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Резюме. Изучена заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди небеременных и беременных женщин, исхо-
ды беременности, динамика рождаемости с оценкой эффективности проведения химиопрофилак-
тики перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции за 2006-2012 гг. в Забайкальском крае. 
Установлено, что в последние годы в Забайкальском крае отмечается рост ВИЧ-инфекции и гинеколо-
гической заболеваемости среди женщин, увеличивается число ВИЧ-инфицированных пациенток, плани-
рующих беременность, возрастает число родов и охват полной трёхэтапной антиретровирусной про-
филактикой в этой группе, что снижает риск рождения больных ВИЧ-инфекцией детей. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, беременность, химиопрофилактика, феминизация, антиретрови-
русная терапия. 
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HIV-INFECTIONS IN WOMEN IN ZABAIKALSKY KRAI 

Summary: Incidence of HIV infections was studied among nonpregnant and pregnant women. Pregnancy 
termination and birth dynamics were analysed, with the efficiency of chemical prevention of prenatal HIV 
transmission being evaluated during 2006-2012 in Zabaikalsky krai. 
HIV infections and gynecologic disease incidence in women were revealed to have increased in Zabaikalsky 
krai in the recent years. The increase in the number of HIV women planning pregnancy was noted as well. Full 
three-stage antiretroviral prevention in this risk group was proved to decrease the birth of HIV infected babies. 
Keywords: HIV infections, pregnancy, chemical prevention, feminization, antiretroviral therapy, regular-
medicalcheck-up. 

 
В России ВИЧ-инфекция занимает одно из лидирующих мест среди социально-

значимых инфекционных болезней [1,2]. Медико-социальная значимость обусловлена высо-
кой распространённостью, особенно у лиц репродуктивного возраста, тяжёлыми экономиче-
скими и демографическими последствиями и рисками, связанными с инфицированием. В на-
стоящее время в России наблюдается эпидемиологический подъём заболеваемости среди 
ВИЧ-инфицированных женщин (феминизация эпидемии), которые составляют 44% [3,6]. По 
данным ООН, ежегодно у 200 миллионов женщин наступает беременность, из которых 2,5 
миллиона являются ВИЧ-инфицированными [5]. Ежегодно в России  ВИЧ-инфицированные 
матери рожают около 7,5-8 тыс. детей, число которых растет [4]. Одно из приоритетных на-
правлений снижения распространённости ВИЧ-инфекции – профилактика передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребёнку. Несмотря на позитивные тенденции в мире в распростране-
нии ВИЧ-инфекции, в России ситуация остаётся неблагоприятной. 

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ заболеваемости ВИЧ-инфек-
цией среди беременных женщин и их новорожденных за 2006-2012 гг.в Забайкальском крае.  

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный эпидемиологический анализ за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией среди беременных женщин и детей с  обработкой данных, со-
держащихся в учётных формах, утверждённых приказом МЗ и СР РФ от 16. 09.2003г. №442. 
Для оценки статистической значимости различий использовали критерий хи-квадрат при 
критическом уровне р<0,05. 

Результаты. Распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин в Забайкальском 
крае с 2006-2012 гг. увеличилась более, чем в 2 раза. По данным  различных авторов, 92%  
заражённых ВИЧ женщин находятся в детородном возрасте [1]. Результаты исследований 
показали, что в возрастной структуре женщин с ВИЧ-инфекцией (1850 пациенток) в крае 
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преобладают женщины молодого репродуктивного возраста  (20-39 лет) –1397 (75,7%). Доля 
ВИЧ-инфицированных женщин до 20 лет составляет 13,6% (251 пациентка). В возрасте 
старше  40 лет с ВИЧ-статусом находятся 10,7% – 197 женщин (рис. 1). Удельный вес ВИЧ-
позитивных женщин в возрасте 15-49 лет, включая женщин с рискованным поведением,  бо-
лее 95% (1753 пациентки). Распространенность ВИЧ-инфекции увеличивается со смещением 
эпицентра эпидемии в старшие возрастные и социально адаптированные группы населения. 
Активное вовлечение женщин в эпидемию ВИЧ/СПИДа является тенденцией современной 
ситуации не только в Забайкальском крае, но в стране и мире. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Возрастная структура ВИЧ+ женщин. 

