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Аннотация: 
Статья представляет собой обзор зарубежных 
публикаций, посвященных исследованию професси-
ональных рисков для здоровья медицинских се-
стер. Выявлены основные направления развития 
научного интереса западных ученых по этому во-
просу. Авторы обращаются к основным группам 
профессиональных рисков для здоровья: биологи-
ческие, химические, физические и психосоциаль-
ные – и анализируют наиболее значимые исследо-
вания, посвященные каждой из них. Особое внима-
ние уделяется таким распространенным опасно-
стям, как гепатит В, ВИЧ, туберкулез, цитотокси-
ческие лекарственные препараты, анестетики, по-
резы и уколы иглами, боли в спине и стрессы. Ста-
тья содержит рекомендации зарубежных специали-
стов по снижению профессиональных рисков, ока-
зывающих влияние на здоровье медицинских се-
стер. В условиях дефицита кадров в данной про-
фессиональной группе исследования профессио-
нальных рисков для здоровья с целью их последую-
щей минимизации могут способствовать повыше-
нию престижа профессии медицинской сестры. 
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A REVIEW OF  
INTERNATIONAL STUDIES  

ON THE OCCUPATIONAL  
HEALTH RISKS OF NURSES [1] 

 
 

Summary: 
This paper is a review of international publications re-
lated to the occupational health risks of nurses. The re-
search identifies the main scopes of the scientific inter-
est of Western scientists in this regard. The authors 
consider the main groups of occupational health risks 
(biological, chemical, physical, and psychosocial ones) 
and analyze the most significant studies on each of 
them. The emphasis is placed on such common haz-
ards as hepatitis B, HIV, tuberculosis, cytotoxic drugs, 
anesthetics, contaminated needle-stick injuries, back 
pain, and stress. The paper contains the recommenda-
tions of international experts to reduce the occupa-
tional risks that affect the health of the professional 
group under review. In the context of nurse shortage, 
the studies on occupational health risks in order to min-
imize them can enhance the prestige of the nursing pro-
fession. 
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Профессиональные риски для здоровья появились еще на рассвете цивилизации. В неко-

торых видах деятельности сопутствующие проблемы в отношении здоровья работников явля-
ются более опасными, чем в остальных. Существуют профессиональные риски для здоровья, 



характерные для большинства сфер деятельности. Однако можно выделить риски, которые спе-
цифичны для конкретных профессий. 

Профессиональные риски для здоровья медицинских сестер в первом приближении можно 
разделить на две категории: первые сопровождали профессию медицинской сестры с момента 
ее возникновения, тогда как вторые связаны с развитием медицинских технологий и появились 
сравнительно недавно. 

Наиболее часто встречающиеся профессиональные риски для здоровья медицинских се-
стер можно условно разделить на четыре основные группы: биологические, химические, физиче-
ские и психологические. Именно медицинские сестры как наиболее многочисленное профессио-
нальное сообщество, занятое в области здравоохранения большинства стран, дают возможность 
сформировать представление о влиянии, которое указанные группы рисков оказывают на их здо-
ровье. Кроме того, именно медицинские сестры являются «авангардом» системы оказания ква-
лифицированной медицинской помощи, общаясь лицом к лицу с пациентом. 

В работе обзор зарубежной литературы по проблеме профессиональных рисков для здо-
ровья медицинских сестер осуществлен в пространстве социологии медицины. Профессиональ-
ные риски, оказывающие влияние на физическое и психосоциальное состояние медицинских ра-
ботников, рассматриваются как системный элемент здравоохранения. 

В западной социологической традиции исследования профессиональных рисков сформи-
ровался конструктивистский подход, который связывает их с сознательными действиями, выпол-
няемыми субъектами труда, т. е. профессиональный риск в медицине – это социальный кон-
структ, обусловленный как объективными, так и субъективными факторами, которые являются 
следствием осуществления профессиональной деятельности, организации труда и специфики 
системы здравоохранения [2]. Большинство исследований, направленных на изучение конкрет-
ных рисков в профессии медицинских сестер, отталкиваются от данной дефиниции, что согласу-
ется с используемой в социологии медицины конструктивистской методологией [3]. 

В основном внимание ученых сосредоточено на конкретных факторах риска, которые свя-
заны с повседневными обязанностями профессиональной группы среднего медицинского персо-
нала в зависимости от специализации: инфицирование, постуральные нарушения и заболевания 
опорно-двигательного аппарата, физические, химические, экологические факторы риска, воздей-
ствие ионизирующего излучения. 

