


того, для повышения эффективности обучения необходим индивидуальный подход к больному и его ак
тивное участие в обучении, то есть реализация личностно-ориентированного подхода. В рамках решения 
данной проблемы достаточно большое значение приобретают самостоятельная форма работы медицин
ской сестры в виде проведения обучения по профилактике артериальной гипертонии. 
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНА
ЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Ловыгина А.Б., Цыганова О.А. 
МУЗ «Северодвинская городская больница №2 СМП», г. Северодвинск 
ГОУВПО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск 

Профилактика заражения гемоконтактными инфекциями является одной из составляющих деятель
ности медицинского персонала. Это касается профилактики заражения пациентов, а так же профессио
нального заражения самих медицинских работников, которые в своей работе постоянно контактируют 
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с биологическими жидкостям. Наиболее часто наблюдаемые формы профессиональной гемоконтактной 
патологии - вирусные гепатиты В и С, наиболее опасная - инфекция, вызываемая вирусом иммунодефи
цита человека (ВИЧ-инфекция). Распространенность этих инфекций и их опасность предъявляет к про
фессиональной подготовке сестринского персонала особые требования. 

Под профессиональной компетентностью понимаются все приобретенные в ходе обучения и практи
ческой деятельности знания, умения и навыки. Профессиональная компетенция является качественной 
характеристикой подготовленности специалиста, которая позволяет ему успешно действовать при реше
нии профессиональных задач. 

В доступной нам литературе.отечественные исследователи [1-3] указывают на недостаточную инфор
мированность медицинских работников о профилактике гемоконтактных инфекций. Так, по данным Ион-
киной А.Г. [1] 50,0% медицинских сестер имеют недостаточные знания по вопросам инфекционной 
безопасности (инфицирующие дозы, ранжирование травматических ситуаций в зависимости от риска 
профессионального инфицирования и т.д.) По результатам исследования Табакова В.А. [3], уровень ин
формированности сестринского персонала о профилактике гемоконтактных инфекций составляет от 52,6 
до 90,9 %, по данным Королевой И.П. и соавт. [2] от 32,0 до 62,7 %. 

С целью изучения профессиональной компетенции сестринского персонала о методах профилакти
ки гемоконтактной инфекции нами проведено одномоментное поперечное исследование, базой которого 
стала МУЗ «Северодвинская городская больница №2 СМП». Методом бесповоротной случайной выборки 
по специально разработанной анкете опрошено 100 медицинских сестер всех отделений стационара. Ста
тистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программы SPSS 14 for Windows. 
Оценка достоверности показателей, существенности различий между ними проведена расчетом показа
теля соответствия (х2). Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез при
нимался равным 0,05. 

Одной из задач работы была оценка уровня информированности среднего медицинского персонала о 
способах профилактики гемоконтактных инфекция в зависимости от возраста, стажа работы, образования 
и наличия квалификационной категории. Следующей задачей являлся анализ соблюдения правил профи
лактики профессионального инфицирования при осуществлении лечебных манипуляций. 

По результатам нашего исследования лишь половина (51,0%) медицинских сестер имеют четкие зна
ния о механизмах и условиях инфицирования гемоконтактными инфекциями. Статистически значимых 
различий уровня знаний в зависимости от возраста, стажа работы, образования и квалификационной ка
тегории нами не выявлено. 

По данным нашего исследования, уровень знаний медицинских сестер об алгоритме действий при 
возникновении аварийных ситуаций, обусловленных прямым контактом с биологическими жидкостями 
недостаточен (61,0% правильных ответов). Статистически значимые различия (%2 = 8,7; р = 0,03) выявле
ны у лиц с разной квалификационной категорией. Так, максимальный удельный вес правильных ответов 
(73,5%) показали медицинские сестры с первой категорией, без категории - 40,0%, с высшей - 66,7%, со 
второй категорией - 50%. Статистически значимых различий у лиц с разным возрастом, стажем работы и 
уровнем образования нами не выявлено. 

Недостаток знаний приводит к тому, что медицинские сестры недооценивают риск профессионального 
инфицирования гемоконтактными инфекциями, что влияет на соблюдение профилактических мероприя
тий при проведении инвазивных манипуляций. Только 71,0% сделали прививки от гепатита В. При про
ведении парентеральных манипуляций не все медицинские сестры (91,0%) всегда используют перчатки. 
Треть сестринского персонала (32,0%) используют защитные очки лишь при работе с пациентами с уже 
известным инфекционным статусом. Отсутствие или плохое качество защитных очков являются основ
ными причинами редкого их использования сестринским персоналом. 

Возникновение аварийных ситуаций увеличивает риск профессионального инфицирования. По резуль
татам исследования, у 43,0% медсестер наблюдалось повреждение перчаток, 35,0% получали травмы при 
выполнении инъекций и работе с в/в системой, 29,0% - укол хирургической иглой, 25,0% - при одевании 
колпачка на иглу, 22,0% - попадание крови на слизистые оболочки глаз, 4,0% - порез скальпелем. В пере
счете на 1 медсестру, участвующую в исследовании в год приходится в среднем по 3,5 травмы. 
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Только 68,0% медсестер проводят мероприятия по обработке раны при травме сразу же после её по
лучения, 16,0% медсестер - как только позволяют интересы пациента, 11,0% медсестер - по окончании 
манипуляции и 1,0% - при появлении свободного времени. То есть, 29,0% медсестер ставят интересы 
пациента выше собственной безопасности. 

Учитывая тот факт, что 36,0% сестринского персонала замечают наличие микротравм уже после оконча
ния манипуляции, можно утверждать, что риск профессионального инфицирования у таких медицинских 
сестер выше, чем у других. И к тому же только половина (56,0%) медицинских сестер регистрируют факт 
травмы в журнале, треть (32,0%) регистрируют не всегда, а 10,0% медсестер вообще не регистрируют. 

