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Аннотация. Мақолада иккиламчи касалликлар ва оппортунистик инфекцияларни ҳисобга олган ҳолда бола-

ларда ОИВ инфекциясининг клиник, эпидемиологик ва лаборатория хусусиятлари тасвирланган. Биз 2019 йилда 

Самарқанд вилоят юқумли касалликлар шифохонасида 15 ёшгача бўлган серопозитив болаларни ўрганиб чиқдик. 

ОИВ инфекциясини фаоллашиши болаларда катталарга қараганда тезроқ содир бўлади. Болаларда психомотор 

ривожланиш тезлигининг кечикиши кузатилди. Қайталанадиган бактериал инфекциялар катталарга қараганда 

тез-тез учрайди. Болаларда интоксикация, полиадфаденопатия, гепатолиенал синдром ва тез вазн йўқотиш бел-

гилари аниқроқ намоён бўлади. Ёш болаларда ОИВ инфекциясининг ноқулай кечишини ва ўлимга олиб келадиган 

натижани ривожланиши билан ОИТСга тез ўтишни ҳисобга олган ҳолда, юқумли касаллик белгиларини вактида 

аниқлаш, касалликни ўрганиш ва ташхис қўйиш кераклигини такозо этади. 

Калит сўзлар: Оппортунистик инфекциялар, иммунофермент анализ, иммуноблот, болалар, ОИВ инфек-

ция. 

 

Abstract. The article describes the clinical, epidemiological and laboratory features of HIV infection in children, 

taking into account secondary diseases and opportunistic infections. We studied seropositive children under the age of 15 

who were in the Samarkand Regional Infectious Diseases Hospital in 2019. Activation of HIV infection in a child's body 

occurs faster than in an adult. A delay in the pace of psychomotor development was observed in children. Recurrent 

bacterial infections are more common than in adults. The children had more pronounced symptoms of intoxication, 

polylymphadenopathy, hepatolienal syndrome and rapid weight loss. Considering the unfavorable course of HIV infection 

in pediatric patients and the rapid transition to AIDS with the development of a lethal outcome, it is necessary to study and 

timely diagnose the disease with the determination of markers of opportunistic infections. 
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Актуальность. Эпидемия СПИДа является 

не только проблемой касательной национального 

здравоохранения, но она также несет чрезвычай-

ные последствия для благополучия и безопасно-

сти общества [3].  

В мире насчитывается свыше 40 млн. ВИЧ 

инфицированных, из них 2,7 млн. детей в возрасте 

до 15 лет [8]. Распространенность ВИЧ инфекции 

в Республике Узбекистан находится на концен-

трированной стадии своего развития. По данным 

Агентства санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия при Минздраве Узбекистана по по-

следним данным и подсчетам специалистов на 

1.12.2019 год на в республике более 41 000 чело-

век живут с ВИЧ инфекцией. Почти полный охват 

беременных ВИЧ, инфицированных на сегодняш-

ний день государственными программами, позво-

ляет удерживать долю вертикальной трансмиссии 

ВИЧ на стабильно низком уровне. Неблагоприят-

ное течение ВИЧ инфекции у пациентов детского 

возраста, быстрый переход в СПИД с развитием 

летального исхода диктуют необходимость свое-

временной диагностики заболевания, основанной 

на комплексном учете данных эпидемиологиче-
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ского анамнеза, клинических и лабораторных об-

следований. Таким образом, ВИЧ-инфекция явля-

ется актуальной проблемой инфектологии во всем 

мире. 

Цель исследования. Изучение клиниче-

ских, эпидемиологических и лабораторных осо-

бенностей течения ВИЧ инфекции у детей по ма-

териалам областной клинической инфекционной 

больницы за 2019 год по Самаркандской области. 

