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Пораженность ВИЧ-инфекцией населения

Тульской области
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Доля ВИЧ-инфицированных выявленных в ЛПО

при обследовании по клиническим показаниям, то есть при 

обращении за медицинской помощью 
(113 код обследования)
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Письмо руководителя Федеральной службы Роспотребнадзора РФ

от 11.07.2016 №01/8790-16-27 «О повышении эффективности 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 

инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи»  

O Случаи профессиональных заражений ВИЧ-
инфекцией в Российской Федерации

O В Нижегородской области: медсестра палаты реанимации 
и интенсивной терапии - укол после инъекции. Экспресс-
тестирование не проводилось. Постконтактная 
профилактика 1 препаратом (калетра), зидовудин 
назначен через 3-е суток.   

O В Самарской области: медсестра пункта забора крови 
«Ситилаб» - укол использованной иглой через перчатку при 
сбросе иглы после внутривенной инъекции в контейнер. 
Постконтактная профилактика не проводилась.

O В Красноярском крае: медсестра пульмонологического 
отделения – укол иглой после инфузии. Постконтактная 
профилактика не проводилась.



Факторы от которых зависит риск 

заражения ВИЧ

O ВИЧ-статус пациента и его стадия заболевания (при острой 
стадии и поздней стадии (СПИД) в крови пациента высокая 
вирусная нагрузка в связи с чем пациент наиболее опасен)

O Вирусная нагрузка у пациента (при эффективном лечении 
вирусная нагрузка в крови пациента может не определяться, 
риск заражения при этом минимален)

O Степень контаминации заразным материалом 
инструментов (укол иглой после внутривенной манипуляции 
опаснее, чем после внутримышечной; наличие видимой крови 
усугубляет ситуацию)

O Степень нарушения целостности кожных покровов (укол 
опаснее поверхностного оцарапывания или попадания 
биологических жидкостей на неповрежденную кожу или 
слизистые)   

O Обработка раневой поверхности и своевременное 
назначение профилактического лечения



Наибольший риск инфицирования ВИЧ-инфекцией

отмечается при парентеральной аварийной ситуации c

контаминированным ВИЧ инструментарием (укол, порез) –

0,33%;

При попадании загрязненного ВИЧ материала на

слизистые оболочки или поврежденную кожу риск

инфицирования составляет 0,09%;

Случаев заражения при попадании ВИЧ на

неповрежденную кожу не отмечено.



Постконтактная профилактика состоит из:

- первичной обработки места ранения/контакта;

- назначения при необходимости химиопрофилактики

заражения ВИЧ;

- дальнейшего диспансерного наблюдения

пострадавшего (консультирование, лабораторное

обследование)







Частота аварийных ситуаций среди 

медработников
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Анализ аварийных ситуаций у медицинских работников 

в ЛПО Тульской области 2017г.

при работе с ВИЧ-инфицированными показал: 

ЛПО Дата аварии Отделение Должность
Характер Профил.

мер-ятравмы

ГБ №10 14.12.2017 Пульмонол. м/с укол АРВТ

ГБ №11 02.10.2017 Пат-анат. санитар укол АРВТ

ГБ №10 25.09.2017 Пульмонол. м/с укол АРВТ

ТРД №1 04.09.2017 Обсервац. акушер укол АРВТ

ГБ №2 18.08.2017 Инфек. м/с укол АРВТ

НГКБ 17.08.2017 Родильное врач укол АРВТ

ЩРБ 21.07.2017 Реанимация м/с укол АРВТ

НГКБ 20.07.2017 на дому врач оцарапывание АРВТ

ТОПТД 10.06.2017 ОЛВТ-1 м/с укол АРВТ

ГБ №11 26.05.2017 Хирургическое врач укол АРВТ

НГКБ 01.05.2017 Гемодиализ м/с укол АРВТ

ТОПТД №1 27.04.2017 ОЛТВ-3 м/с укол АРВТ

Киреев. ЦРБ 22.03.2017 Инфек. м/с укол АРВТ

ТОПТД 20.02.2017 ОБУГТ м/с укол АРВТ

Киреев. ЦРБ 22.02.2017 КДЛ лаборант порез АРВТ



Частота аварийных ситуаций среди разных 

категорий медработников
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Характер аварийных ситуаций у медработников при 

