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Актуальность. Здоровье населения является одним из критериев благополучия общества и 

приоритетов правительства.  

Целью исследования явилось изучение образа жизни врачей функциональной диагностики. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели был проведен анонимный анкетный 

опрос среди 104 врачей функциональной диагностики Удмуртской Республики. Исследуемые 

параметры подверглись расчету экстенсивных показателей.  

Результаты. Результаты исследования показали, что более одной трети врачей выразили 

отрицательное отношение к курению, более третьи не употребляли алкогольные напитки. 

Регулярно питались более половины опрошенных. Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

отметили более двух трети врачей. Отмечена также высокая загруженность специалистов, что, 

вероятно послужило развитием различных хронических заболеваний.  

Заключение. Анализ образа жизни врачей функциональной диагностики показал высокую 

загруженность на рабочее и низкий материальный достаток, что, вероятно, не позволял в 

полной мере вести активный здоровый образ жизни и отражалось на состоянии здоровья 

специалистов. 
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ATTITUDE TOWARDS A HEALTHY LIFESTYLE, DOCTORS OF FUNCTIONAL 

DIAGNOSTICS 
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Izhevsk State Medical Academy of Ministry of health of the Russia Federation, Izhevsk 

 

Relevance.  Public health is one of the criteria for the well-being of society and government priorities. 

The purpose of the study was to study the functional lifestyle of doctors functional diagnostics. 

Material and methods.  To achieve this goal, an anonymous questionnaire was conducted among 

104 functional diagnostics physicians from the Udmurt Republic who took part in the photo sync 

survey.  The studied parameters were subjected to the calculation of extensive indicators.   

Results.  The results of the study showed that more than one third of doctors expressed a negative 

attitude towards smoking, more than one in three did not drink alcoholic beverages.  More than half 

of those surveyed ate regularly.  More than two thirds of the doctors noted daily walks in the fresh 

air.  There was also a high workload of specialists, which probably was the development of various 

chronic diseases.  



Научно-практический рецензируемый журнал                                                                       

«Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики» 2019 г., № 1                      

Scientific journal «Current problems of health care and medical statistics» 2019 г., № 1                         

ISSN 2312-2935 

 

290 

 

Conclusion. Analysis of the way of life of doctors of functional diagnostics showed a high workload 

for working and low material well-being, which probably did not allow to fully lead an active healthy 

lifestyle and affected the health status of specialists. 

 

Key words.  Functional diagnostics, doctors, workload, lifestyle, attitude to health. 

 

Актуальность. В настоящее время много публикаций, посвященных различным 

аспектам здоровья населения [1-7], в том числе будущего потомства [8, 9]. Также проводились 

специальные исследования по изучению рабочего процесса врачей –специалистов [10, 11, 12] 

а также вопросам обеспеченности ими для оказания медицинской помощи населению в рамках 

программы государственных гарантий [13-15]. В настоящее время научно доказана высокая 

загруженность специалистов и необходимость разработки нормативных документов для 

оптимизации их рабочего процесса [16,17]. Однако в доступной литературе имеются данные 

по изучения мнения отдельных специалистов [18], но трудно найти информацию по врачам 

функциональной диагностики. В то же время известна высокая значимость функциональных 

исследований в практическом здравоохранении [19, 20]. В этой связи, на представляет 

актуальность изучение отношение врачей к своему здоровью, что в дальнейшем позволит 

принять управленческие решения по повышении качества их жизни. 

Целью исследования явилось изучение образа жизни врачей функциональной 

диагностики.  

Материал и методы. Для достижения поставленной цели был проведен анонимный 

анкетный опрос среди 104 врачей функциональной диагностики Удмуртской Республики, 

принявших участие в проведении фотохронометражных исследований. Использованы методы 

описательной статистики. 

Результаты исследования. Анализ образа жизни врачей функциональной 

диагностики показал, что до 14,8% занимались художественной деятельностью, ежедневно 

смотрели телевизор (до 70,4%) изредка до (1-2 раз в неделю) смотрели – 25,9%, никогда не 

проводили время у телевизора – 3,7%. К сожалению, своему здоровью уделяли время менее 

половины врачей функциональной диагностики, о чем свидетельствует редкое посещение 

поликлиники с профилактической целью. По результатам опроса, посещение поликлиники с 

профилактической целью отметили менее половины опрошенных (40,0%), хотя сами 

прекрасно понимали необходимость  профилактических исследований (рис. 1).  

