
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

« 0 5  » С}4< 2018г. № s J о/д

г. Владикавказ

О совершенствовании мероприятий по проведению 
химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в 

Республике Северная Осетия-Алания

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Государственной 
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. 
№ 754-р, и в целях совершенствования мероприятий, направленных на 
профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку на территории 
Республики Северная Осетия-Алания п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Форму «Извещение о первичной постановке на учет ВИЧ- 

инфицированной беременной женщины» согласно приложению № 1;
1.2. Форму «Извещение о случае завершения беременности у ВИЧ- 

инфицированной женщины» согласно приложению № 2;
1.3. Алгоритм химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку во 

время беременности согласно приложению № 3;
1.4. Алгоритм ведения беременных при проведении профилактики 

передачи ВИЧ от матери ребенку согласно приложению № 4;
1.5. Алгоритм проведения экстренной профилактики передачи ВИЧ от 

матери ребенку при поступлении женщины в родильное отделение согласно 
приложению № 5;

1.6. Алгоритм обследования на CD4, РНК ВИЧ у ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин согласно приложению № 6;

1.7. Алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции у детей ВИЧ- 
инфицированных матерей согласно приложению № 7;

1.8. Порядок диспансерного наблюдения за детьми с перинатальным 
контактом по ВИЧ-инфекции согласно приложению № 8;

1.9. Регламент взаимодействия ГБУЗ «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и женских



консультаций при проведении перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции 
согласно приложению № 9.

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения:

2.1. Обеспечить организацию работы по профилактике передачи ВИЧ- 
инфекции от матери ребенку согласно утвержденным приложениям.

2.2. Обеспечить проведение обследования беременных женщин на 
наличие ВИЧ-инфекции:

- при постановке на учёт по беременности, на сроках гестации 20-25 
недель и 30-35 недель;

- при госпитализации на родоразрешение без результатов 3-х кратного 
исследования на ВИЧ-инфекцию - экспресс-методом, с дальнейшим 
подтверждением стандартным методом.

2.3. Обеспечить обследование с кратностью каждые 2-3 месяца 
беременных женщин, имеющих высокий риск заражения ВИЧ (употребление 
психоактивных веществ, наличие ВИЧ-инфицированного полового партнера, 
употребление психоактивных веществ половым партнером и т.п.).

2.4. Организовать обследование на наличие ВИЧ-инфекции мужей 
(половых партнеров) беременных женщин при постановке на учет в женской 
консультации и на сроке гестации 34-36 недель беременности;

2.5. Обеспечить внесение данных о дате и результатах обследования на 
ВИЧ в форму № 111/у «Индивидуальная карта беременной и родильницы», 
форму № 113/у «Обменная карта родильного дома, родильного отделения 
больницы. Сведения женской консультации о беременной» и форму № 096/у 
«История родов».

2.6. Обеспечить выписку из родильного дома детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ-инфекции и рожденных от матерей из серодискордантных 
пар с выдачей суточного запаса заменителя грудного молока.

2.7. Принять меры по мотивированию ВИЧ-инфицированной женщины 
на отказ от грудного вскармливания новорожденного и прикладывания к груди.

2.8. Обеспечить представление извещения о случае завершения 
беременности у ВИЧ-инфицированной женщины (приложение № 2 к 
настоящему приказу) в течение 3 дней со дня завершения беременности (на все 
случаи - роды, аборт, внематочная беременность) в ГБУЗ «Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

3. ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»:

3.1. Обеспечить организационно-методическую и консультативную 
помощь медицинским организациям службы родовспоможения и детства в 
части организации работы по предупреждению передачи ВИЧ от матери 
ребенку и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным женщинам, 
детям с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, ВИЧ-инфицированным 
детям.

3.2. Обеспечить проведение комиссионного детального разбора каждого 
зарегистрированного случая перинатального инфицирования ребенка, поздней



диагностики ВИЧ-инфекции у ребенка и всех случаев неэффективно 
проведенной химиопрофилактики во время беременности с выявлением причин 
возможного инфицирования и принятием мер, направленных на их устранение.

3.3. Обеспечить учреждения родовспоможения антиретровирусными 
препаратами для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку во время 
родов и ребенку после рождения.

3.4. Организовать и провести во 2 квартале 2018 г. и в 1 квартале 
2019 г. обучающие семинары по вопросам профилактики передачи ВИЧ- 
инфекции от матери ребенку в медицинских организациях службы 
родовспоможения и детства с тестовым контролем уровня знаний 
специалистов.