В отечественной социологической традиции исследования профессиональных опасностей 
недостаточно внимания уделяется проблеме рисков для здоровья медицинских сестер, а имею-
щиеся работы носят фрагментарный характер. Таким образом, обзор зарубежного опыта изуче-
ния профессиональных рисков в работе среднего медицинского персонала представляется 
крайне важным и полезным в качестве ориентира для российских ученых. 

В статье предпринята попытка осуществить анализ некоторых наиболее важных профессио-
нальных проблем здоровья медицинских сестер на основе обзора ряда зарубежных исследований. 

В целом биологические риски включают в себя инфекционные заболевания различной 
этиологии. Согласно Дж. Ланн [4], результаты, полученные рабочей группой Европейского отделе-
ния ВОЗ, исследовавшей профессиональные риски медицинских работников, свидетельствуют о 
том, что страх заразиться опасными инфекционными заболеваниями на рабочем месте рассмат-
ривается в качестве наиболее серьезного риска, отмеченного сотрудниками больниц. Исследова-
ние ВОЗ гепатита B показало, что у медицинских работников риск заражения этим инфекционным 
заболеванием в 3–6 раз выше, чем у представителей других профессий [5]. Изучение серологиче-
ских тестов 3770 сотрудников Ганноверского медицинского института в Германии продемонстри-
ровало, что 20,1 % медицинских сестер были носителями вируса гепатита B. Причем уровень ин-
фицирования вирусом гепатита B был значительно выше у медицинских сестер (p < 0,01), чем у 
референтной группы, подверженной меньшему воздействию инфицированных материалов. 

С изобретением эффективной и безопасной плазменной вакцины и рекомбинантной вак-
цины против гепатита B профессиональный риск заражения им значительно снизился, особенно 
в тех направлениях медицинской помощи, где медицинские сестры проходят полный курс вакци-
нации. Тем не менее нельзя сказать, что риск заражения полностью исчез, поскольку, как пока-
зало исследование, 4 % медицинских сестер не подвержены сероконверсии. Кроме того, в том 
же исследовании приведены данные о том, что 38 % сотрудников больниц имели уровень анти-
тел к HBs-антигену вируса гепатита B значительно ниже, чем необходимо, уже через три года 
после первичной вакцинации [6]. 

Медицинские сестры также подвергаются риску заражения гепатитом С (HCV). Последний 
может составлять до 90 % всех случаев посттрансфузионного гепатита в учреждениях, где все 
доноры крови проверяются на поверхностный антиген вируса гепатита B [7]. Также есть данные 
о передаче гепатита С посредством укола иглой [8]. В последнее время в отношении вируса ге-



патита С приняты рекомендации, аналогичные тем, которые существуют для профилактики за-
ражения вирусом гепатита B, следовательно, HCV считается одной из серьезнейших опасностей 
для здоровья среднего медицинского персонала. 

В свете повышения уровня заболеваемости СПИДом и сообщений о передаче ВИЧ здоро-
вым медицинским работникам в процессе профессиональной деятельности становится понятно, 
что среди медицинских сестер появляется озабоченность в отношении ВИЧ-инфекции как одного 
из профессиональных рисков. Стоит также отметить, что данные свидетельствуют о достаточно 
низком проценте заражения, в значительной степени более низком, чем риск заражения гепати-
том B [9]. Однако СПИД все равно остается поводом для значительного беспокойства, поскольку 
в отличие от других инфекционных заболеваний от него пока не найдены лекарство или вакцина. 
Исследования в США продемонстрировали, что 40 % всех случаев взаимодействия с ВИЧ-инфи-
цированной кровью, приведших к заражению, могли бы быть предотвращены, если бы медицин-
ские работники соблюдали все необходимые меры предосторожности [10]. 

Туберкулез продолжает оставаться одним из социально значимых заболеваний во многих 
развивающихся странах мира. На эти страны приходится три четверти из 8–10 млн новых случаев 
заражения туберкулезом в мире каждый год [11]. В последнее время во многих странах наблюда-
ется подъем уровня заболеваемости туберкулезом. В подобной ситуации риск инфицирования ме-
дицинских сестер становится все более реальным, особенно в недиагностированных случаях. 

