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ввЕдЕниЕ

ВI4I_инфекция медленно прогрессир},ющее аЕтропоЕозное
шtфекциоrшое заболевание с контакпIым механизмом передачи,
характеризующееся специфическrпл поражением lпшrлунной системы с
развитием синдрома приобретевного иммунодефицlтга (СГtr4Д) Гибель
лшфицироваrшого человека

на фоне

ш,пчry,rrодефицита,

как

цравIuIо,

происходит в результате присоединешUI оIшортунистиаIеских (вторичtшх)
инфекций, злокаrlественrъгх заболеваrтий, развrтгия аутоиIдчtуI*{ых процессов
[9]. Признано, что эrrидемиологическая сlrryациJ{ по ВIДl-инфекции и СПиД

в Poccrм не явJIяется благополучной, о чем свид9тепьствуют данные ФБУН
ЦНI4I,I эпидемиолоIип fбf, согласно которым в 2010г. общее число ВИtIинфиrцтроваrrтrьш cocTaBJIrUIo 589 58l человек, цриЕIем 87,5% приходилось на
лиц в возрасте 18-39 лет. Из всех зарегистрироваItных с,т}чаев ВИtI-

бьlли выявлены у женщин, из KoTopbD( 87,8Оlо находятся в
детородном возрасте [1].
На 1 ноября 2015г. общее число лиц с ВI,ItIчлнфекцией,

инфекции,

44,4О/а

зарегистрированных в РФ, состави-по 986 657 человек, а по офшIиаJьным
данным Минзлрава России на январь 2016r, зарегистрировано уже l 006 З88
ВИtl-инфшlированньtх граждац, хотя истинное число rшодей, живуtrII.D( с
ВИtl-инфешrией, не известно. По рялу цри.IиII эпидемиологические данные
всегда отлIдlаются от истинных. Так, хорошо известно, что проверка на
вирус иммунодефшр:rа человека (ВИt{) выполIuIется либо по просьбе самого
заинтересованного лица,
исследование всJrедствие

либо при его направлении на

наJIиIII]UI

лабораторное

оIIределенных обстоятельств.

Всегда следует иметь в виду, что существенному занIOкению
показателrI распространенности ВИtI-инфекции способствует то
обстоятельс,гво, tITo д,lя нее характерен длительный бессп.tптомrшй период,

в течение которого больной не имеет приtIин дJul контакта с врачом и
выполЕениlI анапиза и, соответственЕо, не регистрируется как ВИIIинфшшрованное лицо. С yleToM всего этого некоторые спеrц{2шисты,
использовавшие различные математиrIеск-ие модели дш оценки вероятньIх
истинных размеров популяции ВИtI-инфицированньгх лиц, приtrши к
закJIючению, что в России число людей, жлвупllо< с ВИtl-инфекllией,
}tsелиаIивается еж9годно на 0,8-1,2 мJIн. человек.

СПИД был впервые описаЕ как кJIиниЕIеское поIuIтие в 198lг. При этом
сообщения касаJIись необычного }чащеш{rI ранее редко встречаюшц{хся

заболеваний, такшх как саркома Капоши и пневмоцистная пневмония. Ввиду
тOго, чт0 изначально заболевадrrте распространилось в груIше так нЕ}зываемьD(

(мужчин, имеюшI}D( секс с мужчш{ами)? произOIIIJIа

данного заболевания

и

OIIJIьH(Ш

стигматизацIи

контингента больных. Было выдвинуто

цре/шоложение о том, что приtIиной заболевшшля явлlIется специфическlй

образ жизни, однако
возбудителя СIIИЩа

ВИtI

в

1983г. )п{еные наконец смогJIи выделrrгь ВИtI.

[З, 1З, 14],

явJuIется ретровирусом, который относится

к

семейству

лентивцрусOв, Инфекцтл,I, вызванные лентивирусами, цротекlют хрониtIески,
характериз}тотся длительной латентной фазой, персистир}тOщей виремией, а

также поражением центраJIьной нервной системы. ВИl1-1 был впервые
описан

в 198Зг,

[9], ВИЧ-2

-

тремя годами позже [l0], Под электроrrттым

микроскопом оба вируса выглlIдят практиЕIески одинаково, однако оЕи
р.lзли!lаются молекуJUIрной массой белков и распоJIокеЕием реryJUIторного
гена. Сегодrrя считается, что ВИrI-2 менее патогенен, чем ВИ!I-1. IIоскольку

Вl4I{-2 встречается толъко

в

некоторьгх районах Западной Африки

и

lrM

во tsсем мире, интерес
ВИtl-l. Уже в 1987г, бьl,п разработан

вызвано менее 1% сJýчаев ВИtI-инфекции
цредставJI;Iет, цреим}щественно,
гrервый антиретровIфусtый препарат

- AZT (зидовудлrrr, ретровир). Неслчrотря
что его шрименение в форме монотераrrии Ее мOгло в достаточной мере
rrредотвратить дальнейшее распространение ВИI[, оно позволиlrо по меньшей
IIа т0)

мерс, уменьшить выраженЕость симптомов инфекции в течеЕие короткого
времени и частиЕIно замедлить развитие про.ш-пеrпшi СIIИ[а. То, что

произошпо даJIьше, осталOсь неповторимым феноменом в медицине: в

течение несколькID{ лет после открытII;I заболеваIil4я из заведомо
сI\{ертеJIьного

0но шpeBpaTl/Lrlocb в состояние, которое эффективно поддается

длительной терапии. Быстрая разработка новьж классов лекарственньtх

цреlrаратов и

IIрименение так

назьlваемой высокоакuвной

антирефовирусной терапии (ВААРТ, шти АРВТ, современная аббревиаryра

АРТ)

позволиJIи обеспечrа:гь длительное подЕtвдение цроцесса

распространениJI вируса и замедпить скорость прогрессирова,ния

заболеваrпля

при условии реryJuIрного цриема лекарственньD( препаратов и
переносимости [1,5,6]. Проблемы долгосротIной токсичности

ro<

хорошей

и

вирусной

резистеЕтности стiulи причlтной дальнеftпrего tIоиска и разработки большого

г
кOлиЕIества перспективньD( препаратов с р€lзлиЕIными

механизмами деЙствия

благоприятrтым профлшrем резистентности, TaKxte

w!и

бьI_тlи

усовершенствованы схемы IIриема шрепаратов и повысIUIась переносимость
терапии, Сейчас в распоряlкении врачей есть несколько схем терагл.rи ВИ}I-

шrфекции, которые цредполагают гIрием только 1-З таблеток один рt}з в
сутки, что cTtlJIo возможны1!I, прежде всего, благодаря появлеЕию
комбинироваЕньtх препаратов, содержашцш фиксиро ванные дозы отдельньrх
KolvIlтoHýHToB, так н.lзываелшх комбинаrцай фиксированЕьж

доз (КФД) [9,10].

Антиретровирусные препараты нацелены на уязвимые этаIы
цшла ВИrI и тем самым шрепятств}aют его р;lзмножению.
Механизм действия этого класса лекарственЕьж средств основан на
конкурентном подавлении обратной транскриmазы * фермента ВИЧ,
жизнеш{ого

который обеспечлшает создание ЩlК на матрице вирусной РНК. ts настоящее
время в международной клитrической шрактике разрешено к применению

более

30 отдельньж

и

Эти

комбиrrированньtх препаратов.

принадлежат к шести фаршrакологическим IрупIIам
l ) нуклеозилrше лшгибиторы обратной траuскригпазы

препараты

:

;

2) ненукле озидцые иrrтибиторы обратно й транскриптазы;
З) ингибиторы цротеазы;
4) ингибиторы интегразы;
5) ингибиторы слIбIниII (фузш0;
6) атrгагоrмсты рецепторов.

В России разрешено к

шримененL{ю 28 антиретровирусньIх

препаратов.

вк,шочая КФ,Щ.

Профлrлактика инфициров;tния ВИLI

яляется цриоритетной задачей,

так как инфешщя передается, в основном, через незаIцищенные половые
ак,ты и при

использовашrи обпртх rrшрицев наркозависимыми.

Напичие

воспilrIIитеJтьrтьгх заболеваний

и

инфекций, передающI]хся

tIоловьIм путем (ИПIШ), приводит к нар}тIIеш.ю физиологическrтх барьеров,

к которым относятся кожа pI слизистые обозlочки, что повышает риск
зараженшI ВИtI. Это особенно актуаJIьно д]я эндемиtiескID( региоЕов с
высокой распространенностью ИtШIП. Сюда относится, прежде всего,
геtшл,гальный герпес, который играет роль фактора, способствующего
распространеrпдо BI{II в эндемиЕIескtD( регионах [2З,241,

В настоящее время еще м€tло известно о ВИtI, но lдчленно АРТ
позвоJIила перевести ВИtI-инфекцию в управJu{емуо хроническую
4

гпатологию, И хотя пока нельзя говорить об излечешшI ВИ1[, актIвная работа
ученьж в области совершеЕстВования диагноститIеских тестов и
лекарственных средств, упорtый труд над созданием вакIц,IЕы протш ВРItI

внуш;}юТ обоснованrШй огпшшизМ в том9 тго ВИ![ инфекция булет
побеждена [3 1,З2,40]. Уже сегодтrя ВИt{-инфиuированные люд{ жив},т,
работают и явJUtrотся, в достатоаIной степени, СОЩ,IfuIIьно адаптцроваIIными.

Последцие исследоваIiluI покЕtз€tJIи изменеЕIIrI социzlльного и гендерного
состава инфицироваlпъIх граждан: возрOсло число инфшIированньгх
женщин, инфекцI,и диагностируется не только в маргинiшьных, но и во
вполне благополучньD( гр)rIIпах населеЕIФI, среди впервые выявленньпс ВИ![инфиlllлрованньгх возрастает число лиц старшего возраста, нарастает
гетеро сексуапьrrый путь передачи инфекrцти [8,З 6].

