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Данная статья рассматривает актуальную проблему медицины – эмоциональное 
выгорание среди персонала. Среди всех профессий именно медицинские работники 
больше всех подвержены развитию данного феномена. Авторами проанализирова-
ны уровень удовлетворенности выбранной специальностью врачей-психиатров и 
врачей-наркологов Ивановской и Ярославской областей, оценка их условий труда, 
особенности взаимодействия со смежными специалистами, мотивы работы по со-
вместительству, а также связь данных параметров с эмоциональным истощени-
ем, деперсонализацией и редукцией профессиональных достижений. Результаты 
исследования обнаруживают достоверную связь между негативным восприятием 
условий труда и индивидуальных перспектив в профессии с феноменом эмоцио-
нального выгорания. Работа по совместительству характерна больше для вра-
чей-психиатров, чем для врачей-наркологов, чаще причинами совместительства 
является финансовая неудовлетворенность, реже – желание новизны. Все врачи 
заинтересованы в направлении пациентов на дополнительные консультации к 
смежным специалистам, особенно к психотерапевтам и психологам. Обнаружива-
ются достоверные различия в субъективной оценке условий труда между облас-
тями, где позитивно лидирует Ярославская область. Сожаление о выборе специ-
альности связано со всеми параметрами эмоционального истощения и чаще на-
блюдается у врачей-психиатров Ивановской области. 

 
Введение. Взаимодействие психиатров и смежных специалистов до на-

стоящего времени вызывает трудноразрешимые коллизии [4–10]. Более 30 
лет назад из психиатрии была выделена специальность психиатр-нарколог. 
Само название вносит путаницу. Неосведомленные люди считают, что оно 
отражает право специалиста работать в области психиатрии и наркологии, 
хотя источником такого названия было стремление сохранить психиатриче-
ские льготы для наркологов. Право работы по двум специальностям появля-
ется в том случае, когда обучение проходит в два этапа – сначала в ордина-
туре по психиатрии, а потом на профессиональной переподготовке по нарко-
логии. Вопросы повышения эффективности подготовки специалистов затра-
гивались нами ранее [2, 3]. 

На протяжении многих лет ведутся дискуссии, инициированные психоло-
гами, требующими расширения их прав на занятие не только психокоррекци-
ей, но и психотерапией. При этом грань между этими понятиями остается 
размытой. В ряде стран психотерапия является самостоятельной дисципли-
ной вне медицины [10]. 

Если взаимодействие психиатров и психологов в основном достаточно 
устоялось, по крайней мере в сфере диагностики, то взаимодействие их с 
наркологами оставляет желать лучшего. Для этого есть как субъективные, так 
и объективные причины. Наркологи в своем большинстве «заточены» на ре-
шении проблем, связанных с синдромом зависимости, часто игнорируют пси-
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хопатологическую симптоматику, не вписывающуюся в созданную ими карти-
ну болезни. При этом не обращается внимание на высокую степень комор-
бидности болезней зависимости с другими психическими расстройствами как 
пограничного, так и психотического уровня [7, 8]. 

Цель исследования – провести анализ самооценки отдельных сторон 
профессиональной деятельности психиатров и наркологов, а также их взаи-
модействия со смежными специалистами; оценить связь эмоционального вы-
горания с изученными характеристиками. 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 110 врачей, 
из которых 35 врачей-психиатров (32%) и 33 врача-нарколога (30%) из Ива-
новской области, а также 42 врача-психиатра (38%) из Ярославской области, 
основным местом работы которых являются государственные медицинские 
организации (МО). 

Методы исследования. Респондентам было предложено заполнить 
специально разработанную анонимную анкету с указанием общих характери-
стик (пол, возраст, стаж, специальность, квалификационная категория), а 
также ответить на вопросы, касающиеся особенностей профессиональной 
деятельности (в частности, удовлетворенности профессиональной деятель-
ностью, работы по совместительству, взаимодействия со смежными специа-
листами). Далее предлагалось заполнить опросник эмоционального выгора-
ния Maslach Burnout Inventory (MBI) [10] в адаптации Н.Е. Водопьяновой [1]. 

Методы анализа результатов. Обработка полученных статистических 
показателей осуществлялась в программе «Statistica 10.0». Были использо-
ваны методы описательной статистики и непараметрические методы. Разли-
чия считались значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В стационарном звене 
работало 55% врачей-наркологов Ивановской области, эта доля составила 
среди врачей-психиатров Ярославской области – 76%, а среди врачей-психи-
атров Ивановской области она была значительно ниже – 34%. 

