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ВКА  ..І)БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

В настоящее  время состояние  психического  здоровья населения России и 

других  стран  ухудшается  (Юрьева  Л.Н.,  2001).  В  структуре  заболеваемости 

доминируют  расстройства  непсихотического  уровня,  связанные  с 

неблагоприятным  влиянием  социальных  факторов  (Чуркин  А.Л.,  2009). 

Наименее  защищенными  группами  населения  являются  врачи  и  педагоги 

(Семке  В.Я.,  1999),  где  социальные  факторы  неврозогенеза  тесно 

переплетаются с профессиональными (Hottopf М., 2001). 

В деятельности  врачей  и педагогов, работающих  с психически  больными, 

присутствует также дезадаптация, определяемая  коммуникацией  с  носителями 

психической  патологии  (Лукьянов  В.В.,  2007;  Tilett  R.,  2003).  Значение  ее 

нельзя недооценить, поскольку распространенность психических расстройств в 

общесоматической  сети  достигает  66 80% (Дробижев  М.Ю.,  2006),  а  среди 

учащихся массовых школ   8495% (Чуркин А.А., 2007). Роль данного фактора 

«профессиональной  вредности»  изучена  недостаточно,  что  представляет 

актуальную  медикосоциальную  проблему,  определившую  тему  данного 

исследования. 

Цель исследования. 

Определение  структурнодинамических  особенностей  невротических 

расстройств,  связанных  с  социальностигматизирующими  факторами 

профессиональной  деятельности,  у  врачей  и  педагогов,  работающих  с 

психически больными. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности  невротических расстройств у  врачей  и педагогов, 

ассоциированные  с  контактом  с  психически  больными  в  профессиональной 

деятельности. 

2. Определить связь между характеристиками невротических расстройств у 

врачей  и  педагогов,  работающих  с  психически  больными,  и  особенностями 
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сформированного  у них  социальнопсихологического  позиционирования  лиц с 

психическими  расстройствами. 

3.  Изучить  профессиональноопосредованные  особенности  отношения  к 

психически  больным  у  врачей  и педагогов,  непосредственно  связанных  и  не 

связанных с оказанием  помощи в области психического здоровья. 

4.  Определить  отношение  врачей  общемедицинской  сети  и  педагогов  к 

специалистам,  связанным  с  оказанием  помощи  в  области  психического 

здоровья, и терапии психопатологических нарушений. 

Научная новизна  работы. 

Впервые  проведен  анализ  действия  нсихотравмирующих  факторов  в 

деятельности  врачей  и  педагогов  с  позиций  биопсихосоциальной  концепции. 

Исследованы  характеристики  невротических  нарушений  у  специалистов, 

непосредственно  связанных  и  не  связанных  с  оказанием  помощи  в  области 

психического  здоровья.  Выявлена  высокая  частота  истерических  форм 

реагирования  у  врачей  общемедицинской  сети  и  педагогов.  Обнаружены 

особенности  формирования  психиатрического  контакта  с  различными 

категориями больных, в том числе, в зависимости от стажа работы. Определена 

зависимость  стигматизирующего  отношения  к  психически  больным  и 

психиатрической  помощи  от  наличия  невротических  нарушений  врачей  и 

педагогов. 

Практическая  значимость. 

Выделенные  дезадаптирующие  факторы,  с  учетом  коммуникации  с 

носителями психической  патологии в профессиональной деятельности врачей и 

педагогов  позволяют  расширить  спектр психопрофилактических  мероприятий. 

Обозначены  социальнопсихологические  обоснования  для  совершенствования 

программ  подготовки  коррекционных  педагогов;  увеличение  объема 

преподавания  психиатрии,  психокоррекции,  обучение  методикам 

саморегуляции.  Динамика  профессиональных  предпочтений  психиатрами 

отдельных  категорий  пациентов  в  зависимости  от  стажа  работы  открывает 

перспективы  использования  данной  информации  в  организации  лечебного 
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процесса,  профилактики  влияния  неблагоприятных  профессиональных 

факторов. 

Основные положения, выносимые за защиту. 

1.  Особенности  невротических  расстройств  у  лиц,  профессионально 

контактирующих  с  психически  больными,  проявляются  в  структурных 

характеристиках  наблюдаемых симптомов и синдромов. 

