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Введение 

 

Обучение врачей навыкам общения с пациентами – новое явление для 

нашей страны. К самой  идее о необходимости подобного обучения многие 

врачи относятся скептически. Вместе с тем, множество исследований 

общения врачей с пациентами показывают, что нередко допускаемые 

врачами  коммуникативные ошибки негативно влияют на результаты 

лечения: например, врач оказывается не способен полностью собрать 

анамнез, не может убедить больного сделать обследования, принимать 

лекарства и т.п. К тому же от того, как складывается общение с врачами, во 

многом зависит психологическое благополучие пациентов. Таким образом, 

владение навыками профессионального общения позволяет врачу более 

эффективно выполнять свои обязанности. К сожалению, большая часть 

существующих исследований проблемы общения врачей с пациентами 

выполнена в Европе и США, в России проблема взаимодействия врача и 

пациента почти не изучалась. Полученные в зарубежных исследованиях 

результаты не всегда можно применять у нас, без проверки в наших 

условиях, с учетом нашего менталитета, особенностей законодательства и 

подходов к организации здравоохранения. Также для российских врачей 

примеры из иностранных исследований часто неубедительны.  

Наша работа направлена на изучение взаимодействия врачей и 

пациентов в отечественной практике. Мы ставили перед собой следующие 

цели: 

1. Получить информацию о том, как пациенты видят свое общение с 

врачами: как оценивают этот опыт; что для них важно при 

взаимодействии с врачом; какие выделяют проблемы. 

2. Составить перечень типичных проблемных ситуаций во 

взаимодействии врачей и пациентов, при решении которых 

важную роль играет коммуникативная компетентность врача. 

 

Исследование является практикоориентированным: его результаты 

предполагается использовать при обучении врачей навыкам 

профессионального общения в медицине.  

 

 

 

 



Обзор литературы 

В проблеме взаимодействия врачей и пациентов можно выделить три 

основных аспекта:  

1. Влияние коммуникативных ошибок на результаты лечения.  

2. Отсутствие у врачей навыков общения, необходимость обучения. 

3. Изменение характера отношений между врачом и пациентом в 

современной медицине. 

О влиянии навыков общения на результат лечения писал Дэвис Хилтон в 

своей книге «Как помочь семье, в которой серьезно болен ребенок: Взгляд 

психолога». Он отмечает, что партнерский стиль общения, который 

направлен на то, чтобы в ходе сотрудничества выработать общую позицию 

по обсуждаемому вопросу, приводит к лучшим результатам: 

психологическая адаптация к болезни и назначенному лечению пациента 

проходит быстрее, врач точнее ставит диагноз так как пациент охотнее 

рассказывает о различных симптомах, снижается стресс, и становится легче 

следить за течением болезни. Для достижения партнерских отношений 

Хилтон называет несколько важных положений консультирования: 

«• уважение свободы выбора консультируемого;  

•помощь ему в принятии собственного решения;  

• поддержание его уверенности в себе и подтверждение эффективности 

его усилий;  

• внимательное исследование ситуации, как она видится 

консультируемому;  

• взаимная договоренность о целях консультации;  

• предоставление консультируемому всей необходимой информации в 

наиболее ясной и доступной форме». 

Автор в основном исследует ход общения с родителями больного 

ребенка и на основе этого описывает навыки, необходимые врачу, чтобы 

помочь семье адаптироваться к болезни. Такая психологическая помощь 

должна проходить параллельно с клинической, однако, она направлена на 

семью в целом. Важным показателем хорошо проведенного 

консультирования Хилтон считает способность консультируемого принять 

решение о необходимости каких-либо действий. А для этого врачу 

необходимо создать условия, при которых пациент сможет высказать свои 

опасения, ожидания, а также свободно говорить о своих проблемах.  

