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В ряде зарубежных работ показана вероятность кон-
таминации глюкометров кровью, а также риск пере-
дачи гемоконтактных инфекций через медицинский 

инструментарий и оборудование, включая портативные 
глюкометры, используемые в медицинских организациях 
для контроля гликемии более, чем у одного пациента без 
применения дезинфекции [1–5]. Внимание к проблеме 
контаминации глюкометров кровью и необходимости 
дезинфекции их корпуса обусловлена несколькими 
факторами:

  контроль гликемии является одной из самых частых 
мини-инвазивных процедур, проводимых у посте-
ли больного, в том числе в различных отделениях 
стационаров;

  проблема контаминации глюкометров кровью не 
изучена в России, мало освещена в медицинской 
литературе на русском языке;

  отсутствует официальная позиция контролирую-
щей службы (Роспотребнадзора) о необходимости 
дезинфекции портативного глюкометра, способах 
и режимах дезинфекции; 

  не разработаны единые рекомендации по режиму 
и способам дезинфекции глюкометров;

Оценка информированности медицинского персонала 
и пациентов о глюкометрах как факторах передачи 
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В статье приведены результаты персонифицированного анкетирования медицинского персонала (врачей разных 
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проведения дезинфекции корпуса может являться фактором передачи гемоконтактных инфекций от пациента 
к пациенту [1]. Выявлено отношение медицинского персонала к проблеме глюкометров как факторов пере-
дачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), подняты вопросы необходимости 
разработки рекомендаций по обработке корпуса глюкометра после каждого использования для обеспечения 
безопасного процесса измерения гликемии в медицинских организациях (МО).
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  незнание медицинского персонала о существова-
нии и преимуществах специально разработанных 
госпитальных глюкометров;

  вероятное отношение медицинского персонала 
к обозначенной проблеме как к незначительной.

Закономерно, что в отсутствие рекомендательных 
и регламентирующих документов относительно обработки 
корпуса портативного глюкометра при его использовании 
в МО, возрастает роль информированности медицинского 
персонала о данной проблеме, т.к. именно персонал МО 
будет принимать решения о необходимости и объеме 
мер, нужных для обеспечения безопасного измерения 
гликемии у каждого пациента. Для изучения отношения 
медицинского персонала к необходимости обработки 
глюкометров, используемых для измерения гликемии 
более, чем у одного пациента, и оценки информирован-
ности врачей и среднего медицинского персонала о путях 
и способах передачи гемоконтактных ИСПМ в МО было 
проведено персонифицированное анкетирование врачей 
различного профиля, медицинских сестёр, а также паци-
ентов для выявления уровня их санитарной грамотности, 
и, в некоторой степени, подтверждения достоверности 
ответов медперсонала на вопросы анкеты. С этой целью 
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некоторые пункты анкет дублировались в несколько из-
мененном виде для медицинского персонала и пациентов. 
Например, «Используете ли вы одноразовые перчатки, 
когда проводите тест на глюкометре?» (вопрос для ме-
дицинского персонала) и «Когда вам измеряли уровень 
сахара крови на глюкометре, медперсонал использовал 
одноразовые перчатки?» (вопрос для пациентов).

