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Медицинский работник в силу особенностей своей 
профессиональной деятельности испытывает постоян-
ное воздействие разных факторов физической, химиче-
ской и биологической природы, а его отдельные органы 
и системы, особенно опорно-двигательный аппарат, под-
вергаются функциональному перенапряжению. Отдель-
ные виды труда медсестры, несмотря на технический 
прогресс, сопряжены с вынужденной позой, частыми на-
клонами и сгибанием туловища, перемещением пациен-
тов, передвижением тяжелого оборудования и перено-
сом тяжестей, что вызывает перенапряжение мышц спи-
ны и усиленную нагрузку на позвоночник и может стать 
причиной развития остеохондроза позвоночника, одно 
из  проявлений которого – боль в спине.

По данным зарубежной статистики, боль в спине 
приобрела масштабы «эпидемии в здравоохранении», 
особенно среди медсестер. Согласно исследованиям, 
проведенным в 15 европейских странах, из 50 тыс. опро-
шенных медсестер 4839 (10%) страдали от постоянных 
болей в спине, причем около 50% из них – на протяжении 
длительного времени: от 5 лет и более. Каждая 5-я мед-
сестра из-за постоянных болей в спине потеряла рабо-
ту, а 13% пришлось ее поменять. В России фактически нет 
достоверных сведений об уровне заболеваемости осте-
охондрозом позвоночника работников здравоохране-
ния, так как они зачастую не фиксируют заболеваемость 
с временной утратой трудоспособности, лечатся само-
стоятельно и поэтому «выпадают» из статистики. Однако 
в структуре общей заболеваемости медсестер 3-е ме-
сто (12,3%) занимают интоксикации и заболевания 
опорно-двигательного аппарата. Медицинский инфор-
мационно-аналитический центр Брянска не располага-
ет ста-тистикой по заболеваниям медицинских работни-
ков, но в структуре заболеваемости населения города 
Брянска и области 3-е место прочно занимают болезни 
костно-мышечной системы, к которым относятся и забо-
левания опорно-двигательного аппарата.

На актуальность данной проблемы указывает то, 
что над ее решением работают такие организации, 
как Международный совет медицинских сестер, Все-

мирная организация здравоохранения, Общество за-
щиты спины (Великобритания), Российская ассоциа-
ция медицинских сестер. Специалистами в области 
сестринского дела разработаны технические приемы 
подъема тяжестей, которые при правильном исполь-
зовании могут сделать этот вид труда более безопас-
ным для медсестры и удобным для пациента. Пробле-
му перегрузки и травматизма медицинских работни-
ков можно решить путем внедрения в их практику 
здоровьесберегающих технологий – медицинской эр-
гономики. И тут мы сталкиваемся с противоречием:  
с одной стороны – наличие достаточно эффективных 
здоровьесберегающих технологий, облегчающих труд 
медсестер, а с другой – широкая распространен-
ность остеохондроза позвоночника среди медицин-
ских работников.

Недостаточные знания, умения и возможности мед-
сестер в области применения инновационных эргоно-
мических методов работы – проблема, которая и изуча-
лась в процессе данного исследования. Объект иссле-
дования – условия труда медсестер в лечебно-профи- 
лактических учреждениях (ЛПУ), предмет исследова- 
ния – влияние условий труда на развитие остеохондроза 
позвоночника у медсестер ЛПУ. Цель исследования – 
изучить влияние условий труда на развитие остеохон-
дроза позвоночника у медсестер ЛПУ и выработать ре-
комендации по его профилактике. Гипотеза: отсутствие 
современного технического оборудования и недоста-
точный уровень владения инновационными эргономиче-
скими методами работы – основные факторы риска 
развития остеохондроза позвоночника у медсестер 
ЛПУ. Исследование проведено на базе Городской боль-
ницы Брянска.

