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Список сокращений 
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АП – адаптационный потенциал 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Труд медицинских работников, полный психического, физического 

морального напряжения, принадлежит к числу наиболее сложных и 

ответственных видов деятельности человека. Работники здравоохранения не 

только испытывают на себе все реальные проблемы современной 

общественной жизни, но и сталкивается с самыми разнообразными 

проблемами своих пациентов и их родственников, что в конечном итоге 

обуславливает значительную социально-психологическую нагрузку.  

Средний медицинский персонал является самой многочисленной 

категорией работников здравоохранения, и от качества его работы во многом 

зависит эффективность оказания медицинской помощи.  

Профессия медсестры предполагает модель профессиональной 

деятельности в системе «человек–человек», требует повышенной 

самоотдачи, постоянного совершенствования собственных навыков, 

предельной концентрации внимания, эмоциональной устойчивости, 

постоянного чувства личной ответственности за жизнь и здоровье своих 

пациентов. 

Среди различных факторов, определяющих качество деятельности 

средних медицинских работников, важную роль играет высокий уровень 

физической и психоэмоциональной нагрузки среднего персонала, сложность 

и ответственность решаемых им задач, наличие значительного числа 

неблагоприятных профессиональных физических, химических, 

биологических факторов неблагоприятно отражаются на уровне здоровья.  

Исследованиями доказано, что в процессе интеллектуальной 

деятельности все жизненно важные системы организма работают с большой 

нагрузкой. В итоге развивается напряжение и утомление психических, в том 

числе интеллектуальных, процессов. Это снижает работоспособность 

индивида в целом (Юрьев,2012). 
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Кроме того, большинство медсестер испытывают колоссальные 

производственные нагрузки по причине круглосуточной вовлеченности в 

процесс приема пациентов, число которых нередко превышает нормативные 

показатели. 

Причинами усталости и нервозности можно также назвать 

превышение нормативного числа пациентов, большой объем канцелярско-

оформительской работы, низкую техническую оснащенность рабочих мест 

В настоящее время в системе оказания медицинской помощи 

населению роль специалистов со средним медицинским образованием резко 

возросла, повысились требования к их профессиональной компетентности, 

что несомненно обуславливает необходимость исследований в области 

физиологии труда медицинских сестер. 

Однако, подобные исследования в современных сложных условиях, в 

последние десятилетия проводятся редко, что придаѐт актуальность теме 

данного исследования.  

Цель работы: оценить физиологические и психоэмоциональные 

показатели работников среднего медицинского персонала КГБУЗ 

Новичихинская ЦРБ. 

Задачи: 

1. Оценить физиологические показатели работоспособности 

медицинских сестер КГБУЗ Новичихинская ЦРБ. 

2. Оценить психоэмоциональные показатели работоспособности 

медицинских сестер КГБУЗ Новичихинская ЦРБ. 
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ГЛАВА   1. СПЕЦИФИКА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  

 

1.1. Характеристика профессии медицинской сестры 

  

В наши дни востребованность профессии медсестры (медбрата) 

высокая. Любому врачу будет тяжело самостоятельно справляться с 

лечением больного без профессионального помощника, 

специализирующегося в области сестринского дела и имеющего среднее 

медицинское образование. Высокий профессионализм медицинской сестры – 

важнейший фактор товарищеских, коллегиальных взаимоотношений 

медицинской сестры и врача. Фамильярность, неслужебный характер 

взаимоотношений врача и медицинской сестры при исполнении ими 

профессиональных обязанностей осуждаются медицинской этикой. Если 

медицинская сестра сомневается в целесообразности лечебных рекомендаций 

врача, она должна тактично обсудить эту ситуацию сначала с самим врачом, 

а при сохраняющемся сомнении и после этого - с вышестоящим 

руководством.  

Медицинская сестра сегодня может самостоятельно вести 

наблюдение, лечение (вести сестринские истории болезни) определенных 

групп больных (например, в хосписах), а врача вызывать только для 

консультации. Создаются и действуют общественные организации 

медицинских сестер, рассматривающие проблемы сестринского дела в 

системе здравоохранения, повышения престижа профессии, привлекающие 

членов Организации к научным исследованиям в области сестринского дела, 

проводящие конференции, семинары по актуальным проблемам в 

сестринском деле, защищающие юридические права медицинских сестер и 

т.д. (Бодалев, 2007). 

Чтобы стать медсестрой, следует получить среднее медицинское 

образование, окончив училище или колледж. На протяжении всей практики 
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важно постоянно совершенствовать свои навыки и повышать уровень знаний 

и квалификацию. Для этого необходимо посещать курсы медсестер, 

семинары, конференции. Проработав по этой специальности не менее трех 

лет, можно получить вторую категорию, после пяти лет стажа – первую, 

через восемь лет –  высшую. 

Место работы определяет и круг обязанностей медсестры. 

 Патронажные сестры работают в диспансерах 

(противотуберкулезный, психоневрологический, кожно-венерологический), в 

детских и женских консультациях. Такие медсестры все лечебные процедуры 

проводят на дому. 

 Детские медсестры. Их можно встретить в детских поликлиниках 

и больницах, в детских садах, в домах ребенка. 

 Медсестры в кабинете физиотерапии. Проводят лечебные 

процедуры с использованием различных специальных аппаратов: 

электрофореза, ультразвука, приборов УВЧ и т.д. 

 Участковые медсестры. Помогают участковому врачу вести 

прием больных. Получают из лабораторий результаты анализов, снимки. 

Следят за тем, чтобы у врача всегда были наготове все необходимые 

стерильные инструменты для осмотра пациента. Приносят из регистратуры 

амбулаторные карточки. (Губачев, 1990) 

 Процедурная медсестра делает уколы (в том числе 

внутривенные), берѐт кровь из вены, ставит капельницы. Всѐ это очень 

непростые процедуры – они требуют высокой квалификации и безупречного 

умения. Особенно если процедурная медсестра работает в больнице, где 

могут лежать и тяжѐлые пациенты. 

 Палатная медсестра – раздает лекарства, ставит компрессы, 

банки, клизмы, делает уколы. Она также измеряет температуру, давление и 

докладывает лечащему врачу о самочувствии каждого больного. А если 

нужно, медсестра оказывает неотложную помощь (например, при обмороке 

или кровотечении). Здоровье каждого пациента зависит от работы палатной 
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медсестры. Особенно если это тяжѐлый больной. В хороших больницах 

палатные медсестры (с помощью младших медсестѐр и сиделок) ухаживают 

за слабыми больными: кормят, умывают, меняют бельѐ, следят, чтобы не 

было пролежней.  

У палатной медсестры нет права не небрежность или забывчивость. К 

сожалению, работа палатной медсестры предполагает ночные дежурства. Это 

плохо сказывается на здоровье (Кощеева, 2010). 

 Операционная медсестра помогает хирургу и отвечает за 

постоянную готовность операционной к работе. Это, пожалуй, самая 

ответственная сестринская должность. И самая любимая у тех, кто хотя бы 

немного успел поработать на операциях. 

 Сестра готовит для будущей операции все необходимые 

инструменты, перевязочные и шовные материалы, обеспечивает их 

стерильность, проверяет исправность аппаратуры. А во время операции 

ассистирует врачу, подаѐт инструменты и материалы. От слаженности 

действий врача и медсестры зависит успех операции. Для этой работы нужны 

не только хорошие знания и навыки, но и скорость реакции и крепкая 

нервная система. А также крепкое здоровье: как и хирургу, медсестре 

приходится в протяжение всей операции стоять на ногах. Если после 

операции больному нужны перевязки, их также делает операционная 

медсестра (Губачев, 1990). 

 Для стерилизации инструменты относят в стерилизационное 

отделение. Работающая там медсестра управляется со специальным 

оборудованием: паровыми, ультрафиолетовыми камерами, автоклавами и т.п. 

 Старшая медсестра руководит работой всех медсестер отделения 

больницы или поликлиники. Она составляет графики дежурств, следит за 

санитарным состоянием помещения, отвечает за хозяйственное и 

медицинское снабжение, за содержание и сохранность медицинского 

инструментария и аппаратов. Помимо собственно медицинских обязанностей 

медсѐстрам приходится вести учѐтную документацию, старшая медсестра 
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следит и за этим. Она же руководит и работой младшего медицинского 

персонала (санитаров, санитарок, сиделок и др.). Чтобы делать это 

качественно, старшая медсестра должна до мелочей знать специфику работы 

отделения. 

 Младшая медсестра ухаживает за больными: меняет бельѐ, 

кормит, помогает перемещать лежачих больных внутри больницы. Еѐ 

обязанности схожи с обязанностями сиделки, а медицинское образование 

ограничивается краткосрочными курсами (Грошева, 2004). 

Есть также медсестры по массажу, диетические и т.д. Это далеко не полный 

перечень вариантов работы медсестры. В каждом – своя специфика. 

Объединяет их то, что, хотя медсестра и считается ассистентом врача, 

главная цель работы медсестры – помощь больным людям. Такая работа 

приносит моральное удовлетворение, особенно если это работа в больнице. 

Но это и очень тяжѐлая работа, даже если ты еѐ очень любишь. Тут нет 

времени для перекуров и задумчивости посреди рабочего дня. 

         Самыми трудными считаются отделения, в которых проводятся 

операции и куда поступают экстренные больные. Это хирургия, 

травматология, отоларингология. К особенностям профессии медсестры 

относится то, что многие люди этой специальности не только делают уколы и 

измеряют давление, но и морально поддерживают больного в трудную 

минуту. Ведь даже самый сильный человек, болея, становится беззащитным 

и уязвимым. А доброе слово может творить чудеса (Орел, 2001). 

Медсестра должна знать способы дезинфекции, правила выполнения 

прививок, инъекций. Она обязана разбираться в лекарственных препаратах и 

их назначениях и уметь выполнять различные медицинские процедуры. Для 

освоения профессии медсестры необходимы хорошие знания в области 

медицины и психологии, а также по таким предметам, как биология, 

ботаника, анатомия, химия. И это понятно, ведь медицинские сестры, 

обладая новейшими знаниями могут более качественно и эффективно 
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выполнять свою работу, что не только отразится на благополучии пациентов, 

но и на удовлетворенности медицинских сестер своей работой. 

