
Ташкентскrtй Oблacrrroii Щентр по борьбс со СПИД
Главный врач: Муцамедов Щобил Якубович
Адрес : rТашкент, ул. Чопон- ота, 7. 100059 Тел.:(+99871)2506249

Фсрr,апский Облас,r Hoii ЦеIIтр по борьбс со СПИ!
Плавный врач: Щодиров Ботир Абдухалцлович
Адрес: r Фергана, ул.Маданият, 12а, 1l2000 Тел.:(+99873) 22З-75-80

Хорезмский Обласtrlой I{eHTp по борьбе со СПИ{
ГлаRный врач: Палванов Мавлон Маъмурбекович
мрес : r Урrанч, ул. Ханкинскш, 62 в, 140000 Тед.:(+99862) 225_20-88

Каракалпакский Респчбликаrrский IJeHTp по борьбс со СПИ{
Пrавный врач: Мадримов Амет Мадримович
Адрес : r Нукус, ул. .Щосназаров, 108а, 142001 Теп,:(+99861) 221-81-2з

Контакты IIЦО <Противоракового Общества Узбекtrстана>)

президент Малжилов Уltlrбек Валпевич
тел.: (+99871) 275 ЗЗ З5, (+ 99890) 359 З5 27
E-mai1 ; ulug*madj idov@yahoo.com

Вице-президент Учаев Сергей Ссргесвич
тел.: (+99871) 275 33 35, (+ 99890) з l8 37 47
E-mai1 : plh.uzb@gmail.com

Геперальный секретарь Короткова Евгсния А.пексанлровна
тел.: (+9987l) 2|'l зб |2, (+ 99890) 92l 59 49
E-mail: evgeniay.korotkova@gmaiLcom

Главный бухгалтер NIахпlулова Xш.trolra Уllуr,бековtrа
Tel,: (+9987l) 217 Зб l2, (+ 99890) 906'71 57
E-mail: Hilolahorr mahmudova@rambler.ru

Юрист Портова Надежла Геннадьевна
тел.: (+99890) 9045598
E-mail: nadinporl@mail.ru

Специалпст МпО Нико;rаева Галия fиминовна
тел.: ( +99871) 211 зб 12, (+99890) 969 5з 95
E-mai1 ; galiya.niko(@mail.ru

r lnvesting iп out futчrе

\) Тпр^яlя9f,!.Iнlj
@
lцв
lЕtr

П ротивораковое Общество

пАмяткА
(ВИч И БЕРЕМЕНностЬ))

Ташкент - 2015 год



составитель:
Фатыхова К.А. - консультант программы ВИЧ/СПИД
нАнноуз
при участии: Ким О.В. заведующей отделением дотей с
иммунодефицитными состояниями Республиканского
специализированного научно-практического медицинского
центра педиатрии;

Ким Н.В. аспиранта Ташкентского института усовер-
шенствования врачей.

Рецензент:

Ражабов Г.Х. - заместитель директора Республиканс-кого
Ilентрапо профилактикеи борьбе со СПИ!.

Памятка издана в рамках Проекта по борьбе с ВИtI
Программы Развития ООН, финансируемого Глобаль-
ным Фон[ом по борьбе со СПИЩом, ryберкулёзом и
малярией.

Мнения, высказаЕные в данной памятке, принад.iIежат
авторам и необязательно отражают официальную
позицию ПРООН и Глобального Фонда.
Информационно-образовательный материал утвержден и
одобрен Межведомственной рабочей группой по
рассмотрению ИОМ по тематике ВI4II/СПИ! 29 ноября 2009 г.

ВИЧ И БЕРЕМЕННОСТЬ
ВИЧ- вирус иммунодефицита человека - это вирус,
который, проникнув в организм человека, постепенно
разрушаст иммун}lую систему.
ВИЧ-инфекчией называется заболевание, вызванное вирусом
иммунодефицита человека.

СПЩ 
- 

синдром приобретенногtl иммунодефицита.
При ослаблении иммунной системы человек становится

уязвимым для различных болезней, особенно инфекционных
(туберкулез и пневмония). Такие болезни называются
оппортунистическими, т.к. они возникаюц когда иммунная
система человека ослаблена и теряет способность
противостоять возбудителям заболеваний. Когда у ВИЧ-
позитивного человека диагностируют одно или несколько из
оппортунистических заболеваний, ему ставят диагноз СПИЩ.

Передача ВИЧ происходит во
незашищенного полового контакта с

человеком;
при контакте с кровью ВИ!I-позитивного человека;
от ВИЧ-позитивной матери к ребенку.

