
Приложение 16 
к СП 3.3686-2 

Контингенты, подлежащие обязательному обследованию на наличие HBsAg в сыворотке (плазме) 
крови 

   

N Контингенты населения Период обследования 
1 Доноры крови (ее компонентов), органов и тканей, 

спермы 
При каждой донации или каждом взятии донорского 
материала 

2 Беременные ВI, III триместре беременности 
3 Роженицы и родильницы, не обследованные во 

время беременности 
При поступлении в акушерский стационар 

4 Дети, рожденные от матерей, больных ХГВ или 
заболевших ОГВ в третьем триместре беременности 

В возрасте 4-6 месяцев 

5 Реципиенты крови и ее компонентов, органов и 
тканей 

При подозрении на заболевание гепатитом B; 
 
в течение 6 месяцев после переливания крови и ее 
компонентов, пересадки органов и тканей 

6 Персонал медицинских организаций: 
 
- организаций донорства крови и ее компонентов; 
 
- центров, отделений гемодиализа, трансплантации 
органов, гематологии; 
 
- клинико-диагностических лабораторий; 
 
- хирургических, урологических, акушерско-
гинекологических, офтальмологических, 
отоларингологических, анестезиологических, 
реаниматологических, стоматологических, 
инфекционных, гастроэнтерологических 
стационаров, отделений и кабинетов (в том числе 
перевязочных, процедурных, прививочных); 
 
- диспансеров; 
 
- перинатальных центров; 
 
- станций и отделений скорой помощи; 
 
- центров медицины катастроф; 
 
- ФАПов, здравпунктов. 

При приеме на работу и далее 1 раз в год, 
дополнительно - по показаниям 

7 Пациенты центров и отделений гемодиализа, 
пересадки почки, сердечно-сосудистой и легочной 
хирургии, гематологии 

При поступлении; 
 
при необходимости по клиническим и 
эпидемиологическим показаниям 

8 Пациенты перед поступлением на плановые 
хирургические вмешательства, перед проведением 
химиотерапии 

Не ранее 30 календарных дней до поступления или 
начала терапии 

9 Пациенты противотуберкулёзных, наркологических 
и кожно-венерологических диспансеров, кабинетов, 
стационаров, исключая больных дерматомикозами и 
чесоткой 

При постановке на учет и далее не реже 1 раза в год, 
дополнительно - по показаниям 

10 Больные с хроническими заболеваниями, в том 
числе с поражением печени 

В процессе первичного клинико-лабораторного 
обследования, дополнительно - по показаниям 

11 Опекаемые и персонал учреждений с 
круглосуточным пребыванием детей или взрослых 
(в том числе домов ребенка, детских домов, 
специнтернатов, школ-интернатов) 

При поступлении в учреждение, дополнительно - по 
показаниям 

12 Лица, находящиеся в местах лишения свободы При поступлении в учреждение, дополнительно - по 
показаниям 

13 Контактные в очагах гепатита B При выявлении очага 
 



 


