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Реферат
Стресс можно просто определить как степень «изнашивания» организма вследствие воздействия 

жизненных обстоятельств. Стресс, испытываемый на работе, в этом смысле является серьезной про-
блемой. Работа медицинской сестры - это тяжелый труд, часто сопряженный со стрессом. По этой 
причине на здоровье самих медицинских сестер могут сказаться опасные последствия стресса. Воспри-
ятие самого стресса сугубо субъективно и поэтому сложные условия труда медицинской сестры могут 
привести к различным оценкам источников стресса, особенно при перемене места работы и ролей меди-
цинских сестер, как это практикуется в системе здравоохранения Соединенного Королевства.

Целью данного исследования являлось определение степени и типа тревожности медицинских 
сестер и врачей, работающих в отделениях интенсивной терапии, а также изучение возможных свя-
зей между этими показателями. Данное исследование было проведено с вовлечением 106 медицинских 
работников - медицинских сестер и врачей, работающих в 10 различных отделениях интенсивной 
терапии четырех больниц города Еревана (Армения(Армения( ). Армения). Армения Участниками был заполнен вопросник, в который 
была включена шкала тревожности Бергера, состоящая из 40 вопросов.

Была изучена взаимосвязь между возрастом, полом, уровнем образования, историей по годам, 
типом семьи участников, их семейным положением, графиком работы в течение дня и месяца. Для 
сбора данных использовались два вопросника: демографический и вопросник тревожности Бергера, 
содержащий 40 вопросов (20 - по ситуационной тревожности и 20 - по субъективной тревожности).тревожности).тревожности

После сбора данных и их кодирования был проведен статистический анализ с помощью пакета ком-
пьютерных программ (SPSS(SPSS(  15)SPSS 15)SPSS . Результатами исследования показано, что из 106 участников 76 респон-
дентов были средним медицинским персоналом - 70 медицинских сестер (66%) и 6 медицинских братьев 
(5,7%). Из 30 врачей было 5 мужчин (4,7%) и 25 женщин (23,6%). Средний возраст среднего медицин-
ского персонала был равен 40 годам, врачей – 36 годам. Согласно результатам средние значения ситуа-
ционной тревожности у врачей составляли 39,40 (SD 39,40 (SD 39,40 ( =4,22), 4,22), 4,22 а среднего медицинского персонала - 46,96 
(SD(SD( =7,36); средние значения субъективной тревожности у врачей - 36,73(SD- 36,73(SD- 36,73( =4,22), 4,22), 4,22 среднего медицин-
ского персонала 40,96 (SD40,96 (SD40,96 ( =7,36). Объем выборки, включающий различные специальности в сфере меди-
цинских услуг (врачей(врачей( , медицинские сестры),сестры),сестры  был репрезентативен для проведения исследования.

Таким образом, исследование посвящено изучению субъективно воспринимаемых стрессовых ощу-
щений медицинских сотрудников, работающих в отделениях интенсивной терапии и реанимации.  
Полученные данные будут способствовать снижению уровня профессионального выгорания предста-
вителей данной целевой группы, а также послужат основой для дальнейших исследований стресса 
среди среднего медицинского персонала в контексте Модели адаптации медицинских работников.
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ВВЕДЕНИЕ
Состояние стресса было впервые определено в 1950-

х годах при описании общего адаптационного синдрома 
как состояния, при котором функции некоторых систем 
организма человека отклоняются от своего нормального 
состояния покоя из-за воздействия неспецифических 
раздражителей, которые вызывают стресс через актива-

цию цепи реакций, вызванной выбросом катехоламина.
Стресс может быть просто определен как степень «изна-
шивания» организма вследствие воздействия жизнен-
ных обстоятельств [Stranks J., 2005J., 2005J ]. Стресс возникает, Стресс возникает, Стресс возникает
когда человек испытывает сложности, справляясь с жиз-
ненными ситуациями, проблемами и пытаясь достичь 
поставленных целей [Videbeck S., 2007S., 2007S ]. Стресс оказы-
вает физическое, эмоциональное и когнитивное воздей-
ствие. Несмотря на то, что у всех  людей есть способ-
ность адаптироваться к стрессу, ность адаптироваться к стрессу, ность адаптироваться к стрессу но не все одинаково 
реагируют на разные стрессовые факторы [Timby B., 
2008]. Стресс и выгорание на работе – основные фак-
торы, с которыми часто должен справляться средний 
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медицинский персонал, находясь на рабочем месте. В 
обязанности медицинской сестры входит работа и меж-
личностные отношения, которые часто вызывают стресс.
Предлагаемые методики управления стрессом имеют 
широкий спектр подходов, варьирующих от управления 
рабочей средой до снижения числа внешних источников 
стресса и управления межличностными факторами 
[Firth-Cozens J., J., J Payne R., 1999]. Уход за пациентами с 
высоким уровнем тревожности может также провоциро-
вать стресс у медицинских сестер [White L., 2000]. 
Стресс считается одним из основных целей исследова-
ний последних двух десятилетий, при этом отмечается 
существенное возрастание интереса ученых как к работ-
никам, так и работодателям [Hochwarter W. W. W et al., 2007].