Произошедшие изменениrI поставиJIи перед медиIц{ной новые задачи:

и обеспечение полноценной жизни ВИtIВ этом контексте наиболее важными аспект€tми явJuIются

сOхранение здоровья
инфицированrъгх.

реаби"питащrя репрод}.ктивной фуlкции, предотвращ9ние инфшIирования
партнера и рождеЕие здоровьD( детей. Такая возможцость существует цри

IIравиJIьIrоМ набrшодеrrrти

за

ВИtl-rшфиrч.трованными пациентк€lми,

применении АРТ и адекватньrх пособий дJuI достюкения беремеIil{ости [4,7].
Известно, что ВИtI-1шфицированные дискордаЕтныо и, часто,
конкордантные пары, tlредохрil{rшотся от беременности, боясь инфицировать
партнера

I1UIи

коЕтаминации вируса, т.е. оЕи вычужденно бесгшlодтш, что

HecoмEelil{o, сказывается на качестве жизЕи1 а решение проблемы
реабrаrитации решродуктивной функции инфицированнъlх больньrх явJuIется
акту;LrIьным напр;lвлением медицины. МIrогие аспекты этой проблемы не

решены, в частности. не до конца известно. влиrIет ли ВИ1I-инфекция иrIи
АРТ на репрод}ктивнуто фlтrкцшо че.]Iовека, качество женсюш и мужсюж
гамет, частоту настуIIJIения беременности, И, rтаконец, отлиЕIается ли
распространенность встречаемости и структ}ра факторов бесгшlодия у ВI,IЧинфицироваrшъIх от поIý/JUIционньгх данных.
Известно, что мето,щI вспомогательной регrродукции мог}т обеспечить
rтреодOление как вынужденного, так и фактического бесшrодия в этой rругше

в том числе и в РФ,
сформироваrrы Национальные руководства, регламентцр}тощие
населениlI. Практически во всех развиtьш странах)

использование вспомогательньж рецродуктивных технодогий (ВРТ) у B?I[Iинфицировашъж (приказ МЗ РФ MIO7H от 2012 г.). Тем не меЕее, хOтя

законодатеJIьный акт существует, в нашей стрzше до настоящего времени не

цроведены исследовашбI и нет клиЕитIеского oIБITa, коl,орый позволил бы
эффективно и безопасно использовать программы ЭКО дтя реаби_llитаlцпа

репродуктивной функtпти ВИtl-инфиттlфованных паIц.lецтов, Это,
несомЕенно, создает оцределенные трудности в гIрактиЕIеской работе и
мешает эффеюивному проведению лечебЕых мероприятиt{

Социальные и гендерные характерIrстики ВИаI-инфицItрованньш
пациентов в программах ЭКО

Мы

приводим результаты обследовашrя

и

леченlФI

106 ВИlI_
ЭКО с

инфшщрованньD( пар, обратrвшшсся для проведениrI программы

целью

реttлизаrц.{и репродlктлтвной

инфицироваш{rI партнера пфы раздехены на:
. серолискордантные, инфицирован мужчина

.

.

В

функции.

-

зависимости от

56 (52,8%);

серодискордzштные пациенты, Iшфицирована женшпш{а

-29

(27,З%);

сероконкордацтные пациеIIты, rпrфицированы оба партнера

-

21

(19,8%).

Инфицированньц мужчин бьшо 77. женщrдr 55. Всего обследоваrш 132
ВИII-инфицирова}IньIх пац}Iента.

Пол}чентше даш{ые отражали общие тецценции гендерных
соотношений, когда инфицированньrх мужчин почти в 2 раза больше, чем
жеЕtrцIн, а лискордантные пары преобладают над конкордантными. 'fем не
менее, мы подтвердиJIи тенденцию роста числа инфицированных женщин
Il5,19,2з,28].
Паrиеrггы гtредварительно цодписыва-тпл шlформирOванное согласие, в

котором обязьrвались выполнять требования клиники
похIryто информациrо.

В беседе

и

предоставJuIть

вьuIсIlяJIи сведеЕиrI об образовашша (высшее,

неполное высUIее, среднее, началъное),

о работе фаботает

постоянно,

работает временно, це работает), месте жительства (Iшлеет собственЕое
жиJIье. снимает жилье), длительности инфицированIш (лет), как обнаружиrи
ВИt[-инфекциrо (с,ггуrайно при обследовании, сознательное обращение), об
истоqнике инфшщроваллlя (парентеральrшй, 1тrотребление наркотиков, если

да, то длительность употреблеrия, JIечился

Jш,r

от

наркозависимости,

уIrотребляет ли Еаркотики в настоящее вреl\UI, гетеросексуrtJ,Iьrшй, другой).

Щанrше заносили

в анкету. Подобiше опросы и

анкетирование ВИtI-

rлrфшцтрованньD( пациентов проводят во всех развитьж cTpzrнax мцра, что

об этой категории грilRдан и
исклюqить из црограмм лочениrI бесгшодия методом ЭКО маргшrальные
позвоJI;Iет пол}цить поJII+то I,ffIформаIsдо

групtы

EaceлeHIL,I

Р6,441.

Возраст шrфшированньш мужчин колебался от 29 до 37 лет, сOст;Iвив
в среднем 3З+1,9 лет, т.е. \{ужчины относIIJIись к наиболее перспектrвной в
социаJIьном illrане категории граждан. Ббшшая часть из rпш инфицировшIась

в юношеском возрасте, дIительность IлrфищтроватrшI состчlвипа 8,0*0,8 лет,
колеблясь от 8 мес. до 11 лет. При беседе с пациеIrтами BbuIcHeHo, что
подавJI;Iющее большинство

мужчин

(89%о)

имели среднее специаJБное

!I

- постоянное место работы. Они считали себя
впоJше способrшми обеспечrrть семью и ребеtжа всем необходимым, дать
высшее образование, 7З,5Уо

свOим детям восIIитание и образоваттие. Вместе с тем, 68,7Оlо мужчrдт бьшrи

инфшlированы пареЕтераJIьным IIутем, они указаJIи, что это сJI)цилось при
шриеме наркотиIIескLD( црепаратов, хотя все оцрошеЕные пациенты не

счит,tпи себя наркоманами, }"тверждали,

что црием наркотиков

бьш

однократЕым и случайвъпс. По утверждеЕшо мужчш1 Еикто из них не стоит
на }цете в наркологиЕIеском диспансере, не лечиJIся от нФкOзависимости и в

настоящее Bpeмri

не rrринимает наркотики. Проверlrгь эти сведенIuI

не

цредставляJIось возможным, так как }твsрждешше нормативные докр{енты
не предусматривают по.Iýцение какой-дибо допопrштельной lшформации, в
том числе и из наркопогическID( диспансеров. Поrryчешше данflые вызвали

оцределенное беспокойство.

Авализируя

опубликоваIfiБIе

сообщения

предыдущих лет (2010-2015 гг.) мы обнаружили стабитьное число мужчин,

-

инфицированЕьж вследствие цриема наркотIIков
65-:70Уо, тогда как
спеIд{ышсты др}тID( страЕ !кlзывtlют на сни)кение частоты парентер€LIIьного
инфиrпryования [10]. 28,6% мукчин указапи как пршIш{у инфицироваяия
случайную полов}tо связь, и лиmь 8 (|0,4%) не ответили на вопрос об
источцике шlфlлцироваrшя. Все мужчиrш бьши заиЕтересованы в рождении
здоровых детей и настроены оптимистLrттески в отношенlли своей да"тьнейшей
жизни.

Возраст инфшцтрованньж жеHIФIH колебался or: 27 до 40, cocTaBlB в
среднем З3,7+3ý лет. 76,0Yо (38 паIцлеrrгок) шлеtм среднеспеIц{альное и

высшее образование, 80,0% (40 женщин) постоянно работа,tи, 6,0Оh |З
iкешrgпш) называ,.Iи себя домохозяfuами.,Щлительность инфицироваIil4я

от l года до 18 лет, в среднем 6,4+3,7 года. 11 (22%) женщшr быrша
инфшщроваIБI парентерtшIьным п}тем (употребление наркотиков). Все
cocTaBIIJIa

7

l
и однократrый прием наркотшIеских
срецств, ояи не явJUIIотся наркоманками, не состоят на )пIете в

угверждаJIи, что это бьш сrryчайrшй

наркологиIIеском дисIIансере, никогда не лечIrIись от наркозависимости, и в

наркотики. Как и в сл}чае с мужчинами,

настоящее BpeMrI не ттриним€lют

эry информацию не цредставJIялось возможным. 38 (76%)
пациенток назывЕtли сrryчайщто половую связь как прIшиЕу инфицирования.
цроверить

с

Следует отметить, что женщины,

по

мужчинurми, более тяжело пережив€lJм

слrIивпцдося с ними трагедию и бьши

сравнению

инфицированными

в большей степени социЕl,tьно неадалтированными. Все они выск€lзывatли
заинтересоваЕность в рожденIй здорового ребенка и сохр€lIJении

В итоге, паlиеЕты

програl!м

ЭКО

семьи.

бьши отнесены к соци€tльЕо

благопо.гr}чнолi категории гр;Dкдан, были ответственяы, заинтересованы в

рождении здорового ребенка.

