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Число ВИЧ-инфицированных и количество 

зарегистрированных аварийных  ситуаций в ЛПУ 

Удмуртской Республики 

 на 01.10.2014г. 

Всего выявлено – 6669 ВИЧ-инфицированных, из них за 9 

мес. 2014г. - 533 человек. 

 

Всего зарегистрировано аварийных ситуаций по УР - 4290, из 

них за 9 мес. 2014г. – 99, что на 8,8% выше за 9 мес. 2013г. 

(91). 

 

Всего зарегистрировано аварийных ситуаций при оказании 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным - 531, из них за 

9 мес. 2014г.-61, что больше  за 9 мес. 2013г. в 1,7 раза. 

 

 



Количество  ежегодно выявляемых ВИЧ-инфицированных 

по 113 коду в сравнении с общим количеством ВИЧ-

инфицированных ежегодно регистрируемых  

по Удмуртской  Республике  

с 2000- 9мес.2014гг. (абс. зн.) 



Ежегодное число аварийных ситуаций,  регистрируемых 

в Удмуртской Республике  за период  

с 2000 по 9 мес. 2014г.г. (абс.зн.) 



Структура аварийных ситуаций у медицинского 

персонала, по виду травмы зарегистрированных  

по Удмуртской Республике на 01.10.2014г. 



Риск заражения ВИЧ-инфекцией при 

единичных медицинских авариях. 
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ВИЧ-инфекция среди медицинских 

работников в Удмуртской республике. 

 
За 9 мес. 2014 года было обследовано по 115 коду (персонал 

хирург. бригад и персонал р/домов и отделений) - 3432 
медработников, выявлен - 2 ВИЧ-позитивных, против 4008 
обследованных за 9 мес. 2013г. (выявлено-1 
инфицированный). 

 

За весь период наблюдения по УР ВИЧ-инфекция 
обнаружена у 39 медработника (из них: 10 по 115 коду; 12 
по 118 коду; остальные в единичных случаях по 109,104,120 
кодам), основные факторы риска – половые гомо- и 
гетеросексуальные контакты с ВИЧ-инфицированным без 
СИЗ, введение наркотиков нестерильным инструментарием. 

 

В Российской Федерации за все годы наблюдения ВИЧ-
инфекции зарегистрировано 2 подтвержденных случая 
заражения медработника ВИЧ-инфекцией при исполнении 
профессиональных обязанностей, в УР – не 
зарегистрировано. 



Распределение медицинских работников, получивших 

посттравматическую химиопрофилактику при оказании 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным  

в 2001- 9 мес.2014гг. (абс. и % зн.) 

 год 2001 -

2003 

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

2014г. 

Всего 

Всего       

АС 
43 20 22 32 59 47 49 40  51 59 48 61 531 

Получили 

химиопрофи 

латику 34 18 20 24 49 38 33 24 38 52 34 50 
414/ 

77,9% 

Не 

получили 

химиопрофил

актику  
9 2 2 8 10 9 16 16 13 7 14 11 

117/ 

22,0% 

Отказ 
2 - - - 1 3 4 7 8 0 9 9 

43/ 

36,7% 

Позднее 

обращение 6 2 2 8 9 4 10 8 2 7 2 2 
63/ 

53,8% 

Нет 

показаний 1 - - - - 2 2 1 3 0 3 - 
12/ 

10,2% 



Основные нормативные документы, действующие  в 

области профилактики постконтактного инфицирования 

ВИЧ среди медицинских работников  в Российской 

Федерации  и Удмуртской  республике. 

 

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

11.01.2011г. Зарегистрирован в Минюсте России   24 марта 2011г. 

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». Утверждены  

09.12 2010г.  

СП 1.3.2322-08  Санитарно-эпидемиологические  правила 

«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней». Утверждены  

28.01 2008г.  

 
 



Основные нормативные документы, действующие  в 

области профилактики постконтактного инфицирования 

ВИЧ медицинских работников  в Удмуртской Республике. 

 

Приказ МЗ УР от 07.08.2008г № 416 «О 

совершенствовании подготовки медицинских кадров по проблеме 

ВИЧ-инфекции». 

