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В процессе реформ по оказанию психиатрической помощи важное 

место отводится сестринскому персоналу.  

Роль медицинской сестры при оказании психиатрической помощи 

развивалась и совершенствовалась на протяжении всей истории психиатрии.  

Не менее важным элементом в работе медсестер психиатрической 

помощи является создание и поддержание в отделении интерната 
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правильного эмоционального микроклимата. Уважение больного, 

поощрение его самостоятельности и независимости, принятие его таким, 

каков он есть, - все это составляющие благоприятно действующей 

атмосферы, ведущей к установлению доверительных отношений в системе 

«медицинская сестра – пациент» и в конечном итоге к созданию 

терапевтической среды, способствующему более эффективному лечению. 

Значимым является такой вопрос, как влияние отношений разных форм 

общественных связей и взаимоотношение людей в микросреде (медсестра- 

медсестра, медсестра - больной, больной- больной) на поведение личности, 

то есть установление причиной зависимости дел и поступков людей от 

отношений и взаимоотношений. Важной также является и то, как влияют на 

складывающие отношения те или иные условия.    

В психоневрологическом интернате в основном уход за больными 

осуществляется сестринским медперсоналом. 

Исследования проводились среди медицинских сестер «Устюженского 

психоневрологического интерната» и «Центральной районной больницы». В 

анкетировании принимало участие 12 медсестер ПНИ и 20 медсестер ЦРБ. 

Целью данного экспериментального исследования было выявить 

факторы, влияющие на особенности сестринского дела медсестер ПНИ в 

сравнении с медсестрами ЦРБ. 

Проведенные исследования показали, что в ПНИ большинство 

работающих медсестер в возрасте от 36-45 лет-41%,в то время как в ЦРБ это 

составляет 20%, на втором месте старше 55 лет – 25%,а в ЦРБ всего 10%. В 

ЦРБ преобладает возраст 26-35 лет-55%,а в ПНИ таких 17%; 17%медсестер 

ПНИ и 10% медсестер ЦРБ имеют возраст 46-55 лет.5%медсестер ЦРБ 

только начинают работать их возраст 21-25 лет, а в ПНИ медсестер с таким 

возрастом нет. Большинство медсестёр ПНИ и ЦРБ имеют большой стаж 

работы 11-20 лет 34% и 35% соответственно. У 33% медсестер ПНИ и всего 

15% медсестер ЦРБ стаж работы 21-30 лет; 25% медсестер ПНИ и 15 % 
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медсестер ЦРБ – более 30 лет; 25% медсестер ЦРБ и 8% медсестер ПНИ 

имеют стаж работы 6-10 лет,  начинающих работать медсестер в ПНИ- нет, а 

в ЦРБ - 10%. Медсёстры ПНИ и ЦРБ в одинаковой степени считают, что 

медсестра должна обладать всеми перечисленными качествами, но при этом 

выделили основные качества, присущие медсестре – профессионализм, 

выдержка и внимательность. Подавляющая часть респондентов считает себя 

исполнителем (53% медсестер ПНИ и 42% медсестер ЦРБ); постоянно 

обучая психических больных различным навыкам, и общаясь с ними, 20% 

медсестёр ПНИ считают себя педагогами и 27 % психологами. В ЦРБ 17% 

медсестер ощущают себя исследователями, 3% - лидерами, что не 

характерно для ПНИ, и 38% психологами. Большинство медсестёр ПНИ 

давно трудятся в данном учреждении, что говорит о том, что любят (32%) и 

привыкли  к своей работе и коллективу (42%), и не хотят ничего менять; 11% 

медсестер ПНИ считают свою работу призванием; по 5% медсестер 

работают в ПНИ из-за предоставляемых льгот, из-за стабильного 

материального положения и их устраивают условия труда. Как показало 

исследование,60% медсестер ЦРБ хотели бы работать в ПНИ, в основном из-

за лучшего материального положения (43%) и предоставляемых льгот(36%), 

а так же 14% медсестер ЦРБ хотели бы работать в ПНИ из-за условий труда 

и 7% из-за коллектива. Подавляющая часть респондентов, а именно, 83% 

медсестер ПНИ и 95% медсестер ЦРБ, считают, что их работа повлияла на 

самообразование, в основном благодаря чтению медицинской литературы 

(56% - ПНИ и 46% - ЦРБ); 33% медсестер ПНИ и 16% медсестер ЦРБ 

получают информацию в СМИ; 11% и 38% соответственно, посещают 

семинары. Медсёстры  читают только те журналы, которые выписываются в 

учреждении, 60% медсестёр ПНИ и 26% ЦРБ читают «Медицинская сестра»; 

