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Что такое
безопасность медицинского
работника?

Профессиональный контакт с кровью

 При ранении острым предметом (иглой, скальпелем и пр.)
 При попадании крови на поврежденную кожу или
слизистые оболочки (глаза)

Рекомендации ВОЗ
ВОЗ рассматривает укол иглой как один
из самых серьезных факторов,
представляющих опасность для
здоровья медицинских работников.1

1Организационно-методические основы

защиты медицинских работников, имеющих контакт с
инфекционными агентами, от заражения инфекциями. – М.-2005.

Почему необходимо относится со всей
серьезностью к случайным ранениям иглой?
• В мире примерно 35 миллионов медицинских сестер в год
страдают от двух миллионов случайных ранений использованной
иглой, в результате которых происходит инфицирование
медицинской сестры гепатитом В, С и ВИЧ на рабочем месте
• На самом деле происходит более двух миллионов ранений в год,
но невозможно это подсчитать, так как медицинские сестры не
придают ранениям большого значения и не докладывают
руководству о происшествии.
• Исследование показало, что 40-75% случайных ранений не
документируется.
• ВОЗ подсчитала, что общий рост заболеваемостью гепатитом В и С
на 40% и ВИЧ на 4,4% связанны с профессиональной
деятельностью.

The Global Occupational Heath Network, Newsletter Preventing NSI & Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens.
Winter 2005
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Риск инфицирования медицинского персонала
• В США свыше 8 миллионов медицинских работников трудятся в
больницах и других лечебных учреждениях.

• До 2001 года количество случайных уколов и других кожных
микротравм среди этого медперсонала составляло порядка 600 800 тысяч.
Henry and Campbell 1995; EPINet 1999.

• Приблизительно половина этих случаев оставалась неучтенной
Roy and Robillard 1995; EPINet 1999; CDC 1997a; Osborn et al. 1999.

• Данные EPINet позволили сделать оценку, согласно которой
персонал среднестатистической больницы подвергается
примерно 30 случайным уколам в расчете на 100 коек в год
EPINet,1999

Признание важности профессиональных
факторов риска в США
• 6 ноября 2000 г – историческая дата для
медицинских работников США
• В этот день Президентом Биллом Клинтоном был
принят Закон о Мерах безопасности и профилактике
ранений острыми предметами (H.R.5178)
•

•
•

•

Риск контакта с кровью и другими биологическими
жидкостями подразумевает контакт с кожей и слизистыми,
а также попадание их парентерально
Работодатель обязан предусматривать защиту от таких
рисков, в т.ч необходимые инженерные средства защиты
Эффективность использующихся инженерных средств
защиты должна оцениваться на регулярной основе
Все процедуры, связанные с кровью и другими
биологическими жидкостями должны проводиться так,
чтобы минимизировать риск разбрызгивания
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Риск инфицирования медицинского персонала
• Европа:
• 1 млн непреднамеренных укалываний
ежегодно
• 2 700 непреднамеренных укалываний
ежедневно!
EPINet

• До 60% случаев ранений острым инструментом
не фиксируется
• 56% зафиксированных непреднамеренных ранений
возможно удалось бы избежать, используя безопасные
устройства

Признание важности профессиональных
факторов риска в Евросоюзе
• Почти через десять лет, 8 мая 2010 г, в
Евросоюзе была принята Европейская
Директива по защите медицинских работников
от ранения острым инструментарием
(2010/32/EU)
• Европейская Директива по защите медицинских
работников от ранения острым
инструментарием (2010/32/EU) вступила в силу
абсолютно во всех странах, входящих в
Евросоюз, с 13 мая 2013 года

Федеральный закон
Об охране здоровья граждан Российской
Федерации
(Принят в 3-м чтении 3 ноября 2011 года)

Глава 12 , статья 85.
Контроль в сфере охраны здоровья включает в себя:
1) контроль качества и безопасности медицинской
деятельности;
Глава 9 , статья 79.
Медицинская организация обязана:
13) проводить мероприятия по снижению риска травматизма
и профессиональных заболеваний, внедрять безопасные
методы сбора медицинских отходов и обеспечивать защиту от
травмирования элементами медицинских изделий.

