
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  .

а  9. м е  №

г. Благовещенск

О совершенствовании мероприятий 
по профилактике перинатальной 
передачи ВИЧ-инфекции 
на территории Амурской области

Во исполнение Распоряжения Правительства от 20.04.2017 № 754-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и с целью 
совершенствования мер перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку в Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок профилактики перинатального инфицирования 
ВИЧ, диспансерного наблюдения детей с перинатальным контактом по ВИЧ- 
инфекции в Амурской области (далее - Порядок) в соответствии с приложением 
к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, обеспечить:

2.1. Наблюдение, обследование и лечение ВИЧ-инфицированных женщин 
в период беременности и родов, и детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями, в соответствии с Порядком;

2.2. Своевременное предоставление информации в государственное 
автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский 
областной центр по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»:

2.2.1. Об окончании беременности у ВИЧ-инфицированных беременных 
в течение 3-х дней после оказания медицинской помощи;

2.2.2. О новорожденном, рожденном ВИЧ-инфицированной матерью, в 
течение 7 дней со дня родов.

2.3. Персональную ответственность за проведение химиопрофилактики 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку на всех этапах оказания
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медицинской помощи.
3. Главному врачу государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурский областной центр по 
профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(Н.А.Липская) обеспечить:

3.1. Оказание организационно-методической, консультативной и 
практической помощи медицинским организациям, подведомственным 
министерству здравоохранения Амурской области-, по вопросам ВИЧ/СПИДа у 
женщин и детей, в том числе профилактики перинатальной передачи ВИЧ- 
инфекции;

3.2. Контроль за своевременным назначением и проведением 
химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку.

4. Приказ министерства здравоохранения области от 11.04.2018 № 283 
признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения
Амурской области А.Ю.Субботин
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Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от &$. &52>

Порядок
профилактики перинатального инфицирования ВИЧ, 

диспансерного наблюдения детей с перинатальным контактом 
по ВИЧ-инфекции в Амурской области

I. Общие положения

Настоящий Порядок профилактики перинатального инфицирования ВИЧ, 
диспансерного наблюдения детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции 
регламентирует единый подход к оказанию медицинской помощи в части проведения 
профилактики перинатального инфицирования ВИЧ на всех этапах (беременность, роды, 
новорожденному), определения тактики наблюдения, методов обследования, лечения детей 
имевших перинатальный контакт с ВИЧ-инфицированной матерью.

1. Цели организации порядка.
1.1. Проведение профилактики перинатального инфицирования ВИЧ в полном объеме.
1.2. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у детей с перинатальным контактом.
1.3. Оказание качественной медицинской помощи беременным, детям с 

перинатальным контактом по ВИЧ.
II. Алгоритм работы врача-инфекциониста (ответственного специалиста по ВИЧ) 

по диспансерному наблюдению беременной женщины с ВИЧ-инфекцией
Врач-инфекционист (ответственный специалист по вопросам ВИЧ-инфекции) 

медицинской организации проводит следующие мероприятия:
а) совместно с акушер - гинекологом разрабатывает план ведения беременной 

женщины, больной ВИЧ-инфекцией и ведение «Обменной карты беременной женщины» с 
отражением в медицинской документации женщины эпидномера, схемы АРВТ, 
принимаемой во время беременности, данные лабораторного и клинического мониторинга, 
рекомендаций по схемам предотвращения перинатальной передачи ВИЧ в родах, 
послеродовом периоде и раннем неонатальном периодах;

б) при определении показаний для назначения АРВТ (на любом сроке гестации) или 
перинатальной профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку (далее -  ППМР) (после 
14 недели беременности) в течение 3 рабочих дней оформляет и направляет в ГАУЗ АО 
«Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» (далее - ГАУЗ АО «АОЦСПИД») «Обоснование назначения 
антиретровирусной терапии или химиопрофилактики» с указанием срока беременности 
пациентки;

в) продолжает схему АРВТ, назначенную до беременности, при н&пичии ее 
эффективности, с учетом рекомендаций по применению антиретровирусных препаратов 
(далее АРВП) во время беременности в индивидуальном порядке;

