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На основе данных официальной статистики и литературных сведений авторами освещены основ�
ные медико�социальные проблемы профилактики ВИЧ�инфекции у женщин репродуктивного возра�
ста. Представлены собственные медико�демографический и статистический анализы социально�
гигиенических характеристик 278 женщин, которые стали матерями за период 2000–2005 гг. в Рес�
публике Татарстан. Целью исследования являлось выявить характерные медико�социальные осо�
бенности ВИЧ�инфицированных матерей.
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On the basis of data of official statistics and literary data authors shine the basic medical and social problems
of preventive maintenance of HIV�infection at women of reproductive age. Own demographic and statistical
analyses of socially�hygienic characteristics of 278 women which became mothers for the period 2000–2005
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Несмотря на многочисленные научные иссле�
дования этиологии, эпидемиологии, клиническо�
го течения ВИЧ�инфекции и внедрение эффектив�
ной антиретровирусной терапии, эпидемия ВИЧ/
СПИД в мире продолжает развиваться. ВИЧ�ин�
фекция как социально–значимое заболевание на
сегодняшний день затронула все социальные слои
и все возрастные группы населения. В настоящее
время в Российской Федерации эпидемия ВИЧ
находится на третьем этапе развития, так называ�
емой, стадии «генерализованной» инфекции, ко�
торая характеризуется распространением ВИЧ
среди всех слоев населения, с тенденцией роста
полового пути передачи [1]. Если под первую вол�
ну попали гомосексуалисты и позднее – наркома�
ны, то теперь все больший процент новых зараже�
ний приходится на гетеросексуальные контакты,
в связи с чем, все больше вовлекаются женщины.
Следовательно, характерной чертой распростра�
няющейся эпидемии является рост числа женщин,
инфицированных вирусом, с 13,2 до 34,5 % с 2000
по 2003 г. соответственно, среди которых зараже�
ние половым путем в 2003 г. произошло в более
половине случаев (59,7 %) [1, 2, 4, 6].

К сожалению, отмечается рост удельного веса
числа ВИЧ�инфицированных беременных жен�
щин, количество родов у таких пациенток и рож�
дение детей от них [1]. Ежедневно в мире рожда�
ется более 1,5 тыс. ВИЧ�инфицированных детей,
ежегодно – более 300 тыс. [6]. В среднем из 100

детей, рожденных ВИЧ�инфицированными мате�
рями, пятерым инфекция передается в период бе�
ременности, 15 – при родах, 10 – при грудном
вскармливании [4].

Именно сейчас социальная составляющая про�
блемы крайне обострилась, ибо в эпидемиологии
ВИЧ все большую роль стали играть социальные,
экономические, культурные и демографические
изменения, в том числе нестабильность общества,
военные, гражданские и национальные конфлик�
ты, резкое возрастание миграционных процессов,
появление беженцев, лиц без определенного мес�
та жительства и занятий, люмпенизация общества.

Хотя по наблюдениям, проведенным в ряде
стран мира за беременными ВИЧ�инфицирован�
ными и небеременными ВИЧ�инфицированными
женщинами, не было установлено разницы в ско�
рости прогрессировании заболевания, в уровне
смертности и не обнаружено серьезного влияния
беременности на рост вирусной нагрузки и на
иммунную систему, С.С. Валихова и Ю.А. Топчин
(2004) указывают на несколько особенностей у
беременных ВИЧ�позитивных женщин. У таких
пациенток чаще отмечаются неблагоприятный
исход беременности; ранние самопроизвольные
аборты, внематочные беременности, преждевре�
менные роды и излитие околоплодных вод, отслой�
ка плаценты; инфекционные осложнения во вре�
мя течения беременности и послеродовом перио�
де; мертворождения. Все это может быть прямой
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причиной ВИЧ или показателем сложного взаимо�
действия медицинских и социальных факторов [1].

По имеющимся данным, частота передачи ВИЧ
от матери ребенку составляет от 15–25 % в Евро�
пе и США до 25–40 % в Африке и Азии. Во мно�
гих развитых странах с внедрением в повседнев�
ную практику антиретровирусной терапии, часто�
та передачи ВИЧ от матери ребенку снизилась до
4–8 % [1, 3, 6]. Перинатальная трансмиссия ВИЧ
характерна для женщин, которые инфицированы
ВИЧ�1, и очень редко отмечается при ВИЧ�2. Ус�
тановлено, что чаще всего передача ВИЧ�1 от ма�
тери к ребенку происходит в поздние сроки бере�
менности и во время родов (50–70 %), а внутриут�
робная передача в ранние сроки беременности
реже (30–50 %). Вероятность инфицирования
ВИЧ ребенка при грудном вскармливании колеб�
лется в пределах 12–20 % и больше характерна для
стран с традиционным длительным кормлением
грудным молоком [1, 4, 5, 6].