Одной из проблем, возникающих в общении врачей с пациентами, 

является то, что иногда специалисты не сообщают родителям больного 

ребенка достаточно информации либо сообщают ее не должным образом или 

не вовремя. В связи с этим Хилтон отмечает, что «психологическая 



адаптация родителей должна была бы быть центральным вопросом в работе 

всех специалистов, поскольку именно родители играют решающую роль в 

лечении и заботе о ребенке». Поэтому важно выяснить не только 

особенности болезни, но и семьи, а «достичь этого можно лишь путем 

внимательного выслушивания всех членов семьи в форме диалога». 

Среди отечественных авторов вопросам общения врачей с пациентами 

большое внимание уделяет педиатр Анна Александовна Сонькина. В своей 

статье «Как понять и принять пациента: шесть советов усталому врачу» она 

отмечает основные ошибки, допускаемые врачами. Например, пациентов 

раздражает врачебный снобизм, при котором пациенту ничего не объясняют 

и не дают высказаться. Чтобы лечение было эффективным, врачу нужно 

уметь договариваться с пациентом, подбирая индивидуальный подход к 

каждому, так как все люди разные. Достаточно часто «врачи жалуются на 

недостаток времени, но при этом могут долго говорить о том, что считают 

важным», хотя пациент может так и не считать, и в таком случае все 

сказанное пройдет мимо него. Врач должен понимать разных пациентов, ведь 

одни хотят знать, как действует лекарство, другим нужно лишь название. 

Важно находить общий язык со всеми. Однако «понять пациента – не значит 

согласиться», пациент будет готов вступить в диалог, если врач покажет 

свою готовность выслушать его точку зрения. 

В статье «Навыки профессионального общения в работе врача» Анна 

Сонькина обращает внимание еще на несколько важных моментов. Пациенту 

необходимо обращенное к нему общение: в партнерской модели врач 

предлагает, а не предписывает, и согласовывает варианты лечения с 

пациентом.  

Марина Бялик, клинический социальный работник, директор 

благотворительного фонда «Живи сейчас» (занимается оказанием помощи 

людям с БАС и другими нейромышечными заболеваниями), в интервью 

«Когда пациент должен слушать врача, а когда – врач пациента» отмечает, 

что на представления человека о своей болезни и ее последствия влияют 

психологические защиты».  

В своей книге «Влияние хронической болезни на психику человека» 

Валентина Николаева пишет, что многие авторы отмечают взаимосвязь 

реакции человека на свое заболевание и ряда  факторов: «характера 

заболевания, его остроты и темпа развития; особенностей лечения...», но 

никто не объясняет связи между реакцией на болезнь и выделенными 

факторами. Поэтому автор вводит интегральный термин «ВКБ – внутренняя, 

или аутопластическая, картина болезни», который объединяет различные 

стороны индивидуального переживания больного. Он включает в себя 

четыре психологических аспекта: «Первый уровень – чувственный, уровень 

ощущений. 



Второй уровень – эмоциональный, связан с различными видами 

реагирования на отдельные симптомы, заболевание в целом и его 

последствия. 

Третий уровень – интеллектуальный, связан с представлением, знанием 

больного о своем заболевании, размышлениями о его причинах и возможных 

последствиях. 

Четвертый уровень – мотивационный, связанный с определенным 

отношением больного к своему заболеванию, с изменением поведения и 

образа жизни в условиях болезни и актуализацией деятельности по 

возвращению и сохранению здоровья.» 

ВКБ — комплекс вторичных, психологических симптомов болезни. В его 

формировании участвуют различные обстоятельства. Имеют важное 

значение как условия жизни больного, так и его собственный настрой. Также 

весомым фактором становится вся ситуация лечения. ВКБ может осложнять 

заболевание и препятствовать лечению и реабилитации, и вследствие этого 

«стать источником стойкой инвалидизации больного», поэтому в первую 

очередь необходимо оказывать психологическую поддержку. 

Изучение влияния коммуникации врача и пациента способствует 

развитию современной медицины. На практике это направление реализуется 

путем чтения лекций студентам – медикам г. Москвы. Ее актуальность в 

современном мире возрастает,  о чем свидетельствует большое количество 

исследований, проводимых  врачами и психологами.  