г) назначает самостоятельно соответствующую схему АРВТ/ППМР (с утверждением 
на заседании врачебной комиссии медицинской организации) при первой явке пациентки 
на сроке более 28 недель беременности на основании клинических и лабораторных данных 
сразу после забора крови для исследований, проводимых перед началом АРВТ 
(определение уровней РНК ВИЧ, СОд-лимфацитов, общий и биохимический анализы 
крови), не дожидаясь их результатов, с дистанционной консультацией специалистов ГАУЗ 
АО «АОЦСПИД». Направляет в ГАУЗ АО «АОЦСПИД» «Обоснование назначения 
антиретровирусной терапии» с указанием срока беременности пациентки и назначенной 
схемы АРВТ/ППМР;
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д) предлагает беременной женщине при назначении ППМР/АРВТ подписать 
«Информированное согласие на проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку во время беременности и родов». В случае отказа женщины от ППМР 
ВИЧ предлагает подписать «Информированный отказ от проведения химиопрофилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности и родов»;

е) проводит своевременную корректировку схемы АРВТ/ППМР на основании 
клинических и лабораторных данных согласно действующим рекомендациям и 
протоколам;

ж) осуществляет заочное или дистанционное консультирование женщины со 
специалистами ГАУЗ АО «АОЦСПИД» по вопросам диспансерного наблюдения, 
назначения и изменения АРВТ/ППМР, по медицинским показаниям направляет 
беременную женщину на консультацию в областные медицинские организации для 
оказания специализированной медицинской помощи;

з) В процессе химиопрофилактики (далее - ХП)осуществляется комплексный 
контроль эффективности и безопасности терапии в соответствии со Стандартом и 
Клиническими протоколами и включает в себя:

1) исследование вирусной нагрузки ВИЧ:
- при первичном обращении беременной;
- перед началом АРВТ (если предыдущее обследование проведено более 4 недель 

назад):
- каждые 4 недели АРВТ до снижения нагрузки до неопределяемого уровня и далее 

каждые 12 недель;
-на сроке 34 - 36 недель беременности для определения тактики ведения родов и 

выбора схемы профилактики ВИЧ у ребенка;
2) исследование иммунного статуса:
- при первичном обращении беременной;
- перед началом АРВТ (если предыдущее обследование проведено более 4 недель 

назад);
- через 4 и 12 недель после начала АРВТ;
3) консультация врача-инфекциониста:
- при первичном обращении беременной;
- перед началом АРВТ;
- каждые 4 недели;
- на сроке 34 - 36 недель беременности после получения результатов ВН ВИЧ;
и) рекомендует беременной женщине после родов продолжить АРВТ, с коррекцией 

назначенной схемы при необходимости. В случае продолжения назначенной во время 
беременности ППМР ВИЧ - выслать в ГАУЗ АО «АОЦСПИД» «Обоснование назначения 
антиретровирусной терапии», с указанием «Продолжение АРВТ после беременности»;

к) для проведения ХП-2 и ХП-3 обеспечить получение антиретровирусных 
препаратов в ГАУЗ АО «АОЦСПИД» на сроке 30 недель беременности;

л) О со б ен н о ст и  п р и м ен ен и я  Л Р В П  во вр ем я  б ер ем ен н о ст и :
1) АРВТ с целью профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку показана всем 

беременным женщинам с ВИЧ-инфекиией, независимо от клинических проявлений, ВН и 
количества С0 4 -лимфоцито как можно раньше по окончании 1 триместра беременности;

2) 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 ОООкопий/мл и/или число CD4<: 350/мкл) и/или клинические (стадия 2, проявления 
вторичных заболеваний в стадиях 4, 5);

- начать прием АРВП, если показания к АРВТ (за исключением беременности) 
отсутствуют;

3) 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:
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4) при выявлении ВИЧ-инфекции у женщины со сроком беременности 28 недель и 
более рекомендуется начать АРВТ незамедлительно, после забора крови для исследований, 
не дожидаясь результатов. После получения результатов лабораторных исследований в 
случае необходимости назначенная схема может быть скорректирована.

5) в случае выявления высокой ВН (100 000 коп/мл и выше) на очень поздних сроках 
гестации (32 недели и более) рекомендуется для быстрого снижения ВН добавить в схему 
высокоактивной антиретровирусной терапии (далее ВААРТ) ралтегравир четвертым 
препаратом схеме.