На передачу ВИЧ от матери ребенку влияет
целый ряд факторов, из которых пока не все пол�
ностью получили объяснение. Их можно разде�
лить на вирусные, материнские, акушерские,
плодные и младенческие факторы. И как уже ука�
зывалось выше, немаловажное значение имеют
социальные причины, которые оказывают непос�
редственное влияние как на течение беременнос�
ти, роды и состояние ребенка, так и на повыше�
ние риска передачи ВИЧ�инфекции. В частности
известно, что разница в весе у детей, родившихся
от ВИЧ�позитивных и ВИЧ�негативных женщин в
развитых странах, незначительна. Однако, в раз�
вивающихся странах отмечается низкий вес ново�
рожденных от ВИЧ�позитивных матерей, который
обусловлен больше социальными факторами, та�
кими как условия жизни и питание женщины во
время беременности [1]. Риск передачи ВИЧ от
матери ребенку увеличивают и некоторые пове�
денческие факторы женщины. К ним относятся
табакокурение и злоупотребление матери нарко�
тическими препаратами и алкоголем. Повышение
риска передачи ВИЧ от матери ребенку связыва�
ют также с незащищенными половыми контакта�
ми во время беременности. По данным С.С. Вали�
ховой, Ю.А. Топчина (2004), у женщин, имевших
в период беременности свыше 80 случаев незащи�
щенных половых контактов, уровень передачи
ВИЧ достигает 30 % в сравнении с 9,1 % женщин,
не имевших незащищенных контактов. Возмож�
но, что это результат увеличения концентрации
или разнообразия штаммов ВИЧ вследствие реин�
фекции или нового заражения. Наличие у бере�
менных вульвовагинитов, воспалений шейки мат�
ки (эрозия), инфекций передаваемых половым
путем коррелирует с повышением риска переда�
чи ВИЧ, причем, ИППП, как установлено, увели�
чивают содержание вирусов в шеечно�влагалищ�
ных секретах.

Таким образом, проблема ВИЧ�инфекции это
мультидисциплинарная проблема, которая требу�
ет неотложного решения психологических, педа�

гогических, социальных и других проблем, обес�
печивающих профилактику ВИЧ/СПИД у жен�
щин детородного возраста. Следовательно, профи�
лактические меры должны включать не только
медицинские, но и социальные мероприятия.

В первую очередь требуются изменения пове�
дения беременных ВИЧ�инфицированных жен�
щин, которые предусматривают:

� сокращение количества незащищенных по�
ловых контактов в период беременности;

� сокращение числа сексуальных партнеров в
период беременности;

� изменение образа жизни, включая воздержа�
ние от приема наркотиков, алкоголя и курения [1].

Необходимы мероприятия, направленные на
снижение уязвимости женщин в отношении ВИЧ
путем повышения статуса женщины в обществе,
повышения уровня информированности женщин
о ВИЧ/СПИД и их профилактике, популяризацию
безопасного секса, в том числе использование ба�
рьерных методов контрацепции, а также доступ�
ность и адекватное лечение инфекций передавае�
мых половым путем и других воспалительных за�
болеваний женской репродуктивной системы. За
рамками изученного остаются и этико�правовые
проблемы оказания медицинской помощи бере�
менным с ВИЧ, в частности сохранение врачебной
тайны, анонимность лечения и обследования, вза�
имоотношения врача и пациента и т.д. [1, 6, 4, 6].

Важным моментом является доступность доб�
ровольного консультирования и тестирования на
ВИЧ женщин до наступления беременности. Мно�
гие женщины, в том числе «социально адаптиро�
ванные», узнают о своем ВИЧ�статусе только при
обращении за дородовым наблюдением, которое
обычно включает ВИЧ�тестирование. До после�
днего времени профилактические программы,
проводимые среди уязвимых групп населения Рос�
сии, не включали в себя медицинские аспекты об�
служивания, хотя бесплатный анонимный меди�
цинский сервис был востребован в уязвимых груп�
пах населения. Презрительное отношение, с кото�
рым в большинстве случаев сталкиваются ВИЧ�
позитивные женщины в консультации, отбивает
у многих желание в принципе обращаться за ме�
дицинской помощью. Это особенно относится к
«асоциальным» женщинам, многие из которых
попадают в поле зрения врачей уже непосред�
ственно при родах. По словам руководителя фе�
дерального СПИД�центра В. Покровского, каждая
четвертая ВИЧ�позитивная женщина не наблюда�
ется у врача в период беременности, одной из при�
чин которого служит плохое отношение медицин�
ских работников [2].

