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Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции (ПКП)
Шифр В-20 – В-24, Z – 21, R – 75
В настоящее время существуют только два метода снижения риска развития ВИЧинфекции после контакта с ВИЧ: постконтактная профилактика (ПКП) и профилактика
передачи ВИЧ от матери ребенку
ПКП – это медицинская мера, направленная на предупреждение развития инфекции
после вероятного контакта с патогенным микроорганизмом. В отношении ВИЧ ПКП
означает предоставление широкого набора услуг для профилактики ВИЧ-инфекции
после контакта с данным возбудителем. Эти услуги включают первую помощь,
консультирование и оценку риска, тестирование на ВИЧ после получения
информированного согласия и, в зависимости от степени оцененного риска,
предоставление короткого курса (28 дней) антиретровирусной терапии (АРТ) с
оказанием поддержки и последующим наблюдением.
1. Профессиональный контакт с ВИЧ
«Профессиональный контакт — это контакт с кровью или другими биологическими
жидкостями вследствие попадания их под кожу, на слизистые или поврежденную кожу,
произошедший при выполнении служебных обязанностей. Профессиональный контакт
возможен у медицинских работников и у персонала колонии». Опасность заражения
ВИЧ при выполнении служебных обязанностей представляют ранения загрязненными
острыми медицинскими инструментами (например, иглой), контакт через
поврежденную кожу (трещины, ссадины) или слизистые.
Заражение персонала колонии возможно во время следующих процедур: обысковых
мероприятиях, личного досмотра, а также при возможном нападении с использованием
игл в качестве оружия, при пролитии большого количества крови, когда заключенный
перерезает себе вены, во время драк или нападений. В случае профессионального
контакта необходимо заполнить «Бланк регистрации профессионального контакта»
(см. Приложение 3, конфиденциальная информация)




Факторы, повышающие риск заражения:

глубокое (внутримышечное) повреждение;

ранение, при котором загрязненный инструмент попадает в кровеносный
сосуд;

ранение полой иглой;

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.

К крови нужно всегда относиться с осторожностью, а разлитую на полу или других
поверхностях кровь необходимо сразу же убрать, загрязненное место заливают
дезинфицирующим раствором (см Приказ №181 МЗ КР от 16.04.2010г.).
Потенциально опасные биологические жидкости
 Потенциально опасными считаются кровь и биологические жидкости, содержащие
видимую примесь крови.
 Риск передачи ВИЧ через спинномозговую, синовиальную, плевральную,
перитонеальную, перикардиальную и амниотическую жидкости неизвестен.
 Сперма и влагалищные выделения не играют роли в передаче ВИЧ от пациентов
медицинским работникам.
 Кал, отделяемое носовой полости, слюна, мокрота, пот, слезы, моча и рвотные массы
не считаются опасными, если они не содержат видимую примесь крови.
Профилактика заражения сотрудников, проводящих досмотр заключенных в
учреждениях от инфекционных заболеваний, передающихся кровью
При проведении обысковых мероприятий в помещениях, в начале необходимо
провести зрительный осмотр, и только после этого приступить к тактильному осмотру,
ощупывая поверхность обязательно в толстых кожаных перчатках. Найденную иглу
или другие предметы, которые могут содержать инфицированную кровь, никому не
передавать. Иглы стараться не гнуть и не ломать, а убрать в проколостойкую коробку
или контейнер, если это не возможно, тогда можно использовать обычные стеклянные
или пластиковые банки с закручивающейся крышкой.
При личном досмотре в начале необходимо провести зрительный осмотр: попросить
отвернуть лацканы и воротник, вывернуть карманы, предварительно освободив их.
После этого проводится обыск одежды похлопывающими, а не втирающими
движениями.
2. Контакт с ВИЧ, не связанный с профессиональной деятельностью
Контакт непрофессионального характера — это любой прямой контакт с потенциально
опасными биологическими жидкостями вследствие попадания их на слизистые, под
кожу или непосредственно в вену, произошедший вне связи с профессиональной
деятельностью и не в перинатальный период.
К контактам, не связанным с профессиональной деятельностью, относится также
внутрибольничный контакт с ВИЧ. Случайное заражение ВИЧ в лечебном учреждении
возможно от медицинского работника или другого пациента. Внутрибольничное
инфицирование пациента ВИЧ может происходить по трем сценариям:
 от ВИЧ-инфицированного медицинского работника, который проводит инвазивные
вмешательства, но не знает, что он инфицирован;
 во время неинвазивного вмешательства, которое проводит ВИЧ-инфицированный
медицинский работник (у него возникает носовое кровотечение или пациент наносит
ему физическое повреждение);
 случайное использование для инвазивного вмешательства инструмента или
материала, инфицированного ВИЧ после его использования у другого пациента.
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Риск заражения при однократном контакте с источником ВИЧ в целом оценивается как
низкий, однако он различается в зависимости от формы контакта.
Сексуальные контакты
В исправительных учреждениях сексуальные контакты обычно считаются менее
значимым фактором риска передачи ВИЧ, чем использование общего инъекционного
инструментария. Во время тюремного свидания заключенные могут иметь сексуальные
контакты со своими партнерами. Сексуальные контакты между заключенными могут
быть по обоюдному согласию и различные виды половых контактов по принуждению.
Главным образом половые контакты в исправительных учреждениях - это половые
контакты мужчин с мужчинами.
Татуировки
Нанесение татуировок широко распространено в исправительных учреждениях, хотя и
считается незаконным. Иглы и машинки для татуировок находятся в общем
пользовании, что создает опасность передачи ВИЧ и парентеральных гепатитов.
3. Оценка произошедшего контакта, обследование потенциального источника
заражения и контактировавшего с ним
Оценка контакта