В ходе исследования были использованы теоретиче-
ские методы (анализ научной литературы, сравнитель-
ный анализ, обобщение, моделирование и проектиро-
вание при построении гипотезы, прогнозирование ре-
зультатов) и эмпирические (анкетирование, анализ 
диспансерных карт, хронометраж).

Современная больничная среда не обеспечивает в 
полной мере безопасных условий работы медицинского 
персонала. Неблагоприятное воздействие факторов 
производственной среды на медицинских работников 
подтверждают следующие данные: уровень смертности 
медицинских работников в возрасте до 50 лет на 32% вы-
ше, чем в среднем по стране, как и число дней нетрудо-
способности в связи с такими заболеваниями, как гипер-
тоническая болезнь, болезни костно-мышечной систе-
мы, ишемическая болезнь сердца, болезни печени, 
поджелудочной железы. 
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Тяжелая физическая работа медсестер при отсут-
ствии средств малой механизации, статические и дина-
мические нагрузки, длительное и многократное воздей-
ствие их на позвоночник являются причиной профессио-
нального травматизма и боли в спине. Большое значение 
для предупреждения неблагоприятного воздействия 
большинства производственных факторов на организм 
имеют соблюдение гигиенических нормативов труда, вве-
дение рациональных режимов труда и отдыха с учетом 
психофизических особенностей работающих и характе-
ра трудовой деятельности различных категорий и про-
фессиональных групп медицинских работников. 

Особенно важна первичная профилактика заболе-
вания, а именно возможность, умение и желание приме-
нять инновационные эргономические методы работы, 
позволяющие сохранить здоровье и профессиональное 
долголетие.

Для выявления взаимосвязи между условиями труда  
и развитием остеохондроза позвоночника у медсестер 
на базе Городской больницы Брянска было проведено 
анкетирование с целью определения степени информи-
рованности медсестер по вопросам эргономики и фак-
торов риска условий труда, влияющих на развитие осте-
охондроза позвоночника. Помимо этого, анализирова-
лись диспансерные карты медсестер, прошедших 
диспансеризацию с 2006 по 2008 г.; проведены хрономе-
траж физических нагрузок и оценка дизайна неврологи-
ческого отделения указанной больницы. Отследили так-
же эффективность научно-практической конференции 
«Здоровьесберегающие технологии как основа профи-
лактики остеохондроза позвоночника  у медицинской 
сестры ЛПУ». Разработаны рекомендации и обучающая 
программа по применению медсестрами эргономиче-
ских методов работы. 

Из 150 опрошенных медсестер 79% имеют стаж ра-
боты от 10 лет и более. По должностям медсестры рас-
пределялись так: 96% – медсестра, 4% – старшая мед-
сестра. 

Большинство медсестер (85%) не стараются сох-
ранять правильную осанку, снижающую физическую  
нагрузку на позвоночник. 89% во время рабочего дня 
подвергаются статическим нагрузкам и 87% вынужде-
ны поднимать и перемещать тяжести. По мнению 60% 
опрошенных, оборудования, соответствующего эрго-
номическим требованиям, современных функциональ-
ных кроватей в их отделениях недостаточно. При пере-
мещении пациентов в кровати 55% медсестер исполь-
зуют обычную простынь, 45% делают это вручную. 
Эргономических средств для перемещения пациентов 
в отделениях нет.

Большинство опрошенных (90%) не соблюдают пра-
вил биомеханики тела или делают это от случая к слу-
чаю, и около 30% перемещают пациентов в одиночку, что 
подвергает позвоночник высоким нагрузкам.  Подавляю-
щее большинство (75%) медсестер вынуждены подни-
маться и спускаться по лестницам 3 раза и более за 
смену. 73% респондентов считают количество лифтов в их 
отделениях недостаточным, 62% отмечают, что испытыва-
ют при передвижении по половому покрытию эффект 
скольжения из-за кафельного покрытия пола, подошв об-
уви, влажной поверхности пола. 70% медсестер отмеча-
ют несоответствие обуви выполняемой работе. Инструк-
таж и обучение персонала правилам перемещения 

больных в отделениях не проводятся. У подавляющего 
большинства респондентов (81%) отсутствуют знания по 
медицинской эргономике.

