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Введение
Безопасная инъекция – это инъекция, которая не наносит вреда пациенту, не подвергает медработника 
какому-либо предотвратимому риску и не создает отходы, опасные для общества. Практика инъекций, 
представляющих опасность для жизни и здоровья,  может привести к передаче переносимых с кровью 
патогенных микроорганизмов с сопутствующим бременем болезни.

Для обеспечения рационального и безопасного осуществления инъекций во всем мире необходима 
более совершенная практика инъекций, отвечающих правилам техники безопасности. Ответственность 
за инъекционную безопасность несут правительства стран, медперсонал, назначающий инъекции, 
администраторы, получатели инъекций и более широкие слои населения. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) признает ответственность своих государств-членов и стоящие перед ними задачи. 
Посредством программы ВОЗ по безопасности инъекций и Глобальной сети по безопасности инъекций (ГСБИ 
– секретариат которой располагается в штаб-квартире ВОЗ), организация демонстрирует свою приверженность 
делу предупреждения связанной с инъекциями передачи заболеваний пациентам, медперсоналу и обществу в 
целом посредством рационального и безопасного осуществления инъекций. ВОЗ и ГСБИ признают важность 
профилактики и контроля инъекций в целях обеспечения инъекционной безопасности. 

Стратегия ВОЗ по безопасному и надлежащему осуществлению инъекций во всем мире преследует четыре цели:  

• Разработка национальных политик и планов по безопасному и надлежащему осуществлению инъекций;
• Обеспечение качества и безопасности инъекционных устройств;

Содействие равноправному доступу к практике безопасных инъекций и устройствам; и • 
• Достижение надлежащего, рационального и экономически эффективного осуществления инъекций.

В соответствии с поставленными целями ГСБИ разработала настоящий комплект методических материалов по 
безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. 

Комплект методических материалов включает положения стандартных правил техники безопасности, связанные 
с передачей гемоконтактных патогенных микроорганизмов вследствие практики небезопасных инъекций в 
лечебных учреждениях. Данный документ поможет медперсоналу осознать важность стандартных правил 
техники безопасности в области безопасных инъекций. Основная целевая аудитория настоящего документа - 
медработники, которые постоянно делают разные виды инъекций во всех лечебных учреждениях и медицинских 
службах, особенно, на периферийном уровне. Однако другие люди, осуществляющие инъекции, также могут 
найти данный документ полезным для себя. 

Комплект методических материалов включает следующие основные области: 

Гемоконтактные патогенные микроорганизмы, передаваемые при инъекциях, выполняемых с нарушением • 
правил техники безопасности;
Соответствующие элементы правил техники безопасности и соответствующие барьерные методы защиты;• 
Передовая практика в области осуществления инъекций и связанные с ней профилактика и контроль • 
инфекций; и

• Профессиональные факторы риска и управление ими.

Комплект методических материалов включает практические примеры с иллюстрациями, простыми и понятными для 
пользователя, которые могут быть использованы для создания плакатов, флэш-карт и электронных таблиц. ВОЗ также 
подготовила памятную записку, чтобы познакомить читателя с данной темой.

Рекомендуется следовать процедурам, описанным в комплекте методических материалов, так как это может 
помочь повысить безопасность инъекций, как для пациентов, так и для медперсонала. 

Selma Khamassi, MD, MSc 
Безопасность инъекций и сопутствующий инфекционный контроль  
Секретариат Глобальной сети безопасных инъекций (ГСБИ)  
Системы и службы здравоохранения/Департамент важнейших технологий здравоохранения/Диагностическая 
визуализация и медицинское оборудование  
ВОЗ, Женева, Швейцария
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1 Общая информация
Главная цель лечебных учреждений - спасать жизни и укреплять здоровье людей, и все работники 
здравоохранения несут ответственность за предупреждение передачи инфекций при оказании 
медицинской помощи. Соблюдение практики безопасных инъекций и сопутствующего инфекционного 
контроля является неотъемлемой частью их обязанностей, так как обеспечивает защиту, как пациентам, 
так и медперсоналу. 

Что такое безопасная инфекция (1)
Безопасная инъекция, процедура флеботомии (забора крови), ланцетная 
процедура или ввод внутривенного устройства – это процедура, которая:

• Не приносит вреда пациенту;

• Не подвергает лицо, выполняющее эту процедуру, какому-либо 
предотвратимому риску; и

• Не приводит к образованию отходов, опасных для других людей.

1.1 Небезопасная инъекция
Небезопасные инфекции могут стать причиной передачи различных патогенных микроорганизмов, 
включая вирусы, бактерии, грибы и паразитов. (2). Они могут также стать причиной осложнений 
неинфекционного характера, таких как: абсцессы и токсические реакции. Повторное использование 
шприцев или игл является общепринятой практикой во многих лечебных учреждениях. Это 
может привести к прямому (через контаминированное оборудование) или непрямому (через 
контаминированные медицинские пробирки) заражению пациентов патогенными микроорганизмами. 
(3, 4). Риски, связанные с практикой небезопасных инъекций, были подтверждены документально в 
отношении трех основных гемоконтактных патогенных микроорганизмов – вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ), вирус гепатита В (ВГВ) и вирус гепатита С (ВГС). По оценкам, глобальное бремя 
болезней на 2000 год в результате применения практики небезопасных инъекций по этим патогенным 
микроорганизмам включало (3):

• 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).• 

Эти патогенные микроорганизмы стали причиной заболеваний среди медперсонала. Почти 4,4% 
случаев заболеваний ВИЧ и 39% случаев заболевания ВГВ и ВГС были связаны с производственными 
травмами (5). Среди уязвимой группы медработников, не получавших ПКП, риск инфицирования 
после травмы от укола иглой составил 23–62% по ВИЧ и 0–7% по ВГС (6). Инфекции могут также 
передаваться (другим медработникам и пациентам) через перекрестную контаминацию от рук 
медработников, лекарственных препаратов, медицинских приспособлений или экологических 
поверхностей. Следовательно, надлежащая методика и процедуры проведения инъекций повышают 
безопасность, как для пациентов, так и медперсонала (1).

1.2 Цель и сфера применения
Цель настоящего комплекта методических материалов заключается в оказании содействия в деле 
распространения безопасной практики, связанной со следующими медицинскими процедурами: 

Внутрикожные, подкожные и внутримышечные инъекции;• 
Внутривенные вливания и инъекции;• 

1      Общая информация
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Стоматологические инъекции;• 
флеботомия; и• 
ланцетные процедуры.• 

Настоящий документ дополняет и расширяет действующие руководящие принципы ВОЗ и связанные с 
ними материалы. Комплект методических материалов содержит описание: 

передовой практики в области инъекций (Глава 2);• 
передовой практики в области флеботомии и сбора крови (Глава 3); и• 
оценки и управления рисками на рабочем месте и производственными травмами (Глава 4).• 

Важные термины по безопасности инъекций были включены в глоссарий. Основные справочные 
материалы были записаны на CD-ROM и перечислены в разделе «Библиография». Для целей обучения 
можно получить копии всех перечисленных документов, если известен их источник.

1.3 Целевая аудитория 
Настоящий комплект методических материалов предназначен для всех работников 
здравоохранения, работающих в государственных и частных лечебных учреждениях, в качестве 
учебного пособия и для использования в повседневной работе. Прежде всего, он ориентирован 
на медработников, выполняющих инъекции или процедуры забора крови, а также на тех, 
кто отвечает за контроль и утилизацию отходов. Однако он также может быть полезным для 
администраторов лечебных учреждений, сотрудников, ответственных за политику и практику 
инфекционного контроля и для ответственных за закупки инъекционного оборудования и другие 
медицинские материалы. 

1.4 Передача гемоконтактных вирусов
Риск передачи гемоконтактных инфекций зависит от конкретного патогенного микроорганизма, степени 
и вида контакта с кровью (7-9). Такие патогенные микроорганизмы, как ВГВ, ВГС и ВИЧ (будут 
рассмотрены подробно далее) могут передаваться и при отсутствии видимой контаминации крови. 

Трансмиссивные болезни, например, малярия, могут передаваться через кровь, но для этого требуются 
большие объемы крови, например, переливание крови. Инфекции, передаваемые в случае переливания 
крови, рассматриваются в других документах, посвященных вопросам безопасности крови. 

1.4.1 Вирус гепатита В
Вновь приобретенная инфекция ВГВ часто не имеет традиционных симптомов. Только 30–
50% детей в возрасте старше 5 лет и взрослых имеют первоначальные клинические признаки 
или симптомы (10).Коэффициент смертности среди людей с заявленными случаями острого 
симптоматического гепатита В составляет 0.5–1.0 (11).

Хроническая инфекция ВГВ развивается в 90% случаев инфицирования в детском возрасте, 30% 
случаев заболевания детей в возрасте моложе 5 лет и менее 5% у детей старше 5 лет (10). В целом, 
около 25% людей, хронически инфицированных в детстве, и 15% инфицированных в более поздние 
годы умирают преждевременно от цирроза или рака печени (10, 11). 

Не существует специального курса лечения против острого гепатита В, лечение хронического ВГВ 
является дорогостоящим и часто недоступным. 

ВГВ передается через контакт с контаминированной кровью или биологическими жидкостями, 
через кожу или слизистые мембраны. Инфекция может передаваться и в случае незаметного риска, 
например, попадание инфекции в царапины на коже, раны или на поверхность слизистых оболочек  
(12). Мембранный антиген гепатита В (который свидетельствует о наличии хронической инфекции) 
был выявлен в различных биологических жидкостях. Однако инфекционными оказались только 
сыворотка крови, сперма и слюна (10).
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ВГВ имеет самую высокую концентрацию в сыворотке крови, меньшую – в сперме и слюне. Вирус, 
относительно живучий в окружающей среде, и живет до 7 дней и дольше на внешних поверхностях 
при комнатной температуре (10). Среди уязвимой группы медработников риск инфекции ВГВ после 
травмы от укола иглой составляет 23–62% (5, 6, 12). Своевременная и надлежащая медицинская 
помощь вместе с мерами по ПКП могут снизить этот риск. Однако рекомендуется проводить 
вакцинацию медработников, включая тех, кто занимается утилизацией отходов, вакциной против 
гепатита В. Вакцинацию следует проводить во время курса обучения до начала работы тем 
слушателям, кому не делали прививку от гепатита в детстве (см. Главу 4) (13).

1.4.2 Вирус гепатита С
Люди с острой формой гепатита С, как правило, либо не имеют клинических проявлений болезни, 
либо они выражены очень слабо. Антитела к ВГС (анти-ВГС) могут быть обнаружены в 80% 
случаев в течение 15 недель после возможного контакта, и в 97% случаев в течение 6 месяцев 
после контакта  (14). Хроническая форма ВГС развивается в 75–85% случаев у инфицированных 
больных (14, 15). 

Многие люди долгие годы даже не подозревают о своей болезни из-за отсутствия клинических 
проявлений до момента развития цирроза печени или последней стадии болезни печени, 
что происходит в 10–20% случаев у больных в течение 20-30 лет (14, 15). Не существует 
специального лечения острой формы гепатита С.  Лечение хронической формы гепатита С является 
дорогостоящим и часто не доступным (16).

ВГС в основном передается через контакты с кровью, однако такая передача не так эффективна, как 
в случае ВГВ. ВГС живет в окружающей среде, как минимум, 16-23 часа (17, 18). Риск заражения 
вследствие контактов с биологическими жидкостями и тканями, кроме зараженной ВГС крови, 
не оценивался и считается низким. Заражение редко происходит при контактах со слизистыми 
оболочками и неповрежденным кожным покровом (14-16). Средний показатель сероконверсии 
анти-ВГС после случайного контакта с источником, положительным на ВГС, составляет 1.8% 
(диапазон: 0–7%) (14). В настоящее время не существует вакцины или эффективной ПКП для ВГС 
(смотри Главу 4).

1.4.3 Вирус иммунодефицита человека
ВИЧ передается через незащищенные половые контакты, по наследству или через контакты с кровью 
в результате небезопасных переливаний крови, небезопасной практики медицинских инъекций и 
совместного использования игл и шприцев потребителями инъекционных наркотиков (19, 20).

ВИЧ менее живуч в окружающей среде и менее трансмиссивный по сравнению с ВГВ и ВГС. 
Потенциально инфицированные материалы включают кровь и биологические жидкости, сперму и 
вагинальные выделения, которые имеют видимые следы крови. Другие биологические жидкости 
считаются менее инфекционными. ВИЧ вызывает краткое вирусное заболевание в течение 
нескольких недель после воздействия, и антитела  ВИЧ можно обнаружить достаточно быстро. Не 
существует лечения от ВИЧ инфекции, однако антиретровирусная терапия становится все более 
широкодоступной для синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Риски заражения ВИЧ на рабочем месте в лечебных учреждениях включают травмы кожных 
покровов, контакт со слизистыми оболочками или контакт неповрежденной кожи с потенциально 
инфицированными биологическими жидкостями (12, 21). Средний риск передачи ВИЧ после 
контакта с ВИЧ-инфицированной кровью оценивается на уровне 0,3% (95% интервал доверия 
(ИД): 0,2–0,5%) и после контакта со слизистыми оболочками – на уровне около 0,09% (95% ИД: 
0,006–0,5%). Риск контакта неповрежденной кожи не оценивался, но считается меньшим, чем при 
контакте со слизистыми мембранами. Руководящие принципы по применению антиретровирусной 
ПКП рассматриваются в Главе 4.

1      Общая информация
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1.5 Методы профилактики
Лучший способ профилактики инфекций, связанных с инъекциями, - это отменить ненужные инъекции. 
В некоторых странах, до 70% инъекций не являются необходимыми с медицинской точки зрения (22). 
Если можно подобрать альтернативные методы лечения (оральные или ректальные), то это более 
предпочтительно, так как снижает риск контакта с кровью и инфицированными препаратами, а значит и 
риск инфекции (смотри Приложение  X).

Вакцинация медработников вакциной против гепатита В играет важную роль в защите как 
медперсонала, так и пациентов. 

Методы снижения риска и профилактики передачи инфекций включают: гигиену рук, использование 
перчаток, минимальные манипуляции с острыми инструментами (включая приспособления для 
инъекций) и надлежащее разделение и удаление острых отходов (примечание: к ним относятся иглы с 
углами, острые поверхности или выступы, которые могут разрезать или проткнуть кожу) (Таблица 1.1). 

Инъекции считаются небезопасными, если они выполняются с использованием нестерильного или 
ненадлежащего оборудования или с применением неправильной методики. Очень важно не допускать 
контаминации инъекционных приспособлений. Физическое разделение чистых и контаминированных 
инструментов и материалов помогает предотвратить перекрестную контаминацию. Например, первым 
шагом безопасной практики удаления отходов является немедленная утилизация использованных 
иглы и шприца в специальный безопасный контейнер, находящийся на расстоянии вытянутой руки от 
рабочего места медработника (23, 24).

Таблица 1.1 Примеры условий, создающих риски при проведении инъекций или 
процедур забора крови 

Пациенты или клиенты

Медработники, проводящие 
инъекции или процедуры забора 
крови

Общество или другие 
медработники

Ненужные инъекции
Повторное использование 
инъекционного оборудования
Нестерильные или повторно 
обработанные шприцы и иглы
Неудовлетворительная гигиена 
рук
Перекрестная контаминация 
по причине:

Неудовлетворительной •	
гигиены рук

Медицинские пробирки•	
Ненадлежащий метод 
проведения инъекции или 
выбора места прокола
Острые предметы в 
больничном постельном белье 
или других неожиданных 
местах

Ненужные инъекции
Двуручный метод надевания 
защитного колпачка на иглу
Манипуляции с использованными 
острыми предметами
Отсутствие безопасного контейнера 
для острых отходов на расстоянии 
вытянутой руки
Неправильное положение пациента
Неудовлетворительная методика 
проведения процедуры флеботомии
Двуручный метод переливания крови
Незащищенная транспортировка 
крови
Неудовлетворительная гигиена рук
Отсутствие отдельной утилизации 
острых отходов

Увеличение отходов из-за 
увеличения числа ненужных 
инъекций 
Небезопасная утилизация 
острых отходов:
Внешние контейнеры для 
острых отходов

Смешение с госпитальным •	
постельным бельем

Незащищенные места •	
утилизации отходов
Отсутствие защитной 
одежды (ботинки, перчатки и 
т.д.) у уборщиков
Повторное использование 
игл и шприцев

Защита медработников также требует принятия своевременных ответных мер и учета всех 
производственных травм. Вопросы постконтактной профилактики рассматриваются в Главе  3.

