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Анестезиология и реаниматология являются одними из самых напряженных медицинских направ-
лений: ежедневно врачи должны принимать ответственные решения в состоянии стресса, связанном 
с управлением ситуациями, угрожающими жизни и здоровью людей. Цель исследования — изучение 
влияния эмоционального выгорания на бдительность в принятии решений у врачей-реаниматологов 
и врачей-анестезиологов.

В исследовании приняли участие 280 врачей-анестезиологов и врачей-реаниматологов Москвы. 
Для реализации цели исследования применялись следующие методики: опросник эмоционального вы-
горания, вариант для медицинских работников (Maslach Bumout Inventory) в адаптации Н. Е. Водопья-
новой; валидизированный Мельбурнский опросник принятия решений (MDMQ) Л. Манна, П. Барнетта, 
М. Рэдфор да, С. Форда в адаптации Т. В. Корниловой.

По данным исследования, среди выборки анестезиологов и реаниматологов выявлены высокие пока-
затели по эмоциональному истощению, деперсонализации и редукции профессиональных достижений. 
Регрессионный анализ подтверждает наличие у врачей-анестезиологов значимой взаимосвязи показате-
лей эмоционального истощения с показателями бдительности и прокрастинации. У врачей-реаниматоло-
гов эмоциональное истощение имеет значимую связь с бдительностью, а редукция профессиональных 
достижений — с прокрастинацией. Однако следует отметить, что бдительность и прокрастинацию нельзя 
объяснить только эмоциональным истощением и редукцией. 

В исследовании медиана бдительности у анестезиологов и реаниматологов соответствует высоко-
му уровню бдительности, медианы по шкалам избегания, прокрастинации и сверхбдительности также 
соот ветствуют низкому уровню. Таким образом, врачи-реаниматологи и врачи-анестезиологи сохраняют 
адекватный уровень бдительности в принятии решений.
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Anesthesiology and intensive care are the most stressful medical disciplines, subjecting physicians to high 
responsibility daily in stressful situations such as managing life-threatening scenarios. The aim of the study: 
to study the effect of burnout on vigilance in decision-making among intensive care physicians and anesthe-
siologists. This study involves 280 physicians (including 140 anesthesiologists, 140 intensive care physicians). 
Maslach Burnout Inventor (MBI), Melbourne decision making questionnaire (MDMQ), L. Mann, P. Burnett, 
M. Radford, S. Ford — is a personality questionnaire aimed at diagnosing individual decision-making style. 
The questionnaire is the result of an approbation of the earlier questionnaire Flinders’ Decision Making 
Questionnaire (DMQ) (to the Russian language it was validated by T. V. Kornilova).

According to the MBI high burnout scores of all three subscales have anesthesiologists and intensive care 
physicians. High rates of emotional exhaustion, depersonalization and reduction of professional achievements 
have anesthesiologists, intensive care physicians respectively.

Regression analysis confirms in anesthesiologists, emotional exhaustion has a significant relationship 
with on vigilance in decision-making and procrastination. In intensive care physicians, emotional exhaustion has 
a significant relationship with on vigilance in decision-making, and the reduction of professional achievements 
with procrastination. However, it should be noted that vigilance in decision-making and procrastination cannot 
be explained only by emotional exhaustion and reduction.

Conclusion intensive care physicians and anesthesiologists maintain an adequate level of vigilance in deci-
sion-making despite the high prevalence of burnout and depression.
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Введение

Выгорание врача — патологический синд-
ром, характеризующийся эмоциональным 
истощением (EE), деперсонализацией (DP) 
и снижением чувства личного удовлетворе-
ния, ведущий к редукции профессиональных 
достижений (PA) в ответ на длительный про-
фессиональный стресс. Выгорание влияет 
на врача на всех этапах карьеры и может 
приводить к серьезным негативным исходам 
для пациента, в том числе к высоким показа-
телям врачебных ошибок [6].

В повседневной жизни каждый человек 
ежедневно сталкивается с принятием реше-
ний, каждая профессия имеет свою специфику 
и диктует условия принятия решений. В про-
фессиональной деятельности врача принятые 
им решения затрагивают жизнь и здоровье 
другого человека — пациента. Анестезио-
логия и реаниматология являются одними 
из самых напряженных медицинских направ-
лений: ежедневно врачи должны принимать 
ответственные решения в состоя нии стресса, 
связанном с управлением ситуа циями, угро-
жающими жизни и здоровью людей [1].

