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ЗНАЙТЕ, С ВИЧ МОЖНО ИМЕТЬ 
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

Важнейшими компонентами профилактики пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку являются:

•   Раннее выявление ВИЧ-инфекции у беременных

•   Своевременно начатая химиопрофилактика.

• Применение высокоэффективной антиретрови-
русной профилактики позволяет снизить вероят-
ность передачи ВИЧ от матери ребенку до 1-2%.

•   Применение методов родоразрешения, снижа-
ющих вероятность контакта ребенка с кровью 
матери.

•   Терапия назначается самой женщине в периоды 
беременности и родов, новорожденному – в тече-
ние первых 4 недель жизни.

•   Для минимизации риска заражения ВИЧ, ново-
рожденного ребенка переводят на искусственное 
вскармливание сразу после рождения.

Помните, что диагноз ВИЧ-инфекция 
– не приговор. При регулярном наблю-
дении, выполнении всех врачебных ре-
комендаций, приеме антиретровирусных 
препаратов (по показаниям) Вы будете 
жить полноценной жизнью.



В настоящее время число ВИЧ-инфици-
рованных женщин сравнялось с числом 
ВИЧ-инфицированных мужчин. Причина 
этого в повышенной уязвимости женщин 
перед ВИЧ-инфекцией. Так, при кровокон-
тактном пути заражения женщины и муж-
чины заражаются одинаково часто, а при 
половых контактах вероятность заражения 
женщины от мужчины значительно выше, 
чем мужчины от женщины. 

ПОВЫШЕННАЯ УЯЗВИМОСТЬ 
ЖЕНЩИН ОБЪЯСНЯЕТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЧИНАМИ:
• ВИЧ содержится в большей концентрации в 
семенной жидкости, чем в секрете влагалища.

• Объем семенной жидкости при незащищенном 
половом акте в 5 раз больше, чем количество 
влагалищных выделений, соответственно, зна-
чительно возрастает риск инфицирования жен-
щины.

• Площадь поверхности, через которую вирус 
проникает внутрь, у женщины значительно 
больше (слизистая оболочка шейки матки и 
влагалища);

• Гигиенические процедуры после полового акта 
у мужчин провести легче, чем у женщин: сперма 
может оставаться во влагалище в течение не-
скольких дней и послужить источником после-
дующего заражения.

• Во время полового акта женщина всегда яв-
ляется принимающим партнером, что также 
повышает риск заражения.

Развитие ВИЧ-инфекции у женщин протека-
ет аналогично заболеванию у мужчин, однако 
имеется ряд особенностей вследствие биохи-
мических, анатомических, иммунологических и 
нейроэндокринных различий между мужчиной и 
женщиной. 

У женщин чаще, чем у мужчин, наблюдается сни-
жение иммунитета (беременность, заболевания 
репродуктивной системы), соответственно, у 
женщин в любой момент возможно прогрессиро-
вание ВИЧ-инфекции. Также при ВИЧ-инфекции у 
женщин в несколько раз возрастает риск разви-
тия рака шейки матки и быстрое его прогрес-
сирование по сравнению с неинфицированными 
женщинами. 

У женщин с ВИЧ-инфекцией чаще наблюдается 
кандидоз, герпетическая инфекция и цитоме-
галовирусная инфекция, остроконечная конди-
лома, а такое осложнение, как саркома Капоши 
чаще наблюдается у мужчин. При ВИЧ-инфекции 
у женщины нужно все усилия направить на под-
держание иммунитета.

Продолжительность жизни у ВИЧ-инфи-
цированных пациентов не зависит от пола.

В последние годы ВИЧ-инфекция выявляется 
не только у женщин, употребляющих наркоти-
ки внутривенно или часто меняющих половых 
парт неров. Все чаще ВИЧ обнаруживается при 
случайных обследованиях женщин, не относя-
щихся к группе риска. При этом большинство из 
них, не подозревая об инфекции, ведут обычную 
жизнь и планируют беременность. 

Именно поэтому для своевременной диагно-
стики возможного инфицирования врачи пред-
лагают всем беременным пройти обследование 
на ВИЧ. Это важно для проведения ряда меро-
приятий по защите от ВИЧ плода и новоро-
жденного.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНАМ:

• Регулярный осмотр (два раза в год) у гинеко-
лога, что необходимо для выявления и своевре-
менного лечения заболеваний женской половой 
сферы.

• Применение барьерного метода контрацепции 
(презервативы), так как это предохраняет от 
нежелательной беременности, инфекций, пе-
редаваемых половым путем, в том числе и от 
ВИЧ-инфекции.

• Незапланированная беременность и аборт – 
это срыв иммунитета и возникновение ряда се-
рьезных осложнений. Инфекции в области поло-
вых органов при сниженном иммунитете также 
протекают с большим количеством осложне-
ний.

• Соблюдение правильного режима труда и от-
дыха, отказ от вредных привычек.


