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Проблема улучшения условий 
труда и повышение безопасности 
работы медицинской сестры

 одна из самых актуальных для российского 
здравоохранения, т.к. напрямую влияет не только 
на здоровье самих работников медучреждения, но 
и на качество оказания медицинской помощи в 
целом и, как следствие, на здоровье пациентов



Очевидные факторы риска
 гемоконтактные инфекции 

 воздушно-капельный путь

 травмы

 заболевания костно-мышечной системы

 контактный дерматит

 бронхиальная астма и профессиональный ринит



Гемоконтактные инфекции 



Воздушно-капельный путь



Травмы



Заболевания костно-мышечной 
системы



Контактный дерматит



Бронхиальная астма и 
профессиональный ринит



Причины, затрудняющие 
снижение риска травматизма
 во-первых, низкая  эффективность 

документирования случаев профессиональной 
травмы.

 во-вторых, не всегда и не все ответственно 
относятся к проведению мероприятий по технике 
безопасности и охране труда и, происходит 
недостаточное информирование персонала, 
надежда на русский «авось пронесет».

 в-третьих, недостаточная материальная база для 
приобретения безопасных медицинских устройств.



Медицинские сестры

 это социальная группа, испытывающая на себе все 
реальные проблемы современной жизни и 
призванная смягчить эти проблемы в процессе 
контакта пациента с системой здравоохранения



Неочевидные факторы риска
 кадровые проблемы

 женский коллектив

 молодые и опытные сестры

 риск неожиданностей.

 синдром профессионального выгорания



Кадровые проблемы.



Женский коллектив



Молодые и опытные сестры



Факторы риска неожиданностей
 небрежность, невнимательность

 последний рабочий день или час 

 износ оборудования

 усталость персонала 

 проблемы взаимодействия и взаимопонимания

 редко используемый препарат, малознакомый 
прибор и т.д. 



Синдром профессионального 
выгорания. Общие признаки.
 вы чувствуете себя эмоционально истощенной
 вы безразлично относитесь к происходящему вокруг
 вы стали раздражительны, агрессивно относитесь к своим 

коллегам
 вы часто «уходите в себя» и не хотите общаться с 

окружающими
 вы потеряли веру в свои силы, сомневаетесь в себе, в своих 

способностях
 у вас упала производительность труда, вы не можете 

сконцентрироваться
 вы постоянно пребываете в сонливом состоянии
 вы постоянно откладываете дела на потом
 вы постоянно ощущаете усталость и подавленность (даже во 

время отдыха)



Специфические причины 
выгорания
 низкая зарплата

 отсутствие необходимого оборудования и лекарств

 невозможность помочь человеку в некоторых 
тяжелых случаях

 наличие летальных исходов среди пациентов

 нагнетание ситуации самими больными и их 
родственниками, СМИ



Можно избежать синдром 
выгорания благодаря:
 способности меняться в напряженных условиях

 высокой самооценке

 уверенности в себе, своих знаниях и 
профессиональных качествах

 способности поддерживать позитивный настрой в 
отношении себя и окружающих

 умение переключаться

 поддержка семьи, друзей

 занятия спортом

 любимое хобби







 Мы стремимся к тому, чтобы каждый специалист,
профессионал был причастен к процессу перемен,
происходящих в сестринском деле, и реализовал
свой личный потенциал. А перемены – это не то,
что с нами происходит извне, это тот путь,
который мы сами выбираем и по которому
направляем свою жизнь!
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