
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

П Р И К А З  
 

 

      03.02.2014                                                 № 125  
 

г. Благовещенск 
 
 

О совершенствовании мероприятий по 

профилактике перинатальной передачи 

ВИЧ-инфекции на территории 

Амурской области 

 

 

В Амурской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается 

напряженной. С 1998 года в области родился 91 ребенок от 72 ВИЧ-

инфицированных матерей.  

Основной целью мероприятий по профилактике перинатальной передачи 

ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, родов и грудного 

вскармливания является снижение случаев вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции. Этой цели способствует регулярное наблюдение женщин с ВИЧ-

инфекцией, своевременное назначение и проведение химиопрофилактики.  

          В целях совершенствования мероприятий по профилактике 

перинатальной передачи ВИЧ-инфекции на территории Амурской области 
 

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Утвердить:  

1.1. Порядок проведения обследования методом экспресс-тестирования 

на антитела к ВИЧ поступающих на роды необследованных женщин без 

обменных карт (Приложение 1).  

          1.2.  Порядок проведения химиопрофилактики перинатальной передачи 

ВИЧ (Приложение 2). 

          1.3. Порядок проведения немедикаментозной профилактики 

перинатальной передачи ВИЧ (Приложение 3).  

          2. Руководителям медицинских организаций области обеспечить: 

2.1. Лабораторное обследование беременных женщин на наличие антител 

к ВИЧ при постановке на учет по беременности и в третьем триместре 

беременности (срок 28-30 недель) с обязательным проведением до- и 

послетестового консультирования и при наличии документа, удостоверяющего 

личность обследуемой, в соответствии с пунктом 5.9.1 санитарных правил и 

норм СанПиН 3.1.5 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 



  

 

2.2. Постановку на диспансерный учет и своевременное назначение 

химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ беременным женщинам с 

положительным результатом лабораторного обследования на антитела к ВИЧ.  

2.3. Наблюдение и своевременное назначение химиопрофилактики (с 24 

недели) беременных женщин с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» по 

месту жительства совместно с врачом, ответственным за диспансерное 

наблюдение пациентов с ВИЧ/СПИДом. 

2.4. Обследование методом экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ 

поступающих на роды необследованных женщин без обменных карт в 

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. В случае отказа женщин 

от проведения обследования на антитела к ВИЧ делать об этом запись в 

медицинской документации с оформлением письменного отказа. 

2.5. При поступлении в роды ВИЧ-инфицированных женщин и 

получении положительного результата экспресс-тестирования на антитела к 

ВИЧ: 

2.5.1. Проведение мероприятий по профилактике перинатальной 

передачи ВИЧ во время родов и новорожденному в соответствии с 

приложениями 2 и 3 к настоящему приказу. 

2.5.2. Ведение родов у ВИЧ-инфицированных женщин в соответствии с 

приложением 3 к настоящему приказу. 

2.5.3. Доставку крови роженицы в лабораторию диагностики СПИД ГБУЗ 

АО «Амурская областная инфекционная больница» для проведения 

верификационного исследования на антитела к ВИЧ незамедлительно в срок не 

превышающий 24 часа при положительном результате экспресс-теста на ВИЧ.  

2.5.4. Предоставление в течение 10 дней с момента рождения ребенка 

статистической формы № 309у «Извещение о новорожденном, рожденном 

ВИЧ-инфицированной матерью» в ГБУЗ АО «Амурский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».  

3. Главному врачу ГБУЗ АО «Амурский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

Н.А.Липской обеспечить:  

3.1. Оказание организационно-методической, консультативной и 

практической помощи медицинским организациям области по актуальным 

вопросам ВИЧ/СПИДа.  

3.2. Контроль за своевременным назначением и проведением 

химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку во время 

беременности, родов и при грудном вскармливании ВИЧ-инфицированным 

женщинам. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения области М.П.Гулевич.  

 

 

 

Заместитель председателя                              

Правительства Амурской области - 

министр здравоохранения области                                                         Н.Л.Тезиков 
                                                                                                       



  

 

     Приложение 1   

 

 

Порядок  

проведения обследования методом экспресс-тестирования на антитела к 

ВИЧ поступающих на роды необследованных женщин без обменных карт 

 

Обследование на антитела к ВИЧ с использованием диагностических 

экспресс-тестов проводится при отсутствии в обменной карте беременной 

результатов обследования на ВИЧ-инфекцию при поступлении на роды в целях 

своевременного назначения экстренной химиопрофилактики.   

