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С ЭВ более всего характерен для лиц, постоянно, 
в силу профессиональной деятельности, кон-
тактирующих с большим количеством людей 

в условиях стрессовой нагрузки и дефицита времени. Это 
работники публичных профессий – педагоги, менедже-
ры, диспетчеры авиалиний, медицинские работники 
различного уровня, в т.ч. врачи.

В этом случае профессиональная деятельность при-
обретает особо важное и нередко опасное для професси-
ональной состоятельности работника значение. Там, где 
человек вынужден ежедневно решать такие жизненно 
важные проблемы, как здоровье, трудоспособность, да 
и сама жизнь и при этом в условиях дефицита средств 
и времени, возможность сопереживать, сострадать 
больным может, постепенно, угаснуть. Риск такого 
эмоционального выгорания особенно высок у врачей 
оперирующих – онкологов, хирургов и работников 
хосписов.

Развитие СЭВ делает специалиста профессиональ-
но неадекватным. Автору довелось на протяжении 
50-летней врачебной деятельности не раз наблюдать 
подобного рода специалистов с высокими профессио-
нальными навыками, не лишенных чувства сострадания 
к больным и даже испытывающих некоторое подобие 
удовлетворения от созерцания их страданий. Здесь меры 
воспитания и разъяснения явно недостаточны – такой 
врач профессионально непригоден и нуждается в ле-
чении. Впрочем эта крайняя степень СЭВ встречается 
редко. В условиях ежедневной врачебной деятельности 
некоторые симптомы СЭВ приходится наблюдать чаще. 
Своевременное диагностированные, такие проявления 
обратимы и даже могут быть предупреждены.

СЭВ – проявление психической и физической дисгар-
монии, дезорганизации личности. 

Вот его клиническая симптоматика:
 • мрачное, капризное, угнетенное настроение, тоска, 

подавленность, неадекватно тяжелое переживание 
даже бытовых – и рядовых служебных ситуаций. 
Нежелание общаться ни с кем, ощущение «плава-
ющей тревожности» (ожидание какой-либо беды), 
психологической напряженности. Равнодушное, 
жесткое, порой – жестокое отношение к людям, от-
сутствие сочувствия, невозможность сопереживания. 

Л.К. Горяйнова, к м.н., (ОАО «холдинг «ЭДАС» – президент С.Г. Мифтахутдинов)

Лечение и профилактика 
эмоционального выгорания 

комплексными препаратами «ЭДАС»
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – комплекс симптомов, возникающих вследствие продол-

жительных стрессовых воздействий высокой и средней интенсивности. Описанный в конце прошлого века, 
этот синдром еще не обозначен отдельной нозологической формой, клиническая симптоматика близка 
к астенодепрессивным психоневрозам, но имеет весьма специфические клинико-патогенетические черты 
и особенности.

Иногда фобические расстройства (боязнь замкнутого 
пространства, новых знакомств и т.д.):

 • постоянная бессонница или сонливость, инвер-
тированный сон; иногда напротив – суетливость, 
ажиотированность;

 • физическое бессилие, слабость, отсутствие инициа-
тивы, нежелание работать.

 • плохое самочувствие без указания на определенные 
расстройства или боли. Нередко – мигрирующие 
головные боли, боли в спине, животе, сердце и т.д.
Среди факторов способствующих (триггеры) развитию 
СЭВ, называют:

 • высокую профессиональную загруженность, необхо-
димость в течение дня выполнять несколько видов 
профессиональной деятельности (совместительство, 
заместительство) в условиях постоянного дефицита 
времени;

 • отсутствие или недостаточная помощь и поддержка 
в работе со стороны коллег. Неблагоприятный психо-
логический климат в коллективе, что стало особенно 
актуальным в ситуациях коммерческих лечебных 
учреждений.

 • значительная степень неопределенности в оценке 
выполненной работы;

 • однообразие и бесперспективность профессиональ-
ной деятельности при невозможности принятия 
радикальных решений;

 • необходимость постоянно подавлять или проявлять 
эмоции, не соответствующие реальной ситуации;

 • отсутствие – вследствие перегруженности рабо-
той – иных, кроме профессиональных, занятий 
и интересов.
Триггерами могут служить и факторы общечелове-

ческого значения – необходимость ежедневной перера-
ботки огромной массы информации, в т.ч. полученной 
при общении; личные неудачи и огорчения; проживание 
в неблагоприятных для человека условиях, в т.ч. жизнь 
в мегаполисе с его темпом жизни, особенности эколо-
гии и т.д.