По возрасту респонденты распределились следующим образом (доля ка-
ждого возраста указана в следующей последовательности: психиатры Иванов-
ской области, наркологи Ивановской области, психиатры Ярославской облас-
ти): до 30 лет – 9%, 17%, 12%, 30-39 лет – 30%, 17%, 31%, 40-49 лет – 18%, 
14%, 36%, 50-59 лет – 21%, 29%, 10%, 60 лет и старше – 21%, 23%, 12%. 

Стаж работы по текущей специальности у подавляющего большинства 
опрошенных был более 10 лет. При этом врачи со стажем 30 и более лет со-
ставили среди врачей-наркологов 24%, среди психиатров Ивановской облас-
ти – 49%, среди психиатров Ярославской области – 19%. 

Подавляющее большинство психиатров Ярославской области имело ква-
лификационную категорию (81%), в то время как в Ивановской области квали-
фикационную категорию имели 63% психиатров и только 42% наркологов. 

В опрошенном контингенте преобладали женщины, особенно среди пси-
хиатров: в Ивановской и Ярославской областях по 69%, в числе наркологов 
они составили 54,5%. 

Большая часть психиатров обеих областей дополнительно работала по 
совместительству: в Ивановской области 80% и в Ярославской области 67%, 
в то время как среди врачей-наркологов таковых было только 30% (p < 0,05). 
Большинство опрошенных врачей имели совместительство по основному 
месту работы, в учреждениях коммерческой медицины – 12% наркологов, 9% 
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психиатров Ивановской области и 19% психиатров Ярославской области. Ха-
рактерно, что часть респондентов воздержались от ответа на этот вопрос: 3% 
наркологов Ивановской области и 7% психиатров Ярославской области. 

Причиной совместительства 66% врачей-психиатров Ивановской области 
назвали низкую зарплату, при этом 34% опрошенных воздержались от ответа, 
3% связали совместительство с желанием новизны. Большинство врачей-
психиатров Ярославской области свое совместительство связали с желанием 
новизны – 74% и только 19% оказались недовольны своей заработной платой, 
71% воздержались от ответа. Причины совместительства в группе наркологов 
Ивановской области остались до конца неизвестны, так как 67% опрошенных 
воздержались от ответа, 22% остались недовольны заработной платой, 6% 
высказались о желании новизны в работе, 6% указали на другие причины без 
конкретных уточнений. Таким образом, совместительство по специальности 
для респондентов Ивановской области в большей степени связано с финансо-
вым недовольством, тогда как у врачей Ярославской области этот мотив ока-
зался менее значимым, а лидирующим было желание новизны. 

Для всех групп врачей оказалось характерно направление пациентов для 
консультации к смежным специалистам: наркологи Ивановской области – 
85%, врачи-психиатры Ивановской области – 94%, психиатры Ярославской 
области – 93%. 

Около половины респондентов хотели бы расширить возможности в на-
правлении больных на консультации к смежным специалистам: преимущест-
венно к психологам и психотерапевтам, несколько реже к сексологам, нарко-
логам и психиатрам. Часть врачей были готовы направить больных к врачам 
своей специальности. Следует заметить, что каждый четвертый врач не дал 
ответа на этот вопрос. 

Большинство врачей полагает, что не нуждается в повышении квалифи-
кации по своей специальности: наркологи Ивановской области – 88%, врачи-
психиатры Ивановской области – 77%, психиатры Ярославской области – 
81%. В отношении смежных специальностей наблюдается та же картина. Ис-
ключение составляют врачи-наркологи, 55% которых хотели бы повысить 
квалификацию по специальности «психотерапия». 

Психиатры Ивановской области достаточно часто направляют пациентов 
на платные консультации к смежным специалистам: ежегодно 54%, ежеквар-
тально 3%, ежемесячно 23%, еженедельно 3%, воздержались от ответа 17%. 
Ярославские психиатры делают это реже: ежегодно 10%, ежеквартально 5%, 
ежемесячно направляют 24%, еженедельно 5%, воздержались от ответа 10%. 
Ивановские наркологи почти не используют платные консультации смежных 
специалистов: ежегодно направляют 9%, ежеквартально 6%, еженедельно 
3% опрошенных, 21% воздержались от ответа. Таким образом, направление 
пациентов на платные консультации более популярно у врачей-психиатров, 
чем у врачей-наркологов. 