 
Основными особенностями в развитии эпидемии в России и Забайкальском крае явля-

ется увеличение доли полового пути передачи при гетеросексуальных контактах. ВИЧ-
инфицированными оказываются женщины, являющиеся половыми партнёрами лиц, имею-
щих наркозависимость. Половой путь стал основным среди путей заражения женщин ВИЧ-
инфекцией в последние годы. Рост полового пути передачи возрос с 57,5% в 2006г. (93 паци-
ентки из 162 общей доли ВИЧ-инфицированных)  до 83,8%  в 2012г. (160 женщин из 191 
ВИЧ-позитивных) (p<0,05). Парентеральный путь заражения у ВИЧ-инфицированных жен-
щин зарегистрирован реже: в 2006 году – у 22 женщин из 162 с ВИЧ+статусом (14,0% случа-
ев) и  в 15,3% (29 пациенток из 191 с ВИЧ-инфекцией) (p>0,05) в 2012 году. Доля перина-
тального пути передачи инфекции от ВИЧ – инфицированной матери возросла с 44,4% в 
2006 г. (72 из 162 случаев) до 57,6% в 2012 г. (110 из 191 случаев) (p<0,05) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пути заражения ВИЧ-инфекцией. 

 
Среди беременных с 2006-2012гг. на территории края зарегистрировано увеличение 

числа ВИЧ-инфицированных женщин в 1,5 раза: с 7,1 до 10,6 на 1000 беременных(p<0,05). 
Удельный вес ВИЧ-инфицированных женщин от общего числа 5188 беременных составил 
1,06% (55 случаев - в 2012 г.) по сравнению с 2006г. – 0,7% (26 случаев из 3714). 

В  2006 году прервали беременность 78 женщин (48,7%) из 162 ВИЧ-инфицированных 
женщин. В 2012 году прерывание беременности проведено в 32,4% случаях (62 из 191 жен-
щины). Число женщин, прервавших беременность с ВИЧ-инфекцией, за период с 2006-
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2012гг. снизилось на 16,3% (p<0,05). Установлена положительная  динамика  числа ВИЧ-
инфицированных женщин, желающих сохранить беременность. 

Диспансерное наблюдение и рациональное ведение беременных с ВИЧ-инфекцией 
являются гарантией проведения необходимых профилактических мероприятий, которые спо-
собствуют рождению здорового ребёнка. ВИЧ-инфицированные женщины, сохраняющие 
беременность, наблюдаются в женских консультациях и одновременно в Краевом центре по 
профилактике и борьбе со СПИД.  

Число беременных с ВИЧ-инфекцией, находившихся под диспансерным наблюдением 
в женских консультациях за период  2006 г. (115 женщин) – 2012 г. (182 женщины) (p<0,05), 
вероятно, возросло за счёт внедрения программы «Родовой сертификат» в рамках Националь-
ного приоритетного проекта «Здоровье». Удельный вес женщин с ВИЧ+ статусом, не состоя-
щих на диспансерном наблюдении в женских консультациях, снизился: в 2006г. зарегистриро-
вано 29% случаев (47 пациенток из 162), в 2012 г. – 4,7% (9 женщин из 191) (p<0,05).  

Формирование и поддержание приверженности у женщин к диспансерному наблюде-
нию и АРВ-терапии проводится на основе современных методик профессионального кон-
сультирования и мотивационного интервьюирования, применяемых акушерами-гинеколо-
гами и специалистами центра.  

Медикаментозная профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (химио-
профилактика) заключается в назначении антиретровирусных препаратов матери и ребенку. 
Антиретровирусные препараты назначаются женщине во время беременности: при наличии 
показаний – с 14-16 недели, при отсутствии показаний – с 26-28 недели, во время родов и ре-
бенку после рождения.  

