
Здесь вы найдете ответы на следующие вопросы:
1. Когда нужно сдавать анализы на ВИЧ?
2. Как защитить ребенка от ВИЧ,  если вы инфицированы?
3. Когда становится точно известно, что ребенок НЕ заражен ВИЧ?



Данный буклет разработан сотрудниками Института Здоровья Семьи (ИЗС) и Научного центра
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в рамках государственного кон-
тракта ИЗС с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзор) по выполнению мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от
матери ребенку Приоритетного проекта в сфере здравоохранения в 2009 г. 
Буклет предназначен для повышения знаний населения о профилактике передачи ВИЧ от матери
ребенку. Он включает информацию о том, что такое ВИЧ-инфекция, как она передается, методах
предупреждения заражения ВИЧ и передачи ВИЧ ребенку. Этот буклет может использоваться для
информирования женщин перед обследованием на ВИЧ во время беременности.
Качество и доступность представленной в буклете информации подтверждена проведением ка-
чественного исследования среди целевых групп методом фокус-группы. Благодарим сотрудни-
ков Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова за помощь в
проведении исследования.

Любые предложения и замечания по поводу настоящего буклета просим высылать 
в адрес Института Здоровья Семьи:

119049, Москва, ул. Коровий Вал, дом 7, офис 175
Тел. (495) 937 3623
Факс (495) 937 3680

Адрес в интернет: www.ifhealth.ru 

ИЗС – российская негосударственная организация, целю которой является повышение качества медицин-
ской и социальной помощи. Задачами работы ИЗС в области ВИЧ/СПИД являются: предупреждение рас-
пространения ВИЧ-инфекции среди населения, профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку и улучшение
медицинской помощи женщинам с ВИЧ и их детям. 

Федеральное государственное учреждение 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И.Кулакова 
Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» 

117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, д.4 
Справочная:  (495) 438-5171 , 438-7633 

Медицинские услуги:  (495) 438-3683 , 941-9041
Адрес в интернет: www.ncagip.ru

Приоритетный национальный проект в сфере 
здравоохранения «Профилактика ВИЧ-инфекции,

гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ»
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Сегодня ВИЧ – это беда многих миллионов
людей во всем мире. В России более 500 тысяч
людей инфицированы ВИЧ. Их реальное число
в нашей стране может быть значительно
больше. По мнению специалистов Объединен-
ной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)
число людей, живущих с ВИЧ, в Российской Фе-
дерации превышает 1 миллион человек. 
Ежегодно растет число женщин среди инфи-
цированных ВИЧ.

При планировании беременности каждой жен-
щине важно знать методы предупреждения
заражения ВИЧ. От этого зависит здоровье
будущей мамы и ребенка. Из этой брошюры
Вы узнаете о путях передачи вируса, о воз-
можностях обследования на ВИЧ и методах
предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией. 
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Что такое ВИЧ? Что такое СПИД?

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – это один из самых
опасных для человека вирусов. Он поражает иммунную си-
стему, лишая ее способности защищать организм от инфек-
ций и опухолей. Этот вирус сохраняется в организме
человека в течение всей жизни. 

Конечной стадией развития ВИЧ-инфекции является син-
дром приобретенного иммунодефицита (СПИД), при кото-
ром иммунная система полностью истощается, у человека
возникают тяжелые  инфекционные болезни и опухоли. 

В настоящее время достигнуты серьезные успехи в лечении
ВИЧ-инфекции, способствующие замедлению развития 
ВИЧ-инфекции, улучшено качество жизни и продолжитель-
ность жизни ВИЧ-позитивных людей. Однако излечить эту
инфекцию все еще не возможно.

существует у любой женщины и мужчины, независимо от воз-
раста, семейного положения, образа жизни и образования, кто
имел сексуальные контакты с партнером, чей ВИЧ-статус не
известен, или кто использовал инъекционные наркотики. 

Риск заражения ВИЧ

– Красная лента является символом международного движения в поддержку 
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. 
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Как можно заразиться ВИЧ?
Вирус содержится в крови, спинномозговой жидкости, грудном
молоке, сперме и влагалищных выделениях. 