Если признать (Л.В. Орлова), что до 80 % жителей 
России с октября по апрель подвержены депрессии 
в связи с сокращением светового дня, то развитие СЭВ 
у жителей больших городов здесь весьма вероятно, 
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а наложение на это профессиональных особенностей 
медиков делает риск СЭВ у них очень высоким. Ста-
тистики утверждают, что депрессивные расстройства 
более характерны для женщин с их тонкой духовной 
организацией, эмоциональной лабильностью и частыми 
в течении жизни гормональными изменениями в пери-
од, беременности, менопаузы и т.д. 

Известно, что более 2/3 медицинского персонала 
России-женщины, а это значит, что их депрессивные 
расстройства – и в частности СЭВ – приобрели характер 
общественного явления и меры профилактики должны 
быть массовыми.

Принято считать, что депрессивному состоянию 
способствует дефицит витаминов «В» и «С» и фолиевой 
кислоты. Низкий клиренс этих веществ в крови ведет 
к понижению выработки мозгом серотонина – «гормона 
удовольствия», что и приводит к тревожно – депрессив-
ному состоянию.

Наряду с ферментами и энзимами, витамины группы 
«В» и «С» участвуют в метаболизме с выделением энер-
гии. Кроме этого, аскорбиновая кислота (витамин «С») 
необходима организму, как антиоксидант, защищающий 
от опасности последствий экологического загрязнения, 
она уменьшает уровень холестерина крови и предотвра-
щает атеросклеротические изменения сосудов, необхо-
дима для функционирования надпочечников и повы-
шения иммунитета, защищает от тромбообразования, 
обладает противовосполительной и противоопухолевой 
активностью. В организме витамин «С» не образуется 
и в условиях стресса расходуется интенсивнее, и не 
депонируется, поэтому его ежедневное пополнение 
с пищей является жизненно необходимым. Даже не-
значительный дефицит витамина «С» ведет к сни-
жению работоспособности и к слабости. В условиях 
повышенной физической и эмоциональной нагрузки, 
при курении, алкоголизации, инфекционных заболе-
ваниях, употреблении антибиотиков потребность в нём 
возрастает. Часто случается, что поступление витамина 
«С» с пищей недостаточно, тогда его дефицит следует 
восполнить витаминными пищевыми добавками, где 
гармонично комбинируются необходимые организму 
витамины, микроэлементы и др. биологически активные 
субстанции, способные препятствовать энергетическим 
потерям, усилить устойчивость организма к стрессовым 
нагрузкам.

Одним из таких препаратов – энерготоников яв-
ляется производимый ОАО «Холдинг «ЭДАС» БЭТ 
ЭДАС 03-01, который, помимо витамина «С», содержит 
микроэлемент Цинк – участвующий в метаболизме бел-
ков, углеводов и более 200 ферментов, в т.ч. инсулина 
и супероксид десмутазы – важнейшего для организма 
антиоксиданта. Цинк защищает печень от химических 
повреждений, укрепляющий иммунитет, необходим для 
кожи, костей, предстательной железы. Дефицит цинка 
опасен развитием диабета, гиперхолестеринемии, бо-
лезней кожи, волос и ногтей, болезни предстательной 
железы. Бесплодие, хронически – рецидивирующие 
инфекции развиваются в условиях цинкового дефицита.

Микроэлемент марганец – принимает участие в обме-
не белков, жиров, регуляции в крови уровня углеводов. 
Репродуктивная функция, тонус нервной и иммунной 

систем, процессы остеосинтеза, синтеза внутрисустав-
ной жидкости и хрящей, уровень холестерина, функции 
поджелудочной железы и печени, энергообразование 
организма контролируется нормальным уровнем мар-
ганца в крови, а марганцевая недостаточность ведет 
к ухудшению зрения и слуха, судорогам мышц, галопи-
рующему развитию атеросклероза, заболеваниям сердца 
и сосудов, разрушению зубов, профузному потоотделе-
нию, мышечным контрактурам, раздражительности.

