Я люблю и поэтому
забочусь о тебе, малыш!

Инстинкт материнства заложен в нас природой, и каждая женщина
сознательно или неосознанно стремится выполнить свое главное
предназначение — стать матерью. К сожалению, не каждая беременность заканчивается благополучными родами. Чтобы этого не случилось, беременность нужно тщательно спланировать и подготовиться не только к рождению, но и к зачатию ребенка. Если в организме
у будущей мамы имеется «слабое место», оно обязательно проявится
во время беременности, а значит вместе с женщиной будет страдать
и ребенок. Борьба младенца в период внутриутробного развития с неблагоприятными факторами приводит к тому, что он рождается слабеньким, плохо приспособленным к жизни.
Первый Ваш визит к врачу-гинекологу желателен тогда, когда
только появилась мысль о зачатии ребенка.
Родить ребенка или прервать беременность — это решения, которые Вы принимаете сами. Никто не имеет права оказывать на Вас
давление. Но к этому Вы должны подойти со всей ответственностью.
Начните вместе с отцом будущего ребенка вести здоровый образ жизни, если не делали этого раньше: откажитесь от наркотиков, спиртного и курения.
Если Вы все же решили родить, начните любить своего ребенка
еще до его рождения. Вы должны хорошо знать, что такое ВИЧ-инфекция, как она протекает, если не лечиться, как повлияет беременность
на течение инфекции, и ряд других вопросов, которые чаще всего задают беременные женщины.



Что такое ВИЧ-инфекция?
ВИЧ-инфекция — это заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус, попадая в организм человека, поражает иммунную систему, ее защитная функция ослабевает, и человек
становится более подвержен инфекционным заболеваниям.

Как протекает ВИЧ-инфекция, если не лечиться?
Основной мишенью для ВИЧ являются клетки, на поверхности которых имеется особая белковая молекула CD4 (английск. — CD4 ‑ «сиди-четыре-клетки»), отвечающая за иммунитет человека. Присоединившись к CD4, ВИЧ внедряется в клетку, заставляет ее производить
новые вирусы, что приводит впоследствии к гибели клетки. Чем больше вирусов в крови, тем больше погибает этих клеток, и иммунитет
становится слабым.
Через несколько лет ВИЧ настолько снижает количество CD4-клеток, что развивается недостаточность иммунитета, и у зараженного
ВИЧ человека появляются болезни, которые у здоровых людей быстро проходят сами или легко излечиваются. У людей же, зараженных
ВИЧ, со сниженным иммунитетом, такие болезни сами не проходят,
а со временем они становятся все тяжелей и опасней. Промежуток
между заражением и тяжелыми проявлениями болезни может быть
различным, иногда более 15 лет.
Однако правильное лечение противовирусными препаратами замедляет дальнейшее развитие ВИЧ-инфекции, способствует обратному развитию возникших заболеваний.

Может ли беременность
ухудшить течение ВИЧ-инфекции?
Обычно беременность не ухудшает течение ВИЧ-инфекции, если
на момент беременности женщина хорошо себя чувствует и у нее нет
глубокого иммунодефицита. Если у женщины есть тяжелые заболевания, связанные с сильным снижением иммунитета, то беременность
может привести к ухудшению состояния здоровья.



Как передается ВИЧ?
ВИЧ передается от зараженного человека незараженному при:
— половых контактах;
— пользовании общим шприцем или иглой при употреблении наркотиков или медицинских процедурах;
— переливании зараженной ВИЧ крови или пересадке зараженного ВИЧ органа.
ВИЧ-инфекция может передаваться от ВИЧ-инфицированной женщины ребенку во время беременности, во время родов или при грудном вскармливании.

Как не передается ВИЧ?
— при пользовании общей посудой (тарелка, чашка, ложка и т. д.);
— при употреблении пищи, приготовленной ВИЧ-инфицированным поваром;
— при кашле и чихании;
— при разговоре;
— при объятии;
— при пользовании общей ванной комнатой или туалетом;
— при пользовании общим бассейном;
— при укусе комаров и других насекомых.
Таким образом, в быту ВИЧ не передается, если нет попадания инфицированной крови, вагинального секрета, спермы в организм незараженного человека через поврежденную кожу, слизистые оболочки
половых органов, прямой кишки, глаз или рта.
ВИЧ-инфицированная женщина может ухаживать за ребенком, играть с ним, обнимать и целовать малыша без риска заразить его ВИЧ.



