


«Профилактика ВИЧ – инфекции» санитарно – эпидемиологические 
правила СП 3.1.5.2826-10. Утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача  РФ № 1 11.01.2011 г. с 
изменениями и дополнениями от 21.06.2016г. 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8.11.2012 г. N 689н "Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции). 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 г. № 572н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология» (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)» 

 

Клинические рекомендации (протоколы ведения) от 2015года «Применение 
антиретровирусных препаратов в комплексе мер, направленных на 
профилактику передачи ВИЧ от матери к ребенку» 
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 Внесены изменения в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции», 21 июля 2016г. 

 

 Утверждены МУК  «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-

инфекцией», 26 февраля  2016 г. 

 

 Распоряжением Правительства РФ от 20.10.2016г. № 2203-р 

утверждена  «Государственная стратегия противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции» 

 

 15.09.2016г. Правительством УР утвержден План 

первоочередных мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике в 

2016-2017 гг. 

 

 

 



Тестирование беременных женщин  

на ВИЧ-инфекцию  

при постановке на учет по беременности, а также на сроке 
гестации 30_2 недели, не обследованных в стандартные сроки 

тестируют экспресс-методом (с использованием 
простых/быстрых тестов) при первом обращении или 

поступлении на роды 

Беременных, имеющих высокий риск заражения ВИЧ (половых 
партнеров, инфицированных ВИЧ, употребляющих психоактивные 

вещества и т. п.), следует тестировать при постановке на учет по 
беременности, затем через каждые 3 месяца и экспресс-методом при 
поступлении на роды с параллельным исследованием классическими 

методами ИФА или ИХЛА 

Тестирование половых партнеров беременных 
женщин проводится как минимум однократно 

при постановке беременной на учет 



 Определяет акушер-гинеколог, наблюдающий 

беременных женщин в женской консультации  

- Женщины, которые во время настоящей беременности 

имело место употребление  инъекционных ПАВ 

- Женщины, проживающие совместно с ВИЧ(+) половыми 

партнерами 

- Половой партнер беременной 

 женщины употребляет ПАВ 

- …….. 



 Освидетельствование на ВИЧ –инфекцию осуществляется в 

медицинских организациях всех форм собственности, с 

информированного согласия пациента в условиях строгой 

конфиденциальности 

 Обязательное до и послетестовое консультирование по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции с фиксацией в медицинской 

документации 

 При конфиденциальном тестировании персональные данные на 

пациента приводятся без сокращений по паспорту обследуемого          

(полные ФИО, полная дата рождения, гражданство, адрес места 

жительства, код контингента) 



 

Информированное согласие на проведение обследования 

на ВИЧ-инфекцию 
 

Я, 

_____________________________________________________________________________________________

_______ 
                        (фамилия, имя, отчество) 

__________________ года рождения, настоящим подтверждаю, что на основании предоставленной мне 

информации, свободно и без принуждения, отдавая отчет о последствиях  обследования,  принял  решение  

пройти    тестирование на 

антитела к ВИЧ. Для этой цели я соглашаюсь сдать анализ крови. Я подтверждаю, что мне разъяснено, 

почему важно пройти  тестирование   на ВИЧ,  как проводится тест и какие последствия может иметь 

тестирование на ВИЧ. 

Я проинформирован, что: 

- тестирование на ВИЧ проводится в  Центре  СПИД  и  других   медицинских учреждениях. Тестирование  

по  моему  добровольному  выбору  может  быть добровольным анонимным (без предъявления документов и 

указания имени) или 

конфиденциальным (при предъявлении паспорта,  результат  будет   известен обследуемому и лечащему 

врачу). В государственных медицинских учреждениях тестирование на ВИЧ проводится бесплатно; 

- доказательством наличия ВИЧ-инфекции является присутствие антител к ВИЧ в крови обследуемого лица. 

Вместе с тем, в  период  между    заражением и появлением антител к ВИЧ (так называемое "серонегативное 

окно, обычно   3 месяца) при тестировании не обнаруживаются антитела к  ВИЧ и  обследуемое лицо может 

заразить других лиц. 

- ВИЧ-инфекция передается только тремя путями: 

- парентеральный - чаще всего  при  употреблении  наркотиков,  но   может передаваться  также  при   

использовании   нестерильного     медицинского инструментария, переливании  компонентов  крови,  

нанесении   татуировок, пирсинге  зараженным  инструментом,  использовании  чужих    бритвенных и 

маникюрных принадлежностей; 

- при сексуальных контактах без презерватива; 

- от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, родов   и при грудном вскармливании. 

 

____________________________________                _____________________ 
     Подпись обследуемого на ВИЧ                                                                                      Дата 

 



 Результаты тестирования на ВИЧ сообщает специалист в ходе 

послетестового консультирования лично человеку, проходившему 

тестирование на ВИЧ.  

 Консультирование при любом результате тестирования на ВИЧ 

должно содержать обсуждение значения полученного результата с 

учетом риска заражения ВИЧ, разъяснения путей передачи ВИЧ и 

способов защиты от заражения ВИЧ, видов помощи, доступных для 

инфицированного ВИЧ и рекомендации по дальнейшей тактике 

тестирования 

 Результаты исследования по телефону, электронной почте, путем 

СМС-информирования не сообщаются 

 Лицо, у которого выявлена ВИЧ инфекция направляется для 

установления диагноза ВИЧ-инфекции, оказания медицинской 

помощи в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ». 



Показания к проведению 
профилактики передачи ВИЧ 

от матери ребенку. 

