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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению актуальной в современной медицине проблеме професси-

онального выгорания у врачей поликлиники среднего и пожилого возраста. Показано, что специ-
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фика деятельности врача поликлиники провоцирует формирование у него синдрома профессио-
нального выгорания, сопряженного с дезадаптивными нервно-психическими состояниями. Изучена 
распространенность профессионального выгорания у врачей поликлиники среднего и пожилого 
возраста, установлены специфичные варианты развития синдрома профессионального выгорания у 
врачей среднего возраста, где уровень профессионального выгорания связан с агрессивными тен-
денциями, и у врачей пожилого возраста, где профессиональное выгорание сопряжено с неустой-
чивостью аффективного реагирования. Определены патогенетические маркеры компенсаторного 
перераспределения информационной насыщенности показателей электроэнцефалографии в заты-
лочные отделы коры головного мозга при профессиональном выгорании у врачей поликлиники в 
пожилом возрасте, свидетельствующие об инволюционных процессах, протекающих в префрон-
тальных участках коры больших полушарий головного мозга. 

Ключевые слова: врач поликлиники, профессиональный стресс, профессиональное выго-
рание, возраст, дезадаптивные нервно-психические состояния. 
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where the level of burnout is associated with aggressive tendencies, and the elderly doctors, where profes-
sional burnout is associated with the instability of affective response. Pathogenic markers of compensatory 
redistribution of information saturation of indicators of electroencephalography in the occipital cortex 
under professional burnout among polyclinic doctors of the elderly age, reflecting the involution processes 
in prefrontal areas of the cerebral cortex of the brain have been identified. 
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В реальных условиях профессиональной деятельности личность врача подвергает-
ся постоянному давлению. С возрастом у большинства врачей появляется профессио-
нальное выгорание (ПВ) [1-3], которое может сопровождаться психосоматическими 
нарушениями [7], невротическим расстройствами и аффективной патологией [8]. Особую 
актуальность проблема коррекции ПВ приобретает в поликлиническом звене медицин-
ской помощи, во-первых, в связи с высокой эмоциональной насыщенностью и когнитив-
ной сложностью профессиональной деятельностью врача, во-вторых – в связи с возраст-
ным составом медицинского персонала поликлиник.  

Цель работы: провести исследование клинико-психофизиологических маркеров 
дезадаптивных нервно-психических состояний у врачей поликлиники среднего и пожи-
лого возраста с синдромом профессионального выгорания.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Решение поставленных в работе задач осуществлялось путем проведения ком-
плексного исследования, включавшего клинико-физиологическое и психофизиологиче-
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ское обследование врачей среднего и пожилого возраста, работающих на базе СПб ГУЗ 
ГП №91, проходящих ежегодное диспансерное наблюдение по месту работы. Общий 
объем обследованных составил 287 врачей в возрасте 41-68 лет. В рамках обследуемых 
врачей было выделено три группы:  

– первая группа (n=122) – врачи с проявлением синдрома профессионального вы-
горания в возрасте 41-59 лет;  

– вторая группа (n=106) – врачи с проявлением синдрома профессионального вы-
горания в возрасте 60-68 лет;  

– группа контроля (n=59) – 28 врачей в возрасте 41-59 лет и 31 врач в возрасте 
60-68 лет без симптоматики профессионального выгорания. 

Исследование проводили по следующим направлениям: 
– Оценка профессионального выгорания – методика Maslach Burnout Inventor 

(MBI); опросник диагностики эмоционального выгорания В.В. Бойко [5]. 
– Оценка актуального (текущего) функционального состояния – тест (САН) [5]. 
– Оценка агрессивности поведения – методика А.Басса-А.Дарки [6]. 
– Исследование аффективной сферы – шкала астенических состояний (ШАС); 

шкала тревожности Ч.Спилбергера-Ю.Ханина (сокращенный вариант); шкала Гамильто-
на для оценки депрессии (HDRS) [6]. 

– Исследование алекситимии – Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS) [6]. 
– Исследование нейрофизиологических особенностей врачей поликлиники сред-

него и пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания – информационная 
насыщенность ЭЭГ [6]. 

Экспериментальные материалы обрабатывались методами математической стати-
стики («SPSS») [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Возрастные особенности синдрома ПВ у врачей поликлиники изучены в недоста-
точной степени как в отечественной, так и в зарубежной психосоматической медицине 
[3]. В то же время проведенное нами исследование показало, что отмечается высокий 
уровень формирования ПВ у врачей поликлиники среднего и пожилого возраста, причем 
наиболее значимые проявления ПВ верифицированы в форме деперсонализации и редук-
ции профессиональных достижений (табл. 1). 

