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Термин «инфекция, связанная с оказанием меди-
цинской помощи» (Healthcare associated infection), 
является более точным, чем термин внутриболь-

ничная инфекция, и в настоящее время широко исполь-
зуется как в научной литературе, так и в публикациях 
ВОЗ, и нормативных документах большинства стран 
мира. Многие авторы утверждают, что эффективная 
профилактика инфекций, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи (ИСМП), требует концентрации 
усилий и координации действий учреждений здраво-
охранения как государственной, так и частной форм 
собственности [4]. На данный момент в отечественной 
литературе мало раскрывается роль некоммерческого 
сектора в профилактике инфекционных заболеваний 
у пациентов и медицинского персонала.

К некоммерческому (добровольческому, благотво-
рительному, общественному, гражданскому, третьему) 
сектору относят общественные организации, движения, 
фонды, учреждения, органы общественной самодея-
тельности, автономные некоммерческие организации, 
некоммерческие партнерства, ассоциации и союзы, 
потребительские кооперативы, а также религиозные 
группы и организации. В отличие от государства органи-
зации данного сектора не объединены в единое целое, 
не имеют жесткой иерархии, не содержатся полностью 
на бюджетные деньги. В отличие от бизнеса создатели 
общественных организаций не распределяют прибыль 
между собой, а пускают ее (если таковая имеется) на 
реализацию уставных задач и миссии организации. 

В соответствии со ст. 71 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323–ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» медицинские и фармацевтические работники 
имеют право на создание общественных организаций, 
формируемых на добровольной основе для защиты 
прав медицинских и фармацевтических работников, 
развития медицинской и фармацевтической практики, 
содействия научным исследованиям, решения иных 
вопросов, связанных с профессиональной деятельнос-
тью медицинских и фармацевтических работников [6].
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По официальным данным сайта Министерства 
Юстиции Российской Федерации на 2013 год зареги-
стрированных некоммерческих организаций, которые 
учредили врачи, насчитывается более 300, из них лишь 
4 организации носят религиозный характер. Некоммер-
ческие организации, которые учредили медицинские 
сестры, составило около 60, из них религиозный ха-
рактер носят 29 организаций [5]. Как видно из пред-
ставленных данных врачи более активны в создании 
общественных организаций, чем медицинские сестры. 

В медицинских организациях большую роль в про-
филактики ИСМП играет сестринский персонал. Главные 
и старшие медицинские сестры отвечают за организацию 
и контроль санитарно-противоэпидемического режима 
в отделениях и в организации в целом. Научный подход 
к предотвращению инфекций является основополагаю-
щим принципом в непрерывной работе по повышению 
безопасности пациентов и медицинского персонала. 
За рубежом и в России проводятся исследования, цель 
которых является распознавание и оценка рисков ин-
фицирования пациентов и медицинского персонала 
в практическом здравоохранении. Результаты данных 
исследований целесообразно учитывать при создании 
эффективной модели профилактики инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской помощи. К сожалению, 
главные и старшие медицинские сестры не проводят 
научных исследований и мало знают зарубежный опыт 
по вышеуказанной тематике. Часто причиной этому яв-
ляется отсутствие профессиональных компетенций по 
сбору и анализу научных данных. Сегодня отечествен-
ная система высшего профессионального образования 
обладает достаточными ресурсами для удовлетворения 
потребности медицинских сестер в профессиональном 
развитии [2, 3]. Однако большинство главных и старших 
медицинских сестер, работающих в практическом здра-
воохранении, остаются со средним образованием [1], 
что в свою очередь, объясняет отсутствие научного 
подхода у многих руководителей сестринской службы 
отечественного здравоохранения в разработке методов 
профилактики ИСМП. 
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С первых дней существования НП «Ассоциации спе-
циалистов с высшим сестринским образованием» мы 
поставили перед собой амбициозную задачу – создать 
единое информационно-справочное пространство для 
всех медицинских сестер, по роду профессии связанных 
с организацией и управлением сестринской деятельнос-
тью в медицинской организации. Поэтому на нашем сай-
те (http://nursemanager.ru/) в разделе «право» собрано 
337 нормативных документов, регламентирующих орга-
низацию и контроль соблюдения санитарно-противоэпи-
демического режима в учреждениях здравоохранения. 

С целью повышения уровня знаний медицинских 
работников по профилактике ИСМП, мы при поддер-
жке наших спонсоров сами организуем или активно 
участвуем в организации конгрессов, симпозиумов, 
конференций, круглых столов по данному направле-
нию. Так, 7 ноября в 2014 году в рамках Международ-
ного конгресса по профилактике инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи (ИСМП) некоммер-
ческое партнерство приняло активное участие в ор-
ганизации и проведении симпозиума на тему: «Роль 

медицинской сестры в организации и проведении 
дезинфекционных и стерилизационных мероприя-
тий». В данном симпозиуме участвовало более 70 ме-
дицинских работников. Было заслушано и обсуждено 
9 докладов, посвященных проблемам организации 
и обучения медицинских сестер дезинфекционным 
и стерилизационным мероприятиям в отечественном 
и зарубежном здравоохранении. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать 
следующий вывод, что роль общественных организа-
ций в неспецифической профилактике инфекционных 
болезней, в первую очередь, обучающая. Важно, чтобы 
медицинские сестры и руководители сестринской служ-
бы имели возможность познакомиться с зарубежными 
и отечественными исследованиями в области распоз-
навания и оценки рисков инфицирования населения, 
также сами активно участвовали в организации и про-
ведении подобных исследований. Все вышеуказанное 
будет способствовать разработке научно-обоснованных 
подходов профилактики инфекционных заболеваний 
у пациентов и медицинского персонала. 
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