Каков риск рождения зараженного ВИЧ ребенка,
если у беременной женщины ВИЧ-инфекция?
Существуют специальные противовирусные препараты, которые
назначают беременным женщинам с целью профилактики передачи
ВИЧ-инфекции во время беременности, в родах и после родов. Если
женщина не принимала во время беременности и родов эти препараты,
кормила грудью, то риск передачи ВИЧ составляет 25—30 %. Если же
женщина принимала противовирусные препараты на всех этапах беременности до рождения ребенка, не кормила грудью, то риск передачи ВИЧ составляет всего 2—3 %.
Лекарства для снижения риска заражения ребенка ВИЧ назначают обычно с 24-й недели беременности, их назначает врач-инфекционист Центра СПИД. Он Вам разъяснит, для какой цели применяется
этот препарат, правила приема препарата и предложит Вам информированное согласие на проведение терапии. Помните, лекарства бесплатные.
Кроме анализов крови и мочи, которые назначает гинеколог всем
будущим мамам, беременным женщинам с ВИЧ нужно сдавать специальные анализы, которые помогают выбрать время назначения
лекарств, схему лечения и в дальнейшем контролировать эффективность лечения:
— анализ крови для определения количества CD4-клеток;
— анализ крови для определения количества вирусных частиц (вирусная нагрузка).

Как принимать лекарства?
Вы должны помнить, что принимать лекарства нужно регулярно,
не пропуская ни одного приема, от этого зависит эффективность лечения. Препараты безопасны для Вашего здоровья и здоровья Вашего будущего ребенка, поэтому опасаться их приема не нужно. Если
Вам назначаются другие лекарства, например, для лечения токсикоза,
или другого недомогания, нужно информировать об этом врача.

Какие факторы увеличивают риск заражения ребенка ВИЧ от матери в период беременности?
Существуют факторы, которые увеличивают риск заражения ребенка ВИЧ-инфекцией от матери в период беременности:



• Ч
 ем больше вируса в крови будущей мамы, тем выше
риск рождения ребенка с ВИЧ. Помните, что противовирусные препараты снижают количество вируса в материнской крови и тем самым снижают риск передачи ВИЧ.
• Если беременная употребляет внутривенно наркотики,
то риск заражения ребенка ВИЧ значительно возрастает.
• Е
 сли у женщины имеются инфекции половых путей, то риск
заражения ребенка увеличивается. Помните, что во время беременности следует избегать случайных половых связей, всегда при половых контактах использовать презерватив.
И если выявлены инфекции, передающиеся половым путем,
своевременно проходить лечение, которое Вам назначил врач.
• В
 о время беременности должно быть полноценное питание, по возможности необходимо включать в пищевой рацион фрукты, молочные продукты. Ограничьте, а постепенно постарайтесь исключить копчености, жирную пищу, кофе.
• С
 тарайтесь не подвергать себя излучениям, не увлекайтесь
солнцем, избегайте воздействия химикатов. Не переутомляйтесь, больше отдыхайте, будьте спокойны. Самостоятельно, без назначения врача, не принимайте никаких лекарств.
Ваша беременность должна протекать под наблюдением врачагинеколога, в связи с чем постарайтесь в ранние сроки беременности
встать на диспансерный учет и всегда выполнять назначения и рекомендации врачей, т. к. они направлены на охрану Вашего здоровья
и здоровья Вашего будущего малыша.

Как протекают роды у женщин с ВИЧ?
Непосредственно роды протекают так же, как и у всех женщин.
Но есть особенности врачебной помощи, связанные со снижением
риска заражения ребенка ВИЧ.
Во-первых, в период родов, как и в период беременности, врач
назначает женщине противовирусные лекарства, это может быть капельница с раствором лекарства или таблетки, которые принимает
женщина.
Если по каким-то причинам женщина не принимала во время беременности противовирусные лекарства, то очень важно принимать
лекарства в период родов.



