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Аннотация 
В настоящее время существует множество данных характеризующих наличие большого ко-

личества стресс факторов в работе медицинских работников, которые приводят к эмоциональному 
истощению и профессиональной деформации. В тоже время, реализация потенциальных возмож-
ностей адекватной двигательной активности позволяет повысить психофизические параметры ор-
ганизма, положительный эмоциональный фон учебно-тренировочных занятий снижает риски раз-
вития невротических состояний, является стабилизирующим фактором межличностных 
отношений. Материалы. Всего в рамках представленного исследования приняли участие 73 врача 
различных специальностей, которые были распределены на три группы возрастные группы 30–39 
лет; 40–49 лет и свыше 50 лет. Все врачи, выбранные нами для исследования, проходили ежегодный 
плановый медицинский осмотр, включающий функциональные пробы и инструментальное иссле-
дование сердечно – сосудистой системы. В качестве реакции на стресс факторы профессиональной 
деятельности был предложен опросник из 10 пунктов, а также вопросы, определяющие отношения 
к занятиям физической культурой и спортом. Методы исследования. Критериями определения 
уровня стрессоустойчивости использовалась анкета из 10 вопросов по 10 баллов за каждый вопрос 
всего 100 баллов, функциональные пробы проводились с применением велоэргометра Oxygen 
Satori RB HRC с мощностью нагрузки от 20 до 50 вт., в зависимости от возраста и уровня физиче-
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ской подготовленности. Для статистического анализа полученных данных использовали программу 
Statistica 16 (StatSoft USA). При проведении межгрупповых сравнений в исследуемых группах ис-
пользовали критерий U Манна–Уитни, с целью проведения корреляционного анализа применяли 
коэффициент корреляции Пирсона. Уровень критической значимости соответствовал p ˂ 0,05. Ре-
зультаты. По результатам корреляционного анализа было выявлено наличие статистически значи-
мых связей систематических занятий двигательной активностью с уровнем стрессоустойчивости. 
Повышение порога устойчивости к стрессовым ситуациям был обусловлен регулярными занятиями 
физической культурой и спортом, социально-позитивной средой, что особенно проявлялось у зани-
мающихся командными видами спорта. Заключение. Результаты исследования подтвердили поло-
жительное влияние регулярных занятий двигательной активностью на адаптацию к стрессогенным 
факторам, в тоже время медицинские работники, не занимающиеся двигательной активностью или 
занимающиеся эпизодически физической культурой и спортом, не имели значимых изменений в 
стрессоустойчивом статусе.  

Ключевые слова: врачи, стресс, физическая культура и спорт, адаптивный резерв, уровень 
физической подготовленности. 
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RELEVANCE OF PREVENTION OF THE STRESS GENERAL FACTORS BY THE 
MEANS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE PRACTICE OF 

DOCTORS 
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Abstract 
Currently, there is many data characterizing the presence of a large number of stress factors in the 

work of medical workers, which lead to emotional exhaustion and professional deformation. At the same 
time, the realization of the potential possibilities of adequate physical activity allows to increase the psy-
chophysical parameters of the organism, the positive emotional background of educational – training ses-
sions reduces the risks of developing neurotic states, is a stabilizing factor in the interpersonal relations. 
Materials. In total, 73 doctors of various specialties took part in the presented study, which were divided 
into three groups, with age groups 30-39 years old; 40-49 years old and 50 years old and above. All the 
doctors we have selected for the study underwent the annual routine medical examination, including func-
tional tests and instrumental examination of the cardiovascular system. As a reaction to stress factors of 
professional activity, the questionnaire of 10 points was proposed, as well as questions of attitudes towards 
the physical culture and sports. Research methods. The criteria for determining the level of stress re-
sistance were the questionnaire of 10 questions, 10 points for each question, with total 100 points, func-
tional tests were carried out with using the Oxygen Satori RB HRC bicycle ergometer with the load power 
of 20 to 50 W., depending on the age and level of physical fitness. Statistica 16 software (StatSoft USA) 
was used for statistical analysis of the data obtained. When carrying out the intergroup comparisons in the 
study groups, the Mann-Whitney U test was used, for the purpose of conducting a correlation analysis, the 
Pearson's correlation coefficient was used. The level of critical significance corresponded to p ˂ 0.05. Re-
sults. According to the results of the correlation analysis, the presence of statistically significant links of 
systematic physical activity and stress resistance was revealed. The increase in the level of resistance to 
stressful situations was due to regular physical culture and sports, socially-positive environment, which 
was especially evident among those who go in for team sports. Conclusion. The results of the study con-
firmed the positive effect of regular exercise of physical activity on adaptation to stress factors, at the same 
time, medical workers who were not engaged in physical activity or were occasionally involved in physi-
cal culture and sports did not have significant changes in stress-resistant status. 

