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1987 год - начало регистрации ВИЧ-инфекции
в Республике Башкортостан

По состоянию
на 24.06.2016 

зарегистрировано 1 495 
новых случаев, 

заболеваемость 36,71 на
100 000 населения

На 24.06.2016 
подлежат учету
18 082 человека, 

пораженность 444,1 
на 100 000 населения

(РФ–541,8, ПФО – 558,3)

С начала регистрации и по 2015 год в
Республике Башкортостан лабораторно

выявлено 23 143 ВИЧ-инфицированных, в
том числе в 2015 году 2 907 человек, 

показатель заболеваемости 71,4 на 100 000 
населения. Регистрируется рост
заболеваемости по сравнению с

аналогичным периодом 2014 года на 1,58 % 
с 70,32 до 71,4 на 100 000 населения

На 31.12.2015 в республике на 100 тысяч
населения республики приходилось 418,3 

лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией
(подлежат учету 17 025 человек)
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ВИЧ-инфекция болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека - антропонозное инфекционное

длительно текущее заболевание, характеризующееся
специфическим разрушением иммунной системы, 

приводящим к медленному ее разрушению до
формирования синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД), сопровождающегося развитием оппортунистических
инфекций и вторичных злокачественных новообразований

Возбудитель – ретровирус, может находиться во всех
биологических жидкостях (кровь, сперма, вагинальный секрет, 

грудное молоко и др.), преодолевает трансплацентарный барьер. 

Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ
на любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном

периоде
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Основными факторами
передачи возбудителя

являются
биологические

жидкости человека
(кровь, 

перикардиальная
жидкость, содержащие

ВИЧ культуры и
культуральные среды, 

компоненты крови, 
спинномозговая

жидкость, сперма, 
синовиальная

жидкость, вагинальное
отделяемое, 

плевральная жидкость, 
грудное молоко, 
амниотическая

жидкость, любые
жидкости с примесью

крови)

Механизм
и факторы передачи

4
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К естественному механизму передачи ВИЧ относятся:
* Контактный, который реализуется преимущественно при половых
контактах (как при гомо-, так и гетеросексуальных) и при контакте
слизистой или раневой поверхности с кровью.
* Вертикальный (инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной
матери: во время беременности, в родах и при грудном
вскармливании) 

К искусственному механизму передачи относятся:
* Артифициальный при немедицинских инвазивных процедурах, в
том числе внутривенном введении наркотиков (использование
шприцев, игл, другого инъекционного оборудования и материалов), 
нанесение татуировок, при проведении косметических, маникюрных
и педикюрных процедур нестерильным инструментарием.
* Артифициальный при инвазивных вмешательствах в ЛПО. 
Инфицирование ВИЧ может осуществляться при переливании
крови, ее компонентов, пересадке органов и тканей, использования
донорской спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-
инфицированного донора, а также через медицинский
инструментарий для парентеральных вмешательств, изделия
медицинского назначения, контаминированные ВИЧ и не
подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями
нормативных документов
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Выявление заразившихся проходит лабораторно при
исследовании сыворотки крови на маркеры ВИЧ. Диагноз ВИЧ-
инфекции устанавливается на основании эпидемиологических, 

клинических и лабораторных данных. Основанием для
постановки на учет является завершенная лабораторная
диагностика ВИЧ-инфекции (выделение маркеров ВИЧ в
сыворотке крови человека методом постановки реакции

иммунного блота или полимеразной цепной реакции), 
проведенная в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ
РЦПБ со СПИДом и ИЗ или любой референс-лаборатории на

территории Российской Федерации
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На существующем этапе развития
здравоохранения нет методов, позволяющих

полностью излечить инфицированного. Однако, 
с помощью терапии, имеется возможность

остановить размножение вируса в организме и
прогрессирование заболевания, добиться

восстановления иммунной системы, 
трудоспособности и улучшения качества жизни

у большинства пациентов с выраженной
клинической картиной
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Восприимчивость к ВИЧ у людей всеобщая
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Эффективность обследования лиц из групп
повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией
показательна: при обследовании 62 075 человек

(9,5% всех протестированных на ВИЧ в
республике) получено 1 272 положительных

результата, что составляет 43,76% 
зарегистрированных случаев в 2015 году

В 2015 году в республике обследовано на маркеры ВИЧ
16 % населения республики, 

в том числе из лиц из групп риска – 9,5 %

Муниципа
льные

образова
ния

Обследовано
человек

в т.ч. из группы
риска

абс.