3.5. Обеспечить контроль за проведением мероприятий по 
перинатальной химиопрофилактике ВИЧ-инфекции:

100% охват трехэтапной химиопрофилактикой всех ВИЧ- 
инфицированных беременных;

проведение работы с ВИЧ-инфицированными беременными по 
формированию приверженности к химиопрофилактике для достижения 
нулевой вирусной нагрузки (РНК ВИЧ) к родам;

проведение работы с ВИЧ-инфицированными женщинами фертильного 
возраста по планированию беременности, своевременной постановке на учет в 
учреждения родовспоможения (на сроке до 12 недель беременности).

4. Обеспечить наличие необходимого запаса антиретровирусных 
препаратов для проведения профилактики ВИЧ от матери ребенку.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
главного врача ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» и руководителей медицинских 
организаций.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
Министра Т.И.Цидаеву.

Министр /  t М. Ратманов



(форма)

Извещение о первичной постановке на учет 
ВИЧ-инфицированной беременной женщины

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________

2. Гражданство______________________________________________________

3. Дата рождения____________________________________________________

4. Адрес по регистрации_______________________________________________

5. Адрес фактического проживания____________________________________

6. Дата установления настоящей беременности_________________________

7. Срок беременности__________ ______________________________________

8. Наименование медицинской организации (контактные телефоны), где 
осмотрена женщина и поставлена на учет_____________________________

9. Дата установления диагноза ВИЧ-инфекция___________________________

10. Предполагаемый путь инфицирования: инъекционный -  1, половой -  2, 
не уточнен -  3

11. Предполагаемый исход беременности (мед. аборт, роды)_______________

12. Наименование медицинской организации (адрес, контактные телефоны) 
предполагаемого прерывания беременности или наблюдения за 
беременной, решившей рожать______________________________________

Должность, Ф.И.О. лица, заполнившего форму_______________________

Подпись______________________ /________________Дата___________

Приложение № 1
к приказу М3 РСО-Алания

от (Ж Ы{. /Ь №

Контактный телефон



(форма)

Извещение о случае завершения беременности 
у ВИЧ -  инфицированной женщины

1. № истории родов (болезни)__________________________________________

2. Г ражданство_______________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество____________________________________________

4. Возраст (полных лет)______________________________________________

5. Адрес фактического проживания___________________________________

Приложение № 2
к приказу М3 РСО-Алания

от j)/J. //& №

6. Диагноз установлен: до наступления беременности -  1, во время 
беременности (указать срок беременности) -  2, при поступлении на роды -  3

7. Стадии ВИЧ -  инфекции:
7.1. При взятии на учет по беременности_______________________________

7.2. При завершении беременности___________________________________

8. Дата завершения беременности (число, месяц, год)__________________

9. Беременность закончилась: родами -  1, абортом -  2, операцией по поводу 
внематочной беременности -  3

10. Роды:
10.1. По сроку: преждевременные - 1, своевременные - 2
10.2. Способ родоразрешения: через естественные родовые пути -  1,

операция кесарева сечения -  2, другие оперативные вмешательства в родах 
(указать какие) -  3

10.3. Продолжительность родов (в часах)________________________________

10.4. Продолжительность безводного промежутка (в часах)________________

11. Химиопрофилактика:
11.1. В период беременности полный курс (с 14 нед.) -1, неполный курс (указать с 

какого срока беременности) - 2, не проводилась - 3
11.2. Химиопрофилактика в родах: проводилась -1 , нет -  2
12. Аборт:



12.1. Срок до 12 недель -  1, 12-22 недель -  2, 22-27 недель -  3
12.2. Аборт самопроизвольный - 1, медицинский артифициальный - 2, 

медицинским показаниям -  3, криминальный -  4, неуточненный -  5
13. Предварительные данные о новорожденном:

13.1. Мальчик - 1, девочка -  2
13.2. Вес______________г Рост_____________см

13.3. Живой: доношенный -  1, недоношенный - 2
13.4. Мертворожденный: антенатальная гибель п л о д а -1, интранатальная 

гибель плода - 2
13.5. Умер на 1 неделе жизни (0-6 дней вкл.)____________________________

Должность, Ф.И.О. лица, заполнившего форму______________________

Подпись_______________/______________Дата

по

Контактный телефон



Алгоритм химиопрофилактики передачи ВИЧ 
от матери ребенку во время беременности

• Алгоритм назначения АРВТ с целью профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку у всех беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, независимо от клинических 
проявлений, ВН и количества СБ4-лимфоцитов как можно раньше по окончании 1-го 
триместра беременности.