и

способrы его воспитывать. Негатлвньrм

фактом явJulется не снюкаOщееся за 5 лет число инфицироваЕньIк вследствие
-Т, мукчин и % женrцин, что, возможно,

приема наркотиtIеских препаратов

требует более тщательного исследованиlI анамЕеза пациенl]ов и поJryченIбl
ДОКР{еНТОВ ИЗ ЦаРКОЛОГIIГIеСКI-D( )Л{РеЖДеНИЙ,

Инфекционцые характеристики пациентов
Инфекцисlнлшй

статус

оценивalти

на

основании

закJIючени;I

иrrфекциониста, в котором бьши указаrл,I стадиrI заболевания, }ровни
вирусной ,нагрузки, лшлфоцггов CD4+, длитеJIьность и характер АРТ.
Лечение методом ЭКО проводIIJIи супрркеским парам, в которых
инфицироваrпrый партнер лшtи оба партнера имели стадии заболевашая З или

4А в

фазе стойкой ремиссии. При этом уровень

РНК вируса в крови либо не

определялся, либо бьrп менее 40 копrrЙ/мл, а !ровень .тпrмфоцитов CD4 +
бО.Пее З8O/мКЛ. Все пациенты состояли на }лIете в Щентрах профrътактлжи и

борьбы со СПИЩом и поJr}ц{али АРТ. Пациенты бьшп.t стабильно

благопоrцrчrш по инфекционному статусу и не имели противопоказаний дrrя
проведения ЭКО, 56.5% пациеЕтов имеJIи З-ю субклиническую стадию

заболевания, 43,5О/о

- 4А

стадиrо

в

фазе ремиссии

на фоне АРТ

с

продолжительtIостью ремиссии не менее б месяцев. В табл. 1 прелставлеrш
характеристики Вtr{tl-инфичированшrх пациентов.

Таблица 1. Характеристики ВLЁI-инфшцлроваIIньD(
8

пациентов

Признак

Мужчшны ( n =77)

Женщияы (п= 50)

Возраст, годы

30,3*3,9

зз,'l+з,5

Лчиr,ельность
1-5 лет

пнфшцирования:

абс. (%)

абс, (%)

43(55,8)

23(46,0)

6-10 лет

28(36,4)

22{44,0)

>l0 лет

6 (7,8)

5(10,0)

половой

22(28,6)

з8(76,0)

парентера-шньй

47(61,0)

l l(22,0)

иной

8(10,4)

1(2,0)

ffлитапьность АРТ:
l*5 лет

46(59,7)

з9(78,0)

5-10 лет

l7(2z,0)

7(14,0)

>10 лот

l4(l0.1)

4(8,0)

Пlть зараiкенпя:

Стадия ВИII*инфекцш!r:
3 (субшшrническм)
46 (59,i\
4А (в стойкой ремиссии)
з l (40,3)
Уровень впрусной РIIК в крови

39 (78,0)

Не определяется

61 (79,2)

42 (84,0)

<40 коrшй/ьшr

16 (20, 7)

8 (16)

>3801мл

46{59,7)

34(68)

380/мл+49,7lмл

3 l(40.2)

16(з2)

l1 (22,0)

Уровеяь лимфоцптов CD4+

Как известно, АРТ назначают по покванIffIм инфекциоЕного статуса, и
не все пациеЕты Еркдrlются, в тер?шии. Что касается цроведешrlI программы
ЭКО, то согJIасно прLшазу МЗ РФ Jф 107н, все инфшцФованные женщшы

В
отношеЕии инфицироваяIъж мужчин определенных рекомендаций не
цредставлено. В наш€Й прtlктике все м)DкIIины пол}лIали АРТ на момент
обращеш,Iя в кIинику, но не исключены ситуации, когда мужчина
шrфшщрован, а терапIбI ему не нЕrзначена, В та,r:тк сJDцаrж необходIд\4ы
доJDкны поJýцать ДРТ, что неукоснительно соблюдапось в нашеЙ работе.

теснаш связь с врачом-инфекIц{оIIистOм

и согласование действий. Еще более

неоднозначноЙ .шляется налиtIие стадии 4Б даже в состоянии стоЙкоЙ
ремиссии, мы искjIючали TaKLж пациентов из программ, хотя этот вопрос
подлежрп уtочнению и согласоваIIию с прOфштьшIми специ€lлистами. Эти и
мЕогие др}тие сл}цаи покч}3ывают необходшuость тесЕого и персонапьного
взаимодействIбI гинекологов и врачей-инфекrдлонистов.

L

Гинекологические заболевания, репродуктивный анамнез п
характеристики репродуктивной системы у ВИtI-инфицированных
женщин
Оценrшая состояЕие гинекологиtIеского здоровья ВИ![-позитr,вrых

женпин в сравнении с ВИ1I-негативными (з9 и 4з пациентки
соответственно), быrм зарегистрированы достоверные разJIичI,IJ{ в
распространенности воспалитепьньтх заболеваюлй органов маJIого таза,
кольпитов, заболеваний шейки матки, что потребовiшIо дополнитеJIьного
обследоваrпая ВИlt-инфиIцтрованньD( пациенток.

Заболевания шейки

матки были

вьIявJIены

у 4З,5Yо

ВИtI-

инфицированньж женщин, тогда как у здоровьD( пациенток - только у |З,90/о
в виде эктрOпиона, лейкоплакии, хрониtIеского цервицит4 что не явJIялось

противопоказанием лIя проведениlI программы ЭКО. При дополнительном
обследовании ВИtI-инфшдированньIх, более чешr у половины из HlM {72ОЬ)
Iпейки матки также расцецены как <банальЕые) и не явJIялись
противопокЕtзанием дIIя проведениrl программы ЭКО. Вместе с тем, у 28Оп
изN{е}IенI]UI

жеtшц{н (11 пациенток) диагностировчlJIи цервикальную интраэпители€lJIьн}ю
Ееоплч}зию (CIN). В этой группе CIN I вышленау 66,|О/о, CIN II у 23,9%, CIN

iII у 10% паIцlеЕток соответственно.
У 8'7% паIцlе}Iток, имеющlD(

CIN,

обнаружен вирус папиJlломы
человека (ВПЧ) высокого онкогеЕного риска (типы 16-й и 18-й), тогда как

среди 0стальньD( ВИLl-

инфицированIБIх женпщн ВПЧ

высокого

в 12,ЗО/о наблюдений, и только у 2% ВИ!lнегативных пациенток, Результаты проведенного исследованиrI
онкоl,енного риска вьuIвлен
продеь{онстрировЕIпи

необходrпrлость обследоватпая ВИЧ-ияфицировчlнньIх на

носительство ВПЧ оtткогенных типов, которые сочетаются

с

патологией

шейки матки практиttески у всех пациеЕток.
В работе Ю.Т. Гафурова [2] показана высокая распространенность
предраковьrх заболеRанIЙ шейки матки у ВИt{-инфиrцlрованньп больrшх,

с

переходом в рак шейки матки. Азтор
тяжельгх поражений шеiжи маткII у 28Оlо больrшх, а

быстрое течение заболевания
указывает на trЕIJIиtIие
инвазивного рака rrrейки матки

у

\0,1ОЬВ|,41-инфичированньD(

позвоJUIет отнести этlD( паIиенток

к грушIе риска

развитиrI

заболеваний шейки матки. Подобtтые данные полуiены
исследователям и |21,22,25,5З),
10

женIцин, что

и

,гя)кеJшх

другими

С }лIетом существуюIщш рекомендаIцй ВИII-IтrфщироваIIные
паIиентки с выявленной при коJьпоскошм патологией шеfoи матки
цроходили Утr4zбленное обследоваrп,rе, вкIюччlющее биопсию шеfтси матки,

выскаблrвание цервикального канаJIа, оцределение ВГItL tIри обнаружеlтии
CIN провод.lпась эксIц{зIlrI шейки матки 8не зависимости от степени

так как иrrвазивrшй рак шейки матки

пOр€DкениII,

явJUrется сгfi4д-

индикаторным заболеваrrием.

При оцеtпсе микроскопиIIеской характеристики биоценоза влагалища у
79,9% женпцпi вьUIвили коJьIIит, в том числе
70,17о микотическоЙ
этиологии.

У

у

подавл-шощего числа больrъпс (9З%) обнаружили сочетанные

ИШШ. ПодобIше результаты быrша полlчены в ряде другрD( исследований,
что trозволlIет отIJести ВИII-инфицированЕьгх пillиентOк к гр}тпе риска
обостреtrия воспалительЕых заболевашй в цроцессе цроведениlт IIрогра]!{мы
ЭКО и требует тщательного обследовшшrя и превентивного леченIlя
[11,48,49,51], В табл. 2 представлен ан€lJIиз гинекологIдIески< заболеванrй.
Таблпца 2. Гинекологичесrсий статус обспедованrшх пациенток
[Iризнак
ВIД[_позитивные
Возраст, годы
Возраст менархе, лет

(п = 32'l
30.5 * 2,6

I2,5*1,2

(п = 28)
26_/ -.)_)
|2,5+1,2

абс.(Ч"\

менструальный цикл:
пегчляптыи
нерегулярныiл

ВИII-негатlлвные

2,1l84.4\
5(15;6)
29,4+6,з

абс. (Yn)
24(85л7,)

l4.3 )
28.9+4,8

4(

Характер менструацпй
болезнежтые
безболезнетrные

бrI 8.8}
26(8 1.2)

5(17.9)
2з(tt2.1)

обиьлше

3(9.4)
29.0(90,6)

2,7(96,1\

!меDеЕные

гшяекологическпе

заболевавпя:

абс,

1(з,6)

(%)

абс, (%)

миома маткш

2(6,3)

2(.7,1)

Эндолrетриоз

4(l2,5)

4(l4,3)

взомт

l4(43.8)

3(l0,7)

кольrшгrы

13(40,6)

8(28,6)

заболевания шейки матки

15(46,9)

6(21.4)

ВЗОМТ - воспаJмтеJIьЕые заболевfirиs оргаIlов маrIого

l1

т:tза.

l
йIrrгерес цредставляло исследование репродуктивноIо анамнеза и
репродуктивного поведешя ВИЧ-шфицировантъD( женщин в сравнении с
ВИl[-негативными гrациеЕтками.