6) назначение АРВТ и выбор схемы лечения рекомендовано проводить решением 
врачебной комиссии с указанием показаний, препаратов, доз выбранных по жизненно 
важным показания лекарственных средств;

7) рекомендуется 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);

8) рекомендуется прекратить применяемую до беременности дитерапию;
9) рекомендуется проводить коррекцию дозы препарата лопинавир/ритонавир - в 3-м 

триместре беременности увеличивать суточную дозировку до 1200 мг лопинавира и 300мг 
ритонавира, разделенную в 2 приема;

III. Алгоритм работы врача акушера-гинеколога по диспансерному наблюдению
женщины (в том числе в период беременности) с ВИЧ-инфекцией или риском

заражения ВИЧ-инфекцией
Врач акушер-гинеколог женской консультации:
а) проводит обследование женщин на ВИЧ-инфекцию при наличии показаний или по 

их просьбе, с обязательным дотестовым и послетестовым консультированием и 
заполнением «Информированного согласия на проведение обследования на наличие 
антител/антигенов к ВИЧ»;

б) проводит послетестовое консультирование беременным женщинам независимо ог 
результата тестирования на антитела к ВИЧ и включает обсуждение следующих вопросов: 
значение полученного результата с учетом риска заражения ВИЧ-инфекцией; 
рекомендации по дальнейшей тактике, тестирования; пути передачи и способы защиты от 
заражения ВИЧ-инфекцией; риск передачи ВИЧ-инфекции во время беременности, родов и 
грудного вскармливания; методы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку, доступные для беременной женщины с ВИЧ-инфекцией; возможность проведения 
химиопрофилактики передачи ВИЧ ребенку; возможные исходы беременности; 
необходимость последующего наблюдения матери и ребенка; возможность 
информирования о результатах теста полового партнера и родственников;

в) во время наблюдения за женщиной с ВИЧ-инфекцией вне периода беременности 
обращает особое внимание на высокий риск развития патологии шейки матки и более 
агрессивное течение ИППП на фоне иммуносупрессии, проводит плановое 
консультирование по вопросам планирования семьи и контрацепции;

г) в период наблюдения за беременной женщиной с ВИЧ-инфекцией направляет 
врачу-инфекционисту (ответственному специалисту по вопросам ВИЧ-инфекции) по месту 
наблюдения беременной женщины информацию о течении беременности, сопутствующих 
заболеваниях, осложнениях беременности, результатах лабораторных исследований для 
корректировки схем антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ о матери ребенку и 
(или) АРВТ и запрашивает у него информацию об особенностях течения ВИЧ-инфекции у 
беременной женщины, режиме приема АРВП, согласовывает необходимые методы 
диагностики и лечения с учетом состояния здоровья женщины и течения беременности;

д) в условиях строгой конфиденциальности (с использованием кода) отмечает в 
медицинской документации (обменной карте) женщины ее ВИЧ-статус, наличие 
(отсутствие) и прием (отказ от приема) АРВП, необходимых для профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку, назначенных специалистами ГАУЗ АО «АОЦСПИД»;
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е) незамедлительно информирует врача-инфекциониста (ответственного специалиста 
по вопросам ВИЧ-инфекции), руководителя медицинской организации, а также ГАУЗ АО 
«АОЦСПИД» об отсутствии у беременной женщины назначенных АРВП, отказе от их 
приема (для принятия соответствующих мер);

ж) избегать проведения инвазивных процедур, повышающих риск инфицирования 
плода (амниоцентез, биопсия хориона) в период диспансерного наблюдения за беременной 
женщиной с ВИЧ-инфекцией;

з) осуществляет своевременный лабораторный мониторинг за эффективностью и 
безопасностью ППМР в соответствии с планом ведения беременной женщины, больной 
ВИЧ-инфекцией, и утвержденными стандартами оказания медицинской помощи;

и) формулирует полный клинический диагноз, уточняет тактику ведения и определяет 
место планового родоразрешения при сроке беременности 34-36недель с учетом течения 
беременности по триместрам, оценки риска осложнений дальнейшего течения 
беременности и родов на основании результатов всех проведенных исследований, в том 
числе консультаций специалистов;

к) осуществляет подготовку беременной женщины к родоразрешению с применением 
плановой операции кесарево сечение для профилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ на 
сроке гестации 38-39 недель, если имеется, хотя бы одно из следующих показаний:

