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Актуальность проблемы 

В России на 30.06.2017г. зарегистрировано 
1 167 581 случай ВИЧ-инфекции, умерло

259 156 человека
Уровень пораженности населения 0,6%

За 6мес. 2017 года выявлено около 52 766 (35,9) 
новых случаев ВИЧ –инфекции (рост на 3,2% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016г-34,8)

ВОЗ: 

В середине июля 2016 года ООН объявила, что мировая 
эпидемия ВИЧ наконец пошла на спад, но может возобновиться из-

за резкого роста числа инфицированных в России.

Высказывалось мнение, что "цитаделью инфекции" Россию 
сделали годы игнорирования проблемы и отсутствие 

господдержки раздачи чистых игл и презервативов среди 
наркозависимых.



В настоящее время Организацией объединенных 
наций поставлена амбициозная цель –

прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году.прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году.
Лечение ВИЧ инфекции является одним из ключевых 

путей к достижению этой цели. 
Универсальный доступ к АРВТ расценивается 
экспертами ВОЗ как «мощный фактор двойного 

действия», который одновременно спасает жизни и 
предотвращает новые случаи инфицирования. 

Для остановки эпидемии и снижения числа новых 
случаев заражения ВИЧ-инфекцией необходимо, что 
бы  к 2020 году 90%90% больных ВИЧ-инфекцией знали знали 
о своем ВИЧо своем ВИЧ--статусестатусе, 90%90% пациентов с диагнозом 

ВИЧ-инфекции получали антиретровирусную получали антиретровирусную 
терапиютерапию и у 90%90% всех пациентов, получающих 
антиретровирусную терапию, была подавлена подавлена 

вирусная нагрузка.вирусная нагрузка.



Динамика заболеваемости ВИЧДинамика заболеваемости ВИЧ--инфекцией в инфекцией в 
России и Свердловской области (1997России и Свердловской области (1997--2017 гг.)2017 гг.)
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Темпы прироста первичной заболеваемости по РФ в 2015г – 3,9%;в СО в 2015г –нет прироста; 
РФ в 2016г – 5,3%; в СО в 2016г- нет прироста.



Многолетняя динамика выявления ВИЧМноголетняя динамика выявления ВИЧ--инфекции на территории инфекции на территории 
г.Екатеринбурга с 1990г. по 2017 г. г.Екатеринбурга с 1990г. по 2017 г. ((показатель на 100 тыс. населения)показатель на 100 тыс. населения)
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На 30.06.2017г выявлено  27 945 ВИЧНа 30.06.2017г выявлено  27 945 ВИЧ--
инфицированных лиц, в т.ч. умерло 6429 инфицированных лиц, в т.ч. умерло 6429 

человек.человек.
Пораженность 1,5% населенияПораженность 1,5% населения

(кол(кол--во живущих ВИЧ+ 21516 чел.) во живущих ВИЧ+ 21516 чел.) 

За первое полугодие 2017г выявлено 856 За первое полугодие 2017г выявлено 856 
случаев,случаев,

о.п. о.п. –– 57,9 (снижение  57,9 (снижение  по сравн.с 2016г на 0,1%)по сравн.с 2016г на 0,1%)



В 25 муниципалитетахВ 25 муниципалитетах
распространенность распространенность 
населения ВИЧнаселения ВИЧ--
инфекцией инфекцией превышает превышает 
среднеобластной среднеобластной 
показатель показатель –– выше 2%  выше 2%  
(каждый 50)(каждый 50)

ситуация ситуация 
труднопреодолимаятруднопреодолимая

Кировград – 4,0%
Североуральск -3,9% Полевской –
3,5%
Первоуральск – 3,2%
В.Тагил – 3,2%,
Сухоложский р-н – 3,0%
Среднеуральск – 2,9%
Туринск – 2,8% 
Карпинск – 2,7%
В.Пышма – 2,6%
Малышевский ГО – 2,6%
Богданович – 2,6%
Арамиль – 2,5%
Сысерть – 2,5%
Белоярский ГО- 2,5%
Дегтярск – 2,5%
ГО В.Дуброво – 2,4%
Красноуральск - 2,4%
Краснотурьинск - 2,3%
ГО Рефтинский – 2,3%
Заречный - 2,3%
Качканар – 2,2%
Нижнетуринский ГО -2,2%
Асбестовский ГО – 2,1%
Бисертский ГО – 2,0%
Тавдинский ГО – 2,0%
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1515--19 лет19 лет –– снижение в 11 снижение в 11 
разраз

2020--29 лет29 лет –– снижение в 3 снижение в 3 
разараза

3030--39 лет39 лет –– рост в 5 разрост в 5 раз

4040--49 лет49 лет –– рост в 9 разрост в 9 раз

5050--59 лет59 лет –– рост в 18 разрост в 18 раз

Увеличение новых случаев ВИЧУвеличение новых случаев ВИЧ--инфекции среди инфекции среди 
социальносоциально--благополучных групп населения, в благополучных групп населения, в 

том числе лиц старше 30 леттом числе лиц старше 30 лет
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Пути заражения ВИЧ среди женщин и мужчин, % 

Современные особенности распространения 
ВИЧ-инфекции в Свердловской области

Наркотический путь заражения – 59,8%, половой путь –
38,5%

33866(38,7%) тыс. случаев ВИЧ-инфекции выявлено у женщин



Динамика рождения детей от Динамика рождения детей от 
ВИЧВИЧ--инфицированных матерейинфицированных матерей

Всего – 10149 детей,

ВИЧ(+)- 696 детей
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Охват химиопрофилактикой  Охват химиопрофилактикой  
беременных СО/Ек:беременных СО/Ек:

Полный курс Полный курс –– 89,8% / 88,0% 89,8% / 88,0% 
В родах В родах -- 92,2% / 92,2% 92,2% / 92,2% 

Охват новорожденныхОхват новорожденных––98,8%/98,8%98,8%/98,8%
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Уровень передачи ВИЧ от Уровень передачи ВИЧ от 
матери ребенку матери ребенку –– 2,3%2,3%

Всего родилосьВсего родилось в СОв СО
16 202 16 202 ребенка, из них ВИЧ(+): ребенка, из них ВИЧ(+): 

954954 ребенка (5,8%)ребенка (5,8%)
В т .ч. в г. Екатеринбурге В т .ч. в г. Екатеринбурге 

родилось  родилось  5783 5783 детей, из них детей, из них 
ВИЧ (+): ВИЧ (+): 343 343 ребенкаребенка (5,9%)(5,9%)

В течении 2016 года обследовано В течении 2016 года обследовано 
51,5%  половых партнеров 51,5%  половых партнеров 

беременных женщин.беременных женщин.
Выявлено положительных Выявлено положительных 

результатов у  173 партнеров(0,6%),  результатов у  173 партнеров(0,6%),  
173 женщины дошли  до 173 женщины дошли  до 
инфекциониста и были инфекциониста и были 

обследованы ПЦР.обследованы ПЦР.



