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Актуальные проблемы ведения беременных с ВИЧ 

Амбулаторный этап – это этап ведения беременности в женских консультациях и в 
частных центрах. 

- несвоевременное направление беременных женщин с ВИЧ инфекцией в ГБУЗ 
НО «НОЦ СПИД» - задержка назначения ППМР и увеличению рисков заражения 
плода во время беременности.  

 ГБУЗ НО «Дзержинский Перинатальный Центр» (2 женщины встали на учет по 
беременности на малых сроках,  в центр СПИДа 1 пришла в сроке более 20 недель, 
2я написала отказ от посещения ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» и приема АРВТ) 

 ЖК «Борской ЦРБ» (2 женщины встали на учет, одна в сроке 20 недель, на прием 
пришла в сроке 32 недели; 2я в сроке 9 недель, на прием явилась в сроке 19-20 
недель) 

 ЖК «Выксунская ЦРБ» (2 женщины встали на учет, 1я в сроке 25 недель, в центр 
СПИДа явилась в сроке 33-34 недели; 2я в сроке 15 недель, в центр СПИДа пришла 
в сроке 22-23 недели) 

 - ЖК «Первомайской ЦРБ»                    - ЖК «Починковской ЦРБ» 

 - ЖК «Балахнинской ЦРБ»                    - ЖК «Шатковской ЦРБ» 

 -ЖК «Городецкой ЦРБ»                         - ЖК «Семеновская ЦРБ» 

 ЖК «Пильнинская ЦРБ»                         

 

 



Актуальные проблемы ведения беременных с ВИЧ 

Амбулаторный этап 

несвоевременное оповещение специалистов ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» о случае 

выявления беременной с ВИЧ инфекцией – задержка ППМР. 

Пути решения 

По приказу №315-199/21 П/од от 10.03.2021г. на амбулаторном этапе: 

 1.5. Женская консультация осуществляет направление ВИЧ-инфицированных беременных в 

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» для назначения химиопрофилактики,  в срок не позднее 7 рабочих 

дней после получения информации. 

 1.6. При обращении по поводу беременности ВИЧ-инфицированной женщины определяют 

план ведения беременности и наблюдают беременную совместно со специалистами ГБУЗ НО 

«НОЦ СПИД». Контролируют посещения беременной специалистов ГБУЗ НО «НОЦ СПИД», 

проведение химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ инфекции. При 

необходимости организуют транпортировку беременной в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД». 

 

 



Актуальные проблемы ведения беременных с ВИЧ 

Амбулаторный этап 

отсутствие контроля за явками беременных в НОЦСПИД. 

Это приводит: 

 к нарушению эффективности химиопрофилактики 

несвоевременности проведения анализов крови на вирусную 
нагрузку 

риску формирования резистентности к препаратам 

отсутствию контроля крови на ВН и несвоевременное 
определение сформировавшейся резистентности. 

поступлению беременной в р/д с устаревшими данными ВН 



Такое заключение дается 

женщине на первом приеме, 

при наличии анализов и 

назначенного АРВТ, либо уже 

на 2м приеме, когда в наличии 

есть результаты, которые 

можновписать в справку. 







Если решено выдавать 

АРВТ и 

контролировать 

вирусную нагрузку 

женщины по м/ж, то ей 

выдается заключение с 

указанием сроков 

забора крови, АРВТ и 

результатов анализов, 

которые есть в 

наличии. 



Этот вариант заключения 

дается женщине в сроке 37 

недель беременности, после 

того как она сдаст последний 

контрольный  анализ крови на 

вирусную нагрузку. 

Данное заключение женщина 

предоставляет в жк и в 

родильный дом. 



Актуальные проблемы ведения беременных с ВИЧ 

 Отсутствие направления беременной, имеющей половые контакты с ВИЧ-

позитивным половым партнером в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» для дальнейшего 

обследования и формирования плана ведения беременности. 

 отсутствие информированности женщины о возможных рисках передачи ВИЧ 

инфекции от матери ребенку, недообследованность перед родами, увеличение риска 

заражения ребенка ВИЧ во время родов или кормления грудью. 

Пути решения 

При выявлении положительного полового партнера у беременной, необходимо: 

 направить беременную и п/п в эпидемиологический отдел центра СПИД 

 проведение беседы с беременной о возможных рисках передачи ВИЧ от матери к 

ребенку 

 формировании приверженности отказа от грудного вскармливания 

 использование барьерного метода контрацепции во время беременности 

 



Актуальные проблемы ведения беременных с ВИЧ 

 Амбулаторный этап 

1. Отсутствие психологической поддержки ВИЧ инфицированным 

беременным приводит: 

к несвоевременному назначению химиопрофилактики из-за отсутствия 

информированности женщины о возможных рисках для ребенка. 

