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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертации. В Государственной программе 

реформирования и развития здравоохранения РК было запланировано 

выполнение ряда необходимых мер, направленных на совершенствование 

системы здравоохранения в Казахстане. В послании Главы государства народу 

Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния Казахстанцев: 

Повышение доходов и качества жизни» указано о том, что в сохранении и 

продлении активной жизнедеятельности граждан республики важное место 

отводится работникам сферы здравоохранения. 

В связи с переходом на рыночные отношения в странах Содружества 

независимых государств (СНГ) произошли изменения в социальной политике, на 

этапе становления молодых государств снизилось финансирование системы 

здравоохранения, что и привело к ухудшению уровня жизни и здоровья 

бюджетных работников, в т.ч. системы здравоохранения (врачи и медицинские 

сестры), которые находятся на переднем краю оказания медицинской помощи 

населению, поэтому здоровье самих медиков является немаловажным фактором 

(Артамонова В. Г., Перепелица И. Д., 2007; Сысоев П. Г., 2012; Гатиятуллина 

Л. Л., 2016). 

К неблагоприятным факторам трудовой деятельности, приводящим к 

возникновению профессионально обусловленных нарушений в состоянии 

здоровья у врачей и медицинских сестер, относятся химические, физические, 

биологические и нервно-эмоциональные перегрузки (Гатиятуллина Л. Л., 2016; 

Асланбекова Н. В., Аубанова Г. К., Россинский Ю. А., 2008; Косарев В. В., 

Бабанов С. А., 2009). 

В последние годы авторы указывают, что отмечается рост выявляемости 

нарушений психосоматического характера, что обусловлено наличием в процессе 

работы значительного нервно-эмоционального напряжения, приводящее к 

истощению нервной системы с последующим развитием у них так называемого 

синдрома эмоционального выгорания (Хетагурова А. К., 2004). 

Следует отметить, что профессия врача становится не престижной из-за 

нерешенных социальных проблем на государственном уровне (низкая 

заработная плата, отсутствие мер их социальной защищенности (Пронина Н. Н., 

2008; Сутырина О. М., 2011; Мухин Н. А., Косарев В. В., 2013).  

В литературе имеется достаточное количество научных работ, 

посвященных изучению условий труда и здоровья медицинских работников 

(врачи и медицинские сестры) (Сутырина О. М., 2011; Мухин Н. А., Косарев 

В. В., 2013; Иванов А. В., Петручук О. Е., 2005; Петросян А. А., 2018). Что же 

касается научной медицинской литературы Казахстана, имеются лишь 

единичные сообщения о характере трудовой деятельности и о профессионально 
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обусловленной заболеваемости у медицинских работников (Смагулов Н. К., 

Локтионов В. Р., 2005; Карабалин С. К., 2016).  

Вместе с тем, в последние годы в Казахстане в рамках реформирования в 

здравоохранении начала внедряться семейная медицина с 2000 года, однако на 

начальном этапе внедрения возникли проблемы, связанные с полным 

освоением врачебных компетенций по общей практике, многие врачи общей 

практики до сих пор частично выполняют функции врача общей практики. 

Следует отметить, что до сих пор не проведены научные исследования по 

изучению условий труда и состояния здоровья врачей общей практики и не 

разработаны меры по укреплению их здоровья.  

В этой связи нам представляется весьма актуальным исследование условий 

труда и характера трудового процесса врачей общей практики с обоснованием 

комплекса профилактических мероприятий по сохранению и улучшению их 

здоровья.  

Связь темы диссертации с крупными научными программами 

(проектами) и основными научно-исследовательскими работами. 

Диссертация выполнена в рамках НИР «Научное обоснование комплексного 

решения социально-гигиенических и медицинских проблем здоровья населения 

Республики Казахстан» (Госрегистрация № 0112РК01805). 

Цель исследования: гигиеническая оценка условий труда и состояния 

здоровья врачей общей практики г. Алматы в условиях реформирования 

здравоохранения в Казахстане с предложением практических рекомендаций по 

укреплению их здоровья. 

Задачи исследования: 
1. изучить гигиенические условия труда и трудовой процесс у врачей 

общей практики городских поликлиник; 

2. провести оценку субъективного восприятия влияния факторов 

трудовой деятельности на состояние здоровья врачей общей практики; 

3. изучить особенности физиологических реакций организма врачей 

общей практики на воздействие факторов трудовой деятельности с оценкой 

синдрома эмоционального выгорания; 

4. оценить состояние здоровья врачей общей практики по данным 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) и медицин-

ского осмотра с определением риска развития заболеваемости; 

5. предложить комплекс медико-оздоровительных и профилактических 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья врачей общей практики. 

Научная новизна полученных результатов. 

1. Впервые в Казахстане представлена комплексная гигиеническая оценка 

трудовой деятельности врачей общей практики с установлением 

неблагоприятных факторов риска; 
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2. дана субъективная оценка влияния факторов трудовой деятельности на 

состояние здоровья врачей общей практики; 

3. впервые определены характер и уровень сдвигов физиологических 

показателей у врачей общей практики в динамике рабочего дня в зависимости 

от степени напряженности труда; 

4. впервые оценивалось состояние здоровья врачей общей практики по 

данным ЗВУТ и профилактического медицинского осмотра с определением 

риска и вклада факторов трудовой деятельности в развитие заболеваний; 

5. впервые аргументирована прогнозная оценка заболеваний врачей 

общей практики в зависимости от показателей возраста и стажа работы; 

6. предложены практические рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья врачей общей практики, направленные на снижение риска развития 

заболеваний, на уменьшение напряженности труда и утомления. 

Практическая значимость полученных результатов.  
На основе комплексной оценки влияний факторов условий труда на 

состояние здоровья врачей общей практики были разработаны методические 

рекомендации: «Профилактические меры по сохранению и улучшению здоровья 

врачей общей практики в условиях реформирования здравоохранения в 

Казахстане» (2017). Методические рекомендации были внедрены в 

Республиканском Государственном предприятии на праве хозяйственного ведения 

(РГП на ПХВ) «Национальный центр общественного здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (№ 215-05-292 от 30 

апреля 2018 г.). С 2016 года используются в учебном процессе на практических 

занятиях и на элективных дисциплинах на кафедре «Нутрициологии с курсом 

профилактической медицины» Акционерное общество (АО) «Национальный 

Медицинский Университет» (№ 1582 от 14 декабря 2018 г.) и учебном процессе 

Негосударственного учреждения образования (НУО) «Казахстанско-Российский 

Медицинский Университет» (№ 02-08-15 /1184 от 21 декабря 2018 г.). 

Экономическая значимость полученных результатов. Результаты 

исследований включены в Национальную Программу по охране здоровья 

населения РК на 2008 - 2020 гг., выполнение, которой позволит улучшить 

социально-экономическое положение врачей общей практики в республике. 

Использование предложенного комплекса мероприятий по минимизации риска 

нарушений в состоянии здоровья врачей общей практики, позволит в 1,5 раза 

сократить сроки временной нетрудоспособности и затраты на лечение. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Основным неблагоприятным фактором в трудовой деятельности врачей 

общей практики, оказывающим влияние на их состояние здоровья является 

высокое нервно-эмоциональное напряжение; 
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2. интенсивность врачебных нагрузок в сочетании с неблагоприятным 

воздействием факторов трудового процесса ведет к появлению признаков 

производственного утомления; 

3. в условиях реформы в здравоохранении, на фоне увеличения 

информационных потоков, происходит повышение уровня заболеваемости 

врачей общей практики; 

4. углубленный анализ данных профилактического медицинского осмотра 

врачей общей практики с оценкой степени причинно-следственной связи нару-

шений здоровья с работой и прогноз заболеваемости позволят улучшить донозо-

логическую диагностику, разработать комплекс здоровье-сберегающих мер. 

