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ВВЕДЕНИЕ
Профессиональное выгорание (ПВ) - психо-

логический термин для характеристики про-
должительного эмоционального и умственного 
истощения,  физического утомления, личност-
ной отстраненности и снижения удовлетворе-
ния исполнением работы. Связанное с работой 
«профессиональное выгорание» было опреде-
лено как профессиональный риск для различ-
ных специалистов, оказывающих помощь людям.
Это состояние наиболее часто встречается 
среди медицинских работников, педагогов, 
медсестер, социальных работников вследствие 
эмоциональных и межличностных стрессоров, 
связанных с работой [Soler J. et al., 2008].

ПВ было описано в виде отдельного син-
дрома Freudenberger в 1974 г., г., г определившего 
его как “группу признаков, которые происходят 
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Реферат
Целью данного исследования явилось определение распространенности профессиональ-

ного выгорания (ПВ(ПВ( ) ПВ) ПВ среди врачей первичного здравоохранения, для измерения которого был 
проведен анкетный опрос. Анкета включала демографические подробности и опросник про-
фессионального выгорания Маслача (Maslach (Maslach ( Burnout Inventory, Inventory, Inventory MBI). MBI). MBI Результаты каждой 
подшкалы MBI рассматривались отдельноMBI рассматривались отдельноMBI . 

Опрос был проведен среди 240 врачей, 184 врача участвовали в опросе (процент участия  (процент участия  (
76,7%) и были проанализированы 134 анкеты. Участвовавшие в опросе врачи в основном были 
женщинами (89,6%), средний возраст составил 48,9 лет. 36,6% врачей имели узкую специа-
лизацию, 34,4% были врачами первичного звена, 18,7% - педиатрами и 10,4% – терапевтами, 
практикующими в сельской местности. 

В отношении ПВ 32,8% респондентов имели высокие значения эмоционального истощения 
(ЭИ(ЭИ( ), 49,3% - ЭИ), 49,3% - ЭИ высокие значения деперсонализации (ДП(ДП( ), 48,5% - ДП), 48,5% - ДП низкие значения профессио-
нальной эффективности (ПЭ(ПЭ( ). ПЭ). ПЭ Высокий уровень по всем трем компонентам ПВ имели 16,4% 
респондентов. Среднее значение подшкалы ЭИ составил 24,3 (СО24,3 (СО24,3 ( : 5,8), подшкалы ДП соста-
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Ключевые слова: профессиональное выгорание, распространенность, армянин, врачи, первичное 
звено здравоохранения

Address for Correspondence:
Yerevan State Medical University after M. Heratsi
2 Koryun Street, 0025, Yerevan, Armenia
Tel.: (+37410) 581794
E-mail: an_margaryan@yahoo.com

вместе и составляют распознаваемое состоя-
ние” [Freundenberger H., 1974]. Позже C. 
Maslach и ее коллега C. Jackson впервые опи-
сали структуру «профессионального выгора-
ния» (1976) и разработали критерии, по кото-
рым измеряется эмоциональное истощение и 
снижение интереса к профессиональной дея-
тельности. Наиболее часто ПВ определяется 
как синдром, состоящий из трех компонентов, 
а именно - эмоциональное истощение (ЭИ), де-
персонализация (ДП) и недостаток профессио-
нальной эффективности (ПЭ). В литературе 
наиболее хорошо изученной методикой изме-
рения ПВ является опросник профессиональ-
ного выгорания Маслача - Maslach Burnout Inv-
entory (MBI).  Этот индикатор стал стандарт-
ным инструментом для измерения ПВ в иссле-
дованиях данного синдрома [Maslach C., Jack-
son S., 1986].

Факторы, связанные с ПВ среди профессио-
налов, в том числе и врачей, включают ситуа-
ционные факторы (организационное обязатель-
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ство и иерархия, отсутствие ресурсов работы, 
перегрузки, ролевые конфликты и двусмыслен-
ность, недостаток карьерного роста и обратной 
связи) и индивидуальные характеристики (де-
мографические показатели, личностные харак-
теристики, удовлетворенность работой и недо-
статок социальной поддержки) [Beemsterboer J., J., J
Baum B., 1984; Maslach C., Goldberg J., 1998;
Maslach C. et al., 2001].

