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ВИЧ-инфекция особо опасное и 
социально-значимое заболевание

• Постановление Правительства РФ от 1 
декабря 2004 г. N 715 "Об утверждении 
перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих" (с изменениями и 
дополнениями)
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Любое клинически выраженное инфекционное заболевание,
развившееся у пациента в результате оказания медицинской
помощи во время госпитализации, в амбулаторно-
поликлинических условиях или на дому, а также у персонала
учреждения здравоохранения в силу осуществления
профессиональной деятельности

Внутрибольничная инфекция (hospital-acquired infection)
любое клинически выраженное заболевание микробного
происхождения, поражающее больного в результате
оказания медицинской помощи во время его
госпитализации в учреждение здравоохранения



Нормативная база
• СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»  
• СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и   сельских   поселений, к   водным   
объектам, питьевой   воде   и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

• СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

• Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 
медицинской организации (поликлинике) (утв. ФГБУ «Центр мониторинга и 
клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора , 201г., п. 2.10 
Эпидемиологическая безопасность (профилактика инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП)).

• Приказ МЗ РФ от 31.07.2020 г. № 785н «Об утверждении Требований к 
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности»



В ряде стран Восточной Европы, Азии и Северной Африки зарегистрированы 

массовые случаи заражения ВИЧ пациентов при оказании медицинской помощи

Страна, Контингент 

зараженных

Число 

случаев
Причины инфицирования ВИЧ

год

Россия Дети 270

Нарушения: использование нестерильного инструментария при уходе 

за катетером, контаминация ВИЧ растворов гепарина, использование 

нестерильного инструментария при проведении инъекций,  другие 

факторы. 

1988-1989 Матери 21 Инфицирование матерей при грудном вскармливании ВИЧ+ детей    

Румыния Дети, в т.ч. 
1168

Нарушения при переливании крови и использование нестерильного 

инструментария  и другие факторы. 1989 из дет. домов 

Ливия
Дети 426 Использование нестерильного инструментария, в т.ч. шприцев 

1998

Казахстан Дети 133
Нарушения при переливании крови и использование нестерильного 

инструментария

2005-2006 Матери 17 Инфицирование матерей при грудном вскармливании ВИЧ+ детей    

Узбекистан 
Дети 147

Нарушения при переливании крови, использование многократно и без 

стерилизации катетеров, одноразовых шприцев и скарификаторов2007-2008 

Киргизстан Дети 191
Нарушения при переливании крови и использование нестерильного 

инструментария

2006-2008 Матери 4 Инфицирование матерей при грудном вскармливании ВИЧ+ детей    

Медработники 2

Пакистан Дети 881
Использование нестерильного инструментария, в т.ч. шприцев. 

Не исключено инфицирование при переливании крови 

2019 Взрослые 157
Закрыты 900 клиник и 

нелицензированных банков крови.

Единичные случаи заражения ВИЧ при оказании медицинской помощи продолжают регистрироваться и в странах 

Западной Европы и Северной Америки 



Передача ВИЧ-инфекции, связанная 
с оказанием медицинской помощи 

Передача ВИЧ-инфекции в медицинских 
учреждениях при использовании 
нестерильного инструментария

Передача от 
пациента к 
пациенту

Передача от 
пациента к 

медицинскому 
персоналу

Передача от 
медицинского 

персонала к 
пациенту

Передача ВИЧ при 
переливании крови и ее 

компонентов, использовании 
донорских органов, тканей, 
биологических жидкостей



Продолжается эпидемиологическое расследование 39 случаев подозрения на 
инфицирование ВИЧ при оказании медицинской помощи, внеочередные донесения по 

которым поступили в 2017-2021 гг. 

Число зарегистрированных случаев заражения ВИЧ
в медицинских организациях в Российской Федерации в 1987-2021 гг. 

Всего зарегистрировано 476 случаев ВИЧ-инфекции, 
связанных с оказанием медицинской помощи в 

Российской Федерации
49,8% пострадавших умерли к началу 2021 г.



Пути передачи ВИЧ-инфекции  в медицинских организациях 
Российской Федерации в 1987-2021 гг. 



Передача ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях при 

использовании нестерильного инструментария

•Факторы: нестерильный медицинский инструментарий и расходные 
материалы

Передача от пациента к пациенту

• Факторы: травматизация нестерильным инструментарием при исполнении 
профессиональных обязанностей. Риск заражения ВИЧ-инфекцией в среднем 
0,3 % при уколах полыми иглами

Передача от пациента к медицинскому персоналу

• Случаи заражения ВИЧ в РФ не зарегистрированы

Передача от медицинского персонала к пациенту



Растет число ВИЧ-инфицированных и число лиц с еще не выявленным
заболеванием.

• Увеличивается количество ВИЧ-инфицированных, не входящих в
группы высокого риска.

