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1. ВВЕДЕНИЕ 

Согласно последним данным, в России насчитывается более 150 000 женщин,

живущих с ВИЧ. Большинство из них молоды (18-30 лет) и, как многие женщины,

хотели бы иметь здоровых детей. Разработанные методы профилактики 

вертикальной передачи ВИЧ делают эту задачу вполне реальной.

В период 1987-2007 годов у женщин с ВИЧ родилось 51 988 детей, более 8500 

– за 2008 год. В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа 

беременностей и родов у женщин с ВИЧ, так, в 2007 году 63% беременностей 

закончилась родами. Обращает на себя внимание тот факт, что количество женщин,

забеременевших, уже имея «стаж» ВИЧ-инфекции, в 2008 году превышало 

количество беременных, у которых ВИЧ-инфекция была впервые выявлена во время 

беременности. Следовательно, большинство живущих с ВИЧ женщин, как 

инфицированных ВИЧ ранее, так и зараженных в течение последнего года, ранее 

откладывали беременность и роды, а в последние годы все чаще планируют 

беременность и рожают детей1. Это связано с несомненными успехами современной 

профилактики, позволяющей минимизировать риск передачи ВИЧ от матери к

ребенку, а также с мерами, предпринимаемыми государством для улучшения 

демографической ситуации в России. На сегодняшний день профилактика передачи 

ВИЧ от матери к ребенку является приоритетом здравоохранения РФ: «Проведение 

комплекса мер, направленных на предупреждение передачи ВИЧ от матери к

ребенку, в том числе обеспечение антиретровирусными препаратами, обеспечено 
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государственным финансированием и с 2006 года осуществляется в рамках 

приоритетного национального проекта «Здоровье»2.

Доказана высокая эффективность применения в период беременности 

комбинированных схем. Однако сегодня в практике такие высокоэффективные 

схемы используются недостаточно. Так, согласно форме мониторинга 

Национального проекта использовали химиопрофилактику по схемам 

высокоэффективной антиретровирусной терапии (ВААРТ) в 2008 году – 1520 

беременных, т. е. всего 17% от числа женщин с ВИЧ, подлежащих 

химиопрофилактике.

В последующие годы химиопрофилактика комбинированными схемами,

консультирование, новые аспекты профилактики будут все шире внедряться в

практику, и пособие призвано помочь практическим врачам сориентироваться в

многообразии информации по вопросу профилактики передачи ВИЧ от матери к

ребенку.

Данное пособие освещает основные вопросы вертикальной профилактики:

консультирование беременных женщин, химиопрофилактику, искусственное 

вскармливание новорожденных; уделено внимание диагностике ВИЧ-инфекции у

детей. Актуальным вопросом, поднятым в пособии, считается диагностика и

лечение у беременных таких заболеваний, как герпетическая инфекция, активная 

ЦМВИ, токсоплазмоз – наличие которых может как значительно увеличивать риск 

заражения ребенка ВИЧ, так и вызвать тяжелые заболевания у детей, влиять на 

качество их дальнейшей жизни.

Используя современные методы снижения вертикальной передачи ВИЧ,

можно эффективно предупреждать заражения детей ВИЧ. Если в 2008 году в

среднем по России вероятность передачи вируса от матери к ребенку составляла 

10% (среди всех детей с известным ВИЧ-статусом, рожденных женщинами с ВИЧ), 

то современный комплекс мер, объединенный термином «Профилактика 

вертикальной передачи ВИЧ», позволяет снизить риск для ребенка до 1-2%.  

 



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН ПО ВОПРОСАМ

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



2. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПО ВОПРОСАМ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

2.1. Общие положения.

Беременные женщины в настоящее время не относятся к категории лиц,

подлежащих обязательному тестированию на ВИЧ. Однако для проведения 

профилактических мероприятий, направленных на снижение вертикальной передачи 

ВИЧ, тестирование на ВИЧ должно быть предложено всем беременным 

(Федеральный закон № 38 от 30.03.95, приказ МЗ РФ № 170 от 16.08.94). 

 

Тестирование беременных женщин на ВИЧ возможно только при условии их 

добровольного информированного согласия на проведение этой процедуры.

Согласие должно быть получено при до-тестовом консультировании.

По закону тестирование на ВИЧ, как добровольное, так и обязательное,

проводится с предварительным и последующим консультированием по вопросам

профилактики ВИЧ-инфекции (п. 6 , п. 9, ст. 7 закона № 38 от 30.03.95).  

Для уточнения представлений медицинских работников о том, что представляет 

собой консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции, было проведено 

анкетирование врачей различных специальностей, непосредственно вовлеченных
11
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либо планирующих принять участие в оказании специализированной медицинской 

помощи при ВИЧ-инфекции, которые проходили обучение в Федеральном научно-

методическом центре профилактики и борьбы со СПИДом в 2008 году.

Результаты анкетирования показали, что большинство опрошенных врачей используют в

работе однонаправленный характер общения с пациентами. Этот подход характеризуется 

предоставлением однотипной информации, которая является привычной для медицинских 

работников и подается в виде монолога. Директивный стиль общения, который, по мнению 

врачей, во многом обусловлен недостатком времени, не способствует установлению 

взаимопонимания и доверительных отношений с пациентами. Этот стиль также не позволяет 

вызвать изменения поведения, необходимые для профилактики распространения ВИЧ и

поддержания стабильного состояния пациентов.

Консультирование представляет собой профессиональное общение (коммуникацию)

между медицинским работником и пациентом.

Консультирование проводится в виде конфиденциального диалога с пациентом.

Консультирование беременных женщин по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией,

направлено на:

оказание им психологической поддержки 

предоставление информации 

обучение навыкам предупреждения заражения ВИЧ 

а также способам снижения передачи ВИЧ от матери к ребенку 

Психологическая поддержка не означает, что врач должен взять на себя всю 

ответственность за состояние здоровья и настроение больного: главные 

ресурсы скрыты в самом пациенте.

Их использование станет возможным, если больной осознает: врач намерен 

помогать, а не заставлять.

Консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции направлено на изменение 

поведения пациента. Оно основано на доверительных отношениях, которые 

являются основным условием успешного консультирования.
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Доверие возникает, когда пациент:

чувствует, что ему готовы помочь 

его внимательно выслушивают 

чувствует себя в безопасности 

Доверие может существовать только в атмосфере принятия пациента.

Принятие не означает, что медицинский работник разделяет ценности и цели 

пациента, одобряет рискованное поведение или употребление наркотиков.

Принимать – значит реагировать спокойно, не выражая согласия или несогласия.

Иногда точка зрения пациента бывает ошибочна, и медицинский работник не может 

с ней согласиться. Иногда пациенты выражают необоснованную, с точки зрения 

медицинского работника, тревогу или сомнения. Если сразу дать понять, что повода 

для тревоги нет, а сомневаться не следует, пациент будет думать, что медицинский 

работник его не понимает, и это снизит его уверенность в себе. Уверенность также 

уменьшится, если консультант выскажет свое несогласие в резкой форме, будет 

критиковать. Более эффективно в этих ситуациях сначала с пониманием отнестись к

чувствам пациента и выразить уважение к его мнению, то есть принять его чувства и

мысли, а затем выразить свое несогласие в корректной форме.

Например:

«Вы можете со мной не согласиться, но я совершенно уверен в том, что…»

Консультирование отличается от информирования по вопросам, связанным с ВИЧ-

инфекцией.

Например, сравнив фразы, произнесенные медицинским работником, можно 

увидеть, что из режима монолога был сделан переход в диалог, который позволил 

прояснить намерения консультируемой женщины в отношении приема 

рекомендуемых препаратов.

Информирование Консультирование 

«Если вы будете вовремя принимать 

назначенные лекарства, не пропуская 

«Как вы думаете, что может помешать 

вам принимать лекарства, необходимые 
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и не меняя дозы, риск того, что ваш 

ребенок будет заражен ВИЧ,

существенно снизится».  

для того, чтобы уберечь вашего ребенка 

от заражения ВИЧ?» 

Логично предположить, что путем информирования можно добиться 

положительных изменений на уровне представлений о ВИЧ-инфекции. В

информировании нуждаются как люди, непосредственно затронутые проблемами 

ВИЧ-инфекции, так и общество, включая самые различные его слои. Однако для 

того чтобы информация была востребована и действительно изменяла поведение,

необходимо добиться того, чтобы сведения о ВИЧ-инфекции воспринимались как 

индивидуально значимые для целевой аудитории. В противном случае восприятие 

проблемы будет отвлеченным и информирование не достигнет желаемого 

результата.

Воздействовать на эмоциональный компонент восприятия проблемы ВИЧ-

инфекции можно путем оказания психологической поддержки, которая поможет 

уменьшить выраженность тревоги и страха.

Сочетая информирование с поддержкой, можно ожидать изменения поведения 

в отношении ВИЧ-инфекции, что и является основной целью профилактических 

мероприятий. В Российской Федерации такой подход осуществляется в рамках 

консультирования.

2.2. Виды консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции.

Консультирование при ВИЧ-инфекции развивается в России со времени 

появления первых случаев заболевания. Различают следующие разновидности 

консультирования:

При обследовании на ВИЧ так называемое до- и после-тестовое 

консультирование. Оно закреплено законодательно: Федеральный закон 

«О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», который был принят Государственной думой 30 марта 1995 



15 10

года, гласит, что тестирование на наличие в крови антител к ВИЧ 

должно сопровождаться консультированием. То есть любой врач,

назначивший своему пациенту анализ крови на антитела к ВИЧ, по 

закону должен провести консультирование.

Консультирование при диспансерном наблюдении за пациентами,

страдающими ВИЧ-инфекцией. Проводится на всех этапах жизни 

пациентов. Описаны наиболее уязвимые периоды их жизни, когда 

пациенты особенно нуждаются в информации и поддержке.

На первом этапе постановки диагноза ВИЧ-инфекции происходит 

социально-психологическая адаптация человека к новым для него условиям 

жизни. Консультирование позволяет установить доверительные отношения,

которые служат обязательным условием поддержания длительного 

эффективного контакта с пациентами.

На втором этапе прогрессирования заболевания в клинической картине 

болезни начинают проявляться вторичные, так называемые 

оппортунистические заболевания. Их появление связано со снижением 

функции иммунной системы при ВИЧ-инфекции. Происходит ухудшение 

соматического и психологического состояния больных, они могут 

нуждаться в стационарном лечении.

Третий чувствительный этап наступает при завершении жизни 

пациентов. К сожалению, существующее лечение не позволяет полностью 

избавить организм человека от ВИЧ. В этот период жизни пациенты и их 

близкие особенно нуждаются в уходе, помощи и поддержке. В России 

развивается паллиативная помощь пациентам, живущим с ВИЧ, и

консультирование является основным методом общения с пациентами на 

этом этапе болезни.

Консультирование по вопросам лечения ВИЧ-инфекции представляет 

собой важную задачу. Это связано с необходимостью длительного,

практически пожизненного приема большого количества лекарств. Этой 

разновидности консультирования и посвящены данные методические 
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рекомендации. К этому же виду консультирования относится 

обсуждение вопросов, связанных с использованием нетрадиционных 

методов лечения ВИЧ-инфекции.

Большое значение в практической работе с пациентами, живущими с

ВИЧ, имеет кризисное консультирование. Наиболее яркий пример 

такого консультирования – сообщение положительного результата теста 

на ВИЧ. Однако в жизни пациентов на различных этапах течения 

болезни также возникают кризисные ситуации, поэтому владение 

навыками кризисного консультирования имеет большое значение для 

медицинских работников, позволяет им работать более эффективно.

Консультирование по вопросам жизненного сценария является важной 

частью консультативной работы с пациентами. В процессе такого 

консультирования обсуждаются насущные жизненные задачи 

заключения брака, планирования рождения детей, работы и учебы,

взаимоотношений с близкими.

Консультирование в различных целевых группах учитывает особенности 

взаимодействия медицинских работников с потребителями наркотиков,

женщинами, подростками.

Помимо людей, живущих с ВИЧ, их родственников и близких, целевую 

группу для проведения консультирования представляют собой 

медицинские работники, оказывающие помощь при этом заболевании.

Их профессиональная деятельность связана с длительным 

психоэмоциональным напряжением и может приводить к истощению 

ресурсов. Поэтому консультирование по профилактике развития

синдрома эмоционального выгорания является актуальным и

востребованным направлением консультативной работы.

При всем разнообразии видов консультирования можно отметить, что оно 

представляет собой медицинскую коммуникацию, взаимодействие между 

медицинским работником и пациентом.
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Грамотное консультирование – важное условие успеха профилактики 

передачи ВИЧ от матери к ребенку. Как показало исследование, проведенное в 2003 

году (Соколова Е.В.), уровень вертикальной передачи ВИЧ в группах, где 

проводилось консультирование, был существенно ниже, чем в тех группах, где оно 

отсутствовало.

Часто практические врачи считают, что консультирование – задача для психологов и

психотерапевтов. Возможно, это связано с тем, что современные медицинские 

работники склонны получать информацию не из беседы с пациентом и его осмотра,

а из данных лабораторного обследования.

Далеко не все медицинские работники осознают необходимость и затрачивают 

усилия на обучение навыкам общения с пациентами. Однако врачи любой 

специальности, работая с пациентом, ежедневно вольно или невольно занимаются 

консультированием. Гинеколог женской консультации, акушер, даже если он не 

считает себя консультантом, но в силу своей профессиональной деятельности 

назначает обследование на ВИЧ, должен обладать знаниями о ВИЧ-инфекции и

навыками консультирования.

Например:

если женщина обратилась за медицинской помощью по поводу беременности,

именно гинеколог или акушер может оказаться первым, кто сообщит ей о

положительном результате теста на ВИЧ. От качества этой консультации в итоге 

может зависеть здоровье будущего ребенка.

Задачами консультирования, предваряющего тестирование беременных 

женщин на ВИЧ, являются представление информации о ВИЧ-инфекции,

возможностях вертикальной профилактики, процедуре тестирования. В результате 

женщина принимает осознанное решение пройти тестирование на ВИЧ.

На практике обследование на ВИЧ часто проводится без до-тестового 

консультирования и ведома женщины, что не имеет профилактического 

значения, является неправильным и незаконным.
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2.3. Консультирование при обследовании на ВИЧ.

2.3.1. Этапы до-тестового консультирования.

Вводный 

Обсудите вопрос конфиденциальности. «Все, о чем мы с вами будем говорить,

останется между нами, если вы сами не захотите поделиться этой информацией с

кем-либо еще».  

Конфиденциальной является вся информация, полученная в процессе 

консультирования, в том числе об особенностях полового поведения женщины,

наличии зависимости от алкоголя или наркотиков, результатах теста.

Конфиденциальность – этический принцип, особенно важный в сфере 

оказания медицинских услуг.

Принцип конфиденциальности основан на том, что человек должен 

иметь право на неразглашение своих наиболее личных физических и

психологических тайн.

Он также служит основой для эффективных взаимоотношений с

медицинским работником и, следовательно, является основой 

эффективности многих видов вмешательства, которые опираются на 

эти отношения.

Человек может пойти на предоставление сведений, необходимых для 

принятия клинических решений и лечения только в том случае, если он 

уверен, что медицинские работники будут сохранять 

предоставленную им информацию в тайне.

Врач должен передавать сведения о ВИЧ-статусе человека только с его 

согласия. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя производится только в
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исключительных случаях, оговоренных в ст. 61 «Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан»: 

1. В целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего 

состояния выразить свою волю;

2. При угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений;

3. По запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с

проведением расследования или судебным разбирательством;

4. В случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 

информирования его родителей или законных представителей;

5. При наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 

гражданина причинен в результате противоправных действий.

Врач должен поставить в известность лицо, которому стали известны сведения,

составляющие врачебную тайну, что он несет административную, дисциплинарную 

или уголовную ответственность за разглашение этих сведений в соответствии с

законодательством РФ и субъектов РФ.

Требование соблюдения конфиденциальности не является абстрактным 

гуманитарным принципом, а представляет собой неотъемлемое право человека,

проживающего в государстве, которое претендует на статус правового.

1. Получение информации 

� Определение наличия или отсутствия факторов риска заражения 

ВИЧ.

Основные вопросы: частота смены половых партнеров; использование презервативов; наличие 

ВИЧ-инфекции среди половых партнеров; факты внутривенного употребления наркотиков 
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женщиной или половыми партнерами беременной; пользование услугами работников 

коммерческого секса; перенесенные переливания крови, пересадка органов; нестерильные 

проникающие процедуры (татуировка и т. д.). 

Если выявлены те или иные факторы риска заражения ВИЧ и можно предполагать,

что результат тестирования окажется положительным, уточнение того, что думает 

женщина о своей реакции на положительный или отрицательный результат и кто 

поддержит ее в случае положительного результата, позволит более эффективно 

действовать после получения результатов теста.

� Оценка знаний пациентки о ВИЧ-инфекции.

Задайте вопросы: «Что вы знаете о ВИЧ-инфекции и СПИДе?» 

2. Предоставление информации 

� О ВИЧ-инфекции 

Выявите верные и обсудите неверные представления женщины о заболевании, путях 

передачи ВИЧ.