Во-вторых, в период родов желательно, чтобы время между излитием околоплодных вод до рождения ребенка было не больше 4-х
часов, длительный безводный период повышает риск заражения ребенка ВИЧ во время родов. Поэтому беременным женщинам с ВИЧ
рекомендуют госпитализацию в родильный дом до того, как начались
роды.
Если у беременной женщины околоплодные воды отошли дома,
то нужно как можно быстрее ехать в родильный дом.
В-третьих, при влагалищном исследовании и в течение родов
врач акушер-гинеколог будет обрабатывать родовые пути специальным раствором — антисептиком, который убивает микробы. Эта процедура снижает риск инфицирования ВИЧ в процессе родов, особенно
в случае, когда околоплодные воды излились более 4-х часов назад.
Постарайтесь избегать в конце беременности тяжелых физических нагрузок. И если у Вас появляется боль, кровянистые выделения
из половых путей, изливаются околоплодные воды, немедленно вызывайте «Скорую помощь». Для Вас и Вашего ребенка возникла опасность! Приложите все усилия, чтобы как можно скорее попасть в родильный дом.

Как лучше рожать женщине с ВИЧ —
через естественные пути или при помощи
операции кесарева сечения, и почему?
Врач, ведущий роды, посоветует, какой вид родоразрешения наиболее благоприятен для Вас, учитывая результаты Ваших анализов.
Кесарево сечение — рождение ребенка не через естественные
родовые пути, а через разрез на животе женщины, выполненный врачом‑хирургом. Кесарево сечение позволяет избежать контакта влагалищных выделений матери с кожей и слизистыми ребенка, тем самым
снизить риск заражения ребенка ВИЧ. Если женщина правильно принимала противовирусные препараты во время беременности и вируса
в крови мало, то можно рожать естественным путем. В конкретной ситуации врач решит, какой способ будет наиболее безопасным для Вас
и Вашего ребенка.



Почему матерям с ВИЧ врачи не рекомендуют кормить детей грудью?
Потому что ВИЧ содержится в молоке и молозиве (предмолоко, выделения из груди до появления молока). При попадании молока, содержащего вирус, в рот и желудок ребенка возможно инфицирование ВИЧ.
А при кормлении грудью часто возникают трещины сосков, ранки,
возможно попадание крови в молоко, что значительно увеличивает
риск заражения ребенка ВИЧ при грудном вскармливании. Заражение новорожденного ВИЧ возможно, даже если женщина просто дает
ребенку сосать пустую грудь, например, чтобы успокоить ребенка.
Единственный способ не заразить младенца таким путем — вскармливать специально разработанными для младенцев заменителями
грудного молока (смесями), которые по своему составу очень похожи
на женское молоко.
Если кормить ребенка поочередно то грудью, то смесью — риск
заражения ребенка ВИЧ не снизится.
Чтобы исключить заражение ребенка ВИЧ при грудном вскармливании, важно с рождения кормить ребенка только смесью и не давать
ему грудь.

Нужно ли давать противовирусные лекарства ребенку?
Ребенку, рожденному ВИЧ-инфицированной женщиной, нужно давать противовирусные лекарства, независимо от того, принимала ли
их женщина во время беременности и родов.
Лекарства для новорожденных выпускаются в форме сиропа, доза
рассчитывается в зависимости от веса ребенка. Вы должны его давать в течение всего периода, который определит врач. Для предупреждения заражения ребенка ВИЧ-инфекцией важно строго соблюдать рекомендации врача, не пропускать приемы противовирусного
лекарства.
Рекомендации по приему препарата для Вашего ребенка даст
врач-неонатолог родильного дома.
После выписки из родильного дома Вас посетят врач-педиатр
и врач-гинеколог районной поликлиники. Через 1 месяц после родов
Вы должны пройти обследование у врача-инфекциониста и врача-гинеколога центра СПИД.



Помните о главном!
Риск заражения ребенка можно значительно снизить, если принимать
противовирусные лекарства
— во время беременности;
— во время родов;
— давать противовирусные лекарства ребенку;
— не кормить ребенка грудью.
Соблюдайте ежедневно правила личной гигиены. Помните: чистота — залог здоровья! Будьте готовы к тому, что схватки могут начаться в любой момент. Заранее обрежьте ногти на руках и ногах. Не забудьте одноразовые индивидуальные бритвенные принадлежности,
мочалку, мыло (лучше «Детское»). Приготовьте вещи для новорожденного и для себя. Покажите отцу будущего ребенка или родственникам,
где они находятся. Обменная карта, паспорт, страховой полис должны
быть всегда при Вас. Отправляясь на роды в родильный дом, думайте
о том, что Вы должны помочь своему ребенку появиться на свет. У Вас
все будет хорошо!
Мы очень надеемся, что, выполняя эти рекомендации, Вы сможете не ухудшить собственное здоровье, а значит родить здоровым своего малыша. Его здоровье в Ваших руках, помните об
этом!
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