Во многих развитых странах уровень заболеваемости туберкулезом значительно снизился за 
последние несколько десятилетий. Следовательно, профессиональный риск заражения среди ме-
дицинских сестер также сократился. Исследование зарегистрированных случаев активного туберку-
леза среди медицинских сестер, проведенное в Канаде в период с 1969 по 1979 г., показало, что 
годовое значение составляет 2,6 на 10 000 медицинских сестер, что аналогично показателям среди 
других женщин того же возраста и места рождения [12]. Последние данные, полученные в США, 
снижают благоприятные прогнозы: повышение уровня заболеваемости туберкулезом в последнее 
время связано с эпидемией СПИДа, поскольку ВИЧ и туберкулез активно взаимодействуют друг с 
другом. Туберкулез сегодня является одной из наиболее часто встречающихся оппортунистических 
инфекций у ВИЧ-положительных пациентов [13]. Таким образом, медицинские сестры, работающие 
с ВИЧ-положительными пациентами, имеют риск заражения туберкулезом, если он не будет во-
время диагностирован. Для минимизации данного риска необходимы меры, включающие скрининг 
и программу наблюдения за пациентами, а также прививание от туберкулеза. 

Вирусные инфекции с доказанным тератогенным эффектом (вызывающим нарушения эм-
брионального развития) становятся опасными для медицинских сестер репродуктивного возраста, 
особенно в ситуации беременности. Цитомегаловирус (CMV) и вирус краснухи (Rubella virus) также 
можно привести в качестве примеров возможного риска для среднего медицинского персонала. 
В случае с CMV обзор медицинской литературы показал, что для исследованных в Канаде и Шот-
ландии групп медицинских сестер он не является профессиональным риском, при условии что им 
переболели в детстве [14]. Тем не менее нельзя недооценивать такую превентивную меру, как 
тщательное мытье рук. В случае с краснухой медицинские сестры детородного возраста должны 
быть привиты от данного заболевания. Еще одним профессиональным риском для здоровья при-
знан вирус герпеса, а среди потенциальных опасностей рассматриваются бактерии Clostridium dif-
ficile, которые могут провоцировать заболевания кишечника разной тяжести [15]. 

Среди профессиональных рисков для здоровья медицинских сестер указанные заболева-
ния представляют наиболее серьезную опасность, однако их список постоянно пополняется. 

Химическую опасность представляют определенные классы лекарственных препаратов 
и антисептики, используемые при стерилизации медицинских инструментов. 

Безопасность цитотоксических лекарств для медицинских сестер является предметом ак-
тивной дискуссии в научно-исследовательской литературе. Рост мутагенной активности, обнару-
женный в анализах медицинских сестер, работавших с подобными веществами, вызвал насторо-
женность по поводу возможного негативного эффекта, оказываемого на здоровье медицинского 
персонала [16]. Однако значение данного открытия ставится под вопрос, поскольку похожие ре-
зультаты были обнаружены у курильщиков, а также у людей, принимающих определенные ле-
карства и соблюдающих диету. 

В другом исследовании циклофосфамид был найден в результатах анализов двух меди-
цинских сестер, больных раком, которые занимались приготовлением данного лекарственного 
средства [17]. Полученные данные породили вопрос о возможности того, что имелась значитель-
ная абсорбция лекарства двумя сестрами, заболевшими раком. Данная работа имеет значение 
в контексте исследования побочных эффектов цитотоксинов, в частности вторичных злокаче-
ственных опухолей. 

Х. Норппа и коллеги в своей статье отмечают значительное увеличение частоты сестрин-
ского хроматидного обмена в лимфоцитах медицинских сестер, которые соприкасаются в своей 



деятельности с цитостатическими препаратами [18]. В другом исследовании И. Никула и соав-
торы показывают, что медицинские сестры, в течение длительного времени работавшие с цито-
статиками, имеют значительно большее количество хромосомных перестроек в лимфоцитах, чем 
референтные группы лабораторных работников и больничной администрации [19]. Подобные ис-
следования становятся основанием для подозрений, что цитостатические препараты представ-
ляют канцерогенный риск для медицинских сестер. 