Когда может инфицироваться ребенок?
Существует З rrериода, когда ВИЧ-позитивная женщина может
передавать своему ребенку вирус:

во вре.чя бере.чсн носmu:
вовремя podoB;
в о вр е,uя zpyOH о 2о в скар,\,rлuва нuя.

Как происходит инфицирование ребенка ВИЧ во время
беременности?

В норме в период вынашиваниJ{ плацента, соединяющая матку
и плод, защищает плод от инфекционных агентов, таких как
ВИЧ, находящихся.,в материнской крови. Однако если

ВИЧ-позитивным



плацента воспалена или повреждена, она уже Ite так
эффективно защищает от проникновения вирусов. В этом
случае ВИЧ-инфекция может передаваться от I,1атери к плоду.

Как происходит инфичирование ребенка ВИЧ во время
родов?

при прохождении rrо родовому каналу (шейка матки,
влагалище) кожа младенца соприкасается с кровью и
влагалищными выделениями матери, которые содерхtат ВИЧ.
На коже ребенка имеются ранки и ссадины, через которые
вирус может попасть в его организм.
Как происходит инфицирование ребенка ВИЧ во время

грулного вскармливан ия?
- непосредственно через молоко, так как в нем содержится

вич,.
- через кровь если у матери повреждена кожа вокруг соска,

то вместе с молоком ребенок может получить кровь, а это
доrrолнительный риск для него.

Каков риск инфиrцирования ребенка ВИЧ?
Риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составляет от 1 9 до

ЗбОй, если не применять никаких мер профилактики.
Что необходи]uо предпринять лJIя снижения риска

инфицирования ребенка?
!ля предотвращения передачи вируса ВИЧ от матери к

ребенку необходимо применить комплекс мероприятиЙ,
который включает в себя:

- прием ВИЧ-позитивной женщиной антиретровирусных
препаратов во время беременности! родов, применение их у

новорожденного;
- IIлановое кесарево сечение;
- искусственное вскармливание ребенка.

Чmо mакое atmupemportlpycHbte препарumьt?
Антиретровирусные пропараты - это лекарственные

средства! применяемые для блокирования размножения BI4aI в
организме, начиная с 24 недели беременности, во время родов
и прием препаратов новорожденным.

KaKue факmоры вллlяtоtп tra рuск tlереdача ВИЧ оm мапtерч
к ребенку?

Все факторы, влияющие на риск инфицирования ребенка,
можно условно разделить натри группы:

,l4amepLlHcKLte;

акуut ер с ко - 2u н екол о Z uч е cКu е,,

пltоdньtе.
Материнские факторы: высокая вирусная нагрузка; низкие

IiIfмунологические показатели; курение; возраст матери
старше 30 лет; инфекции женских половых органов,

Акушерско-гинекологические : преждевременное
отхождение околоплодных вод; длительный безводный
период.

Плодные: низкий вес ребенка при рождении;
преждевременные самопроизвольные роды.

Kart узнать, инфицирован ли ребенок ВИЧ?
Все дети, рожденные от ВИЧ-позитивных матерей,

яв-Iяются положительнь]ми Ilо результатам серологических
тестов на антитела к ВИЧ, потому что у всех детей в крови
прIIсутствуют материнские антитела, которые, в отличие от
BlIpyca ВИЧ, гораздо меньше размерами и могут проникать
через плацентарный барьер. Но антитела не могут вызвать
ВIIЧ-инфекцию.

\,Iатеринские антитела со временем разрушаются, и если
ребенок не инфицирован ВИЧ, то к 18 месяцам жизни л,Iожно
по результатам серологических тестов поставить отрица-
те"-rьный диагноз. Если передача ВИLI все же произошла, то в 18
\Iесяцев результаты останутся положитеJьными. Это говорит о
то\1. что у ребенка вырабатываются собственные антитела на
вIIрус иммунодефицита человека.

Узнать о том, передался ли ВИЧ ребенку, можно и гораздо
раньше по результатам тестов на наличие самого вируса (пI{р

полимеразная цепная реакция).
Но серологические тесты более специфичны, и окончательный
Jиагноз ставится по.результатам серологических реакций. а
ПI {Р используется как вспомогательное исследование.

I
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,Що момента установления окончательного диагноза ребенок
будет иметь диагноз (перинатальный контакт по ВИЧ-
инфекции> и считаться rrоложительным.

Окончательное исключение диагноза ВI4LI-инфекции и
снятие ребенка, рожденного ВI4аI-позитивной женщиной, с

диспансерного учета как ВИЧ-негативного проводится на
основании:

- двукратного отрицательного результата исследованиJI
образца венозной крови у ребенка до 18 месяцев, при
отсутствии грудного вскармливания rrоследние б месяцев,
гипогаммаглобулинемии и клинических проявлений ВИЧ-
инфекции или

- однократного отрицательного результаIа исследования
образча венозной крови у ребенка после 18 месяцев, при
отсутствии грудного вскармливания последние б месяцев,
гиIrогаммаглобулинемии и клинических проявлений ВИЧ-
инфекции.