� О профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Обратите внимание женщины на то, что вероятность заражения ребенка от матери,

инфицированной ВИЧ, без применения специального лечения составляет 20-40%. При 

применении современных лекарственных препаратов при отмене грудного вскармливания риск 

инфицирования ребенка можно значительно снизить до 2%. Тестирование позволит в случае 

необходимости вовремя начать прием лекарств.

� О предлагаемом тестировании 

Оговорите, что тест показывает наличие или отсутствие антител к ВИЧ.

Положительный результат является доказательством наличия ВИЧ-

инфекции, но не позволяет судить ни о сроках заражения, ни об 

источнике и стадии заболевания.

Отрицательный результат теста не всегда говорит об отсутствие ВИЧ-

инфекции. Возможен период «серонегативного окна» (периода времени 

между заражением и появлением антител в крови), то есть человек уже 

инфицирован, но при обследовании крови антитела еще не 

обнаруживаются – результат теста отрицательный или неопределенный.

Этот период может длиться от 1 месяца до 3-6 месяцев с момента 

возможного заражения.
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3. Обсуждение 

Расскажите женщине о том, что означает отрицательный, неопределенный и

положительный результат теста.

Обсудите возможные реакции на результат тестирования.

Обсудите возможность изменения поведения, рискованного в отношении заражения ВИЧ.

Убедитесь, что женщина правильно понимает предоставляемую информацию.

4. Получение согласия 

Кровь для исследования на антитела к ВИЧ берут только после согласия женщины,

выраженного в ясной письменной или устной форме.

Запись в медицинской карте делается в произвольной форме и содержит сведения о:

самом факте проведенного консультирования 

обнаруженных факторах риска в отношении заражения ВИЧ 

рекомендованных мерах по снижению риска 

полученном добровольном информированном согласии женщины на 

проведение теста 

5. Назначение времени после тестового консультирования 

Результат исследования сообщается женщине во время после-тестового 

консультирования, время проведения которого обговаривается на завершающей 

стадии до-тестового консультирования. Сведения о результатах теста по 

телефону не сообщаются.

2.3.2. После-тестовое консультирование.

Желательно чтобы после-тестовое консультирование проводилось тем же 

медицинским работником, который проводил до-тестовый этап.

После-тестовое консультирование при отрицательном результате

проводится в зависимости от степени риска заражения ВИЧ, выявленном при до-

тестовом консультировании.
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Если до-тестовое консультирование не проводилось, то полученный отрицательный 

результат теста не отражает реальной ситуации в отношении заражения ВИЧ, т.к.

пациентка может находиться в периоде «серонегативного окна». 

Таблица 1. Порядок проведения после-тестового консультирования при 

отрицательном результате 

Если риск ВИЧ-инфицирования 

низкий высокий 

Напомните основную 

информацию,

предоставленную до 

тестирования (можно 

попросить пациентку саму 

«вспомнить» услышанное). 

Обсудите значение полученного 

результата.

Повторите основную информацию,

предоставленную до тестирования.

Обсудите вопросы наименее 

опасного поведения в

отношении ВИЧ-инфекции.

Напомните пациентке о наличии 

периода «окна» и необходимости 

повторного тестирования.

Порекомендуйте пройти повторное 

тестирование в 34-36 недель 

беременности.

Вернитесь к вопросу наименее 

опасного поведения в отношении ВИЧ-

инфекции. Обсудите необходимость 

использования презервативов. При 

наличии в анамнезе сведений об

употреблении наркотиков обратите 

внимание женщины на возможные 

варианты лечения от наркотической 

зависимости (консультация нарколога,

стационарное лечение). 
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После-тестовое консультирование при неопределенном результате

При обследовании существует вероятность получения неопределенного 

результата. Причиной такого результата теста могут быть:

ошибки при постановке теста 

наличие у пациентки других острых и хронических заболеваний 

период «серонегативного окна»

При получении неопределенного результата врач должен обсудить с женщиной 

значение полученного результата и объяснить возможные причины 

неопределенного результата. Нужно информировать женщину, что для 

исключения ошибки необходимо повторить тест через две недели или через 1-

3 месяца в зависимости от возможного риска заражения ВИЧ.

Важно дать рекомендации придерживаться поведения, менее опасного в плане 

передачи ВИЧ: использовать презерватив при половых контактах; желателен 

отказ от наркотиков, если это невозможно, то при внутривенном введении 

наркотиков соблюдать стерильность раствора наркотика, емкости, из которой 

набирается раствор, шприцев и игл.

Акушер-гинеколог направляет пациентку в центр по профилактике и борьбе со

СПИДом, где та будет находиться под наблюдением.

Консультирование беременных женщин с положительным результатом

анализа на ВИЧ.

О положительном результате теста на ВИЧ пациенту сообщает врач,

назначивший обследование.

Врач:

сообщает результат ясно и кратко 

предоставляет женщине время для осознания сообщения 

оценивает реакцию пациентки на сообщение 

выслушивает мысли и опасения женщины относительно своего диагноза,

здоровья ее будущего ребенка 
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объясняет как можно проще, что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, как 

влияет на иммунную систему, как предупредить заражение ребенка ВИЧ 

рекомендует женщине как можно быстрее обратиться в Центр профилактики и

борьбы со СПИДом, где она сможет получить подробную консультацию и

лекарственные препараты для снижения вероятности заражения ВИЧ ребенка 

избегает рассуждений о перспективах пациентки; поясняет, что более 

подробно этот вопрос будет обсуждаться после завершения обследования в

Центре профилактики и борьбы со СПИДом 

объясняет, что окончательный диагноз и стадия заболевания будут 

определены в Центре профилактики и борьбы со СПИДом врачом-

инфекционистом на основании клинических, эпидемиологических и

лабораторных данных 

объясняет пациентке важность отказа от рискованного поведения, поскольку 

оно, помимо прочего, может привести к заражению инфекциями,

передаваемыми половым путем (ИППП), которые могут увеличить 

вероятность передачи ВИЧ ребенку, влияют на иммунную систему и могут 

способствовать прогрессированию ВИЧ-инфекции 

рекомендует использовать презервативы при сексуальных контактах 

обращает внимание пациентки на необходимость отказаться от употребления 

наркотиков 

объясняет женщине, что она в силах значительно снизить вероятность 

инфицирования ВИЧ своего будущего ребенка, а также предотвратить 

заражение других людей.

в случае необходимости беседует повторно 

Важно, чтобы медицинский работник не разделял предрассудки, согласно которым 

большинство беременных, инфицированных ВИЧ, безответственные наркоманки,

которым безразлична судьба будущего ребенка. По данным российской статистики,

в 2007 году среди новых случаев ВИЧ-инфекции было зарегистрировано 4936 

беременных женщин, из них лишь около 11% заразились при внутривенном 

введении наркотиков.
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На практике часто приходится сталкиваться с тем, что информация по 

вопросам профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку предоставляется врачами 

тенденциозно; данные об успехах химиопрофилактики замалчиваются. Помимо 

недостаточной информированности о реальном положении дел, оказывать на 

женщину давление с целью принудить ее к прерыванию беременности некоторых 

медицинских работников побуждает нежелание иметь «лишние проблемы», а также 

несовместимая с профессионализмом убежденность, что они лучше знают, как 

следует жить и как поступать их пациенткам.

«Каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве»

Ст. 36. Право на искусственное прерывание беременности 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

(в ред. Указа Президента РФ от 24.12.1993 № 2288; Федеральных законов от 02.03.1998 № 30-ФЗ, от 20.12.1999 № 214-ФЗ)

2.4. Консультирование беременной женщины в Центре профилактики и

борьбы со СПИДом.

При обращении беременной женщины в Центр профилактики и борьбы со

СПИДом с ней проводится консультирование, в процессе которого обсуждаются 

следующие вопросы:

важность дальнейшего медицинского наблюдения беременной женщины 

конфиденциальность сведений, полученных в процессе медицинского 

наблюдения 

течение ВИЧ-инфекции 

риск передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности, родов,

при грудном вскармливании 

возможные исходы беременности у женщин, инфицированных ВИЧ

современные методы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 

факторы, повышающие риск передачи ВИЧ от матери ребенку 

важность соблюдения режима приема антиретровирусных препаратов 
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Консультирование по поводу исключения грудного вскармливания целесообразно 

проводить заранее, формируя у беременной женщины мотивацию на снижение 

риска передачи ВИЧ в послеродовом периоде.

порядок диагностики ВИЧ-инфекции у ребенка 

важность соблюдения правил поведения, менее рискованного в

отношении передачи ВИЧ 

современные методы предохранения от нежелательной беременности 

возможность получения социально-психологической помощи 

возможность информирования партнера, доверенных людей или 

родственников с целью получения поддержки 

Особенности консультирования беременных женщин по вопросам ВИЧ-

инфекции приводятся в таблице № 2.

Таблица 2. Особенности консультирования беременных женщин по вопросам ВИЧ-

инфекции 

Врач обязан предоставить женщине 

всю информацию, четко дать 

разъяснения относительно 

существующего риска и возможных 

перспектив.

Никакие решения нельзя 

навязывать.

Бывает очень сложно не 

поддаться искушению и принять 

решение за пациентку. Тем более что 

иногда сами женщины могут, осознанно 

или нет, стремиться «переложить 

ответственность» на врача.

Врач должен объяснить, что 

химиопрофилактика передачи ВИЧ от

матери ребенку во время 

беременности и родов (при отказе от

последующего грудного 

вскармливания) снижает риск 

Врач указывает на недопустимость 

скоропалительных решений.
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заражения ребенка с 20-40% до 2%, и

прямо сказать, что выбор в конечном 

итоге остается за женщиной.

Учитывая возможное волнение и

растерянность женщины, врач должен 

быть готов повторно обсудить 

ситуацию, повторить основную 

информацию.

Врач не может позволить себе 

поддаться на «провокацию» в том 

случае, если от него требуют каких-

либо гарантий.

Каждый врач должен иметь 

информацию о тех учреждениях, где 

женщина может получить 

квалифицированную помощь.

Женщина вправе требовать 

применения медикаментозной 

схемы снижения риска рождения 

ВИЧ-инфицированного ребенка.

Необходимо обратить внимание 

женщины на то, что ВИЧ-инфекция 

может повлиять на ее семейное,

социальное положение и тем самым 

ограничить возможности воспитания 

ребенка.

Необходимо обсудить состояние 

здоровья беременной женщины вне 

контекста ВИЧ-инфекции и

связанные с ним возможные исходы 

беременности.

В то же время следует обратить 

внимание пациентки на то, что у

многих инфицированных женщин 

беременность протекала без 

существенных осложнений и дети,

благодаря вовремя проведенной 

химиопрофилактике, рождались 

здоровыми.

Многие женщины, инфицированные 

ВИЧ, в настоящее время 

воспитывают здоровых детей; у них 

самих пока нет СПИДа, они 

рассчитывают продлить свою жизнь 

с помощью существующих методов 

антиретровирусной терапии.

Однако следует подчеркнуть, что диагностика ВИЧ-инфекции осуществляется 

путем комплексной оценки эпидемиологических данных, результатов клинического 

обследования и лабораторных исследований.Она включает два последовательных этапа:
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выявление факта инфицирования ВИЧ 

установление развернутого клинического диагноза, то есть определение 

стадии, характера течения ВИЧ-инфекции и прогноза 

Поэтому диагноз «ВИЧ-инфекция» только на основании положительного 

результата анализа на антитела к ВИЧ не выставляется. Речь идет о

констатации состояния инфицированности. Это имеет значение для проведения 

противоэпидемических мероприятий (например, для предупреждения передачи ВИЧ 

через донорскую кровь, профилактики вертикальной передачи ВИЧ в период родов 

беременным женщинам, не обследованным на ВИЧ). 

 При впервые устанавливаемом клиническом диагнозе ВИЧ-инфекции 

сначала на основании эпидемиологических, клинических и имеющихся 

лабораторных данных обосновывается диагноз, затем определяется стадия 

заболевания и указываются ее характерные проявления. Диагноз устанавливается в

специализированном медицинском учреждении (Центре профилактики и борьбы со 

СПИДом) с целью оказания пациентке медицинской помощи и проведения 

профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку.

2.5. Порядок проведения тестирования на ВИЧ беременных женщин.

Стандартной процедурой лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых 

является обнаружение антител к ВИЧ. Диагностика проводится только в

соответствии с утвержденными инструкциями по использованию тестов, тест-

системы должны иметь разрешение к применению Минздравом РФ.

Обнаружение антител к ВИЧ включает два этапа:

На первом этапе проводится выявление общего спектра антител против антигенов 

ВИЧ с использованием коммерческих иммуноферментных тест-систем,

разрешенных Минздравом РФ. Все положительные образцы проходят второй этап 

диагностики. На втором этапе проводится подтверждение результатов. Методом 

иммунного блотинга определяют специфические антитела к отдельным белкам

ВИЧ.

Тестирование беременных женщин на ВИЧ рекомендуется проводить двукратно.
Приказ № 50 «О совершенствовании акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях»; приказ № 606 «Об утверждении Инструкции по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку», 
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методические рекомендации Минздравсоцразвития № 5955-РХ от 06.08.07 «Профилактика передачи ВИЧ от матери к
ребенку»). 

Забор крови для тестирования проводится после получения добровольного 
информированного согласия беременной женщины:

при первичном обращении по поводу беременности 

Тестирование на раннем сроке беременности позволяет в случае положительного 

результата принять решение о сохранении или прерывании беременности.

Возможно провести профилактику вертикальной передачи ВИЧ во время 

беременности и родов, не применять грудное вскармливание. Знание своего ВИЧ-

статуса может стимулировать женщину к расширению знаний о ВИЧ-инфекции,

изменению поведения, наблюдению в центре по профилактике и борьбе со

СПИДом.

При получении отрицательного результата важно рассказать женщине, как 

предотвратить заражение ВИЧ в будущем.

Если получен отрицательный результат первого тестирования, обследование 

повторяют:

в третьем триместре беременности (34-36 недель)

Тестирование в этот период проводят для исключения «серонегативного окна» во 

время первого обследования. По результатам тестирования возможно поведение 

трехэтапной профилактики (во время беременности, родов, в послеродовой период). 

Женщинам, не обследованным на ВИЧ в период беременности,

рекомендуется пройти тестирование при госпитализации на роды в стационар,

для того чтобы провести профилактику в период родов и в послеродовом периоде.

В экстренных случаях, когда невозможно дожидаться результатов 

стандартного тестирования, решение о начале химиопрофилактики принимается при 

обнаружении антител к ВИЧ с помощью экспресс-тестов, разрешенных к

применению Минздравом РФ.

Следует учитывать, что результат экспресс-тестирования является 

предварительным и требует подтверждения стандартными методами (ИФА и

иммунноблот). Экспресс-тестирование сопровождается до-тестовым и после-

тестовым консультированием (подробно см. в разделе, посвященном профилактике 

в период родов).  



ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
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3. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Вероятность передачи ВИЧ от матери к ребенку без проведения профилактических 

мероприятий составляет 20-40%. Благодаря современному прогрессу в изучении 

ВИЧ-инфекции показано, что применение комплекса профилактических 

мероприятий снижает риск заражения ребенка ВИЧ-инфекцией от матери до 2% и

менее
3. Таких кардинальных успехов удалось добиться сочетанием 

химиопрофилактики тремя антиретровирусными препаратами и ряда мер, среди 

которых наиболее значимы: отмена грудного вскармливания; атравматичное 

родоразрешение, направленное на снижение риска передачи ВИЧ от матери к
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ребенку; выявление и своевременное лечение заболеваний, передающихся половым 

путем, других внутриутробных инфекций. Однако, как показывает практика,

осуществление полного комплекса профилактических мер является сложной 

организационной задачей, от решения которой зависит эффективность 

профилактики.

Целесообразно, чтобы беременных женщин с установленным диагнозом ВИЧ-

инфекция наблюдали совместно акушер-гинеколог и инфекционист Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом. Задачами такого наблюдения являются как 

сохранение здоровья беременной женщины, так и предупреждение заражения 

ребенка ВИЧ. При этом для помощи в решении различных социальных проблем 

женщин с ВИЧ целесообразно привлекать работников социальных служб,

специалистов неправительственных организаций, работающих в области 

ВИЧ/СПИДа.

При этом в своей профессиональной деятельности медицинские работники 

руководствуются Основами законодательства об охране здоровья граждан (в

ред. Указа Президента РФ от 24.12.1993 № 2288; Федеральных законов от 02.03.1998 № 30-

ФЗ, от 20.12.1999 № 214-ФЗ. Статья 32, согласно которой необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства является информированное 

добровольное согласие гражданина. Статья 33, согласно которой гражданин или его 

законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 

настоящих Основ).  

Предвзятое отношение к ВИЧ-положительным женщинам и их партнерам 

негативно сказывается на качестве оказываемых им медицинских и социальных 

услуг, особенно для социально неблагополучных женщин, которые, не получив 

должной помощи и поддержки, вынуждены оставить своего новорожденного 

ребенка.

Следует помнить что в:

изоляции женщин с ВИЧ 

их новорожденных детей 

применения особых мер предосторожности при уходе за детьми 

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ!!! 
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Диспансерное наблюдение людей, живущих с ВИЧ, проводится на добровольных 

началах. Приверженность диспансерному наблюдению, выполнение пациентами 

рекомендаций медицинских работников во многом зависит от того, насколько 

специалисты владеют навыками консультирования, могут установить контакт с

пациентами и их близкими, наладить доверительные отношения.

