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1. Область применения
Сборник  материалов предназначен  для организаторов  здраво-

охранения, врачей-эпидемиологов, врачей-инфекционистов, меди-
цинских работников других специальностей.

Основная цель материалов  –  оказание помощи,  формирование 
знаний и умений у медицинских работников по организации, ме-
тодическому обеспечению, проведению профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий в отношении ВИЧ-инфекции в 
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность.

2. Введение
В настоящее время в Российской Федерации отмечается сниже-

ние количества новых выявленных случаев инфицирования ВИЧ, 
но ситуация остаётся сложной. Всего зарегистрировано более  
1 300 000 ВИЧ-инфицированных россиян и сообщено о смерти бо-
лее 300 тысяч.

На 1 января 2019 года общее количество зарегистрированных 
в регионе  составило  18 915  случаев ВИЧ-инфекции (показатель 
поражённости – 965,0 на 100 тысяч населения). Омская область по 
показателю поражённости занимает 7-е ранговое место среди тер-
риторий СФО.  В 2018 году выявлено 1935 случаев ВИЧ-инфекции 
(показатель заболеваемости – 98,7 на 100 тысяч населения), отмеча-
ется снижение заболеваемости на 5,8%  по сравнению с 2017 годом, 
что свидетельствует о стабилизации показателя заболеваемости.   
В 2018 году половой путь передачи составил 63,3%, парентераль-
ный путь (введение наркотических веществ) – 36,0 %. Наибольшее 
число ВИЧ-инфицированных в 2018 году  выявлено среди граждан 
в возрасте 30-49 лет – 69,8%. Удельный вес возрастной группы 20-29 
лет составил 19,5%. 

Эпидемический процесс характеризуется активным распростра-
нением ВИЧ в ключевых группах населения (люди, употребляющие 
наркотики, секс-работники, мужчины, имеющие секс с мужчина-
ми) и вовлечением общего населения, независимо от социального 
статуса и  образа жизни.
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3. Общие положения
ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное за-

болевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, пора-
жающим иммунную систему, в результате чего организм становится 
восприимчив к инфекциям и опухолям, которые приводят к гибели 
больного.

Источником возбудителя ВИЧ-инфекции являются люди, ин-
фицированные ВИЧ, на любой стадии заболевания,  в том числе в 
инкубационном периоде.

Механизм передачи  возбудителя инфекции – контактный.  
ВИЧ-инфекция может передаваться при реализации как естествен-
ного, так и искусственного механизмов передачи. 

К естественному  механизму передачи  ВИЧ относятся: 
– контактный, который реализуется при половых контактах 

(гомо-, гетеросексуальных) и контакте слизистой или раневой по-
верхности с инфицированной кровью;

– вертикальный (инфицирование ребенка от ВИЧ-инфици-
рованной матери во время беременности, в родах и при грудном 
вскармливании).

К искусственному механизму передачи относятся:
– артифициальный при инвазивных вмешательствах в лечебных 

учреждениях. Инфицирование ВИЧ может осуществляться при пе-
реливании  донорской крови, ее компонентов, пересадке органов и 
тканей, использовании донорской спермы, донорского грудного мо-
лока от ВИЧ-инфицированного донора. А также через медицинский 
инструментарий для парентеральных вмешательств, изделия меди-
цинского назначения, контаминированные ВИЧ и не подвергшиеся 
обработке в соответствии с требованиями нормативных документов.

– артифициальный  при немедицинских инвазивных процеду-
рах, в том числе внутривенном введении наркотиков (использова-
ние шприцев,  игл,  другого инъекционного оборудования  и ма-
териалов), нанесение татуировок, при проведении косметических, 
маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструмента-
рием.

Факторы передачи: кровь, компоненты крови, лимфа, сперма, 
вагинальный (цервикальный) секрет, грудное молоко, экссудаты 
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(асцитическая, спинномозговая, плевральная, перикардиальная, 
синовиальная, амниотическая, бронхиальная  жидкости); все био-
логические жидкости, содержащие видимую примесь крови.

Основные ключевые группы населения: группы населения с 
повышенным риском заражения ВИЧ-инфекцией, уязвимые и осо-
бо уязвимые группы населения, а также с высоким риском развития 
осложнений и смерти от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-ин-
фекцией (туберкулез, гепатиты B и C), и СПИД:

– группы повышенного риска – лица с рискованным в отноше-
нии заражения ВИЧ-инфекцией поведением: потребляющие инъек-
ционные наркотики, занимающиеся проституцией, вступающие в 
нетрадиционные сексуальные отношения;

– уязвимые группы населения – лица, потенциально подвержен-
ные риску заражения ВИЧ-инфекцией в определенных ситуациях 
или при определенных обстоятельствах: подростки и молодежь, 
беременные женщины, беспризорные дети, лица без определенно-
го места жительства, мигранты, пары, в которых один из партнеров 
относится к группам населения повышенного риска, медицинские 
работники и некоторые другие лица;

– особо уязвимые группы – осужденные и лица, содержащиеся 
под стражей, которые подвергаются риску заражения ВИЧ-инфек-
цией при совместном нахождении с представителями групп населе-
ния повышенного риска в учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы.

Диагностика ВИЧ-инфекции включает два последовательных 
этапа:

•	 определение	состояния	инфицирования,	учитывая	эпидеми-
ологические данные и лабораторное исследование;

•	 установление		развернутого		клинического	диагноза,	опреде-
ление стадии, характера течения и прогноза заболевания.

Стандартной процедурой лабораторной диагностики ВИЧ-ин-
фекции является обнаружение антител и антигена (р 24) методом 
иммуноферментного анализа (далее – ИФА) с последующим под-
тверждением их специфичности в реакции иммунного блоттин-
га (далее – ИБ). Для диагностики ВИЧ-инфекции используются 
тест-системы 4-го поколения.
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Антитела к ВИЧ появляются не сразу после заражения, а в сред-
нем от 2 недель  до 3 месяцев, этот период называется периодом се-
ронегативного окна. В период серонегативного окна человек, живу-
щий с ВИЧ, может передавать вирус другим людям.

4. Организационно-методическая работа
•	 Работа	 по	 профилактике	 ВИЧ-инфекции	 в	 организациях,	

осуществляющих медицинскую деятельность (далее – ООМД), про-
водится в соответствии с требованиями действующей норматив-
но-правовой документации (приложение № 1). 

•	 Ответственным	за	организацию	профилактической	работы	
по ВИЧ-инфекции и медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
лицам в ООМД назначается заместитель главного врача по меди-
цинской части (приказ руководителя).  

•	 Все	 направления	 деятельности	 осуществляются	 согласно	
типовому плану, включающему следующие разделы: организацион-
но-методическая работа, подготовка кадров, лечебно-диагностиче-
ская работа, профилактические и противоэпидемические меропри-
ятия, медицинское просвещение населения. В плане указываются 
конкретные сроки исполнения мероприятий (приложение № 2). 
Приказом главного врача назначаются ответственные лица за опре-
деленные разделы работы.

•	 Вопросы	ВИЧ-инфекции	должны	быть	включены	в	програм-
мы аппаратных совещаний, врачебных и сестринских планерок и 
конференций, семинаров, технических учеб для среднего медицин-
ского персонала.  Основные темы для заслушивания: анализ забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией, анализ серологического скрининга 
населения, диспансерное наблюдение пациентов, живущих с ВИЧ, 
профилактика внутрибольничного заражения, гигиеническое обу-
чение и воспитание населения по проблеме ВИЧ-инфекции на тер-
ритории, обслуживаемой ООМД.