В России проблема взаимодействия врача и пациента только начинает 

изучаться, в Европе и США исследования ведутся достаточно давно такими 

исследователи как Д. Хилтон, Джонатан Сильвермэн и другими. Дж. 

Сильвермен придерживается мнения, что обучение студентов навыкам 

общения на практике имеет большое значение, о чем говорит его 

тридцатилетний опыт работы в Кембридже. Хилтон занимался помощью 

семье, в которой неизлечимо болен ребенок, и, признавая важность 

коммуникации, он упрекает в своих работах врачей и студентов, 

игнорирующих дисциплины, обучающие навыкам общения с пациентом. С 

возрастом и опытом работы у врачей эти навыки утрачиваются, врач 

становится грубым, равнодушным, что недопустимо при работе с больными с 

неизлечимыми заболеваниями 

В своей книге «Как помочь семье, в которой серьезно болен ребенок: 

Взгляд психолога» Дэвис Хилтон пишет, что «умение общаться только 

недавно стало частью учебных программ для подготовки медиков, равно как 

и смежных специалистов, причем не всегда эти курсы носят обязательный 

характер», при этом многие врачи, достигнув определенной должности, не 

считают важным и необходимым личностное развитие, а также не придают 

значения психологической помощи, считая, что результаты дает лишь 



проводимое клиническое лечение. Однако Хилтон пишет,  что «есть 

доказательства, что использование нужных навыков дает хороший результат. 

Davis и Fallowfield (1991a) отмечают, что в группах, где работали обученные 

помощники, специалисты испытывали большее удовлетворение от работы и 

меньший стресс, пациенты были более информированы, они строже 

следовали врачебным рекомендациям, диагнозы были точнее, снижался 

психологический стресс, лучше была реакция на лечение и меньше число 

осложнений». 

Об отсутствии у врачей навыков общения и необходимости обучения  

доктор Джонатан Сильверман, бывший заместитель декана факультета 

клинической медицины Кембриджского университета, писал в статье 

«Обучение навыкам общения в медицине: занятие для всех или развлечение 

для чудаков?», что эффективная клиническая коммуникация является 

центральной в клинической подготовке. Эффективное общение необходимо 

для практики высококачественной медицины. Полномасштабное обучение 

врачей навыкам общения в рамках стандартной университетской программы 

обучения проводится в ряде стран. Для него было создано Калгари-

Кембриджское руководство, в котором особым образом объединены навыки 

профессионального общения и навыки составления традиционной истории 

болезни. Структура включает в себя пять ключевых этапов (начало 

консультации; сбор информации; осмотр; разъяснение и планирование; 

завершение консультации), представленных последовательно, и двух задач 

(выстраивание отношений и структурирование), постоянно присутствующих 

на протяжении всей консультации.  

Дж. Сильверман приходит к важному заключению о несоответствии 

фактической значимости формирования коммуникативных навыков у врачей 

и отношения к дисциплинам такого рода у учащихся. Это снижает 

эффективность обучения и не формирует в достаточной мере умения 

общаться с пациентом. Сильверман настаивает на увеличении объема часов, 

выделяемых в учебной нагрузке на данную дисциплину, поведению ее из 

периферийных в базовые. 

Консультирование врача не только направлено на решение 

существующих медицинских проблем, но имеет целью дать людям 

возможность поверить в себя и почувствовать себя лучше. Врач должен 

создать пациенту условия, при которых тот сможет свободно говорить о 

существе своих проблем. Такой врач умело облегчает процесс общения, то 

есть владеет основами консультирования, что позволяет проводить более 

эффективную медицинскую помощь.  

В построении отношений Хилтон выделяет следующие необходимые 

действия, позволяющие выстроить доверительные отношения, необходимые 

для  помощи пациенту: 



«1. представление себя; 2. объяснение своей роли; 3. заключение 

договоренности о совместной работе;4. согласие с тем, что они будут делать 

и как; 5. демонстрация качеств, показывающих, что ему можно доверять и 

работать вместе хорошо и с пользой». 

А при поднесении новой информации следует придерживаться 

следующих правил: «1. Начните с того, что им уже известно. 2. Предоставьте 

информацию.  