Материалы и методы исследования: Ма-

териалом для исследования и анализа послужили 

истории болезни серопозитивных детей, нахо-

дившихся на лечении в областной инфекционной 

клинической больнице за 2019 год. Для всех 

больных с ВИЧ инфекцией были проведены об-

щеклинические, лабораторные исследования (об-

щий анализ крови, мочи, кала), развернутый био-

химический анализ крови, исследование маркеров 

гепатита В и С, ИФА диагностика на ВИЧ инфек-

цию. Из неспецифических методов проведены 

иммунологические исследования для определения 

абсолютного количества СД4+ лимфоцитов кото-

рое проводилось в областном центре СПИД горо-

да Самарканда. Факт ВИЧ-инфицирования всех 

обследованных детей был подтвержден с помо-

щью референтного ИФА на тест-системах муль-

тиреагентном вошере MRW - АМ60, Vosher 203 и 

иммуноблотинга на тест-системах термостати-

руемом шейкере Elmi-ST-3. Иммуноферментный 

анализ проведен на оборудовании фирмы 

Ridertechnologies (США). Вирусную нагрузку 

ВИЧ исследовали путем определения уровня РНК 

ВИЧ в плазмекрови методом ПЦР на тест-

системах «Vortex Rotergi MonitorTest» фирмы 

Хоффман-ЛаРош. Исследование показателей им-

мунного статуса включало определение парамет-

ров клеточного и гуморального иммунитета, а 

также фагоцитарного звена. Диагнозы «ВИЧ - 

инфекция» и оппортунистических инфекций ус-

тановлены на основании приказа №277 МЗРУз 

2018 г. 

Результаты исследования. Все пациенты 

были направлены из областного центра СПИД с 

диагнозом “В 20” на основании подтвержденных 

специфических анализов ИБ (+). Результаты ис-

следования показали преобладание заболевания у 

девочек (64%), по сравнению с мальчиками 

(36%). Обратившихся из города пациентов 44%, 

районных 56%. Количество организованных де-

тей 52%, неорганизованных 48%. При проведении 

эпидемиологического анамнеза течения ВИЧ ин-

фекции у данной категории пациентов использо-

ваны эпидемиологические методы. Основные пу-

ти передачи: 1) Парентеральный (72%): перелива-

ние крови и плазмы (44%), парентеральное вме-

шательство (20%), операции (8%). 2) Неясный 

путь передачи (20%). 3) Вертикальный путь пере-

дачи (8%). При распределении больных по воз-

растной категории нами выявлено, что высокий 

уровень показателя заболеваемости приходится 

на возраст от 11 до 14 лет – что составило (56 %) 

больных. 

Анализ распределения больных по этиоло-

гической структуре показал высокий уровень па-

циентов с оппортунистическими инфекциями 

бактериальной этиологии, что составило (56 %). 

Диагнозы «ВИЧ - инфекция» и оппортуни-

стических инфекций установлены на основании 

приказа Том 1 «О внедрении в практику нацио-

нальных клинических протоколов по ВИЧ-

инфекции». При поступлении в стационар оцени-

вались жалобы больного, тщательно собирался 

анамнез жизни и болезни, объективные данные, а 

также лабораторное обследование. Ведущими жа-

лобами при поступлении были синдром лихорад-

ки у 100% больных, астенический синдром на-

блюдался также у всех поступивших больных, 

синдром лимфаденопатии отмечался у 92% боль-

ных, синдром гепатоспленомегалии отмечался у 

44% больных, синдром хронической усталости 

отмечается у 88 % больных. Все 25 пациентов по-

ступали в стационар с различной степени лихо-

радкой (37,2- 40 С). 

При распределении больных по диагнозам 

согласно приказу №277 МЗРУз., 2018 г. было ус-

тановленно, что 64% больных поступали в 3 кли-

нической стадии, 36% поступали в 4 клинической 

стадии. Из 64% больных у 44% поступили с диаг-

нозом - В 20 -3 стадия, хроническая бактериаль-

ная респираторная инфекция, бронхит, необъяс-

нимые нарушение питания средней тяжести. 20% 

поступили с диагнозом - В 20 -3 стадия, канди-

дозный стоматит, необъяснимые нарушение пи-

тания средней тяжести. 36% поступили с диагно-

зом В 20 -3 стадия, острый гастроэнтерит, необъ-

яснимые нарушение питания средней тяжести. Из 

36% больных 44 % поступали с диагнозом В 20- 4 

стадия, кандидозный стоматит, рецидивирующая 

диарея, необъяснимые тяжелые истощения. 36% 

поступали с диагнозом В 20 - 4 стадия, хрониче-

ская диарея, необъяснимые тяжелые истощения, 

выраженые нарушение питания. 12 % поступали с 

диагнозом В 20 -4 стадия, хронический бронхит, 

ВИЧ энцефалопатия, необъяснимые тяжелые ис-

тощения. 8 % поступали с диагнозом В 20 4 ста-

дия, хронический вирусный гепатит С, хрониче-

ский пиелонефрит, необъяснимые тяжелые исто-

щения. Проведенный анализ дефицита массы тела 

показало, что ниже 10% отмечался вес у 36% и 

выше 10% - у 44 % больных. Большой дефицит 

веса с кахексией отмечено у 20% больных. Коли-

чества СД4+ лимфоцитов у детей в норме состав-

ляет 1500 кл. в 1 мл. у 44 % больных отмечено 

снижение этого показателя от 633-567 кл., у 28% 

больных от 567 до 143 клеток у 24% больных ни-

же 143 клеток. Исследование гемоглобина в пе-
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риферической крови показало: 100-90 г/л отмече-

