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 Консультативная поликлиника 

рассчитана на 600 посещений в 

день по ОМС.

 В 2018 г.  среднее количество 

посещений  в день составило  

963. 



Первичная специализированная медико–санитарная
помощь оказывается взрослому населению
Нижегородской области по 31 врачебной специальности.

В структуре поликлиники имеются
специализированные приемы, центры, кабинеты,
ведущие организационно-методическую работу и, по
ряду специальностей осуществляющие диспансерное
наблюдение за больными.

 Центры:

- диабетологический; 

- ревматологический; 

- аритмологический; 

- лазерной микрохирургии глаза;

- реабилитации слуха;

- медико-генетическая консультация.

 Кабинеты : 

- гематологические;

- аллергологический;

- рассеянного склероза;

- экстрапирамидных расстройств.



Сотрудники поликлиники находятся в
постоянно меняющихся условиях, сталкиваются
с неожиданными обстоятельствами, не
решенные на предыдущих этапах проблемами
пациентов. Их работа связана с необходимостью
общения с большим количеством малознакомых
людей, в том числе и отрицательно
настроенных, что способствует накоплению
негативного опыта.

Эти факторы могут вызвать у сотрудников
синдром профессионального эмоционального
выгорания.



Синдром выгорания (синдром 

профессионального выгорания, 

синдром эмоционального выгорания, 

синдром психического выгорания) –

термин, характеризующий состояние 

нарастающего эмоционального 

истощения, приводящее к нарушениям 

в сфере общения и способное повлечь 

за собой глубокие личностные 

изменения. 



Основными симптомами  синдрома эмоционального 
выгорания (СЭВ) являются:  

 усталость, утомление, истощение после активной
профессиональной деятельности;

 психосоматические проблемы (колебания артериального
давления, головные боли, заболевания пищеварительной и
сердечно-сосудистой систем, неврологические расстройства,
бессонница);

 появление негативного отношения к пациентам (вместо
имевшихся ранее позитивных взаимоотношений)

 отрицательная настроенность к выполняемой
деятельности;

 агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по
отношению к коллегам и пациентам);

 функциональное, негативное отношение к себе;

 тревожные состояния, пессимистическая настроенность,
депрессия, ощущение бессмысленности происходящих
событий, чувство вины.



Типы людей больше всего подверженных  
синдрому эмоционального выгорания: 

 Первый тип -“педантичный”  - которые стремятся к 

идеалу. Они всегда аккуратны и внимательны к пациентам. 
Качественно выполняют свою работу. Им важен результат. 

 Второй тип- “демонстративный” – 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. 

 Третий тип -“эмотивный”  - характеризуется  

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



Синдром выгорания опасен тем, что 
на фоне нарастающих проблем 
человек, вместо того, чтобы начать 
анализировать проблему и решать 
ее, замыкается в себе, бездействует, 
отдаляется от людей, чем еще больше 
усугубляет болезненное состояние.







1. Не следует делать работу центром своей жизни.

2. Необходимо время от времени переключаться на 
другие занятия: семью, хобби, путешествия.

3. Желательно распределять работу на весь день, 
делая передышки. 

4. Следует выработать по возможности спокойное 
отношение к проблемам, не допускать стрессов.

5. Занятия спортом позволят поддерживать 
организм в тонусе. 

6. Не стоит отказываться от отпуска, нужно 
обязательно отдыхать от рабочих будней. Даже 
прогулки на свежем воздухе – отличное 
средство, чтобы отвлечься. 

7. Нужно обязательно строить планы на будущее, 
ставить для себя цели и достигать их.



Действия руководства больницы по 
совершенствованию системы организации  

консультативной помощи, которые в том 
числе способствовали снижению 

стрессовых  воздействий на сотрудников

 введена система предварительной записи 
через ЦРБ.

 в талонах указали время приема пациента 
в кабинете. 

 оформление госпитализаций было 
полностью передано в приемное 
отделение, что позволило  отрегулировать 
нагрузку в кабинетах.  



Лыжный пробег



Паломнические туры
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Конкурс детского творчества



Новогоднее представление



С 2017г врачом–психотерапевтом  
проводится работа по профилактике 
синдрома эмоционального 
выгорания 

Для количественной оценки 
применяется тест по К.Маслач и 
С.Джексону, которые 
систематизировали описанные 
характеристики данного синдрома. 



