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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ 
 
Актуальность. Согласно литературным источникам (отечественным и зарубежным) от 25 до 60 процентов 
специалистов здравоохранения имеют признаки эмоционального выгорания. Во многом это связано со значительными 
изменениями в системах здравоохранения всех стран. Многие авторы отмечают, что в последние годы давление на 
медицинских работников возросло. Также большую роль играют т внутренние качества большинства медицинских 
работников, такие как компульсивность, приверженность к чувству вины, перфекционизм, отрицание личной 
уязвимости. 
Материалы и методы. Был проведен поиск литературы с использованием баз данных Medline, Cochrain, PubMed. Поиск 
проводился, по ключевым словам: «здоровье врача», «Эмоциональное выгорание», «заболеваемость врачей», без 
ограничений по языку.  
Выводы. Литературный обзор показал, что мероприятия, включающие изменения рабочей среды, совместно с 
аутотренингами, позволяющими  лучше справляться со стрессом, показывают хорошие результаты. 
Однако до сих пор нет строгих исследований, подтверждающих эффективность мер, направленных против 
эмоционального выгорания среди врачей. 
Необходимы дополнительные интервенционные исследования, нацеленные на студентов-медиков, ординаторов и 
практикующих врачей, чтобы улучшить психологическое благополучие, профессиональную карьеру, а также качество 
помощи, предоставляемой пациентам. 
Ключевые слова: «здоровье врача», «Эмоциональное выгорание», «заболеваемость врачей» 
 
Введение 
Согласно литературным источникам (отечественным  зарубежным) от 25 до 60 процентов специалистов здравоохранения 
имеют признаки эмоционального выгорания. Во многом это связано со значительными изменениями в системах 
здравоохранения всех стран. Многие авторы отмечают, что в последние годы давление на медицинских работников 
возросло. Также большую роль играют т внутренние качества большинства медицинских работников, такие как 
компульсивность, приверженность к чувству вины, перфекционизм, отрицание личной уязвимости [1]. 
В данном обзоре  выполнен поиск отечественной и зарубежной литературы с использованием баз данных Medline, Cochrain, 
PubMed. Поиск проводился, по ключевым словам: «здоровье врача», «Эмоциональное выгорание», «заболеваемость 
врачей», без ограничений по языку.  
Согласно К. Маслач с соавторами[2], выгорание вызывается тремя основными факторами:  
1)Эмоциональное истощение 
2) «Обезличивание» 
3)Низкая оценка  личных достижений. 
Однако, эмоциональное выгорание на сегодняшний день не является диагнозом  в диагностическом и статистическом 
руководстве по психическим расстройствам, но классифицируется  в  МКБ-11 как проблема, связанная с работой (код QD85), 
возникающая  в результате действия хронического стресса на рабочем месте[3].  
 Многие авторы отмечают, что продолжительное влияние стресса обычно является основной причиной эмоционального 
истощения и проявляется как потеря энтузиазма, ощущение беспомощности, отчаяния. «Обезличивание» происходит, когда 
врач начинает равнодушно относиться к пациентам, объективизируют их а также ,что немаловажно, развивают у себя 
отрицательное отношение к коллегам и профессии в целом. Снижение оценки своих достижений происходит в результате 
ухода специалиста  от обязанностей и отрешенности от работы. 
Многочисленные исследования показали значительную распространенность эмоционального  выгорания среди 
практикующих специалистов и показали, что треть врачей испытывали выгорание хотя бы раз в своей карьере[4]. Зачастую, 
выгорание начинает проявляться во время учебы в медицинском университете и  созревает в повседневной жизни 
практикующих врачей. Исследования показывают, что распространенность выгорания среди студентов-медиков составляет от 
31 до 49,6%[5]. Так же 50% и 76% врачей-терапевтов имеют признаки эмоционального выгорания[1][6].  
Legassie с соавторами в своем исследовании  сообщают, что 12,5% врачей-ординаторов имеют признаки выгорания по трем 
параметрам[7]. Более высокие показатели были обнаружены  в исследовании, проведенном среди врачей Ливана[8]. 
Есть данные, что медицинские работники, имеющие сильную степень эмоционального выгорания совершают больше 
медицинских ошибок. 
Кроме того, синдром выгорания снижает удовлетворенность работой, что провоцирует отказ от специальности[9][10].  
На сегодня предлагаются программы по управлению стрессом, которые представлены релаксацией, когнитивно-
поведенческой и ориентированной терапией. Однако, многие авторы отмечают, что на сегодня недостаточно данных, чтобы 
подтвердить, что программы управления стрессом могут помочь снизить уровень стресса, связанного с работой[11][12]. 
 С другой стороны, есть несколько  небольших исследований, где было продемонстрировано, что данные методики  могут 
иметь положительный результат в отношении предотвращения выгорания[13][14]. В данных работах было так же показано, 
что  аутотренинг может снизить уровень беспокойства и симптомы истощения, улучшая психическое и физическое 
благополучие врачей.  
В недавнем американском исследовании 45,8% врачей имели хотя бы один из трех признаков  выгорания[4]. Схожее 
исследование  было проведено в Европе среди врачей общей практики, в котором участвовали  1400 семейных врачей из 12 
стран. Это исследование показало, что 43% респондентов имели выраженные признаки эмоционального выгорания, 35% 



