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• при отсутствии ВПЧ-инфекции по результатам 
цервикального скрининга предлагается повторное ВПЧ-
тестирование через 3–5 лет.

6.11.4.  ВПЧ-инфекция низкого канцерогенного 
риска

К группе ВПЧ НКР принадлежат типы 6, 11, 40, 42, 
43, 44, 54, 61, 72, 81. Развитие аногенитальных кондилом 
связано с ВПЧ-6 и ВПЧ-11. Наиболее часто аногениталь-
ные кондиломы располагаются в промежности, паховой 
и перианальной областях. Обычно заболевание проте-
кает бессимптомно, но иногда возникают зуд, жжение, 
дискомфорт при половом контакте. При локализации 
кондилом в области мочеиспускательного канала воз-
можны жалобы на дизурические расстройства.

Выявление ВПЧ НКР с помощью молекулярных мето-
дов (ПЦР диагностика) не позволяет установить стадию 
инфекции, поэтому обследование пациентов должно 
быть дополннено осмотром специалиста (проведение 
кольпоскопии гинекологом, аноскопии – проктоло-
гом, уретроскопии – урологом) в зависимости от места 
локализации: 

Лечение аногенитальных кондилом может быть про-
ведено различными методами (хирургический, лазеро-
терапия, радиохирургия). 

7. Постконтактная профилактика  
ВИЧ-инфекции

Постконтактная профилактика заражения ВИЧ-
инфекцией – это медицинское вмешательство, направ-
ленное на предотвращение развития инфекции после 
вероятного контакта с ВИЧ. 

Контакт с ВИЧ при исполнении профессиональных 
обязанностей – это контакт с кровью или другими пред-
ставляющими опасность заражения биологическими 
жидкостями при попадании материала на кожу, имею-
щую травмы или микротравмы, и особенно под кожу и  
слизистые оболочки, произошедший при выполнении 
служебных обязанностей. Профессиональный контакт 
возможен у медицинских работников и у лиц некоторых 
других профессий. 

Потенциально опасными считаются следующие 
жидкости:

• кровь;
• сперма;
• влагалищные выделения; 
• лимфа;
• грудное молоко;
• ликвор;
• перитонеальная жидкость;
• амниотическая жидкость;
• плевральная жидкость;
• перикардиальная жидкость;
• фолликулярная жидкость;
• синовиальная жидкость;
• любая жидкость организма с примесью крови.
Такие субстанции, как кал, отделяемое из носовой 

полости, слюна, мокрота, пот, слезы, моча и рвотные 
массы не считаются опасными, если они не содержат 
видимую примесь крови.

По данным исследований, риск инфицирования ВИЧ 
при парентеральной аварийной ситуации с контамини-
рованным ВИЧ инструментарием (укол, порез) составил 
0,33%, при попадании загрязненного ВИЧ материала на 
слизистые оболочки или поврежденную кожу – 0,09%. 
Не отмечено случаев заражения при попадании ВИЧ на 
неповрежденную кожу.

Увеличивают риск при профессиональных контактах:
• ранение полой иглой;
• глубокое повреждение тканей, попадание загряз-

ненного инструмента в сосуд;
• высокая ВН у источника инфекции.
Постконтактная профилактика состоит из:
• первичной обработки места ранения/контакта;
• назначения при необходимости химиопрофи-

лактики заражения ВИЧ;
• дальнейшего диспансерного наблюдения 

по страдавшего (консультирование, лабораторное 
обследование).

Первичная отработка:
• в случае порезов и уколов немедленно снять пер-

чатки, вымыть руки с мылом. Под струей проточной 
воды дать крови свободно вытекать из раны до оста-
новки кровотечения, обработать место ранения кож-
ным антисептиком. Не тереть, не давить место ране-
ния, так как дополнительная травматизация тканей 
может привести к увеличению риска заражения ВИЧ. 
В случае отсутствия проточной воды кровотечение 
не останавливать (дождаться, когда оно остановится 
самостоятельно), обработать место ранения кожным 
антисептиком. Не рекомендуется использовать силь-
нодействующие раздражающие средства при обработ-
ке места ранения; 

• при попадании крови или других биологических 
жидкостей на кожные покровы это место обмывают 
водой с мылом и обрабатывают кожным антисептиком;

• при попадании крови и других биологических 
жидкостей пациента на слизистые оболочки глаз, носа 
и рта необходимо ротовую полость промыть большим 
количеством воды; слизистую оболочку носа и глаза 
обильно и многократно промыть водой или физиоло-
гическим раствором (не тереть);

• при попадании крови и других биологических 
жидкостей пациента на халат, одежду снять рабочую 
одежду и погрузить ее в дезинфицирующий раствор 
или в бикс (бак) для автоклавирования;

• при необходимости как можно быстрее начать 
прием антиретровирусных препаратов в целях пост-
контактной профилактики заражения ВИЧ.

