
Опыт работы 
Перинатального центра ГБУЗ АО «АОКБ» 
по профилактике перинатальной 
передачи ВИЧ- инфекции

ПОДГОТОВИЛА

ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ 

ДУМЧЕВА О.С.



Актуальность (1): 

2018 2019 2020 2021 2022 
11 мес

Количество 
родов в  ПЦ 
ГБУЗ АО «АОКБ»

2882 3280 3454 4344 4400

Количество 
детей 
родившихся с 
перинатальным 
контактом (R 75)

21 32 34 33 29



Актуальность (2):

2018 2019 2020 2021 2022

2882 3280
3454

4344
4400

количество родов



Анализ ИБ за 2021-2022 г.: 
2021 год 2022 год (11 мес)

Количество 
пациенток / ИБ

33 29

Диагноз установлен 
до  беременности 

26 78,8% 21 72,6%

Состояли на учете в 
ЖК по поводу 
беременности

30 90,9% 26 89 %

Получали АРВТ во 
время беременности

31 (2 – неполную) 93,9% 27 (1 – не полную) 93 %

Имели 
сопутствующую 
инфекционную 
патологию

19
(ВГС – 16, LUIS -2,

Trichomonas vaginalis – 2)

57,6% 14 
(ВГС-14, LUIS -2,

Trichomonas vaginalis – 2)

48 %





Алгоритм действий сотрудников 
при поступлении женщины в ПЦ на 
родоразрешение (в плановом и срочном порядке)

1. Проверить наличие сведения тестирования на ВИЧ (при 
постановке на учет по беременности; и в 30±2 недели 
беременности): Ответственные: акушерка приемного отделения / 
врач акушер-гинеколог 

2. В случае отсутствия сведений о двукратном обследовании (не 
состоявшие на учете; состоявшие, но не обследованные) – объяснить 
необходимость дополнительного тестирования на ВИЧ, получить 
согласие (приложение №2). Ответственные: врач акушер-гинеколог

3. В зависимости от данных об обследовании выбрать одну из 3 
тактик ведения женщины. Ответственные: врач акушер-гинеколог



Тактика 1: 
ГРУППЫ РИСКА: 

*ПИН,

* имеются следы инъекций, 

* в состоянии опьянения, 

* из пенитенциарной системы (в 
прошлом или настоящем)

* половой партнер ВИЧ-инфицирован

* половой партнер из пенитенциарной 
системы

* половой партер неизвестен 

* учреждений, социальный статус и 
т.д.:

Женщина обследована во время 
беременности двукратно:

- без дополнительных обследований 
направляется в отделение 

Женщина обследована во время 
беременности двукратно, но из 
группы риска 

дополнительное обследование 
экспресс-диагностику ВИЧ  +  ИФА



Тактика 2:   Женщина обследована во время 
беременности однократно

1. Отбор крови на 
экспресс-диагностику 
ВИЧ 

2.  Отбор крови на 
диагностику ВИЧ 
методом ИФА

Если экспресс-тест «-»:

- консультация с врачом-эпидемиологом 
(выяснение факторов риска*) и специалистами 
СПИД-Центром по вопросу проведения II этапа 
ХППП. При наличии факторов риска - проведение II 
этапа ХППП

- новорожденного к груди не прикладывают, 
грудное вскармливание не назначать до получения 
ответа ИФА

- проведение обработки новорожденного в 
родзале

Если экспресс-тест «+»: начинается  второй этап 
АРВП (до получения результатов) ИФА.



Если ИФА – диагностика на ВИЧ- отрицательная:

- все мероприятия отменяются, новорожденному назначается грудное 
вскармливание

Если ИФА – диагностика на ВИЧ- положительная: 

- 2 этап профилактики (согласно приложения №3)

- грудное вскармливание отменяется 

- проводится обработка новорожденного в родзале (если еще не переведен в 
палату мать-и-дитя)

- информирование специалистов СПИД-центра о родоразрешении ВИЧ-
инфицированной женщины и рождении новорожденного ребенка с 
перинатальным контактом (информирование в соответствии установленной 
формой)

- получение консультации специалистов СПИД-центра о назначении лечения и 
получении АРВП для женщины и новорожденного 



Тактика 3:  Женщина не обследована во время беременности
(либо отсутствуют сведения)

1. Отбор крови на 
экспресс-диагностику 
ВИЧ 

2.  Отбор крови на 
диагностику ВИЧ 
методом ИФА

Если экспресс-тест «-»:

- консультация со специалистами СПИД-Центром по 
вопросу проведения II этапа ХППП. При наличии 
факторов риска - проведение II этапа ХППП

- новорожденного к груди не прикладывают, грудное 
вскармливание не назначать до получения ответа ИФА

- проведение обработки новорожденного в родзале

Если экспресс-тест «+»: начинается  второй этап АРВП 
(до получения результатов) ИФА.



Экспресс-тестирование на ВИЧ: в 
экспресс-лаборатории  ПЦ 
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Скрининг на антитела к ВИЧ1/2, 
антиген р24 в ЛКМ АОКБ
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Родоразрешение: 
Метод родоразрешения и выбор схемы профилактики ВИЧ-инфекции у

новорожденного определяется с учетом вирусной нагрузки и иммунного
статуса в Центр СПИД ГАУЗ «АККВД».

В случае их отсутствия – тактика согласовывается со специалистами 
СПИД-центра

Родоразрешение через естественные родовые пути может  быть 
рекомендовано , если ВН менее 1000копий\мл.

Второй этап АРВП проводится «Ретровир».  



Прием родов и послеродовый период проводится - в 
индивидуальных палатах (отдельной операционной)



Третий этап профилактики:  

Третий этап профилактики проводится 1 или 3 
препаратами.  Тактика согласовывается со специалистами 
«СПИД-центра».

В учреждении имеется «дежурный» комплект на случай 
поступления на роды женщин, не состоявших на учёте. 

Все новорожденные с подтвержденным перинатальным 
контактом по ВИЧ-инфекции обеспечиваются  
заменителями грудного молока, одноразовым расходным 
материалом (соски, бутылочки, шприцы, одноразовые 
подгузники и т.д.) 

Все расходные материалы утилизируют как отход класса Б. 



За заведующими и  
отделений  закреплена 
ответственность за  
своевременным направлением в 
Центр СПИД ГАУЗ «АККВД» 
извещения о детях с 
перинатальным контактом по ВИЧ-
инфекции (в течение 72 часа с 
момента родов) и случаях 
завершения беременности.  



Основные вопросы, которые 
приходится решать в ПЦ : 

- при осуществлении неонатальных трансфертов новорожденных детей
из районов в ПЦ по неотложным и срочным показаниям, к документам
на ребенка не всегда прикладываются выписки/результаты
обследования мамы на ВИЧ-инфекцию.

- при поступлении в ПЦ на родоразрешение в обменной карте не всегда
вписаны данные о втором скрининге на ВИЧ.

- в обменные карты беременных не всегда вносятся данные об
обследовании половых партнеров на ВИЧ-инфекцию (или не
обследуются) .



Благодарю за 
внимание! 