работе с биологическими жидкостями

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Уколы, порезы Попадание на слизистые Попадание на кожу 



Проведение специфической профилактики 

среди медработников при аварийных ситуациях 
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Санитарные правила 

СП 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

O Все учреждения здравоохранения должны 
быть обеспечены (!) экспресс-тестами на ВИЧ 
и антиретровирусными препаратами

O Антиретровирусные препараты и экспресс-тесты 
должны храниться с таким расчетом, чтобы 
обследование и лечение могло быть 
организовано в течение 2-х часов после 
аварийной ситуации

O В учреждении здравоохранения должен быть 
определен специалист за хранение 
антиретровирусных препаратов и экспресс-тестов 
с доступом в ночное время и выходные дни



Антиретровирусные препараты для 

профилактики профессионального 

заражения ВИЧ

O Калетра

O Ламивудин

O Зидовудин
O Ламивудин и зидовудин бывают в виде 

комбинированных препаратов (комбивир, виракомб, 
зилакомб и т.д.)

O Терапия эффективна только при применении трех 
препаратов одновременно (!)

O Прием антиретровирусных препаратов должен быть 
начат в течение первых 2-х часов после аварии, но не 
позднее 72 часов (в течение 24 часов после аварийной 
ситуации эффективность терапии 100%, далее с 
каждым часов эффективность снижается)



Обеспеченность учреждений здравоохранения 

препаратами и экспресс-тестами для профилактики 

профессиональных заражений ВИЧ-инфекцией

на 01.04.2017г.

O 90,5% учреждений здравоохранения имеют 

необходимый набор препаратов для 

профилактики профессиональных заражений 

ВИЧ-инфекцией

O 90,5% учреждений здравоохранения  

обеспечены экспресс-тестами для 

экстренного определения ВИЧ статуса 

пациента от которого произошла травма 



ЛПУ в которых отсутствуют необходимые 

препараты для профилактики 

профессионального заражения ВИЧ

O Отсутствует необходимый перечень препаратов (в 

наличии 1-2 препарата): 

- ГУЗ «Куркинская ЦРБ»; 

- ГУЗ «Ясногорская РБ» (как и в 2015-2016гг.); 

- ГУЗ «Заокская ЦРБ»; 



Выводы:

O Растущая пораженность населения области ВИЧ-инфекцией, 
высокая вирусная нагрузка у ВИЧ-инфицированных пациентов 
свидетельствует об увеличении риска заражения медицинских 
работников во время аварийных ситуаций при работе с 
биологическими жидкостями

O Ежегодно в учреждениях здравоохранения области регистрируется 
более  30 аварийных ситуаций среди медицинских работников при 
работе с биологическими жидкостями

O 92% зарегистрированных аварийных ситуаций относится к группе 
повышенного риска заражения ВИЧ (уколы, порезы 
контаминированным инструментарием) 

O Зарегистрированные случаи позднего обращения медицинских 
работников за профилактическим лечением, не получение 
травмированным медработником полного перечня необходимых 
для профилактики препаратов свидетельствует о низкой 
настороженности у медицинских работников в отношении 
вопросов профилактики профессионального заражения ВИЧ-
инфекцией   



O С целью защиты медицинских работников 

от профессионального заражения ВИЧ-

инфекцией необходимо срочно принять 

меры по недопущению ситуаций отсутствия 

запаса в учреждениях здравоохранения 

необходимого перечня препаратов (3-х 

препаратов) для профилактического 

лечения    



Благодарю за внимание!


