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АННОТАЦИЯ  

Целью работы явилось сравнительное изучение социально-демографического и профессионального 

положения руководителей сестринским персоналом. Исследование проводилось методом анкетирования 

234 медицинских сестер (47 главных и 187 старших медицинских сестер). Выявлены социально-экономи-

ческие различия руководителей сестринским звеном различного уровня. Определена необходимость при-

влечения к управлению более молодых перспективных сотрудников. 

ABSTRACT 

The aim of the work is a comparative study of the socio-demographic and professional position of nursing 

staff managers. The study was conducted by questioning 234 nurses (47 main and 187 senior nurses).The socio-

economic differences among the managers of the nursing unit at various levelshave been revealed. The necessity 

to involve younger prospective employees in the management is determined. 

Ключевые слова: медицинские сестры, профессиональная удовлетворенность, профессиональное 

выгорание. 
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В свете повышения роли медицинской сестры 

в процессе медицинского обслуживания населения, 

расширения функций среднего медицинского пер-

сонала назрела необходимость реорганизации сест-

ринского дела, которая позволила бы оптимизиро-

вать деятельность медицинских сестер, макси-

мально использовать их профессиональный потен-

циал [1]. В процессе кадрового планирования руко-

водителю медицинского учреждения приходится 
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учитывать не только профессиональную подготов-

ленность медицинской сестры, но и психологиче-

ские, характерологические особенности личности, 

а также мотивацию претендента к работе. Не сек-

рет, что последняя характеристика напрямую свя-

зана с социально-демографическими условиями 

жизни работника [2]. 

Целью настоящего исследования явилось изу-

чение социально-демографических и профессио-

нальных характеристик руководителей сестрин-

ским персоналом лечебно-профилактических учре-

ждений. 

В рамках данной работы проведено социологи-

ческое исследование методом анкетирования. Про-

анкетировано 234 руководителей сестринского 

звена лечебно-профилактических учреждений 

(ЛПУ) г. Оренбурга и Оренбургской области: 47 

главных (1 группа) и 187 старших (2 группа) меди-

цинских сестёр. 

 Анкетирование проведено методом 60% ре-

презентативной выборки. Использована анкета, 

разработанная сотрудниками факультета высшего 

сестринского образования Московской медицин-

ской академией имени И.М. Сеченова Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации. Ан-

кета содержала вопросы, позволяющие дать соци-

ально-демографическую характеристику 

исследуемым группам (возраст, пол, семейное по-

ложение, уровень материального благосостояния, 

жилищные условия), их профессиональным харак-

теристикам (общемедицинский стаж, стаж по зани-

маемой должности, наличие профессионально ка-

тегории). 

По результатам исследования, средний возраст 

руководителей сестринским звеном ЛПУ составил 

45,6 лет. Достоверных различий по данному пока-

зателю у руководителей различного уровня не вы-

явлено. Однако прослеживается тенденция к омо-

лаживанию медицинских сестер 1-ой группы. 

По месту работы (типу учреждения здраво-

охранения) респонденты распределились следую-

щим образом (табл. 1):  

 

Таблица 1 Распределение по месту работы 

Тип учреждения здравоохранения Всего  

опрошенных 

Главные  

медицинские сестры 

Старшие  

медицинские сестры 

Стационары 134 31 103 

Специализированные больницы 26 7 19 

Медико-санитарные части 2 - 2 

Диспансеры 18 5 13 

Поликлиники 26 1 25 

Станции скорой медицинской помощи 2 - 2 

Станция переливания крови 2 1 1 

Санаторий 1 - 1 

Перинатальные центры 16 2 14 

Родильные дома 5 - 5 

Гериатрический центр 2 - 2 

Итого 234 47 187 

 

Наибольшее число опрошенных как 1-ой, так и 2-ой группы работали в учреждениях стационарного 

типа. 

По стажу работы медицинские сестры 1-ой и 2-ой групп также не имели достоверных различий, их 

общемедицинский стаж составлял более 20 – 25 лет (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение главных и старших медицинских сестер по стажу работы в системе 

здравоохранения (общемедицинский стаж) 

Выявленная тенденция свидетельствует о 

необходимости привлечения к руководству коллек-

тивом медицинских сестер молодых, но уже имею-

щих опыт работы в течение 10 – 15 лет, кадров. 

Более 55,55% опрошенных медицинских се-

стер занимают руководящий пост от 5 до 10 лет. И 

только 17% - более 21 года. При сравнительном 

анализе данного показателя видно, что среди меди-
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цинских сестер 1-ой групп большее количество за-

нимают этот пост от 16 до 25 лет. Во 2-ой группе 

стаж по должности в среднем составляет 10 лет 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение главных и старших медицинских сестер по стажу работы в должно-

сти руководителя сестринских служб 

 

В ходе проведенного исследования выявлено, 

что у 55,6% респондентов не соблюдается режим 

работы. Руководители сестринским персоналом в 

19,2% ежедневно, в 33% 1 - 2 раза в неделю и в 3,3% 

случаев эпизодически во время отчетов или прове-

рок задерживаются на работе. Только 44.4% меди-

цинских сестер успевают в рабочее время выпол-

нять свои функциональные обязанности. При про-

ведении сравнительного анализа оказалось, что 

нарушение режима трудового дня более типично 

для работы главных медицинских сестер (68%), то-

гда как у старших медицинских сестер этот показа-

тель составил 52,4% (Рис. 3) Подобная ситуация 

требует пересмотра перечня обязанностей и опти-

мизации трудового процесс руководителей, осо-

бенно главных медицинских сестер. 

