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История эпидемии 

1981 год в клиники Лос-Анджелеса, Сан-
Франциско стали поступать молодые люди с 
заболеваниями, не характерными для 
молодого возраста (саркома Капоши, 
пневмоцистная пневмония) 

1983 год - была доказана инфекционная 
природа ВИЧ-инфекции 

1987 год – первый случай ВИЧ-инфекции в 
России.  

1992 год - первый случай ВИЧ-инфекции в 
Архангельской области.  



ВИЧ-инфекция 

- антропонозное инфекционное заболевание, 
вызываемое ретровирусами двух типов (ВИЧ-
1 и ВИЧ-2) 

- поражение клеток иммунной и нервной 
системы, клеток плаценты 

- длительное хроническое прогрессирующее 
течение 

- развитие глубокого иммунодефицита, 
тяжелые вторичные заболевания 
(инфекционные заболевания и опухоли). 

 



Содержание ВИЧ в жидкостях 

организма 

Кровь – до 3000 ед. в 1 мл. 

Сперма – 100-500 ед. в 1 мл. 

Влагалищный секрет – 50-100 

ед. в 1 мл. 

Грудное молоко – 1 ед. в 1 мл. 

 



  

В 2018 году количество ВИЧ-

инфицированных россиян достигло   

более 1 миллиона человек    



 За весь период развития 

эпидемии ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации (с 1987 г.) на 

01.06.18 г зарегистрировано 1272 403 

больных ВИЧ-инфекцией.  

 Из них умерло по разным причинам 

293 960  ВИЧ-инфицированных, в 

т.ч. 15 716 за 1 полугодие 2018 года 





К наиболее пораженным относятся 
10  субъектов РФ,  из них на 100 
тыс. нас. на 01.07.2018г. 

 Свердловская область — зарегистрировано 1789,1 

живущих с ВИЧ  

 Иркутская — 1 782,7.                 

 Кемеровская     — 1 764,3.  

 Самарская область — 1 477,3 

 Оренбургская  — 1 332,8.            ХМАО— 1 268,6  

 Челябинская — 1 231,6.  

 Ленинградская область — 1 198,7.  

 Тюменская область — 1 179,0.  

 Новосибирская область — 1 169,4.  



Свердловская область стала лидером по 

уровню распространения ВИЧ,  
почти каждый 50-й житель города ВИЧ-
инфицирован 

 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ У ДВУХ 
ПРОЦЕНТОВ БЕРЕМЕННЫХ 
ДИАГНОСТИРОВАЛИ ВИЧ.  

 ОТ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МАМ РОДИЛИСЬ 
14.497 ДЕТЕЙ.  

 ИЗ НИХ 892 РЕБЕНКА ИНФИЦИРОВАНО. 
УМЕРЛО 34 РЕБЕНКА (23 — ОТ СПИДа, 17 – ОТ 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЛЕЧЕНИЯ). 



 Архангельская область (на 01.10.18) 

ВИЧ-

инфицирова

нные лица 

 

2189 

из них: 

жителей 

Архангельск

а и области 

1886 

детей 1-14 

лет 
0 

На долю лиц в возрасте 21-40 лет 

приходится более  75% от общего числа 

выявленных ВИЧ-инфицированных 



Регистрации случаев за период 
с 1992 года 

Годы 

 

Количеств

о 

случаев 

в том числе 

в том числе 

Жители АО 

Выявленные в системе 

УФСИН 

Жители АО Иногород

ние 

1992-

2018  

2189 1668 215 237 



Пораженность населения  
на 30.09.2018 

года  

110,4 на 100 000 

населения  

1227 человек 

на 30.09.2017 

года  

90,2 на 100 000 населения 

За 9 месяцев 2018 года среди жителей 

Архангельской области зарегистрировано 243 

случая заболевания ВИЧ-инфекцией, что на 

12,5 % выше, чем за аналогичный период 

2017 года, в том числе в гражданском секторе 

- 205 человек (2017 г. — 174 человека), в 

УФСИН — 38 человек, кроме этого 

иногородние граждане в УФСИН - 13 человек. 
 



 Вновь выявленные случаи 

среди жителей Архангельской 

области зарегистрированы в 15 

муниципальных образованиях 

Архангельской области: жители 

г. Архангельска - 111 случаев 

(45,7 %), г. Северодвинска - 68 

случаев (28,0 %). 