3. Проверьте результаты.  Если обнаружено недопонимание, надо вернуться 

к началу разговора, дать информацию в более доступной форме и опять 

проверить результат. 4. Обеспечьте удержание ими информации». 

Карлом Роджерсом Rogers (1959) были выделены следующие навыки, 

необходимые для успешного консультирования: уважение, искреннее 

сопереживание, соблюдение конфиденциальности, эмпатия, негромкий 

энтузиазм. 

Еще важной одной стороной проблемы, которую выделяют Сонькина и 

Сильверман, являются взаимосвязь установки точного диагноза и наличие у 

молодых специалистов умения устанавливать  коммуникацию. Доказано, что 

скорость и точность определения диагноза и выбора правильного лечения 

напрямую зависит от умения специалиста правильно построить диалог с 

пациентом. А это напрямую влияет не только на степень комфортности 

пребывания в поликлинике или больнице и предотвращение конфликтов,  но 

и страхует от медицинских ошибок.  

Необходимость обучения врачей навыкам общения показала Анна 

Сонькина в статье «Как понять и принять пациента: шесть советов усталому 

врачу». У большинства врачей правильные установки, однако навыки 

общения не выработаны, так как их никогда этому не учили. Из-за этого 

«пациент часто чувствует себя обиженным и оскорбленным, хотя врач 

хорошо к нему относится». Важно строить работу так, чтобы в центре был 

пациент. Анна Александровна заметила, что пациенты видят, когда врачи 

используют новые навыки и ситуация изменяется в лучшую сторону.  

Поскольку для отечественной медицины и психологи тема 

коммуникации врача и пациента становится актуальной в последние годы, 

что связано с реформированием всей сферы медицинского обслуживания 

населения, а также с приведением его в соответствие с медицинскими 

стандартами, такое направление темы, как изучение, разработка 

практических рекомендаций и реализация на практике рекомендаций 

психологов только начинают разрабатывается отдельными исследователями.  

О ситуации в отечественной медицине Анна Сонькина писала в двух 

своих статьях: «Навыки профессионального общения в работе врача» и 

«Почему этнический кодекс не работает в российской медицине». У врачей 

иногда бывают не соответствующие современной медицинской этике 



установки, либо установки правильные, но не развиты навыки общения, так 

как их этому никто не учит. В связи с этим «переход на партнерские 

отношения и возвращение внимания к личности пациента даются с трудом». 

Делаются попытки повлиять на ситуацию с помощью создания этических 

кодексов. В России нормы поведения врачей прописаны, но в медицинской 

системе нет механизма, позволяющего врачам применять эти нормы на 

практике. Государство и многие пациенты считают, что контролировать 

выполнение этических норм должен суд или надзорный орган. Однако 

«нельзя прописать в законе этику». Из-за различий в системе 

здравоохранения в России и за рубежом этический кодекс, действующий в 

других странах, у нас не работает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы и методы  

 

Эмпирическая часть нашего исследования состояла из двух частей: 

наблюдения за пациентами в поликлинике и интервьюирования людей об из 

опыте общения с врачами. 

Проводя наблюдение в поликлинике, мы ставили перед собой 

следующие задачи: 

1. Определить основное содержание диалогов между пациентами в 

очереди 

2. Выяснить, насколько часто происходят конфликты между 

пациентами и врачами и пациентами (те, что можно наблюдать в 

коридорах).  

3. Выяснить содержание конфликтов. 

4. Определить факторы, влияющие на частоту конфликтов. Мы 

сформулировали следующие гипотезы: 

• Частота конфликтов как между пациентами, так и между 

пациентами и врачами возрастает по мере увеличения времени 

пребывания в очереди на прием 

• Частота конфликтов в очередях к специалистам разного профиля 

неоднородна 

• Частота конфликтов зависит от пола пациента 

• Частота конфликтов зависит от возраста пациента 

 

Наблюдения по настоящему исследованию мы проводили с февраля по 

июнь 2016 года в городской поликлинике № 8 города Москвы, а также в ДКЦ 

№1. Приходили в поликлинику в двух периодах времени: в интервале с 8 до 

13.00 и в вечернее время – с 16 до 20 часов.  

