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Реферат
Целью данного исследования явилось изучение состояния здоровья врачей различных специаль-

ностей. В опросе участвовали 1050 врачей, работающих в различных медицинских учреждениях 
Армении. В анкету были включены общие вопросы (возраст(возраст( , пол, семейное положение, стаж ра-
боты, место работы, условия труда), условия труда), условия труда а также вопросы, касающиеся здоровья врача и вопросник 
изучения профессионального выгорания Маслача.

832 врача (203 мужчины и 629 женщин) женщин) женщин ответили на предложенные вопросы (отлик составил  (отлик составил  (
79,2 %). Из этого числа 71,1% респондентов в настоящее время имели те или иные заболевания 
или проблемы, связанные со здоровьем, из которых одна треть опрошенных имела одновременно 
две и более патологии. Большая часть врачей (48,2%), имеющих заболевания и проблемы, связан-
ные со здоровьем, лечились самостоятельно, а 21,1% врачей не получали лечение.

В отношении профессионального выгорания 25,4% респондентов имели высокие значения эмо-
ционального истощения (ЭИ(ЭИ( ), 51,3% ЭИ), 51,3% ЭИ имели высокие значения деперсонализации (ДП(ДП( ), 46,2% ДП), 46,2% ДП имели 
низкие значения профессиональной эффективности (ПЭ(ПЭ( ). 25,0% ПЭ). 25,0% ПЭ респондентов имели высокий 
уровень по всем трем компонентам ПВ. Среднее значение подшкалы ЭИ составило 23,1±5,9, под-
шкалы ДП - 10,2±3,3, а подшкалы ПЭ - 33,9±5,2.

Результаты данного исследования показали, что среди врачей отмечается не только высокий 
уровень заболеваемости, но и высокий уровень профессионального выгорания.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время вопросы здоровья медицин-

ских работников, в частности врачей, входят в 
число приоритетных в связи с высоким уровнем за-
болеваемости и огромной социально-экономиче-
ской значимостью. Литературные данные свиде-
тельствуют о том, что показатели состояния здоро-
вья медицинских работников, продолжительность 
их жизни отличаются от среднестатистических по-
казателей в худшую сторону. казателей в худшую сторону. казателей в худшую сторону В целом, врачи не 
ориентированы на поддержание здоровья. Они бо-
ятся быть пациентами, потому что чувствуют себя 
беспомощными и уязвимыми. Врачи в действитель-
ности хотят получать медицинскую помощь, но 
чувствуют себя виновными при принятии медицин-
ской помощи и стыдятся того, что нуждаются в ней. 
Соответственно, врачи имеют тенденцию к сверх-
управлению и становятся непослушными пациен-
тами, в результате чего они часто получают от своих 
коллег низкого качества, непрерывную медицин-
скую помощь. Среди врачей отмечаются высокие 
показатели распространенности стресса, депрессии 
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и злоупотребления психоактивными веществами
[CMA Guide, 2003; Adshead G., 2005; Firth-Cozens J., J., J
2007; Sotiropoulos A. et al., 2007].

В связи с этим мы попытались изучить состоя-
ние здоровья врачей, работающих в разных звеньях 
медицинской службы Армении.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С целью оценки состояния здоровья армянских 

врачей был проведен социологический опрос среди 
1050 врачей. Выборка исследования была рандоми-
зированно отобрана среди врачей всех специально-
стей, работающих в 80 медицинских учреждениях 
Армении (поликлиники - 14, сельские врачебные 
амбулатории - 10, больницы и медицинские центры 
- 22, станции скорой помощи - 5, стоматологиче-
ские клиники - 7, территориальные противоэпиде-
миологические центры - 4, аптеки - 18). Исследова-
ние было выполнено в период между сентябрем 
2009 года и июнем 2010 года. Данные были собраны 
с использованием разработанной нами анкеты. Ан-
кета включала вопросы, относящиеся к возрасту,  относящиеся к возрасту,  относящиеся к возрасту
полу, полу, полу семейному положению, стажу профессио-
нальной работы, стажу на настоящем месте работы, 
к месту работы, условиям труда (рабочие часы в 
день, количество пациентов в день). Этот инстру-
мент опроса также содержал блок, состоящий из 
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вопросов, касающихся образа жизни врача и само-
оценки здоровья. Выявленные при социологическом 
опросе врачей заболевания, симптомы и синдромы 
оценивались по классам в соответствии с «Между-
народной статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ-10).