Принятие медицинских решений

В анестезиологии сам характер работы 
может также восприниматься как более напря-
женный из-за большого числа ночных вызо-
вов и ночных смен, необходимости работать 
в праздничные и выходные дни, что форми-
рует дисбаланс между личной и профессио-
нальной жизнью по сравнению с врачами дру-
гих специальностей. Сохранение адекватного 
уровня бдительности в принятии решений 
оказывает, на наш взгляд, непосредственное 

влияние на качество медицинской помощи. 
Риск ради спасения жизни — это неизбеж-
ная необходимость или превышение границ. 
Проблема обоснованного риска в медицине 
сегодня широко обсуждается в исследованиях: 
рискованное поведение врача должно быть 
прежде всего обоснованным, поскольку может 
нанести вред здоровью и привести к смер-
ти пациента [1]. Общественное восприятие 
риска часто расходится с научными данны-
ми, на уровне общества точное восприятие 
рисков имеет важное значение для принятия 
решений о распределении ограниченных 
ресурсов и принятия законодательных мер, 
регули рующих риски, на индивидуальном — 
точное восприятие риска помогает людям 
уменьшить «вредное» поведение и эффек-
тивно предотвращать риски. Одной из самых 
ранних и наиболее влиятельных моделей яв-
ляется психометрическая парадигма, кото-
рая выявила два фактора, предсказывающих 
восприятие риска: 1) риск страха, опреде-
ляемый ощу щаемым отсутствием контроля, 
2) неиз вест ный / новый риск, определяемый 
как ненаб людаемые, неизвестные или новые 
опаснос ти [12].

К примеру, коллегиальное принятие ме-
дицинских решений: утренние обходы, тема-
тические конференции, разборы, в которых 
участвуют несколько врачей, рассматриваются 
сегодня с точки зрения возможного исполь-
зования общих знаний и опыта в принятия 
решений. При работе в команде стоит учиты-
вать: 1) распределение проблемно-релевант-
ной информации / знаний среди команды, 
2) осведомленность каждого члена о зна ниях 
и талантах других участников. В анализе под-
черкнута ключевая роль обмена информацией 
в принятии групповых решений для улучше-
ния качества лечения пациентов [9].
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Другой аспект принятия медицинских ре-
шений, а именно вовлечение семьи: совмест-
ное принятие решений (SDM) предполагает 
участие врача, пациента и семьи в принятии 
решений о лечении. Здесь культурные разли-
чия могут иметь значение для совместного 
принятия решений, поскольку культурные 
ценности влияют на предпочтения пациентов 
и их модели принятия решений. В то время 
как концепция ухода, ориентированного на па-
циента, распространяется по миру, а Запад 
становится все более мультикультурным, по-
нимание межкультурных различий имеет ре-
шающее значение для эффективного принятия 
медицинских решений [5].

В своем исследовании возможного влия-
ния страха/гнева на наши решения Э. М. Эл-
лис и соавторы (2018) на выборке 1948 че-
ловек получили данные, согласно которым 
участники в состоянии страха более охот-
но принимали лекарство, чем участники 
в нейтраль ном состоянии, а гнев, напротив, 
не влиял на готовность применять препарат, 
но повышал риск возникновения побочных 
эффектов от его применения. Влияние эмоций 
на медицинские решения связано с компро-
миссами, т. е. эмоции, испытываемые во вре-
мя принятия решения, влияют на суждения 
о риске и само принятие решений [11].

Д. В. Михель (2016) рассматривает 
пробле му отношений «врач – пациент» как 
многомерное понятие, включающее в себя со-
циологическое, антропологическое и этиче-
ское измерения [2]. Одна из первых попыток 
осмысления социологического уровня была 
предпринята Т. Парсонс в начале 1950-х го-
дов. Согласно данной модели в социальные 
обязанности врача входит непосредствен-
но лечение больного, а больному рекомен-
дуется строго выполнять назначения врача. 
На антро пологическом уровне от сутствие 
согласия (комплайнса) в отношениях «врач – 
па циент» может быть вызвано отсутствием 
понимания врачом своего па циента, восприя-
тие человека как «биологической маши-
ны» [2]. Этический уровень — врачебная 
этика является видом профессиональной эти-
ки, системы норм поведения врачей и прин-
ципов регулирования медицинской деятель- 
ности [3].

В 1979 году было основано общество 
по принятию медицинских решений (Society 
for Medical Decision Making — SMDM), это 
некоммерческая, профессиональная исследо-
вательская организация. SMDM — общест-
во по изучению и продвижению наук о при-
нятии решений в области здравоохранения. 
Обществом издается два рецензируемых жур-
нала, посвященных вопросам медицинских 
решений, методологической работы и систем-
ных подходов к принятию решений [17]. 
Первый список принятия решений появился 
в 1967 году, медицинский вариант принятия 
решения по списку (A Medical Decision Making 
List) был инициирован Денис Г. Фрайбэк в на-
чале 1980-х годов. Задачей списка было рас-
пространение информации о концепциях, 
принципах, аналитических методах и резуль-
татах исследований в области принятия меди-
цинских решений [8].

