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СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВРАЧЕЙ

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, г. Чита

Данная работа посвящена изучению социального функционирования и качества жизни
врачей. Обследовано 383 врача, работающих в лечебных учреждениях г.Читы. Соци-
альное функционирование оценивалось по степени удовлетворенности врачей основны-
ми аспектами социальной жизнедеятельности. Оценка качества жизни проводилась с
помощью опросника SF-36 (MOS 36-Item Short-Form). Установлено, что большинство
врачей неудовлетворенны материальным положением, жилищно-бытовыми условиями,
проведением своего досуга и отпуска. Качество жизни врачей снижено, особенно по
показателю социальной и жизненной активности.
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SOCIAL FUNCTIONING  AND QUALITY OF LIFE OF DOCTORS

This work is devoted to the study of social functioning and quality of life of doctors. 383
doctors working in Chita hospitals were examined. Social functioning was assessed by the
degree of satisfaction of basic medical aspects of social life. Quality of life was carried out
using the SF-36 (MOS 36-Item Short-Form). It was revealed that the majority of physicians
are dissatisfied with financial situation, housing and living conditions, leisure and vacation.
Also it was revealed the decrease of life quality of doctors, especially in terms of social and
biological activity.
Key words: physicians, social functioning, quality of life.

Профессия врача обладает огромной со-
циальной важностью, так как на медицинс-
ких работников ложится ответственность не
только за физическое здоровье пациента, до-
верившего им свою жизнь, но и за его пси-
хическое здоровье и социально-психологи-
ческую адаптацию [1]. При этом постоянно
растут требования к врачам со стороны об-
щества, как к уровню качества оказываемой
профессиональной помощи, так  и непосред-
ственно к личности врача, все более жесткой
становится регламентация деятельности вра-
чей и все возрастающая ответственность.

В тоже время, переход страны на ры-
ночные отношения, нарастание социально-
го напряжения в обществе, продолжающи-
еся реформы в здравоохранении и заметное
снижение жизненного уровня медицинских
работников негативно влияют на их здоро-
вье и профессиональную заболеваемость и
в целом качество жизни [3].

В свою очередь,  это требует углублен-
ного анализа состояния психического здо-
ровья и качества жизни врачей, а также изу-
чение психосоциальных факторов, влияю-
щих на здоровье медицинских работников.

Целью настоящего исследования было
изучение социального функционирования
и качества жизни врачей лечебных учреж-
дений Забайкальского края.

Материалы и методы
Настоящее исследование было прове-

дено в Забайкальском крае в период с 2010
по 2011 гг. на базе городских и краевых ста-
ционаров города Читы. Всего было обсле-
довано 383 врача. По профилю все врачи
были разделены на группы: психиатры и
наркологи - 80 человек (20,9 %), акушеры-
гинекологи - 67 человек (17,5 %), врачи хи-
рургического профиля - 67 человек (17,5 %),
врачи терапевтического профиля - 83 чело-
века (21,7 %), врачи скорой медицинской
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помощи (СМП) - 53 человека (13,8 %), он-
кологи - 33 человека (8,6 %). Все участники
выражали добровольное информированное
согласие на участие в исследовании.

На каждого обследованного заполня-
лась специально разработанная индивиду-
альная карта. Первый раздел карты обсле-
дования содержал сведения о респонден-
те: пол, возраст, семейное положение, об-
щий стаж работы. Во вторую часть входи-
ли вопросы, касающиеся социального фун-
кционирования. В третьем разделе инди-
видуальной карты использовались стандар-
тные анкеты-опросники для оценки психи-
ческого и наркологического здоровья врачей.

Уровень социального функционирова-
ния оценивался по степени удовлетворен-
ности материальным положением, работой,
жилищно-бытовыми условиями, отноше-
ниями с коллегами, администрацией на
работе, в семье, проведением своего досуга
и отпуска. Отношение врачей к своей работе
в целом оценивалось по положительным или
отрицательным ответам на вопрос о желании
сменить место работы или профессию.