Соответствие врачебной нагрузки нормативу самым благоприятным ока-
залось у группы наркологов Ивановской области, где 52% оценили соответ-
ствие нагрузки нормативу, у 30% нагрузка незначительно превышала норма-
тив, у 10% была ниже нормы, у 10% значительно выше нормы. У врачей-
психиатров Ярославской области в 38% случаев нагрузка соответствовала 
нормативу, у 33% она была незначительно выше норматива, у 26% значи-
тельно выше норматива, у 2% ниже нормы. Большинство врачей-психиатров 
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Ивановской области (83%) работало со значительной перегрузкой, только 9% 
врачей оценили ее как соответствующую нормативу, у 9% нагрузка была не-
значительно выше нормы. 

Оценка степени удовлетворенности специальностью показала следую-
щие результаты. В группе психиатров Ярославской области 83% полностью 
удовлетворены выбором, 14% иногда сожалели о выборе, 2% хотели бы сме-
нить специализацию. В группе наркологов Ивановской области 70% не жале-
ют о выборе специальности, 24% иногда сожалеют, 3% часто жалеют о выбо-
ре специальности, 3% хотели бы ее сменить. В группе психиатров Иванов-
ской области 66% полностью удовлетворены сделанным выбором, 17% ино-
гда сожалеют, 11% часто сожалеют, 6% хотели бы сменить специальность, 
3% воздержались от ответа. 

Исследование уровня эмоционального выгорания позволило выявить 
следующие различия между исследуемыми группами, которые оказались 
значимыми только по уровню деперсонализации (критерий Краскела–
Уоллиса: H (2,N=110) = 25,83761; p < 0,001). При этом при сравнении по кри-
терию Манна–Уитни с поправкой на множественное сравнение обнаружено, 
что деперсонализация более выражена у врачей-психиатров Ивановской об-
ласти по сравнению с аналогичным показателем среди врачей-наркологов 
Ивановской области (U = 211,5; p < 0,001) и врачей-психиатров Ярославской 
области (U = 338,5; p < 0,001) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровень деперсонализации в зависимости  

от специальности и города работы 

 
При анализе эмоционального выгорания по специальностям было выяв-

лено, что деперсонализация более выражена у врачей-психиатров, чем у 
врачей-наркологов (U = 750,0 p < 0,001) (рис. 2). 

Уровень редукции профессиональных достижений различался в зависи-
мости от того, совмещают ли врачи работу в государственных МО с работой в 
коммерческих МО (U = 441,5; p = 0,029) (рис. 3). При этом врачи, которые не 
совмещали работу в нескольких МО, оказались более благополучны по дан-
ному показателю. 
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Рис. 2. Уровень деперсонализации в зависимости от специальности 

 

 
Рис. 3. Редукция профессиональных достижений  

в зависимости от совместительства 
 
Уровень деперсонализации зависит от частоты направления специали-

стами пациентов на платные консультации к другим специалистам (критерий 
Краскела–Уоллиса: H (4,N=93) =12,95681; p = 0,001) (рис. 4). Деперсонализа-
ция меньше выражена у тех, кто практически не направляет пациентов на 
платные консультации. 

Уровень деперсонализации и эмоционального истощения зависит  
от уровня удовлетворенности выбором специальности (критерий Краскела–
Уоллиса H(3,N=109) = 15,25893; p = 0,002), (критерий Краскела–Уоллиса 
H(3,N=109) = 28,21405; p < 0,001) (рис. 5, 6). Чем больше врач сожалеет о вы-
боре специализации, тем выше уровень деперсонализации и эмоционального  
истощения. 

Редукция профессиональных достижений также зависит от удовлетворенно-
сти выбором специальности (критерий Краскела–Уоллиса: H(3,N=109) = 8,037001; 
p = 0,05) (рис. 7). Чем больше сожаление о выборе специальности, тем выше 
уровень редукции профессиональных достижений. 
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Рис. 4. Уровень деперсонализации 
в зависимости  

от частоты направления  
на платные консультации  
к другим специалистам 

  

Рис. 5. Уровень деперсонализации 
в зависимости  

от уровня удовлетворенности  
выбором специальности 

 

  

Рис. 6. Уровень эмоционального 
истощения в зависимости  

от уровня удовлетворенности  
выбором специальности 
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Рис. 7. Уровень редукции профессиональных достижений  

в зависимости от уровня удовлетворенности выбором специальности 

 
Таким образом, исследование трех релевантных групп (психиатров и 

наркологов Ивановской области, а также психиатров Ярославской области) 
позволило сделать следующие выводы. 