 

1.2. Физиологические аспекты трудовой деятельности 

медицинской сестры 

  

Одной из важнейших задач успешной работы медицинских 

работников является определение, выявление и устранение различных 

факторов риска для медицинского персонала в лечебно–профилактических 

учреждениях. Можно выделить четыре группы профессиональных факторов, 

которые неблагоприятно действуют на состояние здоровья персонала: 

I. Физические факторы риска: 

 физическое взаимодействие с пациентом; 

 воздействие высоких и низких температур; 

 действие различных видов излучений; 

 нарушения правил эксплуатации электрооборудования. 

Физическое взаимодействие с пациентом. В данном случае 

подразумеваются все мероприятия, связанные с транспортировкой и 

перемещением пациентов. Они являются основной причиной травм, болей в 

спине, развития остеохондроза прежде всего (Юрьев, 2012). 

Воздействие высоких и низких температур. Данному фактору 

подвержены врачи и медсестры, работающие с жидким азотом, медсестры, 

работающие с парафином в отделениях физиотерапии, в стерилизационных 

отделениях, фармацевты при изготовлении лекарственных препаратов. 

Избежать неблагоприятного воздействия высоких и низких температур 

(ожогов и переохлаждений) в связи с выполнением манипуляций позволит 

реализация любого сестринского вмешательства строго по алгоритму 

действий ( Ермолина, 2003). 

Действие излучений. Высокие дозы радиоактивного облучения 

смертельны. Небольшие дозы приводят к заболеваниям крови, 
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возникновению опухолей, нарушению репродуктивной функции, развитию 

катаракты. Источниками излучения в лечебно- профилактическом 

учреждении  являются рентгеновские аппараты, приборы сцинтиграфии, 

электронные микроскопы и др. Данному фактору подвержены прежде всего 

рентгенлаборанты и врачи рентгенологи ( Денисов, 2007). 

Нарушения правил эксплуатации электрооборудования. В своей 

работе медицинская сестра часто пользуется электроприборами. Поражения 

электрическим током (электротравмы) связаны с неправильной 

эксплуатацией оборудования или его неисправностью. При работе с 

электроприборами следует соблюдать правила безопасности. 

II. Химические факторы риска: 

Риск работы в лечебно–профилактическом учреждении для 

медицинских работников заключаются в воздействии разных групп 

токсичных веществ, содержащихся в дезинфицирующих, моющих средствах, 

лекарственных препаратах. Данному фактору подвержены как санитарки, так 

и врачи с медсестрами, работающие практически в любой отрасли медицины. 

У медсестер наиболее частым проявлением побочного действия токсичных 

веществ является профессиональный дерматит – раздражение и воспаление 

кожи различной степени тяжести. Токсичные и фармацевтические препараты 

могут воздействовать на органы дыхания, пищеварения, кроветворения, 

репродуктивную функцию. 

III. Биологические факторы риска 

К биологическим факторам следует отнести опасность заражения 

внутрибольничной инфекцией . Данному фактору подвержены практически 

все медицинские работники, работающие практически в любой отрасли 

медицины, непосредственно контактирующие с пациентом и его 

выделениями. Предотвращение профессионального инфицирования и 

обеспечение безопасности медперсонала достигается неукоснительным 

соблюдением противоэпидемического режима и дезинфекционных 

мероприятий . Это позволяет сохранить здоровье медицинского персонала, 
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особенно работающего в приемных и инфекционных отделениях, 

операционных, перевязочных, манипуляционных кабинетах и лабораториях, 

т.е. имеющего более высокий риск заражения в результате 

непосредственного контакта с потенциально инфицированным 

биологическим материалом (кровь, плазма, моча, гной и т.д.) (Сафина, 2007). 

Работа в этих функциональных помещениях и отделениях требует 

индивидуальной противоинфекционной защиты и соблюдения правил 

техники безопасности персоналом, обязательной дезинфекции перчаток, 

отработанною материала, использования одноразового инструментария и 

белья перед их утилизацией, регулярности и тщательности проведения 

текущих и генеральных уборок.  

Одной из важнейших задач при создании безопасной больничной 

среды является определение, выявление и устранение различных факторов 

риска для работников медицинского персонала (Соловьева, 2009). 

 

1.3 Психоэмоциональные аспекты трудовой деятельности 

медицинской сестры 

 

В работе медицинской сестры важное значение имеет режим 

эмоциональной безопасности. Работа, связанная с уходом за больными 

людьми, требует особой ответственности, большого физического и 

эмоционального напряжения. Психологические факторы риска в работе 

медсестры могут приводить к различным видам нарушения 

психоэмоционального состояния. 

Психоэмоциональное напряжение у медицинской сестры связано с 

постоянным нарушением динамического стереотипа и систематическими 

нарушениями суточных биоритмов, связанных с работой в разные смены 

(день-ночь). Работа медицинской сестры связана также с человеческими 

страданиями, смертью, колоссальными нагрузками на нервную систему, 
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высокой ответственностью за жизнь и благополучие других людей. Сами по 

себе эти факторы уже приводят к физическому и эмоциональному 

перенапряжению. Кроме того, к психологическим факторам риска относятся: 

опасение профессионального инфицирования, частые ситуации, связанные с 

проблемами общения (обеспокоенные пациенты, требовательные 

родственники) (Авхименко, 2000). 

Начинать проводить меры по профилактике развития нервного 

истощения необходимо как можно раньше. 

Профессия медсестры является одной из самых сложных в мире, так 

как требует повышенной самоотдачи, постоянного совершенствования 

собственных навыков, предельной концентрации внимания, эмоциональной 

устойчивости, постоянного чувства личной ответственности за жизнь и 

здоровье своих пациентов (Водопьянова, 2000). 

Стресс в работе медсестры, нередко приводящий к эмоциональному 

выгоранию, в значительной степени обусловлен личностными 

особенностями. 

Существует три типа медсестер, наиболее подверженных стрессу: 

1) «Педантичный» 

Люди этого типа обычно являются перфекционистами, испытывают 

болезненную тягу к аккуратности и идеальному порядку (часто во вред себе). 

Даже в случае небольшой неудачи или незначительного отклонения 

от задуманных результатов работы эти люди почти перестают испытывать 

удовлетворение от процесса деятельности. 

2) «Демонстративный» 

К данному типу поведения склонны личности, у которых преобладают 

лидерские качества, желание держать первенство даже в самых 

незначительных вещах, неумение уступать, несговорчивость. 

Страх быть обойденными другими коллегами и боязнь потери 

собственного авторитета из-за мелкой неудачи постоянно сопровождают 

этих людей. 
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3) «Эмотивный» 

Люди этого типа настолько близко принимают все к сердцу, что это в 

буквальном смысле становится патологией: чужая боль для них сродни 

собственной, отзывчивость не знает границ, а смерть пациента может 

привести к глубокой депрессии и суицидальным мыслям (Войцехович, 2007). 

Частое эмоциональное перенапряжение приводит к увеличению 

вероятности возникновения соматических заболеваний, мигреней, 

повышению артериального давления, снижению устойчивости иммунитета к 

простудным заболеваниям. 

Кроме того, большинство медсестер испытывают колоссальные 

производственные нагрузки по причине круглосуточной вовлеченности в 

процесс приема пациентов, число которых нередко превышает нормативные 

показатели. Влияет на интенсивность стресса и низкая техническая 

оснащенность рабочих мест. 

В работе медицинской сестры важное значение имеет режим 

эмоциональной безопасности. Работа, связанная с уходом за больными 

людьми, требует особой ответственности, большого физического и 

эмоционального напряжения. Психологические факторы риска в работе 

медсестры могут приводить к различным видам нарушения 

психоэмоционального состояния. 

Причинами усталости и нервозности можно также назвать 

превышение нормативного числа пациентов, большой объем канцелярско-

оформительской работы, низкую техническую оснащенность рабочих мест 

(Ронгинская, 2000). 

Работа медсестры связана с человеческими страданиями, смертью, 

колоссальными нагрузками на нервную систему, высокой ответственностью 

за жизнь и благополучие других людей. Сами по себе эти факторы уже 

приводят к физическому и эмоциональному перенапряжению. Есть еще ряд 

факторов, усиливающих перенапряжение: неудовлетворенность 

результатами труда (отсутствие лекарственных средств для оказания 
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помощи, отсутствие материальной заинтересованности) и завышенные 

требования к медсестре, необходимость сочетания профессиональных 

обязанностей с семейными обязанностями (Вялкова, 20001). 

Действие постоянного стресса ведет к развитию нервного истощения. 

В здравоохранении нервное истощение определяется, как потеря интереса и 

отсутствие внимания к людям, с которыми вы работаете. Эмоциональное 

истощение, выражается в том, что медсестра больше не выражает ни каких 

позитивных, симпатий или уважения к пациенту ( Гаджиев, 2005). 

Нервное истощение характеризуется следующими признаками: 

физическое истощение, частые головные боли, боли в пояснице, снижение 

работоспособности, ухудшении аппетита, проблемы со сном (сонливость на 

работе, бессонница ночью) 

Психическое напряжение: негативное отношение к себе, работе 

окружающим, развивается депрессия. В своем развитии нервное истощение 

проходит несколько стадий: Энтузиазм. Застой.  Неудовлетворенность. 

Общение с пациентом – важнейший элемент процесса лечения. Всѐ 

это требует большого такта, в особенности, когда речь идѐт о выяснении 

душевного состояния, психических травм, играющих большую роль в 

развитии болезни. Следует отметить, что предпосылкой возникновения 

положительных психологических отношений и доверия между 

медработниками и больными является квалификация, опыт и искусство врача 

и медсестры. Узкая специализация несѐт с собой определенную опасность 

суженного взгляда на больного. Медицинская психология может помочь 

выровнять эти отрицательные стороны специализации благодаря 

синтетическому пониманию личности больного и его организма. 

Для проявления доверия к медработнику имеет значение первое 

впечатление, возникающее у пациента при встрече с ним. При этом значение 

для человека имеет актуальная мимика медицинского работника, его 

жестикуляции, тон голоса, выражения лица, вытекающие из предыдущей 

ситуации и не предназначенные для больного, употребление сленговых 



16 
 

речевых оборотов, а также его внешний вид. Например, если больной 

человек видит врача или медсестру неопрятными, заспанными, то он может 

потерять веру в них, часто считая, что человек, не способный заботиться о 

себе, не может заботиться о других. Различные отклонения в поведении и во 

внешнем виде пациенты склонны прощать только тем медработникам, 

которых они уже знают и к которым испытывают доверие  (Гафарова, 2008). 