• Беременным женщинам, соответствующим критериям назначения АРВТо
(CD4<500 кл/мм" ), продолжать АРВТ после беременности пожизненно.

• Проводить дополнительное консультирование женщины по вопросам 
продолжения АРВТ и приверженности, если женщина приняла решение прекратить прием 
препаратов после родов.

• Продолжать АВРТ у женщин, планирующих беременность или 
забеременевших на фоне АРВТ, если схема лечения эффективна и не имеет 
противопоказаний для применения во время беременности.

• В серодискордантных парах назначение АРВТ ВИЧ-инфицированному 
мужчине-партнеру ВИЧ-серонегативной женщины при планировании беременности, а также 
на протяжении всей ее беременности и грудного вскармливания с целью исключения 
(минимизации) риска заражения женщины.

• При выявлении ВИЧ-инфекции у женщины со сроком беременности менее 13 
недель рекомендуется:

• начать АРВТ, не дожидаясь окончания I триместра беременности, если у 
женщины имеются показания к началу АРВТ -  лабораторные (высокая ВН>100 ООО 
копий/мл и/или число CD4 < 350 /мкл) и/или клинические (стадия 2, проявления вторичных 
заболеваний в стадиях 4. 5);

• начать АРВТ. не дожидаясь окончания I триместра беременности, если у 
женщины выявлена ВН>100 ООО копий/мл (высокий риск заражения плода);

• начать прием АРВП сразу после окончания I триместра беременности, если 
показания к АРВТ (за исключением беременности) отсутствуют.

• При выявлении ВИЧ-инфекции у женщины со сроком беременности от 13 до 
28 недель рекомендуется начать АРВТ сразу после получения результатов исследования 
гемограммы, ВН и CD4.

• При выявлении ВИЧ-инфекции у женщины со сроком беременности 28 недель 
и более рекомендуется начать АРВТ незамедлительно.

• В случае выявления высокой ВН (100 ООО коп/мл и выше) на очень поздних 
сроках гестации (32 недели и более) рекомендуется для быстрого снижения ВН добавить в 
схему высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) ралтегравир четвертым 
препаратом в схеме.

• При выборе антиретровирусных препаратов для беременных женщин 
руководствоваться принципами по предпочтительности их назначения согласно таблице.

приложение № 3
к приказу М3 РСО-Алания
от ,№ of



Таблица

Выбор антиретровирусных препаратов у беременных

П редпочтительные

Комбинации НИОТ

Препараты Комментарии

3 идо ву д и н/Л а м иву дин 
(ZDV/3TC или ZDV+3TC)

Наиболее изучены у беременных. Более высокий риск развития 
анемии (ZDV)

Абакавир/Ламивудин 
(АВС/ЗТС или ABC+3TC)

У беременных с отрицательным результатом обследования на HLA-
В5701 (ABC)

Тенофовир + Ламивудин 
(TDF +ЗТС)

Осторожно использовать у беременных с почечной недостаточностью
(TDF)

Те но ф о в и р/Эмтр и ци таб и н 
(TDF/FTC или TDF+FTC)

Третий препарат в схеме

Лопинавир/Ритонавир 
(LPV/ г)

Рекомендуется увеличение дозы в Зм триместре беременности 
Исключить однократный прием

Атазанавир+Ритонавир 
(ATV+ г)

Стандартная терапевтическая доза в течение всей беременности, за 
исключением сочетания с тенофовиром (TDF) или антагонистом Н2- 
гистаминовых рецепторов

Эфавиренз (EFV) Является приоритетным после 8/9 недель гестации у беременных:
- имеющих показания для лечения ВИЧ-инфекции;
- получающих или нуждающихся в назначении 
противотуберкулезных препаратов;
- при невозможности назначить ингибиторы протеазы ВИЧ (ИП);
- при наличии комбинированных форм АРВП (с фиксированными 
комбинациями доз) - TDF/FTC/EFV и TDF/3TC/EFV

А льтернативны е

НИОТ

Фосфазид + Ламивудин 
(Ф-АЗТ +ЗТС)

При умеренной анемии

Третий препарат в схеме

Дарунавир+ Ритонавир 
(DRV+ г)

Менее изучен, чем LPV/r и ATV+r

Саквинавир + Ритонавир 
(SQV+r)

Противопоказан у беременных с нарушением сердечной 
проводимости

Невирапин (NVP)
С осторожностью у беременных с CD4>250 кл/мкл. Возможна РГЧ. 