2.  В  условиях  действия  социальнострессовых  факторов  невротическое 

реагирование  коррекционных  педагогов,  а  также  врачей  и  педагогов, 

непосредственно  не  связанных  с оказанием  помощи  в области  психического 

здоровья, приближается к примитивным, истерическим формам. 

3.  Имеются  профессиональноопосредованные  особенности 

позиционирования  лиц    носителей  психической  патологии    у  врачей  и 

педагогов, непосредственно  связанных  и не связанных  с оказанием  помощи  в 

области психического здоровья. 

4.  Стигматизация  психически  больных  часто  распространяется  на 

специалистов,  связанных  с  оказанием  помощи  в  области  психического 

здоровья, и терапию психических расстройств. 

Внедрение результатов исследования в практику. 

Результаты  работы  использованы  при  подготовке  методического  пособия 

«Профессиональная  дезадаптация  врачей  и  педагогов  в  формировании 

стигматизации  лиц  с  психическими  расстройствами»,  учебного  пособия 

«Социальнопсихологические  аспекты  невротических  расстройств  и 

профессиональной  дезадаптации  педагогов»,  внедренных  в  учебный  процесс 

кафедры  психиатрии,  наркологии  и  психотерапии  ГОУ  ДПО  «Казанская 

государственная  медицинская  академия»,  факультета  переподготовки 

Ульяновского  института  повышения  квалификации  и  переподготовки 

работников образования, в практику работы врачейпсихиатров РКПБ им. акад. 

В.М. Бехтерева МЗ РТ. 

Апробация работы.  Результаты  исследования  были  доложены  на  VII 

медикобиологической  конференции  молодых  исследователей  (Санкт
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Петербург,  2004),  Международном  молодежном  медицинском  конгрессе 

(СанктПетербург,  2005),  44й  научнопрактической  межрегиональной 

конференции  врачей  «Развитие системы  здравоохранения  и аспекты  здорового 

образа жизни» (Ульяновск, 2009), совместных заседаниях кафедры психиатрии, 

наркологии  и  психотерапии  ГОУ  ДПО  «Казанская  государственная 

медицинская  академия»,  кафедры  психиатрии  и  наркологии  ГОУ  ВПО 

«Казанский  государственный  медицинский  университет»,  лаборатории 

психологии личности  Института педагогики  и психологии  профессионального 

образования Российской академии образования (Казань. 2009). 

Личный  вклад. 

Выбор  методов,  разработка  индивидуальных  карт  исследования  540 

человек,  формирование  его  алгоритма,  регистрация  результатов,  их 

статистическая  обработка  и  анализ,  а  также  обсуждение  полученных 

результатов проводились лично автором. 

Публикации. 

Опубликовано  26  работ,  в  том  числе  2  публикации  в  журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и монография (в соавторстве). 

Объем и структура  работы. 

Диссертация включает введение, обзор литературы, описание материалов и 

методов,  результатов  исследования,  заключения,  выводов,  практических 

рекомендаций;  список  литературы  и  приложений.  Работа  изложена  на  105 

страницах,  содержит  15 таблиц,  1 диаграмму,  4  графика.  Список литературы 

состоит из 322 источников (отечественных авторов   202, иностранных    120). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовано  540  жителей  г.  Ульяновска  и  Казани,  из  них  врачей

психиатров'    120  человек;  коррекционных  педагогов    80  человек,  врачей 

общемедицинской сети   120 человек, педагогов общеобразовательной сферы 

120  человек,  больных  гипертонической  болезнью,  у  которых  исключена 

профессиональная  вредность  врача  и педагога  (проходивших  лечение  в МУЗ 

ЦК  МСЧ  г.  Ульяновска)    100  человек.  Социальнодемографические 
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характеристики  респондентов  представлены  в таблице  1. 