Для проведения планируемого исследования было раз-
работано 4 вида анкет (для врачей, эпидемиологов, среднего 
медицинского персонала и пациентов), всего - 55 пунктов на 
все виды анкет. В анкетах для врачей содержалось 16 пун-
ктов, для эпидемиологов – 12 пунктов, для среднего меди-
цинского персонала – 12 пунктов, для пациентов – 15 пунктов. 
Анкета каждого типа содержала паспортную часть и вопросы 
по изучаемой проблеме. Были разработаны формулировки 
основных вопросов, выявляющих отношение медицинского 
персонала и пациентов к проблеме контаминации глюкоме-
тров кровью и риску возможной передачи гемоконтактных 
инфекций. Анкета для пациентов дополнительно содержа-
ла вопросы относительно техники проведения измерения 
глюкозы капиллярной крови медицинским персоналом. 
Анкетирование проводилось на добровольной основе, 
каждому участнику перед письменным заполнением анкеты 
предлагалось ознакомиться с условиями «Добровольного 
информированного согласия на участие в анкетировании 
и обработку персональных данных» и подписать данную 
форму в случае, если участник согласен на обозначенные 
в документе условия обработки персональных данных из 
паспортной части. В случае если участник не желал, чтобы 
его персональные данные фигурировали при обработке 
результатов заполненной им анкеты, ему предоставлялась 
возможность участвовать в анкетировании анонимно. Ан-
кетирование было реализовано в различных МО субъектов 
РФ. В общей сложности количество анкетированных лиц 
составило: врачи – 335 человек, средний медперсонал – 
475 человек, пациенты – 561 человек. Информация по 
результатам обработки анкет представлена по количеству 
ответов, данных на каждый вопрос (пропуски при заполне-
нии анкеты исключены из обработки). Вклад каждой группы 
анкетируемых в общее число обработанных анкет, а также 
процентное отношение врачей различных специальностей, 
участвовавших в анкетировании, представлены на рис. 1 и 2.

Анкетируемые специалисты отличаются по стажу рабо-
ты: 38% анкетируемых врачей имеют стаж более 21 года, 
37% врачей отметили стаж работы 1–10 лет, 24% – 11–20 лет.

Количество манипуляций по измерению гликемии в день 
по данным ответов варьируется: в 42% случаев в день про-
изводится от 1 до 5 таких измерений, в 12% случаев – 6–9 из-
мерений, в 8% случаев – 11–20, 7% анкетируемых указали, 
что в их медицинской организации может быть проведено от 
21 до 40 измерений гликемии в день, 6% ответов указывают 
на то, что экспресс-тест может быть сделан более 41-го раза 
в день. 13% врачей отметили, что в их медицинской органи-
зации такая манипуляция не производится, 6% указали на то, 
что измерение гликемии проводится по мере необходимости 
(не каждый день) и 5% врачей затруднились дать ответ на 
поставленный вопрос (рис. 3).

Индивидуальный глюкометр чаще используется в от-
делениях/учреждениях, где измерение гликемии прово-
дится 1–5 раз в день (рис. 4).

По результатам анкетирования врачей различных спе-
циальностей, показано, что наибольшее число измерений 
гликемии проводится в клинико-диагностических лаборато-
риях (такой ответ дали 70% анкетируемых врачей), средний 
медицинский персонал проводит измерении гликемии в 33% 
случаев, в 25% случаев врачи используют данные самокон-

троля пациентов, 14% врачей отметили, что лично проводят 
данный вид исследования (Рис. 5).

Результаты анкетирования среди врачей пока-
зывают:

  50% врачей используют в своей практике специ-
ально разработанный госпитальный глюкометр 
(рис. 6);

  60% специалистов уверены в том, что возможна 
контаминация портативного глюкометра кровью 
при проведении экспресс-теста на определение 
уровня гликемии (рис. 7). При этом более высокую 
уверенность демонстрируют врачи, в чьих отделе-
ниях используется госпитальный глюкометр – 61% 
(против 51% среди врачей, использующих индиви-
дуальный глюкометр);

  вероятность передачи гемоконтактных инфекций 
посредством глюкометра, контаминированного 
кровью, допускает 81% врачей (рис. 8);

  однако только 77% врачей убеждены в том, что 
необходимо проводить дезинфекцию глюкометра 
после каждого использования (рис. 9). Доля по-
ложительных ответов выше среди врачей, в чьих 
отделениях используется госпитальный глюко-
метр – 79%;

Еще ниже доля тех врачей, которые когда-либо давали 
рекомендации провести дезинфекцию корпуса портатив-
ного глюкометра либо проводили ее сами – 60%. (рис. 10).

Из ответов, полученных в ходе анкетирования, можно 
сделать вывод о том, что уровень осведомленности спе-
циалистов разного профиля о возможности контамини-
рования корпуса глюкометра кровью во время проведения 
экспресс-теста на уровень гликемии достаточно низок. 