После рабочей смены испытывают боль в спине 76% 
респондентов, 14% из них – постоянно, что представляет 
собой наиболее типичное проявление остеохондроза 
позвоночника. Боли в спине, по мнению 42% опрошенных, 
могут быть обусловлены работой, связанной с: подъемом 
и перемещением тяжестей; с неудобным положением те-
ла. На возможность причин, не связанных с профессио-
нальной деятельностью, указали 15% респондентов; на по-
вышенную массу тела как причину боли – 7%; малопод-
вижный образ жизни в качестве такой причины назвали 
2% опрошенных. При возникновении болей 56% респон-
дентов занимаются самолечением, 21% обращаются за 
врачебной помощью, 23% не дали ответа. Для профилак-
тики болей в спине 42% медсестер стараются избегать 
подъема тяжестей; делают физические упражнения  
28%, делают массаж – 25%, занимаются плаванием 5%.

Таким образом:
труд медсестер в основном связан с уходом за • 
пациентами, самыми тяжелыми и травмирующими 
моментами которого являются перемещение и 
подъем пациентов; постоянные физические на-
грузки на позвоночник могут быть фактором риска 
повреждения спины;
труду медсестер свойственны значительные стати-• 
ческие  и динамические нагрузки на позвоночник, 
которые, как правило, травмоопасны и могут вызвать 
заболевания опорно-двигательного аппарата;
более половины медсестер отмечают, что труд • 
медицинских работников до сих пор остается ма-
ло механизированным, отсутствует современное  
эргономическое  оборудование;
инструктаж и обучение медицинских работников • 
правилам перемещения больных в отделениях не 
проводится, у большей части персонала обнару-
жилось отсутствие опыта и знаний в области меди-
цинской эргономики и биомеханики тела;
большинство медсестер испытывают боль в спи-• 
не, появление которой связывают с профессио-
нальной деятельностью.

Анализ диспансерных карт медсестер стационара 
за 2006–2008 гг. показал, что: 

в структуре неврологических заболеваний преоб-• 
ладает остеохондроз позвоночника, причем рост 
заболеваемости наблюдается у респондентов от 
20 до 40 лет, т.е. у лиц наиболее трудоспособного 
возраста;
чаще всего встречается поражение поясничного • 
и шейного отделов позвоночника; 
заболеваемость остеохондрозом позвоночника • 
выше всего у медсестер неврологического и реа-
нимационного отделений. 

Поэтому было решено провести хронометраж физи-
ческих нагрузок и оценку эргономического дизайна в 
неврологическом отделении.

Хронометраж физических нагрузок  
медсестер неврологического отделения

Хронометраж проводился на протяжении 3 нед. Бы-
ла разработана учетная форма «Лист хронометража»,  
в которую вносили результаты наблюдения (см. таблицу).
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Выявлено, что от 44 до 64% рабочего времени мед-
сестры стоят или ходят; от 22 до 31% рабочего времени 
они проводят в неудобной наклонной позе стоя (смена 
нательного белья, перестилание постельного белья, вы-
полнение внутривенных, внутримышечных, подкожных 
манипуляций как у постели больного, так и в процедур-
ном кабинете), от 21 до 44% – в неудобной наклонной по-
зе сидя (кормление больного, работа с документацией 
и лекарственными средствами). Перемещение тяже-
стей (переворачивание пациента в постели, подклады-
вание судна, смена нательного и постельного белья, пе-
ремещение пациента с кровати на каталку, передвиже-
ние носилок, каталок, переноска биксов и коробок  
с лекарственными препаратами, штативов для капель-
ниц) занимает от 11 до 14% рабочего времени. Таким об-
разом, работа медсестры связана с физическим на-
пряжением. 