Исследования, проведенные финскими учеными, показали, что длительный контакт с цито-
статиками в процессе профессиональной деятельности может иметь гистологические последствия 
в виде хронического персистирующего (портального) гепатита. Данные, полученные в результате 
биопсии, проведенной после прекращения контакта медицинских сестер с лекарством, дают воз-
можность предположить, что длительное взаимодействие с цитостатическими препаратами может 
привести к необратимому фиброзу печени [20]. Профессиональное воздействие антинеопластич-
ных препаратов может представлять опасность в отношении репродуктивных функций медицин-
ских сестер. В рамках крупномасштабного исследования, проведенного в 17 финских больницах, 
была обнаружена статистически значимая взаимосвязь между числом выкидышей и профессио-
нальным воздействием антинеопластиков в первом триместре беременности [21]. 

Также вредными для здоровья медицинской сестры являются анестетики: возможны нега-
тивные последствия для репродуктивной системы, заболевания печени, болезни почек и интер-
ференции метаболизма витамина B12. Большинство исследований касаются связи между ис-
пользованием медицинскими работниками анестетического газа и спонтанными выкидышами, 
выявляемой посредством ретроспективного сравнения репродуктивных последствий для тех, кто 
подвержен воздействию данного препарата, и тех, кто не подвержен. Основной проблемой дан-
ных исследований является смещение памяти (recall bias) [22]. В некоторых работах различные 
частоты ответов респондентов между сравниваемыми группами порождают сомнения в отноше-
нии валидности полученных данных [23]. 

Р. Лайзер в своей статье описал неврологические расстройства, напоминающие фунику-
лярный миелоз (подострая комбинированная дегенерация спинного мозга), у 15 пациентов, кото-
рые подвергались воздействию окиси азота. Данные легли в основу предположения, что оксид 
азота влияет на процесс метаболизма витамина B12. Национальный институт профессиональ-
ной безопасности и здоровья в США рекомендовал максимальный уровень воздействия 2 ppm 
для галотана и 25 ppm для закиси азота. Необходимо прилагать усилия, чтобы уровень ингаля-
ционных анестетиков в операционных был ниже указанных значений, что возможно обеспечить 
с помощью эффективных очищающих систем [24]. 

Сенсибилизация к антибиотикам, особенно пенициллинового ряда, среди медицинских се-
стер освещена в западной литературе в значительной степени. В результате анкетирования, про-
веденного на Шри-Ланке, было выявлено, что у медицинского персонала чувствительность к пе-
нициллину и другим лекарствам встречается чаще (33,7 %), чем в референтной группе учителей 
(6,4 %). Около трети тех, кто указал в анкете наличие аллергии, отметили, что страдают аллер-
гической реакцией только на пенициллин. У 51 % аллергия на пенициллин развилась за послед-
ние 10 лет работы в сфере медицины [25]. 

Окись этилена обычно используется в медицине как стерилизующий агент для газовой стери-
лизации, например одноразовых медицинских шприцев. Данное вещество обладает канцерогенным 
действием на организм человека, особенно на костный мозг. Финские исследователи предполагают, 
что использование окиси этилена может грозить спонтанными абортами для персонала, стерилизу-
ющего медицинские инструменты [26]. Уровень спонтанных абортов подверженных воздействию 
окиси этилена беременных медицинских сестер составил 16,7 %, в то время как у сравниваемой 
референтной группы данный уровень составил 5,6 %. Выявленное различие сохранилось даже по-
сле учета других факторов риска, таких как возраст, курение, употребление алкоголя и кофе. 

Формальдегид раздражает слизистую оболочку и негативно воздействует на мукоцилиар-
ную систему. Среди всех дезинфицирующих средств формальдегид признан самой частой при-
чиной профессиональных дерматологических заболеваний среди медицинских сестер. Кроме 
того, формальдегид вызывает профессиональную астму, что было подтверждено исследовани-
ями среднего медицинского персонала [27]. 

Тем не менее, по данным Совета по делам науки Американской медицинской ассоциации, 
никаких нарушений в работе легочной системы в ряде исследований отмечено не было. Однако 
в том же докладе отмечается, что кратковременное воздействие может вызывать неспецифиче-
скую гиперактивность дыхательных путей. Канцерогенность формальдегида продолжает оста-
ваться спорным вопросом, что не помешало Агентству по охране окружающей среды и Нацио-
нальному институту профессиональной безопасности и здоровья внести его в список канцероге-
нов, опасных для человека [28]. 



В медицинской практике глутаральдегид используется в качестве дезинфицирующего 
средства для холодной стерилизации эндоскопов. Как и другие вышеупомянутые химические ве-
щества, глутаральдегид имеет побочные действия. Он может выступать и как раздражитель, и 
как аллерген. Среди возможных заболеваний, вызываемых глутаральдегидом, встречаются 
астма, ринит и контактный дерматит. 

