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Нугманова Ж.С. Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова Небезопасные 

гемотрансфузии и медицинские услуги являются одной из причин распространения ин-фекционных 

заболеваний, особенно ВИЧ, гепатитов В и С. Согласно данным ВОЗ, в мире ежегодно делается 16 

миллионов инъекций. На долю небезопасных инъекций приходится 50% от общего числа, при этом до 70% 

инъекций не являются необходимыми. Снижению риска ВИЧ-инфекции способствует сведение числа 

инъекций до минимума. При переливании ВИЧ- контаминированной крови риск инфицировать реципиентов 

крови достигает 95%. Рекомендации ВОЗ по предотвращению передачи гемоконтактных инфекций при 

переливании крови включают необходимость координации службы переливания крови на национальном 

уровне, донорство должно быть добровольным и бесплатным, необходимо тестировать всю донорскую 

кровь, применять кровь эффек-тивно и по показаниям и др. Основная причина профессионального ВИЧ-

инфицирования (ПИ)– перкутанное повреждение иглой, ин-струментом. На декабрь 2006 г. медработники 

США сообщили о 57 случаях ПИ ВИЧ. Профилактика ПИ: соблюдение стандартных мер 

предосторожности, иммунизации против гепатита В, обеспечение индивиду-альными средствами 

защиты. Недавнее исследование ПРООН (программа развития ООН) показало, что распространение 

инфекцион-ных заболеваний в целом – одна из наиболее критических проблем здравоохранения 

Центральной Азии, и, если не будут приняты меры, потери только от ВИЧ и туберкулеза будут и дальше 

серьезно подрывать экономиче-ское и социальное благополучие региона [1]. 

Небезопасные гемотрансфузии и медицинские услуги уже вносят свой вклад в распространение инфек-

ционных заболеваний, особенно ВИЧ, гепатитов В и С и сифилиса [2]. Широко известные случаи заражения 

ВИЧ в медицинских учреждениях Казахстана и других стран Центральной Азии, имевшие место в 

последние 5 лет, вызывают обеспокоенность состоянием инфекционного контроля и безопасности крови в 

регионе. Так, в Шымкенте, ЮКО, 130 детей были инфицированы ВИЧ в лечебных учреждениях в 2006 г. 

[3]; в ре-зультате вспышки в двух детских больницах Намангана, Узбекистан в 2007 г. 147 детей были 

инфицированы [4]; по данным СДС, около 100 детей инфицированы в Ошской области Кыргызстана в 2007 

г. [5]. Вспышка ВИЧ-инфекции в Казахстане, по данным МЗ РК и СДС, вызвана переливанием ВИЧ-

инфицированной крови, повторным использованием нестерильного медицинского инструментария, 

неправильным применением крови и препаратов крови и несоблюдением стандартов инфекционного 

контроля при медицинских вмешательствах [6]. Недавние отчеты касаются трансмиссии Конго-Крымской 

геморрагической лихорадки, которая с опре-деленной частотой наблюдается в Центральной Азии. Трое 

врачей, оказывавших помощь инфицированной ма-тери и новорожденному ребенку в больнице, погибли в г. 

Туркестан, ЮКО в июне 2009 после контакта с кро-вью женщины, погибли также сама женщина и ее 

ребенок. В Таджикистане от этой инфекции десятки погибли летом 2009, включая врачей [7]. Примером 

документированной нозокомиальной передачи ВГВ и ВГС в регионе может служить исследо-вание, 

проведенное CDC/CAR по изучению факторов риска передачи ВГС и ВГВ в противотуберкулезном дис-

пансере в 2002 г. По результатам данного исследования было показано, что 10% пациентов были 

инфицирова-ны ВГВ в течение трех месяцев пребывания в стационаре и 10% пациентов были 

инфицированы ВГС. По данным РСЭС РК, в 2007 13 % случаев вирусного гепатита В были обусловлены 

медицинскими вме-шательствами, из них в 5,8% - при получении стоматологической помощи; 3,7% - в 

поликлиниках; 3,1% – при хирургических вмешательствах; 0,4% - при переливании крови; медики 

