
ПОДОЗРЕНИЕ ИЛИ ПО

Саркомы Калоши
Лимфомы мозга
Т-клеточного лейкоза
Легочного и внелегочного туберкулеза
Заболевания, обусловленного цитомегаловирусом
Генерализованная или хроническая формы инфекции, обусловленной ви- 
русом простого герпеса__________________________________________
Рецидивирующий опоясывающий лишай у лиц моложе 60 лет 
Инфекционный мононуклеоз (у лиц старше 13 лет)_________
Пневмоцистоз (пневмония)
Токсоплазмоз с поражением центральной нервной системы
Криптококкоз (внелегочный)
Криптоспородиоз
Изоспороз
Г истоплазмоз
Стронгилоидоз
Кандидоз пищевода, бронхов, трахеи или легких
Глубокие микозы
Атипичные микобактериозы
Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия
Рак шейки матки (инвазивный)
Кокцидиомикоз (диссеминированный или внелегочный)
Лимфомы (в том числе неходжскинская, иммунобластная, лимфома 
Беркитта, Болезнь Ходжкина и другие)_________________________
Сальмонеллезная (не тифоидная) септицемия возвратная

Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ * *

1. При наступлении аварийной ситуации, повлекшей за собой риск заражения ВИЧ-инфекцией, со
трудники медицинских организаций должны незамедлительно сообщать о каждом аварийном случае 
руководителю подразделения, его заместителю или вышестоящему руководителю.

2. Обследование на ВИЧ потенциального источника ВИЧ-инфекции и контактировавшего лица 
должно быть организовано в течение 2 часов после аварийной ситуации методом экспресс-тестиро
вания на антитела к ВИЧ с обязательным направлением образца из той же порции крови для стан
дартного тестирования на ВИЧ в ИФА.

3. Прием антиретровирусных препаратов должен быть начат в течение первых двух часов после 
аварии, но не позднее 72 часов.

4. Стандартная схема постконтактной профилактики заражения ВИЧ: - лопинавир/ритонавир + зидо- 
вудин + ламивудин.

Методические указания МУ 3.1.3342-16 « Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией»
* Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»



108 доноры (крови, биологических жидкостей органов и тканей)

115 медицинский персонал, работающий с больными ВИЧ-ин- 
фекцией или инфицированным материалом

102 I больные наркоманией
103 гомо- и бисексуалисты
104 
112
113 обследованные по клиническим показаниям 
109 беременные (доноры плацентарной и абортной крови)
118 прочие
120 обследованные при эпидемиологическом расследовании 
200 иностранные граждане

больные заболеваниями, передающимися половым путём 
лица, находившиеся в местах лишения свободы

ОДНО ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
- лихорадка более 1 месяца;
- увеличение лимфоузлов двух и более 
групп свыше 1 месяца;
- диарея, длящаяся более 1 месяца;
- необъяснимая потеря массы тела на 10 
% и более.

У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 13 ЛЕТ
Бактериальные инфекции (множествен
ные или возвратные);
Интерстициальная лимфоидная пневмо
ния;
Подозрение или подтвержденные онко
логические заболевания;
Гепато-(сплено)-мегалия длительная не
объяснимая;
Паротит необъяснимый персистирую- 
щий/рецидивирующий;
Резкая задержка психомоторного и физи
ческого развития;
Нейтропения < 0,5 х Ю9/л; Тромбоцито- 
пения < 50 х 109/л.

ХОТЯ БЫ ОДНО ИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Пневмонии (затяжные, рецидивирую
щие или возвратные), не поддающимися 
обычной терапии

Гнойно-бактериальные или паразитарные 
заболевания (затяжные и рецидивирую
щие)

Сепсис

Подострый энцефалит и слабоумие у ра
нее здоровых лиц

Волосистая (ворсистая) лейкоплакия 
языка
Бактериальные, грибковые и вирусные 
заболевания кожи и слизистых (хрони
ческие и рецидивирующие)

Пиодермия рецидивирующая

Хронические воспалительные заболева
ния женской репродуктивной системы 
неясной этиологии
Анемия и другие цитопении (лейкопе
ния, тромбоцитопения, лимфопения) не
ясной этиологии