Безопасность инъекций является важным компонентом основной программы инфекционного контроля. 
Концепция «стандартных правил техники безопасности» в сочетании с безопасной практикой является 
обязательной, и должна ежедневно применяться во всех лечебных учреждениях, где каждый человек 
должен рассматриваться как потенциальный источник инфекции. Передовая практика в области 
инъекций, забора и обработки образцов крови, а также вопросы контроля и утилизации отходов 
рассматриваются в следующей главе. 
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2 Передовая практика в области 
инъекций 
Настоящая глава посвящена вопросам передовой практики в области инъекций в лечебных 
учреждениях. В основу был положен целый ряд научно-обоснованных доказательств и публикация 
«Передовая практика в области инфекционного контроля при подкожных, внутрикожных и 
внутримышечных инъекциях» (25). В данной главе описывается рекомендуемая практика, подготовка 
кожного покрова, подготовка и введение инъекций и связанные с этим медицинские процедуры.

Описанная передовая практика в области инъекций ориентирована на защиту пациентов, медперсонала 
и общества. 

2.1 Общие правила техники безопасности
В настоящем разделе описаны следующие рекомендуемые правила техники безопасности инъекций и 
сопутствующих процедур:

Гигиена рук;• 
Использование перчаток;• 
Другие одноразовые средства индивидуальной защиты; и• 
Подготовка и дезинфекция кожного покрова.• 

2.1.1 Гигиена рук
Гигиена рук – это общий термин, который применяется либо к процедуре мытья рук, мытью рук с 
антисептиком, обработке рук антисептиком, или хирургической обработке рук с антисептиком (26). Это 
оптимальный и самый простой способ предотвращения распространения микроорганизмов. Гигиену 
рук следует выполнять, как описано ниже, либо с мылом и водопроводной водой (если есть следы 
видимого загрязнения рук), либо с помощью дезинфицирующего состава для рук на спиртовой основе 
(если руки кажутся чистыми). 

Практическое руководство по гигиене рук
Проводить гигиену рук следует ДО:

начала подготовки к инъекции (т.е. до подготовки инъекционного материала и самой инъекции);• 
прямого контакта с пациентом для выполнения медицинских процедур; и• 
надевания перчаток (сначала убедитесь, что руки высохли).• 

Проводить гигиену рук следует ПОСЛЕ:

выполнения инъекции;• 
всех прямых контактов с пациентами; и• 
снятия перчаток.• 

Возможно, вам потребуется провести гигиену рук между инъекциями в зависимости от места 
проведения процедуры и наличия или отсутствия контакта с контаминированными предметами, кровью 
или биологическими жидкостями.

Постарайтесь не делать инъекции, если на вашей коже есть следы местной инфекции или другие 
кожные патологии (например, мокнущий дерматит, кожные повреждения или порезы) и заклейте все 
мелкие порезы. 

Показания и меры техники безопасности в отношении гигиены рук представлены в Таблице 2.1

2      Передовая практика в области инъекций 
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Таблица 2.1  Показания и меры техники безопасности по гигиене рук

Ключевые компоненты Показания Меры предосторожности

Гигиена рук (мытье 
рук или обработка 
рук с помощью 
дезинфицирующего 
раствора на спиртовой 
основе) 

7 

Гигиена рук до и после контакта 
с каждым пациентом является 
единственным и самым важным 
средством предотвращения 
распространения инфекций

Если на руках есть следы видимого •	
загрязнения или следы белковых 
заразных частиц, руки следует вымыть 
с антибактериальным или простым 
мылом и водопроводной водой, затем 
вытереть одноразовым полотенцем

Если руки кажутся чистыми (т.е. •	
нет следов видимых загрязнений), 
протрите их дезинфицирующим 
раствором на спиртовой основе, затем 
вытрите одноразовым полотенцем 

Убедитесь, что руки высохли, •	
до начала выполнения какой-либо 
процедуры

НЕЛЬЗЯ использовать •	
дезинфицирующий раствор на 
спиртовой основе, если на руках есть 
следы видимого загрязнения

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ •	
дезинфицирующий раствор для рук 
на спиртовой основе после контакта 
поврежденной кожи с кровью или 
биологическими жидкостями; в 
таких случаях, вымойте руки с 
антибактериальным или простым 
мылом и водопроводной водой и 
затем вытрите их одноразовым 
полотенцем

2.1.2 Использование перчаток
Медперсонал обязан надевать нестерильные латексные или безлатексные перчатки при контактах с 
кровью и препаратами крови (27). Показания по использованию перчаток при выполнении инъекций 
приведены в Таблице 2.2.

Практическое руководство по использованию перчаток

Таблица 2.2  Показания по использованию перчаток в практике выполнения 
инъекций

Ключевые компоненты Показания Меры предосторожности

Использование перчаток

7 

Следует носить нестерильные, 
одноразовые перчатки, если: 

Существует вероятность прямого •	
контакта с кровью пациента или 
другими потенциально инфекционными 
материалами (например, биологические 
жидкости, жидкие субстанции организма 
и слюна при стоматологических 
процедурах), слизистыми оболочками и 
поврежденными участками кожи

Выполняются процедуры венопункции •	
или внутривенные инъекции из-за 
потенциально риска контакта с кровью в 
месте прокола

Кожа медработника не является •	
здоровой  (например, экзема или 
потрескавшаяся или слишком сухая 
кожа)

Кожа пациента не является здоровой •	
(например, экзема, ожоги, кожные 
инфекции). 

При выполнении инъекций, НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ перчатки:

Для стандартных подкожных, •	
внутрикожных и внутримышечных 
инъекций

Если кожа медработника •	
является чистой и здоровой

Если кожа пациента не имеет •	
повреждений.
Перчатки НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
защиту от уколов иглой или других 
колотых ран острыми предметами.  
Следует обращаться с предельной 
осторожностью с иглами, 
скальпелями и другими острыми 
предметами. 

Примечание: Настоящая таблица содержит информацию об использовании перчаток применительно ко 
всем видам инъекций. Таблица с общей информацией об использовании перчаток в лечебных учреждениях 
приведена в Приложении A.
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2.1.3 Другие одноразовые средства индивидуальной защиты
Маски, защитные козырьки для глаз и защитная одежда НЕ ПОКАЗАНЫ при выполнении инъекций, 
которые являются основной темой данного документа, если нет риска контакта с брызгами крови.  

Практическое руководство по одноразовым средствам индивидуальной защиты
Если вы используете одноразовые средства индивидуальной защиты, то утилизируйте их сразу после 
использования.

2.1.4  Подготовка и дезинфекция кожного покрова
В Таблице 2.3 приведена процедура подготовки кожи для различных видов инъекций.

Таблица 2.3   Подготовка кожи для различных видов инъекций

Подготовка и дезинфекция кожи

Вид инъекции Мыло и вода
60–70% спиртовой раствор

(изопропиловый или этиловый спирт)

Внутрикожная Да Нет

Подкожная Да Нет

Внутримышечная 
иммунизация •	
терапевтическая •	

Да
Даa

Нет
Даa

Внутривенная Нет Да
a Вопрос не решен из-за отсутствия достаточного объема доказательств о необходимости дезинфекции кожи спиртовым 
раствором перед внутримышечной инъекцией; рекомендованы дальнейшие исследования.
Источник: Hutin et al. (25).

Практическое руководство по подготовке и дезинфекции кожного покрова
При дезинфекции кожного покрова следует соблюдать следующую процедуру (28-30):

Смочите одноразовый марлевый или ватный тампон 60–70% спиртовым раствором 1. 
(изопропиловый или этиловый спирт). НЕЛЬЗЯ использовать метиловый спирт или метиловый 
алкоголь, так как они не являются безопасными для применения человеком.
Протрите участок кожи от центра места прокола к его краям, не протирая одно и то же место 2. 
дважды. 
Протирайте раствором кожную поверхность в течение 30 секунд, а затем дайте коже высохнуть.3. 

НЕЛЬЗЯ заранее смачивать тампон в контейнере – в этом случае тампоны 
быстро заражаются бактериями с рук и из внешней среды.

НЕЛЬЗЯ использовать дезинфицирующие растворы для кожи на спиртовой 
основе при проведении вакцинаций.

2      Передовая практика в области инъекций 



8 ВОЗ/ГСБИ: Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам

2.1.5 Сводная информация по передовой практике
Перечисленные выше этапы процедуры приведены в Таблице 2.4, ниже.

Таблица 2.4  Практика профилактики и контроля инфекций

Необходимо сделать Делать нельзя
Проведите гигиену рук (используйте мыло 
и воду или дезинфицирующий раствор для 
рук на спиртовой основе) и тщательно мойте 
руки, а также запястья и между пальцами, не 
менее 30 секунд (следуйте рекомендациям 
ВОЗ «Мои 5 моментов по гигиене рук» a)

Не забудьте вымыть руки 

Используйте одну пару нестерильных 
перчаток на каждую процедуру/пациента 

Нельзя использовать одну и ту же пару перчаток для 
более чем одного пациента. 
Нельзя мыть перчатки для повторного использования.

Используйте одноразовый прибор для 
забора или сбора образцов крови 

Нельзя использовать шприц, иглу или скарификатор 
для более чем одного пациента 

Продезинфицируйте кожу в месте 
венопункции 

Нельзя дотрагиваться до места проведения 
венопункции после его дезинфекции 

Сразу выбросьте использованный прибор 
(иглу и шприц в сборе) в прочный контейнер 
для острых отходов 

Нельзя оставлять незащищенную иглу лежать вне 
контейнера для острых отходов 

Если необходимо надеть колпачок на 
иглу, используйте метод одной руки (см. 
Приложение B)

Нельзя надевать колпачок на иглу двумя руками 

Запечатайте контейнер для острых 
отходов крышкой, защищенной от 
несанкционированного доступа  

Нельзя переполнять контейнер для острых отходов 

Поместите лабораторные пробирки с 
образцами крови в устойчивый держатель 
для пробирок до ввода иглы в резиновую 
пробку 

Нельзя вводить иглу в лабораторную пробирку, держа 
ее другой рукой 

Тут же сообщите об инциденте или травме 
иглой или острым предметом и получите 
помощь; начните ПКП как можно скорее, 
следуйте протоколу 

Нельзя откладывать ПКП после риска контакта с 
потенциально зараженным материалом. Через 72 часа 
ПКП уже не будет эффективной 

ПКП, постконтактная профилактика; ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения.
a http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/index.html

2.2 Инъекционные устройства и лекарственные 
препараты
2.2.1 Инъекционные устройства
Лечебным учреждением следует удостовериться в том, что у них есть в наличии достаточный запас 
одноразовых инъекционных приспособлений, чтобы провайдеры услуг могли использовать новое 
приспособление для каждой следующей процедуры. 

Практическое руководство по использованию инъекционных приспособлений
При использовании стерильных одноразовых приспособлений (т.е. шприц и гиподермальная игла, 
которые не отсоединяются без необходимости) (25):

Используйте новое приспособление для каждой процедуры, включая восстановление капсулы с • 
лекарственным препаратом или вакциной;
Проверьте упаковку приспособления с целью удостовериться в том, что она не повреждена; и• 

http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/index.html
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Выбросьте приспособление, если упаковка была проколота, порвана или повреждена из-за сырости, • 
или если истек срок годности. 

2.2.2 Лекарственные препараты 
В Таблице 2.5 приведены виды упаковок для лекарственных препаратов и рекомендации по их 
применению. 

Таблица 2.5  Рекомендации по упаковкам для лекарств

Вид контейнера Рекомендации Причина

Одноразовый флакон Предпочтительно Низкая вероятность заражения

Многоразовый флакон Только в случае крайней 
необходимости

Высокая вероятность заражения при 
низком качестве асептической обработки

Ампулы Предпочтительны ампулы с 
отламывающимся кончиком

Отламывание кончика ампулы может 
привести к разбрызгиванию лекарства 
или травме человека, который открывает 
ампулу

Пакеты для жидкостей или 
растворов (100–1000 мл) для 
восстановления

Не рекомендуются для 
стандартных инъекций

Высокая вероятность заражения

Практическое руководство по даче лекарственных препаратов
Когда вы даете лекарство: • 

- НЕЛЬЗЯ использовать один заполненный лекарством шприц для ввода лекарства нескольким 
пациентам (т.е. должны быть одна игла, один шприц, один пациент!);

НЕЛЬЗЯ менять иглу для повторного использования шприца;– 

НЕЛЬЗЯ использовать один и тот же шприц для смешения лекарства и розлива по нескольким – 

пробиркам; и

НЕЛЬЗЯ объединять остатки лекарств для последующего использования.– 

Одноразовые флаконы •  – По возможности, используйте флаконы для однократного использования 
для каждого пациента с целью снижения перекрестной контаминации между пациентами. 
Многоразовые флаконы •  – Флаконы для многократного применения следует использовать только, 
если нет другой альтернативы. 

Открывайте только один флакон с конкретным лекарственным препаратом за один прием в – 

каждом помещении, где находятся пациенты. 

Если возможно, держите один многоразовый флакон для каждого пациента, сделайте на него – 

наклейку с именем пациента и храните в отдельном месте или в медицинском шкафу.  

НЕЛЬЗЯ хранить многоразовые флаконы в открытом шкафу, где в них по недосмотру могут – 

попасть брызги или пыль.

Флакон для многократного применения следует выбросить• 
Если нарушены стерильность или содержимое флакона;– 

Если истек срок годности (даже если флакон содержит антимикробные консерванты);– 

Если он неправильно хранился после того, как был открыт;– 

В течение 24 часов после открытия или после времени, рекомендованным производителем, если – 

флакон не содержит антимикробных консервантов; и

Если на флаконе не стоит дата, или он неправильно хранился, или был контаминирован или есть – 

риск, что был контаминирован независимо от срока действия. 

2      Передовая практика в области инъекций 
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Ампулы с отламывающимся кончиком•  – По возможности, используйте этот вид ампул вместо тех, 
где необходима металлическая пластина для их вскрытия. Если вы используете ампулу, для открытия 
которой необходима металлическая пластина, защитите свои пальцы (например, с помощью 
небольшого тампона), когда будете вскрывать ампулу (25).

2.2.3 Подготовка инъекций
Готовить	инъекции	следует	в	специально	предназначенном	чистом	помещении,	где	заражение	кровью	и	
биологическими	жидкостями	маловероятно (2, 25, 31)

Практическое руководство по подготовке инъекций
При подготовке инъекций следует соблюдать три момента.

1. Держите в чистоте помещение для подготовки инъекций, чтобы все поверхности можно быть легко 
очистить.

2. До проведения инъекции и во всех случаях контаминации кровью и биологическими жидкостями, 
протрите поверхности 70% спиртовым раствором (изопропиловый или этиловый спирт) и дайте им 
высохнуть. 

3. Соберите все оборудование, необходимое для проведения инъекции:
– Стерильные одноразовые иглы и шприцы;

– Растворитель, например, стерильная вода или специальный растворитель; 

– Тампон, пропитанный спиртом, или ватный тампон; и

– Контейнер для острых отходов.

Процедура для флаконов с резиновыми крышками
Протрите диафрагму доступа (резиновую перегородку) 70% спиртовым раствором (изопропиловый 
или этиловый спирт), нанесенным на марлевую салфетку или ватный тампон до ее прокола, и дайте ей 
высохнуть до ввода устройства во флакон. 