Репрощ,ктивный анамнез инфшщрованных паIщеЕток был расценен
как неблагоПОл5,т111611i вследствие большого числа медицинскIж абортов,
самопроизвоJьньж абортов и внематочньtх беременяостей. Как в той, так и в
другой грytlпе у одинакового числа женщин бьlли беременности в анамЕезо

(48,7

и

41,9Оlо соответствеtшо), однако, среди ВИ!I-позитивных род.lми
у |5,4Оh ж€нtrрIн, среди ВИLI-негативных - у

беременность закоIгIиJIась лишь

З7,2%. В 4З"6% наблшодеrrий беременность была прервана по желаrлпо ВИЧинфrщироваrпrой жетщrшы, среди ВИЧ-негативньrх пациенток число абортов

составило l8,6yo.

У ВИlI-позитlшньD( пациенток в 2

р;}за

чаще имели место

самопроизвольrше аборты и неразвивающиеся беременности (28,2, и |6,2О,6
соответственно), в З рс}за чаще отмеч;}JIись внематочIiБIе беремеrrности (За,7
И 9,ЗYо СООТВеТСТВеrПlО).

ВажнtlЙ

характ,еристикой явJULIIся тот

супр}жеские пары

не

цредохраш{лись

факт, что

конкордантные

при половой жизни, т.е.

бьIrшr

бесгrцодными. Что касается дискордантIrьIх пар, то формально ID( оценивtLIIи,
как пациеЕтов с (вынужденным) бесгl,тодием, которые предохраIUIются,

дабы не инфиIцrровать партнера. Однако среди дискордаЕтных пациентов
барьернуlо контрацепIцдо (презерватш) использовfu,Iи JIишь 1804, а гrри
детalJIьном расспросе вьUIснLшось, что у пOловины использ}тOIцID(
црезерватив эта fц)актика не бьша постоянной, паIgленты дошускали
незащищенные половые акты, особенно в благоприятные JI.IrI зачатия
периоды. Фактически, ВИtl-инфrщированные паrц4ентки имели явные
факторы, Iфиводящие к бесп-rrодиЮ, в половиНе сJý/чаев, другая часть

больrrых тщатеJIьно не обследована. Исследоваtлай, оценивающID( частоту
бесгшодия срели ВИtI-инфицироваrтшIх женщлIн, практиrIески нет, и вряд ли
они целесообразrm при беза,тьтернативном использOвании ЭКО. Тем не

менее, есть указаЕиrI на неблагопол}цное гинекологиl{еское здоровье

инфицированных пациенток, что может явJI'Iться косвонным свидетеJlьством
возможного формироваrшrя бесгшодия f2,37,46,49,5З]. Поразительным явился

тот факт, что дискордантные супружеские пары не t]редохраIuIJIись при
половой жизЕи и не оfIасiIJIись lшфицировать партнера. Более того, в ряде
сJýцIаев врачи-инфекционисты рекомендов?lJIи пациентilм не использовать
\2

lкOIrтрацепцИю

в блаIопРиятIые дЕи

дJUI зачатIдI, если

инфекциов}БIй статус.

у IilD( стабильIшй

По мнению сторошшков иаподьзованиrI метода (ест9ственного)
зачатIIII, его ]\{ожнО рекомендовать лишЬ в тех си,туацIдD(, когда
у ВИ!I_

инфицированньш мужчин наб.пюдается слещiющее:
а) вирусная нагрузка окlзывается шDке }ровнrI ее индикаIии, полученной с

помощьЮ ультрачувстВительногО метода поJIимерz}зной цешrоЙ
реакции
(IЩР);

б) регистрир}тотся нормаlьные пок.}затеди спермоцраммы;
в) отсутствlлот цризнаки другI4( ИIШШ.

вне даты овуJI;Iции рекомендуется безопасrшй секс с использованиеN{
MexaHIтtIecKrD( контрацеIIтивов,

Тем не менее, сегодня подавJIяющое большrдrство специаJIис.гов цри
налиtIии ВИtl-инфекrщи только у мужчины отвергilют идею (естественного))

в

и цредпочитают сразу применlIть методы ВРТ.
[43,45], Более того, практитIески во всех показаниlгх к примеЕению методов
ВРТ для ВИtI-шrфичированньD( больrъuс, разработанrъж в рulзЕьIх странах
зачатиrI

овуJUIторные дни

мира, использование презерватива рекомендуется в период З-6 мес перед

ЭКО, а в

Гермаrшли вообще

с

момента установленrlя инфlшироваштя,

явJuIется обязательrшм усдовием U9,20,267. Наттт бц511 относится

к разряду

ЭКо uе используют
презерватив гrри половоЙ жизни, что rоворит о необходимOсти введениrI
этого rrункта как обязательного при отборе пациентов дIя леqения методом
негативного

серодискордантные Еациенты проград,ш

эко,

Функциональное состояние репродуктивной системы инфицированных
женщин (овариальный резерв)
Сравнительrrьтй анализ футкциональных показателей репродl.ктивной
системы и сOстояниlI овариiLтьного резерва у ВIlF{-позrrлвньD( и негативIlьIх
паIиенток представл9н в ,габл. 3,

Поlýценrъlе данные не

BbuIBpIJIи

разншщ междупокiЁателями у ВИЧ_

позитивньD( и ВИ![-негативньж паIц4енток. В обеих группах были женщrлш с

разлI4I{ньш состоянием овариuшьного резерва, gо 75Yо пациенток одноЙ
грушш и 75% друтой lшделrr нормаJIьные и высокие показатели овариаJIьного

резерва, соответств}тощие возрасту женщин и обеспечrшающие высокие
результаты программ ЭКО. Работ, оцеЕивЕlющlп( состояние регrродrктrшной

lз

системы ВИII-инфщированньD. женщш, практиЕIески, нет. Есть единиtIные

о снIDкении функциональной
активности ,Iичников. Наше исследование не подтвердипо этого мнения,
паIц.IеЕtки бьшпл расценены как перспективные ди
достюкениrI
беременности методом Эко вследствие хорошlD( показателей овариrtJIьного
рез9рва, молодого возраста, первой поIштки лечениrl и нормЕrльньж
указан}UI, которые содержат цр9дположения

показателей спермы паршrера.
Таблица 3. Резуlьтатьт УЗИ и эндокрияологиrIеского

исOледования

пilиеЕIок

у обследованньж

Параметр

ВИlI-позптпвные (п=32)

ВИf,I-пегатпвпые (п=28)

Возраст, годы

з0,5 + 2.6

28,,7 +з,3

Возраст менархе, годы

|2,5*1.2

|25+1,2

ФСГ, МЕ/л

7,2+2.0

7.1{2,2

Ez, пмоль/л

l85,6*l l9,8

l52,4+110,з

АМГ, нгlмл

3,4+3,1
,7,5+2,9

4,2-+,5,з

Объем правого япчнпкаrсм]
Объем левого япчника, слt"
Пршиечанuе.

АМГ -

8,9*5,9

7,qtzэ

,7

^з+4,4

антиrдоJIлеров гормон; Е2

- ФСГ -

фолштк}rлостим},fiир}тощий

гормон, Е2

-эсцашол.
Семиологическое исспедование эякулята ВИtI-инфллцпрованных
м},2кчин и особенности подготовки и тестирования спермы лпя

Из

последующего оIIJIодотворения

.

"7'7 ВI,III-инфшцтрованЕьгх м}ц(чин,

один перенес оперативItое

вмешательство по поводу варикоцеле. еще у одного вьuIвпена азооспермиrI>
17 пащиеЕтов перенесJIи хJItlIчIидиоз. Полученные дilнные tIревышают
попуJиционные

}ровни заболеваемости сред{ ферти.пьlшх мужчин, но
соответствуют результатам обследованшI паIцIентов клиник ЭКО, среди
KoTopbD( мужской фактор бесгшодия состЕrвляет 3040%. В целом, показатеJIи
спермогрzшrм

мужчин

инфицироватпъп<

характеризов?lлись

нормозооспормией llп.t уиеренной патозооспершп,rеЙ
таковых у ВИtI-негативных паIиентов.

,Щискуссиоrпшм вопросом

и не

отлшIаJIись от

frляется подготовка спермы ВИtI-

шIфшдироваlпrого мужчины дJI;I оIlподотвореншI в программах ЭКО, Многие

специаJIисты

сIIитаюц

что

отсутствие

вируса

в

крови

гараширует

отриIIательный результат в сцерме [аЗ]. fuугие уверены в том, что tIростм
отмывка сп9рмы абсолютно достатот{на дJя ее безопасности, так как BI,ItI не

проникает

в

сперматозоиды?

а

находится
\4

в

семенной Iшазме |l7,З5,45J.

lЕвропейской ассоциацией не зацрещены более (лояJIьные} способы
достIlDкениlI беремеrлrости, например, отмывка спермы и введение ее во
влагалище или вццриМаточно. Тем не менее, есть
работЫ, }кЕlзЁваюrtп{е на

обнаружение вируса в сперме при благоприягной инфекrцтонной ситуацrм

В

в

нашем исследовании
[9,10,38].
инфекциоrшо
двJ/х сJýcIаях
благопоrýчrшх мужчин в сперме был обнаруlкен вrlрус.
в этой связи, при подготовке спермы необходr..rпло руководствоваться
требовашиями приказа мз рФ Ns 107н от 2a\2r, когда сперму после ее

у

поJI}чени'I гIутем мастурбаrцаи обрабатыв€lJIи

в двойном градиенте I1IIотности,
после обработки осадOк делиJIи на две порции и з€tмора}кивали.
,Щалее одЕIу I{З
порщай направJIяJIи на исследование дIя оцределения РНК вируса во взвеси

очищенньD( сперматозоидов. Исследование проводиJIи методом

Ш{Р

в

НИИ эпидемиологrлr. При
тr0лучении отрицательного резуJIьтата (вирус не обнаружен в сперме),
втор}то цорцию использов€lли для ошлOдотворениJI в программе ЭКО; если
вирус обнаруживаJIи. то оставшуюся часть спермы уIилизIФовали, Эта
Щентре молекуJUIрЕой диагностики L{ентрального

методика увеличr,шает стоимость програмLш и цредполчlгает оплодотворение
методом шгграцrгOIтJ.Iазматической иЕъешIии сперматозоида (ICSI
intTaoytoplasmic spеIm injection) (I1КСИ), но аJUIется более безопасной.