 Наблюдения за пациентами поликлиники проводилось раз в неделю, 

нахождение в поликлинике составляло 4 часа, для наблюдений выбирался 

кабинет с наибольшим количеством пациентов в очереди. Наибольшие 

очереди собирались у кабинетов терапевта, физиотерапевта и рядом с 

процедурным кабинетом.  

Всего мы провели в поликлиниках 52 часа, из них в поликлинике №8 – 

42 часа, в ДКЦ №1 – 10 часов, при этом 48 часов в утреннюю смену и 4 часа 

в вечернюю. 

Среди пациентов, которых мы наблюдали, был 130 человек: 107 женщин 



и 24 мужчины. Поскольку у нас не было возможности узнать точный возраст 

каждого пациента, мы относили их к одной из трех возрастных групп: до 30 

лет, 30-60 лет, старше 60. 

Пол Возрастная группа 

Мужчины Женщины 

1. До 30 лет 0 3 

2. 30-60 лет  15 49 

3. 60+ лет 9 54 

 

Мы фиксировали время прихода каждого пациента и время его 

попадания в кабинет врача; записывали в общих чертах содержание диалогов 

пациентов; фиксировали все конфликтные ситуации. Диалоги, в которых 

люди выясняли время записи и свое место в очереди, не учитывали, если 

только они не были конфликтными. 

Под конфликтом мы понимали такую ситуацию в общении, когда имеет 

место противоречие в интересах или взглядах, сопровождающееся открытым  

выражением негативных эмоций.  

Еще одним методом сбора данных являлось интервьюирование людей, 

обращающихся за медицинской помощью, имеющих опыт общения с 

врачами. 

 Интервью проводили полуструктурированное, то есть заранее 

подготовленного списка вопросов не было, формулировали конкретные 

вопросы в зависимости от хода беседы. При этом старались получить 

информацию по следующим темам:  

1. С какими врачами и при каких обстоятельствах доводилось иметь 

дело (с учетом степени подробности, с какой человек готов обсуждать). 

2. Доводилось ли общаться с врачами в роли не самого пациента, а друга 

или родственника. 

3. Как человек оценивает этот опыт – как в целом позитивный или 

негативный?  

4. О каких ситуациях вообще рассказывает (конфликт / непонимание / 

благодарность…) и что конкретно. 

5. Всегда ли респондент соблюдает назначения врача. 

Мы выделяли основные темы в каждом интервью, а затем смотрели, 

сколько раз каждая тема прозвучала всего в нашей выборке и сколько раз 

каждая тема звучит для каждой возрастной группы мужчин и женщин. 



Перед интервью в общих чертах мы рассказывали о проводимой работе: 

«Мы проводим исследование, посвященное общению врачей и пациентов». 

Начинали с самого общего вопроса: «Расскажите, пожалуйста, о вашем 

опыте общения с врачами». Если человек просил уточнить, спрашивали: 

«Когда вообще доводилось с врачами сталкиваться, как складывалось это 

общение…». Старались не сужать список того, что человек сочтет нужным 

рассказать  и не направлять респондента. Все интервью были записаны на 

диктофон с согласия респондентов. 

Всего было проведено 15 интервью. Нами было опрошено 5 мужчин и 

10 женщин. 

Пол Возрастная группа 

Мужчины Женщины 

1. До 30 лет 1 2 

2. 30-60 лет  3 7 

3. 60+ лет 1 1 

 

 

Результаты и обсуждение 

 

Наблюдение в поликлинике 

Нами было зафиксировано 6 конфликтов между врачом и пациентом, в 

которых фигурировали 6 разных пациентов, что составляет 4,6% от общего 

числа пациентов из наших наблюдений. Таким образом, примерно каждый 

20-й пациент становится участником конфликтной ситуации между врачом и 

пациентом за пределами врачебного кабинета. С учетом того, что врачу-

терапевту официально отводится 12 минут на прием, еще ряд пациентов 

принимаются вне очереди (продление больничного, получение результатов 

анализов), получается, что каждый рабочий день врача-терапевта включает в 

себя не менее одной такой конфликтной ситуации. 