•	 Тематическое	 обучение	 медицинского	 персонала	 должно	
проводиться на очных и очно-заочных курсах повышения квали-
фикации специалистов, тематического усовершенствования и сер-
тификационных циклах последипломного образования врачей, в 
том числе в рамках программы непрерывного медицинского обуче-
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ния.  При организации обучающих семинаров в ООМД (независи-
мо от формы собственности) к участию в них необходимо привле-
кать сотрудников государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Омский 
государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения РФ (далее – ГБОУ ВПО «ОмГМУ») и специалистов 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями» (далее – БУЗОО «ЦПБСИЗ»).

•	 Обязательными	компонентами	программ	обучающих	семи-
наров, конференций должны стать вопросы диагностики, диспан-
серного наблюдения и лечения, профилактики ВИЧ-инфекции, 
этико-деонтологические принципы наблюдения ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, в том числе направленных на ограничение рас-
пространения конфиденциальной информации.

•	 Тестирование	 уровня	 знаний	 по	 вопросам	 ВИЧ-инфекции	
медицинских специалистов можно рассматривать как элемент до-
полнительной тематической подготовки. Проведение оценки уров-
ня знаний медицинских работников различных специальностей не-
обходимо организовать в период прохождения курсов повышения 
квалификации, тематического усовершенствования на базах соот-
ветствующих учреждений последипломного образования, а также 
на базе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность 
(рабочих местах). 

•	 Молодые	специалисты	(врачи	инфекционисты,	акушеры-ги-
некологи, педиатры и др.) и вновь назначенные лица, ответственные 
за организацию профилактической работы и медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным пациентам, могут проходить инструктаж 
по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции на базе БУЗОО «ЦПБ-
СИЗ» (проводятся 2 раза в год). 

           5. Санитарно-эпидемиологический надзор 
за ВИЧ-инфекцией

Учет и порядок передачи информации о случае ВИЧ-инфекции 
проводится в соответствии с Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача по Омской области № 18 от 28.12.2010 
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года «О порядке передачи экстренного извещения о случае ВИЧ-ин-
фекции или подозрения на нее в Омской области» (сайт БУЗОО 
«ЦПБСИЗ» - www.aidsomsk.ru).

 
6. Санитарно-противоэпидемические  

(профилактические) мероприятия
Противоэпидемические мероприятия должны быть направлены 

на источник ВИЧ, прерывание путей передачи и снижение риска за-
ражения лиц, связанных с выявленным очагом ВИЧ. 

  6.1. Мероприятия, проводимые в отношении источника 
ВИЧ-инфекции

Выявление ВИЧ-инфицированных лиц осуществляется путем 
активного обследования населения. Любой гражданин РФ может 
обследоваться на антитела к ВИЧ: добровольно, бесплатно в учреж-
дениях государственной системы здравоохранения, анонимно по 
желанию, с предварительным и последующим консультированием 
по вопросам профилактики ВИЧ.

Медицинские работники должны рекомендовать лицам, у кото-
рых они обнаруживают риски заражения ВИЧ, проходить освиде-
тельствование на ВИЧ для раннего выявления заболевания. Кон-
сультирование должно проводиться обученным специалистом 
(желательно врачом-инфекционистом, врачом-эпидемиологом или 
психологом). В процессе до- и послетестового консультирования 
при обследовании на ВИЧ консультант должен оценить риски ин-
фицирования, помочь выработать пациенту индивидуальный план 
снижения этого риска, мотивировать на изменение поведения, по-
лучить добровольное информированное согласие на обследование, 
заложить основу для формирования приверженности системе по-
лучения медицинской помощи, диспансерному наблюдению и лече-
нию заболевания (приложение № 3).

Контингенты, подлежащие обязательному медицинскому осви-
детельствованию на ВИЧ-инфекцию и рекомендуемые для добро-
вольного обследования на ВИЧ-инфекцию, а также формы инфор-
мированного согласия на обследование приведены в Приложении к 
СП 3.1.5.2826-10    «Профилактика ВИЧ-инфекции» (с изменениями 
от 21 июля 2016 года).
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Форма информированного согласия на проведение освидетель-
ствования на ВИЧ-инфекцию заполняется в двух экземплярах: 
один экземпляр выдается на руки обследуемому, другой сохраня-
ется в ООМД. Ответ пациенту о результате освидетельствования 
на ВИЧ выдается лично при завершении алгоритма тестирования 
в условиях конфиденциальности, по телефону, электронной почте, 
путем SMS-информирования результаты не сообщаются (!). 

Направления на исследование в ИФА заполняется всеми ООМД 
независимо от формы собственности, в направлении указывается 
код обследуемого пациента согласно статистической форме № 4, 
утвержденной Постановлением Госкомстата России № 30 05.05.1999 
года «Сведения о результатах исследования крови на антитела к 
ВИЧ» (приложение № 4).

Своевременно назначенная антиретровирусная терапия пациен-
там с ВИЧ-инфекцией, химиопрофилактика беременным ВИЧ-ин-
фицированным женщинам, а также химиопрофилактика туберку-
леза,  лечение ИППП (снижает риск передачи этих инфекций при 
контактах).

Кроме того, необходимо направлять пациентов с наркотической 
зависимостью на лечение, что также снизит риск передачи ВИЧ при 
употреблении наркотических веществ.

6.2. Мероприятия в отношении механизмов, путей и факторов 
передачи восприимчивого контингента

В ООМД должны соблюдаться установленные требования к де-
зинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации изделий 
медицинского назначения, а также к сбору, обеззараживанию, вре-
менному хранению и транспортированию медицинских отходов.

Учреждение должно быть оснащено достаточным количеством 
необходимого медицинского и санитарно-технического оборудова-
ния, атравматическим медицинским инструментарием, средствами 
дезинфекции, стерилизации, индивидуальной защиты.

В учреждении должен осуществляться строгий контроль за бе- 
зопасностью при  заборе, заготовке, хранении донорской крови и ее 
компонентов, органов и тканей, а также при использовании донор-
ских материалов. 
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Соблюдение противоэпидемического режима в ООМД, незави-
симо от формы собственности, регламентируется действующими 
нормативными документами (приложение № 1).

Обучение безопасному поведению в плане заражения ВИЧ-ин-
фекцией является основной мерой профилактики ВИЧ-инфекции 
среди контактных лиц и населения, поэтому, в медицинском учреж-
дении должна быть организована профилактическая работа (кон-
сультирование/обучение) с населением, людьми, живущими с ВИЧ, 
лицами, контактными с ними, представителями групп риска. 

С целью предупреждения заражения ребенка от ВИЧ-инфициро-
ванной	матери		назначается	АРВТ	в	периоде	беременности,	в	родах	
и  после родов – ребенку  (3-этапная химиопрофилактика) и в обя-
зательном порядке осуществляется замена грудного вскармливания 
на искусственное.

