человек хочет подать заявление на пособие по
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программе дополнительного социального дохода, однако
у ребенка отсутствуют клинические проявления болезни,
у него нормальный для его возраста уровень физического
и умственного развития. Следует объяснить, что в этом
случае пособие не полагается, и посоветовать
воздержаться от подачи заявления до тех пор, пока
состояние ребенка не будет соответствовать критериям,
дающим право на получение пособия. Управление
социального страхования выпускает для клиентов
справочники по вопросам социального обеспечения
ВИЧ-инфицированных.
В связи с недавними изменениями квалификационных требований по программе дополнительного
социального дохода некоторые дети теряют свое
пособие. Ребенок может утратить право на получение
помощи в рамках «Медикэйд», если его материальное
положение не отвечает критериям, установленным для
других программ «Медикэйд», реализуемых на
территории штата. Иногда по достижении ребенком 18
лет проводится переосвидетельствование, результатом
которого может стать отказ в страховом покрытии. Для
детей, находящихся на медикаментозном лечении,
последствия могут оказаться катастрофическими. В этом
случае требуется безотлагательно найти средства во
избежание перерыва в лечении. Часто необходимые
препараты можно получить через Программу распределения бесплатных лекарств от СПИДа (AIDS Drug
Distribution Program, ADDP). Можно также обратиться за
помощью в программы для малоимущих, осуществляемые фармацевтическими компаниями. Крайне важно
обеспечить больного антиретровирусными препаратами
даже в том случае, если расходы на них не покрываются
страховкой, поэтому врач должен внятно и обстоятельно
объяснить пациенту, какие есть возможности для
получения страхового возмещения и изыскания средств
на лекарства, чтобы пациент и члены его семьи
понимали, что выход из положения есть, и не тревожились понапрасну.
45.7. Нетиповые модели оказания медицинских
услуг по программе «Медикэйд»
Для осуществления программы «Медикэйд» штаты
получают
федеральные
средства,
распоряжаться
которыми они могут лишь в соответствии со строго
определенными
правилами,
установленными
федеральным правительством. Однако в ряде случаев
штатам дается разрешение на отступление от этих
правил, позволяющее внедрить модели оказания
медицинских услуг, не предусмотренные типовыми
требованиями. Для детей с ВИЧ-инфекцией наиболее
распространенной
нетиповой
моделью
является
Программа альтернативного медицинского обслуживания больных СПИДом вне стационара (AIDS
Community Care Alternatives Program, ACCAP). Обслуживание по этой программе может быть предоставлено
ВИЧ-инфицированному ребенку младше 13 лет или
ребенку 13 лет и старше с инвалидизирующим диагнозом
СПИДа, при условии что они нуждаются в уходе на
дому. Идея таких альтернативных моделей состоит в

том, чтобы избавить больных от необходимости лежать в
стационаре, дав им возможность жить дома. В рамках
программы ACCAP пациент получает уход на дому,
включая
услуги
помощника
по
дому
и
квалифицированной
медсестры,
стационарную
и
амбулаторную медицинскую помощь, а также другие
услуги, традиционно оказываемые по программе
«Медикэйд», которые могут различаться от штата к
штату. Следует оговориться, что программа ACCAP
предусматривает
финансовые
ограничения
на
предоставляемые ребенку услуги. Обслуживание по этой
программе могут получать и взрослые. В некоторых
штатах есть другие нетиповые программы для детей. От
материального положения пациента его право на
пользование услугами ACCAP не зависит. По поводу
других имеющихся нетиповых программ нужно
проконсультироваться
в
местном
отделении
«Медикэйд».
Семьи, получающие помощь по нетиповым схемам,
могут иметь частную страховку и страховку
«Медикэйд». В этом случае возникают вопросы: кому
выставлять счет и кто за что будет платить. Если пациент
обслуживается по программе «Медикэйд», счет сначала
выставляется страховой компании. Необходимо наладить
взаимодействие с сотрудником страховой компании,
курирующим данного клиента. Для того чтобы получить
причитающееся от обеих организаций — «Медикэйд» и
частной страховой компании, — могут потребоваться
обстоятельные переговоры, поскольку каждая из них
может ожидать, что услуги оплатит вторая сторона.
Клиенту нужно принести с собой буклет, где
описываются услуги страхования, чтобы социальный
работник мог его внимательно изучить. Бывает, что
опытные социальные работники находят способы
получить страховую компенсацию, которые пациенту и
его семье не очевидны.
Из федерального бюджета выделяются средства на
разные цели: от укомплектования штата сотрудников
программы до предоставления пациенту необходимых
лекарственных препаратов, транспортировки, ухода на
дому и хосписной помощи. В настоящее время основная
часть средств для детей с ВИЧ-инфекцией выделяется в
рамках Закона Райана Уайта о помощи больным
СПИДом (статьи I, II, IIIb, IV) и Специальных проектов
национального значения (SPNS).
45.8. Другие источники ресурсов
В табл. 45.1 перечислен ряд частных организаций,
оказывающих финансовую помощь. Иногда они могут
оплатить кратковременный сестринский уход или
необходимые лекарства после выписки из стационара.
При
местных
лечебных
учреждениях
нередко
существуют частные организации и фонды, где тоже
можно получить помощь. Приведенный в таблице
перечень далеко не полный, здесь указаны лишь
некоторые организации, предоставляющие важнейшие
ресурсы, услуги и гранты.
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Таблица 45.1. Другие источники ресурсов

Организация

Предоставляемые услуги и гранты

Фонд Элизабет Глейзер по
борьбе со СПИДом у детей

Чрезвычайные гранты на обслуживание ВИЧ-инфицированных детей и их семей
Образовательные гранты на прохождение интернатуры и проведение исследований
Прием заявок осенью
Гранты в размере до 10 000 долларов
Проекты в Африке, направленные на снижение частоты перинатальной передачи
ВИЧ
Программы для сирот
Права человека
Лечение и профилактика ВИЧ/СПИДа
Обучение медицинских работников
Чрезвычайные гранты на непосредственное обслуживание
Гранты на непосредственное обслуживание
Гранты на образование
Гранты на административную работу
Пожертвования на борьбу с ВИЧ-инфекцией у детей через осуществляемую
компанией программу «Дети — детям»
Прибыль от продажи губной помады «Вива Глэм» направляется на поддержку
организаций по борьбе со СПИДом
Обслуживает район Большого Нью-Йорка, включая близлежащие территории штата
Нью-Джерси; финансирует программы экстренной помощи (прием заявок осенью)
Больничное оборудование и необходимые принадлежности для ухода за детьми
(круглый год)
Культурно-развлекательные мероприятия

Ассоциация Франсуа-Ксавье
Банью

Фонд «Дети, пострадавшие от
СПИДа»

Компания M.A.C. Cosmetics

Фонд «Надежда для детей»

Полезные сайты
«Африкэр» — http://www.africare.org
Фонд Элизабет Глейзер по борьбе со СПИДом у детей — http://www.pedaids.org
«Медикэйд» —http://www.cms.hhs.gov/
Управление социального страхования — http://www.ssa.gov
Центр Франсуа-Ксавье Банью (проводит также программы обучения) — www.fxbcenter.org
Ассоциация Франсуа-Ксавье Банью — www.fxb.org
Фонд «Дети, пострадавшие от СПИДа» — http://www.caaf4kids.org/
Разное — http://www.hivpositive.com/; http://www.thebody.com/; http://www.hivatis.org/; www.hivfiles.org
Полезные номера телефонов
Фонд Элизабет Глейзер по борьбе со СПИДом у детей — 310-314-1459
Фонд «Дети, пострадавшие от СПИДа» — 310-258-0850
Фонд «Надежда для детей» — 212-233-5133
M.A.C. Cosmetics 800-611-1613 x2518
Управление социального страхования — 1-800-772-1213
Центр Франсуа-Ксавье Банью, Ньюарк, Нью-Джерси — 1-973-972-0400

45.9. Планирование ухода за пациентом после
выписки из стационара
ВИЧ-инфицированных
детей
часто
приходится
госпитализировать, в связи с этим важную роль в
медицинском обслуживании играет планирование ухода
после выписки из стационара. Большинство частных

страховых компаний и государственных программ
разрешают госпитализацию только в крайнем случае и,
иногда, на ограниченный срок. После выписки пациента
врачам нередко бывает сложно обеспечить больному
необходимый, с их точки зрения, уход из-за ограничений, налагаемых страховыми компаниями и
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государственными программами. На этом этапе семье
часто требуется помощь других организаций, в частности
агентств по уходу на дому. Участие социального
работника в планировании ухода за пациентом после
выписки уже на этапе его поступления в стационар
позволяет сократить длительность госпитализации [12].
Социальные работники помогают медицинскому
персоналу определить физические, социальные и
эмоциональные потребности семьи в период пребывания
больного в стационаре и заблаговременно составить план
эффективного ухода за пациентом после его выписки.
ВИЧ-инфицированные дети часто страдают сложными
полиорганными заболеваниями и живут в тяжелых
условиях. Привлечение с помощью социального
работника дополнительных ресурсов, наилучшим
образом отвечающих потребностям конкретной семьи,
может существенно облегчить ее положение и помочь в
осуществлении эффективного терапевтического плана.
К таким
дополнительным
ресурсам
относятся,
в частности, посещения патронажной сестры, услуги
помощников по дому, предоставление необходимого
медицинского оборудования и обучение. Детям с ВИЧинфекцией иногда требуется постоянно проводить
сложные
медицинские
процедуры:
полное
парентеральное питание, кормление через зонд,
респираторную терапию, и врачи часто сомневаются в
том, что человек, ухаживающий за ребенком дома,
в состоянии это сделать. Для выполнения подобных
процедур необходим ряд условий, например наличие
энергоносителей, системы искусственного холода и
человека,
который
умеет
выполнять
нужные
манипуляции и постоянно находится рядом. Многие
люди, если их научить, оказываются вполне способны
это делать, хотя поначалу может казаться, что они не
справятся. Если родитель хочет самостоятельно
проводить ребенку сложные процедуры, нужно его
научить и дать ему возможность продемонстрировать
свое умение до выписки ребенка из стационара.
Обучение не должно ограничиваться одним занятием, и
начинать его следует задолго до выписки больного. Цель
занятий — не только научить членов семьи
необходимым навыкам, но и помочь им обрести
уверенность, продемонстрировав свое умение медперсоналу. Полезно бывает разрешить родителю
остаться в больнице на ночь, чтобы ухаживать за
ребенком. Это позволит ему оценить, насколько успешно
он справляется со своей задачей. Обязательно должен
быть еще один человек, который сумеет провести
необходимую процедуру на дому. Это не всегда просто
организовать ввиду социальной обособленности семьи и
ее стремления сохранить диагноз в тайне от окружающих. Лучше всего, чтобы было два человека,
умеющих проводить лечебные процедуры. Дети старше
10 лет или соответствующие этому возрасту по умственному развитию часто ухаживают за собой сами,
однако нельзя допускать, чтобы этим занимались только
они, особенно если речь идет об антиретровирусной
терапии, поскольку несоблюдение режима приема
препаратов приводит к развитию лекарственной устойчивости. Некоторые семьи, будучи не в состоянии
справиться с ситуацией, всецело полагаются на самого
ребенка, но такая позиция взрослых не в его интересах.

При выписке ребенка из больницы родитель должен
получить четкие инструкции и сведения о том, куда
обращаться
в случае
каких-либо
осложнений.
В частности, ему нужно объяснить, где получать
лекарства по рецепту, когда привести ребенка на
очередной осмотр, что делать, если вновь возникнет та
же проблема, которая в прошлый раз привела
к госпитализации. Родителю необходимо сообщить, к
кому из сотрудников лечебного учреждения следует
обращаться и кто его замещает.
45.10. Взаимодействие с различными
организациями
Пациенты и их семьи часто не знают, какие документы и
сведения нужно представлять в страховые компании и
различные ведомства. Целесообразно рассказать им,
какая информация от них потребуется. Кто-нибудь еще
из взрослых должен хранить копии всех необходимых
бумаг. Лечебные учреждения и социальные службы
иногда тоже предпочитают иметь копии некоторых
документов (получив разрешение клиента на их
хранение и использование), потому что эти сведения у
них часто запрашивают, например при обращении за
помощью в программу для малоимущих, осуществляемую фармацевтической компанией. Тем, у кого нет
своего жилья, спокойнее, когда они знают, что их бумаги
хранятся в надежном месте и посторонние не имеют к
ним доступа. Можно посоветовать клиенту собрать и
держать в одной папке следующие документы:
• Карточки социального страхования
• Налоговые декларации
• Документ, подтверждающий проживание по данному
адресу (таковым могут служить два почтовых
отправления, пришедших пациенту на этот адрес)
• Свидетельства о рождении
• Документы, подтверждающие статус опекуна
• Документы,
подтверждающие
статус
дополнительного опекуна
• Карточки страхования и «Медикэйд»
• Квитанции об оплате жилья и коммунальных услуг.
Клиентам можно также подсказать, как вести
разговор с сотрудниками различных ведомств.
Некоторые люди не получают нужных услуг только
потому, что не умеют действовать по принятым в
ведомстве правилам. Направляя клиента за помощью в ту
или иную организацию, следует:
• Предварительно убедиться, что требуемая услуга
доступна (иногда организациям неожиданно урезают
бюджет).
• Выявить контактных лиц в организациях, куда часто
приходится обращаться.
• Наладить контакт с организациями, в которые
приходится часто обращаться.
• Определить целесообразность регулярных совещаний
с представителями некоторых организаций во
избежание дублирования услуг.
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45.11. Взаимодействие с органами опеки и
попечительства
В работе Boyd-Franklin & Boland [10] освещается роль
органов опеки и попечительства в заботе о ВИЧ-инфицированных детях. Прежде всего, эти органы помогают
приемным семьям, которым приходится договариваться
с множеством медицинских и социальных служб, что
бывает очень непросто. Они оказывают самые разные
услуги — от конкретной помощи с транспортировкой до
поддержки, необходимой, чтобы справиться с реакцией
окружающих на появление в семье ВИЧ-инфицированного ребенка.
Органы опеки помогают устроить ребенка, когда
родители оказываются не в состоянии ухаживать за ним
из-за ухудшения здоровья, употребления наркотиков или
социально-бытовых проблем (отсутствие жилья, плохие
жилищные условия). Вопрос о привлечении органов
опеки нужно решать при участии родителей, чтобы это
не превращалось в карательную санкцию. Даже в тех
случаях, когда есть основания предполагать жестокое
обращение или невыполнение родительских обязанностей, необходимо обсудить ситуацию с родителем и составить план действий вместе с ним. Возможно, проблему удастся решить с помощью программы временного
ухода или передачи ребенка в приемную семью.
Для того чтобы работники органов опеки могли эффективно выполнять свои обязанности, требуется постоянно повышать их знания, касающиеся медицинских и
социально-психологических аспектов ВИЧ-инфекции.
Объем сведений о болезни быстро растет, появляются
новые методики лечения, и работникам органов опеки
необходимо быть в курсе последних достижений, чтобы
суметь помочь семье в выборе лечения, а также
представить надлежащую информацию в вышестоящие
инстанции в тех случаях, когда ребенок официально
находится на попечении органа опеки.
45.12. Проблемы доступности помощи и лечения
В борьбе с мировой эпидемией СПИДа участвует целый
ряд организаций, в том числе ЮНИСЕФ, Глобальная
программа по СПИДу Центров контроля и профилактики
заболеваний (CDC/GAP), Агентство США по международному развитию (АМР США), ЮНЭЙДС, Международное партнерство против СПИДа в Африке (IPAA),
Ассоциация Франсуа-Ксавье Банью (AFXB) и Фонд Элизабет Глейзер по борьбе со СПИДом у детей (EGPAF).
Каждая из этих организаций осуществляет различные
международные программы. В Африке к югу от Сахары
одним из важнейших направлений борьбы со СПИДом
стала профилактика перинатальной передачи ВИЧ. Во
многих регионах женщины получили доступ к профилактике ВИЧ-инфекции через антенатальные клиники,
где желающие могут пройти тест на ВИЧ, получить консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции и способам защиты при половых контактах. В некоторых клиниках
добровольное обследование на ВИЧ и консультирование
по вопросам ВИЧ-инфекции предлагают также мужьям и
половым партнерам женщин. (Профилактика перинатальной передачи ВИЧ подробнее рассматривается в
главе 8.) Несколько хуже обстоит дело с оказанием пер-

вичной помощи ВИЧ-инфицированным. Однако в ряде
стран предпринимаются шаги по расширению программ
перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции, с тем
чтобы обеспечить помощь ВИЧ-положительным матерям
и грудным детям. IPAA, CDC/GAP и EGPAF в числе
других организаций направили усилия на обеспечение
беременным доступа к профилактике. AFXB и программа АМР США «Продовольствие ради мира», осуществляемая в рамках инициативы LIFE («Лидерство и
инвестиции в борьбе с эпидемией») для детей, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, выделили средства на формирование кадровых ресурсов и материально-технической
базы. AFXB осуществляет специальную программу для
детей, чьи родители умерли от СПИДа. Для оказания
помощи семьям, где есть ВИЧ-инфицированные, очень
важно знать, какие ресурсы доступны для них в данной
местности. Более подробно о программах перечисленных
организаций и предлагаемых ими ресурсах можно узнать
на сайтах этих организаций.
45.13. Многосистемный подход
У семьи, где мать и ребенок инфицированы ВИЧ, возникают особые проблемы эмоционального и социального
характера. Многие семьи, где есть ВИЧ-инфицированные, сталкиваются с огромными трудностями, в числе
которых бедность, отсутствие жилья, ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию и информации, дискриминация. Чтобы справиться с этими трудностями,
зачастую требуется помощь различных социальных и
медицинских служб. Многосистемная модель помощи
создает необходимую основу, позволяющую медицинским работникам координировать предоставляемые услуги, устранять их дублирование и уточнять функции
каждой службы [10, 13].
Главный принцип многосистемного подхода — помочь семье обрести почву под ногами. Людям объясняют, какие услуги предоставляют различные организации и как получить эти услуги. Обладая этими знаниями,
семьи начинают активно участвовать в выработке плана
действий и в решении вопроса о том, как использовать
имеющиеся возможности. Когда проблемами семьи занимается целый ряд социальных, медицинских и других
организаций, крайне важно постоянное взаимодействие
всех сторон для обмена информацией и уточнения функций каждой из них.
Преимущество многосистемного подхода состоит в
координации усилий для решения бессчетного множества социально-бытовых, эмоциональных и медицинских
проблем, возникающих у семей, где есть ВИЧ-инфицированные. Он позволяет удовлетворить самые разные
потребности семьи, обеспечивая ей мощную сеть поддержки. Дополняя друг друга, разные службы складывают все элементы мозаики в единое целое, помогая семье обрести почву под ногами и облегчая задачу медицинским работникам. Сведения и ресурсы, представленные в этой главе, могут послужить ориентиром в лабиринте социальных проблем, управляемой медицинской
помощи, источников финансирования, планирования
ухода за пациентом после выписки из стационара и других сложных вопросов, связанных с удовлетворением
потребностей в социальном обслуживании.
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В настоящее время все больше детей, инфицированных
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) типа 1 в перинатальном периоде, доживают до возраста, когда они по
уровню развития готовы узнать о своем диагнозе. В
связи с этим повышается роль такого важного компонента медицинской, психологической и социальной
помощи, как раскрытие ВИЧ-статуса [1, 2]. Хотя сегодня
о путях передачи ВИЧ известно гораздо больше, чем на
момент появления первых сообщений о случаях СПИДа,
большинство семей по-прежнему держат этот диагноз
в строжайшем секрете.
Решение рассказать ребенку, что он инфицирован
ВИЧ, дается нелегко и сопряжено с сильными душевными переживаниями. В конечном итоге большинство
родителей все же делают это, хотя специалистам следует
иметь в виду, что в некоторых семьях и сообществах не
принято открыто обсуждать с детьми глубоко личные
темы [3, 4].

