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О здоровье населения заботится целая армия медицинских работников. Возникает вопрос, кто позаботится о здоровье 
самих медицинских работников? Здесь мы можем обозначить 4 позиции:
1. Государство, путем издания законов, основными из которых являются Трудовое законодательство Российской Феде-
рации [1] и санитарное законодательство – Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения №52-ФЗ 
от 30.12.1999, в котором статья 25 обязывает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществлять 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий 
труда и выполнения требований санитарных правил к производственным процессам и технологическому оборудованию, 
организации рабочих мест, обеспечению коллективными и индивидуальными средствами защиты работников, режиму 
труда и отдыха в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний и инфекционных заболеваний, свя-
занных с условиями труда [2].
2. Надзорные органы, которые контролируют соответствие условий труда гигиеническим и другим нормативам – органы 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Госу-
дарственная инспекция труда Федеральной службы по труду и занятости. 
3. Руководитель учреждения (организации), который несет ответственность за безопасность условий труда.
4. Сам медицинский работник, который должен соблюдать безопасные условия труда.

Защита медицинского персонала 
от гемоконтактных инфекций

И.А. Храпунова 1,2

1 ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора
2 ФБУН НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Что такое условия труда? Определение этого по-
нятия мы найдем в нормативных документах, 
в частности в Руководстве по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда. Руководство. 
Р 2.2.2006-05. [3] . 

Условия труда – совокупность факторов трудового 
процесса и производственной среды, в которой осу-
ществляется деятельность человека.

В условиях медицинской организации на здоровье 
персонала оказывают влияние следующие факторы трудо-
вого процесса: физические, химические, биологические, 
а также тяжесть и напряженность труда. 

По классификации условий труда по степени ока-
зания вредного влияния на здоровье работника труд 
медицинских работников относится к вредным, оказы-
вающим негативное воздействие на человека и/или на 
его потомство. 

  Что такое вредный производственный фактор? 
  Вредный производственный фактор – фак-

тор среды и трудового процесса, воздействие 
которого на работающего, при определенных 
условиях (интенсивность, длительность и др.) 
может вызвать:

  профессиональное заболевание, 
  временное или стойкое снижение работоспособ-

ности, 
  повысить частоту соматических и инфекционных 

заболеваний, 
  привести к нарушению здоровья потомства.

И еще несколько терминов.
  Профессиональные заболевания – заболева-

ния, в возникновении которых, решающая роль 
принадлежит воздействию вредных факторов 
производственной среды и трудового процесса.

  Производственно-обусловленная заболева-
емость – заболеваемость общими болезнями 
различной этиологии, превышающая таковую 
в других профессиональных группах, не связан-
ных с данными вредными производственными 
факторами.

При оценке вредного влияния производственной 
среды на организм работающего, класс опасности при-
сваивается по самому неблагоприятному фактору. Для 
медицинских работников самым значимым массовым 
вредным производственным фактором является биоло-
гический, поскольку именно этот фактор вносит основной 
вклад в развитие профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний.
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Что представляет собой биологический фактор?
  микроорганизмы-продуценты, живые клетки 

и споры, содержащиеся в препаратах, патоген-
ные и условно-патогенные бактерии, вирусы, 
грибы, гельминты, простейшие [3]

Биологический фактор это весь спектр микроорганиз-
мов, оказывающих вредное воздействие в первую очередь 
на персонал медицинских организаций, поскольку именно 
он чаще других категорий населения сталкивается с источ-
никами инфекции, с микроорганизмами –продуцентами, 
содержащимися в медицинских препаратах. Эти контакты 
более длительны, если не постоянны. Кроме того, меди-
цинские работники могут заражаться инфекционными 
болезнями при травмах, полученных в ходе оказания 
медицинской помощи (уколы, порезы медицинскими 
изделиями, контаминированными возбудителями).

В соответствии с Руководством Р2.2.2006-05 по степени 
вредного влияния на организм работающего все факторы 
подразделяются на 4 класса.

По самому значимому биологическому фактору, усло-
вия труда работников, имеющих контакт с возбудителями 
инфекционных заболеваний, не относящимся к возбуди-
телям особо опасных инфекций , относятся к классу 3.3 без 
проведения дополнительных измерений (3.3. – развитие 
профессиональных болезней легкой и средней степени 
тяжести с потерей профессиональной трудоспособности. 
Рост хронической патологии и 3.4. – возникновение тя-
желых форм профессиональных заболеваний с потерей 
общей работоспособности. Рост хронических заболева-
ний. Высокие уровни заболеваний с временной утратой 
работоспособности). Есть медицинские профессии, 
относящиеся к 4, самому опасному, классу. Условия 
труда работников (инфекционных, туберкулезных и т.п.) 
учреждений относят к 4 классу опасных (экстремальных) 
условий, если работники проводят работы с возбудителя-
ми особо опасных инфекционных заболеваний.

