
Синдром эмоционального выгорания у врачей 

Профессиональная деятельность медицинских работников, участвующих в 
лечении и реабилитации больных, предполагает эмоциональную насыщенность и 
высокий процент факторов, вызывающих стресс. По классификации профессий 
по “критерию трудности и вредности” (по А.С. Шафрановой), медицина относится 
к профессии высшего типа по признаку необходимости постоянной внеурочной 
работы над предметом и собой. В 60-х годах в США впервые был введен термин 
“профессиональная деформация” в профессиях “человек – человек”, в которых на 
эффективность работы существенно влияет социальное окружение. Были сделаны 
выводы о существовании профессиональной деформации и необходимости 
особого профессионального отбора в профессиях системы «человек - человек». 
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) был впервые описан в 1974 году 
американским психологом Фрейденбергером для описания деморализации, 
разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у работников 
психиатрических учреждений. Разработанная им модель оказалась удобной для 
оценки этого состояния у медицинских работников - профессии с наибольшей 
склонностью к “выгоранию”. Ведь их рабочий день - это постоянное теснейшее 
общение с людьми, к тому же больными, требующими неусыпной заботы и 
внимания, сдержанности. 

Основными симптомами СЭВ являются: 

1) усталость, утомление, истощение после активной профессиональной 
деятельности; 
2) психосоматические проблемы (колебания артериального давления, головные 
боли, заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, 
неврологические расстройства, бессонница); 
3) появление негативного отношения к пациентам (вместо имевшихся ранее 
позитивных взаимоотношений) 
4) отрицательная настроенность к выполняемой деятельности; 
5) агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к коллегам и 
пациентам); 
6) функциональное, негативное отношение к себе; 
7) тревожные состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, ощущение 
бессмысленности происходящих событий, чувство вины. 

Этот синдром включает в себя три основные составляющие: эмоциональную 
истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных 
(снижение личных) достижений (Маслач и Джексон, 1993, 1996): 
- эмоциональное истощение - чувство эмоциональной опустошенности и 
усталости, вызванное собственной работой; 
- деперсонализация - циничное, безразличное отношение к труду и объектам 
своего труда; 
- редукция профессиональных достижений - возникновение чувства 
некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. 

Более всего риску возникновения СЭВ подвержены лица, предъявляющие 
непомерно высокие требования к себе. Входящие в эту категорию личности 
ассоциируют свой труд с предназначением, миссией, поэтому у них стирается 
грань между работой и личной жизнью. В ходе исследований были выделены еще 
три типа людей, которым грозит СЭВ: 



Первый тип - “педантичный”, характеризуется добросовестностью, возведенной в 
абсолют; чрезмерной, болезненной аккуратностью, стремлением в любом деле 
добиться образцового порядка (пусть в ущерб себе). 
Второй тип - “демонстративный”, характеризуется стремлением первенствовать во 
всем, всегда быть на виду. Вместе с тем им свойственна высокая степень 
истощаемости при выполнении незаметной, рутинной работы, а переутомление 
проявляется излишней раздражительностью, гневливостью. 
Третий тип - “эмотивный”, характеризуется противоестественной 
чувствительностью и впечатлительностью. Их отзывчивость, склонность 
воспринимать чужую боль как собственную граничит с патологией, с 
саморазрушением, и все это при явной нехватке сил сопротивляться любым 
неблагоприятным обстоятельствам. 
СЭВ включает в себя 3 стадии, каждая из которых состоит из 4-х симптомов: 
1-я стадия – “Напряжение” - со следующими симптомами: 
-неудовлетворенность собой, 
-“загнанность” в клетку», 
-переживание психотравмирующих ситуаций, 
-тревожность и депрессия. 
2-я стадия – “Резистенция” - со следующими симптомами: 
-неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование, 
-эмоционально-нравственная дезориентация, 
-расширение сферы экономии эмоций, 
-редукция профессиональных обязанностей. 
3-я стадия - “Истощение” - со следующими симптомами: 
-эмоциональный дефицит, 
-эмоциональная отстраненность, 
-личностная отстраненность, 
-психосоматические и психовегетативные нарушения. 
На появление и степень выраженности СЭВ влияет множество факторов. 
Наиболее тесную связь с выгоранием имеет возраст и стаж работы в профессии. 
Показано, что средний медицинский персонал клиник “выгорает” через 1,5 года 
после начала работы, а социальные работники начинают испытывать данный 
симптом через 2-4 года. Склонность более молодых по возрасту работников к 
выгоранию объясняется эмоциональным шоком, который они испытывают при 
столкновении с реальной действительностью, часто не соответствующей их 
ожиданиям. Установлено, что у мужчин более высокие баллы по 
деперсонализации, а женщины в большей степени подвержены эмоциональному 
истощению. Это связано с тем, что у мужчин преобладают инструментальные 
ценности, женщины же более эмоционально отзывчивы и у них меньше чувство 
отчуждения от своих клиентов. Работающая женщина испытывает более высокие 
рабочие перегрузки (по сравнению с мужчинами) из-за дополнительных 
домашних и семейных обязанностей, но женщины продуктивнее, чем мужчины, 
используют стратегии избегания стрессовых ситуаций (Е. Grееnglass и др.). 