имели признаки  «обезличивания» пациента,  32% имели сниженную оценку своей работы, а 12%  имели все три 
параметра[15]. 
Исследование, выполненное в Великобритании, в котором приняли участие почти 500 медицинских работников, показало, 
что около трети врачей имеют признаки выгорания[16]. 
В общем, результаты исследований  вполне сопоставимы с результатами схожих исследований, выполненных в разное время 
и в разных странах[17][18]. 
Существуют данные, показывающие, что феномен эмоционального выгорания связан со специальностью. Например, в одном 
недавнем исследовании было показано, что выгорание чаще возникает у хирургов, травматологов, урологов, 
отоларингологов, сосудистых хирургов. В этом же исследовании сообщается, что молодые медицинские работники, 
имеющие детей, а также загруженность графика более чем 60 часов в неделю эмоциональное выгорание развивается более 
остро[19]. 
Этиология 
Этиология эмоционального выгорания медицинских работников связана не только с  ростом внешних требований, но и с 
социальными факторами. Зарубежными авторами отмечается фактор влияния медицинского образования -  в медицинских 
ВУЗах большое внимание уделяется перфекционизму, отрицанию личной уязвимости[20][21]. Дейсвительно,такие свойства 
личности, как компульсивность, самопожертвование, могут способствовать успеху в медицинском образовании , однако в 
долгосрочной перспективе эти свойства могут работать в пользу эмоционального выгорания.  
Истощение описывается как полное отсутствие энергии, часто приводящее к чувству отчаяния и страха за будущий  день. На 
этом фоне, основной рабочий процесс и даже то, что раньше приносило радость, становится рутиной. У мед.работника, 
страдающего истощением начинаются проблемы со сном, которые могут доходить  бессонницы, появляются трудности с 
концентрацией. При запущенных формах истощения  начинаются панические атаки, затрудненное дыхание, головные и 
абдоминальные боли.. Таким образом, проявляется снижение профессиональной эффективности, потому что работа 
выполняется машинально и без энтузиазма. При этом обычные задачи занимают больше времени, а то, что раньше было 
легко, теперь кажется непосильным. 
Признаки выгорания аналогичны признакам эндогенной депрессии, однако в МКБ-11 при эмоциональном выгорании не 
упоминаются  расстройства настроения. Симптомы выгорания схожи с симптомами  депрессии  в том смысле, что они 
многогранные и сложные. 
 Существуют и другие причины развития эмоционального выгорания. Так описывается вероятность развития выгорания на 
фоне домашнего стресса, к примеру, трудностями в браке, конфликтами в семье, проблемы с детьми даже долгой дорогой на 
работу  с работы. 
 Многие факторы, вызывающие депрессию, также способствуют выгоранию. Продолжительный отпуск может позволить 
отдифференцировать депрессию от эмоционального выгорания, однако было показано, что после отпуска выгорание 
возвращается в прежнее состояние [22]. 
 Таким образом, психотерапевтам, оказывающим поддержку мед.работникам, которые страдают эмоциональным 
выгоранием, предоставляется возможность изучить дифф.диагностику, поскольку эмоциональное выгорание и депрессия 
могут иметь общие симптомы. Очень важным моментом является то, что ошибочное определение эмоционального 
выгорания, может повлечь отсутствие лечения депрессии или других эндогенных заболеваний.  
Последние изменения в системе здравоохранения значительно усилили факторы стресса для врачей. К примеру, увеличился 
контроль за деятельностью врача, количество документации в связи с внедрением современных баз данных, появились 
ограничения по времени[23] [1].  
Изменение  рабочих условий может уменьшить эмоциональное истощение. Однако лучшие результаты показывает  
комбинированное действие индивидуальных  и организационных изменений. 
Это можно увидеть на примере исследований, которые были сосредоточены на организационных изменениях, а не на 
индивидуальных. Первое исследование проводилось в центре, где руководители клиник уделяли приоритетное внимание 
благополучию врачей, а также качеству медицинской помощи. Врачам было предложено определить факторы, которые 
влияют на благополучие, а затем на основе опроса был разработан план по улучшению. Было показано  значительное 
снижение эмоционального истощения, вызванного работой за период исследования [24]. 
Другое исследование нацеленное на сотрудников больниц, сосредоточило внимание на контроле факторов, которые  
вызывают стресс. В данном исследовании было показано, что за период исследования количество ошибок при приеме 
препаратов сократилось[25]. 
Один из современных методов борьбы с эмоциональным выгоранием - это профессиональный аутотренинг. 
Профессиональный аутоторенинг давно используется в мире бизнеса, обеспечивает ориентированный на результат метод 
решения проблемы эмоционального выгорания. Во время проведения тренинга улучшается самосознание, с использованием 
индивидуальных сильных качеств. Однако, как и любой аутопсихотерапии, атотренинг предполагает, что пацеинт уже 
обладает сильными качествами для решения жизненных проблем, но не имеет к ним максимального доступа. Таким 
образом, теоретическая база эффективности аутотреннга основывается на позитивной психологии и копинг-стратегии. 
Зарубежными авторами показано, что программы, направленные на снижение стресса и сосредоточенные на когнитивно-
поведенческой психотерапии, могут  иметь большое значение в профилактике и устранения признаков эмоционального 
выгорания у медицинских работников. 
Эти программы делятся на ориентированные на первичную, вторичную и третичную профилактику, где вторичные и 
третичные мероприятия направлены на конкретные потребностях каждого пациента. Однако, эффективность этих программ 
зависит от приверженности к психотерапии и от продолжительности программы [26]. 
Результаты обзоров, в которых оценивались программы  снижения стресса среди практикующих мед.работников, показали, 
что релаксация и когнитивно-поведенческая психотерапия оказались полезными. Также отмечается, что, групповые 
программы более  полезны, чем индивидуальные [27]. 
Выводы 