Таким образом, изучение влияния эмо-
цио нального выгорания на бдительность 
в принятии решений у врачей реаниматологов 
и анесте зиологов является актуальной задачей.

Цель представленного в статье исследова-
ния — изучить влияние эмоционального вы-
горания на бдительность в принятии решений 
у врачей-реаниматологов и врачей-анестезио-
логов.

Методика исследования

Исследование проводилось в отделениях 
анестезиологии и реанимации города Моск вы 
в 2019 году. В индивидуальном опросе (иссле-
довании) приняли участие 280 врачей, из них 
140 анестезиологов и 140 реаниматологов. 
В выборке анестезиологов присутст вовало 
35 женщин и 105 мужчин, средний возраст 
которых составил 38 лет (возрастной разброс 
выборки — от 28 до 63 лет). Стаж работы в сред-
нем составил 13 лет. Выборку реаниматологов 
составили 12 женщин и 128 мужчин; средний 
возраст — 39,53 лет (от 28 до 64 лет); стаж рабо-
ты в среднем — 12,98 лет (от 2 до 40 лет). 

В исследовании применялся опросник 
эмоционального выгорания, вариант для меди-
цинских работников (Maslach Bumout Inventor 
(MBI)) в адаптации Н. Е. Водопьяновой. 
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Для диагностики индивидуального сти-
ля принятия решений был использован 
Мельбурнский опросник принятия решений 
(MDMQ, 1997) в адаптации Т. В. Корнило-
вой (2013). В опроснике представлено четыре 
шкалы: бдительность, избегание, прокрасти-
нация, сверхбдительность.

Результаты

С помощью Мельбурнского опросника 
принятия решений исследовались три ха-
рактеристики по трем субшкалам: прокра-
стинация, избегание и сверхбдительность. 
Под прокрастинацией понимается процесс 
откладывания решения; избегание подразуме-
вает затруднения в самостоятельном принятии 
решения у человека и/или перекладывание от-
ветственности; сверхбдительность озна чает 
замешательство при выборе между разны-
ми альтернативами, вызванное сомнениями 
в эффективности принятого решения. 

Анализ результатов исследования у вра-
чей — анестезиологов и реаниматоло-
гов — показал следующие значимые корре- 
ляции.

Чем выше уровень эмоционального исто-
щения у анестезиологов, тем ниже бдитель-
ность и тем выше избегание, прокрастинация 
и сверхбдительность. Коэффициент соотно-
шения эмоционального выгорания и бди-
тельности — –0,46 (P-value 1.294418e-08), 
эмоционального выгорания и избегания — 
0,36 (P-value 9.468569e-06), эмоциональ-
ного выгорания и прокрастинации — 0,30 
(P-value 2.521769e-04), эмоционального вы-
горания и сверхбдительность — 0,34 (P-value 
3.071456e-05).

У реаниматологов чем выше уровень 
эмоционального истощения, тем бдитель-
ность ниже — коэффициент –0,23 (P-value 
6.615511e-03). Однако сверхбдительность 
не становится выше при высоком уровне эмо-
ционального истощения у реаниматологов. 
Коэффициент соотношения эмоционально-
го выгорания и сверхбдительности — –0.23 
(P-value 1.629723e-02). При высокой степени 
редукции профессиональных достижений уро-
вень прокрастинации больше — коэффициент 
–0.26 (P-value 1.994814e-03).

Регрессионный анализ значимых корреля-
ций представлен в таблицах 1 и 2.

Таким образом, как мы можем видеть 
из таблиц 1 и 2, у врачей-анестезиологов эмо-
циональное истощение имеет значимую связь 
с бдительностью и прокрастинацией. Одна-
ко стоит отметить, что низкий уровень бди-
тельности и высокую прокрастинацию нельзя 
объяс нить только эмоциональным истощением 
врачей. У врачей-реаниматологов эмоциональ-
ное истощение имеет значимую связь с бди-
тельностью, а редукция профессиональных 
достижений — с прокрастинацией. Однако 
бдительность и прокрастинацию нельзя объяс-
нить только эмоциональным истощением 
и редук цией. 