65% медсестёр ЦРБ и 30% ПНИ – «Сестринское дело»; 5% медсестёр ПНИ и 

9% медсестер  ЦРБ читают журнал «Главная медсестра»; 5% медсестер ПНИ 

читают энциклопедии и ЗОЖ. Респонденты интересуются всеми рубриками 
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журнала: медсестёр ПНИ (25%) и ЦРБ (24%) интересуют научные 

исследования медсестёр, медсестёр ПНИ (18%) и медсестёр ЦРБ (28%)  - 

новости от коллег, нормативные документы интересуют лишь медсестёр 

ПНИ – 15%. 6% медсестер ПНИ и 16% ЦРБ интересуют форумы, 

конференции, совещания. По 18% медсестер ПНИ и по 16% медсестер ЦРБ 

нравятся рубрики: правовые аспекты, инфекционная безопасность. Две 

медсестры ЦРБ выписывают журнал «Сестринское дело» и одна медсестра 

ПНИ выписывает журнал «Медицинская сестра», остальные медсёстры 

обоих учреждений не выписывают медицинские газеты и журналы, так как 

для них это дорого. Все журналы для медсестёр ПНИ доступны, в то время 

как, в ЦРБ  3 медсестры сообщили, что не доступны. что медсёстры ПНИ 

добавили бы рубрики: уход за психическими больными, рубрика о новых 

лекарственных средствах, тесты по психиатрии; медсёстры ЦРБ – здоровый 

образ жизни, забота о здоровье, правильное питание, медицинские задачи. 

     Сложился миф о неизлечимости психических заболеваний, 

опасности психически больных, полной непредсказуемости их поведения. 

Люди выделяют особую группу индивидов, называемых «сумасшедшими», 

«помешанными», «полоумными», «чокнутыми», от которых окружающим 

следовало бы держаться подальше. Страдают от такого отношения не только 

сами больные, но и их родственники. Это проявляется в социальной 

изоляции семьи больного, в различных видах дискриминации, ущемлении 

прав и интересов психически больного, в чувстве неловкости у родных и 

близких перед окружающими за то, что член их семьи страдает психическим 

заболеванием, в стремлении скрыть сам факт наличия в семье психически 

больного. 

Исследования проводились среди работников АУСОВО «Устюженского 

психоневрологического интерната». В анкетировании принимало участие 14 

медсестер ПНИ, 31 человек младшего медицинского персонала, 15 человек 

обслуживающего персонала (работники пищеблока, прачечной, социальные 
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работники, работники бухгалтерии). Всего в анкетирование приняло участие 

60 человек. По возрасту, работники учреждения распределились следующим 

образом: большинство (50%) медсестер имеют возраст от 31 до 45 лет, в 

младшем медицинском персонале (41,9%) и обслуживающем персонале 

(60%) преобладают работники в возрасте от 46 до 60 лет, медсестер до 30 лет 

в учреждении нет. Среди всех работников старше 60 лет преобладает 

младший медицинский персонал (16,1%). Из всех опрошенных у одного 

работника имеется высшее образование, а остальные имеют среднее 

специальное, среднее медицинское образование. По мнению работников 

причинами психических заболеваний являются: 

 

Практически все работники знают основные психические заболевания, 

такие как: шизофрения, олигофрения, синдром Дауна и др. Для каждой 

группы работников учреждения психически больной человек представляется 

по-своему: большинство медсестер (57%), 29% младшего медицинского 

персонала и всего 13% обслуживающего персонала считают психически 

больного – человеком с низким интеллектом.  

