
Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников

Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников – это состояние
умственного, физического и психоэмоционального истощения и переутомления,
возникающее на фоне ежедневного хронического стресса. Актуальность этой проблемы,
по данным ВОЗ, постоянно возрастает.

В большинстве случаев проблемы возникают у медработников следующих типов:

1. Педантичные, добросовестные (работа должна быть сделана на «отлично», пусть
даже в ущерб себе);

2. Амбициозные, демонстративные (желание быть первым всегда и во всем);
3. Эмоциональные, чувствительные (желание помочь всем людям, восприятие чужой

боли, как своей собственной).

Выделяют 5 ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ:

} К физическим симптомам относят усталость, физическое утомление, истощение,
нарушение сна (недостаточный сон, бессонница), повышение артериального
давления, болезни сердечно-сосудистой системы и т.д.

} Эмоциональные симптомы: эмоциональный дефицит, отстраненность, цинизм и
черствость в работе и личной жизни, ощущение беспомощности и безнадежности,
агрессивность, раздражительность, тревога, усиление иррационального
беспокойства, неспособность сосредоточиться, депрессия, чувство вины,
увеличение деперсонализации своей или других – люди становятся безликими, как
манекены, преобладает чувство одиночества

} Поведенческие симптомы: во время работы появляется усталость и желание
отдохнуть; безразличие к еде; малая физическая нагрузка; оправдание
употребления табака, алкоголя, лекарств; несчастные случаи – падения, травмы,
аварии и прочее; импульсивное эмоциональное поведения.

}  Изменения интеллектуального состояния проявляются падением интереса к новым
теориям и идеям в работе, к альтернативным подходам в решении проблем, скукой,
тоской, апатией, падением вкуса и интереса к жизни; большим предпочтением
стандартным шаблонам, рутине, нежели творческому подходу, цинизмом или
безразличием к новшествам, малым участием или отказом от участия в
развивающих экспериментах – тренингах, образовании; в формальном выполнении
работы.

} Социальные симптомы: низкая социальная активность; падение интереса к досугу,
увлечениям, социальные контакты ограничиваются работой, скудные отношения
на работе и дома, ощущение изоляции, непонимания других и другими; ощущение
недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег.

Типичные признаки и симптомы

Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников характеризуют 3
типичных признака:



1. Психоэмоциональное истощение после периода повышенной активности и
высокой работоспособности (усталость, которая не исчезает после ночного сна,
нежелание идти на работу, вялость и равнодушие);

2. Личностная отстраненность (отсутствие каких-либо эмоций, как положительных,
так и отрицательных, снижение интереса к профессиональному росту, нежелание
общаться с коллегами и пациентами);

3. Утрата самооценки (специалист не видит перспектив в профессии, не верит в свои
возможности, нет удовлетворения от работы).

Психоэмоциональные нарушения накапливаются, формируя следующие симптомы:

§ быстрое наступление усталости;
§ плохой сон (прерывистый, недостаточный или бессонница);
§ пессимизм;
§ цинизм и повседневная черствость;
§ безразличие и равнодушие к себе и людям;
§ тревожность, раздражительность и агрессивность;
§ депрессия;
§ неспособность сосредоточиться и нормально выполнять ежедневную работу;
§ злоупотребление спиртными напитками;
§ формальное отношение к врачеванию;
§ снижение социальной активности с отказом от встреч с друзьями и

родственниками.

Хронический стресс всегда оказывает негативное действие на здоровье: синдром
эмоционального выгорания повышает частоту опасных для жизни заболеваний –
артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, инсульта, аритмии, поэтому особое
внимание необходимо уделять профилактике СЭВ.



Для профилактики следует использовать следующие рекомендации:

§ никогда не отказываться от отпуска, стараясь регулярно отдыхать от работы (не
менее 2-3 раз в течение года);

§ иметь хобби, чтобы после врачевания заниматься любимым делом, никак не
связанным с медициной;

§ заниматься спортом или вести активный образ жизни;
§ на работе ставить краткосрочные цели и задачи, пытаясь получить положительный

эффект от лечения;
§ исключить спиртные напитки, как фактор психологической разгрузки

(алкоголизм разрушит жизнь и здоровье);
§ не отказываться от обучения и профессионального самосовершенствования;
§ не конфликтовать и не конкурировать с коллегами;
§ стараться позитивно относиться к себе и к окружающему миру.
К сожалению, профессиональное перегорание и синдром эмоционального выгорания у
медицинских работников, наряду с низкими реальными зарплатами, является одной из
причин ухода опытных и квалифицированных специалистов из профессии.