 

. 

Рис. 3. Соблюдение графика работы 

 

Несмотря на то, что более половины респон-

дентов проводят на работе времени больше, чем по-

ложено по графику, в 45% они не удовлетворены 

условиями питания: из-за неадекватного режима 

работы 19,2% и из-за материальных условий 18,8%. 

Хорошую организацию питания на рабочем месте 

отметили 53% медицинских сестер. 

Анализ проведенного анкетирования показал 

высокий образовательный уровень главных и стар-

ших медицинских сестер. В 1-ой группе 76,6% ме-

дицинских сестер имели повышенный уровень об-

разования или высшее образование, во 2-ой группе 

– 46,05%. Высокий процент старших медицинских 

сестер с высшим или повышенным уровнем обра-

зования позволяет создать резерв главных меди-

цинских сестер в ЛПУ. 

Материальное благосостояние семей руково-

дителей сестринским звеном оценивалось нами по 

размеру среднемесячного дохода семьи. В 1-ой 

группе данный показатель можно оценить как вы-

сокий у 29,7%, средний у 55,5% и ниже среднего у 

14,8% респондентов. Во 2-ой группе этот показа-

тель составил 13,5%, 57,2% и 29,3% соответ-

ственно, что свидетельствует о более низком мате-

риальном положении в семьях старших медицин-

ских сестер. 
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В 75% семьей, имеющих доход ниже среднего, 

воспитываются несовершеннолетние дети, тогда 

как при высоком среднемесячном доходе только 

33,3% семей имеют детей такого возраста. Мень-

шее количество несовершеннолетних детей в се-

мьях медицинских сестер 1-ой группы, возможно, 

связано с большей занятостью на работе и возрас-

том главных медицинских сестер. 

Следует отметить влияние удаленности ЛПУ 

от места проживания сотрудника на мотивацию к 

работе. По данным анкетирования на дорогу к ра-

бочему месту главные и старшие медицинские 

сестры тратят от 15 мин до 1 часа и более. Сравни-

тельный анализ показал, что достоверных различий 

в 1-ой и 2-ой группах по данному показателю не 

найдено. 

Изучение перечня социальных гарантии, 

предоставляемых руководителям сестринских под-

разделений выявило, что, по мнению респондентов, 

основной они считают предоставление финансовой 

поддержки при получении медицинской помощи. 

Однако только 7,3% считают, что имеют данную га-

рантию, 55,9% имеют ее частично, 35% не имеют, 

1,7% - не знают о возможности ее получения. 

Выводы. 

1. Анализ полученных результатов показал 

необходимость привлечения к руководству моло-

дых перспективных сотрудников, имеющих выс-

шее образование или повышенный уровень сест-

ринского образования 

2. Поиск новых современных методов позво-

лит оптимизировать работу руководителей сест-

ринским звеном ЛПУ. 
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РЕЗЮМЕ. 

Нейроинфекции поражают нервную систему, сильно бегают, часто вызывают инвалидность и даже 

смерть пациента. Бактериальный менингит, вирусный менингит, энцефалит или местные воспалительные 

процессы центральной нервной системы (ЦНС): церебральный абсцесс или субдуральная эмпиема и ин-

фекционный тромбофлебит. Цель и задачи. Изучить эпидемиологическую географию нейроинфекций в 

Добричском районе и стране на 2001-2014 гг. И их этиологическое дешифрование на 2010-2014 гг. , Мно-

гопрофильная больница для активного лечения(МБАЛ) Добрич , эпидемиологические исследования.  

Материалы года: данные регистрации нейроинфекций в областная инспекция здоровья(ОИЗ), 

Научно-исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИБ/, Министерство здравоохране-

ния(MЗ ) бюллетени, лабораторные микробиологические исследования в ОИЗ Добрич, Многопрофильная 

больница для активного лечения (МБАЛ) Добрич, эпидемиологические исследования. 

Методы: микробиологические, вирусологические для доказательства причин нейроинфекций, лик-

вора, крови выделения из горла, носа, пазух и т. д. Результаты: Уровень заболеваемости для различных 

групп нейроинфекций в Добричском регионе показывает выше среди показывает, что он выше для Бакте-

риальный менингит и менингоэнцефалит (БMMЭ) до 3,36% в 2004 году и 2,92% для 2009 и 2,68% в 2013 

году, за которым следует пневмококк. инфекция - 2,43% /2009 / и 1,07% /2013 /. Этиологическое дешиф-

рование имеет большие различия - так как для Streptococcus pneumoniae в 2013 году оно достигает 28,57%, 

или 0% в течение двух из пяти лет / 2012-2014 / Выводы: Точного отбора проб материалов для этического 

декодирования зачастую недостаточно подтверждение клинического диагноза. Нейроинфекции состав-

ляют 40% / 2011 г. / 71,43% / 2013 г. / для района Добрич, 40,37: / 2010 г. / 55,55% для страны 

 