7.1. Постконтактная превентивная терапия 
(химиопрофилактика) ВИЧ-инфекции

Химиопрофилактику назначают при: 
• аварийных ситуациях (А1), связанных с повреж-

дением кожных покровов; 
• попадании контаминированного биологическо-

го материала на поврежденную кожу или на слизистые, 
если источник инфекции:

– больной ВИЧ-инфекцией;
– лицо, имеющее по эпидемиологическим данным 

высокий риск заражения ВИЧ.
Химиопрофилактика существенно снижает риск 

инфицирования при аварийных ситуациях, хотя не 
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исключает его полностью. Известно, что вероятность 
инфицирования после однократного ранения контами-
нированным ВИЧ инструментарием при применении 
монотерапии ZDV снижается на 70%. Большая профи-
лактическая эффективность более интенсивных схем 
(состоящих из 2 или 3 препаратов) не доказана (такие 
исследования не проводились), но в настоящее время 
для химиопрофилактики применяются комбинации из 
3 антиретровирусных препаратов, обладающие потен-
циально большей эффективностью, чем монотерапия.

Для достижения максимального эффекта прием анти-
ретровирусных препаратов следует начинать в течение 
первых 2 ч после аварии. Считается, что от химиопро-
филактики, начатой более чем через 72 ч, эффект уже 
маловероятен, но ее все равно рекомендуется назначить. 
Перед началом химиопрофилактики проводится консуль-
тирование, в ходе которого пострадавший подписывает 
информированное согласие на ее проведение. В случае 
отказа медицинского работника от химиопрофилактики 
проводится повторное консультирование. Если решение 
пострадавшего не изменилось, отказ подтверждается 
письменно.

Курс химиопрофилактики составляет 1 мес. В слу-
чае достоверного исключения ВИЧ-инфекции у потен-
циального источника заражения возможно досрочное 
прекращение проводимой химиопрофилактики. 

Стандартная схема постконтактной профилактики 
заражения ВИЧ:

– LPV/r 0,4/0,1 г 2 раза в сутки + ZDV/3TC 0,3/0,15 г 
2 раза в сутки (А3).

Выбор в качестве стандартной схемы LPV/r + ZDV/3TC 
обусловлен следующими соображениями:

• ZDV является единственным препаратом, 
эффективность, которого при постконтактной профи-
лактике доказана; 

• 3ТС является наименее токсичным антиретрови-
русным препаратом;

• LPV/r является наиболее простым в приеме ИП 
(не требует дополнительного приема бустера).

Кроме того, данная схема может применяться и у 
беременных, то есть нет необходимости терять время 
на проведение теста на беременность перед началом ее 
приема.

При появлении дополнительной информации, огра-
ничивающей применение данной схемы или ее непере-
носимости, схема корректируется. 

При невозможности использовать данные препараты 
(непереносимость, противопоказания, отсутствие пре-
паратов) для начала химиопрофилактики могут исполь-
зоваться любые другие антиретровирусные препараты 
по схемам и в дозах, применяемых для лечения ВИЧ-
инфекции (за исключением NVP).

Не рекомендуются для постконтактной профилак-
тики ddI, NFV, TPV. Ограничения в использовании 
имеют ABC, NVP, EFV. Использование NVP и ABC 
возможно только при отсутствии других препаратов. 
Если единственным из имеющихся препаратов явля-
ется NVP, должна быть назначена только 1 доза – 0,2 г 
(повторный его прием недопустим), затем в течение 
48 ч должна быть назначена полноценная схема хими-
опрофилактики (А3).

Если химиопрофилактика начата с использованием 
ABC, следует как можно быстрее провести исследование 

на реакцию гиперчувствительности к нему или провести 
замену ABC на другой НИОТ (А3). 

