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у 85% медсестер, сотрудничество с кафедрой психиатрии Кировской государственной медицинской академии, 
доступность медицинской помощи) незначительно преобладают над слабыми сторонами (дефицит младшего 
медперсонала, высокий коэффициент совместительства, низкая заработная плата, отсутствие продвижение услуг 
на рынке), а возможности (улучшение финансирования за счет платных услуг, наличие реальных и потенциальных 
потребителей, обучение медицинских сестер на факультете высшего сестринского образования Кировской 
государственной медицинской академии) преобладают над угрозами (бюджетное финансирование недостаточное; 
платежеспособность населения низкая; рост цен на лекарственные препараты; «хронизация» пациентов). Эта 
ситуация характеризует положение организации как недостаточно стабильное, и требует разработки стратегии 
по укреплению сильных сторон лечебно-профилактического учреждения и устранению угроз с использованием 
имеющихся возможностей внешней и внутренней среды. 

При анализе непосредственного окружения проводили сегментирование рынка исходя из нужд потребителя. 
Основной целевой сегмент рынка услуг сестринского ухода для Кировской областной клинической психиатрической 
больницы - это лица трудоспособного и старческого возраста с органическими изменениями центральной нервной 
системы средней и тяжелой степени тяжести. 

Позиционирование медицинской услуги проводили для определения ее места в потребительских предпочтениях 
пациентов, изучения запросов, восприятий и основных ценностей потребителя, для определения стратегии 
маркетинга. По данным анкетирования родственники пациентов готовы платить за оказание услуг палат сестринского 
ухода утвержденную тарифом лечебно-профилактического учреждения цену, но медицинских сестер не устраивает 
существующий уровень заработной платы. 

Таким образом, маркетинговые исследования сестринской услуги выявили, что для успешного функционирования 
палат сестринского ухода необходимо разработать стратегию и тактику развития сестринской службы отделения 
сестринского ухода, акцентировать внимание на усовершенствование системы управления, организацию труда 
среднего медицинского персонала. Необходимо создать группу маркетинга для успешного продвижения услуги 
сестринского ухода на рынке здравоохранения. 
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Особенностью эпидемиологической ситуации современного мира является повсеместно высокий уровень 
заболеваемости гемоконтактными инфекциями. В настоящее время известно более 30 форм инфекций с 
парентеральным механизмом заражения. Наиболее часто наблюдаемые формы профессиональной патологии -
вирусные гепатиты В и С, наиболее опасная - инфекция, вызывающаяся вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция). 

По данным Открытого института здоровья в мире официально зарегистрировано 350 случаев профессиональное 

-43 -



заражение ВИЧ-инфекцией. В отношении вирусных гепатитов В и С счет заболевших идет на десятки тысяч 
человек [3]. В США от хронического гепатита ежегодно погибают примерно 200 работников здравоохранения [2]. 
Появляются данные об инфицированное™ медицинских работников гепатитом G. Все это делает профессиональный 
риск заражения медицинских работников гемоконтактными инфекциями весьма реальной и актуальной проблемой, 
которая касается не только других стран мира, но и России. 

К середине 1980-х годов Американскими центрами по контролю заболеваемости (CDC) впервые в мире была 
сформулирована и начала внедряться концепция универсальных предосторожностей (Universal Precautions) по 
предотвращению передачи гемоконтактных инфекций. Её" суть заключается в том, что при оказании медицинской 
помощи в отношении любого пациента принимаются такие меры предосторожности как к ВИЧ-инфицированному, 
а именно: использование перчаток для процедур, представляющих риск контакта с потенциально инфицированными 
жидкостями, использование масок и специальных очков/экранов для защиты глаз при возможном разбрызгивании 
биологических жидкостей жидкостей, а также применение халатов и другой защитной одежды, в случаях возможного 
загрязнения соответствующих частей тела. В то же время в некоторых крупных больничных учреждениях 
практиковалась концепция предосторожностей в отношении биологических субстратов (Body Substance Precautions), 
которая предусматривала градацию защитных мероприятий в зависимости от степени ожидаемого контакта с 
биологическими жидкостями и тканями. К 1992 году обе концепции были объединены (1DC в стратегию стандартных 
предосторожностей (Standard Precautions), основные положения которой, в том или ином виде, сегодня отражены 
в нормативных документах систем здравоохранения всех развитых стран, документах ВОЗ и рекомендациях 
медицинских профессиональных ассоциаций [1]. 

В 1993 году австралийской организацией по безопасным условиям работы (Worksafe Australia) (Общенациональная 
комиссия по гигиене и безопасности труда) был разработан Процессуальный кодекс по ВИЧ/СПИДу для работников 
системы здравоохранения и других секторов риска. Он предусматривает единые общенациональные стандарты по 
универсальным мерам предосторожности для контроля за инфекцией для обеспечения от заражения ВИЧ [9]. 