Личный вклад соискателя. Определение направления научного исследо-

вания, постановка цели и задач, сбор первичного материала, его обработка и 

математико-статистический анализ полученных результатов, формулировка 

основных положений, заключения и выводов представленной диссертационной 

работы выполнены лично автором. 

Апробации результатов исследований: материалы работы были доложены 

и обсуждены на научно-практической конференции, посвященной 70-летию 

академика Национальной академии наук НАН Республики Казахстан 

Г. А. Кулкыбаева, (Караганда, 2010), на научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию профессора К. Р. Амрина, (Алматы, 2009), на 

международной научно-практической конференции «Дни университета - 2011», 

посвященная 20-летию Независимости Республики Казахстан (Алматы, 2011), 

на международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики 

Казахстан» (Караганда, 2012), на международной научно-практической 

конференции, посвященной 55-летию со дня основания Национального центра 

гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ РК (Караганда, 2013), на 

международной научно-практической конференции «Эколого-гигиенические и 

медико-профилактические технологии оценки и управления рисками здоровья 

населения» (Алматы, 2014), на международной научно-практической 

конференции: «Инновации в медицинском образовании, науке и клинической 

практике», посвященной 50-летию со дня основания АО «Медицинский 

университет Астана» (Астана, 2014), на международной научно-практической 

конференции «Кәсіби патология және экологиялық тәуелді бұзылуларды түзету 

және диагностикалау проблемалары», посвященной 75-летию Академика НАН 

Республики Казахстан Г.А. Кулкыбаева (Караганда, 2015), на 51-й 

международной научно-практической конференции «Гигиена, организация 

здравоохранения и профпатология» (Новокузнецк, 2016). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По 

диссертации опубликовано 7 научных трудов, в том числе 1 монография. 
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Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 135 страницах компьютерного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 6 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций. Библиографический указатель 

литературы включает 206 источников. Работа иллюстрирована 27 таблицами и 

4 рисунками.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении представлены актуальность исследования, цель и задачи, 

научная новизна, практическая значимость. Отражены основные положения 

диссертации, выносимые на защиту, раскрыты научная новизна и научно-

практическая значимость диссертации.  

В главе 1 «Состояние здоровья медицинских работников (обзор 

литературы) рассматриваются вопросы об условиях труда, особенностях 

трудового процесса и состояния здоровья медицинских работников высшего и 

среднего звена. Труд врачей сопровождается воздействием на них целого ряда 

неблагоприятных для здоровья факторов, среди которых интенсивное 

эмоциональное напряжение является одним из основных факторов 

производственной среды. 

Отсутствие сведений об особенностях условий труда и трудового процесса у 

врачей общей практики в условиях реформирования здравоохранения в 

Казахстане, предопределило выбор темы проведенного нами исследования.  

В главе 2 «Материал и методы исследования» дана характеристика 

объектов, методов и материалов диссертации. Объектом исследования явля-

лись врачи общей практики городских поликлиник г. Алматы. Предмет 

исследования: условия и напряженность труда, профессиографическая характе-

ристика, функциональное состояние, здоровье по данным медосмотра. Научные 

исследования по теме диссертации проводились в течение 2011-2017 гг. Для 

объектов исследования были отобраны 12 городских поликлиник. В 

зависимости от объема выполнения компетенции врачей общей практики, они 

были разделены на 2 типа: 1-й тип поликлиники, где врачи общей практики не 

выполняли функцию врача акушера-гинеколога, 2-й тип поликлиники, где 

врачи общей практики выполняли функцию врача акушера-гинеколога. В 

исследованиях приняли участие всего - 170 врачей, из них 132 женщин и 38 

мужчин в возрасте 27-60 лет и более.  

Изученный контингент был разделен на 3 группы: 1-я группа - врачи 

общей практики - 64 (37,6%), не совмещающие функциональные обязанности 

врача акушера-гинеколога; 2-я группа - врачи общей практики, совмещающие 

функциональные обязанности врача акушера-гинеколога - 56 (32,9%), 3-я - 

контрольная группа - врачи отделения узких специальностей терапевтического 

профиля - 50 (29,5%). По возрастным и стажевым показателям значимых 

различий не выявлено: 1 группа - возраст 38,1±1,9 лет, стаж 15,2±1,8 лет; 2-я 
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группа - возраст - 39,9±1,2 лет, стаж - 17,9±1,2 лет; контрольная группа - 

41,6±2,8 лет, стаж - 19,7±2,9 лет. 

Гигиеническая оценка проведена в соответствии с требованиями Руководства 

2.2.2006-05 «Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» по общепринятым 

методикам. Исследование проводилось в 12 городских поликлиниках, изучено по 

5 гигиенических параметров на 8 рабочих местах, из них микроклиматические 

показатели изучены 2 раза по сезонам года. Для оценки напряженности труда 

были изучены показатели интеллектуальных, сенсорных, эмоциональных 

нагрузок, монотонности нагрузок и режима работы. Проведены анкетный опрос, 

физиологические, психофизиологические методы исследования и для оценки 

структуры затрат рабочего времени - хронометражное наблюдение. С учетом 

данных хронометража нами были изучены реальные нагрузки амбулаторного 

приема врачей общей практики. 

Физиологические исследования включали оценку функционального 

состояния ведущих систем организма обследованных лиц, регистрировали 

артериальное давление по Короткову систолическое артериальное давление 

(САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД), частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), проводили вариационную пульсометрию (ВР). 

О состоянии центральной нервной системы судили по скрытому времени 

зрительных и слухо-моторных реакций, по таблице Платонова и корректурной 

пробе Анфимова. Степень тревожности оценивался по анкете Спилбергера-

Ханина, уровень синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) - по тесту В. Бойко. 

Для выявления роли условий труда в формировании характеристик здоровья, 

было проведено углубленное изучение данных ЗВУТ за 2015-2017 гг. 

профилактического медицинского осмотра. Для оценки степени причинно-

следственной связи нарушений здоровья с работой были рассчитаны показатели: 

относительный риск (RR) и этиологическая доля (EF) с определением вклада 

факторов трудовой деятельности в развитие заболеваний.  

Статистическая обработка материалов исследования проводилась 

общепринятыми методами вариационной статистики, с использованием ПЭВМ 

Пентиум 4 со статпрограммой STATISTICA (версия 5.0.), SPSS for Windows 

(версия10.0.5), редактора электронных таблиц Microsoft Excel 97 SR-2. 

В главе 3 «Гигиеническая оценка условий труда врачей общей 

практики» представлена гигиеническая оценка на рабочих местах врачей общей 

практики и врачей отделения узких специалистов. 

3.1. Гигиеническая оценка показателей микроклимата и освещенности. 

В теплый период года при категории тяжести труда 2А колебания температуры в 

различных кабинетах составляют от 22 до 240С; относительной влажности от 42-

48%; скорость движения воздуха от 0,01 до 0,18 м/сек. При сравнении полученных 

результатов с нормативными данными, представленными в санитарно-
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эпидемиологических требованиях к воздуху производственных помещений, было 

установлено, что в целом все показатели производственного микроклимата были в 

пределах допустимых величин и соответствуют по классификации вредности и 

опасности труда - 2 классу. 

