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Актуальность проблемы

Показатель РФ* Санкт-

Петербург

Количество женщин в структуре ВИЧ-

инфицированных, %

41 38

(18-29 лет – >50%)

За годы наблюдения в РФ ВИЧ-инфицированными 

матерями рождено детей, n

191 074 9300

Количество детей, у которых подтверждена ВИЧ-

инфекция, n

9 529 485

Частота наступления желанных беременностей у 

ВИЧ-инфицированных женщин, %

68-72 96-98

Ежегодное количество родов у ВИЧ-

инфицированных женщин, n

~15 000 500-600

Частота перинатальной передачи ВИЧ  в 2018 году, 

%

1,5 1,3 
(в 1995 г. – 20%)

*Латышева И.Б., Ворнин Е.Е.Информационный бюллетень «Мониторинг и оценка мероприятий по профилактике передачи

ВИЧ-инфекции от матери ребенку на территории Российской Федерации в 2008 – 2018 годах», 2019 год. – с.36



Ликвидация перинатальной передачи ВИЧ в России является  

приоритетной задачей государства и медицинского 

сообщества

• Указ президента РФ от 01.06.2012 года № 761 «О

национальной стратегии действий в интересах детей на

2012-2017 годы»

• Указ президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об

объявлении в РФ Десятилетия детства»

• Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2016 года №

2203-р «Об утверждении Государственной стратегии

противодействия ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020

года и дальнейшую перспективу»

Элиминанция передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку зафиксирована 

в Армении, Беларуси, Республике Молдова (ВОЗ, 2017)



Нормативные документы по проведению профилактики 

перинатального инфицирования ВИЧ

• В РФ отсутствуют отдельные порядки и стандарты по проведению

профилактики перинатальной передачи ВИЧ, лечению ВИЧ-инфекции у детей

• Помощь осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями

«ВИЧ-инфекция: профилактика перинатальной передачи вируса

иммунодефицита человека» и «ВИЧ-инфекция у детей», утвержденными в

2017 году главным внештатным специалистом Минздрава России по

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

• В Санкт-Петербурге до ноября 2018 года организация помощи беременным

женщинам, родильницам и новорожденным по диагностике и профилактике

перинатальной передачи ВИЧ регламентировалась распоряжениями Комитета

по здравоохранению от 20.12.2011№ 692-р и от 16.04.2013№ 145-р

• Согласно Распоряжению Комитета по здравоохранению от 30.11.2018 года

613-р «О признании утратившими силу распоряжений Комитета по

здравоохранению от 20.12.2011№ 692-р и от 16.04.2013№ 145-р»



В Санкт-Петербурге отсутствует  распоряжение Комитета по 

здравоохранению  «О предупреждении передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку», регламентирующее:

• ЛПУ для обследования партнеров беременных женщин на ВИЧ

• взаимодействие ЛПУ города, оказывающих помощь беременным и их

партнерам в области диагностики и профилактики перинатальной передачи

ВИЧ, включая обмен данными о результатах обследования, постановке на ДУ

в ЦС, получении АРВТ

• организацию проведения профилактики перинатальной передачи ВИЧ

• ответственных лиц за проведение данной работы и отчетных форм для

мониторинга качества проводимой работы

• Проект распоряжения Комитета по здравоохранению «О предупреждении

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку» был направлен в Комитет по

здравоохранению в феврале 2017 года.

2,5 года он не утвержден КЗ

• Отсутствие регионального распоряжения по организации профилактики

перинатальной передачи ВИЧ привело к увеличению частоты перинатальной

передачи ВИЧ в городе до 1,7%. В течение последних лет в Санкт-Петербурге

данный показатель не превышал 1,1-1,3% и был ниже среднего по РФ ( 2%)



Условия элиминации перинатальной передачи ВИЧ

• Обследование обоих партнеров на ВИЧ при планировании

или при наступлении беременности

• Минимальные сроки от получения положительного

результата обследования до визита в Центр СПИД (ЦС)

• Приверженность к наблюдению и АРВТ в ЦС

• Проведение ХП в соответствии с современными

стандартами

• Решение вопросов со СПИД-диссидентами и

беременными женщинами – ПИН с низкой

приверженностью к наблюдению (изменение

законодательных актов, изменение порядка выдачи

социальных детских пособий и пенсий по инвалидности

детей)



Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у родителей (при 

планировании беременности, в первом триместре)

• До ноября 2018 года обследование партнеров беременных женщин в

Санкт-Петербурге проводилось только в Центре СПИД, доля

обследованных составляла менее 1%

• В соответствии с п.3 решения Координационного Совета по

проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве Санкт-Петербурга под

руководством вице-губернатора А.В.Митяниной было принято

решение об организации обследования партнеров беременных

женщин в районных поликлиниках с ноября 2018 года

• Проводится ежеквартальный анализ обследования партнеров

беременных женщин на ВИЧ на основании отчетов ЖК

«Обследование беременных женщин и их мужей/ половых партнеров

на ВИЧ-инфекцию»

• В первом квартале доля обследованных партнеров составляла – 29%,

во втором -56%.