Медработник приобретает доверие больных в том случае, если он как 

личность гармоничен, спокоен и уверен, но не надменен. В основном, в тех 

случаях, когда его манера поведения – настойчивая и решительная, 

сопровождающаяся человеческим участием и деликатностью. Особые 

требования к медработнику предъявляет необходимость быть терпеливыми 

владеть собой. Он должен всегда предусмотреть различные возможности 

развития заболевания и не считать неблагодарностью, неохотой лечиться или 

даже личным оскорблением его со стороны больного, если состояние 

пациента не улучшается. Бывают ситуации, когда уместно проявить чувство 

юмора, однако, без тени насмешки, иронии и цинизма. Такой принцип, как 

«смеяться вместе с больным, но никогда – над больным», известен многим. 

Однако некоторые больные не переносят юмора даже с добрым намерением 

и понимают его как неуважение и унижение их достоинства. 

Имеются факты, когда люди с неуравновешенными, неуверенными и 

рассеянными манерами постепенно гармонизировали своѐ поведение по 

отношению к другим. Это достигалось как путем собственных усилий так и 

при помощи других людей. Однако, это требует определѐнных 

психологических усилий, работы над собой, определѐнного критического 

отношения к себе, которая для медработника есть и должна быть сама собой 

разумеющейся (Каплан, 2003). 

Следует отметить, что личные недостатки медработника могут 

привести пациента к мысли, что врач или медсестра с такими качествами не 

будут добросовестными и надежными и при исполнении своих 

непосредственных служебных обязанностей.  
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В основе медицинской профессии лежит уважение к жизни, 

включающее принцип священности человеческой жизни и принцип качества 

жизни. Не причинение вреда, зла, ущерба – первейшая обязанность каждого 

медицинского работника. И. Кант сказал, что «самое главное для человека – 

это огромное звѐздное небо над его головой и великий нравственный закон 

внутри нас». «Нравственный закон внутри нас» – это не просто исполнение 

своего долга на высоком уровне, не просто соответствие моральным нормам, 

это то состояние души, когда нравственность, милосердие становятся 

внутренней сущностью личности. 

Сестре приходится выполнять руководящую, воспитательную, 

просветительскую деятельность. Сестра способствует осуществлению на 

практике здорового образа жизни, физической и психической гигиены, 

помогает пациенту развиваться. 

Медицинская сестра должна любить свою профессию, сочетать в себе 

гуманность и интеллект. Клиническая деятельность требует не только 

глубокого познания своей специальности, но в не меньшей степени и 

разносторонней культуры, широты интеллекта, особых навыков поведения 

при контакте с больными. Кроме изучения той области, в которой она 

работает, сестре постоянно необходимо заниматься повышением своего 

культурного уровня, совершенствованием своей личности  (Гланс, 1999). 

Своеобразие «помогающих» профессий заключается в том, что сам 

субъект деятельности является первичным инструментом своей работы, и для 

построения помогающих отношений оказывается недостаточным 

использование только методических приемов. Помогающая деятельность 

требует от профессионала личностной вовлеченности, открытости 

отношениям, умения сопереживать и сочувствовать, а также способности 

понимать интересы другого человека. 

Профессионально способной можно считать ту медсестру, которой 

присуще отсутствие тщеславия, ровное и участливое отношение ко всем 

пациентам, быстрота реакции, выдержка, высокое чувство долга и владение 
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сестринской техникой. 

Один из принципов работы медсестры гласит: «медсестра должна 

быть эмпатичной». При этом эмпатичность часто превращается в качество, 

которым человек должен обладать независимо от обстоятельств, подобно 

цвету волос. На деле, способность к эмпатии у одной и той же медсестры 

различны в каждой конкретной ситуации, с каждым конкретным пациентом. 

При этом важно иметь ввиду, что состояние медсестры не может быть 

идентично состоянию пациента. Конечно, медсестра должна уметь 

«настраиваться на волну» пациента.  В погоне за эмпатией, которую теперь 

уже стоит называть «псевдоэмпатией», медсестра забывает о не менее 

важном принципе «искренности», ведь переживать несуществующие чувства 

означает вводить в заблуждение себя и пациента. 

Наряду с необходимостью иметь «подходящие» чувства, медсестре 

нередко приходится скрывать свои спонтанно возникающие естественные 

чувства, которые не соответствуют ситуации. Немало «эмоционального 

топлива» уходит, например, на подавление чувства раздражения, усталости, 

злости, возникающих при общении с пациентом, на скрывание своего 

неприятия каких-либо качеств пациента. Чаще всего медсестра не решается 

высказывать пациентам подобные «неподходящие» переживания, 

руководствуясь формулой «не вреди» и своими представлениями о вреде и 

пользе. В других случаях медсестра не хочет разрушать установившиеся 

добрые отношения, испортить впечатление пациента о себе и службе в 

целом. Иногда медсестра скрывает «неприемлемые чувства» не только от 

пациента, но и от себя. Тем не менее, как бы неуместны эти переживания ни 

были, они существуют, и результаты их существования дают о себе знать в 

виде симптомов «сгорания» (Греков, 2007). 

Позитивное восприятие этих симптомов – первый шаг на пути к 

пониманию себя и решению проблем, возникающих при общении с 

пациентом. Искренность по отношению к самому себе предваряет встречу со 

своим чувством как с экзистенциальным посланием от самого себя. 
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Другой шаг – предоставление пациенту обратной связи о своих 

впечатлениях. Необходимость в этом шаге и его уместность зависит от 

многих обстоятельств. В некоторых случаях искренняя и правильно 

выраженная обратная связь полезнее, чем «пластиковые чувства». Чем 

глубже и длительнее контакт с пациентом, тем больший эффект и большую 

необходимость имеет открытое выражение чувств и для медсестры, и для 

пациента. Значение здесь имеет не столько тон чувств, сколько умение 

медсестры выражать их. Более того, такая открытость со стороны медсестры 

имеет свое психотерапевтическое значение. Обратная связь, предоставляемая 

собеседником, необходима любому человеку. Она имеет экзистенциальную 

функцию («Я услышан другим») и функцию коммуникативную («Я знаю, как 

другой человек ко мне относится»). Тем не менее, чаще всего люди лишены 

этой информации или имеют дело с некачественной обратной связью, 

неспособной выполнять эти функции. Отношения, складывающиеся между 

пациентом и медсестрой – это частный случай взаимоотношений пациента с 

другими людьми которые, скорее всего, точно также стараются щадить его и 

не рассказывают ему о своих негативных впечатлениях. В лучшем случае они 

ограничиваются директивными указаниями или уходят от контакта, не 

объясняя причин и предоставляя ему самостоятельно восполнить этот пробел 

(своими многочисленными проекциями). Правильно выраженные чувства 

медсестры помогут пациенту пролить свет на волнующие его вопросы, то 

есть понять механизм, скрывающийся за непонятными действиями 

окружающих (Гурылева, 2003). 

Негативные эмоции (страх, раздражение, отчаяние), возникающие у 

медсестры вовремя или после работы часто связывают с негативными 

переживаниями пациента. Плохое состояние медсестры является как бы 

следствием «эмоциональной вовлеченности» в негативные переживания 

пациента. В основе лежит «заражение», то есть идея «непосредственного 

перехода» эмоций пациента к медсестре. Но это прямолинейное объяснение 

уводит в сторону от более сложных и тонких процессов, происходящих при 
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встрече с пациентами, находящимися в кризисной ситуации. Даже 

поверхностный анализ «негативных переживаний» медсестры обнаруживает, 

что они являются внешним выражением различных менее осознаваемых 

состояний самого специалиста. 

Большое количество разнообразных ситуаций, схем и представлений о 

жизни, с которыми встречается медсестра, должны приводить к осознанию 

ею своей субъективности. По мере приобретения опыта это ощущение не 

уменьшается, а, напротив, растет. А вместе с ним растет осознание своей 

некомпетентности и крайней ответственности за судьбу пациента. Вероятно, 

только единицы могут комфортно переносить эти чувства, поэтому 

параллельно идут процессы, защищающие человека от «многообразия 

опыта» и «хаоса бытия». Имеются ввиду обобщение и систематизация своего 

опыта, типологизация пациентов, создание своих и использование чужих 

схем работы с разными проблемами, поиск критериев эффективности своей 

работы (Гурьянов, 2010). 

В основе решения быть специалистом в системе человек-человек 

всегда лежит несколько мотивов. Одни мотивы «правильные» принимаются, 

а значит – осознаются. Другие мотивы «неправильные» отвергаются или, по 

крайней мере, редко вербализуются. По мере работы индивидуальный спектр 

мотивов неизбежно меняется, поскольку мотивы – это подвижные 

образования. Они могут усиливаться и ослабевать, исчезать и появляться. 

Такое уменьшение мотивации может возникнуть, когда: 

1)мотив входит в противоречие с конкретной ситуацией – например, 

романтическое желание помогать людям «на деле» сталкивается с рутинной 

тематикой или реальными профессиональными трудностями; 

2)мотив исчерпывается – удовлетворение потребности (реализация 

мотива) приводит к исчезновению необходимости в данной работе; она 

становится «выжимающей силы» обузой; например, специалист решил свои 

личные проблемы, удовлетворил любопытство, испытал себя (Денисов,2010). 

Уменьшение (исчезновение) мотивации может не осознаваться 
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специалистом, хотя внешне будет проявляться вполне конкретными 

симптомами «сгорания»: нежеланием работать, потерей интереса. Они могут 

свидетельствовать о том, что у медсестры больше нет внутренней 

необходимости в продолжение своей деятельности (или этой необходимости 

явно недостаточно).  Существуют другие мотивы, препятствующие этому, 

которые она тоже может не сознавать. Например, в некоторых случаях 

удобнее «гореть», чем менять свое настоящее место работы на 

неопределенное будущее, свою маленькую зарплату на отсутствие таковой 

(Ершова, 2001). 

Трудоспособность специалиста во многом зависит от понимания 

(осознания) им спектра своих желаний, потребностей и ожиданий, связанных 

с работой. Если рассматривать медицину как поле деятельности, 

направленной на удовлетворение личностных потребностей человека, то 

симптомы «сгорания» могут сигнализировать об окончании этого 

жизненного этапа, или другими словами – о прохождении очередного этапа в 

развитии личности человека, реализовавшегося в работе. 

