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В связи с участившимися случаями обращений граждан за медицинской помощью по 

поводу бытовых травм (уколы шприцами, иглами неизвестного пользователя), несчастных 

случаев с риском заражения ВИЧ-инфекцией и парентеральными вирусными гепатитами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Инструкцию по оказанию экстренной медицинской помощи пациентам с 

бытовыми травмами, полученными в результате неосторожного или умышленного обращения 

с ранее использованными шприцами, иглами (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения, осуществляющих проведение химиопрофилактики ВИЧ-инфекции по 

экстренным показаниям (приложение 2). 

3. Утвердить форму Информационного согласия на проведение постконтактной 

профилактики ВИЧ-инфекции (приложение 3). 

4. Главному врачу ГУЗ «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – Центр) Т.Н. Мельниковой: 

4.1. Обеспечить распределение приобретаемых за счет средств областного бюджета в 

рамках долгосрочной областной целевой программы «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2010 годы 

наборов для экспресс-тестирования в лечебно-профилактические учреждения, указанные в 

приложении 2 к настоящему приказу, и антиретровирусные препараты для организации 

экстренной профилактики в ГУЗ «Вологодская областная детская больница». 

4.2. Провести в I квартале 2009 года на базе Центра обучающие семинары-совещания 

для сотрудников лечебно-профилактических учреждений, указанных в приложении 2 

настоящего приказа, по вопросам экспресс-диагностики, химиопрофилактики ВИЧ-инфекции 

по экстренным показаниям. 

4.3. Обеспечить постоянную консультативно-методическую помощь лечебно-

профилактическим учреждениям области по вопросам медицинского наблюдения и 

проведения химиопрофилактики ВИЧ-инфекции по экстренным показаниям пациентам с 

бытовыми травмами, сопряженными с высоким риском парентерального заражения ВИЧ-

инфекцией. 

5. Начальникам управлений (отделов) здравоохранения муниципальных образований 

области, главным врачам областных ЛПУ и ЦРБ: 

5.1. Обеспечить готовность поименованных в приложении 2 к настоящему приказу 

лечебно-профилактических учреждений к оказанию медицинской помощи и назначению 

 

 
 

 

 



(проведению) химиопрофилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов по 

экстренным показаниям. 

5.2. Обеспечить наличие в учреждениях (согласно приложению 2 к настоящему 

приказу) неснижаемого запаса антиретровирусных препаратов для целей экстренной 

химиопрофилактики за счет текущего финансирования учреждений, муниципальных целевых 

программ, внебюджетных источников финансирования. В случае экстренной необходимости 

использовать неснижаемый запас антиретровирусных препаратов, предназначенных для целей 

экстренной профилактики медицинских работников. 

5.3. Содержание приказа довести до сведения главных врачей, сотрудников станции 

(отделений) скорой медицинской помощи. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента А.И. Попугаева. 

 

 

 

Начальник департамента      А.А. Колинько  

 

 

 

Приложение 1 

к приказу  

департамента здравоохранения 

      области от 26.12.2008 г. № 1039 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

БЫТОВЫМИ ТРАВМАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОСТОРОЖНОГО ИЛИ 

УМЫШЛЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С РАНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ШПРИЦАМИ, 

ИГЛАМИ. 

 

Настоящая инструкция определяет порядок оказания экстренной медицинской помощи 

пациентам с бытовыми травмами, полученными в результате неосторожного или 

умышленного обращения с ранее использованными шприцами, иглами. 

1. Провести опрос, осмотр пациента.  

Выяснение обстоятельств получения травмы (время, место получения травмы; травма 

получена случайно, умышленно, в результате противоправных действий и т.д.); характер 

травмы; эпидемический анамнез по ВИЧ-статусу, парентеральным вирусным гепатитам; 

наличие и продолжительность контакта с кровью другого лица).  

Данные опроса и осмотра пациента фиксируются в первичной медицинской 

документации. 

2. Определить степень риска возможного инфицирования ВИЧ-инфекцией и показания 

к началу химиопрофилактики. 

- Если ВИЧ-статус человека, с кровью которого произошел контакт, неизвестен, 

рекомендуется провести его обследование на антитела к ВИЧ с помощью экспресс-тестов. 

Если обратившийся пациент с травмой предъявил шприцы (иглы), то при наличии в 

инструментах следов крови рекомендуется провести исследование на антитела к ВИЧ с 

помощью экспресс-тестов. 

При получении положительных результатов рекомендуется назначить 

химиопрофилактику от заражения ВИЧ-инфекцией. 

- Если ВИЧ-статус потенциального источника заражения неизвестен и его невозможно 

установить, химиопрофилактику необходимо назначить по эпидемиологическим показаниям. 