Используйте стерильные шприц и иглу для каждого ввода во флакон для многоразового • 
использования. 
Никогда не оставляйте иглу во флаконе для многоразового использования.• 
Как только вы вынули заполненный лекарством шприц с иглой из многоразового флакона, сделайте • 
инъекцию как можно скорее. 

Маркировка
После восстановления дозы во флаконе для многоразового использования прикрепите наклейку к • 
контейнеру с лекарством, указав следующие данные: 

Дату и время подготовки лекарства;– 

Вид и объем растворителя (если применимо);– 

Окончательную концентрацию;– 

Дату и время окончания срока действия раствора; и– 

Ф.И.О и подпись сотрудника, приготовившего лекарство.– 

Для лекарств для многократного использования, которые не требуют восстановления, укажите на • 
наклейке следующие данные: 

Дату и время первого прокола флакона; и– 

Ф.И.О и подпись сотрудника, приготовившего лекарство.– 
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2.2.4 Выполнение инъекций

Проводите	обработку	антисептиком	при	каждой	инъекции.	

Практическое руководство по выполнению инъекций

Общая информация
При проведении инъекций:• 

Проверьте лист назначений или назначение лекарства, имя пациента и дозу лекарства;– 

Выполните гигиену рук;– 

Протрите крышку флакона марлевой салфеткой или ватным тампоном, пропитанным 60–70% – 

спиртовым раствором (изопропиловый или этиловый спирт);

Откройте упаковку перед пациентом, чтобы они видели, что шприц с иглой не использовались ранее; и– 

Наполните стерильный шприц с иглой лекарством из ампулы или флакона.– 

Приготовление раствора
Если необходимо приготовить раствор с помощью стерильного шприца с иглой, заполните шприц • 
восстанавливающим раствором, потом введите иглу через резиновую крышку в одноразовый или 
многоразовый флакон и наполните его необходимым количеством восстанавливающего раствора.
Тщательно перемешайте содержимое флакона до растворения всех видимых частиц.• 
После восстановления содержимого многоразового флакона, выньте шприц с иглой и сразу их • 
выбросьте, не разбирая, в контейнер для острых отходов.  

Безыгольная система
Если используется безыгольная система:• 

Протрите резиновую крышку многоразового флакона тампоном, пропитанным спиртовым – 

раствором;

Вставьте иглу для флаконов в многоразовый флакон;– 

Протрите порт для ввода безыгольной системы тампоном, пропитанным спиртовым раствором;– 

Выньте стерильный шприц из упаковки;– 

Вставьте носик шприца в порт для ввода; – 

Наберите в шприц восстановленное лекарство.– 

Задержка в проведении инъекции
Если дозу лекарства нельзя сразу ввести пациенту по какой-либо причине, наденьте защитный • 
колпачок на иглу одной рукой. 
Храните шприц с набранным лекарством в сухом лотке или аналогичном контейнере. • 

Важные моменты
НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы игла касалась каких-либо контаминированных поверхностей.• 
НЕЛЬЗЯ	повторно	использовать	шприц,	даже	при	смене	иглы•	 .
НЕЛЬЗЯ трогать резиновую крышку флакона после ее дезинфекции 60–70% спиртовым раствором • 
(изопропиловый или этиловый спирт).
НЕЛЬЗЯ вводить один и тот же шприц с иглой в несколько многоразовых флаконов.• 
НЕЛЬЗЯ	повторно	вводить	во	флакон	шприц	с	иглой,	использованные	на	пациенте,	если	нужно	снова	•	
взять	лекарство	из	флакона	(не	важно	для	этого	же	или	другого	пациента).
НЕЛЬЗЯ	использовать	пакеты	или	бутыли	с	внутривенными	растворами	в	качестве	обычного	•	
источника	поставки	лекарств	для	большого	числа	пациентов	(за	исключением	шкафов	с	ламинарным	
потоком	воздуха	в	фармацевтике).	

2      Передовая практика в области инъекций 
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2.3 Профилактика травм от укола иглой у медперсонала
Применение передовой практики может помочь в профилактике травм от укола иглой у медперсонала 
(32-34). Более подробная информация по этой теме представлена в Главе 4.

Практическое руководство по профилактике травм от укола иглой 
В целях профилактики травм от укола иглой: 

Убедитесь, что пациент надлежащим образом подготовлен к процедуре;• 
Не	следует	сгибать,	ломать,	манипулировать	или	отсоединять	вручную	иглы	перед	их	утилизацией•	 ;
Постарайтесь не надевать повторно защитный колпачок на иглу. Если это необходимо сделать, • 
используйте метод одной руки;
Выбросьте использованные острые предметы и стеклянные ампулы сразу после использования в • 
прочный контейнер для острых отходов, стойкий к протечкам и прокалываниям;
Поставьте контейнер для острых отходов на расстоянии вытянутой руки (желательно, в защищенном • 
месте) для быстрого удаления острых отходов; и
Запечатайте и замените контейнер для острых отходов, как только он будет заполнен на три четверти. • 

2.4 Утилизация отходов
Использование запечатанного, стойкого к прокалываниям и протечкам контейнера для острых отходов 
помогает предотвратить доступ к использованным инъекционным приспособлениям (24, 35).

Практическое руководство по утилизации отходов
В целях обеспечения безопасного удаления отходов: 

Перевозить и хранить контейнеры для острых отходов следует в защищенном месте до их • 
окончательной утилизации;
Следует	закрывать,	запечатывать	и	утилизировать	контейнеры	для	острых	отходов,	когда	они	•	
заполнены	на	три	четверти;	в	политике	лечебного	учреждения	в	письменной	форме	назначьте	
ответственного	за	уровни	заполнения	контейнеров	для	острых	отходов	и	укажите,	что	их	следует	
менять,	когда	контейнеры	для	острых	отходов	заполнены	на	три	четверти;
Удалять	отходы,	которые	не	считаются	острыми	или	инфекционными	отходами,	следует	в	мешки	с	•	
кодом	соответствующего	цвета; и
Убедитесь, что мешки для инфекционных отходов и контейнеры для острых отходов закрыты перед • 
их транспортировкой или утилизацией. 
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3 Передовая практика в области 
флеботомии и сбора крови
Флеботомия является одной из самых распространенных инвазивных процедур в здравоохранении. В 
настоящей главе рассматриваются риски, связанные с небезопасной практикой флеботомии и вопросы 
передовой практики в области флеботомии с целью повышения безопасности для медработников и 
пациентов. Лечебные учреждения могут использовать приведенные в настоящем документе принципы 
для разработки стандартных операционных процедур (СОП). 

3.1 Потенциальные неблагоприятные последствия 
небезопасной практики флеботомии
Небезопасная практика флеботомии может привести к неблагоприятным последствиям для пациентов; 
такие последствия являются редкими и варьируются от болевых ощущений до повреждений кожи 
в месте прокола, потери сознания, повреждения нерва и образования гематомы.  Неблагоприятные 
происшествия, зарегистрированные в службах переливания крови, где неправильная практика 
венопункции или анатомические отклонения от нормы привели к гематомам и травмам и 
анатомическим структурам поблизости от места прокола (36).

Другой проблемой для пациентов является неправильно полученный или разрушенный при 
транспортировке образец крови, что может привести к неправильным результатам анализа и ввести в 
заблуждение врача, или пациенту придется сдавать кровь еще раз (37). 

Неправильная практика инфекционного контроля может привести к бактериальной инфекции в месте 
венопункции (38).

Во время процедуры флеботомии и пациенты и медработники подвергаются риску контакта с кровью 
других людей и заражению гемоконтактными патогенными микроорганизмами. К таким патогенным 
микроорганизмам относятся следующие (2, 5, 10, 12, 16, 22, 32):

Вирусы, например, ВГВ, ВГС и ВИЧ;•	

Бактерии, например, сифилис; и •	

Паразиты, например, малярия.•	

Примером распространения передаваемых с кровью патогенных микроорганизмов во время процедуры 
флеботомии может служить отчет о вспышках гепатита В в связи с использованием глюкометров 
(приборы для контроля уровня сахара в крови) (39, 40). 

Другая проблема для медработников – это травмы от укола острыми предметами, которые обычно 
происходят при использовании и утилизации игл или аналогичных устройств.  

3.2 Общая информация о передовой практике в области 
флеботомии 
Применение передовой практики в области флеботомии снижает риски и для пациентов и для 
медработников. Например, использование игл со специальными защитными устройствами и 
немедленная утилизация острых приборов в стойкий к прокалыванию контейнер для острых отходов 
(«безопасный» контейнер) существенно снижает количество травм от укола иглой и риск контакта с 
кровью среди медработников (41).

При уходе за больным на дому, процедура флеботомии может стать более безопасной за счет улучшения 
процедуры утилизации острых отходов и минимизации риска контакта с полыми иглами и иглами для 
процедуры венопункции (42).

В настоящем разделе приведена общая информация по процедуре флеботомии. Разделы 3.2.1–3.2.3 

3      Передовая практика в области флеботомии и сбора крови
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посвящены вопросам забора крови, а Раздел 3.2.4 – вопросам сбора крови для переливаний. 

Передовая практика в области флеботомии включает следующие факторы, которые рассматриваются 
далее: 

Перспективное планирование•	  - Это самая важная часть проведения любой процедуры и, как 
правило, осуществляется до проведения процедуры флеботомии;
Правильный выбор помещения•	  -  Эксфузионист должен работать в спокойном, чистом, хорошо 
освещенном помещении независимо от того, работает ли он с амбулаторными или стационарными 
пациентами (см. Раздел 3.3.1);
Контроль качества•	  - Контроль качества является важной составляющей передовой практики в 
области профилактики и контроля инфекций. При проведении процедур флеботомии контроль 
качества помогает снизить риск несчастного случая; и
Стандарты качественного ухода за пациентами и медработниками•	  – подробно рассмотрены в 
Разделе 3.2.1

В Таблице 3.1 перечислены основные компоненты контроля качества с пояснениями степени их 
значимости. 

Таблица 3.1  Компоненты контроля качества в области флеботомии 

Компонент Примечания

Образование и 
обучение

Образование и обучение необходимы всем сотрудникам, проводящим процедуры 
флеботомии. Они должны включать понимание анатомии, осознание рисков 
заражения крови и последствия ненадлежащей профилактики и контроля инфекций. 

Стандартные 
операционные 
процедуры (СОП)

СОП требуются для каждого действия или процедуры. Они должны быть написаны 
и быть легкодоступными для медработников. 

Правильная 
идентификация 
пациента 

Идентификация проводиться с помощью сверки данных с лабораторным бланком 
назначения: 

Для донорства крови, удостоверение личности донора должно точно •	
соответствовать результатам скрининг-тестов; 
Для забора образцов крови, после взятия образцов крови у пациента •	
или донора, система идентификации и отслеживания необходима, чтобы 
удостовериться в том, что образец точно соответствует результату, пациенту или 
донору. 

Состояние образцов Состояние образцов должно быть таким, чтобы качество результатов было 
удовлетворительным.

Безопасная 
транспортировка

Безопасная транспортировка крови или препаратов крови, являющаяся частью 
передовой практики, будет способствовать улучшению качества результатов 
лабораторных анализов  (43).

Система отчетности о 
происшествиях 

Эта система необходима для учета всех побочных эффектов. Необходимо завести 
книгу или журнал учета всех подробных данных о происшествиях, возможных 
причинах и лечении побочных эффектов  (44).

3.2.1 Качественный уход за пациентами и медработниками 
Несколько факторов могут содействовать улучшению стандартов безопасности и качества ухода за 
пациентами и медработниками, а также улучшению качества лабораторных анализов. Эти факторы, 
которые рассматриваются далее, включают следующее: 

Наличие соответствующих материалов и средств защиты; •	

Наличие ПКП;•	

Не применение контаминированных устройств для проведения процедуры флеботомии; •	

Надлежащее обучение процедуре флеботомии; и•	
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Сотрудничество со стороны пациента.•	

3.2.2 Качество лабораторных образцов 
Факторы, влияющие на результаты лабораторных анализов в процессе сбора крови и ее 
транспортировки, включают следующее: 

Знания персонала, занятого сбором крови; •	

Использование иглы для подкожных инъекций правильного калибра для предотвращения гемолиза •	

или неверных результатов;
Надлежащее анатомическое место для венопункции;•	

Использование рекомендованных лабораторных пробирок для сбора крови;•	

Соответствие данных «пациент – образец» (т.е. маркировка);•	

Условия транспортировки; и •	

Интерпретация результатов для клинического применения. •	

Все эти вопросы подробно рассматриваются в Руководящих принципах ВОЗ по забору крови: передовая 
практика в области флеботомии (45). 

3.2.3 Системы забора крови
Для процедуры флеботомии доступны несколько систем забора крови. 

Закрытые системы•	  – гиподермальная игла и шприц или система с вакуумной экстракцией 
являются самыми распространенными способами забора крови.
Открытые системы•	  – Открытые системы включают гиподермальные иглы и шприцы, а также 
стальные иглы-бабочки, прикрепленные к шприцу.

Выбор системы
Необходимо выбрать оптимальную систему для процедуры забора крови. Закрытые системы являются 
более безопасными по сравнению с открытыми системами (46, 47). В Таблице 3.2 приведена подробная 
информация по существующим системам, а также преимущества и недостатки каждого устройства.

Таблица 3.2  Системы, используемые для забора крови

Тип устройства Преимущества Недостатки
Традиционные устройства
Гиподермальная 
одноразовая игла и 
шприц

Широко распространены•	

Доступны по цене•	

Широкий выбор игл разной •	
длины и разного калибра
Использование не требует •	
специального обучения
Более безопасные при заборе •	
крови у детей
Для пациентов с мелкими или •	
сложными венами, забор крови 
будет проще
Могут использоваться для •	
забора артериальной крови

Требуют переливания крови, что создает •	
дополнительный риск травм от укола иглой 
или риск контакта с брызгами крови
Сложно провести забор больших объемов •	
или разных образцов крови
Могут использоваться повторно•	

Для детей следует использовать шприц •	
меньшего размера и специальную пробирку

3      Передовая практика в области флеботомии и сбора крови
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Тип устройства Преимущества Недостатки
Системы с вакуумной 
экстракцией 

Более безопасны, чем •	
гиподермальная игла и 
шприц, поскольку не требуют 
переливания кови

Можно провести забор разных •	
образцов крови за одну 
процедуру венопункции

Требуют от пользователя навыков по •	
применению
Держатели игл, спроектированные для •	
повторного использования, создают 
дополнительный риск травм от укола иглой
Смешение компонентов от разных •	
производителей может создать проблемы
В педиатрии требуется меньший объем •	
вакуума
Относительно высокая стоимость •	

Иглы-бабочки Подходят для забора крови у •	
детей и пациентов с тонкими 
или сложными венами
Обеспечивают большую •	
точность, чем гиподермальная 
игла и шприц

Из-за воздуха в пробирках, пробирка без •	
реагента должна быть выбрана  первой
Разница между иглой-бабочкой для систем •	
с вакуумными трубками и крыловидными 
инъекционными наборами может вызвать 
замешательство
Относительно высокая стоимость•	

Безопасные устройства (специализированные устройства с защитными приспособлениями) 
a) Пассивные

Самоблокирующиеся 
шприцыa

Не рекомендуются для 
забора крови

НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ для •	
процедуры флеботомии
При надлежащем •	
использовании защитный 
механизм предотвращает 
повторное использование 
Активация•	  защитного 

механизма не требуется

В период зондирования защитный •	
механизм может быть активирован, что 
потребует новой венопункции
Требуется переливание крови, что создает •	
риск травм от укола иглой
Сложно провести забор больших объемов •	
или разных образцов крови
Не обеспечивает защиты от укола иглой•	

Воздух в цилиндре шприца может повлиять •	
на результаты анализов
Требуется дополнительное обучение•	

Ланцеты или иглы-
скарификаторы

Вдвижные•	

b) Активные

Вручную вдвижные 
шприцы 

Защитный механизм вдвигает •	
иглу в шприц, снижая риск 
травмы от укола иглой и 
повторного использования 
иглы

Защитный механизм не может быть •	
активирован, когда шприц заполнен кровью 
или во время переливания крови
Требуется согласие пользователя•	

Требуется переливание крови, что создает •	
риск травм от укола иглой
Сложно провести забор больших объемов •	
или разных образцов крови
Относительно высокая стоимость•	

Самозакрывающиеся 
иглы и шприцы

Рукав выдвигается над •	
иглой, обеспечивая защиту 
от использованной иглы; это 
снизит риск травм от укола 
иглой и предотвратит ее 
повторное использование

Игла не может быть закрыта, когда шприц •	
полон крови или во время переливания 
крови
Требуется  согласие пользователя•	

Необходимо дополнительное обучение•	

Относительно высокая стоимость•	

Иглы-бабочки с 
активным механизмом 
защиты

Механизм блокировки иглы •	
помогает снизить риск травм от 
укола иглой и предотвращает 
повторное использование
Если шприц используется для •	
забора крови, переливание 
крови можно сделать более 
безопасным способом

Если используется в сочетании с •	
вакуумными пробирками, из-за воздуха в 
пробирках, первой следует взять пробирку 
без реагента
Требуется дополнительное обучение•	

Относительно высокая стоимость•	
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Тип устройства Преимущества Недостатки
Вручную вдвижные 
системы с вакуумными 
трубками

Более безопасные, чем •	
гиподермальная игла и 
шприц, так как не требуют 
переливания крови
Позволяют брать разные •	
образцы крови за одну 
процедуру венопунции
Защитный механизм •	
предотвращает повторное 
использование и снижает риск 
травм от укола иглой

Требуют умения в применении•	

Держатели игл, спроектированные для •	
повторного использования, создают 
дополнительный риск травм от укола иглой
Смешение компонентов от разных •	
производителей может создать проблемы
Вакуум слишком сильное средство для •	
детей
Требуется дополнительное обучение•	

Относительно высокая стоимость•	

a Самоблокирующиеся шприцы НЕ ПРЕДОТВРАЩАЮТ травм от укола иглой и создают риск и для пациента и для 
медработника, если используются в процедурах флеботомии. Таким образом, они НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ для забора крови.