Показатели замеров освещенности в рабочих помещениях в пределах сани-

тарных норм и соответствует по классификации труда - 2 допустимому классу.  

3.2. Гигиеническая оценка производственного шума. Рассматривая 

уровни звукового давления в октавных полосах со средне симметрическими 

частотами можно видеть, что превышений этого показателя в помещениях 

поликлиники не обнаружено. Так, в октавной полосе 31,5 Гц уровни звукового 

давления колеблются в различных отделениях от 60 до 62 Гц, тогда как 

допустимой величиной для данной категории работ являются 86 дБ. В октавной 

полосе 63 Гц уровни звукового давления колеблются от 55 до 59 дБ при 

допустимой величине для данной категории работ 71 дБ. В октавной полосе 125 

Гц уровни звукового давления колеблются от 43 до 48 дБ при допустимой 

величине для данной категории работ 61 дБ. В остальных октавных полосах 

(250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц, 8000 Гц) допустимые уровни 

звукового давления не превышаются. Эквивалентные уровни звука, как следует 

из данных исследования, находятся ниже допустимых величин или на уровне 

допустимых величин, но не превышают их. 

По уровню и характера шума на рабочих местах шум не превышает 

допустимый уровень и соответствует по классификации вредности и опасности 

труда - 2 допустимому классу. 

3.3. Гигиеническая оценка напряженности трудового процесса. В 

таблице 1 представлены показатели итоговой оценки напряженности трудового 

процесса у обследованных лиц. 

Из таблицы 1 видно, что у врачей общей практики 1-й группы выявлены 

показатели напряженности труда, соответствующие 3 классу 1-й степени в 

количестве 6, допустимый 2 класс - 6 и оптимальный 1 класс - 11. В то же 

время у врачей общей практики 2-й группы 3 показателя соответствует 3 классу 

2-й степени, 9 показателей - классу 3.1, 10 показателей - к оптимальному 1 

классу и 1 показатель - допустимому 2 классу. 

Таким образом, в соответствии с Руководством 2.2.2006-05 по данным 

общей оценки напряженности трудового процесса установлено, что у врачей 

общей практики 1-й группы (не совмещающих функцию врача акушера-

гинеколога), труд по напряженности относится к 3 классу первой степени 

напряженности, а труд врачей 2-й группы (совмещающих функцию врача 

акушера-гинеколога) относится к 3 классу второй степени напряженности, а 

труд врачей контрольной группы отнесен к допустимому 2 классу.  
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Таблица 1 - Показатели общей оценки напряженности трудового процесса у 

обследованных лиц 

Классы условий труда Количество показателей в каждом классе 

Врачи общей 

практики  

1-й группы 

Врачи общей 

практики  

2-й группы 

Контрольная 

группа 

1 11 10 11 

2 6 1 11 

3.1 6 9 1 

3.2 - 3 - 

Общая оценка напряженности труда 3.1 3.2 2 
 

В главе 4 «Субъективная оценка факторов трудовой деятельности 

врачей общей практики (по данным анкетного опроса)» анализ 

субъективной оценки условий труда на рабочем месте показал, что 80% врачей 

считают условие своего труда хорошими и удовлетворительными, и 

существенной разницы между группами врачей нет. Вопрос, касающийся 

удобства работы в их рабочем месте выявил 10,3% лиц группы врачей с НТ 3.2, 

считающих рабочее место не удобным (Р<0,01), имеется достоверное различие 

между группами и по сравнению с контролем. 

Врачи общей практики с НТ 3.1. чаще оценивают свою усталость как 

незначительную (49%) достоверно выше по сравнению с группой врачей с НТ 

3.2 (Р<0,05). Врачи с НТ 3.2 чаще оценивают степень своей усталости как 

высокую и среднюю (25,1% и 42,2%), между группами и с контролем выявлено 

достоверное различие (Р<0,05-0,01) .  

На вопрос анкеты: «в чем проявляется Ваше чувство утомления во время 

выполнения работы?» респонденты ответили неоднозначно: 37,5% врачей с НТ 

3.2, указали на появление головной боли, слабости и головокружение, 33,5% 

указали на усталость, сонливость, и перенапряжение, которые в сумме составили 

71,0%, значительно выше (Р<0,01)) по сравнению с контролем. В то же время 

28,5% врачей с НТ 3,1 отметили усталость, сонливость, перенапряжение, а у 

15,5% отмечено симптомы: одышка, плохой сон, нервозность и 

раздражительность чаще, достоверно выше по сравнению с контролем. 

Для 27,5% врачей с НТ 3.1 и для 22,6% врачей с НТ 3.2 для восстановления 

работоспособности требуется времени до 24-х часов. Для 23,0% врачей с НТ 3.2 

более характерно восстановления работоспособности в более длительные 

сроки: в отпускной период (Р<0,05), у 16,0% врачей с НТ 3.2 - 10-30 дней 

(Р<0,05), по сравнению с группой врачей с НТ 3.1. 

Полученные сведения субъективных ощущений указывают на 

возникновение напряженного состояния и психоэмоциональных нагрузок. 



 

11 

Признаки усталости, утомления, их проявления, выявленные по данным 

анкетирования, достоверно выражены у врачей с напряженностью труда 3.2. 

Врачи этой группы часто болеют острыми заболеваниями, также часто 

страдают хроническими болезнями сердечно сосудистой системы. Полученные 

результаты свидетельствуют, что врачи общей практики во время работы в 

зависимости от напряженности труда испытывают эмоциональный стресс 

различной степени выраженности. 

В главе 5 «Физиологическая оценка функционального состояния 

организма врачей общей практики» даны результаты по изучению 

хронометражных исследований и оценки изменений функционального 

состояния организма. 

5.1. Хронометражная оценка рабочего дня врачей общей практики. 
Основной этап работы состоит из амбулаторного приема первичных, вторичных 

пациентов и работы на семейном участке. По данным хронометража, у врачей с 

НТ 3.1 на амбулаторный прием затрачивается 308,0±4,0 мин., у врачей с НТ 3.2 - 

326,0±4,0 мин. В структуре основной работы у врачей общей практики 

значительное место занимает работа по оформлению медицинской документации 

в поликлинике. Так, у врачей обеих групп затрачивается от 54 до 62 мин, 

соответственно: 17,5±2,0% и 19,0±2,0% времени. У врачей с НТ 3.2 на 

диагностическую и консультативно-организационную работу затрачивается 243 

мин, у врачей с НТ 3.1 - 214 мин. (p<0.05). Продолжительность времени работы по 

обслуживанию вызовов на дому и патронажа на участке у врачей (семейных) 

общей практики с НТ 3.1 составила 134,0±5,5мин., у врачей с НТ 3.2 - занимала 

158,0±5,0 мин., (p<0.05). На участке у врачей группы с НТ 3.2, по сравнению с 

группой врачей с НТ 3.1 больше времени затрачивается на диагностическую и 

консультативно-организационную работу, соответственно: 139,6 мин. и 114 мин. 

(p<0.05). С учетом данных хронометража, нами были изучены реальные нагрузки 

амбулаторного приема, были вычислены расчетные нормы времени на посещение. 

У врачей с НТ 3.2 на одно посещение затрачивается 20,5 мин., что превышает 

норму (15 мин.), чем у врачей с НТ 3.1 (16 мин.).  