Микроэлемент селен – один из самых значимых ан-
тиоксидантов – препятствует образованию свободных 
радикалов, повреждающих мембраны клеток. Селен 
предупреждает развитие некоторых опухолей, защищает 
иммунную систему, поддерживает эластичность кожных 
тканей, повышает антителообразование.

Селенодефицит приводит к болезням сердца, зло-
качественным опухолям, нарушает функции печени 
и поджелудочной железы, повышает склонность к ин-
фекциям, вызывает состояние усталости и утомления.

Перга (пчелиная обножка) – продукт пчеловодс-
тва, ферментированная пчелами цветочная пыльца, 
лишенная в результате ферментации амергенных 
свойств. Содержит витамины группы «В», «С», рутин 
и 27 микроэлементов, в т.ч. такие, как селен, магний, 
калий, кальций, железо, цинк, бор, медь, уран, строн-
ций и т.д. Являясь белковым продуктом, регулирует 
баланс метаболитов, улучшает сердечную деятельность, 
восстанавливает эластичность капилляров, повышает 
уровень гемоглобина и число форменных элементов 
крови (эритроциты, лейкоциты). Существенно повы-
шает энергетику организма, т.к. является биогенным 
стимулятором , способствует гормонообразованию 
(поэтому служит стимулятором потенции) и в то же 
время оказывает мягкое антидепрессантное действие. 
Перга является белковым соединением и по данным 
отдельных авторов (Н.П. Йориш) 20 грамм перги по 
белку эквивалентна 1 кг мяса. В связи с этим потреб-
ление перги уменьшает потребность человека в белке. 
Употребление перги улучшает физическое и психичес-
кое состояние человека, стимулирует умственную де-
ятельность, а также действует бактерицидно, подобно 
растительным антибиотикам. 

Эхинацея – универсальный иммуномодулятор 
и растительный антибиотик, повышает фагоцитарную 
активность лейкоцитов и стимулирует продукцию 
собственных интерферонов. Трава эхинацеи содержит 
витамины – антиоксиданты «А», «С» и «Е» и микро-
элементы – медь, калий, железо, серу, камедь, а также 
аналоги пенициллина и кортикостероидных гормонов. 
Эхинацея оказывает противовосполительное, проти-
вомикробное и противовирусное действие, усиливает 
эффективность медикоментозной терапии. 

Статистики утверждают, что депрессивные 
расстройства более характерны для женщин с их тонкой 
духовной организацией, эмоциональной лабильностью и час-
тыми в течении жизни гормональными изменениями в период, 
беременности, менопаузы и т.д. 
Известно, что более 2/3 медицинского персонала России-жен-
щины, а это значит, что их депрессивные расстройства – и в 
частности СЭВ – приобрели характер общественного явления 
и меры профилактики должны быть массовыми.
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Объединенные в сбалансированный комплекс, 

ингредиенты энерготоника ЭДАС 03-01 восполняют 
дефицит недостающих микроэлементов и витаминов, 
усиливают энергетику в условиях повышенной пот-
ребности в биогенных стимуляторах при воздействии 
вредных экзогенных и эндогенных факторов. 

БЭТ ЭДАС 03-01 оптимальное средство для профи-
лактики и лечения СЭВ. Важно помнить, что дозировка 
микроэлементов цинка, селена и марганца, подобранная 
опытным путём после длительных и многочисленных 
исследований, является оптимально гармонизирующей 
функции организма. Известно, что симптоматика дефи-
цита и передозировки цинка, селена, марганца, эхина-
цеи весьма сходны между собой. Так, при передозировке 
цинка наблюдают депрессию, снижение работоспо-
собности, отвращение к общению, неврастенические 
проявления, головные боли, ослабление памяти и т.д. 
При передозировке марганца отмечают усилие тревоги 
и страха, судороги, отеки ног, поражение суставов, вя-
лость и сонливость, заболевания печени. 

Излишки селена приводят к глубокой грусти, печали, 
быстрой утомляемости, раздражительности, нарушению 
сна, сексуальным нарушениям и хронической патоло-
гиями печени.

При передозировки эхинацеи наблюдают депрессию, 
общую усталость, головокружение, приливы, головные 
боли, ознобы, рецидивирующие гнойные инфекции. 

