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В последнее время среди врачей-стоматологов все чаще отмечается развитие синдрома профессионального выгора-

ния (СПВ). Воздействие стресса характерно для врачей этого профиля особенно при оказании медицинской помощи детям. 
Проанализированы  факторы риска развития СПВ у врачей-стоматологов, работающих в государственных 

детских лечебно-профилактических учреждениях. Проведено комплексное анкетирование 120 врачей из восьми го-
сударственных детских лечебно-профилактических стоматологических учреждений (на примере г. Санкт-Петер-
бурга): 8 мужчин и 112 женщин; средний возраст – 47,2 ± 11,34 г.; средний стаж работы по специальности – 
19,2 ± 13,6 г. Специалисты заполняли стандартизированные опроcники: профессионального выгорания – Maslach 
Burnout Inventory, качества жизни – RAND SF-36 и определения индекса профессиональной работоспособности – 
Work Ability Index. Проводилось исследование по типу «случай – контроль». На основании данных опросника профес-
сионального выгорания были сформированы две группы: респонденты, имеющие профессиональное выгорание по 
двум и трем шкалам опросника («случай»), и респонденты, не имеющие профессионального выгорания («контроль»). 
Для анализа факторов риска развития СПВ проводили сравнение частот признаков в группах, рассчитывали отно-
шения шансов и их статистическую значимость. 

Установлено, что значимыми факторами риска развития СПВ у данной категории врачей являются возраст 
> 40 лет, стаж работы по специальности > 10 лет, наличие хронических заболеваний, заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сниженные физическое функционирование, общее здоровье, ролевое эмоциональное функ-
ционирование, а также интегральный показатель качества жизни. У врачей-стоматологов в возрасте 40–49 лет 
самые высокие шансы развития СПВ. Профессиональный стаж более 20 лет существенно повышает шансы разви-
тия СПВ. Наличие хронических заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также сниженное 
качество жизни многократно увеличивают шансы развития СПВ. 

Результаты исследования могут быть использованы для разработки мероприятий по профилактике СПВ 
у врачей-стоматологов, работающих с детским населением. 

Ключевые слова: врач-стоматолог, государственная стоматологическая поликлиника, детское население, 
синдром профессионального выгорания, опросник профессионального выгорания, факторы риска, качество жизни, 
исследование «случай-контроль». 
 

 
На врачей стоматологического профиля ока-

зывает воздействие комплекс вредных производ-
ственных факторов, среди которых нервно-пси-
хические перегрузки, способствующие развитию 
профессионального стресса [1–6]. Одним из по-
следствий профессионального стресса является 
синдром профессионального выгорания (СПВ), 

для которого в англоязычных изданиях использу-
ется термин burnout. Согласно общепринятой мо-
дели профессионального выгорания этот синдром 
включает в себя три базовых составляющих: эмо-
циональное истощение (ЭИ), деперсонализацию 
(ДП) и редукцию интереса к профессиональной 
деятельности (РПД)1. 
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Среди врачей-стоматологов отмечается доста-
точно высокая распространенность СПВ. При таком 
состоянии полноценная деятельность и активная 
жизненная позиция врача подменяется апатией и 
безразличным отношением не только к своей дея-
тельности, но и к другим жизненным ценностям, что 
оказывает негативное влияние на психическое, фи-
зическое и социальное функционирование специа-
листа, его работоспособность (РС), профессиональ-
ные взаимоотношения с коллегами и пациентами, а 
также на его личную жизнь [7, 8]. Среди установ-
ленных факторов риска развития СПВ у врачей-
стоматологов, работающих с взрослым населением, 
– возраст, профессиональный стаж, специализация, 
место работы (государственная / частная), наличие 
хронических заболеваний, таких психологических 
качеств, как тревожность, сенситивность, интровер-
тированность [9–12]. Воздействие стресса характер-
но для врачей этого профиля и особенно при оказа-
нии медицинской помощи детям [13, 14]. В боль-
шом числе случаев поведенческие реакции ребенка, 
общение с родителями приводят к возрастанию 
эмоционально-психологической нагрузки на врача-
стоматолога. В работах ряда авторов [15, 16] отме-
чается, что у врачей-стоматологов государственных 
лечебно-профилактических учреждений, обслужи-
вающих детское население, имеется высокая веро-
ятность развития СПВ. Для разработки мер по свое-
временному выявлению и профилактике этого син-
дрома необходимо изучение факторов риска 
развития СПВ в этой группе специалистов. В дос-
тупной научной литературе исследований, посвя-
щенных анализу факторов риска развития СПВ у 
врачей-стоматологов, оказывающих помощь детям, 
крайне недостаточно. 