Информационное письмо МЗ УР  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  нарушения при 

проверках в ЛПУ  

 Не обследуются на ВИЧ-инфекцию пострадавший медицинский 

работник  и  потенциальный источник после А.С. экпресс-тестами  с 

дальнейшим подтверждением  в ИФА .  

Отсутствуют результаты обследования на ВИЧ-инфекцию  

пострадавших медработников после аварийных ситуаций  в динамике 

через 3,6,12 месяцев. 

 Журналы регистрации А.С. оформлены по старому образцу, иногда в 

экстренном порядке перед проверкой БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» без 

предоставления журналов за прошлые года. 

Акты аварийных ситуаций передаются в отделение эпидемиологии  

БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» не ежемесячно, а только в конце отчетного 

года.  

Нет в наличии АРВП  для проведения постконтактной 

химиопрофилактики. 

Пострадавшие  медработники своевременно не направляются в     

БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» для коррекции  экстренной постконтактной 

химиопрофилактики.  

 

 



 Отсутствует алгоритм  мероприятий  при возникновении аварийных 

ситуаций на рабочих местах, или оформлен по старому образцу. 

 

 Отмечаются факты сокрытия травм среди пострадавших 

медработников. Объясняются они в основном беспечностью, 

нежеланием тратить время на регистрацию травмы и 

профилактические действия, страхом административного выговора 

 

 Для сбора и хранения использованных шприцев и игл применяется 

приспособленная тара (картонные коробки), что способствует 

травмированию медработников участвующих в сборе 

используемого инструментария. 

 

 В недостаточном количестве имеются средства защиты (перчатки), 

а так же современные средства для обработки и утилизации 

отходов (иглоотсекатели, деструкторы игл, одноразовые 

контейнеры).  

 В некоторых ЛПУ Удмуртской Республики осуществляется забор 

крови в пробирки, а не в вакутейнеры. 



Часто встречающиеся замечания при проверках в ЛПУ  

        УР при возникновении аварийных ситуаций. 

ЛПУ  Замечания на момент  проверки 

БУЗ УР   

«ГКБ №1 МЗ 

УР» 

Забор крови на ВИЧ-инфекцию  у пострадавшего медицинского 

работника  осуществляли ч/з 3 дня после произошедшей АС. Нет 

результатов обследования на ВИЧ-инфекцию пострадавшего 

медицинского работника в «Журнале регистрации АС» в динамике. 

Алгоритмы действий медицинского работника при АС  имеются на 

рабочих местах, но оформлены по старому образцу. Нет в наличии 

экспресс-тестов. 

БУЗ УР  

«Игринская РБ 

МЗ УР» 

«Журнал регистрации АС» оформлен по старому образцу. Нет 

результатов обследования на ВИЧ-инфекцию пострадавшего 

медицинского работника в «Журнале регистрации АС» в динамике.  

МБУЗ 

«Сюмсинская  

ЦРБ» 

Журнал регистрации результатов обследования на ВИЧ-инфекцию, 

проведенных быстрыми тестами оформлен не по образцу. Нет 

результатов обследования на ВИЧ-инфекцию методом ИФА.  

МБУЗ  

«Сарапульская

ЦРБ» 

Журнал регистрации результатов обследования на ВИЧ-инфекцию, 

проведенных быстрыми тестами оформлен не по образцу. Нет 

результатов обследования на ВИЧ-инфекцию методом ИФА. Нет в 

наличии АРВП. Нет в наличии приказа главного врача с 

определением специалиста, ответственного за хранение  АРВП. 



ЛПУ  Замечания на момент  проверки 

МБУЗ  

«Сарапульская 

ГБ№1» 

Аварийные ситуации регистрируются в «Журнале регистрации 

АС», информация об  АС в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» не 

передана. 

 

БУЗ УР  

«Якшур-

Бодьинская  РБ 

МЗ УР» 

В «Журнале регистрации АС» нет результатов обследовании на 

ВИЧ-инфекцию пострадавших медицинских работников в 

динамике через 3,6,12 месяцев. 

