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МАРЬЯНА ЛЫСЕНКО: «МНЕ ЯСНО ПРЕД-
СТАВЛЯЕТСЯ, КАК НУЖНО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
ПРОЦЕСС “ИДЕАЛЬНОЙ” МЕДИЦИНЫ»
От медицинского персонала зависит, как будут внедряться новые технологии и методы терапии, 
будут ли пациенты удовлетворены лечением. Организовать слаженную работу персонала – задача 
организатора здравоохранения. Спецификой работы с кадрами и управления персоналом делится 
главный врач Городской клинической больницы № 52, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.

– Марьяна Анатольевна, какие основные 
принципы, по вашему мнению, лежат 
в основе успешного управления крупным 
стационаром?
– Главный принцип, с моей точки зрения, – 
давать возможность людям реализовывать 
задачи самостоятельно. Это открывает пер-
спективы для развития и поддержания разных 
направлений в работе организации.

Поэтому одна из самых главных задач руко-
водителя – видеть людей, чувствовать, давать 
им возможность предлагать и реализовывать 
новые инициативы. Жесткое вертикальное 
управление не приносит больших результатов, 
не позволяет развиваться, особенно в таких 
областях, как медицина. Через активное об-
щение с персоналом появляется возможность 
видеть «флажки», которые, вероятно, потом 
обозначат новые направления развития уч-
реждения в целом. Большие медицинские ор-
ганизации похожи на производства и живут 
по тем же законам: кто не развивается, тот 
проигрывает. И даже в государственной струк-
туре здравоохранения важно быть конкуренто-
способным, иметь желание быть лучшим в том 
или ином направлении.
– В составе вашей больницы не только 
стационар, но еще и поликлиника, род-
дом, женские консультации. Требуются 
разные подходы к управлению персона-
лом?
– Эти подразделения решают разные задачи, 
но подход должен быть системный, одинако-
вый. Поскольку я работала и в поликлиниках, 
и в стационарах, мне ясно представляется, 
как нужно организовывать процесс «идеаль-
ной» медицины. И мы рано или поздно к ней по-
дойдем. Над этим трудится множество специа-
листов, это включает реорганизацию разных 
процессов, маршрутизации, алгоритмов ле-
чения. Поликлиника и стационар не могут 
существовать в отрыве друг от друга, потому 
что у нас общий пациент.
– Как вы справляетесь с эмоциональным 
выгоранием тысяч сотрудников? Можно 
ли его избежать в принципе?

– Сейчас говорят о выгорании людей во мно-
гих профессиях, но показатели среди меди-
ков почти в два раза превышают показате-
ли представителей других сфер. Выгорание 
можно назвать заболеванием, свойственным 
помогающим профессиям. С одной стороны, 
это зависимость от людей, ты все время на-
ходишься в ситуации, когда нужно принимать 
корректные решения, с другой стороны – боль 
за неправильно принятые решения, огромное 
количество негативных эмоций, связанных 
с тем, что люди подвергают критике твой труд. 
Если бы мы больше занимались проблемой 
выгорания, научились бы готовить специали-
стов именно в этой узкой сфере, развивали 
бы культуру, когда обратиться за психологиче-
ской помощью – это нормально, у нас бы было 
меньше проблем в жизни, не только в медицин-
ской профессии.

Однако во время работы в пандемию мы убе-
дились, что существуют факторы, которые спа-
сают от выгорания: научный и творческий 
поиск, осознание важности своей работы, 
успешный результат – спасенные жизни. Это 
дает огромную энергию, которая для многих 
людей делает нашу работу любимой. Я неодно-
кратно слышала от сотрудников: «Мне всегда 
интересно, поэтому выгорание мне не грозит». 
Но, конечно, есть системные факторы, изучени-
ем выгорания, его «профилактикой и лечением» 
надо заниматься. Хорошо, что на эту проблему 
сейчас обращают все больше внимания.

В самый разгар пандемии совместно с от-
делом медико-социологических исследований 
НИИ организации здравоохранения и меди-
цинского менеджмента мы провели в боль-
нице масштабное исследование по изучению 
эмоционального состояния коллектива. В ис-
следовании анонимно приняло участие почти 
600 человек.

И сравнение с данными других исследований 
позволяет утверждать, что у нас показатели 
выгорания как минимум не превышали по-
казатели медицинских сотрудников в России 
и за рубежом, работавших в обычных условиях. 
Мы увидели, что негативные последствия рабо-
ты в экстремальной ситуации пандемии ком-
пенсируются за счет таких факторов, как ощу-
щение себя частью команды, сплочение, эм-
патия, профессиональный интерес и развитие, 
гордость и радость от социально значимой 
деятельности. В то же время рутинизация ра-
бочих процессов, отсутствие самореализации, 
особенно при недостаточных материальных 
стимулах, повышают вероятность выгорания 
даже при лучших условиях труда.

