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Алгоритм 
проведения мероприятий по профилактике профессионального заражения ВИЧ-

инфекцией и гепатитов с преимущественно парентеральным механизмом передачи (B, 
C и D) в ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 

 
 

Аварийная 
ситуация  

Тактические мероприятия  Примечание  

В случае порезов и 
уколов  

Немедленно снять перчатки, 
вымыть руки с мылом под 
проточной водой, если началось 
кровотечение, его не нужно 
останавливать несколько секунд, 
затем обработать руки 70% 
спиртом и смазать ранку 5% 
спиртовым раствором йода  

- Как можно быстрее начать 
экстренную антиретровирусную 
терапию (АРТ), не позднее 72 
часов. 
- Перед назначением АРТ 
женщинам детородного 
возраста и живущим половой 
жизнью сделать тест на 
беременность и уточнить, не 
кормит ли ребенка грудью. 
- Образцы плазмы (или 
сыворотки) крови человека, 
являющегося потенциальным 
источником заражения, и 
контактного лица, передать для 
хранения в течение 12 месяцев в 
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД  с 
маркировкой "АС от .. .. .... 
Ф.И.О.". 
- На случай травмы в нерабочее 
время, выходных и 
праздничных дней  в МО 
должен быть в наличии запас 
АРТ. Для постановки на 
диспансерное наблюдение и 
корректировки схемы 
экстренной АРТ направить 
травмированного медицинского 
работника в ГАУЗ КО КОСЦИЗ 
и СПИД - Информировать 
руководителя подразделения 
МО и оформить АС в 
соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.5.2826-10 
"Профилактика ВИЧ-инфекции" 

При попадании крови 
или других 

Это место обработать 70% 
спиртом, обмыть водой с мылом 

 



биологических 
жидкостей на кожные 
покровы  

и повторно обработать 70% 
спиртом  

При попадании крови 
и других 
биологических 
жидкостей пациента 
на слизистую глаз, 
носа и рта  

Ротовую полость промыть 
большим количеством воды и 
прополоскать 70% раствором 
этилового спирта; слизистую 
оболочку носа и глаза обильно 
промыть водой (не тереть) 

 

При попадании крови 
и других 
биологических 
жидкостей пациента 
на халат, одежду  

Снять рабочую одежду и 
погрузить в дезинфицирующий 
раствор или в бикс (бак) для 
автоклавирования  

 

При контакте с 
биологическим 
материалом, 
инфицированным 
вирусом гепатита В 
(ГВ) 

Уточнить данные 
профилактической прививки 
против ГВ у медицинского 
работника, при их отсутствии - 
вакцинировать по схеме 0-1-2-6 
месяцев + ввести специфический 
иммуноглобулин (не позднее 48 
часов); вакцинированным 
медицинским работникам 
определить уровень анти - HBs в 
сыворотке и при титре ниже 10 
МЕ/л ввести бустерную дозу 
вакцины + 1 дозу 
иммуноглобулина  

 

При контакте с 
биологическим 
материалом пациента 
с неизвестным ВИЧ-
статусом  

Немедленно обследовать его на 
ВИЧ методом экспресс-
тестирования с обязательным 
направлением образца из той же 
порции крови для стандартного 
тестирования на ВИЧ в ИФА  

 

Состав аптечки 
АНТИ СПИД  

в соответствии с СП 3.1.5.2826-
10 «Профилактика ВИЧ-
инфекции» 

1. Спирт 70% - 100,0 мл 
2. 5% спиртовой раствор 

йода – 10мл 

Основание: СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции", СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность", СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В", 
"Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у 
взрослых", утвержденные Национальной Вирусологической Ассоциацией 10.09.2013. 

 
 

 