Алгоритм предварительного обследования и подготовки ВИtIинфицированньш цациентов к проведению программ ЭКО

ШрограмЙ ЭКО моryт цроводиться
паIц{ентов, о,гвечающID( след/ющим требованияrл,

о

у

ВИtl-инфицироваrлъгк

ВИЧ-шtфшдlрованrше

конкордаIrтные

и

пациенты реrrродуктивнOго возраста,
дискордаЕтные с}пруrкеские пары, имеющие 3-Io

субклrлмческlто стадию заболеваrл,rя IIJIи ýтадию вториqньж заболеваrrий
(4А) в фазе ремиссии, цродоJDкительнOсть ремиссии не менее б мес,
о Находящиеся на 1^leTe в специализцрованньD( учреждеш{rtк по
профrшак,мке и борьбе со СПИ,Щом и получающие АРТ.

о Уровень РНК вируса в крови не

бошее 50 когпй/шr, лимфоцлrгов

CD4+ не менее з8O/мкл.

r

Програlr,tтиы

инфекциоrrиста

о

ЭКО проводят тоJIько при

н€lJIиtIии

заtключениll врача-

возможности цроведении лечения методом

пOдписанного пациентами лшфоршмрованItого сOгласия, в
рilзъясЕrlются особеr*rости цроведешuI програ]\дu ЭКО

ЭКО

котором

у

ВИq-

инфицироваl*тьж больтъж и необходимые цравила поведения пациентов,

l5

и

Показаяишд.r дJIя отказа в лечении явJIltrOтся:
о употреблеrrие наркотиков;
о асоциаJIьЕый образ жизни;

.

и острая стадиlI (2А,2Б,2В), стадпя
4В) в фазе прогрессированI4{I;
IфотивопоказаниrI со стороны соматитIеского здоровья пациентов;
стадиrI иrпсубащша (стадля 1)

вторшIньtх заболеваlrлй

.

.

(4

А,

4Б,

откrlз пациентов выполюпь цредшсьшаемые им рекомендации и

условиrI цроведенI1UI програtrлмы ЭКО;

.

нitJIиIIие

дрyIих цротивопоказаrпай, перечисленньж в прик.rз9 МЗ РФ

Ns l07H.

При работе

с

ВtrФI-инфиII4рованными

шациентами

необходr,шrло

прI,filцшом
конфидеtщиаlьЕости
р}ководствоваться
данньD(
(индивищlа-тьrшй прием, контакт врач-паJшент> маркировка штрIlD(-кодом
док}ъ{ентов паIшеЕтов, хранение докуN,Iентов в специаJIьном месте). В то яtе

BpeMrI, слещ/ет избегать изллтrгпrей и необосноваrцrой стигматIlrзаrцп{
паIц{ентов. Больrшх следует принимать в общем потоке, без вьцелеrл.rя

дш цриема.
L{елесообразно расширить перечень воцросов IIри опросе паlиеЕтоц
}лIитьвая тот факт, что более 60% мужчин и црактIrIески четв€рть женщ
отдельньD( часов и кабrдrета

инфицироваlш гlри употреблении наркотиqескlD( IIрепаратов. Рекоменщrется
исшользовать след5,тощrаl перечень вопросов дIя анкетированIФI.
Возраст.

-

Образоваr*rе (высшее, неполное высшее, среднее, начальное).
Работа фаботает постоянно, работает временно, не работает).

Место житеJIьства (ишtеет собствеrпrое жилье, снимает жшье).

-,Щлительность шrфшц,rрования (годы).
- Обнарlrкение ВИtI-инфекции (сrrучайно при обследовчlнии, сознa}тельное
обращение).

Источник Iffrфицироваrмя (парентера,rьrшй, употребпение наркотиков,
если да, то дIитOJБность употребпения, лечIIJIся ли от наркозz}висимости,
употреб:иет JIи наркотики в настояще9 BpeMlI, гетеросексуа,lъtшй, другой).
- Использует ли коЕграцеЕтивЕые средства (постояrшо, периодиЕIески, не
испоrьзует).

Следует расширить сtIектр обследоваrлая ВИ!I-шrфщIфованньD(
жеIIпц{н, обязательно выполIilIть коJIьпоскопию, биопсr*о шейки матки,
исследование

на ВIIЧ 16-го, 18-го типов. Кроме
16

обьrчного

бактериологического исследованиlI влагаIIrщного содержимого, делать
посевы на флору и чувствительность к антибиотикам. Исследовать
качественные и коJIичественные показатели Еосителъства вируса цростого
герпеса.

Подготовитшrьная терапия перед использованием программы ЭКО
Перед начаJIом примен€ния программы ЭКО необходимо цровести
подготовительIIуIо тsрашшо, вкJIючающ.ю следующее.

о Щелесообразно откJIадывать лечение, есJIи паJц{еЕтка в течение
бrихайшос З мес болела ОРВИ шlи дрlтой lгrrфекцией или жttJIовалась на
недомогание цри первиЕItrой консультации.

.

назначать подготовительIryю терапю: метаболическую (омега-3-

ПI]DКК, вобэнзим), витамиIlы, фоллевlто кислоту.

l
l

э По согласованию с врачом-инфекционистом и по

его рекомендации

цри кJIицшIескIж и лабораторtъuс признакIх иrrлмунодефrлцата паралJIельно с
АРТ с иIдлуЕоз;l]чIестлrгельной цеJIью нч}зЕачать шшчгуноглобупш{ человека

нормальrъй (октагалr, гаNryнекс, интратект).
Окmаzам вводится из расчета 200-400 мг/кг массы тела вID/тривенно
кашельно (по 100 мл 5Уо раствора 4 раза с интерв€iлом

в 3-4 нед).

Гамунекс вводится из раачета 100-400 мг/кI массы тела вIýцривенно
капельно (по l00 мл 10% раствора З раза с иIIтервilлом в 4 яед).

Инmрапекm вводится

из

расqета 200-400 мг/кг массы теда

внугривенно капельцо с иЕтервч}лом в 4 нед,

При
ацuк]ловuра

наJIwlии герпетиIIеýкой инфекции рекомендовать прием
по 200 мг 5 раз в с},тки в течение 10-20 дней в сочетании с

местным нанесением

5О%

аrцкловировой мази в течетше З нед.

о Строго по согдасовalнию и рекомендации врача-инфекциониста перед
програtrсrлоЙ

)
tl

ЭКО

рекомен.щrется

АРТ на менее
мг 1 раз в сугки (не

целесообразно заменить грепараты

токсичные: эфавиреrв на даруIrавIФ (презиста) 800

при тflкелой печеночной недостатоýlости), усилешъй

ритонавиром 100 мг 1 раз в сутки.
о Требовать обязательного испоJьзоваЕиJI презерватива при половой
жизни, собrподения шравипьЕого образа жr(lни, полноценного IиетшIеского
питаниlI.
о Подцотовку цроводить не менее 3 мес.

Ниже приводятся

рzlзъяснениlт
инфшlированными женщlнами.
|,7

тактики

работы с

ВИtI-

Работа с ВИtI-инфицированными

и

женщинами

в общем режиме, в
кабинетs дIя приема и осмотра пациенток. Собшодают пршщишI
абсолшотной конфидешrцлiLIIьЕости и зациты ПОлц,*rетrной информщшr. С
пациеIттками беседует лечащий врач в отсуIствии другеD( лиц, включаrI
консультаrцшо

осмOтр пациенток цроводят

медrtrц,Iнский персонал. Исторlшо болезни помечают специаJБным штрIrхкодом и xpaHrIT в изолированном месте. Медициrrские отходы (салфетки,
TzlJvIIIoHЫ,

маски, белъе, спецодсжда однократного цримененIбI, однорчIзовые

и прочее) собирают в отдедьную емкость, маркированную как
(ожоды класса Б) И обеззаражлвают, погружая в емкость с
зеркала

в коtlцентрации 2ЗYо на 90-120 мин cooTBeTcTBeHrto), после дезинфекции утиJIизир}тот
согласнО СанIIиН 2,1,72527-09 <Правила сбора. храНения И удаленшI
дезинфицирlтощим раствором (напрlплер, <самаровко

от>(одов лечебно-профr.rтrактическIпt учреждешIй. Изменеттия ЛЬ
2.1

,7.728-99>.

Сбор острого

инструментария

(игшI),

t к СшIIиII

црошедшего
дезIшфекцlпо, осуществлlIют отдельно от Других видов отходов в
од{оразовую твердую yIIaKoBKy. ТранспортировLт всех видов ожодов кJIасса

Б вне цределов медицинского подр;}зделения осуществJUIют только в
одноразовой упаковке после ее IерметизаIIм. В установленных местах
герметиrIные однорalзовые емкости (баки, гrакеты) помещают в
(меж)корrryсные. коrттейшrеры, предназначенные дrи сбсrра отходOв класса Б.