Необходимо оценить произошедший контакт по степени риска заражения ВИЧ на
основании формы контакта, типа и количества опасного материала.

Обследование потенциального источника заражения
По возможности человек, чья кровь или другая биологическая жидкость, может
являться потенциальным источником заражения, должен быть обследован на ВИЧ.
 Если известно, с чьей кровью или другим материалом (биологической жидкостью,
тканью) произошел контакт, рекомендуется как можно скорее обследовать этого
человека на ВИЧ; если человека обследовать нельзя, исследуют материал, с которым
произошел контакт (кровь, ткань и пр.).
 При обследовании человека, явившегося источником возможного заражения,
необходимо соблюдать следующие правила:

получить информированное согласие на тестирование (см. Приложение 1);

провести дотестовое и послетестовое консультирование;

в случае положительного результата направить для прохождения
соответствующего консультирования, лечения и поддержки.
 Если результат ИФА нельзя получить в течение 24—48 ч, лучше провести экспресстест на антитела к ВИЧ.
 При
невозможности обследования потенциального источника заражения
проведение ПКП у контактировавшего не может быть отложено.
 Потенциального источника заражения обследуют также на носительство вирусов
гепатитов C и B.

Если источник возможного заражения неизвестен, не может быть обследован
или отказывается от обследования, риск заражения ВИЧ оценивают на основании
эпидемиологических данных:

форма контакта;

типа и количества опасного материала
Если известно, что человек, с которым произошел контакт, ВИЧ-инфицирован,
для выбора схемы ПКП желательно узнать:

ВН в плазме: при высокой ВН риск заражения всегда выше;
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проводившуюся ВААРТ (ее продолжительность, эффективность или неудача
лечения, схема лечения, соблюдение режима лечения);
при случайном уколе иглой — была ли свежая кровь на игле, глубокий ли был
укол, находилась ли игла в вене; все эти факторы повышают риск заражения..

Обследование контактировавшего лица
Обследование после контакта (независимо от того, произошел он на рабочем месте или
нет) проводят как можно скорее, в ближайшие часы. Рекомендуется:
 сразу провести тестирование на антитела к ВИЧ, чтобы выяснить, был ли он
инфицирован до контакта; предварительно надо получить информированное
согласие (см. Приложение 2);
 обязательно провести дотестовое и послетестовое консультирование;
 предложить обследование на носительство вирусов гепатитов C и B;
 выявить состояния, заболевания и принимаемые лекарственные средства, которые
могут повлиять на выбор препаратов для ПКП (например, беременность, кормление
грудью).
Консультирование контактировавших
После обследования медицинский работник должен провести консультирование
относительно менее рискованного поведения, независимо от формы контакта и
потребности в ПКП. Такое консультирование может снижать риск случайных
контактов в будущем.
В процессе консультирования лицам, контактировавшим с потенциальным источником
заражения, дают четко понять, что они вправе отказаться от ПКП. В случае согласия на
ПКП нужно получить письменное подтверждение (см. бланк информированного
согласия в Приложении 2). Затем дают рекомендации относительно необходимости:
 избегать беременности и поиска безопасной альтернативы кормлению грудью;
 избегать сдачи крови, тканей или спермы;
 использования презервативов при сексуальных контактах в течение 6 месяцев до
подтверждения, что у контактировавшего с потенциальным источником заражения
тест на антитела к ВИЧ остается отрицательным;
 соблюдения стандартных мер предосторожности на рабочем месте при имеющемся
риске профессионального контакта;
 проведения клинического и лабораторного наблюдения.
Как указано в бланке для получения согласия, при проведении ПКП чрезвычайно
важно четкое соблюдение режима приема АРВ-препаратов для ПКП.
Обеспечить наличие минимального запаса АРВ препаратов в целях проведения ПКП в
учреждениях ГСИН осуществляется медотделом ГCИН.
Неотъемлемой частью консультирования должно быть оказание психологической
поддержки контактировавшим с потенциальным источником заражения; при
необходимости их направляют к соответствующим специалистам.
Если контакт не был связан с профессиональной деятельностью, рекомендации
относительно менее рискованного поведения должны включать (в зависимости от
ситуации):
 безопасные способы введения наркотиков (с привлечением контактировавшего к
участию в программах по снижению вреда и направлением на лечение
наркотической зависимости);
 лечение ИППП (с направлением к соответствующим специалистам);
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использование презервативов и других методов контрацепции.