Отрицательное отношение к курению выразили и не курят сами до 85,7% респондентов, 

не употребляют алкоголь практически одна треть (31,8%), более половины (63,6%) 

употребляли, до 4,6% прекратили употреблять в связи с заболеванием. Более половины 
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(56,5%) продолжают употреблять алкогольные напитки по праздникам, каждый пятый (21,8%) 

– только по праздникам и выходным дням, не употребляли вообще до 8,7%, ежедневно 

употребляли– 8,7%. При этом чувство удовлетворенности от приема спиртных напитков 

испытывали практически одна треть (31,8%) опрошенных, всегда испытывали 

удовлетворенность до 9,1%, никогда не испытывали 22,7%. Предпочитали прием спиртных 

напитков для снятия нервного напряжения более одной четверти опрошенных (27,8%). 

Аналогичная часть опрошенных (27,8%) принимали алкогольные напитки ради получения 

удовольствия. Причем не выразили желания отказаться от спиртного до 5,6% опрошенных. 

Полностью отказаться от спиртного не были готовы большинство опрошенных (78,6%).  

 

 

Рисунок 1. Посещение поликлиники с профилактической целью врачами функциональной 

диагностики (в % на 100 опрошенных) 

 

Прием пищи до трех раз в день отметили более половины (55,6%) опрошенных, четыре 

и более раз – каждый третий (33,3%), два раза в день – 11,1%. При этом горячую пищу до трех 

раз в день употребляет каждый пятый (22,2%), четыре раза и более – 11,2%, два раза – 40,7%, 

каждый четвертый – один раз в день (25,9%). Ежедневный прием витаминов предпочитали до 

3,7%, изредка их употребляли менее половины (48,6%), практически одна третья часть не 

употребляли витамины (33,3%), часто принимали до 14,8%. Однако, хорошим оценили свое 

питание более одной трети опрошенных (44,4%). Более половины считали свое питание 

удовлетворительным (51,9%), плохим – 3,7%. Следует отметить, что соленую, острую и 

жирную пищу часто употреблял каждый четвертый (25,1%), иногда более одной трети 
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(46,4%), каждый пятый употреблял изредка (21,4%), никогда не употребляли лишь остальные 

7,1% респондентов (рис. 2).  

Часто употребляли сладкую и мучную пищу (44,5%), редко 40,7%, ежедневно 14,8% 

респондентов. Большинство опрошенных предпочитали мясные (73,0%) и овощные (57,6%) 

блюда, чуть менее половины – молочные продукты (46,1%), практически одна четвертая часть 

(23,0%) предпочитали рыбные блюда. При этом 14,8% всегда стараются ограничивать себя в 

количестве съедаемой пищи, иногда ограничивают большинство (66,7%) опрошенных, 

никогда не ограничивают – 18,5%. На этом фоне количество очищенной воды из-под крана 

употребляли более половины опрошенных (55,5%), обычную воду из-под крана – 29,6%, 

покупную – 14,8%, родниковую – 11,1%. 

 

 

Рисунок 2. Употребление в ежедневном пищевом рационе соленой, острой, жирной пищи 

среди врачей функциональной диагностики (в % на 100 опрошенных) 

 

Более одной трети специалистов отметили отсутствие свободного времени, что мешало 

вести здоровый образ жизни (38,3%), имелись условия для этого у 42,3%, другие причины, 

препятствующие здоровому образу жизни, назвали 15,3%.  Одной из причин, препятствующих 

ведению здорового образа жизни, частью опрошенных отмечены материальное положение 

(11,5%) и семейные обстоятельства (3,8%). Редко проводили время на свежем воздухе, в том 

числе за городом 66,7% респондентов, часто – 29,6%, отсутствовала такая возможность у 3,7%.  

Априори врачи любой специальности должны заниматься продвижением навыков 

физической культуры и здорового образа жизни. Однако результаты нашего опроса показали, 

что более половины опрошенных не занимались утренней гимнастикой (55,6%), ежедневно 
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занимался каждый четвертый (25,9%), часть опрошенных редко уделяли на это время (14,8%), 

лишь 3-4 раза в неделю до 3,7%. Помимо утренней гимнастики более одной третьи 

опрошенных редко занимались физкультурой/спортом (46,2%), не занимались совсем до 

42,3%, уделяли на это время 3-4 раза в неделю до 11,5% респондентов. Ежедневно 

оздоровительные прогулки на свежем воздухе совершали больше одной трети (48,2%), в 

равных соотношениях никогда не совершали либо совершали 3-4 раза в неделю (по 18,5%), 

ежедневно проводили время на свежем воздухе лишь 14,8% врачей-специалистов. 