Доля

обследов
анного

населени
я в МО, %

абс.

Доля от
числа

обследов
анных, %

ГО г. Уфа 234023 22,5% 19415 8,3%
Всего 652276 16,0% 62075 9,5%
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Рис. Динамика пораженности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией

в Республике Башкортостан с 2000 по 2015 гг.
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Из подлежащих учету (17 025 пациентов, 
пораженность 418,3 на 100 000 населения)
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Среди вновь выявленных (2 907 пациентов, 
Заболеваемость 71,39 на 100 000 населения)
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В республике тенденции развития эпидпроцесса ВИЧ-
инфекции совпадают с общероссийскими:

- Возрастает бремя ВИЧ/СПИД, сохраняется высокий уровень
заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

- Увеличивается резервуар ВИЧ-инфекции: увеличивается
количество людей, живущих с ВИЧ. 

- В эпидемический процесс вовлечены, в основном, лица
трудоспособного возраста.

- Развитие эпидемического процесса определяют лица, ведущие
активную сексуальную жизнь: доминирует половой путь передачи ВИЧ, 
реализуемый при гетеросексуальных контактах, вторая значимая доля
принадлежит парентеральному пути, то есть продолжается активная
передача ВИЧ среди потребителей наркотических веществ. 

- увеличивается число детей, рожденных ВИЧ-инфицированными
матерями;

- эпидемия ВИЧ-инфекции затрагивает преимущественно людей в
возрасте 21 - 40 лет;

- продолжается распространение эпидемического процесса среди
лиц, находящихся в местах лишения свободы, и за пределами «группы
повышенного риска заражения ВИЧ» (недифференцированного населения, 
обследованных по клиническим показаниям)
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Несмотря на наличие ВИЧ-инфекции у больного, 
медицинские работники обязаны оказывать
медицинскую помощь этой категории больных на
общих основаниях, что предусмотрено
Федеральным законом от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О
предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»

При оказании медицинской помощи медицинский
работник, в подавляющем большинстве случаев, 
заранее не знает о наличии у пациента ВИЧ-инфекции
(пациент сам не знает о своём заболевании, скрывает
факт ВИЧ-инфекции, находится без сознания)

Рост количества ВИЧ-инфицированных в мире, 
России и Республике Башкортостан повышает риск
профессионального заражения вирусом
иммунодефицита человека для медицинских
работников
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Профилактика
профессионального
инфицирования ВИЧ-

инфекцией
регламентируется

следующими нормативными
документами:

1. N 38 - ФЗ от 30.03.1995 «О предупреждении
распространения в Российской
Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)»; 

2. СП 3.1.5.2826 - 10 "Профилактика ВИЧ-
инфекции" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 24.03.2011 N 20263);

3. МР 06.08.2007 N 5961 - РХ «Предупреждение
заражения, в том числе медицинских
работников, вирусом
иммунодефицита человека на
рабочем месте»;

4. МР от 20.09.2007 N 6963 - РХ
«Эпидемиологическое
расследование случая ВИЧ-инфекции
и проведение
противоэпидемических
мероприятий»;

5. МР 3.1.0087 - 14 «Профилактика заражения
ВИЧ»; 
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За 2014 год
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Наиболее часто профессиональному
риску заражения ВИЧ подвергаются:
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Профилактика профессионального
инфицирования ВИЧ

Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ -
создание условий, гарантирующих безопасность, на

рабочем месте. Мероприятия проводятся комплексно в
соответствии с СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-

