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Представлен обзор по заболеваемости медицинских работников инфекциями, связанными с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП). Показано, что наиболее часто медицинские работники заражаются инфекциями, передающимися 
через кровь и другие биоматериалы пациентов, такими как вирусные гепатиты В (ВГВ) и С (ВГС), ВИЧ-инфекция. 
Подчеркивается значительная частота профессионального травматизма среди медицинских работников. Установлено, 
что на современном этапе определенного внимания требуют сравнительно новые инфекции, которые могут приводить 
к инфицированию медицинских работников в процессе их профессиональной деятельности. К таким инфекциям отно-
сятся атипичная пневмония (TOPC или SARS – severe acute respiratory syndrome), коронавирус ближневосточного 
респираторного синдрома (БРВС-КоВ), африканские геморрагические лихорадки (Марбург, Эбола, Ласса), Крым-
Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) и другие. Все эти инфекции протекают достаточно тяжело, с большим коли-
чеством летальных исходов. Особое внимание обращается на полиэтиологичность ИСМП, что определяет необходи-
мость мультимодального подхода к организации профилактических мероприятий по защите медицинских работников 
от заражения.
Ключевые слова:  медицинские работники, инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  

профессиональная деятельность

Для цитирования: Головерова Ю.А., Марьин Г.Г., Голубкова А.А., Шабалина С.В., Романова К.Г. Актуальность риска распространенности 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, среди медицинских работников на современном этапе. Инфекционные болезни. 2020; 
18(1): 60–66. DOI: 10.20953/1729-9225-2020-1-60-66

The relevance of the risk of prevalence of infections 
associated with the provision of medical care among 
medical professionals at the present stage
Yu.А.Goloverova1, G.G.Marin1,2, А.А.Golubcova1, S.V.Shabalina1, K.G.Romanova3

1Central Research Institute of Epidemiology, Federal Service on Customers Rights Protection Human Well-being 
Surveillance, Moscow, Russian Federation;
2Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russian Federation;
3I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation

An overview of the incidence of health care-associated infection (HAIs) is presented. It is shown that most often medical workers 
are infected with infections transmitted through the blood and other biomaterials of patients, such as viral hepatitis B (HBV) and 
C (HCV), HIV infection. The significant frequency of occupational injuries among medical workers is emphasized. It is estab-
lished that at the present stage, relatively new infections require some attention, which can lead to infection of medical workers 
in the course of their professional activities. These infections include atypical pneumonia (TOPC or SARS-severe acute 
respiratory syndrome), middle Eastern respiratory syndrome coronavirus (BRVS-Cov), African hemorrhagic fevers (Marburg, 
Ebola, Lassa), Crimea-Congo hemorrhagic fever (CCGL), and others. All these infections are quite severe, with a large number 
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П роблема инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи (ИСМП), в Российской Федерации в по-

след ние годы приобрела особую актуальность. Оте чест вен-
ные эпидемиологи большое внимание уделяли и уделяют 
решению этой проблемы, в связи с чем проведена опреде-
ленная организационная и практическая работа по профи-
лактике ИСМП и опубликовано значительное количество 
исследований [1–14, 16]. 

Согласно определению ВОЗ, к ИСМП относятся не только 
заболевания пациентов, но и заболевания медицинских ра-
ботников, связанные с их профессиональной деятельно-
стью. Инфекционная заболеваемость медицинских работни-
ков – важная составляющая проблемы ИСМП, профилакти-
ка которой в научном и практическом отношении не являет-
ся в полной мере решенной задачей. На практике решение 
этой проблемы предполагает проведение широкого ком-
плекса медицинских, организационных и дезинфекционных 
мероприятий профилактической направленности, проводи-
мых в медицинских организациях (МО) страны и обеспечи-
вающих надежную специфическую и неспецифическую за-
щиту медицинских работников от инфекций [2–8].

Медицинские работники, осуществляющие лечебно-диа-
гностический процесс, первыми встречаются с возбудителя-
ми самых различных инфекционных заболеваний. Их труд 
принадлежит к наиболее сложным и ответственным видам 
деятельности человека. Для него характерны значительные 
интеллектуальные нагрузки, а в отдельных случаях и боль-
шие затраты физических сил, что требует выносливости, 
внимания и высокой трудоспособности, зачастую в экстре-
мальных условиях при жесточайшем дефиците рабочего 
времени [3, 9]. 