Статистика возникновения гемоконтактных
инфекций при уколах иглами в России
• Распространение гепатита В и С среди медицинских
работников в 3 раза выше, чем в среднем по стране1
• Крайне распространена практика постановки капельницы на
игле.

• Распространен небезопасный открытый способ взятия
крови.
• Часто встречается повторное надевание колпочка на
использованную иглу от шприца и разборка шприца при
утилизации - это наибольший риск случайного укола и
последующего заражения гемоконтактной инфекцией2

1. По данным Роспотребнадзора
2. Безопасность на рабочих местах в ЛПУ. – М. – 2008.

Статистика возникновения гемоконтактных
инфекций при уколах иглами в России
• Процедурные медицинские сестры находятся в группе
максимального риска (71% из всех получивших травмы) и
чаще всего они получают травмы в процедурном кабинете
(47,1%)1.

• На 100 манипуляций у медицинского сотрудника
приходится 17 проколов перчаток без повреждения кожи и
9 проколов перчаток с повреждениями кожных
покровов2.

1. Открытый Институт Здоровья и ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора, 2007.
2. Организационно-методические основы защиты медицинских работников, имеющих
контакт с инфекционными агентами, от заражения инфекциями. – М.-2005.

Экономические потери в России от
инфекционных заболеваний медиков

• Заражение инфекционными заболеваниями при
проведении медицинских вмешательств обходится
государству в 15 млрд руб. в год
• Ежегодно около 320 000 медиков не выходят на работу
из-за болезней
Статья «Врачи в опасности» 9 августа 2013 г
http://doctorpiter.ru/articles/7171/

• Профессиональные контакты с кровью в большом
проценте случаев остаются неучтенными!
• Основные причины большого количества неучтенных
случаев контактов с кровью:
• недооценка риска заражения
• боязнь бюрократической волокиты

Риск инфицирования медицинского персонала
Распространение инфекций через уколы иглами
Возбудитель

Количество частиц
в 1 мл крови

Риск заражения
вирусами

ВИЧ

10 - 10 000

1 случай из 300 (0.3%)

Гепатит В

100 - 1 000 000 000

1 случай из 3 (30%)

Гепатит С

10 - 1 000 000

1 случай из 30 (3%)

Риск укола иглой можно предотвратить!
CDC свидетельствует, что до 86% уколов иглой можно избежать,
если пользоваться безопасными устройствами для проведения
медицинских манипуляций
EPINet

Кто, Где, Когда...
Подвергается случайным ранениям использованной
иглой
Где происходят
уколы?

Во время какой
процедуры?

Самый высокий риск укола иглой
возникает при использовании полых
игл, заполненных кровью.
Ippolito & Puro, 1996

EPINet

В исследовании CDC/NIOSH Alert выявлено,
что более половины ранений острыми предметами
остаются неучтенными!
19

Кто, Где, Когда...
Подвергается случайным ранениям использованной
иглой
Когда происходит ранение?

EPINet

Кто в зоне риска?

В 1/3 случаев всех уколов жертвой становится тот,
кто никакого отношения к использованию острого
предмета не имеет
20

Подсчитаем
Прямые расходы:
+ Серологические исследования /
обследование
+ Административные затраты
+ Стоимость профилактики/лечения
+ Трудовые затраты
+ Поиск и замена персонала
+ Компенсационные выплаты

+
И… влияние на психологическое
работника и членов его семьи

Непрямые расходы *:
+ Время когда медсестра не работает
+ Время на документирование случая
+ Время на обследование
+ Непродуктивная работа в связи с
обеспокоенностью работника о
своем здоровье
+ «Текучка» персонала (поиск,
обучение новых)