Одно из первых мест специальностей, подверженных высокому риску 

возникновения синдрома эмоционального выгорания, занимает профессия 

медицинской сестры. Сталкиваясь с негативными эмоциями, медсестра 

невольно вовлекается в них, в силу чего начинает и сама испытывать 

повышенное эмоциональное напряжение. Более всего риску возникновения 

СЭВ подвержены лица, предъявляющие непомерно высокие требования к 

себе. Настоящий медик в их представлении – это образец профессиональной 

неуязвимости и совершенства. Входящие в эту категорию личности 

ассоциируют свой труд с предназначением, миссией. 

Условия труда медсестры отличаются определенной спецификой, 

которая может быть значимой для формирования синдрома эмоционального 

выгорания. Большая производственная нагрузка, круглосуточный режим 

работы требуют высокий функциональной активности организма и могут 

быть квалифицированы как ведущие патогенные профессиональные факторы 
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(Мухина, 2006). 

Причинами усталости и нервозности можно также назвать 

превышение нормативного числа пациентов, большой объем канцелярско-

оформительской работы, низкую техническую оснащенность рабочих мест. 

Из эргономических факторов медсестра чаще всего отмечают напряжение 

зрения, перегрузку опорно-двигательного аппарата. большинство 

медицинских работников имеют ненормативный рабочий день, 

сверхурочную работу, связанную с совмещением должностей или 

дополнительной профессиональной нагрузкой. Низкая оплата труда в 

условиях развития рыночной экономики заставляет медсестер работать, 

часто пренебрегая временем, предусмотренным для восстановления 

физического и эмоционального баланса организма. 

Одним из очень серьезных следствий профессионального стресса у 

медсестер считается появление или заметное учащение соматических 

заболеваний. Беспричинно учащающиеся головные боли, повышение АД, 

частые ОРЗ могут быть соматическими эквивалентами эмоциональных 

расстройств. 

Таким образом, профессиональная деятельность медицинской сестры 

является связующей в процессе работы медицинских работников. 

Медицинская сестра является базисом в решении задач служб лечения, 

долечивания, патронажа, реабилитации. Большое значение в такой работе 

имеет умение налаживать контактов, что и накладывает определенные 

требования к личностным качествам сестры. С момента возникновения и до 

настоящего времени основными качествами медицинских сестер должны 

являться милосердие и сочувствие чужой боли, большого такт в общении, 

как с пациентами, так и с коллегами (Ершова, 2001).     
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проводилось на базе кафедры зоологии и физиология 

ГОУВПО Алтайский государственный университет и на базе Новичихинская 

ЦРБ с 21 января  по 28 января 2019года. Было обследовано 34 медсестры –

женщины в возрасте от 31 до 55 лет 

Исходя из поставленных задач, измеряемые параметры были 

разделены на 2 группы: физиологические параметры и психоэмоциональные. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программы Microsoft Exel в среде Windows и специализированного 

математического пакета SPSS v.17.0 Рассчитывались общепринятые 

показатели описательной статистики и статистики вывода: среднее значение, 

стандартная ошибка (m). Выборки данных проверяли на нормальность 

распределения, для чего был использован критерий Колмогорова – Смирнова 

при уровне значимости p≤0,05. 

Для выявления достоверных различий между средними показателями 

применяли t – критерий Стьюдента для зависимых и независимых выборок. 

Показатели физиологических и психоэмоциональных параметров 

подверглись корреляционному анализу. Для данных, удовлетворяющих 

нормальному распределению, рассчитывался коэффициент Пирсона, для 

данных с ненормальным распределением – коэффициент Спирмена. 

 

2.1. Физиологические параметры 

 

Измерялись следующие физиологические параметры: систолическое и 

диастолическое артериальное давление по Короткову, частота сердечных 

сокращений, индекс Руфье, зрительно-моторная реакция.  

Измерялись следующие физиологические параметры: систолическое и 

диастолическое артериальное давление по Короткову, частота сердечных 

сокращений, индекс Руфье, зрительно-моторная реакция.  
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Кровяное давление измерялось в плечевой артерии непрямым 

способом с помощью сфигмоманометра Короткова. Частота сердечных 

сокращений определялась пальпаторно на лучевой артерии. 

Перед проведением пробы Руфье – Диксона испытуемый отдыхает и 

максимально расслабляется в положении сидя около пяти минут. Далее 

подсчитывается  его  пульс в положении лежа за 15 секунд. Полученная 

величина условно обозначается как Р1. Затем  испытуемый выполняет  30 

приседаний за 45 секунд. Это довольно интенсивный темп, поэтому если он 

не может приседать так быстро, он должен это делать в том ритме, в каком 

ему удобно. 

После приседаний начинается восстановительный период в 

положении лежа. За первые 15 секунд периода отдыха подсчитывается пульс 

(Р2). Еще через полминуты снова подсчитывают пульс (в конце первой 

минуты отдыха) за 15 секунд и получают величину Р3. 

После осуществления указанный манипуляций индекс Руфье 

рассчитывается по формуле: 

ИР = (4 х (Р1 + Р2 + Р3) – 200) / 100 

Проведение зрительно-моторной реакции проводилось следующим 

образом : 

Испытуемому через случайные промежутки времени предъявляется 

стимулы указанного цвета. На предъявление стимула испытуемый должен 

максимально быстро отреагировать нажатием указанной кнопки. Время 

реакции фиксировалось. Для получения наиболее точных данных зрительно-

моторную реакцию проводили отдельно для правой и левой рук. 

Проводили расчет следующих показателей деятельности системы 

кровообращения. 

Пульсовое давление (ПД) рассчитывалось по формуле:  

ПД = СД – ДД, 

где СД –  систолическое артериальное давление; ДД -  диастолическое 

артериальное давление. 
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Среднединамическое давление (СДД) рассчитывалось по формуле: 

СДД = CД+ДД/2 

где СД –  систолическое артериальное давление; ДД - диастолическое 

артериальное давление 

Минутный объем крови (МОК) определялся по формуле Старра: 

СО = 100 + 0,5×ПД - 0,6×ДД - 0,6×В; 

МОК = СО –  ЧСС 

где СО –  систолический объем крови, мл; ПД –  пульсовое 

давление, мм рт. ст; ДД –   диастолическое давление, мм рт. ст.; В  – 

возраст, в годах. 

Ударный объем крови (УОК) рассчитывался по формуле: 

УОК = МОК/ЧСС 

где МОК - минутный объем крови, мл. мин.; ЧСС – частота сердечных 

сокращений, уд. мин. 

Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК) рассчитывался 

по формуле: 

КЭК = (СД – ДД) ×ЧСС 

где СД – систолическое давление, мм рт. ст.; ДД – диастолическое 

давление, мм рт. ст.; ЧСС – частота сердечных сокращений, уд. мин. 

 Общее периферическое сопротивление (ОПС) рассчитывался по 

формуле: 

ОПС = (ДД + ПД/3) ×1033×60/МОК, 

где 1333 – коэффициент перевода в дины; 60 –  число секунд в 

минуте,   

ДД –  диастолическое давление, мм рт. ст.; ПД -  пульсовое давление, 

мм рт. ст.; МОК –  минутный объем крови, мл. мин. 

Вегетативный индекс Кердо (ВИК) рассчитывался по формуле: 

ВИК = (1 − ДД/ЧСС) ×100, 
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где ДД –  диастолическое давление, мм рт. ст.; ЧСС –  частота 

сердечных сокращений, уд. мин. 

Адаптационный потенциал (АП) рассчитывался по формуле: 

АП=1,238+0,09×ЧСС,  

где АП - адаптационный потенциал, в условных единицах (баллах); 

ЧП -  частота пульса, ударов в минуту; 1,238 и 0,09 –  коэффициенты 

уравнения. При значении АП менее 7,2 баллов оценивают уровень адаптации 

как удовлетворительный. При АП от 7,21 до 8,24 баллов - напряжение 

механизмов адаптации. При АП от 8,25 до 9,85 баллов –  

неудовлетворительная адаптация. При АП более 9,86 баллов - срыв 

механизмов адаптации. 

Коэффициент выносливости (КВ) рассчитывался по формуле: 

КВ = (ЧСС × СД × 10) / ПД, 

где ЧСС – частота сердечных сокращений, уд./мин; 

СД - систолическое давление; ПД –  пульсовое давление, мм рт. ст. 

Индекс Алговера (ИА) рассчитывался по формуле: 

ИА = ЧСС/СД,  

где ЧСС – частота сердечных сокращений, уд./мин; 

СД — систолическое давление. 

Тип саморегуляции кровообращения (ТСК) рассчитывался по 

формуле:  

ТСК = ДД/ЧСС×100, 

где ПД - пульсовое давление, мм рт. ст.; ЧСС –  частота сердечных 

сокращений, уд./мин. 

 

2.2 Психоэмоциональные параметры 

 

Исследовались следующие психоэмоциональные параметры: 

самочувствие, активность, настроение и утомление, монотония, стресс, 

пресыщение.   
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Методика САН является разновидностью опросников состояний и 

настроений. Разработан В. А. Доскиным, Н.А.Лаврентьевой, В. Б. Шарай, М. 

П. Мирошниковым в 1973 г. При разработке методики авторы исходили из 

того, что три основные составляющие функционального 

психоэмоционального состояния - самочувствие, активность и настроение 

могут быть охарактеризованы полярными оценками, между которыми 

существует континуальная последовательность промежуточных значений. 

Самочувствие – это комплекс субъективных ощущений, отражающих 

степень физиологической и психологической комфортности состояния 

человека, направление мыслей чувств и т.п. Самочувствие может быть 

представлено в виде некоторой обобщающей характеристики 

(плохое/хорошее самочувствие, бодрость, недомогание и т.п.), а также может 

быть локализовано по отношению к определенным формам ощущения 

(ощущение дискомфорта в различных частях тела). 

Активность – всеобщая характеристика живых существ, их 

собственная динамика как источник преобразования или поддержания 

жизненно значимых связей с окружающей средой, имеющее свою иерархию: 

химическая, физическая нервная психическая активность, активность 

сознания, личности, группы, общества. Активность строится в соответствии с 

вероятностным прогнозированием развития событий в среде и положением в 

ней организма. Одна из сфер проявления темперамента которая определяется 

интенсивностью и объемом взаимодействия человека с физической и 

социальной средой. По этому параметру человек может быть инертным, 

пассивным, спокойным, инициативным, активным или стремительным. 