3.1. Наблюдение акушера-гинеколога.

Наблюдение осуществляется согласно принятым схемам динамического 

наблюдения беременных (приказ № 50 «О совершенствовании акушерско-гинекологической помощи в

амбулаторно-поликлинических учреждениях»). 

Врач акушер-гинеколог при каждом посещении оценивает стандартные показатели 

течения беременности и состояние плода: измеряет АД, вес, объем живота, высоту 

дна матки, контролирует наличие отеков, оценивает тяжесть гестоза. В

рекомендуемые сроки проводит эхографию (УЗИ), доплерографию,

кардиотокографию (КТГ). Дает рекомендации по соблюдению режима и диеты,

назначает витаминотерапию. При необходимости проводит профилактику и лечение 

фетоплацентарной недостаточности, гестоза и другой акушерской патологии,

согласно приказу № 50 «О совершенствовании акушерско-гинекологической 

помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях». 

 При диспансерном наблюдении беременных с ВИЧ важно избегать любой 

процедуры, при которой нарушается целостность кожных покровов, слизистых или 

увеличивается возможность контакта плода с кровью матери (амниоцентез,

кордоцентез), что увеличивает риск передачи ВИЧ ребенку. Поэтому при 

мониторинге беременных с ВИЧ-инфекцией преимущество отдается неинвазивным 

методам оценки состояния плода: эхография, непрямая кардиотокография,

доплерография, гравидограмма, тест «шевеление плода». 

 

3.2. Диагностика и лечение внутриутробных инфекций.

Все более актуальным становится вопрос о значении врожденных 

перинатальных и неонатальных инфекционных заболеваний в случае, если 
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беременная женщина инфицирована ВИЧ. Ребенок, мать которого ВИЧ-

инфицирована, должен быть защищен не только от внутриутробной передачи ВИЧ,

но и от иных врожденных инфекций, которые могут служить причиной его болезни 

и гибели.

Полный объем медицинской помощи беременной женщины включает в себя 

диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем, обследование 

на маркеры гепатитов В и С, а также проведение лабораторных исследований,

необходимых для определения риска развития наиболее частых внутриутробных 

инфекций. При первом посещении акушера-гинеколога рекомендуется:

обследование на наличие антител класса IgG и IgM к вирусу краснухи, проведение 

тестов для исключения сифилиса (при получении отрицательного результата 

повторные исследования проводят на сроке 30 недель беременности и за 2-3 недели 

до родов), исследования на наличие маркеров гепатитов В и С (HBsAg, анти-HCV), 

в случае отрицательного результата повторное лабораторное обследование показано 

в третьем триместре беременности.

При обнаружении в крови HBsAg рекомендуется обследование на наличие 

ДНК НВV, HBeAg, anti-HBе, anti-HBcor IgG, anti-HBcor IgM для определения 

остроты и характера процесса. Заражение ребенка вирусом ГВ в 95% случаях 

происходит в родах. Наличие HBsAg в крови беременной женщины требует 

обязательного проведения вакцинации против гепатита В ребенка с первых часов 

его жизни. Вакцинацию проводят четырехкратно: 0-1-2-12 месяцев4.

Выявление анти-HCV в крови диктует необходимость исследования крови 

беременной на наличие РНК HCV. Наличие в крови РНК вируса гепатита С (ВГС)

позволяет поставить диагноз хронического активного гепатита С. Вероятность 

вертикальной передачи ВГС при наличии ВИЧ-инфекции у беременной женщины 

составляет до 20% по сравнению с 5% у ВИЧ-отрицательных женщин. В случае

заражения ребенка ВГС проводится его диспансерное наблюдение. Следует 

отметить, что в настоящее время препараты Пегинтрон и Ребетол, широко

применяемые для лечения гепатита С у взрослых, зарегистрированы пока лишь в

США с 2008 года и разрешены для применения в лечении у детей с 3-летнего 

возраста.
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Необходимо проводить обследование ВИЧ-инфицированной беременной 

женщины на наличие лабораторных маркеров других инфекционных заболеваний,

которые могут не только способствовать увеличению вероятности передачи ВИЧ в

период беременности и родов, но и приводить к тяжелой внутриутробной патологии 

новорожденного. К таким заболеваниям, помимо вышеперечисленных, относят 

цитомегаловирусную инфекцию, герпесвирусные инфекции, токсоплазмоз.

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) является наиболее частой 

врожденной вирусной патологией и служит основной причиной врожденных 

пороков ЦНС, задержки психического и умственного развития у детей раннего 

возраста, не имеющих хромосомных нарушений. ЦМВИ – ведущая причина 

врожденной сенсорноневральной потери слуха. Частота внутриутробного заражения 

плода цитомегаловирусом (ЦМВ) колеблется от 0,3% до 3%. Заражение вирусом 

может привести к гибели плода, самопроизвольным выкидышам, порокам развития,

мертворождению. При развитии у матери во время беременности острой ЦМВИ 

инфицированные младенцы в 10-15% случаях имеют клинически выраженную 

патологию. Более чем в половине случаев отмечается гепатоспленомегалия, желтуха 

и петехии в сочетании с повышением активности АЛТ и концентрации прямого 

билирубина, тромбоцитопенией. Характерны гипотрофия, недоношенность, нередки 

тяжелые поражения головного мозга (микроцефалия, гидроцефалия, судорожный 

синдром), а также генерализованное поражение органов с развитием шока, ДВС-

синдрома и риском летального исхода 11-20% в первые 6 недель жизни ребенка. У

большинства выживших детей с клиническими проявлениями ЦМВИ и у 5-15% 

инфицированных детей, не имеющих при рождении признаков заболевания,

развиваются поздние осложнения врожденной цитомегалии, проявляющиеся в виде 

задержки физического и умственного развития, судорожных расстройств,

сенсорноневральной глухоты, хориоретинита с возможной атрофией зрительного 

нерва. Дети с врожденной ЦМВИ должны находиться под медицинским

наблюдением в течение 3-5 лет, так как нарушение слуха может прогрессировать в

первые три года жизни, а клинически значимые осложнения сохраняться и через

пять лет после рождения.
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Инкубационный период при заражении ЦМВ составляет 2-12 недель. При 

отсутствии отягощающих факторов интранатальная или ранняя постнатальная 

ЦМВИ протекает бессимптомно, проявляясь клинически лишь в 2-10% случаях,

чаще в виде пневмонии, имеющей благоприятное течение и редко требующей 

госпитализации. У недоношенных, ослабленных детей с низким весом при 

рождении, зараженных ЦМВ во время родов или в первые дни жизни путем 

гемотрансфузий, уже к 3-5-й неделе жизни развивается генерализованное 

заболевание, проявлениями которого служат пневмония, затяжная желтуха,

гепатоспленомегалия, нефропатия, поражение кишечника, анемия,

тромбоцитопения. Заболевание носит длительный рецидивирующий характер.

Максимальная летальность от ЦМВИ приходится на возраст 2-4 месяцев. У

мертворожденных и детей, умерших до 6 лет с генерализованной цитомегалией,

регистрируют сиалоаденит (81-85% случаев), поражение легких (20-67%), почек (56-

62%), кишечника (20-29%), головного мозга (3-59%), печени (24-50%), 

надпочечников (13%), поджелудочной железы (10%), лимфоузлов (2%), сердца 

(2%).

Согласно результатам зарубежных исследований частота трансплацентарного 

заражения ЦМВ существенно выше у младенцев, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями, по сравнению с новорожденными, матери которых 

были ВИЧ-серонегативны. По данным Giaquinto C. (1995), Halwachs-Baumann G. 

(2003), частота врожденной ЦМВИ в группе детей с риском перинатального 

заражения ВИЧ составила 4,2-6,5% случаев. Согласно работе Doyle M. (1996), 

врожденную ЦМВИ диагностировали значительно чаще у ВИЧ-инфицированных 

детей (21% случаев), чем у ВИЧ-отрицательных (3,8%). В нашем исследовании 

(Шахгильдян В.И. и др., 2004), охватившем 130 беременных ВИЧ-инфицированных 

женщин и 128 рожденных ими детей, антенатальное заражение ЦМВ имело место в

8,5% случаев. Частота внутриутробной ЦМВИ (антенатальное и интранатальное 

инфицирование) составила 13,8% случаев.

Возможно, ЦМВ является фактором, влияющим на передачу ВИЧ от матери к

ребенку. В случае заражения ребенка обоими вирусами отмечается более быстрое 

прогрессирование ВИЧ-инфекции, развитие более глубокой иммуносупрессии.
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Манифестная ЦМВИ развивается у 15-35% ВИЧ-инфицированных детей, не 

получающих антиретровирусную терапию. Частота обнаружения ДНК ЦМВ в крови 

70 детей в возрасте до одного года, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями и

находившихся в детском отделении ИКБ № 2, составила 61,4. Причем у 6 детей 

(13,9%) концентрация ДНК ЦМВ в крови была высокой. В период наблюдения 

умерли семь инфицированных ВИЧ детей, трое из них страдали манифестной 

ЦМВИ.

Диагноз активной ЦМВИ и ЦМВ-заболевания требует обязательного 

лабораторного подтверждения. Принципиально важно использовать в своей 

практической работе именно те лабораторные исследования, результаты которых 

будут достоверно свидетельствовать о наличии активного инфекционного процесса 

(активной репликации возбудителя), соответственно, о высоком риске 

антенатального и интранатального заражения ЦМВ и необходимости принятия 

действенных терапевтических мер для снижения вероятности внутриутробного 

инфицирования младенца.

При мониторинге течения беременности у ВИЧ-инфицированных женщин к

скрининговым методам обследования традиционно относят анализ крови на наличие 

антител классов IgG и IgМ к ЦМВ, определение индекса авидности анти-ЦМВ IgG, 

в ряде клиник – исследование слюны, мочи, отделяемого и мазков из цервикального 

канала на наличие ДНК или антигена возбудителя. При этом необходимо отметить,

что исследование крови беременной женщины и ее новорожденного ребенка на 

наличие специфических антител класса IgМ и/или определение наличия и

количества антител класса IgG недостаточно ни для установления факта активной 

репликации ЦМВ, ни для подтверждения манифестной формы заболевания.

Наличие анти-ЦМВ IgG в крови означает лишь факт встречи с вирусом. В 90-98%

случаях антитела данного класса будут присутствовать в крови ВИЧ-

инфицированной беременной женщины. У новорожденного ребенка IgG-антитела в

крови являются в большинстве случаев материнскими и не служат доказательством 

заражения ЦМВ. Количественное содержание IgG-антител в крови не коррелирует

ни с наличием заболевания, ни с активной бессимптомной формой инфекции 

(наличием ДНК ЦМВ в моче или крови), ни с риском внутриутробного заражения 
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ребенка. Лишь 4- кратное и более нарастание количества анти-ЦМВ IgG в «парных 

сыворотках» при обследовании с интервалом в 14-21 день имеет определенное 

диагностическое значение.

Отсутствие анти-ЦМВ IgG в сочетании с наличием в крови специфических 

IgМ-антител свидетельствует об острой ЦМВИ. Выявление анти-ЦМВ IgМ у

беременной женщины или у детей первых недель жизни является важным 

критерием внутриутробного заражения вирусом, но серьезным недостатком 

определения антител класса IgМ, значительно снижающим диагностическую и

прогностическую ценность этого лабораторного маркера, служат их частое 

отсутствие при наличии активного инфекционного процесса (особенно в случае 

реактивации или реинфекции ЦМВ) и не менее частые ложноположительные 

результаты, связанные с присутствием в сыворотке крови больного ревматоидного 

фактора, активной репликацией других герпесвирусов, аутоиммунными процессами,

а также качеством используемых отечественных тест-систем. О наличии острой 

ЦМВИ свидетельствуют нейтрализирующие IgМ антитела, присутствующие в крови 

не более 60 дней от момента заражения вирусом. Определение индекса авидности 

анти-ЦМВ IgG, характеризующего скорость и прочность связывания антигена с

антителом, имеет определенную диагностическую и прогностическую ценность.

Выявление низкого индекса авидности антител (менее 0,2 или менее 30%) 

подтверждает недавнее (в течение 3 месяцев) первичное заражение ЦМВ. Наличие 

низкоавидных антител у беременной служит маркером высокого риска 

транспланцентарной передачи возбудителя плоду. В то же время отсутствие 

низкоавидных антител исключает недавнюю инфекцию только в 32-96% случаев. В

подавляющем большинстве случаев (95-97%), независимо от наличия или 

отсутствия активной ЦМВИ, в крови ВИЧ-инфицированной беременной женщины 

будут присутствовать высокоавидные антитела.

Для выявления активной ЦМВИ у беременной и новорожденного, а также 

подтверждения ЦМВ-заболевания у детей первых месяцев жизни помимо 

определения серологических маркеров является обязательным проведение 

исследований на наличие самого возбудителя (его антигена или ДНК) в

биологических жидкостях.
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В практическом здравоохранении используют быстрый культуральный метод 

обнаружения вирусного антигена в биологических материалах путем анализа 

инфицированных ими клеток культуры. Выявление ранних и сверхранних антигенов 

ЦМВ показывает наличие у больного инфекционно активного вируса. Однако 

методы выявления антигенов уступают по чувствительности молекулярным 

методам, основанным на полимеразной цепной реакции (ПЦР), дающим 

возможность прямого качественного и количественного обнаружения ДНК ЦМВ в

биологических жидкостях и тканях в кратчайшие сроки. Клиническое значение 

определения ДНК или антигена ЦМВ в различных биологических жидкостях 

неодинаково. Присутствие возбудителя в слюне беременной женщины, которое 

может иметь место в 30-35% случаях, является лишь маркером инфицированности,

не свидетельствует о существенной вирусной активности и не коррелирует с риском 

вертикальной передачи ЦМВ. Наличие ДНК в моче доказывает факт заражения и

определенную вирусную активность. Согласно проведенным нами исследованиям 

ДНК ЦМВ присутствовала у 15% беременных ВИЧ-инфицированных женщин.

Отсутствие возбудителя в моче с вероятностью в 96% означало отсутствие риска 

заражения ЦМВ плода, но наличие ДНК ЦМВ в моче у матери лишь в 20% случаев 

совпало с антенатальным заражением ребенка. Следовательно, определение вируса в

моче у беременной женщины имеет низкое положительное прогностическое 

значение для определения риска внутриутробной ЦМВИ. Возможно,

количественное определение ДНК ЦМВ будет иметь более высокое 

прогностическое значение. Наличие ДНК ЦМВ или антигена ЦМВ в моче ребенка в

возрасте до двух недель достоверно свидетельствует об антенатальном заражении 

вирусом и позволяет поставить диагноз врожденной ЦМВИ. В то же время 

вследствие длительного (до нескольких лет после заражения) выделения вируса с

мочой определение его в моче не может быть единственным лабораторным 

критерием активной ЦМВИ и тем более манифестной формы заболевания.

Прогностическое и диагностическое значения присутствия ДНК ЦМВ в

урогенитальном соскобе точно не определено. По-видимому, наличие вируса в

урогенитальном тракте свидетельствует о риске заражения плода во время родов, но 
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не является достаточным основанием для проведения лечения активной ЦМВИ и

изменения способа родоразрешения.

Наиболее важное прогностическое и диагностическое значение имеет 

исследование крови на наличие ДНК ЦМВ. Отсутствие ДНК ЦМВ в крови в

большинстве случаев свидетельствует о минимальной вероятности антенатального 

заражения ребенка. Риск трансплацентарного заражения плода ЦМВ составил лишь 

3,4%, если мать не имела в крови ДНК вируса (Шахгильдян В.И., 2004, 2007). 

Напротив, обнаружение ДНК ЦМВ в крови беременной женщины, имевшее место в

наших исследованиях в 9,2% случаев, означает высокую степень репликации 

вируса.

Выявление ДНК ЦМВ в крови беременной женщины – основной маркер 

высокого риска заражения плода и развития врожденной ЦМВИ.

Согласно проведенным нами исследованиям, риск антенатального 

инфицирования плода при наличии ДНК ЦМВ в цельной крови у матери составил 

60%, а с учетом интранатального пути заражения – 80%.  

Если факт заражения ЦМВ ребенка доказывают обнаружением ДНК вируса в

любой биологической жидкости в первые две недели его жизни, то подтверждением 

манифестной ЦМВИ у новорожденных и детей первых месяцев жизни является 

наличие ДНК ЦМВ в крови. Факт обнаружения у новорожденного ребенка ДНК 

ЦМВ в крови, даже при отсутствии клинических проявлений, означает наличие 

активной репликации ЦМВ и высокого риска манифестации инфекции. Стойкое 

наличие в крови ДНК ЦМВ в период от момента рождения ребенка до трех месяцев 

жизни является фактором риска развития тяжелого заболевания с поражением ЦНС 

и диктует необходимость назначения терапии для профилактики манифестной 

ЦМВИ. Еще более высокое значение для подтверждения этиологической роли ЦМВ 

в имеющейся у ребенка органной патологии является количественное определение 

ДНК вируса в крови. У ВИЧ-инфицированных взрослых достоверно указывает на 

цитомегаловирусную природу заболевания содержание ДНК ЦМВ в цельной крови,

равное 3,0 и более log10 в 105
лейкоцитах, а также концентрация ДНК ЦМВ в плазме,

превышающая 10 000 копий/мл. ДНК ЦМВ более целесообразно определять в
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цельной крови, чем в плазме, с использованием тест-систем, учитывающих 

результаты ПЦР в режиме реального времени. Большую диагностическую роль 

играет обнаружение ДНК ЦМВ в ликворе, плевральной жидкости, биоптате 

пораженного органа.