Согласно опроснику принятия решений, 
медиана бдительности у анестезиологов со-
ставила 18 баллов, что соответствует высоко-
му уровню бдительности (среднее значение 
17,22), медиана избегания — 6 баллов (низ-
кий уровень избегания: среднее значение — 
6,69 баллов), медиана прокрастинации — 
5 (низкий уровень прокрастинации: среднее 
значение — 6,67), медиана сверхбдительно-
сти — 5 (низкий уровень сверхбдительности: 
среднее значение — 5,93). 

У реаниматологов медиана бдительности 
составила 18 баллов, что соответствует высо-
кому уровню бдительности (среднее значение 
17,22), медиана избегания — 6 баллов (низкий 
уровень избегания: среднее значение — 6,77), 
медиана прокрастинации — 5 (низкий уровень 
прокрастинации: среднее значение — 6,14), 
медиана сверхбдительности — 5 (низкий 
уровень сверхбдительности: среднее значе- 
ние — 5,54).

Степень распространенности эмоцио-
нального выгорания врачей в нашей выборке, 
представлен на рисунке 1.

По данным исследования, высокие баллы 
выгорания по всем трем субшкалам имеют 
почти 14 % анестезиологов и 22 % реанима-
тологов. У врачей-анестезиологов обнару-
жены высокие показатели эмоционального 
истощения (59 %), деперсонализации (24 %) 
и редукции профессиональных достижений 
(64 %). У врачей-реаниматологов также выяв-
лены высокие показатели по эмоциональному 
истощению (67 %), деперсонализации (29 %) 
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Таблица 1
Регрессионный анализ эмоционального истощения, бдительности, избегания, 

прокрастинации и сверхбдительности у врачей-анестезиологов

Коэффициент 
в уравнении 

регрессии 
(Estimate)

Стандартная 
ошибка 

(Std. Error)

T-статистика
(T value)

Уровень 
значимости 

(P value)

Пересечение (константа в уравне-
нии регрессии (Intercept) 87,66 31,9 2,75 0,006816**

Бдительность –3,09 1,31 –2,35 0,020151*
Избегание –2,27 1,37 –1,66 0,099906
Прокрастинация 0,83 0,23 3,57 0,000492***
Сверхбдительность 0,50 0,34 1,47 0,144668
Signif. codes: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1

Таблица 2
Регрессионный анализ эмоционального истощения, бдительности, сверхбдительности; 
редукции профессиональных достижений и прокрастинации у врачей-реаниматологов

Коэффициент 
в уравнении 

регрессии 
(Estimate) 

Стандартная 
ошибка 

(Std. Error)

T-статистика 
(T value)

Уровень 
значимости 

(P value)

Эмоциональное истощение
Пересечение (константа в уравне-
нии регрессии (Intercept) 60,81 4,72 12,87 < 2e-16***

Бдительность –2,03 0,25 –8,12 2,41e-13***
Сверхбдительность –0,08 0,34 –0,25 0,806

Редукция профессиональных достижений
Пересечение (константа в уравне-
нии регрессии (Intercept) 34,60 1,12 30,89 < 2e-16***

Прокрастинация –0,76 0,16 –4,63 8,36e-06***
Signif. codes: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1

Рис. 1. Уровни эмоционального выгорания врачей-анестезиологов и врачей-реаниматологов 
(данные представлены в среднем значении)
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и редукции профессиональных достиже- 
ний (61 %). 

Таким образом, несмотря на большую 
распространенность эмоционального выгора-
ния, врачи-анестезиологи и врачи-реанимато-
логи сохраняют адекватный уровень бдитель-
ности при принятии решений.

Обсуждение

Непреднамеренная медицинская ошибка 
считается третьей ведущей причиной смерт-
ности в Соединенных Штатах Америки [14]. 
Такие ошибки оказывают влияние на пациен-
тов и их семьи, могут способствовать раз-
витию выгорания, снижению концентрации 
внимания, снижать производительность труда, 
приводить к посттравматическому стрессово-
му расстройству, депрессии и суицидальным 
наклонностям у врачей [16]. Недостаточная 
бдительность может приводить врача к приня-
тию неверных решений. А принятие ошибоч-
ного решения может способствовать чувст ву 
вины, стыда, страха, тревоги, депрессии, уста-
лости, снижения памяти, ночным кошмарам. 
Кроме того, такое решение может приводить 
к снижению клинической уверенности в своих 
действиях и избегающему поведению в ситуа-
циях, связанных с травмой, что, в свою оче-
редь, может способствовать ухудшению обще-
го функционирования и произ водительности 
труда, а длительное течение к значительному 
ухудшению внутренней безопас ности врача. 

