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Число ВИЧ-инфицированных и количество 

зарегистрированных аварийных ситуаций в 

ЛПУ Удмуртской Республики 

 на 01.10.2013г. 

Всего выявлено – 6015 ВИЧ-инфицированных,  

из них за 9 мес. 2013г. - 398 человек. 

Всего зарегистрировано аварийных ситуаций по 

УР - 4167, из них за 9 мес. 2013год – 91, что на 

18,7% ниже за 9 мес. 2012г (112). 

Всего аварийных ситуаций при оказании 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 

зарегистрировано - 457, из них за 9 мес. 2013г. -

35, что меньше за 9 мес. 2012г. на 2 случая. 



Количество выявленных ВИЧ-инфицированных по 113 

коду в сравнении с общим количеством 

инфицированных, регистрируемых ежегодно по 

Удмуртской  Республике с 2000г. по 9 мес. 2013г. 
(абсолютные значения). 
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Число аварийных ситуаций,  регистрируемых ежегодно  

в Удмуртской Республике  с 2000г. по 9 мес. 2013г. 

(абсолютные значения) 
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Структура аварийных ситуаций медицинского 

персонала по виду травмы на 01.10.2013г. 
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Структура аварийных ситуаций медицинского 

персонала с высоким риском заражения на 

01.10.2013г. 
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Риск заражения ВИЧ-инфекцией при 

единичных медицинских авариях. 
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ВИЧ-инфекция среди           

медицинских работников 

 
За весь период наблюдения ВИЧ-инфекция 

обнаружена у 37 медработников (из них: 8 по 115 
коду; 12 по 118 коду, остальные по 109, 104, 120 
кодам), причина заражения – сексуальные 
контакты или введение наркотиков нестерильным 
шприцем. 

За 9 мес. 2013 года было обследовано по 115 коду 
(персонал хирург. бригад и персонал р/домов и 
отделений) - 4008 медработников, выявлен - 1 
ВИЧ-позитивных, против 4097 обследованных за 
2012 г. (выявлено -0 инфицированных). 

 
 

БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 

 



Распределение медицинских работников, по получению 

посттравматической химиопрофилактики после А.С. при 

оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным  

в 2001- 9 мес. 2013 гг. (абсолютные и % значения) 

 год 2001 -

2003 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9м.2013 Всего 

Всего АС 
43 20 22 32 59 47 49 40  51 59 35 457 

Получили 

химиопрофил

атику 34 18 20 24 49 38 33 24 38 52 15 
351/ 

76,8% 

Не получили 

химиопрофил

актику  9 2 2 8 10 9 16 16 13 7 6 
106/ 

23,2% 

Отказ 
2 - - - 1 3 4 7 8 0 4 

34/ 

32,1% 

Позднее 

обращение 6 2 2 8 9 4 10 8 2 7 1 
60/ 

56,6% 

Нет 

показаний 1 - - - - 2 2 1 3 0 1 
12/ 

11,3% 



Основные нормативные документы, действующие  в 

области профилактики постконтактного инфицирования 

ВИЧ среди медицинских работников. 

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», утверждены 

11.01.2011 г. 
 

 СП 1.3.2322-08  Санитарно - эпидемиологические  правила 

«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней» утвержденные 

28.01 2008 г.  
 

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», зарегистрирован в Минюсте России      9 августа 2010 г. 

№18094 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению  с медицинскими  отходами». 

 
 



Основные нормативные документы, действующие  

области профилактики постконтактного инфицирования 

ВИЧ медицинских работников. 

 

 Приказ МЗ УР от 07.08.2008г № 416                              
«О совершенствовании подготовки медицинских кадров по 

проблеме ВИЧ-инфекции» 
 

 Информационное письмо МЗ УР и БУЗ УР «УРЦ 

СПИД и ИЗ» от 26.11.2011г. «Порядок проведения 

постконтактной профилактики заражения ВИЧ-инфекцией  в 

ЛПУ  Удмуртской республики» 
 

  Информационное письмо  ГУЗ УР «УРЦ СПИД и 

ИЗ» от 01.08.2010г. «О порядке взятия, регистрации, хранения 

и транспортировки биоматериала в лабораторно-диагностическое  

отделение  ГУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ» для исследования на ВИЧ и 

вирусные гепатиты». 



Часто встречающиеся замечания при проверках ЛПУ, 

касающиеся аварийных ситуаций. 

Отсутствует алгоритм  мероприятий  при возникновении аварийных 

ситуаций.  

После А.С. не всегда проводится  обследование  крови на ВИЧ-

инфекцию пострадавшего медработника и  потенциального источника  

экпресс-тестами  с дальнейшим подтверждением  в ИФА. 
 

Отсутствуют результаты обследования крови пострадавших 

медработников на ВИЧ в динамике через 3,6,12 месяцев после А.С. 
 

