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Выводы. Женщины должным образом не следят за своим репродуктивным здоро-
вьем. Анкетируемые пациентки  недостаточно осведомлены не знают о возможности ранней 
диагностики данного вируса: только 2,8% использовали тест на онкомаркер, а, 17,2%  не зна-
ет о существовании теста на наличие папилломавирусной инфекции.  
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Актуальность.Актуальность исследования состоит в том, что последствия стресса 
оказывают всестороннее разрушительное влияние на жизнедеятельность организма.. Осо-
бенно это сказывается на профессиональной деятельности человека.Проблемы на работе ча-
ще рассматриваются с медицинской точки зрения, чем с финансовой или социальной. Мно-
гие исследования подтверждают, что чем меньше у работника возможностей влиять на про-
цесс работы, тем больше у него риск развития заболеваний. 

Целью исследования.Оценить влияние рабочего стресса у пациентов стационаров на 
состояние здоровья. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 51 респондента в возрасте от 18-65 
лет, находящихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении(из них 28 жен-
щин,23-мужчины) и 50 респондентов отделения психосоматических заболеваний(38-
женщин, 22-мужчины).Анкетируемые прошли разработанный нами опрос, состоящий из 26 
открытых вопросов. Обработку статистических данных проводили в программе 
ExcelStatistic, разделяя анкетируемых по половому признаку (66-женщин, 45 -мужчин). 

Результаты.На вопрос о режиме рабочих дней, каждый третий респондент женского 
пола (34%)работает нормированным графиком в первую смену, каждая пятая(20%)-чередует 
ночные смены с дневными ,а каждая четвертая (25%)-работает 2 через 2, остальные 21%-
лица, пенсионного возраста. В то время как большинство опрошенных мужчин (72%) рабо-
тают в нормированную первую смену, остальные (20%)-чередуют ночные смены с дневны-
ми,8%-лица пенсионного возраста. Основная часть  респондентов занимает исполнительную 
должность(87%-женщин, 75%- мужчин) и только 13%-женщин(каждая 8) и 25%-мужчин за-
нимают руководящую должность. На вопрос, связываете ли Вы ухудшение здоровья с рабо-
чим стрессом, большинство опрошенных(87%-мужчин, 76% -женщин) ответили утверди-
тельно, остальная часть (13% и 24% соответственно) считают, что ухудшение здоровья спро-
воцированы другими факторами (наследственность, иммунитет, семейные отношения). 

Выводы. На возникновение стрессовых состояний воздействие оказывает трудовая 
деятельность и ее характер. Мужской пол более подвержен стрессовым влияниям. 

Литература. 
1. .Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с.: ил. -(Мастера 

психологии). - ISBN 5-314-00115-2. 
2. .Кижаев-Смык Л.А. Психология стресса: Издат. «Наука». Москва 2004.-325с. 
3. .Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. - М.: 

ЧеРо, 2002. - 751 с. - (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-152-6. 

.Гри.Гр
психолси

2.2. .Кижаев.Ки
.Псих.Пс
ЧеРЧеР

ст
ЛитератЛитерат

ришина Н.шина Н
ологииологии

уу
ды. ды. НаНа
ьь и ее хари ее хар
тура.тур

ши
часть (часть (

гими фактоми факт
а возна возн

должндолж
инство опнство о

(13% и3% и

зрастаст
5%5%- мужчмужч
ность. Нность. Н

прпр

вревр
смену, осмен
та. ОсновОсн
жчин

афиф
ая четверя четвер
ремя как бемя как 

остаоста

ово
абочих дабочих д
иком в первиком в п
ртая (25ртая 

льшльш

зрара
еских еских 
му призму признн
днейдней

ргологиргологи
ния психоия психо

ботанныйботанный
данндан

ресса у пресса

респонденресп
ом оом 

ожн

у пациентову пациент

та вта

тьть
роблемробл

й или социай ил
ностей влиносте

ледствия следствия с
ь организма.ь организма...
мы на рабомы на раб
иальниаль

стрессресс
О


