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ОБЗОР
Подверженность сотрудников медицинских уч-

реждений заражению передающимися с кровью 
патогенными организмами при уколе иглой явля-
ется серьезной угрозой здоровью общества. По 
результатам исследований Центра по контролю и 
профилактике заболеваний США (US Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) ежегодно, в 
сфере здравоохранения регистрируется приблизи-
тельно 600 0001 случаев травм режуще-колющими 
предметами, при этом около половины из этих травм 
происходит в больницах США.2

Увеличение числа случаев травм медицинских 
работников от укола иглой способствовало разра-
ботке и внедрению новых руководящих принципов 
и политики по безопасности инъекций по всему 
миру. В ряде стран были разработаны и утверждены 
законы, обязывающие медицинские учреждения 
обес печивать доступ своим сотрудникам к без-
опасным медицинским устройствам, например, 
в США специальный федеральный закон, названный 
Needlestick Act3, в Онтарио, Канада, Закон №  474/074, 

1  US Centers for Disease Control and Prevention,Sharp Safety Web-
site (http://www.cdc.gov/sharpssafety/pdf/workbookcomplete.pdf ).

2  Panlilio AL et al, the NaSH Surveillance Group, & the EPINet Data 
Sharing Network,“Estimate of the annual number of percutaneous in-
juries among hospital-based healthcareworkers in the United States, 
1997-1998”.Infection Control and Hospital Epidemiology,2004, Vol 
25(7), pp 556-562.

3  106th Congress, Public Law 106-430, “The Needlestick Safety and 
Prevention Act” 2000.

4  Ontario Needle Safety Regulation (O.Reg.474/07) under the Occu-
pational Health andSafety Act.

в Бразилии Norma Regulamentadora NR32 MTE 
N.° 9395, в Европе, Директива по профилактике травм 
острыми предметами (включая укол иглой) в госпи-
тальном секторе и здравоохранении 2010/32/EU, 
которая, начиная с 13 мая 2013 г., была утверждена 
в качестве национального стандарта во всех странах 
Европейского союза.6 В результате чего Австрия, 
Бельгия, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Нор-
вегия, Польша, Словения, Испания, Швеция и Ве-
ликобритания окончательно оформили и утвердили 
закон по профилактике травм острыми предметами 
к установленному сроку (май 2013). 

5  World Health Organization, “New Legislation and and regulation 
for safer needle devices in Brazil”. http://apps.who.int/occupational_
health/publications/newsletter_17_regions/en/index4.html).

6  European Union Directive 2010/32/EU.(https://osha.europa.eu/
en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-relatedprovi-
sions/osh-directives/council-directive-2010-32-eu-prevention-from-
sharp-injuries-in-the-hospital-and-healthcare-sector).

БЕЗОПАСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА 
С ЗАЩИТОЙ ОТ СЛУЧАЙНЫХ
УКОЛОВ ИГЛОЙ

Защита сотрудников медицинских учреждений и пациентов, лечащихся на дому, от случайной травмы иглой
и потенциального инфицирования становится важной необходимостью. При выборе системы доставки, которая 
будет обеспечивать эффективную и надежную доставку лекарственного препарата, необходимо учитывать 
многие факторы. С начала 2000 г. международное законодательство в области охраны труда и техники 
безопасности постоянно ужесточает требования по защите медицинских работников от небезопасных инъекций.  
Пациенты, которые самостоятельно вводят препарат с помощью подкожной инъекции и лица, осуществляющие 
уход за больными, также входят в группу риска, и должны быть защищены от случайных травм иглой
и потенциального инфицирования. 