Настроение – сравнительно продолжительные, устойчивые состояния 

человека которое может быть представлено как: эмоциональный фон 

(приподнятое, подавленное) т.е. являться эмоциональной реакцией не на 

непосредственные последствия конкретных событий, а на их значение для 

субъекта в контексте общих жизненных планов, интересов и ожиданий;  

четкое идентифицируемое состояние (скука, печаль, тоска, страх, 
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увлеченность, радость, восторг и пр.). Настроение в отличие от чувств всегда 

направлено на тот или иной объект. Настроение будучи вызванным 

определенной причиной, конкретным поводом, проявляется в особенностях 

эмоционального отклика человека на воздействия любого характера. 

 ДОРС является модифицированной версией теста BMS-II, 

разработанной немецкими психологами П. Рихтером и Х. Э. Платом для 

оценки степени тяжести труда работников разных видов массовых 

производств. В методике ДОРС используется сходный тестовый материал 

для выявления отличительных признаков разных видов состояний сниженной 

работоспособности. Однако данная методика ориентирована на 

индивидуализированную диагностику степени выраженности синдромов 

этих состояний в профессиональной деятельности отдельных специалистов 

или небольших групп лиц, занятых выполнением общих трудовых задач. К 

числу основных видов состояний относят: (а) утомление; (б) монотонию; (в) 

психическое пресыщение ; (г) напряжение или стресс. Развитие названных 

состояний ведет не только к снижению уровня работоспособности, но и 

влияет на качественные характеристики поведения и эмоциональный тон 

переживаний, провоцируя серьезные изменения в способах межличностных 

коммуникаций.  

В состав методики ДОРС входят 40 коротких утверждений, 

отражающих наиболее типичные признаки перечисленных видов состояний, 

по 10 пунктов на каждый из них. Для ответов респондентов используются 4-

балльные оценочные шкалы, числовые оценки по которым легко соотносятся 

с простыми вербальными характеристиками интенсивности или частоты 

переживаний: «нет, это совсем не так» (1 балл), «пожалуй, так» (2 балла), 

«верно» (3 балла), «совершенно верно» (4 балла). Вербальные формулировки 

в тексте опросника даны как в «прямой», так и «обратной» форме, что 

учитывается при переводе «сырых» ответов респондентов в значения 

показателей по осн. содержательным шкалам методики. Содержательные 

шкалы: (А) утомление, (Б) монотония, (В) пресыщение, (Г) стресс. С 
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помощью формул, включающих нормировочные коэффициенты, по каждой 

из шкал рассчитываются индексы соответствующего вида состояния, 

которые являются осн. показателями методики с легко сопоставляемыми 

количественными оценками, варьирующими в диапазоне от 10 до 40 баллов. 

Такой способ подсчета значений индексов по всем 4 видам состояний 

обеспечивает простоту репрезентации в графической форме «профиля» 

состояний сниженной работоспособности, позволяющем наглядно показать 

доминирование тех негативных состояний, которых оказывают наиболее 

значимое воздействие на регуляцию деятельности и поведения человека в 

конкретной ситуации. 

  



30 
 

ГЛАВА 3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР КГБУЗ 

НОВИЧИХИНСКАЯ ЦРБ. 

 

3.1. Недельная динамика физиологических показателей 

работоспособности медицинских сестер КГБУЗ Новичихинская ЦРБ 

 

Проведение исследования непосредственно в условиях непрерывного 

трудового процесса в больнице определяет выбор параметров, 

характеризующих работоспособность медицинских сестер. Они должны быть 

простыми, не требующими сложной аппаратуры и значительного времени 

для проведения измерений. Так же они должны позволять оценивать 

работоспособность, как с физиологических, так и с психоэмоциональных 

позиций. 

Одним из главных критериев оценки работоспособности с точки зрения 

физиологии является состояние сердечно – сосудистой системы, 

работоспособность организма и его толерантность к физическим нагрузкам. 

Оценить эти параметры позволяет индекс Руфье – Диксона. В таблице 2 

представлены баллы значения индекса Руфье – Диксона, позволяющие 

оценить работоспособность. 

Таблица 2  

Оценочная таблица индекса Руфье –  Диксона  (баллы) 

Баллы Работоспособность 

0–3 Высокая 

4–6 Хорошая 

7– 9 Средняя 

10– 14 Удовлетворительная 

15 и более Плохая 
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В таблице 3 представлены средне групповые значения индекса Руфье.  

Из таблицы видно, что средне групповые значения индекса Руфье–Диксона 

равны 6,35±0,26, что является показателем хорошей работоспособности.  

 

Таблица 3 

Показатели индекса Руфье-Диксона, баллы (M±m) 

 

День недели Балл 

Понедельник           5,76±0,26 

Вторник 5,73±0,28 

Среда 5,97±0,23 

Четверг 5,91±0,27 

Пятница 6,2353±0,26 

Суббота 6,23±0,28 

Воскресенье 6,44±0,29 

Среднее значение  6,35±0,26 

 

Говоря о недельной динамике значений индекса Руфье-Диксона, 

проиллюстрированной на Рис. 1, можно утверждать, что с течением недели 

наблюдается повышение уровня значений индекса Руфье. Однако повышения 

уровня этих значений не превышают границы нормы хорошей 

работоспособности. 

Повышение значений индекса Руфье в течении недели можно 

объяснить динамикой недельной работоспособности. В понедельник она не 

велика, так как происходит фаза врабатывания. В первые дни недели 

работоспособность снижается к концу рабочего дня и восстанавливается к 

утру следующего дня. Поэтому во вторник и среду отмечается наиболее 

высокий уровень работоспособности. В четверг начинается ее падение. В 

субботу она наиболее низкая. 



32 
 

 

 

Рис.1 Динамика индекса Руфье-Диксона (баллы) 

 

Скорость зрительно-моторной реакции является одним из критериев 

динамики работоспособности при умственном труде.  

 

Таблица 4 

Показатели окуломоторной реакции, мс (M±m) 

 

День недели Норма (мс)     Правая рука Левая рука 

Понедельник 0,2 – 0,35             0,58±0,13             0,58±0,17 

Вторник 0,2 – 0,35 0,56±0,16 0,62±0,16 

Среда 0,2 – 0,35 0,54±0,14 0,58±0,17 

Четверг 0,2 – 0,35 0,54±0,11 0,60±0,13 

Пятница 0,2 – 0,35 0,56±0,18 0,61±0,15 

Суббота 0,2 –  0,35 0,54±0,12 0,61±0,15 

Воскресенье 0,2 –  0,35 0,54±0,11 0,58±0,15 

Среднее значение              0,58±0,15             0,58±0,17 
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Результаты окуломоторной пробы позволяют сделать выводы о 

свойствах и текущем функциональном состоянии центральной нервной 

системы. Для точности измерений окуломоторную реакцию проводят для 

правой и левой руки.  

Средне групповые значения окуломоторной реакции наших 

испытуемых представлены в таблице 4. Полученные результаты 

окуломоторной реакции превышают границы нормы. Это означает, что 

исследуемый находится в состоянии утомления. Или такие результаты 

зрительно моторной реакции говорят о типологических особенностях 

нервной системы исследуемых. Показатели для правой руки меньше, чем 

показатели для левой руки, скорее всего на это повлияло то, что испытуемые 

являются правшами. 

 

 

Рис.2 Динамика скорости реакции правой руки (мс) 

 

Говоря о недельной динамике окуломоторной реакции правой и левой 

рук, проиллюстрированной на Рис. 2 и 3 можно утверждать, что самая низкая 

скорость реакции обеих рук приходится на конец недели, что так же может 

быть объяснено динамикой недельной работоспособности. 
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Рис.3 Динамика скорости реакции левой руки (мс) 

 

 

3.2. Недельная динамика психоэмоциональных показателей 

работоспособности медицинских сестер КГБУЗ Новичихинская ЦРБ 

 

Работоспособность с психоэмоциональных позиций характеризуют 

показатели самочувствия, активности и настроения. Они также позволяют 

оценивать психоэмоциональную реакцию на нагрузку и степень усталости, 

как субъективной характеристики состояния утомления. Согласно методике, 

разработанной В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. 

Мирошниковым в 1973 г, нормальные оценки психоэмоционального 

состояния располагаются в диапазоне 5,0 – 5,5; оценки, превышающие 4 

балла свидетельствуют о благоприятном состоянии испытуемых, ниже 4 –  о 

неблагоприятном. 

Средне групповые значения показателей работников среднего 

медицинского персонала Новичихинской ЦРРБ представлены в таблице 5. 

Все показатели находятся в пределах нормы. 
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Таблица 5 

Показатели САН (баллы) (M±m) 

День недели  Самочувствие Активность Настроение 

Понедельник  4,9±0,15 5,04±0,15 4,9±0,2 

Вторник 4,88±0,1 5,02±0,11 4,9±0,21 

Среда 4,8±0,16 5,02±0,21 5,04±0,12 

Четверг  4,9±0,12 5,03±0,22 5,04±0,20 

Пятница 4,9±0,11 5,0±0,15 5,05±0,22 

Суббота 4,9±0,08 5,02±0,18 5,04±0,25 

Воскресенье 4,9±0,08 5,04±0,22 5,05±0,23 

Понедельник 4,8±0,15 5,04±0,18 5,04±0,18 

Средне значение 4,9±0,12 5,04±0,20 5,05±0,25 

 

Проследить недельную динамику показателей самочувствия, 

активности и настроения можно на данных, проиллюстрированных на Рис. 

4,5,6. Исходя из данных, проиллюстрированных на рис.4 самые высокие 

показатели уровня самочувствия приходятся на конец недели.  

 

 

Рис.4 Динамика самочувствия (баллы) 
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Показатели индекса активности падают с начала недели до пятницы, а  

 субботу и воскресенье показатель активности самый высокий.  Уровень 

индекса настроения в середине недели несколько выше чем в самом начале и 

самом конце недели. 

 

 

Рис.5 Динамика активности (баллы) 

 

Эти данные несколько противоречат динамике недельной 

работоспособности, и возможно объясняется типологическими 

особенностями испытуемых. 