Рис. 2. Доля врачей различных специальностей, 

принимавших участие в анкетировании, %

Рис. 1. Соотношение различных групп анкетируемых, 

принявших участие в исследовании, %
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Лишь половина врачей, использующих индивидуальные 
портативные глюкометры в качестве госпитальных ответили 
положительно на вопрос о вероятности контаминации, при 
этом именно индивидуальные глюкометры подвержены 
бòльшим загрязнениям в ходе процедуры измерения глике-
мии, а значит более опасны в отношении передачи гемопа-
тогенов [1, 6]. Несмотря на то, что доля информированных 
врачей больше среди тех, кто использует специальный 
госпитальный глюкометр для измерения гликемии, она 
составляет лишь 61% от общего числа анкетируемых специ-
алистов, использующих данный вид глюкометра. Большая 
часть специалистов допускает передачу гемопатогенов 
через уже загрязненный глюкометр – 81% анкетированных, 
готовность проводить дезинфекцию выразили только 77% 
врачей, а на деле приступали к обработке корпуса глюко-
метра сами или давали соответствующее распоряжение 
– 60%. Данные результаты подтверждают необходимость 
более обширного информирования медицинского персо-
нала о том, что процедура забора образца капиллярной 
крови для дальнейшего анализа является инвазивной, 

Рис. 4. Использование индивидуальных 

и госпитальных глюкометров при 

различном количестве экспресс-измерений 

гликемии в день, %

Рис. 3. Количество пациентов в день, 

которым проводится измерение гликемии, 

абс.,%

Рис. 5. Вклад различных способов получения 

данных об уровне гликемии у пациентов, 

абс, %

и процесс нанесения капли крови на тест-полоску может 
быть сопряжен с контаминацией корпуса глюкометра, 
всегда присутствует риск передачи гемопатогенов через 
контаминированное оборудование или руки персонала. 
В том случае, если в медицинской организации индиви-
дуальный глюкометр используется в качестве госпиталь-
ного, то есть подразумевается его применение более чем 
у одного пациента, вероятность того, что такой глюкометр 
будет выступать в качестве фактора передачи гемокон-
тактных инфекций от пациента пациенту, несомненно, 
присутствует. Причем на каждые 100 новых пользователей 
глюкометра вероятность контаминации увеличивается на 
6% (p = 0,0002) [1].

Результаты анкетирования среднего медицин-
ского персонала:

  57% анкетированного среднего персонала прово-
дят тесты на глюкозу с использованием портатив-
ного глюкометра (рис. 11);

  только 60% медицинских сестер знают о специаль-
ном госпитальном глюкометре;
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Рис. 8. Анализ ответов 

анкетируемых врачей на 

вопрос о том, считают ли они 

контаминированный кровью 

глюкометр опасным в отношении 

передачи гемоконтактных инфекций, 

абс., %

Рис. 6. Применение госпитальных 

и индивидуальных глюкометров 

в условиях МО, абс., %

Рис. 7. Анализ ответов 

анкетируемых врачей 

о возможности контаминации 

корпуса глюкометра кровью при 

проведении экспресс-теста на 

уровень гликемии, абс., %

Рис. 10. Анализ ответов 

анкетируемых врачей на вопрос 

о том, давали ли они когда-либо 

рекомендации по обработке корпуса 

портативного глюкометра, абс., %

Рис. 9. Анализ ответов 

анкетируемых врачей на вопрос 

о необходимости проведения 

дезинфекции корпуса глюкометра, 

абс,, %
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  большинство анкетированных медицинских сестер 
уверены в том, что глюкометр во время проведения 
экспресс-теста не загрязняется (69%);

  при этом 88% медсестер ответили, что глюкометр 
может быть опасен для пациентов, как источник 
инфекций, передающихся через кровь;

  57% медсестер никогда не получали от врача ука-
заний провести дезинфекцию корпуса глюкометра.