Однако массовый общест венный контроль 
за любой ошибкой может привести врачей 
к еще большему страху будущих ошибок, низ-
кой самооценке, неуверенности в себе и оши-
бочному поведению в будущем [16].

Отрицательное влияние на психическое, 
физическое, эмоциональное здоровье врача 
оказывают также неблагоприятные условия 
работы, отсутствие поддержки в организации 
и со стороны общества и семьи [16].

Согласно данным исследования, в США 
и Канаде (2007) с участием 3171 врачей (тера-
певты, педиатры, семейные врачи, хирургии) 
две трети сообщили о повышенной тревоге по 
поводу будущих ошибок, половина — о по-
тере уверенности в себе, проблемах со сном 
и снижении удовлетворенности работой [18].

В свою очередь, синдром выгорания мо-
жет приводить к росту медицинских оши-
бок, снижать качество медицинской помощи, 
а для самого врача — способствовать риску 
развития суицидальных мыслей и завершен-
ных суицидов [6]. Роберт Бондюран и Нэн-
си Мортон отмечают, что каждый год от 300 
до 400 врачей убивают себя. При этом уже 
57 % студентов-медиков на первом курсе уни-
верситета имеют симптомы депрессии от уме-
ренных до клинически выраженных. Все это 
приводит к необходимости разработки нацио-
нальных программ, направленных на сдер-
живание эпидемии дистресса у врачей [7]. 
В исследовании американских ученых (2019) 
говорится о тесной связи выгорания со зло-
употреблением психоактивными вещества-
ми, депрессией, суицидальными мыслями, 
медицинскими ошибками и снижением удов-
летворенности пациентов предоставляемой 
медицинской помощью. Общий уровень вы-
горания, по данным исследования, составил 
57,5 % [10]. Уровень суицидальных мыслей 
у врачей-резидентов составил 46,0–33,3 %, 
уровень суициальных попыток — 2,9 % [13].

В исследованиии российских ученых 
Е. В. Синбуховой, С. С. Петрикова и соав-
торов (2019) полное выгорание выявлено 
у 15 % анестезиологов, 17,5 % реаниматоло-
гов, 9,9% медсестер и младших медсестер. 
Высокие значения по выгоранию также отме-
чены у 82 % анестезиологов, почти у 2/3 вы-
борки реаниматологов и 59 % медсестер 

Таблица 3
Сравнение значимости показателей тестов 

у врачей-анестезиологов и врачей-реаниматологов

Показатели теста Уровень значимости
(P-value)

Эмоциональное истощение P-value = 0,1653
Деперсонализация P-value = 0,1269
Редукция профессиональ-
ных достижений

P-value = 0,8732

Бдительность P-value = 0,6025
Избегание P-value = 0,8041
Прокрастинация P-value = 0,0002402
Сверхбдительность P-value = 0,1767

Примечание. Использовался Mann – Whitney U-test, 
p < 0,05 считали статистически значимым.
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и младших медсестер [4: с. 266]. По данным 
исследования выгорания среди анестезио-
логов Белграда М. Миленович, Б. Матеич 
и соавторы (2016) выявили высокие значе-
ния по эмоциональному истощению (53 %), 
редукции профессиональных достижений 
(29 %) и у 12 % выборки обнаружены чер-
ты деперсонализации. Отмечено также, что 
решения, принимаемые анестезиологами, 
напрямую влияют на лечение, безопасность, 
восстановление и качество жизни пациен- 
тов [15].

Таким образом, способность идентифи-
цировать, управлять, предотвращать ошибки 
и сохранять бдительность в принятии реше-
ний является критическим навыком в оказа-
нии медицинской помощи.

Заключение

У врачей-анестезиологов эмоциональное 
истощение имеет значимую связь с бдитель-
ностью и прокрастинацией. Однако отметим, 

что низкий уровень бдительности и высокую 
прокрастинацию нельзя объяснить только 
эмоциональным истощением врачей. У вра-
чей-реаниматологов эмоциональное истоще-
ние имеет значимую связь с бдительностью, 
а редукция профессиональных достиже-
ний — с прокрастинацией. Тем не менее бди-
тельность и прокрастинацию нельзя объяс-
нить только эмоцио нальным истощением 
и редукцией. 

В проведенном исследовании у анесте-
зиологов и реаниматологов выявлен высо-
кий уровень бдительности, низкий уровень 
избегания, низкий уровень прокрастинации 
и низкий уровень сверхбдительности. Таким 
образом, врачи — реаниматологи и анесте-
зиологи — сохраняют адекватный уровень 
бдительности в принятии решений, несмот-
ря на высокую степень распространенности 
выгорания.
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