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Актуальность
 В настоящее время стресс стал неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Всемирная организация 

здравоохранения называет его «Болезнью двадцать первого 

века». 

 Стресс – это напряженное состояние организма человека, 

как физическое, так и психическое, он 

дезорганизует деятельность человека, влияет на 

работоспособность, взаимоотношения с окружающими, 

нарушает нормальный ход поведения человека.

 Профессиональный стресс ведёт к заболеваниям и 

психологическим проблемам, таким как нервное истощение 

и синдром профессионального выгорания. 



Актуальность

 Нервным истощением могут страдать все, но особенно те, кто 

оказывает помощь. 

 Исследования показывают, что медицинские сёстры подвергаются 

часто стрессу и развитию нервного истощения и составляют группу 

риска ранней смертности. 

 Необходимое условие для профилактики данных состояний является 

своевременное выявление симптомов стресса и нервного истощения. 

 Сёстры, кто научились управлять стрессом, возвращаются к норме 

быстрее, чем те, кто не умеет им управлять. Поэтому каждая 

медицинская сестра должна уметь ограничивать вредные 

последствия стресса, поддерживая качество и активность образа 

жизни.



Цель исследования: изучение стресса в профессиональной 

деятельности медицинских сестёр детских отделений детской 

областной больницы

 Объект исследования: стресс в профессиональной деятельности 
медицинской сестры детского отделения.

 Предмет исследования: особенности профилактики стресса в профессиональной 
деятельности медицинской сестры детского отделения.

 Гипотеза исследования: своевременное выявление и планомерная профилактика 
стресса должны помочь избавиться от нарушений деятельности медицинской 
сестры детского отделения.

 Задачи исследования:

1. Изучить научную и учебно-методическую литературу по теме.

2. Дать понятие стресса и разобраться с различными формами его проявления.

3. Провести диагностику медицинских сестёр детских отделений на выявление 
профессионального стресса.

4. Разработать и реализовать рекомендации по устранению стресса. 



Исследования

 Для подтверждения либо опровержения выдвинутой 

гипотезы нами было проведено исследование

профессионального стресса у медицинских работников на 

базе «Детской областной клинической больница» г. 

Нижнего Новгорода.

 В исследовании приняли участие 55 медицинских сестёр 

различных отделений и разных возрастных групп.



Методики: 

1. «Шкала психологического стресса PSM – 25”

2. Тест Фонтана «Шкала профессионального 

стресса».

3. «Оценка степени удовлетворённости работой».



Результаты:

Согласно «Шкалы профессионального стресса PSM – 25”

 11 % сестёр показали высокий уровень стресса;

 24 % - средний уровень стресса;

 65 % - низкий уровень стресса. 



Результаты:

Согласно теста Фонтана «Шкала профессионального стресса»

- 67,3 %    медицинских сестёр показали умеренный 

уровень стресса для занятого и много работающего профессионала. 

Тем не менее, следует проанализировать ситуацию и посмотреть, как 

можно разумно уменьшить стресс.

 - для 32,7 % медицинских сестёр стресс не является 

проблемой в жизни. Это отнюдь не означает, что такой уровень не 

позволяет сохранять состояние занятости и удовлетворённости.



«Оценка степени удовлетворённости работой»

 45 %  ходят на работу с удовольствием

 37 %  ходят с удовольствием лишь в некоторые дни

 10 % лишь изредка ходят на работу с удовольствием

 8% затрудняются с ответом



Результаты исследования:

 Итак, исследования показывают, что профессиональный 

стресс сопутствует повседневной, рутинной 

профессиональной деятельности, часто требующей от 

медсестры достаточно интенсивного, неспонтанного, не 

обязательно конфликтного, но по разным причинам 

эмоционально напряженного общения с пациентами, и 

поэтому он отнюдь не связан с ее экстремальными 

условиями. 



Факторы влияющие на развитие стресса:

 Среди характеристик коммуникативных профессий, существенно 
влияющих на развитие стресса, отмечают: 

 ограничение возможности использования имеющегося личностного 
потенциала;

 монотонность работы;

 высокую степень неопределенности в оценке выполняемой работы; 
неудовлетворенность социальным статусом.

 И только после этого в качестве стрессогенных факторов 
рассматривают низкий уровень оплаты и неудовлетворительные 
условия труда, считая их важными, но не ведущими, как это часто 
кажется, источниками профессионального стресса у медицинских 
работников.



Профессиональный стресс

 Профессиональный стресс - это проблема не столько «трудных» 

людей, сколько «трудных» (неразрешенных) ситуаций во 

взаимоотношениях и в структуре межличностного взаимодействия, 

нечеткого обозначения социальных ролей и функций, 

недостаточной эмоциональной поддержки со стороны коллег и 

руководства.



Как медику бороться со стрессом?

Нет однозначных ответов, как можно, бороться со 

стрессом именно медицинским работникам. 

