ИТОГИ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ «ОХРАНА ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ»

24 апреля 2014 г. в Федерации профсоюзов Беларуси проходил «круглый стол» по
теме «Охрана труда медицинских работников через призму синдрома
профессионального выгорания». «Круглый стол» был организован по инициативе
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников
здравоохранения при поддержке редакции научно-практического журнала
«Медицина» и ОО «Белорусская ассоциация врачей».
На «круглом столе» рассматривались основные вопросы и проблемы, связанные с
выгоранием врачебного персонала, в числе которых были следующие:





Синдром профессионального выгорания, как результат неблагоприятной
производственной среды, а также факторы, влияющие на развитие
синдрома профессионального выгорания;
Благоприятная производственная среда и ее составляющие с точки зрения
научной организации труда, а также логистики рабочего места;
Аттестация рабочих мест работников здравоохранения и нормирование
труда.

Направление дискуссии задал руководитель отраслевого профсоюза Р. А.
Часнойть, который обозначил основные контуры проблемы профессионального
выгорания и сформулировал общую концепцию отраслевого профсоюза в
профилактической работе с синдромом профессионального выгорания. В
конструктивном диалоге приняли участие и другие специалисты, в частности В.
И. Граньков – заместитель председателя Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Л. А. Жилевич –
заместитель начальника главного управления, начальник отдела первичной
медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Республики
Беларусь, Т. В. Докукина – заместитель директора по научной работе ГУ
«Республиканский научно-практический центр психического здоровья», Д. А.
Марченко-Тябут – старший преподаватель кафедры общественного здоровья и
здравоохранения ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования» и др. Как показало обсуждение, длившееся около трех часов,
проблема синдрома выгорания среди врачебного персонала в настоящее время
является весьма актуальной в системе отечественного здравоохранения, которой в
настоящее время пока не уделяется должного внимания по ряду объективных и
субъективных причин, среди которых можно выделить следующие:












отсутствие должного числа рандомизированных научных исследований
проблемы синдрома эмоционального выгорания во врачебной среде;
наличие отдельных упущений и недоработок в системе нормирования
труда работников системы здравоохранения;
отсутствие соответствующих научно обоснованных рекомендаций по теме
профилактики синдрома эмоционального выгорания, а также логистики
технологического процесса и организации рабочего места врача;
не высокий уровень мотивации персонала, связанный с несовершенством
системы оплаты труда и материального поощрения персонала в системе
здравоохранения;
падение престижа профессии на фоне усиления административных
подходов к управлению здравоохранением;
не использование всех возможностей командного подхода к организации
труда на основе активизации «горизонтальных» связей с
перераспределением нагрузок;
ограниченное число специалистов, глубоко разбирающихся в проблеме
синдрома эмоционального выгорания во врачебной среде и др.

В ходе оживленной дискуссии между участниками «круглого стола» были
выделены ключевые факторы, определяющие выгорание врачебного персонала:







Личностные факторы, связанные с индивидуальными психологическими
особенностями той или иной человеческой личности;
Ролевые факторы, связанные со спецификой рабочего процесса, а также
ролевыми функциями и характером распределения ответственности;
Организационные факторы, связанные со спецификой организации труда,
характером административных отношений в системе;
Технологические факторы, связанные с теми или иными специфическими
особенностями технологии оказания врачебной помощи и эргономикой;
Социально-экономические факторы, связанные с совершенством системы
оплаты труда и материального стимулирования;
Прочие факторы, связанные с общим повышением интенсивности труда, а
также увеличением объема информационных и эмоциональных нагрузок.

Обсуждение показало, что проблема синдрома профессионального выгорания в
последнее время становится весьма актуальной во врачебной среде, особенно в
условиях предстоящего реформирования существующей системы
здравоохранения и соответствующих тревожных ожиданий.
Любопытно, что главной причины профессионального выгорания, как таковой,
названо не было, а был отмечен явный рост общего числа неблагоприятных и

провоцирующих факторов, связанных с просчетами в нормировании труда,
логистике технологического процесса и отсутствии научно обоснованных
подходов к организации рабочих мест.
В целом проблема требует более серьезного научного подхода на основе глубокого
анализа всех вышеназванных факторов. В ходе дискуссии также были названы
отдельные факторы, которые, по мнению специалистов, оказывают весьма
существенное влияние на уровень профессионального выгорания:




фактор организации рабочего места (биомеханики труда);
фактор логистики технологического процесса (фотография и нормирование
технологического процесса);
фактор научно обоснованного подхода к проектированию учреждений
здравоохранения с точки зрения структуры, т. е. размещения
соответствующих структурных подразделений и оснащения.