инфицировались в 0,2% случаев [8]. Согласно данным ВОЗ, в мире ежегодно делается 16 миллионов 

инъекций. На долю небезопасных инъ-екций приходится 50% от общего числа. Ежегодно, небезопасные 

практики инъекций приводят к 80 000-160 000 новых случаев ВИЧ инфекции; 2,3-4,7 миллионам ВГС и 8-16 

миллионам новых случаев ВГВ инфекции. Ежегодно, небезопасные практики инъекций приводят к 1,3 

миллионам преждевременных смертей. Вероятность инфицироваться ВИЧ из-за небезопасных медицинских 

инъекций, по данным ВОЗ, состав-ляет 1.2%, тогда как другие источники указывают цифру от 0.1 до 6.8% 

[9]. Анализ ВОЗ показал, что до 39% инъекций делается ранее использованным и нестерильным 

оборудованием [10]. При этом до 70% инъекций не являются необходимыми [11, 12]. Пероральные 

препараты являются альтернативой инъекций и должны ис-пользоваться, где возможно. Сами больные 

должны спрашивать, нужны ли им назначаемые инъекции. В 2003 г. совместное заявление ВОЗ, ЮНИСЕФ 

и ЮНФПА подчеркивает необходимость использовать саморазрушающиеся шприцы (СШ) для 

иммунизации. Однако вакцинации составляют только 10% инъекций, 90% инъекций делаются с лечебной 

целью [13]. СШ имеют односторонний клапан, делая шприц бесполезным после однократного применения, 



что может сделать инъекции в развивающихся странах безопаснее. ВИЧ-инфицированная кровь на иглах, 

шприцах и другом медицинском оборудовании может выживать вне организма до двух часов [14]. Шприцы, 

содержащие ВИЧ-инфицированную кровь, могут передавать ВИЧ, даже после ополаскивания, до 4-х недель 

[15]. Безопасность инъекций является особенно критическим элементом в регионе Восточной Европы и 

Цен-тральной Азии, лидирующем по частоте инъекций: около 11 инъекций на человека в год, что в два раза 

чаще, чем в странах Центральной Европы и в три раза чаще, чем в среднем в мире [16]. Знания, отношения и 

навыки по вопросам профилактики инфекционных заболеваний среди населения из групп высокого риска и 

медицинских работников в странах Центральной Азии ниже, чем в других странах бывшего Советского 

Союза и Восточно-Европейских странах [17]. Утилизация отходов может быть проблемой, если нет 

инсинераторов. Персонал, занимающийся уборкой и выносом мусора, также имеет серьезный риск, если в 

их обязанно-сти входит очистка острых инструментов, удаление игл после использования, особенно, если 

отходы не хранят-ся в соответствующих контейнерах. ВИЧ и другие гемоконтактные инфекции (гепатиты С 

и В) оказывают серь-езное отрицательное влияние на здравоохранение и продуктивность медработников 

[18]. Все указанное выше свидетельствует о том, что медицинские манипуляции остаются значительной 

угро-зой распространения парентеральных инфекций в ЦАР. К ним относятся ненужные инъекции, 

чрезмерное ис-пользование компонентов крови, повторное использование медицинского оборудования, 

неадекватная стерили-зация, неадекватная утилизация острых медицинских отходов (игл, скарификаторов и 

т.д.). Риск заражения ме-дицинских работников существенно возрастает в регионах, где отмечается высокая 

превалентность гемокон-тактных инфекций среди населения. Однако не только страны с низким и средним 

уровнем дохода подвержены риску в связи с несоблюдени-ем мер инфекционного контроля. Так, в 2008, в 

Лас-Вегасе, США было закрыто лечебное учреждение из-за по-вторного использования шприцев, 

оборудование для колоноскопии также не обрабатывалось между пациента-ми [19]. Это привело к тому, что 

40,000 людей потребовалось провести тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С. СДС развернули кампанию 

под лозунгом «Одна Игла, Один Шприц, Только Один Раз» с целью поднять осве-домленность медицинских 

работников о важности использовать новое оборудование [20]. 

