
Председатель Совета главных 
медицинских сестер МЗ АО,

Зам.главного врача ГБУЗ АО «АКПБ»

Оксана Антоновна Гузенко

Вельск, 10.10.19



Всемирный день психического 

здоровья

Учрежден в 1992 году по инициативе 

Всемирной федерации психического 

здоровья и при поддержке Всемирной 

организации здоровья (ВОЗ). 

Россия присоединилась к празднованию в 

2002 году, по настоянию академика 

Российской академии медицинских наук 

(РАМН) Т. Дмитриевой.



Участники:

Врачи-психиатры, медицинские сестры, 

психологи, специалисты по социальной 

работе - люди, которым небезразлично 

психическое состояние человека.



Темы Всемирного дня психического 

здоровья
1996 — «Женщины и психическое здоровье».

1997 — «Дети и психическое здоровье».

1998 — «Психическое здоровье и права человека».

1999 — «Психическое здоровье и старение».

2000—2001 — «Психическое здоровье и работа».

2002 — «Влияние насилия и жестокости на детей и подростков».

2003 — «Эмоциональные и поведенческие расстройства детей и подростков».

2004 — «Взаимосвязь физического и психического расстройства».

2005 — «Физическое и психическое расстройство на протяжении жизненного пути человека».

2006 — «Связь психического здоровья и самоубийства».

2007 — «Психическое здоровье в изменяющемся мире: вклад культуры и культурных 
различий».

2008 — «Сделаем психическое здоровье мировым приоритетом: увеличим количество служб 
посредством пропаганды гражданской ответственности и активной деятельности».

2009 — «Охрана психического здоровья в системе первичной медицинской помощи: улучшение 
лечения и способствование психическому здоровью».

2010 — «Нет здоровья без психического здоровья».

2011 — «Инвестиции в психическое здоровье».

2012 — «Депрессия: глобальный кризис».

2013 — «Психическое здоровье и пожилой возраст».

2014 — «Жизнь с шизофренией».

2015 — «Психическое здоровье и достоинство человека».

2016 — «Первая психологическая помощь».

2017 — «Психическое здоровье на рабочем месте».

2018 — «Молодые люди и психическое здоровье в изменяющемся мире».



Цель:

информирование населения о 

проблемах психического здоровья, о 

распространении депрессии, 

шизофрении, психических расстройств, 

а также о методах и способах его 

укрепления, профилактики и лечения. 



Что такое психическое здоровье?



Психическое здоровье

состояние психического и 

эмоционального благополучия, в 

котором индивид может использовать 

свои когнитивные и эмоциональные 

способности, функционировать в 

социуме и реализовывать свои 

потребности.

(Всемирная организация здравоохранения)



Психическое здоровье

Не просто отсутствие психического 

расстройства, а основа благополучия каждого 

человека, при котором он может реализовать 

свой потенциал и способности, противостоять 

стрессам, продуктивно работать и привносить 

весомый вклад в жизнь общества.

В процессе жизнедеятельности оно страдает 

от стрессовых ситуаций, что может привести 

к расстройствам и болезням. 



Что такое психическое 

расстройство?



Психическое заболевание 

(расстройство)

нарушение психических функций, 

которое приводит к дезадаптации 

человека.

(Большая медицинская энциклопедия)



По данным ВОЗ в 2020 году 

психические расстройства будут 

занимать одно из ведущих мест 

среди причин инвалидизации 

населения планеты, а такое 

заболевание как депрессия займет 

второе место после ишемической 

болезни сердца по инвалидизации.

!



По оценкам Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), на планете сегодня 

живет более 450 миллионов людей, 

страдающих психическими заболеваниями. 

В западных странах каждый седьмой 

страдает паранойей или шизофренией, 

подвержен депрессиям, алкоголизму, 

другим психическим расстройствам.



Факты:

• Расстройства психики чаще возникают у молодого 
населения в возрасте от 15 до 24 лет.

• 30% россиян страдает психическими расстройствами 
(статистика ВОЗ за 2017 год).

• Исследования Национального института 
психического здоровья США показали, что 18,6% 
(43,7 миллионов) взрослого населения Америки в 
возрасте от 18 лет имеют психические заболевания. 

• Кроме этого, 46,3% подростков в возрасте от 13 до 18 
лет могут пострадать от этих расстройств в 
определенные моменты жизни.



10 октября 2019 года

повод напомнить общественности о 

проблемах психического здоровья и 

мобилизовать усилия в поддержку 

укрепления психического здоровья. 

В этом году темой дня является 

предотвращение самоубийств. 



10 октября 2019 г.