Оценка качества жизни врачей прово-
дилась с помощью русскоязычной версии
опросника SF-36 (MOS 36-Item Short-Form) [2],
являющегося неспецифическим общим оп-
росником здоровья и который может
быть использован для оценки качества жиз-
ни здоровых и больных различными забо-
леваниями. Анкета SF-36 включает 36 воп-
росов, количественно отражающих 8 шкал
или концепций здоровья (сформированных
из 2-10 вопросов). В опроснике выделяют
следующие шкалы: физическое функциони-
рование (PF) - отражающее степень, в ко-
торой физическое состояние ограничивает
выполнение физических нагрузок (ходьба,
поднятие тяжестей); ролевое физическое
функционирование (RP) - влияние физичес-
кого состояния на повседневную ролевую
деятельность; интенсивность боли (BP) -
степень выраженности болевых ощущений
и их влияние на двигательную активность;
общее состояние здоровья (GH) - оценка
самим пациентом своего состояния здоро-
вья;  ролевое эмоциональное функциони-
рование (RE) - влияние эмоционального

состояния на повседневную деятельность;
жизненная активность (VT) - эмоциональ-
ное состояние и жизненный тонус;  психи-
ческое здоровье (MH) - позволяет оценить
психическое состояние человека;  социаль-
ное функционирование (SF) - влияние фи-
зического и эмоционального состояния на
социальную активность. Результаты пред-
ставляются в виде оценок в баллах по  8 шка-
лам, показатели каждой шкалы варьируют
от 0 до 100, большее количество баллов со-
ответствует более высокому уровню каче-
ства жизни.

 Статистическая обработка полученных
результатов осуществлялась при помощи
стандартного пакета программ "Statistica 6.0
for Windows" с применением непараметри-
ческого критерия оценки достоверности
различий сравниваемых показателей (кри-
терий хи-квадрат Пирсона). Взаимосвязь
между показателями социального функци-
онирования и наличием невротических
расстройств определяли с помощью коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена.
Для сравнения показателей более одной
пары средних величин использовался кри-
терий Стьюдента для множественных срав-
нений (поправка Бонферрони), поскольку
распределение соответствовало нормаль-
ному. Проверка нормальности распределе-
ния осуществлялась с помощью коэффици-
ента асимметрии (Аs = 0).

Результаты и обсуждение
Среди обследованных врачей было 65,8%

женщин (252) и 34,2 % мужчин (131) в воз-
расте от 23 до 70 лет. Средний возраст со-
ставил 41,5 ± 0,6 лет (для женщин - 41,9 ±
0,7 лет, для мужчин - 40,7 ± 0,9 лет). Врачи
были преимущественно женаты или заму-
жем - 70,0 %, состояло в гражданском браке -
7,3 %, холостых (не замужних) было 11,0 %,
разведенных - 11,7 %. У 81,5 % врачей были
дети, 18,5 % - не имело детей.

Был проведен анализ социального фун-
кционирования врачей по уровню удовлет-
воренности материальным положением,
работой, жилищно-бытовыми условиями,
отношениями с коллегами, администраци-
ей на работе, в семье, проведением своего
досуга и отпуска. Согласно полученным
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данным, материальным положением не
удовлетворены 90,0 % врачей; проведени-
ем отпуска и своего досуга - 60,8 % и 54,6 %
соответственно; жилищно-бытовыми усло-
виями - 45,2 %; содержанием работы - 29,7%;
взаимоотношениями с администрацией -
23,2 %; отношениями в семье - 12,8 % и от-
ношениями с коллегами - 9,2 % респон-
дентов. Распределение уровня неудовлетво-
ренности основными аспектами социальной
жизнедеятельности показало, что мужчины
неудовлетворенны материальным положени-
ем (p = 0,01), взаимоотношениями с админи-
страцией (p = 0,02) достоверно больше, чем
врачи-женщины. Среди неудовлетворен-
ных проведением своего отпуска также до-
стоверно больше было мужчин (p = 0,003).
Неудовлетворенность основными аспекта-
ми социальной жизнедеятельности  с уче-
том пола представлена в таблице 1.