Согласно модели К. Маслач и С.Джексон, 
«выгорание» представляет  трехмерный 
конструкт, включающий в себя:

 эмоциональное истощение - чувство 
эмоциональной опустошенности и усталости, 
вызванное собственной работой

 деперсонализацию - циничное отношение к 
труду и объектам своего труда 

 редукцию личных достижений -
возникновение у работников чувства 
некомпетентности в своей профессиональной 
сфере, осознание неуспеха в ней.
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общебольничный показатель 23,03% 51,69% 16,89% 6,04% 2,35% 8,39% 25,28%

ФТО+ГБО+ЛФК 24,07% 64,81% 7,41% 3,70% 0,00% 11,11% 3,70%
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Самые низкие показатели эмоционального выгорания. 





Снижение показателей эмоционального 
выгорания в целом по больнице, по мнению 
специалиста психотерапевтического кабинета, 
связано как с проводимой им работой, так и, в 
основном, со значительным увеличением заработной 
платы, как основной оценки затраченных усилий 
сотрудников. 

Конкретно по поликлинике можно добавить 
улучшение условий труда, т.к. в 2018 г был проведен 
капитальный ремонт всех помещений.



МЗ НО приказ №676 от 14.04.2017г. «О временном

регламенте организации работы регистратуры поликлиники или

амбулаторно-поликлинического подразделения государственной

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь населению».



В течение 2017 года проводился тренинг для

увеличения эффективности работы сотрудников регистратуры,

направленный на клиенториентированность. Тренинг содержал

в себе информационную, а также практическую часть,

состоящую из упражнений, часть которых проводилась в

игровой форме.

Темы тренинга по клиентоориентированности сотрудников 

регистратуры:

• Определение наиболее эффективных способов работы с

пациентами.

• Понятие о клиеториентированном поведении.

• Внешний вид как важная составляющая в успешной

работе сотрудника регистратуры.



• Знакомство с невербальными

средствами коммуникации (мимика,

жесты, микрожесты, положение тела).

• Понятие о первом впечатлении и

контакте. Формирование первого

впечатления.

• Важность улыбки в контакте с

пациентом:

• «Как научиться улыбаться и

получать от этого удовольствие».

Темы тренинга по клиентоориентированности

сотрудников регистратуры:



• Внимание и внимательность 

• Формирование умения распознания

эмоций. Развитие памяти и аудиальных

возможностей восприятия.

• Важность записи информации.

Вероятность искажения информации

при передачи ее от человека к человеку.

• Навыки эффективной коммуникации.

Требования к речи. Основные

положения профессиональной этики

сотрудника регистратуры.

• Знакомство с вербальными средствами

коммуникации.

Темы тренинга по клиентоориентированности

сотрудников регистратуры:



• Определение основных типов пациентов. Трудные пациенты.

• Разработка алгоритма взаимодействия с различными типами

трудных пациентов.

Темы тренинга по клиентоориентированности

сотрудников регистратуры:



• Особенности обслуживания

маломобильных пациентов

• Навыки общения с пациентами с

ограничением по зрению.

• Навыки общения с пациентами с

ограниченными возможностями в

передвижении.

• Навыки общения с пациентами с

ограничением по слуху.

• Актуальность невербальных средств

общения при работе с пациентами,

имеющими ограничения по слуху,

зрению, передвижению.

• Сеансы аутогенной тренировки.

Темы тренинга по клиентоориентированности

сотрудников регистратуры:



Сотрудники регистратуры НОКБ 
им.Н.А.Семашко с врачом-психотерапевтом 

Назаровой К.О.



«Счастлив тот, кто 
утром с удовольствием 

идет на работу, а 
вечером с радостью 

идет домой!»



 Не следует делать работу центром своей жизни.

 Необходимо время от времени переключаться на 
другие занятия: семью, хобби, путешествия.

 Желательно распределять работу на весь день, 
делая передышки. 

 Следует выработать по возможности спокойное 
отношение к проблемам, не допускать стрессов.

 Занятия спортом позволят поддерживать 
организм в тонусе. 

 Не стоит отказываться от отпуска, нужно 
обязательно отдыхать от рабочих будней. Даже 
прогулки на свежем воздухе – отличное средство, 
чтобы отвлечься. 

 Нужно обязательно строить планы на будущее, 
ставить для себя цели и достигать их.