Кроме того, ежегодно повышается техническая оснащен-
ность МО, внедряются современное оборудование и инстру-
менты, применяются новые лекарственные препараты, 
а также новые методы диагностики и лечения. Вместе с тем 
эксперты отмечают недостаточное количество средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты, препаратов для экс-
тренной профилактики инфекционных заболеваний, недо-
статочную оснащенность клинико-диагностических лабора-
торий и патологоанатомических отделений МО современ-
ным оборудованием и расходными материалами [10–15].

Несмотря на высокие риски инфицирования, информация 
о заболеваемости медицинских работников носит фрагмен-
тарный и порой разноречивый характер. Это обусловлено 
тем, что заболевания в этой профессиональной группе не 
регистрируются, в связи со значительной долей субклиниче-
ских, стертых, бессимптомных форм и редкими случаями 
манифестной инфекции. Кроме того, медицинские работни-
ки, в отличие от других категорий населения, практически не 

обращаются за медицинской помощью. Многие из них за-
нимаются самолечением, что влияет на полноту и достовер-
ность официального учета инфекционных заболеваний и не 
дает фактического представления о заболеваемости меди-
цинских работников различными инфекционными болезня-
ми [15]. В структуре заболеваемости медицинских работни-
ков первое место занимают инфекционные болезни (от 75,0 
до 83,8%, в среднем – 80,2%), второе – аллергические за-
болевания (от 6,5 до 18,8%, в среднем – 12,3%), третье – ин-
токсикации и заболевания опорно-двигательного аппарата. 
По данным эпидемиологических исследований, уровень за-
болеваемости острыми и хроническими инфекциями у меди-
цинских работников превышает заболеваемость взрослого 
населения более чем в 7 раз, причем по отдельным нозоло-
гическим формам различия дости гают десятков и сотен раз 
(острый ринит, обострение хронического тонзиллита, брон-
хит, гнойничковые поражения кожи и др.) [7, 10, 16].

Большой вклад в структуру профессиональной забо-
леваемости вносят инфекции с контактным механизмом пе-
редачи возбудителя. Проблема внутрибольничного инфи-
цирования медицинских работников вирусами наиболее 
эпидемиологически значимых среди гемоконтактных инфек-
ций – гепатитов В, С, ВИЧ – обусловлена их высокой рас-
пространенностью среди населения [17–19]. Так, ежегодно 
в мире около 2 млн меди цинских работников инфицируются 
вирусом гепа тита В (ВГВ), около 0,9 млн – вирусом гепатита 
С (ВГС) и более 170 тыс. – вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) [20]. ВИЧ-инфицированные пациенты в большей 
степени представляют опасность для медицинских работни-
ков в свя зи с тем, что среди них высокая доля лиц с коин-
фекцией. Пациенты с ВИЧ-инфекцией являются резервуара-
ми вирусов гепатитов В и С, микобактерий туберкулеза и 
условно-патогенных микроорганизмов, в том числе с множе-
ственной лекарственной устойчивостью [21, 22].

Наибольшему риску заражения в условиях МО подверга-
ются сотрудники, контактирующие с кровью и другими био-
материалами пациентов. К группам наиболее высокого 
риска относится персонал отделений интенсивной терапии и 
гемодиализа, в том числе анестезиологи, хирурги, патоло-
гоанатомы, а также лабораторные работники, осуществляю-
щие забор и обработку крови, что подтверждается высокой 
частотой выявления среди них маркеров вирусных гепати-
тов. Так, по данным Акимкина В.Г. с соавт., проводивших 
исследования на базе крупного многопрофильного стацио-
нара, медицинские работники в зависимости от уровней ин-
фицированности могут быть распределены на три группы: 
первую из которых, с наивысшими показателями, составили 
сотрудники отделений гемодиализа и гематологических от-
делений стационара, вторую – работники лабораторных, 

of deaths. Special attention is paid to the polyethyleneological nature of HAIs, which determines the need for a multi-modal 
approach to organizing preventive measures to protect medical workers from infection.
Key words: medical workers, health care-associated infection, professional activities
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реанимационных и хирургических отделений и третью – ме-
дицинские работники терапевтических отделений. В данных 
группах были зарегистрированы достоверные различия как 
в частоте выявления HBsAg, так и по наличию антител к ви-
русу гепатита В [3, 21]. 