• Ежегодно почти 800 000 человек кончают жизнь 
самоубийством и гораздо больше людей совершают 
попытки суицида. 

• Каждое самоубийство — трагедия, приносящая горе 
семьям, обществу и целым странам и имеющая 
долгосрочные последствия для людей, переживших 
утрату. 

• Самоубийства происходят в самых различных 
возрастных группах и являются второй ведущей 
причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет во всем 
мире.

• Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает в результате 
суицида.









Как получать профессиональное 

удовлетворение от работы без 

перегрузок и профессионального 

выгорания.



Обязательное планирование работы

Есть ли у вас план, мистер Фикс? 

- Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых 

три плана!



С чего начать?

Хронометраж

Помогает выявить 

поглотителей 

времени

Ежедневник

Помогает выявить 

резервы времени 



План

• На день

• На неделю

• На месяц

• На год





Где взять лишние 2-3 часа?

Планирование дня высвобождает по 20 

минут каждые 60 минут





Узнайте кое-что о себе
Хронометраж – метод изучения 

затрат времени с помощью 
фиксации и замеров 
продолжительности выполняемых 
действий. Хронометраж позволяет 
провести «аудит» и 
«инвентаризацию» времени, 
выявить «поглотителей 
времени». 

Рекомендации: 

• Используйте тотальный 
хронометраж для анализа 
временных затрат за день. 

• Используйте позадачный 
хронометраж для оценки 
продолжительности рутинных 



Топ – 10 «Поглотители времени»

1.Не умение планировать рабочее время

2. Привычка браться за несколько дел одновременно

3. Неумение расставлять приоритеты

4. Плохая организация работы. Беспорядок за рабочим 
столом, поиск записей и документов

5. Не продуктивное общение, телефонные разговоры, 
социальные сетяи.

6.Недостаток отдыха

7. Нехватка мотивации

8. Неполная или запоздалая информация

9. Откладывание важных дел наконец рабочего дня.

10. Не результативные рабочие коммуникации 





Закон Парето



Рационально используйте 

собственные резервы



Резервируйте в планах время на 

отдых!



Профессиональное выгорание

• Синдром, который развивается на фоне 
хронического стресса и ведет к истощению 
эмоционально-энергетических и личностных 
ресурсов специалиста. 

• По данным статистических исследований, 64% 
медицинских работников в России страдают от 
невротических нарушений или находятся в 
пограничном состоянии. 

• У 68% медицинских работников обнаружен синдром 
эмоционального выгорания.

• Недовольны своей зарплатой 70% медработников. У 
38% обнаружена депрессия.



Синдром эмоционального 

выгорания

Термин «выгорание» впервые ввел в обиход Г. 
Фрейденбергер в 1974 году для описания 
эмоционального состояния некоторых работников 
психиатрических учреждений. Позже было выявлено, 
что этот термин подходит для многих профессий, 
связанных с общением с людьми. Выгорание 
появляется вследствие длительного воздействия 
профессиональных психотравмирующих факторов на 
человека. Медицинский работник постоянно 
находится под давлением. Большие объемы работы, 
неправильная организация труда, давление со 
стороны пациентов и их родственников, давление со 
стороны начальства, приводят к синдрому 
профессионального выгорания медицинских 
работников.



3 составляющих синдрома 

эмоционального выгорания

• Абсолютное эмоциональное истощение 
и изнеможение. Человек больше не 
способен отдавать самого себя работе, 
он чувствует неудовлетворенность 
собственной деятельностью.

• Отсутствие сочувствия к пациентам, 
циничность.

• Неприязнь к своей работе и к себе.



Типы поведенческих особенностей, 

которые наиболее подвержены 

профессиональному выгоранию:

• Педантичные медсестры, которые стремятся к идеалу. Они 
всегда аккуратны и внимательны к пациентам. Качественно 
выполняют свою работу. Им важен результат.

• Демонстративный тип поведения, при котором человеку важно 
признание других людей, первенство во всем. Такие медсестры 
тратят много энергии в процессе своей деятельности, так как 
пытаются добиться больших высот, чем остальные.

• Эмотивный тип поведения характеризуется повышенной 
эмпатией по отношению к чужим переживаниям. Такие люди 
чужую трагедию воспринимают как собственную, из-за чего 
происходит быстрая трата личных эмоциональных ресурсов.



Причины:

• Психологическая неготовность к оказанию экстренной помощи. 

• Огромная физическая и психологическая нагрузка.

• Неизлечимые болезни и смерть пациентов. 

• Давление пациентов и их родственников. 

• Отсутствие необходимых знаний. 

• Личное отношение к смерти. 

• Невысокая заработная плата. 

• Неудовлетворительные условия труда. 

