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ОБЩАЯ  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В начале прошлого  века стра
тегической  задачей  и  основным  направлением  медицины 
Н.А.Семашко  (1924)  определил  профилактику  заболеваний  и 
диспансеризацию  как  метод  ее  реализации  в  жизнь.  В  начале 
нового  века  превентивные  аспекты  стали  главными  направле
ниями  в здравоохранении  (Семке  В. Я., 2001). Сегодня  общест
венное  здоровье  оценивается  не  распространенностью  инфек
ционных эпидемий, а качеством жизни населения. Концепция КЖ 
является  объединяющей  основой  развития  современной  меди
цины  (Куприянова И. Е.,  Семке  В. Я., 2004).  В настоящее  время 
общественное  здоровье  рассматривается  в контексте определе
ния Ю. П. Лисицына  (1982): «...здоровье  нечто большее, чем от
сутствие  болезней  и повреждений, это  возможность  полноценно 
трудиться,  отдыхать...  свободно,  радостно  жить». Хорошее  со
стояние  здоровья  индивидуума  и  его  жизненное  благополучие 
являются отражением удовлетворения его потребностей  и адап
тации в физической, психологической  и социальной сферах жиз
ни  (Бурковский  Г.  В.  и др.,  1998). Адаптационные  свойства  лич
ности  и способность  к самоорганизации  выступают  основопола
гающими  характеристиками  психического  (психологического) 
здоровья  (Катков  А. П.,  1998, 2002). Таким  образом,  КЖ совре
менного  человека  связано с благополучием  психического  здоро
вья и уровнем развития психологического здоровья (Катков А. П., 
Российский Ю. А., 2002—2005; Бохан  Н. А., 2005). 

Современные  исследования  КЖ больных  той  или  иной  пато
логией  в медицине  охватывают  все  ее отрасли  и направления: 
психиатрия,  соматическая  медицина,  психосоматическая  меди
цина  (Белокрылова  М. Ф., 2000; Красноперова  Н. Ю., 2001, Мар
ков А.  А.,  2006;  Бехер  О. А.,  2007).  Не  менее  важной  является 
проблема  КЖ  и  здоровья  самих  врачей  (Алексеев  А.  А.  и др., 
2000;  Большакова  Т.  В.  и  др.,  2001;  Водопьянова Н.  Е.,  2002; 
Большакова Т. В., 2002—2004; Ефименко С. А., 2004). В особен
ности  актуальной  является  проблема  ответственности  и  само
воспитания  врача  (Вагнер Е. А., Ростовский  А. А.,  1976; Бухари
на Т. П., Косарев И. И., 1981), а также проблема  «эмоционально
го  выгорания»  медицинских  работников  (Большакова  Т.  В., 
Орел  В.  Е.,  2003;  Творогова Н. А.,  2004;  Водопьянова  Н.  Е., 
Старченкова  Е.  С,  2008).  Вопросам  охраны  здоровья  медицин
ских  работников  и изучению  специфических  условий  и  профес
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сиональных  вредностей  труда  врачей посвящен  ряд  исследова
ний (Кириллов В, Ф.,  1982; Вид В. Д., Лозинская  Е. И.,  1998; Ви
нокур  В. А.,  2001; Таенкова  О.  Н.,  2001; Баке  М. Я. и др., 2002; 
Вялкова  Г.  М., 2002; Артамонова  Г.  В.,  Перепелица  Д. И., 2007; 
Перепелица Д.  И.,  2007;  Российский  Ю.  А.,  Асланбекова  Н.  В., 
2008). Профессия  врача  обладает  огромной  социальной  важно
стью,  так  как  на  медицинских  работников  ложится  ответствен
ность не только за физическое здоровье пациента, доверившего 
им свою жизнь,  но и за  его  психическое  здоровье  и социально
психологическую  адаптацию  (Большакова  Т.  В.,  2004).  Возрас
тающие требования со стороны общества  как к уровню  качества 
оказываемой  профессиональной  помощи  врачами,  так  и  непо
средственно к личности врача, его здоровью и КЖ обосновывает 
актуальность исследования. 

Цель   изучение  взаимосвязей  качества жизни,  психического 
здоровья  и специфических  условий труда  врачей  стационарного 
профиля с определением мишеней превентивных мероприятий. 

Задачи исследования. 
1.  Исследовать  качество жизни врачей стационарного профи

ля северовосточного  региона  Казахстана  на примере репрезен
тативной  выборки  и  его  корреляции  со  специфическими  усло
виями труда  и психодезадаптационными  состояниями   нервно
психическими и аддиктивными расстройствами. 

2.  Исследовать  распространенность  нервнопсихических  рас
стройств и синдрома «эмоционального  выгорания» среди врачей 
стационарного  профиля  северовосточного  региона  Казахстана 
на  примере  репрезентативной  выборки  и их  корреляции  со спе
цифическими условиями труда и качеством жизни. 

3. Исследовать  распространенность  аддиктивных  расстройств 
среди  врачей стационарного  профиля северовосточного  региона 
Казахстана  на примере  репрезентативной  выборки  и их корреля
ции со специфическими условиями труда и качеством жизни. 

4.  Исследовать  специфические  условия  труда  врача  стацио
нарного  профиля, коррелирующие  с показателями  низкого уров
ня  качества  жизни,  нервнопсихическими  и  аддиктивными  рас
стройствами. 

5. Определить  мишени превентивных  мероприятий  в отноше
нии психодезадаптационных  состояний  и низкого  уровня  качест
ва жизни. 

Научная новизна. Впервые для данного региона исследовано 
КЖ  у  врачей  стационарного  профиля  и  выделены  корреляции 
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показателей КЖ с распространенностью  нервнопсихических  рас
стройств,  аддиктивных  расстройств  и  специфическими  условия
ми  труда  врача  стационарного  профиля.  Исследована  распро
страненность  тревожнофобических  расстройств  (F4), аффектив
ных расстройств  настроения  (F3), органических  психических  рас
стройств  (F07.2),  а  также  таких  аддиктивных  расстройств,  как 
употребление  с  вредными  последствиями  и  зависимость  от  ко
феина,  табака  и алкоголя. Уточнены  существующие  варианты  и 
предложена  новая  типология  мотиваций  аддиктивного  употреб
ления  ПАВ.  Выделены  превентивные  мишени  указанных  рас
стройств среди врачей стационарного профиля. 

Практическая значимость.  Выявленный  уровень  распростра
ненности  нервнопсихических  расстройств  среди  врачей  стацио
нарного  профиля  позволит  адекватно  планировать  лечебные, 
реабилитационные  и  превентивные  мероприятия  в  отношении 
указанного  профессионального  контингента.  Выявленные  специ
фические  условия  труда  врача  стационарного  профиля,  высту
пающие в качестве факторов риска формирования и развития ад
диктивных  и невротических,  связанных  со  стрессом  расстройств 
позволят дифференцированно  разрабатывать  превентивные  про
граммы. Идентифицированные  новые типы мотиваций употребле
ния ПАВ среди медицинского персонала в целом и врачей, в част
ности,  позволят  разрабатывать  методы  психотерапевтического 
вмешательства  и психологической  коррекции  на уровне патогене
тических подходов данных проблем. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Существуют  факторы, являющиеся  специфическими  усло

виями  труда  врача  стационарного  профиля,  связанные  с  пере
живанием  физического  дискомфорта,  неудовлетворенностью 
сном  и отдыхом, дефицитом  переживания  положительных  и из
бытком  переживания отрицательных эмоций  и коррелирующие с 
низким  уровнем  самооценки  качества  жизни,  а  также  распро
страненностью аддиктивных и невротических расстройств. 

2. Среди врачей стационарного  профиля отмечается  высокий 
уровень  распространенности  употребления  с вредными  послед
ствиями  и  зависимости  от  таких  ПАВ,  как  алкоголь,  табак  или 
кофеин,  который  превышает  аналогичные  показатели  в  общей 
популяции. 

3. Среди врачей стационарного  профиля отмечается  высокий 
уровень  распространенности  (до 30,0 %) невротических, связан
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ных со стрессом расстройств, а также синдрома  «эмоционально
го выгорания» в разной степени выраженности. 

4.  Ведущими  мотивами  употребления  ПАВ  среди  врачей ста
ционарного  профиля являются  мотив  гиперактивации  поведения 
и  атарактический  мотив. Специфическим  мотивом  употребления 
ПАВ среди врачей стационарного профиля являются  псевдопре
вентивный  мотив    употребление  ПАВ  в  целях  профилактики 
физических  и психических  недугов, даже  в  случае,  если  реаль
ной  причины  для  этого  нет,  а  также  профессионально
адаптивный  мотив    оптимизация  психофизиологического  со
стояния  в  соответствии  с  требованиями  или  условиями  пред
стоящей профессиональной задачи. 