Рабочая обстановка и выполнение профессиональных 
обязанностей для медицинских сестер сопряжены с фак-
торами, вызывающими состояние стресса [состояние стресса [состояние стресса Chacko J. J. J et
al., 2007; al., 2007; al Dominique P., 2009P., 2009P ]. При этом для работающего 
персонала отделения интенсивной терапии и реанимации  
являются одним из наиболее напряженных, создающих 
обстановку стресса медицинских подразделений, которая
связана со такими специфическими ситуациями, как 
необходимость принятия безотлагательных мер, уход за 
терминальными больными, недостаток оборудования, 
ограниченность общения с коллегами. Эти ситуации 
могут быть существенными источниками стресса для 
медицинских сестер и врачей [Mayer J., J., J Saovey P., 1990P., 1990P ]. 
Приспосабливание к ситуации рассматривается как ста-
билизирующий фактор, который может помочь человеку 
при психосоциальной адаптации во время событий, вызы-
вающих стресс. Таким образом, фактическая реакция на 
события, происходящие вокруг,происходящие вокруг,происходящие вокруг может быть также важна, 
как и само событие [Walton R., 2002].

Стрессоры могут быть социальными, физиологиче-
скими и обусловленными средой [Mimura C., C., C Griffiths P., P., P
2003]. Исследования показали полезность многомерного 
формата управления стрессом в соответствии с разно-
сторонней природой стрессовой реакции. Медицинские 
сестры в основном работают в больницах, что требует 
их большей вовлеченности в отличие от других специ-
альностей. Пациенты сильно переживают из-за сложив-
шейся ситуации - они находятся вдали от дома, работы, 
не владеют достаточной информацией относительно 
того, что с ними происходит и что ожидает их в буду-
щем. Все это приводит к существенной эмоциональной 

перегрузке. Медицинские сестры должны обеспечивать 
необходимый комфорт для выздоровления больных 
[Middlebrooks J., J., J Audage N., N., N 2008].

Принимая во внимание вышеперечисленное, нами была
изучена тревожность, существующая среди врачей и сред-
него медицинского персонала, которые работают в отделе-
ниях интенсивной терапии больниц города Еревана.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В данном поперечном исследовании был использо-

ван вопросник для сбора информации о содержании 
работы и психологическом стрессе работников здраво-
охранения. Врачи и медицинские сестры, работающие в 
различных отделениях интенсивной терапии и реанима-
ции  четырех больниц города Еревана, входили в изуча-
емую группу данного поперечного исследования. Иссле-
дование проводилось с 2009 по 2011 гг.. гг.. гг На момент 
исследования в числе 106 участников исследования 
было 76 медицинских сестер/братьев и 30 врачей, кото-
рые работали в 16 отделениях интенсивной терапии и 
реанимации больниц г.реанимации больниц г.реанимации больниц г Еревана. Участников попросили 
ответить на 20 вопросов ситуационного опросника с 
ответами, группируемыми по шкале Лайкерта (т.е. 
«никогда», «редко», «часто» и «в большинстве слу-
чаев»), а также на 20 вопросов субъективного опросника 
(т.е. «никогда», «иногда»,  «часто» и «в большинстве 
случаев»). Был проведен анализ демографических пока-
зателей, включающих пол, возраст, возраст, возраст семейное положение 
и тип семьи, количество рабочих часов в день, в месяц. 
Нами была изучена взаимосвязь между возрастом, 
полом, уровнем образования, историей по годам, семей-
ным положением, типом семьи, графиком работы участ-
ников в течение дня и месяца. Для сбора данных были
использованы два вопросника - демографический и 
вопросник тревожности Бергера, содержащий 40 вопро-
сов (20 - по ситуационной тревожности и 20 - субъектив-
ной тревожности). Статистический анализ закодирован-
ных данных был проведен с помощью пакета компью-
терных программ (SPSS 15).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты исследований показали, что из 106 участ-

ников 76 респондентов были средним медицинским 
персоналом - 70 медицинских сестер (66%) и 6 меди-
цинских братьев (5,7%), 30 участников были врачами - 5 

Таблица 1
Средние показатели ситуационной тревожности среди врачей и медицинских сестер/братьев в 

Армении

Ситуационная 
тревожность

Группы

Абсолютная 
величина, 

(%)
Средняя Стандартное 

отклонение Значение t Степень свободы 
(DF)

значимость, 
р

Медицинские сестры/
братья 76  (71.70%) 46,96 7,36

5,399 104 0,000
Врачи 30  (28.30%) 39,40 4,22
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мужчин (4,7%) и 25 женщин (23,6%). Средний возраст 
среднего медицинского персонала составлял 40 лет, лет, лет врачей 
– 36 лет. лет. лет Согласно полученным результатам средние значе-
ния ситуационной тревожности среди врачей были 39,40 
(SD=4,22), среди среднего медицинского персонала - 46,96 
(SD=7,36). Проведенными статистическими анализами (t-
тест) была выявлена существенная разница между сред-
ними показателями ситуационной тревожности у врачей и  
медицинских сестер/братьев (p (p ( =0,000) (табл. 1).

