
 

 

  
 

 

Причины 
эмоциональной 

усталости: 

 

1.Однообразие. 

2.Сопереживание. 

3.Ссоры и непонимание 
в семье. 

4.Ответственность. 
 

 
 

 
 

«Будьте добрыми, если захотите; 

Будьте мудрыми, если сможете; 

Но здоровыми вы должны быть         

всегда» 

                                          (Конфуций) 

 

 

 
 
 

 

 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ : 

г. Дудинка, ул. Бегичева, д. 14 

Социально-реабилитационное 

отделение для граждан 

пожилого возраста, 

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

 
Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

социального обслуживания 
«Комплексный центр     

социального обслуживания 
населения «Таймырский» 

 
 
 
 

 
Как избежать 

эмоционального 
выгорания при      

уходе за лежачими  
и пожилыми 

больными 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Профилактика   

эмоционального 

выгорания : 

Важно позаботиться о 

техническом оснащении, 

которое упростит уход за 

тяжелобольным. 

 
 
Обязательно необходимо 

составить свой 

распорядок дня, в 

котором будет 

предусмотрено время для 

отдыха и любимых 

занятий. 

 
 
Делитесь заботами о 

пожилом человеке с 

родными и близкими. 

Нужно выплескивать 

негативные эмоции, которые 

у вас накапливаются. 

 

 

Не отказывайтесь от 

помощи. Вы вовсе не 

обязаны стать заложником 

сложившейся ситуации. 

Найдите свою эмоциональную 

отдушину. У каждого человека 

существует свой источник 

положительных эмоций. 

 

Не теряйте связь с социумом. 
Хотя бы раз в месяц выходите в 
люди. Общайтесь с друзьями, 
посещайте концерты и 
выставки. 

 

Научитесь понимать пожилого 
человека, за которым вы 
ухаживаете. Задумайтесь, как 
чувствует себя он, что 
испытывает в своем немощном 
теле? 

 

Цените себя. Подумайте, что вы 
делаете доброе дело, что без вас 
ваш близкий пожилой человек 
пропал бы. 

 

Чаще улыбайтесь. Научитесь 
радоваться каждому дню. Вы 
здоровы, полны сил, от вас 
зависит ваш близкий человек, 
которому вы необходимы как 
воздух. Вы нужны. 

Рекомендации при уходе за 

лежачими и пожилыми 

больными: 
Если ваш подопечный: 
Испытывает трудности с 
концентрацией внимания - 
старайтесь говорить кратко, 
четко, повторять при 
надобности. 
Выказывает раздражение, 
злость, плаксивость – 
сохраняйте спокойствие, не 
спорьте, не обостряйте 
ситуацию. 
Не проявляет сочувствия, 
эмоций, холоден – не вините 
его за это, а считайте 
проявлением болезни. 
Проявляет неадекватность 
суждений – не старайтесь 
переубедить, пытайтесь 
перевести разговор на 
другую тему. 
Отчужден, замкнут – 
пытайтесь вовлечь его в 
разговор. 
Испытывает страх и 
неуверенность – необходимо 
самому оставаться 
спокойным и постараться 
успокоить больного. 
Не делайте за больного все 
дела. 