46.1 Проблема глазами родителей:
причины, которыми объясняют решение
не сообщать ребенку диагноз
Выявление ВИЧ у ребенка означает, что другие члены
семьи тоже могут быть инфицированы [5]. Если
у ребенка результат теста оказывается положительным,
обычно обследуют всю семью. В считанные дни
надежды и планы семьи на будущее претерпевают
радикальные изменения. Родители нередко держат
диагноз в секрете, опасаясь негативной реакции со
стороны других членов семьи. Они боятся, что
раскрытие диагноза может психологически повлиять на
здоровых детей и что инфицированный ребенок, если
сообщить ему диагноз, не сумеет сохранить его в тайне
[6–8]. Зачастую родители не хотят лишать ребенка
безмятежного детства и стараются как можно дольше
уберечь его от тяжкого груза знания о своей болезни [9],
опасаясь, что оно может повлечь за собой тяжелую
депрессию и последующее ухудшение физического
здоровья. Некоторые родители предпочитают давать
ребенку лекарства, не сообщая, от чего они. Однако дети
растут, и сохранять диагноз в тайне становится все
труднее [10]. В школе начинают задавать вопросы о
частых пропусках занятий, плохой успеваемости,
лекарствах и госпитализациях. Страх перемен в семейных отношениях [11] и чувство вины за неправильный
образ жизни и передачу инфекции ребенку еще больше

усиливают колебания родителей в вопросе о сообщении
диагноза ребенку и другим лицам [7].
Хотя родители называют множество вполне
понятных причин, по которым они тянут с раскрытием
диагноза ВИЧ-инфекции, исследования показали, что, в
целом, чем больше откровенности в этом вопросе, тем
выше уровень социальной поддержки, самооценка
социальной компетентности и меньше поведенческие
проблемы [12]. К тому же, хорошо известно, что доверие
ребенка основано на его взаимоотношениях с родителями. Медля с сообщением диагноза и придумывая
отговорки, которые нередко сопутствуют такому
промедлению, можно подорвать это доверие. Дети
чувствуют, когда что-то не так, а завеса молчания и
тайны лишает их возможности разобраться в своих
переживаниях и страхах, задать необходимые вопросы.
Если дети не посвящены в происходящее, они могут
ощущать растерянность и одиночество, чувствовать себя
забытыми и ненужными. Когда семья решает рассказать
ребенку о его болезни, ей может понадобиться помощь,
чтобы донести до ребенка информацию в доступной и
приемлемой для него форме. Все действия, связанные
с раскрытием ВИЧ-статуса, необходимо планировать с
учетом потребностей ребенка в зависимости от уровня
его эмоционального и умственного развития.

46.2 Решение о сообщении ВИЧинфицированному ребенку его диагноза:
что следует учитывать
Решение родителей рассказать ребенку о его ВИЧстатусе нередко связано с желанием быть честными со
своими детьми. Исследования показали, что родители в
конечном итоге сообщают ребенку диагноз, объясняя это
тем, что они против тайн в семье, нежеланием, чтобы
ребенок узнал о своей болезни от посторонних,
убеждением, что ребенок имеет право знать, что
происходит в его организме [4], и стремлением
обеспечить ребенку дополнительную поддержку [11].
Прежде чем сообщать ребенку о диагнозе ВИЧинфекции, необходимо учесть ряд факторов. Родителям,
принявшим такое решение, следует найти взрослого
человека, который будет рядом, чтобы помочь ребенку
осмыслить и пережить полученное известие. Очень
полезными в этой роли могут быть группа поддержки,
родственник, близкий друг семьи, социальный работник.
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Решение рассказать о ВИЧ-статусе может повлечь за
собой раскрытие других важных сведений, многие из
которых семья давно держала в тайне, в том числе о
настоящих, биологических родителях, о других членах
семьи, больных СПИДом, и о том, как произошло
заражение [4]. Большинство родителей предпочитают
поговорить с ребенком дома, без посторонних, но многие
с благодарностью принимают предложение социального
работника присутствовать при беседе, особенно если
родитель боится, что разволнуется и не сможет довести
разговор до конца.
Крайне важно правильно выбрать момент для
раскрытия диагноза. Следует учесть возраст ребенка, его
эмоциональное и умственное развитие, тщательно продумать, где проводить беседу, какие слова употреблять,
как отвечать на вопросы о заражении, а также составить
планы на будущее, включая подбор лиц, которым
предстоит ухаживать за ребенком. Информация должна
подаваться в доступной форме. Предвидение реакции
ребенка, наряду с тщательным планированием и наличием дополнительной поддержки, повышает шансы на
положительный исход. Если диагноз раскрывается, то
это уже навсегда. Родителей следует уведомить обо всех
источниках поддержки, доступных для ребенка и семьи в
целом. Могут оказаться полезными сведения о местных
организациях, занимающихся проблемой СПИДа, и
службах, оказывающих психологическую и финансовую
поддержку. Следует поощрять родителей и других
членов семьи к обращению за помощью в местные
структуры, в частности к духовенству или в сети
поддержки, отвечающие культурным особенностям
сообщества.
Наиболее благоприятные условия для сообщения
диагноза ребенку создает атмосфера сотрудничества
между медицинскими работниками и родителями [4].
Объяснения по поводу вируса и медицинских процедур
должны быть точными, простыми, соответствовать
уровню развития ребенка и в то же время быть полными,
чтобы ребенок не воспринимал необходимое лечение как
наказание. Ребенка нужно уверить в том, что он не
виноват в своей болезни. Родители должны быть
готовыми ответить на массу вопросов — от простых и
невинных до возмущенных, обвиняющих и эмоционально мучительных. Для родителей может оказаться
полезным сначала обсудить вопрос о сообщении ребенку
диагноза с кем-нибудь из других родителей, кто уже
успешно справился с этой задачей. Выявить особенно
трудные вопросы, которые могут возникнуть, и
подготовить ответы на наиболее сложные из них
помогают ролевые игры [7]. В таблице 46.1 кратко
излагается, как помочь семье пройти через процедуру
раскрытия диагноза. У детей, которых просят держать
что-то в секрете, возникает больше проблем с
поведением [13], поэтому нужно помочь родителям
сообщить ребенку о его болезни, чтобы между ними
установились честные и открытые отношения — это
поможет выбрать оптимальную тактику лечения в
будущем и подготовить ребенка к решению других
проблем, с которыми ему придется столкнуться в юности
и позже [5].

46.3 Ситуация после раскрытия диагноза
Раскрытие диагноза — это длительный процесс. После
первого разговора могут пройти дни, а то и недели,
прежде чем ребенок соберется с духом, чтобы задать
дополнительные вопросы [7]. Некоторые родители,
сообщив ребенку о его положительном ВИЧ-статусе,
испытывают такое облегчение, что допускают ошибку,
преждевременно решив, что теперь, когда тайна
раскрыта, «все уже позади», и полагая, что им не нужно
больше возвращаться к этой теме. Между тем, детям
необходимо делиться с кем-то своими переживаниями по
поводу самой болезни и того, как она отражается на
остальных членах семьи. Одно дело, как ребенок или
подросток первоначально воспримет свой диагноз, и
совсем другое — как он сможет с ним примириться
после серьезного заболевания или смерти от СПИДа
кого-нибудь из друзей или близких. Большинство
подростков больше тревожит страх быть отвергнутым
друзьями, чем возможность умереть от СПИДа [5].
Помочь подростку решить, как рассказать о своем
диагнозе сверстникам и кого именно поставить в
известность, включая половых партнеров, может
социальный работник. Все медицинские работники
должны быть готовыми ответить на вопросы о сексе и
деторождении. Огромную пользу детям и подросткам
может принести постоянный контакт с социальными
службами и службами консультирования.

46.4 Проблемы, связанные с сообщением
диагноза подростку
Более сложный комплекс проблем возникает, когда
родители не хотят рассказывать ВИЧ-инфицированному
подростку о его диагнозе. Медицинские работники
обычно считают честность наилучшей политикой и
в большинстве своем стараются убедить родителей
сообщить ребенку о диагнозе ВИЧ-инфекции как можно
раньше. В тех случаях, когда родители отказываются это
сделать, возникает множество этических проблем. Врач
может придерживаться мнения, что подросток имеет
право знать правду о лечении ВИЧ-инфекции и
о связанных с ним медицинских назначениях. Значиельная часть ВИЧ-инфицированных подростков ведет
активную половую жизнь, а родители могут об этом не
подозревать. ВИЧ-инфицированный подросток должен
знать, что, занимаясь сексом, он подвергает своего
партнера риску заразиться и что вступление в половой
контакт без предупреждения партнера о своем
положительном ВИЧ-статусе порождает огромные
проблемы морального характера, а кое-где карается
законом как преступление. Необходимо также научить
подростка методам безопасного секса на случай половых
контактов.
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Таблица 46.1. Процесс раскрытия диагноза

Этап 1. Подготовка
•

Проведите встречу с родителем/лицами, ухаживающими за ребенком, которые участвуют в
принятии решения. На встрече должны присутствовать сотрудники, которым семья доверяет.

•

Объясните важность раскрытия диагноза и удостоверьтесь, есть ли у семьи продуманный план
действий. Эта проблема глубоко затрагивает чувства, и к ним следует отнестись с уважением.
Узнайте у родителей, какой реакции они ожидают от ребенка. Выясните уровень знаний ребенка,
степень его эмоциональной устойчивости и зрелости.

•

Если семья готова к раскрытию диагноза, подскажите различные способы начать разговор (этап 2).

•

Если семья не готова, посоветуйте ввести в обиход слова, на которые впоследствии можно будет
опереться: иммунные проблемы, вирус, инфекция. Снабдите родителей книгами, где можно вместе
с ребенком почитать о вирусах. Предоставьте семье необходимую информацию, поддержите ее
морально и назначьте время следующей встречи. Объясните родителям, что вы будете встречаться
с ними регулярно, чтобы помочь пройти через процедуру раскрытия диагноза и поддержать ребенка
и семью после того, как это будет сделано. Выбор момента предоставьте семье, но настоятельно
посоветуйте не лгать ребенку, если он прямо спросит, есть ли у него ВИЧ, если только нет веских
зримых причин, которые делают раскрытие диагноза нежелательным по соображениям
безопасности. Также напомните семье, что нельзя сообщать ребенку диагноз в пылу спора или в
состоянии раздражения.

Этап 2. Сообщение диагноза
•

Заранее попросите родителей продумать или записать на бумаге ход предстоящего разговора. Им
нужно досконально разобраться, что должен вынести ребенок из беседы. Посоветуйте начать со
слов: «Ты помнишь…», чтобы напомнить ребенку о прошлых событиях в его жизни, о лекарствах,
которые он принимал, и (или) процедурах, которые ему делали, — это поможет подвести его к
восприятию новых сведений.

•

Предложите семье выбрать место, где ребенок будет чувствовать себя наиболее комфортно и
сможет говорить открыто.

•

Дайте родителям список вопросов, которые ребенок может задать, чтобы у них были заранее готовы
ответы. Среди таких вопросов: «Ты давно об этом знаешь?», «У кого еще есть этот вирус?», «Я
умру?», «Я смогу иметь детей?», «Кому об этом можно рассказать?», «Почему именно я?», «Кто
еще об этом знает?»

•

Желательно, чтобы при разговоре присутствовали только те люди, с которыми ребенок чувствует
себя наиболее комфортно. Медицинский работник может предложить свою помощь в проведении
беседы, но, по возможности, всю подготовку следует провести заблаговременно, чтобы родители
могли сообщить ребенку о его болезни самостоятельно.

•

Следует свести к минимуму медицинские подробности (иммунология, вирусология, эффективность
терапии) и обнадежить ребенка. Нужно с пониманием отнестись и к его молчанию, и к его
вопросам. Следует сказать ребенку, что по сути ничего не изменилось — просто теперь его болезнь
названа вслух. Ребенку также необходимо услышать, что он не виноват в случившемся и что его
семья всегда будет рядом с ним.

•

Если диагноз требуется сохранить в тайне, важно назвать ребенку имена конкретных людей, с
которыми можно об этом говорить, — это может быть медицинский работник, другой ребенок с
ВИЧ-инфекцией или друг семьи. Слова «Никому не говори» вызывают у ребенка чувство стыда и
вины.

•

Дайте ребенку тетрадь для ведения дневника, чтобы он записывал туда свои вопросы, мысли и
переживания. В зависимости от обстоятельств, дайте ему книги о детях, живущих с ВИЧ.

•

Назначьте время следующей встречи.
Продолжение на следующей странице >
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Таблица 46.1. Процесс раскрытия диагноза (продолжение)

Этап 3. После сообщения диагноза
•

Через 2 недели после сообщения диагноза проведите встречу с ребенком и другими членами семьи,
чтобы оценить, как повлияло на них это событие, ответить на вопросы и помочь в укреплении
взаимной поддержки между ребенком и его семьей. Затем проводите такие встречи каждые 2–4
недели в течение первых 6 месяцев.

•

Попросите ребенка рассказать вам, что он узнал о вирусе, — это позволит развеять неправильные
представления. Можно использовать письменное и художественное творчество.

•

Оцените изменения в эмоциональном состоянии и сообщите семье симптомы, которые могут
указывать на необходимость более интенсивного вмешательства.

•

Подкрепите в родителях уверенность в том, что они правильно поступили, рассказав ребенку о его
диагнозе, и направьте их в родительскую группу поддержки, если таковая имеется и они проявят
к этому интерес. Обратите внимание родителей на то, что раскрытие диагноза ВИЧ-инфекции
затрагивает и других детей в семье, поэтому об их эмоциональном состоянии тоже следует
подумать.

•

Напомните родителям, что раскрытие диагноза — не одноразовое событие, оно потребует
постоянного контакта с ребенком. Спросите родителей, какая еще поддержка была бы полезна им и
их ребенку. Предоставьте информацию о молодежных лагерях для ВИЧ-инфицированных и
пострадавших от ВИЧ-инфекции.

Социальная поддержка и открытое обсуждение
диагноза чрезвычайно важны, особенно в период
становления личности, когда подросток решает для себя
проблемы взаимоотношений с окружающими, определяет свою позицию в вопросах половой жизни и
употребления наркотиков, строит планы на будущее [12].
Чем дольше не говорить подростку правды о его
диагнозе, тем с большим недоверием он начинает
относиться к врачам, медицинским структурам и
собственным родителям. Многие больницы и другие
учреждения
здравоохранения
имеют
в
штате
специалистов по биоэтике, социальных работников и
консультантов, которые могут разъяснить родителям
юридические и этические последствия сокрытия
диагноза.

46.5 Сообщение диагноза в школе
Родителей часто волнует вопрос, нужно ли сообщать
диагноз ребенка сотрудникам школы. Совет в этом деле
могут дать медицинские работники, ознакомившись с
политикой школы в отношении ВИЧ-инфицированных.
Они также могут помочь родителям предугадать
реакцию школьной администрации и других родителей и
обеспечить ребенку необходимую поддержку. Хотя
проявления негативного отношения, вызванные страхом
и незнанием, встречаются, большинство детей находят у
своих учителей сочувствие, понимание и поддержку.
Необходимо открыто и честно обсудить с родителями,
ребенком, учителями и директором школы весь спектр
возможных реакций на известие о наличии у ребенка
ВИЧ-инфекции.

46.6 Проблемы, стоящие перед
медицинским работником
Большинство родителей годами мучаются, прежде чем
сообщить ребенку, что у него ВИЧ-инфекция. Им также
требуется совет и поддержка медицинского работника.
Именно проблема раскрытия диагноза сама по себе
заставляет большинство родителей впервые обратиться в
психиатрическую службу [7]. Для оказания поддержки
ВИЧ-инфицированным детям и их семьям необходима
всесторонняя психосоциальная оценка, позволяющая
выявить сильные и слабые стороны каждой семьи [5].
Такой подход позволит медицинской бригаде лучше
просчитать психологические, социальные и насущные
потребности семьи, а также помочь ей в планировании
необходимых шагов [5]. В равной мере важно, чтобы
медицинские работники знали об обстоятельствах,
делающих раскрытие диагноза нежелательным. Ребенок
младшего возраста не в состоянии понять, что значит его
диагноз, и нельзя ожидать, что он осознает серьезность
своего положения. Если родитель эмоционально
неустойчив, испытывает гнев или чувство вины из-за
инфекции, переживает кризис или не готов постоянно
обсуждать тему ВИЧ, не следует подталкивать его в этот
момент к раскрытию диагноза. Некоторые дети не
способны хранить секреты. В ситуациях, где раскрытие
диагноза могло бы создать серьезную угрозу финансовому,
социальному,
общественному
и
даже
физическому благополучию семьи, этот вопрос следует
отложить до тех пор, пока семье ничто не будет угрожать
или пока ребенок не достигнет такого уровня развития,
когда сумеет держать полученную информацию в тайне.
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Раскрытие диагноза

У многих бывают ошибочные или устаревшие
представления о ВИЧ. Сообщение ребенку и другим
членам семьи достоверных и современных сведений о
путях передачи ВИЧ, новых методиках лечения и
улучшении прогноза в отношении этого заболевания
может их значительно обнадежить и морально
поддержать. Повышение осведомленности об антидискриминационных законах, предусматривающих право
на конфиденциальность, и о законодательстве, касающемся попечительства, опеки, прав приемных
родителей и медицинских решений — все это играет
важную роль в поддержке семьи при раскрытии диагноза
и в оказании эффективной помощи ВИЧ-инфицированному ребенку [7].
Проблема раскрытия диагноза глубоко затрагивает
всех, кто инфицирован ВИЧ-1 или иным образом от него