Средние значения субъективной тревожности среди 
врачей составили 36,73 (SD=4,22), среди медицинского 
персонала 40,96 (SD=7,36). Проведенными статистиче-
скими анализами (t-тест) была также выявлена суще-
ственная разница между средними показателями ситуа-
ционной тревожности у врачей и медицинских сестер/
братьев (p (p ( =0,0064) (табл. 2).

Выборка исследования, состоящая из специалистов
сферы социальных услуг (врачей, среднего медицин-
ского персонала), была репрезентативна и соответство-
вала целям исследования. Все 76 медицинских сестер/
братьев имели степень бакалавра, а врачи имели степень 
специалиста медицины. Среди медицинских сестер 32 
были замужем (30,2%), 37 (34,9%) - не замужем/не 
женаты, 4 (3,8 %) респондента проживали отдельно от 
супругов, 2 (1,9%) участников были разведены и был 1 
вдовец/вдова. Среди 30 врачей 15 (14,2%) респондентов 
были не замужем/неженаты, 12 (11,3%) - замужем/
женаты, 2 (1,9%) врача проживали отдельно от супругов
и 1 (0,99%) - разведен(а).

ОБСУЖДЕНИЕ 
Данное исследование является первым исследова-

нием профессионального стресса у медицинских сестер/
братьев и врачей, проводимым в г.проводимым в г.проводимым в г Ереване. В качестве
целевой группы в исследование были включены почти 
все медицинские сестры/братья и врачи, работающие в 
отделениях интенсивной терапии и реанимации госу-
дарственных больниц. Уровень ситуационной тревож-
ности, испытываемой на работе медицинскими 
сестрами/братьями (M=46,96), был выше уровня ситуа-
ционной тревожности врачей (M=39,40). Уровень же
субъективной тревожности медицинских сестер/бра-
тьев, испытываемой ими на работе (M=40,96) также пре-
вышал уровень врачей (M=36,70). В экстремальных слу-
чаях длительный стресс или травмирующие события, 

происходящие на рабочем месте, могут привести к пси-
хологическим проблемам и стать причиной психических 
расстройств, что приводит к  потере как работоспособ-
ности, так и способности вернуться к ней снова. Резуль-
таты исследований показали, что работники социальной 
сферы испытывают высокий уровень стресса (значи-
тельно выше – медицинские сестера). Стресс и кризисы 
неизбежны в жизни каждого человека. Человек подвер-
жен стрессу с очень раннего возраста - еще до своего 
рождения. Некоторое количество стресса является нор-
мальным явлением и оно необходимо для выживания. В 
исследовании, проведенном H.-C.Shen и соавт. по изуче-
нию профессионального стресса среди медицинских
сестер психиатрических учреждений Тайваня, было
показано, что профессиональный стресс связан с моло-
дым возрастом, смертью супруга/супруги, разводом, 
расставанием, необходимостью высокой психологиче-
ской отдачи и опасностями на работе  [Shen H.-H.-H C. C. C et. al., 
2005]. S. Sehlen и соавт. в проведенном исследовании 
«Стресс на работе и удовлетворение работой врачей, 
рентгенологов, медицинских сестер и врачей, работаю-
щих в радиотерапии» показали, что рабочая среда имеет 
негативное воздействие на уровень стресса и удовлетво-
ренность сотрудников отделения радиотерапии и полу-
чили схожие результаты [Sehlen S. et al., 2009]. Исходя 
из вышесказанного нами сделано заключение, что меди-
цинские сестры и врачи, работающие в отделениях 
интенсивной терапии и реанимации, находятся под вли-
янием сильного стресса, связанного с работой. Рабочая 
среда в сфере здравоохранения является источником 
перегрузок и стресса, что выражается в существенной 
нехватке среднего медицинского персонала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, необходимо обучать медицинских 

сестер и врачей, а также других сотрудников соответ-
ствующим методам, помогающим справиться со стрес-
сом. Находясь под воздействием стресса, людям трудно 
сохранять здоровое равновесие между работой и личной 
жизнью. В то же время под воздействием стресса они 
могут вести нездоровый образ жизни, например, курить, 
пить или употреблять наркотики. Работодатели должны  
серьезно относиться к мерам, применяемым в их орга-
низациях для оценки, предотвращения и управления 
стрессом.

Таблица 2
Средние показатели субъективной тревожности среди врачей и медицинских 

сестер/братьев в Армении

Субъективная
тревожность

ГруппыГруппыГ

Абсолютная 
величина (%) Средняя Стандартное 

отклонение
Значение 

t
Степень 
свободы

значимость  
р

Медицинские сестры/
братья 76(71,70%) 40,96 7,48

2,731 104 0,000
Врачи 30(28,30%) 36,73 8,03
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