Таблица 1
Показатели неудовлетворенности врачей

основными аспектами социальной
жизнедеятельности с учетом пола (абс., %)

Статистическая значимость различий обо-
значена:

 * - p   < 0,05; **- p < 0,01; *** - p < 0,001

При сравнении показателей неудовлет-
воренности основными аспектами соци-
альной жизнедеятельности между группа-
ми врачей разной специализации было
выявлено, что материальным положением

более неудовлетворенны врачи скорой ме-
дицинской помощи по сравнению с врача-
ми терапевтического профиля (p = 0,01) и
акушерами-гинекологами (p = 0,01). На вто-
ром месте по неудовлетворенности матери-
альным положением стоят врачи хирурги-
ческого профиля, % которых в сравнении с
акушерами-гинекологами достоверно был
выше (p = 0,02). Таким аспектом социаль-
ной жизнедеятельности как жилищно-бы-
товые условия врачи были неудовлетворен-
ны в равной степени. Содержанием своей
работы в подавляющем большинстве недо-
вольны врачи скорой медицинской помо-
щи, особенно при сравнении с врачами хи-
рургического профиля (p = 0,003), акушера-
ми-гинекологами (p = 0,001), онкологами
(p = 0,003) и психиатрами (p = 0,02). Среди
неудовлетворенных взаимоотношениями с
администрацией достоверно больше было
врачей терапевтического профиля, чем сре-
ди врачей СМП (p = 0,03) и акушеров-ги-
некологов (p = 0,04). Врачи терапевтичес-
кого профиля достоверно чаще выражали
свою неудовлетворенность и в семейных
взаимоотношениях (p = 0,03) и в отноше-
ниях с коллегами (p = 0,01) по сравнению с
врачами СМП.  В свою очередь, врачи ско-
рой помощи больше недовольны проведе-
нием своего досуга, нежели терапевты
(p = 0,02) и врачи-психиатры (p = 0,01). Про-
ведением своего отпуска достоверно больше
неудовлетворенны были также врачи СМП,
по сравнению с хирургами (p = 0,01), акуше-
рами-гинекологами (p = 0,03), онкологами
(p = 0,02) и особенно, если их сравнивать
с врачами терапевтического профиля
(p = 0,0003), а также с психиатрами-нарколо-
гами (p = 0,001) (табл. 2).

Уровень социального функционирова-
ния в определенной степени зависел и от
стажа работы по специальности. Так, вра-
чи со стажем работы до 10 лет неудовлет-
воренны материальным положением
(p = 0,001), жилищно-бытовыми условия-
ми (p = 0,01) и проведением отпуска дос-
товерно больше, чем их коллеги со стажем
более 10 лет (p = 0,02) (табл. 3).

Показатели

Женщины
(n=252)

Мужчины
(n=131)

абс. % абс. %

Материальное
положение

220 87,3 125 95,4**

Жилищно-бытовые
условия

109 43,3 64 48,8

Содержание работы 71 28,2 43 32,8

Взаимоотношения с
администрацией

50 19,8 39 29,7*

Отношения с коллегами 23 9,2 12 9,2

Отношения в семье 33 13,1 16 12,2

Проведение досуга 138 54,7 71 54,2

Проведение отпуска 140 55,6 93 70,9**
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Таблица 2
Показатели неудовлетворенности врачей основными аспектами социальной

жизнедеятельности учетом специализации (в %)

Анализ данных, характеризующих отно-
шение врачей к своей работе и в целом про-
фессии, показал, что 35,0 % хотели бы сме-
нить место работы, а 16,0 % респондентов
- профессию, т.е. это каждый шестой врач.
При этом мужчин, желающих сменить
профессию врача больше, чем женщин
(p = 0,007) (табл. 4).