Если контакт был связан с сексуальным насилием, пострадавшей(ему) предоставляют
консультирование и направляют в соответствующие службы, включая юридические.
Получение дополнительной информации в случае контакта, не связанного с
профессиональной деятельностью
При контактах, не связанных с профессиональной деятельностью, необходимо
дополнительно выяснить:
 частоту контактов с ВИЧ;
 особенности сексуального поведения, употребления наркотиков и другие виды
поведения, повышающие риск заражения ВИЧ;
 при случайном уколе иглой — была ли свежая кровь на игле, глубокий ли был укол,
находилась ли игла в вене;
 при половом контакте:

использование презерватива;

наличие ИППП (по данным обследования);

необходимость экстренной контрацепции или теста на беременность (для
женщин);

произошел ли контакт в результате сексуального насилия, было ли оно
совершено одним человеком или несколькими;

не совпал ли контакт с менструацией или кровотечением другой этиологии.
4. Оказание помощи после случайного контакта с ВИЧ
Первая помощь
Первая помощь после возможного контакта с ВИЧ — это действия, которые
необходимо предпринять немедленно после контакта. Их цель — сократить время
контакта с инфицированными биологическими жидкостями (в том числе с кровью) и
тканями и правильно обработать место контакта, снизив тем самым риск
инфицирования.
При ранении иглой или другим острым инструментом порядок действий следующий.
 Сразу вымыть поврежденное место с мылом. Подержать раневую поверхность под
струей проточной воды (несколько минут или пока кровотечение не прекратится),
чтобы дать крови свободно вытекать из раны. В отсутствие проточной воды
обработать поврежденное место дезинфицирующим гелем или раствором для мытья
рук.
 Нельзя использовать сильнодействующие средства: спирт, отбеливающие жидкости
и йод, так как они могут вызвать раздражение раневой поверхности и ухудшать
состояние раны.
 Нельзя сдавливать или тереть поврежденное место.
 Нельзя отсасывать кровь из ранки, оставшейся от укола.
При разбрызгивании крови или других биологических жидкостей:

Разбрызгивание на неповрежденную кожу

Немедленно вымыть загрязненный участок. В отсутствие проточной воды
обработать гелем или раствором для мытья рук.

Нельзя использовать сильнодействующие средства: спирт, отбеливающие
жидкости и йод, так как они могут вызвать раздражение пораженной
поверхности.

Использовать слабые дезинфицирующие средства, например 2-4%-ный
раствор хлоргексидина глюконата.
13-5

Нельзя тереть или скрести место контакта.
Нельзя накладывать повязку.
Разбрызгивание в глаза

Сразу промыть глаз водой или физиологическим раствором. Сесть,
запрокинуть голову и попросить коллегу осторожно лить на глаз воду или
физиологический раствор; чтобы вода и раствор затекали и под веки, их время
от времени осторожно оттягивают.

Не снимать контактные линзы на время промывания, так как они создают
защитный барьер. После того как глаз промыли, контактные линзы снять и
обработать как обычно; после этого они совершенно безопасны для
дальнейшего использования.

Нельзя промывать глаза с мылом или дезинфицирующим раствором.
Разбрызгивание в рот

Немедленно выплюнуть попавшую в рот жидкость. Тщательно прополоскать
рот водой или физиологическим раствором и снова выплюнуть. Повторить
полоскание несколько раз.

Нельзя использовать для промывания мыло или дезинфицирующий раствор.