пострадал. Связанные с этим конкретные вопросы
особенно трудно решать в странах, бедных ресурсами,
где ВИЧ-инфекция наиболее распространена. В таких
странах, например в Африке к югу от Сахары, стигма,
сопутствующая ВИЧ-инфекции, столь велика, что
женщины отказываются сообщать о диагнозе кому бы то
ни было из-за страха подвергнуться дискриминации,
стать объектом насилия в семье или получить развод [14,
15]. Интенсивные и учитывающие особенности местной
культуры программы консультирования и поддержки по
вопросам профилактики передачи ВИЧ-1 от матери
ребенку, раскрытия диагноза, способов лечения и их
доступности могли бы принести пользу всем семьям, где
бы они ни жили.
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В то время как в США благодаря современным методам
лечения заболеваемость и смертность от ВИЧ-инфекции
существенно снизились [1], во многих странах Дальнего
Востока и Африки последствия эпидемии ВИЧ/СПИДа
приняли ужасающие масштабы. Непрерывная череда болезней и похорон, нарушающих привычный уклад жизни,
переполненные морги и кладбища — все это постоянно
напоминает о неизбежности фатального исхода этого заболевания [2]. Общество вынуждено жить в атмосфере
каждодневных и непрекращающихся потерь.
Число тех, кто потерял друзей, родителей, детей или
других близких, огромно. Болезнь и смерть одного ВИЧинфицированного затрагивает многих людей, включая детей, родителей, братьев и сестер, а также медицинских работников, которые ухаживали за больным. Способность
человека оправиться от утраты зависит от степени его
привязанности к умершему, от того, доводилось ли ему
раньше переживать смерть близких, от возраста и жизненного опыта.
Чувство утраты — одно из самых частых и тяжелых
испытаний, выпадающих на долю ВИЧ-инфицированных
и их родственников [3]. Им чаще других приходится терять многих близких за относительно короткий период
времени. Нередко человек не успевает оправиться от
одной тяжелой потери, как его постигает новая. Одно из
наиболее серьезных препятствий на пути преодоления
чувства утраты — отношение общества к ВИЧ-инфицированным как к изгоям [4]. Учитывать общественное мнение
очень важно, чтобы понять, как отразятся утраты, сопряженные с ВИЧ-инфекцией, на психическом здоровье
больных и их близких.
Doka [5] ввел понятие «лишение права на открытое
переживание утраты». Общество по-прежнему относится
к ВИЧ-инфицированным как к изгоям, поэтому в большинстве случаев больные и их близкие никому не рассказывают о диагнозе и о постигших их утратах. Например,
если в семье ребенок умирает от СПИДа, то окружающие
могут не догадываться о причине его смерти, а члены
семьи не стремятся ее раскрыть. Умалчивая о причине
смерти, близкие лишают себя возможности откровенно
поделиться с кем-то своим горем тогда, когда им это
больше всего необходимо. Отчужденность и отсутствие
поддержки со стороны общества при тяжелых потерях
способствует развитию депрессии у людей, перенесших

множественные утраты, связанные с ВИЧ инфекцией [6].
Больничный персонал, который оказывал огромную помощь ребенку и членам его семьи во время болезни, может быть больше недоступен. В итоге, у родителей остается крайне мало источников, откуда они могут получить
поддержку. В большинстве случаев социальные ресурсы,
адресованные ВИЧ-инфицированным, очень скудны.
Необходимость хранить тайну и эмоциональная изоляция
еще больше затрудняют восстановление после перенесенных тяжелых утрат.
Реакция утраты может возникать еще при жизни ВИЧинфицированного больного — реакция утраты, связанная
с ожиданием [7]. Она возникает не только из-за страха неизбежной смерти [8], но и из-за потери уверенности, отсутствия надежд на будущее, изменения взаимоотношений с другими людьми, утраты здоровья, сексуальной и
внешней привлекательности, ощущения беспомощности,
отказа от привычного образа жизни, потери социального
статуса, чувства собственного достоинства и ощущения
безопасности, а также из-за вмешательства посторонних в
личную жизнь. Наличие хронического заболевания уже
само по себе в той или иной мере удручает больного из-за
невозможности излечения. Юридические, финансовые,
эмоциональные проблемы, окружающие ВИЧ-инфекцию,
а также негативное отношение общества к этому заболеванию, еще больше отягощают ситуацию, связанную со
смертью от СПИДа.
У детей, чьи близкие умерли от ВИЧ-инфекции, не
существует шаблонной реакции утраты, у каждого ребенка она индивидуальная, на нее накладывает отпечаток
возраст ребенка, а также воспитание и национальные традиции [9]. Большинство этих детей уже столкнулись с
нищетой, наркоманией, насилием и другими негативными
факторами непосредственно в своих семьях [10]. Смерть
одного из членов семьи часто становится еще одним дестабилизирующим фактором.

47.1. Утраты, перенесенные в детском возрасте
Каждый год миллионы детей по всему миру переживают
смерть родителей или других близких родственников [11].
Зачастую, чтобы защитить ребенка, взрослые стараются
скрыть свои истинные чувства по поводу смерти близких.
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Такая реакция вызвана не стремлением оградить ребенка
от мыслей о смерти, а, скорее, незнанием того, как помочь
ребенку перенести смерть дорогого человека.
Выраженность реакции утраты — индивидуальная у
каждого ребенка, она зависит от уровня его психоэмоционального развития и от той информации, которой с ним
поделились взрослые. Дети должны знать, если кто-либо в
семье страдает хроническим заболеванием, сокрытие этой
информации нередко пугает ребенка еще больше, чем
правда, и, кроме того, мешает справляться с чувством утраты. Однако ВИЧ-инфекция отличается от других хронических заболеваний, особенно в аспектах, касающихся
раскрытия диагноза (см. главу 46). Многие ВИЧ-инфицированные родители колеблются: сообщать или нет о своем
диагнозе детям и другим близким. Многие родители решают не делать этого, чтобы защитить своего ребенка и
сохранить его детство нормальным и счастливым, насколько это возможно. Кроме того, родители боятся, как
отреагируют на их признание дети, близкие и общество.
(Социально-психологические вопросы, связанные с раскрытием диагноза, обсуждаются в главе 46.) Узнав о диагнозе, дети начинают бояться смерти родителей или своей
собственной. Это подходящий момент для того, чтобы,
с учетом возраста, умственного развития и характера ребенка, рассказать ему об этом смертельном заболевании.
Возрастные особенности реакции утраты у детей, описанные Pennells & Smith [11], представлены на врезке 47.1.

47.2. Переживание утраты детьми разных
возрастов
Маленькие дети переживают потерю близких, но не осознают ее необратимость, поэтому продолжают ожидать,
что умершие родственники вернутся. Смерть близкого человека может вызвать у них чувство незащищенности и
нестабильности. Ребенок может плакать, тоскуя по умершим, не отпускать от себя родителей, пытаться воссоединиться с умершими во время игр [12]. Родители и другие
взрослые совершают ошибку, когда объясняют ребенку
смерть как подобие сна, тем самым они лишь укрепляют
его ошибочные представления. У детей в возрасте 5–9 лет
смерть зачастую вызывает чувство страха и фантазии на
тему смерти. Нередко у них возникает чувство вины или
ответственности за смерть близких. В этом возрасте дети
проявляют почти болезненное любопытство к ритуалам,
окружающим смерть, и к тому, что происходит с умершими. Дети 9–12 лет понимают неизбежность и необратимость смерти, и у них возникает страх того, что и они
тоже умрут. В этом возрасте они переживают утрату во

многом так же, как и взрослые: они могут отрицать, что
подавлены чувством утраты, пытаясь показать, что они
продолжают жить прежней жизнью. Подростки переносят
чувство утраты так же, как и взрослые, они плачут, испытывают угрызения совести и чувство утраты, гнев и подавленность. Они задумываются над тем, кто они такие и
в чем смысл жизни. Возможны эпизоды социальной изоляции, поскольку сверстники не знают, как общаться с
другом, пережившим тяжелую потерю. Потрясенный
смертью близкого человека, подросток и сам может чувствовать себя совершенно чужим по отношению к сверстникам. По мере того как дома на подростка ложится все
большая ответственность, возможно изменение его модели поведения. Ведение дневника, в который подросток
мог бы записывать свои воспоминания, переживания и надежды на будущее, почти всегда идет на пользу.

47.3. Чувство горя у детей, потерявших
родителей
Смерть отца или матери оказывает на любого ребенка
опустошающее действие, последствия этого события сохраняются еще долгое время спустя. Если же ребенок
сталкивается со смертью нескольких членов семьи, то это
может влиять на него в течение многих последующих лет.
Вместе с потерей родителей в жизнь ребенка приходят неизвестность, нестабильность, недоверие, изоляция, ощущение заброшенности и страх перед будущим [8].
У многих детей вообще никогда не было стабильной семьи, и их может серьезно беспокоить вопрос о том, кто о
них теперь позаботится.
В США большинство ВИЧ-инфицированных детей
принадлежит к негритянским и латиноамериканским сообществам [13], они живут в городских трущобах, где
распространены нищета и наркомания, медицинская помощь малодоступна, а социальная поддержка не развита.
Все это создает крайне неблагоприятные условия для ребенка, который и без того подвержен слишком многим
стрессам. ВИЧ-инфицированные дети страдают вдвойне,
поскольку их семьям приходится справляться не только с
вышеупомянутыми проблемами, но и с ВИЧ-инфекцией [4]. Многим детям, потерявшим родителей из-за
СПИДа, пришлось столкнуться со смертью других членов
семьи, погибших от наркомании, насилия, в тюрьмах или
совершивших самоубийство. Помочь таким детям восстановить способность и желание к установлению эмоциональных взаимоотношений, без страха потерять их в
будущем, является одной из самых сложных задач для тех,
кто с ними работает [14].

Врезка 47.1. Особенности переживания утраты детьми разных возрастов

0–2 лет
• Ребенок ищет умершего и испытывает чувство утраты, но еще не способен понять необратимость этой потери. Он не понимает смысла слова «навсегда».
2–5 лет
• В этом возрасте столкновение со смертью вызывает у ребенка чувство незащищенности и нестабильности его мира.
• Ребенок может стать плаксивым, не отпускать от себя родителей, возможны приступы гнева, ночное недержание мочи,

нарушения сна.

• Во время игр ребенок может пытаться воссоединиться с умершим, обращаться к нему, играть с ним.
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Врезка 47.1. Особенности переживания утраты детьми разных возрастов (продолжение)
• Ребенок может продолжать думать, что смерть обратима и умерший вернется, поэтому ему нужно периодически объяснять,

что умерший больше никогда не сможет вернуться.

• Умирающий ребенок больше всего боится расстаться со своими близкими.

5–9 лет
• В этом возрасте круг общения ребенка становится шире и, соответственно, он становится более чувствительным к реакции и
замечаниям других людей, в том числе сверстников.
• Ребенок учится отличать тех, кому он может доверить свои чувства.
• Дети наблюдают за тем, как реагируют на утрату взрослые, и иногда отрицают собственные переживания и горе, чтобы за-

щитить чувства взрослых.

• У детей очень развито чувство вины, и они могут считать себя виновными в смерти близких, при этом их объяснения могут

выглядеть не очень логично: «Мама вчера умерла, потому что перед этим я плохо себя вел».

• В этом возрасте у детей развито чувство страха и воображение, поэтому ребенок может представлять себе смерть в виде

чудовища или иного злого существа.

• В этом возрасте дети думают о смерти более логично, начинают сосредоточивать внимание на ритуалах, окружающих

смерть, размышляют о том, что происходит с мертвыми, например, нужна ли им одежда и еда.

• Умирающий ребенок чаще всего задает вопрос «Почему именно я?» Он может думать, что болезнь и смерть посланы ему в

наказание за дурные поступки. Ребенку очень тяжело смириться с тем, что он действительно умирает.

9–12 лет
• В этом возрасте ребенок знает о необратимости смерти и ее неизбежности для всех живых существ.
• У ребенка может возникать страх собственной смерти, что может проявляться психосоматическими заболеваниями.
• Чувство утраты становится все более похожим на то, которое переживают взрослые, ребенок может пытаться отрицать свои

переживания из-за утраты близкого и делать вид, что живет прежней жизнью.

• Умирающий ребенок чутко воспринимает честное и откровенное обсуждение смерти и того, что будет после смерти, в

частности, с его телом, хотя ему по-прежнему трудно смириться с происходящим; он также готов участвовать в принятии
решений, касающихся его жизни.

Подростки
• Подростки переносят утрату во многом так же, как и взрослые: они плачут, тоскуют, испытывают смятение, возможны
приступы гнева или соматические жалобы, в то же время подростки могут отрицать свои переживания или то, что они
подавлены.
• Под влиянием таких сильных переживаний подросток задумывается над тем, кто он и в чем смысл жизни.
• Нередко у подростка проявляется интерес к религии и мистике.
• Под давлением окружающих и общества подросток берет на себя большую ответственность, в частности начинает выпол-

нять домашние обязанности, которые раньше выполнял умерший взрослый.

• Поскольку сверстники не знают, как общаться с другом, пережившим тяжелую потерю, то у подростка, перенесшего утрату,

может возникнуть ощущение социальной изоляции.

• Умирающему подростку трудно смириться с теми изменениями, которые вызывает болезнь в его теле. Кроме того, ему

необходима уверенность в том, что он может влиять на ход лечения и на действия медицинского персонала. В стремлении
подростка отдалиться или, наоборот, приблизиться к людям накануне смерти отражается то, как он относился к жизненным
испытаниям до своей болезни.

Что нужно ребенку, переживающему тяжелую утрату
• Подлинная забота, понимание, любовь и сочувствие взрослых.
• Нужно рассказать ребенку о смерти доступным и понятным языком, соответствующим его возрасту и развитию.
• Нужно дать ребенку возможность овладеть необходимыми знаниями о смерти и соответствующим словарным запасом.
• Эвфемизмы и уклончивые ответы на вопросы ребенка — плохие помощники.
• Детям нужно участвовать в семейных переживаниях, насколько это возможно, взрослые должны способствовать выражению

детских чувств.

• Детям требуется разъяснение противоречий в высказываниях окружающих о смерти, например: «Маме будет лучше на не-

бесах» или «Твоя сестренка спит и будет присматривать за тобой».

• Детям нужна уверенность в том, что их мир не разрушился.
• Детям требуется поддержка, чтобы они смогли справиться с предстоящими потерями (если кто-либо из членов семьи также

является ВИЧ-инфицированным) и происходящими переменами, такими как смена лечащего врача, переезд на новое место,
вступление матери или отца в повторный брак.

• Важно хранить память об умершем.
• Хотя возместить потерю невозможно, нужно дать ребенку надежду на будущее, в котором будет меньше страданий и печали.
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47.4. Чувство горя у детей, потерявших
брата или сестру
Отношения между родными братьями и сестрами могут
длиться дольше, чем любые другие семейные узы [15],
поэтому смерть одного из них оборачивается необычайным чувством одиночества для другого. Если второй
ребенок тоже инфицирован ВИЧ, то он переживает смерть
ВИЧ-инфицированного брата или сестры почти как свою
собственную. Если же ребенок здоров, то такая потеря
порождает сложную смесь чувств: от облегчения до горя и
ощущения вины. Сначала ребенок может испытать
облегчение при мысли о том, что теперь жизнь семьи
станет нормальной, но вслед за этим может прийти
тяжелое чувство вины за такие мысли или за то, что он

здоров. Здоровый ребенок может страдать от недостатка
внимания. Врач должен очень внимательно относиться к
реакции ребенка и членов его семьи на болезнь и смерть
других детей. Необходимо выяснить: является ли мать
носителем ВИЧ-инфекции и жива ли она, опасается ли
ребенок потерять ее или кого-то другого из близких и,
наконец, знает ли ребенок, кто будет его опекуном
в случае смерти родителей (см. врезку 47.1). Нужно
в доступной форме посвятить ребенка в ход событий и
планы на будущее, а также окружить его заботой и
поддержкой [16]. Занятия в группах поддержки и индивидуальные консультации могут хотя бы частично разрешить страхи и сомнения, которые испытывает ребенок.
Список групп поддержки в США представлен на
врезке 47.2.

Врезка 47.2. Список групп поддержки в США

Camp Heartland
1845 N. Farwell Ave.
Milwaukee, WI 53202
Centering Corporation
1531 N. Saddle Creek Rd
Omaha, NE 68104
http://www.centering.org
Center for Grieving Children and Teenagers
819 Massachusetts Ave. Arlington
Massachusetts 02476
http://www.childrensroom.org
Center for Grief Recovery
Southern Human Services
1700 West Irving Park Road
Chicago, IL 60613
Children’s Hospice International
901 North Pitt St.
Alexandria, VA 22314
Compassionate Friends
P.O. Box 3693
Oakbrook, IL 60522-3696
http://www.compassionatefriends.org

Journey Program
c/o Children’s Hospital
4800 Sand Point Way
Seattle, WA 98103
Kids Grieve Too
451 SW 10th St.
Renton, WA 98055
www.allkidsgrieve.org
The Children’s Legacy
P.O. Box 300305
Denver, CO 80203
National Childhood Grief Institute
3300 Edinborough Way, Suite 512
Minneapolis, MN 55435
National Pediatric and Family HIV Resource Center
University of Medicine & Dentistry of NJ
15 South 9th Street
Newark, NJ 07107
http://www.thebody.com/nphrc/nphrcpage.html
Dougy Center
3909 SE 52nd
Portland, OR 97206
http://www.dougy.org

The Good Grief Program
Judge Baker Guidance Center
295 Longwood Avenue
Boston, MA 02115
http://www.bmc.org/pediatrics/special/GoodGrief/overview.html

Fernside: A Center for Grieving Children
P.O. Box 8944
Cincinnati, OH 45208
http://www.fernside.org

Интернет-ресурсы
Bereavement and Hospice Support Netline
http://www.hospiceslo.org/links.htm

Wendt Center for Loss and Healing
http://www.wendtcenter.org/

DyingWell.org
www.dyingwell.org

National Association for Home Care
http://www.nahc.org

Growth House
http://www.growthhouse.org

The Association for Death Education and Counseling
http://www.adec.org

Hospice Foundation of America
http://www.hospicefoundation.org
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47.5. Рекомендации по оказанию помощи
детям, переживающим чувство горя и
утраты
Врач должен рассказать ребенку про смерть простым и
доступным для его возраста языком. Эвфемизмы и уклончивые ответы на вопросы — плохие помощники. Нужно
поощрять участие ребенка в переживаниях по поводу потери близкого человека. Нужно заверить ребенка, что его
мир, его жизнь не разрушены, ему нужно помочь справиться с другими предстоящими утратами и жизненными
переменами (переезд на новое место, смена лечащего
врача, новая школа, повторный брак отца или матери).
Важно знать, как происходит у ребенка процесс понимания и как он изменяется по мере взросления. Взрослые
должны быть готовы ответить на любой вопрос прямо и
честно. Важно знать и понимать, во что верит ребенок, каких ритуалов и традиций придерживается, какое общество
его окружает. Любые вопросы нужно обсуждать с ребенком на том языке, который ему понятен и доступен.
Нередко у детей наблюдается смена настроения и
поведения: от периодов скорби, до периодов, когда
ребенок отрицает, что испытывает чувство утраты и горя
[17]. Избегание обсуждения смерти родителя вскоре после
этого тяжелого события — нормальная реакция для
ребенка, он может демонстративно отказываться говорить
на эту тему или внешне не проявлять к ней интереса. Если
у ребенка возникают некоторые специфические симптомы
(см. врезку 47.3), лучше обратиться к специалисту,
занимающемуся с детьми, переживающими утрату.
Некоторые формы поведения могут проявляться лишь
спустя несколько лет после смерти близкого человека.
На врезке 47.4 приведены вопросы, которые помогут при
беседе с таким ребенком.
Возникнут ли в жизни ребенка серьезные проблемы,
зависит от того, насколько внимательно к нему отнесутся
близкие, от доступности социальной поддержки и других
жизненных обстоятельств [18]. Нарушение привычного,
каждодневного распорядка вещей после смерти одного из
родителей сопряжено с повышенным риском развития у
ребенка поведенческих проблем [19]. На это влияют и
многие другие факторы, в том числе то, насколько близок
ребенок со своими родителями и стабильная или неста-

бильная была обстановка в семье в период, предшествовавший смерти отца или матери. Смерть матери может
оставить более глубокий след, чем смерть отца [18]. Как и
для взрослых, для детей смерть это не просто потеря
человека, а переломный момент всей их жизни [16].
Дети пытаются сохранить связь с умершим родителем.
Память об ушедших остается на всю жизнь [20]. Очень
важно помочь ребенку собрать и сберечь воспоминания об
умершем родителе, это дает ему возможность выразить те
чувства, которые сложно передать словами. Памятные
альбомы и видеозаписи — хорошие помощники, они позволяют ребенку хранить воспоминания об умерших
близких, являются свидетельством о совместно прожитом
времени и помогают осмыслить прошлые события.

