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В данной статье рассматривается тема прямой зависимости занятий физической культурой и уровня 
тревожности зубных врачей и врачей-стоматологов. Тревога и стресс, бесспорно, являются теми факторами, 
что влияют на труд медицинских работников. Они могут не только способствовать прогрессивному тече-
нию синдрома психоэмоционального выгорания, но и являться пусковыми факторами для развития про-
фессиональных заболеваний и ухудшать качество оказания стоматологической помощи населению. Нами 
был разработан комплекс упражнений, составленный с учетом специфики работы зубных врачей и врачей-
стоматологов, который выполнялся в течение рабочего дня на протяжении месяца. В начале и конце перио-
да исследования испытуемые проходили тесты на уровень тревожности: тест Спилбергера, разработанный 
Ч.Д. Спилбергером и адаптированный Ю.Л. Ханиным, и тест ТиД, взятый из энциклопедии психологиче-
ских тестов А.А. Карелина. В статье приведены статистические данные тестирования до и после экспери-
мента, которые доказывают, что занятия физической культурой помогают снизить уровень тревожности 
и тем самым повысить работоспособность и улучшить качество оказания медицинской помощи населению 
врачами-стоматологами и зубными врачами.
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This article deals with the topic of direct dependence of physical training and the level of anxiety among 
dentists. Anxiety and stress are undoubtedly factors that affect the work of medical professionals. They can not 
only contribute to the progressive course of the syndrome of psychoemotional state, but also be triggering factors 
for the development of occupational diseases and significantly worsen the quality of dental care to the population. 
We developed a set of exercises that took into account the specifics of the work of dentists and dentists, which was 
performed during the working day for a month. At the beginning and end of the study period, the subjects were 
tested for the level of anxiety: the Spielberg test, developed by CH.D. Spielberg and adapted by Y.L. Khanin, and the 
«TiD» test, taken from the encyclopedia of psychological tests by A.A. Karelin. The article presents statistical data 
of testing before and after the experiment, which prove that physical training helps to reduce the level of anxiety 
and, thereby, improve performance and improve the quality of medical care provided to the population by dentists.
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Работа стоматолога – это очень слож-
ный труд в социальной сфере, который тре-
бует огромной отдачи, максимальной ответ-
ственности, выносливости и концентрации 
внимания. Это одна из профессий, сочетаю-
щих в себе не только напряженный умствен-
ный труд, но и грамотную работу руками. На 
работу врача воздействует несколько групп 
факторов профессиональных вредностей: 
физические (вибрация, шум), химические 
(работа с медикаментами, приводящими 
к интоксикации организма), биологические 
(патогенные и условно патогенные микро-
организмы), а также психофизиологические 
факторы. Из-за воздействия сразу несколь-
ких групп факторов, специфики работы, 
заключающейся в сочетании тяжелого ум-
ственного труда и кропотливых физиче-
ских манипуляций, в своей профессии врач-

стоматолог часто сталкивается с тяжелыми 
условиями работы, возникающими чаще 
всего из-за высокого уровня напряжен-
ности, тревожности и стресса, связанного 
с работой с людьми. Помимо этого стома-
тологи часто сталкиваются с нарушениями 
норм и правил гигиены труда, которые вле-
кут за собой нежелательные последствия. 
При этом здоровье врача подвергается мно-
гим опасностям. Незначительные отклоне-
ния от нормальных условий работы из года 
в год накапливаются и приводят к послед-
ствиям, которые затрудняют или делают 
невозможной дальнейшую профессиональ-
ную деятельность врача [1].

Для повышения эффективности и про-
изводительности труда, а также с целью 
обеспечения человека оптимальными и бла-
гоприятными условиями работы с сохра-



40

 SCIENTIFIC REVIEW   № 3,  2020 

 MEDICAL SCIENCES (14.01.00, 14.02.00, 14.03.00) 

нением его сил, здоровья и работоспособ-
ности было введено понятие эргономики. 
Соответствие орудий труда и окружающей 
среды анатомическим, физиологическим 
и психологическим возможностям организ-
ма человека является одним из принципов 
эргономики [2]. 

Большое внимание в эргономике уделя-
ется физическому воспитанию работника, 
важную роль в котором играет професси-
онально-прикладная физическая культура. 
Этот компонент физической культуры на-
правлен на формирование и совершенство-
вание таких специфических двигательных 
навыков, которые позволяют человеку вы-
полнять профессиональные функции эффек-
тивно, экономно, сохраняя достаточно дли-
тельное время высокую работоспособность.

