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ВВЕДЕНИЕ
Исследования условий труда медицинских ра-

ботников и их здоровья  позволили установить, что 
работа в лечебных учреждениях предъявляет зна-
чительные требования к организму работающего, 
его физическому состоянию и выносливости, объ-
ему оперативной и долговременной памяти, спо-
собности противостоять основным вредным про-
фессиональным факторам: биологическим, психоэмо-
циональным и эргономическим [Вишняков Н., 1998; Вишняков Н., 1998; Вишняков Н
Гурылева М.. 2007Гурылева М.. 2007Гурылева М ]. Среди медицинских работни-
ков наиболее неблагоприятные показатели здоро-
вья имеют средние медицинские работники, их за-
болеваемость выше, чем у врачей и работников 
других отраслей народного хозяйства. Исходя из 
этого, вопросы укрепления и сохранения здоровья 
данного контингента становятся особо актуаль-
ными [Сафина О., 2006; Blumenthal D., 1996]. Для 
разработки мероприятий по сохранению и укрепле-
нию здоровья среднего медицинского персонала 
важно знать не только показатели заболеваемости 
этой профессиональной группы, но и факторы ее 
формирующие. В таких условиях большую значи-
мость приобретают психо-деонтологические зна-
ния и умение медицинских работников, определяю-
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щие взаимоотношения с партнерами по лечебному 
процессу. процессу. процессу Вышеуказанное обуславливает необхо-
димость всестороннего изучения состояния здоро-
вья медицинских сестер в условиях современной 
крупной многопрофильной больницы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Настоящая работа проводилась в течение 2005-

2010 гг.  гг.  гг на базе МЦ «Малатия». Объектом исследо-
вания являлись средние медицинские работники 
(144 человек). Осуществлено медико-социологиче-
ское исследование медицинских сестер по специ-
ально разработанной анкете, включающей 117 во-
просов, позволяющих оценить состояние их здоро-
вья и образ жизни. Вопросы были составлены по 
следующим разделам: персональные данные, мате-
риально-бытовые условия жизни, психологический 
климат в семье, взаимоотношения в коллективе, па-
раметры образа жизни,  медицинская активность, 
условия трудовой деятельности, отношение к спе-
циальности, отношение к больному. отношение к больному. отношение к больному В работе был 
использован комплекс современных социально-ги-
гиенических и медико-организационных методов 
исследования, включая статистический, социоло-
гический, монографический. Статистическая обра-
ботка выполнена с использованием стандартных 
пакетов программ прикладного статистического 
анализа (Statistics for Windows XP; Microsoft
Excel).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Было изучено здоровье медицинских сестер на 

основе субъективного восприятия, отношения к нему, отношения к нему, отношения к нему
значимости места здоровья в системе ценностей. По 
самооценке здоровье средних медицинских работни-
ков оказалось невысоким - как «отличное» его оце-
нили всего 2,9%, «хорошее» – 26,1% (рис. 1). 

Значимость категории здоровья для медицин-
ских сестер была высокой, оно признавалось глав-
ной жизненной ценностью, но о собственном здо-
ровье не заботился каждый пятый респондент. Те 
же, кто проявлял заботу о своем здоровье, отме-
чали, что осознавать его ценность начали после не-
однократных острых заболеваний, значительно 
снизивших качество жизни (75,5%), или установле-
ния факта хронического заболевания (11,8%), на 
12,4% опрошенных подействовал негативный опыт 
близких людей и только для 0,3% респондентов за-
бота о здоровье была нормой жизни, привитой с 
детства в семье (рис.2). 

По мнению участников исследования, сохране-
нию и укреплению здоровья способствует (рис.3): 

• во-первых, рациональный режим труда и отдыха;
• во-вторых, своевременное и полноценное лечение

возникших заболеваний;
• в-третьих, психологический комфорт;
• в-четвертых, двигательная активность;
• в-пятых, отказ от вредных привычек.

Согласно данным анкетирования, четверо из 
пяти медицинских сестер не соблюдали режим пи-
тания, кратность которого в рабочие дни каждой 
пятой составляла 1-2 раза в сутки. Каждая третья 

не умела рационально организовать свой отдых. К 
спортивным мероприятиям были приобщены менее 
половины медицинских сестер, лишь одна из семи 
посещала спортивные залы, секции или бассейн.