 



Распределение случаев ВИЧ 
инфекции по 
административным 
территориям АО за 9 мес 2018 
года 

Административная 

территория АО 

Число выявленных случаев за 9 мес 

Абс. Заболеваемость на 100 

тыс населения 

Г Архангельск 111 31,0 

Г. Северодвинск 68 36,5 

Г. Приморский район 14 54,3 

Г Новодвинск  11 28,3 

Вельский район 10 19,8 

Г Котлас 8 10,7 

Плесецкий район 4 9,5 

……..всего 243 21,9 



 В течение анализируемого периода в 
Архангельской области родились 28 живых 
детей от ВИЧ-инфицированных женщин, 24 пары 
мать-дитя получили трѐхэтапную 
химиопрофилактику ВИЧ-инфекции (85,7%). В 
настоящее время на диспансерном учѐте в ГАУЗ 
АО «АККВД» состоит 43 ребенка с 
перинатальным 

 контактом по ВИЧ-инфекции в возрасте до 1,5 
лет, с диагнозом ВИЧ-инфекция - 8 детей с 
перинатальным заражением. 

 За 9 месяцев 2018 года в Архангельской области 
было обследовано на маркѐры ВИЧ-инфекции 
153 567 человек. Охват обследованием 
населения области составил 13,8 %, что ниже 
аналогично показателя прошлого года (14,4 %). 

 



35% 

65% 

женщины 84  

мужчины 159 

46% 

5% 

42% 

7% 

гетеросексуальный 

гомосексуальный 

парентеральный 

не установленный 



Распределение случаев ВИЧ – инфекции 

по возрасту (за 9 месяцев 2017 и 2018 годов) 

возраст 

 

0-

14 

15-18 19-20 21-30 31-40 41-50 Стар

ше 

50 

всего 

За 9 м  

2017 

- 4 4 69 94 37 8 216 

Уд вес 

% 

1,9 1,9 31,9 43,5 17,1 3,7 100,0 

За 9 м 

2018 

1 7 82 100 36 17 243 

Уд вес 

% 

0,4 2,9 33,7 41,2 14,8 7,0 100,0 



Вывод: 

 в 2018 году на территории Архангельской области 
эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции протекает 
активно. 

 При возрастании в последние годы полового фактора 
передачи ВИЧ-инфекции, наркомания остается 
ведущей причиной развития эпидемии ВИЧ-
инфекции. 

 • Увеличивается число ВИЧ-инфицированных, 
заразившихся половым путем, особенно среди 
женщин.  

 Сохраняются неблагоприятные тенденции 
увеличения общего количества случаев ВИЧ-
инфекции у женщин, выявленных при обращении в 
женские консультации по причине беременности.  

 Пик показателей заболеваемости смещается в группу 
лиц старшего возраста (30 лет и старше). 

 

 



Сценарии передачи возбудителя гемоконтактных 

инфекций в условиях МО :  

 

• от одного зараженного пациента другим пациентам;  

 

• от зараженного пациента медработнику 

(профессиональное заражение); 

 

• от инфицированного медработника пациенту. 
 

 

 



Аварийная ситуация – это попадание крови и других 

биологических жидкостей пациента на кожу, слизистые оболочки 

медицинского работника, а также при их травматизации во время  

выполнения медицинских манипуляций (укол, порез и др.), в 

результате чего возникает риск профессионального инфицирования. 

К потенциально опасным биологическим жидкостям относятся:  

Кровь, компоненты и препараты крови 

Сперма, вагинальный секрет 

Спинномозговая жидкость, синовиальная, плевральная,  

перикардиальная, перитонеальная, амниотическая жидкости 

Слюна  

Другие биологические жидкости, контаминированные кровью  

(мокрота, моча, рвотные массы). 



Недостоверность результатов мониторинга 

аварийных ситуаций 

Опрос медработников  (данные ФС Роспотребнадзора) показал: 

 

 43,6% -получали травмы в течение трудовой деятельности в условиях 

МО 

 

 только 30 % травм были зарегистрированы в журнале АС 

 

 только 9% выполнили необходимый алгоритм мероприятий, 

направленный на предупреждение развития  профессионального 

заболевания 

 



Частота травматизации медперсонала  (АС) в зависимости от профиля МО * 

1 уровень травматизации - родильные дома (6,3 случая на 100 

сотрудников в год), 

2 уровень -детские МО (3,9 случаев на 100 сотрудников),  

3 уровень - противотуберкулезные учреждения (2,7 случая на 

100 сотрудников), 

4 уровень - многопрофильные стационары (2,2 случая на 100 

сотрудников), 

5 уровень - кожно-венерологические (1,5 на 100 сотрудников) и 

наркологические (1,3 случая на 100 сотрудников).  

Наименьший уровень травматизации был среди сотрудников 

психиатрических стационаров (0,8 случаев на 100 сотрудников). 

 

 

Соответственно, приведенные выше результаты занижены в 

11–12 раз, составляя в реальности от 0,2 до 0,7 аварийных 

ситуации на сотрудника в год.  
 

*Е.Н. Колосовской и соавт.  

 



Риск заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами при 

контакте с инфицированным биоматериалом 

Риск заражения 

ВИЧ-инфекция 0,3-0,6% 

ВГВ 6-30% 

(1/5) 

Попадание на 

поврежденную 

кожу 0,1% 

Уколы 0,3% 

(1/300)  

Попадание на 

слизистые глаз 

0,09% 

ВГС 3-6% 

(1/20) 

Порезы 0,3-1% 



Случаи заражения медперсонала от пациентов в 

Российской Федерации являются редкостью.  