Выбор калибра иглы
Выберите калибр гиподермальной иглы, который оптимально подходит для самой рельефной вены с 
наименьшим дискомфортом. В Таблице 3.3 приведены рекомендации по надлежащему калибру, длине и 
устройству.  

Таблица 3.3  Рекомендуемые калибр и длина иглы, средства для стандартной 
инъекции и процедуры флеботомии для различных возрастных групп пациентов 

Категории пациентов 

Калибр иглы Взрослые Дети, пожилые 
люди, малые вены

Новорожденные Процедура

16–18   Донорство крови

19–20

21  (1–1.5 дюймов 
или 2.54 см)

22  (1 дюйм или 
2.54 см)

 (1 дюйм или 
2.54 см)

23  (1–1.5 дюймов 
или 2.54 см)

 (игла-бабочка]; 
0.5 дюйма или 
0.75 см)

 (игла-бабочка]; 
0.5 дюйма или 
0.75 см)

Если игла слишком большая для вены, для которой она предназначена, она порвет вену и вызовет 
кровотечение (гематома); если игла слишком маленькая, она повредит кровяные клетки в момент 
забора крови, и лабораторные анализы, для которых нужны целые кровяные клетки или гемоглобин и 
свободная плазма, будет недействительными. 

Забор крови для переливания требует применении иглы большего размера, чем для взятия образцов 
крови.

3.2.4 Сбор крови для целей переливания крови
Сбор больших объемов крови является каждодневной практикой в службах переливания крови.  
Проводится анализ и обработка донорской крови с целью удостовериться в том, что она не содержит 
основных инфекций, передаваемых при переливании крови, следовательно, не будет нанесен вред 
получателю крови. 

До забора донорской крови 
ВОЗ разработала серию основных рекомендаций для служб переливания крови,  включающую меры, 

3      Передовая практика в области флеботомии и сбора крови
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которые необходимо предпринять до забора донорской крови  (48). Донорство крови – добровольный акт. 
Он не должен включать принуждение, давление или вознаграждение. Также, следует тщательно отбирать 
потенциальных доноров крови в соответствии с национальными критериями отбора доноров крови. 

До забора донорской крови (49):

Потенциальному донору следует сообщить предварительную информацию и проконсультировать о •	

процессе сдачи донорской крови;
Следует выяснить соответствующую историю донора, включая вопросы здоровья и высокорисковых •	

видов поведения, включая:
случаи мастэктомии (забор крови производится из руки, расположенной с другой стороны от – 
места хирургического вмешательства) (50, 51); 

Текущие и недавние виды лечения или хронические инфекции;– 

Случаи длительных кровотечений или прошлые диагнозы повышенной кровоточивости;– 

прошлые случаи сдачи донорской крови с целью удостовериться в том, что был выдержан – 
период ожидания;

должен быть проведен предварительный физический осмотр донора, включая проверку его веса, •	

кровяного давления, наличие или отсутствие признаков инфекции или рубцов в потенциальных 
местах прокола;
донору следует предложить напитки, чтобы снизить риск обморока после сдачи крови (•	 52); и
донор должен дать письменное информированное согласие в соответствии с национальными •	

требованиями.

Системы сбора крови – минимальные требования
Необходимо четко выполнять соответствующие методические рекомендации, приведенные выше по 
планированию, выбору места и профилактике и контролю инфекций, как и рекомендации по закрытым 
системам.  Ниже перечислены дополнительные требования к забору донорской крови.

Оборудование:•	

Следует регулярно проверять и обслуживать все оборудование, используемое для забора – 
донорской крови, в соответствии с требованиями. Такое оборудование включает следующее: 
мониторы для измерения давления, весы, кушетки или стулья для доноров, мониторы или 
миксеры донорской крови, герметизаторы для пакетов крови, коробки для транспортировки 
крови и рефрижераторы банка крови. 

Мебель и оборудование  в месте забора и переработки донорской крови должны иметь – 
поддающиеся очистке поверхности (например, виниловые, а не тканевые). Контейнеры, 
используемые для транспортировки расходных материалов и образцов, также должны 
поддаваться очистке дезинфицирующими растворами, например,  растворы гипохлорита натрия. 
Тканевые или текстильные материалы должны быть стойкими к машинной стирке.  

Следует использовать закрытую систему забора крови со стерильным мешком для сбора крови, •	

содержащим антикоагулянт, и с интегрально встроенной пробиркой и иглой. Некоторые пакеты 
содержат карман для отвода первых 20 мл собранной крови с целью минимизации контаминации 
кожной микрофлоры и поверхности кожи {Liumbruno, 2009 #89}. Если кровь для анализа на 
содержание гемоглобина собирается с помощью капиллярной трубки, следует использовать 
одноразовый стерильный ланцет, который затем сразу поместить в контейнер для острых отходов 
(безопасный контейнер).   
Место проведения процедуры:•	

Помещение должно быть достаточно большого размера, чтобы была возможность эффективно – 
работать, с отдельно выделенными отсеками для чистых и грязных процессов, чистой водопроводной 
водой и поверхностями, которые поддаются очистке дезинфицирующими растворами.  

Полы не должны быть покрыты коврами.– 
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Зоны ожидания должны находиться за пределами зоны забора крови в целях минимизации – 
риска контакта с респираторными патогенными микроорганизмами для медперсонала.  

Все стационарные и передвижные станции забора донорской крови должны быть безопасными, – 
чистыми, гигиеничными и аккуратными, и должны отвечать установленным стандартам защиты 
окружающей среды. 

Станции забора донорской крови должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить – 
безопасность доноров, медперсонала и комплектов донорской крови, и отсутствие ошибок в 
процессе забора донорской крови. 

3.3 Практическое руководство по передовой практике в 
области флеботомии
Настоящий раздел содержит практическое руководство – Разделы 3.3.1–3.3.3 посвящены вопросам 
забора крови, а Разделы 3.3.4–3.3.6 - вопросам донорства крови.

3.3.1 Обеспечение надлежащего помещения
В амбулаторном отделении или клинике обеспечить специально выделенный кабинет для •	

проведения процедур флеботомии, в котором должны быть: 
Чистая поверхность с двумя стульями (один стул для эксфузиониста, другой – для пациента)– 
Раковина для мытья рук с проточной водой, мылом и бумажными полотенцами– 
Дезинфицирующий состав для рук на спиртовой основе. – 

В комнате для забора образцов крови в амбулаторном отделении или клинике необходимо •	

обеспечить наличие удобной наклонной кушетки с подлокотником. 
В стационарных отделениях и палатах: •	

У постели больного, задерните прикроватную занавеску для обеспечения уединенности– 
Обеспечьте, чтобы процедура забора образцов крови была проведена в приватной манере с – 
соблюдением всех правил гигиены.   

3.3.2 Обеспечение четких инструкций
Убедитесь в том, что показания для взятия образцов крови четко прописаны либо в письменном протоколе, 
либо в документально оформленных инструкциях (например, на лабораторном бланке) (37, 53).

3.3.3 Процедура забора крови
Всегда следуйте стратегиям профилактики и контроля инфекций, перечисленным в Таблице 2.4, 
Раздел 2.1.5 Главы 2.

Шаг 1 – Подготовка оборудования
Соберите все оборудование, необходимое для проведения процедуры, и положите его в безопасное и 
легкодоступное место на поднос или столик на колесиках так, чтобы все предметы были хорошо видны. 
Требуемое оборудование включает следующее: 

Комплект лабораторных пробирок для образцов крови, которые должны храниться в сухом виде и •	

вертикальном положении в специальном держателе; образцы крови можно собирать в: 
Стерильные стеклянные или пластиковые пробирки с резиновыми колпачками (выбор пробирки – 
зависит от того, какой вид пробирок был согласован с лабораторией) 
Пробирки для взятия крови с вакуумной экстракцией; и– 
Стеклянные пробирки с завинчивающимся колпачком – 

3      Передовая практика в области флеботомии и сбора крови
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Стерильный стеклянный или сливной набор (разборный), если планируется сбор больших объемов •	

крови
Плотно прилегающие нестерильные перчатки•	

Набор средств для взятия образцов крови (безопасные специализированные устройства или иглы и •	

шприцы, смотри далее) разных размеров
Кровоостанавливающий жгут•	

Дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе•	

Пропитанные 70% спиртом тампоны для дезинфекции кожи•	

Марлевые или ватные тампоны для применения в месте прокола•	

Наклейки на лабораторные образцы•	

Письменные принадлежности•	

Лабораторные бланки •	

Герметичные мешки и контейнеры для транспортировки•	

Устойчивый к прокалыванию контейнер для острых отходов. •	

Убедитесь, что стойка с пробирками находится рядом с вами, но далеко от пациента, чтобы не 
допустить ее случайного опрокидывания. 

Шаг 2 – Установление личности пациента и его подготовка к процедуре 
Если пациент – взрослый и в сознании, необходимо выполнить следующее: 

Представьтесь пациенту и попросите пациента сообщить вам его полное имя.  •	

Проверьте, что данные в лабораторном бланке соответствуют персональным данным пациента (т.е. •	

соответствие персональных данных пациента тому, что написано в лабораторном бланке).
Спросите, нет ли у пациента аллергии на какие-либо препараты, фобий, и не терял ли он сознание •	

ранее во время взятия проб крови. 
Если пациент проявляет беспокойство или боится, успокойте его и спросите, что заставит его •	

чувствовать себя комфортно.  
Устройте пациента удобно в положении лежа на спине (если возможно).•	

Положите под руку пациента чистую бумагу или полотенце. •	

Расскажите о процедуре (смотри Приложение F •	 Руководящих принципов ВОЗ по процедуре забора 
крови: передовая практика в области флеботомии (45)) и получите устное согласие. Пациент вправе 
отказаться от процедуры в любое время до начала взятия крови, поэтому важно удостовериться в 
том, что пациент понял, как будет проводиться процедура. 

В отношении детей и новорожденных, смотри Главу 6.•	

Шаг 3 – Выбор места прокола
Примеры к этим руководящим принципам даны на Рисунке 3.1 в Разделе 3.4, в конце этой главы.

Общие сведения
Вытяните руку пациента и проверьте локтевую ямку или предплечье.•	

Определите местоположение вены хорошего размера, которая является видимой, прямой и четкой. •	

На диаграмме в Разделе 3.4 показано стандартное расположение вен, однако возможны отклонения. 
Срединная локтевая вена расположена между мускулами, и, как правило, является самой удобной 
для венопункции. Под подкожной медиальной веной руки расположены артерия и нерв, поэтому 
прокол в этом месте несет риск повреждения нерва или артерии и, как правило, является более 
болезненным. НЕ СЛЕДУЕТ делать прокол иглой в месте, где вены расходятся, так как это повышает 
риск гематомы. 
Вена должна быть видимой без применения кровоостанавливающего жгута. Определение места •	

положения вены поможет выбрать иглу правильного размера. 
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Наложите кровоостанавливающий жгут над местом венопункции на ширину 4-5 пальцев и еще раз •	

проверьте вену. 

Стационарные пациенты
У стационарных больных  не следует брать кровь из существующего периферийного венозного 
доступа, так как можно получить неверный результат анализа. Гемолиз, заражение и наличие 
внутривенного вливания и лекарств могут изменить результат анализа (54). Медсестры и лечащие врачи 
могут взять кровь из центрального венозного катетера, следуя протоколу. Однако образцы крови из 
центрального катетера несут риск заражения или ошибочных результатов лабораторных анализов. 

Допустимым, хотя и не оптимальным вариантом, является взятие образцов крови из впервые 
установленного внутривенного катетера до подсоединения канюли к аппарату внутривенного вливания.  

Шаг 4 – Выполните гигиену рук и наденьте перчатки
Выполните гигиену рук, то есть: •	

Вымойте руки мылом и водой и вытрите насухо одноразовым полотенцем; или – 

Если на руках нет следов видимого загрязнения, протрите их дезинфицирующим раствором на – 
спиртовой основе – налейте 3 мл дезинфицирующего раствора на спиртовой основе на ладонь руки и 
вотрите его в кончики пальцев, обратную сторону рук и по всей поверхности рук досуха. 

После гигиены рук, наденьте плотно прилегающие нестерильные перчатки.•	

Шаг 5 – Дезинфекция места прокола
Если не берется анализ крови на посев, или не проводится подготовка к сбору крови, то протрите •	

место  прокола тампоном, пропитанным 70% раствором спирта, и дайте этому месту высохнуть  (28-
30, 37). 
Примечание: спиртовой раствор предпочтительнее, чем повидон-йод, так как кровь, смешанная 
с повидон-йодом, может ложно повысить уровни кальция, фосфора или мочевой кислоты в 
результатах лабораторных анализов (55, 56).  

Протирайте  движениями с мягким нажатием. Начните от места прокола и двигайтесь вверх и вниз в •	

радиусе 2 см от места прокола или более.  
Дайте коже полностью высохнуть. В ином случае повышается риск контаминации.  •	

НЕ СЛЕДУЕТ касаться очищенной поверхности кожи; в частности, НЕЛЬЗЯ ставить палец на вену •	

для направления незащищенной иглы. Если вы коснулись места прокола, повторите процедуру 
дезинфекции.  

Шаг 6 – Взятие крови

Венопункция
Выполните процедуру венопункции следующим образом: 

Зафиксируйте вену, держа руку пациента, и положите большой палец НИЖЕ места венопункции.•	

Попросите пациента сжать руку в кулак, чтобы вены были лучше видны.•	

Быстро введите иглу в вену под углом 30•	 o или меньше, и продолжайте вводить иглу вдоль вены под 
самым простым углом ввода.  
Как только нужное количество крови будет собрано, ослабьте кровоостанавливающий жгут ДО •	

того, как вы будете вынимать иглу. Некоторые инструкции рекомендуют ослаблять жгут, как только 
пойдет поток крови, и всегда до того, как пройдет более двух минут после его наложения.  
Осторожно выньте иглу и слегка прижмите место прокола чистым тампоном или сухим ватным •	

тампоном. Попросите пациента подержать тампон, подняв руку вверх. Попросите пациента НЕ 
сгибать руку, так как это может привести к образованию гематомы. 

