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Аннотация. В статье представлена информация о соблюдении требований эргономики, качества и 

комфорта медицинской одежды при проектировании. По мнению автора, для обеспечения высокого качества 

медицинской одежды необходимо изучить условия работы пользователя, особенности его движений. Также с 

целью изучения требований врачей к спецодежде среди сотрудников отделения был проведен письменный 

опрос, результаты которого представлены в виде диаграммы. Медицинская форма для медицинских работников 

обеспечивает комфорт и защиту от внутренних инфекций больницы. Требования пользователя позволяют 

одежде соответствовать высокому качеству, т.е. с высокими эргономичными характеристиками. Полученные 

результаты анкетирования важны и позволяют разрабатывать эргономичную одежду с учетом требований 

пользователей. Качество и комфорт униформы врачей актуальны с учетом эргономических требований, на 

которые обращают внимание все потребители и производители одежды. 

Abstract. The article provides information on compliance with the requirements of ergonomics, quality and 

comfort of medical clothing during design. According to the author, in order to ensure the high quality of medical 

clothing, it is necessary to study the working conditions of the user, the peculiarities of his movements. Also, in order to 

study the requirements of doctors for overalls among the employees of the department, a written survey was conducted, 

the results of which are presented in the form of a diagram. The medical uniform for healthcare professionals provides 

comfort and protection from internal infections in the hospital. The user's requirements allow the garment to be of high 

quality, i.e. with high ergonomic characteristics. The results of the survey are important and allow the development of 

ergonomic clothing, taking into account the requirements of users. The quality and comfort of doctors' uniforms are 

relevant taking into account the ergonomic requirements that all consumers and clothing manufacturers pay attention to. 
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В целях повышения уровня благосостояния населения перед лёгкой промышленностью стоит ряд 

серьёзных задач. Одной из важных задач является увеличение производства качественной и относительно 

недорогой продукции. 

Швейная промышленность, как составная часть легкой промышленности, является жизненно важным 

сектором. Швейное производство является одним из древнейших ремесел нашего народа и обладает интересной 

и богатой историей. 

Как известно, в последние годы в свете поручений и наставлений Основателя мира и национального 

единства - Лидера нации, Президента Эмомали Рахмона в Согдийской области особое внимание уделяется 

развитию швейного производства и возрождению национальных ремесел. 



Необходимо отметить, что качество одежды во многом зависит от соответствия одежды фигуре клиента и 

дизайнер в обязательном порядке должен знать об особенностях человеческой фигуры, для которого одежда 

раскроена и пошита. 

Медицинская форма является обязательным условием деятельности больниц, санаториев, медицинских 

учреждений, частных клиник, а также важным профессиональным атрибутом студентов медицинских 

учреждений. 

Всестороннее изучение потребностей и требований пользователя позволяет создавать одежду высокого 

качества, то есть с высокими эргономическими характеристиками. Вследствие этого исследование и анализ 

запросов потребителей - одно из основных условий разработки эргономичной одежды. 

Деятельность человека происходит в определенной производственной среде. Взаимодействующие факторы 

и взаимосвязанность производства определяют условия труда работников и оказывают на них негативное 

влияние, что приводит к снижению их трудоспособности и ухудшению их физического состояния. Спецодежда 

является одним из самых распространенных средств защиты людей от вредных производственных факторов. 

Следует отметить, что в последнее время со стороны потребителей возрос спрос на спецодежду с учетом ее 

защитных, эксплуатационных, гигиенических и эстетических характеристик. Однако специальная одежда, 

предлагаемая в настоящее время на потребительском рынке, не всегда отвечает их потребностям и не всегда 

соответствует условиям производственной среды. Следует отметить, что обеспечение динамической адаптации 

одежды к условиям ее использования является одной из основных и актуальных задач проектирования 

специальной одежды в различных отраслях промышленности, и спецодежда для врачей - не исключение. 

Основная функция медицинской одежды - защитная, а защитные свойства медицинской одежды 

обеспечиваются правильным подбором специальных тканей, а также конструктивных элементов. Например, 

ткань для одежды медработников рентгеновского кабинета должна содержать свинцовые вставки, защищающие 

их от воздействия рентгеновских лучей. Защитные свойства медицинской одежды могут быть обеспечены с 

помощью таких конструктивных элементов, как степень длины элементов одежды, длина рукавов, длина выреза 

горловины, правильное расположение швов элементов одежды и отдельных элементов. 

Гигиенические требования также являются первостепенными в медицинской одежде. Гигиенические 

свойства зависят от климатических условий здания (температура, влажность и скорость движения воздуха, 

вентиляция), трудоемкости и назначения одежды. Например, высокая или низкая влажность, высокая или 

низкая температура воздуха негативно сказываются на организме, работоспособности и продуктивности 

медицинского работника. Высокая степень гигиеничности медицинской одежды обеспечивается также 

свойствами ткани или конструктивных элементов одежды. 