В условиях генерализованнойВ условиях генерализованной
эпидемии  (при большом эпидемии  (при большом 

количестве скрытых источников)количестве скрытых источников)
Задачей №1 является:Задачей №1 является:

•• Выявления лиц по Выявления лиц по клиническим  и клиническим  и 
эпидемиологическим показаниями с эпидемиологическим показаниями с 
целью целью раннего раннего выявления заболевания выявления заболевания 
и своевременного начала и своевременного начала 
антиретровирусной терапииантиретровирусной терапии

Что обязаны делать медработники, чтобы Что обязаны делать медработники, чтобы 
противостоять эпидемии  ВИЧпротивостоять эпидемии  ВИЧ--инфекции?инфекции?

Наша задача Наша задача 
выявить и выявить и 

вскрыть эту вскрыть эту 
подводную подводную 

часть айсберга часть айсберга 
ВИЧВИЧ--эпидемии эпидемии 

!!!!!!
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Профилактика ВИЧ-инфекции  среди основного 
населения

в учреждениях здравоохранения

Профилактика ВИЧ-инфекции  среди основного 
населения

в учреждениях здравоохранения
1. Организация обследования населения на ВИЧ. Организация обследования населения на ВИЧ--инфекциюинфекцию

1.1 Создание и обеспечение деятельности кабинетов добровольного (в т.ч. 
анонимного) обследования населения на ВИЧ-инфекцию

1.2 Назначение обследования на ВИЧ всем нуждающимся по клиническим и 
эпидемиологическим показаниям с проведение обязательного до и послетестового 
консультирования пациентов, обследуемых на ВИЧ-инфекцию с выдачей 
информационных материалов

2.Информирование населения2.Информирование населения
2.1 Подготовка, распространение информационно-

просветительских материалов по профилактике 
ВИЧ-инфекции в учреждениях здравоохранения 

(во всех отделениях)
2.2 Создание информационных стендов в каждом отделении, 

содержащих информацию о ВИЧ-инфекции и учреждениях, 
оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.

2.3 Проведение обучающих и просветительских мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции среди различных групп   
населения 

Обучающие и просветительские мероприятия Обучающие и просветительские мероприятия 
проводятся подготовленными специалистами с проводятся подготовленными специалистами с 

использованием методических материалов ОЦ СПИД использованием методических материалов ОЦ СПИД 



Нормативное обеспечение обследования населения Нормативное обеспечение обследования населения 
на ВИЧна ВИЧ--инфекцию в ЛПОинфекцию в ЛПО

1.1. Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38--ФЗ «О предупреждении ФЗ «О предупреждении 
распространения в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ» распространения в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ» 
гарантирует добровольное, бесплатное, конфиденциальное гарантирует добровольное, бесплатное, конфиденциальное 
обследование на ВИЧобследование на ВИЧ

2.2. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской Приказ Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности РФ от 30.10.1995г.№ 295 «О введении в действие промышленности РФ от 30.10.1995г.№ 295 «О введении в действие 
правил проведения обязательного медицинского правил проведения обязательного медицинского 
освидетельствования на ВИЧ и перечня работников отдельныхосвидетельствования на ВИЧ и перечня работников отдельных
профессий,….профессий,….

33.     СП 3.1.5.2826.     СП 3.1.5.2826--10 «Профилактика ВИЧ10 «Профилактика ВИЧ--инфекции»инфекции» прописан весь прописан весь 
механизм обследования на ВИЧмеханизм обследования на ВИЧ

4.     приказ Министерства здравоохранения РФ  от 8 ноября 2012г. 4.     приказ Министерства здравоохранения РФ  от 8 ноября 2012г. 
№ 689№ 689--н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению  при заболевании, вызываемой вирусом взрослому населению  при заболевании, вызываемой вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧиммунодефицита человека (ВИЧ--инфекции)»  инфекции)»  обязывает обязывает в каждом в каждом 
лечебнолечебно--профилактическом образовании создать кабинеты профилактическом образовании создать кабинеты 
психосоциального консультирования и добровольного обследования на психосоциального консультирования и добровольного обследования на 
ВИЧВИЧ--инфекцию, в том числе анонимного.инфекцию, в том числе анонимного.

5.      Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 3235.      Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323--ФЗ "Об основах ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» охраны здоровья граждан в РФ» гарантирует сохранение сведений, гарантирует сохранение сведений, 
составляющих врачебную тайнусоставляющих врачебную тайну



Нормативное обеспечение обследования населения Нормативное обеспечение обследования населения 
на ВИЧна ВИЧ--инфекцию в ЛПОинфекцию в ЛПО

6.  В рамках приказа МЗ Свердловской области от 6.  В рамках приказа МЗ Свердловской области от 
15.03.2017.№38115.03.2017.№381--пп для каждого МО для каждого МО составлен план составлен план 
обследований населения на ВИЧ (госзаказ).обследований населения на ВИЧ (госзаказ).

7. Приказ министерства здравоохранения СО7. Приказ министерства здравоохранения СО от 23.01.17. №122-п 
«Об утверждении отчетной формы «Сведения о результатах 
скрининговых обследований контингентов на наличие антител к 
ВИЧ, антител к вирусу гепатита С, HBsAg на территории 
Свердловской области» Указаны все показания для обследования 
и кодировка

8. Приказ министерства здравоохранения СО «Об организации  8. Приказ министерства здравоохранения СО «Об организации  
работы учреждений здравоохранения в части выявления, работы учреждений здравоохранения в части выявления, 
диспансерного наблюдения и лечения больных ВИЧдиспансерного наблюдения и лечения больных ВИЧ--
инфекцией в СО в рамках реализации приоритетного инфекцией в СО в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье»(компонент ВИЧ/СПИД» национального проекта «Здоровье»(компонент ВИЧ/СПИД» 
от 14.06.2012г. №666от 14.06.2012г. №666--п. п. подробно прописан порядок выявления и подробно прописан порядок выявления и 
оказания помощи ВИЧоказания помощи ВИЧ--инфицированным пациентаминфицированным пациентам

9. Приказ министерства здравоохранения СО от 09.09.2013г. 9. Приказ министерства здравоохранения СО от 09.09.2013г. 
№1153№1153--п «О внесении изменений в приказ МЗ СО от п «О внесении изменений в приказ МЗ СО от 
14.06.2012г. №66614.06.2012г. №666--п.» п.» прописан механизм работы кабинета прописан механизм работы кабинета 
добровольного обследования и консультирования и механизм добровольного обследования и консультирования и механизм 
постановки вновь выявленных ВИЧпостановки вновь выявленных ВИЧ--инфицированных пациентовинфицированных пациентов..



Рекомендуются для добровольного обследования на ВИЧ*

Лица в возрасте 18-60 лет в 
регионах Российской 
Федерации с генерализованной 
стадией эпидемии ВИЧ-
инфекции (более 1% ВИЧ-
инфицированных среди 
беременных женщин).