3      Передовая практика в области флеботомии и сбора крови
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Шаг 7 – Заполнение лабораторных пробирок образцами крови
При получении многочисленных пробирок для взятия крови, используйте вакуумные трубки с иглой •	

и держателем для пробирок. Эта система позволяет напрямую заполнять пробирки. Если такой 
системы нет в наличии, то используйте шприц или набор с крыловидной иглой.  
Если применяются шприц или набор с крыловидной иглой, то передовая практика заключается в •	

том, что следует поставить пробирку в держатель до ее заполнения. В целях предотвращения травм 
от уколов иглой, пользуйтесь одной рукой для заполнения пробирки или используйте защитный 
экран между иглой и рукой, которая держит пробирку.  
Проколите иглой пробку на лабораторной пробирке медленным, но твердым нажатием. Не давите на •	

поршень шприца, так как дополнительное давление увеличивает риск гемолиза.   
По возможности, держите пробирки в стойке для пробирок и подвиньте ее ближе к себе. Прокол •	

делайте сверху вниз в пробку соответствующего цвета. НЕЛЬЗЯ снимать пробку, потому что тогда 
выйдет весь вакуум.  
Если на пробирке нет резиновой пробки, то медленно сделайте прокол, чтобы снизить риск гемолиза •	

(для снижения риска гемолиза при переливании крови из шприца с иглой в пробирку уменьшите до 
минимума давление и скорость переливания). НЕЛЬЗЯ повторно закрывать пробирку и вынимать 
иглу.  
Перед транспортировкой, переверните пробирки с наполнителями несколько раз (согласно •	

требованиям местной лаборатории).  

См. Рисунок 3.2 в Разделе 3.4.

Шаг 8 – Забор образцов крови в правильном порядке
Расставьте пробирки с образцами крови в правильном порядке, чтобы не допустить перекрестной 
контаминации реактивов между пробирками. Поскольку цветовая кодировка и пробирки с 
наполнителями могут быть различными, изучите рекомендации местных лабораторий. Для 
наглядности, в Руководящих принципах ВОЗ по забору крови: передовая практика в области 
флеботомии приведен рекомендуемый порядок. (45).  

Шаг 9 – Очистка контаминированных поверхностей и завершение процедуры 
Удалите использованные иглу и шприц или прибор для взятия крови в стойкий к прокалыванию •	

контейнер для острых отходов.
Проверьте маркировку и бланки на предмет точности данных. На ярлыке должна быть четко •	

написана информация, необходимая для лаборатории. Как правило, это имя и фамилия пациента, 
номер файла, дата рождения, дата и время взятия крови. 
Удалите использованные предметы в соответствующие емкости для отходов. Предметы, •	

использованные для процедуры флеботомии, из которых не выдавливается ни капли крови при 
сжатии (например, перчатки) могут быть выброшены в емкость для общих отходов, если это не 
противоречит требованиям местных правил. 
Еще раз проведите гигиену рук, как описано в Шаге 4. •	

Перепроверьте ярлыки на пробирках и бланки перед их отправкой.•	

Сообщите пациенту об окончании процедуры. •	

Спросите пациента или донора об их самочувствии; проверьте место прокола на предмет отсутствия •	

кровотечения; затем поблагодарите пациента и скажите что-нибудь ободряющее до того, как он 
выйдет из кабинета. 

Шаг 10 – Подготовка образцов крови к транспортировке
Упакуйте лабораторные образцы в пластиковый герметичный пакет с внешним карманом для •	

лабораторных бланков. Размещение бланков снаружи пакета поможет избежать контаминации. 
Если пробирок много, поставьте их в держатель для пробирок или передвижной держатель, чтобы •	
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они не разбились во время транспортировки.

Шаг 11 – Очистка остатков крови или биологических жидкостей 
Если пролилась кровь (например, разбилась пробирка в месте проведения процедуры флеботомии или 
во время транспортировки, или во время процедуры было сильное кровотечение), необходимо очистить 
поверхность от ее остатков. Пример безопасной процедуры: 

Наденьте перчатки и халат или фартук, если есть вероятность загрязнения или химического •	

воздействия.  
Очистите пролитую жидкость с помощью бумажных полотенец и выкиньте их в емкость для •	

инфекционных отходов.
Вытрите максимально большой объем остатков крови с помощью влажной тряпки до проведения •	

дезинфекции.  
Оцените, не будет ли повреждена поверхность после применения дезинфицирующего раствора и •	

раствора воды.  
Для цементных, металлических и иных поверхностей, где можно применять дезинфицирующий •	

раствор, вымойте поверхность приблизительно 5000 частями на миллион (мг/м3) раствора гипохлорита 
натрия (развести 1:10 5,25% раствор гипохлорита с водой). Это предпочтительная концентрация для 
больших разливов {Rutala, 2008 #88}. Оставьте поверхность для высыхания на 10 минут. 
Если есть риск коррозии или обесцвечивания поверхности в результате применении раствора, то •	

очистите аккуратно все видимые пятна. Приготовьте более слабый раствор и нанесите его на более 
длительное время. Например, эффективно применить около 525 мг/м3 раствора (развести 1:100 
5,25% раствора гипохлорита). 
Ежедневно готовьте свежий раствор гипохлорита натрия и держите его в закрытом контейнере, так •	

как он теряет свои свойства с течением времени или на солнце. 

Если человек оказался в контакте с кровью через поврежденную кожу, слизистые оболочки или место 
прокола, заполните отчет о происшествии (см. Раздел 4.3, где дана подробная информация о том, как 
управлять риском контакта с инфекционными материалами).  Для транспортировки образцов крови 
вне лечебного учреждения, необходимо установить в автомобиле специальный держатель, чтобы не 
допустить разлив крови (подробная информация приведена в Руководящих принципах ВОЗ по забору 
крови: передовая практика в области флеботомии (45).

3.3.4 Забор донорской крови
Для получения донорской крови выполните процедуру, подробно описанную выше по забору образцов 
крови (например, гигиена рук и использование перчаток), насколько она целесообразна, и далее 
выполните следующие шесть шагов, перечисленных ниже.  

Шаг 1 – Установите личность донора, подберите маркированный пакет для сбора 
крови и лабораторные пробирки

Попросите донора назвать свое полное имя. •	

Убедитесь в том, что:•	

Пакет для сбора крови именно тот, что нужен;– 

Наклейки на пакете для сбора крови и всех вспомогательных пакетах, лабораторных пробирках, а также – 
записи о доноре содержат правильное имя и фамилию донора и его регистрационный номер; и 

Информация, указанная на наклейках, соответствует информации, предоставленной донором.– 

Шаг 2 – Выбор вены для процедуры
Выберите крупную, прочную вену, желательно, расположенную в локтевой ямке, в месте, где нет ни •	

царапин, ни ссадин на коже.  

3      Передовая практика в области флеботомии и сбора крови



24 ВОЗ/ГСБИ: Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам

Наложите кровоостанавливающий жгут или манжету для измерения кровяного давления, •	

накаченную до 40–60 мм ртутного столба, с тем, чтобы вена стала более рельефной.  
Попросите донора сжать руку в кулак и разжать несколько раз.  •	

Как только вена выбрана, ослабьте манжет или жгут до подготовки места прокола. •	

Шаг 3 – Дезинфекция кожного покрова 
Если место, выбранное для венопункции, имеет видимые загрязнения, вымойте это место с мылом и •	

водой, и затем вытрите насухо с помощью одноразовых полотенец. 
Одношаговая процедура•	  (рекомендуется – занимает одну минуту):

Возьмите раствор – 2% хлоргексидин глюконата, растворенного в 70% изопропиловым спирте, протрите 
всю поверхность кожи и убедитесь, что кожа находится в контакте с дезинфицирующим средством, как 
минимум, в течение 30 секунд; и

Полностью–  высушите поверхность кожи, как минимум, в течение 30 секунд. 

Двушаговая процедура•	  — Если нет в наличии хлоргексидина глюконата, растворенного в 70% 
изопропиловом спирте, то проведите обработку поверхности кожи в два этапа (данная процедура 
занимает около двух минут): 

этап 1 ––  возьмите 70% изопропиловый спирт, протрите всю поверхность кожи и убедитесь, что кожа 
находится в контакте с дезинфицирующим средством, как минимум, в течение 30 секунд; 

Дайте коже–  полностью высохнуть (около 30 секунд); 

этап 2 ––  возьмите настойку йода (она более эффективна, чем повидин йода) или хлоргексидин (2%), 
протрите всю поверхность кожи и убедитесь, что кожа находится в контакте с дезинфицирующим 
средством, как минимум, в течение 30 секунд; и

Дайте коже–  полностью высохнуть (около 30 секунд).

Какую бы процедуру вы не выбрали, НЕ трогайте место венопункции руками после того, как •	

обработали поверхность кожи дезинфицирующим раствором.

Шаг 4 – Выполните процедуру венопункции 
Выполните процедуру венопункции с помощью аккуратного и чистого ввода иглы, как описано в шаге 6 
Раздела 3.3.3. Обратите внимание на перечисленные ниже пункты, которые относятся непосредственно 
к забору донорской крови. 

В большинстве случаев, используйте иглу 16 калибра (смотри Таблицу 3.3), которая, как правило, •	

прилагается к пакету для сбора крови. Используйте вдвижную иглу или безопасную иглу с 
защитным колпачком, если они есть в наличии.  
Попросите донора медленно сжимать и разжимать руку в кулак каждые 10-12 секунд в течение •	

процедуры забора крови.
Ослабьте жгут, как только пойдет кровь или через 2 минуты, смотря что произойдет раньше.  •	

 Шаг 5 – Наблюдайте за донором и местом прокола для сбора донорской крови  
Внимательно наблюдайте за донором и местом прокола в течение всей процедуры сбора донорской •	

крови – обращайте внимание на появление следующих признаков: 
Потоотделение, бледность или жалобы на слабость, предшествующие обмороку;– 

Образование гематомы в месте прокола; и– 

Изменение интенсивности потока крови, что может указывать на смещение иглы в вене и – 
необходимость изменения ее положения. 

Каждые 30 секунд во время процедуры сбора донорской крови, аккуратно перемешивайте •	

собранную кровь с антикоагулянтом, либо вручную, либо с помощью непрерывного механического 
встряхивания. 
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Шаг 6 – Выньте иглу и соберите образцы
Отрежьте иглу с помощью стерильной пары ножниц. •	

Соберите образцы крови для лабораторных анализов.•	

3.3.5 После процедуры забора донорской крови

Забота о доноре
По окончании процедуры сбора крови: 

Попросите донора остаться на месте и расслабиться в течение нескольких минут.•	

Проверьте место венопункции; если кровотечения нет, наложите повязку на место •	

венопункции; если есть кровотечение, приложите тампон, надавите и подержите.
Попросите донора медленно сесть и спросите, как он себя чувствует.•	

Прежде чем донор покинет медицинский кабинет, убедитесь, что донор может встать, у него •	

нет головокружения, и не снизилось кровяное давление.
Предложите донору легкие закуски и освежающие напитки. •	

 

Доза и образцы донорской крови 
Поставьте дозу донорской крови в соответствующий контейнер для хранения в соответствии с •	

требованиями центра сбора крови и продукта  (57-59).
Убедитесь, что полученные образцы крови будут храниться и транспортироваться в •	

лабораторию со всей документацией, при рекомендуемой температуре и в стойком к 
протечкам, закрытом контейнере   (57, 59, 60).

3.3.6 Побочные эффекты при заборе донорской крови
Помните о возможных осложнениях и мерах, которые необходимо предпринять. В документе 
«Руководящие принципы ВОЗ по забору крови: передовая практика в области флеботомии» (45) 
приведена подробная информация по возможным осложнениям и их профилактике. К наиболее часто 
встречающимся осложнениям относятся следующие: гематома, вазовагальная реакция или обморок и 
обморок с задержкой. 

3.4 Примеры передовой практики в области 
флеботомии
Рисунок 3.1  Венопункция у взрослых

1.Подготовьте комплект оборудования, включая иглу, шприц и вакуумную трубку в зависимости, что будет 
использоваться.

3      Передовая практика в области флеботомии и сбора крови
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2. Выполните гигиену рук (если 
используете мыло и воду, то вытрите 
руки одноразовым полотенцем).

3. Установите личность пациента и подготовьте его  к 
процедуре.

4. Выберите место прокола, желательно, в области локтевого сустава 
(т.е. локтевого сгиба). Разогрейте руку с помощью горячего компресса или 
опустив руку вниз, чтобы лучше видеть вены. Пальпируйте руку, чтобы 
найти вены. 
НЕЛЬЗЯ дотрагиваться до места прокола после его дезинфекции. 

5. Наложите жгут на 4-5 пальцев 
выше выбранного места 
прокола.
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6. Попросите пациента сжать руку в 
кулак, чтобы вены были лучше видны.

7. Наденьте плотно 
прилегающие нестерильные 
перчатки.

8. Обработайте место прокола с 
помощью 70% изопропилового 
спирта в течение 30 секунд и 
дайте коже полностью высохнуть 
(30 секунд).

9. Зафиксируйте вену, положив большой 
палец НИЖЕ места прокола.

10. Быстро введите иглу  под 
углом 30°.

11. Как только будет собрано 
необходимое количество крови, 
ослабьте жгут ДО того, как 
вынете иглу из вены. 

12. Аккуратно выньте иглу и дайте 
пациенту чистый марлевый или ватный 
тампон, чтобы приложить к месту 
прокола с мягким нажатием. 

13. Выкиньте использованные 
иглу и шприц или прибор 
для взятия крови в стойкий к 
прокалыванию контейнер. 

14. Проверьте наклейку и бланки 
на предмет точности записей.

3      Передовая практика в области флеботомии и сбора крови
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15. Выкиньте острые предметы или 
разбитое стекло в контейнер для 
острых отходов. Выкиньте предметы, 
с которых может капать кровь или 
биологические жидкости в контейнер 
для инфекционных отходов.  

16. Снимите перчатки и 
выкиньте их в контейнер для 
общих отходов. Выполните 
гигиену рук. Если используете 
мыло и воду, то вытрите руки 
одноразовым полотенцем.

Рисунок 3.2  Заполнение пробирок

1. Если у пробирки нет резиновой 
крышки, медленно нажимайте 
поршень, чтобы не допустить 
гемолиза (это более безопасно, 
чем снимать иглу).   

2. Закройте пробирку крышкой. 3. Следуя инструкциям лаборатории, 
мягко встряхните пробирку, чтобы 
смешать реагенты с кровью до их 
транспортировки. 
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4 Риски производственных травм и управление 
риском контакта с гемоконтактными 
патогенными микроорганизмами
Профилактика производственных травм и инфекции от передаваемых с кровью патогенных 
микроорганизмов является ключевым компонентом инъекционной безопасности. Следовательно, такая 
профилактика является важной частью любой комплексной программы по защите медперсонала и 
пациентов. 

Основные меры, необходимые для профилактики риска производственных травм и инфекции, 
включают следующее: 

Основной комплекс мер по гигиене труда, включая иммунизацию и понимание текущего состояния • 
здоровья;
Профилактика травм от уколов иглой и других рисков контакта с кровью; и• 
Управление риском контакта с кровью; это включает ПКП.• 

Далее каждая из этих мер рассматривается более подробно.

4.1 Основной комплекс мер по гигиене труда

4.1.1 Иммунизация против гепатита B
ВОЗ считает глобальную иммунизацию в качестве самой эффективной профилактической меры против 
болезней, вызываемых вирусом гепатита В. Стратегии включают:  

Интеграция вакцины гепатита B (ГепB) в стандартные детские программы иммунизации (• 11, 61);
Ввод дозы ГепВ при рождении для предотвращения перинатальной передачи (• 11, 61); и
Вакцинация пациентов в группе риска, включая медработников (с туровой вакцинацией). • 

Все медработники – включая ответственных за уборку отходов, и работников скорой помощи и 
специалистов по гигиене труда, которые подвергаются риску контакта с гемоконтактными патогенными 
микроорганизмами – находятся в группе риска контакта с кровью. Они обязаны пройти вакцинацию 
либо до обучения, либо сразу как приступят к работе, если они не были вакцинированы ранее (13).

