
Уважаемые коллеги! 

 

В рамках Всероссийской акции, посвящённой Всемирному дню борьбы 

со СПИДом, старшие медицинские сёстры ГБУЗ ГКБ им ФИ Иноземцева 

4декабря провели тематическую встречу, для обсуждения вопросов, 

связанных с проблемами по ВИЧ-инфекции!  

В профессиональной деятельности мы с вами не редко сталкиваемся с 

рисками, рассматривая все контакты с биологическими жидкостями, как с 

потенциально инфицированными, знаем алгоритмы действий при аварийных 

ситуациях. Но ритм работы постоянно возрастает и наша насторожённость 

может иногда отходить на задний план и мы всегда можем найти этому 

оправдание «Это со мной не произошло и не произойдёт!».  

В нашем окружении на работе находятся люди, которые доверяют нам 

и нашему опыту, берут пример в поведении и перенимают опыт и стиль 

работы («младший» персонал, студенты...). Мы несём ответственность и за 

их здоровье!  Если мы теряем знания по проблеме ВИЧ, то они их просто 

могут не иметь! В скорости и трудностях работы мы не находим времени 

погрузиться в «тему»!  В этом помогают мероприятия в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом.  

Помимо этиологии и патогенеза мы говорим о соблюдении мер 

безопасности и о возможности профессионального инфицирования! Не 

секрет, что не все специалисты понимают для чего нужно заполнять журнал 

аварийных ситуаций, считая, что он может содержать «компромат», в случае 

наличия в нем записи о факте аварийной ситуации!  

Практическая работа не может обходиться без микротравм! Они 

бывают «чистые»- порез бумагой, ампулой, «чистой» иглой..., а могут быть и 

с контактом с биологическими жидкостями -использованными изделиями 

медназначения!  

В любом случае сотрудник не уходит после ситуации домой, а 

продолжает работать, но риск инфицирования у него возрастает в разы. В 

журнале необходимо фиксировать все аварийные ситуации, а составлять акт 

в случае контакта с биологическими материалами! Все записи о факте, сдача 

крови на «серологию» для определения  «состояния» на момент ситуации, 

всё это может пригодиться в случае инфицирования, для установки вердикта 

«профессионального инфицирования», что позволит получать лечение на 

льготных условиях!    

 В обычной жизни к нам могут обратиться люди, нуждающиеся в 

информации от «профессионала» о ВИЧ-СПИД! Важно дать компетентный 

ответ, развеять мифы о путях передачи и возможности инфицироваться в 

быту, если рядом находится человек ВИЧ- инфицированный, как не «впасть» 

в фобию! Важно знать, чтобы не бояться! 

 Мы солидарны в борьбе с ВИЧ -инфекцией, ее распространением! 
 