Таблица 1 

Социальнодемографические  характеристики  респондентов 

j  Анализируемые  !  Число респондентов в % 
характеристики 

І.Пол 
1.1. мѵ жской 
1.2.  женский 
2. Возраст/ лет 
3. Семейный 
статус: 
3.1  женат/замужем 
3.2. и разводе 
3.3.  холост/не 
чамѵ жем 
3.4.  вдовец/вдова 
4. Стаж работы 
по специальности/ 
лет 

Врачи ОМС 

16,37 
83,33 

35,73*9,71 

55,00 

17,50 
24~І7~" 

3,33 
от 0,5 до 34 

Врачи
нсихиаіры 

35,00 
65,00 

~~  41,93111.S9 

69.16 

1,66 
25,00 

4,16 
от 0,5 до 47 

Педагоги ОУ 

9,17 
90,83 

44,47± 10,80 

68,33 

15,83 
7,5 

8,33 
от 1 до 58 

КП 

0 
1  100 

39,79±7,76 

71,25 

18,75 
"6,25 

3.75 
от  1  до 36 

"Примечание: ОМС   общемедицинская сеть, ОУ   общеобразовательные учреждения, 
КП   коррмодионные педагоги. 

24  респондента  обратились  за  психиатрической  помощью,  3  случая 

приведены  в качестве клинических  иллюстраций. 

Основным  методом  был  клиникосоциопсихопатологический 

(Холмогорова  А.Б.,  2002)  в  форме  анонимного  анкетирования  по  3  вариантам 

(полуструктурированное  интервью),  с  последующим  клинико

психопатологическим  анализом;  в анкете  №3  применена  методика  самооценки 

ДембоРубинштейна  в  модификации  Т.М.  Габриял  (1972).  Дополнительно 

использованы  Клинический  опросник  для  выявления  и оценки  невротических 

состояний  К.К.  Яхина,  Д.М.  Мендслсвича  (1978)  и  опросник  Минимульт 

(адаптация  В.П. Зайцева,  1981). 

Основные  группы  составили  врачи  и педагоги,  работающие  с  психически 

больными;  группы  сравнения    врачи  и  педагоги,  непосредственно  не 

связанные  с  оказанием  помощи  в  области  психического  здоровья.  Для 

выявления  отношения  респондентов  к  психиатрической  помощи  и  терапии 

психопатологических  нарушений  сформирована  выборка  (п=76)  из  врачей 

общемедицинской  сети,  педагогов  общеобразовательных  учреждений  и 
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коррекционных  педагогов,  страдающих  верифицированной  гипертонической 

болезнью  (средний  возраст    46.03*9,98  лет,  мужчин    1І,84±3,7І%  (п=9), 

женщин   88,16±3,71% (п=67)  в соответствующем  разделе   основная группа. 

Врачипсихиатры  на  данном  этапе  из  исследования  исключены  в  силу 

специфики  профессиональной  деятельности  и  деонтологических  норм. 

Контрольной  группой  по  отношению  к  исследованию  профессиональной 

вредности  врача  и  педагога  выступила  выборка  больных  верифицированной 

гипертонической  болезнью,  где  вышеуказанная  вредность  отсутствовала 

(средний  возраст  больных    55±10  лет,  из  них  мужчин    46±5%, женщин 

54+5%).  Статистическая  обработка  материалов  проводилась  при  помощи 

программы  Statistics  6. с использованием  параметрических  показателей оценки 

сравниваемых величин (критерий Стьюдента). 

СОБСТВЕННЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование структурнодинамических  особенностей  невротических 

расстройств врачей и педагогов 

Отдельные  симптомы  невротических  расстройств  (повышенная 

утомляемость, раздражительность, головная боль, нарушения сна. вегетативные 

дисфункции)  обнаруживались  во  всех  группах  респондентов,  у  психиатров, 

достоверно  реже по сравнению с врачами общемедицинской  сети, встречались 

вегетативные нарушения (р<0,01),  а у коррекционных педагогов, в сравнении с 

педагогами  общеобразовательной  сферы,  достоверно  чаще  отмечались 

нарушения  сна, головная боль и вегетативные нарушения (р<0,05).  По данным 

опросника  ЯхинаМепделевича,  синдромально  очерченные  невротические 

нарушения  выявлены у 8% врачейпсихиатров  (группа не анализировалась, как 

нерепрезентативная),  45%  врачей  общемедицинской  сети,  53%  педагогов 

общеобразовательных  учреждений,  61%  коррекционных  педагогов.  Далее 

проведено  деление  на  подгруппы  по  признаку  наличия/отсутствия 

невротических расстройств. 



