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«Знать, думать, помнить, жить. Остановим СПИД вместе»



Профессиональный контакт – это контакт с кровью или 

другими биологическими жидкостями вследствие попадания их на кожу, 
на слизистые или поврежденную кожу, произошедший при выполнении 
их служебных обязанностей.

В мире:

более 100 доказанных случаев заражения медицинских работников ВИЧ 
при парентеральном повреждении контаминированным 
инструментарием

238 случаев - с предполагаемым заражением при исполнении 
профессиональных обязанностей

В РФ по данным ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзра:

6 доказанных случаев инфицирования ВИЧ среди медицинских 
работников



По результатам исследования анкет медицинских 
работников, подвергшихся риску инфицирования ВИЧ 
(исследование МГЦ СПИД 2018 – 2021 г.г., 446 анкет ) 

установлено:
• Группы риска по стажу работы:
«более 10 лет» – 49%, «0-1 год» – 18%
• Продолжительность рабочей смены более 8 часов – 43% 
• Преимущественно травмируется левая (51,8%) и правая кисть 

(32,1%)
• Травматизация иглой – 71,1%
• Мероприятия по обработке пострадавшей поверхности более, чем 

в 40% случаев проводятся с нарушениями требований 
законодательства:

- Дополнительная травматизация при выдавливании крови из раны
- Применение антисептиков на основе ЧАС

- Отсутствие проведения экспресс-тестирования пациента 
- Отсутствие на момент обращения мед.работника в центр СПИД акта 
(направления) об аварийной ситуации с информацией об обстоятельствах 

травмы



Исследование факторов риска инфицирования медицинских работников, 
проведенное в Вологодской области (2011 – 2016 г.г., объем выборки 200 

чел.)

• Большинство респондентов отмечают, что последняя травма не 
была зафиксирована в журнале аварийных ситуаций (доля 
мед.сестер 73,3%, врачей – 66,7%)

• Причины аварийных ситуаций:
✓ 65,5% пренебрежение правилами техники безопасности
✓ 14,4% не использовали СИЗ

• Место происшествия
✓ Врачи: в операционных – 76,2%

у постели больного – 14,3%
перевязочные – 9%

✓ Медицинские сестры: процедурный кабинет – 67,3%
у постели больного – 24,1%
операционная – 11,1%

Основные факторы риска травматизма у мед.сестер:
❖ инъекции и забор крови – 70,4%
❖ сбор медицинских отходов – 29,6%



Категории медицинских работников,  
подверженные наибольшему риску возникновения 

аварийной ситуации:

✓Оказание экстренной медицинской помощи

✓Плановые и экстренные оперативные 
вмешательства, родовспоможение

✓Лабораторные исследования крови/ взятие крови

✓ Гемотрансфузии, гемодиализ

✓Патолого-анатомические исследования



Факторы риска:

Факторы возникновения 
аварийной ситуации

➢ Недостаточный 
профессиональный опыт

➢ Дефицит рабочего времени

➢ Работа сверх установленной 
нормы рабочей смены

➢ Высокая нервно-
эмоциональная нагрузка

➢ Несоблюдение техники 
безопасности/ 
игнорирование 
профессиональных рисков

Факторы реализации риска 
инфицирования

• Вирусная нагрузка пациента
• Степень контаминации 

заразным материалом 
инструмента

• Степень нарушения 
целостности кожных 
покровов

• Эффективная обработка 
пострадавшей поверхности и 
своевременное начало 
химиопрофилактики/ 
применение МИБП в случае 
с ВГВ



Меры профилактики аварийных ситуаций и 
профессионального инфицирования 

1. Инструктаж на рабочем месте
2. Организация режима труда и отдыха в соответствии 
с законодательством
3. Допуск к работе лиц без экссудативных поражений 
кожи рук к инвазивным манипуляциям. При наличии 
порезов, ран заклеить их лекопластырем
4. Соблюдение рекомендаций по обработке рук
5. Правильное пользование СИЗ
6. Пользование безопасными изделиями 
медицинского назначения (вакутейнеры, скальпели с 
защитными колпачками)



Рекомендации по обработке рук в целях 
профилактики дерматозов и 
микротравматизации:
✓ При обработке рук не прибегать к частому мытью рук 

мылом, отдавать предпочтение качественным 
кожным антисептикам

✓ Избегать использования горячей воды во время 
мытья рук

✓ Не использовать щетки для мытья рук

✓ Не надевать перчатки  после обработки рук до 
полного высыхания

✓ Регулярно использовать кремы, бальзамы для ухода 
за кожей рук



• Медицинские инструменты можно 
разбирать, мыть и ополаскивать только 
после предварительной дезинфекции