Изучение эпидемиологических особенностей распро-
странения ВГС среди пациентов и сотрудников крупного 
многопрофильного стационара показало относительную 
равномерность выявления антител к ВГС у медицинских 
работников различных отделений МО (3,3–6,5%), за исклю-
чением отделения гемодиализа, где удельный вес носите-
лей ВГС был в 3–6 раз выше (18,2%). От общего коли-
чества выявленных случаев ВГС 87,9% приходилось на 
сотруд ников отделений, выполняющих оперативные вме-
шательства в экстренном порядке, а основными фактора-
ми риска были частые контакты с кровью, а также психо-
эмоциональное напряжение, приводящее к повышенному 
травматизму. К груп пам повышенного риска, помимо вы-
шеупомянутых профессий, относятся патологоанатомы и 
судмедэксперты [21, 22].

Основное количество инфекционных заболеваний у ме-
дицинских работников регистрируется в первые 5–8 лет 
трудовой деятельности. Это положение справедливо как 
для «классических» инфекций, так и для инфекционных за-
болеваний, вызываемых условно-патогенными микроорга-
низмами.

Серьезной проблемой в медицинских услугах по всему 
миру являются травмы колюще-режущими предметами. 
Особенное внимание в связи с этим необходимо уделять от-
делениям хирургии. Так, частота профессионального трав-
матизма колюще-режущими инструментами в хирургии ко-
леблется от 1,7 до 15,4% от выполняемых операций [20, 21]. 
По данным других авторов [23], травмы острыми инструмен-
тами в хирургии составили 3,1 на 100 хирургических про-
цедур, а общий уровень травм, включая контакт с непо-
врежденной кожей, соответствует 10,4 на 100 операций [24]. 
Калинина З.П. с соавт. отмечают, что средний годовой 
показа тель часто ты травм за 2009–2013 гг. составил 17,95 
у младшего персонала и 17,72 у хирургов на 1000 операций 
[17, 25].

Определенную остроту в развитие эпидемического про-
цесса в МО и, в частности, увеличение риска опасного влия-
ния больничной среды на медицинских работников вносит 
формирование лекарственной устойчивости у патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов. Появление возбуди-
телей, резистентных к лекарственным средствам, идет од-
новременно с созданием новых лекарственных препаратов, 
что превращает многие инфекции, в частности ИСМП, в «не-
излечимые» [7–9, 25–27].

Большим испытанием для здравоохранения всего мира 
стало появление новой в эволюционном плане инфекции – 
атипичной пневмонии (ТОРС или SARS – severe acute 
respiratory syndrome). ТОРС появился в южной провинции 
Китая в 2002 г. в результате изменения свойств коронавиру-
са и привел к вспышке, во время которой погибли 916 чело-
век, или 14% от заболевших. При этом в процессе изучения 
ТОРС была установлена множественность механизмов пе-
редачи (аэрозольный, фекально-оральный, артифициаль-

ный), большой процент ИСМП, высокая доля заболевших 
среди медицинских работников, которая в ряде стран со-
ставляла 30–40% от всех заболевших. В короткий срок ин-
фекция распространилась по всему Китаю и Тайваню, 
на кото рые приходилось 90% от всех зарегистрированных 
в мире заболеваний [28]. 

