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пользованию  русскоязычная в е р т я  голландско! о опросника 4DSQ. Опросник состоит из 50 вопросов, оценивающие 
состояние анкети руем ого  за последние 7 диен. 8 практике врачей профпатологов в России данный опросник раннее 
Не применяй"» Цель, А пробировать опросник !рн анкетировании работников непроизводственной сферы и дать рт 
м ..ендлцин но его использованию  в практике ej ача профпатолога. Результаты исследования. Проведено анкет кроя* 
нне 90 работников непроизводственной сферы. Профессиональный состав анкетированных: 3 0 работников — врачи 
ЛО-учителц средней школы, 30-педагоги дополнительного образования. Полученные данные выявили в 13,3% (от всех 
случаев) дистресс, в 24,4% — соматнзаиию, и в 7,8% депрессию. Состояния тревоги не было обнаружено ни у одно
го из респондентов. Вывод. Простота и быстрс га заполнения, легкость оценки результатов позволяет рекомендовать 
данный оп росн и к  к использованию в ежедневж й практической деятельности врача-профпатолога.
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V врачей многих специальностей, в том числе и врачей-профпатологов не вызывает сомнения значимость психоген
ных факторов риска в развитии нарушений здор >вья работников. Цель. Провести анкетирование работников негтронз 
родственной сферы для раннего выявления и оц» нки уровня дистресса, депрессии, тревоги и соматизации. Материалы 
н методы. Проведено анкетирование 90 работников непроизводственной сферы с помощью русскоязычной версии не 
тыре«мерного опросника для оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматизации (4ДДТС). В результате проведенного 
исследования умеренно повышенный уровень дистресса был выявлен у 10% врачей; 6,6% педагогов дополнительного об
разования; 16,7% учителей средней школы. Умеренно повышенный и сильно повышенный уровни депрессии выявлены 
у педагогов дополнительного образования и учителей средней школы, каждый по 3,3%, соответственно. Умеренно повк 
шенный уровень соматизации обнаружен у 20% <рачей; 26,7% педагогов дополнительного образования; 23,3% учителе1 
средней школы. Сильно повышенный уровень соматизации выявлен у 6,6% учителей средней школы. Вывод. Полученные 
данные позволяют использовать данный опроси) к в качестве одного из методов раннего выявления психогенных факто
ров риска нарушения здоровья работников.
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Введение. Вахтовый метод имеет ряд особе тостей; маятниковые миграции работников, более интенсивные фи
зические нагрузки, групповая изоляция, воздет ствие экстремальных климато-географических факторов и др., и ока 
зыкает значительное неблагоприятное влияние на психическое здоровье персонала. Цель — изучить составляющие 
психического здоровья вахтового персонала в /словиях Арктики. М.В. Степанов на основе анализа заболеваемости 
психическими расстройствами вахтовых работников пришел к выводу, что на некоторых предприятиях газовой от
расли отсутствует возможность получения своевременной психиатрической помощи. Эти данные свидетельствуют 
о необходимости выявления предрасположенности к развитию rat их патологий v работников при профотборе, чт* 
возможно путем изучения их психологических особенностей. Одной из таких особенностей являются акцентуаин! 
характера — чрезмерно выраженные черты характера пли их сочетание, являющиеся крайними вариантами 
граничащими с психопатиями (К. Леонгард, 19Е9). Согласно данным наших исследований (2015), у строителей маги
стральных газопроводов со стажем работы вахтовых методом менее пяти лет выражены такие акцентуации характера 
как тревожный тип (р=0,001); экзальтированные тип (р=0,00б); циклотимический тип (р=0,013). 2,1% работников 
не имеют выраженных акцентуаций характера, 0,6% — один тип, 12,8% — 2 типа, 10,6% — 3 типа, 14,9% — 4 типа 
14,9% — 5 типов, 14,9% — 6 типов, 12,8% — 7 типов, 6,4% — 8 или 9 типов. Вывод. Сохранение психического зло-