Нами специально были изучено мнение медицинских сестер о причинах возникновения в их рабо
те аварийных ситуаций. Так, чаще всего (67,0%) медицинские сестры считают, что к травмам приводит 
необходимость срочного выполнения лечебно-диагностических манипуляций, на втором месте (51,0%) 
- работа с беспокойными больными, на третьем ранговом месте — большая нагрузка на сестринский пер
сонал (45,0%). Обращает внимание тот факт, что отсутствие индивидуальных средств защиты занимает 
последнее ранговое место среди всех причин возникновение травм. Это позволяет сделать следующий 
вывод: не уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты, а четкая отработка алгоритма 
действий сестринского персонала при контакте с биологическими жидкостями позволит уменьшить ча
стоту аварийных ситуаций и риск профессионального инфицирования в любых, даже самых экстренных 
и непредвиденных ситуациях. 

Таким образом, проведенное исследование выявило невысокий уровень информированности и неу
стойчивость сформированного алгоритма действий сестринского персонала по профилактике гемокон-
тактных инфекции. 

Для повышения уровня знаний медицинских сестер и, как следствие, снижения риска профессиональ
ного инфицирования необходимы следующие мероприятия: 

• разработка и внедрение в практику алгоритмов выполнения манипуляций, стандартов и протоколов 
по обеспечению безопасности на рабочем месте с указанием типа используемых средств индивиду
альной защиты при каждом виде парентеральных манипуляций. 

• постоянное обучение медицинского персонала на всех этапах образовательного процесса, вклю
чая последипломный. Необходимо уделять внимание не только вопросам диагностики, клиники 
данных заболеваний, практическим мероприятиям по предупреждению заражения, но и вопросам 
вероятности риска профессионального инфицирования, а также анализу аварийных ситуаций на 
конкретных примерах; 

• создание методически пособий на тему «Профилактика профессионального инфицирования гемо-
контактными инфекциями» и «Риск профессионального инфицирования при проведении парен
теральных манипуляций», содержащих нормативно-правовые акты, а также четкие структури
рованные блоки информации по основным вопросам профилактики гемоконтактных инфекций, и 
распространение их среди медицинских работников. Организатором данной работы может высту
пить ассоциация средних медицинских работников; 

• размещение на сайте ассоциации средних медицинских работников тестовых заданий по профилак
тике гемоконтактных инфекций предназначенных для самоконтроля знаний медицинских сестёр. 
Подобные задания могут использоваться также ЛПУ с целью систематического контроля информи
рованности сестринского персонала и получения результатов качества знаний; 

• проведение постоянного мониторинга аварийных ситуаций в ЛПУ, причин и условий их возник
новения, создание базы данных заболеваемости персонала и проведенных мероприятий, с целью 
определения профессиональных факторов риска и групп риска медицинских работников. 
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МУЗ «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи», поликлиника № 3, 
г. Северодвинск 

В России произошли большие политические и социальные преобразования, которые предопредели
ли реформирование в системе здравоохранения. В новых экономических условиях границы сестринской 
практики расширились, предоставляя большие полномочия медицинским сестрам. Помимо сестринского 
ухода за пациентами в настоящее время медицинская сестра оказывает социальную и психологическую 
помощь, проводит работу по сохранению и укреплению здоровья населения, формированию здорового 
образа жизни и повышению доступности и качества медицинской помощи [2]. 

Реформирование здравоохранения и переход на современный уровень обслуживания пациентов предо
пределило необходимость качественного увеличения профессиональной подготовки сестринского персо
нала, как с практической, так и с теоретической стороны. 

С 1 января 2006 началась реализация Национального проекта "Здоровье», приоритетным направле
нием которого явились дополнительная диспансеризация, углубленные медицинские осмотры граждан, 
проведение дополнительной иммунизации населения, тем самым увеличив нагрузку на врача и меди
цинскую сестру первичного звена. Стало очевидно, что выполнение данной работы в действительности 
может ограничить доступность оказания медицинской помощи населению. 

Кроме того, именно на работников участковой службы была возложена основная работа по выпол
нению приказа Министерства здравоохранения и социального развития (МЗ и CP) № 225 от 24.11.04 «О 
порядке оказания первичной медико-санитарной помощи граждан, имеющим право на получение набора 
социальных услуг». 

Наряду с высокими требованиями к качеству оказываемой участковыми терапевтами и врачами общей 
практики помощи значительно возросло количество учетно-отчетной документации. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, для улучшения доступности первичной медико-
санитарной помощи населению и качества оказываемой медицинской помощи в поликлинике № 3 МУЗ 
«Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи» была проведена реорганизация 
первичного звена - созданы участки общеврачебной практики. На сегодняшний день в поликлинике осу
ществляют работу 34 участка: 12 терапевтических и 22 общеврачебных. 

Укомплектованность сестринским персоналом составляет 98,0%. 
Медицинская сестра общей практики работает по следующим основным направлениям: 
• Профилактическое - проведение профилактических бесед и мероприятий среди населения участков, 

проведение пропаганды здорового образа жизни, проведение занятий в «школах здоровья». Меди
цинская сестра активно участвует в организации профилактических осмотров на раннее выявление 
туберкулеза, а именно осуществляет приглашения на флюорографические осмотры и контролирует 
полноту охвата нетранспортабельных больных исследованием мокроты на микобактерию туберку
леза, а также на выявление онкологических и других заболеваний - направляет в смотровые кабине
ты. Приглашает пациентов, подлежащих проведению профилактических прививок в поликлинику. 
Совместно с врачом осуществляет по дворовые обходы и делает прививки на дому, а также на пред
приятиях, территориально находящихся на участках обслуживания. 
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