Мы зафиксировали 89 эпизодов конфликтов между пациентами. Лишь 4 

пациента оказались участниками более, чем одного конфликта с другим 

пациентом, что составило 5% от всех пациентов, у которых были конфликты 

с другими пациентами; 3 из этих пациентов стали участниками двух 

конфликтов с другими пациентами, и 1 - трех. Таким образом, конфликт с 

другим пациентом был у 65% пациентов. 

 Отметим, что лишь у одного пациента был конфликт и с врачом, и с 



другим пациентом, остальные 5 пациентов, оказавшихся в ситуации 

конфликта с врачом, не имели конфликтов с другими пациентами.  Объем 

наших наблюдений не позволяет провести статистическую проверку на 

наличие обратной корреляции частоты конфликтов пациентов с врачами и с 

другими пациентами. 

 

Влияние времени, проведенного в очереди, на частоту конфликтов 

Среднее время, проведенное в очереди пациентами, у которых не было 

конфликтов с другими пациентами, составило 26 минут. Среднее время 

возникновения первого конфликта с другим пациентом у тех пациентов, 

которые были вовлечены в подобные конфликтные ситуации – 12 минут, при 

этом 58% конфликтов между пациентами возникали в первые 10 минут 

нахождения в очереди, 99% конфликтов возникали в пределах первых 25 

минут нахождения в очереди. При этом 52% пациентов, не имевших 

конфликтов с другими пациентами, провели в очереди от 30 до 55 минут 

(Рис. 1) 

Все зафиксированные нами случаи конфликтов пациентов с врачами 

возникали в пределах первых 15 минут нахождения пациента в очереди, из 

них 2 конфликта возникли сразу, как только пациент присоединился к 

очереди возле кабинета врача. Среднее время нахождения пациента в 

очереди на момент возникновения конфликта с врачом, составило 8 минут. 

Таким образом, гипотеза о зависимости частоты конфликтов от 

длительности ожидания в очереди не подтвердилась ни для конфликтов 

пациентов с врачами, ни для конфликтов пациентов между собой. 
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Рис. 1  Влияние времени ожидания на частоту конфликтов между пациентами 

 



 

Влияние пола пациента на частоту конфликтов 

Все 6 пациентов, оказавшиеся вовлеченными в конфликтные ситуации с 

врачом, были женщины. Объем наблюдений не позволяет провести проверку 

на статистическую значимость отличий частоты конфликтов с врачами у 

пациентов-женщин и пациентов-мужчин. Отметим, что все врачи также были 

женщины. 

В конфликтах с другими пациентами приняли участие 14 мужчин и 70 

женщин. Статистический анализ с применением углового преобразования 

Фишера (φ*) показал отсутствие значимых различий между мужчинами и 

женщинами в частоте конфликтов с другими пациентами. 

 

Влияние возраста пациента на частоту конфликтов 

Объем наблюдений не позволяет провести статистическую проверку 

влияния возраста пациента на частоту конфликтов с врачом. 

Конфликты с другими пациентами возникли у 39 представителей 2-й 

возрастной группы и 44 представителей 3-й возрастной группы. Принимая во 

внимание почти равное количество пациентов 2-й и 3-й групп в наших 

наблюдениях (64 и 63 соответственно), а также то, что оценка возраста 

пациента для отнесения его к той или иной группе проводилась 

приблизительно, мы сочли возможным сделать вывод об отсутствии влияния 

возраста на частоту конфликтов с другими пациентами, не проводя 

статистической обработки данных. Возможно, для выявления влияния 

возраста нужно провести более тонкую градацию пациентов по возрастам. 

 

Влияние профиля врача на частоту конфликтов 

Основная часть наблюдений проведена в очереди к терапевту. 14 

пациентов  находились в очереди к физиотерапевту, 2 – в прививочный 

кабинет.  