6.3. Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ 
С целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-ин-

фекцией в ООМД проводится комплекс организационных меро-
приятий: 

– планирование и проведение обучающих семинаров, конферен-
ций, тестовый контроль знаний медицинского персонала;

– обеспечение персонала достаточным количеством средств ин-
дивидуальной защиты;

– контроль за соблюдением техники безопасности на рабочих ме-
стах;

– назначение ответственных лиц за учет аварийных ситуаций; 
– учет случаев получения травм, микротравм при исполнении 

профессиональных обязанностей, аварийных ситуаций с попада-
нием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые;

– своевременное назначение и проведение мероприятий по экс-
тренной профилактике профессионального заражения. 

Все случаи получения травм, микротравм при исполнении про-
фессиональных обязанностей фиксируются в журнале регистрации 
аварийных ситуаций (приложение № 5). 

Кроме этого, необходимо  произвести запись в амбулаторной 
карте пациента или истории болезни пациента о произошедшей си-
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туации и заполнить акт о медицинской аварии в учреждении (при-
ложение № 9). 

В случае аварийной ситуации сотрудники МО должны незамед-
лительно сообщать о каждом аварийном случае руководителю под-
разделения, его заместителю  или вышестоящему руководителю. 

При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте меди-
цинский работник обязан незамедлительно провести комплекс ме-
роприятий по предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией (при-
ложение № 6).

Необходимо в возможно короткие сроки после контакта обсле-
довать на ВИЧ и вирусные гепатиты  В  и С лицо, которое может яв-
ляться потенциальным источником заражения, и контактирующее 
с ним лицо. Обследование на ВИЧ проводят методом экспресс-те-
стирования на антитела к ВИЧ после аварийной ситуации с обяза-
тельным направлением образца из той же порции крови для стан-
дартного тестирования на ВИЧ в ИФА. 

Пострадавшего и лицо, которое может являться потенциаль-
ным источником заражения, необходимо опросить о носительстве 
вирусных гепатитов, ИППП, воспалительных заболеваний моче-
половой сферы, других заболеваний, провести консультирование 
относительно менее рискованного поведения. Если источник инфи-
цирован ВИЧ, выясняют, получал ли он антиретровирусную тера-
пию. Если пострадавший – женщина, необходимо провести тест на 
беременность и выяснить, не кормит ли она грудью ребенка. При 
отсутствии уточняющих данных постконтактную профилакти-
ку начинают немедленно, при дополнительной информации схема 
корректируется.

ООМД  должны быть обеспечены или иметь доступ к экспресс-те-
стам на ВИЧ и антиретровирусным препаратам с таким расчетом, 
чтобы обследование и лечение могло быть организовано в течение 2 
часов (!) после аварийной ситуации и не позднее 72 часов.

МЗОО определены медицинские организации, которые имеют 
постоянный запас антиретровирусных препаратов для профилак-
тики профессионального заражения ВИЧ медицинских работников 
и других лиц, пострадавших при оказании помощи ВИЧ-инфици-
рованным лицам, гражданам, в отношении которых имеются осно-
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вания полагать наличие контакта, повлекшего риск инфицирова-
ния ВИЧ (приложение № 8). 

В медицинском учреждении назначается ответственный специ-
алист за хранение антиретровирусных препаратов, выделяется ме-
сто их хранения с доступом в выходные/праздничные  дни и ночное 
время. 

Стандартная схема постконтактной профилактики зара-
жения  ВИЧ антиретровирусными препаратами: 

Лопинавир/ритонавир по 2 таблетки 2 раза в сутки + зидовудин/
ламивудин по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 30 дней независи-
мо от приема пищи. 

При отсутствии данных препаратов для начала химиопрофи-
лактики могут использоваться любые другие антиретровирусные 
препараты; если невозможно сразу назначить полноценную схему 
ВААРТ,	начинается	прием	одного	или	двух	имеющихся	в	наличии	
препаратов. Использование невирапина и абакавира возможно 
только при отсутствии других препаратов. Если единственным  из 
имеющихся препаратов является невирапин, должна быть назначе-
на только одна доза препарата – 0,2 г (повторный его прием недопу-
стим). Затем при поступлении других препаратов назначается пол-
ноценная  химиопрофилактика. Если химиопрофилактика начата 
с использованием абакавира, следует как можно быстрее провести 
исследование на реакцию гиперчувствительности к нему или про-
вести замену абакавира на другой нуклеозидный ингибитор обрат-
ной	транскриптазы	(НИОТ).	

Наблюдение медицинского работника после аварии осуществля-
ется в течение 12 месяцев с  обследованием на ВИЧ-инфекцию через 
1 мес., 3 мес., 6 мес. и 12 мес. после аварии.

7. Организация гигиенического обучения
и воспитания населения по проблеме ВИЧ-инфекции

Гигиеническое обучение и воспитание населения по проблеме 
ВИЧ-инфекции является важным разделом деятельности меди-
цинских специалистов, в основе которого лежит предоставление 
информации для отдельных лиц, групп или населения в целом с 
тем, чтобы изменить к лучшему их отношение к своему здоровью и 
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предупредить возникновение нежелательных форм поведения, не-
сущих риск заражения ВИЧ. 

Для более успешной пропаганды знаний по проблеме ВИЧ-ин-
фекции в ООМД необходимо осуществлять планирование, учёт и 
анализ санитарно-просветительских мероприятий, проводимых с 
населением.

В каждой ООМД должен своевременно составляться годовой 
комплексный план по санитарному просвещению населения. В раз-
делы организационно-методической и массовой санитарно-просве-
тительской работы обязательно должны быть включены вопросы, 
касающиеся профилактики ВИЧ-инфекции. Правильность плани-
рования оценивают исходя из полноты охвата определённых групп 
населения (подростки, молодёжь, педагоги, лица из социально-уяз-
вимых групп, трудовые коллективы и т.д.) и уровня информирован-
ности в вопросах ВИЧ-инфекции.

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по 
вопросам ВИЧ-инфекции является целевым показателем реализа-
ции Государственной стратегии противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу (приложение № 10) и должен оцениваться ежегодно 
(анкета для оценки - приложение № 11).

Анализ мероприятий необходимо проводить ежеквартально, ре-
зультаты доводить до сведения главного врача, заместителя главно-
го врача и медицинского персонала ООМД.

Учёт проводимой санитарно-просветительной работы с населе-
нием осуществляется по установленной форме № 0-38У-02. При-
мерные нормативы времени на отдельные виды санитарно-просве-
тительной работы определены регламентирующими документами 
(приложение № 1).

Организация мероприятий, снабжение литературой и материа-
лами для средств наглядной пропаганды возлагается на организато-
ра гигиенического обучения и воспитания в ООМД.

Санитарно-просветительная работа по профилактике ВИЧ-ин-
фекции независимо от её формы должна обязательно освещать 
следующие темы: эпидемиология  ВИЧ-инфекции (эпидситуация 
по ВИЧ-инфекции, возбудитель, пути передачи); симптомы заболе-
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вания, диагностика ВИЧ-инфекции (тестирование на ВИЧ, период 
окна);  профилактика ВИЧ-инфекции (барьерные средства защиты 
от	ВИЧ-инфекции,	отказ	от	алкоголя	и	наркотиков).	Также	в	работу	
необходимо включать аспект по формированию навыков безопас-
ного поведения в отношении ВИЧ-инфекции, мотивации на сохра-
нение здоровья.