- количество вируса в крови матери (вирусная нагрузка, далее - ВН) после 34 - 36 
недели беременности > 1 ОООкоп/мл;

- нет данных о величине ВН у матери после 34 - 36 недели беременности;
- невозможность применить АРВП в родах;
л) направляет беременную женщину в акушерский стационар не позднее 38 недель 

беременности с рекомендациями по схемам ППМР в родах, послеродовом и раннем 
неонатальном периодах при принятии решения о родоразрешении беременной женщины с 
применением плановой операции кесарево сечение;

м) осуществляет контроль за своевременностью поступления беременной женщины с 
ВИЧ-инфекцией на госпитализацию в акушерский стационар.

Врач акушер-гинеколог акушерского стационара:
а) обеспечивает лабораторное обследование экспресс-методом на антитела к ВИЧ 

роженицы после получения информированного добровольного согласия при поступлении 
на роды в акушерский стационар беременных женщин, необследованных на ВИЧ- 
инфекцию, беременных женщин без медицинской документации или с однократным 
обследованием на ВИЧ-инфекцию, а также употреблявших в течение беременности 
психоактивных веществ внутривенно, или имевших незащищенные половые контакты с 
ВИЧ-инфицированным партнером;

б) проводит дотестовое и послетестовое консультирование включающее 
предоставление информации о назначении тестирования, методах профилактики передачи 
ВИЧ от матери ребенку, применение АРВП, способ родоразрешения, особенности 
вскармливания новорожденного (после рождения не прикладывается к груди и не 
вскармливается материнским молоком, а переводится на искусственное вскармливание);

в) обследование на антитела к ВИЧ проводится с использованием диагностических 
экспресс-тест-систем, разрешенных к применению на территории РФ, проводится в 
лаборатории или приемном отделении акушерского стационара медицинскими 
работниками. Исследование проводится в соответствии с инструкцией, прилагаемой к 
конкретному экспресс-тесту. Часть образца крови, взятого для проведения экспресс-теста, 
направляется для проведения обследования на антитела к ВИЧ по стандартной методике 
(ИФА, при необходимости иммунный блот) в скрининговой лаборатории. Каждое 
исследование на ВИЧ с применением экспресс-тестов должно сопровождаться 
обязательным параллельным исследованием той же порции крови классическими методами 
(ИФА, иммунный блот);

г) в экстренных ситуациях, прц невозможности ожидания результатов стандартного 
тестирования на ВИЧ-инфекцию, принимает решение о проведении профилактического 
курса АРВТ передачи ВИЧ от матери ребенку в акушерском стационаре при обнаружении
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антител к ВИЧ с помощью экспресс-тест-систем. Положительный результат экспресс-теста 
является основанием только для назначения антиретровирусной профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку, но не для постановки диагноза ВИЧ-инфекции;

е) проводит антиретровирусную профилактику у беременной женщины в период 
родов в соответствии с рекомендациями и стандартами по профилактике передачи ВИЧ от 
матери ребенку. При назначении ППМР в акушерском стационаре врач акушер-гинеколог 
предлагает беременной женщине подписать «Информированное согласие на проведение 
химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери оебенку во время беременности и 
родов», а также «Информированное согласие на проведение антиретровирусной терапии у 
ребенка с целью предотвращения перинатального заражения ВИЧ-инфекцией от матери», 
по формам;

ж) в случае отказа беременной женщины от ППМР ВИЧ предлагает ей подписать 
«Информированный отказ на проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку» и информирует об отказе руководителя медицинской организации;

з) Профилактический курс АРВТ во время родов проводится:
- всем ВИЧ-инфицированным женщинам, у которых ВН ВИЧ после 34 - 36 недели 

беременности > 1 ОООкоп/мл или неизвестна;
- всем ВИЧ-инфицированным женщинам, у которых ВН перед родами < 1000 коп/мл;
- роженицам с положительным результатом экспресс-тестирования на ВИЧ- 

инфекцию;
- ВИЧ-серонегативным роженицам по эпидемическим показаниям. Эпидемическими 

показаниями являются: парентеральное употребление наркотиков во время беременности, 
половые контакты с ВИЧ-позитивным половым партнером, у которого определяемый или 
неизвестный уровень ВН ВИЧ;

и) О со б ен н о ст и  п р и м ен ен и я  А Р В П  в р о д а х :
1) Внутривенная инфузия ZDV: при родах через естественные родовые пути - из 

расчета 2 мг/кг в течение первого часа родовой деятельности, затем из расчета 1мг/кг/час 
до пересечения пуповины; при плановом кесаревом сечении расчет дозы как при 
естественных родах, введение препарата начинают за 3 часа до операции и прекращают 
после пересечения пуповины.