Снижению риска ВИЧ-инфекции способствует сведение числа инъекций до минимума. Исследования в 

Африке к югу от Сахары показали, что у тех, кто получает 5 и более медицинских инъекций, в 2,3 раза выше 

риск инфицирования ВИЧ, чем у тех, кто не получает их [21]. В Уганде 10.8% мужчин и 11.4% женщин, 

полу-чавших более 5 инъекций были инфицированы ВИЧ против 4% мужчин и 6.3% женщин, не 

получавших инъек-ции [22]. В 2007 - 2008 гг. эксперты CDC/Atlanta провели описательную оценку систем 

безопасности крови, ин-фекционного контроля и безопасных инъекций в странах ЦАР (Казахстан, 

Кыргызстан и Узбекистан). Были выявлены следующие недостатки в практике инъекций и катетеризаций: 

недостаточная гигиена рук, использо-вание растворов/препаратов для инъекций в многодозовых флаконах, 

наличие игл в многодозовых флаконах, отсутствие даты открытия и срока хранения на многодозовых 

флаконах с растворами для инъекций, надевание колпачков на использованные иглы и неадекватная 

утилизация острых медицинских отходов во всех трех стра-нах. Имеют место опасные манипуляции, 

включая повторное надевание колпачков на иглы, перенос крови обеими руками после забора, хождение с 

использованными шприцами и иглами и вкалывание игл в многодозо-вые флаконы. Отмечается 

хронический недостаток некоторых необходимых расходных материалов для соблю-дения мер 

профилактики и контроля инфекций, таких как перчатки, инъекционного и инфузионного инстру-ментария - 

в/в катетеров, игл и игл-бабочка. “ВИЧ-инфекция продолжает быть фактором риска при 

гемотрансфузиях” Один из путей передачи ВИЧ – посредством прямого контакта с кровью ВИЧ-

инфицированного. Под-считано, что в мире ежегодно появляется 250,000 новых случаев инфицирования в 

результате повторного ис-пользования игл и шприцев [23, 24], в Африке 250-500 человек ежедневно 

заражаются ВИЧ в результате не-безопасных гемотрансфузий [25]. При переливании ВИЧ- 

контаминированной крови риск инфицировать реципиентов крови достигает 95% [26]. Шансы быть 

инфицированным в результате переливания крови существенно разнятся по странам в зави-симости от 

соблюдения мер предосторожности. Так, в Великобритании этот риск составляет 1 на 5 миллионов [27]. До 

1985 г. донорская кровь не тестировалась на ВИЧ. За период с 1985 по 1992 гг. больше всего инфици-

ровались ВИЧ в результате переливания крови в США, Франции и Румынии. Считается, что только в США 

бо-лее 8,000 людей заразились таким образом [28]. В настоящее время благодаря повсеместным мерам 

безопасно-сти при отборе доноров и руководствам по скринингу крови риск трансмиссии ВИЧ практически 

отсутствует в развитых странах [29]. ВОЗ разработала ряд рекомендаций, которые предотвращают передачу 

гемоконтактных инфекций, включая ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатиты В и С, сифилис при переливании крови [30]: 

Службы переливания крови должна координироваться на национальном уровне, донорство должно быть 

добровольным и бесплатным, необходимо тестировать всю донорскую кровь, применять кровь эффективно 

и по показаниям, обеспечить безопасное переливание крови, иметь систему контроля качества на всех 

этапах ге-мотрансфузии. Ключевыми моментами обеспечения снабжения безопасной кровью являются 



скрининг и консультиро-вание доноров для ограничения количества ВИЧ-инфицированных от донорства. 

Принцип добровольного и бесплатного донорства соблюдается на 100%, например, в Великобритании. 

Впервые эту рекомендацию ВОЗ высказала в 1975 г. в форме резолюции 28.72.15 Ассамблеи ВОЗ [32]. 

Семейное, или заместительное» донорство, когда члены семьи нуждающегося в переливании сдают кровь, 

также как и платное донорство, чаще ведет к большему числу поступления ВИЧ-инфицированной крови. 

