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Нормативные документы 

 Порядок оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)» (утвержден 
приказом МЗ РФ от «01» ноября 2012 г. № 572н) 

 Приказ Минздрава России №107н от 30 августа 
2013 г. «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их 
применению» 

 Клинические рекомендации «Применение 
антиретровирусных препаратов  в комплексе мер, 
направленных на профилактику передачи ВИЧ от 
матери ребенку» 

 
 



Особенности течения ВИЧ у 

женщин 

 У женщин ниже вирусная нагрузка и выше 
число лимфоцитов CD4+, чем у мужчин (при 
одной стадии ВИЧ) 

 Воспалительные заболевания органов малого 
таза у ВИЧ инфицированных в 42% случаев 

 Наиболее часто рецидивирующий генитальной 
инфекцией у ВИЧ-инфицированных является 
кандидоз (79% случаев) 

 Часто выявляются инфекции, вызванные ВПГ 

 У ВИЧ инфицированных чаще регистрируется 
бак вагиноз  



Факторы, способствующие 

вертикальной трансмиссии ВИЧ 

 Материнские поведенческие факторы: наркотики, 
алкоголь, курение 

 Клинические состояния: э/генитальная патология 

 Плацентарные факторы: состояние плаценты, 
хориоамнионит, ПОНРП, кровотечение 

 Во время беременности  не рекомендуется проведение 
инвазивных вмешательств (плацентоцентез, 
кордоцентез, биопсия хориона, редукция эмбриона, хир 
коррекция ИЦН,амниоцентез)  

 



Факторы, способствующие 

вертикальной трансмиссии ВИЧ 

 Акушерские факторы: безводный период более 4 часов, 
продолжительность родов более 12 часов, аномалии род 
деят-ти, большое кол-во PV исследований, применение 
амниотомии, инвазивного мониторинга 

 Способ родоразрешения (плановое КС снижает уровень 
инфицирования) 

 Плодовые факторы: недоношенность повышает риск 
инфицирования ребенка, выше риск у первого из двойни 

 Медицинские факторы: состояние иммунитете, ЖКТ, 
грудное вскармливание 

 Особенности ВРТ у ВИЧ: стимуляция овуляции 
проводится на фоне АРВТ, при наступлении 
беременности АРВТ проводится до родов 
 



Осложнения во время беременности 

у ВИЧ инфицированных 

Осложнения Доля патологии у ВИЧ 
Анемия 4,6 (2) 

Поражения кожи 5,5 (2) 

Генитальный кандидоз 30 (10) 

Генитальный герпес 2,1 (1) 

Гестоз 0,5-1 (2,1) 

Заболевания мочеполовой системы 2,6 (1,3) 

Пневмония 1 

Прогрессирование в СПИД 5 

Цервикальная неоплазия 31 (1,5-2) 

Преждевременные роды 14,8 (8,2) 

Преждевременный разрыв плодного 
пузыря 

7,6 (22) 

Задержка развития плода 10,2 (8,1) 

Клинический амнионит 2,2 (1,7) 



Сроки родоразрешения у ВИЧ 

инфицированных в ПЦ 
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Динамика родоразрешения по числу 

родов у ВИЧ инфицированных 
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Пути родоразрешения у ВИЧ 

инфицированных 

год ВИЧ Родоразрешение 

Роды КС 

абс % абс % 

2009 12 5 42% 7 58% 

2010 23 17 74% 6 26% 

2011 16 7 44% 9 56% 

2012 19 11 58% 8 42% 

2013 23 11 48% 12 52% 

2014 23 7 30% 16 70% 

10 мес 
2015 

22 8 36% 14 64% 



Химиопрофилактика новорожденному 

в ПЦ 2009-10 мес. 2015г. 
Год ВИЧ В т.ч 

контакт 
по ВИЧ 

Химиопрофилактика 

В 
родах 

Новорож
денному 

Не проведена, причина 

2009 12 1 12 12 0 

2010 23 3 22 22 1 – прер мед пок 

2011 16 0 14 15 1 – дорожные роды 

1 – в/у гибель 

2012 19 1 18 18 1 – домашние роды+ 
в/у гибель 

2013 23 3 23 23 0 

2014 24 2 21 21 1 – домашние роды 

1 – интранат. гибель, 
ВПР 

1 – прер мед пок 

10 мес 
2015 

23 4 22 22 1 – прер мед пок 



1 случай 

 Беременная З., 

 Состоит на учете в БУЗ УР УРЦ 
СПИД и ИЗ с 08.05.14г. 

 Путь инфицирования – 
парентеральный наркотический, 
инфицирована в 2014г.  

 Потребитель инъекционных ПАВ с 
2006г. 



 19.05.15г. – диагноз ВИЧ инфекция 4А, 
прогрессирование, без АРВТ. 
Реконвалесцент сепсиса, инфекционного 
эндокардита с локализацией на ТК в 
стадии вальвулита 

 29.09.15г. На Д учете у гинеколога, 
беременность 19-20 недель 

 Беременность -5. Р-2.А-2 

 2011г.- ребенок не обследован в связи с 
неявкой 

 2013г. – ребенок ВИЧ отрицательный 



 Низкая приверженность к АРВТ 

 Роды 11.01.15г. на фоне вирусной 
нагрузки с высоким риском 
инфицирования плода 

 Профилактика в родах не 
проведена, роды дома 



2 случай 

 Пациентка Н., 20 лет 

 Развитие заболевания: с 4-х летнего 
возраста подозрение на ВПС; в 9 лет  
дообследование по поводу 
синкопальных состояний; 
диагностирован 2-х створчатый 
аортальный клапан, с неразделенной 
одной комиссурой, клапанный стеноз 
устья аорты с градиентом на АК – 56 
мм.рт.ст. Проведено стационарное 
обследование и лечение в ЛКРО РКДЦ.  