Статистический анализ с применением углового преобразования 

Фишера (φ*) показал отсутствие значимых различий в частоте конфликтов 

между пациентами в очереди к терапевту и физиотерапевту. 

Объем наблюдений не позволяет провести сравнительный стастический 

анализ данных, полученных в очереди в прививочный кабинет и к другим 

специалистам. Также объем данных не позволяет проверить значимость 

различий в частоте конфликтов пациентов с врачом, но отметим, что в 



очереди к физиотерапевту конфликт с врачом возник у 3 пациентов из 14, а в 

очереди к терапевту у 3 пациентов из 114. 

Причины конфликтов между врачом и пациентом  

• Медицинские карты (2 женщины 3 возрастной группы, 1 женщина 

2 возрастной группы). Врачи выражают крайнее недовольство 

наличием медицинских карт на руках пациентов. Пациенты со 

своей стороны возмущены тем, что часто теряются карты, это 

провоцирует их держать карты на руках, нарушать запрет. Эта 

конфликтная ситуация иногда решается тем, что врач и пациент 

договариваться: пациент хранит карту у себя, но в случае проверки 

признает себя виновным. 

• Запись на прием (1 женщина 1 возрастной группы). Конфликтные 

ситуации вызваны введенной несколько лет назад системой 

электронной записи к врачу, когда пациент утверждает, что он 

записывался, а записи нет в поликлинике. Пациент уже пришел ко 

времени, подготовился к встрече с доктором. Врач не готов 

принять, так как принимает строго по записи. 

• Бахилы (1 женщина 2 возрастной группы). От пациентов 

требуются соблюдения правил поведения в поликлинике. 

Делаются замечания на отсутствие бахил, громкие разговоры, 

пришедшим в верхней одежде и т.п. 

• Время приема (1 женщина 2 возрастной группы). Часто врач не 

укладывается в отведенные на пациента 12 минут времени. Одни 

готовы ждать, чтобы получить качественную консультацию, 

другие стремятся попасть к врачу строго по времени, указанному в 

талоне.  

Причины конфликтов между пациентами  

• Запись на прием  Другие пациенты не готовы пропустить того, кто 

утверждает, что записан, но запись не подтверждается имеющейся 

у врача информацией. Также конфликтные ситуации возникают 

при обращении «по острой боли», когда пациент имеет право 

обратиться за медицинской помощью без записи. 

• Время приема. Часто врач не укладывается в отведенные на 

пациента 12 минут времени, что вызывает рост напряженности в 

очереди, конфликтные ситуации между между пациентами. Вместе 

с временем записи – около 75% конфликтов между пациентами. 

• Конфликты, связанные с темами, не имеющими отношения к 



получению медицинской помощи (споры о политике, культуре…) 

– около 25% наблюдавшихся.  

 

Содержание диалогов пациентов в очереди 

1. Медицина.  

а. Лекарства, лечение. 

• 9% диалогов мужчин 3 возрастной группы. 

• 15% диалогов женщин 3 возрастной группы. 

• 18% диалогов мужчин 2 возрастной группы. 

• 16% диалогов женщин 2 возрастной группы.  

б. Болезни. 

• 9% диалогов женщин 3 возрастной группы. 

• 9% диалогов мужчин 2 возрастной группы. 

• 17% диалогов женщин 2 возрастной группы. 

 в. Работа врачей – обсуждается пациентами по двум основным темам: 

степень квалифицированности и вежливость, корректность  в общении. 

Большое место занимает в разговорах проблема прекращения оказания 

помощи пациенту по достижению им определенного возраста «старых людей 

совсем не лечат – все равно помирать». Некоторые высказывают 

предположение, что медики намеренно «сводят в могилу» пожилых людей. 

• 18% диалогов мужчин 3 возрастной группы. 

• 14% диалогов женщин 3 возрастной группы. 

• 17% диалогов женщин 2 возрастной группы. 

 г. Система здравоохранения – обсуждение реформы медицины, 

преимущественно с негативной оценкой («развал медицины»)  

• 9% диалогов мужчин 3 возрастной группы. 

