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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАЗАХСТАНСКИХ ПОЖАРНЫХ, СВЯЗАННОЕ СО ЗДОРОВЬЕМ 

 
Целью исследования была оценка качества жизни (КЖ), связанного со здоровьем, у работников противопожарной службы города в 
самом крупном мегаполисе Казахстана. Общее число респондентов составило 604 человека в возрасте 27 (межквартильный 
интервал 12) лет. У работников противопожарной службы нами выявлены достаточно высокие показатели по всем шкалам. 
Однако при разделении всех работников на группы нами было выявлено наибольшее снижение показателей КЖ у начальников 
частей и начальников караула. В  отношении руководителей необходимо усиление профилактических мероприятий, направленных 
на повышение КЖ и режима труда.  
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Введение: По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) качество жизни – это восприятие индивидами их 
положения в жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, 
нормами и заботами [1]. В медицине используется понятие качество жизни, связанное со здоровьем (англ. Health-related quality of 
life, HRQL) — это интегральная характеристика физического, психологического, социального и эмоционального состояния 
пациента, оцениваемая исходя из его субъективного восприятия [2]. Здоровье человека -  один из главных индикаторов, 
отражающий уровень качества жизни индивидуума как в повседневной, так и в профессиональной деятельности, в том числе 
работников противопожарной службы. Учитывая крайне малое количество данных о показателях качества жизни, среди 
экстремальных профессий, включая, пожарных, и возможное влияние качества жизни на профессиональную эффективность в 
борьбе с возгораниями,  целью исследования было оценить качество жизни, связанное со здоровьем, у работников 
противопожарной службы города Алматы.  
Материалы и методы: В поперечном исследовании приняли участие работники противопожарной службы, несущие службу во 
всех 18 пожарных частях города Алматы. Всем участникам исследования была предложена валидизированная анкета SF–8 на 
русском и казахском языках, являющаяся краткой, обобщенной версией опросника SF-36. Комитет по биоэтике факультета 
медицины и здравоохранения Казахского национального университета имени аль-Фараби одобрил проведение данного 
исследования. Респонденты отвечали на восемь вопросов об общем состоянии здоровья (General Health  (GH)), физическом 
функционировании (Physical Functioning (PF)), влиянии физического состояния на повседневную деятельность (Role Рhysical (RP)), 
наличии и интенсивности боли (Вodily Рain (BP)), жизненной активности (Vitality (VT)), ограниченности социальной активности 
(Social Functioning  (SF)), психическом (ментальном) здоровье (Mental Health (МН)), деятельность, обусловленная эмоциональным 
состоянием (Role Emotional RE)). Для оценки уровня здоровья работников, занимающих определенную должность,  респонденты 
были разделены на 6 групп: 1) водители; 2) пожарные; 3) курсанты; 4) начальники караула и начальники отделений; 5) 
начальники частей и Школы подготовки пожарных (ШПП) 6) другие (главный специалист, диспетчер, инженер, старший инженер, 
инспектор, старший инспектор, преподаватель ШПП, радиотелефонист, старший мастер, старший респираторщик и техник). 
Статистическую достоверность рассчитывали с помощью критерия ЧИ-квадрат. Значение p < 0,05 считали достоверным.  
Результаты: Работники противопожарной службы в количестве 604 человек приняли участие в опросе, из которых 38 (6%) были 
женщины. По шкале оценки собственного здоровья GH у 35 % здоровье было отличным, у 18% -  очень хорошим и у большинства 
оно (41%) оказалось хорошим (Табл. 1). Около 6% опрошенных оценили уровень своего здоровья как посредственное, плохое и 
очень плохое. По показателю PF, отражающему степень, в которой здоровье ограничивает выполнение физических нагрузок, таких 
как ходьба или подъем по лестнице, подавляющее большинство (67%) ответило, что не имело никаких сложностей, тогда как 
почти равное количество (16% и 15%) респондентов отметили очень малую и умеренную степень ограничения. Приблизительно 
1,5% респондентов пожаловались на сильную ограниченность и невозможность выполнения физической нагрузки. Три четверти 
(75%) работников противопожарной службы не отметили никакого влияния физического состояния на выполнение будничной 
деятельности. Небольшое и умеренное ограничение отметили 15% и 9% соответственно и меньше одного процента составляли те, 
кому было очень трудно и невозможно выполнять физическую нагрузку.  
При ответе на вопрос об интенсивности боли BP за последний месяц почти три четверти (74%) отметили ее отсутствие, 15% 
испытывали очень слабую боль, 10% - умеренную и 1% - очень сильную. По показателю VT больше половины (55%) считали себя 
полными сил и энергии, почти 40% работников отметили умеренное количество энергии и сил, а лишь 5% респондентов 
чувствовали себя обессиленными. Полноценную степень социального функционирования (SF) отметили 66% респондентов. 
Равное количество людей (16%) испытывало очень малое и умеренное ограничение в общении с близкими или друзьями и у около 
1,5% таких ограничений не было. При самооценке психического здоровья (MH) 66% участников исследования психическое 
состояние никак не беспокоило, почти четверть (24%) опрошенных отметили небольшое беспокойство и около 10% респондентов 
испытывали умеренное, сильное и очень сильное беспокойство за последние 4 недели. У 72% опрошенных эмоциональное 
состояние (RE) совсем не мешало выполнению обычной работы. Приблизительно одна четверть участников отметила очень 
малую и умеренную степень влияния и более 1% имели проблемы эмоционального характера, не дававшие заниматься 
повседневной деятельностью. 
По показателю GH наиболее благополучной группой являются водители и представители других специальностей 
противопожарной службы с ответами «отличное» и «хорошее» (52%), «посредственное» и «плохое» отмечалось у 4% начальников 
частей (Табл. 2). Подавляющее большинство респондентов отметили высокий уровень физической активности по показателю PF,  
4% начальников частей были ограничены в выполнении физической нагрузки. В целом у всех работников противопожарной 
службы не отмечалось сильного влияния физического состояния на повседневную деятельность RР, умеренное воздействие с 
достаточно высокими показателями были отмечены в группе начальников караулов и начальников частей. По показателю ВР 
группа курсантов испытывала очень слабую и умеренную боль (33% и 19%).  Самый низкий уровень жизненной активности VT 
отметили начальники пожарных частей (4%), а у остальных групп показатель не отличался. По показателю SF было 
зафиксировано умеренное ограничение в общении с семьей и друзьями у начальников частей (36%) и умеренное ограничение у 
начальников караулов и отделений (19%). Сильное беспокойство по поводу эмоционального состояния (МН) выявлено у 
начальников (9%), и данный показатель оказался максимальным по сравнению с другими группами. Личные проблемы и 
эмоциональное состояние (RE) вплоть до невозможности выполнения повседневной деятельности выявлено у водителей 9%, что 
во много раз превышает аналогичный показатель у остальных групп.  
 