Видами этого направления являются: 
– профессионально-прикладная физическая 
подготовка (в том числе производственно-
прикладная и военно-прикладная), которая 
направлена на совершенствование свойств 
индивидуума, отвечающих за качество ра-
боты, минимальное время на ее выполнение 
и т.д. для отдельной профессии;

– производственная физическая культу-
ра помогает повысить производительность 
труда и избежать негативного влияния ха-
рактеристик и условий труда на физическое 
состояние организма. Формами производ-
ственной физической культуры могут быть 
вводная гимнастика, физкультпаузы, физ-
культминутки, послерабочие реабилитаци-
онные упражнения и др. [3].

Именно производственная физическая 
культура в работе врача-стоматолога смо-
жет не только предупредить возникнове-
ние профессиональных заболеваний (та-
ких как заболевания опорно-двигательного 
аппарата [4], невралгии, заболевания ЖКТ, 
ЛОР-органов и органов дыхания, кожные 
заболевания), но и снизить уровень напря-
женности и тревожности, что понесет за со-
бой повышение эффективности и произво-
дительности труда. 

Ведь ни для кого не секрет, что физи-
ческие упражнения снимают состояние 
стресса, приносят положительные эмоции, 
тем самым нормализуя многие функции 
организма. Под влиянием умеренных на-
грузок увеличивается работоспособность 
человека, способность к творческому 
мышлению [5], а также физическая куль-
тура выступает одним из способов профи-
лактики синдрома психоэмоционального 
выгорания [6].

Синдром профессионального выгора-
ния – реакция организма, возникающая 
вследствие продолжительного воздействия 
профессиональных стрессов средней сте-

пени интенсивности. Основные состав-
ляющие синдрома психоэмоционального 
выгорания: эмоциональная истощенность 
(постоянное гнетущее чувство усталости, 
опустошение, меланхолия), деперсонали-
зация (появление цинизма, безразличия) 
и редукция профессиональных достижений 
(чувство своей некомпетентности, неуспеха 
в работе) [7]. 

В синдроме психоэмоционального вы-
горания выделяют три стадии: напряжение 
(неудовлетворенность собой, тревожность 
и депрессивность, излишнее пережива-
ние тех или иных ситуаций), резистенция 
(неадекватная реакция на различные си-
туации, экономия эмоций, редукция про-
фессиональных достижений) и истощение 
(эмоциональный дефицит, истощенность, 
психосоматические и психовегетативные 
нарушения). 

Именно в фазу напряжения, когда не 
выражена апатия, эмоциональная отстра-
ненность, а большую часть симптомов со-
ставляет тревожность, для снятия эмоцио-
нального напряжения и, как следствие, для 
профилактики синдрома профессионально-
го выгорания важно заниматься различны-
ми физическими упражнениями. 

Цель работы: оценить влияние физиче-
ской культуры на уровень напряженности 
и тревожности среди врачей-стоматологов 
и зубных врачей различного профиля.

Материалы и методы исследования 
В исследовании приняли участие две 

группы врачей-стоматологов и зубных вра-
чей 25–50 лет различных поликлиник г. Ки-
рова в количестве 20 чел. Среди них 10 вра-
чей стоматологов-хирургов (4 женщины 
и 6 мужчин), 6 врачей стоматологов-тера-
певтов (3 женщины и 3 мужчин), 2 зубных 
врачей (1 женщина и 1 мужчина) и 2 вра-
ча стоматолога-ортопеда (оба – мужчины). 
Также среди 20 участников опроса работа-
ют только в дневную смену – 13, работают 
только по ночам – 1, совмещают и дневные, 
и ночные смены – 6 чел. 

В группу № 1 отобраны лица, которым 
был предложен комплекс упражнений, по-
строенный с учетом специфики работы 
врача-стоматолога, в группу № 2 входили 
оставшиеся испытуемые. Конечно, в иссле-
довании принимали участие врачи-стомато-
логи разного профиля, вне зависимости от 
их узкой специальности, поэтому комплекс 
упражнений был составлен с учетом тех на-
грузок, что испытывают, в общем, все вра-
чи-стоматологи и зубные врачи.

Комплекс упражнений условно вклю-
чает в себя шесть направленных на ту или 
иную часть тела подкомплексов.
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1. Зрительные упражнения.
Так как, несомненно, работа врача-сто-

матолога неразрывно связана с длительным 
зрительным напряжением, с работой в ис-
кусственном и естественном освещении, то 
упражнения для глаз являются неотъемле-
мой составляющей комплекса упражнений.

