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Введение

Медицинский персонал и студенты медицинских учебных заведений проводят очень
много времени в специальной одежде. К ней существует довольно много различных
специфических требований. Медицинский персонал часто работает в серьезных и
критических ситуациях, в которых скорость и правильность принятия решения выходит
на первое место. Поэтому и требования к медицинской одежде предъявляются
повышенные.

Медицинская форма должна иметь высокую степень прочности, она должна быть
удобной и комфортной, а также внешний вид должен быть опрятным и красивым. Белый
халат является единой спецодеждой медицинских работников всего мира, но в качестве
медицинской формы сегодня используют не только белый халат. На смену им сегодня
появляются функциональные модели медицинской одежды.

Халат для медицинских работников

Современная медицинская форма – это в значительной степени халаты, которые
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отличаются формой, плотностью ткани, фасоном и прочими параметрами. Белый цвет
стал неотъемлемой частью медицинской униформы, но он вовсе не единственный
вариант. В женских моделях часто используется всевозможная фурнитура. Это молнии,
кнопки, канты, вышивки и прочее. Халаты существуют всевозможного кроя, длины, типа
рукавов и т.п. Форма для мужчин врачей является более консервативной. Это, как
правило, медицинский халат в деловом стиле, который подчеркивает статус.

Костюм медицинского работника

Костюм несколько разнообразит медицинскую одежду и делает ее более
функциональной. Первоначально костюмы использовали лишь в операционных и на
сегодняшний день очень много медицинских работников используют их во всех сферах
медицины. Те компании, что заняты в производстве костюмов, должны учесть большое
количество нюансов для удобства такой одежды. Хирургический костюм ни в коем
случае не должен стеснять движения специалиста, вызывать неприятные ощущения и
т.п. Делается костюм, как правило, в строгом стиле со швами высокой прочности и имеет
удобные застежки. Если есть пуговицы, то они должны легко застегиваться и
расстегиваться.

Медицинская форма может быть сделана для использования в разное время года. Ведь
медработники выполняют часть работы на выездах и им требуется одежда, которая бы
сохраняла тепло в холодное время года и не вызывала потоотделения в жаркое время. В
медицинских учреждениях должен быть полный набор подобной медицинской одежды,
которая представлена в различных размерах.

Женские медицинские костюмы часто делают из цветных брюк и блузы белого цвета.
Такая блуза часто отделывается хлястиками, кантом, манжетами, вставками и т.п.
Делается она из той же ткани, что и брюки. Мужские костюмы в основном всегда имеют
верхнюю и нижнюю часть одинакового цвета. Наиболее распространенные цвета – это
белый, синий, аквамариновый, зеленый.

В медицинской спецодежде есть множество различных карманов для стандартного
набора медицинских инструментов, а также блокнот для записей.
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