Сроки беременности, при которых выявлена ВИЧ-инфекция у женщин, во многом оп-
ределяют вероятность рождения здорового ребёнка и подходы к диспансерному наблюдению 
и проведению комплекса профилактических мероприятий. Благодаря взаимодействию сис-
темы обоюдной информированности и преемственности в ведении беременных специали-
стами центра и женских консультаций, ранний охват беременных на сроке 14-17 недель про-
филактическим лечением составил   81,0%  в 2006г. (93 женщины), в 2012г. – 93,9% (179 бе-
ременных) (p<0,05). 

Антиретровирусная терапия у  ВИЧ-инфицированных женщин в большинстве случаев 
была начата в 22-32 недели беременности. Увеличилось число беременных в 2012г., которым 
была назначена АРВТ по показаниям в ранние сроки (14-17 недель), с 17 (14,8%) - в 2006 г. 
до 73 (38,4%) (p<0,05). С 2010-2012гг. возросла частота применения комбинированной высо-
коактивной схемы антиретровирусной терапии во время беременности с целью профилакти-
ки вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку с 35,5% (83 женщины) до 
91,2% (174 беременные) (p<0,05). 

Течение беременности у ВИЧ-инфицированных пациенток сопровождается осложне-
ниями в связи с иммуносупрессией, как за счёт заболевания, так и самого гестационного 
процесса. Среди наиболее частых осложнений у беременных за этот период наблюдалось 
возрастание числа кандидозного вагинита – с 28,2% в 2006г. (45 пациенток из 162 ВИЧ-
инфицированных) до 36,8% в 2012г. (70 из 191 с ВИЧ+статусом) (p<0,05). Угроза прерыва-
ния беременности отмечена у каждой третьей беременной:  32,2%  в 2006г.(52 из 162 пациен-
ток); 34,6%  в 2012г. (65 из 191 женщины) (p>0,05). Частота выявления цервикальной не-
оплазии у ВИЧ-инфицированных женщин увеличилась с 18,6% в 2006г. (30 пациенток) до 
31,2% в2012г. (59 пациенток) (p<0,05). Многоводие  отмечалось в 9,5% случаев (15 женщин)  
в 2006 г. и 16,6% (31 беременная) – в 2012 г.(p<0,05).  Частота преэклампсии оставалась ста-
бильной: 36,6% (59 беременных – 2006г.) – 38,4% (73 пациентки – 2012г.)(p<0,05). Удельный 
вес преждевременных родов из общего числа ВИЧ-инфицированных увеличился за этот пе-
риод и составил 12,8%- в 2006 г. (20 случаев) и 22,6% -в 2012 г.(43 случая)(p<0,05).  Частота 
анемии зарегистрирована  у 6,7%  (10 женщин) с ВИЧ+статусом в 2006 году, в 2012 году - у 
7,9% (15) женщин (p>0,05). Несвоевременное излитие околоплодных вод наблюдалось у 10 
женщин(6,4%  - 2006 г.) и у 16 беременных(8,8% - 2012 г.)(p<0,05). Заболевания мочевыде-
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лительной системы сопровождали ВИЧ-инфекцию у 6,8% (11) женщин в 2006г. и у 7,6% (14 
пациенток) -   в 2012г. (p>0,05) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Осложнения беременности у ВИЧ-инфицированных пациенток. 

 
ВИЧ-инфекция, как правило, часто сочетается с другими заболеваниями, имеющими 

общие пути заражения или связанными с поведенческими особенностями (наркомания), ко-
торые взаимно отягощают  клиническое развитие заболевания. К их числу относят паренте-
ральные вирусные гепатиты (гепатитВ+ВИЧ, гепатит С+ВИЧ) [7]. 

У ВИЧ-инфицированных пациенток высока частота распространенности гинекологи-
ческих заболеваний. Воспалительные заболевания органов малого таза занимают лидирую-
щее место (85%) в структуре гинекологической патологии. При этом отмечается восходящее 
инфицирование, хронизация процесса, частое рецидивирование (до 3-х раз в год), более тя-
желое и длительное течение заболевания, неэффективность консервативной терапии, небла-
гоприятные исходы: бесплодие, невынашивание.  