Обнаружение цитомегалоклеток (гигантских клеток с крупным ядром, узкой 

каймой цитоплазмы и внутриядерными вирусными включениями) при 

гистологическом исследовании биопсийных и аутопсийных материалов является 

безусловным подтверждением цитомегаловирусной природы органной патологии. В

настоящее время для повышения чувствительности метода целесообразно 

дополнительно исследовать гистологические препараты с применением ПЦР для 

выявления в тканях и ДНК ЦМВ. Определение причин смерти детей с врожденной 

патологией, особенно при поражении ЦНС, без данных дополнительных 

лабораторных исследований аутопсийных материалов является несостоятельным.

Вышеизложенное обосновывает следующий алгоритм лабораторного 

обследования при ЦМВ-инфекции.

Обследование беременных женщин для установления наличия активной 

ЦМВИ и степени риска вертикальной передачи вируса плоду:

исследование цельной крови на наличие ДНК ЦМВ или антигена вируса 

исследование мочи на наличие ДНК ЦМВ или антигена вируса 

исследование крови на наличие антител класса IgМ к ЦМВ методом ИФА 

определение индекса авидности антител класса IgG к ЦМВ методом ИФА 

определение количества анти-ЦМВ IgG в крови с интервалом в 14-21 день 

исследование амниотической жидкости или пуповинной крови на наличие 

ДНК ЦМВ (ВАЖНО: у беременных с ВИЧ не проводится, так как эта 

процедура увеличивает риск вертикальной передачи ВИЧ).

Исследования крови и мочи проводят планово не менее двух раз за время 

беременности или по клиническим показаниям.
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Обследование новорожденных детей для подтверждения антенатального 

инфицирования ЦМВ (врожденной ЦМВИ): 

исследование мочи или соскоба со слизистой ротовой полости на наличие 

ДНК ЦМВ или антигена вируса в первые две недели жизни ребенка 

исследование цельной крови на наличие ДНК ЦМВ или антигена вируса в

первые две недели жизни ребенка; при положительном результате показано 

количественное определение ДНК ЦМВ в цельной крови 

исследование крови на наличие антител класса IgМ к ЦМВ методом ИФА 

Возможно проведение исследования крови матери и ребенка на анти-ЦМВ IgG для 

сравнения количества IgG антител в «парных сыворотках». 

 

Обследование детей для подтверждения интранатального или раннего 

постнатального заражения ЦМВ и наличия активной ЦМВИ (при отсутствии 

вируса в крови, моче или слюне, анти-ЦМВ IgМ в течение первых двух недель 

жизни): 

исследование мочи или слюны на наличие ДНК ЦМВ или антигена вируса в

первые 4-6 недель жизни ребенка 

исследование цельной крови на наличие ДНК ЦМВ или антигена вируса в

первые 4-6 недель жизни ребенка; при положительном результате показано 

количественное определение ДНК ЦМВ в цельной крови 

исследование крови на наличие антител класса IgМ к ЦМВ методом ИФА 

Обследование детей раннего возраста, подростков, взрослых лиц при 

подозрении на острую ЦМВИ:

исследование цельной крови на наличие ДНК ЦМВ или антигена вируса 

исследование мочи на наличие ДНК ЦМВ или антигена вируса

исследование крови на наличие антител класса IgМ к ЦМВ методом ИФА 

определение индекса авидности антител класса IgG к ЦМВ методом ИФА 

определение количества IgG антител в крови с интервалом в 14-21 день 
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Обследование больных при подозрении на активную ЦМВИ и

манифестную форму заболевания (ЦМВ-болезнь): 

исследование цельной крови на наличие ДНК ЦМВ или антигена ЦМВ с

обязательным количественным определением содержания ДНК ЦМВ в крови 

определение ДНК ЦМВ в ликворе, плевральной жидкости, БАЛЖ, биоптатах 

бронхов, биоптатов органов при наличии соответствующей органной 

патологии 

гистологическое исследование биопсийных и аутопсийных материалов на 

присутствие цитомегалоклеток (окраска гематоксилином и эозином)

Лекарственными средствами, эффективность которых для лечения и

профилактики ЦМВ-заболевания доказана контролируемыми исследованиями,

являются противовирусные препараты: ганцикловир (цимевен), валганцикловир 

(вальцит), фоскарнет (фоскавир) и цидофовир. Противогерпетические препараты 

(ацикловир, валацикловир, фамцикловир) малоэффективны при ЦМВИ, их 

применение при лечении манифестных форм заболевания нецелесообразно.

Препараты интерферонового ряда и иммунокорректоры неэффективны у

больных как с активной ЦМВИ, так и с манифестной формой заболевания и не 

должны применяться ни для профилактики, ни для лечения данной патологии.

При активной ЦМВИ (наличие ДНК ЦМВ в крови) у беременных женщин 

препаратом выбора является нео-цитотект – иммуноглобулин человека с

повышенным содержанием антител к ЦМВ. Для профилактики вертикального 

заражения вирусом плода препарат назначают по схеме: 1 мл/кг/сут. внутривенно 

капельно три введения с интервалом в 1-2 недели. С целью предупреждения 

манифестации заболевания у новорожденных и детей первых месяцев с активной 

ЦМВИ или при манифестной форме заболевания с незначительными клиническими 

проявлениями цитотект применяют по схеме: 2-4 мл/кг/сут. шесть введений (через

день или через два дня). При наличии у детей помимо ЦМВИ других инфекционных 

осложнений вместо цитотекта возможно применение пентаглобина (5 мл/кг

ежедневно три дня с повторением при необходимости курса) или иных 

иммуноглобулинов для внутривенного введения. Применение цитотекта в качестве 
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монотерапии у больных, страдающих манифестной, угрожающей жизни или 

наступлением тяжелых последствий ЦМВИ, не показано.

Ганцикловир и валганцикловир – препараты выбора для лечения манифестной 

ЦМВИ. Лечение ганцикловиром проводится по схеме: 5 мг/кг внутривенно два раза 

в сутки с 12-часовым интервалом на протяжении 14-21 дня и более. Валганцикловир 

применяется перорально в дозе 900 мг два раза в сутки. Длительность приема 

валганцикловира идентична парентеральной терапии ганцикловиром. Критериями 

эффективности терапии служат нормализация состояния пациента, отчетливая 

положительная динамика по результатам инструментальных исследований,

исчезновение ДНК ЦМВ из крови.

Эффективность ганцикловира, частота и выраженность побочных эффектов 

при лечении детей, страдающих ЦМВ-заболеванием, сравнимы с показателями для 

взрослых больных. При развитии у ребенка угрожающей жизни манифестной 

ЦМВИ применение ганцикловира показано и необходимо. Для лечения детей с

манифестной неонатальной ЦМВИ ганцикловир назначается в дозе 6 мг/кг 

внутривенно каждые двенадцать часов в течение двух недель, далее при наличии 

начального эффекта терапии препарат применяется в дозе 10 мг/кг через день в

течение трех месяцев.

Герпетические инфекции 

Генитальный герпес не является заболеванием, которое регистрируют в

обязательном порядке, поэтому отсутствуют репрезентативные сведения о его 

частоте и распространенности. ВПГ-1 широко распространен, инфицированность им 

населения составляет в Европе 50-80%. Время и частота заражения ВПГ-1 и ВПГ-2 

частично зависят от социального положения. У представительниц неблагополучных 

слоев общества к подростковому возрасту зараженность ВПГ-1 достигает 90%. 

Частота зараженных ВПГ-2 в средних слоях населения европейских стран достигает 

10-25%. В США доля серопозитивных к ВПГ-2 женщин составляет 31-65%. У

женщин, занимающихся проституцией, частота определения антител к ВПГ-2 

достигает 70-80%. По данным Л.А. Марченко (1997), частота генитального герпеса 

при обследовании закрытой популяции в Москве составила 19,7%. Генитальный 
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герпес в большинстве случаев обусловлен ВПГ-2, но в последние годы значительно 

возросла роль ВПГ-1 в развитии данной патологии.

Первичная генитальная ВПГ-2 инфекция может быть причиной абортов на 

ранних и поздних сроках беременности, преждевременных родов, аномалий 

развития плода. Но внутриматочная инфекция с трансплацентарной передачей 

вируса плоду все же встречается относительно редко (около 5%). В 90% случаев при 

генитальном герпесе имеется риск интранатального заражения плода при 

непосредственном его контакте с инфицированным генитальным секретом матери.

По различным оценкам, инфицирование новорожденного ВПГ составляет 1-2 случая 

на 2500-40 000 родов.

Наиболее высокий риск интранатального заражения ребенка, составляющий 

40-70%, наблюдается при первичном генитальном герпесе в III триместре (после 32-

й недели беременности). Неонатальный герпес развивается в 20-50% случаев.

Рецидив генитального герпеса за несколько дней до родов приводит к

инфицированию плода в 2-5% случаев. Наличие генитального герпеса в анамнезе у

беременной или ее партнера обуславливает заражение ребенка с частотой 0,1%. 

Вероятность интранального инфицирования младенца в случае, если у матери в

анамнезе не было проявлений генитального герпеса, минимальна (0,01%), но 70% 

случаев неонатального герпеса фиксируются именно в данной ситуации, так как 

женщины не проходят соответствующего обследования и лечения.

Неонатальный герпес проявляется в 20-45% случаев поражением кожи, глаз,

слизистых оболочек (кожные высыпания, конъюнктивит) в возрасте 1-2 недель. В

25% случаев возможна прогрессия патологии с развитием неврологических 

осложнений. Смертность при отсутствии этиотропной терапии составляет 15-18%. В

25-30% случаев неонатальный герпес проявляется поражением ЦНС в возрасте 2-3 

недель. Энцефалит характеризуется сонливостью, возбудимостью,

неврологическими симптомами, судорогами, лихорадкой, изменениями на ЭЭГ. В

трети случаев кожных герпетических проявлений нет. При отсутствии этиотропной 

терапии данной формы заболевания в 25% случаев возможна прогрессия болезни,

развитие неврологических осложнений. Смертность при отсутствии этиотропной 

терапии достигает 55-70%, при назначении ацикловира – 15%. У 60% выживших 
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детей наблюдаются длительные осложнения. Генерализованная форма 

неонатального герпеса развивается в 25-50% случаев в возрасте 9-11 дней жизни.

Поражаются головной мозг, печень, легкие, кожа и другие органы. Имеют место 

коагулопатии, респираторный дистресс-синдром. Без лечения 60-90% младенцев 

погибают, и даже при проведении этиотропной терапии смертность достигает 15-

57%. У 50% выживших имеют место различные осложнения.

Диагноз генитального герпеса ставят прежде всего по клинической картине.

Лабораторная диагностика герпетической инфекции заключается в анализе крови на 

наличие специфических антител классов IgG и IgМ, с помощью которых можно 

доказать первичную инфекцию по результатам сероконверсии. При рецидиве 

заболевания количество антител класса IgG обычно не меняется, анти-ВПГ IgМ не 

определяются, поэтому при рецидивах заболевания в диагностическом плане 

серологические методы ценности не представляют.

Важное прогностическое значение имеет обнаружение ДНК ВПГ в

генитальном тракте у беременных женщин. При первичной инфекции концентрация 

вируса в вагинальном секрете в 1000 раз больше, чем при рецидиве заболевания.

Бессимптомное выделение ВПГ имеет место в десять раз чаще при острой 

инфекции, чем при рецидивирующей. У лиц с рецидивами генитального герпеса в

анамнезе бессимптомное выделение ВПГ-2 имеет место в 1% случаев. Беременность 

не увеличивает частоту бессимптомного выделения. Ретроспективное исследование 

6904 женщин показало: у 14 из них (0,2%) при родах ВПГ был в вагинальном 

секрете, один новорожденный оказался инфицирован (0,014). 

С другой стороны, учитывая, что бессимптомное выделение – важный путь 

передачи ВПГ в родах, следует рекомендовать соответствующее обследование с 32-

й недели беременности у женщин, не имеющих клинических проявлений 

герпетической инфекции, но отмечавших в анамнезе генитальный герпес. Если на 

протяжении 7-21 дня до даты родов имеют место высыпания или выделение вируса 

в среду, рекомендуется кесарево сечение.

Исследование сыворотки новорожденных на антитела к ВПГ имеет низкую 

диагностическую ценность, поскольку невозможно интерпретировать факт 

обнаружения антител класса IgG к ВПГ из-за присутствия материнских антител,
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анти-ВПГ IgМ нередко отсутствуют, также не исключены ложноположительные 

результаты. Достоверным методом диагностики герпесвирусной инфекции у

новорожденных является определение ДНК или антигена возбудителя. Материалами 

для исследования могут служить жидкость везикул, кровь, ликвор. При анализе 

клинического значения обнаружения ДНК ВПГ в крови и ликворе в первые три дня 

жизни детей с врожденной герпесвирусной инфекцией Kimura Н. и др., (2002) было 

показано, что ДНК ВПГ присутствовала в крови при поражении кожи, глаз в 27% 

случаев, патологии ЦНС – 73%, генерализованной форме – 100% случаев. Наличие 

ДНК ВПГ в ликворе имело место при поражении кожи и глаз в 30% случаев,

патологии ЦНС – 100%, генерализованной форме инфекции – 86%. Всего ДНК ВПГ 

была выявлена в крови у 68% больных, в ликворе – 71%. Диагностическое значение 

имела и концентрация ДНК ВПГ в крови, составившая в среднем 10 коп/мл – при 

поражении кожи и глаз, 102 коп/мл – при патологии ЦНС, 106 коп/мл – при 

генерализованной форме. Концентрация ДНК ВПГ в крови и ликворе коррелировала 

с риском летального исхода (67% больных детей с концентрацией в крови ДНК ВПГ 

106 коп/мл умерли).  

 

Тактика ведения беременных женщин с генитальным герпесом: при развитии 

первичного генитального герпеса за месяц до родов или рецидива заболевания за 

несколько дней до родов назначают ацикловир или его аналоги, проводят кесарево 

сечение; при наличии генитального герпеса в анамнезе у матери или партнера 

рекомендуется исследование соскобов из цервикального канала на наличие ДНК 

ВПГ к родам. При положительном результате – ацикловир и его аналоги и,

возможно, кесарево сечение.

При отсутствии проявлений генитального герпеса в анамнезе никакие 

действия не предпринимаются, кроме профилактики, внимание сосредотачивается 

на наблюдении за состоянием младенца.
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Рекомендуемые схемы лечения генитального герпеса у беременных женщин 

Заболевание Рекомендуемые схемы лечения 

Первый эпизод генитального 
Герпеса, II–III триместры 
беременности 

Ацикловир 400 мг 3 р/д
Фамцикловир 500 мг 2 р/д
Валацикловир 1 г 2 р/д
Терапия проводится 7-10 дней.

Длительность лечения может быть 
увеличена. Возможно проведение в/в
терапии.

Рецидив генитального 
герпеса 
II–III триместры беременности 

Ацикловир 400 мг 3 р/д
Фамцикловир 250 мг х 2 р/д
Валацикловир 500 мг 2 р/д

Терапия проводится 5-7 дней 
Первичный генитальный 
герпес более чем за 6 недель до 
родов или при частых рецидивах 
генитального герпеса во время 
беременности.

Ежедневная супрессивная терапия с 36-й
недели беременности:
Ацикловир 400 мг 2 р/д внутрь 
Фамцикловир 250 мг 2 р/д внутрь 
Валацикловир 0,5-1 г 1 р/д внутрь 

Возможно исследование соскоба из 
цервикального канала на наличие ДНК ВПГ 
с целью решения вопроса о способе 
родоразрешения.

Профилактика рецидивов генитального герпеса проводится, если у женщины 

наблюдают шесть и более эпизодов ВПГ-инфекции в течение одного года.

Рекомендуется назначение: ацикловир 400 мг 2 р/д внутрь, или фамцикловир 250 мг 

2 р/д внутрь, или валацикловир 0,5-1 г 1 р/д внутрь. Длительность терапии 6-12 

месяцев.

Лечение младенцев с манифестной ВПГ-инфекцией следует проводить 

ацикловиром на протяжении не менее десяти дней (14-21 день) в дозе 10 мг/кг,

вводимой через каждые восемь часов. При поражении ЦНС возможно применение 

ацикловира в высокой дозе (60 мг/кг/сут. в/в) в течение 21 дня (Kimberlin, 2001). 

При малейшем подозрении на наличие у ребенка неонатального герпеса 

этиотропная терапия назначается незамедлительно.

Инфекция, вызванная вирусом ветряной оспы (ВВЗ), во время 

беременности довольно редка, т. к. только 5-10% всех женщин детородного возраста 

не имеют антител к ВВЗ. Острая ВВЗ-инфекция (ветряная оспа) среди беременных 

имеет место в 1-5 случаев на 10 000 человек. Частота рецидива ВВЗ-инфекции 
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(герпес зостер) составляет 0,5 на 10 000 человек. Исход герпеса зостер у беременных 

женщин сходен с таковым у других взрослых. У 10-30% взрослых больных ветряная 

оспа (ВО) осложняется пневмонией, риск развития которой у беременных женщин с

ВО значительно повышен.