При обращении за медицинской 
помощью, в том числе при 
прохождении диспансеризации 
взрослого населения с 
частотой 1 раз в 12 месяцев. 
При проведении акций и 
кампаний по привлечению к 
тестированию на ВИЧ, в том 
числе на рабочем месте. 
Тестирование может 
проводиться экспресс-методом 
с дальнейшим подтверждением 
стандартным методом

*дополнение - в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
-- внесены изменения в порядок проведения диспансеризации внесены изменения в порядок проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015г № 36Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015г № 36--пп



п.5.6. Освидетельствование на ВИЧ-
инфекцию проводится с обязательным 
до - и после тестовым 
консультированием по вопросам 
профилактики ВИЧ 

п.5.8. При проведении дотестового 
консультирования необходимо заполнить 
форму информированного согласия на 
проведение освидетельствования на ВИЧ-
инфекцию в двух экземплярах, одна форма 
выдается на руки обследуемому, другая 
сохраняется в ЛПО.

Нормативное обеспечение проведения Нормативное обеспечение проведения 
до и послетестового консультированиядо и послетестового консультирования



Информированное согласие на проведение обследования                               на ВИЧ-
инфекцию  

Я, ________________________________________________________________________                           
(фамилия, имя, отчество) ___________   года   рождения,  настоящим  подтверждаю,  что  на  
основании предоставленной мне информации, свободно и без принуждения, отдавая отчет о 
последствиях обследования, принял решение пройти тестирование на антитела к ВИЧ. Для этой цели я 
соглашаюсь сдать анализ крови. Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему важно пройти 
тестирование на ВИЧ, как проводится тест и какие последствия может иметь тестирование на ВИЧ. 

Я проинформирован, что: 
- тестирование  на  ВИЧ  проводится  в  Центре  СПИД  и других медицинских учреждениях.   
Тестирование   по  моему  добровольному  выбору  может  быть добровольным  анонимным  (без 
предъявления документов и указания имени) или конфиденциальным  (при  предъявлении  паспорта,  
результат  будет  известен обследуемому  и  лечащему врачу). В государственных медицинских 
учреждениях тестирование на ВИЧ проводится бесплатно;
- - доказательством наличия ВИЧ-инфекции является присутствие антител к ВИЧ в крови  
обследуемого  лица.  Вместе  с  тем,  в  период  между  заражением и появлением  антител  к  ВИЧ  (так 
называемое "серонегативное окно, обычно 3 месяца) при тестировании не  обнаруживаются  антитела к 
ВИЧ  и  обследуемое лицо может заразить других лиц. 
- - ВИЧ-инфекция передается только тремя путями: 
- парентеральный  - чаще  всего  при  употреблении  наркотиков,  но может передаваться    также    
при   использовании   нестерильного   медицинского инструментария,   переливании   компонентов  
крови,  нанесении  татуировок, пирсинге   зараженным   инструментом,   использовании  чужих  
бритвенных  и маникюрных принадлежностей;
- - при сексуальных контактах без презерватива;

- от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном 
вскармливании.  

________________________________________________           ________________ 
Подпись обследуемого на ВИЧ                            Дата 



Перечень контингентов, подлежащих 
обязательному обследованию на ВИЧ

• доноры крови, плазмы, спермы и других биологических жидкостей, тканей и 
органов при каждом взятии донорского материала, а также беременные в 
случае забора абортной и плацентарной крови для производства 
иммунобиологических препаратов    (108 код)

• врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике 
и борьбе со СПИД, учреждений здравоохранения, специализированных 
отделений учреждений здравоохранения, научно-исследовательских и других 
учреждений и организаций, работа которых связана с непосредственным 
обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, проведением 
судебно-медицинской экспертизы и другой работы с лицами, 
инфицированными ВИЧ, либо работа связана с материалом, содержащим 
вирус иммунодефицита человека (115 код)

• при въезде на территорию Российской Федерации  иностранных граждан на 
срок более 3х месяцев с целью получения разрешения на временное 
проживание или вида на жительство или разрешения на работу проводится 
медицинское освидетельствование на ВИЧ. Данное исследование проводится   
на платной основе и действительно 1 год (200 код)

• Кроме того подлежат обязательному обследованию по ведомственным 
приказам: 

- персонал хирургических, акуш.-гинекологич. отделений -1 раз в год
- поступающие в  военные ВУЗы и на воен. службу по призыву и контракту,

на службу  в МВД ,
- некоторые группы лиц, среди находящихся в системе ГУИН
- при получении российского гражданства



Перечень контингентов, подлежащих обследованию на ВИЧ по 
эпидемиологическим показаниям (код 120) 

• лица, имевшие наркотические контакты с ВИЧ-инфицированными
при внутривенном употреблении наркотиков, обследуются при 
выявлении и в дальнейшем через 3, 6 и 12 мес. после 
прекращения контакта. Если контакт не прерывается, то 
обследование продолжается каждые 3мес.;

• лица, имевшие половые контакты с больными ВИЧ-инфекцией, 
обследуются при выявлении и в дальнейшем в течение года 3-
кратно (через 3, 6, 12 месяцев после прекращения полового 
контакта), постоянные половые партнеры обследуются 
пожизненно 1 раз в 6 мес;

• лица, имевшие медицинские контакты с ВИЧ-инфицированными, 
не исключающие возможности парентерального пути заражения в 
лечебно-профилактических учреждениях, медработники при риске 
профессионального заражения в результате "аварийной ситуации" 
при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, 
обследуются при выявлении и в дальнейшем 3х-кратно в течение 
года (3, 6, 12 месяцев) реципиенты крови, спермы, органов и 
тканей от ВИЧ-инфицированного обследуются при выявлении и в
дальнейшем 3-кратно в течение одного года (через 3, 6, 12 мес.)  
до постановки окончательного диагноза 



Клинические показания для обследования 
на ВИЧ-инфекцию (код 113, дети и взрослые)

1.Общие показания:
• Лихорадящие более 1 мес.;
• имеющие увеличение лимфоузлов 2-х и более 

групп свыше 1 мес;   
• с диареей длящейся более 1 мес.;  
• с необъяснимой потерей массы тела на 10 и более 

процентов; 
• с затяжной и рецидивир.пневмонией (более 2-х 

раз в год), 
• бактериальными заболеваниями, сепсисом, 

пиодермией;  
• с подострым энцефалитом и слабоумием у ранее 

здоровых лиц;  
• с волосистой лейкоплакией языка;
• женщины с хр. аднекситами неясной этиол.



2.Больные с подозрением или подтвержденным диагнозом:
• саркомы Капоши;
• Лимфомы мозга;
• Т-клеточного лейкоза
• Легочного и внелегочного туберкулеза;
• Гепатита В,С,Д иHBsAg –носительство и анти-HCV
• Заболевания обусловленные цитомегаловирусом, 

простого герпеса, рецидивир. опоясывающий лишай;
• Инфекционный мононуклеоз,  пневмоцистоз, 

токсоплазмоз,
• Криптококкоз, изоспороз, гистоплазмоз, стронгилоидоз;
• Кандидоз пищевода, бронхов, трахеи, легких;
• Глубоких микозов;
• Атипичных микобактериозов;
• Анемии,лейкопении, лимфопении, неясного генеза
• Стойкие иммунодефицитные состояния неясного генеза;
• Инвазивные карциномы матки;
• Серозные менингиты неясной этиологии с затяжным 

течением.