Зарегистрирован высокий уровень инфекций, передаваемых половым путем среди 
ВИЧ-инфицированных женщин. В структуре ИППП преобладают папилломавирусная ин-
фекция, бактериальный вагиноз, кандидоз. Наличие у этих больных воспалительных измене-
ний в половых органах резко увеличивает вероятность проникновения вируса иммунодефи-
цита через слизистые оболочки (мико-, уреаплазмоз, генитальный герпес, цитомегаловирус-
ная инфекция, хламидиоз и др.).У женщин с ВИЧ-инфекцией дисплазия шейки матки встре-
чается в 5 раз чаще, при этом тяжесть соответствует степени иммуносупрессии. 

Наиболее опасным осложнением беременности является перинатальное инфицирова-
ние плода ВИЧ. Вероятность передачи ВИЧ от матери ребенку без проведения профилакти-
ческих мероприятий составляет 20-40% [1, 5].  Заражение ребёнка от ВИЧ-инфицированных 
матерей возможно во время беременности (особенно, после 30 недель), во время родов и по-
сле родов – при грудном вскармливании. При применении современных методов профилак-
тики риск заражения ребёнка ВИЧ-инфекцией снижается до 1-2%. 

Беременность у ВИЧ-инфицированных женщин является показанием к назначению 
антиретровирусной терапии с целью профилактики передачи от матери ребёнку. Трёхэтап-
ный метод применения антиретровирусных препаратов (во время беременности,  во время 
родов и новорожденному) является наиболее эффективным и безопасным методом профи-
лактики передачи ВИЧ от матери ребёнку 

Максимальная эффективность профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, достигается снижением вирус-
ной нагрузки в крови матери до неопределяемого уровня (во время беременности и родов) и 
предотвращением контакта ребенка с биологическими жидкостями матери (во время и после 
родов - кровь, вагинальное отделяемое, грудное молоко). 

КВ угроза СIN Многоводие Гестоз ПР Анемии НИОПВ Заболевания 
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Количество родов у ВИЧ-инфицированных женщин ежегодно увеличивается: с 56 
(2006г.) до 84 (2012г.) (p<0,05).При госпитализации в акушерский стационар на роды жен-
щинам, не тестированным на ВИЧ во время беременности, проводится обследование с по-
мощью экспресс-тестов, разрешённых к применению Министерством здравоохранения РФ. 
Решение о способе родоразрешения  ВИЧ-инфицированной беременной принимается в зави-
симости от акушерских показаний, показателей вирусной нагрузки и согласия женщины. 

Медикаментозная профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в родах 
заключалась в назначении антиретровирусных препаратов матери во время родов и ребенку 
после рождения. Во время родов преимущественно использовали невирапин перорально, зи-
довудин внутривенно. Применение невирапина в последние годы снизилось. 

Родоразрешение путем планового кесарева сечения проводилось в целях предотвра-
щения контакта крови и других тканей матери и ребенка при вирусной нагрузке у матери бо-
лее 1000 копий РНК ВИЧ/мл плазмы и / или неизвестной нагрузке при сроке 38 недель бере-
менности, до начала родовой деятельности и излития околоплодных вод. Частота оператив-
ного родоразрешения путем кесарева сечения у ВИЧ-инфицированных женщин увеличилась 
от числа родов с 2006 по 2012 гг. с 17,8% (10 случаев) до 30,9% (26 родов) (p<0,05). 

При консервативных родах, по возможности, сокращали безводный период до 4-6 ча-
сов.  Во время родов все акушерские манипуляции (перинео-эпизиотомия, амниотомия, ва-
куум-экстракция и др.) проводились по показаниям с целью исключения интранатального 
заражения. Мотивировали ВИЧ-инфицированную женщину на отказ от грудного вскармли-
вания новорожденного и прикладывания к груди.  

Профилактика назначалась всем детям ВИЧ-инфицированных матерей с первых часов 
жизни, не позднее 72 часов после рождения или с момента последнего вскармливания мате-
ринским молоком (при условии его последующей отмены). Выбор схемы антиретровирусной 
профилактики у ребенка определяется полнотой проведения и качеством химиопрофилакти-
ки у матери во время беременности. Схема включает 1 или 3 препарата. 