Говоря о биологическом факторе особо можно вы-
делить группу заболеваний, передающуюся трансмис-
сивно, т.е. через кровь. Такие инфекции называются 

гемоконтактными. Самыми значимыми из них являются 
парентеральные вирусные гепатиты В и С (ПВГ В и С или 
ГВ и ГС), а также ВИЧ-инфекция. Каков риск заболевания 
медицинского персонала гемоконтактными или паренте-
ральными инфекциями? 

По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 2 млрд. 
человек (треть населения земли), инфицированных вирус-
ными гепатитами. Это в 50 раз превышает распространен-
ность ВИЧ-инфекции. Каждый 9 житель России является 
носителем вируса гепатита В, С или ВИЧ.

В 2011 год в городе Москве не было зарегистрировано 
ни одного случая профессионального заболевания ПВГ. 
Тем не менее, динамика числа носителей маркеров ви-
русов ГС и ГВ среди московских медиков крайне неудов-
летворительна (рис. 1 и 2).

В 2012 году было зарегистрировано 2 случая профес-
сионального ПВГ, что составило 1,18 %000 для данной 
профессиональной группе.

  Носители маркеров ГС – 696 случаев;
  Носители маркеров ГВ – 474 случаев;
  Всего 1170 случаев;
  Показатель впервые выявленных носителей мар-

керов ПВГ – 688 %000.

Заболеваемость ПВГ и ВИЧ инфекцией населения Мо-
сквы и медицинских работников в 2014 году (по данным 
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 
и Управления Роспотребнадзора по городу Москве):

  Острый ГВ – 2,5 %000 – 303 человека, из них 2 случая 
среди медработников;

  Острый ГС – 1,9 %000 – 224 человека, из них 1 случай 
среди медработников;

  ХГВ – 11,9 %000 – 1417 человек, из них 17 случаев 
среди медработников;

  ХГС – 50,2 %000 – 5984 человек, из них 39 случаев 
среди медработников;

  ВИЧ больные и носители – 16,04 %000 – 1912 слу-
чаев. 

Показатели острых форм заболевания невысоки, зато 
показатели хронических, самых опасных форм в плане 
возможного распространения заболевания и вреда для 
здоровья в 4,7 раза выше – при ГВ и в 27 раз – при ГС. 

Рис.1. Динамика носителей маркеров ГС среди 

медработников города Москвы
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Рис. 2. Динамика носителей маркеров ГВ среди 

медработников города Москвы

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

 2008 2009 2010 2011

424
447

622

926



Поликлиника 5/2015

20
П

р
о

ф
и

ла
кт

и
ка

 И
С

М
П

Около 2 тыс. человек заболели ВИЧ инфекцией, показа-
тель выше 16 на 100 тыс. населения. Приведенные дан-
ные свидетельствуют о большом резервуаре инфекции 
среди населения, а, следовательно, повышенном риске 
заражения среди медицинских работников при оказании 
медицинской помощи.

Причины роста носительства гемоконтактных 
инфекций среди персонала:

  Особенность воздействия биологического факто-
ра, которая заключается в обратно пропорциональ-
ной зависимости заболеваемости инфекционными 
болезнями от стажа работы и профиля отделения. 
Основная масса медицинских работников инфи-
цируется и заболевает в первые 5 лет работы. Это 
в полной мере относится к гемоконтактным ин-
фекциям. Самыми рисковыми в плане заражения 
являются отделения хирургического и стоматологи-
ческого профилей и лабораторно-диагностические 
подразделения [4].

  Неизбежность травматизма в ходе операций или 
при неосторожном обращении с медицинскими 
отходами.

При проведении социологических исследований (ано-
нимное анкетирование) хирурги и медицинские сестры 
указали на частоту травматизма: 1 раз в неделю – 25% 1 раз 
в месяц – 40,3%. Частота травматизма 1 раз в неделю и 1 раз 
в месяц является показателем риска и зависит от стажа, т.е. 
от квалификации МР и от профиля отделения [4].

Jagger J, Balon M указывают на повреждения кожных 
покровов во время операций: хирургической иглой 51%; 
полой иглой – 13,2%; лезвием скальпеля – 11,7% [5].

До 16% повреждений кожных покровов связаны с пе-
редачей острых инструментов из рук в руки [6].

В качестве обязательной профилактики рисков воз-
можного заражения необходимо применять методы спе-
цифической и неспецифической профилактики. 

Специфические меры профилактики – прививки 
против ГВ.

Статья 5,п.2 Федерального закона от 17.09.98 
№157 гласит: «Отсутствие профилактических прививок 
влечет отказ в приеме граждан на работы или отстране-
ние граждан от работы, выполнение которых связано 
с высоким риском заболевания инфекционными болез-
нями» [7]. 