Из-за потенциальной тератогенности EFV перед его 
применением женщинам необходимо провести тест на 
беременность, при получении положительного результа-
та использовать другие препараты. Кроме того, EFV имеет 
низкий барьер резистентности и нельзя исключить, что 
у потенциального источника заражения имеется штамм 
вируса, резистентный к EFV (А3).

Если невозможно сразу назначить полноценную схему 
ВААРТ, начинают прием 1 или 2 имеющихся в наличии 
препаратов, затем как можно быстрее схема должна быть 
расширена (А3).

Прием антиретровирусных препаратов с целью хими-
опрофилактики следует начинать как можно раньше, 
сразу после оработки раны. Все остальные мероприятия 
(оформление протокола аварии, дополнительные обсле-
дования и т. д.) начинают после.

7.1.1. Обследование потенциального источника 
заражения

Человека, являющегося потенциальным источни-
ком заражения, необходимо опросить о наличии ВИЧ-
инфекции, а также (в настоящее время или в анамнезе) 
вирусных гепатитов, ИППП, воспалительных заболева-
ний мочеполовой сферы, других заболеваний; провести 
консультирование относительно менее рискованного 
поведения, а также провести лабораторное обследование 
на ВИЧ-инфкцию и гепатиты В и С. Данные исследо-
вания проводятся после подписания им письменного 
информированного согласия. 

В возможно короткие сроки после контакта прово-
дится экспресс-тестирование на ВИЧ. Часть того же 
образца крови передают для исследования на ВИЧ и мар-
керы гепатитов В и С стандартным методом ИФА. Кроме 
того, в случае отрицательных результатов исследований 
образец плазмы или сыворотки из той же порции крови 
передается для хранения в центр СПИДа, на территории 
которого произошла авария, для последующего хранения 
в течение 12 мес.

При наличии на момент аварии признаков острой 
ВИЧ-инфекции у участников аварии возможно при-
менение молекулярно-биологических методов (ПЦР).

Если источник сообщает, что он инфицирован 
ВИЧ, выясняют, получал ли он АРТ, уровень его ВН, 
имеется ли у него резистентность к антиретрови-
русным препаратам. При необходимости проводят 
исследование на ВН.

7.1.2. Диспансерное наблюдение за пострадавшим

7.1.2.1. Консультирование пострадавшего
Консультирование проводят в день аварии и далее при 

каждом посещении. Консультирование проводит врач, 
назначающий химиопрофилактику, при необходимости 
привлекаются психолог или психотерапевт. 

Важной составляющей консультирования является 
оказание психологической поддержки пострадавшему 
медработнику. 

В ходе консультирования затрагиваются вопросы:
• риска профессионального инфицирования, 

сконцентрировав внимание на существенно более 
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низкой вероятности инфицирования при правиль-
ном приеме химиопрофилактики;

• возможного появления побочных эффектов 
получаемых антиретровирусных препаратов. Более 
подробно следует остановиться на способах и мето-
дах преодоления потенциальных нежелательных 
явлений;

• необходимости использования барьерных 
методов контрацепции до момента снятия с диспан-
серного наблюдения. Если пострадавшая – жен-
щина, нужно разъяснить ей нежелательность бере-
менности в период диспансерного наблюдения. При 
кормлении грудью обсуждается возможность пре-
кращения грудного вскармливания;

• регулярного обследования в период диспан-
серного наблюдения. Согласовываются даты следу-
ющих визитов.

Отсутствие консультирования или его некачествен-
ное проведение может негативно сказываться на фор-
мировании мотивации к приему антиретровирусных 
препаратов и последующему наблюдению. Отсутствие 
у пострадавшего лица необходимой информации может 
приводить к пренебрежению мерами барьерной кон-
трацепции, что может представлять опасность для 
половых партнеров.

7.1.2.2. Обследование  пострадавшего
Обследование пострадавшего в медицинской ава-

рии проводится для выявления возможного факта 
инфицирования ВИЧ и другими возбудителями гемо-
трансмиссивных заболеваниямий, наличия проти-
вопоказаний к применению конкретных антиретро-
вирусных препаратов, контроля за безопасностью 
химиопрофилактики.