(приказ МЗ СО от(приказ МЗ СО от 2323.0.011.201.20177г №1г №12222--п)п)
Обследование в плановом порядке (к 119):Обследование в плановом порядке (к 119):
доноры – к 108 
лица, поступающие  на военную службу – к 111
мед.персонал ЛПУ- к 115а,б,в,г(хирурги),д(акушер-гинекол.)
Обследованные добровольно (к126):Обследованные добровольно (к126):
Потребители инъекц.наркотиков – к 102а, б - ПАВ, в –освид.
Гомосексуалисты - к 103 
Больные ИППП- к 104 а, б-беспоряд. половые контакты, в - СР,
г - ВИЧ+ половой партнер, д - за рубежом >1 мес., е – мигранты
Беременные - к 109 а -при пост. на учет, б - не обслед. или одно 

обслед. до 28 нед., в – имеют высокий риск заражения, г - партнеры
Лица, наход.в местах лишения свободы- к 112а, б - в ИВС
Обследование по клиническим показаниями - к 113 а, б-

обследование на гепатиты В ,С,  в - ХГВ,ХГС,  г –ТВС, д - ПАО
Прочие – к 118 а –добровольное обследование,

в - при диспансеризации населения



(пр. МЗ СО от 13.04.2010г. №317-п «О порядке выявления, диспансерного 
наблюдения и снятия с учета контактных с ВИЧ-инфицированными и при 

аварийных ситуациях)
Обследованные по  эпидпоказаниям - к 120 (сумма строк)
• половые партнеры инфицированных ВИЧ - к  121
• гомосексуальные половые контакты  - к 122
• партнеры по внутривенному введению наркотиков -к 123
• дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей – к 

124 
• внутрибольничный контакт с ВИЧ+, в т. ч. медработники 

при аварийных ситуациях – к  125.а
• пациенты, с которыми произошла авария у 

медработника – к 125.б
• реципиенты крови, жидкостей, органов от ВИЧ+ донора –

к 127 
• Бытовые контакты, при котором имелся риск заражения 

( в т.ч. парентеральный контакт в быту) – к 128 

иностранные граждане - к 200



Почему при назначении
обследования на ВИЧ 

необходимо 
проводить консультирование…… 



Клиническое течение ВИЧ-
инфекции
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Особенности ВИЧОсобенности ВИЧ--инфекцииинфекции
1. В момент заражения человек не испытывает необычных ощущений
2. Больной человек является источником инфекции через 24-72 часа 

после заражения и до конца жизни
3. Имеется длительный серонегативный период (от1,5 мес до 12 мес), 

когда человек уже заражен и может  заражать других нокогда человек уже заражен и может  заражать других но анализ анализ 
этого еще не показывает (отрицательный)этого еще не показывает (отрицательный)

4. ВИЧ-инфекция - долго текущее заболевание с длительным 
периодом бессимптомного течения  (до развития СПИД), когда бессимптомного течения  (до развития СПИД), когда 
отсутствует симптоматика  и инфицированные люди  не отсутствует симптоматика  и инфицированные люди  не 
подозревают о своем диагнозе, являясь источником инфекцииподозревают о своем диагнозе, являясь источником инфекции. 

5. ВИЧ в наибольшем количестве находится в крови, к которой 
отсутствует настороженность в плане возможного источника 
инфекции 

6. Инфекция передается естественными путями  передачи, 
предусматривающими получения  удовольствия 

7.   ВИЧ-инфекция неизлечима и нет вакцины против ВИЧ. 
Конечная стадия СПИД 

8. Необходимость пожизненного лечения
9. Возможность быстрого распространения  резистентных штаммов



• процесс консультирования 
состоит из 
информирования и 
поддержки

• направлен на изменения 
поведения

• проводится в форме 
конфиденциального  
диалога

•• Тестирование на ВИЧТестирование на ВИЧ-- это не это не 
профилактика ВИЧпрофилактика ВИЧ--инфекции. инфекции. 
Само тестирование не Само тестирование не 
гарантирует изменение гарантирует изменение 
поведения, на решение об поведения, на решение об 
изменении поведения оказывает изменении поведения оказывает 
влияние качественное довлияние качественное до-- и и 
послетестовоепослетестовое
консультирование.консультирование.

Зачем проводится Зачем проводится 
консультирование?консультирование?

1. Чтобы предоставить 
пациенту достоверную 
информациюинформацию о ВИЧ

2. Чтобы оказать пациенту 
психологическую 
поддержку

3. Чтобы предотвратить 
дальнейшее 
распространениераспространение ВИЧ-
инфекции



Этапы доЭтапы до--тестового тестового 
консультированияконсультирования

Знакомство (установление контакта)
• А. Получение и оценка информации 

(выявление факторов риска в поведении 
пациентки)

• Б. Предоставление информации
• В. Обсуждение вероятных 

последствий тестирования
• Г. Получение информированного 

согласия 



Примерная схема проведения консультированияПримерная схема проведения консультирования
(Определить наличие или отсутствие факторов риска)(Определить наличие или отсутствие факторов риска)

Начните консультирование с вопроса:
-Вы когда либо проходили обследование на ВИЧ?        ОТВЕТ 
(варианты: Если да, то уточните когда и по какой причине?) 

- Вы  знаете Как можно заразиться  ВИЧ-инфекцией?    ОТВЕТ 
- Правильно или вот тут Вы ошиблись, сказать в чем именно
- Вы когда либо употребляли инъекционные наркотики? Если да, 

то обследовался ли на ВИЧ?                           ОТВЕТ 
- У  Вас когда либо был половой контакт без презерватива с 

партнером, ВИЧ-статус которого Вы не знаете?     ОТВЕТ 
- Вы делали татуировку, пирсинг, прокалывание ушей; где? 

Стерильность соблюдалась? ОТВЕТ 
( Особенно настораживает выполнение тату в армии, тюрьме.)   

- Было ли у Вас  переливание крови ?                             ОТВЕТ 



ВВ. Обсуждение вероятных последствий тестирования:. Обсуждение вероятных последствий тестирования:
Рассказать о предполагаемом тесте:
- присутствие антител – доказательство наличия ВИЧ-инфекции
- тест не позволяет судить о сроках и источниках заражения
- имеется период «окна» (промежуток времени между заражением 

ВИЧ и появлением антител к нему) .
- при наличии факторов риска  в недавнем прошлом предупредить 

о необходимости повторного обследования (назвать даты 
повторных обследований на ВИЧ)

- при наличии  рискованного поведения у пациента оцените: как он 
будет реагировать в случае положительного результата 
тестирования, есть ли у него возможность получить необходимую 
поддержку

- обсудить когда будет готов результат, договориться о встрече 

Г. Получение информированного согласияГ. Получение информированного согласия
(в 2- х экз.,подписанных пациентом: 
1 экз. подклеивается в медицинскую документацию,  
2 экз – выдается пациенту)



Почему нужно консультировать Почему нужно консультировать 

при отрицательномпри отрицательном результате ИФАрезультате ИФА

• Отрицательные результаты анализа в течение 

«периода окна» могут быть связаны с низким содержанием 
антител в этот период и не исключают инфицирование.

