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Синдром эмоционального выгорания:  
- состояние истощения и усталости специалистов, 
находящихся в тесном общении с людьми 
- приводит к возникновению дегуманизации, агрессивности, 
пессимизма, тревожности и иных разрушающих личность и 
профессиональную деятельность состояний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Синдром включает симптомы: 
1) эмоциональное утомление, истощение 
2) психосоматические недомогания (в т.ч. бессонница, потеря аппетита или 
переедание, увеличение числа простуд, усугубление хронических 
заболеваний...) 
3) злоупотребление химическими стимуляторами (кофе, алкоголь, курение, 
лекарства…) 
4) негативное отношение к пациентам 
5) негативное САМОвосприятие в профессиональном и личностном плане 
6) негативное отношение к профессии и коллегам 
7) скудность репертуара рабочих действий, потеря состояний творчества 
8) увеличение агрессивных чувств (раздражительность, напряженность, 
тревожность, беспокойство, взволнованность до перевозбужденности, гнев) 
9) упадническое настроение и связанные с ним цинизм, пессимизм, чувство 
безнадежности, апатия, депрессия, чувство бессмысленности 
10) разрушительное чувство вины 



Дезадаптация чаще и сильнее проявляется у специалистов: 
- которые в силу своих личностных характеристик не соответствуют 
профессии =˃ поменять профессию 
- у специалистов, которые чувствуют, что энергетические затраты на 
работе неадекватно восполняются (удовольствием от работы, зарплатой, 
должностью, отпуском и проч.)  =˃ обсуждение с руководством  
- в начале освоения профессии, в новом коллективе, в новых условиях 
работы и т.п. =˃ профессиональный рост + поддержка на рабочем месте 
(наставника, коллектива, руководства)        Ψ  
- которые не имеют коммуникативных навыков, необходимых для 
работы в новой ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ модели =˃ обучение    Ψ  
- которые не имеют навыков диагностики, профилактики и преодоления 
профессиональных стрессов =˃  обучение и практика       Ψ  
 - которым в работе мешают внепрофессиональные проблемы 
(например, личностные, семейные) =˃ обратиться к психолог  у                Ψ  
 
 Ψ – возможна помощь медицинского психолога 



Обучение коммуникативным навыкам, необходимым 
для работы в новой ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ 
модели =˃ программа «Наставники» ДЗ г.Москвы 

 В ГКБ № 52 обучаются по программе «Наставники» 3 специалиста, которые уже проводят тренинги 

медицинских сестер, направленные на:  

- Развитие проактивной позиции медицинской сестры 

- Использование «зеленой» культуры управления и взаимодействия 

- Профилактику и преодоление конфликтных ситуаций 

- Способность справляться со стрессовыми нагрузками 

- И др. 

 

 

 

 

 

 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ ЧТО ЭТО И КАК ОНО РАБОТАЕТ? 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙДИТЕ ЭТИ ТРЕНИНГИ  

И ПРИГЛАШАЙТЕ НА НИХ КОЛЛЕГ! 

 



Поддержка медсестры в начале освоения профессии, в новом 
коллективе, в новых условиях работы и т.п. 

В ГКБ № 52 на базе методического кабинета готовится программа тренингов, направленных 

на адаптацию новых сотрудников.  

В рамках программы – интерактивные занятия по изучению «Этического кодекса медицинской сестры». 

За 2015-2016 гг. прошло 19 занятий, 138 участников, издано методическое пособие. 

 

 

 



 Обратиться к психологу, если в работе мешают вне-
профессиональные проблемы (например, личностные, семейные) 



 Обучение и практика самодиагностики, профилактики  
и преодоления профессиональных стрессов  

 Один из методов профилактики профессиональнлых стрессов – групповые арт-

психотерапевтические занятия. Арт-психотерапия – лечение души методами искусства 



Мандала-терапия: рисование в круге, рисование по кругу  



Метод коллажа – метафорическое представление 
своих ресурсов, целей 



«Социальные игры» – для отреагирования агрессии и 
выработки позитивных стратегий взаимодействия 



Опыт проведения смешанных 
групп в отделении – 
пациенты плюс врачи, 
медсестры, санитарки 
(отделение аллергологии) 



 Обучение и практика самодиагностики, профилактики  
и преодоления профессиональных стрессов 
 
Практикум: 
Упражнение, работающее на телесном и эмоциональном уровне, - 
«Место телесного покоя» (аутогенная тренировка) 
 
 
 
 
 
 
Упражнение, работающее на эмоциональном и рациональном 
уровне, - «Мандала ресурсов» 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГ В БОЛЬНИЦЕ –  

ЧТОБЫ У КАЖДОГО МЕДИКА НА 

РАБОТЕ ВЫРАСТАЛИ КРЫЛЬЯ 
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