Внедрение  результатов.  Результаты  исследования  внедре
ны в образовательные  программы  и практическую  деятельность 
следующих  лечебных  и  медикообразовательных  учреждений 
Республики  Казахстан:  кафедра  психиатрии,  наркологии,  психо
терапии  и практической  психологии  при  Республиканском  науч
нопрактическом  Центре  медикосоциальных  проблем  наркома
нии  (Павлодар);  Республиканский  научнопрактический  Центр 
медикосоциальных  проблем  наркомании  (Павлодар);  Городская 
клиническая  больница  № 1 (Павлодар); Факультет  усовершенст
вования врачей СГМА (Семипалатинск). 

Апробация работы. Результаты работы доложены на научно
практической  конференции  «Организация  наркологической  помо
щи  в  РК»  (1—2  июля  2007  г.,  Караганда);  второй  Всероссийской 
конференции  с  международным  участием  «Современные  про
блемы биологической психиатрии и наркологии»  (4—5 марта 2008 
г.,  Томск);  межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Вопросы психосоматической  медицины и психотерапии в охране 
здоровья»  (21—22 мая 2008  г., Тюмень); региональной конферен
ции  молодых  ученых  и  специалистов  «Современные  проблемы 
психических и соматических расстройств: грани соприкосновения» 
(17  июня  2008  г.,  Томск);  региональной  конференции  с междуна
родным  участием  «Организация  наркологической  помощи  в  со
временных  условиях»  (3—5  июня 2008  г.,  Павлодар);  региональ
ной конференции с международным  участием  «Качество жизни и 
психическое здоровье   грани соприкосновения»  (21 июля 2008 г., 
Павлодар). 

Публикация  результатов.  По  материалам  исследования 
опубликовано  13  печатных  работ  в журналах  РФ  и  Республики 
Казахстан, в том числе рекомендуемых ВАК РФ. 
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Объем и структура.  Работа  изложена  на  страницах маши
нописного  текста. Работа  состоит  из  введения, шести  глав, заклю
чения, выводов, списка литературы, содержащего  источников, в 
том числе  отечественных  и  иностранных. Диссертация иллю
стрирована 21 таблицей и 26 рисунками. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методология   исследование являлось кросссекционным. 
Объект  исследования    врачи  стационарного  профиля, ра

ботавшие  в  клиниках,  территориально  относившихся  к  северо
восточному  региону  Казахстана  (Павлодар  и  Павлодарская  об
ласть),  в количестве  347  человек,  отобранных  по  критериям  ре
презентативной выборки. 

Основным  инструментом  исследования  явились:  «Опросник 
качества  жизни  (версия  ВОЗ)  в  психиатрической  практике»  
(ВОЗКЖ100),  опросник  диагностики  синдрома  «эмоционального 
выгорания»  (СЭВ)  В. В. Бойко,  клинический опросник  выявления 
и  оценки  невротических  состояний  К.  К. Яхина  и Д. М. Менделе
вича. В исследовании использовались классификации и критерии 
МКБ10. Результаты  обследования  фиксировались  в  «Индивиду
альной  исследовательской  карте».  Во  избежание  систематиче
ской  ошибки  при  регистрации  симптомов,  признаков  и  парамет
ров замеры одного и того же показателя проводил один и тот же 
исследователь,  использовались  одни и те же  инструменты  и на
боры  лабораторных  тестов.  Для  получения  статистической  дос
товерности  сравниваемых  величин  (Р)  использовались  для  па
раметрических  данных    tкритерий  Стьюдента,  непараметриче
скихWкритерийУилкоксона,  Uкритерий МаннаУитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Взаимосвязи качества жизни, психического здоровья и 
специфических условий труда врачей стационарного профиля 

На первом этапе мы исследовали КЖ врачей стационарного профи
ля и взаимосвязи самооценки уровня КЖ с уровнем психического здоро
вья и специфическими условиями труда. При исследовании КЖ иссле
довались  физическая  и  психологическая  сферы    составляющие  их 
субсферы.  В результате  исследования  субсферы  «Жизненная актив
ность, энергия и усталость» получены следующие данные. 1,7±1,4 % от 
числа общей группы определили жизненный тонус как «очень плохой»; 
22,8±4,4  %   как  плохой,  т.  е.  практически  каждый  четвертый  врач 
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(24,5 %), субъективно  переживал  истощение жизненного  тонуса и адап
тационных возможностей. Как удовлетворительный  уровень жизненного 
тонуса  отметили  35,2+5,0  %. 40,3  % респондентов  оценили  жизненный 
тонус  как  хороший  или  очень  хороший:  33,7±5,0  %    как  хороший  и 
6,6±2,6  %   как очень хороший. В целом соотношение показателей суб
сферы  «Жизненная  активность,  энергия  и  усталость»  расценивалось 
как удовлетворительное. 

Сравнительный  и  корреляционный  анализы  групп  респондентов  с 
полярными  оценками  субсферы  «Жизненная  активность,  энергия  и ус
талость» позволили выявить три группы факторов, обнаруживших взаи
мосвязи с низкой самооценкой жизненной  активности: физические,  пси
хологические  и психические.  Из  физических  факторов  были  выявлены 
специфические  условия  труда  (повышенная  рабочая  нагрузка, физиче
ские  перегрузки).  Среди  тех  респондентов,  кто  неудовлетворительно 
оценил  жизненный  тонус,  в  сравнении  с теми, кто  его  оценил  как  «хо
рошо»  или «очень хорошо», в  1,4  раза  чаще встречались  те, кто испы
тывал  на  работе  постоянные  физические  перегрузки  (71,4±9,7  и 
51,8±8,3  %, Р<0,01); в 4,6 раза   те, кто регулярно употреблял лекарст
ва для  восстановления  энергетического  тонуса  (29,8±9,8  и  6,5±4,1  %, 
Р<0,01),  в  1,6  раза    те,  кто  на  работе  регулярно  стимулировал  себя 
интенсивным употреблением  крепкого чая/кофе (36,5±10,2 и 23,0±7,0 %, 
Р<0,05). 

Среди  психологических  факторов,  обнаруживавших  взаимосвязи  с 
низкой  самооценкой  жизненного  тонуса,  были  выявлены  переживание 
стресса  и как его вариант переживание фрустрации    неудовлетворен
ности  настоящим  положением  и  условиями  труда.  Среди  врачей,  не
удовлетворительно  оценивших  жизненный  тонус,  в  сравнении  с теми, 
кто его оценил как «хорошо» или «очень хорошо», в среднем в 1,8 раза 
чаще  встречались  те,  кто признавал, что  на настоящий  момент  работа 
приносила  им все меньше удовлетворения  (53,6+10,7 и 29,5+7,6 %, при 
Р<0,01). 

Психическим  фактором  явилось  наличие  нервнопсихических  рас
стройств  (НПР),  также  обнаруживавшее  взаимосвязи  с  уровнем  само
оценки  жизненного  тонуса.  Среди  тех  респондентов,  кто  неудовлетво
рительно оценил жизненный тонус, в сравнении с теми, кто оценил его 
как  «хорошо»  или «очень хорошо», в среднем в 4,1 раза чаще встреча
лись  лица  с  посткоммоционным  синдромом    F07.2  (32,1+10  и 
7,9+4,5 %, Р<0,01), в 7,6 раза   лица, страдавшие специфическими  фо
биями  (10,7±6,6 и 1,4  %, Р<0,01) и в 3,5 раза лица,  имевшие  реакции 
на  тяжелый  стресс  и  расстройства  психической  адаптации    F43.1  + 
F43.2 (39,8±10,5 и 11,5+5,3 %, Р<0,01). 

У тех лиц, которые неудовлетворительно  оценили жизненный тонус, 
достоверно  хуже  были  показатели  субсферы  «Боль  и  дискомфорт» 
(12,8±0,8 балла), в сравнении с теми, кто определил жизненный тонус и 
активность  как  «хорошие»  или  «очень  хорошие»  (15,9±0,6  балла).  В 
этой  связи  были  выявлены  условия  труда  врачебных  специальностей, 
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которые  вызывали  физический  дискомфорт  и боль.  Речь  идет  об  опе
рациональной  напряженности,  т.  е.  о  сочетании  вынужденной  двига
тельной  гипокинезии  (ограниченная,  неподвижная  поза)  и  мышечной 
гипердинамии  (статическое  повышенное  напряжение • определенных 
групп мышц). Среди врачей стационарного  профиля 38,9±5,0 % отмеча
ли  операциональную  напряженность  в  работе. 28,1±4,9  %  зафиксиро
вали  негативное  влияние  операциональной  напряженности  на физиче
ское и психическое состояние. Эти лица отмечали хронические мышеч
ные  и  головные  боли,  боли  в  суставах,  боли  в спине, астению,  повы
шенное раздражение и пр. 