• Чтобы получить достоверные результаты, тестирование на 
ВИЧ нужно проводить через 3 и 6  месяцев после 
возможного инфицирования.

• В этот период необходимо соблюдать меры 
предосторожности, чтобы предотвратить заражение 
партнеров.



ПослеПосле--тестовое консультирование тестовое консультирование при при 
сомнительномсомнительном результате ИБрезультате ИБ

1.Причинами сомнительного результата 
теста могут быть:

- наличие других острых и хронических заболеваний 
(сифилис, аутоиммунные болезни, вирусные 
инфекции, гематологические злокачественные 
образования, алкоголизация, наркотическое опьянение)

- явление сероконверсии
- ошибка метода

Сомнительный результат анализа требует консультирования со 
специалистом и наблюдения с повторением анализа  через 6 мес.-12 

месяцев



При полученииПри получении положположительного ительного 
результата врач:результата врач:

Сообщает результат 
лабораторного анализа

и 
отправляет в ОЦ СПИД 

или его филиалы
или  в  КИЗ,  КДК   ЛПУ

Положительный результат свидетельствует о том, 
что человек инфицировался ВИЧ и этот результат 

сохраняется пожизненно



• Информирование о выявлении ВИЧ-инфекции
• Я, ________________________________________________________________________                           (фамилия, имя, 

отчество) _________________________ года рождения, настоящим подтверждаю, что получил информацию  о  
выявлении  у меня ВИЧ-инфекции; мне разъяснено, что означает этот диагноз. Я проинформирован, что:

• - присутствие  антител  к  ВИЧ,  эпидемиологических  и  клинических данных является доказательством наличия ВИЧ-
инфекции; 

• - для  диспансерного наблюдения, уточнения стадии заболевания и назначения лечения мне необходимо обратиться в 
Центр по профилактике и борьбе со СПИД. 

• Мне разъяснено, что:
• - ВИЧ-инфицированным  оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи  по  клиническим  

показаниям,  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан;
• - ВИЧ-инфицированные   граждане   Российской  Федерации  обладают  на  ее территории всеми правами и 

свободами и исполняют обязанности в соответствии с   Конституцией   Российской   Федерации,   законодательством   
Российской Федерации; 

• - в  настоящее время в России существует бесплатное обследование и лечение (антиретровирусная   терапия)   для  
нуждающихся  инфицированных  ВИЧ.  Для наблюдения   и   лечения   мне   рекомендовано   немедленно   обратиться  
в территориальный   Центр   СПИД.   Антиретровирусная  терапия  не  позволяет излечиться   от   ВИЧ-инфекции,   но   
останавливает   размножение  вируса, существенно  продлевает  жизнь больному и уменьшает вероятность передачи 
от него  заболевания.  ВИЧ-инфицированным  беременным женщинам важно как можно раньше обратиться в Центр 
СПИД и начать принимать специальные лекарства для предотвращения заражения будущего ребенка;

• - ВИЧ инфекция передается только тремя путями:
• 1. при сексуальных контактах без презерватива;
• 2. через  кровь   - чаще  всего  при  употреблении  наркотиков,  но  может передаваться   также    при    использовании   

нестерильного   медицинского инструментария,   переливании   компонентов  крови,  нанесении  татуировок, пирсинге   
зараженным   инструментом,   использовании  чужих  бритвенных  и маникюрных принадлежностей.

• 3.  от  инфицированной  ВИЧ матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании. 
• - Заражение  ВИЧ  в  быту  при  рукопожатиях,  пользовании  общей посудой, бассейном,  туалетом,  совместном 

приеме пищи, а также при укусах насекомых не происходит. 
• - Я  должен/должна  соблюдать меры предосторожности, чтобы не инфицировать ВИЧ других людей. Защитить других 

от заражения ВИЧ-инфекцией можно, если не иметь  с  ними  опасных  контактов (люди не должны иметь контакты с 
кровью, выделениями   половых   органов   и  грудным  молоком  инфицированного  ВИЧ человека).  Мне дана 
рекомендация информировать половых партнеров о наличии у  меня  ВИЧ-инфекции,  всегда  и  правильно  
пользоваться  презервативами. Следует  оградить  других  людей  от контактов с кровью инфицированного ВИЧ 
человека,  пользоваться  только  индивидуальными  предметами личной гигиены (бритвами,   маникюрными   
принадлежностями,   зубными   щетками)   и   при необходимости   стерильными   медицинскими   инструментами.  
Желательно  не употреблять наркотики.

• - Инфицированные ВИЧ не могут быть донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей.     
• Существует  уголовная  ответственность за заведомое поставление другого лица  в  опасность  заражения  ВИЧ-

инфекцией  либо  заражение  другого лица ВИЧ-инфекцией  (ст.  122  Уголовного кодекса Российской Федерации, 
Собрание законодательства Российской Федерации). 

• - С вопросами можно обратиться в территориальный Центр СПИД.  
• ________________________________________________           ________________           Подпись обследуемого на ВИЧ            

Дата 



Профилактика 
профессионального заражения

ВИЧ- инфекцией



Сегодня  в  условиях 
генерализованной эпидемии ВИЧ-
инфекции медицинским работникам 
все чаще приходится оказывать 
помощь ВИЧ-инфицированным 
пациентам. 

Медицинские работники должны 
уметь защитить себя от 
профессионального заражения и 
обязаны работать в условиях 
универсальной предосторожности и 
относится к каждому пациенту как 
потенциально инфицированному.



Динамика показателей частоты аварий у 
медицинских работников  при оказании медпомощи 

ВИЧ-инфицированным в 2012-2016гг.(на 1000 
пациентов)
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Динамика медицинских аварий в Свердловской 
области на 01.01.2017г.

10,0%  аварий – высокой степени риска, 55,8% - умеренной;  34,3% - минимальной
8,1% в 2015г.                                                 51,9% в 2015г.           39,7% в 2015г.

в т.ч. с ВИЧ-инфицированными 
пациентами в 2016г. – 111, 

что в 1,5 раза ниже 2015 (166).
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Отделения ЛПО Свердловской области, в 
которых произошли аварийные ситуации
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Распределение аварий по месту возникновения

27%
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27,5% - операционная
17,0% - процедурный кабинет
21,3% – палата +РАО



Распределение аварийных ситуаций по дням 
недели  (%)
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Распределение аварийных ситуаций по 
времени суток (%)
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Распространенность аварийных ситуаций 
у медицинских работников, ‰
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Динамика аварийных ситуаций у категорий 
медицинских работников учреждений 

здравоохранения Свердловской области (%)
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Стаж работы медицинских работников, 
пострадавших в аварийных ситуациях в 

учреждениях здравоохранения Свердловской 
области
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Структура аварийных ситуаций в учреждениях 
здравоохранения Свердловской области

2006 год 2016 год
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Характер  аварийных ситуаций у медицинских 
работников различных категорий в Свердловской 

области в 2016 году (%).
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Обстоятельства, при которых произошла 
аварийная ситуация у мед. работников
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Причины аварийных ситуаций у медработников в 2016г.