Заражение ВИЧ происходит:

� через кровь – при использовании общих шприцев для внутри-
венного введения наркотиков (это наиболее частый путь пере-
дачи ВИЧ). Бывает, что сам наркотический препарат уже содержит
ВИЧ. Риск заражения ВИЧ также существует при переливании не-
проверенной на ВИЧ донорской крови, применении нестериль-
ных медицинских инструментов.

� при незащищенных половых контактах (без презерватива) вирус
передается через влагалищные выделения и сперму. Это – вто-
рой по частоте путь заражения ВИЧ. У женщин выше риск зара-
зиться ВИЧ, по сравнению с мужчинами, из-за особенностей
строения женских половых органов. Наличие инфекций, переда-
ваемых половым путем, повышает риск заражения ВИЧ при по-
ловых контактах. Этот риск также повышается при половых
контактах во время менструации и при травматичных видах секса
(например, анальном половом контакте).

� от ВИЧ-инфицированной матери, если не соблюдаются методы
защиты (см. далее).  

при прикосновении, объятиях, рукопожатии, поцелуях, ис-
пользовании общего постельного белья и посуды, при кашле
и чихании, при укусах насекомых, при пользовании общей ван-
ной или туалетом, при плавании в бассейне.

ВИЧ не передается
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Методы предупреждения Методы предупреждения 
заражения ВИЧзаражения ВИЧ

Защищенный секс – использование ПРЕЗЕРВАТИВОВ при каждом по-
ловом контакте. Презерватив позволяет снизить риск заражения
ВИЧ, инфекциями, передаваемыми половым путем,  и незапланиро-
ванной беременности.

� Сохранение верности одному половому партнеру и отказ от
случайных половых связей.

� Отказ от многочисленных половых связей и от связей со слу-
чайными партнерами.

� Отказ от употребления наркотиков. 

� Использование одноразового инъекционного оборудования.

� Обследование на ВИЧ! 

Своевременное выявление и лечение предупрежСвоевременное выявление и лечение предупреж --
дает распространение ВИЧ-инфекции и замедляетдает распространение ВИЧ-инфекции и замедляет
развитие этого заболевания!развитие этого заболевания!
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Как и когда проводить 
обследование на ВИЧ?

Главная цель обследования женщин на ВИЧ во время беременности
– предупреждение инфицирования этим вирусом ребенка. 
Обследование на ВИЧ во время беременности проводят 2 раза. Об-
следование позволяет выявить в крови женщины специфические
антитела - белки, которые появляются при попадании ВИЧ в орга-
низм человека и служат для борьбы с этой инфекцией. 

Перед обследованием на ВИЧ и после об-
следования очень важно побеседовать с
врачом для того, чтобы оценить собст-
венный риск заражения этой инфекцией
и определить пути его снижения.

В некоторых регионах России обследова-
ние на ВИЧ предлагают не только бере-
менным женщинам, но и будущим отцам,
так как были случаи заражения женщин
ВИЧ во время беременности от своих по-
ловых партнеров.

Порядок обследования на ВИЧ во время беременности:
� Первое обследование на ВИЧ необходимо проводить в 6 – 10

недель беременности. Если результат обследования положи-
тельный – в крови выявлены антитела к ВИЧ, медицинские
работники помогут определить необходимую медицинскую
помощь для снижения риска передачи ВИЧ ребенку.

� Повторный анализ проводят с 30 по 34 недели беременности.
Этот анализ также очень важен, поскольку нельзя исключить за-
ражения ВИЧ после первого исследования. Кроме того, при первич-
ном обследовании в крови инфицированной ВИЧ женщины могли
отсутствовать антитела – сроки появления антител с момента
заражения ВИЧ варьируются от двух недель до шести месяцев.

Если по какой-либо
причине обследо-
вание не было про-

ведено в указанные
сроки, его следует
провести при первой
же возможности!

!



Где можно пройти обследование?

Обследование на ВИЧ можно пройти в любой женской кон-
сультации, а также в других медицинских учреждениях,
включая центры по профилактике и борьбе со СПИДом. 
Обследование является ДОБРОВОЛЬНЫМ и должно про-
водиться с СОБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ.  Меди-
цинский персонал несет ответственность за соблюдение
этих требований.