Необходимо оценить произошедший контакт по степени риска заражения ВИЧ на
основании формы контакта, типа и количества опасного материала ПКП. При
проведении ПКП чрезвычайно важно четкое соблюдение режима приема АРВпрепаратов для ПКП.
Время начала ПКП
ПКП необходимо начинать в течение нескольких часов после контакта, не дожидаясь
результатов тестирования; в идеале, в период от 2 часов до 48 часов, но не позднее 72
часов. ПКП должна назначаться на 4 недели. В случае контакта необходимо
обратиться в Республиканское объединение «СПИД» (Приложение 4, телефоны и
адреса) или его структурные подразделения для получения ПКП.
Имеются данные о снижении риска развития ВИЧ-инфекции при проведении ПКП
приблизительно на 81% у медицинских работников после чрескожного контакта.
Выбор АРВ-препаратов
Для подавляющего большинства контактов схема из двух АРВ-препаратов считается
достаточной. Однако подтвержденная или подозреваемая лекарственная устойчивость
ВИЧ у человека, являющегося источником заражения, может быть обоснованием
назначения контактировавшему схему из трех АРВ-препаратов.
Схемы из двух АРВ-препаратов - Зидовудин  ламивудин (или эмтрицитабин)
- Тенофовир + эмтрицитабин (или ламивудин)

Схемы из трех АРВ-препаратов - два НИОТ и один ингибитор протеазы – ИП
- Зидовудин  ламивудин  лопинавир/ритонавир
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Дозы АРВ-препаратов
 Зидовудин, 300 мг внутрь 2 раза в сутки, во время еды.
 Ламивудин, 150 мг внутрь 2 раза в сутки, или 300 мг внутрь 1 раз в сутки.
 Сочетание фиксированных доз зидовудина с ламивудином выпускается в виде
комбинированного препарата зидовудин/ламивудин (Комбивир); назначают по
1 таблетке 2 раза в сутки.
 Эмтрицитабин, 200 мг внутрь 1 раз в сутки.
 Тенофовир, 300 мг внутрь 1 раз в сутки.
 Сочетание фиксированных доз тенофовира и эмтрицитабина выпускается в виде
комбинированного препарата тенофовир/эмтрицитабин (Трувада) ; назначают по 1
таблетке в сутки.
 Лопинавир/ритонавир, 400/100 мг внутрь 2 раза в сутки, во время еды.
АРВ-препараты, не рекомендуемые для ПКП из-за возможности развития
серьезных, угрожающих жизни побочных эффектов: абакавир, комбинация
диданозина со ставудином и невирапин

Наблюдение за контактировавшими






Тестирование на ВИЧ проводят сразу после контакта, а затем через 6 недель,
12 недель и 6 месяцев после контакта, даже если ПКП решено не проводить.
У тех, кто получает АРВ-препараты, необходимо следить за соблюдением режима
лечения и появлением возможных побочных эффектов.
Если обнаружено, что контактировавший заразился гепатитом С от источника с
коинфекцией ВГС/ВИЧ, рекомендуется продлить наблюдение для исключения
вероятности заражения ВИЧ до 12 месяцев .
Если по окончании ПКП у контактировавшего произошла сероконверсия, его берут
на диспансерное наблюдение.
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5. Профилактика профессиональных и внутрибольничных контактов
После того, как произошел профессиональный контакт, рекомендуется оценить меры
безопасности на рабочем месте и ужесточить имеющиеся стандарты.
Во всех программах по предоставлению ПКП, необходимо делать особый упор на
важности первичной профилактики ВИЧ-инфекции везде, где возможен контакт с ВИЧ.
Медицинские работники и другие сотрудники, которые могут контактировать с ВИЧ,
должны получать соответствующую информацию о доступности ПКП и учреждениях,
куда следует обращаться. Необходимо отметить, что ПКП, по-видимому, не
гарантирует 100%-ное предупреждение ВИЧ-инфекции, и, следовательно, эти меры
должны быть частью общей стратегии по предупреждению контакта с ВИЧ,
основанной на стандартных принципах соблюдения мер предосторожности.
Необходимо пересмотреть условия контроля качества и соблюдения мер безопасности
на рабочем месте после произошедшего контакта.
При постоянном соблюдении мер по профилактике инфекций, передающихся с кровью,
большинство медицинских манипуляций не сопровождается риском передачи ВИЧ от
медицинского работника пациенту.
6. Стандартные меры предосторожности
Стандартные меры предосторожности направлены на снижение риска заражения
медицинских работников и пациентов инфекциями, передающимися с кровью и
другими биологическими жидкостями. Поскольку невозможно выявить всех тех, кто
инфицирован патогенными микроорганизмами, передающимися с кровью, защита
медицинских работников и пациентов от ВИЧ и возбудителей вирусных гепатитов
должна основываться на концепции, согласно которой все медицинские работники и
пациенты считаются инфицированными этими вирусами.
Кровь и прочие биологические жидкости необходимо считать инфекционно опасными,
и при работе с ними всегда соблюдать надлежащие меры предосторожности. Чтобы
защитить медицинских работников и пациентов от инфекций, передающихся с кровью,
включая ВИЧ-инфекцию, необходимо строго соблюдать стандартные меры по
профилактике распространения инфекций.
 Мыть руки с мылом до и после манипуляций.
 При непосредственном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями
использовать защитные средства — перчатки, халаты, фартуки, маски и очки.
 Дезинфицировать инструменты и оборудование, которые могут быть загрязнены.
 Правильно убирать и обрабатывать грязное белье.
 Настоятельно рекомендуется использовать для инъекций только новые одноразовые
иглы и шприцы.
 Использование многоразовых инструментов допускается только в отсутствие
одноразовых и при условии, что стерильность может быть подтверждена
документально по индикаторам времени обработки, температуры и давления пара.
 Немедленно выбрасывать использованные иглы (не надевая на них защитный
колпачок) в жесткие водонепроницаемые контейнеры; не допуская переполнения,
контейнеры герметично закрывают и отправляют на утилизацию.
 Документально подтверждать качество стерилизации инструментов для инвазивных
вмешательств .