БУЗ УР  

«Ярская  РБ МЗ 

УР» 

Нет в наличии приказа главного врача с определением 

специалиста, ответственного за хранение  АРВП. 



 

 

Нарушения  при  оказании экстренной медицинской 

помощи пострадавшему  медицинскому работнику. 
 

 

 В 67,6%  в актах аварийных ситуаций  заполнены не все графы. 

 

В 55,5%  в графе 12 не указаны мероприятия и сроки по 

устранению причин аварийной ситуации. 

 

В 32,3%  последовательность действий медицинских 

работников не соответствует  установленному порядку.  

 

В графе  причина аварии  указывают манипуляции и действия 

медицинского работника в ходе которых произошла авария, а не 

непосредственную причину аварии (нарушение техники 

безопасности труда и прочее). 

 



Использование в качестве антисептика средств, не указанных в 

рекомендуемом составе аптечки «Анти-СПИД». 

 

Зарегистрированные аварийные ситуации (попадание 

биологического материала на кожу рук, лицо, в глаза), 

происходят при наличии СИЗ. Это косвенно свидетельствует  о 

неиспользовании СИЗ в работе. 

 

Акты аварийной ситуации  оформлены по старому образцу. 

 











Список ЛПУ, пострадавшие мед. сотрудники 

которых не получили  химиопрофилактику             

(за 9 мес.2013-9 мес.2014гг.) 

Название ЛПУ, должности пострадавших 

9 мес. 2013г. 9 мес. 2014г. 

позднее  

обращение  

 

2: БУЗ УР «РКОД МЗ УР» –м/с, 

БУЗ УР «РСП МЗ УР» - санитарка. 

Вид травмы –порез скальпелем, 

укол. 

2: БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» -м/с , БУЗ УР «ССМП МЗ 

УР» -м/с. Вид травмы – порез скальпелем, укол. 

отказ 6: МБУЗ «СГИБ» - врач, БУЗ УР 

«БСМЭ» - врач, БУЗ УР «ГКБ №6 

МЗ УР» -врач, БУЗ УР 

«Сарапульский МРД МЗ УР» - 

санитарка, БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» 

-м/с, СП №3 – санитарка. Вид 

травмы все случаи –уколы. 

9: БУЗ УР «ГКБ №3 МЗ УР» - м/с; БУЗ  УР «СП №3 – 

врач, санитарка; БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» - м/с, БУЗ УР 

«1 РКБ МЗ УР» - м/с; БУЗ и СПЭ «РКПБ МЗ УР» – 

м/б, БУЗ «Завьяловская РБ МЗ УР» - м/с, санитарка, 

БУЗ УР «СГБ №2 МЗ УР» - м/с. Вид травмы-   в 77,8% 

случаев уколы, 22,2% -попадание биол. жидкости на 

кожу.  

нет 

показаний  
3  0 

Не получили  

ПТХП всего 
11 11 



Факторы, от которых зависит риск 

 заражения ВИЧ:  

ВИЧ-статус пациента и стадия заболевания(от «вирусной нагрузки», сколько 
вирусных частиц в 1мл. 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%). 

Получает ли пациент противоретровирусную терапию. 

Чаще контакт с кровью у  медработника возникает  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 произошло 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. 

 



Профилактика передачи ВИЧ- инфекции 

 в ЛПУ 
 

Для  предотвращения передачи ВИЧ-инфекции  в ЛПУ при выполнении  

любых  медицинских манипуляций  сотрудник  должен соблюдать: 

 барьерные меры защиты, т.е. использовать индивидуальные средства 

защиты при уходе за больным – перчатки, спецодежду, сменную 

обувь.  При  опасности  разбрызгивания  крови или  других  

биологических  жидкостей  необходимо  использовать  дополнительно 

очки, защитные  щитки, маски; 

 правила техники безопасности, т.е.  основой  профилактики ВБИ  

ВИЧ-инфекцией  является  соблюдение противоэпидемического 

режима в ЛПУ в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям осуществляющим 

медицинскую деятельность» с соблюдением требований к 

дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации изделий 

медицинского назначения, а так же к сбору, обеззараживанию, 

временному  хранению и транспортированию медицинских отходов, 

образующихся в ЛПУ. 