№ п/п Причины аварийных ситуаций Число «аварий»

Абс. %

1 Несоблюдение Универсальных мер 
безопасности 

32 8,0%

Работа без защитных очков
Работа без перчаток
Некачественные перчатки (разрыв)
Наличие незащищенных участков кожи 

24
5
1
2

2. Нарушения стандарта технологии 
проведения процедуры 

23 5,8%

Надевание колпачка на иглу
Повторное введение иглы в вену (плохие вены)
Повторное введение иглы в вену из-за неадекватного 
поведения пациента
Снятие рукой иглы со шприца
Переливание крови из шприца в пробирку 

14
2
1

3
3



Причины аварийных ситуаций у медицинских работников

№ п/п Причины аварийных ситуаций Число «аварий»

Абс. %

3. Нарушения правил утилизации острых 
инструментов 

84 21,0%

Неосторожность при работе, мытье, разборе 
инструментов
Уборка помещений с оставленными острыми инструмен., 
биологическими  жидкостями и др.
Неосторожность при сборе, выносе медотходов (проколы 
контейнера и прочее)  

22

24

38

4. Неадекватное поведение больного 51 12,8%
5. Случайные уколы кистей рук и попадание 

крови пациента на кожу и слизистые м/р 
116 29,0%

Во время операции
В лабораториях при заборе крови
При прочих обстоятельствах

92
19
5

6. Неосторожность мед.работника при оказании мед. пом. 94 23,5%

Итог
о

400 100,0



Характер нарушений правил безопасности медицинскими 
работниками при контакте с биоматериалами в 

медицинских организациях Свердловской области в 2016г. 
Работа без средств 
защиты глаз

19 медучреждений

Надевание колпачка 
на иглу 

9 медучреждений

Работа без 
перчаток 

4 медучреждения

Переливание крови 
из шприца в 
пробирку
3 медучреждения

В области:
ГБУЗ СО «Качканарская 
ЦГБ», «Артинская ЦРБ»,
- «Белоярская ЦРБ»,  
«Полевская ЦГБ»,
«Верхнепышминская 
ЦГБ им. П.Д. Бородина»,
-, «Березовская ЦГБ»,
«Камышловская ЦРБ», 

«Богдановичская ЦРБ», 
«Режевская ЦРБ», 
«Сухоложская РБ»
ГАУЗ СО «СП г. Асбест»
ФБУЗ ФМБА «МСЧ №32»

В г.Екатеринбурге 
:

- МАУ ГКБ №14, МБУ 
«ЦГКБ №3», МБУ ССМП,
- МБУ «ГБ №36»,  ГБУЗ 
СО  «СООД», 
- ГБУЗ СО «ОДКБ №1», 
ФГБУ «НИИ охраны 

материнства и 
младенчества МЗ РФ»

В г.Екатеринбурге 
МБУ ССМП,  МБУ 
«ГКБ №15»,
- АНО «Объединение 
стоматология», 
филиал №6,
-МБУ «ЦГБ 
№7»,ООО «Базис»,
МЦ Салон 
эстетической 
медицины «Консул –
СТ»
В области
ГБУЗ СО 
«Режевская ЦРБ»,  
«ГБ №4 город 
Нижний Тагил», ГБУЗ 
СО «Серовская ГБ»,

В г.Екатеринбурге
ФГБУ «НИИ охраны 
материнства и 
младенчества МЗ 
РФ»
МБУ «ЦГБ №2»,
МБУ «ССМП»,
МБУ «ДГКБ №9» 

МБУ «ЦГБ №7» 
г.Екатеринбург

В области
ГБУЗ СО 
«Красноуфимская РБ»,
- ГБУЗ СО 
«Камышловская ЦРБ»

Нарушение при 
эксплуатации 
одноразовых 
контейнеров
3 медучреждения

Снятие иглы со шприца 
руками

2 медучреждения

В г.Екатеринбурге
МБУ «ДГКБ №9»,
ГБУЗ СО «ПТД», 
ГБУЗ СО «ПБ №3».

ГАУЗ СО «СП г. 
Асбест»,
- ГБУЗ СО «СОПБ» 
г.Екатеринбург



Охват профилактическим лечением пострадавших в 
Свердловской области, 2004-2016 гг. (%) 
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Охват АРВТ медицинских работников в зависимости 
от степени риска аварийной ситуации в 2016 году.
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Динамика причин не назначения АРВТ медицинским работникам 
Свердловской области, пострадавшим в аварийных ситуациях в 

период с 2004-2016гг.
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ВИЧ-инфицированные медицинские работники
Свердловской области

Всего с начала регистрации в 
Свердловской области выявлено 440 
(745,6 на 100тыс.работающих) ВИЧ-
инфицированных медицинских 
работников, из них:

Младший мед. персонал– 172 человек 
(39,1%);

• Средний мед. персонал– 26человек 
(53,6 %);

• Врачи – 31 человек (7,0%).
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Общие требования по организации профилактики Общие требования по организации профилактики 
профессионального инфицирования  ВИЧпрофессионального инфицирования  ВИЧ--инфекцией, инфекцией, 

гемоконтактными гепатитами В и С медицинских работниковгемоконтактными гепатитами В и С медицинских работников

Все медицинские работники, осуществляющие любые 
манипуляции, а также младший медицинский персонал ЛПО независимо 
от формы собственности должны быть привиты против гепатита В
(вакцинальный комплекс, состоящий из 3х прививок и ревакцинация 1 раз 
в 5-7 лет)

• Приказом органа управления здравоохранением МО или главным врачом 
учреждения здравоохранения определяется ответственное лицо (или 
несколько лиц) за раздел работы по профилактике профессионального 
инфицирования и места хранения экспресс тест- систем и АРВП, к 
которым должен быть обеспечен круглосуточный доступ, в том числе в 
выходные и праздничные дни.

• Каждый медицинский работник должен быть ознакомлен с приказом под Каждый медицинский работник должен быть ознакомлен с приказом под 
роспись и пройти техучебу  по профилактике профессионального роспись и пройти техучебу  по профилактике профессионального 
инфицирования со сдачей зачета с записью в журнале техучеб. инфицирования со сдачей зачета с записью в журнале техучеб. 

• Медицинские работники, не прошедшие обучение к  работе не 
допускаются.