ПВ часто встречается среди врачей в преде-
лах от 25% до 76% в зависимости от условий 
работы и медицинской специальности. Иссле-
дования показывают, что среди врачей общей 
практики обнаруживается высокий уровень ПВ
[Kirwan M., M., M Armstrong D., Goebring C. et al., 
2005; 1995; Soler J. J. J et al., 2008].

Исходя из этого, нами предпринята попытка
изучения распространенности ПВ среди ар-
мянских врачей, в частности, врачей первич-
ного звена здравоохранения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С целью выявления распространенности ПВ 

у армянских врачей в течение осени 2009 г.г.г  было 
проведено исследование среди врачей первич-
ного звена здравоохранения (поликлиники). В 
качестве методического инструмента исследо-
вания был использован вопросник. Выборка ис-
следования была случайной и нестратифициро-
ванной. Вопросник включал вопросы, касаю-
щиеся возраста, пола, семейного положения, 
стажа профессиональной работы, заработной 
платы, места работы (сельское или городское) и 
условий работы (рабочие часы в день, количе-
ство пациентов в день, ночные дежурства). 

Вторая часть вопросника включала MBI (ва-
лидизированная русская версия), который ис-
пользовался для измерения ПВ. MBI состоит 
из 22 вопросов, каждый из которых оценива-
ется от 0 до 6 баллов. Эти вопросы включены в 
три подшкалы, а именно:
− эмоциональное истощение - девять вопро-

сов, максимальный балл 54;
− деперсонализация - пять вопросов, макси-

мальный балл 30; и 
− профессиональная эффективность - восемь 

вопросов, максимальный балл 48. 
Подсчет по каждой подшкале проводился 

отдельно и для каждого респондента были рас-
считаны три показателя. В инструменте изме-

рения каждого компонента ПВ один пропущен-
ный ответ был заменен средним баллом, кото-
рый рассчитывался по остальным ответам. 
Если в ответах для подсчета любого компо-
нента ПВ были пропущены два и более отве-
тов, то пропущенный ответ был заменен  “от-
сутствующим” кодом, распознанным  SPSS.

Были использованы методы описательной 
статистики с целью выявления респондентов с 
высоким, средним и низким уровнем ПВ для 
каждого компонента, с 95% доверительным 
интервалом.

Раздел MBI вопросника путем рассчета
альфа коэффициента Кронбаха для каждого 
компонента внутренним образом был валиди-
зирован как для армянской, так и русской вер-
сии вопросника. Альфа коэффициент Кронбаха 
для ЭИ, ДП и ПЭ в переведенной версии был
весьма высоким: 0,7, 0,8 и 0,7 соответственно. 

Статистическая обработка полученных дан-
ных была проведена с использованием стан-
дартных программ - Microsoft Excel XP и SPSS
(версия 12.0) для Windows. 

ЭТИЧЕСКОЕ ОДОБРЕНИЕ
Каждому участнику были разъяснены цель 

исследования и добровольный принцип уча-
стия, получено их устное согласие. Исследова-
ние было одобрено этическим комитетом 
ЕГМУ им. М.Гераци.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из 240 розданных анкет респондентами не 

были возвращены 32 анкеты, в 24 анкетах со-
держались пропущенные ответы, вследствие 
чего эти анкеты в анализ включены не были 
(процент участия 76,7%). Из 184 анкет 50 были 
исключены из анализа, поскольку респонденты 
работали во вторичном звене здравоохранения. 
Исходя из этого, нами был проведен анализ 134 
анкет. Распределение респондентов по полу 
было следующим: 14 (10,4%) врачей были 
мужчинами и 120 (89,6 %) - женщинами. Сред-
ний возраст респондентов составил  48,9 лет 
(СО: 11,9 лет).