При проведении гигиенического обучения и воспитания насе-
ления по профилактике ВИЧ-инфекции должны использоваться 
традиционные формы просвещения (лекция, беседа, семинар, вы-
ставка, круглый стол, тематические листовки, памятки, санитар-
ные бюллетени, плакаты, видеоматериалы), для информирования 
неорганизованного населения необходимо активно использовать 
средства массовой информации: телевидение, радио, печать и ин-
тернет-ресурсы. Необходимо предусмотреть освещение проблемы 
ВИЧ-инфекции накануне социально-значимых дней: 1 декабря – 
Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 марта – Всесибирский день 
профилактики ВИЧ-инфекции, третье воскресенье мая – Междуна-
родный день памяти умерших от ВИЧ/СПИДа.

Одним из важных разделов гигиенического обучения и воспита-
ния по проблеме ВИЧ-инфекции является индивидуальное консуль-
тирование, которое позволяет персонифицировать информацию о 
ВИЧ-инфекции, создавать заинтересованность у консультируемого 
и вырабатывать у него личные подходы к предупреждению зараже-
ния и целенаправленно корректировать его поведение. Индивиду-
альное консультирование проводится при обследовании на ВИЧ 
(до- и послетестовое), после проведения лекций и бесед, в кабинете 
психологической и психосоциальной помощи, по телефону доверия.

С учётом важности проблемы ВИЧ-инфекции тематические во-
просы должны включаться в курсовое гигиеническое обучение – 
«школы пациентов» для пациентов стационара, беременных жен-
щин, молодых матерей. При необходимости организуется работа 
«школы» для пациентов, живущих с ВИЧ. Занятия в «школе пациен-
та» проводят врачи: эпидемиолог, инфекционист, фтизиатр, а также 
психолог, «равный» консультант  (приложение  № 7).
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Приложение № 1

Перечень нормативных документов
•	 Федеральный	закон	Российской	Федерации	от	30	марта	1995	

года       № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека»;

•	 Федеральный	закон	от	30	марта	1999	г.	№	52-ФЗ	«О	санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения»;

•	 Государственная стратегия противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу (Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2016 г.);

•	 Санитарно-эпидемиологические	правила	СанПиН	2.1.3.2630-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»; 

•	 Санитарно-эпидемиологические	 правила	 СП	 3.1.5.2826-10	
«Профилактика ВИЧ-инфекции» в редакции изменений № 1 от 
21.07.2016 г. № 95;

•	 Федеральный	 закон	 Российской	 Федерации	 от	 21	 ноября	
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»;

•	 Постановление	 главного	 государственного	 санитарного	врача	
по Омской области № 18 от 28.12.2010 года «О порядке передачи экс-
тренного извещения о случае ВИЧ-инфекции или подозрения на неё в 
Омской области»;  

•	 Приказ	 Министерства	 здравоохранения	 РФ	 от	 19	 декабря	
2003 года № 606 «Об утверждении инструкции по профилактике 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и образца информиро-
ванного согласия на проведение химиопрофилактики»;

•	 Приказ	 Министерства	 здравоохранения	 РФ	 от	 24	 декабря	
2012 года № 1511н «Об утверждении стандарта первичной меди-
ко-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

•	 Приказ	 Министерства	 здравоохранения	 РФ	 от	 24	 декабря	
2012 года  № 1512н «Об утверждении стандарта специализирован-
ной медицинской помощи детям при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
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•	 Приказ	 Министерства	 здравоохранения	 РФ	 от	 08	 ноября	
2012 года № 689н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при ВИЧ-инфекции»; 

•	 Методические	рекомендации	МР	3.1.0087-14	«Профилакти-
ка заражения ВИЧ»;

•	 Методические	рекомендации	МР	3.1.5.0076/1-13	 «До-	и	по-
слетестовое консультирование как профилактика передачи ВИЧ»; 

•	 Пособие	 для	 медицинских	 работников	 «Постконтактная	
профилактика ВИЧ-инфекции», Москва, 2009 г.;

•	 Приказ	Главного	управления	здравоохранения	Омской	обла-
сти от 19 января 1998 года  № 9 «О мерах по улучшению гигиениче-
ского обучения и воспитания населения»;

•	 Постановление	главного	государственного	санитарного	вра-
ча по Омской области № 138 от 22.05.2018 года «О мерах по сни-
жению интенсивности распространения ВИЧ-инфекции в Омской 
области»;

•	 Методические	 рекомендации	 «Проведение	 исследова-
ний оценки уровня информированности населения по вопросам 
ВИЧ-инфекции», Москва, 2017 г.
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Приложение № 2

Типовой ежегодный план
работы организации, осуществляющей медицинскую 

деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции

№ 
п/п

Мероприятия Срок  
исполне-

ния

Исполни-
тель

Отметка 
о вы-

полне-
нии

1 2 3 4 5

I. Организационно-методическая работа

1.

Подготовка и утверждение 
плана мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции в 
организациях, осуществля-
ющих медицинскую деятель-
ность (далее – ООМД).

Декабрь

Главный 
врач

Заместитель 
главного 

врача
Врач-эпиде-

миолог

2.

Закрепление приказом по 
учреждению здравоохране-
ния ответственных лиц за 
организацию профилактиче-
ской работы по ВИЧ-инфек-
ции и медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным 
лицам в ООМД

Постоянно Главный 
врач

3.

Заслушивание на заседаниях 
районной санитарно-проти-
воэпидемической комиссии/
межведомственной комиссии 
по профилактике ВИЧ-ин-
фекции актуальных вопросов 
ВИЧ-инфекции с принятием 
конкретных мер, учитывая 
эпидемическую обстановку.

По плану 
заседаний 
комиссий

Главный 
врач

Заместитель 
главного 

врача
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4.

Включение в план работы по 
медицинскому просвещению 
населения мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфек-
ции среди различных целе-
вых групп на  закрепленной 
территории.

Декабрь

Ответствен-
ный за орга-
низацию ги-
гиенического 
обучения и 
воспитания 
населения

5.

Обеспечение ООМД дей-
ствующими приказами, 
инструкциями, методиче-
скими рекомендациями и др. 
по разделу профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Постоянно

Главный врач
Заместитель 

главного 
врача

6.

Разработка плана семинар-
ских занятий/конференций 
по проблеме ВИЧ-инфекции 
для врачей, средних и млад-
ших медицинских работни-
ков.

Декабрь
Замести-
тель глав-
ного врача

7.

Заслушивание на  аппарат-
ных совещаниях, врачебных 
и сестринских планерках/
конференциях вопросов по 
организации профилакти-
ки ВИЧ-инфекции в ООМД 
(анализ скрининговых об-
следований, оказание меди-
цинской помощи ВИЧ-инфи-
цированным, организация 
профилактики внутриболь-
ничного инфицирования 
ВИЧ, медицинское просвеще-
ние).

Ежеме- 
сячно/ 

ежеквар-
тально в 
соответ-
ствии с 

ситуацией

Замести-
тель глав-
ного врача
Руководи-
тели под-

разделений
Врач-эпиде-

миолог
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8.

Контроль за исполнением 
действующих норматив-
но-правовых актов, мето-
дических рекомендаций 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, 
Министерства здравоохране-
ния Омской области, Роспо-
требнадзора, актов проверки 
надзорных органов.

Постоянно

Заместитель 
главного 

врача
Врач-эпиде-

миолог

II. Подготовка кадров

1.

Проведение конференции, 
обучающих семинаров, тех-
нических учеб по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфек-
ции с врачами и средними 
медицинскими работниками.

Согласно  
плану 

обучения

Замести-
тель глав-
ного врача

2.

