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Диабет – опасное своими проявлениями и тяже-
лыми последствиями заболевание. Количество 
больных в России и в мире неуклонно растет [1]. 

В связи с этим выявление, наблюдение и лечение боль-
ных диабетом требует постоянного контроля уровня глю-
козы в крови. При самостоятельном измерении уровня 
глюкозы в крови широко и успешно в течение многих лет 
применяют портативные глюкометры, которые предназ-
начены для индивидуального экспресс-контроля у одно-
го пациента. Использование индивидуальных глюкоме-
тров одним пациентом не представляет эпидемической 
опасности. Публикации последних лет свидетельствуют 
о том, что в медицинских организациях глюкометры 
могут быть загрязнены кровью. Поэтому, если одни 
и те же глюкометры применяют у разных пациентов, то 
отношение к ним должно быть такое же, как и к другим 
медицинским изделиям, контактирующим с кровью [2].

Обеззараживание глюкометров в медицинских 
организациях в целях профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи

В статье освещаются вопросы дезинфектологической профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП) пациентам с сахарным диабетом при использовании глюкометров для экс-
пресс-контроля уровня глюкозы. Обращено внимание на результаты зарубежных исследований, полученных 
в отделениях разного профиля медицинских организаций, подтверждающие наличие крови на глюкометрах, 
непредназначенных для измерения уровня глюкозы медицинским персоналом. Обоснована необходимость 
дезинфекции глюкометров и принадлежностей к ним в целях профилактики гемоконтактных и других инфек-
ций. Приведены результаты собственных исследований по выбору дезинфицирующих средств, режимам их 
применения, методике обеззараживания глюкометров. Рекомендованы условия безопасного использования 
глюкометров в медицинских организациях.
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Несмотря на то, что наличие крови на медицинских 
изделиях не является показателем обязательного инфи-
цирования тем или иным возбудителем, безусловно, 
кровь всегда представляет потенциальный риск контак-
та медицинского персонала и пациентов с возбудителя-
ми инфекций. Согласно исследованиям, проведенным 
[3] в США в 12 больницах (терапевтические отделения, 
операционные блоки, отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии – ОРИТ, поликлиники) глюкоме-
тры в высоком проценте случаев загрязнены кровью. 
Определение крови на глюкометрах, предназначенных 
для индивидуального использования, но применяемых 
у разных пациентов, проводилось визуально, а также 
определением содержания гемоглобина в смывах ка-
чественным методом. Процент положительных смывов 
с глюкометров на присутствие крови варьировал от 
26,6% до 31,4% в зависимости от типа глюкометра. 
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При этом средние показатели загрязнения глюкометров 
кровью были выше в ОРИТ, чем в других отделениях, 
например, в терапевтическом, почти в 2 раза, и состав-
ляли 48,2%. Кровь была обнаружена также в смывах (в 
среднем в 20,0%) с поверхности участков, предназна-
ченных для хранения глюкометров, причем в некоторых 
лечебных центрах количество положительных смывов 
достигало 52,7%. 

Под местом хранения глюкометра имелся ввиду 
контейнер для его хранения и участок для регистра-
ции данных. Контейнеры с глюкометрами находились 
в больницах в разных местах – на сестринском посту, 
в помещениях для хранения чистых или использо-
ванных материалов. Хранение загрязненных кровью 
глюкометров в помещении для чистых материалов 
опасно тем, что может привести к контаминации этих 
материалов и оборудования, а хранение на сестрин-
ском посту может повышать риск заражения персонала.

Если учесть, что в медицинских организациях при 
контроле уровня глюкозы медицинским персоналом 
часто используются глюкометры, не предназначенные 
для использования у разных пациентов, вполне веро-
ятна возможность их контаминации возбудителями 
гемоконтактных и других инфекций опосредованно, 
через кровь пациентов, оставшуюся на глюкометрах, 
ланцетах и других принадлежностях, руки персонала 
и др. предметы. Описаны случаи заражения пациен-
тов гепатитом В (ВГВ) при совместном использовании 
одних и тех же глюкометров [4–9]. За 18 лет, с 1990 по 
2008 гг., в США зарегистрировано 18 вспышек ВГВ 
в связи с использованием индивидуальных глюко-
метров для контроля уровня гликемии у нескольких 
пациентов [10].

