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  Инсульт занимает 2-е место среди причин смерти 

и 1-е – среди причин инвалидности. У большинства 
пациентов с последствиями инсульта в той или иной 
мере наблюдается психологическая и социальная 
дезадаптация, чему способствуют выраженный дви-
гательный и речевой дефицит, болевой синдром, ког-
нитивные и эмоционально-волевые нарушения, ут-
рата прежнего социального статуса [2]. Правильно ор-
ганизованный в постинсультном периоде сестрин-
ский процесс имеет огромное значение, так как 
позволяет предупредить осложнения, которые могут 
ухудшить состояние больного и способствовать не-
благоприятному исходу заболевания, и повысить ка-
чество жизни пациентов. 

  В профессиональный лексикон вошло понятие 
«сестринский процесс», под которым понимают ори-
ентированный на потребности пациента системный 
подход к оказанию сестринской помощи. Цель такого 
подхода – облегчить, устранить и предупредить про-
блемы, возникающие у пациентов из-за изменения 
состояния здоровья. В настоящее время сестринский 
процесс является основой сестринского образования 
в России. Изучив сестринский процесс, медсестра 
должна обрести профессиональную независимость 
и самостоятельность, быть не просто исполнителем 
воли врача, а специалистом, который творчески под-
ходит к работе, видит в каждом пациенте личность, 
понимает его внутренний мир [1]. Российское здраво-
охранение остро нуждается в медсестрах, владеющих 
современной философией сестринского дела, 
знающих психологию людей, способных к педагоги-
ческой деятельности.

  Проведен анализ мотивационно-профессио-
нальных качеств медсестер, работающих с пациен-
тами, страдающими заболеваниями центральной 
нервной системы (ЦНС). Базой для проведения иссле-

дования стали медицинские организации Саратова 
и г. Энгельс, имеющие отделения нейрохирургии 
и неврологии: Городская больница №1 г. Энгельс, 
Городская больница №2 г. Энгельс, Городская клини-
ческая больница №9 Саратова. Исследование прово-
дилось в период с 2008 по 2012 г. Объектами исследо-
вания были 200 медсестер – постовые медсестры нев-
рологического отделения (n=100) и постовые медсе-
стры нейрохирургического отделения (n=100), 
отобранные методом многоступенчатого отбора 
с применением случайной и типологической вы-
борки. Для сбора необходимых данных были разра-
ботаны анкеты, по которым опрашивали медсестер 
и родственников пациентов. В анкете перечислялись 
качества, необходимые медсестре, и задавался во-
прос: «Какие качества Вы считаете приоритетными?» 
Перечислялись: 1) профессионализм; 2) доброта; 3) от-
ветственность; 4) честность; 5) способность к состра-
данию; 6) милосердие; 7) аккуратность, чистоплот-
ность; 8) способность к пониманию людей; 9) комму-
никабельность; 10) чувство юмора; 11) искренность; 
12) инициативность; 13) исполнительность; 14) быст-
рота принятия решений; 15) доброжелательность. 
Перечисленные качества медсестры оценивались 
в баллах (от 1 до 5) с помощью ранжирования сумм 
баллов были выделены приоритетные качества. 
Суммы баллов по каждому фактору вычисляли по 
формуле:

  
  Ф = ΣБj●nj,

  где Ф – сумма баллов всех оценок по каждому фак-
тору (возможности); Бj – соответствующий балл (от 1 
до 5); nj – число медсестер, поставивших данный 
балл. 

  Для статистической обработки и анализа 
данных использовали прикладную программу 
Microsoft Excel for Windows (7,0); оценка основных 
статистических показателей, среднего значения и 
среднего отклонения проводились также в среде 
Excel.

  Результаты анкетирования медсестер представ-
лены в таблице.

  Согласно данным таблицы для медсестер обоих 
отделений характерна высокая оценка таких ка-
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честв, как профессионализм, ответственность, чест-
ность, аккуратность, исполнительность. В то же 
время выявлены различия в оценке милосердия, в 
неврологическом отделении – 56±3%, в нейрохирур-
гическом – 23±1% (сильная, достоверная корре-
ляция: pxy = +0,8; p>0,05); коммуникабельность – со-
ответственно 67±2 и 45±1% (связь сильная, досто-
верная корреляция: pxy = +0,8, p>0,05); быстрота 
принятия решений – соответственно 34±3 и 89±2% 
(сильная, достоверная корреляция: pxy = +0,8, 
p>0,05).

