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следования были стратифицированы на три группы: 1-я – 50 педагогов 
начального общего образования, 2-я – 145 педагогов среднего общего обра-
зования  и 3-я – 57 педагогов дополнительного образования. Группы обсле-
дования были сопоставимы по полу, возрасту, общему стажу и индексу мас-
сы тела. 

Обследование включало анкетирование по, разработанной нами анкете 
оценки уровня «идеального сердечно-сосудистого здоровья», объективный 
осмотр, антропометрию, определение индекса массы тела, уровня артериаль-
ного давления, определение холестерина и глюкозы крови по общепринятым 
методикам. 

В результате проведенного обследования у всех женщин педагогов от-
мечался достаточный уровень физической активности. В то же время уровень 
нормального артериального давления, оптимальные уровни общего холесте-
рина и глюкозы чаще встречались у обследованных отнесенных к третьей 
группе. Обращает внимание отсутствие никотиновой зависимости у боль-
шинства обследованных педагогических работников. Менее 50% обследо-
ванных в анкетах отмечали, что не придерживались здорового питания. 

Более 6 критериев идеального сердечно-сосудистого здоровья имело 
20% педагогов работающих в системе дополнительного образования. Только 
2,9% педагогов 3й группы имели все 7 критериев идеального сердечно-
сосудистого здоровья. Таким образом, несмотря на отсутствие многих обще-
популяционных факторов риска ССЗ, идеальное сердечно-сосудистое здоро-
вье определено у незначительного количества педагогов (2,9%). Влияние 
производственных и непроизводственных факторов риска на сердечно-
сосудистое здоровья педагогов требует комплексного изучения. 

 
ПОНАМАРЕВА О.П., ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., КОНТОРОВИЧ Е.П. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону 
ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
Профессиональное выгорание развивается в результате воздействия 

хронического стресса, связанного с трудовыми процессами. Высокие уровни 
стресса на рабочем месте и профессиональное выгорание являются причиной 
снижения производительности труда, имеют экономическую и социальную 
значимость, являются фактором риска развития многих заболеваний. ВОЗ 
определяет синдром выгорания как физическое,  эмоциональное или мотива-
ционное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в ра-
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боте, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью к соматиче-
ским заболеваниям, употреблению алкоголя или других психоактивных ве-
ществ и суицидальному поведению. C. Maslach (социальный психолог) изу-
чая синдром эмоционального выгорания, описала выгорание как синдром 
физического и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной 
самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочув-
ствия по отношению к клиентам или пациентам. 

По данным английских исследователей среди профессий, при которых 
синдром эмоционального выгорания встречается наиболее часто (от 30 до 
90% работающих), можно отметить врачей, психологов, социальных работ-
ников, учителей, работников правоохранительных органов, спасателей. Сре-
ди врачей общей практики обнаруживается высокий уровень тревоги (41%), 
клинически выраженная депрессия отмечается у 26% обследованных. Треть 
врачей принимает медикаментозные средства для коррекции эмоционального 
напряжения, количество употребляемого алкоголя превышает средний уро-
вень. В исследовании, проведенном в нашей стране среди врачей-терапевтов, 
у 26% отмечен высокий уровень тревожности и у 37% — субклиническая де-
прессия (П. Сидоров, 2005г.).  

Нами проведено анкетирование 76 врачей оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. Обследуемые были стратифицированы на 2 
группы - 1 группа - 33 врача стоматолога и 2 группа - 43 врачей других спе-
циальностей. Средний возраст составил 42,8 ± 7,4 лет, средний общий стаж 
работы: 16,6 ± 6,8 лет. Анкетирование проводилось с использованием опрос-
ника оценки профессионального выгорания «Maslach Burnout Inventory-
General Survey» (MBI-GS) (вариант теста MBI для медицинских сотрудников 
в адаптации Н.Е. Водопьяновой).  

Анализ полученных данных показал, что группы были сопоставимы по 
полу, возрасту, общему стажу. В результате психологического тестирования 
обнаружено, что у всех обследованных отмечался невысокий уровень выра-
женности профессионального выгорания. Суммарный показатель эмоцио-
нального истощения у врачей стоматологов составил (30.1 ± 14.4) баллов, а у 
врачей 2й группы– (31 ± 16.1) баллов, деперсонализации – (35.5 ± 22.3) и 
(35.1 ± 19.5) баллов соответственно. Значимых различий по шкалам в двух 
группах не установлено. По результатам определения уровня редукции лич-
ных достижений в 1й группе – (49.5 ± 25.7), значимо ниже, чем во 2й - (69.8 ± 
17.7) баллов. Это интерпретировано нами как более высокий уровень выго-
рания у стоматологов. 
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Качественный анализ выявил сочетание высоких трех шкал по тесту 
MBI, которое можно расценить как развитие профессионального выгорания, 
что наблюдалось только у 3-х из 76-х врачей оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь амбулаторно (3,95%).  

Сочетание высоких показателей двух шкал (эмоционального истоще-
ния и деперсонализации) было отмечено у 44,74 % врачей обеих групп, что 
расценено нами как высокий риск развития профессионального выгорания у 
врачей.  

Исследование показало, что профессиональное выгорание характеризу-
ется деперсонализацией высокого уровня выраженности у 76% врачей стома-
тологов и 86% врачей других специальностей, редукцией личных достиже-
ний высокого уровня выраженности у 21и 5% обследуемых соответственно. 
Сочетание изменений по этим шкалам – у 7,7% врачей стоматологов и 32,4% 
врачей других специальностей, позволило нам выделить группы высокого 
риска развития профессионального выгорания среди врачей стоматологов и 
врачей оказывающих первичную медико-санитарную помощь амбулаторно. 
В связи с этим, данные группы врачей нуждаются в лечебно-
профилактических мероприятиях направленных на устранение симптомов 
профессионального выгорания. 

 
ПОПОВ М.Н.,  АЗОВСКОВА Т.А. 

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, кафедра профессиональных болезней и клинической фарма-

кологии, Самара 
НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ 
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ЛЕЧЕНИЮ  

Нейросенсорная тугоухость в Самарской области, как и в Российской 
Федерации, стабильно занимает первое место в общей структуре профессио-
нальной патологии, а также среди заболеваний, связанных с воздействием 
физических факторов.  

В Самарском областном центре профпатологии за период с 2011 по 
2015 год установлено 1074 первичных диагнозов нейросенсорная тугоухость, 
что составило в среднем 42,6% в структуре выявляемой профессиональной 
патологии. 

В 2011 году профессиональная нейросенсорная тугоухость впервые 
выявлена у 204 человек (36,8%), в 2012 году – у 213 человек (44,6%), в 2013 


