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Врач-акушер-гинеколог

ГБУЗ «ИОЦ СПИД»

Оценка результатов работы по оказанию медицинской 
помощи женщинам. 

Оценка проведения перинатальной профилактики 
передачи ВИЧ  от матери ребёнку. 

Взаимодействие с медицинскими организациями . 
Протокол видеоселектора от 22 февраля 2017г.



2015г. – 3609 чел.
45.2% - женщин 
81% из них – детородного возраста ( 16-45лет)

2016г. – 3969 чел.
44,06% - женщин детородного

83% из них –возраста

Рост заболеваемости ВИЧ по 
Иркутской области

10 %



56%

Гендерное распределение в общей 
структуре больных ВИЧ-инфекцией

1999 2016

Мужчины

Женщины

20,4% 79,6% 44%



 1. Половой 

 2. Инъекционный 

 3. Вертикальный ( от матери к ребёнку)

Пути передачи ВИЧ инфекций



 Высокий уровень вирусной нагрузки перед родами;

 Низкий уровень СД4 – клеток

 Отсутствие химиопрофилактики при беременности,

в родах и у новорожденного

 Отсутствие дородового наблюдения в ЖК

 Высокая частота преждевременных родов и  длительного 
безводного промежутка 

Среди причин перинатального 
инфицирования наиболее значимы



 Во время беременности     5 - 15%

 В период родов      60 – 85%

 Во время кормления  грудью    10 – 20%

Частота вертикальной передачи ВИЧ

без  профилактики составляет в среднем  30% 

Передача ВИЧ от матери к ребёнку 
возможна 

Вирусная  нагрузка матери 
наиболее значимый фактор 

инфицирования !



Профилактика вертикальной 
передачи ВИЧ всегда комплекс мер 

- Консультирование

- Социальное 
сопровождение

- Раннее начало АРВТ

- Химиопрофилактика

- Искусственное 
вскармливание 

- Неинвазивное
ведение 
беременности

- Родоразрешение
путем кесарева  
сечения (по показа-
ниям)



* Приказом МЗ РФ №689н от 8 ноября 2012г.
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, 
вызываемом вирусом иммунодефицита человека ( ВИЧ-инфекции)

* Приказом МЗ РФ № 572н от 1 ноября 2012г.
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология 
( за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»

*Постановлением главного санитарного врача №1 

от 11.01.2011 Об утверждении СП 3.1.5.2826-10

«Профилактика ВИЧ-инфекции» (с изменениями от 21.07.2016г.)

* Нормативными актами  субъекта РФ

Организация медицинской помощи беременным 
женщинам, инфицированным ВИЧ определяется



 Распоряжение МЗ ИО №2324-мр от 5.10.2016г.
Диспансерное наблюдение беременной женщины больной ВИЧ – инфекцией 

проводит врач акушер-гинеколог совместно с врачом- инфекционистом по 

месту жительства / регистрации беременной.

• Приложение к распоряжению №2343-мр от 11.10.2016г.
Четко прописан алгоритм работы инфекциониста (гинеколога) Центра СПИД и 
акушера-гинеколога ЖК, акушерского стационара и врача неонатолога

И определены сроки оформления и направления в ИОЦ СПИД

- Извещение о выявлении беременной с ВИЧ-инфекцией – 3 дня;

- Обоснование назначения «Старта АРВТ/ППМР» – 3 рабочих дня;
- Извещение о случае завершения беременности у ВИЧ-инфицированной 

женщины (форма №313/у)  - 5 дней

Нормативные акты Иркутской  
области



Распределение функциональных 
обязанностей  между специалистами 

ЖК и Центром СПИД

Врач –акушер-гинеколог ЖК

предоставляет инфекционисту 

Центра СПИД информацию о:

• Течении беременности

• Сопутствующих заболеваниях

• Осложнениях беременности

• Результатах лабораторных 

исследований 

• Назначаемой терапии

Врач-инфекционист (акушер –гинеколог) 
Центра СПИД предоставляет информацию 
акушеру- гинекологу ЖК о:

• Режиме  АРВ препаратов
• Эффективности  химиопрофилактики
• Переносимости химиопрепаратов
• Результатах проведенных им 

лабораторных исследований 
• Даёт рекомендации о целесообразности 

проведения  родоразрешения путём 
планового КС для снижения  риска 
передачи ВИЧ в родах

Национальные клинические рекомендации 2014 год, утверждены национальным научным обществом инфекционистов.



Беременные / родившие 
с ВИЧ-инфекцией в Иркутской области

по годам
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* Родов всего – 802, живых детей рождено – 808.

 Охват любыми схемами ХПМР ВИЧ- 800 из 808 живых новорожденных
( 99%)       Целевой показатель -100%.

 Охват схемами ХПМР ВИЧ-инфицированных беременных (во время  
беременности и/или родов) -767 из 802 женщин, родивших живых детей 
( 95,6%) Целевой показатель - не менее 95%.

 Охват схемами трехэтапной ХПМР ВИЧ (дети) – 685 из 808 
(84,8%)    Целевой показатель – не менее 85,6%.

 Охват схемами трехэтапной ХПМР ВИЧ ( родильницы) – 680 из 802                                          
(84,8%) Целевой показатель – не менее 85,6%.