2) при невозможности применить в родах внутривенное введение ZDV, в качестве 
альтернативы рекомендуется назначить его перорально в начальной дозе 600мг и далее по 
400мг через 3 и 6 часов;

3) при невозможности внутривенного введения Z D V  у ВИЧ-инфицированных 
женщин, не получавших АРВП перед родами, рекомендуется назначать схему, 
включающую однократный прием невирапина (далее- N V P ) (1 таблетка 200мг) в сочетании 
с комбинацией Z D V  + ламивудин (далее- ЗТ С ), которые применяются в стандартной 
терапевтической дозе (1 таблетка 2 раза/сут) и принимается еще в течение 14 дней после 
родов.

к) врачом-акушером-гинекологом принимаются меры по недопущению длительности 
безводного периода более 4 часов;

л) при ведении родов через естественные родовые пути проводится обработка 
влагалища 0,25% водным раствором хлоргексидина при поступлении на роды (при первом 
влагалищном исследовании), а при наличии кольпита - при каждом последующем 
влагалищном исследовании. При безводном промежутке более 4 часов обработку 
влагалища хлоргексидином проводят каждые 2 часа;

м) во время ведения родов у женщины с ВИЧ-инфекцией при живом плоде 
необходимо принять меры по исключению проведения процедур, повышающих риск 
инфицирования плода: перинео/эпизиотомия, амниотомия. наложение акушерских щипцов, 
вакуум-экстракция плода, инвазивный мониторинг плода и пр. Выполнение данных 
манипуляций производится только по жизненным показаниям;

н) после родов заполняется учетная форма № 313/у «Извещение о случае завершения 
беременности у ВИЧ-инфицированной женщины», которое направляется в ГАУЗ АО 
«АОЦСПИД» в пятидневный срок с момента родов.
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IV. Алгоритм работы врача неонатолога (педиатра) по профилактике 
ВИЧ-инфекции у новорожденного

Врач-неонатолог (педиатр) акушерского стационара обеспечивает:
а) проведение гигиенической ванны новорожденному с раствором хлоргексидина 

(50мл 0,25% раствора хлоргексидина на Юл воды); при наличии ссадин на коже 
новорожденного обработку их 3% раствором перекиси водорода, затем спиртовым 
раствором хлоргексидина; обработку ссадин на слизистых оболочках водным раствором 
хлоргексидина; обработку остатка пуповины, слизистых-оболочек глаз, половых органов 
проводить также, как всем новорожденным;

б) консультирование беременной женщины по вопросу отказа от прикладывания к 
груди и кормления материнским молоком ребенка в целях предотвращения заражения ВИЧ 
и переводе его на исключительно искусственное вскармливание;

в) назначение ППМР ВИЧ новорожденному:
- при наличии ВИЧ-инфекции у матери;
- при наличии положительного результата экспресс тестирования на ВИЧ-инфекцию у 

матери;
- по эпидемиологическим показаниям. Эпидемиологическими показаниями являются: 

парентеральное употребление матерью наркотиков во время беременности, половые 
контакты с ВИЧ-позитивным половым партнером, у которого определяемый или 
неизвестный уровень ВН ВИЧ.

г) О со б ен н о ст и  п р и м ен ен и я  А Р В П  у  н о во р о ж д ен н о го :
1) при выборе схемы и сроков начала химиопрофилактики у новорожденного 

учитывать уровень ВН у матери перед родами и сроки выявления ВИЧ-инфекции у матери;
2) рекомендуется применять основную схему химиопрофилактики у новорожденного 

в виде монотерапии ZD V, если у ВИЧ-инфицированной матери перед родами (на сроке 
беременности 34 недели и более) уровень ВН ВИЧ менее 50 коп/мл;
Д о зи р о в а н и е  зи довуд и на п р и  п р о вед ен и и  х и м и о п р о ф и л а к т и к и  п о  о сн о вн о й  сх ем е