При развитии во время беременности пневмонии, связанной с ВВЗ, и

выраженных симптомах интоксикации возможны: спонтанный аборт, летальный 

исход у матери, развитие синдрома врожденной ВО (в случае развития ВО у матери 

в течение первых двадцати недель беременности). Риск развития синдрома 

врожденной ВО составляет от 1% до 3,5% случаев. Симптомами врожденной ВО 

при антенатальном инфицировании служат участки рубцевания кожи с четким 

распределением в районе дерматома, гипоплазии костей и мышц конечностей,

обычно в тех же участках, где имеется рубцевание кожи, неврологические 

симптомы: микроцефалия (риск развития умственной отсталости), дисфункции 

сфинкторов мочевого пузыря и кишечника, поражение глаз (катаракта,

микрофтальмия, хориоретинит), пневмония в первые дни жизни младенца.

ВО у матери на последнем месяце беременности может быть причиной 

рождения ребенка с везикулярными высыпаниями. Минимальный инкубационный 

период для постнатальной ВО составляет восемь дней. Возникновение симптомов,

связанных с ВВЗ, в первые семь дней жизни, свидетельствует об интранатальном 

инфицировании плода. При этом только в 8-10% случаев развивается тяжелая 

неонатальная ВВЗ-инфекция, главным образом у новорожденных, матери которых 

заболели ВО за пять дней до и через три дня после родов. У новорожденного могут 

быть геморрагическая кожная сыпь, высокая лихорадка, пневмония. Если у ребенка 

экзантема появляется в возрасте 5-10 дней, то летальность составляет 21%. 

 

Диагностика острой ВВЗ-инфекции у беременных женщин заключается в

оценке клинических симптомов, а также выявлении анти-ВВЗ IgM (методом ИФА)

(пик продукции антител наступает через 3-5 недель после заражения), нарастании 

анти-ВВЗ IgG антител. При необходимости проводится исследование содержимого 

везикул для обнаружения ДНК-вируса.
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Тактика ведения беременных, страдающих ВО. В случае развития ВО в I

триместре беременности следует обсудить вопрос о ее прерывании. При ВО в более 

поздние сроки беременности проводится наблюдение за состоянием женщины, при 

тяжелом течении инфекции или развитии пневмонии назначается ацикловир в дозе 

10-15 мг/кг каждые восемь часов в течении 7-10 дней или 48 часов после последнего 

нового высыпания. При отсутствии данных за патологию плода (УЗИ) беременность 

не прерывается.

Новорожденного с ветряной оспой необходимо строго изолировать и снимать 

карантин только после покрытия поражений корочками. При внезапном проявлении 

симптомов ВО у ребенка в возрасте 5-10 дней показана терапия ацикловиром (30 

мг/кг в сутки). 

Профилактика ВВЗ-инфекции проводится в том случае, если у беременной 

женщины не имеется указаний в анамнезе на заболевание ВО или опоясывающий 

лишай, отсутствуют в крови антитела к ВВЗ, а она имела контакт с больным ВО или 

опоясывающим лишаем. Профилактику необходимо начать в течение 96 часов после 

контакта (предпочтительнее в течение 48 часов). Профилактику проводят 

специфическим к ВВЗ иммуноглобулином согласно инструкции по применению 

данного препарата (пять флаконов (в дозе 6,25 мл).

Частота, клиническое значение, диагностика инфекций, вызванных вирусами 

герпеса 6-го и 7-го типов у беременных женщин, изучены недостаточно. При 

исследовании 799 образцов пуповинной крови анти-ВГ-6 IgM были выявлены в двух 

случаях (0,28%) (Dunne, 1992). Частота острой ВГ-6 инфекция у беременных 

женщин составляет 1,6-0,28% (Aubin, 1992, Adams, 1998, M. Ohashi, 2002). В

подавляющем большинстве случаев беременные женщины уже имеют анти-ВГ-6 

IgG в крови. Реактивация ВГ-6 инфекции (рост анти-ВГ-6 IgG: у беременных 

женщин имеет место в 1,6-4,8%. Наличие ДНК ВГ-6 в генитальном тракте было 

зафиксировано у 3,7% женщин в I триместре беременности, 12,6% – во II триместре 

беременности. Взаимосвязи между нарастанием титров антител, выделением ВГ6 из 

генитального тракта и клиническими проявлениями инфекции у новорожденного 

отмечено не было.
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При обследовании 123 беременных женщин (432 образцов плазмы) анти-ВГ-7 

IgM не были обнаружены ни в одном случае, в то время как анти-ВГ-7 IgG 

присутствовали в крови в 100% случаев (M. Ohashi, Med. Virol., 2002). Реактивация 

ВГ-7 инфекции (рост анти-ВГ-7 IgG) была отмечена у 2,4% беременных женщин.

Наличие ДНК ВГ-7 в генитальном тракте имело место у 2,7% женщин в I триместре 

беременности и 9,6% – во II триместре (р=0,085, недостоверно). Не была отмечена 

взаимосвязь между нарастанием титров антител к ВГ-7, выделением вируса из 

генитального тракта и клиническими проявлениями у новорожденного.

Токсоплазмоз 

Токсоплазмоз входит в группу наиболее частых врожденных перинатальных и

неонатальных инфекций. Частота серопозитивности к Toxoplasma gondii у

беременных женщин в Германии или Швейцарии составляет 26 – 54%. Согласно 

нашим исследованиям, 29,5% взрослых ВИЧ-инфицированных больных (средний 

возраст 30,4 года) имели антитела к Т. gondii. Риск инфекции в течение 9 месяцев 

беременности не зависит от региона и составляет около 1%. Риск врожденного 

токсоплазмоза прежде всего определяется развитием острой инфекции у матери,

когда женщина во время беременности впервые встречается с возбудителем. Острая 

инфекция проявляется паразитемией, которая длится около 3 недель, и

последующим плацентитом. Частота передачи инфекции от матери плоду возрастает 

по мере увеличения срока беременности и составляет 4-17% – в I триместре, 20-25% 

– во II триместре и 60-65% – в III триместре. Если заражение происходит в

последнюю неделю беременности, частота инфицирования плода увеличивается до 

90%. Опасность развития тяжелой болезни у плода, напротив, уменьшается с

гестационным возрастом. Хронический токсоплазмоз тоже может быть причиной 

заражения плода, но только в случае выраженной иммуносупрессии у матери, что,

несомненно, может наблюдаться в случае наступления беременности у ВИЧ-

инфицированной женщины с низким (менее 350 кл/мм3) количеством CD4-

лифоцитов, имеющей антитоксоплазменные антитела.

В большинстве случаев острого токсоплазмоза заболевание у матери протекает в

легкой форме и выявляется только через проведение систематического скрининга.
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При развитии острого токсоплазмоза у беременной женщины частота передачи 

возбудителя плоду составляет 40-50%. Даже поражение плода в I триместре 

беременности не приводит к развитию эмбриопатий. Размножение возбудителя 

ведет к воспалительным реакциям с некрозом и обызвествлению тканей плода.

Возможно развитие энцефалита, гидроцефалии, расширения желудочков головного 

мозга, гепатоза, асцита. Токсоплазменная инфекция может сопровождаться 

замедлением внутриутробного развития плода. В постнатальный период тяжелое 

течение токсоплазмоза наблюдается в 10-20% случаев. Классическая триада 

признаков врожденного токсоплазмоза включает гидроцефалию, хориоретинит,

интрацеребральное обызвествление (образование кальцификатов головного мозга). 

Также могут иметь место гепатит, пневмония, миокардит, миозит. Впоследствии 

отмечаются задержка умственного развития, судорожный синдром.

Лабораторная диагностика острого токсоплазмоза у беременной женщины 

включает исследование крови на наличие и количественное содержание 

специфических антител классов IgМ, IgG, IgА. Наличие анти-ТОХ IgМ без 

присутствия анти-ТОХ IgG и IgА с большой достоверностью указывает на наличие 

острой токсоплазменной инфекции.

Следует учитывать, что IgМ антитела могут определяться в крови человека в

течение года после заражения, поэтому для подтверждения произошедшего именно 

во время беременности острого заражения токсоплазмами необходимо проводить 

серологические тесты в динамике с интервалом в 2-3 недели для подтверждения 

факта нарастания титров антител класса IgМ, появления и нарастания титров 

специфических антител классов IgG и IgА.

Достоверным подтверждением паразитемии является наличие ДНК токсоплазмы 

в крови матери, но клиническая чувствительность выявления ДНК Т. gondii в крови 

беременной женщины с острым токсоплазмозом недостаточно ясна. Отметим, что 

выявление ДНК возбудителя у взрослых ВИЧ-инфицированных больных с

церебральным токсоплазмозом является крайне редким.
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Помимо клинической картины, основанием для постановки диагноза 

токсоплазмоза у новорожденного ребенка будут служить наличие специфических 

антител классов IgМ, IgА, высокие титры анти-ТОХ IgG. Сохранение антител класса 

IgG к Т. gondii на протяжении более 10 месяцев указывает на врожденную 

инфекцию. Необходимо учитывать возможность ложноположительных и

ложноотрицательных результатов определения анти-ТОХ IgМ, а также снижение 

титров IgG антител, несмотря на инфицирование ребенка. Лишь у трети 

новорожденных с врожденным токсоплазмозом вырабатываются IgМ-антитела в

выявляемых уровнях. Возможна замедленная выработка анти-ТОХ IgM 

одновременно с повышением уровня антител класса IgG. У IgG-позитивного и в то 

же время IgМ-негативного младенца можно исключить врожденный токсоплазмоз,

если при ретроспективном исследовании сывороток матери, взятых при первичном 

обращении в клинику и после родов, не обнаружены антитела класса IgМ к Т.

gondii. Достоверным подтверждением заражения ребенка, активного инфекционного 

процесса, токсоплазменной природы органных поражений является выявление ДНК 

Т. gondii в крови и ликворе, но клиническая чувствительность определения данных 

маркеров требует дальнейшего прояснения. Так, согласно нашим исследованиям,

только в 26-30% случаев удается выявить ДНК возбудителя в ликворе ВИЧ-

инфицированных больных с церебральным токсоплазмозом (Перегудова А.Б. и др., 

2007, 2008). 

Вопросы лечения токсоплазмоза у беременной женщины и ребенка нуждаются 

в дальнейших исследованиях. Вопрос о прерывании беременности при развитии 

первичного токсоплазмоза в I триместре беременности решается индивидуально.

Первичное лечение токсоплазменной инфекции направлено на предупреждение 

проникновения паразита в эмбрион. В качестве профилактического средства в срок

до 15 недель беременности можно использовать спирамицин (ровамицин-500) в

суточной дозе 9 млн Е (3 г) (по 2 таб. 3 р/д). Лечение острого токсоплазмоза с 16-й

недели беременности проводится (независимо от предшествующей терапии 

спирамицином) в течение не менее 4 недель. Назначают пириметамин (1-й день 50 

мг (2 таб.), далее 25 мг (1 таб.) в день) в сочетании с сульфадиазином (1 г (2 таб.) 4 

р/д). Одновременно рекомендуется прием фолиновой кислоты (10 мг 2 р/д или 15 мг 
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1 р/д) для профилактики тромбоцитопении и геморрагического синдрома. Возможно 

применение кларитромицина (клацида) и азитромицина (сумамеда). Особенно 

эффективной является комбинация пириметамина и азитромицина. В нашей стране 

для лечения церебрального токсоплазмоза у больных ВИЧ-инфекцией широко 

применяется бисептол-480 в дозе 4 таб. 2 р/д (или 4 кап. 2 р/д в/в кап.) или 

«Фансидар»: 200 мг (8 таб.) в первый день, далее 50-100 мг х 2 раза в сутки в

сочетании с «Лейковорином» 25 мг через день (для профилактики развития 

выраженной тромбоцитопении и геморрагического синдрома). У беременных 

женщин с токсоплазменной инфекцией бисептол-480 применяется в дозе 2 таб. 2

раза в день.

При лечении врожденного токсоплазмоза наиболее эффективен пириметамин в

дозировке 2 мг/кг в сутки в 1-2 приема – «нагрузочная» доза 2-4 дня, затем по 1 

мг/кг в сутки за 1-2 приема в течение 2-6 месяцев.

При недостаточной эффективности пириметамина возможна комбинация с

сульфадиазином (100 мг/кг в сутки однократно, затем 100 мг/кг в сутки в два приема 

– в течение 2-6 мес.), либо спирамицином в дозировке 50-100 мг в два приема в

течение 3-4 недель. Возможно сочетание пириметамина с клиндамицином (20-30 

мг/кг в сутки в четыре приема), или азитромицином (10 мг/кг в сутки в первый день,

затем 5 мг/кг в сутки 2-5 дней)5.

В отечественной практике для лечения врожденного токсоплазмоза у детей 

наиболее часто используют бисептол (триметоприм – сульфаметоксазол) по 7,5-10 

мг/кг в сутки триметоприма на два приема.

В заключение важно отметить, что отсутствие серологических маркеров 

(антител класса IgG) ЦМВИ, герпесвирусных инфекций, возможность первичного 

заражения инфекциями во время беременности, и высокого риска развития 

внутриутробной патологии.

Следовательно, данная категория беременных должна быть 

проконсультирована об основных путях заражения этими инфекциями и методах 

профилактики.
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Таким образом, не только профилактика вертикальной передачи ВИЧ, но и

раннее выявление, адекватное лечение перинатальных инфекций, вирусных 

гепатитов, ЗППП является одним из слагаемых предупреждения внутриутробной 

патологии у детей, рожденных женщинами с ВИЧ-инфекцией.

3.3. Наблюдение инфекциониста.

Мониторинг беременной женщины с ВИЧ осуществляется врачом-

инфекционистом Центра по профилактике и борьбе со СПИДом или 

инфекционистом другого ЛПУ, под методическим руководством специалиста 

центра СПИД.

На инфекциониста возлагают важные задачи, направленные на сохранение 

здоровья беременной и новорожденного:

выявление показаний и назначение антиретровирусной терапии ВИЧ-

инфекции 

назначение курса химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери к

ребенку*1

контроль эффективности и безопасности лечения/курса 

химиопрофилактики 

выявление и лечение вторичных заболеваний, связанных с ВИЧ-

инфекцией 

помощь в психосоциальной адаптация женщины 

Частота посещения инфекциониста может варьировать в зависимости от срока 

беременности или от стадии ВИЧ-инфекции, наличия вторичных заболеваний.

Обычно не менее 4-5 визитов: первичный прием, затем назначение курса 

1
* В некоторых территориях РФ из-за местных условий химиопрофилактика назначается подготовленным 

акушером-гинекологом, наблюдающим женщину.
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Контроль безопасности:

Рекомендуется проводить через 2,4 недель терапии, затем каждые 4 недели и/или за 

4 недели до родов.

Биохимический анализ крови: креатинин, аспарат – трансаминаза,

аланин – трансаминаза, общий билирубин (при необходимости его 

фракции), глюкоза (для женщин, принимающих ингибиторы протеазы), 

лактатдегидрогеназа (при подозрении на лактоацидоз), 

глютамилтрансфераза, амилаза или липаза.

Общий анализ крови при каждом контрольном обследовании: уровень 

гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитарная формула.

Контроль клинического течения ВИЧ-инфекции:

Проводится при каждом визите женщины, при необходимости назначается лечение 

или профилактика оппортунистических инфекций.

3.4. Химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Общие положения 

Всем беременным женщинам с ВИЧ рекомендуется прием антиретровирусных 

препаратов. Женщины, не нуждающиеся в лечении ВИЧ-инфекции, принимают 

препараты с целью снижения риска передачи ВИЧ ребенку (химиопрофилактика).

Если необходима терапия ВИЧ инфекции, то назначенная схема должна иметь как 

лечебный, так и профилактический эффект.

Наилучшие результаты имеет применение антиретровирусных препаратов 

непрерывно в три этапа:

1-й этап – беременность;

2-й этап – роды;

3-й этап – после родов ребенку.

Интересно, что в настоящее время грань между химиопрофилактическими и

лечебными схемами постепенно стирается. Если ранее в качестве 

химиопрофилактики применяли в основном один препарат (монотерапия 

зидовудином или фосфазодом), то в настоящее время доказана большая 
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эффективность схем, содержащих три противовирусных препарата67. Важно 

отметить, что комбинированные схемы не только более эффективны, но и получена 

информация о безопасности применения многих противовирусных препаратов в

период беременности8.

Таким образом, химиопрофилактические схемы, назначаемые женщинам, не 

нуждающимся в лечении ВИЧ-инфекции, представляют собой, по сути, схемы,

применяемые для лечения ВИЧ-инфекции. Однако назначаются они беременным на 

короткий срок – с третьего триместра (с 28 недель) до родов. В период родов, в

зависимости от ситуации, возможно как продолжение приема данной схемы, так и

изменение ее (подробно в разделе, посвященном профилактике в период родов).  

Лечение ВИЧ-инфекции беременным женщинам назначается исходя из 
стандартных показаний для начала терапии, но с учетом ряда особенностей 
(применение препаратов в первом триместре беременности, ограничения в
использовании некоторых препаратов). Подробно данная тема лечения ВИЧ-
инфекции у беременных освящена в разделе «Особенности проведения 
противоретровирусной терапии у беременных».  

