
Профилактика ВИЧ-инфекции. Группа риска: беременные. 

В мире: ежегодно родоразрешаются около 2 млн. ВИЧ инфицированных 

женщин, рождаются свыше 600 000 ВИЧ инфицированных новорожденных.  

В России:  

ВИЧ –  это  Вирус Иммунодефицита Человека.                                                                                              

Опасное заболевание, при котором иммунитет резко снижается, и на этом фоне организму 

трудно справиться даже с самой обычной болезнью. 

СПИД – это Синдром Приобретенного Иммунодефицита.  

Конечная стадия ВИЧ-инфекции, на которой любая болезнь может представлять смертельную опасность 

для человека. 

 

ГРУППЫ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ: 

• лица, употребляющие инъекционные наркотики, а также их половые партнёры. 

• лица (независимо от сексуальной ориентации), практикующие незащищённый секс           

• лица, которым сделали переливание непроверенной донорской крови; 

• больные другими венерическими заболеваниями; 

• лица, связанные с продажей и покупкой человеческого тела в сфере сексуальных услуг 

(проститутки и их клиенты). 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННАЯ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ЗНАТЬ:  

1. Беременность не несет повышенного риска прогрессирования заболевания.  

2. В отсутствие тяжелых форм заболевания (СПИД) риск неблагоприятных исходов 

беременности не повышается.  

3. Существует риск передачи заболевания плоду и новорожденному, который можно 

снизить противовирусным лечением. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА (СИМПТОМЫ) ВИЧ/СПИДА У БЕРЕМЕННЫХ: 

При СПИДе часты неврологические нарушения. Здесь же могут развиваться первичная 

лимфома или метастазы других опухолей. В 

стадии СПИДа нередки поражение глаз, 

эндокринной системы, аутоиммунные 

проявления. На ранних сроках СПИДа и на 

фоне адекватной терапии все симптомы могут 

развиваться довольно медленно.                    

Общая продолжительность болезни может 

быть различной — от нескольких лет до 

нескольких десятилетий. 

Осложнения беременности: 

Наиболее частым и тяжёлым осложнением является перинатальное инфицирование плода 

ВИЧ, которое в отсутствие мероприятий по предотвращению передачи ВИЧ от матери к 

ребёнку в полном объёме может достигать 30-60% (при адекватной профилактике этот 

процент снижается до 8% и ниже (Россия), в некоторых странах до 1%). 



ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: 

 Половые контакты должно проходить 

только с использованием презерватива. 

 Инъекционные наркоманы должны 

отказаться от пагубного пристрастия. Но 

это идеальное решение проблемы, 

которое, практически никогда не 

получается воплотить в жизнь. Поэтому 

такой категории лиц в рамках 

профилактики ВИЧ нужно пользоваться 

только одноразовыми шприцами и 

иглами. 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ 

МАТЕРИ РЕБЕНКУ ВКЛЮЧАЕТ НЕСКОЛЬКО 

КОМПОНЕНТОВ: 

 Все женщины, планирующие беременность, должны пройти 

скрининг на ВИЧ-инфекцию. Если вы беременны, вам 

следует получить дородовый уход у квалифицированного 

медицинского специалиста. Большинство врачей, 

работающих в дородовых женских консультациях, 

предложат вам пройти тест на ВИЧ; если ваш врач этого не 

сделает, вам самой следует попросить об этом. Если у вас 

обнаружат ВИЧ в условиях женской консультации, вас 

проконсультируют относительно имеющихся у вас 

возможностей для рождения ребенка. Если вы 

инфицированы ВИЧ и решили иметь ребенка, ваш врач 

предоставит вам информацию относительно схем лечения, 

которые позволят вам уменьшить риск передачи вируса 

новорожденному. 

 антиретровирусная терапия, назначаемая матери на 

протяжении второй половины беременности, 

новорожденному - в течение первых 6 недель жизни; 

 плановое кесарево сечение; 

 отказ от грудного вскармливания.  

 

 

 

http://okeydoc.ru/narkomaniya-razvitie-psixicheskoj-i-fizicheskoj-zavisimosti/
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