5.2. Оценка изменений функционального состояния организма у 

врачей общей практики. 

5.2.1. Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы. Как видно из таблицы 2, в динамике смены у врачей общей практики 

с НТ 3.2 отмечалось незначительное повышение показателя ЧСС на 7,9 ударов 

в минуту, свидетельствуя об учащении сердцебиения, как результат некоторой 

дисфункции структур, участвующих в регуляции ритма сердца. К концу смены 

наблюдалось достоверное увеличение САД с 110,0±2,1 мм.рт.ст. до 121,7±3,2 

мм.рт.ст (p<0.05), так и ДАД с 74,5±2,12 до 84,5±3,11 мм.рт.ст. (p<0.05). Имело 

место и незначительное повышение пульсового давления (ПД) в конце смены с 
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35,5±1,92 мм.рт.ст. на начало смены до 37,2±3,11 мм.рт.ст, в конце рабочей 

смены, за счет возрастания САД и ДАД к завершению работы. 

 

Таблица 2 - Гемодинамические показатели у обследованных врачей общей 

практики в динамике рабочей смены в зависимости от класса НТ (M±m) 

Показатели 

Врачи общей 

практики с НТ 3.2 

Врачи общей 

практики с НТ 3.1  НТ 2 Контроль 

в начале 

смены 

в конце 

смены 

в начале 

смены 

в конце 

смены 

в начале 

смены 

в конце 

смены 

ЧСС,  

уд/мин 
69,4±1,2 77,3±1,5 68,0±1,8 73,8±1,7 65,0±1,6 69,0±1,2 

САД, 

мм.рт.ст. 
110,0±2,1 121,7±3,2* 109±1,9 115,02±6,6 112,6±5,2 114,02±4,8 

ДАД,  

мм.рт.ст. 
74,5±2,12 84,5±3,11* 70,3±3,9 76,2±3,4 73,1±2,9 74,3±3,4 

ПД,  

мм.рт.ст. 
35,5±1,92 37,2±3,11 37,7±5,8 38,8±6,3 39,5±6,1 39,7±6,3 

Примечание: *- знак достоверности различия по сравнению с началом рабочей  

                        смены (p<0.05). 
 

У врачей общей практики с НТ 3.1 отмечалось незначительное повышение 

показателя ЧСС на 8,5 ударов в минуту. К концу смены наблюдалось 

незначительное увеличение (p>0.05) систолического давления на 5,5%, 

диастолического давления на 8,3%. Имело место повышение пульсового 

давления (ПД) на 2,9% по сравнению с началом смены 37,7±5,8 мм.рт.ст. на 

начало смены до 38,8±6,3 мм.рт.ст, в конце рабочей смены, за счет возрастания 

САД и ДАД к завершению работы. Гемодинамические показатели лиц 

контрольной группы в пределах физиологической нормы. 

Наблюдаемое нами некоторое увеличение частоты пульса к концу смены и 

повышение САД и ДАД, свидетельствует об адекватности повышения функции 

сердца, которое расценивалось нами как проявление адаптации в процессе тру-

довой деятельности врачей общей практики. У врачей с НТ 3.1 показатель Мо ва-

рьировал в пределах от 0,68 до 0,60 сек., у врачей с НТ 2, в конце смены снизилась 

от 0,700,01 сек. до 0,580,03 сек, что свидетельствует о повышении активности 

работы синусового узла. Показатели амплитуды моды (АМо) характеризуют 

продолжающееся усиление симпатических влияний. Данный показатель у врачей 

с НТ 3.1 возрастал с 33,52,7% до 35,52,3%, а у врачей с НТ 3.2. - с 36,52,6 % до 

40,02,1% (p>0.05). Динамика изменения показателя ВР позволило выявить недо-
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стоверную (р >0,05) тенденцию к снижению ВР в конце смены у врачей с НТ 3.2 - 

- 0,160,06 сек, у врачей с НТ 3.1 - 0,160,05 сек. (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Изменения показателей вариационной пульсометрии у врачей 

общей практики и контроля в динамике смены, (Мм) 

Показатели Смена 

Группы обследуемых групп 

Врачи 

с НТ 3.1 

Врачи 

с НТ 3.2 
Контроль 

Мо, сек 
В начале 

В конце 

0,68 ± 0,03 

0,600,04 

0,700,02 

0,580,03* 

0,620,01 

0,560,03 

АМо, % 
В начале 

В конце 

33,52,7 

35,52,3 

36,52,6 

40,02,1 

31,52,3 

34,52,2 

ВР, сек 
В начале 

В конце 

0,140,06 

0,160,05 

0,150,05 

0,160,06 

0,160,03 

0,170,04 

ИН, усл.ед 
В начале 

В конце 

175,912,8 

184,811,2 

173,89,8 

246,3 18,2* 

158,714,6 

181,210,4 

СКО (сек.) 
В начале 

В конце 

0,059 ± 0,015 

0,062 ± 0,011** 

0,054 ± 0,014 

0,056 ± 0,016 

0,065 ± 0,011 

0,078±0,008 

Примечание - достоверность различий с началом смены: * (р<0,05); ** (р<0,01). 
 

Динамика изменения индекса напряжения (ИН) свидетельствовало о том, 

что на протяжении рабочей смены этот показатель повышался. Так, у врачей с 

НТ 3.1 - с 175,912,8 усл.ед. до 184,811,2 усл.ед., а у врачей с НТ 3.2 - с 

173,89,8 усл.ед., до 246,318,2 усл.ед., при сравнении с началом обнаружено 

достоверное различие (p<0,05). Указанные изменения показателя ИН связаны с 

повышением активности гуморального звена регуляции симпатического отдела 

вегетативной нервной системы. Повышение показателя СКО отмечено у врачей 

с НТ 3.1 на 5,1%, у врачей с НТ 3.2 на 3,7%, а в контроле на 20,0%. Повышение 

показателя СКО после смены свидетельствовало о смещении вегетативного 

гомеостаза в сторону преобладания активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы. 

Таким образом, анализ показателей ритма сердца в динамике смены у 

врачей общей практики показал, что психоэмоциональная нагрузка оказывает 

воздействие на состояние физиологических систем, регулирующих сердечный 

ритм. В конце рабочей смены у врачей общей практики с НТ 3.2 наступают 

более выраженные изменения ритма сердца и возрастание гемодинамических 

показателей: артериального давления и частоты сердечных сокращений по 

сравнению с группой врачей с НТ 3.1, что свидетельствует об усилении 
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активности симпатического отдела вегетативной нервной системы в управлении 

сердечного ритма, что также прослеживается в возрастании показателей 

артериального давления и частоты сердечных сокращений. 

5.2.2. Показатели функционального состояния центральной нервной 

системы. Результаты физиологических исследований функционального 

состояния центральной нервной системы позволили выявить некоторые 

изменения в динамике смены.  

Изучены показатели функции внимания. У врачей общей практики с 

НТ 3.2 в зимний период года наблюдалось достоверное снижение числа 

просмотренных знаков (p<0.01) от 1945±45,2 в начале, до 1356±18,2 к концу 

рабочего дня. Отмечено достоверное увеличение числа ошибок (p<0.05) с 

36,7±6.5 в начале, к концу рабочего дня до 68,3±9,2. В начале рабочего дня 

зимой у врачей общей практики с НТ 3.1, наблюдалось в динамике смены также 

достоверное понижение количества просмотренных знаков с 1560±14,2 в 

начале, к концу рабочего дня до 1316±28.4 (p<0.01). При этом отмечена 

тенденция к росту числа ошибок в начале рабочего дня с 22,5±5,1 до 32,7±5,1 в 

конце рабочего дня (p>0.05).  