Медицинские сестры в процессе своей профессиональной деятельности постоянно контак-
тируют с химическими веществами, наносящими тот или иной вред здоровью, поэтому необхо-
димо уделять особое внимание регламентам работы с ними. 

Во время дежурств медицинские сестры сталкиваются с множеством различных профес-
сиональных опасностей, имеющих физическое происхождение. Согласно данным, приведен-
ным в исследовании Р. Фельдмана, проколы иглой, растяжения и травмы спины являются наибо-
лее распространенными физическими травмами в практике медицинского персонала [29]. Среди 
других физических опасностей, с которыми сталкиваются работники сферы здравоохранения в 
своей профессиональной деятельности, отметим насилие со стороны пациентов и радиацию. 

Уколы иглой – одна из наиболее часто встречающихся профессиональных опасностей, с 
которой сталкиваются медицинские сестры. Р. Маккормик и Д. Маки отмечают, что уколы иглой 
составляют 1/3 часть всех профессиональных травм медицинских сестер Университета Вискон-
сина. В двух американских исследованиях около 2/3 медицинских сестер уколы иглой указывали 
в качестве одной из профессиональных опасностей. За год было зарегистрировано 92,6 случаев 
уколов иглой на 1000 медицинских сестер, 127,0 на 1000 человек обслуживающего персонала и 
104,7 на 1000 лаборантов [30]. 

Важным аспектом оценки результатов в случае с уколами иглой является проблема зани-
жения данных, поскольку многие медсестры просто не сообщают о полученной травме, если по-
лагают, что она не представляет серьезной опасности. Таким образом, количество случаев 
травм, полученных в результате укола иглой, по всей видимости, значительно выше заявленного. 

В опросе, проведенном в одной из больниц Гонконга, 95 % всех опрошенных медицинских 
сестер получали травмы, связанные с уколами иглой, в течение всего периода профессиональ-
ной деятельности в области здравоохранения. 15 % медицинских сестер получали травмы в ре-
зультате уколов иглой за последнюю неделю [31]. 

Непосредственным результатом уколов иглой обычно является временная недееспособ-
ность, однако есть серьезный риск долгосрочных последствий, представляющих собой перма-
нентную нетрудоспособность. Угрозы контакта с вирусным гепатитом и ВИЧ-инфекцией были от-
мечены выше. Уколы иглой и порезы медицинскими инструментами могут быть причиной таких 
заболеваний, как малярия, туберкулез, криптококкоз, сепсис. 

Боль в спине является самой распространенной жалобой среди медицинского персонала. 
Она оказывает влияние на более чем половину работников в период профессиональной дея-
тельности. Трудовая деятельность в области здравоохранения, особенно сестринское дело, 
тесно связана с заболеваниями спины. 

В Израиле было проведено обследование представителей восьми профессий, среди кото-
рых наиболее высокий процент лиц, испытывающих боли в спине, был выявлен среди работни-
ков тяжелой промышленности, на втором месте оказались медицинские сестры. Высокие пока-
затели болей в спине также были зарегистрированы у среднего медицинского персонала в ряде 
других стран [32]. 

По результатам опроса медицинских сестер о наличии у них сильной боли в спине, прове-
денного в США, выявлено, что 52 % приступов случились у них за последние две недели и 37 % – 
в предшествующие полгода [33]. Эти показатели значительно (p < 0,01) выше, чем те, о которых 
сообщала контрольная группа координаторов, выполняющих канцелярскую работу в отделениях 
больницы. В исследовании финских ученых 79 % медсестер высшей квалификации и 85 % медсе-
стер других квалификационных уровней имели по крайней мере один эпизод боли в пояснице до 
момента проведения исследования [34]. 

В Великобритании другой опросник по поводу боли в спине у медсестер показал наличие 
такой боли у 431 чел. на 1000 медсестер в год [35]. Заболеваемость различными болезнями 
спины составила 77 на 1000 медсестер в год. Показатели боли в спине при инцидентах и в про-
цессе обработки пациентов распределились соответственно 159 и 29 на 1000 медсестер. Боль в 
спине и травмы спины являются важными причинами заболеваемости среди медицинских се-
стер. Указанные проблемы и плохое здоровье выступают наиболее распространенными причи-
нами нетрудоспособности среднего медицинского персонала. В своем исследовании медицин-
ских сестер, вышедших на пенсию, П. Харбер и коллеги [36] отметили, что 29 % из них использо-
вали обезболивающее для облегчения боли в спине в течение полугода. 