На вопросы анкеты о том проводит ли средний меди-
цинский персонал обработку корпуса глюкометра, были 
получены следующие ответы: 92% когда-либо проводили 
обработку поверхности глюкометра дезинфицирующим 
средством, 82% делают это после каждого пациента, тем 
не менее 8% анкетируемых считают, что обработка корпуса 
глюкометра не закреплена документально, следовательно, 
может не проводиться (рис. 12)

По результатам анкетирования большинство меди-
цинских сестёр проводит дезинфекцию глюкометра. 
88% медсестёр предполагают, что глюкометр может 
быть фактором передачи гемоконтактных инфекций, 
однако причиной тому считают контаминацию глюкоме-
тра кровью только 60% анкетированных. Важным шагом 
является информирование среднего медицинского 
персонала о том, что общий процент контаминирован-
ных глюкометров в разных медицинских организациях 
составляет 30,2 ± 17,5 (от 0,0 до 60,5%), при этом сред-
ний процент контаминированных глюкометров в ОРИТ 
равен 48,2 ± 30,2 (от 0,0 до 100,0%), в то время как 
в терапевтических отделениях – 26,9 ± 15,7 (от 0,0 до 
58,8%). Среднее число контаминированных глюкоме-
тров в ОРИТ в 2,2 раза выше, чем в терапевтических 
отделениях [1]. Т.о. дезинфекция контаминированного 
кровью корпуса глюкометра является важной мерой 
обеспечения эпидемиологической безопасности паци-
ентов при измерении уровня гликемии.

Результаты анкетирования показали, что только 82% 
среднего медицинского персонала используют новую пару 
одноразовых перчаток при проведении теста на глюко-
метре у каждого нового пациента. Использование одной 
пары одноразовых перчаток при проведении экспресс-
теста с помощью портативного глюкометра нескольким 
пациентам является одним из факторов внутрибольнич-
ной передачи возбудителей гемоконтактных инфекций от 
пациента к пациенту [7]. 

Ответы медицинских сестер относительно способов 
и режима обработки поверхности глюкометра представ-
лены на рис. 13.

Современная концепция должной дезинфекции, пре-
дотвращающей распространение ВИЧ и ВГВ, предполагает 
использование дезинфицирующих средств, обозначенных 
как эффективные в отношении ВИЧ и ВГВ, и относящихся 
к средствам высокого уровня дезинфекции, подходящих 
для обработки поверхностей, контаминированных кровью 
или другими биологическими жидкостями [8].

В инструкциях к портативным индивидуальным глюко-
метрам часто отсутствуют указания по обработке корпуса 
либо указаны способы обработки поверхности глюкометра, 
которые нельзя считать дезинфекций (предлагается исполь-
зование белизны, растворов бытовых моющих средств), 
также в инструкции могут быть рекомендованы 70% эти-
ловый или изопропиловый спирты. В настоящее время 
спирты не классифицированы, как средства для высокого 
уровня дезинфекции [10]. Также в соответствии с письмом 
от Управления по контролю качества пищевых продуктов 
и лекарственных средств США (FDA) к производителям 
портативных систем по измерению гликемии (глюкоме-
тров) от 30.11.2010 г. (Letter to Manufacturers of Blood Glucose 
Monitoring Systems Listed With the FDA) пригодными для 
дезинфекции поверхностей средствами НЕ МОГУТ считать-
ся 70% этиловый спирт, вследствие его неэффективности 
в отношении возбудителей гемоконтактных инфекций, 
и 10% раствор белизны, т.к. он не только неэффективен 
в отношении данной группы инфекций, но и приводит 
к повреждению поверхности прибора. Перед включением 
того или иного средства для дезинфекции поверхности 
глюкометра в инструкцию по применению прибора произво-
дитель должен продемонстрировать эффективность своего 
протокола обработки против возбудителей гемоконтактных 
инфекций и в частности против ВГВ. Кроме того, произво-
дитель должен предоставить результаты исследования, 
подтверждающего, что повторная многократная обработка 
поверхности глюкометра не повреждает его и не влияет на 
точность проводимых измерений. В схему эксперимента 
должно быть заложено количество обработок глюкометра, 
которое будет к нему применено в течение 3–5 лет эксплуа-
тации. Используемые в протоколе средства для дезинфекции 
глюкометра помимо соответствия перечисленным выше 

Рис. 12. Обработка корпуса 

глюкометров

Рис. 11. Использование портативного глюкометра 

средним медицинским персоналом
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критериям также не должны повреждать экран (дисплей) 
глюкометра и кнопки управления [9]. 

