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 Профессиональные деформации медицинских работников: сущность, структура, 

особенности диагностики, профилактики и коррекции: монография [Электронный ресурс] 
/ [авт. Е. И. Аксенова, О. Б. Полякова, Т. И. Бонкало]. – Электрон. текстовые дан. – М. : ГБУ 
«НИИОЗММ ДЗМ», 2022. – URL: https://niioz.ru/moskovskaya-meditsina/izdaniya-nii/monografii/  
– Загл. с экрана. – 265 с. 

ISBN 978-5-907547-38-4   
Монография посвящена проблеме профилактики и коррекции профессиональных деформаций 

медицинских работников. В ней представлены результаты теоретического анализа сущности и структуры 
профессиональных деформаций медицинских работников, а также данные эмпирических исследований, 
проведенных под руководством авторов. 

Книга состоит из трех разделов. В первом разделе содержатся обобщенные сведения о сущностных 
характеристиках феномена «профессиональные деформации субъектов труда». Во втором разделе представлены 
результаты эмпирических исследований особенностей проявления профессиональных деформаций у студентов 
медицинских вузов и медицинских работников с разным стажем профессиональной деятельности. Третий раздел 
посвящен проблеме профилактики и коррекции профессиональных деформаций у медицинских работников. 

Книга будет интересна не только студентам и аспирантам, обучающимся по специальностям 
медицинского и психологического образования, но и преподавателям вузов, а также практикующим 
медицинским работникам и руководителям медицинских организаций. 

УДК 614.2 
ББК 51.1п        

 
 

Утверждено и рекомендовано к изданию Научно-методическим советом ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 
(Протокол № 6 от 21.06.2022 г.). 

 
Самостоятельное электронное издание сетевого распространения 

 
 

Минимальные системные требования: браузер Internet Explorer/Safari и др.; 
скорость подключения к Сети 1 МБ/с и выше. 

 
 
 
 

 
 

© ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2022 