Вторым существенным  фактором,  влиявшим  на  восприятие  и само
оценку  жизненного  тонуса, оказались  показатели  субсферы  «Сон  и от
дых».  У  лиц,  определявших  жизненный  тонус  как  хороший  или  очень 
хороший, оценка данной субсферы была достоверно  на 4 балла выше, 
чем  у  лиц,  кто  оценил  его  неудовлетворительно  (16,4±0,5  и  12,5±0,7 
балла,  Р<0,01).  Среди  врачей  с  неудовлетворительной  оценкой  жиз
ненного  тонуса  достоверно  (Р<0,05)  в 8  раз  чаще  встречались  те,  кто 
оценил субсферу «Сон и отдых» как «очень плохо» (5,9 %), в сравнении 
с  теми,  кто  оценил  жизненный  тонус  как  хороший  и  очень  хороший 
(0,7%),  в 4,6  раза  чаще  те,  кто  оценил  субсферу  «Сон  и  отдых»  как 
«плохо»  (16,5±7,9  и  3,6  %), Р<0,01).  Специфические  условия  или  осо
бенности врачебных специальностей, оказывавших негативное  влияние 
на сферу «Сна и отдыха», являлись факторами риска в отношении жиз
ненного  тонуса,  психоадаптационных  возможностей  и  субъективного 
восприятия уровня КЖ. 

В этой связи  мы исследовали десинхроноз  в работе  врача,  который 
выступал  в качестве  такого фактора. Десинхроноз  представляет  небла
гополучие организма  вследствие  нарушения его циркадных  (суточных и 
околосуточных)  ритмов. В случае работы врача стационарного  профиля 
причинами десинхроноза являлись ночные или суточные дежурства без 
права  сна или с правом частичного сна, когда имелась  вероятность  на
рушения  суточных  ритмов  организма  изза  изменения  привычной  сис
темы земных датчиков  времени. Среди врачей стационарного  профиля 
53,0±5,3  % отметили  явления десинхроноза  в той  или иной степени, а 
28,7±5,0  %   явное  нарушение  циркадных  ритмов, оказывавшее  вред
ное влияние на физическое и психическое здоровье. У этих лиц наблю
дались  нарушения  сна,  астения,  мышечные  и  головные  боли,  раздра
жительность, истощение внимания и пр. 

В  процессе  исследования  субсферы  «Жизненная  активность,  энер
гия и усталость» было выявлено, что те врачи, которые неудовлетвори
тельно  оценили  жизненный  тонус,  достоверно  переживали  дефицит 
положительных  эмоций  и  избыток  отрицательных  эмоций.  Те  респон
денты, у  кого самовосприятие жизненного  тонуса  и энергетического  по
тенциала было «хорошее»  или «очень хорошее», достоверно в 3,4 раза 
чаще  определяли  как  «хорошо»  субсферу  «Положительные  эмоции» 
(48,6±8,3  и  14,1±7,4  %,  Р<0,01),  что  означало  достаточное  количество 
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переживаемых  положительных  эмоций,  и в 3,4  раза чаще   как  «очень 
хорошо»  (12,1  и 3,5  %,  Р<0,05), чем  те,  кто неудовлетворительно  оце
нивал жизненный  тонус.  В отношении  частоты  переживаемых  положи
тельных эмоций, напротив, в 8,4  раза чаще определяли субсферу  «По
ложительные  эмоции»  как  «плохо»  (дефицит  положительных  эмоций) 
те,  кто  неудовлетворительно  оценивал  жизненный  тонус  (5,9  и  0,7  %, 
Р<0,01),  в  сравнении  с  теми,  кто  оценивал  их  как  хороший  или  очень 
хороший.  Обратная  картина  представлялась  в  отношении  субсферы 
«Отрицательные  эмоции». В группе тех, кто оценивал жизненный  тонус 
как  неудовлетворительный,  в 7,5  раза чаще встречались  те,  кто указы
вал на избыток  отрицательных  эмоций  (27,1 ±9,4 и  1,9  %<3,6 %>8,3 %), 
Р<0,01), в сравнении  с теми, кто оценивал жизненный тонус  как «хоро
ший»  или  «очень  хороший». В 2 раза  реже  встречались лица,  которые 
не  отмечали  существенного  переживания  отрицательных  эмоций 
(24,7+9,2  и 49,3±8,3  %,  Р<0,01),  и  в  5,1  раза  реже  те,  кто  не  отмечал 
факта переживания отрицательных эмоций (5,9 и 30,0±7,6 %, Р<0,01). 

Исследования  субсферы  «Физическая  боль  и дискомфорт»  показа
ли, что в целом соотношение показателей данной субсферы среди вра
чей  стационарного  профиля  можно  расценить  как  в  большей  степени 
хорошее  и  удовлетворительное.  Лица  с  неудовлетворительной  само
оценкой данной субсферы в среднем составили  12,4 % от числа общей 
группы. 25,4±4,6 %   оценили данную субсферу как средне или удовле
творительно. Те, у кого был  низкий уровень  представленности  физиче
ского дискомфорта и боли, составили 38,9+5,1 %. Те, у кого физический 
дискомфорт  и боль  практически  отсутствовали,  составили  23,3±4,5  %. 
Для  определения  факторов,  имевших  взаимосвязи  с  низкой  самооцен
кой  физического  дискомфорта  и  боли,  мы  провели  сравнительный  и 
корреляционный  анализы  представителей  тех  групп,  кто  полярно  оце
нил  уровень  физического  дискомфорта  и  боли.  Было  выявлено  три 
группы  факторов,  обнаруживших  данные  взаимосвязи:  физические, 
психологические  и  психические.  Физические  факторы  были  связаны  с 
интенсивными  психофизическими  нагрузками;  психологические    с ин
тенсивными  психоэмоциональными  нагрузками  (переживанием  хрони
ческого  стресса,  связанного  со  спецификой  труда, и  как  его  вариант  
переживание  фрустрации,  связанной  с  неудовлетворенностью  настоя
щим положением и работой); психические   с наличием НПР. 

В отношении  психических  факторов  было  выявлено, что среди лиц, 
неудовлетворительно  оценивших субсферу  «Физический дискомфорт  и 
боль»,  в сравнении  с теми, кто оценил  эту субсферу  как «хорошо»  или 
«очень хорошо», в 2,5 раза чаще встречались те, у кого был диагности
рован  посткоммоционный  синдром  (F07.2)  (38,1±14,7  и  15,3+4,8  %, 
Р<0,01);  в  2,0  раза  чаще  лица  с  диагнозом  «Специфические  фобии» 
(F40) (26,2±13,3 и 12,9±4,5 %, Р<0,05). 

Результаты опросника диагностики  СЭВ В. В. Бойко  свидетельство
вали в пользу того, что 81,4±11,6  % лиц из числа тех, кто  неудовлетво
рительно оценили субсферу «Физическая боль и дискомфорт», отмеча
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ли  физические  и  психические  перегрузки,  что  в  среднем  в  1,5  раза 
больше,  чем  показатели  тех,  кого  физический  дискомфорт  и  боль  не 
беспокоили  или  беспокоили  незначительно  (52,6±6,7  %).  В  этой  под
группе  (неудовлетворительная  оценка)  в 1,6  раза чаще встречались те, 
кто чувствовал, что работает через силу (55,8±4,8 и 34,7±6,4 %, Р<0,05). 
У 30,0 % врачей рабочая  нагрузка составляла  1 ставку (27,0 %) или ме
нее  1 ставки  (3,0 %). 17,0 % врачей работали с незначительным превы
шением  рабочей  нагрузки    на  1,25  ставки. 36,9  %  врачей  работали  в 
режиме  существенного  превышения  нормальной  рабочей  нагрузки    на 
1,5 ставки. 16,1 % врачей работали в режиме значительного превышения 
нормальной  рабочей  нагрузки    от  1,75  ставки  и  выше.  Причем  6,6% 
врачей  работали  в режиме  крайнего  превышения  нормальной  рабочей 
нагрузки: 4,5 % врачей   на 2,0 ставки и 2,1 %   свыше 2 ставок. 