Интересны наблюдения авторов из Саудовской Аравии и 
Южной Кореи за новым инфекционным заболеванием, вы-
званным коронавирусом ближневосточного респираторного 
синдрома (БВРС-КоВ), которым заболели медицинские ра-
ботники. С момента первого выделения БВРС-КоВ в Сау дов-
ской Аравии в 2012 г. сообщалось о спорадических случаях, 
кластерах, а иногда и о крупных вспышках этого заболева-
ния. В ходе проведенного эпидемиологического расследова-
ния вспышки БВРС-КоВ, которая произошла в крупной 
больнице в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), случаи БВРС-
КоВ были классифицированы как подозрительные, вероят-
ные и подтвержденные. Подтвержденный случай был опре-
делен положительным тестом обратной транскрипции в по-
лимеразной цепной реакции. В результате было выявлено 
130 подозрительных случаев, из которых 81 (62%) были под-
тверждены и 49 (38%) – признаны вероятными. Среди за-
болевших были 87 (67%) пациентов и 43 (33%) медицинских 
работника. Почти все пациенты (97%) были госпитализиро-
ваны, причем 63 (72,4%) из них – в отделение интенсивной 
терапии, тогда как большинство медицинских работников 
(72%) были изолированы на дому. Из 130 случаев БВРС-
КоВ 51 (39%) пациент умер, летальных исходов среди ме-
дицинских работников не было. Более половины заболев-
ших (54%) предположительно заразились в отделении не-
отложной помощи. В результате принятых строгих мер 
инфекци онного контроля, включая изоляцию и закрытие 
отделения в связи с чрезвычайной ситуацией, вспышка 
была ликвидирована. Однако, БВРС-КоВ остается серьез-
ной угрозой для здоровья не только пациентов, но и меди-
цинских работников, что требует раннего выявления ин-
фекции и оперативного проведения мероприятий инфекци-
онного контроля [29]. 

Другая ситуация произошла в 2015 г. в Республике Корея, 
где половина заболевших БВРС в стране были связаны 
с одной университетской клиникой. Источником заражения 
для заболевших БВРС были 3 пациента этой клиники, а ин-
кубационный период в среднем составлял 7 дней. Из 9793 
контактных лиц были обследованы на БВРС 675 пациентов, 
218 медицинских работников и 8900 посетителей. Диагноз 
был подтвержден у 92 (0,94%) человек, в том числе у 33 (4,9%) 
пациентов, 8 (3,7%) медицинских работников и 41 (0,5%) по-
сетителя [30–32]. 

В работе Al-Abdallat [33] сообщалось, что из 2223 лабора-
торно подтвержденных случаев БВРС 415 (18,7%) приходи-
лось на медицинских работников и 1783 (80,2%) – на паци-
ентов. Среди медицинских работников инфекция протекала 
бессимптомно, с меньшим процентом сопутствующих клини-
ческих проявлений.

В современных условиях при развитии транспортных 
средств сообщения, глобальных миграционных процессах и 
масштабах туризма нельзя забывать о возможности заноса 
на территорию страны экзотических и особо опасных инфек-
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ций. Среди них следует выделить африканские геморраги-
ческие лихорадки – Марбург, Эбола, Ласса, которые харак-
теризуются тяжелыми клиническими формами с летально-
стью от 40 до 90% и высокой заболеваемостью медицинских 
работников [5, 34]. Так, по состоянию на 31 октября 2014 г. 
из 3854 лабораторно подтвержденных случаев лихорадки 
Эбола, о которых сообщалось из Сьерра-Леоне, 199 (5,2%) 
были зарегистрированы у медицинских работников, что со-
ответствовало гораздо более высокому уровню заболевае-
мости, чем среди населения. Пиковое число подтвержден-
ных случаев среди медицинских работников было зареги-
стрировано в августе 2014 г. (65 случаев), а наибольшее 
число подтвержденных случаев лихорадки Эбола было 
выяв лено у медицинских работников в районе Кенемы – 
65 (12,9%) случаев. Заражения происходили главным обра-
зом в больницах общего профиля. Подтвержденные случаи 
лихорадки Эбола у медицинских работников продолжали 
регистрироваться до октября в 12 из 14 районов Сьерра-
Леоне [35].

В отношении высококонтагиозных геморрагических лихо-
радок известно, что на территории нашей страны существу-
ют природные очаги Крым-Конго геморрагической лихорад-
ки (ККГЛ), при которой у заболевших на фоне интоксикации 
возникают обильные носовые, маточные, кишечные крово-
течения. Следствием этого были случаи заражения терапев-
тов, ЛОР-врачей и гинекологов, принимавших пациентов до 
установления клинического диагноза [5, 36].

