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базируются на биологическом, психо-

логическом и социальном развитии 

личности. 

Согласно А.В. Толстых, в этом 

возрасте  молодые люди обладают вы-

сокой работоспособностью, выдержи-

вают большие физические и психиче-

ские нагрузки, наиболее способны к 

приобретению всех необходимых зна-

ний, умений и навыков, необходимых в 

предстоящей профессиональной дея-

тельности. Студенческий  возраст явля-

ется наиболее благоприятным для раз-

вития специальных личностных и 

функциональных качеств (креатив-

ность, коммуникабельность,  лидер-

ство,  упорство, настойчивость, трудо-

любие, ответственность и т.д.), отвеча-

ющих требованиям современного об-

щества. 

Поэтому перед современным об-

разованием стоит сложная задача. Во-

первых, учитывая особенности юноше-

ского возраста подготовить специали-

стов к будущей профессиональной дея-

тельности. Во-вторых, используя педа-

гогические методы и приемы, сохра-

нить связь поколений на основе тради-

ций и инноваций. В-третьих,  основным 

подходом в современном образовании 

должен быть гуманистический. 

Существенным изменением при-

менения образовательных технологий 

является  смена функциональной дея-

тельности преподавателя и студента. 

Преподаватель выступает в качестве 

консультанта-координатора, а студен-

ты, в свою очередь, обретают большую 

самостоятельность в выборе способов 

усвоения учебного материала. 

Образовательные технологии да-

ют широкие возможности дифференци-

ации и индивидуализации учебной дея-

тельности. 

Для практического воплощения 

могут быть использованы следующие 

основные инновационные технологии: 

– проблемное обучение; 

– технология развития «критиче-

ского мышления»; 

– информационно-коммуника-

ционные технологии; 

– проектные и исследовательские 

методы в обучении; 

– технология интенсификации 

обучения на основе схемных и знако-

вых моделей учебного материала (В. Ф. 

Шаталов). 

В качестве дополнительных тех-

нологий в современной педагогике ис-

пользуют:  

– игровые методы (ролевые, дело-

вые и другие виды обучающих игр); 

– метод кейсов; 

– интерактивные методы. 

Подводя итог выше сказанному, 

мы можем сказать, что использование 

педагогических технологий,   учитыва-

ющих индивидуальные особенности 

учащихся, отражают развитие гумани-

стических тенденций в современном 

образовании.  Современные образова-

тельные технологии можно рассматри-

вать как ключевое условие повышения 

качества образования, снижения 

нагрузки учащихся, более эффективно-

го использования учебного времени. 
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Актуальность: труд медицинских 

работников принадлежит к числу 

наиболее сложных и ответственных ви-

дов деятельности человека. Он харак-

теризуется значительной интеллекту-

альной нагрузкой, а в отдельных случа-

ях требует и больших физических уси-

лий и выносливости, внимания и высо-

кой трудоспособности в экстремальных 

условиях, зачастую из-за жесточайшего 

дефицита времени. 

Защита медицинского персонала 

от заражения инфекционными болез-

нями в современных условиях развития 

здравоохранения становится важной и 

неотложной государственной задачей. 

Установлено, что инфекционная забо-

леваемость медицинских работников, 

связанная с профессиональной деятель-

ностью, отличается высокими уровня-

ми. 

Целью исследования явилось изу-

чение информированности медицин-

ских сестер  ЛПУ г. Краснодара о не-

благоприятных факторах на своих ра-

бочих местах и мерах профилактики 

профессионального инфицирования. 

Задачи: 

1.Выявить ведущий неблагопри-

ятный фактор производственной среды. 

2.Определить теоретические зна-

ния медицинских сестер ЛПУ г. Крас-

нодара о мерах  профилактики профес-

сионального инфицирования. 

Материалы и методы: 

Методика исследования включила 

разработку анкеты и проведение тести-

рования. В опросе участвовали проце-

дурные и постовые медицинские сест-

ры, работающие в ЛПУ различного 

профиля г. Краснодара края и прохо-

дившие обучение в 2014 году на циклах 

повышения квалификации в 

КММИВСО  в количестве 100 человек. 

Стаж работы от 1 до 20 лет, средний 

возраст-40 лет. 