Таблица 3
Показатели неудовлетворенности врачей основными аспектами
социальной жизнедеятельности с учетом стажа работы (абс., %)

Показатели

Специализация

Врачи терапевт.
Профиля (n=83)

Психиатры и
наркологи

(n=80)

Врачи хирург.
профиля (n=67)

Акушеры-гине-
кологи (n=67)

Врачи СМП
(n=53)

Онкологи
(n=33)

% % % % % %

Материальное положение 86,7 90,0 94,0 83,6 96,2 94,0

Жилищно-бытовые
условия

47,0 45,0 44,7 44,7 43,4 45,5

Содержание работы 30,1 28,7 25,4 22,4 52,8 18,2

Взаимоотношения
с администрацией

28,9 27,5 25,4 15,0 15,0 24,3

Отношения с коллегами 18,0 3,7 8,9 8,9 3,7 9,0

Отношения в семье 18,0 11,3 13,4 13,4 7,5 9,0

Проведение досуга 48,2 50,0 56,7 55,2 67,9 54,5

Проведение отпуска 53,0 52,5 61,2 64,2 83,0 57,6

Показатели

Стаж работы

до 10 лет (n=137) 10 - 20 лет (n=144) более 20 лет (n=102)

абс. % абс. % абс. %

Материальное положение 133 97,0 120 83,9** 92 90,2*

Жилищно-бытовые условия 70 51,1 68 47,3 35 34,3*

Содержание работы 41 30,0 36 25,0 37 36,3

Взаимоотношения с администрацией 32 23,4 37 25,7 20 19,6

Отношения с коллегами 7 5,1 18 12,5* 10 9,8

Отношения в семье 18 13,2 18 12,5 13 12,7

Проведение досуга 66 48,2 82 57,0 61 59,8

Проведение отпуска 93 67,8 76 52,7* 64 62,7

Среди врачей, желающих сменить мес-
то работы, было больше психиатров-нар-
кологов - 48,7% (p = 0,007), а среди желаю-
щих сменить профессию чаще встречались
врачи скорой медицинской помощи - 33,9%
(p = 0,003). При этом врачи со стажем до
10 лет статистически значимо чаще выс-
казывали  свое желание о смене работы
(p = 0,001) и профессии (p = 0,02) (табл. 5).
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Результаты исследования по оценке ка-
чества жизни показали, что врачи имеют в
целом хорошие показатели по физической
работоспособности (PF = 85,5±0,8) и пере-
носимости физической боли (BP = 77,0 ± 1,5)
(что говорит о наименьшей   выраженнос-
ти последней); по ролевому функциониро-
ванию, обусловленному физическим (RP =
75,3 ± 1,6) и эмоциональным (RE = 70,6 ± 1,6)
состоянием (p < 0,001). Показатель психичес-
кого здоровья (MH) составил 65,9 ± 0,9 бал-
ла, что соответствует среднему уровню пси-
хоэмоционального состояния медицинских
работников. Общее состояние здоровья (GH)
и жизненная (VT) активность врачей соста-
вили 61,7 ± 1,0 и 61,9 ± 0,9 баллов соответ-
ственно, что достоверно  ниже вышепере-
численных показателей (p < 0,001). Соци-
альная же активность врачей была гораздо
ниже всех составляющих качества жизни -
(SF = 41,2 ± 0,6 балла) (p < 0,001).  Показате-
ли опросника качества жизни представлены
в таблице 6.