Становится очевидным, что гармонизация указанных 
элементов в организме – весьма важное обстоятельство 
лечебного и профилактического плана, в т.ч. при СЭВ, 
в симптоматике которого явно просматривается нару-
шение баланса вышеуказанных элементов.

Биоэнерготоник ЭДАС 03-01, сбалансировано 
сочетает в себе такие элементы, гармонизирует со-
стояние больного и препятствует возникновение и ре-
цидивированию СЭВ, восполняя недостающие для 
метаболизма составляющие. Препарат рекомендуется 
только взрослым и детям, начиная с 12 лет в суточной 
дозировке от 2 до 6 капсул 3–4 недельными курсовыми 
дозами. Также курсы проводятся ежеквартально, как 
профилактические и могут быть более частыми (ме-
сяц – через месяц) при явном дефиците энергетики 
и иммунитета.

Больным СЭВ курс БЭТ ЭДАС 03-01 необходим 
в переломные периоды года, требующие гибкой системы 
адаптации, которая, несомненно, страдает при синдроме 
эмоционального выгорания.

Назначая комплексное лечение СЭВ, следует пом-
нить, что существуют лекарственные вещества, блоки-
рующие некоторые витамины и микроэлементы. Так, 
применение в лечении антибиотиков, существенно 
повышает потребность организма в аскорбиновой кис-
лоте, а в период интенсивной умственной и физической 
нагрузки увеличивается потребление витаминов-анти-
оксидантов («А», «С», «Е») и группы «В».

Следует также иметь ввиду, что применение совре-
менных высокотехнологичных способов приготовления 
пищи (консервирование, замораживание, сублимация 
и др.) нередко ведет к полному или частичному разруше-
нию витаминов и здесь витаминные добавки становятся 
незаменимыми. Ежедневное питание человека, подвер-

гающегося влиянию хронических стрессовых нагрузок 
должно иметь свои особенности: сбалансированность 
по жирам – белкам- углеводам, витаминам и микроэле-
ментам; адекватность потребностям по антиневротикам 
и биогенным стимуляторам, разумную регулярность 
и эмоционально-позитивный характер и внешний вид 
блюд. В период особо напряженного труда из рациона 
лучше исключить крепкий чай и кофе, какао и натураль-
ный шоколад, стимулирующие напитки (пепси, спрайт, 
фанта), низко – и высокоалкогольные напитки и смеси, 
острые приправы и блюда, легко усвояемые углеводы – 
белый сахар, белую муку и продукты из них.

Пища при СЭВ готовится отварная или на пару; 
предпочтения – рыбе, молочным продуктам, овощам, 
фруктам, содержащим высокие концентрации анти-
оксидантов (хурма, яблоки, цитрусовые, шиповник, 
спаржа, кешью, продукты пчеловодства). При синдроме 
эмоционального выгорания практически невозможно 
разграничить лечебные и профилактические меры. 
На ранних стадиях СЭВ, бывает достаточно безмеди-
каментозных средств с акцентом на их пунктуальное 
ежедневное использование:
 • полноценный, не менее 8 (а при депрессии – 9) часо-

вой сон. Весьма целесообразен хотя бы получасовый 
отдых среди дня, его желательно проводить вне стен 
служебного кабинета;

 • регулярное сбалансированное, предпочтительно 
3–4 разовое и в одни и те же часы питание с употреб-
лением не менее 1,5–2,0 литров жидкости в сутки;

 • переключение в течении дня с одного на другой вид 
деятельности. Изменение привычной обстановки 
увеличивает реабилитационный эффект;

 • общение с позитивно настроенными людьми. Огра-
ничение или исключение контакта с негативными 
личностями даже ценой не совсем деликатного 
диалога;

 • весьма положительно влияние музыки. Следует ис-
ключить прослушивание громких, с разорванным 
ритмом музыкальные программы типа «металл», 
«тяжелый рок» и т.д. – они усиливают агрессивность 
и депрессию;

 • улучшают состояние нервной системы занятия 
спортом, но это не должен быть соревновательный 
и тяжелый (штанга, бокс, борьба и др.) спорт. Пред-
почтение прогулкам, велосипеду, плаванию, легкому 
бегу. Что касается утренней гимнастики, то, как 
показала практика, она более всего подходит людям-
«жаворонкам», а «совам» целесообразны упражнения 
гимнастики во второй половине дня;