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение о том, что все медработники должны быть 
защищены от инфекции ВГВ посредством вакцинации против гепатита В в самом начале своей карьеры 
(13). 

Вакцины являются широкодоступными, безопасными, экономически эффективными и отвечают 
действующим требованиям ВОЗ к уровню качества (11, 62).

Рекомендуется стандартная иммунизация медработников против инфекции ВГВ.

Серологическое исследование до вакцинации не требуется.• 
Предлагаются различные схемы. Схема, предлагающая ввод трех доз в 0, 1 и 6 месяцев является • 
высокоэффективной; она обеспечивает долгосрочную защиту для большинства пациентов. 
Стандартная доза для взрослого пациента составляет 1,0 мл (двойная моновалентная детская доза в 
0,5 мл), и вакцина вводится внутримышечно.
Серологическое исследование через 2–6 месяцев после ввода третьей дозы вакцины ВГВ может • 
показать, образовались ли антитела против поверхностного антигена гепатита В (63).
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4.1.2 Тестирование на ВГВ, ВГС и ВИЧ
Все медработники должны иметь доступ к имеющимся тестам на инфекцию ВГВ, ВГС и ВИЧ. Если 
они будут знать свой собственный статус по отношению к этим инфекциям, то медработники смогут 
получить доступ к лечению, если возникнет необходимость. Также,  в случаях риска контакта с 
ВГВ, ВГС и ВИЧ результаты тестов дают основную информацию по иммунному статусу; это имеет 
решающее значение для безопасного и эффективного управления постконтактными процедурами, 
имеющимися в наличии для гепатита В и ВИЧ. 

Все тесты следует проводить в условиях уважения прав медработника и на основе информированного 
согласия. Эти условия описаны в руководящих принципах, разработанных Международной 
организацией труда и ВОЗ, по службам здравоохранения и ВИЧ/СПИД (64). 

4.2 Профилактика травм от укола иглой и других 
контактов с кровью с применением иерархии 
контролей
Методы, используемые для контроля вредных производственных факторов, как правило, обсуждаются 
в системе иерархии контролей и приводятся в порядке приоритетности. Иерархия видов контроля 
по профилактике травм от укола иглой и других рисков контакта с кровью дана ниже в порядке 
эффективности (самые эффективные виды контроля идут первыми) (65, 66). 

Исключение вредных факторов • – Удаление всех опасных предметов с рабочего места является самой 
эффективной мерой по контролю вредных факторов; этот подход следует применять повсеместно. 
Примеры включают (24, 67):

Удаление острых предметов и игл, по возможности (например, заменить иглы и шприцы – 

безыгольными инъекторами, или применение безыгольных внутривенных систем);

Исключение всех ненужных инъекций; и – 

Удаление всех ненужных острых предметов, например, зажимы для полотенец.– 

Технические виды контроля•  – Эти виды контроля используются для изоляции или удаления опасных 
предметов с рабочего места. Примеры включают (34, 68-70):

Контейнеры для удаления острых отходов; и– 

По возможности, использование защитных устройств от острых предметов для всех процедур – 

(устройства с вдвижными иглами, защитными колпачками или тупыми наконечниками, 
надеваемые сразу после использования). 

Административные виды контроля•  – К ним относятся методики, такие как СОП, нацеленные на 
снижение риска контакта с опасными предметами. Примеры включают  (1, 31, 63):

Распределение ресурсов, демонстрирующее приверженность делу защиты медработников;– 

Комитет по профилактике травм от укола иглой;– 

План по контролю рисков;– 

Удаление всех небезопасных устройств; и – 

Последовательное обучение по использованию средств защиты– . 

Виды контроля производственной практики•  – Это виды контроля, нацеленные на изменение поведения 
медработников в целях снижения риска производственных травм. Примеры включают (1, 31):

Не надевать повторно защитный колпачок на иглу;– 

Поставить контейнер для острых отходов на уровне глаз и на расстоянии вытянутой руки;– 

Распечатывать и утилизировать контейнеры для острых отходов, когда они заполнены на три – 

четверти; и
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Создание условий для безопасной обработки и утилизации острых предметов до начала – 

процедуры.  

Средства индивидуальной защиты•  – Эти виды контроля обеспечат защиту и фильтры между 
медработником и опасными предметами. Они предотвратят риск контакта с брызгами крови, но не 
предотвратят риск травм от укола иглой (35, 71, 72).  Примеры включают защитные очки для глаз, 
перчатки, маски и халаты.

4.3 Обзор управления риском контакта с кровью
В настоящем разделе рассматриваются вопросы управления производственными рисками контакта 
с кровью и другими потенциально инфекционными материалами. Контакт может случиться через 
травмы от укола иглой и другими острыми предметами и от попадания брызг крови или биологических 
жидкостей. Управление производствами рисками включает оказание первой помощи, оценку рисков, 
уведомление и регистрацию о случаях ВГВ, ВГС и ВИЧ и предоставление ПКП. Профилактика должна 
быть проведена сразу после возможного воздействия. Она включает медицинскую оценку, последующее 
лечение и профилактику, и является конкретной для конкретного этиологического агента  (44).

Риски передачи инфекции от инфицированного пациента медработнику после травмы от укола иглой 
оцениваются на уровне (12):

гепатит B – 3–10% (до 30%)• 
гепатит C – 0,8–3%• 
ВИЧ – 0,3% (риск воздействия через слизистые оболочки- 0,1%)• 

Факторы, которые могут повысить риск передачи ВИЧ, включают: глубокие раны, видимые следы 
крови на инструменте, полая игла, заполненная кровью, использование устройств доступа к артерии 
или вене и высокая концентрация вируса в крови пациента (12, 64). Все вместе, эти факторы могут 
увеличить риск передачи ВИЧ от контаминированного острого предмета на 5%.

В блоке ниже приведены меры, которые надо предпринять в случае производственного риска 
контакта с кровью. Управление риском контакта с конкретными агентами (ВГВ, ВГС и ВИЧ) 
подробно рассматривается далее. Во всех случаях, человек, подвергшийся воздействию потенциально 
инфекционного материала, должен получить консультацию. При наличии ПКП консультирование 
должно включать решение вопроса о необходимости применения ПКП.  

Блок 4.1 Меры, которые необходимо предпринять в случае 
производственного риска контакта с кровью
1. Окажите первую помощь (см. Раздел 4.3.1, ниже).

2. Известите супервайзера. Медработник должен немедленно 
известить медицинские службы и обратиться за советом 
относительно ПКП для ВИЧ и ВГВ.

3. Проведите без промедления медицинскую оценку, включая 
оценку риска и последующее лечение (например, консультирование 
и ПКП) в зависимости от ситуации.

4. Заполните бланк о случае воздействия с указанием 
обстоятельств и доложите о риске травмы в систему надзора.
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4.3.1 Первая помощь 
Оказываемая первая помощь зависит от вида воздействия (например, брызги, травма от укола иглой 
или другая травма) и средства воздействия (например,  здоровая кожа, поврежденная кожа) (12, 73). В 
Таблице 4.1 приведены виды первой помощи, оказываемой в различных ситуациях.

Таблица 4.1  Первая помощь в зависимости от места воздействия

Травма или воздействие Меры первой помощи 

Травма от укола иглой или другим острым 
предметом 

Тут же промыть поврежденную область мылом и водой
Не останавливать кровь из раны

Попадание брызг крови и/или биологических 
жидкостей на  поврежденную кожу

1. Сразу промойте поврежденное место мылом и 
водой
2. НЕЛЬЗЯ наносить на кожу дезинфицирующий 
раствор
3. НЕЛЬЗЯ тереть или скрести это место

Попадание брызг крови или биологических 
жидкостей в глаза

Промывайте глаза осторожно, но тщательно 
водопроводной или соленой водой не менее 15 минут, 
при чем глаза должны быть открытыми
Веки должны быть слегка вывернуты

Попадание брызг крови или биологических 
жидкостей в рот или нос

1. Сразу выплюньте кровь или жидкости и прополощите 
рот водой несколько раз
2. Сделайте выдох через нос и промойте нос водой или 
соленой водой
3. НЕЛЬЗЯ использовать дезинфицирующий раствор

Попадание брызг крови и/или биологических 
жидкостей на неповрежденную кожу

Сразу замойте это место мылом и водой
Не трите эту область
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4.3.2 Извещение
Медработник должен немедленно известить медицинские службы о происшествии и получить 
консультацию о необходимости назначения ПКП для ВИЧ и ВГВ.

4.3.3 Оценка риска
При управлении воздействием, первый шаг заключается в проведении без промедления медицинской 
экспертизы, включая оценку риска (73).

Для оценки риска передачи инфекции в процессе воздействия: 

Определите риск, связанный с воздействием, посредством учета• 
Вида жидкости (например, кровь, жидкость с видимыми следами крови, другие потенциально – 

инфекционные жидкости или ткани и концентрированный вирус); и

Вида воздействия (т.е. подкожная травма, воздействие на слизистые оболочки или поврежденную – 

кожу и укусы, приведшие к контакту с кровью)

Оцените риск, связанный с источниками воздействия, посредством:• 
Оценки риска инфекции по всем передаваемым с кровью патогенным микроорганизмам с – 

использованием доступной информации (например, интервью, медицинские записи); и

Выполнения тестов для пациента-источника при наличии его информированного согласия, но – 

НЕЛЬЗЯ проверять выброшенные иглы и шприцы на заражение вирусом.

Объедините результаты оценки рисков по конкретному пациенту.• 

Убедитесь в том, что надлежащим образом подготовленный специалист проводит медицинскую 
экспертизу, оценку риска и назначение ПКП.
В тех случаях, когда по причинам логистики (например, устройства для тестирования не являются 
общедоступными) невозможно оценить иммунный статус человека, подвергшегося воздействию, может 
оказаться полезным взять и хранить образец крови для получения исходной информации. Однако, это 
стоит делать только при наличии информированного согласия человека, подвергшегося воздействию. 

Назначьте ПКП, даже если результаты тестов еще не получены. 

4.4 Оценка и управление риском контакта с ВГВ

4.4.1 Риск передачи ВГВ
Риск передачи ВГВ выше, чем риск передачи ВГС и ВИЧ. Среди уязвимых групп медработников, риск 
инфекции ВГВ после травмы от укола иглой при наличии ВГВ положительного источника составляет 
23–62% (12).

4.4.2 Управление риском контакта с ВГВ
ПКП для ВГВ может быть высокоэффективной в предотвращении передачи вируса после воздействия. 
ПКП для ВГВ основана на вакцине против гепатита В, которая вводится либо одна, либо в сочетании с 
иммуноглобулином для серотерапии гепатита В (HBIG).

Для того чтобы ПКП была эффективной, первая доза вакцины должна быть введена сразу после • 
воздействия. Чем больше разрыв между воздействием и вводом вакцины, тем менее эффективной 
будет ПКП. 
Несколько исследований были посвящены вопросу изучения максимального периода времени после • 
воздействия, когда ПКП сохраняет свою эффективность. Согласно выводам, этот период составляет 
менее 7 дней в случае травмы от укола иглой  (12).
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Меры, которые должны быть предприняты после воздействия ВГВ, включают следующее: 

Оценить на предмет заражения ВГВ человека, подвергшегося воздействию – оцените иммунный • 
статус человека к гепатиту В (т.е. посмотрите в истории болезни, были ли вакцинации против 
гепатита В); и 
Назначить ПКП для ВГВ в случае воздействия, создающего риск передачи инфекции.• 

ВОЗ не имеет конкретных руководящих принципов по ПКП ВГВ, однако, ВОЗ рекомендует ПКП ВГВ 
(74). Настоящий документ ссылается на руководящие принципы Центров профилактики и контроля 
болезней (CDC) (12). Как показано в Таблице 4.2, схема лечения, рекомендованная для ПКП ВГВ, 
зависит от статуса вакцинации человека, подвергшегося воздействию. ПКП ВГВ является безопасной 
для беременных женщин и кормящих матерей.

Таблица 4.2  Постконтактная профилактика гепатита В и последующая иммунизация 
в лечебных учреждениях

Источник воздействия

Действия в зависимости от статуса вакцинации

Не вакцинирован или не полностью 
вакцинирован (< 3 доз)

Вакцинирован (3 или более 
доз)

Не известен или
с положительной 
реакцией на гепатит В

Провести вакцинацию в полном объеме
Дать иммуноглобулин для серотерапии 
гепатита В (если есть в наличии)

Нет необходимости в ПКП

Отрицательный Провести вакцинацию в полном объеме Нет необходимости в ПКП

ПКП, постконтактная профилактика.

4.4.3 Последующие меры после воздействия ВГВ
Выполните последующее тестирование на антитела к гепатиту В медработников, которым была сделана 
вакцинация против гепатита В после воздействия. Рекомендуется сделать тест на антитела через 1-2 
месяца после введения последней дозы вакцины. Однако, если человек получил дозу иммуноглобулина 
на серотерапию гепатита В в предыдущие 3-4 месяца, то не представляется возможным использовать 
тест на антитела к гепатиту В для определения ответной реакции на вакцину. 

4.5 Оценка и управление риском контакта с ВГС

4.5.1 Риск передачи ВГС
Риск передачи ВГС является относительно низким. Индекс сероконверсии после случайного 
подкожного воздействия от ВГС положительного источника составляет 1,8% (диапазон: 0–7%), 
и одно исследование показало, что передача инфекции возможна только от  полых игл. ВГС 
редко передается в случае контакта с контаминированной кровью через слизистые мембраны или 
поврежденную кожу (12, 14).

4.5.2 Управление риском контакта с ВГС
Не существует рекомендованной ПКП в случае контакта с ВГС положительной кровью. 
Иммуноглобулин и противовирусные средства не рекомендуются в качестве ПКП. Также не существует 
вакцины против ВГС. Вместо этого, процедура заключается в скорейшем выявлении инфекции и 
направлении человека на консультацию с целью подобрать схему лечения.  



35

Не существует руководящих принципов по схемам лечения в течение острой фазы гепатита С. Однако, 
выводы нескольких исследований предполагают, что противовирусная терапия может оказаться 
эффективной, если лечение начнется на ранней стадии болезни. 

Меры, которые следует предпринять в случае воздействия ВГС, просто заключаются в проведении 
базовых тестов на антитела к ВГС и на аламин-аминотрансферазу (АЛТ).

4.5.3 Последующие меры после воздействия ВГС
Выполните последующее тестирование лиц, потенциально подвергшихся воздействию ВГС: 

Тест на антитела-ВГС и АЛТ через 4-6 месяцев после воздействия.• 
Тест на рибонуклеиновую кислоту ВГС (РНК) через 4-6 недель, если требуется ранний диагноз на • 
инфицирование ВГС.
Подтвердить повторно положительный результат анти-ВГС энзим иммунологического анализа • 
(ЭИА) с помощью дополнительных тестов. 

Если у пациента изменился профиль антител в сыворотке, направьте его на консультацию к 
специалисту.

4.6 Управление риском контакта с ВИЧ

4.6.1 Риск передачи ВИЧ
Риск передачи ВИЧ инфекции после воздействия через кожу (т.е. подкожно) ВИЧ-инфицированной 
крови составляет около 0,3% (12). Этот показатель был получен по результатам исследований, 
проведенных в странах, хорошо обеспеченных ресурсами, с низким уровнем распространения ВИЧ. 
Риск может быть выше в странах с более высоким показателем распространения ВИЧ или в населенных 
пунктах с ограниченными ресурсами, где выше показатель повторного использования медицинских 
приспособлений и оборудования и ниже общие нормы техники безопасности. 