Цель исследования – выявить факторы риска 
развития СПВ у врачей-стоматологов, работающих в 
государственных детских лечебно-профилактических 
учреждениях. 

Материалы и методы. Объектом исследова-
ний являлись факторы риска развития СПВ у вра-
чей-стоматологов, оказывающих медицинскую по-
мощь детям в государственных стоматологических 
поликлиниках. Предметом исследований выступали 
анкеты 120 врачей-стоматологов разных специали-
заций (врачи-стоматологи детские, врачи-ортодонты 
и врачи стоматологи-хирурги) из восьми государст-
венных детских лечебно-профилактических учреж-
дений г. Санкт-Петербурга. Выборка включала 
8 мужчин и 112 женщин в возрасте от 23 до 72 лет 
(средний возраст – 47,2 ± 11,34 г.) со стажем работы 
по специальности от 1 до 49 лет (средний стаж – 
19,2 ± 13,6 г.). 

Специалисты заполняли стандартизированные 
опроcники: опросник профессионального выгорания 
Maslach Burnout Inventory (MBI), разработанный 
Maslach & Jackson [17], в адаптации Н.Е. Водопьяно-
вой2, опросник качества жизни RAND SF-363 и оп-
росник определения индекса профессиональной ра-
ботоспособности Work Ability Index (WAI)4. Опрос 
проводился анонимно; врачи заполняли опросники во 
время перерывов в рабочей смене. Опросник MBI 
содержит 22 утверждения, касающихся чувств и пе-
реживаний, связанных с профессиональной деятель-
ностью, отношениями с коллегами и пациентами, что 
позволяет оценить основные компоненты СПВ: ЭИ, 
ДП, РПД, для обозначения которой также использу-
ется термин «потеря мотивации». Опросник RAND 
SF-36 является общим опросником качества жизни, 
состоит из 36 вопросов, которые формируют восемь 
шкал: физическое функционирование (ФФ), ролевое 
физическое функционирование (РФФ), боль (Б), об-
щее здоровье (ОЗ), жизнеспособность (Ж), социаль-
ное функционирование (СФ), ролевое эмоциональное 
функционирование (РЭФ) и психическое здоровье 
(ПЗ). На основании шкал опросника вычисляли инте-
гральный показатель (ИП) качества жизни. Уровень 
снижения качества жизни по каждой из шкал опрос-
ника определяли на основании сравнения его значе-
ния для каждого респондента с соответствующим 
значением популяционной нормы [18]. Для оценки 
изменения уровня РС работника использовали индекс 
работоспособности WAI. 

Проводилось исследование по типу «случай – 
контроль». На основании данных опросника про-
фессионального выгорания MBI были сформирова-
ны две группы. Первая включала респондентов, 
имеющих профессиональное выгорание по двум и 
трем шкалам MBI («случай»), вторая – не имеющих 
профессионального выгорания («контроль»). Для 
анализа факторов риска развития СПВ проводили 
сравнение частот признаков в группах «случай – 
контроль» и рассчитывали отношения шансов [19]. 
Анализ качественных признаков проводился с ис-
пользованием критерия χ2 Пирсона. Различия счита-
ли достоверными при заданном критерии значимо-
сти p < 0,05. Для оценки факторов риска развития 
СПВ проводили расчет отношения шансов (ОШ, 
odds ratio – OR), 95%-ного доверительного интерва-
ла (ДИ). В качестве возможных факторов риска рас-
сматривали следующие: пол, возраст, стаж работы 
по специальности, специализацию, наличие хрони-
ческих заболеваний, наличие заболеваний опорно-
двигательного аппарата, снижение показателей ка-
чества жизни (по каждой шкале и ИП качества жиз-
ни) и уровня РС. 