Выявление ВИЧ-инфекции  

Наличие высокого риска инфицирования 
ВИЧ у беременной женщины  



Женщинам, у которых имеется высокий риск 
заражения ВИЧ после родов (половые 
партнеры, инфицированные ВИЧ, 
употребляющие психоактивные вещества и т. 
п.) 

следует рекомендовать постоянно 
пользоваться презервативами при 
сексуальных контактах, регулярно проходить 
тестирование на ВИЧ и отказаться от 
грудного вскармливания ребенка. 



Максимальная эффективность профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 

снижение вирусной 
нагрузки в крови 

матери до 
неопределяемого 
уровня (во время 

беременности и родов) 

консультирование  

и назначение  

антиретровирусных  

препаратов 

предотвращение контакта ребенка с 
биологическими жидкостями матери (во время и 

после родов - кровь, вагинальное отделяемое, 
грудное молоко) 

Родоразрешение при 
вирусной нагрузке у матери 

более 1 000 копий РНК 
ВИЧ/мл плазмы, или, если 

она неизвестна, путем 
планового кесарева сечения: 
по достижении 38-й недели 

беременности, до начала 
родовой деятельности и 
излития околоплодных 

вод. При естественных родах 
сокращение безводного 

периода до 4-6 часов. 

Мотивация  на отказ от 

грудного вскармливания 

новорожденного и 

прикладывания к груди. 



Медикаментозная профилактика 
передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку (химиопрофилактика)  

Назначение 
антиретровирусных 
препаратов матери и 

ребенку: женщине с 14 
недели беременности (если 
у женщины нет показаний 

для назначения 
постоянной 

антиретровирусной 
терапии), во время родов и 

ребенку после рождения 

Назначение АРВП ВИЧ-
инфицированному 

половому партнеру ВИЧ-
серонегативной 

беременной независимо от 
наличия у него показаний 

к началу терапии на 
протяжении всей ее 

беременности и грудного 
вскармливания ребенка 



Показания к назначению АРВП у 
женщины и ребенка: 

наличие ВИЧ-
инфекции у 
беременной 

положительный 
результат 

тестирования на 
антитела к ВИЧ 
у беременной, в 

том числе с 
использованием 
экспресс-тестов 

наличие эпидемиологических 
показаний у беременной (при 

отрицательном, 
сомнительном/неопределенном 

результате обследования на 
ВИЧ и наличии риска 

заражения ВИЧ в последние 12 
недель назначаются АРВП в 

родах). К эпидемиологическим 
показаниям относятся: наличие 

ВИЧ-инфицированного 
полового партнера или 

употребление психоактивных 
веществ 



 
Совместное наблюдение акушера-гинеколога и инфекциониста  ЛПУ 

по месту медицинского обслуживания и центра СПИД . 

 
Инфекционист - консультирование, осмотр, ВН, СД4, контроль 

безопасности приема АРТ. 
 
Акушер-Гинеколог - по стандарту акушерского ведения беременных в 

женских  консультациях 

   Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 г. № 572н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология» (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)» 
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• Наблюдение в женской консультации в условиях строгой 
конфиденциальности 

• Контроль приема АРВТ в качестве химиопрофилактики с 
отметкой в медицинской документации (п.59) 

• Незамедлительная информация в РЦ СПИД об отсутствии 
АРТ препаратов или отказе от приема (п.59) 

• Врач акушер-гинеколог жк в период наблюдения  за 
беременной женщиной с ВИЧ направляет в РЦ СПИД 
информацию о течении беременности, сопутствующих 
заболеваниях, осложнениях беременности, результаты 
лабораторный исследований. 



Химиопрофилактика назначается всем детям инфицированных 
ВИЧ матерей или матерей с высоким риском заражения ВИЧ с 
первых часов жизни, но не позднее 72 часов после рождения или 
с момента последнего вскармливания материнским молоком (при 
условии его последующей отмены) 

Выбор схемы антиретровирусной профилактики у ребенка 
определяется полнотой проведения и качеством 
химиопрофилактики у матери во время беременности, схема 
включает 1 или 3 препарата 

Все дети инфицированных ВИЧ матерей первого года жизни 
должны быть обеспечены заменителями грудного молока с 
учетом суточных физиологических потребностей новорождённых 
в зависимости от их возраста 



 При наличии высокого риска ПЦР ДНК ВИЧ в первые 48 часов 

жизни ребенка (кровь должна быть не пуповинная!!!!) 

   Высокий риск: 

1. Ребенок от ВИЧ(+) матери, у которой к родам вирусная 

нагрузка ВИЧ больше или равна 1000 коп/мл 

2.Ребенок от матери, у которой в родах положительный 

экспресс-тест на ВИЧ 

3. Ребенок от ВИЧ(+) матери, вирусная нагрузка в родах у 

которой не известна 

4. …………… 

 

 



 Исследование СД 4 и ВН ВИЧ перед началом АРВТ, 

через 4 недели после начала АРВТ, через 8 недель от 

начала АРВТ, в сроке 34-36 недели беременности ( 

п.8.5.8.2. СП) 

 Перед началом АРВТ и при каждом плановом визите 

проведены клинический и биохимический анализы 

крови, полный анализ мочи 

 При каждом визите консультирование по вопросам 

приверженности к лечению, контроль приверженности. 

 Беременной с ВН 1000 коп/мл и более, либо если ВН 

неизвестна дано направление на кесарево сечение  

 

 



Спасибо за внимание! 

spid18.ru 

vk.com/spid18 
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