 

 

Рис.6 Динамика настроения (баллы) 
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Для корректного анализа работоспособности с физиологических 

позиций требуется дифференцированная оценка данных состояний. 

Мы воспользовались методикой дифференцированной оценки 

состояний сниженной работоспособности (ДОРС) разработанной А.Б. 

Леоновой и С. Б. Величковской на основе теста BMSII немецких психологов 

Х. Пласа и Р. Рихтера (H. E. Plath, P. Richter). В таблице 6 указаны тестовые 

нормы опросника ДОРС. 

 

Таблица 6 

Тестовые нормы для опросника ДОРС(баллы) 

 

Степень 

выраженности 

состояния  

Индекс 

утомления, 

баллы 

Индекс 

монотонии, 

баллы 

Индекс 

пресыщения, 

баллы 

Индекс 

стресса, 

баллы 

Низкая До 15 До 15 До 16 До 16 

Умеренная От 16 до 25 От 16 до 25 От 17 до 24 От 17 до 24 

Выраженная От 26 до 31 От 26 до 30 От 25 до 30 От 25 до 30 

Высокая От 32 и выше От 31 и выше От 31 и выше От 31 и выше 

 

К числу основных видов этих состояний относят: утомление; 

монотонию; психическое пресыщение и напряжение или стресс. Развитие 

названных состояний ведет не только к снижению уровня 

работоспособности, но и влияет на качественные характеристики поведения 

и эмоциональный тон переживаний, провоцируя серьезные изменения в 

способах межличностных коммуникаций. 
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Таблица 7 

Показатели ДОРС(баллы) (M±m) 

 

День недели Индекс 

утомления, 

баллы 

Индекс 

монотонии, 

баллы 

Индекс 

пресыщения, 

баллы 

Индекс 

стресса, 

баллы 

Понедельник 20,55±0,4 19,94±0,5 18,84±0,5 19,55±0,6 

Вторник 21,110±0,5 20,08±0,5 20,44±0,6 19,25±0,2 

Среда 20,88±0,5 19,20±0,5 20,79±0,4 20,38±0,3 

Четверг 19,55±0,6 18,70±0,6 19,02±0,4 19,41±0,4 

Пятница 18,73±0,4 21,64±0,7 19,61±0,7 19,26±0,6 

Суббота 19,88±0,6 22,38±0,5 18,44±0,5 18,32±0,5 

Воскресенье  19,02±0,6 20,41±0,4 19,82±0,5 19,58±0,5 

Понедельник 18,67±0,4 18,05±0,4 19,44±0,5 21,52±0,6 

Среднее 

значение 

20,55±0,6 19,94±0,5 18,84±,2 20,29±0,2 

 

В таблице 7 представлены средние значения индексов утомления, 

стресса, монотонии и усталости. 

 

 

Рис.7 Динамика индекса утомления (баллы) 
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Утомление – состояние истощения и дискоординации в протекании 

основных реализующих деятельность процессов, развивающееся вследствие 

продолжительного и интенсивного воздействия рабочих нагрузок, с 

доминирующей мотивацией на завершение работы и отдых. В наших 

исследованиях утомление в среднем по группе составляет 20,55±0,6 балла, 

что характеризует индекс утомления в данной группе как умеренный. 

На данных, представленных на Рис.7 можно проследить недельную 

динамику индекса утомления. Из данных, представленных на графике можно 

сделать вывод, что самые высокие значения индекса утомления приходятся 

на период с понедельника по среду. Самые низкие – на пятницу и 

воскресенье. Эти данные несколько противоречат данным литературы, и 

могут быть объяснены типологическими особенностями испытуемых. 

 

 

Рис.8 Динамика индекса монотонии (баллы) 

 

Монотония – состояние сниженного сознательного контроля за 

исполнением деятельности, возникающее в ситуациях однообразной работы 

с частым повторением стереотипных действий и обедненной внешней 

средой, сопровождающееся переживанием скуки/сонливости и 
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доминирующей мотивацией к смене деятельности. Среднегрупповой индекс 

монотонии, полученный нами равен 19,94±0,5балла. Это укладывается в 

интервал от 16 до 25 баллов и характеризует уровень монотонии наших 

испытуемых как средний. 

Проследить недельную динамику индекса монотонии можно на 

данных, проиллюстрированных на Рис. 8. Исходя из этих данных, можно 

сделать вывод, что в период с понедельника по четверг индекс монотони 

находится на одном уровне, в период с четверга по субботу – повышается. 

Эти данные противоречат данным. Которые мы встретили в 

литературе, что может быть объяснено типологическими особенностями 

испытуемых. 

 

 

Рис.9 Динамика индекса пресыщения (баллы) 

 

Психическое пресыщение – состояние непринятия слишком простой и 

субъективно неинтересной или малоосмысленной деятельности, которое 

проявляется в выраженном стремлении прекратить работу (отказ от 

деятельности) или внести разнообразие в заданный стереотип исполнения; 

индекс психического пресыщения обследованных, он равен 18,84±,2 балла. 
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Это укладывается в границы от 17 до 24 баллов. Из чего следует, медсестры 

испытывают пресыщение умеренной степени. 

На данных, представленных на Рис. 9 можно проследить недельную 

динамику индекса пресыщения. Из данных, проиллюстрированных на 

графике видно, что значения индекса пресыщения повышаются в период с 

понедельника по среду, с четверга по пятницу и с субботы по воскресенье. 

Снижаются – со среды по четверг, и с субботы по воскресенье. 

 

 

 

Рис.10 Динамика индекса стресса (баллы) 

 

Напряженность/стресс – состояние повышенной мобилизации 

психологических и энергетических ресурсов, развивающееся в ответ на 

повышение сложности или субъективной значимости деятельности, с 

доминированием мотивации на преодоление затруднений, реализуемой как в 

продуктивной, так и в деструктивной форме (преобладание процессуальных 

мотивов - мотивов самосохранения или психологической защиты). В наших 

исследованиях данный показатель оказался равен 20,29±0,2 балла, что 

говорит об умеренном уровне стрессированности. 
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Проследить недельную динамику индекса стресса, можно с помощью 

данных, проиллюстрированных на Рис.10. Исходя из этих данных можно 

сделать вывод, что самый высокий показатель индекса стресса приходится на 

воскресенье. Самый низкий – на пятницу. В период со вторника по пятницу 

значения индекса стресса снижаются, в период с пятницы по воскресенье – 

повышаются. 

Эти данные несколько противоречат данным, встреченными нами в 

литературе, возможно могут быть объяснены типологическими 

особенностями испытуемых. 

 

3.3. Отдельные показатели сердечно-сосудистой системы 

медицинских сестер КГБУЗ Новичихинская ЦРБ 

 

Наиболее часто для оценки состояния сердечно ‒ сосудистой системы 

используются показатели артериального давления, пульса. Измерение АД с 

помощью тонометра позволяет определить базовые величины 

систолического и диастолического давления. Эти показатели могут 

анализироваться отдельно. Так, известно, что величина СД зависит от 

ударного объема сердца и общего периферического сопротивления сосудов. 

Диастолическое давление отражает в основном состояние тонуса 

артериальных сосудов, т.е. их сопротивление току крови. Таким образом, 

уровень разницы между СД и ДД указывает на состояние нагнетательной 

функции сердца, в частности на уровень систолического выброса (ударный 

объем сердца). Часто используемым расчетным параметром гемодинамики 

является величина среднего артериального давления. 

В практике иногда применяется показатель среднего динамического 

давления (АДср), характеризующий динамическую энергию движения крови: 

АДср = ДД + (СД ‒ ДД/3) 

Частота сердечных сокращений – показатель работы сердца, которым 

пользовались еще в древности. Техника его определения весьма проста и 
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требует минимальных затрат времени. Гораздо больше информации о 

состоянии сердца можно получить, исследуя временную структуру пульса. 

Ряд интегральных показателей деятельности сердечно-сосудистой 

системы в настоящее время используется для оценки регуляторных влияний 

на систему кровообращения. Наиболее известные из них вегетативный 

индекс Кердо 

Средне групповые показатели артериального давления и частоты 

сердечных сокращений испытуемых, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели артериального давления по Короткову ( мм.рт.ст) (M±m) 

День недели Систолическое 

давление (мм.рт.ст) 

Диастолическое 

давление 

(мм.рт.ст) 

Частота 

сердечных 

сокращений 

(удары в минуту) 

Понедельник 119,7059±1,2 80,2941±1,0 73,2353±0,6 

Вторник 121,32±1,2 78,67±0,9 72,61±0,4 

Среда 124,11±1,3 80,58±0,8 73,00±,5 

Четверг 122,79±1,2 81,17±0,7 72,67±0,6 

Пятница 122,35±1,3 79,55±0,9 72,17±0,6 

Суббота 123,52±0,9 79,85±1,0 72,50±0,7 

Воскресенье 122,94±1,4 80,14±1,0 72,64±0,6 

Понедельник 123,38±1,4 79,70±1,1 73,00±0,7 

Среднее 

значение 

119,70±1,2            80,29±1,1              73,23±0,7 

 

При равновесии симпато – парасимпатических влияний на сердечно-

сосудистую систему индекс Кердо равен нулю. Сдвиг в сторону 
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положительных значений означает превалирование симпатического, а в 

сторону отрицательных - парасимпатического тонуса. 

Измерение артериального давления в состоянии физиологического 

покоя является простым и надежным способом оценки состояния 

кровеносной системы человека. В условиях непрерывного рабочего процесса 

удобно измерять его по методу Короткова, который не требует сложного 

оборудования и не отнимает большого количества времени.  

Артериальное систолическое давление (СД) – это давление, которое 

развивается во время сокращения сердечной мышцы. Частично в его 

создании участвуют крупные артерии, такие как аорта, выполняя роль 

буфера, поэтому утверждение, что это сердечное давление, не совсем верное. 

Видно, что среднее систолическое давление равно 119,70±1,2 мм.рт.ст. 

 

 

Рис.7 Динамика систолического давления (мм.рт.ст) 

 

Артериальное диастолическое давление (ДД) - это уровень давления 

крови в момент максимального расслабления сердца. Нижнее артериальное 

давление отвечает за тонус кровеносных сосудов. Среднее диастолическое 

давление-80,29±1,1 мм.рт.ст. Эти величины входят в граница нормы для 

данной половой и возрастной группы. 
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Рис.8 Динамика диастолического давления (мм.рт.ст.) 