Целевые показатели 2016 года



Сроки взятия  на Д-учёт в женских 
консультациях (%)
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Доля ВИЧ-инфицированных беременных 

женщин, не состоящих на диспансерном 
учете в 2010-2016г. (%)
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Динамика проведения химиопрофилактики 
перинатальной передачи ВИЧ 

в Иркутской области в 2010-2016 гг. (%)
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Динамика проведения 
перинатальной профилактики 

за 2010-2016 гг.
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Проведение трехэтапной ППМР в 
МО Иркутской области

Целевой показатель: трехэтапная полная – 84,8%
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 ФСИН – 50%( 80%)                                            *   Братский р-н – 83,3% ( 70%)         
 Чунский р-н - 58,3%                                         *   Черемховский р-н – 83,3% 
 Иркутский р-н - 70,7%(80%)                         *   г. Усолье-Сибирское - 83,7% 
 Тайшетский р-н – 73,9%(76,9%)                  *   Слюдянский р-н  - 84,6% 
 г. Свирск – 75%
 Жигаловский р-н – 75%
 Киренский р-н – 75% 
 Эхирит-Булагатский  р-н – 75%
 г. Братск – 79,1% (72,2%)
 Куйтунский  р-н – 80%
 Нижнеудинский р-н 81,8%                              
 г. Ангарск – 83,1%

Показатель проведения  
перинатальной профилактики по 

«полной» схеме < 84,8 % 

Средний показатель по региону:  

84,8%



Сроки назначения ППМР
во время беременности 

в 2013-2016гг.
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Проведение экстренной ППМР в 
2016 году (10,5% - 87 женщин)

не состояли
57%

отказались
5%

отсутствие 
приверженности

24%

поздняя явка
14%



Проведение ППМР  по прочим 
схемам – 3,46% ( 28 случаев)

не состояли
63%

поздняя 
явка
34%

серонегативное окно
3%



г. Иркутск – 6

Иркутский район – 1 

г. Ангарск - 1

Непроведение перинатальной 
профилактики ВИЧ от матери ребенку – 1% 

(8случаев)



 Отказ от проведения – 2 случая

 Экспресс тест – отрицательный –в 5 случаях!

 Не проводили тест – в 1 случае!

Результат: из 8 детей – у двоих к концу года 
подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции!

Причины непроведения 
перинатальной профилактики



• Низкое качество диспансерного наблюдения за 
беременными

• Отсутствие усиленной профилактики АРВ-препаратами у 
новорожденного при наличии высокого риска его 
инфицирования

• Неиспользование возможности диспансерного наблюдения 
в ИОЦ СПИД женщин с установленным диагнозом

• Нарушение алгоритма диагностики ВИЧ с применением 
экспресс-тестирования

• Недостаточное взаимодействие между учреждениями 
родовспоможения, лабораторией ИФА-диагностики и 
Центром СПИД

СЛАБОЕ ЗВЕНО



«О вопросах оказания медицинской помощи в
субъекте с высоким уровнем поражённости

ВИЧ-инфекцией. Разработка методов по снижению
перинатальной передачи ВИЧ от матери к ребёнку и
смертность от ВИЧ-инфекции»

Протокол видеоселекторного 
совещания от 22.02.2017г.



Диспансерное наблюдение всех женщин с
ВИЧ-инфекцией 2 раза в год, с оценкой риска
развития рака шейки матки на фоне
иммуносупрессии, проведение планового
консультирования по вопросам планирования
семьи.

Выдержки 



 С учётом эпидемической ситуации в регионе

100% лабораторное обследование на

ВИЧ - инфекцию рекомендуется проводить:

- при постановке на учёт

- в 28-30 недель

- в 36 недель

 Однократное обследование полового партнёра

(как минимум)

У беременных :



 Проведение обязательного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию при 
поступлении в роддом, с обязательным параллельным исследованием ИФА;

 Проведение химиопрофилактики в период родов ВИЧ-отрицательным женщинам 
из групп высокого риска;

 Проведение ХП по установленной схеме новорожденным матерей с 
неустановленным ВИЧ- статусом

 Выбор оперативного родоразрешения:

- при показателях вирусной нагрузки выше 1000 копий/мл

- при неизвестной ВН

- Если ХП не проводилась во время беременности и/или невозможно провести ее в 
родах

*    При проведении экстренной профилактики выписку из роддома производить 
после окончания профилактического курса ( не ранее 7 дней)     

Руководителям МО 
родовспоможения обеспечить:



 Обучение медицинских специалистов по вопросам 
ВИЧ-инфекции;

 Мониторинг ситуации в подведомственных МЗ ИО 
учреждениях

 Проведение сверки с медицинскими 
организациями области – 2 раза в год ( с отметкой о 
прохождении в отчетной форме №32)

ИОЦ СПИД обеспечить:



Предоставление в ГБУЗ «ИОЦ СПИД»
протоколов проведения служебных
расследований по всем случаям
непроведения ХППМР ВИЧ-инфекции за
2016г ( с подробным анализом допущенных
ошибок, привлечением ответственных лиц к
дисциплинарной ответственности)

Главным врачам медицинских 
организаций подведомственных 

МЗ ИО обеспечить



Создание на территории Иркутской области
рабочей мультидисциплинарной группы по
вопросам снижения вертикального пути
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
(акушер - гинеколог, врач - инфекционист,
медицинский психолог)

Предложения



Благодарю за внимание ! 