4.6.2 Управление риском контакта с ВИЧ
Направьте человека, подвергшегося риску передачи ВИЧ, к обученному специалисту для проведения 
медицинской экспертизы, оценки риска и назначения ПКП. Решение о том, назначать или нет 
ПКП, должно основываться на рекомендациях, приведенных в Таблицах  4.3 и 4.4, надлежащей 
информации и консультировании по вопросу соблюдения лечения и возможным побочным реакциям на 
антиретровирусные препараты.

4      Риски производственных травм и управление риском контакта с гемоконтактными патогенными микроорганизмами
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Таблица 4.3  Постконтактная профилактика ВИЧ после воздействия на рабочем месте

ПКП рекомендуется ПКП не рекомендуется

ПКП рекомендуется, если воздействие отвечает ВСЕМ следующим 
критериям:

Воздействие произошло менее 72 часов назад;•	
Человек, подвергшийся воздействию, не является ВИЧ-•	

инфицированным;
Источник воздействия – ВИЧ-инфицирован или статус не известен;•	
Воздействие произошло в результате контакта с более чем одной из •	

следующих субстанций:
кровь– 
ткани организма – 
жидкость с видимыми следами крови– 
концентрированный вирус– 
спинномозговая жидкость– 
синовиальная жидкость– 
плевральная жидкость– 
перитонеальная жидкость– 
перикардиальная жидкость – 
околоплодная жидкость– 

воздействие произошло в результате более одного из следующих •	
видов контакта: 

проникновение через кожу с спонтанным кровотечением или – 
глубоким проколом
попадание на слизистые оболочки значительного объема жидкости– 
длительный контакт с рисковой субстанцией при поврежденной коже– 

Если проникновение через кожу произошло от недавно использованной •	
полой иглы или иного острого предмета с видимыми следами крови.

ПКП не рекомендуется, если 
применимо хотя бы ОДНО из 
следующих условий:

После воздействия прошло более •	
72 часов;

Человек, подвергшийся •	
воздействию, уже является ВИЧ-
инфицированным;

Воздействие было с •	
биологическими жидкостями 
человека с отрицательным 
диагнозом ВИЧ (если только этот 
человек не относится к группе 
высокого риска, будучи недавно 
инфицированным и находящимся в 
«периоде ожидания»)a

Воздействие неинфицированных •	
биологических жидкостей 
(например, фекалии, слюна, моча 
или пот);

Воздействие НЕ ВЫЗЫВАЕТ риск •	
передачи инфекции, так как 

Был только контакт – 
неповрежденной кожи с 
потенциально инфекционными 
биологическими жидкостями;
Воздействие произошло в – 
контексте систематического 
воздействия.

ВИЧ, вирус иммунодефицита человека; ПКП, постконтактная профилактика.
a Период ожидания – это время между началом ВИЧ инфекции и появлением выявляемых антител к вирусу.

Таблица 4.4  Оценка риска ВИЧ инфекции

Вид воздействия 
ВИЧ-статус источника

Вич-положительный Не известен ВИЧ-отрицательный 
Подкожный: 
более тяжелыйa

Рекомендуется 
курс лечения двумя 
препаратамиb 

Рассмотреть уровень 
распространения ВИЧ 
среди населения или в 
подгруппе 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПКП при 
условии отсутствия риска, что 
источник находится в периоде 
ожидания. 

Подкожный: 
менее тяжелыйc 

Рекомендуется 
курс лечения двумя 
препаратами b

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПКП 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПКП 

Брызгиd: более 
тяжелыеe 

Рекомендуется 
курс лечения двумя 
препаратами b

Рассмотреть уровень 
распространения ВИЧ 
среди населения или в 
подгруппе 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПКП при 
условии отсутствия риска, что 
источник находится в периоде 
ожидания. 

Брызги: менее 
тяжелыеf

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПКП. Курс лечения двумя 
препаратами по желанию

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПКП 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПКП 

ВИЧ, вирус иммунодефицита человека; ПКП, постконтактная профилактика.
a Травма большой полой иглой, глубокий прокол, видимые следы крови на приспособлении, игла вводилась в артерию или вену.
b В случаях, когда источник является ВИЧ-положительным с лекарственной устойчивостью, или в населенных пунктах, где 
уровень распространения ВИЧ с лекарственной устойчивостью составляет более 15%, рекомендуется курс лечения тремя 
препаратами с добавлением ингибитора протеаза.
c Травма небольшой цельной иглой, поверхностная травма.
d Воздействие на негенитальную слизистую мембрану или поврежденную кожу.
e Воздействие большого объема крови или спермы.
f Воздействие меньшего объема или менее инфекционных жидкостей (например, спинномозговая жидкость) (75, 76).
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Тестирование и консультирование
Для людей с риском потенциального контакта с ВИЧ инфекцией настоятельно рекомендуется пройти 
тестирование, однако это не может быть обязательным требованием (77).

Если есть возможность сделать тесты, то предложите пройти тест, но убедитесь, что человек получит • 
необходимую консультацию и будет иметь право отказаться от тестов.
По возможности, проведите также тесты пациента-источника при наличии его информированного • 
согласия.
НЕ СЛЕДУЕТ медлить с назначением антиретровирусных препаратов  для ПКП в ожидании • 
результатов тестов.
Если результаты тестов пациента-источника будут отрицательными, отмените ПКП.• 

При консультировании по ПКП обсудите следующие вопросы: 

Как важно соблюдать назначенный курс лечения;• 
Значение профилактики ВИЧ в целом и на рабочем месте;• 
Рекомендации по использованию презервативов и отказа от сдачи донорской крови, спермы или • 
органов, пока не будет получен отрицательный результат теста, сделанного через 6 месяцев после 
воздействия;
Информация о контрацепции для женщин детородного возраста; и• 
Информация об альтернативных способах кормления новорожденных, вместо грудного • 
вскармливания, для кормящих матерей.

Назначение ПКП
Не следует назначать ПКП человеку с ВИЧ положительной реакцией, так как ПКП в принципе 
предполагает прием только двух препаратов в течение 28 дней, и, следовательно, не является курсом 
лечения ВИЧ инфекции. Лечение ВИЧ основано на постоянном приеме трех антиретровирусных 
препаратов. По желанию, в ПКП можно включить прием антиретровирусных препаратов и прекратить 
лечение, если пациент окажется ВИЧ положительным. 

В ситуациях, когда требуется ПКП: 

Назначьте антиретровирусные препараты для ПКП как можно скорее после воздействия (в идеале, в • 
течение 4 часов);
Продолжайте курс ПКП без перерывов в течение 28 дней;• 
Используйте курс лечения двумя препаратами (рекомендовано ВОЗ), если не появятся • 
подозрения или доказательства лекарственной устойчивости, или если есть национальные 
руководящие принципы по выбору курса лечения ПКП (в этом случае, следовать им будет более 
предпочтительно); и
В течение, как минимум, двух недель наблюдайте за человеком, проходящим ПКП в течение 72 • 
часов, на предмет возможных побочных негативных реакций на лекарства, соблюдения курса 
лечения и последующих мер (как описано далее).

Стандартная схема ПКП ВИЧ
В таблице 4.5 приведена рекомендованная ВОЗ терапия двумя препаратами для ПКП в случае 
контакта с ВИЧ. 

Как уже пояснялось выше, в случаях, когда пациент-источник известен как ВИЧ положительный 
с лекарственной устойчивостью, или в населенных пунктах, где распространение ВИЧ с 
лекарственной устойчивостью превышает 15%, рекомендуется терапия тремя препаратами с 
добавлением ингибитора протеазы. Возможные схемы лечения приведены в Таблице  4.5. 

4      Риски производственных травм и управление риском контакта с гемоконтактными патогенными микроорганизмами
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Таблица 4.5  Рекомендуемая ВОЗ терапия двумя препаратами для постконтактной 
профилактики ВИЧ

Предпочтительный курс лечения Альтернативный курс 
лечения

1. ZDV + 3TC 1. TDF + 3TC a

2. d4T + 3TC

3TC, ламивудин; d4T, ставудин; TDF, тенофовир; ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения; ZDV, зидовудин.
a Назначать фиксированные дозы комбинированных таблеток, по возможности.

Таблица 4.6  Рекомендованные ВОЗ схемы лечения тремя препаратами для 
постконтактной профилактики ВИЧ

Предпочтительный курс лечения Альтернативный курс лечения

ZDV + 3TC плюс LPV/r ZDV + 3TC плюс SQV/r или ATV/r или FPV/r

TDF + 3TC плюс SQV/r или ATV/r или FPV/r

TDF + FTC плюс SQV/r или ATV/r или FPV/r

(d4T) + 3TC плюс SQV/r или ATV/r или FPV/r

3TC, ламивудин; ATV/r, атаназавир/ритонавир; d4T, ставудин; FPV/r, фозампренавир/ритонавир; FTC, эмтрицитабин; 
LPV/r, лопинавир/ритонавир; SQV/r, саквинавир/ритонавир; TDF, тенофовир; ВОЗ, Всемирная организация 
здравоохранения; ZDV, зидовудин.

При назначении ПКП:

НЕ СЛЕДУЕТ назначать комбинацию лекарственных препаратов (например, диданозин + ставудин) • 
женщинам детородного возраста, если только тест на беременность не является отрицательным; 
НЕ СЛЕДУЕТ назначать ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы для ПКП;• 
Убедитесь, что кормящие матери знают, что антиретровирусные препараты присутствуют в грудном • 
молоке, и что вирус может передаваться через грудное вскармливание; и
Если есть альтернативные варианты кормления новорожденного вместо грудного вскармливания, • 
обсудите эти варианты с матерью. 

4.6.3 Последующие меры после воздействия ВИЧ
Медработник, подвергшийся воздействию, должен пройти последующий медицинский контроль (78).

Цель таких последующих визитов заключается в:• 
Содействии в соблюдении ПКП;– 

Предотвращении или лечении побочных эффектов ПКП; и  – 

Выявлении возможной сероконверсии.– 

Тест на антитела к ВИЧ на начальном уровне, через 6 недель и через 6 месяцев после воздействия.• 
Тест на антитела к ВИЧ, если случилась болезнь, сопоставимая с острым ретровирусным • 
синдромом.
Повторить тест на антитела к ВИЧ через 6 недель и через 6 месяцев после воздействия. Если имеет • 
место сероконверсия, направьте пациента на лечение, консультацию и поддержку.
Предупреждайте всех, подвергшихся воздействию, о необходимости соблюдения мер • 
предосторожности, чтобы не допустить вторичную передачу инфекции в последующий период. К 
таким мерам предосторожности относятся следующие: 

– Избегать беременности;
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Поиск альтернативных способов кормления новорожденного вместо грудного вскармливания;– 

Не сдавать донорскую кровь, ткань или сперму и использовать презервативы при половых – 

контактах до тех пор, пока тест через 6 месяцев не покажет сероотрицательный результат.

Обследовать пациента, проходящего ПКП, в течение 72 часов на предмет возможных побочных • 
реакций на принимаемые лекарства и соблюдение курса лечения. Вести наблюдение, как минимум, в 
течение двух недель.

Извещение о воздействии ВИЧ

Учет всех извещений о происшествиях ведет к оценке техники безопасности на рабочем месте и 
принятии надлежащих мер, если необходимо. Все отчеты должны быть строго конфиденциальными. 

Своевременное извещение о происшествии является важным, чтобы:

Своевременно назначить надлежащую ПКП и последующее наблюдение;• 
Сообщить полезную информацию для профилактики в будущем, например, условия, в которых • 
произошло воздействие, могут быть использованы для оценки программ гигиены труда и разработки 
рекомендаций по внесению изменений в продукты, практики или политики;
Регистрировать травмы на случай сероконверсии; и• 
Отслеживать частоту случаев травм от укола иглой и других воздействий в разрезе медработников, • 
места и времени, в рамках системы надзора производственного травматизма.

Полученные данные делятся на два вида:

Данные для оценки рисков и назначения постконтактной профилактики; и• 
Данные, описывающие условия, в которых произошло воздействие, и используемые для разработки • 
рекомендаций по предотвращению таких случаев в будущем. 

4      Риски производственных травм и управление риском контакта с гемоконтактными патогенными микроорганизмами
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Приложение A: Показания к использованию 
перчаток в здравоохранении

Основные 
компоненты

Показания Меры предосторожности

Использование 
перчаток

7 

Нестерильные, одноразовые перчатки 
следует носить в следующих случаях:

При работе с потенциально •	
инфекционными материалами или 
при контакте с контаминированными 
предметами и поверхностями

Если есть вероятность прямого •	
контакта с кровью пациента или 
другими потенциально инфекционными 
материалами (например, биологические 
жидкости, жидкие субстанции организма 
и слюна [при стоматологических 
процедурах]),слизистыми мембранами и 
поврежденной кожей

При выполнении процедуры •	
венопункции или внутривенных инъекций 
из-за потенциального риска контакта с 
кровью в месте прокола

Если повреждена кожа медработника •	
(например, экзема, потрескавшаяся или 
слишком сухая кожа)

Если повреждена кожа пациента •	
(например, экзема, ожоги или кожные 
инфекции). 

Перчатки необходимо сменить: 
Между выполнением разных •	

заданий или процедур у одного и 
того же пациента, и после контакта с 
материалом, на котором может быть 
высокая концентрация микроорганизмов

Во время процедуры, если перчатки •	
имеют следы видимого загрязнения, 
порвались или были проколоты

После контакта с каждым пациентом. •	

После завершения процедуры и прежде 
чем покинуть помещение: 

Снимите и выкиньте перчатки•	
Выполните гигиену рук сразу после •	

снятия и утилизации перчаток. 

Перчатки НЕ ЗАМЕНЯЮТ необходимость 
гигиены рук.
Используйте перчатки ТОЛЬКО для 
процедур, где требуется антисептическая 
обработка (например, системы и 
устройства для внутривенных вливаний).

При выполнении инъекций НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ перчатки:

Для стандартных подкожных, •	
внутрикожных и внутримышечных 
инъекций

Если кожа медработника не •	
повреждена

Если кожа пациента не повреждена. •	

Аллергия на латекс натурального 
каучука – это серьезное и опасное для 
жизни состояние, которому подвержены 
8–12% регулярных пользователей 
натуральных латексных перчаток. 
Медработники и пациенты с аллергией 
на натуральный латекс НЕ ДОЛЖНЫ 
контактировать с продуктами из 
латекса. Медработники с аллергией 
должны носить синтетические перчатки.

Медработники НЕ ДОЛЖНЫ: 
Стирать или обрабатывать перчатки •	

для повторного использования
Носить перчатки•	

Вдали от постели больного или – 
лабораторного стола
На постах медицинской сестры при – 
ответе на телефонные звони или 
работы с графиками
При работе с чистым постельным – 
бельем
При чистке оборудования и – 
устройств для ухода за пациентами
В холлах и лифтах. – 

Перчатки НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ защиту 
от травм от укола иглой и другими 
острыми предметами. С иглами, 
скальпелями и другими острыми 
предметами следует обращаться с 
максимальной осторожностью. 

Приложение A: Показания к использованию перчаток в здравоохранении
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Приложение B: Отсоединение 
иглы от шприца или других 
устройств 

Безопасные методы отсоединения иглы от шприца или иных устройств являются необходимыми для 
защиты медперсонала от травм.

Эта процедура должна выполняться вблизи от контейнера для острых отходов, и иглу следует тут же 
выбросить в контейнер  

НИКОГДА не отсоединяйте непокрытую использованную иглу голыми руками.

Если необходимо отсоединить иглу от цилиндра шприца или шприца, сначала наденьте защитный 
колпачок одной рукой. Затем отсоедините иглу с помощью устройства для удаления иглы. Обе 
процедуры подробно описаны ниже.  

Процедура отсоединения иглы одной рукой
Оставьте защитный колпачок иглы на поверхности и одной рукой направьте верхнюю 1. 
часть использованный иглы внутрь колпачка. После этого обработайте поверхность 
дезинфицирующим средством, чтобы не оставлять капель крови на поверхности.  
Положите защитный колпачок иглы на ровную и твердую поверхность открытым концом в 2. 
направлении эксфузиониста и направьте внутрь него верхнюю часть использованной иглы.  
Поднимите иглу и шприц вертикально вверх и, при закрытой верхней части иглы другой рукой 3. 
зафиксируйте защитный колпачок.  