Необходимо отметить, что одним из показателей качества одежды является ее эргономичность, а в 

медицинской одежде - это обеспечение комфорта человека в процессе работы. Это требование к медицинской 

одежде удовлетворяется за счет подбора размера одежды к размеру ее потребителя и удобного прилегания к 

телу с учетом статического передвижения и состояния сотрудников. Ограничение движений во время работы за 

счет одежды может привести к утомляемости сотрудника, что вызывает обильное потоотделение в местах 

прилипания одежды к телу. Динамическое соответствие должно обеспечить свободу движений в спецодежде. 

Следует отметить, что к группе эргономических показателей одежды относятся вес изделия, удобство надевания 

и снятия, удобство использования отдельных элементов одежды, которые следует учитывать. 

Исследование трудовой деятельности и эргономических условий позволяет обосновать требования к 

рациональному дизайну специальной медицинской одежды. В зависимости от характера лечения врачи могут 

работать и в положении сидя или стоя. 

Определение условий труда и разработка спецодежды с учетом этого позволяет разработать 

соответствующий антропометрический дизайн для труда и окружающей среды, что, в свою очередь повышает 

качество показателей одежды, а также продуктивность пользователя, то есть медицинского работника. 



Таблица 1 

Описание эргономических условий и динамических перемещений 

врачей травматологического отделения 

Сотрудники при выполнении операции 
Схема динамического 

движения 
Действие (движение) 

 

 

 

Работа в рентгеновском кабинете в 

эргономичном стоячем положении, 

руки вверх и согнутые в локтях, 

голова и шея наклонены вперед. 

 

 

 

Операции при перевязке в палате 

больного. Врач в эргономичном 

положении «стоя», корпус и голова 

вперед, руки согнуты в локтях под 

углом 900. 

 

 

 

Динамическое положение «сидя на 

коленях» при наложении гипса на 

ногу. 

 

 
 

Мануальная артропункция 

коленного сустава 

 



  

 

 

 

При осмотре рентгеновского 

снимка 

 

 

 

 

 
 

При проведении операции 

наложения аппарата Илизарова на 

левую стопу. 

 

 
 

При использовании 

микрохирургического 

оборудования 

 

 

В связи этим, с целью исследования требований врачей к спецодежде среди них был проведен письменный 

опрос, результаты которого представлены в статье в виде диаграмм. 

В соответствии с темой статьи, опрос был проведен в городской клинической больнице № 1 им. С. 

Урунова, г. Худжанд в условиях отделения взрослой травматологии и ортопедии, где работают 40 человек, в 

том числе 12 врачей, 16 медсестер и 2 санитарки (Рисунок 3, а), б), из них 62% составляют мужчины и 38% 

женщин. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3. a) Процентный анализ персонала отделения травматологии и ортопедии;  

б) Процентный анализ сотрудников по занимаемым должностям 

 



Анализ удовлетворенности врачей собственной рабочей одеждой показал, что 45% сотрудников этого 

отделения не удовлетворены медицинской спецодеждой (рис. 4а). Причина этого также была исследована, и 

проанализированы такие показатели качества одежды, как внешний вид одежды, цвет и свойства ткани, крой и 

удобство ношения одежды. 

Опрос показал, что 14% сотрудников выбрали только халаты, 40% сотрудников выбрали халаты и брюки, 

46% сотрудников выбрали рубашки (туники) и брюки. (Рисунок 4 б)). 

 

 
 а) 

 
б) 

Рисунок4. а) Процентный анализ удовлетворенности медицинской спецодеждой,  

б) Процентный анализ типов медицинской спецодежды для врачей. 

 

Что касается рукавов медицинской спецодежды, проведенный опрос показал, что рукав для рубашек 

(туник) 4/3 длины самый предпочтительный (50%), длинный рукав (7%), короткий рукав (43%) (рис. 5 а). Также 

было изучено удобство выкройки манжета рукава, где выяснилось - 50% сотрудников отделения выбирают 

втачной рукав, 12% из них выбирают рукав с манжетой и 35% сотрудников отделения выбирают рукав без 

манжеты (Рисунок 5 б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5. а) Процентный анализ длины рукава халата врача; 

б) Процентный анализ вида кроя рукавов медицинской спецодежды. 

 

 

Следует отметить, что 50% сотрудников отделения травматологии и ортопедии выбрали длину рукава 4/3. 

С этой точки зрения предполагается, что при длине рукава 4/3 эргономические требования персонала 

травматологического отделения удовлетворены. 

По вопросу элемента рукава были изучены предпочтения пользователей медицинской одежды и 

установлено, что 70% врачей отделения травматологии и ортопедии выбирают рукава без манжеты. Следует 

отметить, что многие движения персонала выполняются посредством рук, например, мытье рук, использование 

спирта и надевание резиновых перчаток, а также наложение гипса во время лечения пациента. 

Для удобства во время динамических движений, например, подъема и опускания рук, рекомендуется: в 

точке соединения рукава использование трикотажной (эластичной) ткани может устранить неудобство. 

Благодаря тому, что хлопковая смесовая ткань обладает хорошей эластичностью и обеспечивает свободную 

среду во время динамических движений, она не вызывает дискомфорта при движении. 

Таким образом, сведения, полученные в результате обработки анкет, важны и позволяют разработать 

эргономичную одежду с учетом потребностей пользователей. 
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