В числе вопросов, вызвавших очень живой интерес всех участников дискуссии,
был вопрос правовой и социальной защищенности врачебного персонала в связи с
возникновением конфликтных и спорных ситуаций. Опытом работы по
профилактике конфликтных ситуаций поделился руководитель отраслевого
профсоюза Р. А. Часнойть, который озвучил статистику посещаемости сайта
профсоюза работников здравоохранения и поделился результатами
статистических опросов и исследований, проводимых на форуме. Одним из
вариантов решения данной проблемы была озвучена инициатива ОО
«Белорусская ассоциация врачей» о создании при ассоциации адвокатского бюро
и консультативной службы для досудебного разбирательства любых спорных
ситуаций.
Кроме того, отдельного внимания заслуживает и вопрос медицинской этики. Как
отметил доктор медицинских наук профессор Н. С. Сердюченко, соблюдение норм
профессиональной этики и деонтологии во взаимоотношениях с коллегами,
пациентами и администрацией является мощнейшим внутренним фактором
профилактики синдрома профессионального выгорания за счет умения избегать
необоснованных конфликтов и формировать нравственно здоровую
производственную среду. В связи с этим редакцией журнала «Медицина» была
высказана идея о возможности подготовки на перспективу при содействии
отраслевого профсоюза цикловых семинаров по проблеме синдрома
профессионального выгорания во врачебной сфере с последующим их
проведением в учреждениях здравоохранения г. Минска. Для распространения
этого опыта по всей республике можно использовать потенциал ОО «Белорусская
ассоциация врачей», Республиканского комитета Белорусского профсоюза

работников здравоохранения и редакции научно-практического журнала
«Медицина».
Отдельным вопросом в ходе дискуссии был вопрос высоких нагрузок на
специалистов на фоне общей нехватки младшего и среднего медицинского
персонала. Озабоченностью данной проблемой поделилась Л. А. Жилевич –
заместитель начальника главного управления, начальник отдела первичной
медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Республики
Беларусь. Снижение качества медицинских услуг в значительной мере является и
результатом неблагоприятного психоэмоционального и когнитивного состояния
врача, вынужденного выполнять целый ряд несвойственных действий,
манипуляций и процедур из-за нехватки соответствующего персонала. Вот почему
так важно постоянно проводить мониторинг психоэмоционального и
когнитивного статуса специалистов, не допуская чрезмерных перегрузок и
профессионального выгорания.
В ходе дискуссии был озвучен и зарубежный опыт профилактической работы с
синдромом эмоционального выгорания и названы основные источники ресурсов
для профилактической работы, среди которых индивидуальная работа и роль
руководителя составляли 70 %.
Практикующими специалистами психологами (К. В. Яцкевичем, Т. В. Докукиной,
Д. А. Марченко-Тябут) был высказан целый ряд предложений по улучшению
эмоционального и психологического климата в трудовых коллективах. В качестве
практических рекомендаций организационного характера было названо:










активное использование в профилактической работе с синдромом
эмоционального выгорания возможностей и ресурсов отраслевых
профсоюзов;
назначение специалиста (психолога), ответственного за работу по
профилактике синдрома эмоционального выгорания в трудовом
коллективе;
оборудование в медицинских учреждениях кабинетов эмоциональнопсихологической разгрузки с библиотеками соответствующих аудио- и
видеоматериалов;
организация учебы персонала методам преодоления и профилактики
синдрома эмоционального выгорания;
личная инициатива и участие руководителя учреждения здравоохранения в
работе по профилактике синдрома профессионального выгорания;
планирование культурного досуга и мероприятий, направленных на
профилактику синдрома эмоционального выгорания;



стимулирование командных методов организации труда;



стимулирование неформального общения и частных инициатив;
активное использование на рабочем месте перерывов и кофе-пауз для
общения;
активное использование услуг профессиональных супервизоров и тренеров;
повышение образовательного, культурного и духовно-нравственного уровня
персонала и др.





Говоря о стратегии работы с синдромом эмоционального выгорания, было
отмечено, что данная работа не должна носить периодический и формальный
характер, а должна быть системной. По существу система профилактики
синдрома эмоционального выгорания должна сводиться к системе четкого
контроля на основных уровнях организационно-технологического процесса: на
личном, ролевом, организационном, технологическом, уровне руководителя и
прочих.
Как уже говорилось, все участники «круглого стола» были единодушны во
мнении, что главные ресурсы для работы с синдромом профессионального
выгорания находятся не вне, а внутри каждого трудового коллектива и каждого
отдельного специалиста. Тем не менее, роль руководителя учреждения
здравоохранения в профилактической работе с синдромом выгорания попрежнему остается одной из главных и определяющих эмоциональный и духовнонравственный климат коллектива.
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения
планирует при содействии редакции журнала «Медицина» продолжать работу,
направленную на профилактику синдрома профессионального выгорания в сфере
здравоохранения, поскольку от этого напрямую зависит профессиональный
уровень специалистов системы здравоохранения и качество медицинской
помощи.
К. В. Яцкевич, кризисный психолог, зам. гл. редактора журнала «Медицина»