- Химиопрофилактика антиретровирусными препаратами должна назначаться как 

можно раньше, желательно в первые два часа после возможного заражения. После 72 часов с 

момента получения травмы начало химиопрофилактики нецелесообразно, но при 

настоятельном желании пострадавшего  химиопрофилактика может быть назначена. 

- Назначение химиопрофилактики антиретровирусными препаратами противопоказано 

беременным женщинам в сроки до 16 недель беременности. 

- Перед проведением химиопрофилактики у пострадавшего взять письменное согласие 

по форме согласно приложения 3. (Если пострадавший – ребёнок до 15 лет, то присутствие 

взрослого, ответственного за ребёнка, обязательно).  

- В схемах химиопрофилактики парентерального заражения ВИЧ рекомендуется 

использовать для взрослых зидовудин (перорально по 0,2 г три раза в сутки) или фосфазид 

(перорально по 0,4 г три раза в сутки).  

 

Для детей использовать схемы и дозы, представленные в инструкции по медицинскому 

применению препарата. 

 

Масса тела, кг Суточная доза 

фосфазида  

в граммах 

Суточная доза фосфазида 

в таблетках по 0,2г 

до 7,5 0,05 ¼ таблетки 

7,5 – 12,5 0,1 ½ таблетки 

12,5 – 17,5 0,15 ¾ таблетки 

17,5 – 22,5 0,2 1 таблетка 

22,5 – 27,5 0,25 1 табл. + ¼ табл. 

27,5 – 32,5 0,3 1 табл. + ½ табл. 

32,5 – 37,5 0,35 1 табл. + ¾ табл. 

37,5 – 42,5 0,4 2 таблетки 

42,5 – 47,5 0,45 2 табл. + ¼ табл. 

 

- Направить пациента в областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом (г. 

Вологда, ул. Щетинина, 17-А, факс: (8172) 52-20-57, e-mail: aidsvol@inarnet.ru; контактные 

телефоны:  (8172) 53-15-10 - главный врач, (8172) 53-48-44 – регистратура, (8172) 53-46-94 – 

лечебно-диагностический отдел, (8172) 53-08-90 – отдел клинической эпидемиологии, с 8-00 

до 17-00) и консультативно-диагностическое отделение (КДО) СПИД МУЗ «Череповецкая 

городская больница №1» (г. Череповец, ул. Данилова, 15 для жителей г. Череповца и 

Череповецкого района; контактные телефоны: (8202) 58-00-85, 57-36-64). 

3. Выяснить прививочный анамнез по профилактическим прививкам против гепатита 

В. 

Если пациент не привит против гепатита В, предложить пациенту обратиться в 

поликлинику к участковому врачу по месту жительства для проведения прививок. 

4. Осуществить забор крови на антитела к ВИЧ, маркеры вирусных гепатитов В и С в 

день обращения пациента. 

5. Оформить справку, в которой указать данные о пациенте и объеме оказанной 

медицинской помощи, рекомендации по дальнейшему медицинскому наблюдению за 

пациентом по месту жительства; справку отдать пациенту. 

6. В оперативном порядке (по телефону, факсу) передать информацию о пациенте в ОЦ 

СПИД или КДО СПИД МУЗ «Череповецкая городская больница №1» (о жителях г. Череповца 

и Череповецкого района). 

7. Сообщить в отдел внутренних дел (милицию) по месту жительства пациента о факте 

получения травмы в результате противоправных действий. 

 

 

mailto:aidsvol@inarnet.ru


Приложение 2 

к приказу  

департамента здравоохранения 

                                                                                            области от 26.12.2008 г. № 1039 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ 

ОБРАЩЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ (ПРОВЕДЕНИЯ) ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ ПО ЭКСТРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ 

 