Таблица 1 
Данные теста MBI в общей группе врачей 

Показатель 
Средние 

данные, балл 
Уровень выраженности, % 

низкий средний высокий 
Эмоциональное истощение 9,8±0,7 42 46 12 
Деперсонализация 14,5±0,8 39 50 11 
Редукция личных достижений 35,9±0,8 18 45 37 

Исследование врачей поликлиники по опроснику В.В. Бойко продемонстрировало 
высокую степень выраженности у них ПВ – (108,4±5,2) балла, в том числе в фазе напря-
жения показатели составили – (29,6±2,3) балла, в фазе резистенции – (47,0±2,4), в фазе 
истощения – (27,9±1,8) балла. Сформированность фазы истощения ПВ по опроснику В.В. 
Бойко отмечается у 39 % врачей, фазы напряжения – у 22%, фазы резистенции – у 35%. 

В дальнейшем были рассмотрены нейрофизиологические особенности у врачей 
поликлиники среднего и пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания. 

Исследование возрастной специфики информационной насыщенности электроэн-
цефалограммы (ИНЭЭГ) позволило установить следующие закономерности: ИНЭЭГ у 
врачей пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания характеризова-
лась компенсаторным перераспределением информационной насыщенности показателей 
ЭЭГ, которая проявлялась сниженной информационной насыщенностью в префронталь-
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ной коре и повышенной информационной насыщенностью в затылочных отделах, явля-
ющихся более автономными и устойчивыми к влиянию патологических факторов про-
фессионального выгорания. 

У врачей поликлиники среднего возраста патогенетические проявления синдрома 
профессионального выгорания сопряжены со снижением информационной насыщенно-
сти каудальных отделов головного мозга наряду с «наводнением» мозга избыточным ко-
личеством информации по всем корковым зонам с акцентом в теменных отделах.  

Обобщая полученные данные, можно сказать, что врачи с синдромом профессио-
нального выгорания отличались от врачей контрольной группы своей гиперреактивно-
стью на эмоциональные стимулы. Наряду с этим угнетение префронтальной коры у вра-
чей пожилого возраста не так выражено, как в группе врачей среднего возраста, что, ве-
роятно, играет ключевую роль в разграничении этих групп. У врачей пожилого возраста 
оказывался более активным нейрофизиологический субстрат для средств психологиче-
ской защиты, в то время как обнаруженные у врачей среднего возраста нарушения пере-
работки информации в префронтальных корковых зонах могли обусловливать и недоста-
точность механизмов защиты, и возможность формирования «психопатического реаги-
рования». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В порядке обобщения представляется необходимым отметить следующее: 
– деятельность врача поликлиники характеризуется высокой эмоциональной 

насыщенностью и когнитивной сложностью, необходимостью быстрого реагирования на 
изменения состояния здоровья у пациентов, что способствуют формированию професси-
онального выгорания у данного контингента и влечет рассогласование психофизиологи-
ческих механизмов, выраженность и структура которых обусловлена возрастными осо-
бенностями психоэмоционального реагирования;  

– при профессиональном выгорании у врачей поликлиники выделяются два воз-
растзависимых варианта патогенетических нарушений психофизиологических взаимоот-
ношений: у врачей поликлиники средней возрастной группы патологически высокий 
уровень агрессивности статистически достоверно связан с высокими показателями про-
фессионального выгорания, у врачей поликлиники пожилого возраста показатели про-
фессионального выгорания связаны с неустойчивостью эмоциональной сферы и уровнем 
тревожности; 

– у врачей поликлиники среднего возраста нейрофизиологические проявления 
профессионального выгорания и дезадаптации связаны с информационной избыточно-
стью регулирующих структур центральной нервной системы, препятствующей актива-
ции нейрофизиологического субстрата для психологической защиты в данной возрастной 
группе. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются отдельные проблемы, связанные с обоснованием крите-

риев и показателей эффективности воспитания военнослужащих-женщин. Авторы отмечают, что 
профессиональное воспитание представляет собой интегральное внутреннее образование военно-
служащих-женщин, отражающее степень выраженности в их профессиональном поведении и прак-
тической деятельности профессионально важных качеств, позволяющих успешно выполнять зада-