В РФ зарегистрировано более 1000  ВИЧ-

инфицированных сотрудников системы 

здравоохранения.  При этом профессиональное 

заражение было установлено только в шести случаях. 

Заражения являлись следствием аварийных ситуаций. 
 

 

 

o 2000 год – г. Оренбург (м/с процедурного кабинета, 

прокол  пальца кисти при в/в заборе крови, АРТ не 

получала). 

o 2004 года – г. Екатеринбург (м/б КДЦ, прокол  пальца 

кисти при постановке катетера, АРТ не получал). 

o 2008 год- Ямало-Ненецкий АО (м/с кабинета 

компьютерной томографии при в/в введении контраста,  

АРТ не получала). 
 

 

 



Актуальность проблемы инфицирования 

медработников 

• В 2015 г 3 случая инфицирования 

медсестер при оказании 

медпомощи  

• Были допущены ошибки при 

проведении постконтактной 

профилактики 

 



Актуальность проблемы инфицирования 

медработников 

• 1 – медсестра ОАРИТ Нижегородской 

области получила травму пальца при 

проведении инъекции.  

• Экспресс-диагностика и обследование 

после травмы медработнику и 

пациенту не проводились.  

• ВИЧ инфекция подтверждена спустя 8 

месяцев активного наблюдения. 

 



Актуальность проблемы инфицирования 

медработников 

• 2 – м/с пункта забора крови 

Самарской области при сбросе 

иглы в контейнер уколола палец 

через перчатку.  

• Обратились через 72 часа за 

постконтактной профилактикой (у 

пациента наличие ВИЧ) 



Актуальность проблемы инфицирования 

медработников 

• 3 – м/с Красноярского края 

уколола кисть полой иглой при 

постановке капельницы.  

• Авария не задокументирована, 

постконтактная профилактика не 

проводилась.  

• ВИЧ-инфекция выявлена через 

1,5 месяца. 



Количество случаев заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении 

профессиональных обязанностей, по специальности*  

Профессия/ 

специальность  

Доказанные Вероятные Всего 

Медсестры 56 (44%) 72 128  

 

Врачи, не 

хирурги 

14 (33%) 28 42 

Сотрудники 

клинических 

лабораторий  

17 (43%) 22 39 

Хирурги 1 (5,5) 17 18 

Стоматологи/ 

помощники 

стоматолога 

- 8 8 

Другой 

медперсонал 

11 (14%) 66 77 

*Tomkins S., Ncube F. Occupational transmission of HIV. — London 



Основные причины аварийных ситуаций  

у медработников 

1. Несоблюдение универсальных правил 

безопасности 

Проведение 

процедур 

медработникам, 

имеющими 

нарушения 

целостности 

кожных 

покровов 

Отсутствие 

обработки 

микротравм 

на коже мед. 

работника 

перед 

надеванием 

перчаток 
Использование 

некачественных, 

неудобных БСЗ 

Работа без 

барьерных 

средств защиты 

(БСЗ): перчаток, 

масок, 

защитных 

очков, щитков и 

др. 

Повторное 

использован

ие  перчаток 



2. Нарушения стандарта технологии проведения 

процедуры 

Одевание 

колпачка на 

использованную 

иглу 

Повторные 

введения иглы 

в вену 

Перенос 

использованных 

систем с 

незащищенными 

иглами 

Снятие рукой 

иглы со шприца  

Небрежная передача 

колючих и режущих 

инструментов из рук в 

руки 

Переливание 

крови из 

пробирки в 

пробирку 



2. Нарушения стандарта технологии проведения 

процедуры 

Не соблюдение сроков 

экспозиции при 

проведении 

дезинфекции 

инструментария и 

отходов, 

несвоевременная 

замена дезсредств 

Перегрузка 

отходов класса 

Б и В из одной 

емкости в 

другую. 
Неадекватное 

поведение 

больного 

Доставка образцов крови 

(сывороток) из отделений по 

территории ЛПУ в лаборатории в 

руках или карманах одежды, 

сумках, портфелях и других 

предметах личного пользования, 

т.е. без контейнера. 

Забор крови из вены 

через иглу 

непосредственно в 

пробирку 

 Отсутствие 

настороженности на 

всех  этапах обработки 

эндоскопов и 

подготовки к 

стерилизации 

инструментов к ним   



3. Нарушение правил обращения с острыми 

инструментами 

Небрежность при разборке 

инструментов 

Вынос 

использованных 

острых инструментов 

в прокалываемой 

таре 

«Накопление» использованного 

колющего инструментария на 

рабочих местах. 

