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«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
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• Заведующая кафедрой поликлинической педиатрии 
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• Главный врач ОБУЗ «ЦПБ СПИД ИЗ» Щуренков А.П. 
• Заведующая отделением ОБУЗ «ЦПБ СПИД ИЗ» 

Чиянова О. Л. 
• Врач-эпидемиолог ОБУЗ «ЦПБ СПИД ИЗ» Морозова О.В. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК ПО ВОПРОСАМ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 



Цикл тематического 
усовершенствования для среднего 

медицинского персонала 
 

«Актуальные вопросы 
профилактики ВИЧ-инфекции  

у детей» 
 

Цикл тематического 
усовершенствования для врачей  

 
 

«Работа детской поликлиники по 
профилактике ВИЧ-инфекции  

у детей» 
 

 
 Обучено 107 

медицинских сестер 
Обучено 246  

врачей-педиатров 
 

  ОБУЗ «ЦПБ СПИД ИЗ» ГБОУ ВПО ИвГМА МЗ и СР России 



• Российское законодательство о ВИЧ-инфекции 
• Организационная структура системы профилактики и борьбы с ВИЧ-

инфекцией/СПИДом. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
(федеральный, региональный, областной, городской) 

• Роль медицинского персонала при взаимодействии детских ЛПУ с 
специалистами  женских консультаций, учреждений 
родовспоможения, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 
социальной службы, образовательных учреждений, 
правоохранительных органов 

• Эпидемиология,  этиология, иммунология, пути передачи, 
диагностика, клиника ВИЧ-инфекции 

• Правила забора, хранения и транспортировки крови для исследования 
на антитела к ВИЧ 

• Профилактика ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях. 
Принципы организации информационно-просветительной работы 
среднего медицинского персонала с населением. Организация и 
проведение консультирования по  профилактике ВИЧ-инфекции 

• Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку  
• Диспансерное наблюдение детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

женщинами и детей с ВИЧ-инфекцией  
• Социально-психологические аспекты ВИЧ-инфекции 

 
 

Программа обучения на цикле 



Перечень методического оснащения 

 Видеофильмы по этиологии, патогенезу ВИЧ-
инфекции, действию антиретровирусных препаратов 
на различных этапах репликации вируса, вопросам 
до- и послетестового консультирования пациентов по 
вопросам ВИЧ-инфекции  
Видеоруководство по консультированию среднего 
медперсонала в области профилактики ВИЧ-
инфекции, медико – психолого - социального 
сопровождения ВИЧ-инфицированных пациентов 
 Ситуационные задачи 
 Лазерные диски с нормативно-правовой базой по 
разделу «ВИЧ-инфекция» 
 Наглядный материал (экспресс-тест на ВИЧ) 5 



Учебные пособия для врачей 

Утверждено  
Учебно - методическим  

объединением по медицинскому и 
фармацевтическому образованию 

вузов России, 2009 г. 

ГОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России 
Кафедра поликлинической педиатрии ФДППО 

Департамент здравоохранения Ивановской 
области 

 
 
 
 
 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ. 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ 
 

Информационное письмо для врачей 
 
 
 
 
 
 

Иваново 2009 
 



Анкетный опрос медицинского 
персонала 
пути передачи, 
диагностика,  
профилактика  ВИЧ-

инфекции,  
порядок обследования на 

ВИЧ,  
отношение 

медицинского персонала 
к ВИЧ-инфицированным 
пациентам  

 Основные  
разделы 



Результаты тестирования 

Ни один из опрошенных 
респонднтов при  

первичном тестировании 
не ответил правильно на 

все поставленные 
вопросы 



Результаты тестирования 

правильный 
ответ; 42%

неправильный 
ответ; 58%

Через какие биологические жидкости возможна 
передача ВИЧ  

неправильный 
ответ; 31%

правильный 
ответ; 69%

Средний медицинский  
персонал Врачи 



Результаты тестирования 

Большинство респондентов считали 
возможным риск заражения ВИЧ-

инфекцией при половых контактах, 
пользовании общим шприцем, от 

матери к ребенку в период 
беременности, родов и грудном 

вскармливании 



Результаты тестирования 

укусы 
насекомых; 1%

правильный 
ответ; 66%

затруднились 
ответить; 17%

уход за вич 
инфицированн

ым; 12%

обшая зубная 
щетка, туалет; 

4%

уход за ВИЧ 
инфицированны м; 6%

общая зубная
 щетка, туалет; 4%

укусы  
насекомы х; 2%

правильны й
 ответ; 88%

Средний медицинский  
персонал Врачи 

Существует ли риск заражения ВИЧ 
 



Результаты тестирования 

 
После проведения цикла все 

правильно называли  половой, 
парентеральный, вертикальный   

(от матери во время беременности, 
родов, кормления грудью) пути,  как 

основные при передаче ВИЧ  
 



Результаты тестирования 

Правильный 
ответ
33%

Неправильный 
ответ
67%

Правильный 
ответ
27%

Неправильный 
ответ
73%

Средний медицинский  
персонал Врачи 

С какого момента после инфицирования 
человек может заразить других? 