Таблица 2 

Структура невротических нарушений у врачей и педагогов 

по данным опросника ЯхинаМснделевича 

Шкалы опросника 

1.Тревоги 
2.  Невротической 

_ДСІІЈСССИИ 

3  Астении 
4. Истерического 
реагирования 
j .  Обсессивно
фобических 
нарушений 
6. Вегетативных 
нарушений 

Число респондентов в 
Врачи ОМС 

51,6±6,8 
72±6,1 

' 6(йб",б 
6(U6,6 

38±6,6 

86±4,7 

Педагоги ОУ 
72±5,6 
84±4,6 

78x5,2 
84x4,6 

59x6,1 

8414,6 

% 
" кп 
96x2,6 
96,4 2,6 

98x1,9 
94+3,2 

94±3.2 

98)  1.9 

*11римігчание:  ОМС   общемедицинская  сеть; ОУ   общеобразовательные  учреждения; 
КМ   коррекционные педагоги. 

Из  таблицы  2  видно,  что  достоверно  чаще  обсессивнофобические, 

астенические  и  тревожные  расстройства  встречаются  у  коррскционных 

педагогов  (р<0,05),  чем  в остальных  подгруппах.  Истерическое  реагирование 

реже  у  врачей,  чем  у  педагогов  (р<0,05).  По  опроснику  Минимульт,  у 

коррекциопных  педагогов  чаще  (34,5X5,3%)  встречались  тенденции  к 

депрессии  с суицидальным  риском  и реже    тревожные  депрессии  (4±2,2%), 

чем у педагогов  общеобразовательных  учреждений  (соответственно, 6x1,9% и 

28,б±4,9%)  (р<0,01).  В  56x6,7%  и  54x6,2%  педагогов  коррекциопных  и 

общеобразовательных  учреждений  отмечены  тенденции  бегства  в болезнь  по 

механизмам конверсии (40x5,5%; 45x6,2%) и соматизации (16x4,1%  и 9±3,6%). 

У врачей общемедицинской  сети   в 62x6,6% тенденция к бегству в болезнь по 

механизму  конверсии  (в  34x6,4%)  и  соматизации  (в  28x6,1%),  в  28+6,1%  

тенденции  депрессии  (тревожнодепрессивные    14x4,2%,  депрессии  с 

суицидальным  риском  12±2,9%). Психиатры чаще (в 12x2,9%) обнаруживали 

высокие  показатели  шкалы  шизоидности,  чем  врачи  общемедицинской  сети 

(4x1,2%)  (р<0,05).  Все  респонденты  стремились  показать  себя  в  социально

нормативном  виде.  У  врачей  общемедицинской  сети  с  увеличением  стажа 

работы чаще встречались  невротические расстройства (р<0,05). 
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Респонденты  подгрупп  с  невротическими  расстройствами  (педагоги 

коррекционные,  общеобразовательной  сферы,  врачи  общемедицинской  сети) 

чаще  фиксировались  на  негативных  аспектах  профессиональной  деятельности 

(отрицательном  влиянии  работы  на  состояние  здоровья,  профессиональном 

фильтре  восприятия  окружающих,  психологическом  напряжении  при 

профессиональной  деятельности)  (р<0,05).  Мнения  психиатров  совпадали  с 

вышеуказанными,  за  исключением  психологического  напряжения  при 

профессиональной  деятельности.  Педагоги  коррекционные, 

общеобразовательной  сферы,  врачи  общемедицинской  сети  с невротическими 

нарушениями  чаще  психиатров  и  аналогичных  подгрупп  «норма»  отмечали 

признаки  эмоционального  выгорания:  разочарование  в  профессии, 

неудовлетворенность трудом, желание сменить работу. 

Социальнопсихологическое  позиционирование врачами и педагогами 

лиц с психическими расстройствами 

(роль профессиональных факторов и невротических нарушений) 

Частота  декларируемой  встречи  респондентов  с  психически  больными 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Частота декларируемой встречи респондентов  сіі̂ жхіЈ:ежи_больньіми_ 

Ч
ас

то
та

 в
ст

ре
чи

 
с 

пс
их

ич
ес

ки
 б

ол
ьн

ы
м

и 
в 

%
 

0 
а 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
100 

В
ра

че
й 

О
М

С
 «

но
рм

а»
 

30*5,6 
47*6,1 
12*3,<П 
5±1,3 

6*1,6 






Число респондешов в исследуемых подгруппах я % 

В
ра

че
й 

О
М

С
 

с 
не

вр
от

ич
ес

ки
м

и 
ра

сс
тр

ой
ст

ва
м

и 

9*2,8 
20*5,4 
32*6,3 
30*6,2 




9±2,8 




У
ро

ве
нь

 з
на

чи
м

ос
ти

 

