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О совершенствовании мероприятий по профилактике передачи  

ВИЧ-инфекции от матери ребенку в Республике Башкортостан 
 

 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации 

заболевание ВИЧ-инфекцией у детей обусловлено преимущественно 

вертикальной передачей ВИЧ от матери ребенку. 

Однако, в связи с ростом количества людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, 

ежегодно увеличивается доля женщин, находящихся во время беременности в 

периоде серонегативного окна, что существенно осложняет раннюю 

диагностику ВИЧ-инфекции у ребенка. 

Дети, рожденные серонегативными матерями и имеющие высокий риск 

ВИЧ-инфекции, не попадают в поле зрения специалистов по ВИЧ-инфекции. 

Однако, в 20% случаев дети своевременно не были обследованы на ВИЧ-

инфекцию после выявления заболевания у матери. Несмотря на то, что все дети 

с поздно выявленной ВИЧ-инфекцией наблюдались участковыми педиатрами и 

узкими специалистами, они не были обследованы на ВИЧ, невзирая на наличие 

показаний. 

В Республике Башкортостан за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 398 

ВИЧ-инфицированных   беременных женщин, завершили беременность родами 

320 женщин. От ВИЧ-инфицированных матерей родился 321 ребенок.  

Из 320 ВИЧ-инфицированных женщин, завершивших беременность 

родами, получили антивирусную терапию во время беременности 308 (96,3%). 

Интранатальная химиопрофилактика проведена 314 беременным (98,1%). 

Постнатальную химиопрофилактику получили все новорожденные, 

родившиеся живыми (100%). 

На сегодняшний день в республике от ВИЧ-инфицированных матерей 

родилось 4 144 ребенка (2 104 мальчика, 2 010 девочек), снято с учета с 

диагнозом «Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции» 3 244 ребенка, 

продолжают наблюдение 572 ребенка, родившихся от ВИЧ-инфицированных 

матерей. За 9 месяцев 2018 года диагноз «ВИЧ-инфекция» выставлен 27 детям. 

С заключительным клиническим диагнозом «ВИЧ-инфекция» состоят на 

учете 224 ребенка в возрасте от 0 до 15 лет, из них 220 детей родились от ВИЧ-
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инфицированных матерей, инфицирован донорским грудным молоком  

1 ребенок, 3 ребенка инфицированы парентеральным путем. 

В Республике Башкортостан мероприятия по профилактике передачи 

ВИЧ-инфекции от матери ребенку проводятся в соответствии с Планом 

реализации Государственной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу в Республике Башкортостан, утвержденным распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан от 23 октября 2017 года № 1040-р; 

Комплексным планом мероприятий по стабилизации и снижению 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Башкортостан на 2016-2020 

годы, утвержденным Правительством  Республики Башкортостан 25 декабря   

2015 года; Планом первоочередных мероприятий по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции в 2018-2019 гг., утвержденным 

Правительством Республики Башкортостан 19 марта 2018 года.  

В целях совершенствования мероприятий по профилактике 

вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции, во исполнение п.2 протокола 

заседания межведомственной комиссии по проблемам предупреждения 

распространения ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан от 14.08.2018, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям медицинских организаций Республики 

Башкортостан обеспечить: 

1.1. Исполнение целевых показателей Государственной стратегии, в том 

числе в части проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от 

матери ребенку: во время беременности – 93%; во время родов – 94%; 

новорожденному – 99,7%; 

1.2. Проведение мероприятий по профилактике вертикального пути 

заражения ВИЧ-инфекцией, в соответствии с действующими нормативными 

документами, с анализом их эффективности; 

1.3. Проведение анализа каждого случая позднего выявления ВИЧ-

инфекции у беременных женщин и детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями, с целью установления причин и разработки мероприятий, 

направленных на недопущение подобных случаев; 

1.4. Непрерывное обучение медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь детям, вопросам ранней диагностики ВИЧ-инфекции, 

включая вопросы консультирования; 

1.5. Незамедлительное обследование всех детей в семье при выявлении 

ВИЧ-инфекции у матери и/или отца; 

1.6. Активное привлечение к обследованию в первые месяцы жизни 

всех детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями; 

1.7. Разработку в учреждении системы взаимодействия, направленной 

на активное привлечение к обследованию на ВИЧ-инфекцию детей с 

клиническими, эпидемиологическими и социальными показаниями; 

1.8. В случае выявления беременности у ВИЧ-инфицированных 

женщин принятие необходимых мер по организации диспансерного учета, 

наблюдения и назначения профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-



инфекции; 

1.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от 

матери ребенку по эпидемическим показаниям во время родов роженицам, 

употреблявшим наркотические препараты парентерально, имеющим половые 

контакты с ВИЧ-инфицированными;  

1.10. Постоянное взаимодействие между педиатрической, 

терапевтической и инфекционной службами медицинской организации на этапе 

взросления ВИЧ-инфицированных детей; 

1.11. Проведение тестирования половых партнёров беременных женщин 

при постановке беременной на учет. 

2. Главному врачу ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (далее ГБУЗ РЦПБ со 

СПИДом и ИЗ), главному внештатному специалисту по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РБ С.В. Зайцеву, 

руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

2.1. Ежеквартально проводить заслушивания медицинских организаций 

с разбором случаев неэффективного диспансерного наблюдения и лечения 

ВИЧ-инфицированных пациентов, инфицирования детей ВИЧ и поздней 

диагностики ВИЧ у детей; 

2.2. В случаях отказа ВИЧ-инфицированной беременной женщины от 

проведения антиретровирусной терапии в период беременности и родов, 

проводить разъяснительную работу о необходимости возобновления приёма 

АРТ, отказа от грудного вскармливания ребёнка; 

2.3. Обеспечить личный контроль всех случаев отказов родителей или 

иных законных представителей от диспансерного наблюдения и лечения  

ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних детей и представление 

информации в ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ о каждом зарегистрированном 

случае отказа и предпринимаемых мерах в отношении родителей или иных 

законных представителей детей с ВИЧ-инфекцией, с целью привлечения  

их к ответственности; 
2.4. Обеспечить взаимодействие специалистов ГБУЗ РЦПБ со СПИДом  

и ИЗ и медицинских организаций в части обмена информацией, проведения 

диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, 

химиопрофилактики ВИЧ от матери ребенку; 

2.5. Всем детям в возрасте менее 5 лет при выявлении ВИЧ-инфекции 

назначать антиретровирусную терапию (детям младше 3 лет – в 

безотлагательном порядке); 

2.6. Привлекать к юридической ответственности родителей и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, за уклонение от наблюдения, обследования 

и лечения ребенка; 

2.7. Максимально сократить период между получением положительных 

результатов лабораторных тестов и постановкой диагноза ВИЧ-инфекции. 

3. Главному врачу ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ, главному 

внештатному специалисту по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции Минздрава РБ С.В. Зайцеву обеспечить: 



3.1. Ежеквартальный анализ выполнения целевых показателей 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции 

в Республике Башкортостан в части организации профилактики вертикальной 

передачи ВИЧ-инфекции; 

 3.2. Оказание консультативно-методической помощи медицинским 

организациям республики по вопросам диспансерного наблюдения и лечения 

ВИЧ-инфицированных беременных и рожденных ими детей;    

3.3. Проведение совещания с врачами акушер-гинекологами и педиатрами 

по вопросу «Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции»  

в 2019 году. 

        4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Р.Н. Валееву. 

       

 

 

И. о. министра 

 

  Р.Г. Яппаров 

 

 