 к отсутствию у женщин мотивации и приверженности к лечению.  

2. Затяжное обследование в ЖК женщин, планирующих прерывание 

беременности, отказ частных медицинских центров от проведения 

медицинских абортов ВИЧ-инфицированным женщинам приводит: 

 к нежеланной беременности, в связи с чем женщины с ВИЧ-инфекцией 

относятся к приему АРВТ безответственно, явки в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» 

нерегулярные или не посещают. 



Актуальные проблемы ведения беременных с ВИЧ 

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)» 

 Статья 5. Гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных 

1.ВИЧ-инфицированные - граждане Российской Федерации обладают на ее территории всеми 
правами и свободами и несут обязанности в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

2. Права и свободы граждан Российской Федерации могут быть ограничены в связи с наличием 
у них ВИЧ-инфекции только федеральным законом.  

 Статья 14. Права ВИЧ-инфицированных при оказании им медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи по 
медицинским показаниям, при этом они пользуются всеми правами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

 



Актуальные проблемы ведения беременных с ВИЧ 

Госпитальный этап 

1. Отсутствие обратной связи стационаров с ГБУЗ НО «НОЦ 
СПИД» 

Несвоевременноу назначеник химиопрофилактики и увеличению 
рисков передачи ВИЧ от матери к ребенку. 

N.B!!! В соответствии с приказом МЗ НО «Об утверждении 
алгоритма противоэпидемических, профилактических мероприятий, 
диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в 
Нижегородской области» от 14.03.2019г.         №315 – 157/19/од/20-0, 
приложение №7 

Утверждена форма отчета о госпитализации больных ВИЧ-
инфекцией. 

 

 
 



Актуальные проблемы ведения беременных с ВИЧ 

 Госпитальный этап 

2. Отказы от проведения операции кесарева сечения у рожениц с ВИЧ инфекцией 
при наличии показаний . 

увеличение рисков передачи ВИЧ инфекции в родах 

В 2021 году 20 женщинам не была проведена полная 3х этапная профилактика 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду: 

-  на учете в ЖК состояли 3 женщины (2 - отказ от посещения ОЦСПИД,                    
1 уклонялась от посещения ЖК, поступила в р/дом с ребенком - домашние роды) 

- 2 женщины написали отказ от кесарева сечения!!! 

- в потугах поступили в р/д 9 женщин 

- 8 женщинам проведена операция кесарево сечение! 

Пути решения 

Врач должен доступно озвучить ВСЕ последствия при отказе от 
оперативного родоразрешения!!! 

 

 

 

 
 



Актуальные проблемы 2021г., связанные с пандемией 

COVID-19 

 Несвоевременная постановка на учет по беременности в ЖК 

 Отсутствие возможности контроля вирусной нагрузки. 

Пути решения:  

в условиях поступления на любом сроке беременности в 1 периоде родов с 

результатом ВН давностью 4 недели и более, даже если последний показатель 

был менее 58 к/мл, считать условие поступления беременной - «с неизвестной 

вирусной нагрузкой» и проведение экстренного оперативного родоразрешения. 

 Забор крови на вирусную нагрузку по м/ж и организация получения АРВТ 

по м/ж. 

 



Выводы 
При выявлении беременности незамедлительно направлять ВИЧ-

позитивную женщину в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» для назначения ХП. 

Оповещать специалистов ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» о возникающих 
«проблемных» беременных, в тч выявленных в поздние сроки 
беременности для незамедлительной ХП. 

Обеспечение посещаемости беременной ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» в 
сроки, указанные в консультативном заключении.  

Направлять беременных из дискордантных пар на дообследование в 
ГБУЗ НО «НОЦ СПИД». Проведение бесед о необходимости 
химиопрофилактики во время беременности. 

Направление беременных в сроке 38 недель на дородовую 
госпитализацию для определения метода родоразрешения и контроля 
за ХП. 

Проведение в полном объеме (во время беременности, в родах и 
новорожденному) профилактики перинатальной передачи ВИЧ. 

 
 



Контакты для связи 

Врач акушер-гинеколог  ГБУЗ НО «НОЦ СПИД»: 

Вахидова Гульнар Габиловна 

+79524728918 

214-0-214-(820) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