В состав аптечки для экстренной профилактики  
заражения гемоконтактными инфекциями согласно 

СанПиН 2.1.3.2630-10 должны входить:                   

• 70% спирт;
• 5% спиртовый р-р йода; 
• навеска марганцево-кислого калия  для приготовления 
раствора 1:10 000 (0,05г на 500 мл воды или 0,02г на 200 мл воды) 
или  вместо раствора марганцево- кислого калия - 1% р-р 
протаргола, 1% р- р борной кислоты  ( на выбор);
• мерная емкость для разведения навески;
• дистиллированная вода аптечного производства  (100, 200 или 
500 мл.) в зависимости от веса навески;
• бинт, вата, салфетки, ножницы, глазные пипетки (2шт).
• лейкопластырь



1.2.  Загрязнение слизистых оболочек глаз, носа, полости 1.2.  Загрязнение слизистых оболочек глаз, носа, полости 
ртарта
- Работа без средств защиты глаз, рта и носа
- Работа в некачественных, неудобных для работы средствах 
защиты глаз, рта и носа

При попадании крови или других биологических 
жидкостей на слизистые оболочки глаз, носаслизистые оболочки глаз, носа - их сразу 
же промывают водой (водой (не тереть), затем 0,0001% 
раствором марганцевокислого калия (разведение 1:10000 
– навеска марганцевокислого калия 0,05г на 500 мл воды 
или  навеска 0,02г на 200 мл воды раствор готовится ex 
tempore)

При попадании крови или других биологических 
жидкостей на слизистую  оболочку ртаслизистую  оболочку рта – прополоскать 
большим количеством воды, затем 70 %-м раствором 
спирта или 0,0005 %-м раствором марганцевокислого 
калия (разведение 1:2000 - навеска 0,05г на 100 мл воды)



1.3.Проколы1.3.Проколы
Причины
• Надевание колпачка на иглу
• Транспортировка использованных систем с неснятыми иглами
• Небрежность во время медицинских манипуляций
• Нарушение технологии медицинской манипуляции: неправильная 

передача инструмента от врача медсестре
• Небрежность при разборке использованного инструмента

1.4. Порезы1.4. Порезы
Причины
• Нарушение технологии проведения медицинских манипуляций

(передача инструментов из рук в руки при оперативных 
вмешательствах и др.)

• Бой стеклянных предметов, загрязненных биоматериалом (в 
лабораторной службе и у постовых медицинских сестер

При уколах и порезахПри уколах и порезах немедленно снять перчатки, вымытьнемедленно снять перчатки, вымыть
место повреждения проточной водой с мылом,  осторожно место повреждения проточной водой с мылом,  осторожно 
выдавить из ранки кровь, еще раз вымыть с мылом, обработатьвыдавить из ранки кровь, еще раз вымыть с мылом, обработать
70% спиртом и 5% спиртовой настойкой йода. 70% спиртом и 5% спиртовой настойкой йода. 



Алгоритм действия медицинских работников 
при «аварийных ситуациях»

1. Обработать  место повреждения в зависимости от вида 
аварии

2. Обследовать пациента на антитела к ВИЧ и гепатиты В 
и С (с проведением до- и послетестового 
консультирования и получением информированного 
согласия). Обследование на антитела к ВИЧ проводят 
методом экспресс-тестирования,  с обязательным 
направлением образца из той же порции крови для 
стандартного тестирования на ВИЧ в ИФА.

3. Сообщить об аварийной ситуации лицу, 
ответственному за профилактику профессионального  
инфицирования.

4. Зарегистрировать аварию в Журнале учёта аварийных 
ситуаций при проведении медицинских манипуляций.
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учёта аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций

в ______________________
(наименование отделения, учреждения)

Начат: «…»……..20….г.
Окончен: «…»……..20….г.



5. Обследовать пострадавшего медработника на антитела к ВИЧ и 
вирусным гепатитам В и С (метод ИФА) с проведением до- и 
послетестового консультирования и получением 
информированного согласия

Образцы плазмы (или сыворотки) крови человека, 
являющегося потенциальным источником заражения, и 
медработника, передают для хранения в течение 12 
месяцев в лабораторию ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»  

6.Если пострадавший медработник – женщина, необходимо 
провести тест на беременность и выяснить наличие 
грудного вскармливания;

7. При положительном (сомнительном) результате 
обследования пациента на ВИЧ-инфекцию - как можно 
быстрее начать прием антиретровирусных препаратов в 
целях постконтактной профилактики заражения ВИЧ;

8. При отрицательном результате в экспресс-тесте 
необходимо оценить степень опасности пациента, как 
источника инфекции по данным анамнеза. При высокой 
степени вероятности нахождения пациента в 
серонегативном окне и отрицательном результате 
обследования необходимо начать прием 
антиретровирусных препаратов



• Рекомендуется как можно раннее начало 
антиретровирусной профилактики (в первые 2 часа 
после аварийной ситуации). Если с момента 
возможного инфицирования прошло более 72 часов, 
начинать профилактику нецелесообразно

• 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, кроме 
невирапина и абакавира.



Алгоритм действия медицинских работников 
при «аварийных ситуациях»

9. Если контакт произошел у ранее вакцинированного медработника, 
целесообразно определить уровень анти-HBs в сыворотке крови. 

– при наличии концентрации антител в титре 10 МЕ/л и выше 
вакцинопрофилактика не проводится, 

– при отсутствии антител – целесообразно  введение 1 бустерной дозы 
вакцины,

– в случае, если медработник не привит против гепатита В, проводится 
вакцинация по экстренной схеме 0—1—2—6 мес. с последующим 
контролем за маркерами гепатита. 

10. В соответствии с п. 8.3.3.3.3 СП 3.1.5.2826-10 регламентированы 
требования к оформлению аварийной ситуации, в которых прописано, 
что «травмы, полученные медработниками должны учитываться в 
каждом ЛПО и актироваться как несчастный случай на производстве», 
следует также заполнить Журнал регистрации несчастных случаев на 
производстве. Вместе с тем, аварийная ситуация с работником без 
потери трудоспособности не является травмой на производстве, 
поэтому предлагаем ограничиться составлением Акта о медицинской 
аварии и регистрации его в Журнале учета аварийных ситуаций при 
проведении медицинских манипуляций.



11. Для  организации диспансерного наблюдения и корректирования 
схем химиопрофилактики ВИЧ, пострадавшие в день обращения 
должны быть направлены в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» и его 
филиалы  в управленческих округах  (в случае их отсутствия  – к 
инфекционисту кабинета инфекционных заболеваний 
поликлиники по  месту жительства) 

Пострадавший медицинский работник должен быть Пострадавший медицинский работник должен быть 
предупрежден о том, что он может быть предупрежден о том, что он может быть 

источником инфекции в течение всего периода источником инфекции в течение всего периода 
наблюдения (максимально возможного наблюдения (максимально возможного 
инкубационного периода) и поэтому ему инкубационного периода) и поэтому ему 

надлежит соблюдать меры предосторожности, надлежит соблюдать меры предосторожности, 
чтобы избежать чтобы избежать 

возможной передачи ВИЧ возможной передачи ВИЧ 
(в течение 12 месяцев (в течение 12 месяцев 

он не может быть донором, половые он не может быть донором, половые 
контакты у него должны быть только контакты у него должны быть только 

защищенные).защищенные).