Например, в Пакистане 70% крови поступает от родственников, 10% - от платных доноров [33]. По данным 

2008 г., 6,8% ПИНов в Пакистане указали, что сдают кровь за деньги. В некоторых провинциях этой страны 

превалентность ВИЧ в донорской крови выше 5% [34]. В США и Великобритании МСМ не могут быть 

донора-ми, т.к. в этой группе ВИЧ встречается чаще (до 15 раз) [35], чем среди других групп населения. 

Профессиональный контакт и ВИЧ Основная причина профессионального ВИЧ-инфицирования – 

перкутанное повреждение иглой, инстру-ментом, укусы врачей пациентами с нарушением целостности 

кожи врача (последнее может быть актуальным для стоматологов, работающих с детьми), пр. В среднем 

риск при таком контакте невелик – около 3 на 1,000 повреждений. По другим данным, 4.4 % всех случаев 

ВИЧ-инфекции и 40 % случаев всех гепатитов среди ме-дицинских работников вызваны повреждением от 

укола иглой [36]. Эти факты вызывают понятное беспокойст-во медработников [37]. К факторам, 

увеличивающим риск инфицирования, относятся глубокое повреждение, укол полой иглой, высокая 

вирусная нагрузка у пациента, видимая кровь на инструменте, вызвавшем повреж-дение кожи, повреждение 

иглой, вынутой из артерии или вены. ―При контакте неповрежденной кожи с ВИЧ-инфицированной 

кровью риска трансмиссии ВИЧ практически нет‖ (СДС). Риск после контакта слизистой со-ставляет 1 на 

1,000 контактов [38].  

На декабрь 2006 г. медработники США сообщили о 57 случаях профессионального инфицирования ВИЧ. Из 

них, у 48 были чрезкожные контакты, 5 – контакт слизистых, 2 – кожа и слизистые, 2 – неизвестный путь. 

Кроме того, еще 140 возможных профессиональных трансмиссий наблюдалось среди медиков. В этих 

случаях работники были инфицированы ВИЧ и имели профессиональный контакт, однако у них не было 

тестированиянепосредственно до и после возможной экспозии. Поскольку о других факторах риска не 

сообщалось, то скорее всего инфекция у них развилась в результате профессионального контакта [39]. В то 

же время у 90% медиков, инфицированных ВИЧ, были и непрофессиональные факторы риска для заражения 

инфекцией [40]. Понимание причин, по которым МР у нас сообщают или не сообщают об имевшем место 

профессио-нальном контакте, является крайне важным для внедрения подходов по снижению рисков и 

содействия по-стконтакной профилактике при ВИЧ и других гемоконтактных инфекциях. Исследования 

показали, что нежелание сообщать о повреждениях, вызванных острым медицинским ин-струментарием, 

или контактах при разбрызгивании биологических жидкостей организма, вызвано рядом лич-ных и 

системных причин. Работник, имевший контакт, может считать его не опасным. Могут отсутствовать 

программы ПКП или работник может о них не знать. Стигма, связанная с ВИЧ и другими гемоконтактными 

инфекциями, может также приводить к боязни стигмы, наказания или потери работы. Другим барьером 

эффек-тивной системы отчетов о контакте могут быть барьеры, связанные с тестированием в целом. 

Недоверие к сис-теме или мнение о недостатке конфиденциальности препятствует добровольному 

тестированию на ВИЧ мед-работниками и служит одним из барьеров, мешающих сообщению об имевшемся 

контакте. Для улучшения ситуации крайне важно, чтобы МР не испытывали дискомфорт при подаче отчета 

о кон-такте и чтобы собиралась полная информация для принятия соответствующих мер и снижению в 

итоге профес-сиональных контактов. Профилактика профессионального инфицирования: соблюдение 

стандартных мер предосторожности, иммунизации против гепатита В, обеспечение индивидуальными 

средствами защиты, предупреждение профес-сиональных травм, наличие эффективных комитетов 

инфекционного контроля, поддержка со стороны руково-дства ЛПО, обучение и административный 

контроль, инженерный контроль, контроль выполнения работы. Профилактика контакта с кровью и кровь - 

содержащими жидкостями организма больного. Немедленное применение антиретровирусных препаратов 

для профилактики ВИЧ после контакта с по-тенциально ВИЧ инфицированной кровью и жидкостями 