В 2000 году в США, впервые в мире, был принят специальный федеральный закон (Needlestick Safety and Prevention 
Act), обязывающий медицинские учреждения обеспечивать доступ своим сотрудникам к безопасным медицинским 
устройствам в случаях существования на рынке альтернатив традиционным инструментам [1]. 

На международном уровне разработка документов по профилактике гемоконтактных инфекций началась в первую 
очередь в отношении предупреждения ВИЧ-инфекции, как наиболее тяжелой и имеющей неблагоприятный исход. В 
этом направлении работают: 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (К)1 Г ЖДС). Она призвана бороться 
с дальнейшим распространением ВИЧ-инфекции во всем мире, оказывать помощь людям, уже пострадавшим от 
эпидемии или подверженных риску заражения ВИЧ/СПИД. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - как соучредитель ЮНЭИДС руководит мероприятиями сектора 
здравоохранения по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД. 

Международная организация труда (МОТ), одной из задач которой является разработка рекомендаций, 
направленных на уменьшение угрозы профессионального инфицирования гемоконтактными инфекциями на рабочем 
месте. 

В результате взаимодействия ВОЗ и МОТ были разработаны «Совместные рекомендации для служб 
здравоохранения по проблемам ВИЧ/СПИДа» [10], направленные на обеспечение работникам безопасных и 
достойных условий труда в целях предотвращения дальнейшего распространения вируса иммунодефицита человека 
и других гемоконтактных инфекций (ГКИ). Согласно данному документу, основой безопасного трудового процесса, 
гарантирующего минимальный риск передачи ГКИ на рабочем месте, являются стандартные и унифицированные 
меры предосторожности, профессиональная подготовка работников для поддержания, обновления и улучшения 
знаний и навыков в области гемоконтактных инфекций. 

Одним из документов, касающихся мероприятий по предотвращению профессионального инфицирования и 
постконтактной профилактики, является Протокол № 13 «Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции», выпущенный 
Европейским региональным бюро ВОЗ. Вопросы, рассматриваемые в данном документе, напрямую относятся к 
действиям медицинских работников, направленных на предупреждение травматизма, включая основные меры 
предосторожности при работе с кровью и другими биологическими жидкостями, использование индивидуальных 
средств защиты, мероприятия при возникновении аварийных ситуаций и проведения постконтактной профилактики [7]. 

В Российской Федерации мероприятия, направленные на профилактику профессионального инфицирования 
гемоконтактными инфекциями при возникновении аварийных ситуаций, проводятся согласно нормативным актам 
Министерства здравоохранения: 

Приказ Минздрава СССР от 12 июля 1989 г. № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами 
в стране». В данном приказе, помимо методов и средств дезинфекции и стерилизации, рассматриваются меры защиты 
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медицинских работников при выполнении инвазивных манипуляций, схема действий медперсонала при загрязнении 
рук кровью, а так же определялся круг лиц, которым рекомендована вакцинация против гепатита В [4]. 

Приказ МЗ РФ №170 от 16 августа 1994 г. «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации», в котором регламентируется тактика оказания помощи при возникновении 
аварийных ситуациях [5]. 

Методические рекомендации МЗ РФ «Предупреждение заражения, в том числе медицинских работников, 
вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте» от 6 августа 2007 г. N 5961-РХ. В них перечисляются 
категории медицинских работников, наиболее часто подвергающиеся профессиональному риску заражения ВИЧ; 
рассматриваются факторы, от которых зависит риск заражения ВИЧ; меры предосторожности, рекомендуемые для 
медицинского персонала, действия при аварийных ситуациях; правила регистрации аварийных ситуаций и принципы 
химиопрофилактики [8]. 

Помимо нормативно-правовой базы федерального уровня, в каждом субъекте РФ разрабатываются свои 
нормативные документы по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. Так приказ департамента 
здравоохранения Архангельской области № 90-0/47 от 01.07.2004 «Об организации мероприятий по 
профилактике внутрибольничного распространения ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов» [6] 
регламентирует меры предосторожности, направленные на предотвращение профессионального инфицирования, а 
также тактику оказания помощи при аварийной ситуации и проведения экстренной химиопрофилактики. 

Таким образом, во всем мире планомерно осуществляется активная деятельность по предотвращению 
инфицирования гемоконтактными инфекциями всего населения, в том числе и медицинских работников. Для 
дальнейшего совершенствования отечественной нормативно-правовой базы по вопросам инфекционной безопасности 
необходимо привести её в соответствие с передовыми международными стандартами и практиками. 
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Метод двойного (парного) тренинга с использованием кейс-технологии и игрового метода был разработан на 
кафедре теории и практики сестринского дела для проведения практических занятий с интернами по элективному 
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