№ 

п\п 

Наименование лечебно-профилактического 

учреждения 

Режим работы 

1. МУЗ «Бабаевская ЦРБ» круглосуточно 

2. МУЗ «Бабушкинская ЦРБ» круглосуточно 

3. МУЗ «Белозерская ЦРБ» круглосуточно 

4. МУЗ «Вашкинская ЦРБ» круглосуточно 

5. МУЗ «В.-Устюгская ЦРБ» круглосуточно 

6. МУЗ «Верховажская ЦРБ» круглосуточно 

7. МУЗ «Вожегодская ЦРБ» круглосуточно 

8. МУЗ «Вологодская ЦРБ» круглосуточно 

9. МУЗ «Вытегорская ЦРБ» круглосуточно 

10. МУЗ «Грязовецкая ЦРБ» круглосуточно 

11. МУЗ «Кадуйская ЦРБ» круглосуточно 

12. МУЗ «Кирилловская ЦРБ» круглосуточно 

13. МУЗ «К.-Городецкая ЦРБ» круглосуточно 

14. МУЗ «Междуреченская ЦРБ» круглосуточно 

15. МУЗ «Никольская ЦРБ» круглосуточно 

16. МУЗ «Нюксенская ЦРБ» круглосуточно 

17. МУЗ «Сокольская ЦРБ» круглосуточно 

18. МУЗ «Сямженская ЦРБ» круглосуточно 

19. МУЗ «Тарногская ЦРБ» круглосуточно 

20. МУЗ «Тотемская ЦРБ» круглосуточно 

21. МУЗ «У.-Кубинская ЦРБ» круглосуточно 

22. МУЗ «Устюженская ЦРБ» круглосуточно 

23. МУЗ «Харовская ЦРБ» круглосуточно 

24. МУЗ «Чагодощенская ЦРБ» круглосуточно 

25. МУЗ «Шекснинская ЦРБ» круглосуточно 

г. Вологда 

27. «Вологодская городская поликлиника №1», 

травматологический пункт для взрослых 

с 17-00 до 8-00 во внерабочее 

время; в выходные и 

праздничные дни 

круглосуточно 

28. ГУЗ «Вологодская областная детская больница», 

травматологический пункт 

с 17-00 до 8-00 во внерабочее 

время; в выходные и 

праздничные дни 

круглосуточно 

29. ГУЗ «Вологодский областной Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

с 8-00 до 17-00  

в рабочие дни 

г. Череповец, Череповецкий муниципальный район 

30. МУЗ «Череповецкая городская больница №1»  

 - приемное отделение с 16-00 до 8-00 во внерабочее 



время; в выходные и 

праздничные дни 

круглосуточно 

 - КДО СПИД с 8-00 до 16-00 

в рабочие дни 

31. МУЗ «Череповецкая детская городская больница», 

приемное отделение 

с 16-00 до 8-00 во внерабочее 

время; в выходные и 

праздничные дни 

круглосуточно 

 

 

Приложение 3 

                                                                                          к приказу  

департамента здравоохранения 

         области от 26.12.2008 г. № 1039 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОСТКОНТАКТНОЙ 

ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. 

 

Я________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

___________года рождения, настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на 

проведение мне химиопрофилактического лечения ВИЧ-инфекции с использованием 

следующих препаратов:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему мне необходимо проведение этого лечения, что 

мне разъяснено действие назначаемых мне препаратов. Что я ознакомился (ась) с 

информационными листами, в которых описано действие, особенности приема и побочные 

эффекты назначенных мне препаратов. 

Я проинформирован (а), что: 

- Лечение может быть успешным, только если я буду соблюдать режим приема препаратов. 

- Тем не менее, даже при абсолютном соблюдении мною всех правил приема препаратов, 

полной гарантии, что проводимая терапия будет успешной, нет. Однако если назначенное мне 

лечение не будет проводиться, может возникнуть заболевание. 

- Все назначенные мне лекарственные препараты разрешены к применению в России. 

- Как и любые лекарственные средства, назначенные мне препараты, могут вызывать 

некоторые побочные реакции, сведения о которых приведены в информационном листке, с 

которым я ознакомился (ась).  

- Если вследствие проведения лечения возникнет угроза моему здоровью, я буду 

проинформирован (а) об этом.   

- Назначенное мне лечение может в любой момент быть прекращено по моему желанию. 

Я обязуюсь: 

- Проходить медицинское обследование для контроля действия назначенных мне препаратов 

по установленному графику, заполнять предусмотренные для этого анкеты, сдавать на 

анализы кровь и мочу. 

- Принимать назначенные мне лекарственные препараты строго в соответствии с 

предписанием лечащего врача. 

- Сообщать лечащему врачу обо всех нарушениях в приеме назначенных мне препаратов или 

прекращения их приема, по каким-либо причинам. 

- Сообщать лечащему врачу (или лицу его замещающему) обо всех изменениях в состоянии 

моего здоровья и делать это незамедлительно (в течение суток), если я считаю, что эти 

изменения связаны с приемом назначенных мне препаратов. 



- Не принимать, не посоветовавшись с лечащим врачом (или лицом его замещающим), какие-

либо другие лекарственные препараты (даже если они назначаются другим врачом). Если же 

прием этих лекарств неизбежен (например, в неотложных или экстренных случаях), 

обязательно сообщать о том, что эти препараты принимались лечащему врачу. 

 

Подпись пациента__________________________________ Дата: ___________________ 

 

Врач _____________________________    ______________  Дата: ___________________ 

         (Ф.И.О., разборчиво)                      подпись 

 

 

 

 