  В результате анализа оценок медсестер невроло-
гического отделения были получены следующие 

Мнения медсестер неврологического и нейрохирургического
отделений о приоритетности качеств среднего медицинского 

персонала; баллы

Качество

Мнения медицинских сестер
 (на 100 опрошенных)

неврологическое 
отделение (n=100)

нейрохирургическое 
отделение (n=100)

Профессионализм 89±2 86±1

Доброта 65±3 34±3

Ответственность 89±2 87±1

Честность 78±1 87±1

Сострадание 67±2 45±1

Милосердие 56±3 23±1

Аккуратность, чисто-
плотность

98±3 97±1

Понимание 78±2 67±1

Коммуникабельность 67±2 45±1

Чувство юмора 16±1 12±3

Искренность 56±1 45±6

Инициативность 12±1 11±2

Исполнительность 89±2 87±4

Быстрота принятия 
решений

34±3 89±2

Доброжелательность 48±2 50±3

Примечание. Приведенные цифры – % от числа опрошенных.

Рис. 1. Мотивация медсестер неврологического отделения к про-
фессиональной деятельности (на 100 опрошенных)
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данные: профессионализм – 945 баллов (1-й ранг); 
ответственность – 808 баллов (2-й ранг); исполни-
тельность – 763 баллов (3-й ранг).

  Ответы медсестер нейрохирургического отде-
ления выявили следующее: профессионализм – 1-й 
ранг (946 баллов), быстрота принятия решений – 
2-й ранг (806 баллов), ответственность – 3-й ранг 
(756 баллов).

  Разное отношение к профессиональным каче-
ствам в неврологическом и нейрохирургическом от-
делениях можно объяснить спецификой работы. 
Так, в неврологическом отделении преобладает пла-
новая, дневная работа, в то время как в нейрохирур-
гическом отделении – экстренная.

  Согласно данным анализа, большинство медсе-
стер, работающих с пациентами, страдающими за-
болеваниями ЦНС, являются высококвалифициро-
ванными. При оценке наиважнейших профессио-
нальных качеств предпочтение отдано профессио-
нализму.

  Кроме того, был проведен анализ мотивацион-
но-профессиональных характеристик медсестер 
неврологического и нейрохирургического отде-
лений. Применялась индустриальная модель обес-
печения качества медицинской помощи (Donabe-
dian А., 1966), адаптированная к условиям сестрин-
ской деятельности в соответствующем стационаре с 
учетом возможностей реализации структурной, 
процессуальной и результативной составляющих 
качества сестринской помощи (КСП). В качестве 
структурных составляющих КСП были рассмот-
рены не зависящие от компетенции медсестры фак-
торы (возможность реализации сестринской иссле-
довательской деятельности, непрерывного – после-
дипломного – образования и карьерного роста мед-
сестер в кардиохирургическом стационаре), а также 
факторы, зависящие от компетенции медсестры: ее 
социально-гигиеническая и мотивационно-профес-
сиональная характеристики. В качестве процессу-
альной составляющей КСП были рассмотрены сест-
ринская исследовательская деятельность (сестрин-
ские исследования в неврологии) и сестринская 
деятельность в Школе здоровья для родственников 
больных с заболеваниями ЦНС. 

  Анализ мотивационно-профессиональных ха-
рактеристик медсестер неврологического отделения 
показал, что большинство из них (90%) за время ра-
боты в стационаре приобрели дополнительный про-
фессиональный опыт; это свидетельствует о их 
росте как специалистов. Из приоритетов, относя-
щихся к профессиональной деятельности, 86% оп-
рошенных выделили также «интересную работу», 
что свидетельствует о положительном влиянии на 
их трудовую деятельность и как следствие – на ка-
чество сестринской помощи внутренней (смыслооб-
разующей) мотивации. Мотивация к профессио-
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нальному развитию (потребность в получении или 
повышении квалификационной категории) выяв-
лена у 76,5% медсестер, мотивация к профессио-
нальному лидерству – у 44,5%, стремление к образо-
вательно-исследовательской деятельности – у 30% 
(рис. 1).

