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Задачи: 

 
 Повышение информированности граждан РФ по вопросам ВИЧ-инфекции; 
 Разработка и внедрение межведомственных программ 
 профилактики ВИЧ-инфекции; 
 Обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской  

помощи и социальной поддержки ЛЖВ (тестирование на ВИЧ, назначение АРВТ, 
профилактика вертикального пути передачи ВИЧ, социальная адаптация и реабилитация 
ЛЖВ); 

 Совершенствование нормативного правового регулирования по вопросам предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции; 

 Совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-
инфекции. 

План мероприятий по реализации Гос. стратегии на территории Омской области (А.Л. Бурков), 
2021-2030 год: 

Раздел 5: Увеличение охвата АРВТ лиц, зараженных ВИЧ и дальнейшее снижение риска 
передачи ВИЧ от матери ребенку: 

*Школа ВИЧ-инфицрованных пациентов , Школа беременных, медико-социально-
психологическая помощь, подготовка специалистов, мониторинг назначения АРВТ, обеспечение 
детей сухими смесями. 







Пути передачи ВИЧ  









ДИАГНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

•ДОСТУПНО  
(В ЛПУ) 

 

 

•ДОБРОВОЛЬНО 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

НЕКОТОРЫЙХ ПРОФЕССИЙ) 

 

 

•АНОНИМНО 
(ВОЗМОЖНО) 



Внутрибольничные вспышки ВИЧ-инфекции в РФ 

 

 Наиболее рискованная и часто осуществляемая 
манипуляция – нарушение правил ухода за сосудистыми 
катетерами: 

повторное использование нестерильных заглушек для 
катетеров,  

промывания катетеров  раствором, набранным из общей 
емкости,  

вероятное использование одного инструментария для 
промывания катетеров у нескольких пациентов,  

повторное использование инъекционного инструментария,  

нарушение правил использования медицинских перчаток,  

низкая обеспеченность одноразовым медицинским 
инструментарием и расходными материалами для 
парентеральных манипуляций при высокой нагрузке 
парентеральных манипуляций на пациента. 
 



Пораженность ВИЧ-инфекцией населения стран мира  

Оценочное число людей, живущих с ВИЧ в мире  

 (около 37 млн. человек).  

Общее количество умерших – 39 млн. человек. 

 

 



ОБЩЕЕ ЧИСЛО РОССИЯН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

01.01.2021 ГОДА,  

ДОСТИГЛО 1 476 023ЧЕЛОВЕК 

В 2019 году в РФ выявлено 94 668 новых случаев  

ВИЧ – инфекции, показатель заболеваемости  54,56  

(2018г. – 101 345, пок. заб. – 69,0) 



Эпидемиологическая ситуация 

Среди регионов СФО по пораженности Омская область занимает  

7 ранговое место. 



Динамика регистрации случаев ВИЧ-инфекции на 

территории Омской области (2000- 2020 гг.) 

 Общее число на 01.01.2021 года – 21 873 случая. 

 В 2020 году: 1240 случая  ВИЧ-инфекции, показатель 63,7 на 100 тыс. населения  

(снижение на 26,8 %).  Прогноз на 2021 год –  умеренная тенденция к снижению. 
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СООТНОШЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

2010 –2020 ГГ. (%) 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  
ПО  ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ НА МОМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ 



ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

НА 01.01.2021 – 1 442чел. 

(2020г. –61чел.) 

ЧИСЛО РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ОТ  

ВИЧ-ИНФЕЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ  

НА 01.01.2021г. – 2248 чел. 

(2020г. – 228 чел.) 

 



Количество умерших ВИЧ - инфицированных  

в Омской области  на 01.01.2020г. – 3201 чел. 



Инфекционная безопасность 

и профилактика ВИЧ-инфекций в медицинских 

организациях 

 



«Аварийные» ситуации 

На 01.01.2021г. зарегистрировано 474 
 «аварийных» ситуации в медицинских организациях 

 

 



В РФ - более  300 случаев заражения медицинских работников, из 
них  как профессиональное заражение расцениваются:  

 

2000г., Оренбург – медсестра процедурного кабинета, прокол 

пальца при заборе крови из вены, химиопрофилактику не получила. 

