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Работа медицинской сестры предполагает каждый день контакт с большим количеством пациентов, которые являются 
потенциально инфицированными. В группе максимального риска находятся процедурные медсёстры, т.к. часто они могут 
уколоться, порезаться или получить иные травмы, связанные с манипуляциями со шприцами и иглами от них после взятия крови 
или выполнения инъекции, что и определяет потенциальные риски медицинской сестры. Из-за возникновения данного риска, 
была поднята проблема о повышении защиты медицинских сестер от инфицирования. 

Проблема повышения условий труда медицинских работников является одной из наиболее актуальных проблем 
современной медицины в России, так как занимает пятое место по распространенности профзаболеваний. По исследованной нами 
статистике, первое место стабильно занимают инфекционные заболевания (более 70%), которые передаются именно через кровь. 
Это связано прежде всего с тем, что среди врачебных материалов, медикаментов немало аллергенов, что может привести к 
широкому распространению гиперчувствительности и аллергии у персонала больниц и поликлиник.  

Эта проблема не остаётся незамеченной и ведётся поиск различных решений. Как показывают данные исследуемого 
источника, в последние несколько лет в нашей стране были предприняты меры, направленные на создание системы безопасности 
медперсонала. Согласно закону медицинские организации обязаны проводить мероприятия по снижению риска травматизма и 
профессиональных заболеваний, внедрять безопасные методы сбора медицинских отходов и обеспечивать защиту от 
травмирования элементами медицинских изделий. Однако до сих пор есть ряд причин, которые препятствуют более успешному 
решению вопроса. 

Среди них есть такие как отсутствие документирования случаев заражения медработников, недостаточное информирование 
медперсонала о мерах безопасности при работе с колющими, режущими и другими потенциально опасными предметами. Кроме 
того, существуют такие проблемы как большая стоимость использования безопасных медицинских устройств,  недостаточное 
материально-техническое обеспечение медицинских учреждений устройствами и материалами для безопасных условий труда. 
Однако в пост-индустриальных странах было доказано на практике, что расходы на лечение инфицированных медработников и 
связанные с этим судебные траты и страховые возмещения во много раз превышают незначительную разницу в цене между 
устройствами с инженерной защитой от травмы и обычными приспособлениями. Судя по данным поиска решений проблемы 
инфицирования медперсонала, в России , так же как и в других пост-индустриальных странах, защита приобретет всеобщий 
характер. 
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