13-8

7. Снижение риска профессиональных контактов в лечебных учреждениях
Основные меры профилактики и правила техники безопасности на рабочем месте
Помимо стандартных мер предосторожности, направленных на предупреждение
контакта с возбудителями, передающимися с кровью и прочим инфицированным
материалом, на рабочем месте должны быть разработаны и строго соблюдаться правила
техники безопасности. Следует избегать случайных повреждений и контактов, при
которых возможно заражение инфекциями, передающимися с кровью. Необходимо
соблюдать ряд рекомендаций.
 Руководствоваться в работе по укреплению и контролю соблюдения мер
предосторожности Приказом №181 МЗ КР от 16.04.2010г.
 Допускать медицинский персонал до работ, при которых возможен контакт с
биологическими жидкостями, только после теоретического и практического
ознакомления с мерами по предупреждению распространения инфекций, включая
правильное удаление случайно разбрызганных или разлитых биологических
жидкостей, прежде всего крови.
 Стараться не расплескивать, не распылять и не разбрызгивать кровь и другие
опасные материалы.
 При попадании крови или других опасных биологических материалов на
оборудование или поверхности в помещении немедленно проводить санитарную
обработку.
 Опасный биологический материал, предназначенный для исследования, держать в
маркированных контейнерах, исключающих утечку материала в процессе сбора,
манипуляций, исследования, хранения, переноски и транспортировки. Использовать
дополнительный контейнер, если первый оказался загрязнен или поврежден.

Мытье рук

Руки и другие незащищенные участки мыть с мылом до и после манипуляций,
в том числе после снятия перчаток и других индивидуальных средств защиты,
включая одежду.

После контакта с кровью, другим опасным биологическим материалом или
загрязненными поверхностями как можно скорее вымыть руки и промыть
слизистые водой.

Использовать мыло и проточную воду. В отсутствие проточной воды
пользоваться антисептиком и чистыми полотенцами или антисептическими
салфетками и затем, как только появится возможность, вымыть руки под
проточной водой с мылом.

Если на руках имеются незначительные повреждения (например, порезы), они
должны быть соответствующим образом обработаны, прежде чем надевать
перчатки. Использование перчаток требует соблюдения дополнительных мер
предосторожности.




Уборка и обработка грязного белья

Контакты с грязным бельем должны быть сведены к минимуму.

При уборке грязного белья по возможности следует пользоваться перчатками и
водонепроницаемыми мешками.

Мешки и контейнеры с грязным бельем обязательно маркируют.

Стирают грязное белье за пределами помещений для пациентов в горячей воде
с моющим средством.
Все опасные отходы собирать в закрывающиеся водонепроницаемые контейнеры.
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Кроме того, медицинским работникам запрещается:
 есть, пить, курить, накладывать макияж, наносить гигиеническую губную помаду,
снимать и надевать контактные линзы в рабочих помещениях, где возможен контакт
с возбудителями, передающимися с кровью;
 хранить пищу и напитки в тех же холодильниках и шкафах, где хранятся кровь и
другие опасные биологические материалы;
 пипетировать ртом кровь и другие опасные жидкости;
 поднимать руками осколки стекла, которые могут быть загрязнены;
 гнуть, зачехлять, ломать и снимать использованные иглы и другие загрязненные
острые инструменты;
 открывать и доставать что-либо руками из контейнеров для использованных игл,
опорожнять и мыть вручную многоразовые контейнеры.
Защитные средства и оборудование
Средства защиты и контроля должны использоваться во всех медицинских
учреждениях. Чтобы предупредить заражение инфекциями, передающимися с кровью,
необходимо соблюдать следующие правила.
 Защитные средства и одежда, работников, контактирующих с кровью или другими
биологическими жидкостями, всегда должны использовать:

перчатки;

непромокаемые халаты;

маски и очки.