Не рекомендуется в стартовой схеме АРВТ у беременных женщин, но 
возможно применение в ранее назначенной успешной схеме

Т енофовир/эмтрицитаби н/рил пивири н возможно применение в качестве ранее назначенной успешной схемы



(TDF/FTC/RPV)

Ралтегравир (RAL)

- При невозможности назначить ИП и ННИОТ
- При начале АРВТ на сроке > 32 недель, если ВН ? 100 ООО коп/мл у 
беременных с нормальными показателями трансаминаз -  четвертым 
препаратом в схеме
- Возможно продолжение применения в ранее назначенной успешной 
схеме

В особых случаях

Абакавир/Ламивудин/Зидовудин
(ABC/3TC/ZDV)

У беременных с ВН< 100 ООО коп/мл при совместном назначении с
рифампицином

Ставудин (d4T)
При тяжелой анемии и невозможности применения других НИОТ. 

П о в ы ш е н ная то кс и ч ность

Не рекомендуется использовать у беременных

Ставудин+ Диданозин 
(d4T+ ddJ)

Высокая токсичность

Диданозин (ddl) Повышенная токсичность

И иди навир+Р ито пав ир 
(IDV+r)

Почечнокаменная болезнь, гипербилирубинемия

Недостаточно данных по применению у беременных

Фосампренавир/Ритонавир (FPV/r), Маравирок (MVC), Тенофовир алафенамид (TAF)

Недостаточно данны х по применению у беременных плюс Не рекомендуется в схеме стартовой терапии

Этравирин (ETR), Типранавир (TPV), Энфувиртид (Т-20)

Назначение АРВТ и выбор схемы лечения проводить решением врачебной комиссии 
с указанием показаний, препаратов, доз выбранных по жизненно важным показаниям 
лекарственных средств.

• Всем беременным женщинам назначать АРВП только по схемам ВААРТ, 
включающим не менее 3 препаратов: два нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы 
(НИОТ), бустированный ингибитор протеазы (ИП) или ненуклеозидный ингибитор обратной 
транскриптазы (ННИОТ).



Алгоритм ведения беременных при проведении профилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку

Тактика ведения родов:
• Решение о тактике ведения родов женщин, получающих АРВТ, принимать на 

основании результатов исследования на ВН ВИЧ на сроке 34-36 недель беременности.
• Вагинальные роды при уровне ВН ВИЧ <1000 коп/мл после 34-36 недели 

беременности и отсутствии акушерских противопоказаний.
• Проведение кесарева сечения женщинам, у которых:
о ВН ВИЧ после 34-36 недели беременности > 1000 коп/мл; 
о  ВН ВИЧ после 34-36 недели беременности неизвестна; 
о невозможно применить АРВП в родах.
• Плановую операцию кесарево сечения с целью профилактики вертикальной 

трансмиссии ВИЧ проводить на сроке гестации 38-39 недель.
• Во время родов у ВИЧ-инфицированной женщины избегать проведения 

инвазивных процедур, повышающих риск инфицирования плода.
Все акушерские манипуляции, которые могут привести к нарушению целостности 

кожных покровов ребенка в период родов (перинео/эпизиотомия, амниотомия, наложение 
акушерских щипцов, вакуум-экстракция плода, инвазивный мониторинг плода и пр.), 
должны быть строго обоснованы.

Профилактика вертикальной передачи ВИЧ у новорожденного. Применение 
антиретровирусных препаратов у новорожденного:

• Проводить химиопрофилактику перинатальной передачи ВИЧ 
новорожденному:

о при наличии ВИЧ-инфекции у матери;
о при наличии положительного результата экспресс тестирования на ВИЧ- 

инфекцию у матери;
о по эпидемиологическим показаниям.
• При выборе схемы и сроков начала химиопрофилактики у новорожденного 

учитывать уровень ВН у матери перед родами и сроки выявления ВИЧ-инфекции у матери.
• Применять основную схему химиопрофилактики у новорожденного в виде 

монотерапии зидовудином (ZDV), если у ВИЧ-инфицированной матери перед родами (на 
сроке беременности 34 недели и более) уровень ВН ВИЧ менее 50 коп/мл.

• Применять усиленную схему химиопрофилактики у новорожденного, 
состоящую из 3-х АРВП, если:

о у ВИЧ-инфицированной матери перед родами (на сроке беременности 34 
недели и более) уровень ВН ВИЧ более 50 коп/мл;

о у ВИЧ-инфицированной матери перед родами (на сроке беременности 34 
недели и более) уровень ВН ВИЧ неизвестен;

о отсутствии приема АРВТ у матери во время беременности; 
о по эпидемиологическим показаниям;
о выявлен положительный экспресс-тест у матери во время родов; 
о наличие ВИЧ-инфекции у кормящей матери (В2).

