
1.Современное состояние проблемы по 
ВИЧ-инфекции и требования 

законодательства по     противодействию 
распространению     ВИЧ-инфекции.

2. Профилактика профессионального
заражения.

Федотова Татьяна Трофимовна
врач отдела профилактики, кмн 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»



Всего: 35,0 миллионов живущих с ВИЧ (вт.ч.2,5 млн. 
детей), получают АРВТ -15 млн. человек , в РФ 220 336 
человек

Океания
554 0004 000

Южная и 
Юго-Восточная 

Азия
4,0 млнмлн

Восточная Азия 
79790 0000 000

Восточная Европа и         
Центральная Азия

1,1,55 млнмлн

Африка к югу 
от Сахары
2222,,99 млнмлн

Северная Африка 
и Ближний Восток

470 470 000 000 

Западная Европа
840 000840 000

Латинская 
Америка
1,1,55 млнмлн

Карибский бассейн
202000 000000

Северная АмерикаСеверная Америка
11,,3 млн3 млн

Эпидемия ВИЧЭпидемия ВИЧ--инфекцииинфекции
(по данным ЮНЭЙДС и ВОЗ)(по данным ЮНЭЙДС и ВОЗ)



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Генеральная ассамблея ООН

ВОЗ
: 

на 42%
уменьшилось 

число 
смертей, 

обусловленны
х СПИДом

на 35% 
снизилось 

число новых 
случаев ВИЧ   

инфекции

В мире 
в 2016 году 

Цель:
остановка к 2030 
году эпидемии 
ВИЧ-инфекции 

в мире 



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 Лечение ВИЧ инфекции является одним из ключевых 

путей к достижению этой цели. путей к достижению этой цели. 
Для остановки эпидемии и снижения числа новых 

случаев заражения ВИЧ-инфекцией 
необходимо, что бы  к 2020 году 90%90%
больных ВИЧ-инфекцией знали о знали о 
своем ВИЧсвоем ВИЧ--статусестатусе, 90%90% пациентов с 
диагнозом ВИЧ-инфекции получали получали 
антиретровирусную терапиюантиретровирусную терапию и у 90%90%
всех пациентов, получающих 
антиретровирусную терапию, была 
подавлена вирусная нагрузка.подавлена вирусная нагрузка.

Наша задача Наша задача 
выявить и выявить и 

вскрыть эту вскрыть эту 
подводную подводную 

часть айсбергачасть айсберга
ВИЧВИЧ--эпидемии эпидемии 

!!!!!!



Актуальность проблемы 

В России на 01.01.2017г. зарегистрировано 
1 114 815 случаев ВИЧ-инфекции, умерло

243 863 человека
Уровень пораженности населения 0,5%

В 2016 году выявлено около 103 438 новых 
случаев ВИЧ –инфекции

(рост на 5,4% по сравнению с 2015г-98 438)

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.



Федеральный уровень

Государственная стратегия
противодействия распространению ВИЧ
инфекции в РФ на период до 2020 года,

утверждена Распоряжением 
Правительства РФ 

от 20.10.2016 № 2203-р



1. Повышение информированности граждан 

2. Разработка и внедрение межведомственных 
программ профилактики ВИЧ, направленных на 
работу в ключевых группах населения, с 
привлечением к реализации программ социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

3. Обеспечение комплексного подхода при 
оказании медицинской помощи и социальной 
поддержки больным ВИЧ-инфекцией, в том числе -
увеличение охвата обследованием на ВИЧ, 
увеличение охвата антиретровирусной терапией,
снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку 

Основные задачи Стратегии РФ



Направления решения задач по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции в РФ

1. Первичная профилактика
Приоритет с 2016 года

- информационно-пропагандистская деятельность по 
вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе через 
специализированный федеральный информационный 
ресурс O-SPIDE.RU
- расширение охвата первичной профилактикой ВИЧ на 
рабочих местах в рамках генерального соглашения 
между объединениями профсоюзов, объединениями 
работодателей и Правительством РФ
- в ключевых группах населения – информирование, 
тестирование и содействие обращению за медицинской 
и социальной помощью
- мониторинг эффективности



2. Увеличение охвата населения обследованием 
на ВИЧ-инфекцию
- формирование у населения мотивации к регулярному 
обследованию, в т.ч. в группах высокого риска 
- повышение уровня обследованием на ВИЧ среди 
женщин детородного возраста

