
Профилактика – это основа всех мер, предпринимаемых в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа. 

Уровни профилактики: 

Личностный уровень – воздействие, направленное на отдельного человека с целью 

сохранения его здоровья. 

Семейный уровень (уровень ближайшего окружения) – воздействие, направленное на семью 

человека и его ближайшее окружение (друзья и все, кто непосредственно взаимодействует с 

человеком) с целью создания условий, при которых сама среда будет носить безопасный 

характер и помогать формировать ценности здоровья, заботы о себе. 

Социальный уровень – воздействие на общество в целом, с целью изменения общественных 

норм по отношению к социально-нежелательным (рискованным) практикам. 

Основные формы и методы профилактики: 

Лекция. Сжатое, целостное, логичное изложение в устной форме информации о проблеме. В 

«чистом» виде, без сочетания с более интерактивными методами, процент усвоения 

информации целевой аудиторией не превышает 5%. Достоинства: оперативность, 

экономичность. 

Беседа. Изложение информации в форме диалога на основе вопрос-ответного метода. 

Процент усвоения информации при проведении беседы 10%. Плюсы: оперативность, 

экономичность 

Использование аудио-визуальных средств. Позволяют задействовать дополнительный канал 

восприятия, а также создать и усилить эмоциональные переживания. Эффективность 

усвоения - 20 

Использование наглядных пособий. Наглядное пособие – полный или частичный аналог 

предмета изучения. Типы наглядных пособий: натуральные (вещественные), условные 

графические изображения (чертежи, карты, схемы), знаковые модели (графики, диаграммы, 

формулы). Информация усваивается всеми каналами восприятия с 30 эффектом. 

В работе отделения социально-медицинской реабилитации используются : СП 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ –инфекции», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность», ФЗ от 

30.03.99года №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Стандартная мера профилактики ВИЧ  – анализ крови на наличие ретровируса при 

поступлении в Центр. Этот анализ берут у всех поступающих пациентов. 

В качестве профилактики внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией все манипуляции, 

связанные с кровью проводятся строго в перчатках и одноразовыми  инструментами. После 

каждого пациента  перчатки меняются. Разработаны инструкции по работе с биологическими 

жидкостями. Имеется в отделении журнал при авариях с кровью. В процедурном кабинете 

находится аптечка первой помощи при аварии с кровью  

В число мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ЛПУ входит и тщательная уборка 

палат, помещений, процедурного кабинета Применяемые при этом дезинфицирующие 

средства убивают вирус.  

В отделении разработана схема сбора, временного хранения, обеззараживания и удаления 

медицинских отходов. Заключен договор с ФГУН ГНЦВБ «Вектор» на вывоз и уничтожение  

биологических отходов группы Б. Ведется журнал количественного учета отходов группы Б. 

С 10.05.2017 г. по 22.05.2017 г. будут проведены мероприятия, направленные на 

информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций: 

http://www.zppp.saharniy-diabet.com/vich-spid-1/diagnostika-2/krov-1


 13.05.17 и 14.05.17. с воспитанниками Центра будет проведена санитарно-

просветительская работа на тему:  «Что нужно знать о ВИЧ»;  

 15.05.2017 г. воспитанникам учреждения среднего и старшего возраста будет 

показан видео-лекторий о профилактике ВИЧ инфекций и проведена викторина, 

позволяющая продиагностировать полученные знания;  

 с 17.05.по18.05.2017 г. среди воспитанников среднего и старшего возраста 

запланировано проведение конкурса рисунков и плакатов на тему: «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

 

 