приложение № 4
к приказу М3 РСО-Алания



Дозирование зидовудина, ламивудина и невирапина у детей при проведении 
усиленной схемы профилактического курса

Возраст ребенка, недель Масса тела ребенка 
при рождении, кг Разовая доза Суточная доза

Зидовудин (раствор для приема внутрь 10 м г/м л)1

Гестационный возраст 
> 35 недель

от 2 до 3 10 мг (1,0 мл) 20 мг (2,0 мл)

от 3 до 4 15 мг(1,5 мл) 30 мг (3.0 мл)

Независимо от гестационного возраста от 4 до 5 2 мг/кт 4 мг/кг

Ламивудин (раствор для приема внутрь, 10 м г/м л)1

Гестационный возраст
>32 недель, с рождения в течение 4-х
недель

независимо 2 мг/кг 4 мг/кг

Невирапин (суспензия для перорального применения, 10 мг/мл)2

Гестационный возраст 
>34 недель, с рождения 
в течение 2-х недель

независимо 6 мг/кг 12 мг/кг

• Прием АРВП у новорожденных начинать как можно быстрее после родов, в 
пределах первых 4-6 часов.

• Прием АРВП у новорожденных проводить в течение 4-х недель.
• Пересчет дозы АРВП не реже 1 раза в 10 дней.
• Продление сроков госпитализации новорожденного, получающего АРВТ, в 

родильном доме до 7 дней.
• Новорожденному ребенку, рожденному матерью с ВИЧ/ВГВ, в течение 12 

часов после родов проводить активную и пассивную иммунизацию против гепатита В.

Вскармливание новорожденного. Общие рекомендации:

• Детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, не прикладывать к 
груди и кормить материнским молоком.

• Проводить консультирование ВИЧ-инфицированных беременных и матерей по 
вопросам грудного вскармливания на протяжении всей беременности, в родах и после 
рождения ребенка.

• Провести консультирование по безопасному грудному вскармливанию и его 
ранней отмене, если, в исключительных случаях, женщина, несмотря на многократно 
проводимое консультирование, приняла осознанное решение кормить грудью.

• При выявлении ВИЧ-инфекции у кормящей матери провести с матерью 
консультирование по вопросу незамедлительного и полного прекращения грудного 
вскармливания.



Приложение № 5
к приказу М3 РСО-Алания
от j / $>с. №.

Алгоритм проведения экстренной профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку при поступлении женщины в родильное отделение

ВИЧ-инфицированная беременная:
- не получавшая химиопрофилактику;
- с РНК ВИЧ>1000 коп/мл;
- при положительном экспресс-тесте на ВИЧ

I
т

Плановое кесарево сечение
\

▼

При противопоказаниях к плановому 
кесареву сечению или если 
самопроизвольные роды начались до 
назначенного планового кесарева 
сечения

Зидовудин, раствор для инфузий 
(концентрированный) 10 мг/м, в/в 
2 мг/кг в течение первого часа, 
затем по 1 мг/кг до пересечения 
пуповины. Начало инфузий за 3 
часа до запланированной операции

Родоразрешение через естественные родовые пути
I
Т

Зидовудин, раствор для инфузий 
(концентрированный) 10 мг/м, в/в 2 мг/кг в 
течение первого часа родовой деятельности, затем 
по 1 мг/кг/час до пересечения пуповины + 
невирапин 200 мг в начале родовой деятельности 
однократно



Послеродовый период
I
Т

I
Зидовудин (капсулы) по 300 мг 2 раза в день + ламивудин (таблетки) по 

150 мг 2 раза в день в течение 7 дней

Консультация инфекциониста

Химиопрофилактика новорожденного.
До начала химиопрофилактики забрать кровь на ИФА, ДНК ВИЧ или РНК ВИЧ 

(пуповинная кровь для исследования не используется)
--------------------------------------!--------------------------------------

Т

Сразу после рождения зидовудин раствор для приема внутрь из расчета
2 мг/кг 4 раза в сутки в течение 4 недель + ламивудин раствор для 
приема внутрь 2 мг/кг 2 раза в день в течение 1 недели + невирапин, 
суспензия для приема внутрь, 2 мг/кг однократно ____ _________________ I



