
Памятка экстренной профилактики ВИЧ-инфекции 

 

Для экстренной профилактики ВИЧ-инфекции должна быть укомплектована аптечка: 

- 70% спирт- 100 мл (для обработки кожных покровов, полости горла и рта) 

-  5%   р - р йода (для обработки раневой поверхности) 

- ватные и марлевые тампоны (ватные палочки) - по 5 штук  

- напальчники - 5 штук,   

- бинт марлевый медицинский стерильный ( 5мм.  х 10 см.) -2 шт. 

- лейкопластырь бактерицидный ( не менее 1,9 см х7,2 см.)- 3 шт. 

- салфетка марлевая медицинская стерильная ( не менее 16 см. х 14см, № 10_ - 1 упак. 

-   ножницы 

 

При попадании потенциально опасного биологического материала на любые участки 

тела необходимо немедленно прекратить проводимые манипуляции и приступить к 

проведению профилактических мероприятий 

 

Аварийная ситуация Действия медицинского персонала  

     При проколе (порезе)  

 

1. немедленно  снять перчатки 

2. вымыть руки с мылом под проточной 

водой    

3. обработать 70% спиртом 

4. смазать ранку    5% спиртовым р-ром йода      

       5. лейкопластырь 

При  пропадании крови или других  

биологических жидкостей  на кожные 

покровы 

1.  обработать 70% спиртом 

2. обмыть водой с мылом 

       3. повторно 70% спиртом 

При попадании биологической жидкости 

на слизистую глаз, носа, рта 

 

Рот и горло прополаскивают большим количеством  

воды, 

 затем  70% раствором этилового  спирта 

Слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают 

водой  

НЕ   ТЕРЕТЬ! 

При пропадании крови или других  

биологических жидкостей на рабочую 

одежду 

 

             Снять и погрузить в дезинфицирующий р-р  

 

 

 

При попадании биологической жидкости 

на пол (бой пробирки) 

Место  накрыть ветошью, обильно смоченной в дез. 

р-ре  

 (экспозиция 1 час)   все собрать и вместе с ветошью 

 поместить в емкость для обработки ветоши.  

Повторно накрыть место аварии ветошью с дез. р-м  

( экспозиция 1час)  

Произвести   уборку кабинета  по типу генеральной.  

Использовать средства  СИЗ 



Действия пострадавшего медработника: 
1. Провести экстренную профилактику  ВИЧ-инфекции (согласно таблицы) 

2. Взять кровь у пациента и у себя 

3. Провести экспресс-тест на ВИЧ   

4. Сообщить руководителю   

5. Заполнить журнал аварийной ситуации, записать данные  об экспресс-теста на ВИЧ-

инфекцию 

6. Заполнить направления на анализы крови в центр «СПИД» (на направлении указывать:   

« потенциальный источник», « аварийная ситуация»- для медработников),  

 анализы на гепатиты и ЭДС.   

 

Действия руководителя 
1. Уточнить возникновение аварийной ситуации  

2. Сообщить эпидемиологу и/или  генеральному директору 

 

 

Действия эпидемиолога 

1. Оформить протокол аварийной ситуации карта заражения риска 

2. После консультации со специалистами Центра СПИД, назначить  прием 

антиретровирусных препаратов(лопинавир/ритонавир+зидовудин/ламивудин)  в целях 

постконтактной профилактики заражения ВИЧ ( в течение первых двух часов  после 

аварии, но не позднее 72 часов)  

3. Контролировать сдачу анализов на ВИЧ, гепатиты в течение года (3,6,12 месяц) 

 

 

Памятка разработана на основании:  СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» от 11.01.2011г. 

Методические рекомендации МЗ и соц. развития РФ №5961-РХ от 06.08.07г., Приказа МЗ РФ от 9 января 2018 г 

№ 1 Н 

 