 По данным И.А. Тоскина (2006), существующие
профилактические методы, оставшиеся в наслед�
ство от старых времен, в том числе факты продол�
жающейся практики милицейских рейдов, прину�
дительного тестирования и лечения лиц с так назы�
ваемым «асоциальным поведением» без их согла�
сия, отталкивало людей от контактов с официаль�
ным здравоохранением и никак не влияло на
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эпидемическую ситуацию. Поэтому большой про�
блемой для налаживания медицинского сервиса для
членов данных групп является формирование до�
верительных взаимоотношений, позволяющих осу�
ществлять медицинский сервис на долговременной
основе. Так, представителями группы секс�бизне�
са и употребляющими инъекционные наркотики
востребована информационная помощь по ИППП
и ВИЧ/СПИДу по телефону. Создание такого сер�
виса требует кроме налаживания медицинского
компонента также развитие тесного сотрудниче�
ства с неправительственными организациями, осу�
ществляющими профилактическую работу в кон�
такте с целевыми сообществами. Открытие телефо�
на доверия по вопросам ВИЧ�инфекции делает воз�
можным не только консультирование по телефону,
но и приглашение людей, нуждающихся в посеще�
ние медицинского кабинета [7].

Осведомленность о ВИЧ/СПИДе в российском
обществе, при всей его образованности, остается
практически на уровне десятилетней давности, ког�
да СПИД в России был еще малоизвестным явле�
нием. Значительная часть медицинских работников
по�прежнему крайне недостаточно информирова�
на или даже враждебно настроена в отношении
ВИЧ�позитивных пациентов. Соответственно,
крайне низким остается и общий уровень знаний
среди населения. Особенно настораживает отно�
шение современных подростков к проблеме ВИЧ/
СПИД. У большинства подростков отсутствуют зна�
ния и широко распространены неверные представ�
ления и мифы об ВИЧ/СПИД. Например, исследо�
вания, проведенные Ю.А. Галлямовой (2005) и
Ж.Ю. Шафрановой (2006) показали: каждый чет�
вертый подросток убежден, что больной ВИЧ без
ярко выраженной симптоматики не заразен при
половом контакте, каждый пятый уверен, что мож�
но сделать прививку от СПИДа. Изучение уровня
информированности подростков о методах защи�
ты от ВИЧ показало, что с одной стороны, почти все
подростки безошибочно называют презерватив и
взаимную верность партнеров. С другой стороны,
подростки демонстрируют низкую информирован�
ность о других методах. В качестве надежных про�
филактических средств 64 % назвали применение
антибиотиков, 42,1 % – подмывание, и даже пре�
рванный половой акт (34,2 %), противозачаточные
таблетки (20,3 %), внутриматочную спираль (18,1 %).
Убежденность в необходимости использования
презервативов для предохранения от ВИЧ, к сожа�
лению, сопровождается мифом об их абсолютной
надежности: только треть подростков понимают,
что презерватив лишь снижает вероятность зара�
жения. Подавляющее большинство рассматривают
презерватив как 100 % гарант защищенности от
ВИЧ/СПИД [3, 8].

Изучение ситуации в группах населения, счи�
тающихся традиционно уязвимыми в отношение
ВИЧ�инфекции и ИППП в России (секс�работни�
цы, мужчины, практикующие секс с мужчинами,
потребители внутривенных наркотиков) до насто�
ящего времени не дает полного представления о

характере распространенности заболеваний в
этих сообществах.