47.6. Чувство горя у родителей, чей ребенок
умер от ВИЧ-инфекции
Переживание тяжелой утраты взрослыми проходит несколько стадий, описанных в работах Kubler-Ross [21] и
Worden [22]. Выраженность и длительность этих стадий
может быть очень разной, однако большинство родителей,
потерявших ребенка, проходят через стадии шока, отрицания, гнева, «торга», печали и, наконец, принятия. Период, непосредственно предшествующий смерти ребенка,
оглушает и подавляет родителей. На этом этапе очень
важно дать семье возможность провести оставшееся время
вместе со своим ребенком [23]. Медицинский работник
должен помочь семье решить, где ребенок проведет свои
последние дни, какие действия по поддержанию его
жизни должны предприниматься и когда они должны
быть прекращены. Может потребоваться помощь в организации и оплате похорон.
Смерть ребенка — трагедия, опустошающая и изменяющая жизнь родителей. Родители часто испытывают
чувство вины за то, что не смогли спасти своего ребенка,
или за то, что он заразился ВИЧ. Некоторые ВИЧ-инфицированные родители находят утешение в мысли, что они
смогли пережить ребенка и обеспечить его должным уходом и заботой. Другие же не могут жить без своего ребенка и отказываются продолжать лечение.

Врезка 47.3. Признаки того, что ребенку, перенесшему утрату, может потребоваться помощь специалиста
• Постоянный страх собственной смерти
• Нарушения аппетита или сна
• Приступы агрессии, саморазрушительное поведение, попытка реализовать подсознательные психические процессы

(включая попытки заразиться ВИЧ)

• Угрозы нанести вред себе или окружающим
• Навязчивое проявление заботы
• Эйфория
• Нежелание говорить об умершем, особенно если с ним был конфликт
• Выражение только положительных или только отрицательных чувств к умершему
• Нежелание или неспособность завязывать новые отношения
• Углубленность в себя и задумчивость, приводящие к снижению успеваемости в школе
• Проявление склонности прятать или воровать вещи из дома
• Чрезмерная боязнь разлуки с близкими, страх перед школой
• Отказ от общения со сверстниками или от прежде любимых занятий
• Неожиданные и необъяснимые изменения в поведении, настроении, отношении к происходящему
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Врезка 47.4. Беседа с детьми школьного возраста и подростками, потерявшими родителей, братьев или сестер

Отношения с умершим
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Не мог бы ты рассказать немного об N [имя умершего]?
Какие у вас с ним были отношения?
Чем вы занимались вместе?
Не мог бы ты рассказать немного о том, как он умер?
Был ли ты рядом в этот момент? При отрицательном ответе: Что ты об этом слышал?
Понимал ли ты, что он тяжело болен и может умереть?
Знал ли ты, что у него был СПИД?
При утвердительном ответе на вопрос 7: Когда ты об этом узнал?
Кто тебе об этом рассказал?
Как ты отреагировал, когда впервые узнал об этом?

11. Мог ли ты поделиться этим с кем-нибудь еще?
12. Кто знал правду о том, чем был болен N?
13. Кто-нибудь еще в твоей семье заражен ВИЧ?
14. Если ребенок не является ВИЧ-инфицированным: Боишься ли ты заразиться ВИЧ?
15. Когда N был еще жив, смог ли ты сказать ему то, что хотел?
16. При отрицательном ответе на вопрос 15: Почему ты не смог этого сделать? Что этому помешало?
17. Есть ли что-то такое, что вам хотелось сделать вместе, но вы не успели?
18. Есть ли у тебя что-нибудь, что напоминает тебе об N?
19. При утвердительном ответе на вопрос 18: Не мог бы ты рассказать о том, что это?

Адаптация после смерти близкого человека
20. Мне доводилось разговаривать со многими детьми, которые, как и ты, потеряли [брата, сестру, отца, мать и т.д.],
и некоторые из них считали, что они сделали что-то плохое, что и привело к смерти родных. А как думаешь ты? Беспокоит
ли это тебя?
21. При утвердительном ответе на вопрос 20: Расскажи, что именно тебя беспокоит.
22. Какой стала твоя жизнь после смерти N?
23. Как эта смерть повлияла на жизнь твоей семьи? (Попросите ребенка рассказать отдельно о каждом значимом члене семьи.)
24. Другие дети, с которыми мне довелось разговаривать, рассказывали, что иногда, когда в семье кто-то умирает, у них плохо
идут дела дома и в школе. Не было ли у тебя таких проблем?
25. При утвердительном ответе на вопрос 24: Расскажи мне о них. (Расспросите о каждой из таких проблем.)
26. Доводилось ли тебе переживать такие же тяжелые события в прошлом?
27. При утвердительном ответе на вопрос 26: Расскажи о них. Что помогло тебе справиться с ними?
28. Расскажи мне о своих друзьях. (Нужно постараться понять, насколько важны эти друзья и как изменились отношения с
ними после смерти близкого человека.)
29. Хорошо ли ты ешь?
30. Хорошо ли ты спишь? Не нарушился ли твой сон? При утвердительном ответе: Расскажи как. (Постарайтесь узнать,
какие сны снятся ребенку.)
31. Расскажи о своих учителях. Знают ли они о смерти N и о том, чем он был болен?
32. Как у тебя идут дела в школе, справляешься ли ты с домашними заданиями, какие у тебя оценки?
33. Обращался ли ты когда-нибудь к врачу из-за проблем со здоровьем?
34. При утвердительном ответе на вопрос 33: Расскажи об этом.
35. Думаешь ли ты о том, что ты тоже умрешь?
36. При утвердительном ответе на вопрос 35: Расскажи, о чем именно ты думаешь. (Если в рассказе ребенка есть указания
на намерение совершить самоубийство, необходимо оценить риск попытки суицида.)
37. Есть ли что-то, о чем бы ты хотел рассказать, но я тебя не спросил?
38. Возможно, ты хочешь рассказать что-то еще о своей жизни?
39. При утвердительном ответе на вопрос 38: Расскажи об этом.
40. Есть ли у тебя ко мне какие-нибудь вопросы?
41. При утвердительном ответе на вопрос 40: Спрашивай.
42. Спасибо, что поговорил со мной. Если у тебя возникнут какие-нибудь вопросы или ты захочешь со мной поговорить —
вот моя визитная карточка.

Источник: [35], с изменениями.
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Большое количество исследований, посвященных чувству утраты у взрослых, показывает, что родители, потерявшие ребенка, зачастую испытывают сложности с эмоциональной адаптацией. У них может возникать напряженность в отношениях друг с другом, оставшимися
детьми и непреходящее чувство горя. Возможно развитие
артериальной гипертонии, язвенной болезни, колита, ожирения и других проблем со здоровьем [24, 25]. Если родители ВИЧ-инфицированные, врач должен отличать эти
симптомы, связанные с депрессией, от проявлений ВИЧинфекции. Многим родителям после смерти ребенка требуется помощь психиатра или психолога [24, 26]. Родители лучше справляются с горем, если они принимали
участие в уходе за ребенком, откровенно разговаривали с
ним о болезни и смерти, а также при наличии прочных
супружеских отношений и при сохранении связи с медицинским персоналом, который ухаживал за больным [27].
Сознание, что они окружили умирающего ребенка заботой, создали ему физический, эмоциональный и духовный
комфорт, открыто с ним общались, помогает родителям
пережить утрату.

47.7. Чувство горя у родителей, умирающих
раньше своего ребенка
Умирающим родителям особенно тяжело сознавать, что
они не успеют вырастить своего ребенка до того возраста,
когда он станет самостоятельным. Сама мысль о том, что
кто-то другой должен будет заботиться об их ребенке, для
них невыносима. Участие ребенка в планировании будущего и открытое обсуждение пожеланий родителей может
быть полезным и для родителей, и для ребенка, как с
практической, так и с эмоциональной, психологической
стороны (см. гл. 48). Дети отчаянно держатся за все, что
связано с их родителями. Очень важно помочь родителям
оставить материальную память о себе в виде писем, рассказов о своей жизни, рисунков, фотографий, аудио- или
видеозаписей, домашнего кино. Этот процесс благотворно
влияет на родителей и особенно значим для детей [28, 29].

47.8. Дедушки и бабушки
Многим дедушкам и бабушкам приходится брать на себя
основную заботу о своих детях и внуках и становиться
свидетелями их болезни и смерти. Они чувствуют себя
раздавленными и опустошенными. Для того чтобы справиться с предстоящими тяжелыми утратами, им нужна
поддержка, практические советы и знания о ВИЧ-инфекции. Многие испытывают чувство горечи оттого, что, вырастив детей, они теперь вынуждены воспитывать внуков.
Чуткое отношение к их проблемам, индивидуальная, социальная и групповая поддержка, оказание финансовой
помощи, наличие выездных бригад для оказания помощи
на дому и возможность временно передохнуть от тягот по
уходу за больными позволяют дедушкам и бабушкам позаботиться о близких и справиться с многочисленными
тяжелыми утратами [30].

47.9. Чувство горя у медицинских работников
Медикам и другим специалистам, которые работают с
ВИЧ-инфицированными больными, нередко приходится
испытывать мучительное чувство горя и утраты. Синдром
сгорания — частая проблема среди тех, кто по роду своей
работы сталкивается с многочисленными смертями и занимается хроническими больными, на исцеление которых
надежды практически нет. Так же как у больного и его
близких, у медиков чувство горя и утраты может возникать уже в момент постановки диагноза ВИЧ-инфекции
[7]. Некоторые врачи переоценивают свою способность
влиять на течение болезни. Это заблуждение особенно
сильно, если больной — ребенок. Бывает, что от ВИЧ-инфекции умирают целые семьи, и эти смерти ложатся на
врача непосильным грузом. Неразрешенное чувство утраты или, по терминологии Rondo [31], «осложненная
скорбь» может быть серьезным фактором риска развития
проблем со здоровьем, начиная от эмоциональных (депрессия) до соматических расстройств (бессонница) и
даже смерти (например, самоубийство). Из-за многочисленных, накладывающихся одна на другую потерь, у медицинского работника, как и у близких больного, может
развиться непреходящее чувство утраты или «осложненной скорби» [32, 33]. Далеко не каждый медик может сохранять эмоциональную отстраненность и баланс между
личными переживаниями за больного и профессиональным отношением к нему. Психосоциальные проблемы
ВИЧ-инфицированных детей и их семей также могут оказаться непосильным бременем для медицинских работников. Ухаживать сразу за родителем и ребенком, видеть,
как оба они умирают, и в то же время поддерживать других членов семьи бывает чрезвычайно тяжело психологически, и иногда трудно при этом найти источник морального удовлетворения [34]. Медицинский персонал должен
опираться на сильные стороны семьи больного, эффективно использовать собственные ресурсы и выявлять те
моменты, когда сами работники нуждаются в поддержке.
В наши дни ВИЧ-инфекция постепенно переходит из разряда неизбежно смертельных заболеваний в разряд хронических, однако медицинские работники должны быть готовы к тому, что многие больные, потерявшие из-за ВИЧинфекции дорогих им людей, скептически отнесутся к обнадеживающим новостям о достижениях в лечении этого
заболевания. Люди, потерявшие из-за ВИЧ-инфекции своих близких, должны знать, что их горе не будет забыто [35].

47.10. Заключение
Хотя в лечении ВИЧ-инфекции достигнут существенный
прогресс, это тяжелое заболевание продолжает уносить
человеческие жизни. Чтобы помочь семье справиться с
горем, требуются специальные меры. Нужно помнить, что
чувство утраты остается на всю жизнь, от него невозможно «выздороветь» [20]. Детям нужно выплеснуть свои
переживания, кроме того, они должны ясно понимать, что
произошло. Чрезвычайно важно беречь памятные вещи,
традиции и все, что помогает сохранить память об умершем.
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Как правило, семья умершего с благодарностью воспринимает проявление внимания со стороны медицинской
бригады, особенно в дни годовщин, дни рождения и по
праздникам. Социальная поддержка и сохранение связей с
обществом помогают справиться с депрессией людям, потерявшим многих близких [6]. Наконец, важно помочь им
не терять надежду и строить планы на будущее. Тяжелое
эмоциональное бремя, которое ложится на медицинский

персонал, искупается чувством морального удовлетворения от помощи детям и семье умершего. Существует
множество других источников, которые могут помочь детям и семье ВИЧ-инфицированного справиться с постигшим их горем. Некоторые художественные, документальные и научно-популярные книги для детей, а также книги
и информационные материалы для взрослых представлены в таблице 47.1.

Таблица 47.1. Книги и брошюры для родителей, детей и медицинских работников

Книги для детей
Agee, J. A Death in the Family. New York: Bantam, 1969. Blackburn, L. B. The Class in Room 44: When a Classmate Dies.
Omaha, NE: Centering Corporation, 1991.
Bartoli, J., Nonna. New York: Harvey House, Inc., 1975.
Brack, P. & Brack, B. Moms Don’t Get Sick. Aberdeen, SD Melius Publishing, Inc., 1990.
Braithwaite, A. When Uncle Bob Died. London: Dinosaur Publications, 1982.
Bratman, F. Everything You Need to Know When a Parent Dies. New York: Rosen Group, 1992.
Buscaglia, L. The Fall of Freddie the Leaf. New Jersey: Charles B. Slack Inc., 1982.
De Paola, T. A. Nana Upstairs and Nana Downstairs. New York: Penguin, 1973.
Coerr, E. Sadako and the Thousand Paper Cranes. New York: Dell Publishing, 1977.
Crawford, C. P. Three-Legged Race. New York: Harper & Row, 1974.
Donahue, M. The Grandpa Tree. Boulder, Co: Robert Rinehart, Publishers, 2000.
Draimin, B. H. Coping When a Parent Has AIDS. New York: Rosen Group, 1993.
Fitzgerald, H. The Grieving Teen: A Guide for Teenagers and Their Friends, 2000.
Girard, L. W. Alex, the Kid with AIDS. Morton Grove, Illinois: Albert Whitman and Co., 1991.
Gootman, M. E. When a Friend Dies. Minneapolis: Free Spirit Publishing, 1994.
Greene, C. C. Beat the Turtle Drum. New York: Viking, 1976.
Grollman, E. A. Straight Talk About Death for Teenagers: How to Cope with Losing Someone You Love, Boston, MA: Beacon
Press, 1993.
Hichman, M. Last Week My Brother Anthony Died. Nashville, TN: Abingdon, 1983.
Holms, C. D. Red Balloons, Fly High! Warminster, PA: mar*co products, inc. 1997.
Johnson J. & Johnson, M. Where’s Jess? Omaha, NE: Centering Corporation, 1982.
Jordan, M. Losing Uncle Tim. Morton Grove, Illinois: Albert Whitman and Co., 1989.
Krementz, J. How It Feels When A Parent Dies. New York: Knopf, 1981.
Lee, V. The Magic Moth. New York: Seabury Press, 1972.
Linn, E. Children Are Not Paper Dolls: A Visit with Bereaved Children. Incline Village, NV: Publishers Mark, 1982.
McNamara, J. W. My Mom is Dying: A Child’s Diary. Minneapolis: Augsburg Fortress, 1994.
Mellonie, B. & Ingpen, R. Lifetimes: The Beautiful Way to Explain Death to Children. New York: Bantam, 1983.
Merrifield, M. Come Sit by Me. Toronto, Canada: Woman’s Press, 1990.
Miles, M. Annie and the Old One. Boston: Little Brown, 1971.
Peterkin, A. What About Me? When Brothers and Sisters Get Sick. New York: Magination Press, 1992.
Powell, E. S. Geranium Morning. Minneapolis: Carolrhoda Books, 1990.
Richter, E. Losing Someone You Love. New York: Putnam, 1986.
Rofes, E. The Kids’ Book About Death and Dying. Boston: Little, Brown, 1985.
Sanders, P. Let’s Talk About Death and Dying. London: Aladdin Books, 1990.
Shriver, M. What’s Heaven? Golden Books Publishing Co, 1999.
Sims, A.M. Am I Still a Sister? Slidell, Louisiana: Big A & Company / Starline Printing, Inc., 1986.
Starkman, N. Z’s Gift. Seattle: Comprehensive Health Education Foundation, 1988.
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Stiles, N. I’ll miss you Mr. Hooper. New York: Random House, 1984.
Varley, S. The Badger’s Parting Gifts. Mulberry Books, 1992.
Vigna, J. Saying Goodbye to Daddy. Morton Grove, Illinois: Albert Whitman and Co., 1991.
Viorst, J. The Tenth Good Thing About Barney. New York: Atheneum, 1971.
White, E. B. Charlotte’s Web. New York: Harper and Row, 1952.
Wiener, L., Best, A. & Pizzo, P. Be A Friend: Children Who Live With HIV Speak. Morton Grove, Illinois: Albert Whitman and
Co., 1994.
Williams, M. The Velveteen Rabbit. Garden City, NY: Doubleday, 1971.
Zim, H., Bleeker, S. Life and Death. New York: Morrow, 1970.
Книги для детей, потерявших брата или сестру
Alexander, S. Nadia the Willful. New York: Pantheon Books, 1983.
Adler, C. Ghost Brother. New York: Clarion Books, 1990.
Cleaver, V. Belle Pruitt. New York: J. B. Lippincott Co., 1988.
Книги для родителей
Fitzgerald H. The Grieving Child: A Parent’s Guide. New York: Simon & Schuster, 1992.
Grollman, E. Talking About Death. Boston: Beacon Press, 1976.
Kander, J. So Will I Comfort You. Cape Town: Lux Verbi, 1990.
Kushner, H. When Bad Things Happen To Good People, 1994.
LeShan, E. Learning to Say Goodbye. New York: Macmillan, 1976.
McCracken, A. and Semel, A. A Broken Heart Still Beats: When Your Child Dies. Center City, MN; Hazeiden Publishing and
Educational Services, 1988.
Rosof, B. The Worst Loss. New York: Henry Holt Publishing, 1995.
Schaefer, D., Lyons, C. How Do We Tell the Children? Helping Children Understand and Cope When Someone Dies (revised
edition). New York: Newmarket, 1988.
Schiff, H. The Bereaved Parent. UK: Souvenir Press, 1979.
Tasker, M. How Can I Tell You? Secrecy and Disclosure with Children When a Family Member Has AIDS. Bethesda, MD:
Association for the Care of Children’s Health, 1992.
Wolfelt, A. Healing Your Grieving Heart: 100 Practical Ideas. Colorado: Companion Press, 2000.
Видеозаписи
A Child’s View of Grief. Center for Loss and Life Transition. CO: Fort Collins, 1991.
A Family in Grief: The Ameche Story. Champagne, IL: Research Press, 1989.
How Children Grieve. Portland, OR: The Dougy Center.
Living with Loss: Children and HIV (Part 4 of the Hugs InVited series).Washington, DC: Child Welfare League of America, 1991.
What Do I Tell My Children? Wayland, MA: Aquarius Productions, 1990.
When Grief Comes to School. Bloomington, IN: Blooming Educational Enterprises, 1991.
With Loving Arms. Washington, DC: Child Welfare League of America, 1989.
Информация для медицинских работников
Baxter, G. & Stuart, W. Death And The Adolescent: A Resource Handbook For Bereavement Support Groups In Schools.
Toronto: University Of Toronto Press, 1999.
Crowley, R. & Mills, J. Cartoon Magic: How to Help Children Discover Their Rainbows Within. New York: Magination Press, 1989.
Dougy Center Staff. 35 Ways to Help a Grieving Child. Dougy Center, 1999.
Geballe, S., Gruendel, J. & Andiman, W. Forgotten Children of the AIDS Epidemic. New Haven: Yale University Press, 1995.
Haasal, B. & Marnocha, J. Bereavement Support Group Program for Children: Leader’s Manual. Muncie, Indiana: Accelerated
Development, Inc, 1990.
Lagorio, J. Life Cycle Education Manual. Solana Beach, CA: Empowerment in Action, 1991.
O’Toole, D. Growing through Grief. Burnsville, NC: Mt. Rainbow Publications, 1989.
Worden, J. W. Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner. Springer, 1982.
Zunin, L. & Zunin, H. S. The Art of Condolence. New York: Harper Collins Collins, 1991.
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ВИЧ-инфицированный ребенок: правовые вопросы
Кэролин Макаластер
Профессор медицинского права,
Юридическая школа Университета Дьюка,
а/я 90360, Дарем, штат Северная Каролина, США

48.1. Введение
ВИЧ-инфицированные дети сталкиваются с множеством
проблем, в том числе правового характера. К таким проблемам, в частности, относятся организация будущего попечения о ребенке, получение социальных пособий и участие в клинических исследованиях. В этой главе рассмотрены некоторые правовые вопросы, касающиеся ВИЧ-инфицированных детей. В разных странах эти вопросы решаются по-разному, мы посмотрим, как к ним подходит
правовая система США.