Одноразовые емкости (гrакеты, баки) с отход€tми кJIасса Б маркирутот
надписью <опасные отходFI) с нанесением кода подразделения ЛIТУ,
названIirI )цреждениlI, даты и фамитии ответственного за сбор отходов лица.

Моtлтгоринг фольтtжулогенеза rтровомт по обtцш.t гщишц{пам в обтцем

кабинете

с

последующей обработкой УЗ-датчика

и

поверхности
гинекологиrIеского кресла дезинфицирующим средством (на.пример, к[иМиг> [ЩезиндустрIтя]). Если паrц,tентку направJIяют в гryоцедурный кабинет с
целью иЕъекции, взятиlI крови иJIи выпOлЕецIдI Другегх цроцед}р, ее
снабжают специtL,Iьно маркированным на,шравлением,

Работа с ВИtI-инфицированными мJDцчинами
ВИtl-инфицировашrьтй мужчина сдает сперму пу,тем маст}рбации в
специ€шьно

часы.

отведеннOм помещении или в общем tIомещении в выделенные

Ща-rrее контеЙнер

лабораторшо,

где

со спермоЙ пsреносят в

эмбриологиttеск}.ю

эмбриолог оценивает показатели спер\,{ы)

гrри

нормозоOспермии или вьuIвлении незначительньD( отклонешй проводят ее
18

дальнейшуIо обработку по методике, оrпtсаtпtой в гIредIý{щ,l разделе. В
случае обнаружения выраженной патозооспермии, паIц.fента нацр:lвJIrIют на
консультаIцпо ()фолога-zrндролога).

Алгоритм работы эмбриологической лаборатории при лечеЕии
ВИ[I-инфицироваIIных пациентов
Рабоmа в оперпцаонной
Одноразовые медIлц.шские отходы (простьттм, салфетки, тзlluпоны из
марJIи, медшцшскИе маски длlI лицq спецодежда однократного црименениlI,

влагапищIше зеркzrла, анестезиологш{ески€

лицевы9 маски, пуншц,Iонные
игrш), слеryет дезинфrпцтровать и утилизировать, как это бьrrrо ошлсано
ранее. Все многOр;lзовые инструý{енты (мета.rrпическая биопсийдrая
ЕалравJUIющм для трансвагш{€}Jьного

уJIьцазвукового датчика, вл€г€tлиIщIое
зеркало Куско, корIщанг, окончатый зажим, медtаlшrскrй лоток и гrрочее),

подIежащие стерилизаIц{и, маркируют, кЕ}к дIш ВИ!{-шфшцарованньtх
больttьDс, обрабатыва:от отдельно. После исшользOваниrI все издеJIиII

мед{цш{ского назначениrI дезинфш{Iфуют
предстериJIизащрrоннойочисткойистерилизацией
медIцинского назначенlL;I проводят в соответствшл
кОргатшлзация дезинфекционlшх

и

с послеryющеr{

Обработкуизделии-

с СанIIиН

З.5,2528-09

стерилизаIц{онньD( мерогlриятлй

в

лечебно-тrрофилактических организацил(, допоJIнением Ns 2
к
СанIIиН2.1,З.lЗ75-03 кГlтиенrтческие требованлтя к размещению,
устройству, оборудоваtлшо и экспJцlатацшл больтпщ, род,LпьньDi домов и
другLж лечебньD( стационароЕ) и прикЕlзом МЗ РФ Ns 408 от 12.07.1989 кО
мерах по сниlкению заболеваемости вирусными гепатитапdи в стране>. ,II.тя
дезинфекции испоJIьзуют зарегистрированные дезинфrлцтр}тоцLrе средства
(кБэби,Щез>, кСамаровкa>), в концентрациrD( и с дlrительностью экспозйции.

,

укf}заЕньD( в соответствуIощих рекомендаlиях по IФ( испоJIьзов€tнию.

Рехсuм рабоmы эмбрuолоzаческой лабораmораu прu леченuа
u нф

как

uцuр

ов

ВИq-

aшHblx пацu енmо в

Основная задача закJпочается в обесгrечеtпtи oTcyTcTBrUI пересеченrй

так и ID( биологиsеского материzrла с ВИIIпаIцIент;tми и rд биологиЕIеским материtlпом. В табл. 4

caMIlD( пациентов,

Еегативными

цредставлен временной режим работы эмбриологической лаборатории, цри
котором поJIностью искJIючена возможЕость rшфицироваrмя,

l9

l

Ламппар

Ламипар 2

1

7:00-

Отutодотворение.

8:30

Разморажrвание

Авдро,lrогrчесrоя
лабораторпя

Дамппар 3

(вич)

Оцеrка эмбрионов

Обработка спермы
пilц{еЕтов дтя

криоэмбрионов

п}нкIцм9

8:3&-

Контро,ъ и

инселмuацй,

9:00

оцеЕка
оIlлодотворенIя,

спермогра]\,Iмы.

эмбрионов.

криоконсервацIтI

разморiDювilние
криоэмбрионов

спермы

твп, IIэ

Криоконсервшlия

твII

9:00-

НВА, МАR-тесты

пэ,
криоконсервfiц{ll,

14:00

оIrIодотворение
14:00-

спермы ВИIl-

15:00

паlиентов.

15:0Ь

TBtI.

18:00

Оrподотвореrтие

Спермограмплы

Оп_тtодотвореrме,

пэ

НВА. МАR-тесты
Оп,тодотворешле,

18:00-

криоконсервашя

19:00

l9:00-

Подготовка сред на сле7цтощий деrъ

20:00

lIЭ - перенос эмбрионов; ТВП - трансвагинаБнаJI пункциJl.

Программы ЭКО. Протоколы стимуляции
Програ:rлльt ЭКО проводят у ВИЧ-шфшIированных так же, как и во
всех других сJIучаях: стимуJuIциrI яичников, трftнсвЕlгинаJlьная [уцкIп{я,

оIшодотворение и культивирование эмбрионов, перенос эмбриона в полость

матки, поддержка посттрансферЕого периодq диагностика беременности.

Протокол стимуляции выбирают по общепрrтнятыrчr критериям, в
зависимости от состояния овариаJIьного резерва, IlредпочтенIй врача и
пациентки. Используют протоколы с аЕтаюнистами (антГнРГ) и кдтиншlе>

с

агоЕистами

гонадотропшI_риJIизинг-гормоЕа

(аГнРГ)

в

разIIьD(

соотношенIтD(. Мы не вьU1виJIи разпичIй в состоянIIи овариа.rIьного резерва
среди ВИLI-позитивных и ВИrI-негативньLх жешцин. Этrл даrпше цриведены
в табл. 5.

Был проведен сравнитеJьIъй аЕализ ответной реакlии яиqников цри
использовании гIротокопов с антГнРГ и (дrIинньD()) протоколов с аГЕРГ в
обследуемых груIшах (табп. 6).
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Таблпца 5. Овариа.тьrъй резерв и IIротокольт ЭКО у обследоваrrrъж пilц{еЕто& абс. (Yф.
Состояrме овариalльЕоrо резерва
[lормальrшi сrмтсеттrый Высошй

ВИtI (+) (п=32)
BItrI (-) (п=28)

lз(40,6)

8(25,0)

1

l3(46,4)

7(25,0)

8(28,б)

1(з4,4)

аIнРГ

lротокол с

ГIротокол с

аrrrГнРГт

(<длиrшьтйгl)

1

1(20,8)

7(18,9)

42{79,2)
30(8 l,

l)

таблпца 6, Сравrпrтельн:lя характеристика Iцжлов леченIи в зzlвисимости от протокола
пациенток,

Параметр

BИtI

Начатьная доза
ввOдимого оФСГ. МЕ

Еачаьнм

доза

чМГ,МЕ

,Щшлтеlьность

ВПТI (-), п=37

(+), n=53

|lротокол с

lротокол с

Протокол с

ГIроmкол с

гГвРГ (n:42) rнт-ГнРГ (n-11 а-нРГ(п=30)

аrл-ГнРГ(п:7)

166+52.7

159,2*35,4

179,2*48,7

l60+45,4

187,*66,5

|61.9+46,2

2з8,6+45,2

150=Е43,з

l3,1*2,6

l0,9+1.6

|z,6+2,6

l2,|+|,7

2459, l*88 1,5

l84З,2+649,4

2458,6+842,а

1928,*420.2

l2,0+6,8

8,8+5,5

12,6+6,6

|0,617,9

СТИМЧJUШИИ" ЛНИ

Суммарнм доза

гонадотроIмнов. МЕ
Количество пpeoвyJulТОРlъшс фо;гlлпсl.лов

Прuмечанuе. Здесь и в табл.7: рФСГ - рекомбшrшrтrшй фолтппсулостимуl"rрЙIцшi
гормон; чМГ - человеческlй менопаlза.тьньй гонадотропlш,

Представленrше данные дýмонстрир},ют общеизвестные рzlзлиrшя при

использовании цротокола стимуJшIцли с антГнРГ и (длинного) цротокола с
аГнРГ, аименно, ббльшаядозаrtрепаратав день и на кJФс лечен[UI, более

длительнtш GтIцц/JUIция, несколько большее число цреOвуJUIторньIх
фолликулов в (длинньж) шротоколах. Однако, разншsI межд/ BI,TLI_
позитивными и ВI4tI-нsгативными паIиеIIтк€Iми

вьUIвлсно н9 бьUIо.