_р<0,05 
р<0,01 

JD<0,05 
р<0,()5 


_р>0,1 

р>0,1 





В
ра

че
й

пс
их

иа
тр

ов
 





_ 

5±1,43 

21&М 
5*1,43 

23,3*3,9 
44,2*4,5 

о. о 

> 
О 
а 
е 
s 
і 
с 

24,6*5,8 
45,6*6,7 
14*3,8 
7*2,4 
2*0,54 

3,4±0,95 
3,4*0,95  j 





П
ед

аг
ог

ов
 О

У
 

с 
не

вр
от

ич
ес

ки
м

и 
ра

сс
тр

ой
ст

ва
м

и 

8±2,27 
28*5,6 
23*5,26 
14*4,3 
14*4,3 
6*3,4 
5*1,3 




2*0,6 

У
ро

ве
нь

 з
на

чи
м

ос
ти

 

р<0,05 
р<0,05 
р>0,1 

_р>0,1 
р>0,1 

_Р>0,1 
Р>0,1 




Р>0,1 

7. 

а 

18±5,7 
32*9,3 
14*3,9 

10,7*3,2 
3,6*0,78 
3,6*0,78 
10,7*3,2 




7,1*2,3 

К
П

 с
 н

ев
ро

ти
че

ск
им

и 
ра

сс
тр

ой
ст

ва
м

и 

11,543,6 
33*6,3 
19.2*5,3 
2*0,34 

9,6*2,87 
8*1,78  1 

13,5*4,3 




3,2*0,98 

У
ро

ве
нь

 з
на

чи
м

ос
ти

 

Р>0,1 
р>0,1 
Ј>0,1 
р>0.1 
р>0,1 
е>о,і 
Р>0,1 

_р>0,1 
""Примечание: ОМС  общемедшдииская сеть, ОУ   общеобразовательные учреждения, 

КП   коррекционные педагоги. 
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Особенности  ответов  коррекционных  педагогов  и психиатров  следуют из 

специфики  профессиональной  деятельности.  В  подгруппах  «норма»  врачей 

общемедицинской сети и педагогов общеобразовательной сферы декларируется 

более  низкая  частота  контакта  с  душевнобольными,  чем  у  представителей 

данных профессий с невротическими расстройствами (р<0,05). 

У  врачей  общемедицинской  сети  и  педагогов  толерантность  к 

душевнобольным  невысока.  Психически  больные  у  респондентов  с 

невротическими  нарушениями  вызывали  меньше  жалости,  но  больше 

эмоционального  напряжения,  чем  в подгруппах  «норма» (р<0,05).  Отмечался 

радикальный  настрой  в  группах  врачей  общемедицинской  сети  и  педагогов 

(мнения  о  проведении  принудительной  стерилизации,  эвтаназии,  реже    о 

необходимости  разъяснительной  работы  с  пациентами  и их  родственниками) 

(р<0,05).  Негативное  отношение  возрастало  у  лиц  с  невротическими 

нарушениями. Врачи и педагоги опасались психически больных, ожидая от них 

агрессии, дезорганизации  общественной  жизни  и  противоправных  деяний.  В 

качестве  причин  диссимуляции  психического  заболевания  чаще  всего 

указывались  негативные  социальные  последствия  распространения  сведений  о 

психической патологии. 

Таким образом, наличие невротических нарушений опосредовало большее 

число  суждений  респондентов:  а)  о  частых  встречах  с душевнобольными  в 

профессиональной  деятельности,  б)  об  увеличении  эмоционального 

напряжения при контактах с ними, в) об уменьшении жалости, сочувствия при 

общении  с  психически  больными,  опасении  агрессии.  Выявлены 

профессионально  опосредованные  особенности  позиционирования 

душевнобольных.  Психиатры  и  коррекциониые  педагоги  менее  склонны 

ожидать от психически  больных  агрессии, чем врачи общемедицинской  сети и 

педагоги  общеобразовательных  учреждений  (р<0,05),  что  связано  со 

спецификой  профессиональной  деятельности    умением  прогнозировать 

реакции больного  на лечебные  мероприятия  и поведение врача (Гулямов М.Г., 

Левинсон  А.Я.,  1977),  где  не  исключена  возможность  предвидения  и 
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преодоления  агрессивности  пациентов  (Dhumad  S.  et  al.,  2007).  Психиатры  и 

коррекционные  педагоги  чаще  полагали,  что  диссимуляция  психического 

заболевания  связана  с  негативными  последствиями  для  пациентов,  чем  врачи 

общемедицинской  сети и педагоги общеобразовательных  учреждений (р<0,05). 