Хорошо защищает от выгорания баланс меж-
ду привычным и новым. У сотрудников, которые 
считают, что их мнение учитывается при при-
нятии решений, степень выгорания меньше. 
Большинство медицинских и немедицинских 
сотрудников медорганизаций нуждается в пси-
хологической поддержке, и, думаю, мы ког-
да-нибудь придем к созданию специализиро-
ванной психологической службы поддержки 
в каждом медицинском учреждении. Такой 
проект есть и у нас.

– Расскажите, пожалуйста, о нем под-
робнее.
– Мы только в начале пути. Пока внедрены от-
дельные элементы такой службы: есть кабинет 
психофизиологической разгрузки, наши психо-
логи осуществляют индивидуальное и группо-
вое консультирование, проводят тренинги, раз-
рабатывают методики. Учитывая, что мы полно-
стью были погружены в лечение COVID-19, у нас 
небольшой ресурс по площадям. Занимаемся 
разными вариантами тимбилдинга, разгружаю-
щими мероприятиями вроде танцев, пытаемся 
на этот процесс выгорания каким-то образом 
воздействовать.

Поскольку был спонтанный, непрогнози-
руемый момент единения и эмоционального 
подъема перед той опасностью, которая на нас 
обрушилась, потом неизбежен эмоциональный 
откат. Это естественно с точки зрения физио-
логии. Поэтому мы сейчас будем тратить время 
на то, чтобы люди могли оторваться от привыч-
ных картинок и почувствовать себя в другой 
среде. Мы намерены сформировать эту служ-
бу, с тем чтобы получать профессиональную 
оценку и аналитику того, какие тенденции 
в коллективе, с кем можно и нужно работать 
индивидуально.
– С точки зрения управления чему научи-
ли годы работы в пандемию?
– Великий хирург и не менее великий орга-
низатор здравоохранения Николай Иванович 
Пирогов любил повторять, что эпидемии по-
беждают организацией. В этом мы убедились 
на собственном опыте. Во время пандемии 
клинические и организационные решения ока-
зались тесно связаны. Поиск лечебных реше-
ний потребовал перестройки организации ра-
боты. Появилась и успешно зарекомендовала 
себя система старших по корпусам. В нашей 
больнице девять специализированных реани-
маций для пациентов разного профиля – семь 
из них стали «ковидными». Специфика заболе-
вания диктовала иной подход к организации 
реанимационной помощи, поскольку ухудше-
ние у пациента может наступить быстро.

Каждое линейное отделение было постоянно 
на связи с реанимационной бригадой. Внедре-
ние изменений требует комплексной работы 
на разных уровнях: это не только методики 
и инструменты, не только изучение чьего-то по-
зитивного опыта, но и воспитание определен-
ной культуры, анализ существующей практики, 
начиная с самых нижних уровней.

Только понимая это, мы можем быстро и дей-
ственно менять что-то сверху. Для эффективно-
го управления необходимы доверие и обратная 
связь. Частью нашей команды стали волон-
теры, которые оказывали помощь на всех 
участках работы. Пандемия способствовала 
накоплению уникального опыта – как клини-
ческого, так и организационного. В том числе 
пониманию условий, при которых команда 
становится мощной и эффективной «боевой 
единицей», способной сделать почти невоз-
можное. У меня команда, на которую я могу 
полностью положиться.

Алина Хараз

 Марьяна Лысенко

О ГЛАВНОМ ВРАЧЕ

Марьяна Лысенко – 
доктор медицинских наук, 
профессор, Герой Труда 
Российской Федерации, 
заслуженный врач города 
Москвы, обладатель  
знака «Отличник здраво-
охранения».

О БОЛЬНИЦЕ

На июль 2022 года 
в составе больницы – 
964 койки, в том числе 
реанимационных – 
96; 30 коек – в составе 
пяти стационаров крат-
ковременного пребыва-
ния, 56 коек – в составе 
четырех дневных стацио-
наров. 

В больнице трудится 
более  1 600 медицин-
ских работников, в их 
числе четыре обладателя 
нагрудного знака «Отлич-
ник здравоохранения», 
два заслуженных врача 
Российской Федерации, 
четыре заслуженных вра-
ча города Москвы, 19 док-
торов медицинских наук, 
111 кандидатов медицин-
ских наук; 621 сотрудник 
имеет квалификационную 
категорию; 46 врачей – 
обладатели статуса «Мо-
сковский врач».

ПРОФИЛИ ПРИЕМА 
ПАЦИЕНТОВ:

терапия; кардиология 
(в том числе кардиоре-
анимация) с проведением 
рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики 
и лечения; гематология; 
эндокринология; аллер-
гология-иммунология; 
ревматология; хирургия, 
в том числе создание 
доступов для проведения 
заместительной почеч-
ной терапии;   урология; 
оториноларингология;  
офтальмология (микро-
хирургия глаза); анесте-
зиология и реанимато-
логия; нефрология (в том 
числе нефрореанимация, 
перитонеальный диализ, 
гемодиализ, патология 
трансплантированной 
почки); акушерство и гине-
кология; акушерское дело; 
неонатология.