Парамеmрьl фолtлulуло-о о-эм брuоzен€, а а резульmаmь, проzрtlлlл|
ЭКО у ВИЧ-uн фuцuрованньlх пацuенmов

В табл. 7 представлены сравнительЕые характеристики цшлов ЭКО,
Таблrща 7. Сравrмте.тьrше характеристики цш<лов ЭКО у обследовавtых пациеЕток.
[IapaMeTp
ВШtI (+), п=53
ВИII (-),п=37

Начальная дозе rонадотропина, МЕ:

чМГ

l84,5+68,7

215+48

рФСГ

l68,5+49,6

|72,1*48,4

Курсовая доза гоЕадотропина, МЕ:

sМГ

28з1,8*843,4

3265,()+6з6,4

рФСГ

2з85"l+876,7

1926,1+449,8

|2,7 +2"7

12.5+2,5

8,5+4,3

8,9+5,4

{rrительность
стпмчляцпш. днп
Количество фо.rrликулов
па 8-й день стимчляппи
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Толщипа эпдометрпя fiа
8-й день стимчляции. мм
Число преову.пяторных

6,4+1,8

б.4*1,3

l4,4*б,6

13.1+6,з

l0,0*1,5

i0, l*1,8

8,2+2,8

8,з+2,з

l2,3t3,7

l2,0+3,4

.Що.lrя

зрелых ооuитов (М2)
от полчченных. Уо

81,5

84,4

Количество полученных

9,6 +3,8

9,4+_],1

1,3*0.6

2,9+1,l

13,1

30,9

0,8

1,5

ФОЛЛПКЛИОВ

Толщпна эfiдоlrtетрия в

мм

День тригге|lа.
.Щоза

триггера, тыс, МЕ

Количество полученньж
ооцитов. абс.

эпrбпиоrrов. дбс.

Колшчество бластоцист, абс

бластоцист от

.Щоля

поJIчченньш эмбDиопов. Уо
Щоля криоконсервI!рован-

пых эмбриоtlов от
по.гryченпых,

%о

Показате.rш фол.lшгкулогенеза бьшпа сопоставимы и в средЕем
соответствоваJIи таковым при нормальньtх значенIбD( овариального р9зерва.

результаты анадиза подтвердили общепрш{ятые

закономерности,

прогнозирующие коли.Iество цреовуJI'Iторньж фоллlлсулов, зависящее от
числа aETprlJIbHbIx, то есть от сосТоянI1UI овариzшIьного
резерва. Вместе с тем,
разлpr.Iий межцУ ВИсI-негатшны]uи и ВИtl-позlтгивными бодьными BbLrIB:reHo
не бьIJrо.

Анал цз

п

оказ аmел ей сmер

о u 0

oz ен ез

о ч ко нце нmр аца й

л шu ф

оцumо в

CD4+ в цuкJlах слшLuу;lяцuц яачнцков
Проведен анализ [peoByJuITopHbD( коЕцеIrтраций эстралиола в IIлzlзме
крови у ВИi[-негативньD( и В}rtl-позшrизных паIцпенток. Средш.Iе значеншI

гормона Ее разлиЕIались между грутпами и составиllи 2452,7+]З2,З el 2967,6
+6З6,5 соответственно. ИfiдIвидуаJIьные колебанlUI соответствоваjи чисJý/
IIреовуJU{тор}ъгх фолликулов и составlдчи 1076,З+357,5 при наJIиtrии З
фоlътикутов, 2164,0+492,5 - от 5 до 7 фолликулов и26З9J+707,0 - бо.ьше 10

фолликулов. Полу.tеlпше значениlI не разJIиIIались меr(Ф, гр\тшами и
соответствовали общеизвестным закономерностям.

Резупьтаты исследованиlI не вы;IвиJIи сHI]DKеHIII уроввей ллшфощrгов
в преовуJu{торIшй период инду]рIрованного IIIff(ла. цриýIем, вне

CD4+

зависимости от концеЕтрации эстрадиола. Влrесте с тем, мы набrпода,тtи двух

женIщ{н, которым

в

течение года бьшо проведено по

4 поrБпки

Зарегистриров?lЕо сни)кение уровней .гп,пr,rфошггов CD4+
22

ЭКО.

по срiвнеIlию

с

первоначzшьным (587lмкл

и

В этой

275ltлхлt соответственно),

целесообразно огрrtнIтIить IIисло проводпдьD( поIБIток ЭКО

р}мя

связи

в год.

Ана,цuз парамеmров оо-эллtбрuоzенеза ВИЧ-позаmuвн1,1х u

ВИЧ-

HezamuBнblx пацаенmок

ПоказателИ развЕтиrI эмбрионоВ окztзtlJlись худпими у ВI,IЧпо сравнению со здоровыми, что ск€rзаJIось на
коJIи.Iестве KoHcepBI4)oBaHHbtx эмбрионов и частоте насцrIшеншI
инфитдированньD( жешцин

беремеr*rосТи как на поIIыткУ леченII;I, так и ц.мулl{тlшно. Следует у{есть,

что оIшодотворение в обелut груtmах проводиJIи методом ИКСИ иЕграцитоIшазматшIескtи ш{ьекциlI сперматозода (ICSI - IntraCytoplasmic
Sреrm Injection), д€Dке гrри условии здорового I\lt})кчины, имеющего

нормозооспермию. Кроме того, показатели нативной сперtлш, пощrчеrштой у

здорового мужчины,

и

инфшдировашIого мужчины

от ВИIIпредварительно цротестцровыrrrой, быlпт

размороженной, полlчешrой

и

анадогичны и цригодны дIя оплодотворешuI. В табл, 8 продемонстрироваIIы
показатели раЕIIего эмбриогенеза у ВИtI-позитивньж и ВИrI-негативньж
жешцин.
Таблица 8. Сравпительный апациз эмбриологическпх показателей
BtrIII-

у

позптивных и ВИI[-пегативных пациеЕток

Параметр
llик;rов леченпя

BиtI(+)

вич(_)

5з

кuгrшчество

lз,0 +2,7

31
1з,2+2,5

фо,r.rrикчлов
колш,lество

70,4+5,z

10,1+4,6

пунктированяых

ООЦИТОВ

МII

ýоля зрельrх

8

1,5

84,4

ооцитов от
обrцего числа. Уо
оплоДотВооеЕIrя
Эмбрионы 3-го

)/о

лня пазввтия.п
Качество эмбрионов 3-го лня
n
о/

Змбриопы,

,]

5"|
424+2,з

А

о/
/о

Число эмбрuонов,
переЕесепных на
3-й депь

в

с

г)

А

в

5,4+5.2 06,5+3,4 l 1з 1+з,4 p1,1*4,8 i4.'7*'7_9 Il,0+1.8
22.5
25уо
з1%
21.5%
з8.7%
з2^4

остаffовившпеся

11

78,3

2l9t3.2

l4

в развптпш:
35

26.4
90,5*2,1

16

60,1+1,9

2з

с

D

3.9+3.429л3+1.6

l5,5

lз,4

чпе.по оставшшхся

l 77,з+3,1

124+2.1

эмбпиопов
чlrс.по полчченных бпастоцисt
n

38.9*1.6

50.8*0.8

/о

22

4|

о/

Рассматрлшая покrватели эмбриогенеза сравниваемых групп,
ошIозначным явшrется вывод о нар}.шении этого процесса у ВL{Ч-

позитивных пациенток по сравнению с ВИtI-негативными. Так, при
одинаковом чиспе преовуJиторньж фопчикулов, зрелых ооцитов и частоте
ошIодотворения, качество эмбрцонов на 3-й день культивIФованЕ,I окalз€lлось

значительно худшим у ВИII-инфицированньD{ женщин: эмбрионов
(хорошего) качества (градации А и В) бьлrо меньше - 47,5 и 71,1o/o,
соответственно. ЗакономерЕым явиlIось то, что

у

ВИtI-инфичирова.нных

пациенток практически в 3 раза больше эN{брионов остановrl,чось в развитии
- З6,8 и 16%о соответственно, ив2раза меньши}l бьшо число образовавrшпсся
бластоцист

-

22 и 4|О/о соответственно.

Представленные данные подтвержд€lют налI.FIие так н;[зываемого
ооцитарного фактора у ВИЧ-инфиuированных пациенток, приводящеIо к
ЕарушоЕию процессов эмбриогенеза, тогда как у ВИtI-негативных tIациенток
ЭМбРИОГеНез не сТрадает д€Dке 11ри нЕLтиЕIии

ВИЧ-инфицированЕого партнера.

Частота настуIIлениII беременности значите,тtьtlо разиrIалась по
гр}тшам.

В грlттпе ВИII-негатrвньD{ женщfil, когда шlфшtирован

муя(чина,

беременность наст}тIила ьЗ5,|О/о цикJIах.,Iечения, что сопоставимо с обычноЙ
р9зультативностью Ерограмм ЭКО. В гругшах, где шфшщрована }кешциIIа,
как дискордаЕтньtх, так и конкордантньD( парах, частота Еасц4IпенI4q
беременности оказaшась значитеJIьно нрпке

- 25 и

200lо

соответственно.

Резульmаmьl леченuя с переносом разJwороженньtх эмбрuонов
оказались высокими и не зависеJIи от наJтиаIиJI ияфекции у женщины частота насryIшениrI беременности среди ВИ![-позитrшrъж IIациенток

нa

переЕос, среди В}ItI-негативньж 46,|Уо, IIpIгIеM,
IIоказатели не разлиtlz}лись при переносе эмбрионов в естественЕом
составиJIа 42,8Yо

менструальном tцшле или же на фоне заместительной IормоналъЕой терапии.
Это закономерно, ведь в цроцессе купьтивированIfi до 5-го дня произоIцла

элиминаLия слабьж эмбрионов, консервированы более перспективные дIя

успешной имплантации, Пол}"tенrше факты явJUIются обосноваJil{ем дпя
формирования тактики проведеш{rI IIрограмм ЭКО у ВИtI-инфшированЕых
жецtrрIЕ, заr<"тшочающейся в более шцроком исцоJБзOвании методик
24

коЕсерваIцп{ эмбрионов

с после.щ/ющим переносом в нестIд\луJмровtlнном

цикJIе.