• Запрещается направлять острие 
инструмента в область собственной 
недоминирующей руки или рук ассистента 
во время операции

• Передача медицинских инструментов 
только через лоток или нейтральную зону 
на операционном столе



Применение средств индивидуальной 
защиты

• Применение лицевых экранов и специальных защитных очков

• Применение двойных перчаток или перчаток с индикацией 
прокола при высоком эпидемиологическом риске

• Строго запрещено повторно одевать снятые перчатки, 
обрабатывать перчатки антисептиком

• При нарушении целостности перчаток как можно быстрее их 
снять и выполнить обработку рук

• При загрязнении перчаток кровью (др. биологической 
жидкостью) удалить ее с помощью тампона, затем снимать



Снижение риска аварийных ситуаций
• Замена инъекционных способов введения лекарственных препаратов 

на иные, использование тупоконечных ножниц)

• Применение инженерных решений (автоматически убирающиеся 
иглы)

• Забор крови с помощью вакуумных систем

• Максимальное использование одноразового инструментария

• Использование автоматических установок для обработки 
медицинских изделий

• Организация безопасного обращения с медицинскими отходами



Первичные профилактические мероприятия при 
аварийной ситуации

✓ Универсальны для всех парентеральных инфекций

✓ Порядок проведения мероприятий, указанный в п. 675 СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» соответствует 
рекомендациям ВОЗ по профилактике ВИЧ-инфекции

✓ Должны проводиться незамедлительно, то есть в кратчайшие сроки 
после аварийной ситуации

✓ Все отделения медицинской организации, в которых возможен
контакт персонала с кровью пациентов, необходимо обеспечить
укладками экстренной профилактики парентеральных инфекций.

Должно быть назначено лицо, ответственное за состав укладки
(отслеживание сроков годности, комплектность)



Вид контакта

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"

СанПиН 3.3686-21 п.675 "Санитарно-
эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных 
болезней

порез, укол

обработать и снять перчатки, 
выдавить кровь из ранки, вымыть 

руки с мылом, обработать 70% 
спиртом, смазать ранку 5% 

раствором йода

снять перчатки, вымыть руки с 
мылом, обработать 70% спиртом, 
смазать ранку 5% раствором йода

неповрежденные 
кожные покровы

обработка 70% спиртом, обмыть 
водой, повторно обработать 70% 

спиртом

обработка 70% спиртом, обмыть 
водой, повторно обработать 70% 

спиртом

слизистая глаз
обработать водой или 1% раствор 

борной кислоты
обильно промыть водой, не тереть!!

обработка 
слизистой носа

обработка 1% раствором 
протаргола

обильно промыть водой, не тереть!!

слизистая рта

прополоскать 70% раствором 
спирта или 0,05% раствором 

марганцевокислого калия или 1% 
раствор борной кислоты

промыть большим количеством 
воды



Алгоритм проведения профилактических мероприятий при 
аварийных ситуациях

Аварийная 
ситуация

Результат (-), в 
анамнезе сведения о 

ВИЧ отсутствуют

Динамическое наблюдение

Экспресс-тест на 
ВИЧ, эпид.анамнез

Составление акта о 

медицинской аварии 
в медицинской 

организации

Первичные профилактические 
мероприятия в порядке само- и 

взаимопомощи

Информационное 
взаимодействие с 

центром СПИД

Регистрация в 
журнале учёта 

аварийных ситуаций 

Направление пострадавшего 
в центр СПИД с указанием: 

обстоятельства аварии 
(данные пациента, фактор 

передачи инфекции, данные 
о ВИЧ у пациента)

Результат (+) или в 
анамнезе уже есть 

данные о ВИЧ-
инфекции

Подтверждение (+) результата в центре 

СПИД по установленному алгоритму

Медицинское освидетельствование 
пострадавшего, рекомендации инфекциониста по 

проведению ПКП



Выводы:

• Данные официальной регистрации не отражают 
истинную ситуацию по медицинским авариям 
(причины – отсутствие настороженности, боязнь 
настороженности)

• Высокое значение СИЗ, безопасных медицинских 
изделий в профилактике травматизма 

• Разработка СОП целесообразна для различных видов 
вмешательств, при которых возможны аварийные 
ситуации.

• Проведение тренировочных занятий с целью 
отработки алгоритма действий при аварийных 
ситуациях должно быть систематическим и не 
«формальным» 



Благодарю за 

сотрудничество!


