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ХИМИОПРОФИЛАКТИКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
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v%+< (11+%$." -(?. Оценка эффективности химиопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции в Крас-
ноярском крае.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Все данные получены сплошным методом. Описательные статистики представлены абсо-
лютными значениями, экстенсивными и интенсивными коэффициентами.
p%'3+<2 2;. Увеличение в 2,5 раза в Красноярском крае за последние 10 лет числа детей, рожденных ВИЧ-позитивными 
женщинами. Снижение в 6,3 раза количества ВИЧ-инфицированных беременных женщин, которым не проводилась хи-
миопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку. Снижение перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции до 5,3%.
g *+>7%-(%. Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой беременных ВИЧ-инфицированных женщин ведет 
к снижению количества детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией. 
j+>7%";% 1+." : ВИЧ-инфекция, женщины, дети, трансмиссия.
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CHEMOPROPHYLAXIS OF VERTICAL TRANSMISSION 

OF HIV IN KRASNOYARSK REGION
A. R. Shmidt1, L. M. Kurtasova 1,2, A. V. Shulmin2
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The aim of the research. Evaluating the effectiveness of vertical transmission of HIV in Krasnoyarsk Region.
Materials and methods. All data were obtained by continuous method. Descriptive statistics are presented by absolute values, 
extensive and intensive coefficients.
Results. Increasing in 2.5 times in Krasnoyarsk region over the past 10 years the number of children born by HIV-positive women. 
Reduction in 6.3 times the number of HIV-infected pregnant women who did not have chemoprophylaxis of HIV transmission from 
mother to child. Reduction of perinatal HIV transmission to 5.3%.
Conclusion. Increasing of coverage of 3-steps chemoprophylaxis of pregnant women leads to decreasing the number of children 
with perinatal HIV infection.
Key words: HIV infection, women, children, transmission.

Введение

Первые случаи СПИДа у человека относятся к 50-м 
годам ХХ века. В России первый больной ВИЧ-инфекцией 
зарегистрирован в 1985 году. В Красноярском крае первый 
случай заболеваемости ВИЧ-инфекцией выявлен в 1989 
году.

В последние годы в распространении ВИЧ/СПИДа 
в Российской Федерации произошли значительные из-
менения. Существенно увеличилось значение гетеро-
сексуального пути при передаче ВИЧ-инфекции. Среди 
ВИЧ-инфицированных увеличилось число женщин ре-
продуктивного возраста. Отмечено и увеличение числа 
родов у ВИЧ-инфицированных женщин. Продолжается 
рост числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 
желающих родить ребенка [1,5]. Поскольку заражение 
женщин происходит преимущественно в репродуктив-
ном возрасте, существует высокая вероятность инфи-
цирования детей. Необходимо отметить, что заражение 
детей ВИЧ в 90% случаев происходит от матери во время 
беременности и родов. В связи с чем число детей, во-
влеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции, неуклонно 
растет [4].

Мероприятия по профилактике передачи ВИЧ от матери 
ребенку являются приоритетными в национальном проекте 
в сфере здравоохранения, направленном на предотвра-
щение развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации.

Профилактика вертикальной передачи ВИЧ включает 
проведение химиопрофилактики антиретровирусными 
препаратами во время беременности, в родах и ребенку 
после рождения, плановое кесарево сечение, ограничение 
инвазивных процедур во время беременности и родов, ис-
ключение грудного вскармливания [4,6].

При отсутствии профилактических мероприятий риск 
передачи ВИЧ от матери ребенку в развитых странах со-
ставляет 15-25%, в развивающихся 25-45% [3,4].

Необходимо  отметить, что основным фактором, влия-
ющим на передачу ВИЧ от матери ребенку является 
«вирусная нагрузка». Исследования последних лет по-
казали, что ВИЧ-инфекцию можно успешно лечить во 
время беременности. Более того, комбинированное ле-
чение, направленное на снижение «вирусной нагрузки» 
до неопределяемого уровня, сводит риск передачи ВИЧ от 
матери ребенку практически до нуля [2,3].

Таким образом, в настоящее время доказано, что пра-
вильное применение превентивных медицинских вме-
шательств может реально снизить риск инфицирования 
будущего ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной.

Целью исследования является оценка эффективности 
химиопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-
инфекции в Красноярском крае.