 

Перед началом курса химиопрофилактики проводится консультирование 

с разъяснением цели назначения химиопрофилактики – предупреждения передачи 

ВИЧ от матери к ребенку:

женщину информируют о том, что при соблюдении всех требований 

приема химиопрофилактики в период беременности, родов, в

послеродовой период ребенком и отмене грудного вскармливания риск 

заражения ребенка ВИЧ снижается до 2%  

дается информация о важности соблюдения режима приема 

антиретровирусных препаратов, их возможных побочных эффектах 

выясняется отношение пациентки к предстоящему приему лекарств, ее 

готовность следовать рекомендациям 

обсуждаются причины, по которым возможны пропуски приема 

препаратов и способы предотвращения таких нарушений. Женщине 

предлагается подписать «Информированное согласие на проведение 
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химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во 

время беременности, родов и новорожденному»

В дальнейшем с пациенткой проводится консультирование,

направленное на поддержание приверженности режиму химиопрофилактики. В

процессе беседы:

выясняются факты нарушения режима приема препаратов 

анализируются причины нарушений 

разрабатываются меры по их предупреждению 

Пациентке оказывается поддержка: ее жалобы, чувства, мысли, возможные 

опасения внимательно выслушиваются. Медицинский работник поддерживает 

позитивный настрой беременной женщины, веру в благополучный исход 

беременности и родов.

Навыки консультирования востребованы также при решении спорных 

вопросов, возникающих в процессе наблюдения за беременностью пациентки.

Например:

Консультирование 

«Я не буду принимать эти лекарства». «Пожалуйста, объясните причины». 

«Почему я должна принимать эти 

лекарства?» 

«Давайте вместе обсудим, почему так 

важно принимать эти препараты». 

«Я чувствую, что мне это не 

подходит». 

«Расскажите подробнее, давайте 

обсудим». 

3.4.1. Схемы химиопрофилактики в период беременности.

На конец 2008 года в России существовало несколько нормативных 

документов, регламентирующих профилактику вертикальной передачи ВИЧ.

Однако наиболее поздний из приказов (Приказ МЗ РФ № 375 «Об утверждении 

стандарта профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку») был утвержден в

2005году. С того времени были получены новые данные о высокой эффективности и

безопасности применения комбинированных схем с целью профилактики передачи 

ВИЧ от матери к ребенку, а также в России стали широкодоступны 

антиретровирусные препараты.
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Пока обновленные методические документы находятся на стадии 

рассмотрения, важно в практической работе использовать наиболее современные 

рекомендации, предлагающие высокоэффективные методы.

В данном пособии изложена наиболее оптимальная тактика 

химиопрофилактики, которая на конец 2008 года не имела отражения в

утвержденных МЗ РФ нормативных документах. Авторы считают, что ситуация 

в скором будущем изменится и подобные рекомендации (приказы) будут 

официально утверждены. Описанный подход основан на данных многочисленных 

исследований, изложен в большинстве зарубежных рекомендаций последних 

лет
9,10,11,17.

Так, согласно российской «Инструкции по профилактике передачи ВИЧ от

матери к ребенку» (приказ МЗ РФ № 606 от 2003 г.) химиопрофилактика назначается не ранее 

чем с 14-й недели беременности (в большинстве случаев в виде монотерапии 

зидовудином) непрерывным курсом до родов. Такая тактика отражает 

представления 1999-2002 годов и считается менее эффективной для большинства 

беременных по сравнению с химиопрофилактикой тремя антиретровирусными 

препаратами.

Исследования показали, что внутриутробное инфицирование ребенка ВИЧ 

наиболее часто происходит на поздних сроках беременности, после 30-й недели и в

родах. Поэтому в настоящее время рекомендуется начинать химиопрофилактику не 

с 14-й, а с 28-й недели беременности. Такое укорочение курса химиопрофилактики в

период беременности, как показали исследования, не влечет снижения его 

эффективности, напротив, способствует снижению частоты развития побочных 

эффектов, лучшему соблюдению режима приема антиретровирусных препаратов 

беременными женщинами, снижению вероятности развития устойчивости ВИЧ к

применяемым препаратам к моменту родов. Однако отсрочка начала

химиопрофилактики до 28 недель беременности не всегда оправданна 

вышеперечисленными положительными моментами, например, если у женщины 

высок риск преждевременных родов (многоплодная беременность, хориоамнионит,
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истмико-цервикальная недостаточность), рекомендуется более раннее начало 

химиопрофилактики – с 22-26-й недели беременности.

Если ВИЧ-инфекция выявлена на более позднем сроке беременности, то 

химиопрофилактику передачи ВИЧ начинают с момента установления диагноза,

даже если до родов осталось несколько дней.

При выявлении признаков прогрессирования ВИЧ-инфекции 

(оппортунистические заболевания, снижение уровня СD4-лимфоцитов) или 

показаний к лечению терапию возможно назначить на любом сроке беременности.

Выбор схемы противоретровирусных препаратов у беременных 

определяется:

- стадией ВИЧ-инфекции;
- величиной вирусной нагрузки;
- уровнем CD4-лимфоцитов;
- сроком гестации;
- наличием и характером сопутствующих заболеваний.

Предпочтительно применение во время беременности комбинации трех 

антиретровирусных препаратов. Последние исследования показали, что такая 

тактика как более эффективна для снижения риска вертикальной передачи ВИЧ, так 

и более выгодна с точки зрения сохранения дальнейшего здоровья женщины12.

Назначение беременной женщине одного препарата (монотерапия зидовудином или 

фосфазидом) в подавляющем большинстве случаев менее эффективная тактика.

Следует помнить, что монотерапию целесообразно начинать с 28-й недели 

беременности, а не с 14-й недели, как предлагалось ранее.

Применение монотерапии должно быть ограничено, однако в редких случаях

может использоваться при одновременном наличии следующих условий:

- беременная женщина не нуждается в лечении ВИЧ-инфекции;
- вирусная нагрузка во время беременности не превышает 1000 копий/мл;
- женщина не получала монотерапию зидовудином или фосфазидом во время 
предыдущих беременностей;
- назначение химиопрофилактики на сроке беременности менее 30 недель;

Монотерапия может также применяться в случае письменного отказа женщины 
принимать комбинированную схему.



63

Схема химиопрофилактики в режиме монотерапии:

с 28-й недели беременности до родов:

- зидовудин по 0,3 г 2 Р/С

ИЛИ 

- фосфазид внутрь по 0,4 г 2 Р/С. Можно использовать при выявлении 

непереносимости зидовудина (тошнота, рвота) или противопоказаний к его 

использованию (анемия средней степени тяжести, см. характеристику 

противоретровирусных препаратов).  

Приоритетная схема:

С 28-й недели беременности до родов:

зидовудин по 0,3 г 2 раза в сутки 
+
ламивудин по 0,15 г 2 раза в сутки 
+
лопинавир/ритонавир в таблетках по 0,4/0,1 г (2 таблетки) 2 раза в сутки 
(в третьем триместре увеличение дозы до 0,6/0,15 г (3 таблетки) 2 р/с).  
При использовании лопинавира/ритонавира в капсулах назначают по 0,4/0,1 г

(3 капсулы) 2 р/с; а с III триместра беременности дозу повышают до 0,533/0,133 г (4 
капсулы) 2 р/с.

Комментарий: Вышеизложенная «приоритетная» схема предпочтительна при 

назначении химиопрофилактики, в связи с доказанной эффективностью для 

профилактики вертикальной передачи ВИЧ и безопасностью для матери и

плода
7,13,14,10. При невозможности применения приоритетной схемы возможна 

замена препаратов по общим принципам, применяемым при лечении ВИЧ-

инфекции, учитывая, что при беременности не рекомендуется назначение:

- ифавиренца (стокрин) из-за возможности тератогенного эффекта;

- невирапина женщинам с уровнем CD4-лимфоцитов более 250 кл/мм3
из-за 

повышенного риска иммунологически опосредованной гепатотоксичности7;

- комбинации ставудина (зерит) и диданозина (видекс) из-за риска лактоацидоза у

беременных
15;
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- нежелательно применение индинавира (криксиван), так как теоретически 

возможно развитие у плода побочных эффектов от приема индинавира матерью:

повышение уровня непрямого билирубина и нефролитиаз.

При выявлении противопоказаний к применению препаратов,

непереносимости какого-либо из препаратов замена осуществляется так же, как и

при лечении ВИЧ-инфекции (см. Российские рекомендации по лечению ВИЧ-

инфекции) с учетом наименьшей токсичности для матери и плода.

Так наиболее часто у беременных могут быть выявлены противопоказания к

использованию зидовудина:

уровнь гемоглобина от 70 до 110 г/л – заменить на фосфазид внутрь по 

0,4 г 2 р/с;

уровнь гемоглобина ниже 70 г/л или непереносимости фосфазида – 

заменить на ставудин по 0,03 г 2 р/с (если масса тела менее 60 кг) или по 

0,04 г 2 р/с (если масса тела более 60 кг). 

К примеру, препарат лопинавир/ритонавир в случае непереносимости (выраженная 

тошнота, рвота) целесообразно заменить на препараты с доказанной 

эффективностью и безопасностью у беременных: саквинавир/ритонавир (0,8/0,1 г –

2 р/с), нелфинавир (0,125 г – 2 р/с).

3.4.2. Особенности проведения противоретровирусной терапии у беременных.

В последние годы регистрируется все больше женщин с ВИЧ, которые имеют 

беременность на фоне проводимой противоретровирусной терапии или впервые 

начинают ее на разных сроках беременности.

Терапию ВИЧ-инфекции относят к лечению, назначаемому по жизненным 

показаниям, отмена которого может нести угрозу для здоровья пациента. Однако 

особого рассмотрения заслуживает вопрос проведения терапии в период 

беременности.

С одной стороны, в первые недели гестации плод наиболее чувствителен к

воздействию лекарственных препаратов, с другой – отмена препаратов на первые 12 

недель беременности (период органогенеза) в некоторых случаях может привести к
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быстрому повышению вирусной нагрузки, снижению уровня CD4, 

прогрессированию заболевания, увеличению риска инфицирования плода.

Таким образом, при решении вопроса о проведении ВААРТ на ранних сроках 

беременности важно соотнести предполагаемый риск, связанный с приемом 

противовирусных препаратов, с доказанными преимуществами терапии для 

сохранения здоровья женщины и предупреждения заражения ребенка ВИЧ.

Полученные данные свидетельствуют о безопасности большинства широко 

применяемых антиретровирусных препаратов за исключением эфавиренца,

комбинации ставудина и диданозина
7.

Эфавиренц – один из немногих антиретровирусных препаратов с доказанным 

тератогенным эффектом при применении в первом триместре беременности. В

Реестре приема антиретровирусных препаратов на конец 2007 года было известно о

семи детях, родившихся с пороками развития, из 281, матери которых применяли 

эфавиренц в первом триместре беременности16. У трех детей выявлены тяжелые 

пороки развития нервной трубки. Безопасность применения эфавиренца во втором и

третьем триместре не установлена. Имеются сведения, что на более поздних сроках 

беременности (II-III триместр) применение препарата более безопасно 17.

Комбинация ставудина и диданозина во время беременности не 

рекомендуется, т. к. имеются данные о повышенном риске лактоацидоза у

беременных (в трех случаях – смертельный исход). Поэтому, если такая комбинация 

все же применяется, необходим тщательный контроль клинических и лабораторных 

симптомов лактоацидоза.

Симптомы лактоацидоза: тошнота, рвота, отсутствие аппетита,

выраженная усталость, боли в животе, одышка, симптомы нарастают в течение 

1-6 недель. Специфическим для лактатацидоза признаком является подъем уровня 

молочной кислоты выше 2 ммоль/л (в некоторых случаях до 8 ммоль/л при норме

0,4-1,4 ммоль/л, часто определяется снижение концентрации гидрокарбонатных 

ионов (НСО3) до 10 ммоль/л и ниже (в норме около 20 ммоль/л), повышение КФК.

В целом большинство специалистов не рекомендуют прерывать ВААРТ на 

период первого триместра беременности, если терапия безопасна и эффективна.
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Однако решение о временном прекращении или о дальнейшем непрерывном приеме 

терапии принимает сама женщина после консультирования и «взвешивании»

аргументов за и против такой меры.

При решении вопроса о назначении противоретровирусной терапии беременным 

женщинам следует опираться на общие показания для начала лечения ВИЧ-

инфекции согласно российским рекомендациям.

Настоятельно рекомендуется начать противоретровирусную терапию независимо от 

срока гестации, при выявлении у беременной женщины одного или более из 

следующих состояний:

клинически манифестные стадии ВИЧ-инфекция – 2В, 4А в фазе 

прогрессирования, 4Б в фазе прогрессирования, 4В – независимо от 

количества CD4-лимфоцитов и уровня РНК ВИЧ в крови 

снижение CD4-лимфоцитов ниже 200 клеток/мкл независимо от стадии 

ВИЧ-инфекции и уровня РНК ВИЧ в крови; при уровне CD4-

лимфоцитов 200-350 мкл начало терапии возможно отсрочить до 13-14-

й недели беременности, если у женщины нет клинически манифестной 

стадии заболевания 

Схемы терапии, рекомендуемые для лечения ВИЧ-инфекции у беременных 
женщин (терапия назначается впервые): 

 
Схема № 1

зидовудин по 0,3 г 2 р/с

+

ламивудин по 0,15 г 2 р/с

+

лопинавир/ритонавир в таблетках по 0,4/0,1 г (2 таблетки) 2 р/с (с третьего 

триместра увеличение дозы до 0,6/0,15 г (3 таблетки) 2 р/с). При использовании 

лопинавира/ритонавира в капсулах назначают по 0,4/0,1 г (3 капсулы) 2 раза в сутки;

с III триместра беременности дозу повышают до 0,533/0,133 г (4 капсулы) 2 раза в

сутки.
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Схема № 2

зидовудин по 0,3 г

+

ламивудин по 0,15 г 2 раза в сутки 

+

невирапин по 0,2 г 1 раз в сутки в течение 14 дней, затем по 0,2 г 2 раза в

сутки на весь срок беременности до родов.

Важно: при появлении у беременной сыпи в сочетании с повышением 

печеночных трансаминаз более пяти верхних границ нормы, невирапин следует 

немедленно отменить и больше никогда не назначать (реакция 

гиперчувствительности). Следует обратить внимание, что сыпи могут 

предшествовать другие системные проявления лекарственной болезни: лихорадка,

миалгия, артралгия, эозинофилия. Обычно сыпь появляется в первые 2-4 недели 

лечения невирапином, появление сыпи позже, чем через 8 недель лечения,

нехарактерно. Вместо невирапина может применяться лопинавир/ритонавир.

Комментарии 

Схема № 1 применяется при уровне CD4 более 250 клеток/мкл или менее 50 

клеток/мкл, или при повышенном уровне АлАТ (АсАТ). 

Схема № 2 применяется при уровне СD4 более 50 клеток/мкл, но менее 250 

клеток/мм3 (при CD4>250 клеток/мм3
значительно возрастает риск 

гепатотоксичности невирапина, при CD4 менее 50 клеток/мм3
возможна 

недостаточная эффективность) и показателях печеночных трансаминаз, не 

превышающих норму.

При непереносимости, токсичности или неэффективности препаратов,

перечисленных в схемах № 1 и № 2, возможно назначение других схем,

применяемых для лечения ВИЧ-инфекции (см. Российские рекомендации по 

лечению ВИЧ-инфекции). 

После родов лечение ВИЧ-инфекции продолжают по схеме, применяемой во время 

беременности, если она эффективна и безопасна.



ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ
ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ

В ПЕРИОД РОДОВ
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4. ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ В ПЕРИОД 

РОДОВ 

Исследования показали, что около 60% детей, заразившихся ВИЧ, инфицировались 

во время родов. Поэтому роды – это очень важный период в профилактике 

вертикальной передачи ВИЧ.

В зависимости от условий и принятой в регионе практики, женщин с ВИЧ и не 

обследованных на ВИЧ беременных женщин госпитализируют для родоразрешения 

в обычный (обсервационное отделение), либо в специально выделенный роддом.

Следует отметить, что практика выделения одного родильного дома, для приема 

родов у всех женщин с ВИЧ данной территории не всегда оправданна, особенно при 

высоком уровне распространения ВИЧ-инфекции на территории. Учитывая, что 

женщины с ВИЧ составляют в среднем по России 0,46%18
от числа всех 

беременных, ВИЧ-инфицированная женщина с известным или неизвестным ВИЧ-

статусом может поступить в любой родильный дом, независимо от его 

специализации. Поэтому в каждом учреждении родовспоможения должен быть 

запас антиретровирусных препаратов для проведения химиопрофилактики 

заражения ребенка ВИЧ, доступный дежурному врачу. Каждый акушер-гинеколог 

любого родильного дома должен знать, как снизить передачу ВИЧ от матери к

ребенку и уметь применить знания на практике.

Снижение риска заражения ребенка ВИЧ в период родов складывается из 

химиопрофилактики и выбора способа родоразрешения, с учетом снижения риска 

вертикальной передачи ВИЧ.

Важно отметить, что женщинам, не тестированным на ВИЧ,

химиопрофилактика во время родов назначается на основании обнаружения антител 
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к ВИЧ по результатам исследования, проведенного в родильном доме (в том числе 

и с использованием экспресс-тестов). При проведении экспресс-тестирования, так 

же как стандартного теста на ВИЧ, требуется проведение процедуры 

консультирования
19.

