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остальные изученные нейромедиаторные системы в таламусе и 
мозжечке головного мозга крыс выявлено не было. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИАНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Саросек В.Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Теоретический анализ литературы показал, что медицинские 
работники наиболее часто подвержены синдрому эмоционального 
выгорания (СЭВ), что обусловлено особенностями профессиональ-
ной деятельности, заключающейся в оказании помощи другим лю-
дям, высокой ответственности за их здоровье и жизнь. Успешность 
профессиональной подготовки и последующей деятельности чело-
века зависит от индивидуальных особенностей. К необходимым 
личностным качествам медицинского работника относятся внима-
тельность и наблюдательность, пунктуальность и аккуратность, 
умение постоянно контролировать свои действия и поступки.  

По роду своей деятельности медицинские работники подвер-
гаются воздействию различных неблагоприятных факторов рабочей 
среды и самого трудового процесса, к которым относятся: вредные 
химические вещества и биологические агенты, ионизирующие излу-
чения, шум, вибрация, канцерогены, высокое нервно-психическое 
напряжение, вынужденное положение тела во время работы, пере-
напряжение анализаторных систем и др. К факторам вызывающим 
эмоциональное выгорание относятся особенности профессиональ-
ной деятельности и индивидуальные характеристики самих профес-
сионалов, и содержательные аспекты деятельности. 

Существует общая обеспокоенность относительно того, что 
сама по себе специальность медработника способствует развитию 
болезненных состояний. Это проявляется как разочарование в про-
фессии и деморализация, нарастающая склонность к размышлению 
о том, чтобы оставить эту профессию, а также в ухудшении состоя-
ния психического здоровья практикующих врачей, снижении устой-
чивости браков среди медиков, развитии склонности к употребле-
нию психоактивных веществ и алкоголя. 

Труд медицинских работников ответственен, требует выносли-
вости, предполагает высокую и постоянную психо-эмоциональную 
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нагрузку, а также необходимость принятия решений в экстремаль-
ных ситуациях. Сама профессиональная деятельность медицинских 
работников предполагает эмоциональную насыщенность и высокий 
процент факторов, вызывающих стресс. В связи с этим профессио-
нальная деятельность работников сферы здоровья несет в себе по-
тенциальную угрозу развития СЭВ. 

Развитию СЭВ у медицинских работников способствуют опре-
деленные личностные особенности - высокий уровень эмоциональ-
ной лабильности (нейротизма), высокий самоконтроль, особенно 
при выражении отрицательных эмоций со стремлением их пода-
вить, рационализация мотивов своего поведения, склонность к по-
вышенной тревоге и депрессивным реакциям, связанным с недо-
стижимостью "внутреннего стандарта" и блокированием в себе 
негативных переживаний, ригидная личностная структура. 

Известно что, принятие непосредственных решений о методах 
медицинского воздействия и ответственность за них большей сте-
пени принадлежит врачу, в то время как средний медперсонал вы-
полняет назначения врача. Однако и медицинские сестры ежеднев-
но имеют дело с болью, страданием, страхом больных их родствен-
ников и также как и врачи испытывают эмоциональное напряжение. 

Цель работы – дать гигиеническую оценку СЭВ медицинскому 
персоналу Гродненской области.  

Методы исследования: использовалось анонимное анкети-
рование среди врачей и среднего медицинского персонала Грод-
ненской области, с применением личностного опросника Айзенка, а 
также теста по определению СЭВ с использованием методики «Диа-
гностика эмоционального выгорания» В. В. Бойко. В данном тести-
ровании участвовали респонденты, продолжительность трудового 
стажа, которых составляла от 1 до 42 лет.  

Результаты и их обсуждение. В результате анонимного анке-
тирования медицинского персонала Гродненской области были по-
лучены данные, представленные в таблицах 1-4. 

Таблица 1. – Общие показатели СЭВ и его структура по фазам 
у медицинских работников (в баллах).  

Группа 
респондентов

Итоговый 
уровень СЭВ

(в баллах)

Фазы СЭВ

Напряжение Резистенция Истоще
ние

Врачи 135,62 34,93 62,10 38,59
Медицинские ра-
ботники со сред-
ним образованием

136,98 35,30 62,46 39,22

 
Таблица 2. Показатели проявления симптомов фазы «напря-

жение» у медицинского персонала (в баллах). 
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хотравми 
рующих обстоя-

тельств 

ренность собой клетку депрес- 
сия 

Врачи  10,33 7,09 6,53 10,98 
Медицинские работ-
ники со средним об-

разованием 

 
10,52 

 
7,00 

 
7,84 

 
9,94 

 
Таблица 3. – Показатели проявления симптомов фазы «рези-

стенция» у медицинского персонала (в баллах). 

Группа ре-
спондентов 

Симптомы фазы «резистенция» 
Неадекватное 
эмоциональное 
реагирование 

Эмоционально-
нравственная 
дезориентация 

Расширение 
сферы эконо-
мии эмоций 

Редукция  
профессиональ 
ных обязан 
ностей 

Врачи  14,20 11,85 24,95 16,59 
Медицинские 
работники со 
средним об-
разованием 

 
15,05 

 
10,89 

 

 
22,08 

 
15,51 

 
Таблица 4. – Показатели проявления симптомов фазы «исто-

щение» у медицинского персонала (в баллах). 

Группа  
респондентов 

Симптомы фазы «резистенция» 
Эмоцио-
нальный  
дефицит 

Эмоциональ-
ная отстра-
ненность 

Личностная  
отстраненность  
(деперсонали-

зация) 

Психосома 
тические и  

психовегетативные 
нарушения 

Врачи  9,56 9,23 8,40 11,40 
Медицинские 
работники со 
средним образо-
ванием 

 
9,43 

 
9,32 

 
8,93 

 
11,53 

 
Сформированность фазы «резистенция» у всех групп респон-

дентов свидетельствует о том, что большинство врачей и предста-
вителей среднего медицинского персонала за годы своей работы 
выработали индивидуальные способы психологической защиты от 
стрессовых воздействий, связанных непосредственно с работой. 

Вывод. Таким образом, основные отличия в степени выражен-
ности синдрома эмоционального выгорания находятся в рамках фа-
зы «напряжения» и фазы «истощения». У врачей и среднего меди-
цинского персонала выявлен доминирующий симптом, а именно 
«расширение сферы экономии эмоций» в фазе «резистенции».  
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