Материалы и методы

В статье использованы данные 2004-2013 гг. о заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией в Красноярском крае. Данные 
получены из учетно-отчетных форм медицинской доку-
ментации: № 025/у-04 «Медицинская карта амбулатор-
ного больного», №112/у «История развития ребенка», 
№ 003/у «Медицинская карта стационарного больного», 
№ 30/у-04 «Контрольная карта диспансерного наблюдения», 
№ 266/у-88 «Оперативное донесение о лице, в крови кото-
рого методом иммунного блотинга определены антитела 
к ВИЧ», учетной формы № 263/у-ТВ «Карта персональ-
ного учета больного туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией», отчетной формы № 4 «Сведения о результатах 
исследования крови на антитела к ВИЧ», отчетной формы 
№ 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией», 
отчетной формы № 13 «Сведения о прерывании беремен-
ности», отчетной формы № 32 «Сведения о медицинской 
помощи беременным, роженицам и родильницам».

Все данные получены сплошным методом и отражают 
ситуацию по ВИЧ-инфекции в генеральной совокупности 
жителей Красноярского края.

Химиопрофилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в Красноярском крае
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Описательные статистики представлены абсолютными 
значениями, экстенсивными и интенсивными коэффици-
ентами.

Результаты и обсуждение

В Красноярском крае на 31.12. 2013 г. зарегистрировано 
19105 ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2013 году – 2688 
впервые выявленных. Количество ВИЧ-инфицированных 
женщин составляет 7129, в том числе в 2013 году – 1107 
впервые выявленных (рис. 1).

Динамика процесса накопления числа ВИЧ-инфици-
рованных с высокой степенью аппроксимации описывается 
экспоненциальным трендом, а рост числа впервые выяв-
ленных случаев хорошо описывается линейным трендом 
(R2 = 0,95).

Оценка динамики заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
Красноярском крае по сравнению с Сибирским регионом 
свидетельствует о схожих тенденциях, но меньшем разме-
ре. Тогда как, в сравнении с общероссийским показателем, 

Красноярский край обладает 
более интенсивным показа-
телем динамики первичной 
заболеваемости (рис. 2).

В последние годы в Крас-
ноярском крае, как и в Рос-
сийской Федерации в целом, 
происходит передача ВИЧ-
инфекции от уязвимых групп 
в основное население по-
ловым (гетеросексуальным) 
путем. Высокий удельный вес 
среди ВИЧ-инфицированных 
(более 80%) в возрасте 15-
30 лет, как женщин, так и 
мужчин, находящихся в ак-
тивном репродуктивном воз-

расте, приводит к постоянному увеличению числа ВИЧ-
инфицированных беременных. Так, в Красноярском крае 
удельный вес ВИЧ-инфицированных беременных среди 
беременных в общей популяции увеличился с 0,08% в 2000 
году до 1,1% в 2013 году.

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных женщин 
в Красноярском крае преобладают женщины в возрасте 
20-29 лет (43,4%) и 30-39 лет (38,1%), на долю которых при-
ходится – 81,5%, женщины в возрасте 15-19 лет состав-
ляют 3,7%, в возрасте 40-49 лет – 9,0% и в возрасте 50 лет 
и старше – 4,9%.

Необходимо отметить, что в настоящее время измени-
лось репродуктивное поведение ВИЧ-инфицированных 
женщин. В последние годы ВИЧ-инфицированные женщи-
ны все чаще принимают решение сохранить беременность 
и родить ребенка. В 2013 году в Красноярском крае у ВИЧ-
инфицированных женщин беременность завершилась 
родами в 62% случаев. 

Абсолютное число родов у 
ВИЧ-инфицированных жен-
щин в Красноярском крае 
также ежегодно увеличива-
ется. В 2013 году отмечалось 
371 родов, в 2004 году – 151, 
что повышает значение про-
филактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку.

Благодаря обеспечению 
антиретровирусными препа-
ратами в рамках реализации 
Национального приоритетно-
го проекта «Здоровье» в 2013 
году отмечается увеличение 
охвата ВИЧ-инфицированных 

Рис. 1. Рост числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Красноярском крае 2004-2013 гг.

Рис. 2. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации, Сибирском регионе
и в Красноярском крае на 01.01. 2014 г.
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беременных женщин антиретровирусной профилактикой 
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции: во время бере-
менности с 72,7% в 2004 году до 82,1% в 2013 году, во время 
родов с 88,7% до 98,2% соответственно.