Журналы регистрации А.С. ведутся нерегулярно, иногда журналы 

оформляются в экстренном порядке перед проверкой РЦ СПИД без 

предоставления журналов за прошлые года. 
 

Информация о А.С. подается в РЦ СПИД не ежемесячно, а только в 

конце отчетного года при отчетах  по Дополнительной информации по 

ВИЧ. 

 

 



Часто встречающиеся замечания при проверках ЛПУ, 

касающиеся аварийных ситуаций (продолжение) 

 Пострадавшие  медработники  не всегда своевременно направляются в РЦ 
СПИД для коррекции  экстренной химиопрофилактики после А.С. 

 

 Отсутствуют АРВП для постконтактной химиопрофилактики. 

 

 Для сбора и хранения использованных шприцев и игл применяется 
приспособленная тара (картонные коробки), что способствует 
травмированию медработников, участвующих в сборе используемого 
инструментария. 

 

 Отмечаются факты сокрытия травм среди пострадавших медработников. 
Объясняются они в основном беспечностью и нежеланием тратить время на 
регистрацию травмы и профилактические действия или боязнью 
административного выговора. 

 

 В недостаточном количестве имеются средства защиты (перчатки), а так же 
современные средства для обработки и утилизации отходов (иглоотсекатели, 
деструкторы игл, одноразовые контейнеры)  



Предотвращение передачи ВИЧ- инфекции 

 в ЛПУ  
(в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 п. 8.2. ; СП 3.1.1.2341-08 

«Профилактика вирусного гепатита В»; Приказ МЗ УР  

от 07.08.2008 г № 416 ). 

 ЛПУ должны  быть оснащены  необходимым медицинским 

и санитарно-техническим оборудованием, современным  

атравматическим медицинским  инструментарием, 

средствами  дезинфекции , стерилизации и индивидуальной 

защиты (спец.одежда, перчатки и т.д.) в соответствии с 

нормативно-методическими документами. 

 

 Изделия однократного применения после использования 

при манипуляциях у пациентов подлежат обеззараживанию/ 

обезвреживанию, их повторное использование запрещается. 

 



Факторы риска заражения ВИЧ:  

ВИЧ-статус пациента и стадия заболевания (от «вирусной нагрузки», сколько 
вирусных частиц в 1 мл. крови). При  ВН от 10-10 000 передача ВИЧ 
посредством укола иглой составляет 0-0,3% (1:300). При  HBV  и HCV (6-30% 
и соответственно 3-6%). 

Прием пациентом противоретровирусной терапии понижает риск заражения. 

Увеличивается риск контакта медработника с кровью при оказании скорой 
помощи, в ночное время работы,  при заборе крови для анализа, во время 
дневных «пиков» - оказания медицинских  услуг и манипуляций. 

 Степень контаминации инструмента заразным материалом. 

Тип инструмента, которым было нанесено ранение (скарификаторы, иглы 
для забора крови и внутривенных вливаний и т.д.). 

Степень нарушения целостности кожных покровов и слизистой при 
травмировании  медработника (при глубоком проникновении полой иглы в 
мягкие ткани, риск передачи ВИЧ, составляет 0,4%. 

Наличие повреждений на коже и слизистых оболочках у медработника при 
контакте с инфицированной кровью. 

Качество обработки раневой поверхности. 

Своевременность проведения химиопрофилактики заражения ВИЧ 
антиретровирусными препаратами после травмы. 

 БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 



Предотвращение передачи ВИЧ-инфекции 

 в ЛПУ 
(в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 п. 8.2. ; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В»; Приказ МЗ УР от 07.08.2008г № 416) 

Для  предотвращения передачи ВИЧ-инфекции  в ЛПУ при выполнении  
любых  медицинских манипуляций  сотрудник  должен соблюдать: 

 

 барьерные меры защиты - использование индивидуальных средств 
защиты при уходе за больным – перчатки, спецодежду, сменную 
обувь.  При  опасности  разбрызгивания  крови или  других  
биологических  жидкостей  необходимо  использовать  дополнительно 
очки, защитные  щитки, маски; 

 

 безопасность охраны труда - основой профилактики ВИЧ-инфекции 
как ВБИ является  соблюдение противоэпидемического режима в 
ЛПУ в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». 

  



Безопасная организация труда 
 Не пользоваться опасным медицинским инструментарием, если можно 

найти безопасную и достаточно эффективную замену. 

 Применять удобный медицинский инструментарий и устройства с 
защитными приспособлениями:  

       - вакуумные системы для взятия крови из вены 

       - шприцы с защитным колпачком 

       - шприцы с убираемой иглой 

       - игла для взятия крови с тупоконечной канюлей. 