В отношении субсферы  «Положительные эмоции» оценки распреде
лились  сдедующим  образом. Неудовлетворительно  данную сферу оце
нили  18,8  %, т. е. практически  каждый пятый  врач переживал  дефицит 
положительных эмоций. Из них 2,9±1,8 % оценили данную сферу крайне 
неудовлетворительно,  а  15,9±3,8  %    неудовлетворительно.  Удовле
творительно  её  оценили  38,6+5,1  %,  «хорошо»  или  «очень  хорошо»  
42,7 %, т. е. 42,7 % врачей переживали положительные эмоции в доста
точном  количестве  в  жизни,  включая  профессиональную  сферу.  При 
этом 32,9±4,9  % оценили ее как «хорошо»  и 9,8+3,1 %   как  «очень хо
рошо». 

Субсферу  «Отрицательные  эмоции»  как крайне  неудовлетворитель
но  или  неудовлетворительно  оценили  14,2  %.  1,2  %  оценили  данную 
субсферу как «очень плохо», а 13,0±3,5 %   как «плохо», т. е. практиче
ски  каждый  седьмой  врач  стационарного  профиля  переживал  в  своей 
жизни,  включая  профессиональную  сферу,  избыток  отрицательных 
эмоций.  28,2±4,7  %  оценили  субсферу  «Отрицательные  эмоции»  как 
удовлетворительно.  Хорошие  и очень  хорошие оценки были  поставле
ны  в 57,7±5,2  % случаев,  т.  е.  почти  60  %  врачей  отмечали,  что  в их 
жизни либо нет, либо почти нет того количества отрицательных эмоций, 
чтобы они могли  негативно  сказаться  на оценке  КЖ. Из них 39,5±5,1 % 
оценили данную  субсферу  как  «хорошо»  и 18,2±4,1  %   как  «очень хо
рошо». 

В условиях чрезмерных и интенсивных  переживаний  отрицательных 
эмоций  необходимы  отдых  и компенсация  положительными эмоциями. 
Профессия  врача  сопряжена  с  повышенными  эмоциональными  нагруз
ками  и большим  количеством ситуаций, связанных  с переживанием  от
рицательных эмоций, особенно если речь идет о стационарных услови
ях,  где лечатся  тяжелые  больные,  где  врачу  необходимо  ежедневно  и 
ежечасно сталкиваться  с переживанием  боли, горя со стороны пациен
тов и их родственников, эмоционального прессинга  со стороны админи
страции,  курирующих  и проверяющих  органов, мнения  общественности 
и т. д. В качестве адекватной  компенсации  положительными  эмоциями 
могут  выступать  поддержка  со  стороны  значимых  других  лиц  (ЗДЛ), 
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профессиональная  поддержка  и организованные  формы  отдыха  и про
ведения досуга. 

В подгруппе тех врачей, кто отмечал, что переживал дефицит  поло
жительных  эмоций,  в  сравнении  с теми,  кто  переживал  их  в достаточ
ном количестве, значительно ниже оказались оценки личных отношений 
(12,3±0,8  и 15,8±0,5  балла,  Р<0,01,  разница  в 3,5  балла)  и  социальной 
поддержки  (11,3+0,9  и  14,9±0,5  балла,  Р<0,01),  что  говорит  о  том, что 
они  также  испытывали  дефицит  положительных  эмоциональных  соци
альных отношений и поддержки. Среди них достоверно  в 3,3 раза чаще 
встречались лица, которые отмечали полное отсутствие эмоциональной 
поддержки со стороны ЗДЛ в моменты, когда это им было особенно не
обходимо  (20,0±9,7  и 6,1±3,9  %,  Р<0,01), а также  в 2,9  раза  чаще те, у 
кого  полностью  отсутствовали  удовлетворенность  в  дружеской  под
держке  (13,8±8,4 и 4,7±3,4  %, Р<0,05). В 4,6 раза чаще  встречались те, 
кто был неудовлетворен  своей способностью  поддерживать других лю
дей (21,5+10 и 4,7±3,4  %, при Р<0,01). 

На сегодняшний день  в  государственных  медицинских  учреждениях 
Казахстана, России и других стран СНГ отсутствует практика  балинтов
ских групп и групп самопомощи и взаимной поддержки, тем более, если 
речь идет не о психологических  или психотерапевтических  специально
стях,  а  о  терапевтических  или  хирургических.  Их  отсутствие  в  работе 
врачей  терапевтического  профиля  является  фактором  риска  психиче
ских,  эмоциональных,  психосоматических  расстройств.  Балинтовские 
группы  могут также  выступать  как  вариант  проведения досуга  и выпол
нять функцию  организованных  форм  отдыха.  В подгруппе лиц  с дефи
цитом  положительных  эмоций  в сравнении  с теми,  кто достаточно  пе
реживал  положительные  эмоции,  в  среднем  в 6,5  раза  чаще  встреча
лись те, кто отмечал полное отсутствие возможности для отдыха и раз
влечений (30,8+11,2  и 4,7±3,4  %, Р<0,01), их средний балл был ниже на 
5,2 (9,2+0,7 и 14,4+0,4 балла, Р<0,01). 
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Рис.  1. Модель  переживания  отрицательных  эмоций  по  типу  «замкнутого  круга». 
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В  процессе  исследования  мы  определили  модель  прореживания 
врачами отрицательных эмоций по типу «замкнутого круга» (рис. 1). 

Хроническое  переживание  тревоги, отрицательных  эмоций  и дефи
цит положительных эмоций приводят к хроническому  психофизическому 
напряжению,  к  эмоциональной  усталости  и  эмоциональному  истоще
нию. Эмоциональная усталость и эмоциональное истощение приводят к 
тому,  что специалист сознательно  или неосознанно  (как вариант психо
логической защиты) экономит эмоции, что ведет к редукции профессио
нальных  обязанностей.  Если  редукция  профессиональных  обязанно
стей  осознается,  то  это  вызывает  неудовлетворенность  собой.  Если 
редукция  профессиональных  обязанностей  осознается  в  результате 
обратной  связи    замечания  со  стороны  пациентов,  их  родственников, 
коллег  по  работе, администрации, то  происходит  ухудшение  взаимоот
ношений  и неудовлетворенность  этими отношениями, разочарование в 
профессии  и заниженная  самооценка,  усиление  усталости  и ограниче
ние  общения  с  ЗДЛ, переживание  обиды  в  виде ответной  реакции  как 
вариант  психологической  защиты  (по  принципу  «меня  не  понимают», 
«мне завидуют», «меня незаслуженно обижают»  и т. д.), чувство одино
чества  и  изоляции,  хроническое  психоэмоциональное  напряжение, 
ухудшение  физического  здоровья  (соматопсихические,  вегетативные 
расстройства).  Ухудшение  физического  здоровья,  астения  влияют  на 
отношение  к  работе,  уровень  работоспособности  и  потенцируют  отри
цательные эмоции, переживаемые в общении с пациентами. 

Аддиктивные  расстройства  и качество 
жизни  у врачей стационарного  профиля 

Были выявлены «Психические  и поведенческие  расстройства  вслед
ствие  употребления  ПАВ»  (F1).  Случаи  распространенности  психиче
ских  и  поведенческих  расстройств  вследствие  употребления  кофеина, 
синдром зависимости  (F15.2)  составили  17,2±4,0  %. Психические  и по
веденческие  расстройства  вследствие  употребления  кофеина, употреб
ление  с  вредными  последствиями  (F15.1)  было  зарегистрировано  у 
26,4±4,6  %.  Психические  и  поведенческие  расстройства  вследствие 
употребления  табака,  синдром  зависимости  (F17.2)  составили 
25,2±4,6 %.  Психические  и  поведенческие  расстройства  вследствие 
употребления  табака, употребление  с  вредными  последствиями  (F17.1) 
составили  2,6+1,7  %.  Психические  и  поведенческие  расстройства 
вследствие употребления алкоголя, синдром зависимости (F10.2) соста
вили 8 среднем 8,0+2,9 %. 8,9+3,0 % от числа общей группы на момент 
исследования злоупотребляли  алкоголем, т. е. имели диагноз «Психиче
ские и поведенческие  расстройства  вследствие употребления алкоголя, 
употребление с вредными последствиями» (F10.1). 