Увеличивается когорта ВИЧ-инфицированных в старших возрастных
группах, нуждающихся в медицинской помощи в условиях ЛПО в связи с
развитием других заболеваний, травм и т.д.

• В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
инфекции, возрастает риск инфицирования при оказании
медицинской помощи.



Особенности текущей ситуации по инфицированию ВИЧ при оказании 
медицинской помощи в России в 2011-2021 гг.

Рост числа госпитализаций (до 100 тыс. 
ежегодно) инфицированных ВИЧ на 
фоне высокой пораженности ВИЧ-

инфекцией в стране

Резко увеличилось число случаев ИСМП 
ВИЧ и количество вовлеченных субъектов 
(до 20 случаев подозрения на заражение  
ежегодно, вовлечено более 40 регионов)

C 2011 г. ежегодно регистрируются случаи 
подозрения на ИСМП у взрослых 

пациентов при оказании медицинской 
помощи в стационарах

В 2020-2021 гг. наблюдается 
недосообщение о случаях подозрения на 
ИСМП ВИЧ. Расследование случаев 
затруднено



Где происходит инфицирование ВИЧ наиболее часто?

• Отделения интенсивной терапии и реанимации 

• Онкогематологические отделения

• Отделения сердечно-сосудистой хирургии

• Инфекционные отделения

• Хирургические отделения

• Отделения патологии новорожденных

• Гинекологические отделения

• Педиатрические отделения

• Родильные дома

• Негосударственные медицинские организации 



Причинами заражения ВИЧ являются грубые нарушение 
требований санитарного законодательства

 Использование нестерильного медицинского инструментария:

 Инструментарий и расходные материалы для ухода за 
внутрисосудистым катетером, в т.ч. «общие» растворы гепарина или 
NaCl, повторное использование шприцев, заглушек для катетеров и 
т.п.

 Проведение инфузий/инъекций  лекарственных препаратов с 
использованием одной системы/шприца  двум и более пациентам

 Повторное применение инструментария для забора крови из 
пальца/пятки на анализы

 Другой нестерильный инструментарий и расходные материалы



Передача от пациента к медицинскому персоналу:

Более 2 тыс. ВИЧ+ медработника выявлены по коду 115 за 
весь период наблюдения, основные причины заражения – половые 
контакты и употребление наркотиков нестерильным 
инструментарием.

Вероятно инфицированных ВИЧ среди медработников еще 
больше  – они могут быть выявлены по другим кодам.

В Российской Федерации зарегистрировано 7 доказанных 
случаев заражения ВИЧ при исполнении профессиональных 
обязанностей.  

- Инфицирование среднего медперсонала происходило при 
проколах кисти полой иглой, контаминированной кровью 
пациента. 

- Во всех случаях заражения своевременно не была проведена 
полноценная постконтактная химиопрофилактика заражения 
ВИЧ.

- Ежегодно проводится 3,5 тыс. курсов ПКП.



Число зарегистрированных в Российской Федерации случаев заражения ВИЧ 
медработников при исполнении профессиональных обязанностей



Рейтинг специальностей по риску 
профессионального заражения



Ежегодное количество случайных уколов и других 

кожных микротравм среди медицинских работников в 

мире составляет порядка 600-800 тысяч

При высоком уровне заболеваемости ВИЧ 

возрастает угроза для медицинского персонала. 

Профессиональное заражение ВИЧ у медицинских 

работников чаще обусловлено уколом иглой при оказании 

помощи ВИЧ инфицированному.



Передача ВИЧ при использовании тканей, органов и 

биологических жидкостей доноров 

При переливании крови и ее компонентов –
всего выявлено 101 случай заражения ВИЧ 
среди россиян. 11 – среди иностранных 
граждан.  

Передача ВИЧ при трансплантации 
органов

– 3 случая в России

При использовании препаратов факторов 
свертывания крови – 1 случай 
инфицирования до 1985 г. при использовании 
зарубежных препаратов



Количество выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди  реципиентов 

донорской крови и ее компонентов в России в 1987- 2021 гг. 



Инфицирование ВИЧ в медицинских организациях                            
при гемотрансфузиях

В последние годы  не 
поступало информации о 

заражении ВИЧ при 
переливании СЗП. 

Меры принятые по 
карантинизации плазмы  

дают результат.

Регистрируются случаи 
инфицирования при 

переливании продуктов крови 
(эритроцитарной, 

тромбоцитарной массы) от 
постоянных и кадровых 

доноров, находившихся в 
периоде серонегативного

окна

Минимальный риск инфицирования сохраняется 
даже при гемотрансфузиях, проведенных в 

соответствии со ВСЕМИ санитарными требованиями



Число доноров, отведенных от донорства вследствие выявления 
подтвержденных маркеров ВИЧ в 2017-2019 гг.