Ежегодно в Красноярском крае увеличивается число 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, в 
2004 году 151 ребенок, в 2013 году – 375 детей.

Частота перинатальной ВИЧ-инфекции в Красноярском 
крае в 2004 году составляла 8,6%, после внедрения анти-
ретровирусной профилактики этот показатель в 2013 году 
снизился в 4,1 раза и составил 2,1%.

Современные методы профилактики передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку включают проведение хи-
миопрофилактики во время беременности (1-й этап про-
филактики), родов (2-й этап) и новорожденному (3-й этап). 
Женщинам, не получившим химиопрофилактики в период 
беременности проводится экстренная профилактика, а 
также новорожденному ребенку.

В 2004 году химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку: в период беременности, в родах и ново-
рожденному, только во время беременности, только в родах 
и новорожденному была проведена в 88,7% случаев, не про-
водилась в 11,3%, что было связано с поздним обращением 
женщин в учреждения родовспоможения, родами в период 
сероконверсии, установлением ВИЧ статуса женщины 
после рождения ребенка или, в редких случаях с отказом 
беременной женщины от перинатальной профилактики ВИЧ-
инфекции. В 2013 году химиопрофилактика ВИЧ-инфекции 
проведена в 98,2% случаев, не проводилась – в 1,8%. 

Сравнивая полученные данные по охвату химиопро-
филактикой беременных женщин и новорожденных в 
2004 году с данными 2013 года, можно констатировать, 

что ситуация в Красноярском 
крае меняется в лучшую сто-
рону (рис.3).

Наблюдается увеличение 
числа случаев, когда химио-
профилактика передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку 
проводилась во время бере-
менности, в родах и ново-
рожденному и значительное 
снижение числа случаев, ког-
да химиопрофилактика не 
проводилась.

Всего за период с 1997 по 
2013 гг. в Красноярском крае 
ВИЧ-инфицироваными жен-
щинами рождено 2467 детей. 
Из них диагноз перинатальной 
ВИЧ-инфекции сняли у 1754 

детей, достигших 18 месяцев, установлен у 121 ребенка и 597 
детей в возрасте до 18 месяцев находятся под наблюдением 
до определения ВИЧ-статуса. 

В целом в Красноярском крае за этот период наблюде-
ния инфицировано 6,45% детей с перинатальным контак-
том R75. Эти цифры коррелируют с показателями охвата 
химиопрофилактикой беременных ВИЧ-инфицированных 
женщин.

Так, при проведении трехэтапной профилактики (во 
время беременности, в родах и новорожденному) риск 
передачи вируса от матери ребенку составил 2,6%. При 
проведении только экстренной химиопрофилактики риск 
передачи ВИЧ от матери к ребенку увеличивается более 
чем в 3 раза и составляет 8,6%, если химиопрофилактика 
не проводилась то каждый второй ребенок родился ВИЧ-
инфицированным (рис. 4).

Заключение

Таким образом, можно говорить об экспонентном про-
цессе накопления числа ВИЧ-инфицированных в популя-
ции Красноярского края и линейной динамике роста числа 
впервые выявленных случаев.

Сравнение тенденций заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в Красноярском крае и Сибирском регионе не выявляет 
отличий. В то же время, в сравнении с общероссийским 
показателем, Красноярский край обладает более интен-
сивным показателем динамики первичной заболеваемости.

В настоящее время в Красноярском крае отмечается 
рост числа ВИЧ-инфицированных женщин детородного 
возраста, сохраняющих беременность и увеличение коли-
чества детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщи-
нами. При этом наблюдается значительное снижение числа 
детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

Рис. 3. Показатели охвата перинатальной профилактикой передачи ВИЧ-инфекции в Красно-
ярском крае.

Химиопрофилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в Красноярском крае
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В то же время проведение перинатальной химиопрофи-
лактики ВИЧ-инфекции не в полном объеме увеличивает 
более чем в 3 раза риск передачи ВИЧ от матери ребенку, 
а отсутствие химиопрофилактики в 49,53% случаев пери-
натальный контакт по ВИЧ-инфекции реализует у ребенка 
в заболевание.
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Рис. 4. Эффективность мероприятий по вертикальной передачи ВИЧ в Краснояр-
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