4.1. Консультирование при проведении быстрого тестирования на ВИЧ.

Перед проведением быстрого тестирования на ВИЧ должно быть до-тестовое 

консультирование, а после получения результата быстрого теста – после – тестовое 

консультирование.

Обученный медицинский работник (акушерка или врач) проводит до-тестовое 
консультирование женщины, сообщая следующую информацию:

• ВИЧ может быть передан ребенку во время беременности, родов и при 
грудном вскармливании, назначение эффективных противовирусных 
препаратов может существенно снизить риск передачи ВИЧ ее ребенку 
 
• Экспресс"тестирование проводится всем, не обследованным на ВИЧ 
женщинам, поступающим в родах, для защиты здоровья ребенка 
 
• Негативный результат тестирования означает, что женщина в большой 
степени вероятности не инфицирована ВИЧ, но этот тест не сможет 
подтвердить заражение, если оно произошло недавно. 
 
• Результат теста является предварительным и будет 
подтвержден другим анализом. Тем не менее, женщине сразу же после 
получения «позитивного» результата будет предложен прием медикаментов 
для нее и ее новорожденного ребенка, который поможет предотвратить 
передачу ВИЧ ребенку. 
 
Пациентка подтверждает информированное согласие на проведение тестирования,
после чего проводится экспресс-тестирование. Женщине объясняют, когда будет 
готов результат теста.
Интерпретация результатов теста:
• Отрицательный результат экспресс"тестирования рассматривается как 
критерий отсутствия ВИЧ"инфекции. Если существует риск инфицирования в течение 
последних трех месяцев беременности, женщине рекомендуют пройти 
повторное обследование на ВИЧ после родов. 
 
• Позитивный результат считается предварительным результатом, 
подтверждающим наличие ВИЧ"инфекции.В случае положительного результата 
быстрого теста на ВИЧ консультант должен 
объяснить женщине, что, несмотря на то, что результат обследования быстрым тестом 
является предварительным, ей и ее ребенку необходимо принять противовирусный(ые) 
препарат(ы) для снижения риска передачи вируса ребенку.  
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Послетестовое консультирование при положительном результате экспресс-
тестирования.
Женщине объясняется: 
• Экспресс"тест с высокой вероятностью определил ВИЧ"статус, однако он 
будет подтвержден другими методами. Повторное тестирование будет 
сделано немедленно, чтобы определить ВИЧ"статус, но результаты его 
будут получены только после родов. 
 
• Необходимо как можно быстрее начать прием антиретровирусных 
препаратов, чтобы снизить риск передачи ВИЧ"инфекции ребенку. 
 
• В роддоме имеются эффективные противовирусные препараты, которые 
будут назначены женщине немедленно после ее согласия. 
 
• Объясняется режим назначения препаратов женщине, ребенку после 
рождения. 
 
• Женщина не должна кормить ребенка грудным молоком, ребенок будет 
вскармливаться искусственными адаптированными смесями. 
 
• Если при перепроверке результатов другими методами ВИЧ"статус окажется 
отрицательным, прием препаратов будет прекращен и женщина сможет кормить 
ребенка грудным молоком. 
 
Консультирование и тестирование проводится с соблюдением принципов 
конфиденциальности.
При согласии женщины на проведение АРВ-профилактики ей и ребенку она 

подписывает информированное согласие, назначаются АРВ-препараты.

Результаты экспресс-теста тщательно документируются в истории болезни.

Если в экстренной ситуации невозможно проведение экспресс-тестирования или 

своевременного получения результатов стандартного исследования (ИФА,

иммуноблот) на ВИЧ, химиопрофилактика может назначаться по 

эпидемиологическим показаниям: парентеральное употребление психоактивных 

веществ, половой контакта с ВИЧ-инфицированным партнером без использования 

презерватива в период данной беременности.

Во время родов возможно назначение химиопрофилактики даже при 

отрицательном результате тестирования, если у беременной имеется высокий 

риск заражения ВИЧ (вероятен период «серонегативного окна»). Такую ситуацию 

можно предполагать, если в последние 12 недель перед родами женщина:

- употребляла наркотики внутривенно;

- имела половой контакт с ВИЧ-инфицированным партнером.
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4.2. Химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку во 

время родов.

Химиопрофилактика во время родов проводится независимо от того, получала ли

женщина химиопрофилактику в период беременности.

Назначение химиопрофилактики обычно осуществляет акушер-гинеколог, ведущий 

роды, он же определяет оптимальный метод родоразрешения, с учетом 

рекомендаций специалиста центра СПИД, так же наблюдавшего женщину во время 

беременности.

4.2.1. Схемы химиопрофилактики в период родов.

Схема № 1: зидовудин (ретровир) внутривенно капельно с началом родовой 

деятельности до пересечения пуповины (не менее чем за 3 часа до операции 

кесарево сечение)

0,002 г/кг в течение первого часа (насыщающая доза), затем 0,001 г/кг/час 

до конца родов (поддерживающая доза). Данная форма введения 

зидовудина предпочтительна, она заменяет пероральный прием зидовудина 

(фосфазида, ставудина). Остальные противоретровирусные препараты 

рекомендуется продолжить принимать по схеме, начатой во время 

беременности, до конца родов.

Зидовудин (ретровир) для внутривенного введения разводят перед использованием 5% 

раствором глюкозы.

Разведенный раствор стабилен 48 часов при температуре 5-25оС

В упаковке 5 флаконов по 20 мл, концентрация раствора 10 мг /мл 

Примеры расчета доз препарата:

Сначала готовят раствор для введения: в 500 мл 5% глюкозы разводят 2 флакона (40 мл) ретровира 

для внутривенного введения. Полученная концентрация составляет 0,8 мг/мл.

Если вес женщины от 50 до 60 кг, то насыщающая доза составит 60 кг х 2 мг = 120 мг/ч, что 

соответствует 150 мл/ч раствора для введения. А необходимая скорость введения составит 50 

кап/мин.

Поддерживающая доза составит 60 кг х 1 мг = 60 мг/ч, что соответствует 75 мл/ч раствора для 

введения, необходимая скорость введения составит 25 кап/мин.

Если вес женщины от 60 до 70 кг, то насыщающая доза составит 70 кг х 2 мг = 140 мг/ч, что 

соответствует 175 мл/ч раствора для введения. А необходимая скорость введения составит 60 

кап/мин.
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Поддерживающая доза составит 70 кг х 1 мг = 70 мг/ч, что соответствует 87,5 мл/ч раствора для 

введения, необходимая скорость введения составит 30 кап/мин.

В настоящее время отмечается широкое внедрение в практику инфузоматов – приборов 

для введения точных доз препаратов и поддержания уровня лекарственного средства на 

постоянном уровне. Необходимо иметь в виду, что для введения зидовудина через инфузомат 

готовится раствор препарата с концентрацией 2 мг/мл. Важно отметить, что совместное 

введение окситоцина и зидовудина не приводит к их химическому или фармакологическому 

взаимодействию, а значит, эти лекарственные средства могут вводиться одновременно через Y-

образный порт20. Хотя инфузомат значительно упрощает применение зидовудина внутривенно,

применение такого прибора не является обязательным.

Схема № 2: зидовудин в форме раствора для внутривенного введения как в

схеме № 1 + ламивудин 0,15 г каждые 12 часов + невирапин 0,2 г однократно 

при начале родовой деятельности. После родов продолжить пероральный 

прием зидовудина по 0,3 г + ламивудина по 0,15 г 2 р/с в течение 7 дней после 

родов (для снижения риска развития устойчивости к невирапину). 

Комментарий 

Схема № 1 применяется при успешном проведении химиопрофилактики в период 

беременности (вирусная нагрузка менее 1000 коп/мл).  

В случае невозможности использования лекарственной формы зидовудина для 

внутривенного введения возможно применение таблетированного режима приема 

зидовудина, фосфазида:

- зидовудин перорально 0,3 г при начале родовой деятельности, затем по 0,3 г

каждые 3 часа в течение всего периода родов;

или

- фосфазид перорально 600 мг при начале родовой деятельности, затем по 400 мг 

каждые 4 часа до конца родов;

если химиопрофилактика на 1-м этапе (беременность) проводилась по схеме 

комбинированной терапии, остальные препараты принимают по прежней схеме весь

период родов.
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Если химиопрофилактика во время беременности не проводилась, а также в случае 

недостаточной ее эффективности (вирусная нагрузка перед родами более 1000 

коп/мл), применяется схема 2. 

Применение в период родов только препарата невирапин или сочетания зидовудина 

и невирапина, хотя и эффективно снижает риск заражения ребенка21, сопряжено с

риском формирования резистентных штаммов ВИЧ к препарату невирапин. Так, по 

данным C.Giaquinto (2006 год), мутации высокого уровня устойчивости к ННИОТ

были выявлены у 44% женщин, принявших только невирапин в период родов.

Данный феномен связывают с длительным периодом выведения и низким «барьером 

устойчивости» препарата.

Для предупреждения развития резистентности ВИЧ рекомендуется применять 

невирапин в сочетании с зидовудином и ламивудином, причем прием последних 

препаратов должен продолжаться еще как минимум 7 дней после отмены 

невирапина
22231.

После родов препараты, назначенные для химиопрофилактики вертикальной 

передачи ВИЧ, отменяют, если у женщины нет клинических или лабораторных 

показаний (уровень CD4 и «вирусной нагрузки») к назначению лечения.

Если женщина во время беременности принимала препараты с целью лечения ВИЧ-

инфекции, терапию продолжают в прежнем режиме, если схема эффективна и

безопасна. Важно отметить, что повышенные с III триместра беременности 

дозировки препарата лопинавир/ритонавир в капсулах, связанные с изменением 

фармакокинетики лекарства на поздних сроках беременности, применяют еще две 

недели после родов, затем переходят на стандартные дозы.

4.3. Особенности родоразрешения женщин с ВИЧ.

В период родов рекомендуется избегать инвазивных вмешательств, которые 

могут привести к увеличению контакта плода с кровью матери. Такие процедуры 

как эпизиотомия, перинеотомия, амниоцентез, наложение электродов на головку

ребенка, применение акушерских щипцов, необходимо проводить только по 

обоснованным акушерским показаниям.
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В период родов нежелателен безводный промежуток более четырех часов, так 

как риск заражения ребенка ВИЧ в такой ситуации значительно увеличивается.

Рекомендуется обработка влагалища 0,25% водным раствором хлоргексидина 

при первом влагалищном исследовании при поступлении на роды и при каждом 

последующем. При разорванном плодном пузыре – обработка каждые два часа.

Кесарево сечение 

Применение планового оперативного родоразрешения может предотвратить 

контакт кожи и слизистых ребенка с кровью и вагинальными секретами матери и

поэтому является методом снижения вертикальной передачи ВИЧ.

Так, по данным Европейского объединенного исследования методов 

родоразрешения (1999 год), применение планового кесарева сечения снижало риск 

вертикальной передачи ВИЧ на 50% по сравнению с вагинальными родами24.

Однако значительно в меньшей степени кесарево сечение влияет на риск передачи,

если во время беременности применяется комбинация трех антиретровирусных 

препаратов, которая эффективно подавляет ВИЧ25. Критерием, определяющим 

выбор оптимальной тактики родоразрешения для женщин с ВИЧ, является уровень 

вирусной нагрузки перед родами.

Исходя из современных данных, плановое кесарево сечение для снижения 

риска вертикальной передачи ВИЧ рекомендуется на 38-й полной неделе 

беременности, если:

«вирусная нагрузка» при последнем исследовании перед родами более 1000 

коп/мл 

ИЛИ 

нет данных о величине вирусной нагрузки перед родами 

ИЛИ 

невозможно провести химиопрофилактику в родах 

При невозможности определения вирусной нагрузки, неполное подавление вируса 

можно предполагать, если:

- химиопрофилактика была начата на позднем сроке беременности;

- химиопрофилактика в период беременности проводилась в режиме монотерапии;
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- химиопрофилактика в период беременности не проводилась.

В этих случаях с высокой долей вероятности можно прогнозировать неполное 

подавление вируса к моменту родов, а значит, высокий риск заражения ребенка 

интранатально. Поэтому в вышеприведенных случаях кесарево сечение необходимо 

как дополнительная важная профилактическая мера.

Следует учитывать, что эффективность планового оперативного 

родоразрешения не доказана, если проведенная в период беременности 

химиопрофилактика способствовала подавлению репликации вируса до уровня 

менее 1000 коп/мл. Таким образом, при эффективном применении 

химиопрофилактики комбинированными схемами в подавляющем большинстве 

случаев нет нужды в проведении планового кесарева как дополнительной меры 

профилактики передачи ВИЧ.

Нет однозначных данных о профилактическом эффекте экстренного кесарева 

сечения, проведенного после излития околоплодных вод или начала родовой 

деятельности. Учитывая результаты последних исследований, кесарево сечение для 

профилактики передачи ВИЧ ребенку целесообразно проводить, если излитие 

околоплодных вод произошло не более чем 4 часа назад. При более длительном 

безводном промежутке профилактический эффект отсутствует, а риск 

инфекционных осложнений увеличивается в 5-7 раз26.

Несмотря на несомненные преимущества, связанные со снижением 

вероятности передачи ВИЧ в период родов, кесарево сечение повышает вероятность 

послеродовых осложнений. По данным зарубежных исследований, риск развития 

осложнений у женщин с ВИЧ после планового кесарева сечения в два раза выше,

чем при естественном родоразрешении. При этом не обнаружено достоверной 

разницы между частотой осложнений после кесарева сечения у ВИЧ-

инфицированных и неинфицированных женщин.

Согласно приказу МЗ РФ № 606 «Решение о способе родоразрешения 

принимается в индивидуальном порядке, учитывая интересы как матери, так и

плода, сопоставляя в конкретной ситуации пользу от вероятного снижения риска 

заражения ребенка при операции кесарево сечение с риском возникновения 

послеоперационных осложнений».
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Таким образом, для определения оптимальной с точки зрения снижения риска 

вертикальной передачи ВИЧ тактики ведения родов необходимо разумно взвесить 

«риск и пользу» от проведения плановой операции кесарева сечения.

Однако учитывая, вероятно, что профилактика заражения ребенка ВИЧ не 

упоминается в показаниях к проведению планового кесарева сечения, на практике 

видно, что оперативное родоразрешение женщин с ВИЧ проводится не чаще, чем в

общей когорте беременных, т. е. проводится в большинстве случаев по акушерским 

показаниям. Для того чтобы повысить эффективность вертикальной профилактики,

необходимо изменение данной ситуации: проведение родов у женщин с ВИЧ с

учетом снижения риска передачи ВИЧ, а также проведение полноценной 

химиопрофилактики.



ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ
ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ

В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД



83

5. ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ В

ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД 

Основой профилактики в послеродовой период являются курс антиретровирусных 

препаратов ребенку и искусственное вскармливание младенца.

Сразу после рождения ребенку (по возможности до проведения других 

манипуляций) промывают глаза водой и проводят гигиеническое купание с 0,25% 

раствором хлоргексидина, чтобы смыть с кожи ребенка инфицированные кровь и

вагинальный секрет (50 мл 0,25% раствора хлоргексидина на 10 литров воды). Если 

хлоргексидин использовать нет возможности, то ребенка купают в теплой воде с

мылом.

5.1. Вскармливание новорожденных.

По данным исследований, около 15-20% ВИЧ-инфицированных детей были 

инфицированы при грудном вскармливании. Увеличивают риск заражения при 

вскармливании грудью мастит (в 2 раза!), абсцесс молочной железы (в 50 раз!), 

факторами повышенного риска являются мацерация и трещины сосков, а также 

кандидоз полости рта у ребенка.
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ВИЧ может содержаться в молоке инфицированной женщины в опасной для 

заражения ребенка концентрации независимо от того, принимает ли женщина 

антиретровирусные препараты. Поэтому всем ВИЧ-инфицированным женщинам 

настоятельно рекомендуется кормить ребенка искусственными смесями и никогда 

не давать ребенку сосать даже пустую грудь. Практика показала, что 

консультирование по вопросу вскармливания целесообразно начинать еще в период 

беременности, чтобы женщина могла подготовиться к искусственному 

вскармливанию ребенка как теоретически, так и материально.

В некоторых развивающихся странах ВИЧ-инфицированным матерям все же 

рекомендуют грудное вскармливание, несмотря на риск заражения ребенка. Это 

связано с очень низким материально-техническим уровнем жизни в этих странах,

где отмена грудного вскармливания означает для ребенка гибель от голода.

Например, по данным 2001 года в среднем около 1,7 млн. детей ежегодно 

инфицируются ВИЧ, при этом 1,5 млн. умирали бы, если матери не кормили бы их 

грудью. Подавляющее большинство детей, для которых недоступно искусственное 

вскармливание, проживают в развивающихся странах. Однако даже в этих странах 

разрабатываются программы обеспечения нуждающихся заменителями грудного 

молока.

В некоторых регионах России ВИЧ-инфицированные женщины также могут 

испытывать трудности с приобретением заменителей грудного молока (смесей). 