Анализ полученных данных показал, что 
36,6% врачей имели узкую специализацию, 
34,4 % врачей были терапевтами, 18,7% - педи-
атрами и 10,4% - врачами общей практики, ра-
ботающими в сельской местности. 
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Рис.1. Частота распределения респондентов по на-
личию высокого уровня компонентов ПВ.

Таблица 2
Частота распределения респондентов по наличию высокого уровня компонентов ПВ

Высокий уровень ПВ абс.абс.абс  величины %
Ни один из компонентов 26 19,4
Один компонент 43 32,1
Два компонента 29 21,7
Все три компонента 22 16,
Пропущенные ответы 14 10,4
Всего 134 100

Таблица 1
Распределение врачей по уровню профессионального выгорания

Уровень ПВ ЭИ ДП ПЭ
абс.абс.абс  величины % абс.абс.абс  величины % абс.абс.абс  величины %

Высокий 44 32,8 66 49,3 65 48,5
Средний 79 59,0 55 41,0 51 38,1
Низкий 5 3,7 8 6,0 14 10,4
Пропущенные ответы 6 4,5 5 3,7 4 3,0
Всего 134 100 134 100 134 100

Большинство респондентов (53,0%) окон-
чили университет 20 лет тому назад на момент
заполнения анкет и 8,2 % окончили его 4 года 
назад. В среднем  врачи работали 6 часов в 
день (СО: 2,6 часа) и принимали по 13 пациен-
тов в день (СО: 8 пациентов).

Результаты MBI были распределены на три
компонента ПВ: ЭИ, ДП, ПЭ. Истощение опре-
деляется чувством перенапряжения и исчерпа-
ния эмоциональных и физических ресурсов и в 
основном рассматривается как эмоциональное 
истощение. Деперсонализация подразумевает 
утрату интереса к клиенту (пациенту), который 
воспринимается в качестве неодушевленного 
предмета и само присутствие которого порой 
неприятно. ПЭ отражает ощущение неэффек-
тивности и недостаточности своих достиже-
ний. ПВ отличается от депрессии тем, что за-
трагивает отношение человека только к своей
работе, тогда как депрессия затрагивает жизнь 
человека в целом.

Анализ социологического исследования по-
казал, что 79,8% респондентов ответили на все 
22 вопроса MBI, 13 респондентов пропустили
только 1 вопрос, 4 участника пропустили 2 во-
проса, 10 респондентов – от 3 до 12 вопросов. 

Среднее значение подшкалы ЭИ составило
24,3 (СО: 5,8), подшкалы ДП - 10,1 (СО: 3,3), а 
подшкалы ПЭ - 33,7 (СО: 4,4). Наши резуль-

таты сопоставимы с данными исследований, 
проведенных среди европейских семейных 
врачей [Soler J. J. J et al., 2008]. 

Три компонента ПВ были выражены в виде 
определенных величин - высокого, среднего и 
низкого уровня ПВ по измерениям ЭИ, ДП и 
ПЭ согласно рекомендациям С. Maslach (ЭИ -
низкий уровень≤13, средний уровень 14-26, 
высокий уровень≥27; ДП - низкий уровень ≤ 5, 
средний уровень 6-9, высокий уровень ≥10; ПЭ
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- высокий уровень ≤ 33, средний уровень 34-
39, низкий уровень ≥ 40). 

В таблице 1 представлены данные по рас-
пределению респондентов в зависимости от 
уровня ПВ (высокий, средний или низкий) по 
трем компонентам (ЭИ, ДП и ПЭ). В целом, 
32,8% респондентов имели высокие значения 
ЭИ; 49,3% - высокие значения ДП и 48,5% ре-
спондентов - высокие значения ПЭ.

В таблице 2 и на рисунке 1 представлена ча-
стота распределения респондентов по нали-
чию высокого уровня одного из трех компо-
нентов (ни один из компонентов, один или два 
компонента, все три компонента). Исследова-
ния BMI показали, что 16,4% респондентов 
имели высокий уровень по всем трем компо-
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