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Актуальность

 В настоящее время мир переживает пандемию 

ВИЧ-инфекции, которая вследствие 

длительного течения заболевания и 

неизбежного смертельного исхода, наносит 

человечеству серьезнейший ущерб. 



 Воронежская область не входит в число лидеров 

по количеству ВИЧ-инфицированных. По словам 

главного врача областного СПИД-центра 

Тамары Ситник, на 01.12.2016 г. регион остается 

на наиболее низком уровне распространения 

ВИЧ-инфекции



Цель  работы :

 1. Выявить уровень знаний у будущих медицинских 
сестер по профилактике профессиональных 
заражений.

 2. Изучить методы профилактики 
профессиональных заражений медицинских сестер.

 3. Проанализировать степень информированности 
пациентов о способах передачи  и мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции.



Симптомами 
ВИЧ-инфекции  являются:

 увеличение всех 
лимфатических узлов, 

 повышение 
температуры тела и 
признаки нарастающей 
интоксикации, 

 часто бывает понос, 

 на коже проявляется 
сыпь в виде пятен 
эритемы.



Клинические проявления 

ВИЧ-инфекции

 На фоне резко 
выраженных 
нарушений 
иммунитета у 
больных ВИЧ-
инфекцией начинают 
развиваться 
заболевания 
грибковой, вирусной, 
бактериальной 
природы, рак и др. 



Диагностика ВИЧ-инфекции 

включает в себя три основных 

компонента:
 определить наличие вируса ВИЧ в крови и 

постановить диагноз ВИЧ;

 установить период клинического течения и наличия 
вторичных заболеваний; 

 определить прогноз заболевания и регулярно 
проводить клинико-лабораторный контроль 
эффективности лечения



В настоящее время

при своевременной постановке диагноза, 
систематическом приеме препаратов, 
соблюдении всех правил  инфекционной 
безопасности, больные ВИЧ создают 
семьи и рожают здоровых детей и ведут 
обычный образ жизни. 



Следует помнить:

 Права ВИЧ-инфицированных ничем не 
отличаются от прав иных категорий 
граждан: они так же имеют право на 
оказание медицинской помощи, на 
свободу труда, на получение образования, 
на личную и семейную тайну и так далее. 



Объект 
исследования:

 Будущие медицинские сестры (студенты 

ВГМУ им. Н.Н.Бурденко и ВБМК)

 Пациенты НХО БУЗ ВО ВОКБ № 1.



Актуальность данного 
исследования

 определяется 
потребностью 
будущих медицинских 
сестер в знании 
правильной 
самозащиты от 
инфекций, 
передающихся через 
рабочий 
инструментарий и 
контакт с больными.



Что Вам известно о 

заболевании ВИЧ? Это:
Студенты-медики Пациенты
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 Инфекционное заболевание

 Вирусное заболевание

 Заболевание, передающееся только половым путем

 Заболевание, передающееся контактно-бытовым путем



Если у Вас был риск заразиться ВИЧ, то 

через какое время Вам следует сдать анализ 

на ВИЧ-инфекцию?
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При какой ситуации необходимо 

пройти анализ на ВИЧ?
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 При незащищенном сексуальном контакте с малознакомым 
человеком

 При случайном попадании крови неизвестного человека на Вашу 
кожу

 После процедуры в косметическом салоне (маникюр, педикюр)



Посещаете ли Вы занятие по профилактике 

инфекций, передающихся парентеральным 

путем?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Проанализировав статистические результаты 

проведенного анкетирования, можно отметить 

следующее, что большинство студентов и пациентов 

показали достаточные знания  о путях передачи и 

возможных рисках заражения ВИЧ-инфекцией.  



Для профилактики инфекций 

с парентеральным механизмом передачи 

необходимо:

 максимальное использование 
одноразового инструментария и 
расходных материалов; 

 применение мер предосторожности в 
отношении каждого больного, как 
потенциально инфицированного;



Сегодня основой обеспечения 

инфекционной безопасности 

медиков является концепция 

универсальных и стандартных 

мер предосторожностей



Работа по просвещению граждан о проблеме 

ВИЧ-инфекции должна регулярно проводиться 

ЛПУ в виде санбюллетеней, курса занятий 

(лекций) и т.д. Эта просветительская 

деятельность поможет сыграть положительную 

роль в деле защиты всех слоев населения от ВИЧ-

инфекции.



 По решению ВОЗ ежегодно в третье 
воскресенье мая во всем мире проходит 
День памяти людей, умерших от СПИДа. 
Его цель - вспомнить о тех, кого унесла 
эпидемия, информировать общество о том, 
что эта болезнь может коснуться каждого. 
Символом этого дня является красная 
ленточка, приколотая к одежде.