медсестры

• наследственность

• алкоголизация

• травмы

• наркомания

• социальная 
напряженность

• спобность 
противостоять 
стрессовым 
воздействиям

младший 
медицинский 

персонал

• нервный срыв

• травматизм

• наследственность

• наркотики

• социальная 
неустроенность

• тяжелые роды

• стресс

обслуживающий 
персонал

• наследственность

• травмы при родах, 
авариях

• стрессы

• алкоголизм

• экология

• болезни(менингит 
энцефалит)
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Большинство младшего медицинского персонала (42%), 40% 

обслуживающего персонала и 36% медсестер считают, что это обычный 

больной. 

 Младший медицинский персонал так же считает, что психически 

больной человек это симулянт (3%), маньяк (10%).7 % обслуживающего 

персонала считают, что психобольной человек – чудак.27% 

обслуживающего персонала считают, что это «божий» человек, так же 

считают 6% младшего медицинского персонала 7% медсестер, 10% 

младшего медицинского персонала, 13% обслуживающего персонала на 

данный вопрос дали свой вариант ответа: психически больной, человек с 

ограниченными возможностями, всё зависит от диагноза.  

Большинство работников учреждения при общении с психически 

больными испытывают сочувствие. Медсестры к таким больным так же 

испытывают желание помочь (50%), что у младшего медицинского 

персонала составляет 29%, а у обслуживающего персонала 20%. Младший 

медицинский персонал так же при общении с психически больными 

испытывают такие эмоции как страх (3%), беспомощность (3%), равнодушие 

(3%) и любопытство (10%). У обслуживающего персонала возникают 

следующие эмоции: страх (7%), раздражение (6%), брезгливость (7%). 

85,7% медсестер, 74,2% младшего медицинского персонала и 80% 

обслуживающего персонала считают, что опасность психических больных 

зависит от их состояния, только обслуживающий персонал считает, что 

психически больные люди не опасны, это связано тем, что этот персонал 

редко общается с больными. Поскольку младший медицинский персонал 

тесно работает с больными то многие из них (25,8%) считают, что 

психически больные опасны, также думают 14,3% медсестер и 6,7% 

обслуживающего персонала.  

 Большинство респондентов, 57% медсестер, 45% младшего 

медицинского персонала и 53% обслуживающего персонала считают, что 
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психически больные не совершают больше преступлений, чем здоровые 

люди. Только обслуживающий персонал (13,3%) считает, что психически 

больному можно доверить ответственное задание, а 42,9% медсестер, 54,8% 

младшего медицинского персонала и 46,7% обслуживающего персонала не 

доверили бы психически больному ответственное задание, все остальные 

респонденты, считают что все зависит от состояния больного. 

 Большинство респондентов, а именно, 64,3% медсестер, 67,7% 

младшего медицинского персонала и 73,3% обслуживающего персонала 

думают, что психически больной может быть хорошим человеком. 14,3% 

медсестер и 3,2% младшего медицинского персонала считают, что 

психически больной не может быть хорошим человеком.42,9% медсестер не 

согласились бы работать с коллегой, имеющим психическую болезнь, также 

думают 35,5% младшего медицинского персонала и 26,7% обслуживающего 

персонала, 35,7% медсестер, 19,4% младшего медицинского персонала и 

20% обслуживающего персонала согласились работать с коллегой, 

имеющего психическую болезнь. 

Большое число респондентов (42,9% медсестер, 54,8% младшего 

медицинского персонала и 66,7% обслуживающего персонала) считают, что 

душевнобольные люди не имеют право иметь детей. Лишь 3,2% младшего 

медицинского персонала думают, что и психически больные могут иметь 

детей. Остальные анкетируемые считают, что ограничения должно 

определяться в каждом случае индивидуально.  

Основная масса респондентов (92,9% медсестер, 93,5% младшего 

медицинского персонала и 100% обслуживающего персонала) считают, что 

человек с психиатрическим диагнозов не может занимать руководящую 

должность, и лишь 7,1% медсестер и 6,5% младшего медицинского 

персонала думают, что ограничение должно определяться в каждом случае 

индивидуально. Основная доля респондентов (78,6% медсестер, 74,2% 

младшего медицинского персонала и 66,7% обслуживающего персонала)  
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полагают, что при лечении состояние больного может улучшиться. 14,3% 

медсестер, 19,4% младшего медицинского персонала и 26,7% 

обслуживающего персонала полагают, что психически больные не 

излечимы.  