Приложение № 6
к приказу М3 РСО-Алания

Алгоритм обследования на СД 4, РНК ВИЧ у ВИЧ-инфицированных беременных
женщин

При Перед началом При проведении На сроке
первичном профилактики профилактики беременности
обследовании передачи ВИЧ от передачи ВИЧ от 34-36 недель,
беременной, матери ребенку матери ребенку для определения
инфицирован (если предыдущее каждые 4 недели до тактики ведения
ной ВИЧ обследование снижения ВН ниже родов и выбора

проведено более определяемого схемы
4 недель назад) уровня, затем не профилактики

реже 1 раза в 12 передачи ВИЧ
недель ребенку

Определение 
показателей 

СД4-лимфоцитов



Приложение № 7 
к приказу М3 РСО-Алания 

/$>? №

Алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции у детей 

ВИЧ-инфицированных матерей

1. Обследование на ИФА, ДНК ВИЧ или РНК ВИЧ при рождении до назначения 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (пуповинная кровь для 
исследования не используется).
2.Направление извещения о новорожденном в ГБУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ"
М3 РСО-Алания

1
▼ 1

Т

ДНК ВИЧ или РНК ВИЧ ДНК ВИЧ или РНК ВИЧ
положительный отрицательный

I
Т

Установление РНК ВИЧ РНК ВИЧ
диагноза: ч—положитель отрицатель
ВИЧ-инфекция ный ный

Г

г

Наблюдение, обследование в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи 

больным ВИЧ-инфекцией и назначение 
профилактики передачи ВИЧ от матери 

ребенку

При отрицательных 
результатах ДНК 
ВИЧ или РНК ВИЧ и 
а/т ИФА ВИЧ снятие 

с учета с 
диагнозом: Здоров 
по ВИЧ инфекции



Приложение № 8
к приказу М3 РСО-Алания .

от tug . № dffiefo
Порядок диспансерного наблюдения за детьми 

с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции

Медицинские
организации

Мероприятия

Акушерский 
стационар по месту 
жительства 
(прикрепления) 
женщины

1. Проведение 2-го этапа химиопрофилактики вертикальной 
трансмиссии ВИЧ-инфекции.
2. Обеспечение проведения 3-го этапа перинатальной 
профилактики передачи ВИЧ у новорожденного.
3. Взятие у новорожденного крови и направление в лабораторию 
ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ» для исследования молекулярно
биологическим методом ПЦР ДНК ВИЧ, ИФА, ИБ.
4. Вакцинация детей с перинатальным контактом по ВИЧ- 
инфекции в акушерском стационаре проводится в соответствии с 
приказом М3 РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в 
редакции приказа Минздрава России от 16.06.2016 № 370). 
Прививка вакциной БЦЖ-М проводится новорожденным, 
получившим плановую трехэтапную перинатальную 
химиопрофилактику. Дети, не получившие плановую 
химиопрофилактику, не подлежат вакцинации против туберкулеза 
в акушерском стационаре.
5. Обеспечение в обязательном порядке информирования 
телефонограммой территориальной поликлиники в день выписки 
матери и новорожденного для проведения первичного врачебного 
патронажа в первые сутки после выписки.
6. Направление о новорожденном с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции в ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ».

Детская поликлини- 
16А по месту житель
ства ребенка

1. Контроль проведения 3-го этапа химиопрофилактики ребёнку с 
перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции с коррекцией дозы 
препаратов каждые 7-10 дней.
2. Наблюдение участкового педиатра в декретированные сроки по 
«группе риска».
3. Консультация врача-фтизиатра (по показаниям).
4. Осмотр узких специалистов и проведение инструментальных 
методов обследования в декретированные сроки и по показаниям.
5. Проведение стандартных клинических и биохимических 
лабораторных исследований.
6. Вакцинация в рамках Календаря профилактических прививок в 
соответствии с приказом М3 РФ от 21.03.2014 № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» (в редакции приказа Минздрава 
России от 16.06.2016 № 370) инактивированными вакцинами.
7. Туберкулинодиагностика 2 раза в год (независимо от БЦЖ).
8. Обследование и лечение по поводу сопутствующих заболеваний 
на общих основаниях.