инфекции"
Основным принципом работы медперсонала для

предотвращения внутрибольничной передачи ВИЧ является
применение мер предосторожности в отношении каждого

больного как потенциально зараженного ВИЧ, поскольку даже при
обследовании всех поступающих в медучреждения, не удается

выявить всех инфицированных ВИЧ из-за существования
периода "серонегативного окна", а кроме того, результат

тестирования часто становится известен уже после оказания
медицинской помощи. Профилактические мероприятия
проводятся исходя из положения, что каждый пациент

расценивается как потенциальный источник гемоконтактных
инфекций (гепатит В, С, ВИЧ и других)
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Профилактика профессионального
инфицирования ВИЧ
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Непрерывное обучение персонала для
формирования устойчивых навыков

снижения риска заражения ВИЧ

Все медработники должны быть обучены мерам профилактики
профессионального заражения ВИЧ-инфекции и знать, что: 

- при выполнении любых манипуляций медицинского характера
сотрудник ЛПУ должен быть одет в халат, шапочку, одноразовую маску
(а при необходимости - очки или защитные щитки), сменную обувь;

- все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук
кровью, сывороткой крови или другими биологическими жидкостями, 
проводить в резиновых медицинских перчатках. Резиновые перчатки, 
снятые единожды, повторно не используют из-за возможности
загрязнения рук. В процессе работы перчатки обрабатывают 70% 
спиртом или любыми другими дезинфицирующими препаратами, 
обладающими вирулицидным действием;

- работники всех медицинских специальностей должны соблюдать
меры предосторожности при выполнении манипуляций с режущими и
колющими инструментами (иглы, скальпели, боры и пр.); следует
избегать уколов, порезов перчаток и рук.
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 убедиться в
целостности аварийной
аптечки при подготовке
к проведению
манипуляции больному
с ВИЧ-инфекцией;

 выполнять
манипуляции в
присутствии второго
специалиста, который
может в случае разрыва
перчаток или пореза
продолжить ее
выполнение

ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПАЦИЕНТУ С ВИЧ:

23
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Контроль профессиональных
факторов риска, связанных с ВИЧ, 

комплекс мероприятий по
профилактике аварийных ситуаций
при выполнении различных видов
работ; для каждого структурного

подразделения должен быть
разработан документ, 

определяющий режим безопасной
работы в конкретных условиях, с

учетом характера работ, 
особенностей технологии
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 оценить риск на рабочем месте;
 - определять первоочередные задачи и характер профилактических

мероприятий;
 - найти способы удовлетворения потребностей в обеспечении защиты

персонала;
 - предусмотреть соответствующее финансирование;
 - применять стандарты и протоколы по безопасности на рабочем месте;
 - обеспечивать оптимальную рабочую нагрузку на персонал;
 - обучать новых сотрудников правилам профилактики инфекций;
 - проводить анализ случаев травматизма при работе с иглами и другими

острыми инструментами;
 - постоянно осуществлять наблюдение и выявлять вновь возникающие риски

заражения;
 - знакомить сотрудников с современными источниками информации о

факторах риска травматизма при работе с травмоопасными инструментами, 
инфекционными субстратами, с примерами успешной борьбы с этими рисками;

 - постоянно обучать медперсонал безопасному обращению с травмоопасными
и инфекционными субстратами, включая их обезвреживание и адекватное
утилизацию.

25

Администрации медицинских учреждений надлежит
разработать программу, включающую следующие элементы:
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Безопасная
организация

труда

- Соблюдение установленных требований к
дезинфекции, предстерилизационной очистке, 
стерилизации изделий медицинского назначения, а также
к сбору, обеззараживанию, временному хранению и
транспортированию медицинских отходов, образующихся
в ЛПО. 
- Оснащение необходимым медицинским и
санитарно-техническим оборудованием, современным
атравматическим медицинским инструментарием, 
средствами дезинфекции, стерилизации. 
- Изделия однократного применения после
использования при манипуляциях у пациентов подлежат
обеззараживанию/обезвреживанию, их повторное
использование запрещается.



