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НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ:

 Треть всех мед.работников имели как минимум одну травму с уколом 

иглой  в течении 12 месяцев.

 Частота травм острыми мед.инструментами – от 0,75 до 5,15 в год на 

одного сотрудника.

 Ежемесячно 65% мед.работников получают микротравмы кожного 

покрова, однако регистрируют официально не более 10% травм и 

аварийных ситуаций.

 Соотношение частоты аварийных ситуаций у мед.персонала в 

хирургических и терапевтических стационарах составляет 3:1.

 Частота нарушений техники безопасности при оперировании и 

микротравматизации рук среди хирургов в течение года – 10-30%.



Информация по отчетам из МО 

Нижегородской области по случаям 

Аварийных ситуаций в 2018г. 
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Число случаев 

аварийных 

ситуаций

При контакте с 

ВИЧ

Получено полных 

курсов 

профилактики

Районы области 36 16 22

Н.Новгород 67 27 33

всего 103 43 55



Опасность заражения ВИЧ при выполнении служебных обязанностей 

представляют ранения загрязненными острыми инструментами (например, 

иглой), контакт через поврежденную кожу (трещины, ссадины) или слизистые. 

 Риск заражения Риск заражения при профессиональном контакте зависит от 

формы контакта и количества опасного материала. 

 Факторы, повышающие риск заражения: 1. Глубокое (внутримышечное) 

повреждение;  2.Ранение, при котором загрязненный инструмент попадает в 

кровеносный сосуд; 

 3.Ранение полой иглой;  

 4.Высокий уровень вирусной нагрузки (ВН) у пациента — вероятного 

источника заражения.  

 Описаны случаи заражения через поврежденную кожу. Средний риск для этой 

формы контакта точно не установлен, но считается, что он значительно ниже, 

чем при контакте со слизистыми.  

 Риск заражения при контакте с другими биологическими жидкостями или 

тканями также не установлен, но, вероятно, он ниже, чем при контакте с 

кровью.



6 случаев с признанным профессиональным заражением ВИЧ 

медработников РФ 

 2000 г. – Оренбург (медсестра процедурного кабинета - прокол  пальца кисти при заборе  крови из 

вены). Без АРТ 



 2004 г. – Екатеринбург (медбрат КДЦ, прокол  пальца кисти при постановке катетера,)  Без АРТ 



 2008 г. – Ямало-Ненецкий АО (а.с. в кабинете компьютерной томографии при проведении 

внутривенной инъекции контраста пациенту). Без АРТ. Подтвержден генотипитованием 



 2014г. – Красноярский край (медсестра пульмонологии в палате для тяжелобольных укололась  через 

перчатку грязной иглой при перекалывании капельницы). Без АРТ Подтвержден генотипированием 



 2015г. – Самарская область медсестра кабинета забора крови коммерческой лаборатории. Укололась 

через перчатку при сбрасывании иглы в контейнер. Без АРТ 



 2016 год –Нижегородская область(медсестра укололась при закрывании колпачком использованного 

шприца). АРТ позднее. 

 Предполагаемые : В 2007 г. в Республике Башкортостан (медсестра приемного отделения прокол  

пальца кисти после в/в инъекции и надевании колпачка на иглу). Не подтвержден  генотипированием. 

Монотерапия зидовудином . 2014г. Красноярский край. 



Нормативные документы

 СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»

(зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2010г. №18094)

 СП 3.1.5.2826 – 10 от 11.01.2011

« Профилактика ВИЧ-инфекции»
(Зарегистрировано  в Минюсте РФ 24.03.2011 №20263)

 Приказ МЗНО и Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области 

14.03.2019г.                              № 315-156/19П/од/21-0

«О совершенствовании профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение инфицирования ВИЧ при 

оказании медицинской помощи»



За время наблюдения в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» в 2016-

18гг. наиболее часто профессиональному риску заражения 

ВИЧ подвергались: 

 процедурные/палатные медицинские сестры – 33,3%(21 человек), 

 оперирующие хирурги и операционные сестры – 33,3%(21 человек), 

 фельдшеры СМП – 11,1%(7 человек), 

 стоматологи (врачи и м/с) – 7,9%(5 человек), 

 санитарки – 7,9%(5 человек), 

 акушеры-гинекологи (врачи и средний мед. персонал) – 4,8(3 человека), 

 патологоанатом – 1,6%(1 человек).



По характеру травмы:

 повреждение кожных покровов (после инъекций, установки/удалении системы 

или катетеров, прокола иглой после удаления нерва) 60,3% (38 человек), 

 травмирование инструментарием во время операций 17,5% (11 человек), 

 травмы иглой во время уборки помещений 3,2%(2 человека), 

 порез пальца использованным скарификатором 1,6%(1 человек), 

 попадание крови на слизистую глаз 6,4% (4 человека), 

 попадание крови на кожные покровы 6,4%(4 человека), 

 попадание крови на слизистую рта 1,6%(1 человек), 

 попадание слюны на слизистую рта и укус в предплечье без повреждения 

кожных покровов 3,2%(2 человека). 



Количество ВИЧ-инфицированных мед. работников 

за весь период регистрации на территории 

Нижегородской области (на 01.01.2019г.)

 В Нижегородской области на диспансерном учёте состоит 196
мед.работников.

 Врачи – 35 человека (инфицирование произошло в 5 случаях при
употреблении наркотических веществ; в 28 случаях - при половых
контактах: 20гетеро- и 7 гомо- ; в 2 случаях – не установлено).

 Мед.сестры и санитарки – 161 человек (инфицирование
произошло в 16 случаях при употреблении наркотических
веществ, в 142 случаях - при половых контактах, из них 1 гомо; в
2 случаях – не установлено, 1 случай – гемоконтактный с ВИЧ-
инфицированным пациентом в МО).