Педагоги  обеих  групп  чаще  врачей  опасались  противоправных  поступков 

(р<0,05),  что  связано  с  приобретаемой  при  педагогической  деятельности 

тенденции к сверхконтролю, нормативности поведения (Руденский Е.В., 1999). 

Обнаружена зависимость отношения психиатров к больным от 

нозологической принадлежности (диаграмма  I) и стажа работы (рисунок  1  3). 

Шизофрения 

Депрессии 

і^Ц&^Уа^Ч*^^^  70% 

17% 

0  Олигофронии,  ^  = 

1  доменции  E S S § S S ^ ^ 2 2 % 

Алкоголизм, 
злоупотре f 

§41% 

23% 
Ы Ряд21 

ЫРяді | 

Неврозь'  SSSSSSSSSSSSSIKT 

ПАВ Ш Ш Щ Ш Ш  33»/ 

0%  40% 

Доля  респондентов 

Рад 2:  контингент больных, с которым психиатрический контакт формируется  сложнее. 
Ряд 1. контингент больных, с которым психиатрический  контакт формируется  проще. 

Диаграмма 1. Распределение мнений психиатров об особенностях 

формирования контакта с пациентами в зависимости 

от нозологической принадлежности 

Психиатры  отмечали  более  легкое  формирование  контакта с больными 

шизофренией  (р<0,001)  и  трудное  с больными  эпилепсией  (р<0,01).  При 

неврозах  прослеживалась  тенденция  затруднения  коммуникации  (р<0,1), а 

относительно  больных  олигофрениями  и деменциями    обратное  (р<0,05). 

Выявлена  зависимость  формирования  контакта  с  разными  категориями 

пациентов от стажа профессиональной деятельности. Не выявлено достоверных 
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различий  в  отношении  к  формированию  контакта  врачей  с  больными 

шизофренией  и  эпилепсией:  во  всех  подгруппах  отмечалась  легкость 

установления  коммуникации  с  больными  шизофренией  и  затруднения  при 

общении  с больными  эпилепсией. 

у
4
^ 

р^РядІ] 
|»Ряд1| 

д о  Б лет  10 15лот  с в ы ш е  16  лет 

Стаж  работы  в  психиатрии 

Ряд 2:  мнения о формировании контакта с больными неврозами. 
Ряд 1: мнения о формировании контакта с депрессивными больными. 

Рис.  1. Динамика  распределения  мнений врачейпсихиатров о сложности 

формирования  контакта с больными  неврозами  и депрессиями 

46,0% 

о,о%  •(

17% 

до  Б лот  1016 лет  свыше  15 лот 

Стаж работы в  психиатрии 

Рис. 2. Динамика распределения  мнений врачейпсихиатров  относительно 

легкости  формирования  контакта с больными олигофрениями и деменциями 



60%  , 
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'  "  »  25,5% 

25,0% 

доблет  1015лет  свыше15лет 

Стаж  работы  в  психиатрии 

Рис. 3. Динамика распределения мнений врачейпсихиатров о сложности 

формирования контакта с больными хроническим алкоголизмом 

и наркоманиями 

Рисунки  13  показывают,  что  с  увеличением  стажа  работы  психиатры 

легче  формируют  контакт  с  больными  олигофрепиями,  деменшіями, 

хроническим  алкоголизмом  и паркоманиями  (р<0,05),  труднее  с  больными 

невротическими и депрессивными расстройствами (р<0,1). 