Новорожденным для проведения химиопрофилактики применяли невирапин, зидову-
дин, ламивудин для приёма внутрь в виде сиропа. Комбинированные схемы применялись в 
случае, если мать ребёнка получала АРВТ во время беременности менее 4 недель; не получа-
ла АРВТ во время беременности и/или родов, при отсутствии уверенности в приверженности 
матери АРТВ. В течение 2010-2012 гг. отмечается  тенденция к увеличению назначения ком-
бинированной схемы химиопрофилактики новорожденным передачи ВИЧ-инфекции.  

Важной мерой профилактики заражения ВИЧ-инфекцией детей является отказ от 
грудного вскармливания. Удельный вес детей, находящихся на грудном вскармливании, ро-
дившихся от ВИЧ-позитивных матерей, за период с 2006-2012гг. сократился в 1,5 раза и со-
ставил 1,2% (1 ребенок) (p<0,05).  

Результатами наблюдения выявлена положительная динамика охвата химиопрофи-
лактикой женщин в период беременности, родов и их новорожденных. За период  2006-
2012гг. установлено, что охват полной трёхэтапной антиретровирусной профилактикой уве-
личился с 78,0% (43пары «мать-дитя») в 2006г. до  88,0% (74 пар «мать-дитя») в 2012г. 
(p<0,05). 

Экстренная химиопрофилактика (неполная) в родах и/или новорожденному проведена 
в 14,2% (8 из 56 родов) в 2006 г., в 2012г. - в 9,5%  (8 из 84 случаев) (p<0,05). Удельный вес 
проведения экстренной химиопрофилактики в родах и после родов к 2012г. снизился, что 
свидетельствует об улучшении работы с женщинами по приверженности к  диспансерному 
наблюдению и АРВТ. Причиной неполной химиопрофилактики на различных этапах яви-
лись: позднее обращение к врачу для взятия на учёт, проведение обследования и лечения, 
поступление женщин в потужном периоде. Некоторые женщины не наблюдались во время 
беременности в женских консультациях и поступали в родильный дом с началом родовой 
деятельности, либо во втором периоде родов. 

Снизилось число пар «мать-ребёнок», не получивших химиопрофилактику за этот 
промежуток времени с  7,1% (4 пары) до 2,3% (2 пары) (p<0,05). Основными причинами от-
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сутствия химиопрофилактики за период 2006-2012гг. были домашние роды, роды в машине 
скорой помощи, отказ от всех видов химиотерапии, сокрытие женщиной своего статуса 
ВИЧ-инфицированной. 

Количество детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции за 2006-2012гг. уве-
личилось с 69 до 183 (p<0,05). Риск заражения новорожденного ВИЧ – инфекцией в 2012г. 
составил 6,7% (p<0,05). 

Число случаев подтвержденных ВИЧ у детей не уменьшилось. Так, в 2006г. ВИЧ-
инфекция у детей подтверждена в 10,7% случаев (6 из 56 детей), а в 2012г. – в 7,1% случаев 
(6 из 84 детей) (p>0,05). Несмотря на это, установлено, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
среди детей имеет тенденцию к умеренному снижению. 

За годы наблюдения в крае  отмечен ежегодный рост числа живых детей, рожденных 
от больных ВИЧ–инфекцией матерей, которым проводилась химиопрофилактика передачи 
ВИЧ от матери к ребенку: 137 детей – к концу 2005 года, 585 новорожденных (p<0,05) – к 
концу 2012 года.  

При этом за период 2006-2012 гг. родились здоровыми 405 детей. В последующем с 
диспансерного учета снято 384 ребенка (258 – в Чите, 126 – в районах края) в возрасте 12-18 
месяцев и старше, как здоровые по результатам клинико-лабораторного обследования. 

Заключение. Таким образом, в последние годы (2006-2012гг.) в Забайкальском крае, 
наряду с ростом ВИЧ-инфекции среди женщин репродуктивного возраста, увеличивается 
число пациенток с ВИЧ, планирующих беременность. Возрастает число родов в этой группе 
с 56 до 84 в год  и охват полной трёхэтапной антиретровирусной профилактикой с 78% до 
88%, что существенно снижает риск рождения детей с ВИЧ. 
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