В летний период показатели заметно понижались, у врачей общей 

практики с НТ 3.2, в начале смены в среднем составляло 1800±20,6, к середине 

рабочего дня 1318±26,5 и в конце работы снизилось до 1102±25,9, по 

сравнению с началом смены выявлено достоверное различие (p<0.01). При этом 

количество ошибок достоверно возрастало с 39,2±5,9 до 67,3±8,4 (p<0.05). В то 

же время, у врачей общей практики с НТ 3.1, летом, количество просмотренных 

знаков снизилось в конце смены на 25,2%. В начале рабочего дня составляло 

1767±26,5, в середине рабочего дня оно снижалось до 1477±23,5 и в конце 

смены до 1421±22,9, по сравнению с началом смены обнаружено достоверное 

различие (p<0.01). Число ошибок повышалось от 26,3±2,1 в начале рабочего 

дня до 32,9±5,7 в конце рабочей смены, т.е. на 25,1% (p<0.05). 

Результаты изучения устойчивости и концентрации внимания показали, что в 

теплое время года у врачей общей практики с НТ 3.2. в динамике смены отмечено 

достоверное снижение показателей внимания по сравнению с началом смены с 

26,4±2,47% до 18,0±1,53% (p<0.05); количество переработанной зрительной 

информации достоверно снижено с 664,3±27,9 бит. до 524,0±12,1 бит. (p<0.05); 

скорость восприятия и переработки зрительной информации также достоверно 

снижена с 1,8±0,11 бит/с., до 1,4±0,09 бит/с. (p<0.05); умственная производитель-

ность снижена с 1300±34,6 до 1082±30,4 бит/с (p<0.05). 

У врачей общей практики с НТ 3.1. летом в динамике смены отмечена 

тенденция к снижению показателей внимания по сравнению с началом смены с 

28,1±3,28% до 19,3±1,53% ( p>0.05); количество переработанной зрительной 

информации снижено с 506,7±22,2 бит. до 441,0±30,8 бит. (p>0.05); скорость 

восприятия и переработки зрительной информации также снижена незначительно 
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с 2,4±0,13 бит/с. до 2,2±0,09 бит/с. (p>0.05); умственная производительность 

снижена с 1392±36,7 до 1217±28,6 бит/с (p>0.05). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о появлении 

признаков утомления у врачей из-за сложности работы на семейном участке на 

почве значительных нервно-эмоциональных нагрузок. 

Об изменении баланса нервных процессов коры головного мозга в сторону 

торможения мы судили по тенденции к возрастанию латентного периода 

простых слухо- и зрительно-моторных реакций. В конце смены показатели 

латентного периода слухо-моторной реакции возрастали у обследованных лиц 

соответственно на 32,6%, 11,4% и в контрольной группе - 9,4% по сравнению с 

началом смены. 

Показатели латентных периодов зрительно-моторной реакции у врачей с 

НТ 3.2 в начале рабочей смены находились на уровне физиологической нормы 

(184,25,7 мс), в конце смены показатель латентных периодов зрительно-

моторной реакции достоверно (p<0,05) возрастал на 24,0%, и составил 228,5 мс. 

У врачей с НТ 3.1 показатели латентных периодов зрительно-моторной реакции 

в конце смены имели тенденцию к возрастанию (p>0.05), составили, 

соответственно, 180,5±4,8 мс и 201,5±9,6 мс., т.е. отмечен рост на 11,6%. 

Обнаруженное возрастание латентного периода зрительно-моторной реакции у 

обследованных лиц свидетельствовало о некотором ослаблении лабильности 

нервных процессов. 

5.2.3. Показатели психофизиологического статуса врачей общей 

практики. Исследование тревожности у врачей с НТ 3.2 в динамике смены 

показало, что показатели личностной тревожности (ЛТ) в начале составили-

39,21,2 балла и середине смены - 41,21,1 балла, а к концу смены отмечено 

достоверное возрастание до 58,41,6 балла (p<0.01). У врачей с НТ 3.1, харак-

теризовались средней степенью в начале (39,21,2 балла) и середине смены 

(41,21,1 балла). К концу смены также возрастала до 43,91,2 балла (p<0,05), 

сохранился средний уровень ЛТ. В контрольной группе уровень ЛТ оставался на 

среднем уровне в пределах от 36,21,4 балла до 39,41,6 балла (p>0.05).  

Показатели реактивной тревожности (РТ) у врачей с НТ 3.2 возрастали до 

высокого уровня РТ: от 41,71,5 балла до 54,31,6 балла (p<0,01) по сравнению с 

началом смены, в середине смены также возросло до 48,51,4 балла (p>0.05). У 

врачей с НТ 3.1 исходный уровень РТ составил - 40,21,1 балла, в середине смены 

- 42,31,4 балла, в конце смены - 43,81,3 балла, между сменами нет достоверной 

разницы (p>0.05) - уровень РТ средний. В контрольной группе этот показатель 

колебался в динамике смены от 39,21,3 балла до 41,21,4 балла (p>0.05). 

Изучение особенностей формирования синдрома эмоционального 

выгорания у врачей общей практики показало, что фаза «Напряжение» 

эмоционального выгорания сформировалась у 9,4±1,8% врачей общей практики 
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с НТ 3.1, а доля у врачей общей практики с НТ 3.2 - 17,9±2,1% (р>0.05). 

Объемная доля стадии формирования фазы напряжения у врачей с НТ 3.2 

составила 13 (23,2±2,5%), а у врачей с НТ 3.1-10 (15,6±6,1%) (р>0.05), доля 

стадии «не сформировалась» в исследуемых группах занимала, соответственно: 

58,9±5,4% и 75,0±8,2% (p<0.05). 

При изучении фазы «Резистенция» выявлено, что у 10,7±1,8% врачей с НТ 

3.2 она сформировалась, а у врачей с НТ 3.1 доли этой фазы достоверно ниже и 

составила 3,1±1,1% (р<0.05). Следует отметить, что у 14,3±1,9% врачей с НТ 

3.2 отмечена в стадии формирования, а в группе врачей с НТ 3.1, она составила 

- 7,8±1,4%, между группами обнаружено достоверное различие (р<0.05). 

У 89,1±14,8% врачей с НТ 3.1 стадия резистенции «Не сформировалась», в 

баллах составила - 21,6±5,2, а в другой группе с НТ 3.2 стадия «Не сформи-

ровалась» выявлена у 75,0±11,2% врачей и составила в баллах - 28,4±4,4 (p>0.05). 

При оценке фазы «Истощение» «стадия сформировавшаяся» зарегистри-

рована у 12,5±2,2% врачей с НТ 3.2 (в баллах 68,8±11,3); у 3,1±1,2% врачей с 

НТ 3.1 (в баллах - 61,6±8,4), между группами обнаружено достоверное различие 

(р<0.05). У 21,4±4,5% врачей с НТ 3.2 выявлено наличие «в стадии 

формирования», а в группе врачей с НТ 3.1 - только у 9,4±1,6 %, при сравнении 

установлено достоверное различие (р<0.05). Стадия «Не сформировалась» фазы 

истощения установлена у 66,1±12,1% врачей с НТ 3.2 и у 87,5±16,2% врачей с 

НТ 3.2 (p>0.05).  