Важна техника обработки: корпус глюкометра необ-
ходимо держать так, чтобы порт для ввода тест-полоски 
был обращен книзу (не допускается попадание дезсредств 
или иных жидкостей в порт для ввода тест-полоски). Для 
дезинфекции глюкометра не допускается его замачивание 
в дезрастворе.

Не рекомендуется применять индивидуальные глюко-
метры для исследования уровня гликемии в условиях МО. 
Для применения в МО рекомендуются госпитальные пор-
тативные глюкометры, разработанные с учетом требований 
к дезинфекции прибора, а также минимизирующие прямой 
контакт медицинского работника с кровью. В инструкции по 
применению такого прибора должна быть указана инфор-
мация о режиме и способах дезинфекции, эффективной 
в отношении возбудителей гемоконтактных инфекций.

Результаты анкетирования пациентов:
  Средний возраст опрошенных пациентов – 53 года. 

Средний возраст пациентов с диагнозом сахарный 
диабет (1 и 2 тип вместе) – 57 лет;

  54% анкетированных пациентов были госпитали-
зированы по причинам, связанным с длительным 
течением сахарного диабета;

  При проведении теста медицинский персонал ис-
пользует одноразовые перчатки (94%), а также од-
норазовое приспособление для прокола кожи (90%);

  В случае измерения уровня гликемии у пациентов 
с диагнозом сахарный диабет (1 и 2 тип вместе) 
в 20% случаев медперсонал используют личный 
портативный глюкометр пациента;

  32% пациентов уверены в том, что при проведении 
экспресс-теста глюкометр загрязняется, 32% затруд-
нились ответить. Среди пациентов, с диагнозом 
сахарный диабет выше доля тех, кто считает, что глю-
кометр может быть контаминирован кровью (44%);

  Опасность заражения гемоконтактными инфек-
циями, при использовании одного глюкометра 
у нескольких людей отметили 47% пациентов 
(54% – среди пациентов с диагнозом сахарный 
диабет 1 или 2 типа);

  60% анкетированных пациентов используют глюко-
метр в повседневной жизни (93% среди пациентов 
с диагнозом сахарный диабет 1 или 2 типа);

  54% пациентов используют текущий прибор 2 года 
и менее;

  20% анкетированных пациентов когда-либо пере-
давали глюкометр и/или ланцет для использова-
ния другим людям.

Анкетирование пациентов подтвердило, что привер-
женность медицинского персонала к использованию пер-
чаток при измерении уровня гликемии составляет около 
90%, что недопустимо. Медицинский работник, проводя-
щий исследование ГКК, должен использовать новую пару 
перчаток при измерении гликемии у каждого следующего 
пациента в соответствии с пп. 12.4.7.1.-12.4.7.3. СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность». Медицинский работник, проводящий исследова-
ние ГКК, должен строго соблюдать правила и нормативы 
по гигиенической обработке рук медицинских работников: 
обязательно использование кожного антисептика (пп. 
12.1., 12.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»). Сбор использованных 
перчаток и тест-полосок для портативных глюкометров 
должен производиться в контейнер для отходов класса 
Б с дальнейшей утилизацией в соответствии с СанПиН 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению с медицинскими отходами». 

Проведенное анкетирование выявило необходимость 
информирования пациентов об опасности заражения 
гемоконтактными инфекциями в случае, если индиви-
дуальный портативный глюкометр и вспомогательное 
оборудование для прокола кожи (скарификатор, ручка 
penlet) передаются на пользование другому лицу.

Анкетирование медицинского персонала и пациентов 
показало, что в отсутствие единых разработанных реко-
мендаций по режиму и способам дезинфекции корпуса 
глюкометра, обработка не производится или произво-
дится в недостаточном объеме, создаются условия для 
передачи возбудителей гемоконтактных инфекций от 
пациента к пациенту в условиях медицинских организа-
ций, что противоречит принципам обеспечения эпидеми-
ологической безопасности пациентов при оказании им 
медицинской помощи. 

Список литературы находится в редакции

Рис. 13. Способы и режимы 

обработки поверхности 

глюкометра, применяемые в МО