Меры предосторожности при манипуляциях с иглами и шприцами

Для
инъекций
использовать
новые
одноразовые
шприцы
с
самозачехляющимися иглами или другие новые одноразовые инструменты.

Использование многоразовых инструментов допускается только в отсутствие
одноразовых и только при условии, что стерильность может быть
подтверждена
документально по
индикаторам
времени
обработки,
температуры и давления пара.

Для в/в инъекций использовать безыгольные системы.

При крайней необходимости снимать или зачехлять использованные иглы с
помощью инструмента или одной рукой (поддевают колпачок иглой,
насаженной на шприц).

Как правило, когда контейнеры для игл и других острых инструментов не
используются, их необходимо соответствующим образом закреплять на стене,
во избежание несчастных случаев, связанных с попытками пациентов
(особенно детей) открыть их.

Меры предосторожности при манипуляциях с другими острыми инструментами

Использованные острые инструменты выбрасывать сразу, не зачехляя, в
жесткие водонепроницаемые контейнеры; контейнеры плотно закрывают,
запечатывают и отправляют на утилизацию, не дожидаясь их полного
заполнения.

Контейнеры располагают так, чтобы они были удобны в использовании и не
опрокидывались.

Своевременно менять контейнеры для использованных острых инструментов,
не допуская переполнения.

Прежде чем перемещать контейнер с использованными острыми
инструментами, его надо плотно закрыть. Если герметичность контейнера
сомнительна, его помещают в дополнительный контейнер.

Меры предосторожности при манипуляциях со стоматологическими
инструментами и оборудованием)

Обычной термической стерилизации подлежат хирургические инструменты,
наконечники для снятия зубного камня, скальпельные лезвия, хирургические
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буры, стоматологические зеркала, штопферы для амальгамовых пломб,
многоразовые оттискные ложки и наконечники для бормашин.

Инструменты и оборудование, не выдерживающие высоких температур,
обрабатывают сильнодействующими дезинфицирующими средствами.

Устройства, которые соединяют с ирригатором-аспиратором и вводят в рот
пациента (например, различного рода наконечники — ультразвуковые для
снятия зубного камня, для удаления зубного налета струей воздуха, водновоздушные пистолеты) оставляют в работающем состоянии как минимум на
20—30 секунд после использования, чтобы воздушной или водной струей
удалить попавший в систему биологический материал.

По возможности использовать стоматологические установки, защищенные от
попадания в них жидкости из ротовой полости.

Несъемные детали ирригатора-аспиратора (например, рукоятки и крепления
слюноотсосов, воздушных очистителей и водно-воздушных пистолетов)
закрывают водонепроницаемыми салфетками, которые меняют после каждого
использования.
Под рукой должно быть все, что необходимо для первой помощи при
разбрызгивании или расплескивании биологических жидкостей; персонал должен
знать, как действовать в подобных случаях.
Всегда должны быть в наличии контейнеры для утилизации отходов, а также
инструкции по утилизации.
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Минимальный перечень данных для сбора в медицинских учреждениях
Предложенный минимум данных, которые должны быть собраны, важен для оценки
доступности и эффективности услуг. Эти данные помогут организаторам здравоохранения в принятии решений об улучшении и расширении услуг для всех тех, кто в них нуждается.
Каждое медицинское учреждение должно на регулярной основе (раз в квартал)
собирать следующие данные:
 число обратившихся после случайного контакта с ВИЧ
 число получивших ПКП после случайного контакта с ВИЧ
 число отказавшихся от получения ПКП после случайного контакта с ВИЧ