• 18% диалогов женщин 3 возрастной группы. 

• 9% диалогов мужчин 2 возрастной группы. 

• 16% диалогов женщин 2 возрастной группы. 

2. Прочее (телевидение, известные люди, семья). 



• 36% диалогов мужчин 3 возрастной группы. 

• 26% диалогов женщин 3 возрастной группы. 

• 37% диалогов мужчин 2 возрастной группы. 

• 19% диалогов женщин 2 возрастной группы. 

Таким образом, мы видим, что около 70% диалогов пациентов в очереди 

посвящены, так или иначе, темам здоровья и оказания медицинской помощи. 

По содержанию диалогов видна высокая степень обеспокоенности пациентов 

качеством  получаемой медицинской помощи, низкая степень доверия 

конкретным врачам и системе здравоохранения в целом (около 30% 

диалогов). 

Интервьюирование об опыте общения с врачами 

На основании анализа интервью, мы выделили ряд ключевых моментов, 

которые оцениваются пациентами как наиболее определяющие в опыте 

общения с врачами. 

Оценивается пациентом негативно  Оценивается пациентом 

положительно 

Формальное отношение (2 респондента) Личностный контакт (6 респондентов) 

Врач не выслушивает пациента, не 

стремится разобраться в нюансах его 

проблем, действует по усредненной схеме 

(7 респондентов) 

Врач подробно расспрашивает и 

выслушивает пациента, учитывает 

пожелания и ожидания от консультации (6 

респондентов) 

Врач ничего не объясняет, «только пишет», 

или говорит так, что понять невозможно (3 

респондента) 

Врач подробно разъясняет диагнозы и все 

назначения, отвечает на вопросы (4 

респондента) 

Врач спешит (4 респондента) Уделяет пациентам достаточно времени, 

чтобы все обсудить (2 респондента) 

Агрессия, пренебрежение (1 респондент) Бережное отношение к эмоциональному 

состоянию пациента (3 респондента) 

Равнодушие (4 респондента) Заинтересованность (2 респондента) 

Ожидание от пациента слепого доверия. 

Общение «сверху-вниз», т.е. патернализм.  

Врач не признает своих ошибок, 

ограничений, не демонстрирует своих 

эмоций. (6 респондентов) 

Уважительные, партнерские отношения. 

Честность. Врач открыто демонстрирует 

свои ограничения, признает ошибки. (5 

респондентов) 

 

В случае демонстрации врачом видов поведения, перечисленных в левом 

столбце, все респонденты либо вовсе не выполняют рекомендации, либо 



стараются их тщательно перепроверить через интернет или у других врачей.   

Нам не удалось выявить специфику ответов респондентов, 

обусловленную полом или возрастом. 

 

Выводы 

1. Условия оказания медицинской помощи в районной поликлинике 

способствуют возникновению большого количества конфликтов 

между пациентами и врачами. Поскольку конфликты с пациентами 

оказываются неотъемлемой частью ежедневной врачебной 

практики, врачу важно владеть коммуникативными навыками, 

позволяющими справляться с подобными ситуациями.  

2. При этом большая часть конфликтов между пациентами и 

врачами, пациентов между собой связаны с организационными 

проблемами оказания медицинской помощи в поликлинике, т.е. 

для уменьшения числа конфликтов необходимы организационные 

решения. 

3. Частота конфликтов между пациентами не зависит от времени 

ожидания, пола и возраста пациента. 

4. Многие действия врачей во время консультации, вызывающие 

негативную оценку и, как следствие, утрату доверия пациентов, 

являются следствием низкой коммуникативной компетенции 

врачей и могут быть исправлены соответствующим обучением. 

5. Подавляющее большинство пациентов ждут от врачей 

партнерских отношений и личностного участия. Пациентам важно 

не только что говорит врач, но и как. В противном случае 

снижается доверие к врачу и к системе здравоохранения в целом. 

В настоящее время ситуация такова, большая часть респондентов 

обращаются за врачебной помощью лишь в случае крайней 

необходимости. 
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