 Не надевать колпачки на использованные иглы, хранить и 
транспортировать использованные иглы в специальной 
непрокалываемой таре. 

 Без промедления сообщать обо всех случаях травматизма при работе с 
иглами, другими острыми предметами, инфицированными   
биоматериалом. Это поможет  вовремя получить необходимую 
медицинскую помощь. 

 Посещать занятия по профилактике инфекций, передающихся  
парентеральным путем, выполнять рекомендации по профилактике 
инфекций, передающихся  парентеральным путем. 

 



Тактика медицинского персонала при возникновении 

аварийной ситуации 

БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 

Пациент 
 

ВИЧ-негативный                 ВИЧ-позитивный                        ВИЧ-статус 

неизвестен 

 

 

Тестировать.                      Тестировать и направить 

 Наблюдать в течение                 с копией акта                            Уточнить ВИЧ-статус 

  3, 6-12 мес. после            в РЦ СПИД для коррекции                     Тестировать на 

контакта по месту                  х/профилактики                               ВИЧ, гепатиты В и С 

мед. обслуживания. 

                                            

                                                               Диспансерное наблюдение  

                                                               в РЦ СПИД в течение 12мес 

                                                                                                          

  

                                                   



Рекомендуемый состав аптечки  
(СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» раздел VIII п.8.3.п.п.8.3.3.1.) 

 

Аптечка «Анти-СПИД» должна храниться в манипуляционном  кабинете 

в каждом  подразделении ЛПУ. 

1.Спирт 70 % - 50,0 мл (обработка кожи и слизистых); 

2. 5% раствор йода -10,0/1 флакон (обработка раны); 

3. Ватные и марлевые тампоны по 5 шт. В герметичной 

упаковке (обработка кожи и слизистых); 

4. Лейкопластырь (при наличии микротравм); 

5. Напальчники – 5 шт. (при наличии микротравм); 

6. Ножницы. 

7. Алгоритм комплекса мероприятий по предотвращению 

заражения ВИЧ-инфекцией при возникновении аварийной 

ситуации во время выполнении различных видов работ. 

8. Информация о месте хранения АРВТ препаратов и 

экспресс-тестов  в рабочие, выходные и праздничные дни. 



Определение постконтактной 

профилактики 

Постконтактная  профилактика -   это             

короткий  курс антиретровирусных   

препаратов с целью снижения риска   

ВИЧ-инфекции после возможного 

инфицирования, произошедшего при  

исполнении служебных обязанностей. 



 

 

Основные правила проведения первой помощи при А.С. и 

химиопрофилактики парентеральной передачи ВИЧ 

( на основании СП 3.1.5.2826-10 п.8.3.3.3.4.) 

 

 
С целью профилактики профессионального заражения 

ВИЧ в медицинском учреждении должна быть четкая 

и простая инструкция о проведении первой помощи 

при А.С. и химиопрофилактики. 

 

После оказания первой помощи при А.С. проводится 

химиопрофилактика, затем разбор А.С. и подготовка 

отчетов. 

 

 



Действия медицинского работника при аварийной ситуации.  

(в соответствии СП 3.1.5.2826-10 п.8.3.3.1). 

 При попадании заразного материала на кожные покровы 
это место обрабатывают 70% спиртом, тщательно моют 
мылом и повторно обрабатывают 70% -м спиртом. 

 

  При попадании крови или других биологических 
жидкостей на слизистую   глаз, носа и рта: ротовую 
полость   промывают водой или прополаскивают 70% р-
ром  этилового спирта, слизистую оболочку носа и глаз 
обильно промывают водой(не тереть). 

 

  В случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, 
вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать 
руки 70% -м спиртом, смазать ранку 5%-м спиртовым 
раствором йода. 

 

  При попадании заразного (или подозрительного на 
инфицирование ВИЧ) материала на халат, одежду: это 
место немедленно обработать одним из растворов 
дезинфицирующих средств, затем обеззаразить перчатки, 
снять рабочую одежду  и замочить в одном из 
дезинфицирующих растворов или сложить в 
стерилизационные коробки для автоклавирования. 

 



 

Принципы химиопрофилактики парентеральной 

передачи ВИЧ 
(на основании СП 3.1.5.2826-10 п.8.3.3.3.2.) 

 
 

 

При угрозе парентерального заражения (переливание крови или 

пересадка органов от ВИЧ+ донора, повреждение кожных покровов 

загрязненным ВИЧ инструментом и т.п.), попадании зараженного ВИЧ 

материала на слизистые или поврежденную кожу рекомендуется 

проведение химиопрофилактики по схемам высокоинтенсивной 

противоретровирусной терапии. 
 

Очень важно начать химиопрофилактику как можно раньше, 

желательно в первые 2 часа после возможного заражения. 
 

