
 

Приложение №2  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

здравоохранения  

Кировской области  

  от             №            

СХЕМА  

маршрутизации ВИЧ-инфицированных женщин в период беременности и родов в Кировской области 

Беременные 

 

Обследование на ВИЧ в медицинских  

организациях области 

                                               Беременная (ВИЧ+)                                                                                       Беременная (ВИЧ-) 
 

Разработка плана ведения 

беременной женщины, больной 

ВИЧ-инфекцией, направление в 

течение суток в КОГБУЗ 

«Инфекционная клиническая 

больница» - Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГБУЗ «Инфекционная 

клиническая больница» - Центр 

по профилактике и борьбе со 

СПИД 

 

Назначение химиопрофилактики 

АРВТ ВИЧ - инфицированной 

беременной, проведение 

дополнительного обследования в 

КОГБУЗ «Инфекционная 

клиническая больница» - Центр 

по профилактике и борьбе со 

СПИД 

 

Проведение работы по 

формированию приверженности у 

беременной женщины к 

наблюдению и АРВТ 

 

 

Не относится к группам риска 

 

Обследование на ВИЧ при 

постановке на учет и на сроке 

беременности в 30±2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относится к группам риска 

 

Обследование на антитела к ВИЧ 

каждые 2-3 месяца. Референс 

диагностика ВИЧ методом ПЦР  

 

Тестирование экспресс методом 

(С дальнейшим подтверждением 

стандартным методом ИФА) при 

поступлении на роды 

 Обследование полового партнера на ВИЧ однократно при 

постановке беременной на учёт 

Наблюдение по месту жительства 



    

 

 

Контроль за приемом АРВТ по месту жительства 

 

Контроль своевременного поступления беременной женщины с ВИЧ-

инфекцией на госпитализацию в медицинские организации 

родовспоможения, медицинские организации, имеющие в составе 

отделения родовспоможения (в плановом порядке на сроке гестации 38 

недель); 

Контроль наличия укладки для проведения перинатальной профилактики 

передачи ВИЧ от матери ребёнку в родах и новорожденному 

 

Консультация специалистов КОГБУЗ «Инфекционная клиническая 

больница» - Центр по профилактике и борьбе со СПИД по вопросам 

проведения перинатальной профилактики передачи ВИЧ от матери 

ребёнку в родах и новорожденному 

 

Наблюдение за женщиной и ребёнком по месту жительства после 

выписки из медицинской организации родовспоможения, медицинской 

организации, имеющей в составе отделение родовспоможения  

 

Контроль приема новорожденным АРВ-препаратов с перерасчетом 

дозировки каждые 10 дней 

 

Контроль за обязательным обследованием ребенка на ДНК ВИЧ в 

возрасте 4-6 недель, затем диспансерное наблюдение в декретированные 

сроки до снятия с диспансерного учета 

 