Результаты тестирования 

 Большинство опрошенных респондентов 
показали высокий уровень знаний по 

вопросу вероятности рождения здорового 
ребенка от ВИЧ-инфицированной 

женщины до проведения обучения на 
цикле, однако при этом 30% респондентов 

видят эффект химиопрофилактики 
вертикальной передачи ВИЧ, проводимой 
лишь в период родов и новорожденному 

или только беременной женщине. 



Результаты тестирования 

До проведения цикла 20% респондентов не 
считали прием антиретровирусных 

препаратов женщиной в период беременности, 
родов и новорожденным, кесарево сечение, 

отказ от грудного вскармливания 
новорожденного ребенка основными 
мероприятиями, снижающими риск 

вертикальной передачи ВИЧ, называя при 
этом такие меры, как: отказ от курения (2%), 

аборт (6%), отказ от половых контактов в 
период беременности (22%), регулярное 

наблюдение у инфекциониста (25%)  



-МЖМ 
 
- РКС 
 
- ПИН 
 
- СТИГМАТИЗАЦИЯ 
 
- ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Результаты тестирования 



Категории лиц , подлежащих обязательному медицинскому 
обследованию на ВИЧ 

Врачи Средний 
медперсонал 

Потребители инъекционных наркотиков 31 23 

Пациенты перед поступлением в стационар 12 30 

Пациенты с различными заболеваниями (диарея, лихорадка, 
туберкулез и др.) 

12 8 

Работники дошкольных образовательных организаций 0 3 

Призывники 0 3 

Лица, контактирующие с больным СПИДом 22 19 

Работницы коммерческого секса 8 5 

Мужчины, живущие с мужчинами 14 7 

Осужденные 27 4 

Продавцы 0 1 

 
Количество неправильных ответов на вопрос: 

 «Какие категории лиц подлежат обязательному медицинскому 
обследованию на ВИЧ?» (в%) 

 



Результаты тестирования 
76% опрошенных врачей-педиатров и 82% 
медицинских сестер считали риск 
профессионального заражения ВИЧ-
инфекцией при однократном уколе 
инструментом, контаминированным ВИЧ, 
крайне высоким, что не соответствует 
современным представлениям, согласно 
которым данный риск составляет не более          
    0,3%.  
 При повторном анкетировании такой 
точки зрения придерживалось только 1% 
врачей и 2% медсестер, остальные 
указывали на низкий риск. 

 



Позитивное 
отношение

63%
Должны быть 
ограничены в 
своих правах; 

25%

Отрицательное; 
8%

Осторожное 
отношение

4%

Позитивное 
отношение

74%

Осторожное 
отношение

26%

Результаты тестирования 

Средний медицинский  
персонал Врачи 

Отношение к ВИЧ – инфицированным 
пациентам до проведения цикла 

 



При повторном тестировании 
 Не отмечалось  ответов на вопросы: «Я не хочу 

иметь друзей, имеющих ВИЧ», «Люди, у 
которых ВИЧ – проклятые», «Люди, у которых 
ВИЧ – должны быть пристыжены», «Люди, у 

которых ВИЧ – совершили проступок и должны 
быть наказаны», «Люди, у которых ВИЧ – 

должны быть изолированы», «Люди, у которых 
ВИЧ – должны быть готовы к тому, что будут 

ограничены в своих правах: учеба, работа и др.», 
что, по - видимому, свидетельствует о изменении 

отношения медицинских работников к ВИЧ-
инфицированным пациентам. 



Впервые наглядно увидели процесс репликации 
ВИЧ в клетку, 

Подробно освещены социально-правовые аспекты, 
вопросы этиологии, диагностики, клиники, 
лечения, профилактики ВИЧ-инфекции, 

Четко представлен алгоритм действия среднего 
медицинского работника при возникновении 
аварийной ситуации на рабочем месте, 

Впервые познакомились с понятием, этапами 
проведения до- и послетестового консультирования 
пациента при обследовании на ВИЧ-инфекцию, 

Изменилось отношение к ВИЧ-инфицированным 
пациентам. 
 
 

Отзывы медицинских 
работников 



• 

• • 

• 

• 
•Иркутск 

•Сыктывкар 

•Владивосток 

•Южно-Сахалинск • • • • 
• • 

• 

•Кострома •Ивановская область 

•Нижний Новгород 

•Владимир 

•Ямало-Ненецкий авт. округ •Воркута 

• 

• 
• 

• 
• 

•Ухта 

•Уфа 

•Липецк •Республика Тыва 

• 

• • 

•Дагестан 

•Чебоксары 

• 

•Хакасия 

РОССИЯ 

Кафедра поликлинической педиатрии ФДППО 

•Александров •Ковров •Муром 



Кафедра поликлинической педиатрии 
ФДППО ИвГМА 

Зав. кафедрой – д.м.н., профессор  
Русова Татьяна Валентиновна 

Тел. 8 (4932) 327433,  8 903 888 0581 
e-mail rusovatv@mail.ru 

Адрес: 153002 г. Иваново, проспект Ф. Энгельса, 8 
Ивановская государственная медицинская академия 
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