__________________________ 
 
2 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с. 
3 Hays R.D., Sherbourne C.D., Mazel R.M. User’s Manual for Medical Outcomes Study (MOS) Core Measures of 

Health-Related Quality of Life // RAND Corporation. – 1995. – 168 p. 
4 Work Ability Index / K. Tuomi, J. Ilmarinen, A. Jahkola, L. Katajarinne, A. Tulkki. – 2nd revised ed. – Helsinki: Fin-

nish Institute of Occupational Health, 1998. 
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Для обработки данных использовали программ-
ное обеспечение SPSS 17.0 и MedCalc. 

Результаты и их обсуждение. На рисунке 
представлена структура распределения врачей-стома-
тологов по выраженности СПВ. 

 
Рис. Структура распределения врачей-стоматологов 

по выраженности СПВ, % 

Высокие оценки по шкалам ЭИ и ДП и низкие 
оценки по шкале РПД свидетельствуют о форми-
ровании синдрома выгорания. В зависимости от 
набранных баллов выделяются три уровня выгора-
ния. По шкале ЭИ градации следующие: высокий 
уровень – 25 баллов и больше, средний уровень – 
16–24 балла, низкий уровень – 0–15 баллов. По 
шкале ДП: высокий уровень – 11 баллов и больше, 
средний уровень – 6–10 баллов, низкий уровень – 
0–5 баллов. По шкале РПД: высокий уровень – 
30 баллов и меньше, средний уровень – 31–36 бал-
лов, низкий уровень – 37 баллов и больше2. 

Из 120 врачей-стоматологов, включенных в 
исследование, у 84 (70 %) респондентов выявлено 
профессиональное выгорание по двум и трем шка-
лам опросника MBI. По всем трем шкалам (ЭИ, ДП 
и РПД) высокий уровень проблемы определен у 9 
(7,5 %) человек, по двум шкалам – ЭИ и ДП – у 75 
(62,5 %). Высокий уровень проблемы по одной из 
шкал установлен у 12 (10 %) специалистов. У 24 
(20 %) человек не обнаружено профессионального 
выгорания ни по одной из шкал. 

На основании данного распределения сформи-
рованы две группы: первая группа – врачи-стома-
тологи, имеющие СПВ по двум шкалам MBI и более 
(«случай»), вторая группа – врачи-стоматологи, не 
имеющие профессионального выгорания («кон-
троль»). 12 человек, которые имели профессиональ-
ное выгорание по одной шкале опросника MBI, не 
вошли в дальнейший анализ. 

В табл. 1 представлена характеристика иссле-
дованных групп врачей-стоматологов в зависимости 
от факторов риска развития СПВ. 

Анализ результатов, представленных в табл. 1, 
позволил установить, что сравниваемые группы 
имеют значимые различия по возрасту (р < 0,001): 
в группе респондентов, имеющих СПВ, 52,4 % в воз-
расте ≥ 50 лет и 28,4 % в возрасте 40–49 лет, а в группе 
без СПВ 66,7 % – лица в возрасте < 40 лет. Также 
группы значимо отличаются по стажу работы по 
специальности (р < 0,001): в группе респондентов, 
имеющих СПВ, большинство (71,4 %) работают по 

специальности > 20 лет и только 7,2 % – < 10 лет, 
среди лиц без СПВ 50 % имеют профессиональный 
стаж < 10 лет, а 25 % – > 20 лет. Значимые различия 
между группами выявлены в зависимости от нали-
чия хронических заболеваний и заболеваний опор-
но-двигательного аппарата (р < 0,05). Подавляющее 
большинство врачей-стоматологов с СПВ имели 
хронические заболевания и заболевания опорно-дви-
гательного аппарата – 97 и 90 % соответственно. При 
этом ни у одного респондента контрольной группы 
данные заболевания не наблюдались. Значимых ген-
дерных различий и различий по специализации ме-
жду группами не обнаружено. 