 

 

   



Безопасная организация труда 

  Стараться не пользоваться опасным медицинским инструментарием, 

если можно найти безопасную и достаточно эффективную замену. 

Пользоваться удобным медицинским инструментарием и устройствами 
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, инфицированным  
биоматериалом. Это поможет  вовремя получить необходимую 
медицинскую помощь. 

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

 



Система Vacuette® состоит из трех 

компонентов: 



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.)  



Шприц с защитным 
колпачком: 
Поршень на иглу 
надевается пластиковый 
колпачок, закрывающий 
обнаженный кончик 

Шприц с убираемой иглой: 
Игла убирается в цилиндр 
шприца при нажатии на 
поршень с некоторым 
дополнительным усилием игла 
втягивается внутрь шприца  
 
Игла для взятия крови с 
тупоконечной канюлей: 
Пробирка для взятия крови 
После того как проба крови взята, 
оператор нажимает на пробирку. 
При этом канюля с тупым концом 
выходит через отверстие и 
прикрывает острый конец. 
Данная конструкция позволяет 
привести в действие канюлю с 
тупым концом перед извлечением 
иглы из вены или артерии 
 
 

БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 



Специальные иглы 

двухсторонние (обоюдоострые) 

иглы Vacuette®  

иглы-бабочки  



Иглодержатели 

Многоразовые 

держатели  

Держатель 

Speedy® 

(одноразовый) 



АКСЕССУАРЫ 

Контейнеры для использованных 

игл различного объема  

Многоразовый жгут 

Vacuette®  

Насадка для мазков VacuDrop®  



Передача колющих режущих 
предметов 

• Не передавать 
инструменты из рук в 
руки 

 

• Говорить «кладу», 
«беру» 



 

 

 

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 



Основные правила проведения 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  когда и как проводить химиопрофилактику. 

• Сначала – начало химиопрофилактики, затем проведение 

подробного изучения риска заражения и причин аварии, подготовка 

отчетов. 

• В медицинском учреждении должен быть запас препаратов для 

проведения химиопрофилактики, они должны быть доступны 

круглосуточно.  

• Приказом  главного врача должен быть определен специалист, 

ответственный за хранение АРВП, место их хранения  с доступом в 

т.ч. в ночное  время и выходные дни. 



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 (форма Акта о несчастном случае на производстве  оформляется 

в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002г.№73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев 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 2-х экземплярах. 

 



 

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

медперсонала, связанных с риском внутрибольничной передачи 

инфекции.  

 

•Рекомендации о проведении химиопрофилактики можно получить у 

специалиста Центра по телeфону. В ночное время, выходные  и 

праздничные дни решение о начале противоретровирусной терапии 

принимает ответственный врач по больнице. 

 

•Лабораторное обследование  на  ВИЧ  и парентеральные вирусные 

гепатиты: непосредственно после местной обработки и  начала  

химиопрофилактики  затем через 1 месяц, 3, 6 месяцев и через 12 

месяцев после аварии. 

 
•Диспансерное наблюдение медицинского работника после аварии  у 
инфекциониста КИЗ по месту работы в течение – 12 месяцев.  
 
•В индивидуальную карту медработника внести 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. 

 Пострадавшего и лицо, которое  может являться потенциальным источником 

заражения, необходимо опросить  о наличии  ВГ, ИИПП, воспалительных 

заболеваний   мочеполовой сферы, других  заболеваний, провести 

консультирование относительно менее  рискованного поведения. 

Рекомендуется  до окончания наблюдения использование презервативов при 

половых контактах. 

 Если источник  инфицирован ВИЧ, выясняют, получал ли он АРВТ терапию.  

  При  отсутствии сведений о потенциальном источнике  заражения 

постконтактную профилактику начинают немедленно, при появлении 

дополнительной информации схема корректируется. 

 

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) 



    

 

Благодарю за внимание! 

 

          


