ГРУППЫ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ
1. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10
"Профилактика ВИЧ-инфекции" (в ред. 2016 года)
Обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежат:
доноры крови, плазмы крови, спермы и других биологических жидкостей, тканей и органов
врачи, средний и младший медицинский персонал Центров по профилактике и борьбе со СПИД, учреждений здравоохранения, специализированных отделений и структурных подразделений учреждений
здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием,
а также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными
вирусом иммунодефицита человека, имеющие с ними непосредственный контакт, медицинские работники
в стационарах (отделениях) хирургического профиля
врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий, которые осуществляют обследование
населения на ВИЧ-инфекцию и исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека
научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских учреждений,
предприятий (производств) по изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов и других
организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека
лица при призыве на военную службу, поступающие на военную службу (приравненную службу)
по контракту, поступающие в военно-учебные заведения (учебные военные центры, военные кафедры,
факультеты военного обучения)
иностранные граждане и лица без гражданства

Основные уязвимые ВИЧ-инфекцией группы
потребители инъекционных наркотиков (ПИН)
коммерческие секс-работники (КСР)

мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ)

Группы повышенного риска заражения ВИЧ
клиенты КСР
половые партнеры ПИН
заключенные
беспризорные дети
лица, имеющие большое число половых партнеров

мигрирующие слои населения (водителидальнобойщики, сезонные рабочие, в том числе
иностранные граждане, работающие вахтовым
методом и другие)
лица, злоупотребляющие алкоголем и неинъекционными наркотиками

Лица, обследуемые по клиническим показаниям
больные с хотя бы одним из следующих клинических проявлений: лихорадка более 1 месяца;
увеличение лимфоузлов двух и более групп более 1 месяца; диарея, длящейся свыше 1 месяца;
необъяснимая потеря массы тела на 10 и более %
больные с затяжными, рецидивирующими и возвратными пневмониями или пневмониями, не
поддающимся обычной терапии; с затяжными и рецидивирующими гнойно-бактериальными или
паразитарными заболеваниями, сепсисом; с подострым энцефалитом и слабоумием у ранее здоровых
лиц; с волосистой лейкоплакией языка; с хроническими и рецидивирующими бактериальными,
грибковыми и вирусными заболеваниями кожи и слизистых, в т.ч. с рецидивирующей пиодермией
женщины с хроническими воспалительными заболеваниями женской репродуктивной системы
неясной этиологии;
лица с анемиями и другими цитопениями (лейкопения,тромбоцитопения, лимфопения) неясной
этиологии

Больные с подозрением или подтвержденным диагнозом:
саркомы Капоши
лимфомы мозга
Т-клеточного лейкоза
лёгочного и внелёгочного туберкулеза
гепатита В (в том числе, Hbs-носительство)
заболевания, обусловленного цитомегаловирусом
генерализованной или хронической формы инфекции, обусловленной вирусом простого герпеса
рецидивирующего опоясывающего лишая у лиц моложе 60 лет
инфекционного мононуклеоза
пневмоцистоза (пневмонии)
токсоплазмоза с поражением центральной нервной системы

криптококкоза (внелегочного)
криптоспоридиоза
изоспороза
гистоплазмоза
стронгилоидоза
кандидоза пищевода, бронхов, трахеи или легких
глубоких микозов
атипичных микобактериозов
прогрессирующей мелкоочаговой лейкоэнцефалопатии
ВОЛОГОДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
анемии различного генеза
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
рака шейки матки (инвазивный)
И БОРЬБЕ СО СПИД
кокцидиомикоза (диссеминированного или внелегочного)
сальмонелезных (не тифоидных) септицемий возвратных
бактериальных инфекций (множественных и возвратных) у ребенка в возрасте до 13 лет
интерстициальной лимфоидной пневмонии у ребенка в возрасте до 13 лет
дети в возрасте до 13 лет с подозрением или подтвержденным диагнозом онкологических заболеваний

Дети до 13 лет со следующими клиническими проявлениями:
длительная необъяснимая гепато (сплено) мегалия
персистирующий/рецидивирующий необъяснимый паротит
резкая задержка психомоторного и физического развития
нейтропения <0,5 х 109/л; тромбоцитопения < 50 х 109

Контингенты, подлежащие обследованию по патологоанатомическим показаниям
умершие, в случае выявления патологоанатомических изменений, указывающих на СПИД
лица, у которых на вскрытии было обнаружено генерализованное увеличение лимфоузлов,туберкулез
наркопотребители; умершие в результате передозировки наркотиков, сепсиса
лица, умершие вследствие суицида

2. Приказ от 24.11.2017. № 528 "О совершенствовании мероприятий
по проведению профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку
в Вологодской области"
"Беременные женщины (при постановке на учет, на сроке гестации 30±2 недели, при поступлении в роды)
"Супруг (половой партнер) беременной женщины (при постановке на учет и сроке гестации 34-36 недель)

КОДЫ КОНТИНГЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ
108 - Доноры (крови, биологических жидкостей, органов и тканей)
115 - Медицинский персонал
102 - Больные наркоманией
103 - Гомо- и бисексуалисты
104 - Больные заболеваниями, передающимися половым путем
112 - Лица, находящиеся в местах лишения свободы
113 - Обследованные по клиническим показаниям
109 - Беременные (доноры плацентарной и абортной крови)
120 - Обследованные при эпидемиологическом расследовании
200 - Иностранные граждане
118 - Прочие, в т.ч.:
- 118в - лица при призыве на военную службу, поступающие на военную службу (приравненную
службу) по контракту, поступающие в военно-учебные заведения (учебные военные центры, военные
кафедры, факультеты
военного обучения)
- 118р - мужья, половые партнеры всех женщин, поставленных на учет по беременности
- 118а - лица, злоупотребляющие алкоголем и не инъекционными наркотиками
- 118д - лица, обследуемые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации
- 118о - лица, поступающие в медицинские организации для оперативных вмешательств
- 118м - внутренние трудовые мигранты (водители-дальнобойщики, сезонные рабочие, работающие
вахтовым методом, и другие).

Все остальные прочие шифруются кодом 118
В направлении проб крови (плазмы) при медицинской аварии указывать слово "ТРАВМА"
БУЗ ВО "Центр по профилактике инфекционных заболеваний" г. Вологда, ул. Щетинина, 17 - А.
Регистратура - 534844, эпидемиологический отдел - 530890, телефон доверия - 534844. Адрес нашего сайта: www.hivlife35.ru
Отпечатано по заказу БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний» на средства Государственной программы
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