Обследование на антитела к ВИЧ с использованием диагностических 

экспресс-тестов проводится в лаборатории или приемном отделении 

родильного дома.  

Для исследования необходимо получение сыворотки или плазмы крови 

роженицы не менее 2 мл. 

Исследование проводится при температуре +180С - +240С в строгом 

соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретному экспресс-тесту. 

При получении положительного результата оставшаяся часть сыворотки 

или плазмы крови направляется в лабораторию диагностики СПИД для 

проведения верификационного исследования методом ИФА. 

 

 

 

         



                                                                                                     Приложение 2 

 

 

Порядок 

 проведения химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ 

 

Мероприятия по химиопрофилактике передачи ВИЧ от матери ребенку 

проводятся всем беременным с диагнозом «ВИЧ-инфекция» (или при 

выявлении антител к ВИЧ методом экспресс-тестирования) и всем детям, 

рожденным данной категорией женщин.  

Химиопрофилактика осуществляется путем назначения 

антиретровирусных препаратов женщине в период беременности и родов, 

новорожденному по следующим схемам:    

- во время беременности: начиная с 24 недели беременности 

лопинавир/ритонавир  (калетра) 3 таб. х 2 раза в сутки + зидовудин/ламивудин 

(комбивир) 1 таб. х 2 раза в сутки;     

- во время родов: зидовудин (ретровир) в виде раствора для 

внутривенного введения. Препарат назначается с начала родовой деятельности 

до пересечения пуповины. В течение первого часа родов вводится из расчета 2 

мг на 1 кг веса пациентки, затем доза снижается до 1 мг на 1 кг веса пациентки 

в час. 

При проведении операции кесарева сечения внутривенное введение 

раствора зидовудина (ретровира) назначается с начала оперативного 

вмешательства до момента пересечения пуповины, в тех же дозах, что и при 

естественном родоразрешении. 

- новорожденному: зидовудин (ретровир) в форме сиропа перорально 4 

мг на кг веса ребенка 2 раза в сутки в течение 4 недель. Необходимая разовая 

доза отмеряется с помощью шприца, прилагаемого к флакону. Первый прием 

препарата проводится не позднее 8 часов после рождения. Еженедельно доза 

препарата пересчитывается в зависимости от веса ребенка. 

Невирапин (вирамун) в форме суспензии перорально 2 мг на 1 кг веса 

ребенка. Первая доза сразу после рождения (не позднее 8 часов), вторая доза на 

третьи сутки после рождения, третья доза на седьмые сутки после рождения. 

Выписка из акушерского стационара осуществляется только после 

завершения курса невирапина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 3 

 

 

Порядок  

проведения немедикаментозной профилактики  

перинатальной передачи ВИЧ 

 

Мероприятия по немедикаментозной профилактике перинатальной 

передачи ВИЧ проводятся одновременно с химиопрофилактикой, указанной в 

приложении 2 к настоящему приказу.  

Во время ведения родов у ВИЧ-инфицированной женщины при живом 

плоде запрещено проведение процедур, повышающих риск инфицирования 

плода: 

- родовозбуждение; 

- родоусиление; 

- перинео(эпизио)томия; 

- наложение акушерских щипцов; 

- вакуум-экстракция плода.  

Назначение данных процедур производится только по жизненным 

показаниям. 

Рекомендовано проводить кесарево сечение, как дополнительный метод 

профилактики перинатальной передачи ВИЧ в родах. 

При поступлении в родильное отделение ВИЧ-инфицированной 

беременной, имеющей в медицинской документации данные о высокой 

вирусной нагрузке ВИЧ в крови (более 1000 коп/мл), полученные не позднее 

одного месяца до родов или когда величина вирусной нагрузки перед родами 

неизвестна, при отсутствии противопоказаний проводить операцию кесарева 

сечения. Письменный отказ от проведения данного вмешательства фиксировать 

в истории родов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                                                                                        