Естественно, что в самой системе нужно менять 

очень многое. Так как именно система трудовых 

графиков, нагрузка, ответственность, отчетность и 

еще множество факторов делают ситуацию со 

стрессом у медсестёр катастрофической.



Медикам прежде всего не хватает отдыха. 

 Графики работы и переработки съедают силы и заставляют организм 

работать в аврале. 

 У медсестёр просто катастрофически мало времени на них самих себя. 

 Они не успевают отдыхать. Ни морально, ни физически.

 Очень слабо или совсем не развиты программы психологической 

разгрузки медицинского персонала.

 Про физическое здоровье вообще можно не говорить, энергии у сестёр 

после смены порой настолько мало, что подавляющему большинству 

просто не хватает сил на активный отдых, занятия спортом. 



Медсестёр, в своей основной массе, 

подавляет ответственность.

 Моральные нагрузки никак нельзя списывать со счетов 

(постоянная ответственность за пациентов, а особенно за детей). 

 Сестры просто угнетены бесконечной бумажной работой: 

всякого рода отчетность, порой бессмысленность и откровенно 

бюрократический характер заполнения различных документов.

 Денежный вопрос в формировании стресса можно вынести 

отдельной статьей, и недооценивать этот фактор просто 

невозможно, потому что от этого страдает мотивация 

медицинских работников. 



Рекомендации

 Для того, чтобы исключить профессиональный стресс медицинского 

персонала детской областной больницы, чтобы сохранить квалифицированно 

работающий коллектив, уменьшить текучесть кадров, повысить 

заинтересованность медицинского персонала в работе, необходимо:

 1. Наряду с семинарами и лекциями по медицинской тематике проводить 

регулярно тематические циклы по психологии, общению, детской психологии, 

управление конфликтами и стрессовыми ситуациями и т.п.

 2. Формирование у медицинского персонала навыков межличностного 

общения, обучение конструктивным моделям поведения при 

взаимодействиями с «трудными» пациентами и обстоятельствами. 



Рекомендации

 3. Формирование у медицинского персонала навыков 

межличностного общения, обучение конструктивным 

моделям поведения при взаимодействии с «трудными» 

пациентами и обстоятельствами.

 4. Обучение навыкам регуляции эмоциональной сферы: 

разработка средств, техник и упражнений по 

формированию самоконтроля, снижению усталости и 

переутомления.



Рекомендации

 5. Обучение навыкам борьбы со стрессом , методам 

разрешения конфликтных ситуаций путём сотрудничества 

и формирование сплочённости коллектива.

 6. Для наиболее эффективного решения вышеизложенных 

задач необходимо организовать для сотрудников комнату 

психологической разгрузки.



Рекомендации

 Следует помнить, что зачастую «спасение утопающих – дело 

рук самих утопающих», поэтому важно научиться приёмам 

самопомощи. 

 Для этого необходимо вместо обвинения кого – то научиться 

менять себя, или условия работы, насколько это возможно.

 Снизить нагрузку на работе.

 Научиться переключаться с одного вида деятельности на 

другой. 



Рекомендации

 Следует изменять социальную жизнь.

Например, желательно, чтобы друзья были не из медицинской 
среды, а какой – то другой профессии.

- Уметь оценивать свою жизнь – живётся ли так, как хочется, 
определяя свой смысл жизни.

Замечено, что в условиях кризиса и необходимости решить сложную 
проблему, вопрос о смысле своей жизни взрослый человек решает в 
первую очередь.

Поэтому, если человек живёт без осознания смысла своей жизни, то у 
него может возникнуть ощущение пустоты и никчёмности своего 
существования, происходит снижение жизненного тонуса и 
депрессия. Он становится уязвимым к воздействию разрушительных 
неблагоприятных факторов жизни и работы.



Рекомендации

 Нужно организовать свою жизнь так, чтобы было хобби не 

связанное с профессией.

 Уделять внимание своему здоровью: необходимо спать 

достаточное количество времени, поддерживать себя в 

хорошей физической форме, выделять больше времени для 

общения с природой.

 Помните !!! Работа – это хоть и основная, но всего лишь 

часть нашей единственной и неповторимой жизни.



Выход из стресса

 Не принимать скорых самостоятельных решений

 Счёт до 10

 Регулировать дыхание:

- Глубокий полный вдох через нос, задержка дыхания, медленный 
полный выдох через нос.

 Мышечное расслабление

 Спорт или физический труд

 Юмор

 Умойтесь холодной водой



Выход из стресса
 Выпейте воды или лучше сока

 Переключите внимание на посторонний объект

 Переоценка ситуации

 Закройте глаза. Мысленно представьте себе тихое место, в котором вам 
было хорошо и комфортно

 Сделайте массаж лица, головы, шеи, рук, ног.

 Нарисуйте стрессовую ситуацию. Порвите рисунок

 Ароматерапия

 Подумайте о ваших друзьях  и близких, которые вас любят несмотря ни 
на что

Вы в полном порядке !!!
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