Это может быть как быстрое моргание 
в течение двух минут, так и упражнения 
с зажмуриванием и широким открыванием 
глаз в положении стоя прямо (количество 
упражнений 8–10). Данные упражнения 
способствуют улучшению кровообращения 
мышц глазных яблок, обладают релаксиру-
ющим действием, а также укрепляют мыш-
цы век.

2. Разминка шеи также становится важ-
ной частью комплекса упражнений, так как 
нагрузка на шейный отдел позвоночника 
имеет место при любом положении врача-
стоматолога при работе. Врачу-стоматологу 
приходится длительное время находиться 
в вынужденной позе, что ведет к увеличе-
нию статической нагрузки на органы и си-
стемы, увеличению их перегрузки. 

Чтобы размять шею, достаточно выпол-
нить простые наклоны в сторону, стараясь 
ухом коснуться плеча. Также имеет место 
подтягивание подбородка к подмышечной 
впадине на одноимённой стороне, в какую 
осуществляется наклон. Повторить данное 
упражнение достаточно 5 раз. Чтобы рас-
слабить мышцы шеи, можно описать голо-
вой «подкову», выполняя поворот головы 
слева-направо и в обратную сторону. Доста-
точно 4 раз. 

3. Упражнения на кисти рук способ-
ствуют профилактике артрозов, тендова-
гинитов и искривлений пальцев. К это-
му приводит работа врача-стоматолога 
с тонкими, неудобными инструментами, 
при которых также приходится ставить 
руку в неудобное положение, что приво-
дит к мышечному напряжению и спаз-
мам. Для расслабления мышц кисти рук 
предлагаем следующие упражнения:

– Исходное положение: сидя либо стоя. 
Сложить руки ладонями навстречу друг 
другу так, чтобы кончики пальцев плотно 
соприкасались. Попробовать с усилием сло-
жить руки вместе. Повторить 5–8 раз.

– Сжать руку в кулак: большой палец 
должен быть внутри. С усилием, медленно 
вынуть большой палец. Повторить 3–5 раз.

– Кончиком пальца одной руки с уси-
лием промассировать одноименный палец 
противоположной ладони по направлению 
от основания к кончику (проделать для всех 
пальцев) [8]. 

4. Упражнения для спины также направ-
лены на расслабление мышц, напряженных 

от долгой статической нагрузки. Мы пред-
ложили врачам выполнять простейшую 
растяжку, наклоны вперед и наклоны в сто-
роны с поднятыми сцепленными в замок ру-
ками поочередно вправо и влево. Повторить 
это упражнение необходимо 5–8 раз.

5. Упражнения для ног способствуют 
профилактике заболеваний как суставов, 
так и сосудов ног.

– Упражнение в положении сидя. Ноги 
согнуты под углом 90 градусов, при этом 
пятки и носки сдвинуты, колени сведены 
вместе. Поочередно отрывать носки и пят-
ки от пола.

– В положении стоя: поднять правую 
ногу, согнутую в колене, вверх, – вдох, 
вернуться в исходное положение – выдох. 
То же – левой ногой. Это же упражнение 
можно делать, отводя ногу, согнутую в ко-
лене, в сторону. Выполнять поочередно 
вправо и влево. Во время приема паци-
ента врачу можно поднять ногу, согнуть 
её в колене, перенести вес на противопо-
ложную ногу и 30 с простоять так, немно-
го подкачиваясь.

6. В заключение комплекса мы поста-
вили дыхательные упражнения, так как 
они способствуют общему расслаблению 
организма, насыщению тканей кислоро-
дом, снятию повышенной возбудимости 
у врача-стоматолога. 

Дыхательные упражнения мы рекомен-
дуем делать сначала в положении сидя: 
глубоко вдохнуть, поднять руки вверх 
и в стороны с прямым корпусом тела. За-
тем то же упражнение повторить 4–6 раз 
в положении стоя.

Общее время, в среднем необходимое 
для выполнения данного комплекса физи-
ческих упражнений – 20–25 мин.

Уровень тревожности оценивался мето-
дом тестирования. Для этого был взят тест 
Спилбергера, разработанный Ч.Д. Спил-
бергером и адаптированный Ю.Л. Хани-
ным (State-Trait Anxiety Inventory, STAI). 
Данный тест позволяет измерить тревож-
ность и как личностное свойство, и как со-
стояние, связанное с текущей ситуацией. 
Шкала самооценки состоит из двух частей, 
раздельно оценивающих тревожность ре-
активную и личностную. На каждое из вы-
сказываний необходимо дать один из четы-
рех вариантов ответа: 1 – почти никогда, 
2 – иногда, 3 – часто, 4 – почти всегда [9]. 
В данном тестировании был взят тест, со-
стоящий из 20 вопросов для оценки лич-
ностной тревожности, так как личностная 
тревожность – это устойчивая характери-
стика человека. Реактивная тревожность 
(как состояние в данный момент времени) 
не совсем подходит для оценки влияния за-
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нятий на организм, психику человека, она 
зависит от совокупности различных фак-
торов окружающей среды, воздействую-
щих на организм в определённый момент 
времени. Очень высокая личностная тре-
вожность прямо коррелирует с наличием 
невротического конфликта, с эмоциональ-
ными срывами и психосоматическими 
заболеваниями [10].