Об обязательности вакцинации против ГБ говорится 
в приказе Минздрава от 21 марта 2014 г. № 125н «Об ут-
верждении Национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» [8]. Ревакцинация медра-
ботников против ГВ предусмотрена каждые 5 лет в соот-
ветствии с п.11.4. МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический 
надзор за гепатитом Б» [9]

Что делать, если персонал не привит, или его прививоч-
ный анамнез не известен, а риск заражения очень высок, 
например, при травме во время оказания медицинской 
помощи инфицированному пациенту или во время оказа-

ния экстренной помощи? На этот случай существует схема 
экстренной вакцинации.

  Персоналу, у которого произошел контакт с материа-
лом, инфицированным вирусом гепатита В, вводится 
одновременно специфический иммуноглобулин (не 
позднее 48 ч) и вакцина против гепатита В в разные 
участки тела по схеме 0–1–2–6 мес. с последую-
щим контролем за маркерами гепатита (не ранее 
3—4 мес. после введения иммуноглобулина). 

  Если контакт произошел у ранее вакцинирован-
ного медработника, целесообразно определить 
уровень анти-HBs в сыворотке крови. При наличии 
концентрации антител в титре 10 МЕ/л и выше вак-
цинопрофилактика не проводится, при отсутствии 
антител – целесообразно одновременное введение 
1 дозы иммуноглобулина и бустерной дозы вакцины.

При отсутствии средств специфической защиты от ГС 
и ВИЧ-инфекции основное место в профилактике парен-
теральных инфекций занимают меры неспецифической 
профилактики, которые должны прочно войти в сознание 
каждого медицинского работника. Неизбежность травма-
тизма требует применения особых мер защиты, выпол-
няемых на постоянной основе. Соблюдение несложных 
гигиенических требований должны войти в привычку 
и выполняться автоматически, т.е. не раздумывая.

Неспецифические меры профилактики включают: 
  Эпидемиологическую настороженность к каждому 

пациенту;
  Применение средств индивидуальной защиты 

(перчатки, маски, очки, щитки, халаты, фартуки);
  Безопасный алгоритм работы в операционной;
  Эффективную систему дезинфекционных меро-

приятий;
  Безопасное обращение с медицинскими отходами;
  Применение безопасных технологий проведения 

парентеральных манипуляций;
  Проведение соответствующих мероприятия при 

травме (уколе, порезе).

Экстренные меры при эпизоде контакта с кровью 
поврежденной кожи или слизистых оболочек изложены 
в СП 3.1.5.2826 – 10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» [10]:

  Кисти рук – снять перчатки, вымыть руки с мылом 
под струей воды, обработать руки 70% спиртом, 
смазать ранку 5% спиртовым раствором йода.
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  Глаза – обильно промыть водой Носоглотка – вы-
плюнуть жидкость, тщательно прополоскать боль-
шим количеством воды, прополоскать 70% спиртом.

Форма и перечень до-
кументов, необходимых 
для заполнения при воз-
никновении экстренной 
ситуации, изложены в По-
становлении Минтруда 
РФ от 24 октября 2002 г. 
N 73 «Об утверждении 
форм документов, необ-
ходимых для расследо-
вания и учета несчастных 
случаев на производстве, 

и Положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и органи-
зациях» [11].

Регистрация аварийной ситуации производится в жур-
нале учета аварийных ситуаций с указанием: даты, места, 
характера повреждений, первичные профилактические 
мероприятия. Запись в журнале подтверждается ответст-
венным за профилактику ВИЧ-инфекции. 

В Акт о несчастном случае на производстве (Форма 
Н-1) указываются: дата, время, подробное описание 
манипуляции, марка инструмента, тип биологической 
жидкости, глубина повреждения, состояние кожи 
и слизистых, подробные сведения о пациенте, о пер-
сонале, постконтактной профилактике и диспансерном 
наблюдении.

Профилактика ВИЧ-инфекции
При высоком риске заражения ВИЧ-инфекцией (глу-

бокий порез, попадание видимой крови на поврежденную 
кожу и слизистые от пациентов, инфицированных ВИЧ) 
для назначения химиопрофилактики следует обращаться 
в территориальные Центры по борьбе и профилактике 
СПИД. Лица, подвергшиеся угрозе заражения ВИЧ-ин-
фекцией, находятся под наблюдением врача-инфекцио-
ниста в течение 1 года с обязательным обследованием на 
наличие маркера ВИЧ-инфекции.

