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ДИНАМИКА РОСТА ЧИСЛА ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ВИЧ – 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 2008 – 2017 ГОДЫ 

По материалам БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 

 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Консультирование женщин о профилактике ВИЧ-инфекции 

Тестирование женщин на ВИЧ во время беременности 

Организация регулярного наблюдения беременной женщины с ВИЧ-
инфекцией 

Определение вирусной нагрузки и СД 4 

Консультирование женщин с ВИЧ-инфекцией о профилактике вертикального 
пути передачи ВИЧ с использованием антиретровирусных препаратов 

Психологическая и социальная поддержка женщины 

Соблюдение конфиденциальности 



ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ 

Освидетельствование на ВИЧ–инфекцию осуществляется в медицинских 
организациях всех форм собственности, с информированного согласия пациента 
в условиях строгой конфиденциальности 

Обязательное до и послетестовое консультирование по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции с фиксацией в медицинской документации 

При конфиденциальном тестировании персональные данные на пациента 
приводятся без сокращений по паспорту обследуемого          (полные ФИО, 
полная дата рождения, гражданство, адрес места жительства, код контингента) 

СП 3.1.5.2826-10  с изменениями от 2016 г. 



ПРОФИЛАКТИКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Беременные обследуются: 
• При постановке на учет по беременности, а также на сроке гестации30±2 недели 
• Беременные, не обследованные в стандартные сроки тестируются  экспресс – методом  

при первом обращении или поступлении на роды. 

 
Мужья, половые партнеры всех женщин, поставленных на учет по беременности 

обследуются: 
• Как минимум однократно при постановке беременной на учет 
 

СП 3.1.5.2826-10  с изменениями от 2016 г. 



ГРУППЫ РИСКА ПО ВИЧ 

Беременные, имеющие высокий 

риск заражения ВИЧ 

обследуются: 

При постановке на учет, затем 

через каждые 3 месяца, а также 

при поступлении на роды 

экспресс-методом с дальнейшим 

стандартным подтверждением, 

независимо от количества 

исследований во время 

беременности 

Определяет акушер-

гинеколог, наблюдающий 

беременных женщин в 

женской консультации  

 

• Женщины, которые во 

время настоящей 

беременности имело место 

употребление  

инъекционных ПАВ 

• Женщины, проживающие 

совместно с ВИЧ(+) 

половыми партнерами 



МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
БЕРЕМЕННЫХ НА ДНК ИЛИ РНК ВИЧ ПРОВОДИТСЯ: 

При получении отрицательных 
результатов теста на антитела к 
ВИЧ, полученных стандартными 
методами в случае, если 
беременная женщина относится к 
группе высокого риска по ВИЧ-
инфекции (употребление 
наркотиков внутривенно, 
незащищенные половые контакты с 
ВИЧ-инфицированным партнером в 
течение последних 6 месяцев). 

При получении сомнительных 
результатов тестирования на 
антитела к ВИЧ, полученных 
стандартными методами 
(иммуноферментный анализ 
(далее ИФА) и иммунный 
блоттинг);  



ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА  

 ВИЧ – ИНФИЦИРОВАННЫМИ БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

«Профилактика ВИЧ – инфекции» санитарно – эпидемиологические правила СП 
3.1.5.2826-10. Утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача  РФ № 1 11.01.2011 г. с изменениями и дополнениями от 
21.06.2016г. 

 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8.11.2012 г. N 689н "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции). 

 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 г. № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология» (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)» 

Клинические рекомендации  от 03.06. 2015 г.«Применение антиретровирусных 
препаратов в комплексе мер, направленных на профилактику передачи ВИЧ 
от матери ребенку.  

 

garantf1://70190546.0/


ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЖЕНЩИНАМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, 

РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПУНКТ VI 

Акушер-Гинеколог - по 
стандарту акушерского 
ведения беременных в 
женских  консультациях 

Инфекционист - 
консультирование, осмотр, 
ВН, СД4, контроль 
безопасности приема АРТ. 

Совместное наблюдение акушера-гинеколога и инфекциониста  ЛПУ 
по месту медицинского обслуживания и центра СПИД . 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 г. № 572н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «Акушерство и гинекология» (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 

garantf1://70190546.0/


ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Сроки Медицинские 
учреждения 

Мероприятия 

6- 14 недель ЖК Первичное обследование: общий анализ крови, анализ крови 
биохимический расширенный, первичное направление в РЦ 
СПИД,  СД 4 и РНК ВИЧ 

БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» Осмотр, назначение АРВТ, оформление рекомендаций по 
проведению 1 этапа ППМР 

14-38 недель ЖК Ежемесячный мониторинг эффективности  ППМР: Определение 
СД 4 и вирусной нагрузки до неопределяемой, далее 1 раз в 3 
месяца. 
Мониторинг переносимости АРВТ: полный и биохимический 
анализ крови, анализ мочи. 
Мониторинг приверженности к лечению: контроль получения 
АРВТ и регулярность приема. 