Прохождение инструкта-
жа молодыми врачами всех 
специальностей по вопросам 
ВИЧ-инфекции в БУЗОО 
«Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями» 
(далее – БУЗОО «ЦПБСИЗ»).

В течение
 3 меся-

цев после 
приема 

на работу

Замести-
тель глав-
ного врача

2.
Аттестация всех работников 
ООМД на знания по пробле-
ме ВИЧ-инфекции.

Ежегодно

Замести-
тель глав-
ного врача

Врач-эпиде-
миолог
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III. Лечебно-диагностическая работа

1.

Проведение медицинско-
го освидетельствования на 
ВИЧ-инфекцию по клиниче-
ским и эпидемиологическим 
показаниям, в том числе 
анонимное.

Посто- 
янно

Заместитель 
главного 

врача
Врач-

эпидемиолог

2.

Обеспечение выполнения 
правил забора и транспорти-
ровки крови в лабораторию 
БУЗОО «ЦПБСИЗ».

Посто- 
янно

Заместитель 
главного 

врача

3. Осуществление контроля 
за качеством оформления  
направлений проб крови в 
лабораторию БУЗОО 
«ЦПБСИЗ».

Посто- 
янно

Заместитель 
главного 

врача 
Заведующий 

лабора- 
торией

4. Обеспечение проведения 
до- и послетестового консуль-
тирования всех пациентов, 
обследуемых на ВИЧ-инфек-
цию.

Посто- 
янно

Заместитель 
главного 

врача

5. Организация и соблюдение 
кратности диспансерного 
наблюдения (в соответствии 
с установленными стандарта-
ми)  за пациентами:
*с диагнозом «ВИЧ-инфек-
ция», в том числе детьми;
*детьми, рожденными от 
ВИЧ-инфицированных мате-
рей;
*лицами, контактными с 
ВИЧ-инфицированными.

Посто- 
янно

Заместитель 
главного 

врача
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6.

Обеспечение готовности 
ООМД к оказанию меди-
цинской помощи больным 
ВИЧ-инфекцией в тесном 
взаимодействии со специа-
листами БУЗОО «ЦПБСИЗ» 
(своевременное докумен-
тальное информирование по 
выполнению всех лечебно-ди-
агностических мероприятий).

При  
выявле- 

нии
и

постоянно

Главный  
врач

7.

Обеспечение мультидисци-
плинарного консультирова-
ния, формирования привер-
женности к наблюдению и 
лечению ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов в течение 
всего периода наблюдения в 
ООМД.

Посто- 
янно

Заместитель 
главного 

врача

8.

Проведение ежеквартально-
го анализа своевременной 
диагностики ВИЧ-инфекции 
и качественных показателей 
оказания медицинской помо-
щи ВИЧ-инфицированным 
пациентам.

Ежеквар-
тально

Заместитель 
главного 

врача

9.

Обеспечение наличия в 
ООМД антиретровирусных 
препаратов для проведения 
II, III этапов химиопрофилак-
тики вертикальной передачи 
ВИЧ в родильном зале (жен-
щине в родах и ребенку).

Посто- 
янно

Заместитель 
главного 

врача
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10.

Обеспечение ООМД экс-
пресс-тестами на ВИЧ для 
проведения быстрой диагно-
стики в ургентных ситуаци-
ях, в том числе в приемном 
отделении, родильном зале, 
хирургическом отделении. 
Обучение медицинского пер-
сонала технике постановки 
экспресс-теста на ВИЧ.

Посто- 
янно

Заместитель 
главного 

врача 
Заведующий 

лабора-
торией

IV. Профилактические и противоэпидемические мероприятия

1.

Обеспечение контроля за 
соблюдением санитарно-про-
тивоэпидемического режима 
в подразделениях ООМД.

Посто- 
янно

Заместитель 
главного 

врача
Врач-

эпидемиолог 

2.

Обеспечение медицинского  
персонала  средствами ин-
дивидуальной защиты для 
профилактики профессио-
нального заражения.

Посто- 
янно Главный врач

3.

Осуществление контроля за 
выполнением мер профи-
лактики внутрибольничного 
инфицирования.

Посто- 
янно

Заместитель 
главного 

врача
Врач-эпиде-

миолог 

4.

Проведение анализа серо-
логического скринингового 
исследования населения на 
ВИЧ-инфекцию для проведе-
ния организационных меро-
приятий по его коррекции.

Ежемесяч-
но

Заместитель 
главного 

врача
Врач-эпиде-

миолог 
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5.

Проведение противоэпи-
демических мероприятий 
в отношении выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц 
в соответствии с СанПиН 
3.1.5.2826-10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции». 

При  
выявле-

нии

Замести-
тель глав-
ного врача

Врач-эпиде-
миолог

V. Медицинское просвещение

1.

Обеспечение проведения 
санитарно-просветительской 
работы по ВИЧ-инфекции в 
соответствии с утвержден-
ным планом по организации 
гигиенического обучения и 
воспитания населения

В соот-
ветствии 
с планом

Ответ-
ственный 
за органи-

зацию гиги-
енического 
обучения и 
воспитания 
населения
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Приложение № 3

Памятка по проведению до- 
и послетестового консультирования

 при обследовании на антитела к ВИЧ

 Дотестовое консультирование позволяет:
•	помочь	пациенту	оценить	его	персональный	риск	в	отношении	

ВИЧ-заражения/СПИД;
•	ознакомить	пациента	с	процедурой	тестирования;
•	понять	пациенту	возможные	последствия	прохождения	теста;
•	принять	осознанное	решение	о	необходимости	прохождения	

тестирования;
•	повысить	осведомленность	пациента	по	вопросам	ВИЧ-инфек-

ции/СПИД;
•	сформировать	у	пациента	представление	о	безопасном	поведе-

нии  или поддержать изменения в поведении.

 Этапы консультирования:
1. Вводный (приветствие, причина обращения, конфиденциаль-

ность);
2. Получение и оценка информации (уровень знаний, исправле-

ние неверных представлений, оценка собственного риска);
3. Информирование (о ВИЧ, о процедуре тестирования, о пери-

оде серонегативного окна);
4. Обсуждение вероятных последствий тестирования (значение 

теста, обсуждение личного плана снижения риска);
5. Получение информированного согласия (принятие решения, 

получение информационного материала, в том числе по социаль-
ной и другим видам помощи).

 
Оценка риска инфицирования ВИЧ:
•	настоящее	и	прошлое	сексуальное	поведение	и	взаимоотноше-

ния с партнерами;
•	использование	презервативов,	практика	безопасного	секса,	часто-

та незащищенного вагинального, орального или анального контакта;
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•	сексуальные	отношения	с	ВИЧ-инфицированными	партнера-
ми;

•	заболевания,	передающиеся	половым	путем	в	анамнезе;
•	вовлечение	в	сексуальный	бизнес;
•	инъекционное	употребление	наркотиков;
•	переливание	крови	или	трансплантация	органов;
•	профессиональный	контакт	с	кровью;
•	частота	и	массивность	парентеральных	процедур		(инъекции,	

нанесение татуировок, наличие шрамов);
•	выезд	на	территории,	эпидемиологически	неблагополучные	по	

ВИЧ-инфекции;
•	срок	и	причина	последнего	обследования	на	ВИЧ-инфекцию;
•	клинические	симптомы,	позволяющие	заподозрить	ВИЧ-ин-

фекцию.
 