Статистически значимые различия между 
группами выявлены в зависимости от наличия 
снижения показателей качества жизни по шести 
шкалам из восьми и по ИП качества жизни (р < 
0,05). У большего числа врачей-стоматологов, 
имеющих СПВ, наблюдалось снижение ФФ (34,5 
против 8,3 %), РФФ (19 против 0 %), ОЗ (29,8 про-
тив 0 %), Ж (26,2 против 0 %), РЭФ (33 против 
0 %) и ПЗ (17,9 против 0 %). ИП качества жизни 
был снижен в 34,5 % случаев у респондентов ос-
новной группы, и ни в одном случае в контрольной 
группе. Оценка уровня РС показала, что среди вра-
чей-стоматологов, имеющих СПВ, 22,6 % респон-
дентов имели умеренный уровень РС, остальные – 
хороший и очень хороший. В группе без СПВ все 
респонденты характеризовались хорошим и очень 
хорошим уровнем РС. 

В табл. 2 представлены результаты анализа от-
ношения шансов развития СПВ. 

Значимыми факторами риска развития СПВ  
у данной категории врачей оказались возраст  
> 40 лет, стаж работы по специальности > 10 лет, 
наличие хронических заболеваний, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сниженные физи-
ческое функционирование, общее здоровье, роле-
вое эмоциональное функционирование, а также ИП 
качества жизни. Такие факторы, как сниженная 
жизнеспособность, сниженное ролевое физическое 
функционирование, сниженное психическое здоро-
вье, умеренная РС не оказывают значимого воздей-
ствия на развитие СПВ. Результаты, представлен-
ные в табл. 2, свидетельствуют, что шансы разви-
тия СПВ повышаются с возрастом. У врачей-
стоматологов в возрасте 40–49 и старше 50 лет эти 
шансы в 24,0 и 6,3 раза соответственно выше, чем 
у лиц моложе 40 лет, следовательно, возрастная 
группа 40–49 лет имеет наиболее высокие шансы 
развития СПВ.  

Шансы развития СПВ выше у врачей-стомато-
логов, имеющих больший профессиональный стаж. 
По сравнению с лицами, имеющими стаж < 10 лет, 
шанс развития СПВ у лиц со стажем 10–20 лет  
в 6 раз, а у лиц со стажем > 20 лет в 20 раз выше. 
Наличие хронических заболеваний и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата повышает шанс раз-
вития СПВ в 351 и 158 раз соответственно.  
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Т а б л и ц а  1  

Характеристика врачей-стоматологов в зависимости от факторов риска развития СПВ 
Группа с СПВ, 

«случай»  
Группа без СПВ, 

«контроль»  Фактор 
n  %  n  %  

Достоверность 
различий p 

Пол     
мужской 6 7,1 2 8,3 
женский 78 92,9 22 91,7 

> 0,05 

Возраст, лет     
< 40  16 19,0 16 66,7 
40–49  24 28,6 1 4,2 
≥ 50  44 52,4 7 29,2 

< 0,001 

Стаж, лет     
< 10  6 7,2 12 50 
10–20  18 21,4 6 25 
> 20  60 71,4 6 25 

< 0,001 

Специализация     
врач-стоматолог детский 56 66,7 16 66,7 
врач стоматолог-хирург 10 11,9 1 4,2 
врач-ортодонт 18 21,4 7 29,2 

0,454 

Наличие хронических заболеваний     
есть 67 97 0 – 
нет 2 3 6 100 

< 0,05 

Наличие заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата     

есть 67 90 0 0 
нет 2 10 9 100 

< 0,05 

Снижение физического функционирования     
есть 29 34,5 2 8,3 
нет 58 65,5 22 91,7 