Уборка 

помещений с 

оставленным на 

нем острым 

инструментом 



Нормативно- законодательная база 

1. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О 

предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)". 

 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения". 

 

3. Федеральный закон 21 ноября 2011 г. N  323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 

 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции". 
 

 

 



Продолжение  

5. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. N 16 "О 

неотложных мерах по противодействию распространения 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации". 

 

6. Распоряжение МЗ и СР АО от 29 июля 2011 года № 864-

ро «О мерах по предупреждению заражения вирусными 

гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией медицинского персонала 

при выполнении профессиональных обязанностей» 

 

7. МР 3.1.5.0076/1-13 «До- и послетестовое 

консультирование как профилактика передачи ВИЧ» 

 

8. МР 3.1.0087-14 «ПРОФИЛАКТИКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ» 
 

 

  

 

 



Продолжение 

9. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»  

 

10. СП 3.1.1.2341–08 «Профилактика вирусного гепатита В»  

 

11. СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита C"  

 

12. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

 

13. СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при 

эндоскопических вмешательствах"  

 

14. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»  

 

15. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и осуществлению дезинфекционной деятельности»  

 

 



Алгоритм мероприятий при аварийной ситуации у медработника 

Пострадавший в АС медработник 

Провести 

обработку 

места укола, 

пореза 

Сообщить  

ст. медсестре, 

зав.отделением 

Зарегистрировать 

АС в журнале 

Написать 

объяснительную 

записку 

Информировать главного 

врача, главную медсестру, 

эпидемиолога 

Составить акт 

об АС 

Обратиться к 

врачу- 

инфекционисту 

Провести забор 

крови у пациента, 

экспресс тест 

Провести забор 

крови у 

пострадавшего 

медработника 

Встать на диспансерный учет 

в ГАУЗ АО «АККВД» (при полож. рез-те ЭТ)  

Назначить  постконтактную химиопрофилактику 





аптечка «АнтиСПИД»  

23 марта 2018 года вступил в силу приказ Минздрава от 

9 января 2018 года N 1н, который утвердил требования к 

комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладки экстренной 

профилактики парентеральных инфекций. 

 Согласно документа, в состав аптечки 

«АнтиСПИД» включены: 

йод - раствор для наружного применения 5%; 

этанол - раствор для наружного применения 70%; 

бинт марлевый медицинский стер. (5 м х 10 см) - 2 шт; 

лейкопластырь бактериц.(не менее 1,9 см х 7,2 см)- 3 шт; 

салфетка марлевая мед.стер.(не менее 16 смх14 см, N10) 

- 1 уп. 
 

* Должна быть укомплектована в полном объеме и храниться во всех кабинетах, 

где проводятся манипуляции с нарушением целостности кожных покровов и 

слизистой.  



Аптечка аварийных ситуаций*  
(профилактика профессионального заражения 

 гемоконтактными инфекциями) 

Профилактика профессионального заражения ВИЧ – инфекцией, 

вирусными гепатитами с парентеральным механизмом передачи. 

                                     (Вариант №1) 

Нормативная база:  

- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" 

- СП 3.1.5.2826 -10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

 

 70% этиловый спирт – 1 флакон 

 5 % спиртовой раствор йода – 1 флакон 

 лейкопластырь (катушечный)  - 1 шт.   

• ножницы – 1 шт.  

 стерильные салфетки – 1 упаковка 

 перчатки – 1 упаковка 

 1% раствор протаргола -1 флакон или  препарат «Сиалор» – 1 уп.    

 
* Должна быть укомплектована в полном объеме и храниться во всех кабинетах, 

где проводятся манипуляции с нарушением целостности кожных покровов и 

слизистой.  



Препарат «Сиалор»  

 ЗАО "Производственная фармацевтическая компания «Обновление" 

Россия, Новосибирская область 

«Сиалор» - это удобная форма препарата Протаргол  (у готового раствора 

Проторгол срок годности  только 30 дней, а «Сиалор» – 2 года).  

Форма выпуска: 

таблетка для приготовления раствора в блистере + растворитель (вода 

очищенная) в полиэтиленовой ампуле + флакон с крышкой-пипеткой.  

 

Приготовление рабочего 2%раствора протаргола 

1. Вылить во флакон растворитель 

2. Добавить во флакон таблетку «Сиалор» 

3. Закрутить флакон и взболтать до полного  

растворения таблетки 

Готовый раствор хранить в холодильнике  

не более 30 дней.  

Приготовление раствора проводить  

непосредственно перед применением. 

  

СТОИМОСТЬ-200-230 рублей 



Требования 
• Укладка подлежит комплектации 

лекарственными препаратами, 

зарегистрированными в РФ, в первичной 

упаковке или во вторичной 

(потребительской) упаковке без изъятия 

инструкции по применению 

лекарственного препарата. 

• Не допускается использование 

медицинских изделий в случае нарушения 

их стерильности. 