Послетестовое консультирование
1. Консультирование после отрицательного результата те-

ста:
•	Результат	теста	может	быть	ложноотрицательным	в	период	

серонегативного окна, и пациента следует мотивировать на про-
хождение повторного тестирования через 1-2 месяца.

•	Напомнить	о	путях	передачи	ВИЧ,	возможных	способах	пре-
дохранения и правилах безопасного поведения (отказ от употре-
бления в/в  наркотиков и практика безопасного секса).

2. Консультирование после неопределенного результата те-
ста:

•	Уточнить	тип	применяемого	теста.	Сыворотка	крови	тестиру-
ется повторно. Возможность минимум через 2 недели взять второй 
образец крови. Если тестирование второго образца дает противо-
речивый результат, считается, что пациент, скорее всего, ВИЧ-не-
гативен.

•	Профилактика	и	поддержка	после	противоречивого	резуль-
тата теста. Консультирующий должен оценить и помочь пациен-
ту справиться с психологическими трудностями, возникшими в 
этот период. Важно, что пациент должен предпринимать все меры 
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предосторожности, рекомендованные для ВИЧ-позитивных людей, 
пока серологический статус не будет подтвержден.

3. Консультирование при положительном результате теста:
После сообщения положительного результата тестирования 

необходимо дать время на восприятие этого известия. 
Консультант не должен:
•	поддаваться	панике;
•	обижаться	на	поведение	консультируемого;
•	давать	ложные	заверения.
Консультант должен:
•	дать	четкое	объяснение	значения	положительного	результата;
•	подробно	разъяснить	разницу	между	ВИЧ-инфекцией	и	стади-

ей СПИД;
•	информировать,	где	и	как	можно	получать	психологическую	

поддержку в критических ситуациях;
•	поддерживать	позитивные	тенденции	инфицированного;
•	предвидеть	и	быть	готовым	к	оказанию	помощи	в	критических	

ситуациях.

При выявлении ВИЧ-инфекции у пациента  в стационаре 
любого профиля врач:

– сообщает пациенту о положительном результате обследова-
ния;  

– уточняет эпидемиологический анамнез (наличие рисков зара-
жения, данные о контактных лицах) и вносит в историю болезни;

– дает рекомендации пациенту о необходимости обращения в 
БУЗОО «ЦПБСИЗ» для дообследования и постановки на диспансер-
ный учет.
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Приложение № 4

Коды контингентов при тестировании на ВИЧ-инфекцию
102 – больные  с подозрением или подтвержденным диагнозом 

«наркомания»;
103 – гомо- и бисексуалисты;
104 – больные  заболеваниями, передающимися половым путем, 

имеющие беспорядочные сексуальные контакты;
108 – доноры (крови, биологических жидкостей, органов  и тка-

ней);
112 – лица, находящиеся в местах лишения свободы;
115 – медицинский персонал, работающий с больными ВИЧ-ин-

фекцией или инфицированными ВИЧ-материалами;
113 – больные,  имеющие клинические показания;
109 – беременные женщины;
118 – прочие, в том числе:
•	медицинские	работники	в	стационарах	(отделениях)	хирургиче-

ского профиля при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год;
•	лица,	проходящие	военную	службу	и	поступающие	в	военные	

учебные заведения и на военную службу по призыву и контрак-
ту, при призыве на срочную военную службу, при поступлении 
на службу по контракту, при поступлении в военные вузы мини-
стерств и ведомств, устанавливающих ограничения для приема на 
службу лиц с ВИЧ-инфекцией;

120 – обследованные по эпидемиологическим показаниям: 
•	гетеросексуальные	партнеры	ВИЧ-инфицированных;
•	гомосексуальные	партнеры	ВИЧ-инфицированных;
•	партнеры	по	внутривенному	введению	наркотиков;
•	дети,	родившиеся	от	ВИЧ-инфицированных	матерей;
•	матери	детей,	инфицированных	ВИЧ;
•	медицинские	работники,	контактные	с	ВИЧ-инфицированным	

при аварийных ситуациях на рабочем месте;
200 – иностранные граждане.

Статистическая форма № 4 «Сведения о результатах исследова-
ния крови на антитела к ВИЧ» (утверждена Постановлением  

Госкомстата России от 05.05.99 г. № 30)
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Приложение № 6

Алгоритм постконтактной профилактики заражения ВИЧ

1. Провести обработку места прокола или пореза (СанПиН 
3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (с изменениями от 
21.07.2016 г.), п.15.19): 

– в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть 
руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70% спиртом, 
смазать ранку 5% спиртовым раствором йода;

– при попадании крови и других биологических жидкостей па-
циента на кожные покровы это место обрабатывают 70% спиртом;

– при попадании крови и других биологических жидкостей 
пациента на слизистую глаза, носа и рта: ротовую полость промыть 
большим количеством воды и прополоскать 70% раствором этило-
вого спирта, слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают 
водой (не тереть);

–  при попадании крови и других биологических жидкостей на 
халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфициру-
ющий раствор или в бикс (бак) для автоклавирования.

Состав аварийной аптечки 
(Приказ Минздрава № 1н от 09.01.2018 г.):

1. йод - раствор для наружного применения 5%;
2.  этанол - раствор для наружного применения 70%; 
3. бинт марлевый медицинский стерильный (5 м х 10 см); 
4. лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см); 
5. салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см х 

14 см, № 10).
Ответственным за комплектование аптечки экстренной меди-

цинской помощи является руководитель подразделения.

2.  Провести обследование на антитела к ВИЧ методом 
экспресс-тестирования + подтверждение в ИФА (СанПиН 
3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (с изменениями от  
21.07.2016 г.), п.15.19): 
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а) медицинскому работнику и пациенту, которому проводилась 
манипуляция (если статус пациента неизвестен). 

б) только медицинскому работнику (если известно, что пациент 
ВИЧ-инфицирован); 

3. Поставить в известность руководителя подразделения меди-
цинской организации.

4.  При наличии показаний начать прием антиретровирусных 
препаратов (в течение первых 2 часов после аварии, но не позд-
нее 72 часов)! (СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфек-
ции» (с изменениями от 21.07.2016 г.), п.15.19).

5.  Заполнить журнал регистрации аварийных ситуаций 
(СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (с измене-
ниями от 21.07.2016 г.), п.15.19). 

6.  Внести данные о произошедшей аварийной ситуации в амбу-
латорную карту или историю болезни пациента.

7.  Составить акт о несчастном случае на производстве.

8. Получить консультацию инфекциониста БУЗОО «ЦПБСИЗ» с 
целью постановки на диспансерный учет.
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Приложение № 7

Примерные темы занятий в «школе пациента» 
для людей, живущих с ВИЧ

№ 
п/п Целевая группа Тема

1
Пациенты, в том 
числе взятые на  учет 
в текущем году

ВИЧ-инфекция. Пути передачи. Стадии 
развития. Диагностика. Лечение. Про-
филактика.  Права и ответственность   
людей, живущих с ВИЧ.

2
Пациенты, в том 
числе взятые на  учет 
в текущем году

Лечение ВИЧ-инфекции. Преимущества 
антиретровирусной терапии. Побочные 
эффекты, пути преодоления. Привер-
женность к диспансерному наблюдению 
и лечению. Дневник пациента, рекомен-
дации по ведению дневника.

