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Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции в
РФ

❖ Общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции
среди граждан России достигло 1 476 023 человек на 30
сентября 2020 года

❖ По темпам роста заболеваемости ВИЧ – инфекцией Россия
вышла на 3-е место после Южноафриканской республики и
Нигерии.



Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции в
РФ
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Эпидемиологическая обстановка  по ВИЧ-инфекции
в Самарской области

По состоянию на 1 февраля
2020 года в Самарской
области проживает
более 35 тысяч человек с ВИЧ-
положительным статусом.

Из них
43% — женщины,
57% — мужчины.

В прежние годы ВИЧ передавался по большей части при инъекционном
употреблении наркотиков — через общий шприц. Теперь приоритет
сменился: основной путь распространения ВИЧ-инфекции — половой. В
прошлом году в 77 процентах случаев заражение произошло во время
незащищенных сексуальных контактов.



Вероятность инфицирования женщин в
дискордантной паре

Риск инфицирования составляет от 0,1 до 0,2% на один
незащищенный половой контакт.

• Вероятность инфицирования значительно возрастает в случае
высокой вирусной нагрузки, наличия инфекций, повреждений
слизистой половых органов.

• Вирусная нагрузка (ВН) в сперме на порядок ниже ВН в крови.
Однако, у некоторых в сперме превышает таковую в плазме.

• Риск незащищенного секса только в период овуляции для
женщины около  8%.

JT Wilde, Treatment of hemophilia, 2008, No 26. E. van Leeuwen, et al.
The Journal of Medicine, 2009, Vol 67, No 8, 322-327.
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Способы зачатия:          Естественное зачатие

Сперма 2-7 мл:
Сперматозоиды 15-120 млн/мл,
макрофаги, лейкоциты, семенная
плазма, вирусы, бактерии…

Овуляция 1 раз в месяц:
1 фолликул – 1 яйцеклетка
На 7-12 яйцеклеток – рождение 1 ребенка

Условие – проходимые трубы, регулярная
овуляция, достаточно подвижных сперматозоидов

Вероятность зачатия на 1 менструальный цикл – 7%
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Отмытая взвесь
сперматозоидов в буферном
растворе, тестированная на
ВИЧ 0,5 мл:
Сперматозоиды 10-70 млн/мл. Стимуляция яичников позволяет

получить 1-3 фолликула:
1 фолликул – 1 яйцеклетка
На 7-12 яйцеклеток – рождение 1 ребенка

Условие – проходимые трубы, достаточно
подвижных сперматозоидов.

Вероятность зачатия на 1 менструальный цикл – 18-20%

Способы зачатия:          Внутриматочная инсеминация
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Способы зачатия:   ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение)
ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии)

Отмытая взвесь сперматозоидов
в буферном растворе,
тестированная на ВИЧ:
Достаточно 1 сперматозоида на 1
яйцеклетку.

Стимуляция яичников позволяет
получить 7-15 фолликулов:
1 фолликул – 1 яйцеклетка
На 7-12 яйцеклеток – рождение 1 ребенка

Условие – отсутствие противопоказаний к
вынашиванию беременности у женщины..

Вероятность зачатия на 1 менструальный цикл – 45-55%



ВРТ.   Этап стимуляции яичников.

• Стимуляция яичников позволяет
вырастить несколько зрелых
фолликулов в одном цикле

• Проводится амбулаторно 10-12 дней
•      препаратами ФСГ под контролем

УЗИ
• Возможно получить лист

нетрудоспособности



ВРТ.         Пункция фолликулов.

• Вагинально под
контролем УЗИ.

• Ингаляционный
современный
наркоз.

• Наблюдение в
палате дневного
стационара 2-3 часа



ВРТ.              Оплодотворение.

• Используются размороженные,
предварительно отмытые и
тестированные на ВИЧ
сперматозоиды

        ЭКО                                        ИКСИ –
наиболее безопасный способ,

                                                       в
оплодотворении 1 яйцеклетки

                                                       участвует 1
сперматозоид



ВРТ. Культивирование эмбрионов.

• За каждым эмбрионом ведется
отдельное наблюдение

• Культивирование до 5 суток позволяет
отобрать наиболее перспективный
эмбрион.