Распространенность  лиц,  имевших  аддиктивные  расстройства, сре
ди  врачей стационарного  профиля, составила  53,7+5,3  %.  Практически 
более  чем  каждый  второй  врач  имел  то  или  иное  психическое  и пове
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денческое  расстройство  вследствие  зависимости  от  ПАВ:  злоупотреб
лял, либо имел пристрастие к кофеину, табаку или алкоголю, либо имел 
сочетанные  проблемы  злоупотребления  и  зависимости  от  нескольких 
видов  ПАВ.  15,7±3,9  %  врачей  имели  проблемы, связанные  с употреб
лением двух видов ПАВ, а 3,5+1,9  %   проблемы, связанные  с употреб
лением  трех видов  ПАВ   табака, кофеина  и алкоголя. Был  обнаружен 
высокий  уровень  распространенности  алкогольной  зависимости  среди 
врачей стационарного  профиля   8,0±2,9  %. Согласно данным  исследо
ваний,  проводимых в РК, распространенность  алкогольной  зависимости 
в среднем составляет 3,0  % из числа общей популяции. Таким образом, 
распространенность  алкогольной  зависимости  среди врачей стационар
ного профиля  в 2,7 раза  выше, чем среди  общей популяции  РК. Вызы
вает обеспокоенность злоупотребление алкоголем врачами   8,0±2,9  %. 
Общее  количество  злоупотребляющих  или  зависимых  от  алкоголя  со
ставило 17,0±4,0  %. Что касается табачной зависимости, то  ее распро
страненность    25,2±4,6  %   практически  соответствовала  распростра
ненности  в общей  популяции  жителей  Казахстана  (29,4 %), тем  более, 
что 2,6±1,7  % злоупотребляли  табаком. Столь  низкий  процент  злоупот
реблявших  табаком  и  не  имевших  никотиновой  зависимости,  скорее, 
свидетельствовал о коротком  периоде  перехода от форм злоупотребле
ния табаком к периоду формирования синдрома зависимости. 

Проведен  сравнительный  анализ  лиц,  у  которых  были  выявлены 
случаи  злоупотреблениями  ПАВ  (употребление  с  вредными  последст
виями    F1x.1)  или  синдрома  зависимости  от  ПАВ  (F1x.2),  с  группой 
респондентов,  не  имевших  на  момент  осмотра  аддиктивных  рас
стройств.  В  группе  лиц,  имевших  проблемы  вследствие  употребления 
ПАВ, были обнаружены достоверные различия по тендерному признаку. 
Достоверно  чаще  в  1,6  раза  встречались  мужчины  (67,8±7,5  и 
42,7±7,1 %,  Р<0,01).  Также  мы  обнаружили  достоверные  различия  по 
объему  рабочей  нагрузки:  в  группе  респондентов  с аддиктивными  рас
стройствами в сравнении с теми, кто не имел проблем вследствие упот
ребления ПАВ, достоверно в 2,8 раза чаще встречались те, у кого рабо
чая нагрузка  составляла  1,75  ставки  (13,1 ±5,0 и 4,7±3,4  %, Р<0,05); и в 
2,0  раза    те  врачи  хирургического  профиля,  чья  нагрузка  составляла 
более  1,5 ставки (28,2+6,8 и 13,8±5,7 %, Р<0,01). Достоверно чаще в  1,5 
раза встречались врачи хирургического  профиля (41,9±7,5 и 28,2±7,7 %, 
Р<0,05) и в 1,2 раза реже   врачи терапевтического  профиля (56,3+7,5 и 
69,5±7,9 %, Р<0,05). 

В  группе  врачей,  имевших  проблемы  злоупотребления  или  зависи
мости от ПАВ, достоверно чаще встречались мотивация гиперактивации 
поведения (стремление  повысить уровень работоспособности, стимули
ровать  свою  активность)  и атарактическая  мотивация  (снять  излишнее 
физическое  и психическое  напряжение) употребления  ПАВ, чем  в груп
пе лиц, не имевших аддиктивных проблем (табл. 1). 

Лица  с  мотивацией  гиперактивации  поведения,  употреблявшие  ко
феин (крепкий чай/кофе), в среднем встречались чаще в 3,1  раза; упот
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реблявшие табак   чаще в 37,2 раза; употреблявшие  алкоголь   чаще в 
26  раз.  Лица  с  атарактической  мотивацией,  употреблявшие  кофеин 
(крепкий  чай/кофе),  в среднем  встречались  чаще  в 5,9 раза;  употреб
лявшие  табак   чаще  12,5 раза; употреблявшие  алкоголь   чаще в 2,7 
раза. 

Т а б л и ц а  1 
Результаты сравнения лиц, имевших аддиктивные расстройства 

(п=181), и лиц без аддиктивных расстройств (п=156) 

МОТИВ употребления ПАВ 

Чай 
Кофе 

Табак 

Алко
голь 

Гиперактивации  поведения 
Атарактический 
Профессиональноадаптирующий 
Гиперактивации  поведения 
Атарактический 
Профессиональноадаптирующий 
Гиперактивации поведения 
Атарактический 
Псевдопревентивный 
Гедонистический 

Группа 1 
(п=181) 

59,1 ±7,2% 
49,2±7,3 % 
33,1 ±6,9% 
22,3±6,1 % 
47,5±7,3 % 
24,6±6,3 % 
15,6±5,3% 
47,2±7,3 % 
63,7±7,0 % 
41,7±7,2% 

Группа 2 
(п=156) 

19,2±6,2% 
8,4±4,4 % 

0 % (0<>3,3 %) 
0,6%(0,3<>4,1) 

3,8 %±3,0 % 
0 % (0<>3,3 %) 
0,6%(0,3<>4,1) 

17,3±5,9 % 
34,6±7,5 % 
27,6±7 % 

Р 

<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 

Нами был выявлен еще один мотив употребления кофеина, табака и 
алкоголя.  В  группе  врачей,  имевших  проблемы  злоупотребления  или 
зависимости  от ПАВ, в 1,8 раза  чаще  встречались те, кто сознательно 
употреблял  алкоголь  в  качестве  «профессионального  адаптогена» 
(63,7+7,0 и 34,6±7,5 %, Р<0,01). В 33,1 ±6,9 % случаев встречались лица, 
которые в качестве  «профессионального  адаптогена»  принимали кофе
ин (крепкий чай/кофе) и в 24,6±6,3 %   лица, употреблявшие табак, в то 
время  как в группе  лиц,  не имевших  аддиктивные  расстройства,  таких 
лиц не было  выявлено. Мотив  употребления  ПАВ в качестве  «профес
сионального  адаптогена»    это мотив  оптимизации  психофизиологиче
ского  состояния  или приведения  этого состояния в соответствии  с тре
бованиями  предстоящей  задачи. Например,  перед  предстоящей  опера
цией  или другой  процедурой  врач для оптимизации  психофизического 
состояния   улучшения концентрации  внимания, скорости реакции и пр. 
  дополнительно  употреблял  стимуляторы  (чай/кофе, табак,  алкоголь). 
В  этих  ситуациях  врачи не отмечали  тревогу  или психический  диском
форт. Это было своего рода мероприятие  «приведения в порядок»  пси
хофизического  состояния  и превенция  вероятных осложнений  вследст
вие  антиципации  предстоящей  задачи. Или же, например,  врач, имев
ший  табачную  зависимость,  в  целях  профилактики  состояния  отмены 
(рассеянность,  отвлекаемость),  которая  могла  нарушить  процесс вы
полнения  задачи  (написание  отчета  или  заполнения  документации), 
«профилактировал»  состояние  отмены,  регулярно  выкуривая  сигареты 
через  определенное  время. В свободные дни от работы  количество и 
частота  употребляемого  ПАВ могли  быть  меньше.  Отличительной чер
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той данного  мотива  являлась  оптимизация  психофизиологического  со
стояния  в  соответствии  с  требованиями  или  условиями  предстоящей 
профессиональной  задачи. Данный  мотив охарактеризован  как  профес
сиональноадаптирующий. 

В  отношении  употребления  алкоголя  был  идентифицирован  еще 
один  мотив    псевдопревентивный,  являющийся  специфическим  для 
медикопрофессиональной  среды.  Первичным  и  ведущим  мотивом  ин
тенсивного  и  регулярного  употребления  ПАВ  являлся  профессиональ
ный  миф, что  ПАВ  необходимо  принимать  с  целью  профилактики  воз
можных  психофизиологических  осложнений  в процессе  или  вследствие 
выполнения  профессиональных  задач.  В  этом  случае  употребление 
ПАВ не являлось стремлением устранить  астению, тревогу,  гипотимию, 
алгические проявления и пр. При этом проявлений психических  или фи
зических  расстройств  могло еще и не быть, и врач более активно упот
реблял алкоголь именно с профилактической  целью. Такие  врачи после 
операции или рабочего дня употребляли алкоголь для «снятия стресса» 
или  «профилактики»  болезней,  связанных  с  переживанием  стресса. 
Употребление  алкоголя  не  было  связано  с  переживанием  тревоги  или 
отрицательных эмоций, алкоголь употреблялся даже тогда, когда их фи
зическое  и психоэмоциональное  состояние  было  удовлетворительным. 
Поскольку этот мотив употребления  ПАВ являлся  специфическим  и ос
новывался  на  мнении, что  алкоголь  является  профилактическим  сред
ством, мы обозначили его как «псевдопревентивный». 