Источник: Основные показатели  деятельности службы крови Российской Федерации в 2017, 2018, 2019 гг. 
Чечеткин  А.В. и соавт. Трансфузиология №3, 2018, том 19; №3, 2019, том 20; № 3 2020, том 21.

Антитела к ВИЧ-1,2 

и антиген р24 ВИЧ-1

Число доноров

Общее число 

доноров

Абс. число ВИЧ+ % ВИЧ+ от общего 

количества доноров

2017 1 321 794 1 416 0,11%

2018 1 283 571 1 209 0,09%

2019 1 278 520 850 0,07 %

Доля безвозмездных доноров среди доноров крови в 2019 г. составила 99,3 %, доноров 
плазмы — 92,9 %, доноров тромбоцитов — 58,0 %, иммунных доноров — 99,2 %.

В 2019 г. увеличился объем заготовки эритроцитной массы (взвеси) по сравнению с 2018 г. на 4,5 
%, тромбоцитного концентрата — на 12,8 %, криопреципитата — на 58,2 %, снизился объем 
заготовки свежезамороженной плазмы на 6,9 %.

В 2019 г. патогенредуцировано 2,5% плазмы и 15,8 % концентрата тромбоцитов.



Основные причины инфицирования ВИЧ при гемотрансфузиях
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Основной проблемой является невыполнение действующих нормативных

документов

- в ряде случаев это не позволило отстранить донора от кроводачи, своевременно

утилизировать донорский материал или провести реципиентам постконтактную

профилактику ВИЧ

Высокая пораженность и заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди населения 
страны

 Неадекватный отбор доноров (доноры из групп риска,  имеющие 
множественные половые контакты, ВИЧ+ половых партнеров, состоящие на 
учете в специализированных МО, злоупотребляющие алкоголем, «с 
множественными» татуировками на теле, доноры проживающие по одному 
адресу с ВИЧ-инфицированными и т.п.)

 Неадекватные показания к переливанию крови для реципиентов, высокая 
трансфузионная нагрузка на пациентов

 Несвоевременное направление информации о выявлении ВИЧ-инфекции у 
донора, 

Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 
медперсоналом



Распространенность ВИЧ-инфекции в Республике Бурятия 

на 01.06.2022 (на 100 тыс. нас.)

На 01.01.2022 показатель  распространенности ВИЧ-инфекции 

по Республике Бурятия – 1029,9 / 10141 сл. 

Пок. распространенности по РБ (1029,9)  выше ДФО (637,1) на 38,1%.

Пок. распространенности по РБ (1029,9)  ниже РФ (1063,8) на 3,2%.
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Пок. заб. РБ - 51,0, что на 16,1% выше (42,8) прошлого года, но ниже 2019г.

на 17,1%.

Пок. заб. по РБ (51,0) выше ДФО (34,6) на 32,2%, в 2020г. выше на 29,3%, в

2019г. на 46,4%.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 2019-2021гг. и  за 5 мес. 2022гг. (на 100 т.н.) 
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в ДФО 2021 г.
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией по районам Республики Бурятия 
за 5 мес. 2021 – 5 мес. 2022 гг. (на 100 тыс. нас.)
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Распространение ВИЧ-инфекции в РБ          

по возрастным группам (%)

 Наибольший удельный вес среди ВИЧ-инфицированных в возрастных группах: 35-39 лет –
22,4%, 30-34 года – 18,2%, 40-44 лет – 15,9%, 45-49 лет – 10,3%.



Стационарная помощь ВИЧ-инфицированным в РБ 

2021г. получили 530 чел. (2020 – 556, 2019г. – 1583):

туберкулез – 143 (2020 – 172,  2019г. – 192) 

ВИЧ-инфекция – 60 (2020 – 161, 2019г. – 632)

ХВГС и ХВГВ – 27 (2020 – 93, 2019г. – 385)

другие причины – 92 (2020 – 98, 2019г. – 374)

Covid -19 – 402 (2020 - 147).



 крафт-пакеты используют многократно, на крафт-пакетах нет даты
стерилизации;

 для высушивания рук применяются тканевые полотенца, которые
используются многократно (смена 1-2 раза в неделю);

 одноразовые перчатки используются многократно (одна пара
используются на 3 и более пациентов);

 перчатки обрабатывают антисептиком или спиртом;

Нарушения санитарно-противоэпидемического режима 
выявленные в МО РБ.