В 30% случаев вес перемещаемых тяжестей превы-
шал норму (10 кг), установленную Постановлением Пра-
вительства РФ №105 от 06.02.93 (масса тела пациентов, 
находящихся на строгом постельном режиме, состави-
ла 80 кг и более в 20% случаев; коробки с лекарственны-
ми препаратами весят более 12 кг). Наблюдая за тем, 
как медсестры переносят грузы, можно отметить, что 
большинство из них (75%) переносят их в одной руке, что 
нарушает осанку. 

По данным оценки дизайна в неврологическом отде-
лении (организация рабочего места медсестры; нали-
чие и качество медицинского оборудования; размер па-
лат и расстояние между палатами и постом медсе-
стры), пост медсестры (при отсутствии внутренней связи 
с палатами)  расположен далеко от палат, в результате 
чего медсестре приходится проходить за смену в сред-
нем 9 км. У 70% медсестер обувь имеет твердую, негну-
щуюся подошву; кроме того, у нескольких человек за-
дники обуви не зафиксированы, что создает неудобство 
при быстрой ходьбе, а если учесть плиточное покрытие 
пола, это просто опасно. 

При оценке качества и удобства оборудования се-
стринского поста мы обратили внимание на то, что ме-
бель по цветовой гамме подходит к интерьеру отделе-
ния, но, к сожалению, стул не соответствует эргономиче-
ским требованиям и биомеханике тела (не регулируется 
высота, стул имеет изогнутое жесткое сиденье, не вра-
щается, нет колесиков для передвижения).

При наблюдении за работой медсестер на посту мы 
отметили, что никто из них в положении сидя не сохраня-
ет правильную осанку. Все длительно находятся в позе  

с наклоном туловища вперед, что в 2 раза увеличивает 
нагрузку на межпозвоночные диски; все медсестры 
многократно поворачиваются, причем не всем тулови-
щем, а лишь плечевым поясом, что связано с неудобст-
вом стула (отсутствие вращения и плавного перемеще-
ния); такие повороты неблагоприятно воздействуют на 
межпозвоночные диски. 

Палаты невелики по размеру, из-за чего в них трудно 
перемещать каталку; при выполнении инъекций (внутри-
венных, внутримышечных, подкожных) медсестра понево-
ле занимает неудобную позу – стоя, согнувшись, так как 
стул в палате не пригоден для выполнения манипуляций. 

В отделении отсутствуют эргономические приспосо-
бления для облегчения перемещения пациентов. Поэто-
му почти все медсестры (95%) поднимают и перемеща-
ют пациентов, нарушая правила биомеханики тела: на-
клоняют туловище вперед, а не сгибают ноги в коленных 
и тазобедренных суставах, чем вызывают перенапряже-
ние опорно-двигательного аппарата. Данные хрономе-
тража физических нагрузок с учетом оценки эргономи-
ческого дизайна неврологического отделения позволя-
ют отметить следующее:

один из основных неблагоприятных факторов про-• 
изводственной среды медсестер – то, что труд ее 
мало механизирован, вследствие чего ей прихо-
дится перемещать тяжести вручную, без соблю-
дения норм предельно допустимых для женщин 
нагрузок;
из-за значительных расстояний, которые прихо-• 
дится преодолевать за смену; из-за длительного 
пребывания в вынужденной неудобной позе уве-
личиваются статические и динамические нагруз-
ки, что отрицательно сказывается на состоянии 
опорно-двигательного аппарата; 
медсестры не соблюдают правила биомеханики • 
тела, не используют эргономических приспосо-
блений для перемещения пациентов, подвергая 
свой позвоночник дополнительным факторам ри-
ска развития остеохондроза.

Нами была проведена научно-практическая конфе-
ренция на тему «Здоровьесберегающие технологии как 
основа профилактики остеохондроза позвоночника  
у медицинских сестер» и по ее окончании – анкетиро-
вание медсестер с целью оценки их знаний о факторах 
риска развития остеохондроза позвоночника, о влиянии 
медицинской эргономики на его профилактику. Выясня-
лась мотивация к регулярному применению принципов 
эргономики и биомеханики тела. 