Отмечается снижение доли женщин, у которых ВИЧ-инфекция была 

впервые выявлена при беременности

В 2018 году у 17,5 % (n=86) женщин ВИЧ-инфекция была впервые выявлена 

при беременности, из них:
•98% встали на ДУ в I триместре беременности

• у 98% ВИЧ-инфекция диагностирована после 30 недель беременности

• 4 матери инфицировали детей 

%



Своевременная постановка ВИЧ-инфицированных беременных на ДУ в 

ЖК и ЦС – гарантия раннего начала профилактики при беременности

98% встали на ДУ в I-II триместрах беременности



Условия проведения эффективной профилактики 

перинатальной передачи ВИЧ 

• Своевременное начало АРВТ (до беременности, в первом триместре 

или в начале 2-го триместра)

• Непрерывное получение АРВТ на протяжении беременности с 

мониторингом уровня РНК ВИЧ (контроль эффективности терапии и 

приверженности к ней)

• Контроль РНК ВИЧ в 34-36 недель беременности

• АРВП в родах и новорожденному (выбор способа родоразрешения и 

схемы АРВП новорожденному)

• Отказ от грудного вскармливания

• Ведение серодискордантных пар (инфицирован партнер): назначение 

АРВТ партнеру до наступления беременности, решение вопроса о 

способе зачатия, безопасные сексуальные отношения на протяжении 

беременности, в течение грудного вскармливания

• Анализ случаев перинатальной передачи ВИЧ



Увеличение количества женщин, начавших  ХП в 

регламентированные сроки, n=2 969

Количество беременных , n (%)

2014 2015 2016 2017 2018

Начало ВААРТ до  

наступления 

беременности

108 

(16,5%)

161 

(24,6%)

202 

(32,9%)

231 

(40,8%)

193 

(40,1%)

Начало ВААРТ в I 

триместре

беременности

117 

(17,9%)

134 

(20,5%)

89

(14,5%)

76 

(13,3%)

53

(11,1%)

Начало ВААРТ во II 

триместре

беременности

257 

(39,2%)

247 

(37,8%)

250 

(40,7%)

233  

(41,1%)

203

(42,4%)

Позднее начало ХП 

при беременности 

173 

(26,4%)

112 

(17,1%)

25 

(4,1%)

27 

(4,8%)

17

(3,6%)

В 2018 году 25 женщин ХП при беременности не получили, 

У 87% женщин неопределяемый уровень РНК ВИЧ в крови перед родами



Показатели охвата АРТ с целью снижения перинатальной 

передачи ВИЧ в РФ и Санкт-Петербурге, 2018 год

93

*Государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года

* * Латышева И.Б., Ворнин Е.Е.Информационный бюллетень «Мониторинг и оценка мероприятий по профилактике передачи

ВИЧ-инфекции от матери ребенку на территории Российской Федерации в 2008 – 2018 годах», 2019 год. – с.36

%



За 2014-2018 годы диагноз ВИЧ-инфекция 

был установлен 86 детям, зараженным ВИЧ перинатально 

или при грудном вскармливании 

%



Анализ причин передачи ВИЧ-инфекции у детей, 

рожденных в Санкт-Петербурге за период 2014-2018гг.

(за исключением передачи ВИЧ при грудном 

вскармливании)



Сроки выявления ВИЧ-инфекции у матерей, %

(n=49)



Большинство женщин на момент родов имело стадию 

вторичных заболеваний ВИЧ (n=49)



Причины инфицирования детей, %



Сравнительный анализ причин перинатальной передачи ВИЧ в СПб

за 2010-2013 и 2014-2018 годы

показатель 2010-2013гг 2014-2018гг

Количество пар мать-ребенок с реализованным

перинатальным инфицированием ВИЧ, n

57 72

Парентеральный путь заражения ВИЧ у матери,% 82,4 22,2

Коинфекция ХВГС у матери, % 72 28

Употребление ПАВ при беременности, % 81 18

Наблюдались в ЖК при беременности, % 25 68

Не получали ХП при беременности, % 84,2 73,6

Наличие ХП в родах, % 45,6 41,6

Роды через естественные родовые пути, % 87,7 62,5

КС по эпид.показаниям, % 35,1 18

Отказ от ХП, % 3,5 59



Алгоритм действий ЛПУ при отказе ВИЧ-инфицированной матери 

(других законных представителей) от обследования ребенка, 

контактного по ВИЧ, проведения ему профилактики перинатального 

инфицирования ВИЧ

ЛПУ обращается в органы опеки и попечительства 

при непосредственной угрозе здоровью ребенка, в 

прокуратуру (дежурный прокурор)

Органы опеки и попечительства производят 

немедленное отобрание ребенка на основании акта 

органа исполнительной власти или главы МО

Опека незамедлительно уведомляет прокурора и в 

течение 7 дней обращается в суд с исковым 

заявлением о лишении /ограничении в правах 

родителей 

«Семейный кодекс РФ» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019)



Решение комиссии родильного дома об информировании 

прокуратуры и органов опеки и попечительства. Отказ матери от 

проведения ХП новорожденному 





Предложения ЦС по снижению перинатальной передачи ВИЧ

• Утвердить проект распоряжения КЗ «О предупреждении передачи

ВИЧ-инфекции от матери ребенку»

• Разработать меры в отношении ВИЧ-инфицированных беременных

женщин, отказывающихся от применения профилактики

перинатальной передачи ВИЧ при беременности:

 рассмотреть ограничения в области выплат региональных денежных

мер поддержки по рождению ребенка

 в судебном порядке взыскивать алименты для таких родителей,

идущие на обеспечение лечения ребенка

 Ограничивать в правах на ребенка родителей, сознательно создающих

угрозу инфицирования ВИЧ для плода/ребенка

 если отказ от лечения способствовал заражению ребенка, возбуждать

судебные дела на основании реальной угрозы внутриутробного

инфицирования плода или заражения ребенка в родах

• Информировать общественность о важности проведения ХП и

последствиях отказа



Благодарим за внимание!