- обследования половых партнеров беременных 
женщин
- обследование всех обращающихся за медицинской 
помощью в субъектах РФ, где интенсивный рост 
новых случаев ВИЧ, уделяя особое внимание 
гражданам в возрасте от 18 до 49 лет 

Направления решения задач по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции в РФ



Направления решения задач по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции в РФ

3. Увеличение охвата антиретровирусной терапией ВИЧ-
инфицированных, и дальнейшее
снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку

Раннее выявление ВИЧ и увеличение охвата 
антиретровирусной терапией до 60 % от всех лиц с ВИЧ-

инфекцией позволит снизить темпы распространения ВИЧ-
инфекции, 

а увеличение охвата лечением до 90 % от всех лиц с ВИЧ-
инфекцией значительно улучшит эпидемиологическую 

ситуацию

- разработка межведомственных программ сопровождения 
ВИЧ-инфицированных, в т.ч. беременных
- обеспечение всех детей с ВИЧ антиретровирусной терапией
- обеспечение больных ВИЧ-инфекцией мерами социальной 
поддержки



Целевые показатели реализации Стратегии на 2017 
год:

- Охват обследованием на ВИЧ населения в РФ 35%

- Доля ВИЧ-инфицированных получающих 
антиретровирусную терапию – 60,0%

- Охват химиопрофилактикой передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку (во время 
беременности, во время родов, новорожденному) –
92,0%

- Уровень информированности граждан по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции – 84,0%



23 октября 2015 года - председатель Правительства РФ 
Д. Медведев провел заседание Правительственной 

комиссии по предупреждению распространению 
ВИЧ-инфекции



1. Оказывать содействие в освещении региональными 
СМИ вопросов доступности медицинской помощи, 
тестирования и формирования у общества 
толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным 
гражданам
2. Обеспечить работу межведомственных комиссий с 
привлечением некоммерческих организаций
3. Принять меры по расширению охвата по расширению охвата 
обследованием на ВИЧ населения на 30 % и охвату обследованием на ВИЧ населения на 30 % и охвату 
лечением до 60%лечением до 60%
4. Принять меры по проведению тестирования на ВИЧ 
лиц, помещенных в изоляторы временного содержания
МВД России и лиц, проходящих освидетельствование 
на алкогольное или наркотическое опьянение

Поручения в адрес отдельных регионов, в том числе 
Свердловской области



ВИЧВИЧ--ИНФЕКЦИЯ В РОССИИИНФЕКЦИЯ В РОССИИ

В Свердловской  
области 

зарегистрировано 

87 556 
случаев ВИЧ-

инфекции

Живет с ВИЧ 

1,6% 
населения

В 2016 году 
снижение новых 

случаев ВИЧ-
инфекции на 

6,7%

К наиболее 
пораженным 
относятся 26 
субъектов 
РФ:



Динамика заболеваемости ВИЧДинамика заболеваемости ВИЧ--инфекцией в России и инфекцией в России и 
Свердловской области (1997Свердловской области (1997--2016 гг.)2016 гг.)

Всего выявлено 87556 случаев ВИЧ,  показатель распространенности Всего выявлено 87556 случаев ВИЧ,  показатель распространенности --
1985,5 на 100 тыс. населения, показатель пораженности 1985,5 на 100 тыс. населения, показатель пораженности –– 1598,5 или 1,6%1598,5 или 1,6%
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эпидемии (группа риска – все 
население)

Темпы прироста первичной заболеваемости по РФ в 2015г – 13,0%; в 2014г -12,4%; 
РФ в 2015г – 3,9%; в СО в 2015г- нет прироста.



Свердловская область:
1 место в России по общему числу 

ВИЧ-инфицированных
Выявлено  на 01.01.2017г  

87 556 случаев ВИЧ-инфекции.
Умерло 17 064 человека

Поражено ВИЧ-инфекцией 
1,7% населения

ЛИДЕРЫ В РОССИИ
(пораженность 2,5% и более)

Кировград - 3,8%, Североуральск - 3,7%, 
Полевской – 3,4%, Первоуральск – 3,1%, 

Среднеуральск – 3,0%, Верхний Тагил–3,0%, 
Сухой Лог – 2,8%,В.Пышма – 2,6%, ТуринскТуринск – 2,6%, 