Четверть средних медицинских работников была 
приобщена к табакокурению и 89% из них сооб-
щили, что не намерены расставаться с этой вредной 
привычкой. Изучение проблем здоровья показало, 
что каждая третья медицинская сестра жаловалась 
на проблемы сна, каждая двенадцатая - мучалась 
бессонницей, жаловалась на хроническую уста-
лость. Необходимость лечения медицинскими се-
страми оценивалась как второе по значимости ме-
роприятие, при этом менее четверти из них обра-
щались за квалифицированной медицинской помо-
щью. При заболевании 22,8% средних медицинских 
работников продолжали работать и не предприни-
мали каких-либо усилий для коррекции своего со-
стояния, 31,7% опрошенных занимались самолече-
нием, 22,6% - использовали средства народной ме-
дицины и только 22,9% -обращались к врачу. обращались к врачу. обращались к врачу Боль-
ничные листы брались только в крайних случаях: 
при острой хирургической патологии и состояниях, 
при которых физически невозможно было выпол-
нять работу. нять работу. нять работу Мотивацией подобного отношения к 
своему здоровью являлась экономическая (32,1%) 
или производственная необходимость (20,9%), 
стиль жизни, изначальные семейные установки, 
воспитание (36,2%) (рис. 4).

Каждый третий средний медицинский работник 
указал на наличие у него хронического заболева-
ния: сердечно-сосудистой системы (58,2%), орга-

Рис. 1. Оценка медицинскими сестрами своего здоро-
вья по 5-балльной шкале.

Рис.2. Причины, заставившие медицинских сестер 
заботиться о своем здоровье.

Рис.3. Факторы, способствующие сохранению здоро-
вья, по мнению медицинских сестер.

Рис.4. Причины деструктивного отношения меди-
цинских сестер к своему здоровью.
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нов дыхания (35,2%), опорно-двигательного аппа-
рата (3,9%). Временем фор мирования хронической 
патологии был период юности (34,6%) и зрелости 
(35,1%). У семерых из десяти медицинских сестер 
хроническое заболевание сформировалось во время 
учебы в медицинском колледже/училище или ра-
боты в больнице. Из 109 человек, страдающих хро-
ническими заболеваниями, на диспансерном учете 
состояли 42,2%. При этом следовали рекоменда-
циям врачей только 18,7% медицинских сестер, а 
39,6% - старались упорядочить режим труда и от-
дыха, 5,5% - ограничивались периодическим отды-
хом в санатории, 28,6% опрошенных не могли по-
зволить себе реабилитационные мероприятия.

Таким образом, состояние здоровья медицин-
ских сестер можно оценить как низкое, отношение 
к нему деструктивное, а жизненные установки - как 
не способствующие его сохранению и укреплению. 
При этом декларируемое отношение к здоровью - 
позитивное, оно признается как великая ценность, 
один из главных жизненных приоритетов. Полу-
ченные данные заставляют задуматься о резервах 
здоровья: формирование установок на профилак-
тику заболеваний должно стать базисом при воспи-
тании в семье и на всех этапах получения профес-
сионального образования. Согласно данным по за-
болеваемости с временной утратой трудоспособно-
сти (ЗВУТ), заболеваемость медицинских сестер в 
2005 году составила 330 дней на 100, что на чет-
верть ниже, чем в среднем по отрасли. За 5 лет на-
блюдалось уменьшение числа случаев заболеваний 
на 36,2% и дней нетрудоспособности  - на 30,0% и 
этот спад фиксируется практически по всем клас-
сам заболеваний, исключая болезни костной и мы-
шечной системы, где сохраняется относительная 
стабильность. При сопоставлении показателей 
ЗВУТ с результатами анкетирования было обнару-
жено 4,5-кратное превышение реальной заболевае-
мости над регистрируемой. Так, заболеваемость со-
трудников, полученная на основании жалоб, со-
ставляла 4952 случаев в год, листами же временной 
нетрудоспособности было зафиксировано 1102 слу-
чаев. В ЛПУ, В ЛПУ, В ЛПУ на базе которого проводилось наше 
исследование, существует и постоянно совершен-
ствуется система мер по сохранению здоровья рабо-
тающих и усовершенствованию условий их труда. 
Отношение среднего медицинского персонала к 
ним неоднозначное. Наиболее важными из превен-
тивных мероприятий, по мнению медицинских се-
стер, являются: профилактика сезонных инфекций 
и ежегодное лечение лиц, имеющих хронические 
заболевания (59,9%), периодические медицинские 
осмотры работающих (31,2%), возможность оздо-
ровления в профилакториях, санаториях, домах от-