< 0,05 

Снижение ролевого физического  
функционирования     

есть 16 19,0 0 0 
нет 68 81,0 24 100 

< 0,05 

Выраженность боли     
есть 2 2,4 0 0 
нет 82 97,6 24 100 

> 0,05 

Снижение общего здоровья     
есть 25 29,8 0 0 
нет 59 70,2 24 100 

< 0,05 

Снижение жизнеспособности     
есть 22 26,2 0 0 
нет 62 73,8 24 100 

< 0,05 

Снижение социального функционирования     
есть 17 20,2 0 0 
нет 67 79,8 24 100 

> 0,05 

Снижение ролевого эмоционального  
функционирования     

есть 28 33,3 0 0 
нет 56 66,7 24 100 

< 0,05 

Снижение психического здоровья     
есть 15 17,9 0 0 
нет 69 82,1 24 100 

< 0,05 

Снижение ИП качества жизни     
есть 30 22,6 0 0 
нет 54 77,4 24 100 

< 0,05 

Уровень работоспособности     
умеренный 19 22,6 0 0 
хороший и очень хороший 65 77,4 24 100 

> 0,05 
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Т а б л и ц а  2  

Анализ отношения шансов развития СПВ у врачей-стоматологов 

Факторы риска Отношение шансов 
ОШ (95 % ДИ)  

Достоверность  
различий p  

Возраст, лет   
≥ 50  6,29 (2,19–18,08)  0,006 
40–49  24,00 (2,89–199,36)  0,0033 
< 40  Группа сравнения - 

Cтаж работы по специальности, лет   
> 20  20,00 (5,50–72,67)  < 0,0001 
10–20  6,00 (1,56–23,07)  0,009 
< 10  Группа сравнения - 

Сниженное физическое функционирование   
есть 5,80 (1,27–26,41)  0,023 
нет Группа сравнения - 

Сниженная жизнеспособность   
нет 1,63 (0,92–2,87)  0,093 
да Группа сравнения - 

Наличие хронических заболеваний   
есть 351,00 (15,17–8120,01)  0,0003 
нет Группа сравнения - 

Наличие заболеваний опорно-двигательного аппарата   
есть 158,33 (8,35–3004,01)  0,0007 
нет Группа сравнения - 

Сниженное ролевое физическое функционирование   
есть 11,81 (0,68–204,28)  0.0897 
нет Группа сравнения - 

Сниженное общее здоровье   
есть 21,00 (1,23–358,77)  0.0355 
нет Группа сравнения - 

Сниженное ролевое эмоциональное функционирование   
есть 24,72 (1,45–421,35)  0,0266 
нет Группа сравнения - 

Сниженное психическое здоровье   
есть 10,93 (0,63–189,61)  0,1005 
нет Группа сравнения - 

Сниженный ИП качества жизни   
есть 27,42 (1,61–466,94)  0,0221 
нет Группа сравнения - 

Уровень работоспособности   
умеренный 16,37 (0,95–280,49)  0,054 
хороший и очень хороший Группа сравнения - 

 
Полученные в выполненном исследовании по 

типу «случай – контроль» результаты в целом соот-
ветствуют данным, установленным на основании 
корреляционного анализа, о рисках развития СПВ 
у врачей-стоматологов, работающих с взрослым 
населением, согласно которым такими факторами 
являются возраст, профессиональный стаж, спе-
циализация, наличие хронических заболеваний, 
психологические качества специалиста [9–12, 20, 
21]. Дополнительными факторами риска развития 
СПВ у врачей-стоматологов, работающих с детьми, 
явились показатели качества жизни, связанные с 
физическим и эмоциональным функционированием. 

Таким образом, результаты исследования сви-
детельствуют, что значимыми факторами риска 
СПВ у врачей-стоматологов, работающих с детским 
населением в государственных стоматологических 
поликлиниках, являются возраст старше 40 лет, 