но у 44%, 90-80 г/л у 28%, 80-70 г/л у 20 %, 70 г/л 

и ниже у 8 % больных. Исследование количества 

лимфоцитов показало: от 50-40% у 60% больных, 

от 40-30% у 16 %, от 30-20% у 12 %, 20% и ниже 

у 12% больных. 

Выписка из больницы проводилась после 

улучшения общего состояния пациентов, из 25 

больных 80 % были выписаны в относительно 

удовлетворительном состоянии, 8 % больных пе-

реведены в другие лечебные учреждения, само-

вольно ушли – 8% больные, забрали домой в тя-

желом состоянии – 4% больной. 

Выводы. При проведении эпидемиологиче-

ского анамнеза течения ВИЧ инфекции у данной 

категории пациентов использованы эпидемиоло-

гические методы. Основные пути передачи: 1) 

Парентеральный (72%): переливание крови и 

плазмы (44%), парентеральное вмешательство 

(20%), операции (8%). 2) Неясный путь передачи 

(20%). 3) Вертикальный путь передачи (8%). Ре-

зультаты исследования показали преобладание 

заболевания у девочек (64%). Превышало количе-

ство организованных детей 52%. Пациенты по-

ступали в основном из районов 56% . При распре-

делении больных по возрастной категории выяв-

лен высокий уровень показателя заболеваемости 

на возраст от 11 до 14 лет. В диагнозе по этиоло-

гической структуре превалировали пациенты с 

оппортунистическими инфекциями бактериаль-

ной этиологии. Основной путь передачи: парен-

теральный 72 %. При распределении больных по 

диагнозам выявлено, что количество поступив-

ших на 3 клинической стадии оказалось больше. 

На 1 и 2 клинической стадии не было обращений. 

У поступивших в 3 клинической стадии у пациен-

тов сопровождалось необъяснимые нарушения 

питания средней тяжести. У поступивших 4 кли-

нической стадии у пациентов сопровождалось 

необъяснимые тяжелые истощения. При исследо-

вании параметров дефицита массы тела у боль-

шинства поступивших больных оказался выше 

10% - у 44%. ВИЧ-инфекция у детей характеризу-

ется более прогрессирующим течением. У детей 

наблюдалось задержка темпов психоматорного 

развития. Чаще чем у взрослых превалировали 

рецидивирующие бактериальные инфекции. У 

детей было более выражены явления интоксика-

ции, полилимфаденопатия, гепатолиенальный 

синдром и быстрая потеря массы тела. 

Учитывая неблагоприятное течение ВИЧ 

инфекции у пациентов детского возраста, дикту-

ют необходимость своевременной диагностики 

лабораторных маркеров оппортунистических ин-

фекции. 
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Аннотация. В статье изложены клинико-

эпидемиологические и лабораторные особенности 

ВИЧ инфекции у детей с учетом вторичных заболева-

ний и оппортунистических инфекций. Нами изучены 

серопозитивные дети, в возрасте до 15 лет находив-

шихся в Самаркандской областной инфекционной 

больнице за 2019 год. Активация ВИЧ-инфекции в ор-

ганизме ребенка происходит быстрее, чем у взрослого. 

У детей наблюдалось задержка темпов психомотор-

ного развития. Чаще чем у взрослых наблюдается ре-

цидивирующие бактериальные инфекции. У детей бы-

ли более выражены явления интоксикации, полилим-

фаденопатия, гепатолиенальный синдром и быстрая 

потеря массы тела. Учитывая неблагоприятное те-

чение ВИЧ инфекции у пациентов детского возраста и 

быстрый переход в СПИД с развитием летального 

исхода диктуют необходимость изучения и своевре-

менной диагностики заболевания с определением мар-

керов оппортунистических инфекции. 

Ключевые слова: Оппортунистические инфек-

ции, иммуноферментный анализ, иммуноблот, дети, 

ВИЧ инфекция. 
 