 2005г. вновь синкопальные состояния, 
обследована у кардиолога РКДЦ, 
синкопальные состояния признаны за 
счет стеноза устья аорты.  

 При обследовании выявлен 2-х 
створчатый аортальный клапан, 
клапанный стеноз устья аорты 3 степени 
с регургитацией 1 степени, гипертрофия 
левого желудочка.  

 Проведена баллонная вальвулопластика 
аортального клапана с минимальным 
эффектом по жизненным показаниям.  

 26.12.2005г – протезирование 
аортального клапана «Карбоникс – 20». 

  После операции наблюдалась 
нерегулярно, варфарин не принимала.  



 В январе 2013г - стац лечении в КРО 
РКДЦ, в связи с ростом градиента на АК. 

  повышение градиента на АК расценено 
как результат несоответствия 
клапанного кольца и 
имплантированного протеза (пациентка 
выросла),  

 рекомендовано хирургическое лечение 
(замена протеза) планово. 

  От оперативного лечения пациентка 
отказалась. 



 При беременности для дообследования была 
госпитализирована в специализированное 
отделение.  

 Выявлена дисфункция протеза АК  
 Проведена телемедицинская консультация с НС 

ССХ им. А.Н.Бакулева, рекомендовано усилить 
антикоагуляционную терапию(предпочтительно 
фенилин, ЭхоКГ в динамике).  

 От прерывания беременности пациентка 
категорически отказалась.  

 Выписана в удовлетворительном состоянии на 
сроке беременности 13 недель под наблюдение 
кардиолога и гинеколога.  

 На осмотр в женскую консультацию не 
являлась. Со слов родственников – 
антикоагулянты (фенилин) принимала не 
регулярно. 



 ВИЧ –инфекция 4 стадия,  с уровнем СД4 
меньше 200/мл – состояние, требующее 
антиретровирусной терапии  

 14.07.2013г была госпитализирована в РКИБ в 
связи с повышением температуры тела до 38 в 
течение 3 дней, беспокоил кашель с трудно 
отделяемой слизисто-гнойной мокротой, 
периодически с прожилками крови.  

 По рентгенографии грудной клетки – не 
исключалась двусторонняя пневмония, 
реактивный плеврит слева. На фоне 
проводимой терапии (дисоль, цефотаксим, 
лазикс, амбробене) повышение температуры 
сохранялось, нарастала одышка.  

 19.07.2013г проведено ЭхоКГ, выявлена 
отрицательная динамика, переведена в РКДЦ.  



 Состояние при поступлении в РКДЦ тяжелое. Кожные 
покровы бледные, желтушные. ЧДД 20 в мин, дыхание 
жесткое, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, приглушены, 
слышен систолический шум на верхушке проводимый на 
сосуды, пульс 80 ударов в мин., АД 80/50 мм.рт.ст. при 
исходном 100/60 мм.рт.ст. Живот увеличен за счет 
беременности, печень «+4»см из-под реберной дуги, резко 
болезненная при пальпации . Отеков нет.  

 Проведено ЭхоКГ, выявлена отрицательная динамика 
(градиент на АК макс – 111 мм.рт.ст, сред – 70 мм.рт.ст., 
скорость кровотока 5,3 м/с, регургитация на протезе 1 
степени, НМК 2-3 степени, НТК 2 степени, ЛП 40х52 мм, 
расчетное давление на легочной артерии – более 50 
мм.рт.ст.).  

 Проведены консилиум и телемедицинская консультация с 
НС ССХ им. А.Н.Бакулева, рекомендовано экстренное 
прерывание беременности и репротезирование АК. 

 20.07.2013г проведено экстренное родоразрешение путем 
малого кесарево сечения ( 20 нед). На операции: для 
профилактики кровопотери и уменьшения ОЦК в матке 
перевязаны сафилом восходящие ветви маточной артерии и 
собственные связки яичника с сосудами с обеих сторон, и 
круглая маточная связка слева. После ушивания матки 
наложены компрессионные швы на тело матки. Общая 
кровопотеря составила 500 мл. Плод вес 247гр., длина 
22см., апгар 0-0 баллов. 



3 случай 

 Пациентка Ч., 33 года 
 8.09.15г. Поступила в Як-Бодьинскую 

ЦРБ с жалобами на повышение 
температуры тела до 38С, с ознобами, 
боли в животе 

 По УЗИ –неразвивающаяся 
беременность 12 недель 

 Вызвана РЦЭМП, диагноз: Постабортный 
сепсис, полиорганная недостаточность. 
Бактериальный гнойный хориоамнионит. 
ДВС синдром. В20. Гепатит В,С 

 08.09.15г. – ЭМ с трубами 



 09.09-23.09.15г. В ОАР проводится 
интенсивная терапия 

 10.09.15г. Осмотрена врачом БУЗ УР 
ИРЦ СПИД и ИЗ, в связи с 
субкритическим уровнем СД4 начата 
антиретровирусная терапия 

 Консультирована гастроэнтерологом, 
неврологом,  пульмонологом,проведена 
КТ ГМ, Rg грудной клетки 

 23.10.15г. Перевод в г/о  

 25.10.15г. Перевод в 
пульмонологическое отделение 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