Для исключения ВИЧ-инфекции и гепатитов В и 
С необходимо:

• опросить пострадавшего о наличии ВИЧ-
инфекции, а также (в настоящее время или в анам-
незе) вирусных гепатитов, ИППП, воспалительных 
заболеваний мочеполовой сферы, других заболе-
ваний; провести консультирование относительно 
менее рискованного поведения. Если пострадавший 
инфицирован ВИЧ, выяснить, получает (или полу-
чал) ли он АРТ;

• экспресс-тестирование пострадавшего на 
ВИЧ проводят в возможно короткие сроки после 
контакта; вторую часть тех же образцов крови пере-
дают на исследование на ВИЧ и маркеры  гепатитов 
В и С стандартным методом ИФА. Свое согласие 
на тестирование пострадавший выражает письмен-
но подписанием информированного согласия на 
обследование; 

• при получении отрицательных результатов 
исследований образец плазмы или сыворотки из той 
же порции крови передается для хранения в центр 
СПИДа, на территории которого произошла авария, 
для последующего хранения в течение 12 мес.;

• ИФА ВИЧ и обследование на маркеры гепа-
титов В и С пострадавшему медработнику проводят 
через 3, 6 и 12 мес. после аварии;

• при наличии у пострадавшего на момент аварии 
признаков острой ВИЧ-инфекции возможно приме-
нение молекулярно-биологических методов (ПЦР).

Для контроля безопасности ХП:
• при сборе анамнеза выясняют наличие заболе-

ваний печени, почек, сердечно-сосудистой системы, 
получение лекарственных препаратов для лечения 
имеющихся заболеваний; 

• клинический и биохимический анализы крови 
проводят непосредственно после аварии, затем на 
через 2 и 4 нед. химиопрофилактики. При нали-
чии признаков токсического поражения печени или 
гематологических изменений может потребовать-
ся модификация проводимой химиопрофилактики 
согласно действующим рекомендациям по лечению 
ВИЧ-инфекции;

• в случае применения в схеме химиопрофилак-
тики АВС необходимо срочное проведение теста на 
HLA B*5701. При выявлении аллеля или отсутствии 
возможности проведения теста – скорейшая замена 
АВС на другой доступный препарат;

• в случае, если пострадавшая – женщина, 
путем опроса выясняют наличие беременности, 
грудного вскармливания, прием контрацептивов. 
Если данных о беременности нет, проводят тест 
на беременность непосредственно после аварийной 
ситуации. При положительном результате назнача-
ют антиретровирусные препараты, разрешенные к 
применению в период беременности.

При отсутствии уточняющих данных посткон-
тактную профилактику начинают немедленно; при 
появлении дополнительной информации схема кор-
ректируется. 

Рекомендации по объему и срокам лаборатор-
ного обследования пострадавшего представлены 
в табл. 13.

Оформление аварийной ситуации проводится в 
соответств‘ии с установленными требованиями: 

– сотрудники ЛПО сообщают о каждом аварийном 
случае руководителю подразделения, его заместителю 
или вышестоящему руководителю;

– журнал регистрации несчастных случаев запол-
няется после каждой аварийной ситуации на произ-
водстве;

 – травмы, полученные медработниками, учиты-
ваются в каждой ЛПО и регистрируются как несчаст-
ный случай на производстве с составлением акта о 
несчастном случае на производстве; 

– необходимо провести эпидемиологическое рас-
следование причины травмы и установить связь причи-
ны травмы с исполнением медработником служебных 
обязанностей.

Во всех ЛПО необходимо иметь простую, четкую, 
доступную всем работникам инструкцию на случай 
аварии. Все ЛПО должны быть обеспечены или иметь 
при необходимости доступ к экспресс-тестам на ВИЧ 
и антиретровирусным препаратам. Запас антиретрови-
русных препаратов должен храниться в любом ЛПО по 
выбору органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации, но с таким расчетом, чтобы 
обследование и лечение могло быть организовано в тече-
ние 2 ч после аварийной ситуации. В уполномоченной 
ЛПО должны быть определены специалист, ответствен-
ный за хранение антиретровирусных препаратов; место 
их хранения с доступом, в том числе в ночное время и 
в выходные дни.
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8. Доконтактная профилактика  
ВИЧ-инфекции 

Метод доконтактной профилактики (ДКП) заклю-
чается в приеме антиретровирусных препаратов ВИЧ-
негативными людьми с высоким риском эпидемиоло-
гически значимого контакта с носителем  ВИЧ.  