• Эмбрионы с аномальным
хромосомным набором

•      останавливаются в развитии в 80%
к 5 суткам



ВРТ.             Перенос эмбрионов.

• Вагинально под
контролем УЗИ

• Абсолютно
безболезненно

Результат можно определить уже
через 10 дней!

• Замораживание оставшихся
перспективных  эмбрионов на
будущее



Выбор метода получения безопасной
беременности

Женщина ВИЧ-
положит

Мужчина ВИЧ-
отрицательный

ВМИ

Мужчина ВИЧ-
положительный

ЛС, ВМИ, ВРТ

Женщина ВИЧ-
отрицат

Мужчина ВИЧ-
положительный.

Отмывка спермы,
определение

вирусной нагрузки,
криоконсервация

спермы.
Проведение

программы ЭКО,
ИКСИ
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Обследование пациентов и проведение программ ВРТ возможно только
при наличии заключения из Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями (медицинские организации,
в которых в отношении пациента установлено диспансерное
наблюдение).

Заключение должно содержать краткую выписку из истории болезни и
диагноз, результаты анализов на ВИЧ-инфекцию, указание на
отсутствие противопоказаний и особые условия (например,
параллельное проведение антиретровирусной терапии) к оказанию
данного вида медицинской помощи и вынашиванию беременности.

Выбор сроков планирования беременности
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Наименование
заболевания

Противопоказано Рекомендовано

2 3 5
Болезнь, вызванная
вирусом
иммунодефицита
человека (ВИЧ)

В стадии:

• Инкубации (стадия1);

• первичных проявлений (2А,2Б,2В);

• вторичных заболеваний в фазе
прогрессирования (4А, 4Б, 4В);

• терминальной (стадия 5)

При стадии 1, 2А, 2Б, 2В рекомендуется отложить
применение ВРТ до перехода заболевания в
субклиническую стадию.

При стадии 4А, 4Б, 4В в фазе прогрессирования
отложить применение ВРТ до перехода
заболевания в фазу ремиссии,
продолжительностью не менее 6 месяцев.

Ограничения:
В любой стадии: отсутствие АРВТ.

Невыполнение условия: вирусная нагрузка ВИЧ <
50 коп/мл более 6 месяцев.

Вирусный гепатит • Все острые вирусные гепатиты

• Хронические гепатиты в фазе
обострения (желтуха, высокие уровни
индикаторных ферментов)

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «31» июля 2020 г. № 803н

Перечень противопоказаний к проведению  ВРТ



• Имеются нарушения фертильного статуса –
конкордантные пары (оба партнера - носители инфекции),
дискордантные пары (носитель - один из партнеров).

• Перед проведением ВРТ женщине с ВИЧ-инфекцией проводится
дополнительное консультирование врачом-инфекционистом Центра
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями и/или специалистом Центра ВРТ по вопросу
предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

• ВРТ целесообразно проводить на фоне АРВТ, независимо от наличия
показаний к началу лечения ВИЧ-инфекции. При наступлении
беременности терапию продолжить на весь период гестации до
родов.

• При проведении программ ВРТ рекомендуется переносить один
эмбрион, перенос 2-х эмбрионов должен быть обусловлен
клинической и эмбриологической целесообразностью при наличии
информированного добровольного согласия пациентов.

Особенности ВРТ у женщины с ВИЧ



Особенности подготовки к ВРТ

• Санация хронических очагов инфекции
• Лечение ИППП
• Лечение ВПЧ- инфекции и дисплазии шейки матки
• Лечение бактериального вагиноза



Особенности ВРТ, где ВИЧ у мужчины
1. Пациенты с ненарушенным фертильным статусом -

дискордантные пары, которые предохраняются при
половой жизни с целью профилактики инфицирования
партнера;

2. Перед использованием ВРТ ВИЧ-дискордантные мужчина
и женщина должны использовать презерватив при каждом
половом контакте в период проведения процедуры и во
время беременности.

3. Требуется отмывка спермы с определением вирусной
нагрузки.

4. Отмытый образец спермы с неопределяемым уровнем
РНК может быть заморожен, или использован в день
пункции фолликулов.

5. ВРТ у женщины с отмытыми сперматозоидами.
6. Метод оплодотворения – ИКСИ.