 



Требования  

• Не допускается использование, в том 

числе повторное, лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

загрязненных кровью и (или) другими 

биологическими жидкостями. 

• Укладка размещается в чехле 

(контейнере) с прочными замками 

(фиксаторами). Материал и конструкция 

чехла (контейнера) должны 

обеспечивать многократную 

дезинфекцию. 

 



Можно ли заменить в аптечке этиловый 70 º 

спирт на спиртовые салфетки или  антисептик? 

• Использование при возникновении 

аварийной ситуации одноразовых 

спиртовых салфеток для 

обработки в случае пореза или 

укола не допустимо, т.к. в 

соответствии с инструкцией по 

применению данного изделия мед 

назначения разрешено их 

использование только на 

неповрежденной коже.  
 



• Замена этилового спирта на спиртовой 

раствор хлоргексидина также не может 

быть проведена в связи с 

несовместимостью данного антисептика 

с йодом (согласно инструкции по 

применению). 

 



Алгоритм необходимых мероприятий  

при аварийной ситуации  

(с использованием   аптечки)  

Вариант 1.  

 В случае порезов и уколов немедленно: 

•  снять перчатки, 

•  выдавить кровь из ранки, 

•  вымыть руки с мылом под проточной водой, 

•  высушить руки салфеткой или полотенцем однократного   

использования,   

• обработать руки 70%-м спиртом, 

• смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода,  

• заклеить поврежденные места лейкопластырем; 

 

  при попадании крови или других биологических жидкостей на 

неповрежденные кожные покровы необходимо: 

•  смыть загрязнение 70% спиртом,  

•  обильно вымыть водой с мылом,  

•  тщательно высушить руки одноразовым полотенцем (салфеткой), 

•  повторно обработать 70%-м спиртом; 

 



Продолжение… 

 при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на 

слизистую глаз, носа и рта: 

• ротовую полость  прополоскать 70% раствором этилового спирта  

• слизистую оболочку глаза обильно промывают водой (не тереть!!!)  

• слизистую оболочку носа обрабатывают 1% раствором протаргола  

 

 при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на 

халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий 

раствор; 

 

 при загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п.: 

• во избежание загрязнения рук в процессе их снятия следует салфеткой, 

смоченной раствором дезинфицирующего средства, убрать видимые 

загрязнения  

• снять перчатки, погрузить их в дезинфицирующий раствор  

• руки вымыть проточной водой с мылом  

• просушить 

• обработать кожным антисептиком. 

  

 



Журнал 

регистрации аварийных ситуаций 

_______________________________________________ 

наименование  подразделения 

 

• СП 3.1.5.2826 - 10   "Профилактика ВИЧ 

инфекции" 

Страницы журнала должны быть 

пронумерованы, прошнурованы. На 

последней странице ставятся печать ЛПУ 

и подпись главного врача, ответственного 

лица. На титульном листе указываются 

даты начала и окончания ведения 

журнала. 



 

 

 

АКТ о получении травмы в медицинском учреждении * 

1.Датасоставления_____________________________________________________ 

2.Место составления___________________________________________________ 

3. Комиссия в составе (3-х человек): Ф.И.О. 

Заведующий отделением (дежурный врач) ________________________________ 

Старшая медицинская сестра ____________________________________________ 

Специалист по охране труда ____________________________________________ 

4. Ф.И.О., должность, стаж работы по специальности сотрудника учреждения, 

получившего травму ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.Локализация и характер повреждения__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Дата, время травмы, описание ситуации_________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Данные об использовании средств индивидуальной защиты, о соблюдении 

правил техники безопасности_____________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. Подписи с указанием должностей и фамилий: 

Заведующий отделением (дежурный врач) _________________________________ 

Старшая медицинская сестра ____________________________________________ 

Специалист по охране труда _____________________________________________  

* Настоящий акт хранится не менее 3-х лет 

УТВЕРЖДЕНО 

 

(подпись работодателя) 

“  ”  20  г. 

 

Утвержден СП 3.1.5.2826 - 10   

"Профилактика ВИЧ 

инфекции" 

 



Мероприятия при  аварийной ситуации  

при неизвестном  ВИЧ-статусе, наличии хронических форм  

вирусных гепатитов В и С  пациента  

(возможном потенциальном  источнике) 

1. Провести дотестовое консультирование пациента (объяснить 

значение теста на антитела к ВИЧ, его возможные результаты, 

наличие периода «серонегативного окна»). Выяснить о перенесенных 

ранее острых формах вирусных гепатитов или об установленном 

диагнозе хронического течения заболевания.    

2.  Получить согласие* пациента на проведение теста и забор крови.  

3. Исследовать кровь на ВИЧ с помощью экспресс-теста. ** 

4. Провести послетестовое консультирование пациента.  

Диагностические препараты для проведения 

экспресс – тестирования (не снижаемый 

запас)  должны находится в  доступном в 

любое  время суток месте. 