Таблица 1 – Показатели качества жизни работников противопожарной службы 

Результаты ответов на вопрос об общем состоянии здоровья (GH) 
Ответы респондентов Количество (n, %) 

Отличное 214 (35) 



 

Очень хорошее 112 (18) 
Хорошее 247 (41) 

Посредственное 28 (5) 
Плохое 1 (0,2) 

Очень плохое 2 (0,3) 
Результаты ответов на вопрос о физическом функционировании (PF) 

Совсем нет 406 (67) 
Очень мало 95 (16) 
Умеренно 91 (15) 

Сильно 9 (1) 
Не мог(ла) выполнять физическую нагрузку 2 (0,3) 

Результаты ответов на вопрос о влиянии физического состояния на повседневную ролевую (работу, 
выполнение повседневных обязанностей) деятельность (RР) 

Совсем нетрудно 452 (75) 
Немного 92 (15) 

Умеренно 55 (9) 
Очень 3 (0,4) 

Не мог(ла) заниматься физической работой 2 (0,3) 
Результаты ответов на вопрос о наличии и интенсивности боли (ВР) 

Совсем не испытывал(а) 445 (74) 
Очень слабую 89 (15) 

Умеренную 64 (10) 
Сильную 5 (1) 

Очень сильную 1 (0,1) 
Результаты ответов на вопрос о жизненной активности (VT) 

Очень много 96 (16) 
Много 237 (39) 

Умеренно 239 (39) 
Мало 14 (2) 

Совсем не было 18 (3) 
Результаты ответов на вопрос об ограниченности социальной активности (SF) 

Совсем нет 401 (66) 
Очень мало 96 (16) 
Умеренно 96 (16) 

Сильно 8 (1) 
Не мог(ла) проводить время с семьей или 

друзьями 
3 (0,5) 

Результаты ответов на вопрос о психическом (ментальном) здоровье (МН) 
Совсем нет 402 (66) 

Немного 148 (24) 
Умеренно 46 (8) 

Сильно 6 (1) 
Очень сильно 2 (0,3) 