организма называется постконтактной (ПКП) профи-лактикой ВИЧ – инфекции. Эффективность ВИЧ-ПКП 

показана в профессиональной среде, но доказательства – непрямые. Показано, что ВИЧ-ПКП более 

эффективна, если начата в пределах 12, 24 или 36 часов по сравнению с таковое через 48 – 72 часа, ПКП 

неэффективна после 72 часов. Более того, 28-дневный курс лекарственной терапии более эффек-тивен, чем 

3-10 дневные. Поскольку ВИЧ-ПКП не является 100% эффективной, необходимо подчеркнуть важность 

первичной профилактики. Применение ВИЧ-ПКП после возможного профессионального контакта в 

больницах стало ру-тинным компонентом протоколов по безопасности на рабочем месте в Северной 

Америке и Европе. На Совместном совещании Международной организации труда и ВОЗ по формированию 

политики в об-ласти профилактики ВИЧ достигнут консенсус, согласно которому постконтактная 

профилактика ВИЧ должна стать частью всеобъемлющей профилактики ВИЧ и мер охраны здоровья на 

рабочем месте [41]. Литература  
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Медициналық жәрдем кӛрсеткен және алған жағдайда АИТВ және басқа да қан арқылы жҧғатын 

жҧқпалармен жҧқтыру қауібін ескерту. (шолу) Нұғманова Ж.С. Қауіпті емес гемотрасфузиялар және 

медициналық қызметтер жұқпалы аурулардың, әсіресе АИТВ, В және С гепатиттерінің, таралу себебінің бірі 

болып табылады. ДСҰ мәліметтері бойынша әлемде жыл сайын 16 миллион егу жасалынады. Қауіпті емес 

егулердің үлесіне жалпы санның 50% жатады, сонымен қатар егулердің саны 70%-ға дейін қажет емес 

болып саналады. Егулердің саны минимумға ұмтылуы АИТВ-жұқпаның қауібін тӛмендетеді. 

Реципиенттердің қанын жұқтыру қауіпі АИТВ-контаминацияланған қанды құйған жағдайда 95%-ға жетеді. 

Қан құйу қызметін үйлестіру ұлттық деңгейде қарстыру қажеттілігі, донорлық ерікті және тегін болу 

керектігі, барлық донорлық қанды тестілеу қажеттілігі, қанды қолдану нәтижелі және кӛрсетілім бойынша 

тиістілігі және т.б. қан құйу жағдайдағы қан арқылы жұғатын жұқпаларды жұқтыру алдын ала сақтандыру 

бойынша ДСҰ-дың кепілдемелеріне кіреді. Профессионалды АИТВ-жұқпалауының (ПЖ) негізгі себебі – 

инемен, құралмен тері арқылы зақымдануы. 2006 жылдың желтоқсан айында АҚШ-тың медицина 

қызметкерлері АИТВ ПЖ-ның 57 оқиғалар туралы хабарлады. ПЖ профилактикасы: стандартты 

шаралардың алдын ала сақтандыруы, В гепатитіне қарсы егуі, жеке қорғаныс жабдықпен қамтамасыз етуі. 

Prevention of HIV and other blood borne infections as a result of unsafe medical sevices (review) Z.S. 

Nugmanova  

Unsafe blood transfusions and medical services contribute to transmission of infectious diseases including HIV, 

hepatitis B and C, According to WHO, 16 million injections are performed annually, 50 % of which are unsafe 

injec-tions and 70% of injections are not needed. Reducing a number of injections to minimum will decrease risk of 

HIV transmission. Up to 95% of HIV contaminated blood recipients can be infected by HIV. WHO 

recommendations on prevention of transmissible infections as a result of transfusions include national coordination 

of blood transfusion services, voluntary non–remunerated donation of blood, donor blood screening, strict 

indications for transfusion. The main reason for occupationally acquired HIV/AIDS is sharps injuries to health-care 

workers. As of December 2006, 57 US health professionals reported on occupationally acquired HIV. Standard 

precaution, hepatitis B immuniza-tion and individual protective equipment provide health care worker safety. 