* Обычно в 3-4 раза больше прямых расходов
21

И не только о цифрах….
1 Пациент,
1 Медработник,
1 Секунда…

Одной секунды достаточно чтобы моргнуть глазом
Одной секунды достаточно чтобы пораниться и
перевернуть всю жизнь медработника и всей его
семьи
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Периферический венозный доступ сегодня
Так у них…
Периферические
катетеры – 95%
Иглы-бабочки - 5%

Так у нас…
Игла – 70%
Периферические
катетеры – 20%
Иглы-бабочки – 10%

Игла или периферический венозный катетер?...
Параметр

Игла

Катетер
48-72 часа - тефлон
до 96 часов - полиуретан

Время нахождения в вене

Только на период
проведения процедуры

Возможность подбора
оптимального размера
устройства

Постоянный, заданный
размер

Мобильность пациента
(транспортировка его)

Максимальная
неподвижность конечности
(пациента)

Инфекционные осложнения

Риск сопоставим при использовании как тефлонового
катетера, так и иглы (CDC, MMWR)

Другие осложнения

Высокий риск проколов
стенки вен, возникновения
инфильтрации/некроза
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Широкий спектр

Пациент полностью мобилен

Низкий риск инфильтрации

Чем отличается безопасностное устройство 1 поколения
от безопасностного устройства 2 поколения?
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BD Nexiva™

BD Nexiva™ - Закрытая система внутривенного доступа с
защитным механизмом иглы изготовленная из
уникального биосовместимого материала для
катетеров BD Vialon™
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BD Q-Syte™
Порт для безыгольного доступа с расщепленной
мембраной

 Закрытое устройство. «Быстрый», всегда
готовый доступ;
Нет необходимости в использовании заглушек;

Отпадает необходимость использования иглы;
 Корпус из высоко устойчивого к трещинам
пластика;
Подходит для парентерального питания;
 Совместимость с соединениями типа луер-слип

и луер-лок;
Высокие потоковые характеристики
(>500мл/мин);
Легко дезинфицируется;
Прост в использовании;

 Помогает снизить риск развития КАИК, а также
ранений мед работников.
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Безопасные решения
для взятия крови

Ежедневная работа.
Ежедневные риски.
Ежедневная забота о безопасности.

BD Vacutainer® Luer-Lok™
для взятия из периферического катетера образцов :
• венозной крови
• артериальной крови
• мочи
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Международные законопроекты и инициативы
2015
г
по обеспечению безопасности медработников

ВОЗ приступает к проведению новой
политики для содействия всем
странам в борьбе с проблемой
небезопасных инъекций

http://www.who.int/injection_safety/global-campaign/injection-safety_guidline.pdf
© 2016 BD. BD, the BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company.

ВОЗ призывает*:
• Уменьшить количество «излишних инъекций»
• Обеспечить защиту медицинсих работников от гепатита и ВИЧ
• Перейти на 100% использование «умных» шприцев к 2020 году

Рекомендации
ВОЗ от 25 февраля 2015
© 2016 BD. BD, the BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/injection-safety/ru/

Пути уменьшения профессионального риска
контакта с кровью и профилактики
профессиональных заболеваний
• СОБЛЮДАТЬ меры предосторожности

• НЕ НАДЕВАТЬ ОБРАТНО колпачок на иглы
и защитные чехлы на одноразовые
лезвия скальпелей
• УМЕНЬШИТЬ количество используемых
игл
• Правильно УТИЛИЗИРОВАТЬ острые
предметы

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ оборудование с
инженерной защитой от укола

Выводы
• Безопасность медицинского работника является
разрешимой проблемой при соблюдении стандартных
мер предосторожности;
• При работе с кровью нужно выбирать современные
устройства с инженерным механизмом защиты от укола
и разбрызгиваня крови;
• Непрерывное обучение медицинских сестер безопасной
технике установки и современным методикам
эксплуатации ПВК позволяет уменьшить риск развития
осложнений венозного доступа и повысить качество
оказания медицинской помощи в стационаре.
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Заботясь о других, не
навреди себе

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
и
Будьте здоровы!

Смирнов Денис Германович
+7 911 227-49-41
Denis.Smirnov@bd.com
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