Keywords: doctors, stress, physical culture and sports, adaptive reserve, level of physical fitness. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Медицинские работники находятся в состоянии постоянного стресса, особенно это 

практикующие хирурги, анестезиологи, реаниматологи, экипажи скорой медицинской 
помощи [4]. Постоянное стрессовое давление, как правило, приводит к повышенному 
напряжению сердечно-сосудистой и нервной систем. [1, 3]. Дистресс может привести к 
срыву адаптационных механизмов и развитию хронических патологий кардиореспира-
торной системы, снижению иммунитета, депрессивным состояниям [11, 12]. Дизрегуля-
торные изменения, вызванные стрессовыми ситуациями, могут вызвать серьезные изме-
нения в здоровье [2, 5, 7]. В особой группе риска находятся люди с хроническими 
заболеваниями, поскольку стресс и нервное напряжение существенно обостряют их тече-
ние [6, 8]. Негативные эмоции, социальное перенапряжение часто приводит к снижению 
работоспособности, деструктивному общению с коллегами и администрацией, изоляцией 
в коллективе [9]. Повысить уровень адаптационного потенциала возможно с использова-
нием индивидуально ориентированной, регулярной физической нагрузки [10]. В этой 
связи, нами было проведено исследование влияния систематических занятий двигатель-
ной активностью на уровень ответной реакции организма на стрессогенные факторы у 
медицинских работников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили результаты анкетирования влияния спе-

цифических и неспецифических факторов на психо-функциональное состояние врачей 
трех возрастных групп, результаты функциональных проб. 

Вопросы анкетирования: 
1. Невозможность точного установления диагноза; 
2. Большое количество текущей и отчетной документации; 
3. Дефицит времени для общения с пациентами; 
4. Конфликтные ситуации с коллегами и администрацией; 
5. Отсутствие необходимого оборудования; 
6. Неадекватные пациенты; 
7. Сбой внутрибольничных коммуникаций; 
8. Онлайн конференции непрерывного медицинского образования; 
9. Низкий социальный статус врача; 
10.  Высокая ответственность за жизнь и здоровье пациента. 
Дополнительные вопросы позволяли выявить занимающихся двигательной актив-

ностью систематически, не регулярно и не считающих нужным. 
Материалы. Всего в рамках исследования приняли участие 73 практикующих вра-

ча различных специальностей, прошедшие плановый медицинский осмотр с заключени-
ем об отсутствии ограничений для исполнения должностных обязанностей. Исследуемые 
были распределены на три возрастные группы без учета гендерного статуса (n1 – 22) 30–
39 лет; (n2 – 27) – 40–49 лет и (n3 – 24) свыше 50 лет.  

Методы исследования. Критериями исследования послужили данные опросников, 
результаты плановой диспансеризации, показатели функциональных проб.  

Математическая обработка полученных в исследовании результатов осуществля-
лась по общепринятым методикам. В ходе исследования установлена связь регулярных 
занятий физической культурой и спортом с уровнем стрессоустойчивости. Определены 
виды двигательной активности с высоким уровнем развития коммуникативных показате-
лей, доказано, что занятия командными видами спорта по степени адаптации к воздей-
ствию негативных эмоций считаются более значимыми. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Согласно данным индивидуального анкетирования влияние стрессогенных факто-

ров были обусловлено профессиональной деятельностью врачей. У подавляющего боль-
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шинства врачей не зависимо от возрастной группы и пола, наибольшее нервное напряже-
ние вызывало установления верифицированного диагноза и результативность назначен-
ной терапии. Согласно полученным данным, регулярно двигательной активностью в 
группе (n1 – 22) занимались 5 человек, эпизодически 9 человека и не считали нужным за-
ниматься физической культурой и спортом – 8 медиков. В группе (n2 – 27) систематиче-
ски занимались физической культурой 4 человека, не регулярно 7 человек и 16 врачей 
считали занятия видами спорта не актуальным. В группе (n3 – 24) было выявлено 10 вра-
чей, которые систематически занимались оздоровительными видами двигательной актив-
ности, эпизодически 5 человек и 9 анкетируемых считали занятия физической активно-
стью лишней тратой времени. На основании результатов функциональных проб, было 
подтверждено, что у врачей систематически занимающиеся двигательной активностью 
регистрировалась соответствующая реакция на физическую нагрузку, проводимую на ве-
лоэргометре мощностью от 20 до 50 вт.  