Известно, что вирус гепатита В может вызвать забо-
левание при попадании инфицирующей дозы, содер-
жащейся в 0,0001 мкл крови. Несмотря на то, что для 
других вирусов (ВГС, ВИЧ) инфицирующие дозы замет-
но больше, заражение ими при любых вмешательствах, 
связанных, в том числе, с нарушением целостности 
кожных покровов и контакте изделий с кровью, может 
привести к распространению инфекций, вызываемых 
этими микроорганизмами. Использование одних и тех 
же глюкометров и приспособлений к ним у нескольких 
пациентов является одним из существенных факторов 
риска, представляющих опасность не только для па-
циентов [11–13], но и для медицинских работников. 
Количество вируса в крови при этих инфекциях может 
достигать [14] высоких цифр: в 1 мл крови больного 
гепатитом В – до 108 инфицирующих доз, больного 
гепатитом С – от 103 до 108 ПЦР-единиц в 1 мл сыворотки 
крови, ВИЧ-инфекцией – до 107 частиц вируса в 1 мл 
крови. Гемоконтактным путем через загрязненные 
кровью глюкометры может передаваться не только 
ВГВ и ВГС, но и ВИЧ, а также бактерии – возбудители 
гнойно-септических и других инфекций. Применять 
такие глюкометры тем более опасно, так как без дезин-
фекции микроорганизмы могут длительно выживать 
на объектах внешней среды, в том числе на меди-
цинских изделиях, и сохранять свои инфекционные 
свойства в течение нескольких дней [15]. При этом 

возможность заражения зависит от многих факторов, 
в том числе от объема попавшей в организм человека 
крови, состояния иммунитета, вирулентности возбуди-
теля и др. В связи с этим в медицинских организациях 
при экспресс-контроле уровня глюкозы необходимо 
использовать специально разработанные многополь-
зовательские глюкометры и индивидуальные принад-
лежности к ним. 

Однако согласно ряду публикаций [16–18] меди-
цинские работники продолжают применять у раз-
ных пациентов глюкометры, предназначенные для 
индивидуального использования, что увеличивает 
риск заражения ИСМП. Следует отметить, что иногда 
возникают ситуации, когда пациент по тем или иным 
причинам не может самостоятельно использовать 
индивидуальный глюкометр по назначению. Только 
в таких случаях измерение глюкозы осуществляет ме-
дицинский персонал, соблюдая необходимые меры 
защиты от контакта с кровью пациента. Но не только 
глюкометры могут представлять опасность в возник-
новении и распространении ИСМП. Наблюдения [19], 
проведенные в трех штатах США за распространени-
ем ИСМП в амбулаторных хирургических центрах, 
позволили выявить применение одного и того же 
пружинного скарификатора у нескольких пациентов 
в 21% (11 из 53) обследованных центров. В 32% (17 из 
53) учреждений глюкометры не обеззараживались 
после каждого использования. В другом исследовании 
[5] инфицирование ВГВ отмечалось исключительно 
среди больных диабетом (в 95%), при этом отмечено 
несколько случаев заражения пациентов, которым 
проводили контроль уровня глюкозы в крови по другим 
показаниям, а также среди лиц, тесно контактировав-
ших с инфицированными. 