Также испытуемым был предложен тест 
по методике ТиД, целью которого является 
выявить состояние тревожности и депрес-
сии, обусловленное неуравновешенностью 
нервных процессов. В тесте предложено 
20 вопросов.

После сбора анкет баллы тестируемых 
подлежат перекодировке с помощью специ-
альных таблиц, предложенных составителя-
ми теста. После перекодировки баллы скла-
дываются между собой. Алгебраическая 
сумма коэффициентов больше +1,28 сви-
детельствует о хорошем психическом со-
стоянии. Сумма меньше –1,28 говорит о вы-
раженной психической напряженности, 
тревожности, депрессии. Промежуточные 
значения (от –1,28 до +1,28) говорят о не-
определенности данных. Обычно погранич-
ные значения характеризуются коэффици-
ентами в пределах от –5,6 до –1,28 [11]. По 
тесту ТиД у испытуемых просматривались 
и сравнивались только значения уровня тре-
вожности, так как депрессия является но-
зологической формой, диагнозом, который 
выставляется врачом-психиатром. Среди 
испытуемых людей с таким диагнозом не 
было, следовательно, уровень депрессии 
учитывать не нужно. Тестирование прово-
дилось у контрольной и эксперименталь-
ной групп дважды: в начале и по истечению 
месяца исследования. По окончанию тести-
рования была проведена статистическая об-

работка данных согласно рекомендациям 
авторов двух тестов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сначала оценка тревожности рассчиты-
валась с помощью теста № 1 (Тест Спил-
бергера). Интерпретация: уровень тревож-
ности до 35 баллов считается низким, от 
36 до 45 баллов – умеренным, от 46 баллов 
и выше – высоким. Минимальная оценка 
по каждой шкале – 20 баллов, максималь-
ная – 80 баллов. Средний балл в экспери-
ментальной группе до выполнения месяца 
физических нагрузок составлял 50,7, в кон-
трольной группе – 51,3. После месяца экс-
перимента в группе испытуемых балл сни-
зился до 45, в контрольной – 49,7.

Затем оценка уровня тревожности про-
изводилась по тесту № 2 (тесту ТиД). Его 
интерпретация следующая: меньше 1,28 – 
выраженная тревожность, 1,28 +1,28 – 
умеренная тревожность, больше +1,28 – 
благополучное состояние, отсутствие 
тревожности. До начала эксперимента ре-
зультаты были следующие: испытуемые 
0,775, контрольные 0,821. После экспери-
мента 0,668 и – 0,797 соответственно.

Ниже приведены диаграммы для на-
глядности данных (рис. 1, 2).

Стоит отметить, что у некоторых испы-
туемых уровень тревожности после месяца 
проведения комплекса физических упраж-
нений на рабочем месте, наоборот, повы-
сился. Скорее всего, большую роль здесь 
играет неподготовленность врача к таким 
нагрузкам (по уровню физической подго-
товки испытуемые были разными), беспо-
рядочное рабочее время (учитывались даже 
те, кто работал по ночным сменам) и, конеч-
но же, человеческий фактор.

Рис. 1. Результаты уровня тревожности (тест № 1)
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Выводы
1. Регулярные занятия физической куль-

турой способствуют снижению уровня тре-
вожности среди людей таких профессий, 
как зубные врачи и врачи-стоматологи.

2. Систематические физические на-
грузки могут выступать как средство про-
филактики синдрома психоэмоционально-
го выгорания.

3. Данное исследование доказыва-
ет необходимость введения способов по 
снижению психологической нагрузки 
среди людей, которые работают в сфере 
здравоохранения. Это могут быть трена-
жерные залы, комнаты психологической 
разгрузки или хотя бы разминки на рабо-
чем месте.

4. Физические упражнения являются 
основной составляющей при профилактике 
профессиональных заболеваний врача-сто-
матолога (миопия, деформирующий артроз, 
тендовагинит, увеит, контрактура Дюпюи-
трена и др.).
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Рис. 2. Результаты уровня тревожности (тест № 2)