п.Малышевский -2,6%, Карпинск – 2,5%, Богданович -2,5%



Многолетняя динамика выявления ВИЧМноголетняя динамика выявления ВИЧ--инфекции на территории инфекции на территории 
г.Екатеринбурга с 1990г. по 2016 г. г.Екатеринбурга с 1990г. по 2016 г. ((показатель на 100 тыс. населения)показатель на 100 тыс. населения)
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На 01.01.2017г выявлено  27 117 ВИЧНа 01.01.2017г выявлено  27 117 ВИЧ--
инфицированных лиц, в т.ч. умерло инфицированных лиц, в т.ч. умерло 

6067человек.6067человек.
Пораженность 1,5% населенияПораженность 1,5% населения

(кол(кол--во живущих ВИЧ+ 21050 чел.) во живущих ВИЧ+ 21050 чел.) 

За 2016г выявлено 1647 случев,За 2016г выявлено 1647 случев,
о.п. о.п. –– 121,4 (рост 121,4 (рост по сравн.с 2015г на 4,2%)по сравн.с 2015г на 4,2%)



15-19 лет 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет

2001

2016
15-19 лет – снижение в 
11 раз

20-29 лет – снижение в 3 
раза

30-39 лет – рост в 5 раз

40-49 лет – рост в 9 раз

50-59 лет – рост в 18 раз

Увеличение новых случаев ВИЧ среди социальноУвеличение новых случаев ВИЧ среди социально--
благополучных групп населения, в том числе благополучных групп населения, в том числе 

лиц старше 30 летлиц старше 30 лет



В 2016 году среди впервые В 2016 году среди впервые 
выявленных выявленных 

ВИЧВИЧ--инфицированных  инфицированных  
лица 30 лица 30 –– 49 лет 49 лет 

70% 



В общем объеме инфицированных : наркотический 
путь заражения – 44,0%, половой путь – 54,5%

27,4

62,7

71,1

35,9

1,5 1,4

женщины мужчины

вертикальный

половой

парентеральный

Современные особенности распространения 
ВИЧ-инфекции в Свердловской области в 2016г



Факторы риска инфицирования ВИЧ в РФ и других 
странах мира
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В странах БРИКС парентеральный путь инфицирования ВИЧ В странах БРИКС парентеральный путь инфицирования ВИЧ 
составляет от 5,9% до 10,0%составляет от 5,9% до 10,0%

В последние годы на многих территориях 
РФ  начинает превалировать половой

путь передачи  ВИЧ-инфекции, особенно 
среди женщин.



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

Всего – 10149 детей,

ВИЧ(+)- 696 детей

31,0

13,210,4 8,4 12,610,3 8,6 7,1 5,2 6 3,9 3,8 3,8 3,7 3,2 2,8 1,7

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

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

Полный курс Полный курс –– 89,8% / 87,5% 89,8% / 87,5% 
В родах В родах -- 92,2% / 93,6% 92,2% / 93,6% 

Охват новорожденныхОхват новорожденных––98,8%/98,6%98,8%/98,6%

274

561
658

738 742 788 846
936 993

1062
1126

1245

1411
1558

2015; 14442016; 1402

до 
2002

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Уровень передачи ВИЧ от Уровень передачи ВИЧ от 
матери ребенку матери ребенку –– 3,7%3,7%

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

954954 ребенок (5,9%) ребенок (5,9%) 
В т .ч. в г. Екатеринбурге В т .ч. в г. Екатеринбурге 

родилось  родилось  5761 5761 детей, из них детей, из них 
ВИЧ (+): ВИЧ (+): 344 344 детейдетей (6,1%)(6,1%)

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

по коду 118.9. по коду 118.9. 
Выявлено положительных результатов у  Выявлено положительных результатов у  

173 партнеров(0,6%), у 154 женщина 173 партнеров(0,6%), у 154 женщина 
дошла  до инфекциониста и была дошла  до инфекциониста и была 

обследована ПЦР.обследована ПЦР.



Число умерших ВИЧЧисло умерших ВИЧ--инфицированных в Свердловской инфицированных в Свердловской 
области с 1990гобласти с 1990г-- 2016гг. (абсолютные числа) 2016гг. (абсолютные числа) 
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Умерло за весь период – 17 064 ч , в т.ч в 
ст. СПИДа - 7024 чел. (41,1%)



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.
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всего- 3506 в т.ч. г. Екатеринбург-1868

Динамика  медицинских аварий в Свердловской области 
и г.Екатеринбурге на 01.01.2016г.