Гестационный Разовая доза Количество 
приемов в суткивозраст ребенка 

(недели)
Пероральный 
раствор мг/кг

Раствор для внутривенного 
введения мг/кг

>35 4 •з 2
> 30<35 Первые 2 недели жизни:

2 1,5 2
Старше 2 недель:
3 2,3 2

<30 Первые 4 недели жизни:
2 1,5 2
Старше 4 недель:
3 2,3 2

3) При возникновении проблем с приверженностью лечению:
С хем а  н а зн а ч ен и я  з и д о в у д и н а 2  р а за  в сут ки  с ф и к си р о ва н н о й  р а зо в о й  до зо й

Гестационный возраст 
ребенка, недель

Масса тела ребенка 
при рождении, кг Разовая доза Суточная доза

>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 4 до 5 2 мг/кг 4 мг/кг
4) рекомендуется применить усиленную схему химиопрофилактики у

новорожденного, состоящую из 3-х АРВП, если:
- у ВИЧ-инфицированной матери перед родами (на сроке беременности 34 недели и 

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

более) уровень ВН ВИЧ неизвестен;
- отсутствие приема АРВТ у матери во время беременности; ,
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- по эпидемическим показаниям;
- выявлен положительный экспресс-тест у матери во время родов;
- наличие ВИЧ-инфекции у кормящей матери;
5) если ребенка прикладывали к груди или кормили молоком ВИЧ-инфицированной 

женщины, рекомендуется начать профилактику в течение первых 6 часов после отлучения 
от груди. При этом рекомендуется в кратчайшие сроки провести обследование ребенка на 
нуклеиновые кислоты ВИЧ молекулярным методом, и продолжать профилактику только 
при получении отрицательных результатов обследования. При получении двух 
положительных результатов прекратить профилактический курс АРВТ и незамедлительно 
назначать комбинированную АРВТ для лечения ВИЧ-инфекции.

Препараты и их дозирование в усиленной схеме АРВТ у новорожденного:
Д о зи р о в а н и е  зи д о в уд и н а , л а м и в уд и н а  и н еви р а п и н а  у  д ет ей  п р и  п р о вед ен и и  уси л ен н о й  
сх ем ы  п р о ф и л а к т и ч е ск о го  к ур са_________________ ____________________ ________________

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

Зидовудин (раствор для приема внутрь, 10 мг/мл)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/кг 4 мг/кг

Ламивудин (раствор для приема внутрь, 10 мг/мл)1
Гестационный возраст 
> 32 недель, с рождения в 
течение 4-х недель

независимо 2 мг/кг 4 мг/кг

Невирапин (суспензия для перо рального применения 10 мг/мл)2
Г естационный возраст 
> 34 недель, с рождения в 
течение 2-х недель

независимо 6 мг/кг 12 мг/кг

1 Применяется 2 раза в сутки независимо от приема пищи. Курс 4 недели.
2 Применяется 2 раза в сутки независимо от приема пищи. Курс 2 недели.

6) прием АРВП у новорожденных рекомендуется начинать как можно быстрее после 
родов, в пределах 4 - 6  часов;

7) перерасчет дозы осуществлять не реже 1 раза в 10 дней;
д) продлить срок госпитализации новорожденного, получающего АРВТ, в родильном 

доме до 7 дней;
е) новорожденному ребенку, рожденному матерью с ВИЧ/ВГВ. в течении 12 часов 

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

ж) при наличии высокого риска заражения рекомендуется проводить диагностику 
ВИЧ у ребенка в первые 48 часов жизни в родильном доме (н ел ьзя  и ссл едо ва т ь к ровь  из 
п уп о в и н ы ). Высоким риском инфицирования считается: отсутствие любого из этапов 
ППМР; определяемый уровень ВН ВИЧ у матери на 36 неделе беременности; 
положительный экспресс-тест у матери во время родов; наличие клинических проявлений 
внутриутробного инфицирования. При обнаружении ДНК/РНК в плазме крови методом 
ПЦР рекомендуется исследование второго образца крови ребенка, взятого на второй день 
после получения положительного результата.

з) первое обязательное обследование ребенка на НК ВИЧ (ДНК или РНК ВИЧ) 
проводить в возрасте 4-6 недель. “При получении положительного результата второе 
обязательное исследование на НК ВИЧ проводить в возрасте 4 - 6  месяцев.