Поскольку подъем и транспортировка пациентов являются основным фактором, вызываю-
щим болевые ощущения в спине, логично предположить, что обучение технологии правильного 
подъема и перемещения пациентов поможет улучшить ситуацию и справиться с данным риском 
для здоровья медицинских сестер. Однако многочисленные исследования продемонстрировали 
неоднозначность подобного решения существующей проблемы. Некоторые исследования про-
демонстрировали неэффективность обучения методам подъема и транспортировки в качестве 
средства минимизации риска заболеваний спины у медицинских сестер. Вместе с тем сторонники 
данного подхода утверждают, что отсутствие положительных результатов может быть связано с 
пренебрежением инструкциями или несоблюдением их, а также с возможным несоответствую-
щим методом обучения, который способствовал травматизму. 

В процессе осуществления профессиональной деятельности медицинские сестры подвер-
гаются риску нападения. Это утверждение справедливо как в отношении медицинских сестер, 
работающих в больнице, так и для среднего медицинского персонала скорой помощи. Среди ме-
дицинских сестер стационара особой опасности подвергаются сотрудники приемного отделения, 
травмпункта и психиатрического отделения. С. Хоуи отмечает, что в Великобритании 17 % из 
3000 проанкетированных медицинских сестер угрожали за последний год. Около 11 % респон-
дентов получили незначительные травмы [37]. Дж. Конвей указывает на то, что среди медицин-
ских работников медсестры чаще других становятся жертвами нападений [38]. Несмотря на то 
что подавляющее большинство нападений обходится без видимых или значительных травм, по-
следствия могут оказать сильное психологическое воздействие на медицинских сестер. Среди 
побочных симптомов нападений многие респонденты отмечали беспокойство, нарушение сна и 
симптомы, сходные с посттравматическим стрессовым расстройством, которые у некоторых 
жертв сохранялись более двух недель. 

Риск физических травм представляет собой огромную проблему в процессе осуществле-
ния профессиональной деятельности средним медицинским персоналом, однако контроль в этой 
сфере рисков для здоровья связан со значительными сложностями, которые касаются занижения 
данных самими медицинскими работниками. 

Психосоциальные факторы риска для здоровья наиболее часто воздействуют на работни-
ков среднего звена системы здравоохранения. Медицинские сестры подвержены эмоциональному 
истощению, синдрому профессионального выгорания в большей степени, чем врачи и фарма-
цевты. Согласно результатам исследования медицинских сестер в Великобритании, 80 % опро-
шенных продемонстрировали средний или высокий уровень психологического выгорания. Риск вы-
горания исследователи связывают с уходом за пациентами в терминальной стадии болезни. Кроме 
того, как показали исследования, средний медицинский персонал демонстрирует наиболее высо-
кий уровень суицидального поведения среди всех групп работников здравоохранения [39]. 

Таким образом, в зарубежной литературе многообразные риски для здоровья медицинских 
сестер классифицируются в соответствии со следующими основными опасностями: биологиче-
ские риски (различные инфекционные заболевания), химические риски (определенные группы 
лекарственных препаратов и некоторые вещества, используемые в процессе стерилизации ме-
дицинских инструментов), физические риски (порезы и уколы иглой, профессиональные травмы 
и боли в спине), психосоциальные риски (стресс, эмоциональное выгорание, суициды). 

Особое внимание зарубежные авторы, занимающиеся исследованием профессиональных 
рисков для здоровья, уделяют биологическим и химическим рискам как особо опасным и прино-
сящим наибольший вред. Медицинские сестры особенно подвержены воздействию таких про-
фессиональных рисков, как риск заражения гепатитом B, а также ВИЧ-инфекцией. Во многих 
странах существуют особые внутренние инструкции и рекомендации, способствующие миними-
зации данного вида риска. 

В целом необходимо отметить постоянное внимание ученых к проблемам профессиональ-
ных рисков для здоровья среднего медицинского персонала, что в условиях дефицита кадров в 
профессиональной группе медицинских сестер, который существует во многих западных стра-
нах, может повысить привлекательность профессии для молодого поколения. 
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