Все вышеизложенное убедительно показыва�
ет, насколько актуальной является представленная
тема, и диктует необходимость комплексного и
всестороннего исследования социальной состав�
ляющей проблемы ВИЧ�инфицированных жен�
щин и беременных в частности.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку ВИЧ�инфекция у беременных име�
ет сложный социально�поведенческий контекст,
целью нашего исследования явилось изучение спе�
цифических социально�гигиенических характери�
стик ВИЧ�инфицированных матерей в Республи�
ке Татарстан.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для решения поставленной цели, нами исполь�
зованы медико�демографический и статистичес�
кий анализы социально�гигиенических характери�
стик 278 женщин, которые стали матерями за пе�
риод 2000–2005 гг. в Республике Татарстан.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По данным Федерального научно�методичес�
кого центра по профилактике и борьбе со СПИ�
Дом МЗ РФ, Республика Татарстан по пораженно�
сти ВИЧ�инфекцией занимает 24 место среди ре�
гионов Российской Федерации и 5 место по При�
волжскому Федеральному округу.

В Республике Татарстан на 01.01.2007 г. заре�
гистрировано 8661 случай ВИЧ�инфекции (пока�
затель распространенности на 100 тыс.населения
226,1). За последние несколько лет заболеваемость
ВИЧ�инфекцией в республике стабилизировалась.
Ежегодно выявляется от 700 до 800 новых случаев
ВИЧ�инфекции [5].

За последние несколько лет среди вновь выяв�
ленных случаев доля женщин достигает почти
50 %, из них 90 % – это женщины фертильного
возраста. Как следствие ежегодно растет количе�
ство детей рожденных от ВИЧ�инфицированных
матерей. Ежегодно в Республике Татарстан рож�
дается более 100 детей от ВИЧ�инфицированных
матерей. В настоящее время от ВИЧ�инфициро�
ванных матерей родилось 566 детей, из них 40 де�
тям выставлен диагноз «ВИЧ�инфекция». 336 де�
тей сняты с учета с диагнозом «здоров по ВИЧ�ин�
фекции». Остальные дети находятся на диспансер�
ном учете с диагнозом «перинатальный контакт по
ВИЧ�инфекции» [5].

Результаты данного исследования социально�
гигиенических характеристик показали, что боль�
шинство ВИЧ инфицированных женщин находят�
ся в возрастном промежутке 18–29 лет, это 248
матерей (89,2 %), в возрасте 14–17 лет – 16
(5,75 %) и 30–39 лет – 14 (5,05 %) (рис. 1). Боль�
шинство из них безработные – 152 (54,7 %), рабо�
тающие – 81 (29 %), остальные учащиеся: школ –
5 (1,8 %), средних учебных заведений – 25 (9,0 %),
высших учебных заведений – 15 (5,4 %) (рис. 2).
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Более половины ВИЧ�инфицированных мате�
рей были замужем или находились в гражданском
браке (56,1 %). Среди путей заражения ВИЧ�инфек�
цией половой отмечен у 136 (48,9 %) матерей, внут�
ривенный – 137 (48,9 %), не установлен – 5 (1,8 %).

Более трети ВИЧ�инфицированных женщин
(38,7 %) активно выявлены, из них 13,5 % были за�
держаны органами Министерства внутренних
дел, 13,7 % состояли на учете в наркологическом
диспансере, 10 % – в кожно�венерологическом
диспансере, 1,5 % – в психоневрологическом
диспансере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, путь инфицирования у ВИЧ�
позитивных матерей в равных долях может быть
как внутривенным, так и половым. В более поло�
вине случаев (54,7 %) это безработные женщины
и в большинстве случаев состоящие в браке. Пре�
валирующее большинство из них находятся в воз�
расте 18–29 лет. Но настораживает тот факт, что
более 13 % из них привлекались к ответственнос�
ти правоохранительными органами и состояли на
учете в наркологическом диспансере.

Несмотря на то, что все основные тактические
моменты перинатальной профилактики закрепле�
ны приказами МЗ РТ, ее конечный результат бу�
дет определяться тем, насколько полно каждой

5,75

89,2

5,05

14-17 лет

18-29 лет

30-39 лет

Рис. 1. Возрастная структура ВИЧ�инфицированных матерей.
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Рис. 2. Распределение ВИЧ – инфицированных матерей по социальному статусу.

ВИЧ�инфицированной женщине будет представ�
лена качественная, своевременная помощь и кон�
сультации.

Данные научной литературы и результаты на�
шего исследования диктуют необходимость рас�
ширения исследований для выявления групп по�
вышенного риска, нуждающихся в медико�соци�
альной защите и дифференцированном подходе.
Результаты исследования могут быть использова�
ны в качестве источника объективной информа�
ции для обоснования и реализации мер медицин�
ского, социального и этического характера, на�
правленных на дородовую профилактику ВИЧ�
инфекции.
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