  Похожие результаты получены в нейрохирурги-
ческом отделении. Здесь опрошенные на 1-е место 
поставили приобретение дополнительного профес-
сионального опыта за время работы в стационаре 
(95%), на 2-е – «интересную работу» (84%). Мотивация 
к профессиональному развитию (потребность в по-
лучении или повышении квалификационной кате-
гории) выявлена у 78% медсестер, к профессиональ-
ному лидерству – у 48%, к образовательно-исследова-
тельской деятельности – у 30% (рис. 2).

  Из результатов исследования можно сделать 
вывод, что в мотивационно-профессиональной ха-
рактеристике медсестер обоих отделений преобла-
дают такие черты, как желание приобрести допол-
нительный профессиональный опыт за время ра-
боты в стационаре, иметь «интересную работу», по-
требность в получении (повышении) квали-
фикационной категории. При этом отмечена низкая 
мотивация к профессиональному лидерству и обра-
зовательно-исследовательской деятельности.

  Больные с заболеваниями и травмами ЦНС – 
сложные с точки зрения как лечения, так и ухода. 
Поэтому работающий с ними средний медицин-
ский персонал должен обладать высоким профес-
сионализмом. Анализ показал, что большинство 
медсестер обоих отделений являются высококвали-
фицированными, имеют высшую и I квалификаци-
онные категории, большой стаж практической ра-
боты в этих отделениях. При изучении мотиваци-
онно-профессиональных характеристик медсестер, 
работающих с больными, страдающими пораже-
нием ЦНС, установлено, что медсестер неврологиче-
ского и нейрохирургических отделений объеди-
няют высокая оценка таких качеств, как профессио-
нализм, ответственность, честность, аккуратность, 
исполнительность. В то же время они по-разному 
относятся к таким качествам, как милосердие, ком-

Рис. 2. Мотивация медсестер нейрохирургического отделения 
к профессиональной деятельности (на 100 опрошенных)
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муникабельность, быстрота принятия решений. 
При проведении ранжирования всех вышеперечис-
ленных качеств 1-й ранг присвоен профессиона-
лизму. 

   

 Литература

1. Алексеев А., Нодель М., Подчуфарова Е. Болевые 
синдромы у пациентов с болезнью Паркинсона. Врач. 
2012; 7: 85–7.

2. Вебер В.Р., Чуваков Г.И., Лапотников В.А. Основы 
сестринского дела. М.: Медицина, 2001; 12.

3. Масютина С.М. Качество жизни и психологический 
статус больных, перенесших инсульт в молодом возрас-
те: Дис. … канд. мед. наук. Саратов, 2006; 127.

 PROFESSIONAL QUALITIES OF NURSES WORKING 
WITH PATIENTS WITH CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
DISEASES 

  Prof. V.V. Maslyakov; V.A. Levina, Cand. Ped. Sci.; 
N.N. Fedotova

  Reaviz Medical University, Saratov 
  The paper analyzes the motivational and professional 

qualities of nurses from neurology and neurosurgery 
departments.

  Key words: nurses, central nervous system diseases, professional 
qualities.

Дорогие коллеги! 
Предлагаем вашему вниманию научно-практический журнал «Спортивная медицина: наука и практика» – 

первое и единственное в России специализированное издание, освещающее проблемы спортивной медицины. 
Журнал включен ВАК в перечень российских рецензируемых научных журналов.

Цель журнала – информирование спортивных врачей сборных команд и клубов, врачебно-спортивных диспансе-
ров, фармакологов, кардиологов, травматологов, психологов, физиотерапевтов, специалистов в области функцио-
нальной диагностики и т. д.  об отечественном и зарубежном опыте, научных достижениях в сфере спортивной меди-
цины,  антидопинговом обеспечении спорта и реабилитационных программах для спортсменов.

Главный редактор журнала – Е.Е. Ачкасов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заведующий 
кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Оформить подписку на журнал «Спортивная медицина: наука и практика» можно:
• по каталогу «Пресса России» (индекс – 90998) 
• в редакции (e-mail: podpiska@rusvrach.ru) 
Дополнительная информация – на сайтах: www.rusvrach.ru;  http://спорт-мед.рф/

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М АА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

  № 3 2017                              9