Результаты ответов на вопрос о ролевом функционировании, обусловленное эмоциональным 
состоянием (RE) 

Совсем нет 437 (72) 
Очень мало 93 (15) 
Умеренно 65 (11) 

Сильно 4 (0,6) 
Не могла заниматься повсеместной 

деятельностью 
5 (1) 

 
Таблица 2 - Качество жизни пожарных в зависимости от должности   

Общий показатель здоровья (GH) 
Варианты 
ответов 

Водители (n 
= 94), % 

Пожарные 
(n = 242), % 

Курсанты (n 
= 21), % 

Начальники 
караула, 
отделений (n 
= 131), % 

Начальники 
частей 
(n = 22), % 

Другие 
специалисты 
(n = 94), % 

Отличное* 49 (52) 87 (36) 8 (38) 43 (33) 8 (37) 19 (20) 
Очень 
хорошее* 

10 (11) 57 (23) 7 (33) 16 (12) 2 (9) 20 (22) 

Хорошее* 32 (34) 87 (36) 6 (28) 63 (48) 9 (41) 49 (52) 
Посредственн
ое 

3 (3) 9 (4) - 8 (6) 2 (9) 6 (6) 

Плохое - - - - 1 (4) - 
Очень плохое - 1 (0,4) - 1 (0,7) - - 

Уровень физического функционирования (PF) 
Совсем нет 62 (66) 178 (73) 14 (67) 78 (59) 13 (59) 61 (65) 
Очень мало 18 (19) 31 (13) 6 (28) 21 (16) 2 (9) 17 (18) 
Умеренно* 11 (12) 28 (11) 1 (5) 28 (21) 6 (27) 15 (16) 
Сильно 1 (2) 3 (1) - 3 (2) 1 (4) 1 (1) 
Не мог(ла) 
выполнять 
физическую 

- 1 (0,4) - 1 (0,7) - - 



 

нагрузку 
Влияние физического состояния на повседневную деятельность (RР) 

Совсем 
нетрудно* 

67 (71) 201 (83) 18 (85) 92 (70) 12 (54) 67 (71) 

Немного* 19 (20) 24 (10) 8 (38) 19 (14) 6 (27) 16 (17) 
Умеренно 8 (8) 16 (7) - 18 (14) 3 (14) 10 (11) 
Очень - - - 2 (1) 1 (4) - 
Не мог(ла) 
заниматься 
физической 
работой 

- 1 (0,4) - - - 1 (1) 

Наличие и интенсивность боли (ВР) 
Совсем не 
испытывал(а) 

77 (82) 180 (73) 10 (48) 95 (72) 16 (73) 67 (71) 

Очень слабую 11 (12) 33 (14) 7 (33) 23 (17) 2 (9) 13 (14) 
Умеренную 5 (5) 26 (11) 4 (19) 12 (9) 3 (14) 14 (15) 
Сильную 1 (1) 3 (1) - 1 (1) - - 
Очень 
сильную 

- - - - 1 (4) - 

Уровень жизненной активности (VT) 
Очень много* 17 (18) 97 (40) 3 (14) 16 (12) 1 (4) 12 (13) 
Много 36 (38) 101 (42) 8 (38) 50 (38) 10 (45) 32 (34) 
Умеренно 32 (34) 82 (33) 10 (48) 58 (44) 9 (40) 47 (50) 
Мало 2 (2) 6 (2) - 3 (2) 1 (4) 2 (2) 
Совсем не 
было 

6 (6) 6 (2) - 4 (3) 1 (4) 1 (1) 

Уровень ограниченности социальной активности (SF) 
Совсем нет* 57 (60) 176 (73) 17 (81) 79 (60) 11 (50) 61 (65) 
Очень мало* 20 (21) 29 (12) 2 (9) 22 (17) 8 (36) 15 (16) 
Умеренно 15 (16) 35 (14) 2 (9) 25 (19) 3 (14) 16 (17) 
Сильно 1 (1) 1 (0,4) - 5 (4) - 1 (1) 
Не мог(ла) 
проводить 
время с семьей 
и друзьями 

1 (1) 1 (0,4) - - - 1 (1) 