2004г., Екатеринбург – медбрат КДЦ, прокол пальца при постановке 

внутривенного катетера, химиопрофилактику не получил. 

2008г., ЯНАО – медсестра кабинета КТ, прокол пальца при 

внутривенном введении контраста, химиопрофилактику не 

получила. 
 

  
В Омской области не зарегистрировано  

профессионального заражения ВИЧ-инфекцией. 
 

 Единичные случаи инфицирования мед. работников  
не связны с профессиональной деятельностью (половой, 
наркотический путь) – более 100 случаев (врачи, средние 

медицинские работники, младший медицинский персонал). 



НАИБОЛЬШЕМУ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ  

В 2020 ГОДУ ПОДВЕРГАЛИСЬ 

средний и врачебный медицинский персонал 
стационаров и поликлиник  БУЗОО в городе Омске – 
24 человека, в БУЗОО «ЦРБ» - 3 человека; 
 
работники скорой медицинской помощи – 2 

человека; 
 
работники акушерско-гинекологической службы - 4 

человека; 
 
сотрудники противотуберкулезной помощи - 2 

человека;  
 

 
 



 
Структура «аварийных» ситуаций 

на 01.01.2021г. по объекту  



Структура «аварийных» ситуаций на 01.01.2021г. по 
виду контакта 



Факторы, повышающие риск инфицирования ВИЧ 

при выполнении служебных обязанностей 

Увеличение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией, обращающихся за 
медицинской помощью в медицинские организации; 

Недостаточный уровень знаний медработников  по вопросам ВИЧ-инфекции 
и навыков в области профилактики заражения ВИЧ при исполнении 
профессиональных обязанностей; 

Недостаточное обеспечение медперсонала современным оборудованием, 
медицинским инструментарием, средствами дезинфекции и стерилизации, 
СИЗ для обеспечения мер инфекционной  безопасности; 

Нарушение противоэпидемического режима в медицинских организациях, в 
том числе игнорирование мед. персоналом необходимости использования 
СИЗ; 

Превышение нормативов нагрузки на средний медицинский персонал в 
медицинских организациях; 

Отсутствие эффективной функционирующей системы мониторинга 
аварийных ситуаций. 



СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ МО 

 Отношение к крови и другим биологическим 
жидкостям всех пациентов как к потенциально 
инфицированным. 
Использование перчаток и других барьерных 

индивидуальных средств защиты при возможности 
контакта с биологическими жидкостями. 
Мытье или антисептическая обработка рук после 

любого контакта с биологическими жидкостями. 
Медицинские работники с травмами, ранами на 

руках, если их невозможно заклеить 
лейкопластырем или защитить перчатками 
освобождаются от инвазивных процедур на период 
заболевания. 
Аккуратное обращение с острым инструментом для 

предотвращения травм. 



СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ МО 

 
Не надевать колпачок, не сгибать и не ломать 

иглу после использования. 
 

При необходимости удаления иглы использовать 
иглоотсекатель или иглодеструктор. 
 

После использования острого инструмента 
немедленно поместить его в плотный контейнер, 
который должен находиться на каждом рабочем 
месте на расстоянии вытянутой руки ниже 
уровня глаз. 
 

Контейнеры для использованного острого 
одноразового инструмента после их заполнения 
на 3/4 следует плотно закрыть и подготовить к 
утилизации 



Алгоритм постконтактной профилактики 

Первая помощь, оценка риска 

 

Освидетельствование пациента, медработника с 

предоставлением консультирования и информированного 

согласия 

 

Постконтактная терапия не позднее 72 часов  в течение 28 дней 

 

Регистрация аварийного случая, оформление АКТа о случае 

 

Диспансерное наблюдение не менее 1 года с обследованием на 

ВИЧ: 1/3/6/12 месяцев 



Действия медицинского работника 

при аварийной ситуации  
(СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции») 

 При повреждении кожных покровов необходимо немедленно снять перчатки, 

тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой.  Обработать их 70% 

спиртом и смазать ранку 5% раствором йода.  