Хронометраж физических нагрузок медсестер неврологического отделения  
за период с 30.03.09 по 19.04.09

Показатель
расход времени за смену,  % Количество элементов, исследуемых за смену 

утро день ночь утро день ночь

Стояние и хождение; смена местоположения, в том числе: 64 57 44 54 69 67

неудобная наклонная поза стоя 28 31 22 24 30 25

неудобная наклонная поза сидя 21 24 44 18 24 30

Перемещение тяжестей 14 10 11 12 15 12

Пройденное расстояние, км 10 9 7 — — —
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Анализ результатов анкетирования показал, что:
после конференции объем знаний медсестер • 
расширился; увеличилось до 90% число сторон-
ников использования этих знаний в практической 
деятельности; 
подавляющее большинство специалистов (90%) • 
считают, что необходимо регулярное изучение 
здоровьесберегающих технологий.

Вышеизложенное позволяет заключить, что:
боль в спине приняла масштабы эпидемии в здра-• 
воохранении России, особенно среди медсестер;
в структуре неврологических заболеваний специ-• 
алистов в области сестринского дела преобла-
дает остеохондроз позвоночника, причем рост 
заболеваемости наблюдается в наиболее трудо-
способном возрасте (20–40 лет);
труд медсестер мало механизирован, один из • 
основных его неблагоприятных факторов – пере-
мещение тяжестей вручную;
при подъеме и перемещении тяжестей не соблю-• 
даются нормы допустимых нагрузок для женщин;
развитию и обострению остеохондроза у медсе-• 
стер способствуют нагрузки, связанные с частым 
изменением положения тела, а также постоянные 
(на протяжении лет) нагрузки при подъеме и пе-
ремещении тяжестей;
все респонденты отмечают отсутствие в ЛПУ со-• 
временного эргономического оборудования;
недостаточные знания и умения в области приме-• 
нения инновационных эргономических методов 
работы, а также отсутствие возможности их при-
менять препятствуют профилактике остеохондро-
за у медсестер;
в ЛПУ не проводится обучение медицинских ра-• 
ботников правилам перемещения больных;
специалистами сестринского дела разработаны • 
рекомендации и обучающая программа по при-
менению медсестрами эргономических методов. 

рекомендации
1. Организовать для медицинских работников ЛПУ 

регулярный и качественный инструктаж по правилам пе-
ремещения пациентов.

2. Создавать рабочие места для среднего медицин-
ского персонала ЛПУ с учетом эргономического дизай-
на и особенностей биомеханики тела.

3. Организовать постоянно действующие школы-
семинары для медсестер стационара по изучению при-
емов и средств перемещения пациентов.

4. Создавать условия для формирования у медицин-
ских работников устойчивой потребности в здоровье-
сберегающем поведении и здоровом образе жизни.

5. Обеспечивать медицинский персонал средства-
ми малой механизации, облегчающими их труд и снижа-
ющими нагрузку на опорно-двигательный аппарат. 

6. Организовывать комнаты отдыха для медсестер, 
где можно было бы восстановить работоспособность, 
снять усталость и обеспечить возможность для выполне-
ния физических упражнений.

7. Включать здоровьесберегающие технологии во все 
циклы усовершенствования средних медицинских работ-
ников.
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SPINAL OSTEOCHONDROSIS IN A NURSE
M.S. Afanaskina, Cand. Ped. Sci.; O.V. Katsero; N.P. Nikitina 
Bryansk Basic Medical College

The results of a study performed at a Bryansk town hospital  
are presented. The impact of working conditions on the 
development of spinal osteochondrosis has been studied in nurses 
from therapeutic-and-prophylactic institutions. 

Key words: working conditions, spinal osteochondrosis, nurse, 
ergonomics.
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