В случае выявления ВИЧ-инфекции, вся медицинская по-
мощь оказывается БЕСПЛАТНО. До и после обследования
на ВИЧ медицинские работники обязаны проконсульти-
ровать мужчину или женщину о целях и методах обследо-
вания, возможных результатах и других важных вопросах.
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Как можно снизить 
опасность инфицирования ребенка?

Не будет преувеличением сказать, что ВИЧ-инфицированная женщина
может способствовать рождению здорового ребенка: чем раньше она
пройдет обследование, тем раньше и с большим эффектом может быть
оказана медицинская помощь в случае, если выявлена ВИЧ-инфекция.

Если все эти методы профилактики проводятся, вероятность инфи-
цирования плода и новорожденного значительно снижается. Это зна-
чит, что 98% детей НЕ будут заражены ВИЧ. 

Наибольший успех профилактических мероприятий во время бере-
менности достигается при начале приема противовирусных лекарств
с 28 недели беременности. Если ВИЧ-инфекция выявляется в более
поздние сроки беременности, эти лекарства назначаются, даже если
до родов остается несколько дней. В последнем случае женщине
может быть назначено одновременно несколько противовирусных
лекарств.

Женщине будут назначены эти препараты в родах и ребенку после его
рождения. Она будет информироваться медицинскими работниками
обо всех необходимых назначениях.
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Методы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку включают:

� назначение противовирусных препаратов во время беремен-
ности, в родах и новорожденному;

� при высоком содержании вируса в крови – роды с помощью
операции кесарева сечения;

� вскармливание новорожденного искусственными смесями.



Наряду с использованием лекарственных препаратов врачи стремятся
перекрыть другие пути передачи ВИЧ-инфекции от мамы малышу. Если
концентрация ВИЧ в крови высокая – обоснованы роды путем опера-
ции кесарева сечения. 

Сразу после рождения новорожденному назначают курс противови-
русных препаратов, который проводится не менее 4 недель. 

Почему ВИЧ-инфицированной 
женщине нужно отказаться от 
кормления грудью?

ВИЧ содержится в молоке. Если молоко, содержащее вирус, попа-
дет в рот или желудок ребенка, возможно инфицирование ВИЧ.
При кормлении грудью часто возникают трещины сосков, ранки,
возможно попадание крови в молоко, что также увеличивает риск
заражения ребенка ВИЧ. Женщина должна ОТКАЗАТЬСЯ от груд-
ного вскармливания и не прикладывать ребенка к груди. Ребенок
будет вскармливаться искусственными смесями.
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Самое важное – регулярно наблюдаться во время беременности и
выполнять все назначения врача!

ВИЧ-инфицированная женщина может ухаживать за ребенком,
играть с ним, обнимать и целовать без риска заразить его ВИЧ. 



Вредны ли лекарства 
для мамы и ребенка? 

Беременным женщинам и новорожденным назначаются только те
противовирусные лекарства, которые не вызывают серьезных на-
рушений здоровья у детей. 

Когда становится известно, что ребенок
не инфицирован ВИЧ?

Это становится окончательно известно в 18 месяцев жизни ребенка, так
как в крови ребенка, родившегося у ВИЧ-инфицированной матери, в те-
чение этого срока циркулируют материнские антитела, которые к по-
лутора годам постепенно исчезают – если ребенок не инфицирован
ВИЧ, или сохраняются – если ребенок был заражен ВИЧ. 

На что имеет право женщина с ВИЧ?

Каждая женщина имеет право на бесплатную гарантированную госу-
дарством медицинскую помощь и социальную поддержку. Это вклю-
чает обеспечение лекарственными препаратами, обследования и
другие необходимые медицинские процедуры. Женщина имеет право
обратиться за помощью в любое государственное медицинское уч-
реждение. 
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ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ

� Всероссийская круглосуточная бесплатная
государственная информационная горячая
линия по вопросам профилактики и лечения
ВИЧ/СПИД - житель любого региона России
может получить консультацию по вопросам
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 
в медицинском, социальном, 
психологическом и юридическом аспектах.
Тел. 8-800-505-65-43

� Телефон доверия общественной организации
«СПИД-инфосвязь». 
Тел. (495) 381-89-83 пн - пт с 11 до 21 часа

� Федеральный научно-методический Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом
Тел. (495) 366-05-18, 365-30-09
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