4. При отрицательном результате в экспресс-тесте оценить 

степень опасности пациента, как источника инфекции по 

данным анамнеза (инъекционное употребление наркотиков, 

частая смена половых партнеров, использование 

презервативов, перенесенные ЗППП, наличие ГВ, ГС и др.). 

5. Если пациент из группы риска и у него имеются 

настораживающие клинические данные (лимфаденит, диарея, 

температура), медработнику с АС необходимо 

проконсультироваться у врача инфекциониста Государственное 

автономное учреждение здравоохранения АО «Архангельский 

клинический кожно-венерологический диспансер", для 

определения дальнейших действий. 

6. Отобрать кровь у пострадавшего при АС медработника и 

исследовать  на ВИЧ с помощью экспресс-теста.  

7. Направить образцы  крови  от пациента и медработника (не 

зависимо от результатов экспресс-тестов)  для стандартного 

тестирования на ВИЧ и парентеральные гепатиты методом  

ИФА в лабораторию с которой заключен договор.  
 

 

. 



Набор реагентов "ИХА-ВИЧ-1/2-ФАКТОР"  

 (экспресс –метод)  ООО «ФАКТОР МЕД» г. Москва 

Набор ИХА-ВИЧ 1/2-ФАКТОР 

предназначен для in vitro визуального 

быстрого одноэтапного качественного 

выявления антител к вирусу 

иммунодефицита человека 1-го и/или 

2-го типа (ВИЧ 1/2) в сыворотке 

(плазме) или цельной крови человека 

методом 

иммунохроматографического анализа. 

 Тест-набор обладает диагностической чувствительностью - 99,9 % 

Выпускается в виде 3-х комплектов (на 1,25 и 100 исследований). 

В состав набора входит:  

 Кассета 

 Буферный раствор 

 Пипетка  

 Скарификатор 

 Асептическая салфетка 
срок годности -24 месяца 



Алгоритм проведение анализа: 
отобрать кровь                набрать кровь в пипетку 

внести 1 каплю в круглое окошко           добавить 2 капли буферного 

раствора          оценить результат ч/з 10 мин. 

Чтение результатов: 
 

 Наличие на уровнях маркировок "Т" и "С" параллельных линий 

розового цвета- положительный результат 

 

 Отсутствие на уровне маркировки "Т", но при наличии линии розового 

цвета на уровне  маркировки "С" - отрицательный результат 

 

 Отсутствие на уровне маркировки "С"  и/ или наличие ее на уровне  

маркировки "Т"- недействительный (повторить!!!) 



Порядок  забора, хранения и доставки материала  

для исследования на ВИЧ-инфекцию  

 Забор крови для серологического обследования на антитела к ВИЧ 

производится из локтевой (или другой) вены в чистую, сухую 

пробирку в количестве 3-5 мл.  

 Полученный материал (цельную кровь) нельзя замораживать,  

хранить более 12 часов при комнатной температуре и более 24 

часов  в холодильнике при t = +4 – + 8о С. При несоблюдении правил 

хранения происходит гемолиз, который  влияет на результаты 

анализа. 

 Сыворотка отделяется в лаборатории ЛПУ центрифугированием. 

 Отделенная сыворотка переносится в стерильную пробирку, флакон 

или пластиковый контейнер. В   таком   виде сыворотка может 

храниться до 7 дней при температуре +4 – + 8о С.  

 

 При поступлении в лабораторию диагностики 

СПИД материала с превышением сроков 

хранения (7 дней), материал выбраковывается, 

исследование не проводится. Об этом делается 

отметка в сопроводительном документе.  



При работе с материалом следует соблюдать правила 

ТБ согласно санитарным правилам «Безопасность 

работы с микроорганизмами III и IV групп патогенности 

и гельминтами» 

 Забор крови на ВИЧ-инфекцию проводится при 

наличии документа, удостоверяющего личность. 

  Направление на исследование оформляется в 

процедурном кабинете медицинской сестрой, 

осуществляющей забор крови.  

  В направлении (оформляется в двух экземплярах) на 

исследование образцов крови (форма 264/у - 88) 

указываются  полные паспортные данные 

пациента(сокращения, исправления и зачеркивания не 

допускаются). 

 Бланк направления подписывается медицинской 

сестрой, осуществляющей забор крови.   
  



 N  

п/п 

Регистрац

ионный 

номер  

Фамилия, имя, 

  отчество  

(полностью)  

пол   Год    

рождения 

  Домашний   

   адрес     

ФИО, 

направивше

го врача  

Код  Дата  

забора 

  Результат   

исследования  

1.              
 118     

2.                    

3.                    

НАПРАВЛЕНИЕ N _____ 

на исследование образцов крови в ИФА на СПИД 

Наименование учреждения и адрес:  

Контактный телефон / факс:   

Должность, фамилия, подпись лица, направляющего материал _____ 

________________________________________________________________________________ 

Дата "____" _____________________ 20 __ г. 