Влияние невротических нарушений на отношение врачей и педагогов 

к психиатрической помощи и терапии психопатологических  расстройств 

По  результатам  исследования  больных  гипертонической  болезнью  

врачей  и  педагогов  (основная  группа)  и  пациентов,  не  принадлежащих  к 

данным  профессиональным  группам (контроль), с помощью опросника Яхина

Мендслевича получены следующие результаты: в основной группе 31,58^5,33% 

™ условная  «норма»,  68,4215,33%    с  невротическими  нарушениями;  в 

контрольной    42:14,9%    условная  «норма»,  58±4,9%    невротическими 

нарушениями.  Выборки  разделены  на  подгруппы  в  зависимости  от 

наличия/отсутствия расстройств невротического регистра, 

Ј  зо% 

о% 
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Таблица 4 

Отношение пациентов с гипертонической  болезнью 

к некоторым осооенностям  врачей, оказывающих  помощь 

в области  психического здоровья  (группа врачей и педагогов) 

Опенка 
в 

баллах 

1  Н 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

Число мнений 
о врачахпсихотерапевтах  в % 

Подгруппа 
«норма» 

4,17±1,02 

~2ІЦ7±9Д8" 
12,50.+6,75" 
4,17±1,02 
16,67і4,бТ 
33,33±9,62 

Подгруппа с 
невротическими 
расстройствами 

13,46t3,73 
9,6212,09 
25,00±6,00 
19,23  І4,47 

5,77±1,23 
1~9210,53 

25,00±6,00 

Число мнений о 
врачапсихиатра в % 

Подгруппа 
«норма» 

ІУ,Т'7і9,28 
8,3312,64 
4 Л 7 ± Ш  ' 

Тб.67І4,61 
4,17±1,02 
8',ЗЗІ:2,64"" 

29,17±9,28 

Подгруппа с 
невротическими 
расстройствами 

"""  ""57,6916,85 
15,3815,00 

_5~,77±Т,23 
9,6272,09"" 

П92То~5І 
9^2*2,09 

Примечание: градации шкалы: «1 балл»  очень ( 

Таблица 5 

Отношение  пациентов с гипертонической  болезнью к некоторым  особенностям 

врачей, оказывающих  помощь в области  психического  здоровья 

(контрольная  группа) 

Опенка 
в 

баллах 

1 
у 

3 
4 
5 
6 
7 

Число мнений 
о врачахпсихотерапевтах  в % 

Подгруппа 
«норма» 

16±3,66 
' "5,2ІТ,2Г"" 

10,5±2,73 
8*2,19 

5,2±1,22 
|_  5,2±1,22 

50±7,72 

1 Іодгруіша с 
невротическими 
расстройствами 

29±6,00 
6,5:11,24 

35,4±6,28 
13±3,42 
1,6±0,3 


І4,5±3,62 

Число мнений о 
врачахпсихиатрах  в % 

Подгруппа 
«норма» 