9. Направление на консультацию к врачу-педиатру ГБУЗ «РЦПБ со 
СПИД и ИЗ» в установленные сроки на плановое обследование 
ежемесячно.
10. Обеспечение проведения обследования детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ-инфекции в возрасте 1-2 мес. и 4-6 мес. на 
провирусную ДНК ВИЧ методом ПЦР.
11. При получении положительного результата ПЦР-теста 
обеспечение проведения повторного лабораторного обследования 
на РНК ВИЧ методом ПЦР (вирусная нагрузка) в срок не позднее 1 
месяца с момента получения первого положительного результата 
теста на провирусную ДНК ВИЧ.
12. Осуществление контроля явок ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ».
13. При направлении ребенка на консультацию в ГБУЗ «РЦПБ со 
СПИД и ИЗ» обязательное предоставление следующих документов: 
-история развития ребенка ф. № 112-3/у, при невозможности 
предоставления истории развития ребенка -  выписка из истории 
развития ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт законного представителя ребенка.
Направление детей на консультацию осуществляется по 
предварительной договорённости с ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ».
14. Проведение социальных патронажей детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ-инфекции из социально неблагополучных семей

Врач-педиатр ГБУЗ 
РЦПБ со СПИД и ИЗ 
М3 РСО-А

1. Обеспечение передачи в течение 3 дней информации о 
родившихся новорожденных в адрес Научно-практического центра 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и 
детей Минздрава России (196645; Санкт- Петербург, пос. Усть- 
Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 3, Республиканская 
клиническая инфекционная больница Минздрава России) и ФНМЦ 
ПБ СПИД (105275, г.Москва, 8-я ул.Соколиной горы, д. 15, корп. 
2).
2. Обеспечение контроля приема ребёнком АРВ препаратов с 
коррекцией дозы каждые 7-10 дней.
3. Проведение диагностики ВИЧ-инфекции (установление и снятие 
диагноза ВИЧ-инфекции).
4. Осуществление диспансерного наблюдения на основе 
установленных стандартов медицинской помощи.
5. Осуществление профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.
6. Проведение мониторинга за детьми с перинатальным контактом 
по ВИЧ-инфекции.
7. Снятие с Д-учета из группы риска «Перинатальный контакт по 
ВИЧ-инфекции» при соблюдении следующих критериев: 
Получение трёх отрицательных результатов исследования ДНК 
ВИЧ в первые 48 часов жизни, по окончании III этапа 
химиопрофилактики и в 4-6 месяцев.
Возраст ребенка -  18 месяцев жизни.
Отрицательный результат исследования крови на антитела к ВИЧ 
методом ИФА (дважды).
Отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции.
Отсутствие гипогаммаглобулинемии (Jg G менее 5 г/л).
Отсутствие грудного вскармливания более 12 месяцев.
Полное выведение материнских антител в анамнезе ИБ к 18



месяцам.
8. Направление учетной формы № 310/у «Донесение о снятии с 
диспансерного наблюдения ребенка, рожденного ВИЧ- 
инфицированной матерью» в адрес Научно-практического центра 
профилактики и лечения ВИЧ- инфекции у беременных женщин и 
детей Минздрава России (196645, Санкт-Петербург, пос. Усть- 
Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 3, Республиканская 
клиническая инфекционная больница Минздрава России) и 
ФНМЦ ПБ СПИД (105275, г.Москва, 8-я ул. Соколиной горы, д. 
15, корп. 2) в течение 10 дней после снятия диагноза

Детские стационары 1. Обеспечение оказания стационарной медицинской помощи 
детям с перинатальным контактом и детям с установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекции.
2. Обеспечение исключения дискриминации детей с 
перинатальным контактом, детей с установленным диагнозом 
ВИЧ-инфекции и их законных представителей во время 
пребывания в стационаре.
3. Направление детей с перинатальным контактом, детей с 
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции по показаниям в 
специализированные центры для оказания высокотехнологической 
медицинской помощи.
4. Предоставление в ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ» выписок из 
детских стационаров на детей с перинатальным контактом и с 
ВИЧ-инфекцией.
5. Предоставление в ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ» посмертных 
эпикризов из детских стационаров или ГБУЗ «Республиканское 
патологоанатомическое бюро» на детей с перинатальным 
контактом и с ВИЧ-инфекцией



Регламент взаимодействия ГБУЗ «Республиканский Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и 
женских консультаций при проведении перинатальной профилактики

ВИЧ-инфекции

1. Медицинская помощь женщинам с ВИЧ-инфекцией в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде оказывается в 
соответствии с приказом М3 РФ от 01.11.2012г. № 572н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)».