Уровень влияния на психическое (ментальное) здоровье (МН) 
Совсем нет* 64 (68) 175 (72) 18 (86) 80 (61) 13 (59) 52 (55) 
Немного* 23 (24) 42 (17) 3 (14) 39 (30) 6 (27) 35 (37) 
Умеренно 7 (7) 23 (9) - 10 (8) - 6 (6) 
Сильно* - 2 (1) - 1 (1) 2 (9) 1 (1) 
Очень сильно - - - 1 (1) 1 (4) - 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE) 
Совсем нет* 68 (72) 181 (74) 18 (86) 13 (10) 14 (64) 63 (67) 
Очень мало 17 (18) 37 (15) 2 (9) 17 (13) 4 (18) 16 (17) 
Умеренно 8 (8) 20 (8) - 20 (15) 4 (18) 13 (14) 
Сильно - 2 (1) - 2 (1) - 1 (1) 
Не мог(ла) 
заниматься 
повседневной 
деятельность
ю* 

9 (9) 2 (1) 1 (5) - - 1 (1) 

Примечание: * - статистические достоверные различия  при сравнении групп работников с помощью теста 2*6.  
 
Обсуждение: Наше исследование выявило, что в целом работа в противопожарной службе не сильно влияет на качество жизни, 
связанное со здоровьем. Однако при разделении всех работников противопожарной службы на группы нами было показано 
наибольшее снижение показателей качества жизни у начальников частей и начальников караула. Аналогичных работ по качеству 
жизни в данной группе работников ранее не проводилось, что существенно затрудняет сравнение с аналогичными популяциями. 
Однако имеются данные из Российской Федерации с участием военных пограничников, у которых было исследовано качество 
жизни помощью опросника SF-36. По данным российских ученых самой неблагополучной категорией оказались офицеры, у 
которых  негативные воздействия ограничивают их уровень повседневной жизнедеятельности, однако данная группа имеет более 
позитивный настрой на службу, вероятно, связанный с большей степенью важности решаемых задач [3]. Представители военных и 
военизированных профессий нуждаются в улучшении условий труда и реализации профилактических мер по укреплению 
физического и психического здоровья, особенно у руководящего офицерского состава. Более углубленное и разностороннее  
обследование при прохождении ежегодного медицинского осмотра совместно со штатным психологом позволит осуществлять 
контроль уровня общего здоровья, иметь данные о ежегодной динамике и предпринимать необходимые меры оздоровительного 
характера, тем самым способствуя улучшению качества жизни работников.    
Данное исследование в Казахстане проводилось впервые. Другим немаловажным фактором является большая выборка, делающая 
полученные результаты более достоверными. Главным недостатком исследования явилась невозможность применения клинико-
гигиенических методов обследования ввиду ограниченности времени в условиях постоянной угрозы возникновения возгорания и 
выезда пожарных. Также не все работники были охвачены опросом, так как находились в очередном отпуске, больничном или 
были командированы.  
Таким образом, в нашем исследовании показатели качества жизни у работников противопожарной службы оказались достаточно 
высокими. Нами выявлены различия между показателями качества жизни при сравнении руководителей с рядовыми 
сотрудниками. В отношении руководителей необходимо усиление профилактических мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни и режима труда.   
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӨРТ СӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ӨМІР САПАСЫ 

 
Түйін: Қазақстандағы ең ірі қаласындағы өрт сөндіру қызметкерлерінің, денсаулығымен байланысты өмір сапасына (ӨС) баға 
беруін мақсат етіп қойдық.  Респонденттер саны 604 адам, 27 (квартильаралық интервал 12) жаста. Ауқымдар бойынша жоғары 
көрстекіштер, барлық өрт сөндіру қызметкерлерінде байқалды. Бірақ, өрт сөндіру қызметкерлерін топтарға бөлгенде, өрт 
бөлімдерінің меңгерушілерінде және күзет бастықтарында ӨС көрсеткіштері ең төмен екенін анықтадық. Осымен байланысты, 
меңгерушілердің, ӨС және жұмыс режимін күшейтетін алдын алу шараларын нығайту қажет. 
Түйінді сөздер: Өртке қарсы қызмет, өмір сапасы, денсаулық. 
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HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG KAZAKH FIREFIGHTERS 

 
Resume: The purpose of the study was to assess the health-related quality of life (QoL) related to health among workers of  fire service in the 
largest city of Kazakhstan. The total number of respondents was 604 aged 27 (interquartile range 12) years. The fire service workers had 
quite high rates by all scales. However, when all the workers were divided into groups, we found the greatest decline in QoL indicators for 
the heads of  departments and shift commanders. With regard to managers, it is necessary to strengthen preventive measures aimed at 
improving the QoL and labor regime. 
Keywords: Fire Service, quality of life, health 


