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Стр. 1 

 

ВИЧ-инфекция может передаваться от инфицированной матери младенцу во время беременности 

(через плаценту), при родах (через контакт с кровью матери) или при грудном вскармливании 

(через материнское молоко). Это называют вертикальной или перинатальной передачей ВИЧ-

инфекции. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РИСК ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ 

Состояние здоровья матери. Чем выше уровень вируса в крови или влагалищных секрециях 

матери и чем ниже ее иммунный статус, тем выше риск передачи вируса ребенку. Если у матери 

есть болезненные симптомы - риск выше. 

Условия жизни матери: питание, отдых, витамины и другие - очень важный фактор. Характерно, 

что среднестатистический риск рождения ребенка с ВИЧ в индустриально развитых странах 

Европы и США примерно вдвое ниже, чем в странах третьего мира. 

Наличие предшествующих беременностей: чем их больше - тем выше риск. 

Доношенность ребенка: как недоношенные, так и переношенные дети чаще бывают 

инфицированными. 

Длительность второй стадии родов: риск тем меньше, чем короче промежуток времени до 

появления ребенка на свет. 

Воспаление или преждевременный разрыв околоплодных оболочек:повышенный риск передачи 

ВИЧ новорожденному. 

Кесарево сечение: Многие исследования показали, что при кесаревом сечении, особенно если 

оно производится до разрыва околоплодных оболочек, риск рождения ребенка с ВИЧ снижается. 

Язвочки и трещины слизистой оболочки влагалища (обычно они возникают в результате 

инфекций) повышают риск рождения ребенка с ВИЧ. 

Грудное вскармливание: Матерям с ВИЧ не рекомендуется вскармливать детей грудью, 

поскольку при этом повышается риск передачи ВИЧ. Единственное исключение составляют те 

редкие случаи, когда у матери нет условий для приготовления детских смесей (нет чистой 

питьевой воды, невозможно кипятить бутылочки и соски), поскольку считается, что в этом 

случае риск желудочно-кишечных инфекций представляет большую угрозу для жизни ребенка, 

чем ВИЧ. 

Как показывают исследования, плод может быть инфицирован ВИЧ уже на 8-12 неделе 

беременности. Однако в большинстве случаев заражения младенцев происходит в процессе 

родов. 

http://www.aids72.ru/
http://aids.ru/aids/virus06.shtml#1#1
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Одним из главных достижений профилактики ВИЧ-инфекции за последние несколько лет была 

разработка методов снижения риска передачи ВИЧ от инфицированной матери ребенку во время 

родов. Если без специального лечения среднестатистический риск рождения ребенка с ВИЧ-

инфекцией составляет 15-25% в Европе и США и 30-40% в Африке, то с помощью 

профилактического курса лечения противовирусным препаратом АЗТ (ретровир) риск можно 

снизить на 2/3. В данном случае лечение проводится не с целью добиться стабильного 

улучшения здоровья матери, а чтобы снизить риск рождения ребенка с ВИЧ. После родов 

лечение прекращается. 

Наука не стоит на месте, и постоянно идет поиск новых, более эффективных и недорогих 

способов спасти новорожденных от заражения ВИЧ. Так, исследование, проведенное в Уганде 

при поддержке Национального института США по аллергиям и инфекционным заболеваниям 

(U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases), показало, что принятие однократной 

дозы противовирусного препарата невирапин (фирменное название "вирамун") женщиной во 

время родов плюс однократная доза ребенку в течение первых трех дней жизни снижает 

передачу ВИЧ до 13,1%, в то время, как краткий профилактический курс АЗТ снижает риск лишь 

до 25,1%. При этом профилактика невирапином стоит в 200 раз дешевле, чем курс АЗТ, и может 

использоваться непосредственно во время родов, даже если женщина ранее не наблюдалась у 

врача. В некоторых африканских странах до 30% женщин имеют ВИЧ-инфекцию, и каждый день 

рождается до 1 800 инфицированных детей. Подсчитано, что применение невирапина поможет 

спасти до 1 000 детей в день. 

 

http://www.aids72.ru/
http://www.corp.gsk.com/
http://www.corporate.roxane.com/

