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ГУЗ  «ТОЦ по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» 
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Заболеваемость и пораженность  
ВИЧ-инфекцией 

населения Тульской области 
 

Год 
на  100 тысяч населения 

пораженность заболеваемость 

Россия Тульская 
область 

Россия Тульская 
область 

2008 284,6 349,1 38,5 37,2 

2009 323,7 382,8 41,2 33,9 

2010 363,4 419,1 41,2 32,8 

2011 397,5 446,4 43,4 29,4 

2012 432,9 483,1 49,2 41,9 

2013 479,0 525,8 54,3 43,4 



Структура родов  
ВИЧ-инфицированных женщин 

 по месту родоразрешения 



Трехэтапная профилактика 
 вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции  

(в % от числа родивших) 

ТОПЦ – 87,5% 

Роддом № 1 г.Тулы – 82,4% 

Новомосковский роддом – 87,5% 

Щекинская ЦРБ – 80,0% 

Узловская РБ – 100% 

Алексинский роддом – 83,3% 



Приказ Минздрава РФ от 19.12.2003 № 606 
 «Об утверждении инструкции по профилактике передачи 

ВИЧ-инфекции от матери ребенку и образца 
информированного согласия на проведение 

химиопрофилактики ВИЧ» 

п.5.4 

«Если ВИЧ-инфицирование выявлено в 
период родов, химиопрофилактику 
роженице назначает и проводит 
врач-акушер-гинеколог, ведущий 
роды, а новорожденному ребенку - 
врач-неонатолог или педиатр» 



(продолжение) 

 п. 8.2  «Если женщина не тестировалась на ВИЧ во 
время беременности, химиопрофилактика во время 
родов назначается на основании обнаружения у нее 
антител к ВИЧ в результате тестирования, 
проведенного в акушерском стационаре (в том 
числе и с использованием экспресс-тестов)»; 

  п. 8.3. «При невозможности проведения экспресс-
теста или своевременного получения результатов 
стандартного теста (ИФА), химиопрофилактика 
передачи ВИЧ во время родов и новорожденному 
назначается по эпидемиологическим показаниям 
(наличие в анамнезе парентерального употреблении 
беременной психоактивных веществ или полового 
контакта с ВИЧ-инфицированным партнером)»;  

 



(продолжение) 

 п. 8.4. «По эпидемиологическим показаниям даже 
при отрицательном результате обследования на 
ВИЧ химиопрофилактика во время родов и 
новорожденному назначается, если со времени 
парентерального употребления психоактивных 
веществ или полового контакта с ВИЧ-
инфицированным партнером прошло менее 12 
недель (12 недель - срок от момента заражения до 
появления антител в крови более чем у 90% лиц, 
заразившихся ВИЧ)». 

 п. 9.1. «Химиопрофилактика ВИЧ-инфекции 
ребенку, родившемуся от ВИЧ-инфицированной 
женщины, должна быть назначена независимо от 
того, проводилась или нет химиопрофилактика 
матери во время беременности и родов». 

 



(продолжение) 

п. 9.2. «Химиопрофилактика новорожденному 
проводится по эпидемиологическим 

    показаниям, если: 

 - ВИЧ статус матери неизвестен, но она 
употребляла парентерально психоактивные 
вещества или имела половой контакт с ВИЧ-
инфицированным партнером; 

 - при отрицательном результате обследования 
матери на ВИЧ в течение последних 12 недель 
(срок от момента заражения до появления 
антител в крови более чем у 90% лиц, 
заразившихся ВИЧ) она парентерально 
употребляла психоактивные вещества или имела 
половой контакт с ВИЧ-инфицированным 
партнером». 

 



Спасибо 

за  внимание 