Также предполагалось, что принятие новых зако-
нов повлияет на форму выпуска и тип упаковки пре-
паратов для инъекций, особенно на предварительно 
заполненные шприцы, и хотя целью новых руково-
дящих принципов и рекомендаций не являлось ока-
зание давления на производителей лекарственных 
препаратов, многие производители рассматривают 
новые законодательства, как возможность диффе-
ренцировать свою продукцию, поскольку понимают 
значимость применения безопасных шприцев для 
конечного пользователя. При лечении заболеваний 
на дому, пациенты все чаще отдают предпочтение 
использованию безопасных шприцев. Результаты 
недавних исследований показали, что 82% пациен-
тов, которые самостоятельно вводят инъекционные 
препараты, предпочитают использовать вместо 
обычных, предварительно заполненных шприцев, 
безопасные инъекционные устройства (или как их 
еще называют «умные» шприцы), которые исключают 
возможность получения травм от укола иглой и не 
позволяют их повторное применение.7

РАЗРАБОТКА ШПРИЦЕВ УПРОЩЕННОГО
(ИНТУИТИВНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ
Несколько исследований показали, что сотруд-

ники медицинских учреждений и лица, самостоя-
тельно вводящие инъекционные препараты, отдают 
предпочтение безопасным, «умным» шприцам.8  
Тем не менее, правильная конструкция защитного 
механизма имеет важное значение для исключения 
случайных травм от укола иглой. Пассивная техноло-
гия является наиболее эффективной для достижения 
поставленной задачи, что подтверждают результаты 
финансируемого Tosini исследования, проведенного 
в 2010 г. группой GERES (Groupe d’Etude sur le Risque 
d’Exposition des Soignants), которые показали, что 
пассивные, полностью автоматические устройства 
безопасности обеспечивают лучшую защиту медра-

7 Данные в файле BD.
8 Данные в файле BD.

ботников и пациентов от случайных повреждений 
иглами. 9

Шприцы UltraSafe Passive™ и Plus™ с автоматиче-
ской защитой от случайных уколов иглой, компании 
BD, разработаны с использованием инновационной 
пассивной технологии. Популярность данной техно-
логии связана с тем, что большинство травм про-
исходят в первые секунды после вынимания иглы.10 
Поэтому, очень важно обеспечить автоматическое 
скрытие иглы по завершении инъекции. Любые 
дополнительные действия со стороны пользова-
теля могут привести к несрабатыванию защитного 
механизма, в результате чего игла останется неза-
щищенной и может стать причиной потенциального 
заражения медработника или пациента инфекцион-
ными заболеваниями.  

О КОМПАНИИ BD
BD – это ведущая международная компания, 

которая разрабатывает, производит и продает ме-
дицинское оборудование, изделия медицинского 
назначения, приборы и реагенты. Деятельность 
компании направлена на улучшение здоровья людей 
по всему миру. Основными направлениями работы 
компании BD являются улучшение систем достав-
ки лекарственных средств, совершенствование 
диагностики инфекционных заболеваний и рака, а 
также поддержка разработки новых лекарственных 
средств.  Ресурсы компании BD служат орудием в 
борьбе с наиболее серьезными заболеваниями че-
ловечества. Головной офис компании, основанной 
в 1897 году, находится в США, штат Нью Джерси, 
Франклин Лэйкс. Общая численность сотрудников 
составляет почти 30 000 человек в более чем 50 стра-
нах мира. Компания сотрудничает с учреждениями 
здравоохранения, научно-исследовательскими ла-
бораториями, взаимодействует с представителями 
фармацевтической индустрии, поддерживает про-
ведение научных исследований, а также осущест-
вляет свободные продажи населению. Для более 
подробной информации, пожалуйста, пройдите по 
ссылке www.bd.com.

Sarah Baer

9 Tosini W et al, “ Needlestick Injury Rates According to Different 
Types of Safety-Engineered Devices: Results of a French Multicenter 
Study”. Infect Control Hosp Epidemiol, 2010, Vol 31(4), pp 402-407.

10 Hotaling M, “The Need for Safety Devices:A Healthcare Perspec-
tive”. PDA Prefilled Syringes Interest Group Workshop, Carlsbad, CA, 
US, 2010. (Доступно по запросу)
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