По данным английских исследователей, у медицинских работников 
нетрудоспособность почти в половине случаев связана со стрессом. Среди 
обследованных в этой стране врачей общей практики высокий уровень тревоги 
был выявлен в 41 % случаев, клинически выраженная депрессия - в 26% случаев. 
Треть врачей принимала медикаментозные средства для коррекции 
эмоционального напряжения, количество употребляемого алкоголя превышало 
средний уровень. Установлено, что одним из факторов синдрома “выгорания” 
является продолжительность стрессовой ситуации, ее хронический характер. 
В настоящее время существует много исследований, документально 



подтверждающих широко распространенную неудовлетворенность профессией и 
чувство сожаления в связи с выбором медицинской карьеры. Повышенные 
нагрузки в деятельности, продолжительность рабочего дня, сверхурочная работа 
стимулируют развитие выгорания. Перерывы в работе оказывают положительный 
эффект и снижают уровень выгорания, но этот эффект носит временный характер: 
уровень выгорания частично повышается через три дня после возвращения к 
работе и полностью восстанавливается через три недели. Врачи и медсестры 
испытывают более сильное выгорание по сравнению с обслуживающим 
персоналом больниц, при чем выше уровень наблюдается у медицинского 
персонала онкологических отделений. 
При изучении эмоционального дистресса у врачей психолог Кing (1992) сделал 
поражающий вывод: “Врачи, работающие в медицинском учреждении, 
подвержены значительному личностному дистрессу, им трудно раскрыться перед 
кем-нибудь за пределами своей непосредственной семьи и круга друзей. 
Преобладающая особенность врачебной профессии - отрицать проблемы, 
связанные с личным здоровьем”. Выгорание - не просто результат стресса, а 
следствие неуправляемого стресса. По словам Grainger (1994): “Врачей много учат 
теории и практике медицины, но почти не учат тому, как заботиться о себе и 
справляться с неизбежными стрессами”. 
Говоря о профилактике выгорания у медиков, следует рекомендовать каждому из 
нас стать своим собственным высококвалифицированным специалистом по 
устранению стресса. Необходимо научиться переустанавливать приоритеты и 
думать об изменении образа жизни, внося перемены в нашу повседневную рутину. 
Принимая на себя ответственность за характер переживания стресса, вы 
начинаете обретать контроль над собой и при этом душевно переходите из 
положения жертвы к состоянию уцелевшего. Мы можем начать с того, чтобы 
снова зажечь в себе установку на то, что наша работа может и должна доставлять 
удовольствие и возрождать нас, развивать наши личные ресурсы. 
Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания: 
• старайтесь рассчитывать, обдуманно распределять все свои нагрузки; 
• учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; 
• проще относитесь к конфликтам на работе; 
• как ни странно это звучит - не пытайтесь всегда и во всем быть лучшими. 
Необходимо помнить, что работа - всего лишь часть жизни. Знание того, что СЭВ 
фактически является не только и не столько вашей проблемой, сколько 
проблемой профессии, должно помочь адекватно отнестись к появлению его 
симптомов и своевременно попытаться внести коррективы в свою жизнь. 
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