48.2. Организация попечения о ребенке
Основные положения
Поскольку у подавляющего большинства ВИЧ-инфицированных детей мать тоже инфицирована, следует подготовиться к тому времени, когда из-за болезни или смерти
матери ребенок останется без родительского попечения.
Такая подготовка подразумевает заблаговременное планирование опеки или усыновления ребенка в случае, когда
существует риск утраты им родителя или попечителя. Это
особенно важно, когда у ВИЧ-инфицированного ребенка
есть только один из родителей.
Лучше всего, если для будущей опеки будет найден
человек, который: а) уже имеет тесный контакт с ребенком; б) физически, психологически и материально способен заботиться о ребенке; в) долгое время принимает участие в ребенке; г) знает об особых потребностях ВИЧ-инфицированного ребенка и готов их удовлетворять.
Препятствия к организации попечения о ребенке
ВИЧ-инфицированные родители испытывают значительные трудности с планированием будущего своего ребенка.
Бывает, что родители отрицают необходимость такого
планирования, особенно на бессимптомной стадии болезни, или опасаются разглашения тайны о наличии у них
ВИЧ-инфекции. Людей может пугать перспектива иметь
дело с незнакомым юристом, или они могут питать недоверие к предстоящей процедуре. Заняться оформлением
необходимых документов часто мешают трудности, связанные с поездками, нехватка средств и неотложные дела.
Содействовать в решении многих из этих проблем могут
координаторы помощи, а также медицинские и социальные работники.

Выяснение прав и обязанностей биологических
родителей, не являющихся попечителями ребенка
Планируя будущее ВИЧ-инфицированного ребенка, в первую очередь нужно выяснить права и обязанности второго
родителя, не являющегося его попечителем. Иногда такой
родитель оказывается подходящей кандидатурой для
дальнейшего воспитания ребенка. В этом случае следует
позаботиться о том, чтобы ко времени, когда воспитывающий ребенка родитель умрет или не сможет за ним
ухаживать из-за своего недуга, ребенок мог безболезненно
перейти на попечение другого родителя. Этого родителя
нужно активно привлекать к планированию опеки. Возможен вариант, когда второй родитель даст согласие на
то, что опекуном ребенка будет не он, а другой человек,
которого выберет первый родитель.
Бывает, что второй родитель не подходит в качестве
попечителя и препятствует оптимальному устройству будущего своего ребенка. В этом случае воспитывающий
ребенка родитель может ходатайствовать о лишении второго родителя родительских прав. Такой шаг не следует
делать поспешно. После вынесения судом решения о лишении родительских прав правовые отношения родитель—ребенок прекращаются. Это означает, что родитель
не только утрачивает право на свидания с ребенком и не
может претендовать на роль опекуна, но и освобождается
от родительских обязанностей, в том числе по содержанию ребенка, а ребенок лишается имущественных и других прав, основанных на факте родства. Например, после
прекращения родительских прав ребенок не может больше
претендовать на социальные пособия, которые он мог бы
получить в случае смерти или инвалидности этого родителя. Прежде чем ходатайствовать о лишении родительских прав, нужно тщательно взвесить все последствия такого шага для ребенка.
Социальные пособия и льготы, которые может
получить ребенок
Разрабатывая план будущего содержания ребенка, важно
оценить источники финансовой поддержки, которые
можно получить сейчас и в будущем. В США в зависимости от материального положения семьи и состояния здоровья ребенка родитель ВИЧ-инфицированного ребенка
или сам ребенок может получать федеральные пособия по
таким программам, как TANF (Временные пособия мало-
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имущим семьям), SSI (Дополнительный социальный доход), SSDI (Социальные пособия по инвалидности) и
«Медикэйд», продуктовые талоны и ветеранские пособия,
а также социальные пособия, предусмотренные законами
штата. При планировании опеки следует выяснить, какие
пособия причитаются ребенку, а какие выдаются в зависимости от статуса ухаживающего за ним человека. Например, если в дальнейшем за ребенком будет ухаживать
опекун, не состоящий с ребенком в родстве, этот человек
не сможет получать пособия, полагающиеся биологическим родителям, усыновителям и кровным родственникам
ребенка.
Доверенность на принятие решений в отношении
ВИЧ-инфицированного ребенка
Во многих штатах родители ребенка могут выдать доверенность другому взрослому лицу на принятие определенных решений, касающихся их несовершеннолетнего
ребенка. Типичным примером служит доверенность на
принятие решений о проведении у ребенка медицинских
вмешательств. ВИЧ-инфицированный родитель может составить подобную доверенность в качестве временной
меры на случай, когда он в течение какого-то периода не
сможет отвечать за ребенка. Это позволит своевременно
решать вопросы, связанные с лечением, учебой и другими
потребностями ребенка. Подписав такую доверенность,
родитель не лишает себя права принимать решения в отношении ребенка, а только дает согласие разделить это
право с другим взрослым человеком.
Оформление опеки и попечительства
Законы об опеке и попечительстве в разных штатах
сильно различаются. Во многих штатах опека может быть
оформлена еще при жизни родителя. Здесь возможны варианты, однако в большинстве случаев требуется либо согласие, либо официальное уведомление второго биологического родителя. После оформления необходимых документов опекун сразу приобретает право принимать решения от имени ребенка, а родитель может быть спокоен, что
его выбор опекуна узаконен. Назначение опекуна имеет
свои недостатки. Главный из них состоит в том, что с
оформлением опеки родитель лишается права попечительства над ребенком и возможности влиять на решения относительно ребенка. Пойти на такой шаг нередко бывает
тяжело и мучительно.
Родитель может назначить опекуна в своем завещании.
Это назначение вступает в силу только после смерти родителя. Если у ребенка нет второго родителя, воля умершего в отношении опекуна обычно исполняется. Однако
она не будет учитываться судом, если есть второй родитель. Кроме того, хотя такой подход позволяет родителю
сохранить свои права в отношении ребенка, он не эффективен в том случае, когда родитель жив, но из-за болезни
не может ухаживать за ребенком.
В ряде штатов [1] уже приняты законы, избавляющие
родителей от необходимости отказываться от права попечительства над ребенком с целью прочного устройства его
будущего. Принятые законы позволяют ВИЧ-инфицированным родителям оставаться законными представителями своих детей и при этом оформлять опеку на случай
своей смерти или немощи. В настоящее время в некото-

рых штатах предусмотрено два вида опеки: совместная и
отсроченная. Это позволяет людям, страдающим от хронического прогрессирующего заболевания или находящимся на терминальной стадии болезни, назначить для
ребенка опекуна еще при своей жизни и в состоянии дееспособности. При этом родители обычно сохраняют право
воспитывать ребенка и представлять его интересы, обеспечивая в то же время передачу этих полномочий заранее
установленному опекуну в случае утраты возможности заботиться о ребенке самим вследствие тяжелых нарушений
психического или физического здоровья или смерти (так
называемая отсроченная опека). В некоторых штатах закон также предусматривает вариант совместной опеки, когда родители сохраняют свои полномочия и одновременно
наделяют ими опекуна. Совместная и отсроченная опека
дают родителям возможность опереться на кого-то, кто
будет заботиться о ребенке в то время, когда сами они
этого делать не могут. В периоды хорошего самочувствия
родители могут сами воспитывать ребенка. Ребенок может
оставаться с родителями, зная при этом, что ему гарантированы стабильность и безопасность и что в будущем о
нем позаботятся.
Оформление этих вариантов опеки не приводит к прекращению родительских прав биологических и приемных
родителей. У родителей сохраняется право представлять
интересы ребенка, навещать его и поддерживать, а ребенок сохраняет право наследования и другие права и
льготы, основанные на факте родства.
Усыновление
Родитель может отдать своего ребенка на усыновление.
К такому трудному решению могут подтолкнуть ухудшение здоровья и отсутствие человека, который мог бы
ухаживать за ребенком. После усыновления родительские
права биологических родителей прекращаются, а усыновители приобретают все права и обязанности биологических родителей. Законы об усыновлении в разных штатах
отличаются друг от друга, в одних штатах допускаются
контакты между ребенком и его биологическим родителем
после усыновления, в других — нет. В ряде штатов ребенок после усыновления лишается права на социальные пособия и на помощь по программе «Медикэйд».
Федеральный закон о содействии в усыновлении и социальном обеспечении детей от 1980 г. предусматривает
дополнительные выплаты для детей с «особыми потребностями», включая ВИЧ-инфицированных детей, нуждающихся в финансовой помощи [2]. Выплаты, предусмотренные этим законом, могут оказаться важнейшим
фактором в создании материальных условий, позволяющих потенциальным усыновителям взять на воспитание
ВИЧ-инфицированного ребенка.
Патронатное воспитание
Многие ВИЧ-инфицированные дети попадают в патронатные учреждения или приемные семьи. Это происходит
либо по воле родителей, либо из-за вмешательства органов опеки, если установлено насилие над ребенком или
пренебрежение родительскими обязанностями, а также в
ситуациях, когда родитель больше не в состоянии ухаживать за ребенком. Родитель может отдать ребенка на
время, чтобы получить передышку, а потом, когда он
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сможет ухаживать за ребенком, забрать его домой. Если
ребенка забирают из дома принудительно, восстановить
право на воспитание родителю будет гораздо труднее, и в
большинстве случаев такой вопрос будет решаться в суде.
В некоторых случаях приемными родителями могут
стать родственники ребенка. Этот вариант называется
родственной приемной семьей и позволяет ребенку оставаться среди родных. Согласно федеральному закону, при
передаче ребенка в приемную семью предпочтение
должно отдаваться родственникам ребенка [3]. После
оформления документов, подтверждающих переход ребенка в приемную семью, родственные приемные родители будут получать те же пособия, что и неродственные.

48.3. Социальные пособия для детейинвалидов
Установление инвалидности
ВИЧ-инфицированные дети из малообеспеченных семей
имеют право на социальные пособия и льготы. В США
действует федеральная программа предоставления нуждающимся дополнительного социального дохода, в рамках
которой некоторые группы населения, в том числе детиинвалиды, получают ежемесячное пособие. Согласно закону, принятому Конгрессом в августе 1996 г. [4], ребенок
до 18 лет может быть признан инвалидом, если у него
имеется клинически установленное психическое или физическое расстройство, которое приводит к выраженным и
тяжелым функциональным нарушениям и которое может
повлечь за собой смерть либо продлиться в течение
12 месяцев или более.
Управление социального страхования опубликовало
перечень ВИЧ-обусловленных нарушений с указанием
конкретных критериев тяжести состояния, по которым устанавливается инвалидность [5]. ВИЧ-инфицированный
ребенок может получить пособие по инвалидности, если у
него есть какое-либо из перечисленных состояний либо
нарушение, которое по клиническим или функциональным характеристикам соответствует тяжести перечисленных состояний. Чтобы нарушение было признано клинически соответствующим, его проявления должны быть клинически эквивалентны проявлениям перечисленных состояний. Чтобы нарушение было признано функционально
соответствующим, оно должно вызывать такие же ограничения повседневной активности ребенка, как перечисленные состояния.
При оценке функциональных нарушений у ВИЧ-инфицированных детей учитывают несколько факторов, в
том числе «...симптомы, такие как слабость и боль; характеристики заболевания, такие как частота и длительность
симптомов или периодов обострений и ремиссий; функциональные последствия лечения, включая побочные эффекты» [6].
Документы для оформления пособия
Родители или опекуны детей-инвалидов могут подать заявление на социальное пособие, обратившись в местную
службу социального обеспечения. Чтобы ускорить процедуру, следует заранее подготовить следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка, номер социального
страхования ребенка, справки о доходах и имуществе родителя и ребенка. Для подтверждения инвалидности
важно указать имена, адреса и телефоны врачей, лечивших ребенка, адреса и телефоны больниц, в которых ребенок находился на лечении, а также педагогов, воспитателей, консультантов, социальных работников и других специалистов, которые работали с ребенком. Процесс можно
еще ускорить, если предоставить также копии медицинских записей. Родители, которые собираются ходатайствовать о назначении ребенку пособия по инвалидности,
должны вести дневник, ежедневно записывая в нем, каким
именно образом болезнь ребенка ограничивает его повседневную активность.
Предварительное признание инвалидности
Для детей с тяжелыми заболеваниями законом предусмотрены специальные условия, которые позволяют получать
пособие в период до оформления инвалидности (до 6 мес).
В случае если ребенок не будет признан инвалидом, выплаченные деньги возвращать не требуется.
Опротестование отказа в социальной помощи
Если на первое прошение о социальной помощи последует
отказ, родитель или опекун получит извещение об отказе
по почте. В течение 60 дней родитель может опротестовать это решение, подав апелляцию. Порядок подачи
апелляции будет указан в извещении. Апелляционный
процесс предусматривает четыре инстанции: (1) повторное рассмотрение дела экспертом по инвалидности;
(2) слушание в административном суде; (3) рассмотрение
в Апелляционном совете по социальному обеспечению;
(4) апелляция в Федеральный суд. Значительное число
первоначальных решений об отказе в социальной помощи
отменяется уже на уровне слушания в административном
суде, поэтому важно дойти по крайней мере до этой
инстанции. Если на первое прошение о социальной
помощи получен отказ, родителям имеет смысл
обратиться к юристу, специализирующемуся на делах,
связанных с назначением социальных пособий.

48.4. Согласие на лечение несовершеннолетнего
Общие правила
Согласно общим правилам, для ребенка младше 18 лет согласие на лечение дает его законный представитель. Однако есть некоторые исключения.
Выход из-под родительской опеки
Во многих штатах законом предусмотрена возможность
выхода детей до 18 лет из-под родительской опеки.
Обычно выход из-под родительской опеки возможен, когда несовершеннолетний вступил в брак, поступил на
службу в армию или живет отдельно от родителей и финансово независим [7]. В зависимости от законов штата, в
котором проживает несовершеннолетний, при выходе изпод родительской опеки он приобретает некоторые или
все права и обязанности совершеннолетних.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

47-3

48-4

Кэролин Макаластер

Законы, позволяющие несовершеннолетним
самостоятельно принимать решения о медицинских
вмешательствах
Во многих штатах есть законы, позволяющие несовершеннолетним в определенных ситуациях самостоятельно
принимать решения о получении медицинской помощи.
Обычно это касается беременности, заболеваний, передающихся половым путем, контрацепции и зависимости
от психоактивных веществ [8].
Отказ родителей от медицинской помощи ребенку
Во всех штатах закон предусматривает возможность обойтись без согласия родителей на лечение, если жизнь ребенка находится под угрозой либо если отказ родителей от
лечения приравнивается к жестокому обращению с ребенком или игнорированию его потребностей [9]. Обычно
право принимать решения касательно лечения ребенка
принадлежит родителю или опекуну. Чтобы действовать
без согласия родителей, медицинский или социальный работник должен получить постановление суда. В ситуациях, когда жизнь ребенка находится под угрозой, суд
может вынести прямое решение о проведении необходимого лечения. Если отказ от лечения не несет немедленной угрозы жизни, но приравнивается к пренебрежению
потребностями ребенка, органы опеки и попечительства
могут обратиться в суд для предоставления им законных
полномочий, позволяющих давать согласие на необходимое лечение.
Согласие на участие в клиническом исследовании
Чтобы ВИЧ-инфицированный ребенок мог участвовать в
клиническом исследовании, нужно получить согласие родителя или опекуна [10]. В большинстве случаев требуется также получить согласие ребенка, если ребенок способен такое согласие выразить [11]. Если ребенок находится на патронатном воспитании, его законным
представителем обычно (хотя и не всегда) выступает
орган опеки и попечительства. Однако во многих штатах
участие таких детей в клинических исследованиях не
допускается [12]. «Большинство органов, представляющих
интересы детей... наделены только правом выражать
согласие на «стандартную» медицинскую помощь детям,
находящимся на патронатном воспитании» [13]. Если врач
считает, что ребенку необходимо получать исследуемый
препарат, но орган опеки не вправе дать согласие на
включение ребенка в клиническое испытание, нужна
консультация юриста. В разных штатах правила и законы,
касающиеся таких ситуаций, сильно различаются.

48.5. Заключение
Мы надеемся, что эта глава будет полезной людям, работающим с ВИЧ-инфицированными детьми, и поможет им
на примере США ознакомиться с решением таких правовых вопросов, как оформление опеки, назначение пособий
по инвалидности и получение согласия на лечение.

Однако в каждом конкретном случае следует обращаться
за консультацией к юристу.
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Приложение

А

Антиретровирусные препараты
Краткий фармакологический справочник
Пол Ярошински, Pharm.D.
Фармакологический отдел,
Национальные институты здоровья,
Бетесда, штат Мэриленд, США

Антиретровирусные препараты — Краткий фармакологический справочник
Непатентованное название
(синонимы) и формы выпуска

Дозы, одобренные FDA

Другие дозы

Примечания

НУКЛЕОЗИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ
Абакавир
(Зиаген®, 1592U89)
Таблетки 300 мг; раствор для
приема внутрь, 20 мг/мл

Дети от 3 мес до 16 лет:
8 мг/кг × 2 раза в сутки
(макс. доза 300 мг × 2 раза в сутки).
Взрослые:
300 мг × 2 раза в сутки

Дети первого года жизни (1–3 мес):
8 мг/кг × 2 раза в сутки
(применение этой дозы в настоящее
время изучается в исследовании)

Раствор для приема внутрь стабилен
при комнатной температуре;
принимать независимо от приема
пищи

Суспензия для приема внутрь
с буферными веществами, 10 мг/мл,
сохраняет стабильность в течение
30 дней при условии хранения в
холодильнике; принимать натощак;
достаточная доза антацида содержится
в двух таблетках препарата;
детям <3 лет, получающим раствор
для приема внутрь, может
потребоваться дополнительная доза
антацида; взрослым пациентам,
которым трудно принимать препарат
2 раза в сутки, можно назначить
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, которые принимают
1 раз в сутки (менее желательно).

