
Практика Майндфулнесс в медицине 
 



Психосоматическая медицина 



Истоки  
Майндфулнесс –  
Буддизм 



Будда – это человек, 
который посредством 
человеческих усилий, 
реализовал полный 
потенциал природы 
Ума. И он стал Учителем, 
который указал Путь, 
приводящий к 
реализации. 



Mind- body  терапия 

1979 г. Джон Кабат-Зинн 

основал Клинику по снижению 

стресса на основе майндфулнесс в 

медицинской школе  

Массачуссетского университета. 

В 1999 г. основал там же Центр 

майндфулнесс в медицине. 



Как проводится программа? 

• 8 недель 

• 2 часа в неделю  обучение в группе 

•  45 мин в день самостоятельной 
практики 

• 1-дневный ретрит 

Продолжительность  

• Техники медитации 

• Техники релаксации 

• Йога 

 

Содержание  



В современном мире 

Дэниел  
Гоулман 

Ричард  
Дэвидсон 

Джон  
Кабат-
Зинн 



Что имеем сейчас? 



Сферы применения Майндфулнесс 

•Терапия депрессий, тревожных расстройств  

•Антистрессовая терапия у онкологических 
пациентов 

•Хронические боли (головные, мышечные) 

• Диетология 

•Программа профилактики синдрома 
эмоционального выгорания у медицинского 
персонала  

 

 

 

 

 

 

 



Пример применения 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 марта 2018 в Москве состоялось 
торжественное открытие Центра 
поддержки женщин по вопросам рака 
молочной железы «Вместе». Он будет 
оказывать комплексную 
психосоциальную, юридическую и 
информационную помощь россиянкам, 
которые столкнулись с этим диагнозом.  



Пример применения 



Что показывают исследования 

Значительное снижение болевых ощущений, 
тревоги, хронической усталости, страха перед 
повторным лечением, а также улучшение качества 
жизни 



ЧТО ТАКОЕ  
Майндфулнесс 

 

 

ТРЕНИНГ ВНИМАНИЯ 

 

 



Нехитрое упражнение для ума 

Фокус на 
дыхании 

Ум  начинает 
блуждать 

Осознаете 
это 

Возвращаете 
внимание 



Исследуем свое внимание 
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Синдром эмоционального выгорания 

Синдром эмоционального (профессионального) выгорания – 
это физическое, эмоциональное и ментальное истощение, 
причиной которого становится продолжительная по 
времени вовлеченность в эмоционально тяжелые 
ситуации. 
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Признаки СЭВ 

2. Холодность в общении с близкими и родными людьми 

3. Цинизм в общении с коллегами, пациентами и их 
родственниками  

4. Безразличие к профессии и в целом  

5. Снижение  рабочей активности и личных мотиваций 
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Признаки СЭВ 

6. Неудовлетворенность результатами работы и ощущение 
профессиональной непригодности 

7. Деструктивная критика результатов профессиональной 
деятельности и снижение ответственности за нее 

8. Агрессия без явных на то причин, ярко выраженное недовольство 
окружающими и собой 

9. Ухудшение состояния здоровья: головные боли, плохой сон и 
аппетит и снижение качества жизни в целом. 
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• У врачей со стажем работы более 15 лет СЭВ 
проявляется чаще, чем у работников со стажем 
менее 15 лет 

• У психиатров, врачи-онкологи, медицинских сестер, 
врачей хирургического профиля, анестезиологов-
реаниматологов, стоматологов 

• При высоком уровне личностной тревожности 

• При низком уровне эмоциональной 
стрессоустойчивости 

• Чаще страдают работники государственных 
медицинских учреждений, сотрудники стационара 

Чаще развивается 



Связь врачебных ошибок и СЭВ 

Высокое 
истощение 

Увеличение 
количества 

ошибок 

Снижение 
мотивации и 

развитие 
депресии 

Снижение эмпати 



Сострадательное отношение к себе 

Врачей много учат теории и практике медицины, но  

не учат тому, как заботиться о себе и справляться с 

неизбежными стрессами. 

 



Практика любящей доброты 



СОСТРАДАНИЕ К СЕБЕ И ЗАБОТА О СЕБЕ 