До настоящего времени результаты были
ободряющими, было получено доказательство
снижения рисков передачи ВИЧ-инфекции после
обработки спермы. По данным Европейской сети
CREATHE , отсутствуют данные о случаях
инфицирования женщины. (Fertil Steril. 2012
Jan;97(1):74-8. doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.10.006. Epub 2011
Oct 26)



Рекомендации по снижению риска при работе с
гаметами инфицированных пациентов,
нуждающихся в ВРТ

• ВИЧ-дискордантным парам рекомендовано ИКСИ
отмытыми сперматозоидами после тестирования на ВИЧ.

• Необходимо учитывать высокую эффективность при
высокой стоимости ЭКО/ИКСИ по сравнению с ВМИ.
Требуется меньше циклов с риском заражения.



Инфицирование спермы

• Лейкоциты в сперме основные носители ВИЧ инфекции
• Сперма с грубыми морфологическими нарушениями

может быть положительна на ВИЧ
• Вирус находится в семенной плазме, некоторые вирусные

частицы свободны в ней

• Имеются данные о том, что вирусная частица может
прикрепляться к поверхности сперматозоида и
проникать внутрь, что повышает уровень ДНК-
фрагментированных сперматозоидов, что в свою очередь
может снижать эффективность программ ИКСИ у ВИЧ-
дискордантных пар. HIV-1 viral DNA is present in

ejaculated abnormal spermatozoa of
seropositive subjects B. Muciaccia; S.
Corallini; E. Vicini; F. Padula; L.
Gandini Human Reproduction, Volume
22, Issue 11, 1 November 2007, Pages,
 https://doi.org/10.1093/humrep/dem288



Обработка эякулята (градиенты
плотности+

двукратная отмывка
сперматозоидов в

HEPES-буфере)

надосадочная жидкость
после второй

отмывки помещается
в отдельную пробирку.

СПИД-центр
Количественное определение ВИЧ
методом ПЦР в отмытом образце

ВН «-»

криоконсерваци
я

 с последующим
применением
 в программах

ВРТ

ВН «+»
утилизация
всей пробы

Лабораторная обработка эякулята



Вероятность инфицирования после обработки
спермы

• Около 3-8% остаются позитивными и не могут быть использованы.

• Источник ВИЧ - семенная плазма или лейкоциты.

• До получения результата ПЦР отмытый образец спермы можно хранить при
комнатной температуре, при 4 °С или криоконсервированным.

• Обнаружено, что образцы спермы, содержащие 1000-50,000 копий вирусной РНК /
мл не содержали ВИЧ после центрифугирования с градиентом плотности.

• В образцах, содержащих 10,000-500,000 копий вирусной РНК / мл, наблюдалось
полное удаление вируса только после всплытия в градиентах.

• В некоторых образцах, содержащих  1-3 миллиона копий вирусной РНК / мл,
наблюдается сохранение вирусной РНК после двух стандартных процедур
промывания. Эти данные свидетельствуют о том, что эффективность отмывки
спермы и удаление ВИЧ-1 зависит от количества вируса, присутствующего в
образце.
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Обследование перед сбором спермы на
отмывку и криоконсервацию

№ Обследование Срок действия
1 Консультация уролога (андролога) 12 месяцев

2 Спермограмма  и MAR – тест (в наших клиниках запись
предварительная)

6 месяцев

3 Исследование крови на:
Сифилис: суммарные антитела ИФА.  При ранее перенесенном
сифилисе необходимо заключение венеролога, что пациент здоров,
в лечении не нуждается.
ВИЧ 1,2
Гепатит В (HBsAg), гепатит С (anti-HCV).

3 месяца

4 Кровь на резус-фактор (в случае отрицательного резус-фактора у
женщины)

Не ограничен
 

5 Обследование на ИППП (мазки, или эякулят):
Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria
gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium,
Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis.

12 месяцев

6 Мазок на COVID19 3 дня

выписка из медицинской документации
СПИД-центра
с указанием стадии и фазы ВИЧ-инфекции,
результатов лабораторного обследования в
течение последних 3 месяцев (уровень
лимфоцитов (СД 4), вирусная нагрузка) и
медицинского заключения о
возможности проведения ВРТ в
настоящее время
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Прием уролога (андролога) перед сбором спермы

• Консультирование по вопросу
подготовки к сдаче эякулята
для оплодотворения.