Поэтому при консультации педиатра по выбору смеси для искусственного 

вскармливания младенца нужно учитывать материальную доступность смеси для 

женщины. Если в регионе действует программа бесплатного обеспечения 

искусственными смесями, необходимо информировать женщину, где и как она 

может бесплатно получить смесь. Во время консультирования женщины перед 

выпиской из родильного дома очень важно обучить женщину практическим 

навыкам приготовления смеси для искусственного вскармливания. В большинстве 

случаев такое консультирование проводит педиатр родильного дома, однако в

некоторых роддомах имеется консультант по вскармливанию, который проводит 

занятия с женщинами, чтобы показать на практике, как приготовить смесь (сколько 

нужно взять порошка, как определить нужную температуру воды и т. д.). Такой
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опыт считается крайне актуальным, так как в проведенном в 2008 году мониторинге 

качества медицинских услуг женщины с ВИЧ выражали острую необходимость 

более подробного консультирования в родильном доме по вопросу искусственного 

вскармливания
27.

Не следует рекомендовать женщине вскармливать ребенка пастеризованным 

или кипяченым грудным молоком, так как безопасность для ребенка такого молока 

невозможно определить. В домашних условиях трудно точно соблюдать режимы 

обеззараживания, процедура сцеживания может быть травматична для женщины и в

молоке возможны примеси крови, да и питательная ценность такого молока для 

новорожденного сомнительна.

ВИЧ-инфицированным женщинам не рекомендуется применять смешанное 

вскармливание (давать грудь и докармливать ребенка смесью или в одно кормление 

давать грудь, в следующее – смесь), так как в этом случае вероятность 

инфицирования ребенка даже выше, чем при кормлении грудью. Данный феномен 

связывают со специфическими изменениями в желудочно-кишечном тракте детей,

которые вскармливаются таким образом.

Следовательно, единственным безопасным видом вскармливания детей,

рожденных женщинами с ВИЧ, является 

кормление заменителями грудного молока (смесями).

Чтобы такое вскармливание было по-настоящему безопасным, необходимо 

обеспечить его постоянную доступность для женщин с ВИЧ.

Грудное вскармливание не рекомендуется также детям, чьи матери, не 

обследованы на ВИЧ, при этом, чтобы сохранить лактацию, грудь нужно сцеживать,

однако кормить ребенка грудным молоком не рекомендуется до получения 

отрицательного результата теста на ВИЧ.
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5.2. Химиопрофилактика новорожденному.

Химиопрофилактика вертикальной передачи ВИЧ назначается независимо от того,

проводилась ли она матери в период беременности и родов.

Если химиопрофилактика не проводилась на 1-м(беременность) и/или 2-м (роды)

этапе, то профилактический курс антиретровирусных препаратов необходимо 

начать сразу после рождения ребенка.

Начало химиопрофилактики ребенку с 8-12-го часа после рождения 

рекомендуют, если антиретровирусные препараты применялись во время 

беременности и в родах, если только в родах, то с 6-го часа жизни.

Крайний срок начала химиопрофилактики – 72 часа жизни, более позднее начало 

неэффективно. Исключение составляют случаи, когда о положительном результате 

тестирования матери на ВИЧ стало известно после начала грудного вскармливания,

в такой ситуации его необходимо немедленно прекратить, перевести ребенка на 

кормление искусственной смесью, как можно быстрее начать послеродовую 

химиопрофилактику новорожденному.

При наличии вскармливания материнским молоком (вне зависимости от его 

продолжительности) химиопрофилактику начинают не позднее чем через 72 часа 

(трое суток) с момента последнего вскармливания материнским молоком (при 

условии его последующей отмены). 

Назначение химиопрофилактики новорожденному, расчет доз препаратов проводит 

неонатолог или педиатр, наблюдающий ребенка.

Показания к назначению курса химиопрофилактики ребенку 

Химиопрофилактика назначается всем детям, рожденным женщинами с ВИЧ,

имеющими положительный результат тестирования на ВИЧ, в том числе с

использованием экспресс-тестов.

Химиопрофилактика может назначаться и при отрицательном результате 

материнского теста на ВИЧ, а также если нет возможности провести тестирование,

но у матери ребенка имеется повышенный риск заражения во время беременности 

(эпидемиологические показания), т. е. в последние 12 недель женщина:

- употребляла наркотики внутривенно;

- имела половой контакт с ВИЧ-инфицированным партнером.
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Схемы послеродовой химиопрофилактики 

Схема № 1

Зидовудин в форме сиропа перорально 0,002 г препарата (что соответствует 

0,2 мл сиропа) на 1 кг веса ребенка каждые 6 часов либо 0,004 г каждые 12 

часов (2 раза в сутки) в течение 4 недель. Необходимая разовая доза 

отмеряется с помощью шприца, прилагаемого к флакону.

Детям, родившимся на сроке беременности 30-35 недель: зидовудин 0,0015 г/кг 

внутривенно (раствор для в/в введения) или 0,002 г/кг в форме сиропа каждые 12 часов в течение 

первых двух недель жизни затем переходят на кратность введения каждые 8 часов. Детям,

родившимся на сроке беременности менее 30 недель, двукратное введение зидовудина 

продолжают 4 недели, затем переходят на кратность введения каждые 8 часов.

Раствор для приема внутрь, флакон 200 мл, во флаконе зидовудин 0,01 г/мл 

Пример расчета разовой дозы:

Доза 0,002 г соответствует 0,2 мл сиропа в концентрации 0,01 г/мл 

Для ребенка весом 3,5 кг разовая доза составит 3,5 кг х 0,2 мл/кг = 0,7 мл.

Схема № 2

Зидовудин в сиропе, как в схеме № 1, в течение 4 недель + ламивудин в

сиропе из расчета 0,002 г/кг (разовая доза) два раза в сутки в течение 4 недель 

+ невирапин в суспензии, как в схеме № 3. 

Схема № 3

Невирапин в форме суспензии для перорального приема из расчета по 0,002 г

препарата (0,2 мл суспензии) на 1 кг веса ребенка однократно в первые 72 часа 

после рождения. Если в период родов невирапин не применялся, то ребенок 

должен получить дозу препарата сразу после рождения. Расчет разовой дозы 

суспензии невирапина аналогичен расчету разовой дозы сиропа зидовудина.

Важно, что проведение химиопрофилактики у ребенка только путем

назначения одной дозы невирапина допускается в крайних случаях при

отсутствии других препаратов.

Выбор схемы противоретровирусных препаратов для ребенка, рожденного 

ВИЧ-инфицированной женщиной, определяется наличием и продолжительностью 

применения ПРВП у матери во время беременности и родов. Описывая 



современный подход к проблеме выбора схем химиопрофилактики у детей, можно 

определить, что эффективно применение следующего правила:

чем более интенсивно проводилась химиопрофилактика на 1-м и 2-м этапах 

(эффективные комбинированные схемы, кесарево сечение при необходимости), тем 

менее «агрессивной» (монотерапия зидовудином) может быть тактика в отношении 

ребенка, и наоборот.

Так, схему № 1, являющуюся основной, применяют, если в период беременности и в

родах была проведена полноценная химиопрофилактика и вирусная нагрузка перед 

родами составляла менее 1000 коп/мл. В ситуации, когда невозможно определить 

уровень вирусной нагрузки перед родами, схема № 1 может быть рекомендована,

только если во время беременности женщина принимала комбинацию трех 

антиретровирусных препаратов. При применении во время беременности 

мототерапии зидовудином и невозможности проведения теста на вирусную нагрузку 

перед родами (т. е. нет возможности определить эффективность профилактики),

ребенку рекомендуется комбинированная схема.

Комбинированную схему, состоящую из одной дозы невирапина и 4-

недельного курса зидовудина плюс ламивудин (схема № 2), рекомендуется 

назначить ребенку в случаях:

- если мать ребенка получала химиопрофилактику во время беременности менее 

четырех недель;

- если мать ребенка не получала химиопрофилактику во время беременности и/или 

родов;

- если дородовый этап профилактики был недостаточно эффективен (вирусная 

нагрузка перед родами более 1000 коп/мл).

Альтернативой применения комбинированной схемы № 2 может быть сочетание 

схемы № 1 и схемы № 3, однако такое сочетание связано с риском развития 

устойчивости ВИЧ у детей, оказавшихся ВИЧ-инфицированными, и может быть 

рекомендовано лишь в крайних случаях.

Учитывая прибавку веса новорожденного, разовую дозу пересчитывают при 

изменении веса более чем на 10% (в среднем каждую неделю). 
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6. ДИАГНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 

ЖЕНЩИНАМИ С ВИЧ 

У всех детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, в крови 

присутствуют материнские антитела, так как IgG легко проникают через плаценту.

Элиминация материнских антител к ВИЧ начинается, по данным литературы, с 6-

месячного возраста и может продолжаться в среднем до 18 месяцев.

Поэтому стандартные серологические тесты, применяемые для подтверждения 

наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции у взрослых и основанные на выявлении 

IgG-антител (ИФА, иммуноблот) в возрасте до 18 месяцев, не позволяют достоверно 

установить, инфицирован ли ребенок ВИЧ. Для более ранней диагностики ВИЧ-

инфекции у детей применяют тесты, основанные на обнаружении генетического 

материала вируса. К таким относят полимеразную цепную реакцию (ПЦР), 

стандартным является использование метода ПЦР для определения ДНК ВИЧ в

лимфоцитах периферической крови ребенка с использованием коммерческих тест-

систем, разрешенных к применению МЗ РФ.

Обязательным является использование для анализа методом ПЦР только 

венозной крови ребенка, пуповинная кровь непригодна для тестирования методом 

ПЦР, поскольку при ее использовании нельзя полностью исключить возможность 
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контаминации крови ребенка материнской кровью и, как следствие, получение 

ложноположительного результата ПЦР-анализа.

Еще одним условием достоверности ПЦР-диагностики является отсутствие 

грудного вскармливания, т. е. постоянной дополнительной возможности заражения 

ВИЧ. В случае выявления случаев грудного или смешанного вскармливания отсчет 

рекомендуемых сроков наблюдения осуществляется с момента последнего из этих 

эпизодов.

Рекомендуемые сроки для проведения ПЦР-тестирования:

- первое исследование – в возрасте 1-2 месяцев жизни;

- второе исследование – в возрасте 4-6 месяцев.

Положительный результат требует повторного исследования в отдельно взятом 

образце крови в возможно более короткие сроки. Отрицательный результат требует 

повторного исследования, которое проводится согласно вышеприведенным срокам 

обследования. Если ребенку первое ПЦР-тестирование по каким-либо причинам 

проводится в более старшем возрасте (старше трех месяцев), то интервал между 

исследованиями должен быть не менее одного месяца.

Получение повторного отрицательного результата ПЦР-анализа говорит в

пользу отсутствия ВИЧ-инфекции. Далее наблюдают исчезновение материнских 

антител, используя метод ИФА.

При получении разноречивых результатов ПЦР (один отрицательный, один 

положительный) проводят дополнительное исследование методом ПЦР, получение 

положительного результата указывает на наличие у ребенка лабораторного 

подтверждения диагноза ВИЧ-инфекция.

Отрицательный результат дополнительного исследования говорит в пользу

отсутствия ВИЧ-инфекции.

Окончательное решение вопроса о ВИЧ-статусе ребенка (т. е. снятие с

диспансерного учета по ВИЧ-инфекции), при использовании в диагностике метода 

ПЦР, возможно в возрасте ребенка 12 месяцев28
и старше при одновременном 

наличии следующих условий:
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два и более отрицательных результатов исследования ДНК ВИЧ методом 

ПЦР, один из которых выполнен в возрасте 1 месяц или старше, и один – в

возрасте 4 месяца или старше 

два и более отрицательных результатов исследования на антитела к ВИЧ 

методом ИФА 

отсутствие гипогаммаглобулинемии на момент исследования крови на 

антитела к ВИЧ 

отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции 

отсутствие грудного вскармливания в течение 12 месяцев 

Если метод ПЦР не применялся для диагностики ВИЧ-статуса ребенка, то 

снятие с диспансерного учета по ВИЧ-инфекции возможно с возраста 18 месяцев и

старше при одновременном наличии трех следующих условий:

отрицательный результат исследования на антитела к ВИЧ методом ИФА 

отсутствие гипогаммаглобулинемии (снижение уровня иммуноглобулинов 

более чем на два стандартных отклонения от возрастной нормы) на момент 

исследования крови на антитела к ВИЧ 

отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции 

отсутствие вскармливания грудным молоком ВИЧ-инфицированной женщины 

в течение последних 12 месяцев 

Таким образом, диагностика ВИЧ-инфекции у детей осуществляется путем 

комплексной оценки как эпидемиологических данных, так и результатов 

клинического обследования и лабораторных исследований.

Наиболее важной задачей диагностики является выявление детей, инфицированных 

ВИЧ, чтобы оказать им своевременную и адекватную медицинскую помощь 

(углубленное обследование, специфическая терапия, профилактика вторичных 

инфекций, безопасная вакцинация). 

Для лабораторного подтверждения ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 18 

месяцев необходимо получение в отдельных образцах крови двух и более 

положительных результатов определения ДНК ВИЧ методом ПЦР. При этом важно 

отметить, что по существующим на конец 2008 года нормативам даже при раннем 

установлении диагноза ВИЧ-инфекция, используя ПЦР-анализ, необходимо 
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проведение стандартных серологических тестов (ИФА, иммуноблот) в возрасте 18 

месяцев.

Для лабораторного подтверждения ВИЧ-инфекции у детей в возрасте старше 

18 месяцев достаточно обнаружения антител к ВИЧ в реакции ИФА с последующим 

подтверждением их специфичности в реакции иммунного блотинга.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что:

дети, рожденные женщинами с ВИЧ, в том числе и ВИЧ-инфицированные 

дети, могут находиться в дошкольных, школьных, медицинских, лечебно-

профилактических, социальных учреждениях на общих основаниях.
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Приложение 1 

 

Препараты, наиболее часто применяемые для химиопрофилактики передачи 

ВИЧ от матери к ребенку 

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ 

Зидовудин (коммерческие названия тимазид, ретровир). Тимазид – капсулы по 

0,1 г, ретровир – капсулы по 0,1 и 0,3 г, ретровир сироп для детей (флаконы по 200 

мл, 0,01 г/мл, 2 г АЗТ во флаконе), ретровир раствор для в/в введения (флаконы по 

20 мл раствора – 0,01 г/мл, 0,2 г зидовудина во флаконе).  

Возможные осложнения: тошнота (наиболее частое осложнение), анемия,

гранулоцитопения. Очень редкое, но наиболее тяжелое – лактоацидоз.

Фосфазид (коммерческое название никавир) – таблетки по 0,2 г.

Обычный режим приема – по 0,2 г 3 раза в день (0,6 г в сутки).  

Возможные осложнения: тошнота. Возможно развитие тех же осложнений, что и

при приеме зидовудина, но они бывают значительно реже.

Может применяться при непереносимости или при развитии резистентности к

зидовудину.

Ламивудин (коммерческое название эпивир) – таблетки по 0,15 г, пероральный 

раствор 0,01 г/мл.

Обычная схема приема – по 0,15 г 2 раза в день (0,3 г в сутки). 

Возможные осложнения: редко головная боль, диспепсия, бессонница, боли в

животе. Очень редко: панкреатит, миопатия, нейропатия.

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ 

Невирапин (коммерческое название вирамун) – таблетки по 0,2 г, суспензия 0,01 

г/мл, 240 мл во флаконе.

Обычный режим приема для взрослых – по 0,2 г 1 раз в сутки (суточная доза 0,2 г)

в течение 14 дней, затем по 0,2 г 2 раза в день (суточная доза 0,4 г).  
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Возможные осложнения: гепатотоксическое действие, нарушение функции почек,

сыпь, многоформная эритема, крапивница.

Гранулоцитопения.

При применении невирапина наиболее тяжелое осложнение – поражение печени, с

развитием печеночной недостаточности, вызванное реакцией 

гиперчувствительности. Такое поражение не всегда сопровождается повышением 

печеночных ферментов, возможны лишь неспецифические симптомы:

утомляемость, недомогание, потеря аппетита, тошнота, а также желтуха,

болезненность печени или гепатомегалия.

Редко встречающиеся осложнения – синдром Стивена-Джонса, Лайелла, поэтому 

при появлении поражений на слизистых, появлении пузырей, отеков, артралгии,

лихорадки, конъюнктивита, слабости применение невирапина должно быть 

прекращено. Сыпь обычно эритематозная, пятнисто-папулезная, сливная, наиболее 

обильная на туловище и руках.

Данные осложнения носят иммуноопосредованный характер и отмечаются у

пациентов с относительно сохранным иммунитетом. Поэтому применение 

невирапина (за исключением однократного приема) не рекомендуется женщинам с

уровнем CD4-лимфоцитов более 250 клеток/мкл.

Следует отметить, что ни при клинических испытаниях однократного приема 

невирапина, ни при применении в широкой практике однократной дозы не было 

описано ни одного случая этих тяжелых осложнений.

Ингибиторы протеазы ВИЧ 

Лопинавир/ритонавир (калетра) – комбинированный противоретровирусный 

препарат 

Формы выпуска: таблетки, содержащие 0,2 г лопинавира и 0,05 г ритонавира,

капсулы желатиновые мягкие, содержащие 0,133 г лопинавира и 0,033 г ритонавира,

раствор для приема внутрь с содержанием в 1 мл 0,08 г лопинавира и 0,02 г

ритонавира.

Основные осложнения – диарея, тошнота, рвота, боли в животе, астения, головная 

боль, кожные высыпания, бессонница, липодистрофия. Повышение в крови уровня 