• Неоднозначные требования к работе. 

• Риск выговоров и штрафов. 

• Отсутствие отпуска и полноценных выходных. 

• Физические перегрузки. 

• Социальная незащищенность.



Стадии СЭВ:

1-я стадия – “Напряжение”

• неудовлетворенность собой,

• “загнанность” в клетку»,

• переживание психотравмирующих ситуаций,

• тревожность и депрессия.

2-я стадия – “Резистенция”

• неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование,

• эмоционально-нравственная дезориентация,

• расширение сферы экономии эмоций,

• редукция профессиональных обязанностей.

3-я стадия - “Истощение”

• эмоциональный дефицит,

• эмоциональная отстраненность,

• личностная отстраненность,

• психосоматические и психовегетативные нарушения.



Стадии формирования СЭВ:

• 1 стадия: Работник начинает чувствовать скуку, его эмоции 
приглушаются. Пока кажется, что все в порядке, но работа уже 
не приносит былого удовольствия. Становится меньше 
позитивных эмоций, появляется отстраненное отношение к 
семье. Доходит до того, что, возвращаясь домой, человек не 
желает ни с кем общаться. Ему хочется, чтобы его оставили в 
покое.

• 2 стадия: Появляются недоразумения с пациентами, 
пренебрежительное отношение к коллегам. Человек чувствует 
вспышки раздражения, даже когда находится один. Связано это 
с переизбытком общения.

• 3 стадия: Человек становится равнодушным к окружающим и 
себе самому. Работник больше не осознает ценности жизни, он 
становится циничным. Внешне может показаться, что с таким 
человеком все в порядке, но на самом деле ему все 
безразлично.



Признаки выгорания:

• Физиологические 

• Аффективно-

когнитивные 

• Поведенческие 



Физиологические



Аффективно-когнитивные  и 

поведенческие

• Утомляемость, апатию -
снижение мотивации и 
инициативы, отсутствие или 
уменьшение какой-либо 
продуктивной деятельности.

• Раздражительность и 
агрессивность.

• Бесцельную двигательную 
активность - хождение из 
угла в угол.

• Нарушения сна - дневную 
сонливость и 
психомоторное 
возбуждение по ночам (так 
называемый синдром 
захода солнца).

• Нарушения пищевого 
поведения - снижение или 
повышение аппетита, 
изменение пищевых 
пристрастий (например, 
повышенная тяга к 
сладкому)



Симптомы:

• Бессонница.

• Постоянная усталость.

• Депрессия.

• Алкоголизм.

• Раздражительность.

• Нежелание работать.

• Агрессия по отношению к пациентам, 
коллегам и начальству.



Причины эмоционального 

выгорания:

• Организационные

• Ролевые

• Личностные



Организационные причины:

• Неопределенность функций и ответственности 

• Требование тотальной высокой продуктивности 

• Постоянный дефицит времени 

• Недостаточная компетентность 

• Конфликты с руководством 

• Отсутствие адекватной оценки и вознаграждения 

• Отсутствие общности в коллективе 



Ролевые причины:

• Стадия жизненного цикла в должности 

• Отсутствие профессиональных целей, 
ощущения смысла работы 

• Неумение решать конфликтные ситуации 

• Работа, связанная с интенсивным общением 

• Работа с «трудным контингентом» 



Личностные причины:

• Кризисные периоды 

• Обесценивание 

• Синдром отличника 

• Синдром самозванца 

• Перфекционизм 



Когда синдром только начинает свое развитие, человек пытается бороться 

с травмирующими факторами с помощью позитивной установки на работу, 

но он лишь тратит больше сил. Вскоре человек чувствует усталость и 

разочарование, он теряет интерес к работе. В таких случаях говорят, что 

человек «сгорел на работе».



Профилактика СЭВ:



Профилактика СЭВ:

• Планирование  рабочего времени

• Определение приоритетов (как на работе, так и в 
жизни)

• Полноценный сон

• Здоровое питание

• Оптимальные физические нагрузки

• Адекватное принятие неудач

• Группы поддержки

• Личностное и профессиональное развитие

• Наличие иных интересов, которые далеки от 
профессиональной деятельности

• Наличие рядом близких людей, с которыми вы 
находитесь в хороших отношениях.



Для администрации:

• Повышение заработной платы сотрудникам.

• Пересмотр оптимальной нагрузки.

• Предоставление отпусков и выходных.

• Подбор компетентного и понимающего 
руководства.

• Помощь молодым сотрудникам в адаптации к 
особенностям профессии.

• Проведение профессиональных тренингов и 
семинаров.

• Профессиональное мотивирование 
работников.









Благодарю за внимание!