• Осмотр мужчины.

• Контроль результатов
обследования.

• Выдача направления на
обработку эякулята с
определением ВН

• Согласование даты отмывки
спермы с эмбриологом
лаборатории ВРТ

• Заполнение ИДС –заявления
на криоконсервацию.
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• Сбор эякулята в «Центре
семейной репродукции»
Самара

• Лабораторная  обработка
эякулята

• Доставка части супернатанта
в Областной СПИД-центр для
количественного
определения ВИЧ (ПЦР)

• Определение вирусной
нагрузки методом ПЦР

        (лаборатория СПИД-центра)

• Криоконсервация оставшейся
части сперматозоидов  при
отсутствии ВИЧ

7.00

7.30-8.30

8.30-9.00

9.00-13.00

13.00

Тайминг работы со спермой
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• Консультация
репродуктолога по выбору
метода и сроков

• Обследование женщины,
коррекция возможных
отклонений

• Оформление медицинского
информированного
соглашения на ВРТ

• Проведение этапов ВРТ

• Наблюдение беременной
акушером

• Наблюдение ребенка
педиатром

От получения сперматозоида до рождения ребенка

Кровь: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис,
герпес, антитела к краснухе,
общий и биохимический анализ,
коагулограмма,
Мазки: хламидии, уреаплазма, микоплазма,
кандида, гонорея, трихомонада,
цитомегаловирус, герпес, микроскопическое  и
цитологическое исследование
Моча: общий анализ

ЭКГ
Флюорография
УЗИ малого таза
Осмотр терапевта
УЗИ молочных желез
УЗИ щитовидной железы
Маммография после 35 лет

По показаниям:
Гормональные исследования
Кариотипирование
Гистероскопия



ВН крови НПО - 18 определялась – 23

ВН отмытой спермы Положит. – 1 (5,5%) Положит. – 3 у 2
мужчин (15%)

Результаты отмывки спермы за период с января
2014 г. по декабрь 2020г.

Отмывки спермы – 114 процедуры, 6 положит ВН
(5,2%)

3 стадия – 41 отмывок

ВН крови НПО - 40 Определялась – 33

ВН отмытой
спермы

Положит. – 2 (5,0%)

4 стадия – 73
отмывок



Дискордант.
пары

Иинфицирован
а женщина

Кол-во циклов ВРТ 120 51

Эмбрионов на
перенос 1.1 1.0

Количество
беременностей/ЧНБ 54/45% 27/53%

Количество родов * 43* 21*

Результаты  ВРТ январь 2014 - декабрь 2019

Все рожденные дети *ВРТ до декабря 2019г не имели
ВИЧ инфекции!

Не было случаев заражения  женщин после проведения
программ ВРТ в дискордантных парах.



Как провести ЭКО по ОМС
• Консультация репродуктолога, получение справки-подтверждения о

возможности проведения ВРТ.

• Для получения заключения необходимо: кровь на АМГ, справка из СПИД-
центра, спермограмма партнера.

• Обратиться по месту регистрации полиса ОМС к гинекологу, собрать
анализы перед ВРТ, встать на очередь на ЭКО по ОМС.

• При получении квоты в течение 7 дней явиться, или другим способом
информировать клинику о получении квоты.

• Подготовиться и провести программу ЭКО.



Наши акции



Организационные вопросы

• Запись на прием

• Запись на отмывку спермы

• Запись на ЭКО по ОМС

• Размещение пациентов , подбор жилья

Абросимова Инна
Дмитриевна

Менеджер клиента

8 987 959 26 29

i.abrosimova@mcclinics.ru

• ФГБОУ  ВО  «Самарский государственный медицинский
университет»

• Кафедра репродуктивной медицины, клинической
эмбриологии и генетики

• https://samara.mamadeti.ru

• https://samsmu.ru/chairs/reproductive/                                     #Kafedrareprod.

8(987) 951 07 01,
 a.alimova@mcclinics.ru,

 kaf_repmed@samsmu.ru



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ !

Кафедра репродуктивной медицины,
клинической эмбриологии и
генетики