аварийная ситуация 

 или травма 



При получении сомнительного или положительного результата 

лаборатория, проводившая исследование направляет пробу в ГАУЗ АО 

«АККВД» 

Медицинские работники, попавшие в аварийные ситуации при 

оказании медицинской помощи пациентам с установленным 

диагнозом ВИЧ-инфекция (или имеющими положительный результат 

экспресс-тестирования), направляются в ГАУЗ АО «АККВД» для 

проведения лабораторного обследования, диспансерного 

наблюдения и назначения постконтактной химиопрофилактики.  

Прием антиретровирусных препаратов проводится по 

назначению врача инфекциониста ГАУЗ АО «АККВД» не 

позднее 72 часов после аварийной ситуации.  
  

Антиретровирусные препараты для проведения 

экстренной химиопрофилактики профессионального 

заражения ВИЧ находятся в каждой МО.  

Схема постконтактной профилактики заражения ВИЧ 

назначается врачом инфекционистом ГАУЗ АО «АККВД».  



В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10, с целью экстренной 

профилактики ВИЧ-инфекции назначается азидотимидин в течение 

1 месяца. 

 

При высоком риске заражения ВИЧ-инфекцией (глубокий порез, 

попадание видимой крови на поврежденную кожу и слизистые от 

пациентов, инфицированных ВИЧ) назначается высоко активная 

антиретровирусная терапия (два-три препарата).  

 

Сочетание азидотимидина (ретровир) и ламивудина (эпивир) 

усиливает антиретровирусную активность и снижает возможность 

формирования штаммов ВИЧ, резистентных к антиретровирусным 

препаратам 



Повторные обследования медработника  

в случае АС проводятся  

через 1, 3, 6 и 12 месяцев 

В случае получения  отрицательных результатов 

исследования крови пациента (возможного 

потенциального  источника) в ЛПУ по месту работы 

осуществляется  диспансерное наблюдение  за 

пострадавшими в АС медицинскими работниками в 

течение 1 года 



Пострадавший в АС может быть источником 

инфекции в течение всего периода наблюдения 

(максимально возможного инкубационного периода) 

и поэтому ему надлежит соблюдать следующие  

меры предосторожности: 

- Не планировать беременность 

- Прекратить кормление грудью ребенка 

- Отказ от донорства крови и спермы 
 

 

 

- Соблюдать стандартные меры предосторожности 

на рабочем месте при имеющемся риске 

профессионального контакта 

- Своевременно сообщать инфекционисту  о 

любых изменениях  в состоянии здоровья 



В качестве средств экстренной профилактики  ВГВ 

используются: 

  вакцина против ВГВ 

 специфический иммуноглобулин, содержащий высокие  

титры анти-HBs  

Вакцина гепатита В 

рекомбинантная дрожжевая 

(Комбиотех НПКЗАО, Россия)  

Регевак (Биннофарм 

ЗАО, Россия)  



 

 

Медработник, 

пострадавший в АС 

Мероприятия в зависимости от ситуации, когда статус 

источника 

 

Не установлен 

 

HBsAg- отриц. 

 

HBsAg- полож. 

 

Не привит 
Вакцинация по 

экстренной схеме* + 

иммуноглобулин** 

Начать плановую 

вакцинацию 

Вакцинация по 

экстренной схеме + 

иммуноглобулин 

Ранее привит 
(концентрация АТ на 

момент контакта 

менее  10 м МЕ /мл) 

 

Однократная 

ревакцинация 

 

Однократная 

ревакцинация 

 

Однократная 

ревакцинация + 

иммуноглобулин 

 

Ранее привит 
(концентрация АТ на 

момент контакта 

более 10 м МЕ /мл) 

 

Мероприятия не 

проводятся 

 

Мероприятия не 

проводятся 

 

 

Мероприятия не 

проводятся 

 

Отсутствие 

иммунитета после 3-

х доз вакцины 

Однократная 

ревакцинация+ 

иммуноглобулин 

Однократная 

ревакцинация 

или мероприятия не 

проводятся 

Однократная 

ревакцинация+ 

иммуноглобулин 

Экстренная профилактика ВГВ 

* Вакцинация начинается не позднее 48 часов от АС 

**Способ применения и доза иммуноглобулина определяется инструкцией к 

препарату 



Для постэкспозиционной профилактики ВГВ  применяют 

специфические иммуноглобулины не позднее 72 часов 

после АС : 

 Антигеп в дозе 0,1 мл/кг  

Препарат вводится внутримышечно 

Производитель: (ФГУП "НПО " Микроген", Россия)  

 

 Неогепатект – 8-10 МЕ/кг (0,16-0,2 мл/кг) 

      Препарат вводится внутривенно 

(Биотест Фарма ГмбХ, Германия) 

(Государственный реестр лекарственных 

 средств URL: http://grls.rosminzdrav.ru/) 

Одновременно (в этот же день) следует 

начать вакцинацию против гепатита В 



№№ Ф.И.О.  