Работа врача стационарного профиля сопряжена с высоким уровнем 
ситуаций  переживания  отрицательных  эмоций  и дефицитом  пережива
ния  положительных  эмоций.  Наиболее  энергозатратной  является  эмо
циональная  эмпатия    обязательная  составляющая  терапевтического 
процесса, т. е. профессиональная эмпатия. Врач в тех ситуациях,  когда 
напрямую связан и сопричастен  со страданиями больного,  не может не 
сочувствовать  и не присоединяться  к этим страданиям, как бы он этого 
не хотел. Потому что в этом случае врач отождествляет себя с причиной 
этих  страданий,  искренне  сопереживает  больному/пациенту.  В  группе 
лиц, имевших  аддиктивные  расстройства, в сравнении  с группой лиц, у 
которых  не  выявлялись  аддиктивные  расстройства,  достоверно  в  1,6 
раза чаще  встречались  те специалисты,  которые отмечали  регулярные 
и  частые ситуации, связанные  с  профессиональной  эмпатией  (48,6±7,3 
и 29,9±7,2 %, при Р<0,01). Это свидетельствует о том, что условия труда 
врача  стационарного  профиля  (ситуации  профессиональной  эмпатии) 
являются  фактором  риска  формирования  аддиктивных  расстройств  
злоупотребления и зависимости от ПАВ. 

Мы  проанализировали  взаимосвязи  распространенности  аддиктив
ных  расстройств  с  показателями  психического  и психологического  здо
ровья. В фуппе лиц, имевших аддиктивные расстройства, в сравнении с 
теми лицами, у кого нет аддиктивных  проблем, практически  все показа
тели  свидетельствовали  о  худшем  состоянии  психического  здоровья. 
Согласно опроснику диагностики СЭВ (В. В. Бойко), среди респондентов 
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1й  группы достоверно чаще встречались лица с признаками  СЭВ. Сре
ди них в среднем в 1,6 раза чаще встречались лица со сформированной 
фазой напряжения (32,6±6,8 и 20,8±6,4 %, Р<0,05), в 1,5  раза чаще   те, 
у  кого  фаза  истощения  была  на  стадии  формирования  (35,9±7,0  и 
24,7±6,8  %, Р<0,05), в 3,6 раза чаще   те, у кого фаза истощения сфор
мировалась  (23,2+6,1 и 6,5±3,9  %, Р<0,01). Среди врачей, имевших пси
хические  расстройства  аддиктивного  характера, в 1,8  раза чаще встре
чались те, у кого были сформированы  фазы напряжения и резистенции 
СЭВ  (21,0±5,9  и 11,7±5,1  %, Р<0,05), а также в 59,1 % случаев встреча
лись  лица,  у  которых  последняя  фаза  СЭВ    фаза  истощения    была 
либо  на  стадии  формирования,  либо  сформирована.  Этот факт  свиде
тельствовал  в пользу того, что употребление  ПАВ носило  компенсатор
ный  характер  избытка  переживания  отрицательных  эмоций,  эмоцио
нального  истощения,  дефицита  переживания  положительных  эмоций, 
которые являлись результатом специфических условий труда врача. 

Мы также исследовали  вопрос коморбидной патологии. Для выявле
ния взаимосвязей  аддиктивных расстройств  и распространенности  НПР 
был  проведен  сравнительный  анализ.  В  группе  врачей,  имевших  ППР 
вследствие употребления  ПАВ (кофеина, табака, алкоголя), достоверно 
чаще  встречались лица, имевшие  НПР  (органические  психические  рас
стройства    F07.2, аффективные  расстройства  настроения    F3 и тре
вожнофобические расстройства   F4) в среднем в 1,8 раза. Был зафик
сирован достаточно  высокий уровень распространенности  НПР в обеих 
группах.  В  группе  врачей,  у  которых  не  было  выявлено  аддиктивных 
расстройств,  НПР  встречались  в 31,4+7,4 % случаев,  т.  е.  практически 
каждый  третий  врач,  не  имевший  проблем  со  злоупотреблением  или 
зависимостью  от ПАВ, имел проблемы, связанные с наличием  НПР по
граничного  уровня.  В  группе  врачей,  имевших  аддиктивные  расстрой
ства, чаще чем каждый второй имели проблемы, связанные с наличием 
НПР (55,7±7,3 %). 

Мы не получили достоверных различий в группах по распространен
ности аффективных  расстройств  настроения  (F3). В группе с аддиктив
ными расстройствами  в среднем 4,4±3,0  % лиц имели клинические  при
знаки аффективных  расстройств  настроения, а в группе лиц без аддик
тивных расстройств   1,3  %. Также мы не получили достоверных разли
чий  в  отношении  тревожнофобических  расстройств  в  целом  (F40)  и 
других  тревожных  расстройств  (F41).  В  группе  с  аддиктивными  рас
стройствами  в среднем 4,5±3,1  % лиц имели клинические признаки тре
вожнофобических  расстройств,  а  в  группе  без  аддиктивных  рас
стройств   3,3  %. В 1й  группе лица, у которых  было выявлено  паниче
ское расстройство  (F41.0), в среднем составили 2,2 %, а во 2й   1,3 %. 
Лица, страдавшие аддиктивными расстройствами и имевшие коморбид
ную психическую  патологию  в виде  генерализованного  тревожного  рас
стройства  (F41.1),  составили  7,2±3,8  %,  а  лица  без  аддиктивных  рас
стройств с такой же коморбидной патологией   3,8+3,0 %. В обеих груп
пах уровень  распространенности  ПТСР  не выявил достоверных  разли
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чий, а уровень распространенности  расстройств психической  адаптации 
(F43.2)  имел  достоверные  различия.  В  группе  врачей,  имевших  ППР 
вследствие  употребления  ПАВ  (кофеин,  табак,  алкоголь),  лица  с  рас
стройствами психической адаптации (F43.2) достоверно в среднем в 2,7 
раза  встречались  чаще,  чем  в  группе  лиц  без  аддиктивной  патологии 
(12,5±4,9  и  4,6±3,3  %,  Р<0,05).  Этот  факт  свидетельствовал  в  пользу 
того,  что  аддиктивный  агент,  если  речь  идет  о химической  субстанции 
(кофеин,  табак  и алкоголь),  способствует  адаптации  в период  началь
ных  аддиктивных  форм  употребления  ПАВ. С момента,  когда  индивид 
начинал злоупотреблять  ПАВ или у него развивался синдром зависимо
сти,  ПАВ  теряло  адаптирующую  функцию  и,  как  результат,  усугубляло 
психическую дезадаптацию. 

Несмотря  на  высокую  распространенность  ППР  как  среди  врачей, 
имевших  аддиктивные  расстройства  (F1), так  и среди врачей, не имев
ших  проблем  аддиктивного  характера,  в  1й  группе  встречались  ППР: 
органические  психические  расстройства    посткоммоционный  синдром 
(F07.2);  аффективные  расстройства  настроения  (F3);  невротические, 
связанные со стрессом расстройства  (F4)   достоверно чаще в 1,8  раза 
(55,7±7,3  и  31,4+7,4  %,  Р<0,01).  Среди  врачей,  имевших  аддиктивные 
расстройства  и не имевших проблем аддиктивного характера, отмечал
ся высокий  уровень  распространенности  невротических  и связанных со 
стрессом  расстройств  (F4): 42,9±7,3  и 25,5±6,9 %. Однако в группе вра
чей  с  ППР  вследствие  употребления  ПАВ  (кофеин,  табак,  алкоголь) 
данные расстройства достоверно встречались чаще в 1,7 раза (Р<0,01). 

Был  проведен  анализ  взаимосвязей  сочетанных  аддиктивных  рас
стройств   злоупотребления или пристрастия к двум из трех ПАВ   с КЖ 
и уровнем психического здоровья. Практически все показатели опросни
ка диагностики СЭВ В. В. Бойко (1999) подтвердили, что уровень психо
логического здоровья хуже, а степень выраженности  профессионально
го стресса больше у лиц, имевших два вида злоупотребления  или зави
симости  от ПАВ, с  высокой степенью достоверности  (Р<0,01). В  группе 
лиц,  имевших  сочетанные  аддиктивные  расстройства,  в  сравнении  с 
лицами,  не  имевшими  аддиктивных  расстройств,  достоверно  чаще 
встречались лица, у которых были сформированы три фазы СЭВ. Среди 
них в 2,1 раза чаще встречались лица с фазой напряжения  (44,2±13,5 и 
20,8±6,4 %, Р<0,01); в 2,1 раза чаще   с фазой резистенции (57,7±13,4 и 
27,3±7,0  %, Р<0,01),  в 6,5  раза чаще   с фазой истощения  (42,3+13,4 и 
6,5±3,9  %, Р<0,01). Результаты данных клинического  опросника диагно
стики  и  оценки  уровня  невротических  состояний  К.  К.  Яхина  и 
Д. М. Менделевича  (1998,  2005)  подтверждали  факт  более  низкого 
уровня психического здоровья у лиц, имевших сочетанные  аддиктивные 
расстройства,  в  сравнении  с  лицами,  не  имевшими  аддиктивных  рас
стройств. 