в 2016г           10%  аварий – высокой степени риска, 55,8% - умеренной;  
34,3 % минимальной

55,9% - средние мед. работники
36,6% - врачи
7,4% – младший медперсонал



Распределение аварий по месту возникновения в 
2016г
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Распределение аварий по месту возникновения

27,56,3
3 3 2,8 1,3

17,0
13,8

10,3

7,5

2,5

1,50,5

операционная процедурный
палата РАО
вне ЛПО манипуляционный
стоматологический лаборатория
помещение хранения отходов перевязочный
родовая моечно-стерилизационная
секционная

27,5% - операционная
17,0% - процедурный 

кабинет
21,3% – палата +РАО



Динамика аварийных ситуаций у различных категорий 
медицинских работников Свердловской области в 

2016г
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Структура аварийных ситуаций в учреждениях 
здравоохранения Свердловской области

2006 год 2016 год
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Обстоятельства, при которых произошла аварийная 
ситуация у мед. работников
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во время операции

забор крови

работа с одноразовыми
контейнерами для сбора
мед. отходов
сбор, вынос мед.
отходов, уборка
помещений
разбор, мытье
инструментов

постановка катетера

постновка в/в инъекций

постановка в/м инъекций

30,3% - во время операции
16,0% – постановка внутривенных 
инъекций + 7,5 % постановка катетера
19,1% - при сборе и выносе мед. отходов,
разборе, мытье инструментов

19,1%
13,8%



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



ВИЧ-инфицированные медицинские работники
Свердловской области

Всего с начала регистрации в 
Свердловской области выявлено 440 
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.



Аварийная ситуация – попадание крови 
или других биологических жидкостей 
пациента на кожу, слизистые оболочки 
медицинского работника, а также при 
травматизации их при выполнении 
медицинских манипуляций (укол, порез).



• Кровь, компоненты и препараты крови;
• Семенная жидкость, вагинальный секрет;
• Спинно-мозговая жидкость, синовиальная, 

плевральная, перикардиальная, перитониальная 
и амниотическая жидкости;

• Другие биологические жидкости, 
контаминированные  кровью.

Вирусные частицы могут находиться почти во 
всех биологических жидкостях, но в различных 

концентрациях, в связи с чем, их 
эпидемиологическая опасность как факторов 
передачи не однозначна. Наибольшее значение 

имеют кровь, сперма, содержащие 
достаточную для заражения дозу вируса.

Риск инфицирования:
ВГС 5-7%

ВГВ 10-30%
ВИЧ-инфекция 0,3-1,0%



1. Обработать  место повреждения в зависимости от вида аварии1. Обработать  место повреждения в зависимости от вида аварии

1.1. Загрязнение кожных покровов1.1. Загрязнение кожных покровов
Причины
• Работа без перчаток (некачественные перчатки)
• Работа без масок
• Работа в спецодежде с коротким рукавом
• Использование спецодежды не в полном объеме
• Работа с незаклеенными  микротравмами, царапинами и т.д.

Контакт неповрежденной кожи с биоматериалом, Контакт неповрежденной кожи с биоматериалом, 
содержащим ВИЧ не представляет риска инфицированиясодержащим ВИЧ не представляет риска инфицирования

Попадание крови и других биологических жидкостей пациента на халат, 
одежду медперсонала не связано с риском профессионального  
инфицирования ВИЧ (если не произошло загрязнение кожных покровов и 
(или) слизистых оболочек). 

При загрязнении биологическими жидкостями рабочей одежды 
необходимо: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий 
раствор или в бикс (бак) для автоклавирования.

Место загрязнения обрабатывают 70 %Место загрязнения обрабатывают 70 %--м спиртом, обмывают водой с м спиртом, обмывают водой с 
мылом и повторно обрабатывают 70 %мылом и повторно обрабатывают 70 %--м спиртомм спиртом

Алгоритм действия медицинских работников Алгоритм действия медицинских работников 
при «аварийных ситуациях»при «аварийных ситуациях»





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 0,01% 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 0,05 %-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. 



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

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

4. При положительном(сомнительном) результате 4. При положительном(сомнительном) результате 
обследования пациента на ВИЧобследования пациента на ВИЧ--инфекцию инфекцию –– как можно как можно 
быстрее начать прием антиретровирусных быстрее начать прием антиретровирусных 
препаратов в целях посткантактной профилактики препаратов в целях посткантактной профилактики 
заражениязаражения

Алгоритм действия медицинских работников Алгоритм действия медицинских работников 
при «аварийных ситуациях»при «аварийных ситуациях»



5. 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.