Использовали водные процедуры, как ванны и обливания до 18,5%, причем ежедневно 

до двух раз в день – 7,4%, 3-4 раза в неделю – 18,5%. Каждый пятый занимался водными 

процедурами изредка (22,3%). При этом одна треть никогда не занимались водными 

процедурами (33,3%).  

Вопрос о частоте употребления чая или кофе показал, что более половины 

предпочитали чай (66,7%), в т.ч. крепкий (42,3%) и часто (38,5%). Ежедневный недостаток 

свободного времени от работы и домашних дел отметили 3,7%. Из тех, кто имел свободное 

время, более половины (55,5%) проводили у телевизора, за чтением книг и журналов (44,4%), 

занимались рукоделием (3,7%), детьми (14,8%), и т. д. (рис.3). 

 

Рисунок 3. Распределение врачей функциональной диагностики по видам занятий в 

свободное от работы время (в % на 100 опрошенных) 

 

Анализ состояния здоровья врачей функциональной диагностики показал, что хорошее 

самочувствие имели лишь 19,3%, удовлетворительное – 76,9%. Плохое самочувствие 

отметили до 3,8% опрошенных. Причину удовлетворительного и плохого самочувствия 
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большинство связывали с высокой загруженностью и утомленностью на работе. 

Утомляемость приводила к снижению иммунной системы специалистов, что отражалось на 

частоте заболеваний. К примеру, по данным опроса, каждый третий специалист болел до трех 

раз в году (рис. 4.). При этом чуть менее половины за медицинской помощью практически не 

обращались (рис. 5).  

В равных соотношениях большинство врачей обращались за медицинской помощью по 

месту жительства (47,8%), либо по месту работы (47,8). При этом одна треть выразили 

неудовлетворенность получаемой медицинской помощью (33,3%). 

 

Рисунок 4. Частота заболеваний респондентов различными болезнями в течение года (в % на 

100 опрошенных) 

 

Рисунок 5. Частота обращения в год за медицинской помощью врачей функциональной 

диагностики (в % на 100 опрошенных) 
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В анамнезе частые острые респираторные заболевания на момент опроса имел каждый 

четвертый (28,0%), часто болели в детстве – одна треть (30,8%), у каждого четвертого эпизоды 

болезни начались после 3 лет работы в медицинской организации (23,0%).  Более одной трети 

имели до двух хронических заболеваний (38,5%) (рис. 6).  

Более одной трети имели хроническое заболевание с детства (38,0%). Практически у 

каждого четвертого (23,8%) оно сформировалось на первых трех курсах медицинского ВУЗа, 

на последних курсах – 14,2%, после трех лет работы в больнице (4,7%). Более одной трети 

(47,6%) на момент опроса не имели хронических заболеваний. 

 

Рисунок 6. Хронические заболевания у врачей, принявших участие в опросе (в % на 100 

опрошенных) 

 

Следует отметить, что, имея хроническое заболевание в анамнезе, большинство не 

состояли на диспансерном наблюдении (55,8%), хотя профилактический осмотр проходили 

регулярно большинство из них (88,9%). Однако качеством проводимых профилактических 

осмотров выразили недовольство до 22,2% респондентов, другая часть считали 

удовлетворительным – 48,2%, либо формальным (29,6%). Одна треть специалистов за 

медицинской помощью обращались лишь в случаях, когда самостоятельное лечение не 

приносило улучшения самочувствия (33,3%).  

Выводы. Результаты опроса среди врачей функциональной диагностики показали, что 

с профилактической целью посещают поликлинику менее половины опрошенных (40,0%), что 

свидетельствует   пренебрежении профилактическими исследованиями. 
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Установлено отрицательное отношение к курению (до 85,7% респондентов), к 

алкоголю (31,8%). Из тех, кто употреблял алкогольные напитки, до 27,8% употребляли для 

снятия нервного напряжения. До 55,6% опрошенных придерживались трехразового питания. 

Показана низкая занятость (55,6%) физическими упражнениями, лишь 19,3% 

респондентов отметили хорошее самочувствие в связи с высокой загруженностью на работе. Имея 

до двух и более хронических заболеваний, более половины не состояли на диспансерном учете. 

Анализ занятости в свободное от работы времени показал, что врачи чаще (55,5%) 

проводили за просмотром телевизора, чтением книг и журналов (44,4%), а также рукоделием 

(3,7%) с детьми (14,8%). 
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