При сравнении фаз СЭВ установлено, что у врачей с НТ 3.2 по сравнению 

с НТ 3.1 достоверно возрастает объемный процент регистрации стадий 

«сформировавшаяся» и «формирование». Так, сумма указанных стадий в фазе 

напряжения составило у врачей с НТ 3.2 - 41,1%, у врачей с НТ 3.1 - 25,0% 

(p<0.05), в фазе резистенции, соответственно - 25,0% и 10,9% (p<0.05), в фазе 

истощения, соответственно - 33,9% и 12,5% (p<0.05). 

Полученные данные свидетельствуют, что в конце рабочей смены 

нарастали признаки эмоциональной неустойчивости, тревожности и отмечалось 

усиление тормозных процессов в зрительных, слуховых зонах коркового звена 

соответствующих анализаторов, с формированием признаков эмоционального 

выгорания.  

Глава 6 «Оценка состояния здоровья врачей по данным заболеваемо-

сти с временной утратой трудоспособности и медицинского осмотра». 

Изучение ЗВУТ врачей общей практики поликлинических учреждений 

проводили за 2015-2017 гг. В динамике наблюдается достоверный рост 

показателей ЗВУТ по случаям, дням нетрудоспособности и болевшим лицам, 

по сравнению с контролем (p<0.05). Врачи с НТ 3.2 имеют более высокие 

уровни заболеваемости по показателям болевших лиц и средней длительности 

каждого случая, чем у врачей с НТ 3.1 и лиц контрольной группы. Отмечен 

достоверный рост среднего показателя ЗВУТ по случаям и по дням 
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нетрудоспособности по сравнению с контролем (p<0.05). Так, в 2017 году 

отмечается рост числа случаев с ВУТ в группе врачей с НТ 3.1 от 62,2±0,4 до 

74,1±0,6 случаев, а число дней - от 273,6±21,8 до 555,6±40,8, по сравнению с 

2015 г. Также отмечен рост средней продолжительности одного случая, с 

4,4±0,65 дня до 7,5±0,72 дня в 2017 году. В группе с НТ 3.2 отмечается более 

выраженный рост числа случаев с ВУТ от 68,2±5,5 до 87,3±8,5 случаев, а число 

дней - от 463,7±38,5 до 680,9±52,4. При этом средняя продолжительность 

одного случая, оставалась на одном уровне в 2015 и 2016 годах, только в 2017 

году отмечен рост от 6,8±0,52 дня до 7,8±0,68 дня. За изученный период в 

группе с НТ 3.1, среднее число дней нетрудоспособности находился в пределах 

от 273,6±21,8 до 555,6±40,8 дней на 100 работающих, а во 2-й группе - в 

пределах от 463,7±38,5 до 680,9±52,4 дней на 100 работающих, что 

расценивается как средний уровень. 

Для выяснения степени влияния напряженности трудового процесса на 

заболеваемость с ВУТ нами проведен также однофакторный дисперсионный 

анализ. При этом установлено достоверное влияние (Р<0,001) факторов 

напряженности труда на уровень заболеваемости врачей, равнявшееся 

соответственно 30,1% и 19,4%. В группе врачей с НТ 3.2, среди всех классов 

болезней наиболее тесно связанными с условиями труда оказались болезни 

системы кровообращения и органов пищеварения, доля влияния факторов 

напряженности труда составила соответственно 25,8% и 18,5%, а у врачей с 

НТ 3.1, соответственно, болезни органов пищеварения - 22,5%, болезни 

кровообращения - 16,0%.  

По данным медосмотра обследованные лица основной группы достоверно 

чаще (Р<0,05) страдают хроническими заболеваниями по сравнению с 

контрольной группой. Так, уровень болезней сердечно-сосудистой системы у 

врачей с НТ 3.2 составил 22,0±0,5 на 100 обследованных, что достоверно выше 

по сравнению с группой врачей с НТ 3.1 (15,8±0,8) р<0.05) и с контролем 

(р<0.05). 

С учетом полученных данных заболеваемости на 100 обследованных лиц 

нами был произведен расчет относительных рисков (RR) и этиологической 

фракции (EF) для заболеваний различных классов (таблица 4). Установлено, 

что у врачей с НТ 3.2 по уровню RR и EF среди заболеваний на первом месте - 

хронические заболевания сердечно-сосудистой системы (RR=2,4; EF=58,3%) и 

относится к категории высокого относительного риска развития и высокой 

степени этиологической доли; RR и EF болезней органов пищеварения были 

также высокими (RR=2,2; EF=54,5%); для болезней нервной и 

психовегетативной систем RR и EF были определены как средний уровень 

(RR=1,8; EF=44,4%); RR и EF болезней костно-суставной системы и 

соединительной ткани - на среднем уровне (RR=1,7; EF=41,1%); для болезней 

глаза и его придатков выявлен риск - RR=1,6; EF=37,5%. 
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На основе моделирования полученных данных были разработаны модели 

зависимости показателей заболеваемости нозологическими формами выяв-

ленных хронических болезней от возраста и стажа обследованных лиц.  

 

Таблица 4 - Показатели относительных рисков и этиологической доли 

хронических заболеваний у обследованных лиц по классам болезней  

 
Основой является средний показатель уровня заболеваемости на 100 

обследованных лиц основной и контрольной групп. При этом наиболее 

детерминированными оказались модели прогноза в случаях сердечно-

сосудистой системы (коэффициенты детерминации R2=0,84-0,98), болезни 

костно-мышечной и соединительной ткани (коэффициенты детерминации 

R2=0,86-0,96). При этом коэффициенты детерминации (R2) между показателями 

заболеваемости обследованных врачей общей практики, возрастом и стажем 

работы, колеблются в пределах от 0,45 до 0,98. Все это свидетельствует, что от 

45 до 98% случаев заболеваний ведущих и наиболее распространенных форм 

болезней определяются варьированием показателей стажа работы и возраста 

обследованных лиц основной группы. На основе регрессионных моделей была 

установлена криволинейная (параболическая) зависимость вероятности 

появления патологии у врачей общей практики по ведущим заболеваниям в 

зависимости от показателей возраста и стажа работы. 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии фактора риска -

высокой степени напряженности в трудовой деятельности у врачей общей 

практики. Обоснованное применение расчетов относительных рисков и 

Классы болезней  Врачи  

с НТ 3.2 

Врачи 

с НТ 3.1 

RR,  

случаев 

EF,  

% 

RR,  

случаев 

EF,  

% 

Болезни нервной и психо-вегетативной 

системы 
1,8 44,4 1,4 28,5 

Болезни сердечно - сосудистой системы 2,4 58,3 1,8 44,4 

Болезни органов дыхания 1,5 33,3 1,2 16,6 

Болезни органов пищеварения 2,2 54,5 2,4 58,3 

Болезни почек и мочевых путей 1,3 23,1 1,5 33,3 

Болезни женских половых органов 1,1 9,1 1,3 23,1 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
1,7 41,1 1,3 23,1 

Болезни глаза и его придатков 1,6 37,5 1,3 23,1 

Травмы и отравления 1,1 9,1 1,1 9,1 
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регрессионных моделей прогноза позволяет оценивать степень влияния 

факторов трудовой деятельности на организм врачей, прогнозировать риск 

развития производственно-обусловленной патологии, а также для разработки и 

выбора комплекса профилактических мер. 

