Приложение 5
к распоряжению
министерства здравоохранения
Иркутской области
от __________20___г. № _____

Методические рекомендации по работе с лицами, имеющими
положительные результаты на антитела к ВИЧ в ИФА и
сомнительные/отрицательные результаты на антитела к ВИЧ в
иммунном блоте, половыми, наркотическими контактами,
реципиентами препаратов крови, органов и тканей
При получении из лаборатории ИФА-диагностики или из ГБУЗ «ИОЦ
СПИД» информации о лице с положительными в анализе ИФА и
сомнительными/отрицательными результатами в иммунном блоте на
антитела к ВИЧ, половых, наркотических, контактах, реципиентах
препаратов крови, органов и тканей:
1. Ответственный специалист в медицинской организации:
1.1. Вносит в журналы регистрации перечисленных контингентов лиц
полученную информацию (ФИО, дата рождения, адрес прописки и
проживания, код обследования, дату и результат обследования на антитела к
ВИЧ);
1.2. Обеспечивает клинический минимум обследования амбулаторного
(стационарного) больного с ведением медицинской документации;
1.3. Анализирует имеющуюся медицинскую документацию и клиническое
состояние лица из указанных контингентов, проводит до- и послетестовое
консультирование в соответствии с действующими рекомендациями с
разъяснением итогов обследования, определением индивидуального риска
заражения, сроков повторного тестирования;
1.4. Привлекает к процессу уточнения диагноза и тактики ведения
подлежащего наблюдению лица других специалистов (в соответствии с
приказом по учреждению), в том числе консультативную помощь ГБУЗ
«ИОЦ СПИД» по мере необходимости, с оформлением медицинской
документации;
1.5. Обеспечивает проведение противоэпидемических и лечебных
мероприятий, предусмотренных действующими нормативными документами
(в отношении доноров биологических жидкостей, органов и тканей,
беременных женщин, детей, других контингентов больных);
1.6. Обменивается текущей информацией с ГБУЗ «ИОЦ СПИД» при ведении
беременных женщин, детей, доноров биологических жидкостей, органов и
тканей не реже 1 раза в неделю;
1.7. Участвует в регулярной сверке данных по контингентам подлежащих
наблюдению лиц с предоставлением требуемой информации в
эпидемиологический отдел ГБУЗ «ИОЦ СПИД» в указанные последним
сроки (не реже 2 раз в год).

2. Врач-эпидемиолог ГБУЗ «ИОЦ СПИД»:
2.1. Обеспечивает учет и контроль наблюдения указанных контингентов лиц
с соответствующей кратностью в необходимые сроки в государственном,
муниципальном учреждении здравоохранения по месту нахождения/
регистрации, с внесением данных в карту эпидемиологического
обследования очага ВИЧ-инфекции, ведением соответствующих баз данных;
2.2. При явке лица из указанных контингентов в ГБУЗ «ИОЦ СПИД»
организует и проводит консультирование, с оформлением необходимой
документации и направлений на лабораторные исследования, с
привлечением при необходимости клинического обследования врачей
клинико-диагностического отделения.

