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• Специальность – Стоматология 

• Направление подготовки - Стоматология 

• Наименование дисциплины - 
Предупреждение ВИЧ-инфекции и 
неотложных состояний в стоматологии 

• Количество кредитов – 2 кредита (90 час.) 

• Ответственный модуль- «ВИЧ-инфекция и 
инфекционный контроль» 

• Соисполнители - Центр практических 
навыков 

 

 



Данные ВОЗ 

 

 У 7,6 - 10,1% лиц  медицинская помощь 
осложняется инфекциями   

 Частота возникновения инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи (ИСОМП), в 
развитых странах -от 4,5 до 30% 

 в развивающихся странах - до 20 раз чаще  

 
Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection 

Worldwide, WHO, 2011    

 



Источники инфекций в ЛПУ 
Экзогенный 

 Проникновение микробов из 
внешних источников в организм 
больного происходит через руки 
медицинского персонала или 
через загрязненное оборудование 
и парентеральные растворы  

  



Микрофлора кисти после осмотра 
одного пациента 

 



Парентеральный путь  
передачи ВИЧ 

 При переливании цельной крови и ее компонентов 
 Контакт поврежденной кожи и слизистых оболочек с 

кровью или другими биологическими секретами 
(сперма, вагинальный секрет, ликвор, грудное молоко) 
ВИЧ-инфицированного больного 

 При использовании загрязненных ВИЧ шприцев, 
инструментария 

 При пересадке инфицированных органов, костного 
мозга, искусственном оплодотворении 
инфицированной спермой 
 



Осложнения в результате инъекций 
(ВОЗ): 

• 21 миллион случаев заболевания ВГВ 
(32% новых случаев заболевания ВГВ) 

 

• 2 миллиона случаев заболевания ВГС 
(40% новых случаев заболевания ВГС)  

 

• 260 000 случаев заболевания ВИЧ (5% 
новых случаев заболевания ВИЧ).  

 



 
ВИЧ/СПИД - глобальная проблема: 

 
 • 39 миллионов человек  - умерли от 

СПИД 

• 35 миллионов человек  - живут с ВИЧ  

• 78 миллионов человек  инфицировано 
ВИЧ с момента начало эпидемии 

 

 

(ЮНЭЙДС, 2014)            



ВИЧ в Казахстане: 
• По данным РЦ СПИД, на 31 декабря 2014 г. 

в Казахстане нарастающим итогом (за 
период 1987-2014) было зарегистрировано 
24 216 случаев ВИЧ – инфекции, среди них у 
граждан РК – 22 109 случаев  

• В регионе ВЕЦА, по данным ООН СПИД 
(2014), с 2005 по 2013 годы число новых 
случаев ВИЧ-инфекций и число смертей в 
связи со СПИД увеличилось на 5%. 

 

 



Число новых случаев ВИЧ-инфекции в Казахстане 
выросло на 25% с 2001 до 2009 гг.  

Динамика заболеваемости ВИЧ с 2001 пo 2009, отдельные 
страны
Источник: UNAIDS (кр.-рост>25%, зел – стаб., сер.-сниж.<25%, бел-не вкл.)



Поражения полости рта при ВИЧ/СПИД: 
 

Кандидоз (кандидамикоз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородавка вирусная 

 



Поражения полости рта при 
ВИЧ/СПИД: 

 
 

«Волосистая» лейкоплакия 
 

 

 

Афтозные изъязвления 

 

 

 



Производственные травмы у 
медиков 

могут привести к: 

• 70 000 случаев гепатита В,  

• 15 000 – гепатита С и  

• 500 – ВИЧ-инфекции  

Более 90% этих инфекций наблюдаются 
в развивающихся странах 



ВИЧ у медиков 

• Почти 4,4% случаев заболеваний ВИЧ и 39% 
случаев заболевания ВГВ и ВГС были 
связаны с производственными травмами.  

• 57 задокументированных случаев 
инфицирования ВИЧ в США 

• Еще 137 случаев  ВИЧ у медиков США, 
никаких факторов риска заражения ВИЧ 
кроме профессиональной деятельности 

 



Неотложные состояния в 
стоматологии - статистика 

• Примерно у 0,13% пациентов во время 
стоматологического приема могут 
развиться неотложные состояния 

• Во время своей практической работы с 
такой ситуацией Вы можете столкнуться 2-3   
раза в течении года 

Ивасенко П.И. Неотложная помощь в 
стоматологии. М., Медицинская книга 2003 



Неотложные состояния в 
стоматологии – профиль пациентов 

• Наиболее часто встречаются пациенты с 
сердечно - сосудистыми проблемами 

• Вам необходимо уметь оказать помощь и 
больному с обмороком и больному с 
гипертоническим кризом 

• Может потребоваться и сердечно-легочная 
реанимация 

 



Неотложные состояния в 
стоматологии – профиль пациентов 

• Больные с патологией органов дыхания 
также не редкость в кресле врача-
стоматолога 

• Необходимо быть готовым помочь 
пациенту с приступом бронхиальной астмы 

 



Неотложные состояния в стоматологии 
Анафилактический шок – грозное 

осложнение 

• Встречается не так часто 1 на 200 000 
случаев 

• Но по возможному исходу одно из самых 
грозных осложнений 



Методика обучения навыкам 
оказания неотложной помощи  

• При освоении навыков оказания 
неотложной помощи Вы будете 
отрабатывать конкретные ситуации на 
современных тренажерах – имитаторах 
пациентов с использованием реальных 
медицинских инструментов 



Пререквизиты. Постреквизиты 

Пререквизиты:  
• Микробиология 
• Гигиена 
• Эпидемиология 
• Внутренние 

болезни 
• Фармакология 
• Общая хирургия 

 

Постреквизиты:  
• Стоматология в 

резидентуре 
 



Форма контроля 

 

Экзамен 
 



 

Спасибо за внимание! 

http://www.unescap.org/unis/common/images/unis audio visual/HIV Spot.jpg