дыха (14,1%), организация питания сотрудников 
(8,4%). Удовлетворена качеством и объемом профи-
лактических осмотров треть медицинских сестер 
(39,6%), такое же число медицинских сестер счи-
тали эти осмотры формальностью (39,3%). Каждый 
восьмой сотрудник полагал, что в отношении него 
полностью отсутствуют профилактические и реа-
билитационные мероприятия. Для гигиенической 
характеристики медицинских сестер были изучены 
условия жизни, материальное положение, условия 
труда, психологический климат в семье и рабочем 
коллективе. Только треть сотрудников со средним 
медицинским образованием были удовлетворены 
имеющимися материально-бытовыми условиями. 
Подавляющее большинство средних медицинских 
работников (95,6%) считали благоприятный микро-
климат в семье самым важным для себя, при этом 
менее половины (45,9%) имели гармоничные су-
пружеские отношения, а каждому третьему респон-
денту семейные контакты приносили беспокойство, 
боль и страдания. Тем не менее в сравнительном 
аспекте 83% опрошенных сочли себя счастливее 
окружающих.

Труд медицинских сестер отличается высоким 
уровнем нервно-эмоционального напряжения, что 
отметили 80,7% респондентов, большими физиче-
скими нагрузками (58,3%), работой в вынужденной 
позе (47,7%), в условиях информационного прес-
синга (41,0%). Все это приводит к тому, Все это приводит к тому, Все это приводит к тому что каждая 
седьмая медсестра испытывала чувство усталости 
к середине рабочей смены, а каждая четырнадцатая 
- начинала рабочий день неотдохнувшей. Только 
4% медицинских сестер могли позволить себе пере-
дышку в работе в любое время, остальные указы-
вали на крайне напряженный график. Каждой тре-
тьей медицинской сестре работа нравилась, она 
приносила ей удовольствие и удовлетворение. У 
2/3 средних медицинских работников в коллективе 
сложились доброжелательные, товарищеские отно-
шения, а половина опрошенных считала их гармо-
ничными, отмечая наличие в коллективе атмосферы 
взаимопомощи и взаимоуважения. В то же время 
только одна из трех медсестер полагала, что при 
возникновении спорных ситуаций, несогласий ито-
говые решения строятся на убеждении, примире-
нии во взглядах на основе убедительной аргумента-
ции (39,4%), такое же число опрошенных были 
убеждены в том, что все рабочие споры решаются не
по справедливости, а по принципу авторитарного 
нажима – как решит старший по должности, 12%  - 
вообще не верили в справедливость решений. 

Средний уровень удовлетворенности медицин-
ских сестер своим положением составил 3,4, что 
соответствует зоне неопределенности: 11,8% опро-
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шенных были скорее не удовлетворены своим по-
ложением, 41,1% - находили свое положение ни 
плохим и ни хорошим, 47,1% - оценивали его как 
«скорее удовлетворительное». Уровень общей удо-
влетворенности коррелировал с профессиональной 
удовлетворенностью (r=+0,78) и уровнем матери-
ального вознаграждения (r=+0,49). Как показало 
наше исследование, две трети представителей спе-
циальности медицинских сестер любят свою ра-
боту, боту, боту более 72% - ею удовлетворены. Более того, 
если бы сегодня они стояли перед выбором профес-
сии, то 59,8% из них повторили бы свой выбор. И 
все же три четверти респондентов нико гда бы не 
посоветовали молодым людям, стоящим перед про-
фессиональным выбором, стать средним медицин-
ским работником, поскольку эта работа малоопла-
чиваемая (80%), непрестижная (47,6%), нет уваже-

ния окружающих (23,6%), она не приносит мораль-
ного удовлетворения (14,4%) и часто вынуждает 
выполнять несвойственную профессии, малоинте-
ресную работу (9,2%) (рис. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ
Каждая третья медсестра (33,6%) сообщила, что 

если бы у нее появилась возможность, то она бы 
сменила работу на более престижную и высокоо-
плачиваемую. Полученные данные заставляют се-
рьезно задуматься о мероприятиях по укреплению 
престижности профессии медицинской сестры. 
Для создания виртуального портрета медицинской 
сестры было изучено мнение пациентов, врачей и 
самих средних медицинских работников об иде-
альном образе и проведено сравнение с реальным. 
С точки зрения пациента идеальная медицинская 
сестра должна быть профессионалом своего дела 
(95%), обладать набором личностных качеств 
(42%), для каждого пятого респондента имели зна-
чение внешние данные медицинской сестры. В 
рейтинге профессиональных качеств превалиро-
вали добросовестность, исполнительность и вни-
мательность, дисциплинированность (таб.1).