 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) – это число сокращений сердца 

в единицу времени, которое практически всегда определяют в минуту. Это 

число сокращений нижних отделов сердца (желудочков).  Пульс (частота 

пульса) – когда кровь выбрасывается ударом сердца в артерию, она ее 

расширяет. Частота расширений может быть измерена на ощупь либо на 

запястье, либо на шее. Частота сердечных сокращений в среднем равна 

73,23±0,7 ударов в минуту, что так же является нормальным для данной 

возрастной и половой группы. 

Говоря о недельной динамике артериального давления, 

проиллюстрированной на Рис. 7 и 8 можно утверждать, что самый высокий 

уровень систолического давления приходится на среду, самый низкий 

уровень систолического давления приходится на понедельник. Уровень 

диастолического давления в течение недели повышается в период со 

вторника по четверг и с пятницы по воскресенье. 
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Рис.9 Динамика ЧСС (уд/мин) 

 

На Рис. 9 представлена недельная динамика частоты сердечных 

сокращений испытуемых. Из которого видно, что ЧСС снижается в период с 

понедельника по вторник и со среды по пятницу и повышается со вторника 

по среду и с пятницы по понедельник.  

Мы провели расчет ряда показателей гемодинамики медицинских 

сестер и так же оценили их сравнив с нормативными для данной возрастной 

и половой группы. Результаты представлены в таблице 9. 

Одним из информативных донозологических интегральных 

показателей, отражающих особенности адаптивно-приспособительных 

реакций организма в здоровой популяции людей, является тип 

саморегуляции кровообращения. На основании интегральной оценки 

сердечно-сосудистой системы, анализа соотношения сердечного и 

сосудистого компонентов центральной гемодинамики Н.И. Аринчиным и 

соавт. в 60-х годах прошлого века было установлено существование в норме 

у здоровых людей трех типов саморегуляции кровообращения: сердечного, 

сосудистого и сердечно-сосудистого. 
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Расчетные показатели деятельности сердечно-сосудистой системы медсестер 

Новичихинская ЦРБ 

                                                                                                 Таблица 9 

Показатели Значения 

(M±m) 

Норма 

Тип саморегуляции 

кровообращения (ТСК) 

110,1±8,2 90 – 110 

Коэффициент экономичности 

кровообращения (КЭК) 

3094,5±599,3 2500 – 3000 

Коэффициент выносливости 

(КВ) 

7,19±0,43 16 

Вегетативный индекс Кердо 

(ВИК) 

-10,1±8,2 от -10 до 10 

Адаптационный потенциал 

(АП) 

7,78±0,32 7,21 – 8,24 – 

напряжение механизмов 

адаптации, 

8,25 –  9,85 –  

неудовлетворительная 

адаптация, 

более 9,86 баллов –  

срыв механизмов адаптации 

Минутный объем крови 

(МОК), мл 

3777,8±476,34 3500 – 5500 

Ударный объем крови (УОК), 

мл 

51,9±9,21 50 – 90 

Пульсовое давление (ПД), мм 

рт.ст. 

42,2±6,27 40-50 

Среднединамическое 

давление (СДД), мм рт.ст. 

101,25±5,28 80 – 90 
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Определение тип саморегуляции кровообращения дает возможность 

оценивать уровень напряжения в регуляции сердечно-сосудистой 

системы. Изменение саморегуляции кровообращения в сторону 

преобладания сосудистого компонента свидетельствует об ее экономизации и 

повышении функциональных резервов сердечно-сосудистой системы для 

обеспечения долговременной адаптации, а в сторону сердечного - о 

напряженности функционирования и обеспечения адаптации к 

неожиданным, кратковременным воздействиям возмущающих факторов 

внешней среды. 

Сердечно-сосудистый тип само регуляции кровообращения отражает 

наиболее оптимально сбалансированную само регуляцию системы 

кровообращения. Определение типа само регуляции кровообращения дает 

возможность оценивать уровень напряжения в регуляции сердечно-

сосудистой системы. ТСК от 90 до 110 отражает сердечно-сосудистый тип. 

Если индекс превышает 110, то тип само регуляции кровообращения 

сосудистый, если менее 90 – сердечный. Тип само регуляции 

кровообращения отражает фенотипические особенности организма. 

 Изменение регуляции кровообращения в сторону преобладания 

сосудистого компонента свидетельствует об ее экономизации, повышении 

функциональных резервов. 

Из таблицы видно, что у испытуемых преобладает сосудистый тип 

само регуляции кровообращения. 

Вегетативный индекс Кердо (ВИК) – является одним из наиболее 

простых показателей функционального состояния вегетативной нервной 

системы, в частности, соотношения возбудимости ее симпатического и 

парасимпатического отделов. Если этот индекс приобретает положительное 

значение, это говорит преобладании симпатических влияний; если 

отрицательное значение — о преобладании парасимпатических влияний. 

Парасимпатические волокна оказывают на сердце замедляющее и 

ослабляющее действие: вызывают урежение ритма и уменьшение силы 
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сердечных сокращений, а также понижение возбудимости сердца и 

скорости проведения возбуждения в нем. Симпатические волокна 

оказывают на сердце ускоряющее и усиливающее действие: вызывают 

учащение ритма и повышение силы сердечных сокращений, а также 

повышение возбудимости сердца и скорости проведения возбуждения в 

нем.  Под влиянием усиливающего нерва происходит повышение обмена 

веществ в сердечной мышце Индекс Кердо использовался для анализа 

деятельности вегетативной нервной системы. 

Этот показатель говорит о преобладании тонуса парасимпатической части 

вегетативной нервной системы при отрицательном значении. Из таблицы 

видно, что у испытуемых индекс Кердо равен –  10,1±8,2, что говорит о 

преобладании вегетативной нервной системы. 

Минутный объем крови (МОК) – это количество крови, 

выбрасываемое за 1 мин желудочками. Как видно из Таблицы 9 минутный 

объем крови находится в границах 3777,8±476,34 мл.  что входит в границы 

нормы (3500-5500 мл). 

Ударный объем крови (УОК) – это количество крови, выбрасываемое 

при каждом сокращении сердца, характеризует силу и эффективность 

сердечных сокращений. Как видно из таблицы 9 ударный объем крови 

находится в границах 51,9±9,21мл, при норме 50 – 90 мл, что позволяет 

характеризовать силу и эффективность сердечных сокращений как 

нормальные. 

Пульсовое давление (ПД) – этот показатель состояния гемодинамики 

представляет собой разницу между систолическим и диастолическим 

артериальным давлением. Как видно из Таблицы 9 пульсовое давление 

находится в границах 42,2±6,27 мм.рт.ст это позволяет утверждать о 

нормальном  функциональном состоянии кровеносной системы   для данной 

возрастной и половой группы. 

Среднединамическое давление (СДД) – это сумма показателей 

диастолического и 1/3 артериального пульсового давлений, характеризующая 
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энергию непрерывного движения крови; величина постоянная для каждого 

сосуда. Как видно из Таблицы 9 сред нединамическое давление находится в 

границах 101,25±5,28 мм рт.ст что превышает границы нормы. 

Для оценки тренированности сердечно-сосудистой системы к 

выполнению физической нагрузки, адаптации к нагрузке, оценки ее 

резервных возможностей использовался показатель коэффициент 

экономичности кровообращения (KЭK). Он характеризует затраты 

организма на передвижение крови в сосудистом русле. Принято считать, что 

чем он больше, тем экономичнее происходит расходование резервов 

сердечно сосудистой системы. Из таблицы, приведенной выше видно, что 

средне групповой показатель КЭК превышает границы нормы, что говорит 

об утомлении.  

Коэффициент выносливости (КВ) – высчитывается по формуле Кваса и 

представляет собой интегральную величину, объединяющую ЧСС, 

систолическое и диастолическое давление. Нормальное значение 

показателя – 16, увеличение его указывает на ослабление деятельности 

сердечно-сосудистой системы, уменьшение на ее усиление. Коэффициент 

выносливости характеризует функциональное состояние сердечно – 

сосудистой системы. Средне групповой показатель КВ наших испытуемых 

равен 7,19±0,43, что говорит об усилении функции сердечно-сосудистой 

системы. 

Адаптационный потенциал (АП) – это количественное выражение 

уровня функционального состояния организма и его систем, 

характеризующее его способность адекватно и надежно реагировать на 

комплекс неблагоприятных факторов при экономной трате функциональных 

резервов, что позволяет предотвратить развитие преморбидного состояния.  

Для расчета адаптационного потенциала мы воспользовались 

методикой Коневских .Известен способ оценки уровня функционирования 

системы кровообращения или ее адаптационного потенциала, в частности, по 

показателю ФС (функциональное состояние). Разработка алгоритмов 
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донозологической диагностики на основе применения пошагового 

регрессионного анализа: 

ФС=0,08(В)-0,06(П)+0,006(ИБ)+0,002(ЧП)+0,012(САД)+0,3(ЭКГ)+ 

0,62(БКГ) -1,47, 

где В - возраст (1 - до 25 лет; 2 - 26-40 лет; 3 - старше 40 лет); П - пол 

(М=1, Ж=2), ИБ - индекс Брока - соотношение массы тела с ростом в кг; ЧП - 

частота пульса, ударов в минуту; САД - систолическое артериальное 

давление в мм рт ст.; ЭКГ (электрокардиограмма) и БКГ 

(баллистокардиограмма) степень изменения - в баллах - (1 - норма, 2 - 

умеренные изменения, 3 - выраженные изменения, 4 - резкие или клинически 

значимые изменения). Затем по величине ФС определяют уровень адаптации. 

Однако этот способ оценки трудно реализуем из-за регистрации 

баллистокардиограммы. 