Определяли, насколько медицин-

ские сестры знакомы с профессиональ-

ными факторами, угрожающими здоро-

вью на рабочем месте, оценивались 

условия труда и знания по профилакти-

ке профессионального инфицирования. 

Большая часть опрошенных (89%) 

, среди профессиональных факторов, 

угрожающих здоровью выделила риск 

заражения ВИЧ-инфекцией и паренте-

ральными гепатитами В, С, Д, далее- 

гриппом и ОРЗ (7%), и химическими 

агентами (4%).Анализируя ответы на 

вопросы об условиях труда, установле-

но, что 20% опрошенных медицинских 

сестер не соблюдают в полной мере 

предосторожности при работе с биоло-

гическими жидкостями из-за нехватки 

средств индивидуальной защиты (пер-

чатки выдаются в ограниченном коли-

честве, нет защитных очков и щитков). 

Безопасные современные системы за-

бора крови (вакуумные) и устройства 

по отсоединению использованных игл 

имеют возможность применять лишь 57 

% опрошенных медсестер. 

Выявлено, что  медицинские сест-

ры  недостаточно  ориентируются в ме-

рах профилактики при возникновении 

техаварий (укол или порез иглой, 

скальпелем, разбрызгивание крови и 

биологических жидкостей с попадани-

ем на кожу и  слизистые) в ЛПУ. При-

чем уровень знаний медицинских се-

стер по инфекционной безопасности 

среди респондентов тем ниже, чем 

меньше стаж практической работы. 

Так, среди медицинских сестер, стаж 

работы которых  1-5 лет уровень теоре-

тических знаний по инфекционной без-

опасности и инфекционному контролю 

составляет 37%, стаж 5-10 лет - 49%, 

стаж 10-15 лет -51% .  

Выводы: 
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В результате проведенного иссле-

дования было подтверждено, что: 

1. Ведущим вредным фактором, 

оказывающим влияние на здоровье 

медсестер, является биологический. 

2. Выявлена недостаточность зна-

ний о мерах профилактики профессио-

нальных заражений. Причем уровень 

знаний медицинских сестер по инфек-

ционной безопасности среди респон-

дентов тем ниже, чем меньше стаж 

практической работы, что свидетель-

ствует о необходимости подкрепления 

теоретических знаний практическим 

опытом. 

3. Не все ЛПУ имеют возмож-

ность применять безопасные современ-

ные системы забора крови (вакуумные) 

и устройства по отсоединению исполь-

зованных игл. 

Предложения: 

Вопросы  инфекционной безопас-

ности и действий медицинской сестры 

по предупреждению профессионально-

го инфицирования должны изучаться 

на всех курсах базового образования:  

перед выходом студентов на практику в 

ЛПУ они должны сдавать зачет по ин-

фекционной безопасности и инфекци-

онному контролю с демонстрацией 

практических навыков в учебном заве-

дении при участии руководителей 

практики от ЛПУ, в существующей си-

стеме повышения квалификации меди-

цинских работников шире применять 

проведение краткосрочных циклов в 

виде тематического усовершенствова-

ния, включающих тематику профилак-

тики профессионального заражения ме-

дицинских работников в ЛПУ. 
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Труд медицинских работников 

принадлежит к числу наиболее слож-

ных и ответственных видов деятельно-

сти человека. Он характеризуется зна-

чительной интеллектуальной нагруз-

кой, а в отдельных случаях требует и 

больших физических усилий и вынос-

ливости, внимания и высокой трудо-

способности в экстремальных услови-

ях, зачастую из-за жесточайшего дефи-

цита времени. 

Защита медицинского персонала 

от заражения инфекционными болез-

нями в современных условиях развития 

здравоохранения становится важной и 

неотложной государственной задачей. 

Установлено, что инфекционная забо-

леваемость медицинских работников, 

связанная с профессиональной деятель-

ностью, отличается высокими уровня-

ми. 

Показатели профессиональной за-

болеваемости медицинских работников 

в Российской Федерации более чем в 2 

раза превышают показатели заболевае-

мости в других отраслях народного хо-

зяйства. По данным' выборочных ис-

следований, уровень заболеваемости 

острыми и хроническими инфекцион-

ными заболеваниями превышает анало-