1. Большая часть психиатров дополнительно работает по совместитель-
ству: в Ивановской области – 80%, в Ярославской – 67%, в то время как нарко-
логи берут на себя дополнительную нагрузку реже – 30%. Совместительство 
преимущественно осуществляется по основному месту работы. Учреждения 
коммерческой медицины для этой цели выбрал каждый десятый врач Иванов-
ской области и каждый пятый Ярославской области. Основным мотивом со-
вместительства респондентов Ивановской области (как психиатров, так и нар-
кологов) является финансовая неудовлетворенность, в то время как психиатры 
Ярославской области указывают на желание новизны в работе. Следует заме-
тить, что более половины наркологов этот вопрос оставили без ответа. 

2. Психиатры Ивановской области, по сравнению с двумя другими группа-
ми, в меньшей степени удовлетворены условиями своей работы: каждый шестой 
респондент сожалеет о выборе специальности или хотел бы ее сменить. Этому 
способствует не только недостаточный уровень финансового благополучия, но и 
нагрузка на работе, превышающая нормативы. На значительную перегрузку по 
работе указали 83% психиатров Ивановской области, 26% психиатров Ярослав-
ской области и только 9% наркологов Ивановской области. 

3. В то же время психиатры по сравнению с наркологами чаще имеют 
квалификационную категорию, чаще выражают желание повысить свою ква-
лификацию и чаще направляют больных на платные консультации к смежным 
специалистам. Последнее, видимо, связано с отсутствием мотивации у нар-
кологических больных на продолжительное и глубинное терапевтическое 
вмешательство. Наиболее востребованными консультантами во всех группах 
оказались психотерапевт и психолог. 

4. Уровень деперсонализации, эмоционального истощения и редукции 
профессиональных достижений ожидаемо выше у тех врачей, которые сожа-
леют о выборе специальности. Поскольку доля таковых оказалась больше 
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среди психиатров Ивановской области, то и уровень деперсонализации у них 
оказался выше, чем в двух других группах. 

5. Уровень редукции профессиональных достижений выше у тех врачей, 
которые совмещают работу в государственных и коммерческих МО. Можно 
предположить, что дополнительная работа в частных структурах (мотивируе-
мая преимущественно материальными потребностями) на фоне перегрузки 
по основному месту работы не способствует ориентации на профессиональ-
ные достижения. 

6. Уровень деперсонализации выше у тех врачей, которые чаще направ-
ляют пациентов на платные консультации к смежным специалистам. Видимо, 
такое поведение – не причина, а следствие деперсонализации, которая явля-
ется ответом на выгорание, выражающееся в отстраненном общении с паци-
ентами, соответственно, специалистам с данным компонентом синдрома 
эмоционального выгорания проще отправить человека на консультацию к 
другому, нежели самому разбираться в его проблемах. 
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SELF-ASSESSMENT OF PROFESSIONAL ACTIVITY  
AND EMOTIONAL BURNOUT AMONG PSYCHIATRISTS  

AND NARCOLOGISTS 

Key words: psychiatrists, narcologists, job satisfaction, interaction of specialists, emotional 
burnout. 

The present article deals with an actual problem of medicine – emotional burnout among the 
staff. Among all professions, it is medical workers that are the most exposed to the devel-
opment of this phenomenon. The authors analyzed the level of satisfaction with the chosen 
specialty among psychiatrists and narcologists of Ivanovo and Yaroslavl regions, assessed 
their working conditions, peculiarities of interaction with related specialists, the motives for 
multiple jobholding as well as correlation of these parameters with emotional exhaustion, 
depersonalization and reduction of professional achievements. The results of the study find 
a significant connection between negative perception of working conditions and individual 
prospects in the profession with the phenomenon of emotional burnout. Multiple jobholding 
is typical more for psychiatrists than for narcologists, more often the reasons for multiple 
jobholding are financial dissatisfaction, less often – desire for novelty. All doctors are inter-
ested in referring the patient to additional consultations with related specialists, especially 
psychotherapists and psychologists. Significant differences in subjective assessing the 
working conditions between regions are revealed, Yaroslavl region is positively leading. Re-
gret about choosing a specialty is connected with all parameters of emotional exhaustion 
and is more often observed in psychiatrists of Ivanovo region. 
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