2. Врач акушер-гинеколог женской консультации:
2.1. Проводит обследование женщин во время беременности на 

ВИЧ-инфекцию методом ИФА по коду 109 при постановке беременной на 
учет (при первой явке); в 25, 30-35 недель, и экспресс-методом при 
поступлении на роды без результатов 3-х кратного исследования на ВИЧ- 
инфекцию (с дальнейшим подтверждением стандартным методом);

2.2. Направляет беременную женщину с положительным 
результатом лабораторного исследования на антитела к ВИЧ в ГБУЗ 
«РЦПБ со СПИД и ИЗ» для постановки на диспансерный учет и 
назначения перинатальной химиопрофилактики (антиретровирусной 
терапии);

2.3. Ежемесячно направляет ВИЧ-инфицированную беременную 
на консультацию в ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ» для лабораторного 
обследования и корректировки схем антиретровирусной профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ;

2.4. Отмечает в медицинской документации беременной женщины 
с ВИЧ-инфекцией в течение всего периода наблюдения в условиях строгой 
конфиденциальности ее ВИЧ-статус (с использованием кода "В20"), 
наличие (отсутствие) и прием (отказ от приема) антиретровирусных 
препаратов, необходимых для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку, назначенных врачом-инфекционистом ГБУЗ «РЦПБ со 
СПИД и ИЗ»;

2.5. Осуществляет патронаж ВИЧ-инфицированных беременных;
2.6. Направляет ВИЧ-инфицированную беременную в сроке 34 

недели в ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ» для лабораторного обследования в 
целях определения вирусной нагрузки и тактики родоразрешения.

3. При получении положительного результата иммунного 
блоттинга (ИБ) специалисты ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ» немедленно 
передают информацию заведующему отделением медицинской 
организации по месту диспансерного наблюдения за беременной.

4. Дальнейшее наблюдение беременной женщины с
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установленным диагнозом ВИЧ-инфекции осуществляется совместно 
врачом-инфекционистом, врачом акушером-гинекологом ГБУЗ «РЦПБ со 
СПИД и ИЗ» и врачом акушером-гинекологом женской консультации.

5 . Врач акушер-гинеколог ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ»:
5.1 Осуществляет организационно-методическую помощь 

заместителям главных врачей по акушерству и гинекологии, заведующим 
женских консультаций, гинекологических и акушерских отделений по 
вопросам профилактики вертикального пути передачи ВИЧ:

5.2 Составляет план диспансерного наблюдения за ВИЧ- 
инфицированной беременной, план ведения беременности для 
профилактики перинатальной передачи ВИЧ.

5.3 Работает в полном взаимодействии с женскими 
консультациями, передает информацию о ВИЧ-инфицированных 
беременных, явившихся на консультативный прием в ГБУЗ «РЦПБ со 
СПИД и ИЗ», заведующим женскими консультациями по месту 
диспансерного наблюдения.

6. Информация, полученная медицинскими работниками о 
положительном результате тестирования на ВИЧ-инфекцию беременной 
женщины, роженицы, родильницы при проведении антиретровирусной 
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, совместном 
наблюдении женщины со специалистом ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ» не 
подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

Схема оказания медицинской помощи в ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ» 
ВИЧ-инфицированным беременным

Срок
беременности

Медицинские мероприятия Консультации специалистов 
ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ»

Первичное
обследование

Реакция иммунного блотгинга при 
положительном ИФА, ВН, 
определение числа лимфоцитов CD4, 
назначение АРВТ (по показаниям)

Врач-инфекционист, врач 
акушер-гинеколог с 
Привлечением врачей других 
специалистов (по показаниям)

14 недель Вирусная нагрузка (ВН), определение 
числа лимфоцитов CD4. назначение 
АРВТ, ОАК, биохимический анализ 
крови

Врач-инфекционист, врач 
акушер-гинеколог

16 недель Получение АРВТ Врач-инфекционист, врач 
акушер-гинеколог

18-20 недель Получение АРВТ Врач-инфекционист, врач 
акушер-гинеколог

26 недель ВН, определение числа лимфоцитов 
CD-4, ОАК, биохимический анализ 
крови. Получение АРВТ

Врач-инфекционист, врач 
акушер-гинеколог, врач-педиатр

28 недель Получение АРВТ Врач-инфекционист, врач 
акушер-гинеколог

32 недели Получение АРВТ, биохимический Врач-инфекционист, врач акушер-



анализ: крови гинеколог
34 недели Получение АРВТ, ВН, определение 

числа лимфоцитов CD4, назначение 
АРВТ

Врач-инфекционист, врач акушер- 
гинеколог

36-38 недель Получение АРВТ (по необходимости) Врач-инфекционист, врач акушер- 
гинеколог

Примечание: сроки проведения АРВТ во время беременности определяются специалистом 
ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ» на основании лабораторных и клинических показаний.