 • очень важно – особенно при появлении симптома-
тики эмоционального выгорания – гармонизировать 
внутреннее состояние. Волевым усилием стоит отло-
жить «на завтра» самокопание, самокритику, пере-
живания старых и новых обид. Очень помогает при 
этом творчество – занятие «для души» вносит в неё 

Синдром эмоционального выгорания – признак 
душевной дезорганизации, его можно предупредить и эффек-
тивно лечить, если действовать профессионально, адекватно 
ситуации с использованием соответствующих режима и дие-
ты, аллопатических и натуропатических средств. 
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покой и умиротворение и лучше, если хобби не будет 
прямо связано с профессиональной деятельностью. 
Отличными транквилизаторами являются домашние 
животные – кошки, собаки, хомячки и др.;

 • у людей страдающих СЭВ, с одной стороны про-
исходит как бы «отравление людьми» от многочис-
ленных ежедневных контактов с ними, да еще не 
напряженном психоэмоциональном фоне. С другой 
стороны такой человек чувствует себя непонятным, 
бесконечно одиноким. Отличным средством ре-
абилитации является всё, что связано с «дорогой 
к храму»- чтение религиозной литературы, посеще-
ние церковной службы, выполнение религиозных 
ритуалов. Звукосочетания молитвенных текстов, от-
шлифованных временем, подобранны так, что само 
их звучание гармонизирует деятельность нервной 
системы и способствует – это доказано – появлению 
α – ритма в работе мозга, что, как известно, харак-
терно для состояния духовного комфорта и уми-
ротворения. Одно из самых благотворных средств 
реабилитации в состоянии «физической и духовной 
скорби» – посещение храма и созерцание икон.
Однако все перечисленные меры подходят лишь при 

начальных и недалеко зашедших проявлениях СЭВ. 
Если астено-депрессивная симптоматика зашла далеко, 
и Вы с ней самостоятельно явно не справляетесь, лучше 
не заниматься самолечением и обратиться за помощью 
к специалистам. Ряд медикаментов, производимых ОАО 
«Холдинг «ЭДАС» целесообразно использовать при СЭВ 

в комплексе с синтетическими препаратами или само-
стоятельно. Если превалирует психастеническая симп-
томатика – депрессия, легкая утомляемость, сонливость, 
нетерпеливость целесообразно назначение ПАССИФ-
ЛОРЫ ЭДАС-111(911) – Игнация С6, Пассифлора С3, 
Коффея С6, либо ПАССАМБРЫ ЭДАС-306 – Пассиф-
лора С1, Амбра С6, Пульсатила С9, настойка Валерианы. 

При выраженной астенической симптоматике 
целесообразно комбинировать ПАССИФЛОРУ или 
ПАССАМБРУ с СЕЛЕН ЭДАС-102(902) – женьшень 
С3, фосфор С4, селен С12, кониум С6.

Высоким антистрессовым эффектом обладает БЕР-
ТАЛИС ЭДАС-155(955), который можно применять и как 
курсовое лечебное средство и как препарат «скорой помо-
щи» накануне или сразу после острой стрессовой ситуации.

Синдром эмоционального выгорания – признак душев-
ной дезорганизации, его можно предупредить и эффектив-
но лечить, если действовать профессионально, адекватно 
ситуации с использованием соответствующих режима 
и диеты, аллопатических и натуропатических средств. 

Грамотный профессиональный подход способен 
вернуть Вам радость и полноту жизни, а пациентам – 
доброжелательного и знающего врача, однако уже при 
первых признаках СЭВ не следует медлить с лечени-
ем, ведь хорошо известно, что профилактика любого 
хронического заболевания намного проще, дешевле 
и эффективнее самого лучшего и дорогого лечения. 
Комплексные средства ЭДАС – надежный и достойный 
помощник на этом пути.

Преператы «ЭДАС» по ценам производителя и заказы почтой: 
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10.

Консультации врача: (499) 236-61-48; 236-82-10.
Многоканальный телефон: (495) 988-74-34.

Подробнее на сайте: www.edas.ru
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