Диданозин
(Видекс®, ddI)

Дети ≥6 месяцев:
120 мг/м2 × 2 раза в сутки.

Новорожденные <90 дней:
50 мг/м2 каждые 12 часов*

Таблетки для разжевывания
по 25, 50, 100, 150 мг;
пакетики для приготовления
одной дозы суспензии для
приема внутрь 100, 167,
250 мг; суспензия для приема
внутрь, 10 мг/мл; таблетки,
покрытые кишечнорастворимой оболочкой (EC), 125,
200, 250, 400 мг

Взрослые с массой тела
≥60 кг:
200 мг (таблетки)/250 мг (порошок
с буферными веществами) ×
2 раза в сутки или
400 мг (EC) × 1 раз в сутки

Детские дозы:
90–150 мг/м2 каждые 12 часов*

<60 кг:
125 мг (таблетки)/167 мг (порошок
с буферными веществами) ×
2 раза в сутки или
250 мг (EC) × 1 раз в сутки

Помните о возможных лекарственных
взаимодействиях, связанных
с антацидами. Не рекомендуется
назначать в комбинации
с зальцитабином
Зальцитабин
(Хивид®, ddC)

Дети: препарат не одобрен для
применения у детей младше 13 лет.

Таблетки 0,375 и 0,750 мг

Взрослые:
0,75 мг каждые 8 часов

0,01 мг/кг каждые 8 часов*

При приеме с пищей Cmax снижается
на 40%, а AUC — на 14%,
клиническая значимость этих
изменений не установлена.
Желательно принимать натощак.
Не рекомендуется назначать
в комбинации с ламивудином и
диданозином

А-1

А-2

Пол Ярошински

Непатентованное название
(синонимы) и формы выпуска

Дозы, одобренные FDA

Новорожденные:
2 мг/кг внутрь каждые
Таблетки 100 и 300 мг; раствор 6 часов или 1,5 мг/кг в/в
каждые 6 часов;
для приема внутрь, 10 мг/мл;
раствор для в/в введения,
6 недель – 12 лет:
10 мг/мл
160 мг/м2 (макс. доза 200 мг) внутрь
каждые 8 часов;
Зидовудин
(Ретровир®, AZT, ZDV)

Другие дозы

Примечания

Недоношенные новорожденные:
2 мг/кг внутрь или 1,5 мг/кг в/в
каждые 12 часов до двухнедельного
возраста, затем 2 мг/кг внутрь
каждые 8 часов*

Принимать независимо от приема
пищи; это единственный АРВ
препарат, у которого есть форма для
внутривенного введения (выпускается
в виде концентрированного раствора,
который необходимо разбавлять перед
в/в введением); не рекомендуется
назначать в комбинации со
ставудином

Новорожденные (<30 дней):
2 мг/кг × 2 раза в сутки*

Раствор для приема внутрь стабилен
при комнатной температуре;
принимать независимо от приема
пищи; не рекомендуется назначать
в комбинации с зальцитабином.

>12 лет:
600 мг/сут, разделить на 2–3 приема
Ламивудин
(Эпивир®, Epivir-HBV, 3TC)
Таблетки 100, 150, 300 мг;
растворы для приема внутрь,
5 и 10 мг/мл

Дети от 3 мес до 16 лет:
4 мг/кг × 2 раза в сутки (макс. доза:
150 мг × 2 раза в сутки).
Взрослые:
150 мг × 2 раза в сутки или 300 мг ×
1 раз в сутки

Ставудин
(Зерит®, Зерит XR, d4T)

Дети с массой тела <30 кг:
1 мг/кг каждые 12 часов.

Капсулы 15, 20, 30, 40 мг;
раствор для приема внутрь,
1 мг/мл; капсулы замедленного
высвобождения (XR) 37,5, 50,
75, 100 мг

Взрослые с массой тела от 30 до
<60 кг: 30 мг каждые 12 часов.

Раствор 5 мг/мл и таблетки 100 мг
выпускаются для лечения гепатита B,
однако могут применяться для
лечения ВИЧ-инфекции у детей
Доза для новорожденных
в настоящее время изучается
в исследовании PACTG 332

Взрослые с массой тела ≥60 кг:
40 мг каждые 12 часов или
100 мг XR × 1 раз в сутки
при массе тела ≥60 кг или
75 мг × 1 раз в сутки
при массе тела <60 кг
(исследования применения капсул
замедленного высвобождения у
детей не проводились)

Эмтрицитабин
(Эмтрива®, FTC)

Взрослые (18 лет и старше):
200 мг × 1 раз в сутки

Раствор для приема внутрь сохраняет
стабильность в течение 30 дней при
условии хранения в холодильнике;
принимать независимо от приема
пищи; содержимое капсул
замедленного высвобождения (XR)
можно смешивать с двумя столовыми
ложками йогурта или яблочного пюре
при условии, что крупинки не будут
раскрошены или разжеваны; не
рекомендуется назначать в
комбинации с зидовудином

По химической структуре близок
к ламивудину.
Принимать независимо от приема
пищи

Капсулы 200 мг
НЕНУКЛЕОЗИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ
Делавирдин
(Рескриптор®, DLV)
Таблетки 100 и 200 мг

Невирапин
(Вирамун®, NVP)
Таблетки 200 мг; суспензия
для приема внутрь, 10 мг/мл

Не одобрен для применения у детей.

Растворять в воде можно только
таблетки 100 мг; принимать
независимо от приема пищи; между
приемами делавирдина и диданозина
(а также любого антацида) должно
проходить не менее часа; ингибирует
печеночные ферменты 3A4 и 2C9

Взрослые:
400 мг × 3 раза в сутки

Дети (2 мес и старше):
4 мг/кг × 1 раз в сутки
в течение 14 дней, затем
7 мг/кг × 2 раза в сутки
(2 мес – 8 лет) или
4 мг/кг × 2 раза в сутки (>8 лет) —
макс. доза 200 мг × 2 раза в сутки†.
Взрослые:
200 мг × 1 раз в сутки в течение
14 дней, затем 2 раза в сутки

Новорожденные (применение этих
доз изучается в исследовании
PACTG 356**): 120 мг/м2 × 1 раз
в сутки в течение 14 дней, затем
120–200 мг/м2 × 2 раза в сутки,
макс. доза 200 мг на один прием*

Суспензия для приема внутрь
стабильна при комнатной температуре; вводный период терапии
(прием препарата в половинной дозе
в течение двух недель) снижает риск
возникновения сыпи; возобновление
приема препарата после недельного
(и более) перерыва начинают с вводного периода; принимать независимо
от приема пищи; индуцирует
печеночный фермент 3A4
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Антиретровирусные препараты

Непатентованное название
(синонимы) и формы выпуска
Эфавиренз
(Сустива®, Стокрин®,
DMP266)
Капсулы 50, 100, 200 мг;
таблетки 600 мг; в некоторых
странах выпускается в виде
раствора для приема внутрь,
30 мг/мл

А-3

Дозы, одобренные FDA

Другие дозы

Примечания

Дети в возрасте 3 лет и старше:

Информация по дозировкам для
детей младше трех лет отсутствует

Принимать натощак, лучше перед
сном, чтобы свести побочные
эффекты к минимуму; индуцирует
печеночные ферменты 3A4, 2C9,
2C19. Описаны случаи, когда пациентам, не способным глотать даже
самые маленькие капсулы (50 мг),
содержимое капсул смешивали
с пищевыми продуктами или
напитками, при этом неприятный,
едкий вкус препарата лучше всего
заглушало виноградное желе*

10–<15 кг: 200 мг × 1 раз в сутки
15–<20 кг: 250 мг × 1 раз в сутки
20–<25 кг: 300 мг × 1 раз в сутки
25–<32,5 кг: 350 мг × 1 раз в сутки
32,5– <40 кг: 400 мг × 1 раз в сутки
≥40 кг: 600 мг × 1 раз в сутки

НУКЛЕОТИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ
Тенофовир
(Виреад®, пролекарство
PMPA)

Не одобрен для применения у детей.
Взрослые: 300 мг × 1 раз в сутки

Таблетки 300 мг

Дети от 4 до 18 лет:
175 мг/м2 × 1 раз в сутки —
эта доза в настоящее время
изучается в исследовании NCI

Не выпускается в жидкой
лекарственной форме; таблетки нельзя
растворять или измельчать; принимать
во время еды

Новорожденные:
не рекомендуется назначать детям
младше трех лет

Раствор для приема внутрь стабилен
при комнатной температуре;
доза раствора для приема внутрь
не эквивалентна дозе в капсулах;
принимать независимо от приема
пищи; не принимать одновременно
с богатой жирами пищей; не
принимать препараты, содержащие
витамин E; ингибитор печеночного
фермента 3A4

Для рекомендаций по детским
дозировкам недостаточно данных

Принимать во время еды.
Антациды (в том числе таблетки и
порошок диданозина) следует
принимать либо через 2 часа после,
либо за час до приема атазанавира.
О пожелтении кожи или белков глаз
следует немедленно сообщить врачу.

ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕАЗЫ
Ампренавир
(Агенераза®, APV, VX-478,
141W94)
Капсулы 50 и 150 мг; раствор
для приема внутрь, 15 мг/мл

Дети 4–12 лет или 13–16 лет с
массой тела меньше 50 кг:
22,5 мг/кг × 2 раза в сутки или
17 мг/кг × 3 раза в сутки (раствор
для приема внутрь), макс. суточная
доза 2800 мг
ИЛИ
20 мг/кг × 2 раза в сутки или
15 мг/кг × 3 раза в сутки (капсулы),
макс. суточная доза 2400 мг

Атазанавир
(Рейатаз®)

Доза для взрослых:
400 мг × 1 раз в сутки

Капсулы 200 мг

Вступает в лекарственные
взаимодействия с большим
количеством препаратов
Индинавир
(Криксиван®, IDV)

Не одобрен для применения
у детей.

Капсулы 100, 200, 333, 400 мг

Взрослые: 800 мг каждые 8 часов

Новорожденные:
не применяется, поскольку
вызывает гипербилирубинемию.
Дети старшего возраста:
350–450 мг/м2 каждые 8 часов+

Не выпускается в жидкой
лекарственной форме; принимать
натощак; не принимать вместе с
антацидами или диданозином; пить
много жидкости — не менее
1,5 литров при приеме препарата во
взрослой дозе; ингибитор печеночного
фермента 3A4
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А-4

Пол Ярошински

Непатентованное название
(синонимы) и формы выпуска
Лопинавир/ритонавир
(Калетра®)
Капсулы 133/33 мг; раствор
для приема внутрь, 80/20 мг/мл

Дозы, одобренные FDA

Другие дозы

Дети с массой тела ≥50 кг и
взрослые:
1400 мг × 2 раза в сутки
(раствор для приема внутрь) или
1200 мг × 2 раза в сутки (капсулы).
Дети от 6 мес до 12 лет:
(LPV/RTV)§
7–<15 кг: 12/3 мг/кг × 2 раза в сутки;

Дети от 6 мес до 12 лет:
230/57,5 мг/м2 × 2 раза в сутки
(макс. доза 400/100 × 2 раза
в сутки)*

15–40 кг:
10/2,5 мг/кг × 2 раза в сутки, макс.
доза 400/100 мг × 2 раза в сутки;

Примечания
Раствор для приема внутрь содержит
42% этанола; капсулы и раствор для
приема внутрь следует хранить в
холодильнике; если препарат хранится
при комнатной температуре, то его
следует использовать в течение 2 мес;
принимать во время еды; сильный
ингибитор печеночных ферментов
3A4 и 2D6 (возможны лекарственные
взаимодействия)

>40 кг и взрослые:
400/100 мг × 2 раза в сутки
Дети от 2 до 13 лет:
20–30 мг/м2 × 3 раза в сутки (см.
рекомендации по дозировкам во
Таблетки 250, 625 мг; порошок
вкладыше в упаковку). Детям с
для приема внутрь
массой тела ≥23 кг назначают
препарат во взрослой дозе: 750 мг
каждые 12 часов. Альтернативная
доза для взрослых: 1250 мг × 2 раза
в сутки

Новорожденные:
40 мг/кг каждые 12 часов
(применение этой дозы изучается
в исследовании PACTG 353)

Порошок для приема внутрь можно
смешивать с водой, молоком, детской
смесью, соевыми напитками,
белковыми коктейлями; принимать во
время еды; таблетки можно растворять
в воде и измельчать; ингибитор
печеночного фермента 3A4

Дети 2 лет и старше:
400 мг/м2 × 2 раза в сутки; прием
препарата начинают с дозы
250 мг/м2 × 2 раза в сутки, затем
каждые два-три дня дозу на один
прием повышают на 50 мг/м2 до
полной дозы. Макс. доза = доза для
взрослых = 600 мг × 2 раза в сутки

Новорожденные: дозы изучаются
в исследовании PACTG 354

Раствор для приема внутрь
(содержащий 43% этанола) стабилен
при комнатной температуре; хранить
капсулы в холодильнике, если они не
будут использованы в течение
30 дней; принимать во время еды;
неприятный вкус раствора лучше
всего заглушают шоколад, арахисовое
масло и т. д.; сильный ингибитор
печеночных ферментов 3A4 и 2D6
(возможны лекарственные
взаимодействия)

Нелфинавир
(Вирасепт®, NFV)

Ритонавир
(Норвир®, RTV)
Капсулы 100 мг; раствор для
приема внутрь, 80 мг/мл

Саквинавир
(SQV, Инвираза® —
капсулы 200 мг в твердой
желатиновой оболочке;
Фортоваза® — капсулы 200 мг
в мягкой желатиновой
оболочке)

Не одобрен для применения у детей Дозы для детей, изучаемые в
настоящее время в клинических
младше 16 лет.
исследованиях: 50 мг/кг каждые
Дозы для взрослых:
8 часов, если это единственный ИП
Инвираза®: 600 мг × 3 раза в сутки в схеме АРТ, и 33 мг/кг каждые
8 часов, если в схему входит
Фортоваза®: 1200 мг × 3 раза
нелфинавир
в сутки

Инвираза® и Фортоваза® не являются
взаимозаменяемыми препаратами.
Инвиразу® хранят при комнатной
температуре; Фортовазу® следует
хранить в холодильнике; Фортовазу®,
хранящуюся при комнатной
температуре, следует использовать
в течение трех месяцев.
Принимать во время еды; ингибитор
фермента 3A4

ИНГИБИТОРЫ СЛИЯНИЯ
Энфувиртид
(Fuzeon®, T-20)
Лиофилизированный порошок
для приготовления раствора
для п/к инъекций, 90 мг/мл

6–16 лет:
2 мг/кг п/к × 2 раза в сутки
(макс. доза 90 мг)
Взрослые: 90 мг × 2 раза в сутки

П/к инъекции делают в плечо,
переднюю поверхность бедра,
переднюю брюшную стенку.
У 86% пациентов в первую неделю
терапии развиваются местные реакции
на введение препарата. Не следует
делать повторные инъекции в места,
где еще не прошла местная реакция на
предыдущее введение препарата.
Не вводите препарат в родимые пятна,
рубцы, пупок и кровоподтеки

Дозы препаратов, применяющиеся для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, обсуждаются в главе 8.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Антиретровирусные препараты

FDA = Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (США);
NCI = Национальный онкологический институт;
PACTG = Группа по клиническим исследованиям СПИДа у детей;
Cmax = максимальная концентрация в крови;
AUC = Площадь под кривой «концентрация — время» (отражает общую биодоступность);
EC = таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, для приема один раз в сутки;
мес = месяцы;
в/в = внутривенно;
п/к = подкожно.
* Рекомендации по применению антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции у детей, версия от
14 декабря 2001 года.
†
Доза, одобренная FDA, основана на результатах фармакокинетического моделирования для получения такой же
концентрации препарата в плазме крови, как при приеме дозы 150 мг/м2. Клиренс невирапина наиболее высокий у
детей первых двух лет жизни, затем он постепенно снижается и к 12-летнему возрасту достигает показателя
клиренса взрослого человека. Режимы дозирования, в настоящее время одобренные FDA, предусматривают резкое,
на 43%, снижение дозы при достижении возраста 8 лет, что не согласуется с постепенным снижением клиренса.
В большинстве клинических исследований у детей препарат применялся в дозе 120 мг/м2.
** Режим дозирования для новорожденных (до 2 месяцев) в исследовании PACTG 356:
5 мг/кг или 120 мг/м2 × 1 раз в сутки в течение 14 дней, затем 120 мг/м2 каждые 12 часов в течение 14 дней,
затем 200 мг/м2 каждые 12 часов.
+
В настоящее время два исследования (NCI и PACTG) подтвердили значительную частоту случаев нефротоксичности
у детей при применении препарата в дозе 500 мг/м2. Оптимальная доза индинавира для детей находится в
промежутке между 350 мг/м2 (доза из исследования NCI) и 450 мг/м2 (на 10% ниже, чем доза 500 мг/м2).
§
Дозы, одобренные FDA, были экстраполированы на основе результатов клинических испытаний у детей,
где применялись дозы, рассчитанные исходя из величины площади поверхности тела:
LPV 230/ RTV 57,5 мг/м2 × 2 раза в сутки.

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид
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Приложение

Б

Препараты для лечения оппортунистических инфекций
у ВИЧ-инфицированных
Краткий фармакологический справочник
Пол Ярошински, Pharm.D.
Фармакологический отдел,
Национальные институты здоровья,
Бетесда, штат Мэриленд, США

Препараты для лечения оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных —
Краткий фармакологический справочник
Непатентованное название
(синонимы) и формы выпуска
Азитромицин
(Цитромакс®)
Капсулы 250 мг; таблетки
600 мг; суспензия для приема
внутрь, 20 и 40 мг/мл;
упаковка 1 г на один прием

Атоваквон
(Мепрон®)
Таблетки 250 мг;
суспензия для приема
внутрь, 150 мг/мл

Ацикловир
(Зовиракс®)
Капсулы 200 мг;
таблетки 400 и 800 мг;
суспензия для приема
внутрь, 40 мг/мл

Дозы, одобренные FDA

Другие дозы

Примечания

Профилактика инфекции, вызванной
Mycobacterium avium-intracellulare
(взрослые):
1200 мг внутрь × 1 раз в неделю

Профилактика инфекции,
вызванной Mycobacterium aviumintracellulare (дети): 20 мг/кг (макс.
доза 1200 мг) внутрь × 1 раз в неделю или 5–10 мг/кг (макс. доза
500 мг) × 1 раз в сутки (меньшая
доза применяется для профилактики, бόльшая — для лечения)

Капсулы следует принимать
натощак; суспензию для приема
внутрь и таблетки можно принимать независимо от приема
пищи. Суспензию перед применением встряхивать. Можно
хранить в холодильнике,
но необязательно. Меньше
лекарственных взаимодействий,
чем у кларитромицина

ПП (13 лет и старше):
Лечение и профилактика ПП,
750 мг × 2 раза в сутки во время еды профилактика токсоплазмоза:
в течение 21 дня.
3–24 месяца: 45 мг/кг/сут;
Профилактика ПП (13–16 лет):
1–3 месяца или 2–12 лет:
1500 мг × 1 раз в сутки во время еды
30 мг/кг/сут, принимать один раз
в сутки

Инфекция ВПГ типа 1 и 2:
250 мг/м2 в/в каждые 8 часов или
(взрослые) 200 мг каждые 4 часа
(5 раз в сутки, ночная доза
пропускается) в течение 10 дней.