Некоторые болезни можно полностью излечить, так считает небольшая 

часть персонала, а именно: 7,1% медсестер, 6,5% младшего медицинского 

персонала и 6,7% обслуживающего персонал. 92,9% медсестер, 96,8% 

младшего медицинского персонала и 93,3% обслуживающего персонала 

считают, что психические расстройства лучше лечить у психиатра.  

Только 7,1% медсестер считают, что психические заболевания нужно 

лечить с помощью психотерапии, а не медикаментами. А 3,2% младшего 

медицинского персонала и 6,7% обслуживающего персонала считают, что 

человек сам может справиться с болезнью усилием воли.  

Основная часть анкетируемых (медсестры - единогласно, 71% младшего 

медицинского персонала и 80% обслуживающего персонала) полагают, что 

психотропные препараты эффективны при лечении многих психических 

расстройств. 22,6% младшего медицинского персонала и 6,7% 

обслуживающего персонала полагают, что прием психиатрических лекарств 

может даже из здорового человека сделать психически больного.  

Большинство  медсестер (71,4%) и обслуживающего персонала (86,7%) 

полагают, что психически больной человек не всегда осознает, что для него 

лучше, поэтому вопрос о его лечении должно принимать ближайшее 

окружение (родственники, врачи..), так же считают и 29% младшего 

медицинского персонала. Лишь 3,2% младшего медицинского персонала 

думают, что психически больных нельзя принуждать к лечению. 78,6% 

медсестер, 87,1% младшего медицинского персонала и 100% 

обслуживающего персонала считают, что изолировать от общества 

необходимо только больных, представляющих опасность для себя или 
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окружающих. 21,4% медсестер и 12,9% младшего медицинского персонала 

считают, что психически больных необходимо изолировать от общества.  

Основная часть медсестер (64,3%) и младшего медицинского персонала 

(74,2%) считают, что права душевно больных часто ущемляются, эти люди 

часто подвергаются унижениям и дискриминации, так же думают только 

20% обслуживающего персонала. Основная часть респондентов (см.рис.52) , 

а именно  85,7% медсестер, 83,9% младшего медицинского персонала и 80% 

обслуживающего персонала считают, что внимательное отношение к 

психически больным людям – это показатель здоровья общества.  

Часть медсестер (57,1%) и младшего медицинского персонала (77,4%) 

допускают мысль о возможности самим заболеть психически, так же думают 

и 33,3% обслуживающего персонала. Все остальные анкетируемые 

исключают такую возможность. Респондентам был задан вопрос: какое 

отношение общества хотели бы Вы увидеть к себе, будь Вы на месте 

человека, страдающего психическим расстройством? Были получены 

следующие ответы  

 

медсестры

• доброжелательное 
отношение

• понимание

• сочувствие

• помощь

• забота

• оказание 
медикаментозной 
помощи

• сострадание

• милосердие

• не оставлять в 
одиночестве

• уважение

младший медицинский 
персонал

• неравнодушие

• не брезгливость

• сочувствие

• сострадание

• моральная поддержка

• такое же отношение, 
как и к здоровому 
человеку

• нормальное отношение

• помощь

• милосердие

• внимание

• адекватное восприятие

• нормальные бытовые 
условия

• терпение, отзывчивость

обслуживающий 
персонал

• понимание

• уважение,

• доброжелательность

• сострадание

• снисхождение

• забота

• помощь

• внимание
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57,1% медсестер, 61,3% младшего медицинского персонала и 86,7% 

обслуживающего персонала затруднились с ответом на вопрос о 

возможности преодоления дискриминации психически больных людей в 

обществе, 42,9% медсестер, 16,1% младшего медицинского и 6,7% 

обслуживающего персонала, считают что преодолеть дискриминацию 

нельзя. 

Какими путями необходимо решать вопросы преодоления 

дискриминации психически больных в обществе. 