На

HIlзIý1o эффективность печениrI методом ЭКО

ВИtI-

инфшlироваrлъпс пациеЕток }rказывzlют все исследоватеJIи, зчlнимаюlщ{еся
этой проблемой, но никто не ответиJI на воцрос о причиЕlх IшOXI1D(

результатов [17,18,39,41]. Предполагается вJIйIIние вIфуса и"ти АРТ на
разJIи.Iные звенья репродуктивной систеь,lы ВИII-'шфиIцарованIIьD(. Сведеlп.tя

крайне тlротиворечивы и гипотетиtIны, касаются они, в оýнOвЕом,
возможного влияния АРТ на сперматогенез Р6,а2,52]. В то же BpeI\бI,
характеризуя фертиьность ВИtl-Iшrфшц.tров.tнньtх мужчин, большrпrство

спеlиZlJIисТоВ счиТаеТ, Что В OCHOBIIOM парUlметры сшермограммы цри
бессирrrrтомной ВИtl-ипфекцlм Ее изменOны. Что касается женщин, то

исследоваяий еще меЕьше. Указьвая на низк}то частоту настуIIпенlilI
беремеrшrости, спеIиалисты обсуждают вощ)осы снI]Dкецного овари€шьного

t

резерва, IIJIOхOго качества яйцеклеток, нар}шешIя рецеIттивIIости эндометриlI

[3l,з7,50].

Результаты цроведенного исследовЕlниrl позвоJuIют обосноваrшо
}лтверждать н€IJIичие так называемого ооIцrгарного фактора у ВИЧшIфr.шдировавrъпс паIцIенток, т.е. ппохого качества яйцеклеток, о чем
свидетельствует (арест эмбриогенеза>, ппохие покt}затели щlоблеrмя

эмбрионов,

Еизк€lя

частота

наст}цшеншI беремеrшости,

фортлштрования бластоIц,tст, fiизкiш

qастота

в сJýлiшх, еспи шrфшцлрована женщиЕ1 тогда

у мужчины и здоровой жеЕщины параметры
частота наст}rILrIения беременности впоJIЕе

как при напичии шIфекrцм

эмбриогенеза и

удовлетворительные.
Важrшм направлением явJшется реш9ние воцроса о том, cil},I вирус иJIи
же АРТ повреждает ооцит и на кском уровне клетки эти повреждениrI

цроисходят. Представлеrш довоJъно Iшфокие побочrrые эффекты
преfl арrrlов, используемых для АРТ, особешrо нукJIеозидньж лпгибrтгоров

обратной трансIФиIIтазы (НИОТ). Еще в 1999г. К.Вriпlспап и соавт. впервые
описiiJ,Iи дегеЕераIцшо митохонл)ий под воздействием
BpeItLiI доказанzl

ниоТ. В настоящее

митохондриальЕм токсиЕIность препаратов этой гр;,тlшI и

Gтепень ее выраженности

у отдеJБньD( лекарственньD( средств [12]. Развrпие
осложненlй специiIJплсты связывают именно с воздействием црsпаратов на
митохондрии клетки. Более того, в 20|2r, K.R,Hukelazie с соавт. [29], а в
2013г. E.Leeansyй с соавт. [ЗЗ] показаш, что НИОТ иrгибируют теJIомеразу,
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цроисходит }.корочение теломеров и старение кJIетки. Резуlьтаты HecкoJrькmi

исследований свидетеJlьствуют

о tIовышении частоты

нарlшешrй

фертллльности|26,З9] и сни)кении частоты успешного лечениJI по сравнению
с таковой в ВИЧ-отрицательной контрольной гругtпе [l7], В качестве одrой

рассматривать удаление митохоцдриапьной Д{К rB
яйцеклеток |27,341, Однако однозначньш данньж о связи между АРТ и
нарушениями фертlлльности у жеIщI4н в Еастоящее BpeMlI нет [47]. В этой

из приtIин можно

связи цеJIесообразrым

и

rтрактиЕIески значимым явлlIется применение

у

жeElIpIH репродуктивного возраста, желtiюшцлх иметь беременность, менее
токсичньtх препаратов в комгшекоах АРТ.

закlrючение
TaKTlrKa проведеншI программ ЭКО у ВИЧ-инфичированньIх

паIиентов

должна базироваться Еа следryrcщIfr ocHoBHbIx позиIЕ{лt.

l.

Програллмы

цроводить

у

ЭКО с целью

достюкенIбI беремеrтrости следует

ВI,III-инфшIцрованньD(

паlиентов, состоящтх как

в

конкордаЕтных бесплодrъж rrарах, так и в дискордантIъtх, наблюдающlD(ся в
центрах СIIИД и поJIrIающшt АРТ, имеющD( факторы бесгl,тодия иlшл

выI+}кденно бесгl,чодrъrк шри стабI4тIьно благополушrом инфекrщонном
статусе: }aровень РНК вируса в крови либо не опредеJUIется, либо менее 50
копиi7мл, а уровень лимфощлтов CD4+ более З8O/мкл. ПаI*rенты не доjIжны
иметь IIротивопоказаний &тя ЭКО, перечисленньж в приказе МЗ РФ Ns ] 07н.
2. НеобходllIuо органIвовать рабоry отделения так, чтобы полностью

исключитБ возмOжность шtфицирования ВИ![-негатlвных пациеЕтов,
соб.rrюдать строгутс конфиденциальность

рабоry

с

и защиту

IIерсона,lьньtх даннык.

материалом инфшщрованньD( бо-гьrъпс проводить

в

спеlц{zlJlьно

выдеJIенные часы] когда зако}lтIеItа основнбI работа. испоJьзовать лаtиинар 2-

й степени заIIцIты, отдельrъй шп<убатор д,чrI культивированиrI и отдельные,
специ€L.Iьно маркированныs сосуды Щъюара 1,и хранения биологического
материtша, Все медицинские oTxoФI утIL{изировать согласно требованиям
СанПиН для ожодов класса Б.

з.

Щелесообразно расширить

спектр обследования ВиtI-

инфrлцrровашrьrх пациентов, включив полуqение coT{иaI15HbLч характеристик,

шодробной истории инфицирования, предоставление сцравки

из

наркологического диспансера при парент€рiIJьном tIути лшфlщирования, у
женtrц{н исследовать нztличие ВIItI, вируса цростого герпеса, состояние

шейки матки, иппп, проводить посевы на флору и ч"чвс,tвитеJIьность к
26

,J

аЕтибиотикам влагалIщного содержимого, тщатеJIьно иссл9довать систему
г9мостаза.

4. Обработку, полготовку и

тестирование спермы ВИt{-

инфицированrrого }tцDкчшIы рекомендуется цроводить

по

след5лощей

методике: |радиентное uеtтгрифутирование---+отмыв средой--+фпотаrця (swim
uр), разделение полученного супернатанта на дiве порции, од{у из которьж
нацравить на исследование дJIя определения

РНК ВИЧ тшrа I методом ПЩР

кАмгшиСенс ВИЧ-С-FL), другую часть образца спермы заморозtтгь. При
поп}чении отриIдате-цьного резуJIьтата (РНК вируса не обнаружен в сперме),
зЕlморожеЕIIый экземпляр исцользовать длrI оплодотворения, если вирус
обнаружен, оставшуIося часть спермы )rшIЕIтожить.

5, llеред цроведением программы Эко и в процессе подгOтовки и
лечеЕtlrl дискордантной супружеской паре необходrашчrо использовать
контрацепцию (презерв атив).
6. l1рограпшrrу ЭКО проволrтгь по общепринrIтым цринIип?tм, выбирая

протокол

лечениlI в зависимости

от состояния

овариаJIьного резерва,
ошIодотворение проводить методом ИКСИ, целесообразно контролцровать
}ровень лlлuфоrц.rгов CD4+ в процессе лечениJI в цреовуJuIторrъIй период и в
деЕь переноса эмбрионов.

7. ,ШдИ отбора л)птшIтх эмбрионов рекомен.ц/ется культивировать
полученные эцtбрионы до 5-го дня (стадия бластоцисты), переносlтгь одну
бластоцисry, оставшиеся консервировать.
8. Шире использовать ttроIраммы переноса
бластоцисты в естественном меIrструальноLt цикJIе.

9.

I]елесообразно перед применением программы

размороженной

ЭКО

провести

подготовительнyIо терапию, используя след}ющие меропри'IтIIя:

.

откJIадьIвать лечение, если паIs,Iентка в течение

ближаfuiж 3 мес болела

ОРВИ или лругой инфекцией, или же жаJIовалась на недомогiшие при
первичной консупьтации;

.

нirзначать подготовительFtуIо терапию: метаболическую (омега-3,

вобэнзrш,r), витамины, фолиевlто кислоту;

. по согласованию с врачом-инфекциотlистом и по его рекомендащд.I при
кJlиниr{ескID( и лабораторных IIризнаках имм}ъодефицита параллеJ]ьно с АРТ

с

иммунозаместительной целью назначать ишrчrуноIuобуrмн человека

нормальrш й (октагам, гам}це кс, ин-гратект).
2,]

\

при

наJIIтIии герпетшIеской итrфекlцп,r рекомендовать прием

противогерпетиtlескID( препаратов

. строго

;

шо согласоваЕию с врачом-инфекц.Iонистом

и по его рокомеЕцаIши

перед применением прогрil{л,ш ЭКО целесообразно заменить препараты АРТ
Еа менее токсиtIные;

о требовать обязательного использования црезерватива при половой жизЕи,
собшодения прalвиJъного образа жизни, поJIноценного диетшIеского питаниrI.
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