Третья часть анкеты включалa вопросник Мас-
лача, который использовался для измерения про-
фессионального выгорания [Maslach C., Jackson S., 
1986]. Этот вопросник состоит из 22 вопросов, 
каждый из которых оценивается от 0 до 6 баллов. 
Вопросы объединены в три подшкалы, а именно - 
эмоциональное истощение (ЭИ, девять вопросов, 
максимальный балл 54), деперсонализация (ДП, 
пять вопросов, максимальный балл 30) и професси-
ональная эффективность (ПЭ, восемь вопросов, 
максимальный счет 48).

Подсчет каждой подшкалы проводился от-
дельно, для каждого респондента были рассчитаны 
три показателя. Пропущенный один ответ в инстру-
менте измерения каждого компонента ПВ был за-
менен средним баллом, рассчитанным по осталь-
ным ответам. Если в ответах для подсчета любого 

компонента ПВ были пропущены два и более от-
вета, то пропущенный ответ был заменен  “отсут-
ствующим” кодом, распознаваемым SPSS (Statisti-
cal Package for Social Sciences).

Статистическая обработка полученных данных 
была проведена с использованием программ Micro-
soft Excel XP и SPSS 12,0 для Windows. 

Этическое одобрение: каждому участнику разъ-
яснялась цель исследования и добровольный прин-
цип участия и было получено устное согласие. Ис-
следование получило одобрение этического коми-
тета ЕГМУ.тета ЕГМУ.тета ЕГМУ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 1050 розданных анкет 120 не были возвра-

щены, в 98 анкетах были пропущенные ответы и 
они в анализ не были включены (процент участия 
79,2%). В целом, в опросе приняли участие 832 вра-
чей (табл.). Среди респондентов 203 врача (24,4%) 
были мужчинами и 629 врачей (75,6%) - женщи-
нами. Средний возраст респондентов составил 45,-
3±0,4 лет, он варьировал от 22 до 79 лет.

Анализ данных, полученных в процессе опроса, 

Таблица
Характеристика врачей, участвовавших в исследовании

Признаки
Мужчины (n=203) Женщины (n=629) Всего (n=832)

n % n % n %

Возраст (лет(лет( )лет)лет

<35 49 24,1 135 21,5 184 22,1

35-44 55 27,1 151 24,0 206 24,8

>44 99 48,8 343 54,5 442 53,1

Семейное положение:

В браке 158 77,8 430 68,3 588 70,7

Не состоит в браке 35 17,2 116 18,4 151 18,1

Разведен 7 3,4 41 6,5 48 5,8

Овдовевший 3 1,5 42 6,7 45 5,4

Место работы:

Первичное звено здравоохранения 25 12,3 263 41,8 288 34,6

Вторичное звено здравоохранения 125 61,6 226 35,9 351 42,2

Станция скорой помощи 14 6,9 28 4,5 42 5,0

Аптека 5 2,5 23 3,7 28 3,4

Территориальный противоэпидемиол
огический центр 6 3,0 43 6,8 49 5,9

Стоматологическая клиника 26 12,8 38 6,0 64 7,7

Патологоанатомический центр 2 1,0 8 1,3 10 1,2
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показал, что 288 врачей работают в первичном и 
351 врач - вторичном звене здравоохранения. Среди 
респондентов 42 врача работали в подстанциях ско-
рой помощи, 28 врачей - аптеках, а 49 врачей – в 
территориальных противоэпидемиологических 
центрах. В данной выборке 64 врача были стомато-
логами, а 10 врачей – патологоанатомами.

Большинство респондентов (50,8%) окончили 
университет 20 лет тому назад на момент заполне-
ния анкет, 15,9% окончили его 4 года назад. В сред-
нем  врачи работали 7,6±3,2  часов в день и прини-
мали 9,7±7,8 пациентов в день.

Большинство врачей оценили свое состояние 
здоровья как «удовлетворительное» (51,6%), а как 
«хорошее» - 41,0% врачей (n=766).

Опрос 832 врачей выявил, что 71,1% респондентов 
(57,6% мужчин и 75,5% женщин; z=4,8; р<0,001) в 
настоящее время имели те или иные заболевания 
или проблемы, связанные со здоровьем, из которых 
у 1/3 отмечались одновременно две и более патоло-
гии. Среди тех, которые нуждались в медицинской 
помощи, 18,1% респондентов следовали предписа-
ниям врачей поликлиники и 11,7% респондентов  
следовали предписаниям госпитальных врачей. В 
то же время большая часть врачей (48,2%), имею-
щих заболевания и проблемы, связанные со здоро-
вьем, лечились самостоятельно, а 21,1% врачей и 
вовсе не получали лечение.