Достаточная эффективность (достоверное снижение 
вероятности  инфицирования) и безопасность метода  в 
ходе нескольких исследований была доказана (A1) только 
для перорального приема TDF  и сочетания TDF + FTC.

ДКП заражения ВИЧ в РФ не проводилась и  в данных 
рекомендациях описывается впервые. 

По состоянию на сентябрь 2018 г. возможность 
применения в целях ДКП указана только в инструк-
ции по применению комбинированного препарата 
TDF/FTC. 

8.1 Проведение ДКП
Перед началом ДКП рекомендуется провести кон-

сультирование пациента, в ходе которого он должен 
получить информацию о:

• целях и принципе действия ДКП, ее эффективности, 
роли в комплексе мер, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции;

• принципе добровольности участия в программе 
ДКП;

• том, что препарат должен приниматься пациентом 
ежедневно;

• методах профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе 
мерах, направленных на снижение риска контакта с ВИЧ, 
о том, что использование презервативов и любрикантов 
повышает эффективность ДКП, дополнительно снижая 
риск заражения ВИЧ половым путем;

• необходимости применения мер, направленных на 
профилактику других ИППП и болезней, передающихся 
через кровь, включая барьерные методы; мерах защиты 
от нежелательной беременности; 

• применяемых препаратах (режиме приема;  воз-
можных побочных эффектах и действиях при их воз-
никновении; возможных лекарственных взаимодейст-
виях). Наиболее частыми побочными эффектами при 
применении TDF являются тошнота и метеоризм, при 

применении FTC – сыпь и головная боль. Также пациента 
необходимо информировать о нечастых, но значимых 
побочных эффектах TDF – нефротоксичности и влиянии 
на минеральный обмен;

• возможных лекарственных взаимодействиях препа-
ратов, применяемых для ДКП, в частности, о возможном 
суммировании токсического эффекта при сочетании с 
другими нефротоксичными препаратами (например, 
некоторыми противогерпетическими и применяемыми 
при лечении гепатита С); 

• необходимости регулярного медицинского наблю-
дения. 

8.2. Обследование перед началом ДКП
При обследовании перед началом ДКП необходи-

мо убедиться, что участник не инфицирован ВИЧ, и 
оценить, нет ли противопоказаний или ограничений 
к назначению предназначенных для ДКП препаратов. 
В частности, TDF и FТС подавляют размножение не 
только ВИЧ, но и ВГВ, поэтому при наличии этой 
инфекции их назначение с последующей отменой 
может вызвать обострение течения гепатита. Наличие 
ХГВ  не является противопоказанием к назначению 
ДКП, однако при ее проведении  или решении о ее 
отмене  у этих пациентов факт наличия гепатита дол-
жен учитываться. Кроме того, TDF может оказывать 
нефротоксическое действие (его назначение при кли-
ренсе креатинина более 60 мл/мин противопоказано) 
и влиять на минеральный обмен, в частности, на каль-
цификацию костной ткани, что особенно актуально 
для женщин старшего возраста.  Рекомендуется также 
проведение исследования на наличие заболеваний,  
часто встречающихся у пациентов, имеющих высокий 
риск заражения ВИЧ (гепатиты В и С, ИППП).

На участие в программе ДКП необходимо получить 
добровольное информированное согласие участника.

Рекомендуется проводить:
• консультацию врача-инфекциониста (помимо 

консультирования участника, при сборе анамнеза и 
физикальном осмотре необходимо обратить внимание на 
наличие признаков острой ВИЧ-инфекции и симптомов 
ИППП). В случае необходимости проводят консультации 
других специалистов;

Таблица 13. Лабораторное обследование пострадавшего медработника  после аварийной ситуации

Обследование

Период обследования
сразу 
после 
аварии

через 2 нед.  
после начала 
химио-
профилактики

через 4 нед. 
после начала 
химиопро-
филактики

через 3 мес.  
после аварии

через 6 мес.  
после аварии

через 12 мес.  
после аварии

Антитела к ВИЧ + – – + + +

Маркеры гепатитов В и С + – – + + +

Клинический анализ крови + + + +* +* –
Биохимический анализ 
крови + + + +* +* –

Тест на HLA B*5701 +** – – – – –
Тест на беременность + – – – – –

*Если в предшествующем анализе были изменения.
**При назначении АВС.