Наиболее близким к предлагаемому является способ оценки 

адаптивных возможностей организма по величине индекса функциональных 

изменений (ИФИ) в баллах по формуле, которая наиболее полно отражает 

сложную структуру функциональных взаимосвязей, характеризующих 

уровень функционирования сердечно - сосудистой системы (Берсенева, 

1991): 

ИФИ=0,006(МТ)+0,009(ЧП)+0,013(САД)+0,005(ДАД)+0,011(В)+0,025(

П)+0,313(ЭКГ)-0,005(Р)-1,039 

где МТ - масса тела в килограммах; 

ЧП - частота пульса, ударов в минуту; 

В - возраст (1 - до 25 лет, 2 - до 40 лет, 3 - после 40 лет); 

Р - рост, см; 

САД и ДАД - систолическое и диастолическое артериальное давление, 

мм рт.ст.; 

П - пол (1 - мужчины, 2 - женщины); 
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ЭКГ - степень изменения в баллах: 1 - нормальная ЭКГ, 2 - умеренные 

(несущественные) изменения ЭКГ, 3 - не резко выраженные изменения ЭКГ, 

4 - резко выраженные (клинические) изменения ЭКГ. 

Затем по величине ИФИ определяют уровень адаптации 

(удовлетворительная адаптация, напряжение механизмов адаптации, 

неудовлетворительная адаптация, срыв механизмов адаптации). 

Однако оценка ЭКГ в баллах предусматривает градацию по 

Миннесотскому коду (что не всегда представляется возможным из-за 

отсутствия шкалы кодирования) или использование синдромальной оценки и 

выделение на ее основе различных степеней патологических изменений, что 

может носить субъективный характер. Формула по расчету ИФИ сложная и 

предусматривает наличие автоматизированных систем. 

В основе методики Коневской с соавт., запатентованной в 2008 г., 

лежит упрощенный способ оценки адаптационного потенциала, включающий 

проведение физиологических исследований и расчет адаптационного 

потенциала. Измеряют частоту пульса у пациента на лучевой артерии за 1 

минуту после 15 минут покоя, после чего рассчитывают величину 

адаптационного потенциала по уравнению: 

АП=1,238+0,09·ЧП, 

где АП –  адаптационный потенциал в баллах, 

ЧП –  частота пульса, ударов в минуту, 

1,238 и 0,09 –  коэффициенты уравнения, 

и при значении АП менее 7,2 баллов оценивают уровень адаптации как 

удовлетворительный, 

при АП от 7,21 до 8,24 баллов –  напряжение механизмов адаптации, 

при АП от 8,25 до 9,85 баллов –  неудовлетворительная адаптация, 

при АП более 9,86 баллов - срыв механизмов адаптации. 

Как видно из Таблицы 9 адаптационный потенциал находится в границах 

7,78±0,32 что позволяет утверждать о напряжении механизма адаптации. 
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Адаптация сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке 

предполагает развитие функциональных или структурных изменений, 

которые должны обеспечить наиболее эффективное и экономное 

расходование энергии при мышечном сокращении. Адаптационные 

механизмы могут отражаться на общеизвестных параметрах гемодинамики – 

ударный объем, сердечный выброс за единицу времени, АД, число сердечных 

сокращений, регионарный, или местный кровоток через наиболее 

нагруженную мышечную систему.  

Адаптации к острым или хроническим нагрузкам приводят к 

умеренной гипертрофии миокарда, которая сопровождается увеличением 

адренореактивности сердца, улучшением коронарного кровоснабжения, 

ростом концентрации миоглобина и активности ферментов, ответственных за 

транспорт субстратов к митохондриями, увеличением соотношения тяжелых 

Н-цепей и легких L-цепей в головках миозина. Все эти и ряд других 

изменений приводят к увеличению мощности механизмов, ответственных за 

транспорт ионов Са2+ и расслабление сердечной мышцы. 

Увеличение мощности систем, ответственных за энергообеспечение, 

сочетается с повышением эффективности использования кислорода и 

способствует увеличению максимального количества работы на единицу 

массы миокарда. 

Повышение производительности аппарата кровообращения на стадии 

устойчивой адаптации сочетается с экономизацией функции сердца в 

состоянии покоя и при умеренной нагрузке. 

В свою очередь, основными проявлениями экономизации функции считают 

прежде всего брадикардию, артериальную гипотензию и гипертрофию 

миокарда. 

В результате исследования мы обнаружили, что показатели 

артериального давления, минутного и ударного объемов крови, пульсового 

давления испытуемых соответствуют нормативным. 
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В то же время, показатели коэффициента экономичности 

кровообращения, адаптационного потенциала, коэффициента выносливости 

свидетельствуют о напряженном функционировании сердечно-сосудистой 

системы испытуемых. 

Из чего следует, что некоторые показатели гемодинамики у медсестер 

указывают на то, что их сердечно-сосудистая система функционирует с 

напряжением. 

Для оценки возможных взаимосвязей отдельных показателей 

работоспособности друг с другом, мы провели корреляционный анализ, 

результаты которого представлены в таблице в приложении. В прямой 

коррелятивной зависимости оказались такие показатели, как, систолическое 

давление, диастолическое давление и частота сердечных сокращений. Данная 

зависимость представляется нам логичной. 

Так же, обнаружена прямая коррелятивная связь диастолического 

давления со значениями окуломоторной пробы правой руки ( r=0,188
**

;р ≤ 

0,05   ) и левой руки (r= 0,178
**;

 р ≤ 0,05) это означает, что при повышении 

диастолического давления увеличивается скорость реакции. Это возможно 

объяснить ухудшением самочувствия при повышении диастолического 

давления, и как следствие замедлением   скорости реакции. 

В обратной зависимости находятся показатели индекса Руфье и 

показатели индекса пресыщения  (r=-0,194
*;
 р ≤ 0,05)  и активности (r=0,123; 

р ≤ 0,05)  Что говорит о том, что чем больше показатель индекса Руфье, тем 

исследуемые менее активны, и тем более испытывают состояние 

психического пресыщения. Повышенное значение индекса Руфье говорит о 

сниженной работоспособности. Для данного состояния вполне логична 

сниженное значение активности и высокий показатель психического 

пресыщения. 

Взаимосвязанными между собой оказались индекс утомления с 

индексом монотонии (r= -0,274
**

; р ≤ 0,05), что говорит о том, что при 

повышении утомления индекс монотонии снижается. 
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Связанны между собой обратной коррелятивной зависимостью 

показатели индекса стресса и индекса пресыщения (r= -0,193**; р ≤ 0,05). Из 

этого следует, что чем выше уровень стресса тем менее испытуемые 

испытывают психическое пресыщение. 

Прямая зависимость обнаружена между днями недели и показателями 

систолического давления, индекса Руфье, индекса стресса и утомления. 

Это объясняется динамикой работоспособности по дням недели. В 

понедельник она не велика, так как происходит фаза врабатывания. В первые 

дни недели работоспособность снижается к концу рабочего дня и 

восстанавливается к утру следующего дня. Поэтому во вторник и среду 

отмечается наиболее высокий уровень работоспособности. В четверг 

начинается ее падение. В субботу она наиболее низкая 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Ряд физиологических показателей испытуемых (ЧСС, 

артериальное давление, индекс Руфье, МОК, УОК) соответствуют норме.  

2. Показатели коэффициента экономичности кровообращения, 

адаптационного потенциала, коэффициента выносливости свидетельствуют о 

напряженном функционировании сердечно-сосудистой системы 

испытуемых. 

3. Скорость зрительно-моторной реакции замедлена. 

4. У испытуемых ряд психоэмоциональных показателей носит 

умеренный характер (пресыщение, утомление, стресс, монотония, 

самочувствие, активность, настроение). 

5. Недельная динамика индексов Руфье-Диксона, стресса и 

утомления указывает на ухудшение функционального состояния и  снижение 

работоспособности к концу рабочей недели. 
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Коррелятивные взаимосвязи между физиологическими и психоэмоциональными показателями работоспособности 

медицинских сестер КГБУЗ Новичихинская ЦРБ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Примечание: * - зависимость на уровне р ≤ 0,1; **   - зависимость на уровне р ≤ 0,05 

 СД ДД Чсс С А Н Руфье ИУ ИМ ИП ИС Ок.п. Ок.л День нед. 

СД 1,00 0,259
**

 0,262
**

 0,020 0,002 0,048 -0,022 -0,037 0,041 0,078 -0,075 0,062 0,037 0,133
*
 

ДД 0,259
**

 1,00 0,195
**

 0,039 -0,053 -0,0 -0,021 -0,1 -0,014 -0,003 0,032 0,178
**

 0,188
**

 -0,013 

Чсс 0,262
**

 0,195
**

 1,0 0,012 0,007 -0,001 0,058 -0,029 0,081 0,092 0,037 0,064 0,026 -0,048 

С 0,020 0,039 0,012 1,000 -0,011 0,051 0,022 0,005 -0,020 0,015 -,137
*
 0,03 0,063 0,059 

А 0,002 -0,053 0,007 -0,011 1,000 -0,040 -0,123
*
 0,042 0,012 0,045 0,005 -0,061 -0,054 -0,080 

Н 0,048 -0,010 -0,001 0,051 -0,040 1,000 -0,053 0,049 -0,015 0,038 -0,001 -0,027 -0,093 0,028 

Руфье -0,022 -0,021 0,058 0,022 -0,123
*
 -0,053 1,000 0,012 0,091 -0,194

**
 -0,002 0,024 -0,087 0,151

*
 

ИУ -0,037 -0,100 -0,029 0,005 0,042 0,049 0,012 1,000 -0,274
**

 -0,060 -0,002 -0,18
**

 -0,090 -0,226
**

 

ИМ 0,041 -0,014 0,081 -0,020 0,012 -0,015 0,091 -0,274
**

 1,000 0,006 0,037 0,009 -0,001 0,018 

ИП 0,078 -0,003 0,092 0,015 0,045 0,038 -0,194
**

 -0,060 0,006 1,000 -0,193
*
 -0,038 -0,014 -0,022 

ИС -0,075 0,032 0,037 -0,137
*
 0,005 -0,001 -0,002 -0,002 0,037 -0,193

**
 1,000 -0,021 -0,093 0,127

*
 

Ок.П 0,037 0,188
**

 0,026 0,063 -0,054 -0,093 -0,087 -0,090 -0,001 -0,014 -0,093 0,370
**

 1,000 -0,052 

Ок.Л 0,062 0,178
**

 0,064 0,038 -0,061 -0,027 0,024 -0,18
**

 0,009 -0,038 -0,021 1,000 0,37
**

 0,008 

Д.н  0,13
*
 -0,013 -0,048 0,059 -0,080 0,028 0,151

*
  0,226

**
 0,018 -0,022 0,127

*
 0,008 -0,052 1,000 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)  (Ф.И.О.) 

 

 
 