~ЗіГб±7Л7 
8±2Л9 

2,6±0,46 
2,6±0,46 
5,2:11,22 
18,4іЗ,98 
3~І,6±7,17~1 

Подгруппа с 
невротическими 
расстройствами 
~~~66±6,22  " 

19±5,15 
5і0,86 

L 




10І2 ,94 

"Примечание: градации шкалы: «1  балл» очень странные —> «7 баллов» обыкновенные. 

Из  таблиц  45  следует,  что  пациенты  с  расстройствами  невротического 

регистра  чаще  оценивали  психиатров  и  психотерапевтов,  как  странных 

непонятных  людей  в сравнении  с подгруппами  «норма»  (р<0,01  и  р<0,05). Все 

пациенты  были  менее  дистанцировались  от  психотерапевтов,  нежели  от 

психиатров, что более выражено  при невротических расстройствах  (р<0,001). 
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Пациентам  с  невротическими  нарушениями  обеих  подгрупп  была 

свойственна меньшая уверенность в эффективности психофармакотерапии,  как 

метода  лечения  психически  больных  (соответственно  р<0,05  в  основной 

группе;  р<0,01  в  группе  контроля).  При  расстройствах  невротического 

регистра  обнаружен  высокий  разброс  мнений  в  отношении 

психофармакотерапии,  всех  групп  психотропных  препаратов  и  их  (за 

исключением  нейролептиков)  низкая  оценка  (р<0,05).  Нейролептики  и 

антидепрессанты  считались  более  приемлемыми,  чем  транквилизаторы  и 

ноотропы.  Тенденции  в  оценках  адекватности  психофармакотерапии  и 

психологических  особенностей специалистов, связанных с оказанием помощи в 

области  психического  здоровья,  объясняются  социальной  проекцией  стигмы 

психических расстройств на психиатрическую помощь. 

ВЫВОДЫ 

1.  Социальнопсихологические  характеристики  профессиональной 

деятельности  врачей  и  педагогов,  работающих  с  психически  больными, 

оказывают  влияние  на  проявления  возникающих  у  них  невротических 

расстройств: 

1.1.  У  врачейпсихиатров  выявлены  синдромалыга  не  очерченные 

невротические  проявления  в  форме  преобладания  отдельных  симптомов 

невротического  регистра  (повышенной  утомляемости,  раздражительности, 

нарушений  сна,  вегетативных  дисфункций),  оформленных  в  астенический 

синдром  в 8±2,48% случаев, не обнаруживавших связи со стажем работы. 

1.2.  Клинически  очерченные  синдромы  невротических  нарушений,  в том 

числе  в  форме  истерического  реагирования,  достоверно  чаще  встречаются  у 

врачей  общемедицинской  сети,  увеличиваясь  с  возрастанием  стажа  работы, 

нежели у психиатров. 

1.3.  У  коррекционных  педагогов  обнаружена  наибольшая  частота 

невротических  нарушений, как в форме отдельных  симптомов  невротического 



17 

регистра,  так  и  синдромально  очерченных  (в  том  числе  и  в  форме 

истерического  реагирования),  опосредованных  наличием  и  особенностями 

контакта  с психически  больными. 

1.4.  Частота  невротических  нарушений  у  врачей  общемедицинской  сети  и 

педагогов  общеобразовательных  учреждений  не  обнаруживает  статистически 

значимых  различий. 

2.  Невротические  нарушения  у  коррекционных  педагогов  влияют  на 

социальнопсихологическое  позиционирование  психически  больных  в  форме 

увеличения  стигматизации,  с  ростом  эмоционального  напряжения  при 

контактах,  сочетаемого  с  общим  негативным  настроем  к  носителям 

психической  патологии. 

3.  Клинические  характеристики  психически  больных  участвуют  в 

формировании  особенностей  их  социальнопсихологического  ранжирования 

врачамипсихиатрами: 

3.1.  Увеличение  стажа  профессиональной  деятельности  психиатров 

сопряжено  с  большим  тропизмом  к  общению  с  пациентами,  требующими 

меньших  эмоциональных  затрат  (легче  формируется  контакт  с  больными 

олигофрсниями, деменциями, хроническим  алкоголизмом,  иаркоманиями). 

3.2.  Вне  зависимости  от  профессионального  стажа  психиатры 

предпочитают  общение  с  больными  шизофренией  контактам  с  больными 

эпилепсией. 

4.  Опасения  агрессии  со  стороны  психически  больных  у  врачей  и 

педагогов,  непосредственно  не  связанных  с  оказанием  помощи  в  области 

психического  здоровья,  встречаются  достоверно  чаще,  чем  у  психиатров  и 

коррекционных  педагогов. 

5.  Социальная  стигматизация  психически  больных  распространяется  на 

специалистов,  связанных  с  оказанием  помощи  в  области  психического 

здоровья, и терапию психических  заболеваний. 



IS 

Практические  рекомендации 

Высокая  частота  невротических  расстройств  у  врачей  общемедицинской 

сети, педагогов  общеобразовательных  учреждений,  коррекционных  педагогов, 

выявленная  нами  в  процессе  исследования,  указывает  на  необходимость 

расширения  психокоррекционной,  психотерапевтической  работы, 

направленной на нивелирование данных нарушений. 

Особенности  отношения  к  лицам  с  психическими  расстройствами 

коррекционных  педагогов  предполагают  целесообразность  расширения 

образовательного  процесса  в  области  психопатологии,  современных  методов 

лечения и психосоциальной  реабилитации, а также ознакомления  и проведения 

психокоррекционных мероприятий, адаптированных к использованию в данной 

профессиональной группе. 

Обнаруженная  динамика  предпочтений  субъектов  профессиональной 

деятельности  врачейпсихиатров  в  зависимости  от  стажа  лечебной  работы  в 

психиатрии  позволяет  применять  полученные  результаты  исследования  в 

организации  оказания  психиатрической  помощи  амбулаторно

поликлинического  и стационарного  звена.  В дополнение  к указанному  выше, 

данная  информация  может  быть  использована  в  формировании  мер, 

направленных  на  уменьшение  профессиональной  деформации  врачей

психиатров. 
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