сотрудника 

Подпись  

сотрудника 

Подпись 

лица, проводившего 

техучебу 

    

  

    

        

        

        

        

Журнал регистрации проведения технических учеб по ВИЧ-инфекции 

 

Учѐба медицинского персонала учреждения по диагностике и профилактике 

ВИЧ-инфекции, в том числе и по профилактике профзаражения проводится  

не реже 2 раз в год с регистрацией  

в «Журнале регистрации проведения технических учеб по ВИЧ-инфекции»   

 



С целью снижения АС в МО рекомендуется: 
 

Разрабатывать стандарты лечебно-диагностических 

процедур, или отрабатывать ранее разработанные.  

Обеспечить оптимальную рабочую нагрузку на персонал, 

строгое соблюдение режима работы. 

Принимать меры по устранению опасности контакта с 

инфицированными предметами за счет использования 

качественных средств индивидуальной защиты. 

К работам, связанным с дезинфекцией и стерилизацией 

мединструментария, со сбором, обеззараживанием, 

упаковкой, временным хранением и транспортированием 

отходов, опасных в эпидемическом отношении, допускать 

лиц, прошедших обучение (ст. 20.1. СП 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний»). 
 



продолжение 

Отрабатывать алгоритм действий в случае 

возникновения аварийной ситуации с медработниками 

всех уровней.  

Иметь на рабочих местах памятки по правилам 

поведения медперсонала в случае АС. 

Иметь в кабинетах, осуществляющих манипуляции с 

нарушением целостности,  «аварийную» аптечку. 

Иметь   достаточный  запас, безопасное хранение и 

соблюдение сроков годности  экспресс –тестов и  

антиретровирусных препаратов. Определить места их 

хранения с обеспечением доступности к ним в ночное 

время, выходные и праздничные дни. 

Соблюдать кратность обследования персонала на 

маркеры  ВГВ и С, ВИЧ- инфекцию. 



Персонал отделений с высоким риском заражения ВГВ и ВГС  подлежит 

обязательному обследованию  на HBs-Ag, анти-HBc- (суммарные), анти-

HCV(суммарные) при приеме на работу и далее 1 раз в год, а дополнительно 

– по клиническим и эпидемиологическим показаниям  

(основание: Приказ МЗ и СР РФ № 302н от 12 апреля 2011 года)  

Обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию 

подлежат: 

1.Врачи,  средний и младший медицинский персонал центров по профилактике 

и борьбе со СПИДом, 

2.Врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы 

персонала лабораторий),  

которые осуществляют обследование населения на ВИЧ-инфекцию и 

исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека. 

3.Медицинские работники в стационарах (отделениях) хирургического профиля 

при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год; 

 

(основание: СП 3.1.5.2826-10)  

 

 



ЭПИЛОГ 



Актуальность проблемы инфицирования 

медработников 

• «Привычность» ситуации, 

отсутствие настороженности 

среди медперсонала, не 

выполнение требований 

нормативных документов по 

профилактике 

профессионального 

инфицирования привели к 

негативным последствиям. 



Факторы риска заражения 

62% 

76% 

20% 

3% 

12% 

18% 

6% 

6% 

Укол 

Попадание на слизистую 

Порез 

Попадание на кожу 

При работе с пациентом 

После контакта с пациентом 



Мероприятия по профилактике 

передачи ВИЧ в ЛПУ 
Профилактика передачи ВИЧ при 

парентеральных вмешательствах в 

медицинских учреждениях строится на 

соблюдении санитарно-

противоэпидемического режима. 

Профилактические мероприятия проводятся 

исходя из положения, что каждый пациент 

расценивается как потенциальный источник 

гемоконтактных инфекций (СанПиН 

2.1.3.2630-10, разд. 1, п. 9.3)  



Что необходимо делать при 

возникновении несчастного случая  

• Как можно скорее обработать место 

контакта независимо от наличия 

результатов обследования пациента на 

гемоконтактные инфекции 

• Предпринять все меры к обследованию 

пациента – потенциального источника 

инфекции – независимо от наличия 

ситуации и результатов обследования 

пациента на гемоконтактные инфекции 



СТАНДАРТ Оказания само- и 

взаимопомощи при травмах и 

аварийных ситуациях 

 Принять меры по ликвидации 

последствий аварии 

 Проведение первичной медицинской 

само- или взаимопомощи 

 Немедленно поставить в известность 

заведующего отделением, старшую 

медсестру об аварийной ситуации 



ПОМНИ !!! 
 

• Если с момента 
возможного заражения 
прошло более 72 часов 
химиопрофилактика 
малоэффективна 