Основные принципы постконтактной профилактики 
ВИЧ инфекции:

  Обследование контактировавшего лица (по его 
согласию): сразу тестирование на антитела к ВИЧ, 
затем через 6 недель,12 недель и 6 месяцев после 
контакта, даже если ПКП решено не проводить;

  Целесообразно провести серологические тесты на 
ГВ и ГС;

  ПКП необходимо начинать в течении нескольких 
часов после контакта от 2 до 72 часов;

  Обычно ПКП назначается на 28 дней.

Меры безопасности в операционной для предотвра-
щения контакта с кровью изложены в рекомендациях 
CDC [12]:

  Заранее вслух предупреждать коллег о передаче 
острого предмета;

  Не передавать из рук в руки острые инструменты; 

  Использовать нейтральную зону или ёмкость для 
передачи острых инструментов;

  По возможности использовать альтернативные 
методы рассечения, такие как электрокоагуляция 
и хирургический лазер;

  Заменять открытые операции эндоскопическими;
  Использовать тупоконечные иглы;
  Использовать двойные перчатки;
  Перчатки с индикацией для скорейшего обнаруже-

ния повреждений внешней перчатки.

Правила безопасного обращения с отходами классов 
Б и В регламентированы СанПиН 2.1.7.2790 -10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами» [13]:

  Сбор одноразовых шприцев без их разборки в не-
прокалываемые контейнеры;

  Применение портативных иглоснимателей, игло-
отсекателей, иглодеструкторов;

  Использование современных безопасных моди-
фикаций шприцев (шприц с убирающейся иглой; 
одноразовый карпульный шприц – в стоматологи-
ческой практике);

  Запаиватели использованных магистралей и сис-
тем для переливания крови.

Защита рук персонала, едва ли не основная мера не-
специфической индивидуальной защиты медицинских 
работников. Это нашло отражение в проекте актуализи-
рованной версии СанПиН 2.1.3. 2630-10.

«Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям, занимающимся медицинской деятельностью», 
в которой сказано: «В целях профилактики гемоконтакт-
ных инфекций перед любыми парентеральными манипу-
ляциями необходимо надевать перчатки»

Когда надевают перчатки?
Перчатки надевают во всех случаях, когда возможен 

контакт с кровью или другими биологическими субстра-
тами, потенциально или явно контаминированными 
микроорганизмами, слизистыми оболочками, повре-
жденной кожей. Перчатки надевают только после полного 
высыхания антисептика на коже рук. При наличии на руках 
микротравм, царапин, ссадин место повреждения заклеи-
вается лейкопластырем. После снятия перчаток проводят 
гигиеническую обработку рук

Профилактикой контактного дерматита у персонала 
является использование неопудренных перчаток при 
всех видах оперативных вмешательств. 
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Не допускается использование одной и той же пары 
перчаток:

  контакт (для ухода) с двумя и более пациентами;
  переход от одного пациента к другому;
  от контаминированного микроорганизмами участ-

ка тела – к чистому.
При загрязнении перчаток выделениями, кровью:

  Тампоном (салфеткой), смоченным раствором де-
зинфицирующего средства (или антисептика), уда-
ляют видимые загрязнения, затем снимают перчатки;

  Использованные перчатки дезинфицируют и уда-
ляют как медицинские отходы класса Б;

  Руки дважды обрабатывают антисептиком.
При высоком риске нарушения целостности перчаток:

  следует использовать двойные перчатки, в том 
числе с индикатором нарушения целостности 
перчатки.

Почему необходимо использовать систему двойных 
перчаток с индикацией прокола?

  До 92% проколов остаются незамеченными в ходе 
операции;

  Использование перчаток с индикацией позволяет 
обнаружить до 97% проколов.

• При проколе в присутствии жидкости быстро появ-
ляется яркий визуальный знак, что сигнализирует о необ-
ходимости замены перчаток для сохранения защитного 
барьера.

Другие виды перчаток:
  При выполнении ряда манипуляций при приеме 

родов (ручное отделение последа и др.) применяют 
перчатки с удлиненной манжетой;

  При ортопедических вмешательств следует 
использовать двойные перчатки или перчатки 
повышенной плотности;

  При выполнении микрохирургических манипу-
ляций следует использовать перчатки с высоким 
коэффициентом сцепления с поверхностью либо 
микротекстурированные перчатки. 

  При интраоперационной внутриполостной 
химиотерапии, работе с костным цементом 
и другими химически агрессивными веществами 
следует использовать хирургические перчатки из 
синтетических эластомеров.

В новой версии СанПиН 2.1.3. 2630-10 указывается, что 
алгоритмы/стандарты всех эпидемиологически значимых 
лечебных и диагностических парентеральных манипуля-
ций должны включать в себя соответствующие способы 
обработки рук и средства их защиты.

Перечисленные мероприятия позволят снизить риск 
инфицирования медицинских работников и избежать 
тяжелых и опасных заболеваний.