3
Пациенты, в том 
числе взятые на  учет 
в текущем году

ВИЧ + туберкулез. Раннее выявление 
туберкулеза у людей, живущих с ВИЧ: 
клиника, течение, особенности лечения. 
Профилактика туберкулеза у  людей, 
живущих с ВИЧ.

4
Пациенты, в том 
числе взятые на  учет 
в текущем году

ВИЧ + вирусные гепатиты. Диагностика, 
течение хронических вирусных гепати-
тов, лечение, альтернативные методы 
оздоровления.

5
Родственники па-
циентов, живущих с 
ВИЧ

ВИЧ-инфекция. Пути передачи. Стадии 
развития. Диагностика. Лечение. Про-
филактика. Семейная поддержка в  анти-
ретровирусной терапии. 

6

Дискордантные  
пары, затронутые 
проблемой ВИЧ-ин-
фекции

ВИЧ-инфекция: пути передачи, профи-
лактика. Особенности дискордантных 
пар:  медицинские и социально-пси-
хологические аспекты.  Планирование 
беременности.
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Приложение № 8

Список бюджетных учреждений здравоохранения  
Омской области, имеющих запас антиретровирусных  

препаратов для профилактики профессионального  
заражения ВИЧ-инфекцией

1. БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи  № 1» (приемное отделение в выходные, праздничные 
дни, ночное время, тел. 73-40-87);

2. БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи  № 2» (приемное отделение в выходные, праздничные 
дни, ночное время, тел. 36-07-61);

3. БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1 им.  
Д.М. Далматова» (приемное отделение в выходные, праздничные 
дни, ночное время, тел. 58-04-12);

4. БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями», (будние дни с 8.30-17.00, тел. 64-94-66, 
36-22-33, 36-17-84).
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Приложение № 9 
УТВЕРЖДАЮ
___________ _______________________________
     (подпись)             (фамилия, инициалы руководителя)

 «___»___________ 20__ г.
   М.П. 

Акт № _______
о медицинской аварии в учреждении

 
1. Дата и время медицинской аварии
_________________________________________________________

(число, месяц, год и время медицинской аварии)
2. Учреждение, работником которого является пострадавший
_________________________________________________________

  (полное наименование, фактический адрес, юридический адрес,  
фамилия, инициалы руководителя)

3. Наименование структурного подразделения, где произошла ава-
рийная ситуация, и в  каком  структурном подразделении работает 
пострадавший работник ____________________________________
_________________________________________________________
4. Сведения о пострадавшем работнике:
фамилия, имя, отчество  ____________________________________
пол (мужской, женский)
дата рождения «___»________________ 20__г. ________ полных лет
5. Наличие беременности  _____________  срок  ________ недель  
или грудного вскармливания ребенка _________________________
6. Занимаемая должность в указанной медицинской организации
_________________________________________________________
стаж работы в организации _____________________, в том числе в 
данной должности _________________________________________
7. Лица, ответственные за расследование случая медицинской ава-
рии (руководитель структурного подразделений, другие должност-
ные лица) _________________________________________________
8. Сведения о проведении инструктажей (обучения и  проверки  
знаний)   по охране труда по профессии (должности) или виду  ра-
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боты,  при   выполнении которой произошла аварийная ситуация
_________________________________________________________

(число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте/первичный, повторный, внеплано-
вый, целевой/
(нужное подчеркнуть)
 по  профессии  или  виду  работы,  при  выполнении  которой     про-
изошла медицинская авария _________________________________
                                        (число, месяц, год)
Обучение  по  охране  труда  по  профессии   или   виду     работы,   
при выполнении которой произошла медицинская авария:
с «___» ______ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.
(если не проводилось - указать)
 Проверка знаний по охране  труда  по  профессии  или  виду    ра-
боты, при выполнении которой произошла медицинская авария
_________________________________________________________

(число, месяц, год, номер протокола)
9. Краткая характеристика места, где произошла медицинская ава-
рия ______________________________________________________
10.  Обстоятельства  медицинской  аварии,  дата  регистрации  в   журнале 
медицинских аварий________________________________________
11. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся по-
вреждению:
(колотая рана, поверхностная или глубокая ссадина,  прокол   за-
грязненной иглой, загрязнение  инфицированной  кровью  или  дру-
гими   биологическими жидкостями поврежденной кожи и слизи-
стой оболочки):
_________________________________________________________
12. Сведения о применении  выданных  средств  индивидуальной    
защиты на момент аварийной ситуации (спецодежда, перчатки, 
очки, маска, фартук) ________________________________________
_________________________________________________________
13. Мероприятия по обеззараживанию места аварии, предотвраще-
нию заражения ВИЧ-инфекцией пострадавшего ________________
_________________________________________________________
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14. Причины медицинской аварии (указать основную и сопутствую-
щие причины) ____________________________________________
_________________________________________________________
15. Очевидцы аварии________________________________________
16. Характеристика предположительного источника инфекции:
результаты обследования на ВИЧ-инфекцию:
экспресс-диагностика (дата, результат)
_________________________________________________________
ИФА_____________________________________________________

(дата, результат)
ИБ_______________________________________________________

(дата, результат)
ВИЧ-статус больного, регистрационный № ВИЧ, дата выявления 
ВИЧ-инфекции ____________________________________________
антиретровирусная терапия _________________________________
иммунный статус __________________________________________
вирусная нагрузка _________________________________________
результаты обследования на ВГВ _____________________________

                                                                      (дата, результат)
результаты обследования на ВГС _____________________________
                       (дата, результат)
данные эпиданамнеза, свидетельствующие о высокой вероятности   
нахождения пациента в серонегативном окне _________________
_________________________________________________________
17.   Результаты   обследования    пострадавшего,    в    том    числе
экспресс-диагностика:
результаты обследования на ВИЧ-инфекцию ___________________
_________________________________________________________

(дата, результат)
результаты обследования на ВГВ _____________________________
_________________________________________________________

(дата, результат)
результаты обследования на ВГС _____________________________
_________________________________________________________

(дата, результат)
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18. Наличие прививок против вирусного  гепатита  В  у пострадав-
шего (с указанием даты вакцинации, наименования  вакцины,  но-
мера  серии,   срока годности):
V1
V2
V3
RV
напряженность иммунитета к гепатиту В _____________________

19. Дата и время начала, окончания приема антиретровирусных   
препаратов, наименование препаратов ________________________
если	АРВТ	не	проводилась,	указать	причину	___________________

«___»___________ 20__ г.
 
