ВИЧ у детей – Вам поставили диагноз ВИЧ, часть 5
Большинство ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до
13 лет были инфицированы во время беременности,
родов или грудного вскармливания.
В Соединенных Штатах уровень инфицирования ВИЧ среди детей был снижен
более эффективными стратегиями лечения и профилактики.
Если вашему ребенку поставлен диагноз ВИЧ, запомните следующее:
• Как правило, для постановки точного диагноза ВИЧ у новорожденного
требуется 2-3 месяца.
•

20% младенцев с ВИЧ получат оппортунистическую инфекцию (сокращенно
ОИ) в течение первого года жизни. Эти инфекции называются
оппортунистическими, потому что они используют возможность поразить
иммунную систему, когда она ослаблена.

•

Дети с ВИЧ могут медленнее, чем другие, достигать таких этапов развития,
как ходьба или речь.

•

Многие дети с ВИЧ достигают подросткового возраста с довольно здоровой
иммунной системой. Тем не менее, дети могут быть поражены такими же
оппортунистическими инфекциями, как и взрослые.

•

Детей с ВИЧ поражают обычные детские инфекции чаще и в более тяжелой
форме, чем детей без инфекции.
• Эти инфекции могут в большей степени вызывать
простуду, высокую температуру, диарею, обезвоживание
организма, пневмонию и судороги. Эти и другие проблемы
могут вызвать проблемы с питанием и привести к
длительной госпитализации.

•

Лечение ВИЧ аналогично у взрослых и детей, но врачи также должны
учитывать возрастные различия при проведении лабораторных анализов и
оценке безопасности лекарств.

•

ВИЧ-инфицированные дети часто сталкиваются с другими проблемами,
такими как семейные неурядицы или жестокое обращение.

В подростковом возрасте они также могут столкнуться с проблемами,
связанными с сексом и внешним видом.
Обязательно получите ответы на любые вопросы,
возникшие у вас относительно ВИЧ или СПИДа. В этом
вам могут помочь ваш местный отдел общественного
здравоохранения, врач и публичная библиотека.
•
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