13-12

Приложение 1. Информированное согласие: бланк для лица — потенциального
источника заражения
(Информированное согласие на тестирование на ВИЧ и на использование его результатов для
оказания помощи после случайного профессионального или другого контакта.)
Ваша кровь или другая биологическая жидкость могла стать источником заражения другого
человека инфекциями, передающимися с кровью. Инфекции, передающиеся с кровью, часто
протекают бессимптомно, поэтому многие люди не подозревают, что являются носителями опасных
вирусов. Поэтому мы просим Вашего согласия на проведение тестирования на вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ). Вы также будете обследованы на вирус гепатита B и вирус
гепатита C. Тестирование на ВИЧ проводится добровольно и только с Вашего письменного
согласия; Вы можете отказаться от тестирования в любой момент. Ваша кровь будет проверена на
антитела к ВИЧ с помощью экспресс-теста или методом ИФА. Результат будет использован для
оценки риска ВИЧ-инфекции у контактировавшего человека и для решения вопроса о том
нуждается ли он в лечении.
Мы сообщим Вам о результатах тестирования, разъясним их смысл и окажем любую необходимую
помощь.
Использование результатов тестирования на ВИЧ
Вас также просят дать согласие на предоставление результатов тестирования лечащему врачу (его
фамилия указана ниже) человека, которому, возможно, грозит развитие ВИЧ-инфекции. Эта
информация будет использована для оказания контактировавшему соответствующей помощи и для
предостережения его от заражения других. Конфиденциальная информация, касающаяся ВИЧинфекции, может быть предоставлена только тем людям, которым Вы позволите ее предоставить,
подписав это разрешение. Этим людям в законодательном порядке запрещено разглашать
информацию, касающуюся результатов тестирования и Ваших персональных данных.
ФИО лечащего врача контактировавшего, которому будет сообщен результат тестирования:
Прежде чем подписать этот документ о согласии, Вы получите разъяснения относительно значения
тестирования на ВИЧ и Ваших, законодательно защищенных правах на конфиденциальность этой
информации.
Мне понятна цель, ради которой меня просят дать материал для тестирования на ВИЧ. Я
получил(а) ответы на все интересующие меня вопросы о тестировании на ВИЧ. Я согласен(а)
пройти тестирование на ВИЧ и разрешаю сообщить его результаты лечащему врачу
контактировавшего. Настоящий документ действителен в течение 1 года с момента
подписания.

ФИО обследуемого
Дата
Подпись обследуемого или его доверенного лица
Я провел(а) претестовое консультирование. Я ответил(а) на вопросы обследуемого,
касающиеся тестирования, и предоставил(а) ему/ей неподписанный экземпляр этого бланка.
Подпись
Должность
Учреждение/фамилия врача
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Приложение 2. Информированное согласие: бланк для контактировавшего лица
ФИО____________________________________________ Порядковый номер записи______
Я понимаю, что вследствие опасного контакта мне угрожает заражение ВИЧ.
Мне предоставлены следующие сведения о постконтактной профилактике (ПКП):

о риске развития у меня ВИЧ-инфекции при проведении ПКП и без нее с учетом формы
контакта;

о пользе тестирования на ВИЧ (в данный момент, через 6 недель, через 12 недель и через
6 месяцев);

о пользе ПКП и связанном с ней риске;

о проведении ПКП во время беременности;

о том, что ПКП не гарантирует предотвращения ВИЧ-инфекции;

о важности послетестового консультирования;

о других рекомендуемых лабораторных исследованиях крови;

о необходимости соблюдения мер предосторожности в последующие 6 месяцев (например,
пользоваться презервативами, не использовать общие иглы при введении наркотиков,
отказаться от кормления грудью);

о том, что мне запрещено донорство крови, спермы и тканей в течение последующих 6
месяцев;

о том, что обычно длительность ПКП составляет четыре недели, но я вправе в любое время
прекратить прием препаратов (хотя это снизит эффективность ПКП);

о необходимости четко соблюдать режим лечения (вовремя принимать назначенные дозы
препаратов);

о том, что препараты, используемые для ПКП, могут давать побочные эффекты и
взаимодействовать с другими лекарственными средствами;

(для медицинских работников) о необходимости соблюдать правила техники безопасности
в последующие 6 месяцев.
Мне понятна предоставленная информация. У меня была возможность задать интересующие
меня вопросы и я получил(а) удовлетворившие меня ответы.

Я добровольно соглашаюсь на постконтактную профилактику (ПКП).

Я отказываюсь от постконтактной профилактики (ПКП).
ФИО
Подпись
Дата _______________________
Подтверждаю, что предоставил(а) указанные выше сведения о ПКП
ФИО
Подпись
Должность
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Дата _______________________

Приложение 3. Примерный бланк регистрации профессионального контакта
(конфиденциальная информация)
ФИО

Адрес (рабочий)