   _____________________     ________________      ___________________
                 (Ф.И.О.)                  (должность)                   (подпись)
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Наименование  
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2015 
год 

факт

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Охват медицин-
ским освидетель-
ствованием на 
ВИЧ-инфекцию 
населения в Рос-
сийской Федера-
ции

процентов 19,3

не 
менее 

20

не 
менее 

21 
(35)

не 
менее 

22 
(35)

не 
менее 

23 
(35)

не 
менее 

24 
(35)

2. Доля лиц, зара-
женных вирусом 
иммунодефицита 
человека, состоя-
щих под диспан-
серным наблюде-
нием, от общего 
числа лиц, зара-
женных вирусом 
иммунодефицита 
человека

процентов 66,1 69,1 74,2 79,5 84,7 90

Приложение 10

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Государственной стратегии

противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации

на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу
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3. Доля лиц, зара-
женных вирусом 
иммунодефицита 
человека, получаю-
щих антиретрови-
русную терапию, 
от общего числа 
лиц, зараженных 
вирусом иммуно-
дефицита человека

процентов 26,3 30,3 32,3 
(45,1)

34,3 
(60,2)

36,3 
(75,3)

38,3 
(90)

4. Доля лиц, зара-
женных вирусом 
иммунодефицита 
человека, получаю-
щих антиретрови-
русную терапию, 
от общего числа 
лиц, зараженных 
вирусом иммуно-
дефицита чело-
века, состоящих 
под диспансерным 
наблюдением

процентов 37,3 41 44 
(69,7)

48 
(79,8)

52 
(90,1)

56 
(100)

5. Проведение хи-
миопрофилактики 
передачи ВИЧ-ин-
фекции от матери 
к ребенку:
во время беремен-
ности  
во время родов
новорожденному

процентов

процентов
процентов

88,8

92,7
99,4

89

93
99,5

92

93,5
99,6

93

94
99,7

94

94,5
99,8

95

95
99,9
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В скобках приведены значения целевых показателей реализации 
Стратегии, достижение которых возможно обеспечить при условии 
соответствующего финансирования в 2017 году мероприятий по 
увеличению охвата населения медицинским освидетельствованием 
на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, а также при со-
хранении соответствующего финансирования в последующие годы.

6. Уровень инфор-
мированности 
населения в воз-
расте 18-49 лет по 
вопросам ВИЧ-ин-
фекции

процентов - - 84 87 90 93

7. Разработка и 
внедрение меж-
ведомственных 
профилактиче-
ских программ 
по сокращению 
ВИЧ-инфекции 
среди потребите-
лей инъекционных 
наркотиков

количество - - 1 85 85
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Приложение 11
Анкета

Анкета анонимная, ни фамилии, ни адреса указывать не нужно, 
а результаты опроса будут использованы в обобщенном виде.

1. Что такое ВИЧ-инфекция (выберите один ответ)?
1. ВИЧ-инфекция – это вирусное заболевание, имеющее особен-
ности течения и специфические способы передачи от человека к 
человеку.              
2. ВИЧ-инфекция – это афера, не имеющая ничего общего с дей-
ствительностью.
3. Затрудняюсь ответить.

2. Может ли проблема ВИЧ-инфекции коснуться Вас лично? 
1. Да, может.                                                  
2. Нет, я контролирую свою безопасность.
3. Затрудняюсь ответить.

3. Какое влияние на организм человека оказывает ВИЧ-инфек-
ция (выберите один ответ)?
1. Разрушает свертывающую систему крови.       
2. Вызывает нарушения пищеварения.                  
3. Разрушает иммунную систему.
4. Не влияет на здоровье.                                                      
5. Затрудняюсь ответить.

4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией (выберите все подходя-
щие ответы)?
1. При незащищенном (без презерватива) половом акте.
2. При курении наркотических средств.
3. При использовании наркотиков внутривенно.
4. Воздушно-капельным путем.
5. Через поцелуи.
6. При укусе кровососущих насекомых.
7. При пользовании общей посудой.
8. При рукопожатии.
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9. При использовании нестерильного оборудования для татуиро-
вок, пирсинга.
10. При пользовании общим бритвенным прибором.
11. В процессе родов от матери ребенку.
12. При грудном вскармливании.

5. Как можно обнаружить ВИЧ-инфекцию у человека (выберите 
один ответ)?
1. По внешнему виду.                                       
2. При сдаче анализа крови на ВИЧ-инфекцию.
3. Затрудняюсь ответить.

6. Излечима ли ВИЧ-инфекция?  
1. Да.                              
2. Нет.                             
3. Затрудняюсь ответить

7. Кто входит в группы с наиболее высоким риском заражения и 
передачи ВИЧ-инфекции (выберите все подходящие варианты)?
1. Студенты, учащаяся молодежь. 
2. Медицинские работники, работающие с биологическими среда-
ми пациентов.
3. Лица, имеющие случайные сексуальные связи.
4. Лица, употребляющие инъекционные наркотики.
5. Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
6. Пациенты стоматологических учреждений.
7. Клиенты маникюрных и педикюрных салонов (кабинетов).
8. Лица, предоставляющие коммерческие сексуальные услуги.
9. Затрудняюсь ответить.

8. Какие биологические жидкости являются наиболее опасными 
при передаче ВИЧ-инфекции (выберите все подходящие вариан-
ты)?
1. Кровь.                                           
2. Слюна.                                          
3. Сперма.                                         
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4. Вагинальный секрет.
5. Пот, слезы.
6. Грудное молоко.
7. Затрудняюсь ответить.

9. Существуют ли лекарства, способные улучшить и продлить 
жизнь ВИЧ-инфицированному человеку?
1. Да, есть.          
2. Нет, таких лекарств не существует.         
3. Затрудняюсь ответить.                                          

10. Может ли ВИЧ-инфицированная женщина родить здорового 
ребенка? 
1. Нет, ни при каких условиях.
2. Да, если регулярно принимает лекарства по предписанию врача.
3. Затрудняюсь ответить.                     

11. Знаете ли Вы уровень распространенности ВИЧ-инфекции в 
Вашем городе (селе)? 
1. Да.                               
2. Нет.                           
3. Затрудняюсь ответить.

12. В случае опасности заражения ВИЧ-инфекцией следует:
1. Применить гигиенические процедуры.
2. Пройти незамедлительно обследование на ВИЧ-инфекцию.
3. Пройти неоднократное обследование на ВИЧ-инфекцию.
4. Ожидать каких-либо внешних проявлений (ухудшения самочув-
ствия, кожных высыпаний, подъема температуры и др.).
5. Затрудняюсь ответить.                                      

13. Постоянное использование презервативов во время сексу-
альных контактов может снизить риск инфицирования ВИЧ? 
1. Да.                               
2. Нет.                            
3. Затрудняюсь ответить
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14. Знаете ли Вы, куда надо обратиться, чтобы сдать анализ на 
ВИЧ-инфекцию? 
1. Да.                               
2. Нет.                            
3. Затрудняюсь ответить

15. Ваш пол:          
1. Мужской.        
	2.	Женский.

16. Ваш возраст:  __________.

17. Ваше образование:  
1. Среднее общее.
2. Среднее специальное.
3. Высшее/незаконченное высшее (с 4-го курса вуза).

18. Тип Вашей  занятости:       
1. Работа постоянная.                                                    
2. Работа временная.                                                     
3. Учащийся, студент.                                                       
4. Занят(-а) домашним хозяйством, нахожусь в декретном отпуске, 
отпуске по уходу за ребенком.                                                        
5. Самозанятость/фрилансер (свободный художник, свободный 
работник).
6. Временно не работаю, безработный.                                   

19. Как Вы оцениваете свое материальное положение? 
1. Хорошее.
2. Удовлетворительное. 
3. Плохое. 
4. Очень плохое.

Благодарим за участие в исследовании!



БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями»

Адрес: 644089, г. Омск, ул. 20 лет РККА, 7, тел. 36-22-33;
ул. 50 лет Профсоюзов, д. 119/1, тел. 64-94-66

Телефон/факс:	(3812)	64-30-25.			Сайт:	www.aidsomsk.ru
Министерство здравоохранения Омской области

Материал издан в рамках федеральной субсидии на повышение  
информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,  

а также заболеваний, ассоциированных
с ВИЧ-инфекцией, в 2019 году.  
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