27

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ

СанПиН 2.1.7.2790-10
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ»

Медицинская организация обязана:
…проводить мероприятия по снижению риска
травматизма и профессиональных
заболеваний, внедрять безопасные методы
сбора медицинских отходов и обеспечивать
защиту от травмирования элементами
медицинских изделий.
ст. 79 «Обязанности медицинских организаций»
Федеральный закон от 21.11.2011 №323 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
27
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пункт 4.33 СанПиН 2.1.7.2790-10
ПРИ СБОРЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

28

вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том числе
использованные системы для внутривенных инфузий, в целях

их обеззараживания; 
снимать вручную иглу со шприца после его использования, 
надевать колпачок на иглу после инъекции (избегать ручных
манипуляций с необеззараженными шприцами): применение

специальных приспособлений для снятия иглы –
иглосъемники, устройства для отсечения игл –

иглоотсекатели, иглодеструкторы
осуществлять любые операции с отходами без перчаток или

необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
утрамбовывать отходы классов Б и В;

использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого
медицинского инструментария и иных острых предметов.
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Максимальное использование одноразового
инструментария и расходных материалов

29
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Внедрение современных безопасных
технологий

Вакуумный забор венозной
крови с помощью специальных

пробирок (вакутейнеров)
позволяющий избежать
контакта медицинского

персонала с кровью пациента, 
безопасный для сотрудников, 
производящих венепункцию, и
для персонала клинических
лабораторий, поскольку

пробирки с кровью герметично
упакованы

30
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Безопасность
практик медицинских

манипуляций и использование
барьерных методов защиты

Медперсоналом должны
применяться барьерные методы

предосторожности (использование
средств защиты, например, очков, 

перчаток, масок и защитной одежды). 
Обеспечение безопасности
медицинских манипуляций, 
предотвращение контакта с

биологическими жидкостями
организма, предотвращение травм

инструментарием
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Аварийная ситуация –
контакт, сопровождающийся нарушением целостности

кожных покровов (прокол, порез), попаданием на
слизистую оболочку или кожу с микроповреждениями
(шелушащуюся, со ссадинами, порезами, пораженную

дерматитом), а также длительный (превышающий
несколько минут) либо обширный контакт неповрежденной
кожи с кровью и другими биологическими жидкостями от

ВИЧ-инфицированных пациентов. Профессиональный
контакт с ВИЧ — это контакт с кровью или другими

биологическими жидкостями,  вследствие попадания их
под кожу, на слизистые или поврежденную кожу, 

произошедший при выполнении служебных обязанностей
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Приказ МЗ Республики Башкортостан
от 30.01.2012 № 174-Д «Об экстренной

профилактике заражения ВИЧ-инфекцией»

Укомплектовать аптечки экстренной
профилактики заражения ВИЧ-

инфекцией в отделениях
хирургического профиля, приемных
отделениях, процедурных кабинетах

медицинских учреждений
здравоохранения.

Получение лекарственных средств
(зидовудин/ламивудин/лопинавир/рит
оавир)   в ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ.
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* 70%  этиловый спирт -100 мл (обработка кожных покровов, 
прополаскивание полости рта)

* салфетки антисептические спиртовые в заводской упаковке
(обработка кожных покровов)

* 5% спиртовый раствор йода -1 флакон (обработка раневой
поверхности)

* лейкопластырь бактерицидный- 1 упаковка (закрытие микротравм)
* Условия для промывания под проточной (питьевой) водой
* Все рабочие места (например, в процедурном кабинете) должны быть

обеспечены дезинфицирующим раствором и аварийной аптечкой. При
подготовке к проведению манипуляции больному с ВИЧ-инфекцией
необходимо убедиться в целостности аварийной аптечки. Все
манипуляции проводят в присутствии второго специалиста, который
может в случае разрыва перчаток или пореза продолжить их
выполнение.