В связи с тем, что в настоящее время выпускаются 
глюкометры специальной конструкции для контроля 
уровня глюкозы у разных пациентов в медицинских 
организациях, так называемые многопользовательские 
или госпитальные глюкометры, нами проведена ра-
бота по выбору средств дезинфекции и оптимального 
способа обработки поверхности таких глюкометров. 
Принципиальными условиями при выборе средств 
является обеспечение необходимой эффективности 
обеззараживания − наличие у средства вирулицидной, 
бактерицидной и фунгицидной (в отношении грибов 
рода Candida) активности, а также отсутствие повре-
ждающего действия на поверхность этих приборов 
и их функциональные свойства. Для обеззараживания 
глюкометров были выбраны, в соответствии с рекомен-
дациями производителей этих изделий, растворы хло-
рактивных средств – гипохлорита натрия и натриевой 
соли дихлоризоциануровой кислоты (ДХЦК), а также 
средства на основе катионных поверхностно-активных 
веществ (КПАВ). Наиболее щадящим способом и един-
ственно возможным способом обработки глюкометров 
является способ протирания, обеспечивающий необхо-
димый антимикробный эффект в результате совместно-
го химического (раствор дезинфицирующего средства) 
и механического воздействия (протирание тканевыми 
салфетками, увлажненными раствором средства). При 
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использовании раствора гипохлорита натрия 0,5% 
концентрации время дезинфекции составляет 3 мин, 
а 0, 1 % раствора натриевой соли ДХЦК – 1 мин. При 
использовании средств на основе КПАВ режимы де-
зинфекции зависят от количества действующих веществ 
и их процентного соотношения в рецептуре.

Необходимое условие, требующее особого вни-
мания при обработке глюкометра, – исключение 
возможности попадания раствора средства внутрь 
прибора. Поэтому перед обработкой глюкометра 
салфетки должны быть тщательно отжаты от избытка 
раствора дезинфицирующего средства. Необходи-
мая эффективность обеззараживания поверхности 
глюкометра в отношении перечисленных выше групп 
микроорганизмов достигается путем трехкратного 
протирания отдельными салфетками, увлажненными 
раствором дезинфицирующего средства. Эти салфетки, 
а также салфетки для обработки кожи в месте прокола 
для взятия крови, тест-полоски, одноразовые ланцеты 
подлежат обеззараживанию и утилизации с отходами 
класса В.

По результатам наших исследований, прове-
денных на нескольких глюкометрах разных 
производителей, подготовлены рекомендации 
по применению растворов дезинфицирующих 
средств (включающие методику их приготовления 
и меры предосторожности при работе с ними) для 
обработки глюкометров. Приведена технология 
дезинфекционной обработки глюкометров с ука-
занием режимов дезинфекции, включающих 
эффективные концентрации рабочих растворов 
и время обеззараживания.

Следует отметить, что средства на основе спиртов 
не рекомендуются для дезинфекции глюкометров. 
Спирты проявляют активность до тех пор, пока не 
испарились, а время это очень короткое при обра-
ботке поверхностей. Кроме того, спирты коагулируют 
белок крови, который защищает микроорганизмы от 
его воздействия. Спирты обладают фиксирующими 
свойствами и, в результате этого, создают на изделиях 
пленку из крови, которая также препятствует процессам 
обеззараживания. Известно также, что спирты могут 
повреждать поверхности из полимерных материалов 
при многократных обработках. По этим же причинам, 
а также из-за токсичности не рекомендовано приме-
нение средств на основе альдегидов.

В соответствии с указаниями Управления по конт-
ролю качества пищевых продуктов и лекарственных 
средств США (FDA) производителям глюкометров 
(Letter to Manufacturers of Blood Glucose Monitoring 
Systems Listed WiththeFDA от 30.11.2010 г.), перед 
включением того или иного средства дезинфекции 
в инструкцию по эксплуатации глюкометра произво-
дитель должен подтвердить эффективность обработ-
ки средством против возбудителей гемоконтактных 
инфекций и, в частности, против ВГВ, как наиболее 
устойчивого среди них. Кроме того, производитель 
должен предоставить результаты исследования, под-

тверждающего, что повторная многократная обработ-
ка поверхности глюкометра не повреждает его и не 
влияет на точность проводимых измерений. В схему 
эксперимента должно быть заложено количество об-
работок глюкометра в течение 3–5 лет эксплуатации. 
Средства для дезинфекции глюкометра не должны 
повреждать экран (дисплей) глюкометра и кнопки 
управления. Применение средств дезинфекции, не 
рекомендованных производителями глюкометров, 
снижает срок службы приборов, надежность их 
показаний и увеличивает возможность ошибки при 
использовании.