32 недели БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 
 

Осмотр, анализ эффективности 1 этапа ППМР, определение 
тактики ведения 2-го и 3-го этапов ППМР, оформление 
выписки из медицинской карты с рекомендациями для 
родильного дома и педиатрической службы. 

38 недель ЖК Направление в родильный дом для планового родоразрешения 
в соответствии с рекомендациями. 



ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЖЕНЩИНАМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, 

РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПУНКТ VI 

• Наблюдение в женской консультации в условиях строгой 
конфиденциальности 

• Контроль приема АРВТ в качестве химиопрофилактики с отметкой в 
медицинской документации (п.59) 

• Незамедлительная информация в РЦ СПИД об отсутствии АРТ 
препаратов или отказе от приема (п.59) 

• Врач акушер-гинеколог жк в период наблюдения  за беременной 
женщиной с ВИЧ направляет в РЦ СПИД информацию о течении 
беременности, сопутствующих заболеваниях, осложнениях 
беременности, результаты лабораторный исследований. 



ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К 
РЕБЕНКУ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

• Если срок гестации < 12 недель отложить терапию до окончания I триместра беременности 

• При сроке гестации 12-28 недель начать АРВТ как можно раньше независимо от наличия или 
отсутствия других, помимо беременности, показаний к АРВТ 

• При сроке гестации больше 28 недель незамедлительно начать  АРВТ не дожидаясь 
результатов определения ВН и CD4 

Беременность наступила у женщины не получающей АРВТ и не нуждающейся в лечении 

• Начать АРВТ сразу после выявления показаний к лечению, независимо от сроков гестации 

Беременность наступила у женщины не получающей АРВТ и  нуждающейся в лечении 

• Продолжить текущую схему АРВТ, если она эффективна и безопасна 

• Если в схему лечения входят препараты, не рекомендуемые для применения у беременных 
или недостаточно изученные, вопрос об их замене решается в индивидуальном порядке на 
основе оценки риска и пользы для матери и плода с учетом мнения пациентки.  

• При выявлении вирусологической неэффективности выполнить тест на резистентность 

• Не рекомендуется назначать EFV в I триместре беременности  

• Заменить диданозин и/или ставудин на другие НИОТ 

Беременность наступила у женщины, получающей АРВТ 



  ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ 

                     Беременная женщина серонегативна по ВИЧ 

Назначение АРВТ ВИЧ-инфицированному половому партнеру 

независимо от наличия у него показаний к началу терапии на 

протяжении всей беременности женщины и предполагаемого 

грудного вскармливания 



СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ВЗЯТИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
НА Д УЧЕТ 2017 Г. 

В женской консультации  



СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ВЗЯТИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
НА Д УЧЕТ 2017 Г. 

В центре СПИД 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПО СТАДИЯМ ВИЧ - 
ИНФЕКЦИИ  
 ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ В БУЗ УР УРЦ 
СПИД И ИЗ 2017 ГОДУ 

По материалам БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 

 



ДАННЫЕ О 1 ЭТАПЕ ППМР (2017) 
По материалам БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 

 



СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ 1 ЭТАПА ППМР (2017 ГОД). 
По материалам БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 



КАСКАД МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ 
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЗА 2017 ГОД 



ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ 

• Недостаточное взаимодействие между женскими консультациями и центром 
СПИД, поздние явки беременных женщин с ВИЧ-инфекцией 

• Низкая приверженность диспансерному наблюдению в связи с отсутствием 
контакта между врачом и пациентом 

• Неполный спектр обследования беременных женщин согласно действующих 
порядков и стандартов  в районах Республики при направлении на 
консультацию в центр СПИД. 

• Несвоевременное направление беременных женщин для назначения ППМР 
• Заочное назначение ППМР  
• Отсутствие контроля переносимости и эффективности профилактики передачи 

ВИЧ-инфекции от матери к ребенку у женщин за пределами г.Ижевска,  ведущее 
к риску для здоровья женщины и рождения ВИЧ(+) ребенка 

• Несвоевременная дородовая госпитализация, несоблюдение рекомендаций по 
способу родоразрешения 

 

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

                 Применение комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий у женщин с ВИЧ-инфекцией во время 
беременности и организации рациональной системы 
оказания медицинской помощи позволяет снизить частоту 
акушерской патологии и обеспечить рождение здоровых 
детей. 

БУЗ УР «УРЦ СПИД И ИЗ» 

        сайт  spid18.ru 

телефон  (3412) 21-37-86 

     E-mail  info@spid18.ru 

spid18.ru
mailto:info@spid18.ru