Среди врачей наиболее часто встречались бо-
лезни эндокринной системы (55,9%), глаза и его 
придаточного аппарата (46,6%), системы крово-
обращения (14,8%), органов дыхания (10,3%), ор-
ганов пищеварения (9,1%), костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани (8,8%). Гораздо 
ниже оказался уровень заболеваний мочеполовой 
системы (5,5%), кожи (4,8%), нервной системы 
(2,5%) и психических расстройств (1,4%).

Изучение частоты аллергических заболеваний у 
врачей показало, что среди 797 опрошенных врачей 
различные признаки аллергии были выявлены у 
201 врача (25,2%). У 6,5% врачей были выявлены 
сочетанные формы аллергии. Наиболее частыми 
формами аллергических заболеваний являлись ал-
лергический ринит (7,0%), крапивница (1,8%) и 
дерматит (1,8%). Профессиональный контактный 
дерматит был выявлен у 0,4% врачей. Достоверных 
различий в частоте аллергических заболеваний у 
врачей, связанных со спецификой работы, выявлено
не было (р(р( >0,05).

Соблюдение норм здорового образа жизни вра-
чами также было недостаточным. Выявлено, что 
лишь 5,0% врачей посещали спортивные залы, 5,2% 
врачей посещали бассейны, 6,8% − систематически 
выполняли физические упражнения (n=634). Спор-

том занимались лишь 0,9% врачей. Следует указать, 
что 36,3% опрошенного контингента отметили, что 
вовсе не занимаются физической активностью.

Результаты нашего исследования показали, что 
из числа опрошенных (n=786) регулярно курили
18,1% врачей, 6,9% курили нерегулярно, а бросили 
курить 4,8% врачей. Результаты опроса показали, 
что стаж курения большей части врачей, которые 
курили в настоящее время или в прошлом, состав-
ляет более 10 лет (59,0%). Проведенный опрос по-
казал, что 0,5% врачей систематически (каждый 
день) употребляли алкогольные напитки, а часто 
(1-2 раза в неделю) употребляли 4,6% врачей 
(n=624). Во время рабочего дня алкогольные на-
питки употребляли всегда 0,7% опрошенных врачей, 
а 13,3% – иногда.

Связанное с работой «профессиональное выго-
рание» было определено как профессиональный 
риск для различных профессий, где доминирует 
оказание помощи людям. Профессиональное выго-
рание часто встречается среди врачей в пределах от 
25% до 76%, в зависимости от условий работы и 
медицинской специальности [Kirwan[Kirwan[ M., M., M Armstrong D., 
1995; Goebring C. et al., 2005; Soler J. J. J et al., 2008].

Среднее значение подшкалы ЭИ составило 23,1±5,9, 
подшкалы ДП - 10,2±3,3, а подшкалы ПЭ - 33,9±5,2.

Три компонента ПВ (ЭИ, ДП и ПЭ) были изме-
рены в виде высокого, среднего и низкого уровня по 
рекомендациям C.Maslach и соавт. (ЭИ: низкий 
уровень≤13, средний уровень 14-26, высокий 
уровень≥27; ДП: низкий уровень ≤ 5, средний уро-
вень 6-9, высокий уровень ≥10; ПЭ: высокий уровень 
≤ 33, средний уровень 34-39, низкий уровень ≥ 40).

Распределение респондентов в зависимости от 
уровня  ПВ (высокий, средний или низкий) по трем 
компонентам (ЭИ, ДП и ПЭ) показало, что 25,4%
респондентов имели высокие значения ЭИ, у 51,3% 
опрошенных отмечались высокие значения ДП и 
46,2% -высокие значения ПЭ.

Анализ распределения частоты респондентов 
как по отсутствию высокого уровня по трем компо-
нентам, так и его наличию по одному и более ком-
понентам показало, что 12,1% респондентов имели 
высокий уровень по всем трем компонентам. Только 
23,1% врачей не имели высокий уровень ни по 
одному из трех компонентов, тогда как 25,0% имели 
высокий уровень по двум компонентам.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, результаты проведенного иссле-

дования свидетельствуют о том, что среди врачей 
Армении отмечается не только высокий уровень за-
болеваемости, но и высокий уровень профессио-
нального выгорания. Одним из необходимых усло-
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вий профессии врача является собственное физиче-
ское, душевное и социальное благополучие. Вне-
дрение программ здоровья врача, которые вклю-
чают раннее выявление, вмешательство, оценку, оценку, оценку
лечение и мониторинг состояния, очень важно. В 
современных условиях социально-экономического 
переустройства не менее важен вопрос анализа 
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