Таким образом, контакт пациентов и медицинского 
персонала с использованными в процессе контроля 
уровня глюкозы в крови глюкометрами, загрязненными 
кровью, и необеззараженными тест-полосками, ланце-
тами, салфетками очень опасен в эпидемиологическом 
отношении. В связи с этим необходимо: 

  не применять индивидуальные глюкометры 
для экспресс-контроля уровня глюкозы в крови 
медицинским персоналом у разных пациентов, 
один глюкометр должен использоваться только 
у одного пациента;

  при проведении экспресс-контроля уровня 
глюкозы медицинским персоналом у разных 
пациентов использовать только специальные 
многопользовательские глюкометры, конструк-
ция которых позволяет их обеззараживать; 

  выделить специальные места для проведения 
измерений уровня глюкозы в крови пациентов 
и отдельный чистый участок в каждом отделе-
нии медицинской организации для хранения 
обработанных дезинфицирующими средствами 
глюкометров;

  предпринимать все необходимые меры, направ-
ленные на предотвращение контакта с кровью 
и повторного загрязнения кровью обработанных 
глюкометров. Все обеззараженные глюкометры 
должны храниться в отдельных контейнерах 
(лотках), которые также подлежат дезинфекции;

  все работы по контролю уровня глюкозы в крови 
пациентов медицинским персоналом проводить 
только в перчатках, которые подлежат замене 
между оказанием помощи разным пациентам; 
перчатки необходимо менять даже в тех случаях, 
когда используются индивидуальные глюкоме-
тры и одноразовые самоблокирующиеся авто-
матические ланцеты у одного пациента;

  не допускать пересечения потоков движения 
обеззараженных и необеззараженных глюко-
метров.

Работа в перчатках и своевременная их замена, 
гигиеническая обработка рук спиртосодержащими 
кожными антисептиками (или антисептиками на ос-
нове других действующих веществ с подтвержденной 
активностью в отношении вирусов парентеральных 
гепатитов и ВИЧ) является надежной защитой от кон-
такта с кровью медицинских работников и пациентов, 
и, вследствие этого, от риска инфицирования возбу-
дителями ИСМП. 
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Неукоснительное выполнение рекомендаций по 
обеззараживанию и утилизации использованных ма-
териалов, правильное обращение с медицинскими от-
ходами способствует снижению риска инфицирования 
медицинских работников и пациентов возбудителями 
инфекций и в результате повышению уровня эпиде-
миологической безопасности при мониторинге уровня 
глюкозы в крови пациентов.

Наряду с этими мерами безопасной работы, 
необходимо осуществление регулярных проверок 
глюкометров на наличие крови и ведение журнала 
учета результатов контроля с целью своевременного 
предупреждения фактов нарушения противоэпидеми-
ческого режима. Эти меры также позволят снизить риск 
возникновения и распространения ИСМП.

Персонал должен систематически проходить об-
учение вопросам профилактики ИСМП, включающее 
практическую демонстрацию асептических методов 
при мониторинге уровня глюкозы в капиллярной 
крови (в том числе таких, как гигиена рук и смена 
перчаток при работе с разными пациентами). В рам-
ках производственного контроля следует проводить 
оценку выполнения медицинским персоналом реко-

мендаций по профилактике ИСМП при мониторинге 
уровня глюкозы путем периодических наблюдений 
за действиями персонала и за использованием рас-
ходных материалов. Необходима проверка знаний, 
изложенных в инструкциях, о том, как правильно 
поступать при контакте с кровью или другими био-
логическими жидкостями организма, при нарушении 
целостности перчаток и кожных покровов, а также и в 
других ситуациях, опасных в эпидемиологическом 
отношении. 

Комплекс профилактических противоэпидемиче-
ских, в том числе дезинфекционных мероприятий, 
направленный на снижение риска инфицирования 
пациентов и медицинского персонала при мониторинге 
уровня глюкозы в крови пациентов, нашел отражение 
в разработанном ФБУН НИИДезинфектологии Рос-
потребнадзора проекте «Методических указаний по 
обеспечению инфекционной безопасности контроля 
уровня глюкозы в крови пациентов с помощью глюко-
метров в медицинских организациях». Проект доку-
мента подготовлен к утверждению Роспотребнадзором 
в установленном порядке.
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