Дата рождения

Пол

Должность

Дата и время
контакта

Местонахождение во время
контакта

Адрес (домашний)
Стаж

Телефон

Деятельность во время контакта

Дата и время
консультации
Характер повреждения (например, порез, попадание брызг или укол иглой, в том числе полой)
Подробная информация о проводимой манипуляции, в том числе, где и как произошел контакт
Подробная информация о контакте, в том числе тип и количество жидкости или материала и характер
контакта.
Информацию предоставил:
Информация об источнике заражения
Материал, послуживший источником заражения,
содержал:
вирус гепатита B:
вирус гепатита C:
ВИЧ:
Если источник инфицирован ВИЧ:
Клиническая стадия ВИЧ-инфекции:
Концентрация вирусной РНК в плазме:
Проводившаяся ранее антиретровирусная терапия:
Устойчивость к антиретровирусным препаратам:
Дотестовое консультирование проведено:
Результаты обследования:
вирус гепатита B:
вирус гепатита C:
ВИЧ:
Послетестовое консультирование проведено:
Направления:

Наблюдение после контакта:
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Результаты теста на антитела к
ВИЧ через
1 месяц:
3 месяца:
6 месяцев:
Подпись/печать

Информация об имевшем контакт
Инфицирован:
вирусом гепатита B:
вирусом гепатита C:
ВИЧ:
Сопутствующие заболевания:

Вакцинация против гепатита B:
Поствакцинальный иммунитет:
Дотестовое консультирование проведено:
Результаты обследования:
вирус гепатита B:
вирус гепатита C:
ВИЧ:
Послетестовое консультирование проведено:
Направления:
Начало ПКП:
Информированное согласие получено:
Схема ПКП:

Общий анализ крови, Активность
лейкоцитарная
печеночных
формула
ферментов

Симптомы и признаки

Дата
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Приложение 4. Контактная информация РО «СПИД» и его структурных
подразделений

Наименован
ие
ГЦПБС
г. Бишкек

Ф.И.О
гл. врача
Шаяхметов
Искендер
Белекович

Ошский
ОЦПБС

Жалалабадсий
ОЦПБС

Код

№ телефона

г. Бишкек 720021
ул. Токтогула 62а
spidcenter@mail.ru
0554245403

0312

38-22-03
48-66-17 (факс)
43-40-17

Нарматова
Эльмира
Балтабаевна

г. Ош 723500
пер. Моминова 10
antispid@oshmail.kg
ubaidylda@rambler.ru
0550840301

03222

7-66-30(факс)
5-71-34(факс)
7-71-49дисп отд
2-24-95
7-47-26эпид отд

Сатарова
Эльмира
Аскербековна

г. Жалалабад 720900
ул. Первомайская 3
0773454074

03722

2-31-59
2-67-21
6-03-42 гл.врач

г. Каракол 722360
ул. Пролетарская 118
0773361501
г. Нарын 722600
ул. Разакова 1
0555511941,
0770683000
г. Талас 722720
ул. Ленина 257
0772169329,
0552169329

03922

5-17-18 гл.врач
5-16-64приемн

03522

г.Баткен 720100
ул. Разакова 13
batken.foms@bishkek.gov.
kg
0773227376
г. Токмок 722300
ул. Комсомольская 129
0543918473

03622

5-19-42
5-00-07(факс)
5-04-87(факс)
5-30-54
5-43-41
5-52-36(факс)
5-23-27
5-38-83
5-32-71рядом
6-04-40
5-04-89(факс)

Ыссыкульский Огоева
Шаршекан
ОЦПБС
Бакыевна
Чокморова
Нарынский
Умут
ОЦПБС
Жусуповна
Таласский
ОЦПБС

Ниязалиев
Базарбай
Казыбекович

Баткенский
ОЦПБС

Айжигитов
Тургунбай
Айжигитович

Чуйский
ОЦПБС

Бектурганов
Улукбек
Бектурсунович
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Адрес центра

03422

03138

6-27-88(факс)
69-95-76
93-08-98
гл.врач
2-09-48дисп отд
2-35-66(факс)

Приложение 5 Риск заражения ВИЧ-инфекцией при разных типах
однократного контакта

Рассчитанный риск заражения ВИЧ-инфекцией при разных типах однократного
контактаа
Форма контакта
Риск на 10 000
Риск, %
контактов с
источником ВИЧ
Переливание крови
9250
92,5
Передача ВИЧ от матери ребенку
1500—3000
15—30
Использование общих игл и шприцев для
80
0,80
введения наркотиков
Анальный половой контакт: пассивный партнер
50
0,50
Чрескожный укол иглой
30
0,30
Контакт со слизистой оболочкой
10
0,10
Вагинальный половой контакт: женщины
1-15
0,010,15
Анальный половой контакт: активный партнер
6,5
0,065
Вагинальный половой контакт: мужчины
5
0,05
Оральный половой контакт: пассивный партнер)
1
0,01
Оральный половой контакт: активный партнер
0,5
0,005
а
Приведенные здесь цифры касаются риска передачи ВИЧ при половых контактах без
презерватива.
Источник: адаптировано из Roland et al., 2004
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