 При загрязнении кожных покровов кровью следует их обработать 70% 

спиртом, вымыть  водой с мылом и повторно обработать 70% спиртом. 

 При попадании крови или других биологических жидкостей на слизистые  

     глаз, носа их следует сразу же промыть водой (не тереть); 

 Ротовую полость промыть большим количеством воды и прополоскать 70% 

раствором этилового спирта. 

 При попадании биологических жидкостей на одежду – снять рабочую  

     одежду, погрузить в дезинфицирующий раствор или бикс (бак) для        

автоклавирования. 



 

Обследование с использованием простых 

«быстрых» экспресс-тестов 

 Чувствительность в среднем = 99,6% 

Специфичность – 99,97% - 100% 

Тест занимает около 15 - 20 минут 

Тест-системы для выявления антител: «Детермины 
ВИЧ», «Ретрочек ВИЧ», «Иммуно Хром-антиВИЧ 1\2 – 
экспресс"  и др.                               

Используется 1 капля крови из пальца  

Положительные результаты должны быть в 
последствии подтверждены в лаборатории центра 
СПИД методом ИФА и ИБ 

Если источник инфицирован ВИЧ, выясняют получал 
ли он антиретровирусную терапию. Если пострадавшая 
– женщина, необходимо провести тест на беременность 
и выяснить не кормит ли она ребенка.  



Постконтактная терапия 

 
 
Профилактическая терапия назначается 

в течение первых 2 часов (!) от 
произошедшей аварийной ситуации, но 
не позднее 48, максимум 72 часов (на 
срок - 1 мес.).  
 
Медицинский работник после эпизода 

аварийного контакта с источником 
заражения должен наблюдаться не 
менее 12 месяцев в БУЗОО «ЦПБСИЗ». 



БУЗОО «ЦПБСИЗ»: 

50 лет Профсоюзов  д.119/1,  

20 лет РККА, д.7,  

тел. 90-40-50 

с 8-30 до 17-00 

 

Приемные отделения больниц: 

БУЗОО «БСМП №1»  

БУЗОО «БСМП №2» 

БУЗОО «ИКБ №1 им. Далматова Д.И.» 

 

ПОЛУЧИТЬ ПРЕПАРАТЫ МОЖНО 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
пострадав 

шего 
медицинского 

работника 

Место работы, 
должность 

Воз 

раст 

Дата и 
время 
аварии 

Обстоя 

тельства и 
характер 
аварии 

Наличи
е СИЗ 

Ф.И.О. больного, 
адрес, № истории 
болезни, дата и 

результат 
обследования на 

ВИЧ, ВГВ, ВГС, 
стадия ВИЧ-

инфекции, АРВТ.  

Объемы 
оказы 

ваемой 
помощи 

пострадавши
м 

Ф.И.О. 
руководител
я, которого 

проинформи
ровали об 

аварии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Журнал учета аварийных ситуаций при проведении медицинских 

манипуляций* в______________________________ 

(наименование отделения, учреждения) 

Начат: «…»……..20….г. 

Окончен: «…»…………20……г. 

*  Далее оформляется Акт о медицинской аварии в медицинской организации 



Медицинское просвещение 

 Социально-значимые даты, связанные с 

ВИЧ/СПИДом: 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом; 

 

1 марта – Всесибирский день профилактики 

ВИЧ-инфекции; 

 

Третье воскресенье мая – Международный день 

памяти умерших от СПИДа. 



 

• Уул. 50 лет Профсоюзов, 119/1,  

• Уул.20 лет РККА,7, т. 90-40-50  

• e-mail:  aids_mail@minzdrav.omskportal.ru 

• Сайт: www.aidsomsk.ru 

 

35 

mailto:aids_mail@minzdrav.omskportal.ru
mailto:aids_mail@minzdrav.omskportal.ru
mailto:aids_mail@minzdrav.omskportal.ru
mailto:aids_mail@minzdrav.omskportal.ru
mailto:aids_mail@minzdrav.omskportal.ru


Благодарю за внимание!  

 

Берегите свое здоровье! 