По данному опроснику  в зоне болезненных  расстройств  клиническо
го уровня оказались показатели «Шкалы истерического  типа  реагирова
ния»  —2,2+1,3  балла.  В  зоне  «пограничных  расстройств»  оказались 
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показатели  следующих  шкал: «Шкала тревоги»   0,02±1,1  балла; «Шка
ла  невротической  депрессии»  —1,7±1,3  балла;  «Шкала  астении»  
1,3±1,2  балла;  «Шкала  обсессивнофобических  нарушений»    0,7±1,1 
балла; средние показатели  «Общей шкалы»   1,7±7,3 балла. Практиче
ски  все  шкалы,  за  исключением  «Шкалы  вегетативных  нарушений» 
(5,1±2,6), находились в «зоне» ПНПР. 

Был  проведен  анализ  взаимосвязей  сочетанных  аддиктивных  рас
стройств    злоупотребления  или  пристрастия  от  всех  трех  видов  ПАВ 
(кофеина,  табака  и  алкоголя)  с  КЖ  и  уровнем  психического  здоровья. 
Практически  все  показатели  опросника  диагностики  СЭВ  В.  В.  Бойко 
свидетельствовали  в  пользу  того  факта, что  уровень  психологического 
здоровья был хуже, а степень выраженности  профессионального  стрес
са была  выше у лиц, имевших  все три вида злоупотребления  или зави
симости  от ПАВ, с высокой  степенью достоверности  (Р<0,01).  В группе 
лиц,  имевших  сочетанные  аддиктивные  расстройства,  в  сравнении  с 
лицами,  не  имевшими  аддиктивных  расстройств,  достоверно  чаще 
встречались лица, у которых были сформированы три фазы СЭВ. Среди 
них  в  3,6  раза  чаще  встречались  лица  с  фазой  напряжения  (75,0  и 
20,8±6,4  %,  Р<0,01);  в  2,4  раза  чаще    с  фазой  резистенции  (66,7  и 
27,3±7,0  %,  Р<0,01);  в  12,8  раза  чаще    с  фазой  истощения  (83,3  и 
6,5±3,9  %, Р<0,01). По данным клинического  опросника оценки невроти
ческих  состояний  К.  К. Яхина и Д. М. Менделевича  в зоне  болезненных 
расстройств  клинического  уровня  оказались  показатели  следующих 
шкал: «Шкала невротической депрессии»   4,4+2,7 балла; «Шкала истери
ческого  типа  реагирования»  —3,7+2,6  балла;  «Общая  шкала»    6,5±13,1 
балла.  В  «зоне  пограничных  расстройств»  оказались  показатели  «Шкалы 
тревоги»    0,6±2,3  балла;  «Шкалы  астении»   0,2+2,1;  «Шкалы  обсес
сивнофобических  нарушений»   1,3±1,8 балла. Исключение  составила 
«Шкала  вегетативных  нарушений»  (3,7±6,3),  показатели  которой  нахо
дились  в «зоне»  здоровья. Таким  образом, среди  врачей, имевших  со
четанные аддиктивные расстройства  (три вида), в сравнении с врачами, 
не имевшими аддиктивных расстройств, уровень психического  здоровья 
соответствовал  уровню  клинических  болезненных  расстройств  и погра
ничному уровню НПР. 

Нервнопсихические  расстройства  у врачей  стационарного 
профиля  северновосточного  региона  Казахстана 

Была  исследована  распространенность  НПР  среди  врачей  стацио
нарного профиля. Были выявлены три  группы психических расстройств: 
органические  психические  расстройства    F0, аффективные  расстрой
ства  настроения   F3, невротические, связанные со стрессом  и сомато
формные  расстройства    F4.  В  группе  органических  психических  рас
стройств  нами  был  выявлен  посткоммоционный  синдром  (F07.2)  
20,7±4,3  %.  Практически  у  каждого  пятого стационарного  врача наблю

19 



далось  психическое  расстройство  в виде посткоммоционного  синдрома. 
В  группе  аффективных  расстройств  настроения  (F3)  были  выявлены 
психогенная  или  реактивная  депрессия,  классифицируемая  в  рубрике 
F32   депрессивный  эпизод,  а  также  хронические  (аффективные)  рас
стройства  настроения,  классифицируемые  в рубриках  F34.0   циклоти
мия  и  F34.1   дистимия.  Всего  было  выявлено  2,9+1,8  %  случаев  аф
фективных  расстройств  настроения.  Самой  многочисленной  нозологи
ческой  группой явились  невротические, связанные  со стрессом  и сома
тоформные расстройства  (F4)   36,6±5,1 %. В эту нозологическую  груп
пу вошли следующие НПР. 

Со специфическими (изолированными) фобиями  (F40.2) было выяв
лено  8,5±3,0 % врачей  (29 человек).  Были обнаружены  страхи,  не  свя
занные с  профессией  (езды  в лифтах, летать  на самолетах,  высоты), и 
фобии,  связанные  с  профессией  или  условиями  труда.  С  паническим 
расстройством (периодическая пароксизмальная тревога)  (F41.0) бы
ло  выявлено  1,7±1,4  %  лиц,  у  которых  отмечались  панические  атаки. 
Данные  пароксизмы  отмечались  как  на  работе,  так  и  вне  работы.  Не 
было  выявлено  связи  панических  атак  со  специфическими  условиями 
труда  в субъективной  оценке самих лиц, страдавших  приступами паро
ксизмальной  тревоги.  С  генерализованным  тревожным  расстрой
ством (F41.1) было  выявлено  3,5±2,1 % лиц.  Практически  все  респон
денты отмечали психоэмоциональные  перегрузки  на работе как одну из 
причин, часто основную, в развитии этого состояния; многие характери
зовали свое состояние  как СЭВ. Лица со смешанным тревожным и де
прессивным расстройством  (F41.2) составили  2,9±1,8  %; считали, что 
специфические  условия  их  труда,  в  частности  физические  и  эмоцио
нальные  перегрузки,  частые  стрессовые  ситуации,  избыток  пережива
ния отрицательных эмоций, неудовлетворенность  организацией труда и 
материальные  проблемы, являлись  ведущими причинами их состояния. 
Многие  из  них  связывали  свое  состояние  с  СЭВ.  С  обсессивно
компупьсивным расстройством (F42) было  выявлено  1,7±1,4 % лиц (6 
человек). У 2 человек навязчивые мысли и навязчивые действия  не бы
ли связаны с профессиональной деятельностью. У 4 человек обсессив
нокомпульсивные  расстройства  носили  специфический  профессио
нальный характер  и в большей степени включали  симптоматику  обсес
сивных ритуалов.  Ритуалы  «выходили  за  рамки  нормы», носили навяз
чивый  характер,  требовали  многократного  выполнения  и  были  тягост
ными и неприятными  в отношении субъективного  восприятия  и пережи
вания. 

Реакции на тяжелый стресс и нарушения адаптации (F43) состав
ляли  половину  всех случаев  психических  расстройств,  входящих  в раз
дел  «Невротические,  связанные  со  стрессом  и  соматоформные  рас
стройства»  (F40—F48).  Данные  расстройства  были  выявлены  в 
18,9±4,2%.  Ситуации, являвшиеся  психическим  стрессом  или  психиче
ской травмой, были разделены на «связанные с профессией» и «не свя
занные с профессией». В 29,5±4,9 % случаев в течение последнего года 

20 



отмечались  психические  макротравмы, такие как потеря близкого чело
века  в результате  смерти  или  развода,  катастрофа, лишение  свободы 
или неизлечимая болезнь и т. п. Что касается  «производственных»  пси
хотравм,  то  84,1+3,8  %  лиц  заявили,  что  регулярно  сталкивались  на 
работе  с  психическими  травмами.  75,8±4,5 %  отметили  значительный 
уровень  психотравмирующих  ситуаций, а 39,2±5,1 %   крайне выражен
ный уровень. Пролонгированная  психическая  травма среди врачей ста
ционарного профиля является неотъемлемой особенностью профессии. 
Это осложняет дифференцирование таких психических расстройств, как 
«Посттравматическое  стрессовое  расстройство»  (F43.1),  «Расстройства 
психической адаптации»  (F43.2). Поэтому мы рассматривали  их в одной 
группе,  условно  обозначив  эту  группу  как  «Посттравматические  стрес
совые  расстройства  и расстройства  психической  адаптации».  Высокий 
уровень  ПТСР  и расстройств  психической  адаптации  (18,9±4,2  %)  был 
связан  с  экстремальными, специфическими  условиями  труда  врача. И, 
следовательно,  сама профессия  врача стационарного  профиля являет
ся фактором риска в отношении данных психических расстройств. 