С целью повышения работоспособности врачей общей практики 

предложены профилактические меры по сохранению и улучшению здоровья 

врачей общей практики, которые подробно описаны в методических рекомен-

дациях. Профилактический комплекс включает в себя соблюдение режима тру-

да и отдыха, предусмотрение перерывов для выполнения комплекса производ-

ственной гимнастики, аутогенной тренировки, сеансов психологической 

разгрузки с помощью аудиовизуальных воздействий и др. Указанные меропри-

ятия были направлены на снижение утомления в нервной и сенсорной системах 

для уменьшения психоэмоционального напряжения. Своевременное выполне-

ние рекомендаций в достаточном объеме позволят элиминировать воздействие 

неблагоприятных факторов трудовой деятельности врачей общей практики. 

На основе полученных данных сформулированы следующие выводы. 

 

ВЫВОДЫ 

1. По гигиеническим параметрам рабочих мест врачей общей практики 

условия труда их соответствуют допустимому 2 классу, по напряженности 

трудового процесса в зависимости от интеллектуальных, эмоциональных 

нагрузок, от объема информации в условиях дефицита времени, труд врачей 

общей практики, совмещающих функцию врача акушера-гинеколога 

соответствует 3 классу 2 степени напряженности (НТ 3.2), а труд врачей общей 

практики, не совмещающих функциональные обязанности врача акушера-

гинеколога, соответствует 3 классу 1 степени напряженности (НТ 3.1). 

2. Условия труда оказывают воздействие на показатели функционального 

состояния врачей, в том числе на состояние физиологических систем, регули-

рующих сердечный ритм. В конце рабочей смены у врачей общей практики с 

НТ 3.2 наступают более выраженные изменения ритма сердца и возрастание 

гемодинамических показателей: артериального давления и частоты сердечных 

сокращений, по сравнению с группой врачей с НТ 3.1, что свидетельствует об 

усилении активности симпатического отдела вегетативной нервной системы в 

управлении сердечного ритма. Отмечено преобладание процессов торможения 

в слуховой и зрительной зоне коры головного мозга на фоне нарастания 

тревожности и эмоциональной неустойчивости, отражающие компенсаторно-

приспособительные реакции организма в ответ на выполнение 

профессиональных обязанностей. 

3. Формирование синдрома эмоционального выгорания у врачей общей 

практики происходит постепенно от функционального состояния напряжения к 
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утомлению. Фаза «Напряжение» сформировалась у 17,9±2,1% % врачей с НТ  

3.2, величина которой достоверно выше, по сравнению с группой врачей с НТ 

3.1-9,4±1,8% (p<0.05). У 10,7±1,8% врачей с НТ 3.2 сформировалась фаза 

резистенции, достоверно выше по сравнению с врачами с НТ 3.1 - 3,1±1,1% 

(p<0.05). Сформировавшаяся стадия фазы «Истощения» выявлена у 12,5±2,2 % 

врачей с НТ 3.2, при сравнении с группой врачей с НТ 3.1 (3,1±1,2%) между 

ними выявлено достоверное различие (p<0.05). 

4. По данным изучения заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности на 100 работающих установлен рост показателей в динамике, основную 

долю составили заболевания органов дыхания, системы кровообращения, болезни 

нервной системы. Врачи с НТ 3.2 имеют более высокие уровни заболеваемости по 

показателям болевших лиц и средней длительности каждого случая, чем у врачей 

с НТ 3.1 и лиц контрольной группы. По данным однофакторного дисперсионного 

анализа установлено достоверное влияние (Р<0,001) факторов напряженности 

труда на уровень заболеваемости врачей с НТ 3.2 и с НТ 3.1, равнявшееся 

соответственно 30,1% и 19,4%. 

5. По данным медицинского осмотра в группе врачей с НТ 3.2 выявлен 

высокий относительный риск возникновения заболеваний сердечно - 

сосудистой системы (RR=2,4; EF=58,3%), органов пищеварения (RR=2,2; 

EF=54,5%), для болезней нервной и психовегетативной системы (RR=1,8; 

EF=44,4%), средний риск установлен для болезней костно-суставной системы и 

соединительной ткани (RR=1,7; EF=41,1%) и для болезней глаза и его 

придатков (RR=1,6; EF=37,5%). В группе врачей с НТ 3.1 выявлен высокий 

риск развития болезней органов пищеварения (RR=2,4; EF=58,3%), а средний 

риск - для развития болезней системы кровообращения (RR=1,8; EF=44,4%) и 

болезней почек и мочевых путей (RR=1,5; EF= 33,3%). 

6. Разработанные регрессионные уравнения зависимости показателей 

заболеваемости врачей общей практики можно использовать для оценки 

степени влияния факторов трудовой деятельности в зависимости от возраста и 

стажа работы на вероятность возникновения хронических заболеваний. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Государственным службам санэпиднадзора, организациям охраны 

общественного здоровья при проведении аттестации рабочих мест в 

медицинских организациях предусмотреть возможность учета специфики 

работы врачей общей практики. 

2. Руководителям медицинских организаций рекомендуется осуществлять 

постоянное медицинское наблюдение за врачами общей практики с момента 

поступления на работу, так как их профессиональная деятельность связана с 

высоконапряженным трудом. 
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3. Руководителям медицинских организаций при планировании и 

проведении лечебно-профилактических мероприятий учитывать результаты 

медицинских осмотров и диспансеризации. 

4. Руководителям медицинских организаций при периодических 

медицинских осмотрах врачей общей практики, углубленном анализе 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности обращать особое 

внимание на «группы риска» развития болезней системы кровообращения, 

органов пищеварения, заболеваний нервной и психовегетативной системы и 

др., при возникновении у врачей таких заболеваний предусмотреть им 

проведения реабилитационно-оздоровительных мероприятий. 

5. Руководителям медицинских организаций рекомендуется для 

сохранения здоровья и самочувствия врачей общей практики необходимо 

предусмотреть введение регламентированных перерывов между работой на 

приеме и на участке; меры по снижению напряженности труда за счет 

снижения плотности амбулаторного приема. 

6. Руководителям медицинских организаций рекомендуется организовать 

кабинет психофизиологической разгрузки с целью выбора метода 

восстановления работоспособности с учетом психофизиологических 

особенностей каждого врача общей практики. 

7. Руководителям медицинских организаций рекомендуется для врачей 

общей практики и медицинского персонала с напряженным трудом 

организовать психотерапевтическую консультативную помощь для раннего 

выявления симптомов эмоционального выгорания. 

8. В комплексе профилактических мероприятий с целью снижения 

заболеваемости острыми респираторными заболеваниями органов дыхания, 

рекомендуется обязательная вакцинация врачей общей практики в 

предэпидемический период. 

9. Руководителям медицинских организаций рекомендуется для улучшения 

качества мониторинга и диспансеризации медицинских работников завести 

электронный паспорт здоровья, в котором отражены показатели здоровья. 
10. Руководителям медицинских организаций рекомендуется шире внедрить 

комплекс медико-оздоровительных и профилактических мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья врачей общей практики, руководствуясь 

методическими рекомендациями «Профилактические меры по сохранению и 

улучшению здоровья врачей общей практики в условиях реформирования 

здравоохранения в Казахстане» (2017). 
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Сейдуанова Лаура Бейсбековнанын “Казакстандагы саламаттык сактоону 

реформалоо шартында жалпы практикалык врачтардын эмгек шарттары-

нын жана саламаттыктарынын абалын гигиеналык жактан баалоо” деген те-

мада 14.02.01 - гигиена адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты 

илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын кыскача 

КОРУТУНДУСУ 

Негизги сөздөр: эмгек шарты, эмгектин оордугу, гемодинамикалык 

көрсөткүчтөр, психоэмоционалдык статус, чарчоо, эмоционалдык күйүп жок 

болуу, оорулар. 