MoltcHo lttl прuвuваmь ребенка, pollcdeHHozo ВИЧ-
ut t ф tt цuр о вuн но й lкенulан о й?

Вакцинация явJlяется неотъемлемым этапом медицинского
наблюдения детей, особенно рожденных от ВИ!I-позитивных
матерей. Вакцинация проводится согласЕо календарю
прививок без ограничений.

Чпtо моlкеm сdелаmь буфu4ая мсLuа, чmобьt ребенок
роduлся зс)оровьtм:

Забоmumься о своем :зdоровье во время беременносmu
(опtказ оm BpeiHbtx пpu+ttlleк, про?улкl! lta cBeJtceм
возdухе, оzранuчеllrrе фазuческttх на2рузок, сбалалt,
с uр о в анно е п um а l l uе, св о е вр еме н н ая по сmано в ка lt а у че m
в Jrсенскую колtсульmацчю, обслеdованl!е lla dpyzue
uнфекцuu);

Прuttuмаmь анmuреmроварусные препараmы в mочном
со 0mв епlсmв u ч с пр еdпu catt uям а вр ача,
Пл at t up о вапtь р oi bt со вме сmн о с вр ач ом ;
Реzуляllно посеu4аm ь врача-пеd uamlla,

Контакты IteHTpoB по борьбе со СПИД в Республике Узбекпстан

Ресtt_yбликанскпй Щентр по борr,бе со СПИ[ МЗ PYl
!иректор: Атабеков Нурмат Сатиниязовпч
Алрес: rТашкен1 ул, Фархалская, 12, 1000156 Тел

-ГаrItксн,t,ский [Ъролской Щешr,р по борьбе со СПИД
ftавцый врач: Баротова Венера !жураевна
.{дрес: r Ташкенr Ул.Шайцонтохl-р,305, 1000156 Тел.:(+9987l) 2,+2-8t-42(62)

\н.lижаrrский ()бластной IJeHTp по борьбс со СIlИД
Г.lавный врач; Тчхтабаев Мухалrмалшокир Абдурашидови.r
-Црес: r Андижаrr, ул. (ушариц дах,а, З9а, 1000l 56 Тсл,:(+99874) 2З1-11-25(12)

Бr,rарскиii Обltасr,ноii Щентр по борьбс со СПИ!
Г-lавный врач: Тохтаев Ашур Ап{анджанович
.ýрес: г Бухара, ylr. Ховзс-Кази Калон. 48. 100121 Тел,;(+99865) 22,+-0i]_60

lкrlзакский Областной I]cHTp по борьбс со СlIИЩ
Г.rавный врач: Норбасв Илхом МусурNtонович.
\]рес: г. Джизак, ул. Шrrфокор. 2, 108000 Тел,:(+99872) 226-З2-06

F,ашrкаларl,инскиii ОбJIас],ной llcHTp по борьбс со СПИ,[
Г.lавный врач: Пардаев Окназар Nlирзаевич
З.]рес: г. Карши, ул. Навоии,5, l80]l9 Тел.:(+99Е75)

HaBOtIiicKпr:i ()бластпоir Щентр по борьбе со СПИ.Щ
Г,lавный врач: Шарппова Кунс"члув Эпrкараевна
1.-]рес: r Навоий, ул. Мирзо Улугбек, 21, i06800 Тел, 224-48-5 l

Наlrанганскиii Об;rастной I{cHTp по борьбс со СПИЩ
Llавный врач: Ашпрпrатов Махамаджон [арвешович
,\]рес: г. HaпlaHraH, ул. Галаба, 9. 160116 Тел,:(+99869) 2З2-|4-З5

Саuарtсаплскuй Обласrrtой I|еrrгр по борьбе со СПIЦ
Г.lавный врач: Ахроров Акмал Асрорович
.\Jpec: r Самарканд, ул. Беруний, l2, tOЗ007 Тел.:(+99866) 2З0-83-84

Сr,рханларьrtrrскrrй Обlrлсlшой Щспrр по борьбс со СПИ[ом
Г.rавrrый врач: Щобилов Тошмурод Чориевич
-A..Ipec: I. Термез. ул. Ибн-Сино, l9, 132060 Тел.: (+99876) 770-i]0-36

Сырдарьинскиir Обласlцой Щентр по борьбе со СПИflом
Плавный врач: Эшпrурадов Анвар Гуломович
A.lpec: г, Гулистан, ул. Ибн-Сино, 14, 107000 ТеI.:(+99867) 226-19-80
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