Была  изучена  распространенность  СЭВ.  Согласно  опроснику  диаг
ностики  СЭВ В. В. Бойко, фаза напряжения  СЭВ на стадии формирова
ния встречалась  в 39,5±5,1  % случаев, в 26,8±4,7  % процесс формиро
вания данной фазы был завершен. СЭВ на начальной стадии формиро
вания встречался  в 66,3 %. Лишь у одной трети врачей не обнаружива
лись  признаки  формирования  или  сформированное™  фазы  напряже
ния. Анализ проявлений СЭВ позволил распределить  и структурировать 
его  феноменологию  и  клиническую  симптоматику  с  психологических  и 
клинических  позиций,  а  также  сопоставить  психологическую  (по  В.  В. 
Бойко) и клиническую (по В. Я. Семке) модели (рис. 2). 

Психическая  и 
профессиональная  адаптация 

Синдром  эмоционального 
выгорания 

Психическое 
здоровье 

ПАС  ПДАС  Психические 
расстройства 

Астенический 
вариант 

Дистимический 
вариант 

Психовегетативный 
вариант 

Синдром эмоционального  выгорания 

Рис. 2. Модель сопоставления  СЭВ  (В. В.  Бойко) 
и ПАСПДАС (В. Я.  Семке). 

Анализ  факторов  риска  невротических,  связанных  со  стрессом 
расстройств,  включая  СЭВ,  и  адциктивных  расстройств  позволил 
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выделить превентивные мишени. Факторы риска были разделены на 
внешние  физические;  внешние  психические;  внутренние  психиче
ские. К внешним физическим факторам мы отнесли экстремальные 
условия, связанные  с профессией  стационарного  врача: операцио
нальная напряженность; нарушение суточных  и околосуточных  рит
мов (десинхроноз); повышенные и высокие рабочие  нагрузки; суро
вые климатические условия и пр. К внешним психическим факторам 
  ситуации переживания отрицательных эмоций, связанные с интер
персональным  взаимодействием;  профессиональную  эмоциональ
ную  эмпатию;  антиципацию  вероятного  неблагоприятного  события 
(феномен «дамоклова меча», феномен «русской рулетки»); дефицит 
ситуаций,  связанных  с  переживаниями  положительных  эмоций.  К 
внутренним психическим факторам  мы отнесли такой  психологиче
ский феномен, как перенос. Выявленные превентивные мишени по
зволили  разработать  патогенетические  стратегии  терапевтического 
вмешательства. В первом случае   внешние физические факторы  
необходимы  организационные  мероприятия,  улучшающие  условия 
труда и устраняющие факторы риска: соблюдение режима нагрузок 
и  отдыха, адекватные  рабочие  нагрузки  и  пр. Во  втором  случае  
внешние  психические  факторы    необходимо  создавать  условия 
проработки отрицательных эмоций и адекватной компенсации пере
живания положительных эмоций: группы встреч, группы профессио
нальной и личностной поддержки   балинтовские  группы, психофи
зическая релаксация, медитация и пр. В третьем случае   внутрен
ние психические факторы   необходима психотерапия самого врача, 
целью  которой является  проработка  реакций, связанных  с перено
сом. 
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выводы 

1.  В  53,7±5,3  %  случаев  врачи  стационарного  профиля  имеют 
проблемы  с  зависимостью  или  злоупотреблением  (употребление  с 
вредными  последствиями)  от  ПАВ  (алкоголь,  табак,  кофеин). 
16,9±3,9  % врачей  имеют  проблемы  с  зависимостью  или  злоупот
реблением алкоголя. 8,0±2,9  % врачей имеют алкогольную зависи
мость, что  превышает  показатели  распространенности данной пси
хической  патологии  среди  населения  Республики  Казахстан  в  2,5 
раза (3,0 %). 

2.  Распространенность  случаев  употребления  ПАВ  с  вредными 
последствиями  (F1x.1) и синдрома зависимости от ПАВ (F1X.2) сре
ди  врачей обнаруживает  положительные  корреляции  с тендерными 
характеристиками: среди лиц, имеющих аддиктивные расстройства, 
достоверно  в  среднем  в  1,6  раза  чаще  встречаются  мужчины 
(67,8±7,5 и 42,7±7,1 %, Р<0,01). 

3.  44,0±5,3  %  врачей  стационарного  профиля  страдают  погра
ничными нервнопсихическими  расстройствами. Среди психической 
патологии у врачей стационарного профиля в среднем в 20,7+4,3 % 
случаев встречаются органические психические расстройства в виде 
посткоммоционного  синдрома  (F07.2);  в 2,9+1,8  %   аффективные 
расстройства  настроения  (F3),  в 36,6±5,1  %   невротические,  свя
занные  со  стрессом  и  соматоформные  расстройства  (F4),  в 
51,3±5,3 %   синдром  «эмоционального  выгорания» разной степени 
выраженности. 

4.  Основными  мотивами  употребления  ПАВ  среди  врачей  ста
ционарного  профиля  являются  мотив  гиперактивации  поведения  и 
атрактический мотив. Специфическими мотивами употребления ПАВ 
среди  врачей являются  псевдопревентивный  мотив    в целях про
филактики  физических  и психических  заболеваний, даже в случае, 
если  реальной  причины для  этого  нет,  а  также  профессионально
адаптивный мотив   оптимизации психофизиологического состояния 
в  соответствии  с  требованиями  или  условиями  предстоящей  про
фессиональной задачи. 

5.  Среди  врачей,  имеющих  психические  и  поведенческие  рас
стройства вследствие употребления ПАВ (кофеин, табак, алкоголь), 
в сравнении с лицами, не имеющими проблем аддиктивного харак
тера, достоверно  чаще  в  1,8  раза  (55,7±7,3  и 31,4±7,4  %,  Р<0,01) 
встречаются  лица,  имеющие  нервнопсихическое  расстройство 
(F07.2,  F3 и/или F4). Лица  с посткоммоционным  синдромом  (F07.2) 
встречаются в 3,0 раза чаще (30,6+6,7 и 10,3±4,8 %, Р<0,01); с нев
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ротическими,  связанными  со  стрессом  расстройствами  (F4)    чаще 
в  1,7  раза  (42,9±7,3  и  25,5+6,9  %,  Р<0,01);  со  специфическими  фо
биями  (F40.2)    чаще  в 3,7  раза  (9,7±4,4  и 2,6  % при  Р<0,05);  с  рас
стройствами  психической  адаптации  (F43.2)    чаще  в  2,7  раза 
(12,5±4,9  и 4,6+3,3 %, Р<0,05). 

6.  Специфические  условия  труда  врача  стационарного  профиля 
обнаруживают  взаимосвязи  с уровнем  самооценки  качества  жизни  и 
распространенностью  нервнопсихических  и  аддиктивных  рас
стройств,  которыми  являются  следующие:  избыток  ситуаций,  свя
занных  с  переживаниями  отрицательных  эмоций;  профессиональ
ная  эмоциональная  эмпатия;  операциональная  напряженность;  де
синхроноз.  В  среднем  38,9±5,0  %  врачей  стационарного  профиля 
отмечают  операциональную  напряженность  в работе,  28,1±4,9  %  
явное  негативное  влияние  операциональной  напряженности  на фи
зическое  и психическое  состояние;  53,0±5,3  %   десинхроноз  в сво
ей работе; 28,7±5,0  %   явное  негативное  влияние десинхроноза  на 
физическое  и психическое  состояние. 

7.  Превентивными  мишенями  аддиктивных,  а  также  невротиче
ских,  связанных  со  стрессом  расстройств,  включая  синдром  «эмо
ционального  выгорания»,  являются:  внешние  физические  факторы 
(экстремальные  условия,  связанные  с  профессией  стационарного 
врача);  внешние  психические  факторы  (ситуации  переживания  от
рицательных  эмоций,  связанные  с  интерперсональным  взаимодей
ствием;  профессиональная  эмоциональная  эмпатия,  антиципация 
наступления  неблагоприятного  исхода    «феномен  дамоклова  ме
ча»,  «феномен  русской  рулетки»);  внутренние  психические  факторы 
(интраличностные  реакции, связанные  с переносом). 
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