Таблица 6
Показатели качества жизни у врачей

(по опроснику качества жизни MOS SF 36)
(баллы,M±SD)

Статистическая значимость различий  с
показателем "GH" обозначена: * - p < 0,05;
**- p < 0,01; *** - p < 0,001

Изучение качества жизни врачей с уче-
том гендерных особенностей показало, что
уровень качества жизни мужчин в целом
выше, чем у женщин, особенно по показа-
телям физической составляющей: физичес-

Таблица 4
Показатель отношения врачей к своей

работе и профессии в зависимости
от пола (абс., %)

Статистическая значимость различий обозна-
чена:  *- p < 0,05; **- p < 0,01; *** - p < 0,001

Таблица 5
Показатель отношения врачей к своей
работе и профессии в зависимости от

стажа (абс., %)

Статистическая значимость различий обозна-
чена:  * - p   < 0,05; **- p < 0,01; *** - p < 0,001

Проведенный корреляционный анализ по
Спирмену показал, что чем больше врачи
неудовлетворенны содержанием работы и вза-
имоотношениями с администрацией, тем боль-
ше среди них желающих  сменить работу (r =
0,3-0,4; p<0,05). В свою очередь, чем больше
врачей неудовлетворенных отношениями с
администрацией, тем выше у них уровень ас-
тенических и обссесивно-фобических рас-
стройств (r=0,3-0,4; p<0,05). Потребность в
смене работы и потребность в смене профес-
сии также взаимосвязаны: с ростом, желаю-
щих сменить работу, увеличивается количе-
ство врачей, желающих сменить профессию
(r=0,45; p<0,05). Выявлена взаимосвязь меж-
ду потребностью сменить работу и эмоцио-
нальным выгоранием: чем выше фаза напря-
жения у врачей, тем больше среди них жела-
ющих сменить работу (r=0,33; p<0,05).

Показатель
Женщины

(n=252)
Мужчины

(n=131)

абс. % абс. %

Желание сменить
место работы

91 36,2 43 32,8

Желание сменить
профессию

31 12,3 30 22,9**

Показатель

Стаж работы

до 10 лет
(n=137)

10 - 20 лет
(n=144)

более 20 лет
(n=102)

абс. % абс. % абс. %

Желание сменить
место работы

57 41,6 55 38,2 22 21,5**

Желание сменить
профессию

28 20,4 23 15,9 10 9,8*

Показатели качества жизни Средний балл

GH 61,7±1,0

PF 85,5±0,8***

RP 75,3±1,6***

RE 70,6±1,6***

SF 41,2±0,6***

BP 77,0±1,2***

VT 61,9±0,9

MH 65,9±0,9***
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кой активности (p < 0,001), ролевому фун-
кционированию, обусловленному физичес-
ким состоянием (p < 0,001) и интенсивно-
сти телесной боли (p < 0,001).  Состояние
психического здоровья у мужчин не отлича-
лось от данного показателя у женщин. Оцен-
ка общего состояния здоровья была достовер-
но ниже у женщин (p < 0,01), которые также
имели более низкий показатель социального
функционирования (p < 0,01) и жизненной
активности (p < 0,01) (табл. 7).

Таблица 7
Показатели качества жизни  врачей

в зависимости от пола (баллы, M±SD)

Статистическая значимость различий с груп-
пой "женщины" обозначена:
* - p < 0,05; **-      p < 0,01; *** - p < 0,001

Уровень качества жизни врачей разной
специализации также имел свои отличия:

у врачей хирургического профиля достовер-
но были выше средние баллы относитель-
но общего состояния здоровья по сравне-
нию с врачами терапевтического профиля
(p < 0,01),  акушерами-гинекологами
(p < 0,01) и врачами СМП (p < 0,001). Пока-
затель физической активности преобладал
у хирургов, нежели у терапевтов (p < 0,01),
акушеров-гинекологов (p < 0,01), врачей
скорой помощи (p < 0,05). Психиатры-нар-
кологи свою физическую активность также
оценили выше, чем терапевты (p < 0,05) и
акушеры-гинекологи (p < 0,01). Такой по-
казатель, как ролевое физическое функцио-
нирование (RP - влияние физического со-
стояния на повседневную ролевую деятель-
ность) был самым низким у врачей акуше-
ров-гинекологов по сравнению с: терапев-
тами (p < 0,05), психиатрами (p < 0,01), он-
кологами (p < 0,01) и хирургами (p < 0,001).
В свою очередь, врачи скорой медицинс-
кой помощи имели более низкие показате-
ли качества жизни, особенно по уровню
жизненной активности  в сравнении с вра-
чами терапевтического (p < 0,01) и хирур-
гического профилей (p < 0,01). Показатель
психического здоровья также достоверно
был ниже у врачей СМП, чем у терапевтов
(p < 0,01), психиатров (p < 0,01), онкологов
(p < 0,01), и особенно у хирургов (p < 0,001).
Врачи терапевтического профиля набрали
низкий балл по показателю социальной ак-
тивности, чем хирурги (p < 0,05) и психи-
атры-наркологи (p < 0,05). По остальным

Показатели
качества жизни

Женщины Мужчины

GH 59,9±1,2 65,3±1,8**

PF 83,6±1,0 89,0±1,1***

RP 71,6±2,1 82,4±2,3***

RE 72,3±2,0 67,5±2,8

SF 40,0±0,8 43,3±1,1**

BP 74,0±1,5 82,9±1,8***

VT 60,2±1,2 65,3±1,5**

MH 65,3±1,1 67,3±1,5

Таблица 8
Показатели качества жизни

у врачей разной специализации (баллы, M±SD)

Показатели
Специализация

Врачи терапевт.
профиля

Психиатры,
наркологи

Врачи хирург.
профиля

Акушеры-гинек-
ологи

Врачи СМП Онкологи

GH 59,2±2,4 62,7±2,2 68,7±2,6 58,2±2,4 58,3±2,1 64,4±3,8

PF 83,9±1,6 88,1±1,7 88,9±1,9 82,0±1,8 83,0±2,4 87,3±2,4

RP 75,5±3,5 76,5±3,5 83,7±3,5 64,9±4,0 72,8±4,3 79,9±4,5

RE 75,9±3,4 71,7±3,5 71,9±3,5 69,7±3,9 60,4±5,3 70,2±5,5

SF 39,5±1,4 43,2±1,5 43,5±1,6 40,8±1,5 39,8±1,7 38,9±2,4

BP 72,8±2,8 78,7±2,6 81,6±3,0 74,8±2,8 75,5±2,9 81,4±3,7

VT 64,1±1,9 62,0±2,3 64,3±2,4 61,3±2,3 55,8±2,4 63,0±3,0

MH 66,8±1,7 66,4±2,1 69,4±2,0 65,0±2,3 59,0±2,5 69,1±2,9
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показателям качества жизни врачи между
собой не отличались (табл. 8).

Заключение
Таким образом, результаты проведенных

исследований показали, что качество жизни
врачей и их с социальное функционирование
остается в значительной степени неудовлет-
ворительным: подавляющее большинство
врачей недовольны материальным положе-
нием, жилищно-бытовыми условиями, про-
ведением своего досуга и отпуска, а  каждый
шестой врач со стажем работы до 10 лет хо-
тел бы сменить свою профессию.

Врачи скорой медицинской помощи
имеют более низкие показатели качества
жизни, особенно по уровню жизненной
активности и психическому здоровью. В
целом же полученный показатель психичес-
кого здоровья соответствует среднему уров-
ню психоэмоционального состояния меди-
цинских работников, в то время как соци-
альная активность врачей  гораздо ниже
всех составляющих качества жизни.

В свою очередь, полученные  данные
свидетельствуют, что проводимые в здраво-
охранении реформы должны касаться не

только технической модернизации и реструк-
туризации отрасли, но и  комплекса соци-
альных мер по развитию кадрового потенци-
ала, главным образом, за счет существенного
и реального увеличения заработной платы  и
улучшения качества жизни врачей и показа-
телей их социального функционирования.
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