После 72 часов начало химиопрофилактики или расширение ее 

схемы бессмысленно 

• Приказом  главного врача определяется специалист, ответственный за 
хранение АРВП, место их хранения с доступом в т.ч. в ночное  время и 
выходные дни. 

 

 

БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 



Принципы химиопрофилактики 

парентеральной передачи ВИЧ.     
(СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»раздел VIII 

п.8.3.п.п.8.3.3.3.2 

Доказана эффективность стандартной  схемы 
химиопрофилактики (риск заражения снижается на 
79%): лопинавир/ритонавир + зидовудин/ 
ламивудин в течение 1 месяца. 

При отсутствии возможности сразу начать полноценную схему 
АРВТ начинают прием имеющихся в наличии препаратов: 

• Зидовудин - перорально по 0,3 г 2 раза в сутки в 
течение 4 недель. 

• Зидовудин  по 0,3 г 2 раза в сутки + ламивудин по 
0,15 г 2раза в сутки(комбивир 1таб. 2 раза в день) в 
течение 4 недель. 

• Фосфазид(никавир)- перорально по 0,6 г 2 раза в 
сутки в течение 4 недель. 

 



Оформление документации при аварийной ситуации  

в лечебно-профилактическом учреждении  
(на основании СП 3.1.5.2826-10 п.8.3.3.3.3.) 

* Пострадавшему  сотруднику следует  незамедлительно  сообщить  об  

аварийной ситуации  руководителю подразделения, его заместителю или 

вышестоящему руководителю.  

 

* Травмы, полученные медработником, и приведшие к нетрудоспособности, 

должны учитываться в ЛПУ и  регистрироваться как несчастный случай на 

производстве. Акт хранится у инженера по охране труда. 

 

* Все  остальные  аварийные ситуации должны регистрироваться в Журнале 

аварийных ситуаций  с оформлением Акта об аварийной ситуации. 

Акт об аварийной ситуации  с  подозрением  на  контакт  с ВИЧ –инфекцией  

составляется в 3-х экземплярах. 

 

* В ЛПУ должен вестись учет и анализ  всех  аварийных  ситуаций  у 

медперсонала, связанных с риском внутрибольничной передачи инфекции.  



 

Оформление документации при аварийной ситуации 

в лечебно-профилактическом учреждении  
(на основании СП 3.1.5.2826-10 п.8.3.3.3.3.) 
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  * В ночное время, выходные  и праздничные дни решение о начале 

противоретровирусной терапии при возникновении аварийной 

ситуации принимает дежурный  врач по больнице, где она 

произошла. 
 

 * Лабораторное обследование  на  ВИЧ  и парентеральные вирусные 

гепатиты проводится после местной обработки и  начала  

химиопрофилактики.  

 
* Диспансерное наблюдение медицинского работника после аварии  у 
инфекциониста КИЗа по месту работы в течение - 12месяцев.  
 

* В индивидуальную карту медработника вносится запись о данном 
случае и проведенных профилактических мероприятиях. 
 



 

*Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию осуществляется с  

информированного согласия лица, являющегося потенциальным 

источником  заражения и  пострадавшего сотрудника с обязательным 

проведением до- и послетестового  консультирования. 

 

* Дотестовое  консультирование  направлено  на психосоциальную 

поддержку пострадавшего. 

Оформление документации при аварийной ситуации  

в лечебно- профилактическом учреждении  
(на основании СП 3.1.5.2826-10 п.8.3.3.3.3.-п.5.5.-5.8) 



Индивидуальные средства защиты 

 

• Резиновые 
перчатки 

 

• Маска, очки, 
лицевой щиток 

 

• Халат, фартук 

 

• Закрытая обувь 
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Передача колющих режущих 
предметов 

• Не передавать 
инструменты из рук в 
руки 

 

• Говорить «кладу», 
«беру» 
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Система Vacuette® состоит из трех 

компонентов: 
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Вакуумные пробирки Vacuette® для 

взятия венозной крови  
1. Идентификационное кольцо 

(Полипропилен) 

     Безопасная крышка 

(Полиэтилен) 

Резиновая пробка 

(Бромбутилкаучук) 

 

2. Бумажная этикетка с цветовым 

кодом (в соответствии с ISO 

6710) 

 

3. Пробирки 

(Полиэтилентэрфталат) 

 

4. Реагент (Li гепарин, ЭДТА и т.п.)  
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Иглодержатели 

Многоразовые 

держатели  

Держатель 

Speedy® 

(одноразовый) 
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Специальные иглы 

двухсторонние (обоюдоострые) 

иглы Vacuette®  

иглы-бабочки  

БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 

 



АКСЕССУАРЫ 

Контейнеры для использованных 

игл различного объема  

Многоразовый жгут 

Vacuette®  

Насадка для мазков VacuDrop®  
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         Спасибо за внимание! 