стаж работы по специальности более 10 лет, нали-
чие хронических заболеваний, заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, сниженные общее здо-
ровье, ролевое физическое и эмоциональное функ-
ционирование, а также интегральный показатель 
качества жизни. В рамках данной работы впервые 
выявлены значимые факторы риска развития СПВ 
у врачей-стоматологов, оказывающих помощь де-
тям. Установлено, что у врачей-стоматологов в 
возрасте 40–49 лет самые высокие шансы развития 
СПВ. Профессиональный стаж более 20 лет суще-
ственно повышает шансы развития СПВ. Наличие 
хронических заболеваний и заболеваний опорно-
двигательного аппарата многократно увеличивает 
шансы развития СПВ. Сниженные показатели каче-
ства жизни – еще один существенный фактор, спо-
собствующий формированию СПВ у этой категории 
специалистов. 
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Выводы. В связи с высокой распространенно-
стью СПВ среди врачей-стоматологов, работающих с 
детьми, для разработки мероприятий по его выявле-
нию и профилактике существует необходимость ана-
лиза факторов риска развития СПВ в этой группе 
специалистов. Результаты настоящего исследования 
продемонстрировали, что СПВ встречается у 70 % 
врачей данной категории. Значимыми факторами 
риска являются возраст > 40 лет, стаж работы по спе-
циальности > 10 лет, наличие хронических заболева-
ний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сниженные физическое функционирование, общее 
здоровье, ролевое эмоциональное функционирование, 
а также интегральный показатель качества жизни. 

Полученные результаты позволяют не только 
расширить представление о факторах, способст-
вующих формированию СПВ у врачей-стоматоло-
гов, работающих с детьми, но и создают предпосыл-
ки для разработки программ профилактики по сни-

жению риска выгорания. Установленный комплекс 
факторов риска может быть использован для разра-
ботки мероприятий, направленных на профилактику 
СПВ у врачей-стоматологов. 

При проведении диспансеризации целесооб-
разно использовать опросник профессионального 
выгорания Maslach Burnout Inventory для своевре-
менного выявления соответствующих признаков. 
Реализация мероприятия предусматривает выделе-
ние в лечебно-профилактическом учреждении спе-
циального помещения для психофизиологической 
разгрузки специалистов, разработку мероприятий по 
снятию эмоционального перенапряжения и восста-
новлению работоспособности. 
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RISK FACTORS OF OCCUPATIONAL BURNOUT IN DENTISTS EMPLOYED BY 
STATE CHILDREN’S DENTAL POLYCLINICS   

A.O. Karelin, P.B. Ionov 
Pavlov First State Medical University of St. Petersburg, 6-8 L'va Tolstogo Str., Saint Petersburg, 197022,  
Russian Federation 
 

 
Recently occupational burnout has become more frequent among dentists. Exposure to stress is especially typical for 

those dentists who work with children.  
We identified risk factors that caused developing occupational burnout among dentists employed by state children’s 

dental polyclinics. 
We performed comprehensive questioning with 120 dentists participating in it. They all were employed by state chil-

dren’s dental polyclinics in Saint Petersburg. Totally, there were 8 male participants and 112 female ones; their average age 
was 47.2 ± 11.34 years; average working experience as a dentist, 19.2 ± 13.6 years. The dentists filled in standardized ques-
tionnaires including Maslach Burnout Inventory (MBI), RAND SF-36 for assessing quality of life and Work Ability Index. 
Our study was designed as a “case – control” one. Based on the data of MBI, two groups were created: respondents with 
occupational burnout by two and three MBI scales (case) and respondents without any occupational burnout (control). To 
analyze risk factors of occupational burnout, we compared frequency of signs in the groups and calculated odds ratio and 
their statistical significance. 

Several significant risk factors of occupational burnout were identified for this group. They included age >40 years; 
working experience as a dentist >10 years; presence of chronic diseases and diseases of the musculoskeletal system; im-
paired physical functioning, general health, and emotional role functioning, as well as the integral quality of life index. Den-
tists aged 40–49 years have the highest risk of occupational burnout. Working experience that is longer than 20 years cre-
ates significantly elevated risks of occupational burnout. Chronic diseases and diseases of the musculoskeletal system as well 
as impaired quality of life multiply risks of occupational burnout. 

These research results can be used to develop activities aimed at preventing occupational burnout among dentists 
working with children. 

Keywords: dentist, state children’s dental polyclinics, children, occupational burnout, Maslach Burnout Inventory, risk 
factors, quality of life, case–control study. 
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