 За 2017г. ВИЧ-инфекция установлена у 13 мед.работников. Путь
передачи - гетеросексуальный контакт.

 В 2018г. ВИЧ-инфекция установлена у 19 мед.работников. Путь
передачи - гетеросексуальный контакт -18, гомосексуальный
контакт -1.



Стоматологические медицинские организации НО

В соответствии с Приказом №315-156/19П/од 21-0

п.2.1.-2.2. определить ответственных лиц за организацию

системы противоэпидемических мероприятий,

направленных на предупреждение инфицирования ВИЧ при

оказании мед.помощи в МО.

1.Организовать первичную обработку после

аварийной ситуации в соответствии с Алгоритмом

мероприятий по профилактике профессионального

заражения мед.персонала – Приказ №315-156/19П/од 21-0

Приложение №2.

2.Оформить «Журнал регистрации аварийной

ситуации» и «Акт об аварии в медицинском учреждении» -

Приказ №315-156/19П/од 21-0 Приложения №4 и 7.

3.Провести экспресс-тестирование пациенту и

мед.работнику и оформить Направление для исследования в

ИФА – в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по ф.264у/88 – п.8.3.3.3.4

СП 3.1.52826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», п.2.2.6.-

2.2.7. Приложения №№3и5 Приказ №315-156/19П/од 21-0

(код обследования 120).

4.Провести постконтактную терапию в соответствии с

п.8.3.3.3 СП 3.1.52826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» и

п.2.2.14, приложения №2 приказа №315-156/19П/од 21-0.

При отказе от профилактики оформить его письменно с

указанием причины.



ВАЖНО!
5.При направлении мед.работника в

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» для наблюдения,
необходимо иметь при себе:

5.1. Паспорт и СНИЛС.

5.2.Копию «Журнала регистрации
аварийной ситуации».

5.3.Копию «Акта об аварии в
медицинском учреждении».

5.4.«Направления» заполненного по
форме 264у/88 с указанием информации о
пациенте, его результаты экспресс-
тестирования, контактные телефоны
ответственного лица.



ВАЖНО!

6.Для проведения обследования пациента,
с которым произошла аварийная ситуация:

6.1. Собрать эпид.анамнез обязательно!

6.2.При отказе пациента от обследования –
оформить его письменно в свободной форме, с
указанием причины.

6.3.Направить для проведения
обследования в эпид.отдел ГБУЗ НО «НОЦ
СПИД» вместе с мед.работником.

7.Ежемесячное представление отчетов в ОМО
ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» по установленной форме –
в соответствии с п.2.2.16 приложением №7 приказа
№315-156/19П/од 21-0.

8.Проведение учебы с медицинским
персоналом по вопросам профилактики
внутрибольничного инфицирования ВИЧ с
принятием зачета в соответствии с п.2.2.17 приказа
№315-156/19П/од 21-0.

.



Основные принципы постконтактной

профилактики ВИЧ инфекции
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Обследование контактировавшего лица (по его
согласию): сразу, затем через 3, 6, 12 месяцев после
аварийной ситуации

Проведение постконтактной профилактики
не позднее 72 часов после травмы

Постконтактная профилактика назначается на 1 месяц
(проводится в соответствии с п. 8.3.3.3.2. СП 3.1.5.2826-
10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»

Стандартная схема : МНН лопинавир/ритонавир (по 2 таб.
х 2 раза в день) (торговое название – «Калетра») + МНН
зидовудин/ламивудин (по 1 таб. х 2 раза в день) (Торговые
названия – «Комбивир», «Вирокомб», «Дезаверокс»,
«Зидолам», «Залакомб») в течении 4 недель.



Перечень состава Аптечки аварийных ситуаций (приложение 3):

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ
АРВТ-для проведения постконтактной

профилактики

Для обработки глаз (выбрать один из трех 
способов)

➢ Обильно промыть водой (не тереть)
➢ 1% раствор борной кислоты
➢ Навеска марганцевокислого калия 0,1г  для приготовления 0,01% 

раствора

Для обработки слизистой  носа (выбрать один 
из способов):

 1% раствор протаргола (препарат «Сиалор»

 Навеска марганцевокислого калия 0,1г  для приготовления 0,01% 
раствора

Для обработки слизистой рта (выбрать один из 
способов):  

o этиловый спирт,

o навеска марганцевокислого калия 0,5 г для приготовления 0,05% 
раствора 

o 1% водный раствор борной кислоты.



Перечень состава Аптечки аварийных ситуаций (приложение 3):

Для обработки в случае пореза и прокола: 70 % 

этиловый спирт (или спиртсодержащий кожный антисептик) и 5% 

спиртовой раствор йода.

В аптечке (в зависимости от составляющих 

компонентов) следует иметь:
- мерную ёмкость для разведения навески марганецевокислого

калия водой;

- стерильные бинт или салфетки;

- глазные пипетки однократного применения;

- лейкопластырь

Для приготовления 0,05 % раствор марганцевокислого калия необходимо 
развести 0,5 г вещества в 1 литре дистиллированной воды);

Для приготовления 0,01 % раствор марганцевокислого калия необходимо 
развести 0,1 г вещества в 1 литре дистиллированной воды).

Важно разработать единый алгоритм работы в случае аварийной 
ситуации и сформировать «свою» Аптечку с учетом препаратов 
выбора, указанных  в нормативных документах. 











ПОИСК  ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ

 Antispidnn

 Специалистам

 Библиотека

 Алгоритм по аварийным ситуациям для 
стоматологических организаций
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БЕРЕГИТЕ 

СЕБЯ!