Герпетические высыпания на
слизистой полости рта у детей:
400 мг/м2 внутрь × 3 раза в сутки.

Опоясывающий лишай с высыпаниями в полости рта у детей:
Инфекция вирусом ветряной оспы и 20 мг/кг внутрь × 4 раза в сутки
(макс. доза: 800 мг × 4 раза
опоясывающего лишая (varicellazoster): 500 мг/м2 в/в каждые 8 часов в сутки)
или 20 мг/кг внутрь × 4 раза в сутки
(макс. доза соответствует дозе для
взрослых — 800 мг × 4 раза в сутки)
в течение 5 дней.

Для максимального всасывания
необходимо принимать
препарат во время еды;
суспензию перед применением
необходимо встряхивать;
вследствие высокой степени
связывания с белками (>99%)
и особенностей метаболизма
возможны лекарственные
взаимодействия с другими
препаратами. Эффективен для
лечения ПП легкой и средней
степени тяжести у взрослых.
Препарат можно назначать
пациентам с дефицитом Г-6-ФД
Кристаллизация препарата
в почечных канальцах может
вызвать почечную недостаточность, если пациент не будет
получать большое количество
жидкости, особенно при
лечении опоясывающего
лишая, когда требуется в/в
введение больших доз
ацикловира

Реактивация инфекции varicellazoster (опоясывающий лишай):
500 мг/м2 в/в каждые 8 часов или,
для взрослых, 800 мг каждые 4 часа
(5 раз в сутки, ночная доза
пропускается) в течение 7–10 дней

Б-1

Б-2 Пол Ярошински

Непатентованное название
(синонимы) и формы выпуска
Валацикловир
(Валтрекс®)
Таблетки 500 мг и 1 г

Дозы, одобренные FDA

Другие дозы

Инфекция ВПГ (взрослые):
Клинические испытания
1 г × 2 раза в сутки в течение
с участием детей не проводились
10 дней. Супрессивная терапия для
профилактики рецидивов ВПГ
(взрослые): 500–1000 мг ежедневно.

Примечания
Прием препарата следует
начинать в течение 72 часов от
появления первых высыпаний

Опоясывающий лишай (взрослые):
1 г × 3 раза в сутки в течение 7 дней
Валганцикловир
(Валцит®)
Таблетки 450 мг

Ганцикловир
(Цитовен®, DHPG)
Капсулы 250 и 500 мг;
флаконы с сухим веществом,
500 мг, для приготовления
раствора для в/в введения

Дапсон
Таблетки 25, 100 мг

ЦМВИ, индукционный курс
Рекомендации по применению
(взрослые): 900 мг × 2 раза в сутки у детей отсутствуют
в течение 21 дня, затем переходят на
поддерживающую терапию в дозе
900 мг ежедневно

ЦМВИ: 5 мг/кг в/в в течение
14–21 дня (индукционный курс),
затем 5 мг/кг в/в × 1 раз в сутки или
6 мг/кг в/в × 1 раз в сутки в течение
5 дней в неделю либо 1000 мг внутрь
× 3 раза в сутки или 500 мг × 6 раз
в сутки

Прием валганцикловира в дозе
900 мг обеспечивает такую же
системную концентрацию
ганцикловира, как в/в введение
ганцикловира в дозе 5 мг/кг.
Таблетки следует принимать
во время еды. Прием препарата
во время беременности может
вызывать пороки развития
плода. Повышает уровни
диданозина; вызывает
нейтропению при одновременном применении с зидовудином

Некоторые врачи назначают
5 мг/кг в/в × 1 раз в сутки 5 дней
в неделю в качестве поддерживающей терапии

Введение препарата осуществляют в течение часа на фоне
адекватной гидратации
(вливания большого кол-ва
изотонического раствора).
Капсулы следует принимать во
время еды, однако всасываемость препарата остается
достаточно низкой. Для приема
внутрь предпочтительнее
назначать валганцикловир.
Прием препарата во время
беременности может вызывать
пороки развития плода.
Повышает уровни диданозина;
вызывает нейтропению при
одновременном применении
с зидовудином

Лечение ПП: 2 мг/кг внутрь
ежедневно (макс. доза: 100 мг)
в комбинации с триметопримом,
5 мг/кг внутрь, в течение 21 дня.

Эффективен для лечения ПП
легкой и средней степени
тяжести у взрослых.
Противопоказан при дефиците
Г-6-ФД. Не принимать
одновременно с антацидами
(в том числе с диданозином),
поскольку это может значительно ухудшить всасывание.
Схема профилактики
токсоплазмоза должна
также включать пириметамин
(1 мг/кг × 1 раз в сутки) и
лейковорин (5 мг внутрь
каждые 3 дня)

Профилактика ПП и
токсоплазмоза:
Дети >1 мес:
2 мг/кг × 1 раз в сутки
(макс. доза: 100 мг) или
4 мг/кг × 1 раз в неделю (макс.
доза)

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Препараты для лечения оппортунистических инфекций

Непатентованное название
(синонимы) и формы выпуска
Изониазид
Таблетки 100, 300 мг;
раствор для приема внутрь,
10 мг/мл;
раствор для инъекций,
100 мг/мл

Дозы, одобренные FDA

Другие дозы

Положительный результат кожной
пробы на ТБ или контакт с больным
активной формой ТБ:
10–15 мг/кг (макс. доза: 300 мг)
× 1 раз в сутки в течение 9 месяцев
или 20–30 мг/кг (макс. доза: 900 мг)
× 2 раза в неделю в течение 9 месяцев; для лечения ТБ препарат
применяется в тех же дозах, но в
комбинации с другими препаратами.

Примечания
Сироп изониазида перед
применением следует
встряхивать. Желательно
принимать натощак

Дозы для взрослых: 5 мг/кг/сут
(макс. доза: 300 мг) или 15 мг/кг
(макс. доза: 900 мг) один, два или
три раза в неделю
Кларитромицин
(Биаксин®)
Таблетки 250, 500 мг;
суспензия для приема внутрь,
125 и 250 мг/мл; таблетки
замедленного высвобождения
(XL) 500 мг

Профилактика инфекции, вызванной Лечение инфекции, вызванной
Принимать независимо от
Mycobacterium avium-intracellulare: Mycobacterium avium-intracellulare: приема пищи. Суспензию перед
применением встряхивать;
Дети: 7,5 мг/кг (макс. доза: 500 мг) Дети: до 12,5 мг/кг (макс. доза:
хранить при комнатной
× 2 раза в сутки.
500 мг) × 2 раза в сутки
температуре. Вступает в
лекарственные взаимодействия
Взрослые: 500 мг × 2 раза в сутки
с некоторыми препаратами.
Форма XL не предназначена
для лечения инфекции,
вызванной Mycobacterium
avium-intracellulare
Лечение ПП: 10 мг/кг в/в (макс.
доза: 600 мг) каждые 6 часов
в комбинации с примахином,
0,3 мг/кг (из расчета на основание)
внутрь × 1 раз в сутки в течение
21 дня

Клиндамицин
(Клеоцин®)
Капсулы 75, 150, 300 мг;
раствор для инъекций,
150 мг/мл, в ампулах
по 2, 4, 6 мл
Осельтамивир
(Тамифлю®)

13 лет и старше: 75 мг × 2 раза
в сутки в течение 5 дней

Капсулы 75 мг; суспензия для
приема внутрь, 12 мг/мл

Дети одного года и старше:
≤15 кг – 30 мг × 2 раза в сутки
>15–23 кг – 45 мг × 2 раза в сутки
>23–40 кг – 60 мг × 2 раза в сутки
>40 кг – 75 мг × 2 раза в сутки

Пентамидина изотионат
(Пентам®)
Флаконы с сухим веществом,
300 мг, для приготовления
раствора для инъекций

Лечение ПП: 4 мг/кг в/в или в/м ×
1 раз в сутки в течение 21 дня;
после исчезновения клинических
симптомов можно заменить
пентамидин на другой препарат для
приема внутрь и завершить
21-дневный курс терапии.
Профилактика ПП (дети >5 лет):
300 мг через небулайзер Respirgard II
один раз в месяц

Эффективен для лечения ПП
легкой и средней степени
тяжести у взрослых.
Противопоказан при дефиците
Г-6-ФД. Препарат следует
развести и вводить в/в
в течение не менее 30 минут
Для профилактики гриппа
методом выбора является
введение инактивированной
противогриппозной вакцины.
Лечение осельтамивиром
следует начинать в первые два
дня от появления симптомов
гриппа. Суспензию для приема
внутрь перед применением
встряхивать. Хранить в холодильнике, использовать
в течение 10 дней
Препарат второго ряда для
лечения ПП; лучше вводить в/в,
в течение 60–90 минут, чтобы
не допустить развития
артериальной гипотонии.
Применять с осторожностью,
если пациент принимает другие
нефротоксичные препараты.
Не назначать одновременно
с диданозином из-за опасности
развития панкреатита

Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям. Под ред. С. Зайхнера и Дж. Рид

Б-3

Б-4 Пол Ярошински

Непатентованное название
(синонимы) и формы выпуска
Пиразинамид
Таблетки с насечкой, 500 мг

Дозы, одобренные FDA

Другие дозы

Для лечения ТБ в комбинации
с другими препаратами:

Примечания
Принимать независимо от
приема пищи

15–30 мг/кг (макс. доза: 2 г) × 1 раз
в сутки или
50 мг/кг (макс. доза: 2 г) × 2 раза
в неделю. См. рекомендации CDC
по дозировкам для взрослых и детей
≥15 лет или с массой тела более 40 кг
Лечение ПП: 0,3 мг/кг (из расчета
на основание) внутрь × 1 раз
в сутки в комбинации с
клиндамицином, 10 мг/кг в/в
(макс. доза: 600 мг) каждые
6 часов, в течение 21 дня

Примахин
Таблетки 26,3 мг

Рифабутин
(Микобутин®)
Капсулы 150 мг

Профилактика инфекции, вызванной Для лечения туберкулеза
Mycobacterium avium-intracellulare в комбинации с другими
(взрослые): 300 мг × 1 раз в сутки
препаратами:
или 150 мг × 2 раза в сутки
5 мг/кг (макс. доза: 300 мг) × 1 раз
в сутки или 2–3 раза в неделю.
Дети: 5–6 мг/кг × 1 раз в сутки
или 2 раза в неделю

Положительный результат кожной
пробы на ТБ или контакт с больным
активной формой ТБ: 10–20 мг/кг
Капсулы 150 и 300 мг; порошок
(макс. доза: 600 мг) внутрь или в/в
для приготовления раствора для
× 1 раз в сутки в течение 4–6 мес;
инъекций, 600 мг
для лечения ТБ препарат применяется в тех же дозах, но в комбинации
с другими препаратами ежедневно
или 2 раза в неделю
Рифампицин
(Рифадин®)

Стрептомицин
Флаконы с порошком 1 г для
приготовления раствора для
инъекций 400 мг/мл

Для лечения ТБ в комбинации
с другими препаратами:
20–40 мг/кг (макс. доза: 1 г) × 1 раз
в сутки или
20 мг/кг (макс. доза: 1,5 г) × 2 раза
в неделю.
Взрослые <60 лет и дети ≥15 лет или
более 40 кг: 15 мг/кг (макс. доза: 1 г)
× 1 раз в сутки (5–7 дней в неделю),
после того как посевы мокроты на
МБТ станут отрицательными,
количество инъекций препарата
уменьшают до 2–3 раз в неделю

Эффективен для лечения ПП
легкой и средней степени
тяжести у взрослых.
Противопоказан при дефиците
Г-6-ФД. Каждая таблетка
26,3 мг содержит 15 мг
основания примахина
Пациенты, которых беспокоит
тошнота, могут принимать
150 мг × 2 раза в сутки во время
еды. Возможно окрашивание
биологических жидкостей
в красновато-оранжевый цвет
и необратимое окрашивание
мягких контактных линз.
Вступает в лекарственные
взаимодействия с некоторыми
препаратами
Для профилактики туберкулеза,
вызванного резистентными
к изониазиду штаммами
микобактерий, или при
непереносимости изониазида.
Принимать внутрь натощак.
Имеется форма для в/в
введения; жидкая форма для
приема внутрь не выпускается.
В аптеке могут приготовить
суспензию для приема внутрь
в количестве, достаточном для
четырехнедельного приема.
Возможно окрашивание
биологических жидкостей
в красновато-оранжевый цвет
и необратимое окрашивание
мягких контактных линз.
Множественные лекарственные
взаимодействия
Выпускается только в форме
для в/м инъекций, хотя есть
сообщения о введении раствора
для инъекций внутривенно.
Следует менять места в/м
инъекций; общая доза препарата при лечении взрослых
не должна превышать 120 г
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Препараты для лечения оппортунистических инфекций

Непатентованное название
(синонимы) и формы выпуска
Триметоприм/
сульфаметоксазол
(ТМП/СМК, Бактрим®, котримоксазол, Септра® и др.)

Дозы, одобренные FDA

Другие дозы

Примечания

Лечение ПП: 15–20 мг/кг/сут
(по ТМП) в/в, эту дозу делят на
4 приема (каждые 6 часов), курс
лечения составляет 21 день.
После исчезновения клинических
симптомов можно перейти на прием
препарата внутрь и завершить
21-дневный курс терапии.

Профилактика ПП:
75/375 мг/м2 × 2 раза в сутки
внутрь в течение трех дней в
неделю (через день); макс. доза для
взрослых составляет 160/800 мг
(1 таблетка с удвоенной дозой) ×
3 раза в неделю

ТМП/СМК не применяется для
лечения ПП у детей младше
4–6 недель вследствие
повышения уровня билирубина.
Применять с осторожностью
у пациентов с печеночной или
почечной недостаточностью,
тяжелыми аллергическими
заболеваниями или астмой,
а также при дефиците Г-6-ФД
из-за опасности гемолиза.

Таблетки, содержащие 80 и
160 мг ТМП; раствор для
инъекций, 16 мг ТМП/мл
(80 мг ТМП в 5 мл); суспензия
для приема внутрь, 40 мг ТМП Профилактика ПП:
в 5 мл суспензии
75 мг ТМП/375 мг СМК /м2 внутрь ×
2 раза в сутки в течение трех
последовательных дней в неделю.

Очень важно обеспечить
достаточное поступление
жидкости в организм во время
приема препарата, особенно
при лечении ПП, чтобы
уменьшить риск кристаллурии
и образования камней
в мочевых путях

Профилактика токсоплазмоза:
75 мг ТМП/375 мг СМК /м2 внутрь ×
2 раза в сутки ежедневно

Триметрексат
(Neutrexin®, TMTX)
Флаконы, содержащие 25 мг
препарата для приготовления
раствора для инъекций

Фамцикловир
(Фамвир®)
Таблетки 125, 250, 500 мг

Лечение ПП (взрослые):
45 мг/м2 в/в × 1 раз в сутки в течение
21 дня в комбинации с лейковорином, 20 мг/м2 в/в каждые 6 часов в
течение 24 дней (продолжать в
течение 72 часов после последнего
введения TMTX)

Лечение ПП у детей:
45 мг/м2 в/в × 1 раз в сутки
в течение 21 дня в комбинации
с лейковорином, 20 мг/м2 в/в
каждые 6 часов в течение 24 дней
(продолжать в течение 72 часов
после последнего введения TMTX)

Инфекция ВПГ (взрослые):
125 мг × 2 раза в сутки в течение
5 дней.

Клинические испытания
с участием детей не проводились

Лечение рецидивов ВПГ (взрослые):
250 мг × 2 раза в сутки.

Резервная схема при
неэффективности или
непереносимости ТМП/СМК.
Возможны лекарственные
взаимодействия, поскольку
в метаболизме препарата
участвует изофермент CYP 3A4
Прием препарата следует
начинать в течение 72 часов
после появления высыпаний.
Принимать независимо
от приема пищи

Лечение рецидивов опоясывающего
лишая (взрослые): 500 мг каждые
8 часов в течение 7 дней
Фоскарнет
(Фоскавир®)
Раствор для в/в введения,
24 мг/мл, во флаконах 250 и
500 мл

ЦМВИ: 90 мг/кг каждые 12 часов
или 60 мг/кг каждые 8 часов в/в
в течение 14–21 дня (индукционный
курс), затем 90–120 мг/кг в/в × 1 раз
в сутки.
Инфекция ВПГ, резистентная к
ацикловиру: 40 мг/кг в/в в течение
1 часа каждые 8–12 часов в течение
2–3 недель

Цидофовир
(Вистид®)
Раствор для в/в введения,
75 мг/мл, во флаконах 375 мг

ЦМВИ: 5 мг/кг в/в × 1 раз в неделю
дважды, затем
5 мг/кг в/в × 1 раз в 2 недели.
Одновременно назначают
пробенецид внутрь (2 г за 3 часа до
введения цидофовира и по 1 г через
2 часа и 8 часов после введения
цидофовира)

Раствор для в/в введения
следует развести до
концентрации не более
12 мг/мл. Дозу 90 мг/кг вводят
в течение 1,5–2 часов, а дозу
60 мг/кг — в течение часа.
Поддерживающие дозы вводят
в течение двух часов.
Желательно назначать
поддерживающую дозу 90 мг/кг
по причине более низкой
токсичности. Введение
препарата осуществляют на
фоне адекватной гидратации
(вливания большого кол-ва
изотонического раствора)
Цидофовир вводится в/в,
в течение 1 часа, на фоне
гидратации (вливания большого
кол-ва изотонического
раствора).
Прием пищи перед приемом
пробенецида может уменьшить
тошноту
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Б-5

Б-6 Пол Ярошински

Непатентованное название
(синонимы) и формы выпуска
Этамбутол
(Миамбутол®)
Таблетки 100, 400 мг

Дозы, одобренные FDA

Другие дозы

Для лечения туберкулеза
Для лечения туберкулеза
в сочетании с другими препаратами: в сочетании с другими
препаратами:
Дети ≥13 лет: 15–20 мг/кг
(макс. доза: 1 г) × 1 раз в сутки или Дети от 5 до 12 лет: 15–20 мг/кг
50 мг/кг (макс. доза: 2,5 г) × 2 раза
(макс. доза: 1 г) × 1 раз в сутки или
в неделю. См. рекомендации CDC
50 мг/кг (макс. доза: 2,5 г) × 2 раза
по дозировкам для взрослых и
в неделю. Может назначаться
детей ≥15 лет или с массой тела
детям младше 5 лет для лечения
более 40 кг
лекарственно устойчивых форм
туберкулеза

Примечания
Не рекомендуется фирмойпроизводителем для
применения у детей младше
13 лет из-за риска возникновения неврита зрительного
нерва. Рекомендуется проводить офтальмологические
осмотры перед началом
лечения и ежемесячно
во время приема препарата