Эмоциональное выгорание мед.работников - это многогранная проблема, негативно влияющая на здоровье врачей, качество 
медицинских услуг и на систему здравоохранения в целом. На сегодня множество организаций по всему миру уделяют этой 
важной проблеме внимание. Для уменьшения выгорания мед.работников потребуются не только индивидуальные 
программы, но и изменения условий работы на ровне ЛПУ и системы здравоохранения.  
Литературный обзор показал, что мероприятия, включающие изменения рабочей среды, совместно с аутотренингами, 
позволяющими  лучше справляться со стрессом, показывают хорошие результаты. 
Однако до сих пор нет строгих исследований, подтверждающих эффективность мер, направленных против эмоционального 
выгорания среди врачей. 
Необходимы дополнительные интервенционные исследования, нацеленные на студентов-медиков, ординаторов и 
практикующих врачей, чтобы улучшить психологическое благополучие, профессиональную карьеру, а также качество 
помощи, предоставляемой пациентам. 
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БАЛ АРАСЫНДАҒЫ ЭМОЦИОНАЛДЫ КҮЙЗЕЛІС. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН СТРЕССТІ БАСҚАРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 
Түйін: Өзектілігі. Әдебиет көздеріне сәйкес (отандық шетелдік) Денсаулық сақтау мамандарының 25-тен 60 пайызға дейін 
эмоционалды күйзеліс белгілері бар. Бұл барлық елдердің денсаулық сақтау жүйелеріндегі айтарлықтай өзгерістерге 
байланысты. Көптеген авторлар соңғы жылдары медицина қызметкерлеріне қысым күшейгенін айтады. Сондай-ақ, көптеген 
медицина қызметкерлерінің ішкі қасиеттері, мысалы, мәжбүрлеу, кінәні ұстану, перфекционизм, жеке осалдықты жоққа 
шығару сияқты маңызды рөл атқарады. 
Материалдар мен әдістер. Medline, Cochrain, PubMed мәліметтер базасын қолдана отырып, әдебиеттерді іздеу жүргізілді. 
Іздеу "дәрігердің денсаулығы", "эмоционалдық күйіп қалу", "дәрігерлердің ауруы" кілт сөздері бойынша жүргізілді, тіл 
шектеусіз. 
Тұжырымдар. Әдеби шолу стрессті жақсы жеңуге мүмкіндік беретін АВТО-жаттығулармен бірге жұмыс ортасындағы 
өзгерістерді қамтитын іс-шаралар жақсы нәтиже көрсететінін көрсетті. 
Алайда дәрігерлер арасында эмоционалды күйзеліске қарсы шаралардың тиімділігін растайтын қатаң зерттеулер әлі жоқ. 
Психологиялық саулықты, кәсіби мансапты және пациенттерге көрсетілетін көмек сапасын жақсарту үшін медициналық 
студенттерге, резиденттерге және тәжірибешілерге бағытталған қосымша интервенциялық зерттеулер қажет. 
Түйінді сөздер: «дәрігердің денсаулығы», «эмоционалдық қажу», «дәрігерлердің аурушаңдығы» 
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BURNOUT AMONG HEALTHCARE WORKERS AND STRESS MANAGEMENT PROGRAMS 
 
Resume: Relevance. According to literary sources (domestic and foreign), from 25 to 60 percent of healthcare professionals show 
signs of burnout. This is largely due to significant changes in the health systems of all countries. Many authors note that the pressure 
on healthcare providers has increased in recent years. Also, the inner qualities of most medical workers, such as compulsiveness, 
adherence to feelings of guilt, perfectionism, and denial of personal vulnerability, play an important role. 
Materials and methods. A literature search was conducted using the Medline, Cochrain, PubMed databases. The search was carried 
out using the keywords: "doctor's health", "Emotional burnout", "incidence of doctors", without language restrictions. 
Conclusions. The literature review has shown that interventions that include changes in the work environment, together with auto-
training to better deal with stress, show good results. 
 However, there is still no rigorous research to support the effectiveness of burnout interventions among physicians. 
 More interventional research is needed, targeting medical students, residents and medical practitioners to improve psychological 
well-being, professional careers, and the quality of patient care. 
Keywords: "doctor's health", "Emotional burnout", "incidence of doctors" 
 