Самостоятельность действий за средним меди-
цинским сотрудником признавал только каждый 
пятый пациент, остальные полагали, что медицин-
ская сестра – исполнитель врачебных указаний, по-
мощник врача или никогда не задумывались над 
этим вопросом. Поэтому большинство больных в 
первую очередь ценили в среднем медицинском ра-

Таблица 1
Сравнение мнений пациентов и врачей о наиболее значимых профессиональных 

качествах медицинской сестры (%)

Респонденты
Качества

Вниматель ностьВниматель ностьВнима Добросовестность Исполнитель-
ность

Дисциплини-
рованностьрованностьрованность

Быстрота 
реакцииреакцииреакции

Пациенты 69.3±2.7* 76.7±4.2* 69.3±2.7* 52.5±1.5* 51.6±2.5*
Врачи 92.5±7.5* 89.5±5.7* 87.5±5.6* 71.5±4.2* 97.7±7.7*

Примечание: * - показатели статистически достоверны  - 99,5% (р - 99,5% (р - 99,5% ( <0,001).

Таблица 2
Сравнение мнений пациентов и врачей о наиболее значимых личностных качествах 

медицинской сестры (%)

Респонденты
Качества

Доброжелатель-Доброжелатель-Доброжела
ность Отзывчивость Ровность

в общении Терпимость Общитель-
ность Сострадание

Пациенты 65.3±2.5* 51.2±1.5* 51.4±1.5* 43.2±0.5* 45.3±1.5* 27.7±0.5*

Врачи 87.4±3.5* 77.4±4.5* 83.7±5.5* 77.1±4.5* 79.2±4.7* 62.6±2.1*

Примечание: *- показатели статистически достоверны - 99, 5% (р- 99, 5% (р- 99, 5% ( <0,001).

Рис. 5. Причины, по которым медицинские сестры не 
рекомендуют молодежи выбирать специаль-
ность медицинской сестры.
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ботнике качества исполнителя, отказывая ей в са-
мостоятельности принятия решений (таб. 2).

Врачи также ценили в медицинской сестре про-
фессионализм (96%), актуальность личностных ка-
честв отметили 57%, для 34% респондентов были 
важны внешние данные. В рейтинге профессио-
нальных качеств ведущие позиции занимали вни-
мательность (82%), добросовестность (89%), ис-
полнительность и быстрота реакции (87%), дисци-
плинированность (71%). Из человеческих качеств 
врачи отметили доброжелательность в отношениях 
(87%), терпимость и отзывчивость (77%), ровность 
при контактах с пациентами (83%), общительность 
(79%) и сострадание (62%). Сами медицинские се-
стры считают, что назрела необходимость реформ в 
сестринском деле, но относительно их характера не 
были единодушны: 42,6% голосовали за паллиа-
тивные изменения, 42,9% - коренную модерниза-
цию всей сестринской службы. Что же нужно ме-
нять? 94,8% респондентов полагали, что назрела 
необходимость придания медицинской сестре боль-
шей самостоятельности, 84,7% опрошенных ду-
мали, что при изменении оплаты труда решатся все 
проблемы внутри службы, а 21,9% - полагали, что 

ведущая политика перемен должна быть ориенти-
рована на изменение отношения к профессии меди-
цинской сестры со стороны коллег (31,9%) и боль-
ных (53,7%). В первую очередь, нужно снизить на-
грузку на медицинскую сестру (82,2%) и компью-
теризировать документооборот (49,7%). Для того 
чтобы соответствовать современным требованиям, 
необходимы новые знания, повышение квалифика-
ции (98,9%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для оптимизации деятельности 

медицинских сестер крупных  многопрофильных 
стационаров следует:

◦ рационализировать рабочее место медицин-
ских сестер с учетом пожела ний специалистов и 
индивидуализировать должностные обязанности;

◦ периодически оценивать удовлетворенность 
больных сестринской услугой и сопоставлять с 
ожиданиями;

◦ включать в обучение медицинских сестер пред-
меты, способствующие формированию деонтоло-
гических стандартов и на выков общения – вопросы 
биоэтики и психологии. 
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