.

Алгоритм действия медицинских работников Алгоритм действия медицинских работников 
при «аварийных ситуациях»при «аварийных ситуациях»



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

7.7.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.

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

•• Образцы плазмы (или сыворотки) крови человека, являющегося Образцы плазмы (или сыворотки) крови человека, являющегося 
потенциальным источником заражения(к125.1), и медработника потенциальным источником заражения(к125.1), и медработника 
(к, передают для хранения в(к, передают для хранения в течение 12 месяцев в лабораторию течение 12 месяцев в лабораторию 
ГБУЗ) СО «ОЦСПИД и ИЗ» (вГБУЗ) СО «ОЦСПИД и ИЗ» (в соответствии с приказом МЗ СО от 
07.08.2013г. № 1007-п «Об утверждении формы «сведения о результатах 
скрининговых обследований контингентов на наличие антител к ВИЧ, 
антител к вирусу гепатита С, НbsAg на территории СО» ).

Алгоритм действия медицинских работников Алгоритм действия медицинских работников 
при «аварийных ситуациях»при «аварийных ситуациях»



• Рекомендуется 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 (калетра)+ 
зидовудин/ламивудин(комбивир). 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.
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- №п/п
- ФИО пострадавшего медработника
- Место работы, должность
- Возраст
- Дата и время аварии
- Обстоятельства и характер аварии
- Наличие СИЗ

- № истории болезни б-го, адрес,,
дата и результат обследования на ВИЧ,  
ВГВ, ВГС( стадия, АРВТ)
-Объем оказанной помощи пострадавш.
-ФИО руководителя, которого
проинформировали об аварии.



11. Для  организации диспансерного наблюдения и корректирования 
схем химиопрофилактики ВИЧ, пострадавшие в день обращения 
должны быть направлены в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» 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).



КОНТИНГЕНТЫ, ПРИВЛЕЧЁННЫЕ ДЛЯ ЭКСПРЕСС 
ТЕСТИРОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ К ВИЧ И 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  СРЕДИ НИХ 
В 2016 Г.

Студенты ВУЗ и СУЗ: 
23 334 чел,  0,1% ВИЧ+

Обследование на рабочих 
местах: 

16 470 чел, 0,7% ВИЧ+

Обследование 
«уличного» 
населения»:

42 380 чел,  2,2% ВИЧ+

При диспансеризации 
взрослого населения и 

периодических 
медосмотрах:

35 825 чел,  0,7% ВИЧ+

При 
освидетельствовании 

на ПАВ:
7 519 чел,  4,0% ВИЧ+

Обследование в ИВС: 6 
370 чел, 5,8% ВИЧ+



СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
Новая редакция включает:

Контингенты для добровольного обследования на ВИЧ
1. Половые партнеры беременных женщин  
2. Лица, употребляющие психоактивные вещества при 
прохождении освидетельствования на употребление 
ПАВ; при нахождении в ИВС МВД. При выездной и 
стационарной работе неправительственных 
организаций, центров СПИД и других организаций 
тестирование может проводиться экспресс-методом
3. Лица в возрасте 18 - 60 лет в регионах РФ с 
генерализованной стадией эпидемии ВИЧ при 
обращении за медицинской помощью
4. При проведении акций по привлечению к 
тестированию на ВИЧ, в т.ч. среди работающего 
населения, тестирование может проводиться экспресс-
методом. Частота тестирования - 1 раз в 12 месяцев



МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
СКРИНИНГОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ КОНТИНГЕНТОВ 

НАСЕЛЕНИЯ СО

С целью повышения доступности и охвата обследованиями
населения СО на наличие антител к ВИЧ дополнительно
организовано обследование населения:
- при прохождении диспансеризации,
- при прохождении профилактических осмотров,
- половых партнёров беременных женщин,
- учащейся молодежи,
- работающего населения,
-лиц, проходящих освидетельствование на алкогольное и
наркотическое опьянение,
- лиц, находящихся в ИВС,
- уличное тестирование,
- тестирование пациентов РЦ.
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Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД

г. Екатеринбург, ул.Ясная, 46 

отдел профилактики (343)240-89-94
факс (343)243-07-07
spid-prof@mis66.ru

телефон доверия: (343) 31-000-31

www.livehiv.ru