Наиболее распространенные ошибки в случае аварийных 
ситуаций при оказании медицинской помощи пациентам

• В ЛПУ отсутствует приказ, в котором определено ответственное лицо 
за данный раздел работы и место хранения препаратов и тест-систем;

• Не проводят обследование пациента экпресс-методом, обследуется 
только пострадавший медработник;

• После получения отрицательного результата пациента в экспресс-
тесте кровь не обследуется ИФА-методом;

• Медицинские работники не начинают приём АРВТ до готовности 
результата обследования пациента ИФА-методом;

• Не оценивается эпиданамнез пациента, что не позволяет в полном 
объёме оценить риск инфицирования; 

• Документация заполняется не полностью, отсутствует  информация о 
пациенте, о его обследованиях экспресс-методом и методом ИФА,  об 
обстоятельствах аварии и т.д.

• Не проводится до- и послетестовое консультирование при 
обследовании пациента и медработника;

• Не передаются в лабораторию ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» образцы плазмы 
(или сыворотки) крови человека, являющего потенциальным 
источником заражения и медицинского работника, с которым 
произошла аварийная ситуация



Наиболее распространенные ошибки в случае 
аварийных ситуаций при оказании медицинской 

помощи пациентам

Не передаются в лабораторию ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 
образцы плазмы (или сыворотки) крови человека, 
являющего потенциальным источником заражения и 
контактного лица: в 2016 году 71 ЛПО (57,3) 
доставили сыворотки крови из 124 ЛПО, где были 
зарегистрированы аварии.
Только в 24-ти  ЛПО (19,4%) пробы были 
закодированы в соответствии с приказом МЗ СО от 
07.08.2013 года №1007-п, из остальных 100 ЛПО 
отсутствовала отдельная кодировка на 
медработника и пациента, в связи с чем не 
представляется возможным оценить количество 
доставленных проб в разрезе указанных 
контингентов.



Перечень ЛПО, которые не представили на хранение сыворотки 
крови участников медаварий в лабораторию ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» за 

6 месяцев 2017
Название МО Кол-во 

аварий 
Кол-во

необ-ых
сывороток 
мед.работ-
ов/пац-ов

Из них 
доставленных 

сывороток 
мед.работ-ов/пац-ов

% 

Екатеринбург 92 92/78 89/43 97/55

Западный 24 24/23 18/13 75/57

Горнозаводской 21 21/15 7/2 33/13

Южный 27 27/20 18/14 67/70

Северный 16 16/13 10/7 63/54

Восточный 16 16/11 14/8 88/73

Всего по СО 196 196/160 156/87 80/54



Таким образом,

• С увеличением количества случаев ВИЧ-инфекции и 
количества заносов в ЛПО, увеличивается риск 
возникновения профессионального инфицирования мед. 
работников,

• Высок риск возникновения аварий в хирургических, 
поликлинических и терапевтических отделениях,

• Максимальное количество аварийных ситуаций 
регистрируется в  операционной, процедурном кабинете, 
и палате,

• Максимальное количество  аварий приходится на 
начало рабочей недели, высок риск возникновения 
аварийных ситуаций во временной промежуток с 09.00.-
11.59., когда происходит наибольшее количество 
процедур



Таким образом,

• Риск возникновения аварийных ситуаций, 
наиболее вероятен среди врачей, в т.ч. 
врачей хирургов, медицинских сестер, 
санитарок,

• Высок риск возникновения аварийных 
ситуаций у сотрудников, работающих более 6 
лет, отмечается увеличения доли 
пострадавших со стажем работы до 1 года и 
с 1-3лет, 

• Высок риск возникновения аварий при 
нарушении правил утилизации медицинских 
отходов.



Административные
мероприятия

Приказ, ответственные, доступность
экспресс-тестов определения ВИЧ, 

АРВТ

Вводный инструктаж, 
ежеквартальное обучение с

персоналом 

Разработка технологических
карт  проведения

манипуляций

Обеспеченность персональными
средствами защиты: очки, щитки,

маски, спец. одежда



Мероприятия по
оптимизации 
медицинских
технологий

Замена инъекций на другие пути
введения лекарственных средств

Использование безыгольных
инжекторов

Отказ от использования острых 
инструментов  (иглы и ножницы

с тупыми концами)

Использование автоматически 
убирающихся или автоматически

затупляющихся игл



Эргономические
мероприятия

Организация рабочего места
с расположением контейнеров для 
игл на уровне глаз и на расстоянии

руки

Отказ от надевания колпачка на
иглу

Использование иглоотсекателей
иглодеструкторов для утилизации

Колющего инструментария

Использование централизованного
способа обезвреживания отходов

класса Б и В



Соблюдение 
алгоритма действий
при возникновении

аварий

Оформление акта об аварии 
согласно приказа МЗ СО 

от 16.02.2012. № 116-п
сообщение об аварии 

руководителю отделения

Своевременное направление
пострадавших мед. работников

в специализированные 
учреждения (КИЗы, ОЦ СПИД)

Обследование пострадавшего и 
возможного источника инфекции

на ВИЧ и вирусные гепатиты 
экпсресс-методом, ИФА

Прием АРВТ



Создание банка данных
медицинских 
работников 
и сывороток

Ввод персональных данных о
количестве сотрудников, 

работающих в ЛПО

Доставка в лабораторию Центра
на хранение образцов плазмы

(или сыворотки) крови 
пострадавшего

сотрудника и возможного 
источника инфекции

Приказ МЗ СО от 
21.10.2014г № 1348 

«О внедрении ЕРМИС в ЛО СО»
П.8.3.3.2. СП 3.1.5.2826-10

«Профилактика ВИЧ-инфекции»



ИнструктивноИнструктивно-- методические документы по проблеме методические документы по проблеме 
профилактики профессионального инфицированияпрофилактики профессионального инфицирования

1. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», постановление 
ГГСВ РФ от21.07.16. №95 «О внесении изменений в СП»,

2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»

3. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами»

4. Методические указания МУ 3.1.2313-08 “Требования к 
обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев 
инъекционных однократного применения”

5. Методические рекомендации МЗ и СР РФ от 06.08.2007г №5961 
“Предупреждение заражения, в том числе медработников вирусом 
иммунодефицита человека на рабочем месте”

6. Приказ МЗ и МП РФ от 16.08.1994г.№170 «О мерах по 
совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации»



7. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области № 135-п от 17.02.2011 года «Об организации 
обращения с опасными медицинскими отходами в 
учреждениях здравоохранения в Свердловской области» 

8. Приказ МЗ Свердловской области от 16.02.2012г № 116-п 
“О внедрении в работу учреждений здравоохранения 
Свердловской области методических 
рекомендаций»Алгоритм действий медицинских 
работников по профилактике профессионального 
инфицирования ВИЧ-инфекцией и гемоконтактными 
гепатитами В и С”

9. 10. Приказ Департамента здравоохранения 
правительства Свердловской области от 17.12.1997г. № 
397-п «О введении в действие Постановления РФ № 757 
от 20.06.97г. «О государственных единовременных 
пособиях медицинским работникам в случае 
профессионального заражения ВИЧ-инфекцией»

11. Методические рекомендации от 06.08.2007г. № 5952-РХ 
«Проведение  до- и послетестового консультирования 
лиц, обследуемых на ВИЧ-инфекцию»



Благодарю за внимание!