Состав аварийной аптечки
1. Этиловый спирт 70 % - 50 мл;
2. 5 % спиртовой раствор йода – 20 мл;
3. Лейкопластырь – 1 уп.;
4. Ватные шарики стерильные № 20 – 1 шт.;
5. Марлевые салфетки стерильные № 10 – 1 уп.;
6. Бинт стерильный – 1 шт.;
7. Экспресс – тесты на ВИЧ – 2 шт.
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Действия медицинского работника
при состоявшейся аварийной

ситуации (пункт 8.3.3.1. СП 3.1.5.2826-
10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»):

В случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с
мылом под проточной водой, обработать руки 70 %-м спиртом, смазать
ранку 5%-м спиртовым раствором йода;
При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные
покровы это место обрабатывают 70 %-м спиртом, обмывают водой с
мылом и повторно обрабатывают 70 %-м спиртом
При попадании крови и других биологических жидкостей пациента на
слизистую глаз, носа и рта: ротовую полость промыть большим
количеством воды и прополоскать 70% раствором этилового спирта, 
слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают водой (не тереть);
При попадании крови и других биологических жидкостей пациента на
халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезицирующий
раствор или в бикс для автоклавирования.
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Постконтактная профилактика краткосрочный курс
антиретровирусной терапии для снижения вероятности
развития ВИЧ-инфекции после контакта с биологическими
жидкостями, инфицированными ВИЧ. Проводится после
первичных мероприятий по механическому удалению
биологических жидкостей на кожу и слизистые

Этапы: 
оценка аварийной ситуации с определением
риска заражения;
назначение экстренной постконтактной
профилактики ВИЧ антиретровирусными
препаратами;
диспансерное наблюдение за пострадавшим
медицинским работником.

Химиопрофилактика
парентеральной передачи ВИЧ
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Химиопрофилактика
парентеральной передачи ВИЧ

Принципы химиопрофилактики парентеральной
передачи ВИЧ:

1. В медицинском учреждении должна быть четкая и
простая инструкция, когда и как проводить химиопрофилактику.

2. Очень важно начать химиопрофилактику как можно
раньше, желательно в первые два часа после возможного
заражения. Если ее невозможно начать сразу по схеме
высокоинтенсивной терапии, то как можно раньше необходимо
начать прием препаратов, имеющихся в наличии.
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Факторы, от которых зависит риск заражения ВИЧ:

Условие Оценка риска
ВИЧ-статус пациента и стадия

заболевания
Если у пациента острая инфекция или поздняя
стадия заболевания (СПИД), то вируса в крови

больше и риск заражения выше
Получает ли пациент

антиретровирусную терапию
Если получает, то риск заражения ниже

Степень контаминации
заразным материалом

инструмента

Укол иглой после взятия крови из вены опаснее
по сравнению с уколом иглой после

внутримышечной инъекции
- Обработка раневой

поверхности
Немедленное выдавливание крови, промывание

антисептическим раствором снижают риск
заражения

Степень нарушения
целостности кожных покровов

и слизистой при
травмировании медработника

Высокая при глубоком, колющем или резаном
повреждении, сопровождающимся

кровотечением

Начало проведения
химиопрофилактики

Своевременное проведение медработнику
химиопрофилактики заражения ВИЧ

противоретровирусными препаратами
препятствует инфицированию
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Стандартная схема постконтактной профилактики
заражения ВИЧ - лопинавир/ритонавир + 

зидовудин/ламивудин. При отсутствии данных
препаратов для начала химиопрофилактики могут

использоваться любые другие
антиретровирусные препараты; если невозможно

сразу назначить полноценную схему ВААРТ, 
начинается прием одного или двух имеющихся в
наличии препаратов. Использование невирапина

и абакавира возможно только при отсутствии
других препаратов. Если единственным из

имеющихся препаратов является невирапин, 
должна быть назначена только одна доза

препарата - 0,2 г (повторный его прием
недопустим), затем при поступлении других

препаратов назначается полноценная
химиопрофилактика. Если химиопрофилактика

начата с использованием абакавира, следует как
можно быстрее провести исследование на