Использование устройства для удаления иглы
Щипцы для игл•	  – Держите иглу щипцами или артериальным зажимом, открутите или снимите иглу 
и сразу выкиньте в контейнер для острых отходов.
Защитная насадка на иглу (гриб)•	  – Поместите защитный колпачок в устройство. Одной рукой 
вставьте вертикально верхнюю часть иглы в колпачок и поверните, чтобы зафиксировать иглу в 
защитном колпачке. Поднимите шприц или цилиндр шприца и снимите покрытую колпачком иглу. 
Сразу выкиньте в контейнер для острых отходов.  

Приложение B: Отсоединение иглы от шприца или других устройств 



50 ВОЗ/ГСБИ: Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам



51

Глоссарий
Абсцесс: гнойное воспаление тканей (мертвых нейтрофилов) с их расплавлением и образованием 
гнойной полости, может развиться на основе инфекционного процесса (обычно вызываемого 
бактериями или паразитами) или другими инородными телами (например, заноза, пулевое ранение 
или инъекционные иглы). Защитная реакция организма проявляется в образовании капсулы, 
ограничивающей абсцесс от здоровых тканей. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД): болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита 
человека. 

Административные меры по снижению воздействия: Способ минимизации воздействия на пациента 
или сотрудника за счет приведения в исполнение политик и процедур, изменения распределения 
обязанностей, обучения конкретным методам работы и принятия других административных мер для 
снижения воздействия.  

Дезинфицирующий состав для рук на спиртовой основе: Спиртосодержащий состав (жидкость, гель 
или пена), предназначенный для гигиены рук для предотвращения распространения микроорганизмов. 
Такие препараты могут содержать один или более видов спирта с наполнителем (относительно 
инертная субстанция используется в качестве носителя активных ингредиентов препарата), или иные 
активные ингредиенты и увлажняющие компоненты. 

Антиген (или иммуноген): все соединения, которые могут быть распознаны адаптивной иммунной 
системой и которые вызывают ответ иммунной системы.  

Антисептики: Это противомикробные препараты, наносимые на живую ткань или кожный покров 
для профилактики инфекции. Они отличаются от антибиотиков, которые разрушают бактерии внутри 
организма, и от дезинфицирующих препаратов, которые применяются к неживым объектам. Некоторые 
антисептики являются истинными бактерицидными препаратами, способными разрушать микробы, 
тогда как другие антисептики – это бактериостатические препараты, только предотвращающие или 
замедляющие их рост. 

Мытье рук с антисептиком: Мытье рук с водой и мылом или другими моющими средствами, 
содержащими антисептические добавки. Рекомендовано при проведении асептической методики.  

Асептическая методика: Способ проведения процедур, предотвращающий бактериальную 
контаминацию. Асептическая методика меняет метод гигиены рук, ношения средств индивидуальной 
защиты, место и физические характеристики проведения процедуры, применение антисептика для кожи 
и дезинфицирующих растворов, способ открывания упаковок и использование стерильных материалов.  

Самоблокирующийся (СБ) шприц: Шприц, конструкция которого не позволяет применять его повторно 
за счет блокировки или саморазрушения после одной единственной инъекции. В настоящее время 
имеются на рынке несколько видов СБ шприцев. 

Биоопасность (биологическая опасность): Риск здоровью людей возникает в результате воздействия 
вредных бактерий, вирусов или других опасных биологических возбудителей болезней или материалов, 
производимых таким организмом.   

Гемоконтактные патогенные микроорганизмы: Патогенные микроорганизмы в крови человека, 
которые передаются через контакт с кровью или продуктами крови и вызывают инфекции у человека. К 
типовым патогенным микроорганизмам, вызывающим производственные заболевания, относятся вирус 
гепатита В, вирус гепатита С и вирус иммунодефицита человека. 

Забор капиллярной крови: Кровь забирают из капилляров, самых тонких сосудов в организме человека 
диаметром 5–10 мкм, которые соединяют мелкие артерии и мелкие вены. Забор крови таким методом, 
как правило, проводят через пяточный прокол или прокол пальца. 

Цветовая кодировка: Обозначение различным цветом разных видов медицинских отходов.

Глоссарий
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Перекрестная контаминация: Факт распространения микробов (бактерий и вирусов) от одной 
поверхности к другой. Поскольку гемоконтактные вирусы могут жить на объектах и поверхностях 
сроком до одной недели, а другие патогенные микроорганизмы – месяцы и дольше, микробы 
распространяются при неправильной дезинфекции поверхностей, или когда не проводится обработка и 
стерилизация оборудования между приемом пациентов. 

Санитарная обработка: Процесс удаления патогенных микроорганизмов с предметов и оборудования, 
чтобы сделать их безопасными для использования.

Дезинфекция: комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных 
заболеваний на объектах внешней среды путем прямого воздействия химическими и физическими 
веществами. Дезинфекция является необходимой только для заболеваний, передаваемых без прямого 
контакта. 

Утилизация: Целенаправленное захоронение, удаление, уничтожение, вывоз, размещение или выброс 
любых отходов  в воздухе, на земле и в воде. В контексте этого документа утилизация означает 
хранение и последующее уничтожение инъекционного оборудования и устройств для забора крови с 
целью не допустить их повторное использование и предотвратить травмы. 

Исключение опасных факторов: Назначение медикаментов вместо инъекций (например, таблетки, 
ингаляторы).

Технический контроль рисков: Методы устранения факторов риска с рабочего места. К ним 
относятся: контейнеры для острых отходов, лазерные скальпели и вентиляция, включая применение 
вентилируемых боксов биологической защиты (вытяжные шкафы в лабораториях). В контексте 
профилактики травм острыми предметами, технический контроль означает виды контроля, которые 
устраняют гемоконтактные патогенные микроорганизмы с рабочего места.  

Прокол пальца: Метод забора капиллярной крови. В медицине некоторые анализы крови выполняются 
на образцах венозной крови, полученной с помощью прокола пальца. Существуют разные способы 
прокола для получения нескольких капель крови. Эта процедура может быть болезненной, но она более 
быстрая и менее утомительная, чем венопункция.

Гигиена рук: Любой вид санитарной обработки рук. 

Мытье рук: Мытье рук с мылом и водой с последующим вытиранием насухо одноразовыми 
полотенцами. 

Инфекция гепатита В: Вирусное заболевание, возбудителем которого является вирус гепатита В (ВГВ), 
и которое передается при контакте с кровью и препаратами крови или при половых контактах. Бывает 
острый и хронический гепатит. Хронический гепатит В приводит к заболеваниям печени, циррозу и 
раку печени. 

Инфекция гепатита С: Вирусное заболеваниe, возбудителем которого является вирус гепатита С (ВГС), 
и которое передается при контактах с кровью и препаратами крови.  Гепатит С, как правило, имеет 
хроническую форму, и может приводить к циррозу и первичному раку печени.  

Инфекция гепатита D: инфекция, вызываемая вирусом гепатита D (ВГД), обязательным условием 
проявления которого является наличие вируса гепатита В. ВГД можно обнаружить в крови людей, 
инфицированных вирусом гепатита В (CDC).
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Иерархия видов контроля: Концепция, разработанная  в сфере профессиональной гигиены труда с 
целью совершенствования профилактики. В порядке приоритетности по эффективности контроля 
рисков контакта с вредными субстанциями и предотвращения травм или болезней, иерархия включает 
следующее: 

Устранение опасных факторов;•	

Технический контроль;•	

Административные меры контроля;•	

Производственные виды контроля; и•	

Использование средств индивидуальной защиты.•	

См. Также Приложение 4 Совместных руководящих принципов МОТ/ВОЗ по службам здравоохранения 
и ВИЧ/СПИД {, 2005 #183}  в части применения иерархии контролей к факторам риска контактов с 
гемоконтактными патогенными микроорганизмами и травм от укола иглой. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ): Вирус в основном передается при половых контактах и при 
контактах с кровью и препаратами крови. ВИЧ служит причиной такого заболевания, как синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД).   

Инфекционный контроль: Программа организации здравоохранения, включая политики и 
процедуры, по надзору, профилактике и контролю охраны здоровья, связанного с инфекциями. Такая 
программа включает все виды медицинской помощи пациентам и подразделения и службы лечебно-
профилактической помощи пациентам. Примерами мер инфекционного контроля могут служить 
иммунизация, гигиена рук, стратегия использования антибиотиков, обзор медицинских сооружений, 
надзор за дезинфекцией и стерилизацией, наблюдение, использование защитной одежды и изоляция.   

Инъекция: Подкожное введение в организм медицинских препаратов, жидкостей или питательных 
веществ. Самый распространенный способ – это впрыскивание с помощью шприца и иглы, но также 
могут использоваться безыгольные инъекторы, трансдермальные пластыри, микро-иглы и другие 
современные устройства. Инъекции, как правило, классифицируются по целевым тканям: например, 
интрадермальные, подкожные, внутримышечные, внутривенные, внутрикостные, внутриартериальные, 
брюшинные и т.д.   

Интрадермальная инъекция: Поверхностная инъекция делается между слоями кожного покрова, 
создавая «волдырь» на коже. 

Внутримышечная инъекция: Инъекция делается в мышечную ткань. 

Внутрисосудистый: Внутри кровяного сосуда. 

Внутривенная инъекция: Инъекция делается в вену. 

Безыгольный инъектор: Безыгольное устройство, которое обеспечивает подкожный ввод 
лекарственных средств путем  подачи их под высоким давлением.  

Ланцет: Аппарат для взятия капиллярной крови на анализы. Наиболее часто используется у пациентов 
с диабетом в период контроля уровня сахара в крови. Контроль глубины прокола осуществляется путем 
выбора ланцета соответствующей длины.  

Рана от укола иглой: Проникающая колотая рана от укола иглой. 

Воздействие на рабочем месте: контакт с возбудителями инфекции в ходе выполнения своих 
профессиональных обязанностей. 

Глоссарий
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Прочие потенциальные возбудители инфекции: В данном контексте относится к биологическим 
жидкостям, которые являются потенциальными возбудителями ВИЧ, ВГВ и ВГС, включая: 

Сперма, вагинальные выделения, спинно-мозговая жидкость, синовиальная жидкость, плевральная •	

жидкость, перикардиальная жидкость, перитонеальная жидкость, околоплодная жидкость, слюна 
при стоматологических процедурах, любая биологическая жидкость, в которой присутствует 
кровь, и все биологические жидкости в ситуациях, когда очень сложно или невозможно их 
дифференцировать;
Все неприкрепленные ткани и органы (кроме неповрежденной кожи) у человека (живого или •	

мертвого); и 
Клеточные или тканевые культуры, или культуры органов, содержащие ВИЧ; и•	

Среда культур или иные растворы, содержащие ВИЧ, ВГВ или ВГС; и  •	

Кровь, органы или иные ткани подопытных животных, инфицированных ВИЧ, ВГВ и ВГС.  •	

Парентеральный: Прокалывание слизистых мембран или кожного покрова путем подкожных, 
внутримышечных, внутривенных или внутриартериальных инъекций; например, инъекции, укол иглой, 
порез или ссадина. 

Патоген: Любой микроорганизм, способный вызвать заболевание. 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ): Специализированные изделия, которые носят медработники 
для защиты от воздействия определенных вредных веществ. К ним относятся: перчатки, лабораторные 
халаты, халаты, фартуки, бахилы, защитные очки, очки с боковой защитой, маски, респираторы 
и реанимационные пакеты. Цель использования средств индивидуальной защиты заключается в 
предотвращении проникновения различных веществ на кожу, слизистые оболочки и личную одежду 
сотрудника. Данные средства защиты создают хороший барьер между сотрудником, подвергающемуся 
риску, и возбудителем инфекции.

Флеботомия: Акт забора или сбора крови из системы кровообращения путем вскрытия или пункции 
для получения образца крови для анализа и диагностики.  

Постонтактная профилактика ВИЧ: Профилактические меры, предлагаемые для предупреждения 
конкретных аспектов воздействия ВИЧ и для предупреждения инфекции ВИЧ у людей, подвергшихся 
воздействию. Эти услуги включают консультирование, оценку риска, тест на ВИЧ (при наличии 
информированного согласия), оказание первой помощи и, если необходимо, предоставление 
краткого (28 дней) курса лечения антиретровирусными препаратами с последующим наблюдением и 
поддержкой. 

Постконтактная профилактика (ПКП): Терапия, проводимая для предотвращения передачи 
передаваемых с кровью патогенных микроорганизмов после потенциального воздействия. ПКП есть в 
наличии для ВИЧ и гепатита В.   

Белковый: относящийся к или состоящий из протеина.

Контроль качества: Управленческая функция, при помощи которой осуществляется контроль сырьевых 
материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и компонентов; услуг, связанных с производством; 
и процессы управления, производства и инспекции, осуществляемые с целью предотвращения 
подпольного производства некачественных материалов или оказания недоброкачественных услуг.   

Повторное надевание игольного колпачка: Повторное надевание защитного колпачка на иглу. 
Выполнение этого действия двумя руками повышает риск травм от укола иглой и не рекомендуется. 
Однако, если необходимо это сделать, то рекомендуется метод надевания защитного колпачка на иглу с 
помощью одной руки, что снижает риск травм от укола иглой.  

Безопасная инъекция: Инъекция, которая не приносит вреда пациенту, не подвергает медработника 
какому-либо риску и не создает отходов, создающих риск для общества.  
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Защитное приспособление или шприц с системой защиты от травм острыми предметами: 
Остроконечное устройство для взятия биологических жидкостей  через вену или артерию или для 
введения лекарственных препаратов или иных жидкостей. Данное устройство имеет встроенный 
механизм защиты, который эффективно снижает риск травм от укола острыми предметами.  

Безопасный контейнер (для острых отходов): Стойкий к прокалыванию и протечкам, жесткий 
контейнер, предназначенный для безопасного хранения острых отходов в период сбора, утилизации и 
уничтожения. Иногда его называют «блок для острых отходов» или «блок безопасности».  

Острый предмет: Любой предмет, который может проколоть кожу. К таким острым предметам 
относятся: иглы, скальпели, осколки стекла, разбитые пробирки и оголенные концы стоматологической 
проволоки. 

Травма острым предметом: Рана, полученная в результате повреждения кожи острым предметом. 

Одноразовый шприц: Стерильный одноразовый шприц, предназначенный для введения или выведения 
жидкостей сразу после заполнения (ISO 7886-1) 

Цельный острый инструмент: Острый инструмент, не имеющий полости, через которую может течь 
жидкость, например, хирургическая игла, скальпель или ланцет. 

Стандартные меры предосторожности: Комплекс мер, предназначенный для предотвращения 
распространения инфекций среди медперсонала и пациентов вследствие контакта с инфицированными 
материалами в установленных и неустановленных источниках инфекций. Такие меры 
предосторожности рекомендуются для применения всем пациентам независимо от диагноза или 
предполагаемого инфекционного статуса. К основным мерам предосторожности относятся следующие: 
гигиена рук, уборка помещений, обработка оборудования между приемом пациентов, использование 
средств индивидуальной защиты, размещение вместе пациентов с одинаковым диагнозом или изоляция 
пациентов, стирка белья, инъекционная безопасность, предотвращение контактов с гемоконтактными 
патогенными микроорганизмами, утилизация отходов и респираторная гигиена. 

Стерильный: Свободный от живых микроорганизмов. 

Подкожная инъекция: Инъекция, вводимая под кожу. 

Шприц с защитным устройством, предотвращающим его повторное использование: Стерильный 
одноразовый гиподермальный шприц, сконструированный таким образом, что его нельзя использовать 
дважды (ISO 7886-4).

Контроль производственной практики: Методы, которые снижают вероятность риска воздействия 
путем изменения практикуемых методов выполнения работ.  
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