
Информация для пациентов 

Регламент основных осмотров и обследований ВИЧ-инфицированных      

беременных при диспансерном наблюдении в     

территориальном центре профилактики  

 и борьбы со СПИДом  
 

  
  
  

Раздел  

  
Кратность  

(за время беременности)  

  
  

Пояснения  

Консультации врачей-специалистов обязательные  
  
  
врач-инфекционист  

   
ежемесячно  

при назначении обследования, 
по его результатам  

(назначение АРТ), для оценки 
переносимости АРТ  

врач-терапевт  1 (дополнительно по показаниям)    
  
  
  

–  

врач-офтальмолог  2 (1 и 3 триместры)  
врач-оториноларинголог  2 (1 и 3 триместры)  
врач-невролог  2 (1 и 3 триместры)  
врач стоматолог-терапевт  2 (1 и 3 триместры)  

  
  
  
врач акушер-гинеколог  

  
   

ежемесячно  

 осмотр врачом акушером-  
гинекологом предшествует 

осмотру врачом-  
инфекционистом с целью  

более точного установления  
срока  

врач-фтизиатр  по показаниям   –  
  
дополнительные 
консультации 
специалистами  

   
по показаниям  

 врач-психиатр  
(психотерапевт, нарколог), 

психолог, социальный 
работник  

Лабораторная диагностика обязательная  
анализ крови клинический  ежемесячно    

  
  
  
  
  
  
  
  –  

анализ мочи клинический  ежемесячно  
анализ крови 
биохимический  

 1 раз в триместр  

микроскопия 
гинекологического мазка  

  
1 раз в триместр  

лабораторное обследование    



на наличие заболеваний,   
передающихся половым  
путём  

1  
(при постановке на учёт)  

  

лабораторное обследование  
на сифилис  

2 (при постановке на учёт 
(1 триместр, 3 триместр)  

скрининг: HBsAg, Anti- 
HCV  

2 (при постановке на учёт 
(1 триместр, 3 триместр)  

серологические маркеры 
вирусных гепатитов методом
ИФА (панель)  

  
1  

  
при положительном  

результате скрининга  

  
  

ИФА на ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, 
токсоплазмоз  

2 (в 1-м и третьем триместрах 
беременности)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

–  

ПЦР на ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, 
токсоплазмоз  

 по показаниям  

  
исследование уровня CD4+- 
лимфоцитов  

при постановке на учёт в центре  
профилактики и борьбы со СПИДом 

по беременности, затем 1 раз в  
3 месяца, перед родами (на 30 неделе)  

  
  
  
вирусная нагрузка ВИЧ  

при постановке на учёт в центре  
профилактики и борьбы со СПИДом  
по беременности, далее ежемесячно  

до достижения неопределяемого 
уровня, перед родами  

(на 30 – 32 неделе)  
выявление аллели 5701 
локуса В главного 
комплекса 
гистосовместимости 
человека (HLA-B*5701)  

  
  

выполняется, если не поставлен ранее  

Лабораторная диагностика дополнительная  
  
вирусная нагрузка ВГВ и  
ВГС  

  
1  

  
при обнаружении в ИФА 

указанных инфекций  
ПЦР на ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, 
токсоплазмоз  

 1  при обнаружении в ИФА 
указанных инфекций  

тест на резистентность ВИЧ 
к АРВП  

 по показаниям    
-  

др. лабораторные 
исследования  

 по показаниям   –  

Инструментальные исследования обязательные  
ЭКГ  1    

–  УЗИ органов брюшной 
полости  

 1  



 УЗИ плода  
 3  в 12 недель, 22 – 24 недели и 

в 32 – 34 недели  
Инструментальные исследования дополнительные  

  
др. инструментальные 
исследования  

 по показаниям    
–  

 