персонал не знает этапы обработки изделий медицинского
назначения;
на контейнерах с дезинфицирующими средствами отсутствуют даты
разведения раствора, не указывается предельный срок годности
дезинфицирующих средств;
 контейнеры для сбора острого инструментария однократного
применения используются многократно (для сбора острого
инструментария используются пластиковые бутылки из-под
дез.растворов, без герметичной упаковки и без оформления
сопроводительных бирок);
перед началом работы в манипуляционных кабинетах не проводится
влажная уборка;
персонал не знает этапы проведения генеральной уборки;
отсутствуют журналы регистрации обработки и закладки мед.
инструментария в камеру «Ультра-Лайт» (не фиксируется время),
персонал не знает правила обработки камеры;
не заполняются титульные листы в журналах учета работы кварцевых
ламп, не ведется подсчет работы кварцевых ламп (ресурс выработки
ламп)



Кабинеты ФГДС:

 не проводится оценка качества очистки эндоскопов азопирамовой и
фенолфталеиновой пробами

 сокращается время экспозиции при обработке эндоскопического
оборудования, отсутствуют необходимые контейнеры для проведения
этапов обработки эндоскопического оборудования

 не проводится контроль уровня содержания действующего вещества в
рабочем растворе экспресс-индикаторами

 нарушается хранение эндоскопов - отсутствуют шкафы для сушки и
хранения эндоскопов в асептической среде, стерильные чехлы

Кабинеты узких специалистов (офтальмолог, лор, физиокабинет):
 используют в работе не стерильные медицинские изделия: ватные

тампоны, шарики, стеклянные палочки, иглы, пинцеты для удаления
инородных тел, тубусы;

В стоматологии:
 ведется смешанный прием детского и взрослого населения
 не проводится стерилизация наконечников, карпульных шприцев,

боров, корневых игл и др. мелкого стом. инструментария



В операционных блоках отсутствуют:
 журнал контроля предстерилизационной очистки,
 журнал контроля стерилизации воздушным методом,
 журнал контроля стерилизации химическим методом,
 проводят стерилизацию инструментария в ШСС,
 тест-индикаторы;
 одноразовые дыхательные трубки, маски для аппарата ИВЛ, зонды, катетеры

используются многократно.

ЦСО:
 не соблюдается поточность движения стерильного и нестерильного

материала,
 нет журналов приема и выдачи биксов и медицинских изделий,
 в журналах контроля стерилизации не фиксируется количество

простерилизованного инструментария,
 отсутствуют термовременные индикаторы не проводится контроль работы

воздушных стерилизаторов, используются с истекшим сроком годности,
 нарушается хранение тест-индикаторов (в автоклавной на свету в стеклянных

банках или прозрачных пакетах),
 использование сушильных шкафов (типа ШСС) для стерилизации воздушным

методом



 забор крови проводят без документов удостоверяющих личность;
 маркировка и нумерация пробирок проводятся после забора крови;
 забор крови проводится одноразовыми шприцами, затем кровь через

прокалывание крышки иглой нагнетается в вакутайнер;
 сыворотку получают методом отстаивания, затем сыворотка отсасывается

через пробку одноразовым шприцом и нагнетается в эппендорф;
 хранение проб крови до отправки в холодильнике вместе с лекарственными

средствами;

Служебные разборы
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Нарушения по профилактике профессионального 
заражения в РБ:

 разбор острого инструментария проводится вручную (снятие игл);

 при опросе медперсонал не владеет алгоритмом действий в случае
аварийной ситуации при оказании помощи ВИЧ-инфицированному
лицу: кому и в каких случаях назначается химиопрофилактика, через,
сколько часов нужно начать химиопрофилактику, какие мероприятия
проводятся в случае неустановленного статуса пациента,
использование экспресс-тестов на ВИЧ;

 не фиксируются аварийные ситуации (записи об аварийных ситуациях
отсутствуют);

 продолжают использовать устаревшую форму журнала аварийных
ситуаций.



Случаи внутрибольничного инфицирования ВИЧ продолжают 
регистрироваться и  это возможно не только в крупных  больницах, в 
детских отделениях и учреждениях родовспоможения, но и в любом 
в ЛПО,  где оказывается медицинская помощь.

Одной из главных причин инфицирования ВИЧ в медицинских
учреждениях является человеческий фактор. Нехватка среднего
медицинского персонала в ЛПО, недостаточная квалификация
персонала, отсутствие обучения на рабочем месте, неэффективный
контроль и надзор со стороны администраций за выполнением
требований нормативных документов

ВИЧ-инфекция относится к инфекциям с болезнями с длительным
скрытым течением, поэтому допускаемые медицинскими
специалистами ошибки выявляются спустя несколько лет, но
имеют далеко идущие последствия.

В целях снижения риска заражения ВИЧ при оказании медицинской
помощи необходимо принять меры, исключающие повторное
использование медицинским персоналом инструментария (игл,
шприцев, систем для забора крови) и соблюдения всех правил
санэпидрежима.
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Честность без знаний - слаба и бессмысленна, 
а знания без честности - очень опасны.

Сэмюэль Джонсон
(английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения)