CYP = система цитохрома P450;
TMTX = триметрексат;
XL = форма замедленного высвобождения;
ВПГ = вирус простого герпеса;
Г-6-ФД = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа;
МБТ = микобактерия туберкулеза;
ПП = пневмоцистная пневмония;
ТБ = туберкулез;
ТМП/СМК = триметоприм/сульфаметоксазол;
ЦМВИ = цитомегаловирусная инфекция;
в/в = внутривенно;
в/м = внутримышечно;
мес = месяцы.
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Приложение
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Клинические исследования ВИЧ-инфекции у детей,
финансируемые Национальными институтами здоровья США
Джеймс Макнамара, M.D.
Педиатрическое отделение, Отдел СПИДа,
Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний,
Национальные институты здоровья (NIH), Бетесда, штат Мэриленд

Медицинские учреждения США, входящие в Группу по клиническим исследованиям
СПИДа у детей, финансируемую Национальным институтом аллергических и
инфекционных заболеваний США (NIAID)
АЛАБАМА
Children’s Hospital of Alabama
University of Alabama at Birmingham
Department of Pediatrics, Infectious Dis.
1600 Seventh Avenue, S. Suite 752
Birmingham, AL 35233-0011
(205) 939-9590
Факс: (205) 975-6549
ИЛЛИНОЙС
Chicago Children’s Memorial Hospital
Division of Infectious Diseases
2300 Children’s Plaza, Box #20
Chicago, IL 60614-3394
(773) 880-4757
Факс: (773) 880-3208
КАЛИФОРНИЯ
University of California at Los Angeles
UCLA School of Medicine
Dept. of Pediatric Infectious Dis., 22-442 MDCC
175217 Le Conte Avenue
Los Angeles, CA 90095-1752
(310) 825-5235
Факс: (310) 206-5529
University of California at San Diego
Dept. of Pediatrics, Division of Infectious Diseases
Clinical Sciences Bldg, Room 430
9500 Gilman Dr., Mail Code 0672
La Jolla, CA 92093-0672
(858) 534-7170
Факс: (858) 534-7411

University of California at San Francisco
UCSF, Moffitt Hospital, M-679
505 Parnassus Avenue, Box 0105
San Francisco, CA 94143-0105
(415) 476-2865
Факс: (415) 476-3466
ЛУИЗИАНА
Charity Hospital of New Orleans
Tulane University School of Medicine
Pediatric Infectious Diseases
1430 Tulane Avenue
New Orleans, LA 70112-2699
(504) 588-5422
Факс: (504) 586-3805
МАССАЧУСЕТС
Children’s Hospital of Boston
Infectious Diseases, Enders 6
300 Longwood Avenue
Boston, MA 02115-5724
(617) 355-7621
Факс: (617) 566-4721
University of Massachusetts Medical Center
Dept. of Peds./Molecular Med.
Biotech II, Suite 318
373 Plantation Street
Worcester, MA 01605-2377
(508) 856-6282
Факс: (508) 856-5500
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МЭРИЛЕНД
Johns Hopkins University Hospital
Department of International Health
615 North Wolfe Street, Hygiene 5-5515
Baltimore, MD 21205-2103
(410) 955-6964
Факс: (410) 502-6733

ПУЭРТО-РИКО
University of Puerto Rico
University Pediatric Hospital
4th Floor South
P.O. Box 365067
San Juan, PR 00936-5067
(787) 759-9595
Факс: (787) 767-4798

НЬЮ-ДЖЕРСИ
New Jersey Children’s Hospital
UMDNJ-New Jersey Medical School
Division of Pulmonary, Allergy, Immunology &
Infectious Diseases
185 South Orange Ave., F570A
Newark, NJ 07103-2714
(973) 972-5066
Факс: (973) 972-6443

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА
Duke University Medical Center
2200 West Main Street, Suite 200B
DUMC Post Office Box 3461
Durham, NC 27710-3461
(919) 684-6335
Факс: (919) 416-9268

НЬЮ-ЙОРК
Bronx-Lebanon Hospital Center
Pediatric ID Services
Dept. of Peds., Milstein Bldg.-2C
1650 Selwyn Avenue
Bronx, NY 10457
(718) 960-1010
Факс: (718) 960-1011
Columbia Presbyterian Medical Center
Dept. of Pediatrics
630 West 168th Street
New York, NY 10032-3796
(212) 305-9445
Факс: (212) 342-5218
ПЕНСИЛЬВАНИЯ
Children’s Hospital of Philadelphia
Div. Allergy, Imm & Inf Diseases
Abramson Research Bldg., Suite 1208
34th Street and Civic Ctr. Blvd.
Philadelphia, PA 19104-4399
(215) 590-3561
Факс: (215) 590-3044

ТЕННЕССИ
St. Jude Children’s Research Hospital
Dept. of Infectious Diseases
332 North Lauderdale Street
Memphis, TN 38105-2794
(901) 495-3485
Факс: (901) 495-3099
ТЕХАС
Baylor College of Medicine
Texas Children’s Hospital
Allergy/Immunology Service
Abercrombie Bldg., Room A380
6621 Fannin Street, MS 1-3291
Houston, TX 77030
(832) 824-1319
Факс: (832) 825-7131
ФЛОРИДА
University of Miami School of Medicine
Division of Pediatric Infect. Dis. & Immunology
Batchelor Building, Room 296
1580 N.W. 10th Avenue
Miami, FL 33136-1013
(305) 243-6522
Факс: (305) 243-5562
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Клинические исследования NIH

Медицинские учреждения других стран, входящие в Группу по клиническим исследованиям СПИДа у детей,
финансируемую Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID)
ТАИЛАНД
Siriraj Hospital
Mahidol University
Pediatric Infectious Diseases
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine
2 Prannok Rd, Bangkoknoi
Bangkok 10700, Thailand
+66 2 418 0545
Факс: 66 2 418 0544

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Red Cross Children’s Hospital
University of Cape Town
Dept. of Pediatrics & Child Health
46 Sawkins Road
Rondebosch
Cape Town, South Africa, 7700
+27 21 685 4103
Факс: +27 21 689 5403

Institute for Research Development
Perinatal HIV Prevention Trial
29/7-8 Samlan Road, Soi 1
Prasing, Muang
Chiang Mai 50200, Thailand
+66 (0) 53 814 270-1
Факс: +66 (0) 53 814 269

Chris Hani Baragwanath Hospital
University of Witwatersrand
Wits Pediatric HIV Research Unit
PO Bertsham, 2013
Johannesburg, South Africa
+27 11 728 3771
Факс: +27 11 728 0460

Медицинские учреждения, входящие в сеть клинических исследований, проводимых
Национальным институтом детского здоровья и развития человека США (NICHD)
ВАШИНГТОН
University of Washington
Children’s Hospital and Regional Medical Center
Department of Pediatrics
4800 Sand Point Way, N.W., CH-32
Seattle, WA 98105
(206) 528-5140
Факс: (206) 527-3890
ВИРГИНИЯ
Children’s Hospital of the King’s Daughters
Pediatric Infectious Disease Division
601 Children’s Lane
Norfolk, VA 23507
(757) 668-7238
Факс: (757) 668-8275
Senetra Norfolk General Hospital
601 Children’s Lane
Norfolk, VA 23507
(757) 668-7238
Факс: (757) 668-8275

ИЛЛИНОЙС
University of Illinois College of Medicine
Department of Pediatrics, M/C 856
840 S. Wood Street
Chicago, IL 60612
(312) 996-6711
Факс: (312) 413-1526
КАЛИФОРНИЯ
Los Angeles County/USC Medical Center
Maternal Child Program
Health Science Campus (CHB-HSC)
1640 Marengo Street
Los Angeles, CA 90033
(323) 226-6447; (323) 226-5068
Факс: (323) 226-8362; (323) 226-5960
Children’s Hospital of Los Angeles
Division of Adolescent Medicine, 4th Floor
5000 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90027
(323) 669-2390
Факс: (323) 913-3614
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КОЛОРАДО
University of Colorado Health Science Center
The Children’s Hospital
Department of Pediatrics
Infectious Disease Section
4200 East Ninth Avenue
Campus Box C227
Denver, CO 80262
(303) 315-4620
Факс: (303) 315-7909
КОННЕКТИКУТ
Yale University School of Medicine
Department of Pediatrics
Division of Infectious Diseases
420 LSOG, P. O. Box 3333
333 Cedar Street
New Haven, CT 06510-8064
(203) 785-4730
Факс: (203) 785-6961
МИЧИГАН
The Children’s Hospital of Michigan
Division of Clinical Immunology & Rheumatology
3901 Beaubien Boulevard
Detroit, MI 48201
(313) 993-8794; (313) 745-4450
Факс: (313) 993-3873
Hutzel Hospital
Wayne State University
School of Medicine
Department of OB/GYN
4707 St. Antoine Boulevard
Detroit, MI 48201
(313) 745-0734
Факс: (313) 993-2685; (313) 993-0689
НЬЮ-ЙОРК
Children’s Hospital at SUNY Downstate
Department of Pediatrics
450 Clarkson Avenue, Box 49
Brooklyn, NY 11203
(718) 245-4486
Факс: (718) 270-3185

Harlem Hospital Center
Department of Pediatrics
506 Lenox Avenue, Room 16-119
New York, NY 10037
(212) 939-4040
Факс: (212) 939-4048
Lincoln Medical Center
Pediatric Infectious Disease and Immunology
Room 4G183
234 East 149th Street
Bronx, NY 10451
(718) 579-5141
Факс: (718) 579-5381
Jacobi Medical Center
Family Based HIV Services
JACP-5C-15
1400 Pelham Parkway South
Bronx, NY 10461
(718) 918-4903
Факс: (718) 918-4699
Montefiore Medical Center
Adolescent AIDS Program
111 East 210th Street
Bronx, NY 10467
(718) 882-0023
Факс: (718) 882-0432
Mt. Sinai University
Pediatric Infectious Diseases
1 Gustave Levy Place
Annenberg 17-92, Box 1657
New York, NY 10029
(212) 241-6930; (212) 241-1468
New York University of Medicine
Department of Pediatrics
550 First Avenue, Room 8W51
New York, NY 10016
(212) 263-6426
Факс: (212) 263-7806
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Клинические исследования NIH

SUNY Health Science Center at Stony Brook
Department of Pediatric Infectious Disease
HSC - T09-030
Stony Brook, NY 11794-811
(631) 444-7692
Факс: (631) 444-7248
SUNY Upstate Medical University
Division of Infectious Diseases
750 East Adams Street
Syracuse, NY 13210
(315) 464-6331
Факс: (315) 464-7564
University of Rochester
Strong Memorial Hospital
Department of Pediatrics
601 Elmwood Avenue, Box 690
Rochester, NY 14642
(585) 275-0588; (585) 275-8760
Факс: (585) 273-1104
ОКРУГ КОЛУМБИЯ
Howard University Hospital
Department of Pediatrics
2041 Georgia Avenue, NW
Corridor 6N, Room 6E15
Washington, DC 20060
(202) 865-4583
Факс: (202) 865-7335
Children’s National Medical Center
Special Immunology Service
111 Michigan Avenue, NW, WW 3.5–105
Washington, DC 20010-2970
(202) 884-2980; 884-2937
Факс: (202) 884-3051
ОРЕГОН
Oregon Health and Science University
707 SW Gaines Road, CDRC-P
Portland, OR 97239
(503) 494-3197
Факс: (513) 494-1542

ПУЭРТО-РИКО
Centro Medico
San Juan City Hospital
Pediatrics Department
PMB # 128 G.P.O., Box 70344
San Juan, PR 00936
Puerto Rico
(787) 764-3083; (787) 274-0904
Факс: (787) 751-5143
ТЕХАС
Children's Medical Center of Dallas
Department of Ambulatory Pediatrics
1935 Motor Street
Dallas, TX 75235
(214) 648-3720
Факс: (214) 456-5702
ФЛОРИДА
South Florida Children’s Diagnostic & Treatment Center
1401 South Federal Highway
Ft. Lauderdale, FL 33316
(954) 728-1017
Факс: (954) 712-5072
University of Florida Health Science Center
Pediatric Infectious Diseases/Immunology
653-1 West 8th Street
Jacksonville, FL 32209
(904) 244-3051
Факс: (904) 244-5341
University of Florida College of Medicine
Department of Pediatrics
1600 S.W. Archer Road
P.O. Box 100296
Gainsville, FL 32610-0296
(352) 392-2691
Факс: (352) 846-1810
University of South Florida Physicians Group
College of Medicine
Department of Pediatrics
17 Davis Boulevard, Suite 313
Tampa, FL 33606-3475
(813) 259-8800
Факс: (813) 259-8805
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В-5

В-6

Джеймс Макнамара

БАГАМЫ
Princess Margaret Hospital
Shirley Street, P. O. Box 3730/N1784
Nassau, Bahamas
Bahamas
(242) 322-2839
Факс: (242) 356-2893
БРАЗИЛИЯ
Servico de Doencas Infecciosas – HUFF
Av. Brigadeiro Trompowski
S/N IIha do Fundao
Rio de Janeiro, CEP 21941-590
Brazil
55-21-562-61-48/49
Факс: 55-21-2562-6191
Hospital dos Servidores do Estado – RJ
Servico de Doencas Infecciosas e Parasitarias
Rua Sacadura Cabral
178 Anexo IV S◦ Andar
Saude, Rio de Janeiro, CEP 20221-161
Brazi1
55-21-535-0493 (также факс)

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Medicina
Av. Alfredo Balena 90-4 Andar
Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30130-100
Brazil
55-31-3248-9822
Факс: 55-31-3273-0422
Universidade de Sao Paulo
Hospital das Clinicas da Faculdade da Medicina de Ribe
Av. Bandeirantes 3900
Ribeirao Preto, Sao Paulo, CEP 14049-900
Brazil
55-16-6330-136
Факс: 55-16-6022-700
Instituto de Infectologia Emilio Ribas
Av. Dr. Arnaldo 165-2 Andar-Sala 218
Sao Paulo, Sao Paulo, CEP 01246-900
Brazil
55-11-3085-0295
Факс: 55-11-3061-2521
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Приложение

Г

Интернет-ресурсы по ВИЧ-инфекции
Лесли Серчук, M.D.
Отделение профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа у детей, подростков и матерей,
Национальный институт детского здоровья и развития человека,
Национальные институты здоровья, Роквилл, штат Мэриленд

Общая информация по ВИЧ-инфекции
AIDSinfo
http://www.aidsinfo.nih.gov

AIDS Clinical Research Information Center
http://www.critpath.org/aric/

HIV InSite
http://hivinsite.ucsf.edu

HIV Medicine Association
http://hivma.org

Johns Hopkins University AIDS Service
http://www.hopkins-aids.edu/

International Association of Physicians in AIDS Care
http://www.iapac.org

Division of AIDS, National Institute of Allergy and
Infectious Diseases, National Institutes of Health
http://www.niaid.nih.gov/daids/

Project Inform
http://www.projinf.org/

United States Centers for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov/
United States Food and Drug Administration
http://www.fda.gov/
AEGIS: AIDS Education and Global Information System
http://www.aegis.com/

Medscape
http://www.medscape.com/hiv-aidshome
Gay Men’s Health Crisis
http://gmhc.org
All the Virology on the WWW
http://www.tulane.edu/~dmsander/garryfavweb.html

Лечение ВИЧ-инфекции
AIDSinfo
http://www.aidsinfo.nih.gov
AIDS Treatment Data Network
http://www.atdn.org/

The Body
http://www.thebody.com/
Critical Path AIDS Project
http://www.critpath.org/

HIV-druginteractions.org
http://www.HIVdruginteractions.org
Клинические исследования в области ВИЧ-инфекции
AIDSinfo
http://www.aidsinfo.nih.gov/
ClinicalTrials.gov
http://clinicaltrials.gov/
AIDS/HIV Treatment Directory (AMFAR)
http://www.amfar.org

The National Cancer Institute HIV and AIDS Malignancy
Branch
http://aidstrials.nci.nih.gov
National Institutes of Health Vaccine Research Center
http://www.niaid.nih.gov/vrc/
CENTER WATCH — Clinical Trials Listing Service
http://www.centerwatch.com/
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Лесли Серчук

Международные интернет-ресурсы по ВИЧ-инфекции
UNAIDS — The Joint United Nations Programme on
HIV/AIDS
http://www.unaids.org
International AIDS Society
http://www.ias.se/
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
http://www.theglobalfund.org/
Pan American Health Organization (PAHO)
http://www.paho.org/Project.asp?SEL=TP&LNG=ENG&CD=
AIDSS
International AIDS Vaccine Initiative
http://www.iavi.org
Gates Foundation
http://gatesfoundation.org

Onasida
http://www.ssa.gob.mx/conasida
The Body — International HIV/AIDS Service
Organizations and Resources
http://www.thebody.com/hotlines/internat.html
International Council of AIDS Services Organizations
(ICASO)
http://www.icaso.org/
Asian AIDS resources
http://www.utopia-asia.com/aids.htm
AIDSmap
http://www.aidsmap.com/
Avert
http://www.avert.org/

Canadian HIV Trials Network
http://www.hivnet.ubc.ca/ctn.html
ВИЧ-инфекция у детей
AIDS Alliance for Children, Youth and Families
http://www.aidspolicycenter.org/

The Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
http://www.pedaids.org/

Children With AIDS Project
http://www.aidskids.org/

National Pediatric and Family HIV Resource Center
http://www.pedhivaids.org/

Научные исследования в области ВИЧ-инфекции
National Library of Medicine: AIDS Publications
http://sis.nlm.nih.gov/HIV/HIVMain.html

NCI Drug Resistance Program
http://home.ncifcrf.gov/hivdrp/

National Library of Medicine — PUBMED
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://gateway.nlm.nih.gov

Harvard AIDS Institute
http://www.hsph.harvard.edu/hai/

HIV Nucleic Acid Sequence and Immunological Databases
http://hiv-web.lanl.gov/

Смерть и переживание утраты
Association for Death Education and Counseling
http://www.adec.org/

Hospice Foundation of America
http://www.hospicefoundation.org

Growth House
http://www.growthhouse.org

National Association for Home Care
http://www.nahc.org
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Данный

документ

международным
документ

переведен

союзом

входит

в

и

адаптирован

здравоохранения

Библиотеку

Американским

(АМСЗ).

Инфосети

Настоящий

«Здоровье

Евразии»

www.eurasiahealth.org/.
Ресурсы «Здоровья Евразии» предоставляются бесплатно и могут
свободно
документа

распространяться.
можно

Электронную

размещать

на

других

версию
сайтах

настоящего
только

для

некоммерческих целей, без изменения содержания, с обязательным
указанием Инфосети «Здоровье Евразии» в качестве источника,
уведомлением

электронной

library@eurasiahealth.org
Евразии»

почтой

по

адресу

и включением ссылки на сайт «Здоровья

(www.eurasiahealth.org).

Взимать

плату

за

доступ

к

материалам «Здоровья Евразии» запрещается.
АМСЗ и «Здоровье Евразии» не отвечают за мнения, изложенные в
данном

документе.

Ответственность

за

интерпретацию

и

использование этого материала всецело лежит на читателе. АМСЗ и
«Здоровье Евразии» не несут ответственности за какие бы то ни
было ошибки, пропуски и другие возможные проблемы, связанные с
данным документом.

Доступ к этой информации сделан
возможным при поддержке
американского народа через Агентство США
по международному развитию (АМР США).
Мнения, изложенные в данном документе не
обязательно отражают мнения АМР США или
Правительства США.

Другие материалы по ВИЧ/СПИДу можно найти на сайте
www.eurasiahealth.org/aids/
Перевод осуществлён компанией EnRus (http://www.enrus.ru/), Москва, 2007 г.