Медсестры считают, что решать вопросы преодоления дискриминации 

психически больных в обществе необходимо следующими путями: 

проводить разъяснительную работу среди населения; задействовать СМИ; в 

каждом случае подходить индивидуально, в зависимости от ситуации; 

изменить отношение общества к психически больным; больше информации; 

побольше находиться в их среде; воспитание, санитарно-просветительная 

работа; привлечение волонтеров; доступная среда. 

Младший медицинский персонал считает, что решать вопросы 

преодоления дискриминации психически больных в обществе необходимо 

следующими путями: информация; трудоустройство; ответственность; 

разъяснение; государственные программы по интеграции психически 

больных в обществе; общение детей в детских садах и школах; изоляция; 

оздоровление общества в моральном плане; выполнение законов и хорошее 

отношение. 

Обслуживающий персонал считает, что решать вопросы преодоления 

дискриминации психически больных в обществе необходимо следующими 

путями: разъяснять обществу, что они такие же люди; нужно изменить 

общество, сознание людей; создание интерната.  

        В ходе написания исследовательской работы  была изучена 

медицинская литература по работе медицинской сестры, из которой можно 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

сделать вывод что, роль медицинской сестры при оказании психиатрической 

помощи развивалась и совершенствовалась на протяжении всей истории 

психиатрии. Важным элементом в работе медсестер психиатрической 

помощи является создание и поддержание в отделении интерната 

правильного эмоционального микроклимата.       

  Медицинские сестры – это категория людей, которые по роду своей 

деятельности постоянно сталкиваются с негативными переживаниями 

больных, поэтому очень важно уважение больного, поощрение его 

самостоятельности и независимости, принятие его таким, каков он есть, 

умение установить доверительные отношений, строить отношения на 

уважение и взаимопонимании. В учреждениях работают медсестры, которые 

любят свою профессию. Важнейшей особенностью сестринского дела 

становится единое и комплексное воздействие на весь медицинский 

персонал в целом. 

     Степень стигматизации больных  различна в зависимости от 

принадлежности респондента к определенной социальной группе населения, 

играющей важную роль в адаптации больных в социуме. 

      К факторам, формирующим представление респондентов о 

психическом расстройстве как болезни, о психически больных людях и, 

соответственно, влияющих на степень стигматизации относятся 

профессиональное образование и уровень подготовки в области психиатрии . 

     К факторам, определяющим отношение респондентов к психически 

больным  и степень стигматизации этих больных, относятся в первую 

очередь сам индивид и опыт его общения с больными (повседневное 

общение в силу родственных связей, профессиональных обязанностей и т.д.)  

      Во всех исследуемых группах у части респондентов выявляются 

архаические взгляды (заблуждения) на психически больных, на психическое 

расстройство как болезнь в целом и методы ее лечения. 
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      Стигматизация психически больных наиболее выражена у 

обслуживающего персонала. 

Наименьшая степень стигматизации больных психическими 

расстройствами выявляется у   медсестер. 

     В любом случае, не стоит забывать, что какие бы меры не 

предпринимались в направлении уменьшения дискриминации в адрес 

психически больных людей, изменения отношения к ним, их результаты не 

будут сиюминутными. Чтобы заменить одни стереотипы другими и 

изменить ментальность общества нужно время. В данном случае речь может 

идти о нескольких десятках лет и слаженной работе многих людей. 

     Рассмотрев всё выше сказанное, сделаем следующие выводы: 

1. Роль медицинской сестры при оказании психиатрической помощи 

развивалась и совершенствовалась на протяжении всей истории психиатрии.  

2. В исследованиях отечественных ученых затрагивается ряд 

актуальных вопросов касающихся взаимоотношениях медицинского 

работника и больного в процессе лечения формы социально- ролевого 

поведения медицинской сестры, выступающего в качестве друга, 

психотерапевта, советчика. 

3. На отношение между категориями медсестра- медсестра, медсестра- 

больной влияют многие факторы,  такие как пол, возраст, внешний вид, 

индивидуальные особенности. 

        4. Стабильность состояния больного зависит от качества работы 

медицинской сестры. 

       5. Наименьшая степень стигматизации больных психическими 

расстройствами выявляется у   медсестер. 
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