В Индии была опубликована информация о случаях 
ИСМП, связанных с ККГЛ. Начиная с 2011 г. в стране были 
зарегистрированы несколько вспышек этого заболевания 
[37]. Авторы приводят данные о четырех случаях ККГЛ среди 
медицинских работников, источником заражения которых 
был 30-летний мужчина, госпитализированный в частную 
клинику г. Джайпура с выраженной тромбоцитопенией и ге-
моррагическими проявлениями, который впоследствии умер 
в больнице. Позже 4 медицинские сестры из той же больни-
цы имели аналогичные симптомы и им был поставлен диа-
гноз ККГЛ, в том числе 1 медицинский работник умер. 
Филогенетический анализ полного сегмента «S» показал, 
что изоляты вируса ККГЛ из Индии были генетически род-
ственны изолятам из Азии и Афганистана [37].

В отдельных работах авторы сами признают недостаточ-
ную достоверность опубликованных данных об ИСМП у ме-
дицинских работников. В частности, это относится к Афри-
канскому континенту, публикаций по которому значительно 
меньше, чем по другим континентам. Определенный инте-
рес представляет публикация Malangu N. et al. [38], в кото-
рой приводятся данные о случаях ИСМП у медицинских 
работ ников из провинции Лимпопо (Южная Африка), где 
с января 2007 г. по декабрь 2009 г. было зарегистрировано 
56 случаев инфекционных заболеваний у медицинских ра-
ботников, в том числе 83,9% (47) случаев туберкулеза, 
10,7% (6) – холе ры и 5,4% (3) – ветряной оспы. Возраст 
меди цинских работников варьировал от 24 до 63 лет, со-
ставляя в среднем 42,7 ± 9,5 года. Большинство инфициро-
ванных были женщины (67,9%), в возрасте старше 40 лет 
(57,1%), со стажем работы в МО более 10 лет (59,2%). Что 
касается продолжительности работы в отделении, после 

которого диагностировали заболевание, то она составила 
13,6 ± 9,7 года. Авторы отмечают, что наиболее частой ин-
фекцией среди медицинских работников в Лимпопо был 
туберкулез, которым заболели в основном медицинские 
сестры из сельского района (30 случаев). Данное исследо-
вание стремилось к осведомленности по этой теме и пред-
ставлению информации, которая может быть использована 
для планирования соот ветствующих мероприятий среди на-
селения Южной Африки [38]. 

Особо важное внимание следует обращать на заболева-
ния медицинских работников, ассоциированные с внутрила-
бораторными заражениями. В частности, одно из таких за-
болеваний описывают Семина Н.А. и Ковалёва Е.П.: когда 
высококвалифицированный специалист из отдела вирусных 
инфекций Научно-исследовательского института молеку-
лярной биотехнологии с 27-летним опытом работы заболела 
лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). Серологические иссле-
дования выявили острую форму ЛЗН. Специфические анти-
тела IgM в сыворотке крови сотрудника в день заражения, на 
третий день до появления температуры и в первые два дня 
ее повышения отсутствовали. Специфические IgM-антитела 
появились только спустя 10 дней после начала болезни, 
с последующим нарастанием титра анти-флавивирусных Ig-
антител в ELISA, что стало основанием для постановки диа-
гноза ЛЗН [5, 39]. Этот факт подтверждает то, что лабора-
торные работники, как и другие работники здравоохранения, 
являются контингентами риска ИСМП.

Таким образом, в современных условиях внимание про-
фессионального медицинского сообщества (организаторов 
здравоохранения, врачей клинического и профилактическо-
го направления) должно быть направлено не только на про-
филактику давно известных инфекционных болезней, мно-
гие из которых подлежат вакцинопрофилактике, но также 
и на вновь возникающие экзотические инфекции, которые 
при несоблюдении санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий могут привести к заражению 
медицинских работников. Особо следует отметить профес-
сио нально-обусловленные заболевания, для которых харак-
терны полиэтиологичность, многообразие механизмов, 
путей и факторов передачи возбудителей ИСМП, сложности 
ранней диагностики и атипичный характер клинических 
проявлений [40]. Разнообразный профиль МО, специфика 
лечебно-диагно стического процесса и количество манипу-
ляций, выполняемых сотрудниками, определяют необходи-
мость акцентировать внимание медицинских работников 
на соблюдение в процессе трудовой деятельности комплек-
са сани тарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий. 
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