реакцию гиперчувствительности к нему или
провести замену абакавира на другой НИОТ.
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В индивидуальную медицинскую карту
сотрудника вносят запись об аварийной
ситуации с указанием проведенных
профилактических мероприятий. 
Медицинский работник после эпизода
аварийного контакта с источником
заражения должен наблюдаться не менее
12 месяцев с контрольными сроками
повторного тестирования на ВИЧ, 
вирусные гепатиты В и С через 3, 6 и 12 
месяцев. Пострадавший должен быть
предупрежден, что он может послужить
источником ВИЧ-инфекции в течение
всего периода наблюдения и поэтому ему
надлежит соблюдать меры
предосторожности, чтобы избежать
возможной передачи ВИЧ. Пострадавшему
рекомендуют до конца срока наблюдения
использовать презервативы, отказаться
от донорства, принять меры по
предупреждению беременности, 
отказаться от кормления грудью.
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ОФОРМЛЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
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Оформление аварийных ситуаций проводится в
соответствии с МР 06.08.2007 N 5961-РХ «Предупреждение
заражения, в том числе медицинских работников, вирусом

иммунодефицита человека на рабочем месте» и МУ 3.1.3342-
16 «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией»

МР 06.08.2007 N 5961-РХ: 

Форма N 1
Дата ___/___/____/, время _____ ч. _____ мин.
Ф.И.О. медработника

______________________________________________
Должность медработника

___________________________________________
Проводимая манипуляция __________________________ 

краткое описание
аварии _________________________________________ 

предпринятые меры
__________________________________________________________________
подпись зав.   подразделения (в ночное время

дежурного и
ответственного врача) ____________________________________
подпись старшей мед. сестры

___________________________________
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Оформление аварийных ситуаций

Форма N 2
Данные о пациенте, при оказании помощи которому произошла авария:
Ф.И.О. ___________________________________________________________
дата рождения ___/___/____/
адрес ____________________________________________________________
телефон __________________________________
ВИЧ-статус:
1. Диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден
- дата подтверждения
- стадия ВИЧ-инфекции
- находится ли пациент на противоретровирусной терапии
- уровень РНК в плазме
- количество СД4, СД8 лимфоцитов, их отношение
2. ВИЧ статус неизвестен
- кровь на антитела к ВИЧ взята, но результат не получен
- кровь на антитела к ВИЧ не взята (указать причину)
3. Получен положительный результат экспресс-теста на антитела к ВИЧ
4. Получен отрицательный результат экспресс теста.
Вирусные гепатиты B и C:
1. - кровь на наличие HBsag
2. - кровь на наличие суммарных антител к гепатиту C.
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Государственные гарантии
для получившего

профессиональное заражение

В соответствии с ФЗ N 38 "О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)»:

- Работники предприятий, учреждений и организаций
государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ -
инфицированных, а также лица, работа которых связана с
материалами, содержащими вирус иммунодефицита
человека, в случае заражения вирусом иммунодефицита
человека при исполнении своих служебных обязанностей
имеют право на получение государственных единовременных
пособий.
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Государственные гарантии для получившего
профессиональное заражение

В соответствии с ФЗ N 38 "О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»: 
- Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, 
отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, 
оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение иных
прав и законных интересов ВИЧ - инфицированных на основании
наличия у них ВИЧ - инфекции, равно как и ограничение жилищных
и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ -
инфицированных. Инфицированным ВИЧ медицинским работникам, 
проводящим парентеральные манипуляции при исполнении
профессиональных обязанностей может быть предложена
должность, не предусматривающая парентеральных вмешательств
без уменьшения размера оплаты труда.
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Благодарю
за оказанное Вами

внимание
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450077, Уфа, ул. Цюрупы, 86 
(347) 251-11-36

UFA.RCPBSPID@doctorrb.ru
Официальный сайт: 

www.ufaaids.bashmed.ru