Так у врачей (мужчины) группы (n1 – 17), регулярно занимающихся любительским 
плаванием регистрировалось ЧСС 120±7,9 уд/мин при нагрузке 50 вт. на 5 минуте функ-
циональной пробы, в тоже время их сверстники, не занимающиеся физической активно-
стью или занимавшиеся эпизодически, достигали показателя 134±5,8 уд/мин при мощно-
сти нагрузки в 30 вт  уже на 3 минуте тестирования. Аналогичная тенденция наблюдалась 
в группах (n2 – 27) и (n3 – 24). В ходе исследования было выявлено, что у врачей, система-
тически занимающихся двигательной активностью пороговые значения стрессоустойчи-
вости к профессионально обусловленным факторам была существенно выше и выража-
лась в следующих показателях: 

− в группе (n1 – 22) врачи, занимающиеся двигательной активностью по всем во-
просам теста, набрали 52,7±3.9 балла, их коллеги, не занимающиеся спортом, показали 
65,3±4,8 балла, в тоже время было определено, что вопросы определения верифициро-
ванного диагноза и ответственность за результативность назначенной терапии вызывали 
нервное напряжение (8,8 ±0,6 балла) у всей группы.  

− в группе (n2 – 24) у медицинских работников, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, общий балл стрессоустойчивости составил 54,7±4,6 
балла. У респондентов, считающих занятия двигательной активностью не актуальными – 
67,3±5,2 балла. Основным фактором риска нервного срыва в исследуемой группе явля-
лись ответственность за жизнь и здоровье пациентов, на основании назначенной терапии 
8,1±0,7 балла, а также низкий социальный статус врача 8,3±0,9 балла. Характерной осо-
бенностью данной группы исследования, было наименьшее количество (4 врача), зани-
мающихся физическими упражнениями в режиме дня на регулярной основе.  

− в группе (n3 – 27) наблюдалось повышение количества врачей (10 человек) си-
стематически занимающихся оздоровительными видами двигательной активности с об-
щим баллом стрессоустойчивости 62,2±5,5 балла и 75,3±4,7 балла у врачей, не занимав-
шихся физической активностью. Доминирующим показателем нервного напряжения в 
этой группе была ответственность за результат методики назначенного курса терапии 
7,2±0,4 балла и освоение цифровых технологий (НМО) 7,5±0,8 балла (показатель по всей 
группе). 

При оценке влияния видов двигательной активности на стрессоустойчивость и 
развития коммуникативных способностей было определено, что врачи (мужчины по всем 
возрастным группам) занимающиеся командными видами спорта (волейбол, футбол) по-
казали значимые результаты (45,7±3,1 балла; р˂0,039; r = 0,627) устойчивости к стрессо-
генным факторам. Также установлено, что у женщин врачей занимающиеся йогой опре-
делялся наиболее высокий порог к профессионально обусловленным стресс факторам 
(56,7±4,5 балла; р˂0,041; r = 0,510).  

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 7 (197). 

 98

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты исследования свидетельствуют, что регулярные занятия 
физической культурой и спортом повышают пороговые показатели индивидуальной 
устойчивости стрессогенным факторам у практикующих врачей. В тоже время, по нашим 
оценкам высокое нервное напряжение, связанное со здоровьем и жизнью пациентов, 
наблюдалось практически у всех респондентов, однако у врачей активно занимающихся 
двигательной активностью специфические и неспецифические стрессоры субъективно не 
вызывали критических эмоциональных проявлений, что существенно снижает риски раз-
вития функциональных и органических расстройств основных систем организма. Выяв-
лено, что в возрастной группе у врачей старше 50 лет наблюдались самые высокие риски 
эмоционального срыва в ответ на профессионально обусловленные стрессогенные факто-
ры (69,7±5,8 балла; р˂0,044; r = 0,517). В этой связи, данная возрастная группа нуждается 
в дальнейшем углубленном исследовании с целью выработки профилактических меро-
приятий профильными специалистами. 
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Аннотация 
в статье проанализирована история принятия и развития компьютерного спорта по всему 

миру. Изучено многократное увеличение не только игроков, но и зрителей, создание международ-
ной федерации киберспорта. Авторами проанализированы новые направления киберспорта, такие 
как спортивные тренажеры: футбольные и баскетбольные тренажеры. А также виртуальная реаль-
ность занятий на велотренажере – «Zwift». Еще одним видом спортивных игр являются игры по 
спортивному менеджменту, например управление футбольным клубом. Наряду с этим зарубежны-
ми исследователями выявлено, что у киберспортсменов индекс массы тела выше нормы и низкий 