Изилдөөнүн максаты: Казакстандагы саламаттык сактоону реформалоо 

шартында врачтардын ден соолугун чыңдоо боюнча практикалык сунуштарды 

иштеп чыгуу менен, жалпы практикадагы врачтардын эмгек шартын жана ден 

соолугунун абалын гигиеналык жактан баалоо. 

Изилдөөнүн объектиси: Алматы ш. шаардык поликлиниканын жалпы 

практикалык врачтары. Изилдөөгө баардыгы болуп: 27-60 жаштагы жана андан 

жогорку жаштагы 170 врачтар катышкан, алардын 132 аялдар, 38 эркектер. 

Изилдөө предмети: эмгек шарты, эмгектин оордугу, профессиографиялык 

мүнөздөмө, функционалдык абал, медициналык кароонун маалыматтары боюнча 

ден соолук. 

Изилдөө ыкмалары: өндүрүш чөйрөсүн, эмгек процессинин оордугун 

гигиеналык баалоо, физиологиялык, социологиялык, статистикалык ыкмалары. 

Изилдөөнүн жыйынтыгы жана илимий жаңылыктары. Акушер-гинеколог 

функционалдык милдети менен кошо болгон жалпы врачтардын эмгеги 2 оордук 

даражасындагы 3 зыяндуулук классына, ал эми акушер-гинеколог функционалдык 

милдети менен кошо болбогон жалпы врачтардын эмгеги 1 оордук даражасындагы 

3 зыяндуулук классына туура келер аныкталды. Нервдик-психологиялык 

чыңалуулардын пайда болууларынын себептерине: диагностикада жана 

пациенттерди дарылоону жүргүзүүдө өз алдынча чечимдерди кабыл алуулар, ден 

соолук үчүн өтө жогорку жоопкерчиликтер жб. кирет. Жумуш сменасынын 

аягында ЖКС тарабынан - ЖКС реактивдүүлүгүнүн начарлоосу чарчоо белгилери 

жөнүндө күбөлөндүрөт, ал эми нерв системасы тарабынан - тынчсыздануу жана 

эмоционалдык туруксуздук фонунда баш мээ кабыкчасындагы угуу жана көрүү 

зонасындагы тормоздолуу процесстери басымдуулук кылат. Жалпы практикалык 

врачтардагы негизги тобокелдик факторлору болуп, өзгөчө НТ 3.2 менен болгон 

врачтарда нервдик-эмоционалдык оордуктар эсептелет. Жаш курагына жана эмгек 

стажысынын көрсөткүчтөрүнө көз каранды болгон кеңири таралган класстар жана 

нозологиялык формалар боюнча өнөкөт патологиянын тез-тез болуусун 

пргноздоочу региссиондук модели иштелип чыккан. 
Колдонуу тармагы: гигиена, эмгек медицинасы, коомдук саламаттык 

сактоо. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Сейдуановой Лауры Бейсбековны на тему: «Гигиеническая 

оценка условий труда и состояния здоровья врачей общей практики в 

условиях реформирования здравоохранения в Казахстане» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 - 

гигиена 

 

Ключевые слова: условия труда, напряженность труда, гемодинамические 

показатели, психоэмоциональный статус, утомление, синдром эмоционального 

выгорания, заболеваемость.  

Цель исследования: гигиеническая оценка условий труда и состояния 

здоровья врачей общей практики в условиях реформирования здравоохранения 

в Казахстане с разработкой практических предложений по укреплению их 

здоровья на примере г. Алматы. 

Объект исследования: врачи общей практики городских поликлиник 

г. Алматы. В исследованиях приняли участие всего - 170 врачей, из них 132 

женщин и 38 мужчин в возрасте 27-60 лет и более. 

Предмет исследования: условия и напряженность труда, профессиографиче-

ская характеристика, функциональное состояние, здоровье по данным медосмотра. 

Методы исследования: гигиенические методы оценки, напряженности 

трудового процесса, физиологические, социологические, статистические.  

Полученные результаты и их новизна. Установлено, что труд врачей 

общей практики, совмещающих функциональные обязанности врача акушера-

гинеколога, соответствует 3 вредному классу 2 степени напряженности, а труд 

врачей общей практики, не совмещающих функциональные обязанности врача 

акушера-гинеколога, соответствует 3 вредному классу 1 степени напряженности. 

К причинам для формирования нервно-психического напряжения относятся: 

самостоятельное принятие решений при диагностике и назначении лечения 

пациенту, повышенная ответственность за здоровье и др. В конце рабочей смены 

со стороны ССС - ослабление реактивности ССС, свидетельствующее о признаках 

утомления, со стороны нервной системы - преобладание процессов торможения в 

слуховой и зрительной зоне коры головного мозга, на фоне нарастания 

тревожности и эмоциональной неустойчивости. Основными факторами риска у 

врачей общей практики являются нервно-эмоциональные нагрузки, особенно у 

врачей с НТ3.2. Разработаны регрессионные модели прогноза частоты 

хронической патологии по распространенным классам и нозологическим формам 

в зависимости от показателей возраста и стажа работы. 

Область применения: гигиена, медицина труда, общественное 

здравоохранение. 
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SUMMARY 

of the dissertation of Laura Beisbekovna Seiduanova on the topic: "Hygienic 

assessment of working conditions and the state of health of general practitioners 

in health care reform in Kazakhstan" in fulfillment of the requirements for the 

degree of candidate of medical sciences in the specialty 14.02.01 - hygiene 

 

Key words: working conditions, labor intensity, hemodynamic parameters, 

psycho-emotional status, fatigue, burnout syndrome, morbidity. 

The aim of the research: a hygienic assessment of working conditions and the 

health of general practitioners in the context of health care reform in Kazakhstan with 

the development of practical proposals to improve their health. 

Object of the research: general practitioners of Almaty city outpatient clinics. A 

total of 170 doctors took part in the research, of which 132 women and 38 men aged 27-

60 and more. 

Subject of the research: working conditions, labor intensity, profesiographical 

characteristics, functional status, health according to physical examination. 

Methods of the research: hygienic methods for assessing the working 

environment, the intensity of the labor process, physiological, sociological, statistical.  

The results and their novelty of the research. It has been established that the 

work of general practitioners combining functional duties of an obstetrician gynecologist 

corresponds to 3rd grade of harmfulness and 2 degrees of tension. The work of general 

practitioners who do not combine the functional duties of an obstetrician gynecologist 

corresponds to 3rd grade of harmfulness and 1 degrees of tension. The reasons for the 

formation of neuro-psychological stress include: independent decision-making in the 

diagnosis and treatment of the patient, increased responsibility for health, etc. At the end 

of the work shift on the part of the cardiovascular system - the weakening of the 

reactivity of the cardiovascular system, indicating signs of fatigue, on the part of the 

nervous system - the predominance of inhibition processes in the auditory and visual 

cortex, combined with anxiety and emotional instability. The main risk factors for 

general practitioners are neuro-emotional stress, especially for doctors with 3.2. degrees 

of tension. Regression models have been developed for predicting the frequency of 

chronic pathology by common classes and nosological forms, depending on the 

indicators of age and the amount of work. 

Application area: hygiene, occupational medicine, therapy, public health. 
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