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РАЗДЕЛ 1. КОММУНИКАЦИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ 
 

1.1. Коммуникация и ее значение в процессе взаимодействия врача и 

пациента 

Термин коммуникация относится не только к предоставлению 

фактической информации, но и к восприятию и отображению сказанного. 

Коммуникацию можно представить как процесс передачи информации от 

одного человека к другому. Существование разных форм коммуникации 

говорит о том, что этот процесс не совсем прост. 

Важно признать, что коммуникация между медицинским работником и 

пациентом – это не общение на равных. Медработник – это профессионал, 

который обеспечивает лечение, а пациент получает это лечение и, зачастую, 

учится управлять различными аспектами собственного лечения. Этому 

аспекту следует уделить особое внимание, так как он непосредственным 

образом влияет на процесс общения.  

В процессе коммуникации можно выделить три основных этапа: первый 

этап – это начало общения, середина процесса и заключительный этап. Для 

обеспечения эффективного общения важны все три этапа. Начало любого 

общения играет ключевую роль, поскольку первые впечатления особенно 

важны. Если медработник некорректно начинает общение с пациентом, это 

повлияет на их общение в будущем, и, конечно же, отразится на развитии 

беседы. Этап завершения беседы также важен. Если беседа оборвалась 

внезапно, пусть и не по вине медработника, это может оставить у пациента 

ощущение, что его захотели выслушать, особенно, если именно он 

инициировал разговор. Один неудачный разговор может негативно сказаться 

на дальнейшем общении медработника с пациентом.  

Почему важна хорошая коммуникация? 

Большинство медицинских работников хорошо осознают значимость 

доверительного и систематического общения с пациентами.  Если разговор 

между медработником и пациентом носит четкий, лаконичный характер и 

проходит на понятном для пациента языке, он будет вызывать меньше стресса 

и беспокойства. В дальнейшем это снижает риск возникновения путаницы и 

недопонимания. Это также позволяет пациенту играть более активную роль в 

процессе лечения, а не просто пассивно проходить процедуры. 

В чем заключается важность хороших навыков общения? 

• Способствуют честной и открытой коммуникации 

• Делают беседу более комфортной, снижают уровень страха и 

недоверия 

• Помогают избежать недопонимание 
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• Позволяют пациентам эффективно взаимодействовать с 

медперсоналом и принимать обоснованные решения относительно режима 

лечения. 

Результат хорошей коммуникации это: 

• ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА – взаимопонимание между пациентом и 

медработником. 

• ЯСНОСТЬ – что происходит и почему, что должно произойти в 

дальнейшем. 

• КОМПЛАЕНТНОСТЬ – пациенты более охотно следуют 

рекомендациям медперсонала при понятной коммуникации. 

• КОНТРОЛЬ – пациенты, которые получают четкие и понятные ответы 

на заданные вопросы, чувствуют, что они контролируют процесс лечения. 

• СПОКОЙСТВИЕ – когда вопросы решаются своевременно, это 

способствует снижению уровня страха и беспокойства или их полному 

исчезновению. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое коммуникация? 

2. Почему хорошие навыки общения важны в коммуникации между врачом 

и пациентом? 

3. В чем заключается результат хорошей коммуникации? 

 

 

1.2. Типы коммуникаций 

Существуют 2 основных типа коммуникации – с помощью слов 

(вербальная коммуникация) и посредством языка тела (невербальная 

коммуникация). 

Вербальная коммуникация 

Вербальная коммуникация является наиболее распространенным 

способом общения, хотя ее нельзя полностью отделить от невербальных 

компонентов. 

Перед встречей с пациентом рекомендуется продумать план разговора: 

• ЧТО я хочу узнать о пациенте или объяснить ему, например, детали его 

заболевания или лечения? 

• ПОДУМАТЬ, какой самый эффективный способ общения с этим 

пациентом можно выбрать, например, выдавать информацию дозированно. 

• НЕОБХОДИМО – какая информация или какие ресурсы будут 

способствовать достижению понимания со стороны пациента? 

• УЧИТЫВАТЬ то, что пациенты могут находиться в состоянии стресса 

и не смогут полно и корректно воспринимать информацию. 
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• ПОВТОРЕНИЕ – возможно, мне придется повторять или 

переформулировать то, что я сказал несколько раз. 

• ПРОВЕРИТЬ – как я могу проверить, что пациент действительно в 

полном объеме воспринял полученную информацию? 

 

При вербальной коммуникации с пациентом помните: 

• ИНТОНАЦИЯ может повлиять на то, как ваше сообщение будет 

воспринято пациентом. Если вы будете общаться в агрессивном тоне, пациент 

может почувствовать себя запуганным и побоится задать уточняющий вопрос 

или корректно отвечать на ваши вопросы. Если ваш тон слишком мягкий, 

пациент может несерьезно воспринять то, что вы говорите. 

• ГОВОРИТЕ уверенно: это убеждает в ваших знаниях и дает ощущение 

того, что вы понимаете, о чем говорите. 

• ПОНЯТНО – вы должны четко знать, что хотите сказать. Если вы 

говорите неуверенно и расплывчато, это может вызвать путаницу и 

недопонимание. 

• УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ – в первую очередь уточните, насколько пациент 

осведомлен в рамках обсуждаемой темы: «что вы уже знаете о...» 

• НАБЛЮДАЙТЕ – спросите себя: «Не выглядит ли пациент 

озадаченным, не путается ли он в моих словах?» 

• НЕ ГОВОРИТЕ СЛИШКОМ МНОГО – если пациент получает 

слишком много информации за один раз, он может ее не усвоить и не до конца 

понять сказанное. Всегда проверяйте, насколько хорошо пациент понял вас, 

прежде чем переходить к новому вопросу. 

• СЛУШАЙТЕ не только то, что пациент вам говорит, но также 

постарайтесь понять, что он хочет донести до вас с помощью вопросов и 

замечаний. Если пациент ничего не говорит и не задает вопросы, нужно 

проверить, насколько хорошо он усвоил информацию. Можно спросить у 

пациента: «Можете ли вы повторить, что я вам сказал?». 

 

Невербальная коммуникация 

Невербальная коммуникация – это язык тела. Мимика, жесты, поза, 

зрительный контакт являются составляющими невербальной коммуникации. 

Ее легко наблюдать, но часто сложно интерпретировать смысл, который за ней 

стоит. Невербальное общение – это составляющая часть любого общения. 

Невербальная коммуникация зависит от многих факторов. Это мощное 

средство общения, которое дополняет смысл, переданный словами. В то же 

время невербальные компоненты могут исказить смысл сказанного. Язык тела 

иногда сложно интерпретировать, но опасение быть неправильно понятым не 

должно вас останавливать. Важно осознавать, каким образом язык тела 

помогает в общении или мешает понимаю со стороны пациента. 
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Невербальное общение также зависит от следующих факторов: 

• МЕСТО, где проходит общение с пациентом. 

• ЛЮДИ, которые принимают непосредственное участие в 

коммуникации. 

• КУЛЬТУРА – культурный уровень участников. 

Некоторые жесты, принятые в одной культуре, могут иметь совершенно 

иной смысл и значение в другой. Поэтому важно учитывать особенности как 

собственной культуры, так и культуры, в которой мы живем.  

Невербальная коммуникация может оказывать существенное влияние на 

собеседника, и, следовательно, на результат разговора. Вербальную 

составляющую процесса общения контролировать гораздо легче, чем 

невербальную. Причиной этого является то, что невербальные компоненты в 

большей степени зависят от наших эмоций.  

Ценность невербальной коммуникации состоит в том, что она может 

помочь вам составить представление о самочувствии пациента. При наличии 

достаточных знаний вы сможете считывать сигналы, которые вам посылает 

пациент при невербальной коммуникации, и стоить разговор более 

эффективно. В дальнейшем это будет способствовать лучшему 

взаимопониманию и установлению контакта между вами и пациентом. 

  

Типы невербальной коммуникации 

• ЖЕСТЫ – движения рук и головы, которые поддерживают сказанное. 

• ПОЗА – расположение тела может многое сказать о настроении 

человека. Например, скрещенные руки могут указывать на нежелание вести 

разговор. Нависание над кем-то может показаться чрезмерным проявлением 

власти. Когда вы находитесь на одном уровне, это позволяет вести разговор на 

равных и показывает, что вы расположены к беседе. В этой позе вы можете 

выглядеть более расслабленным и уверенным. 

• ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ – поддержание визуального контакта (без 

навязчивого взгляда) создает доверительную обстановку и позволяет выразить 

участие. 

• РЕЧЬ – тон голоса, интонация, скорость речи также оказывают влияние 

на процесс коммуникации. 

• БЛИЗОСТЬ – необходимо уважать личное пространство. Близость к 

собеседнику во многом зависит от темы разговора. Прикосновение может 

помочь оказать поддержку, но такой контакт может быть не для всех 

приемлемым, поэтому подумайте, следует ли прикасаться к пациенту при 

общении с ним. 

• МИМИКА – следите за выражением лица, как своим, так и пациента. 

Это очень важно в ходе разговора. 
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• ОТРАЖЕНИЕ – когда общение складывается гармонично, люди часто 

поворачиваются друг к другу, отражают позиции тел, повторяют жесты. Вы 

можете использовать это как намеренно, так и для контроля за состоянием 

пациента во время разговора. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит отличие вербальной коммуникации от невербальной? 

2. Какие правила следует соблюдать в процессе вербальной 

коммуникации? 

3. От каких факторов зависит невербальная коммуникация? 

4. Перечислите типы невербальной коммуникации. 

 

 

1.3. Стили общения 

Общение между медицинским работником и пациентом может очень 

отличаться в зависимости от темы беседы. Также при выборе стиля общения с 

пациентами необходимо учитывать их жизненные истории и культурные 

традиции.  

При определении стиля общения может быть полезно следующее: 

НАСТОЙЧИВОСТЬ – этот стиль общения не предполагает строгость 

или жесткость, скорее понимание и уверенность в себе. 

Для того чтобы уверенно общаться, необходимо: 

• УВЕРЕННОСТЬ – прежде всего в себе. Это поможет вам наладить 

контакт с пациентом и продемонстрировать, что вы понимаете его точку 

зрения. 

• ПОНИМАНИЕ – выказывайте понимание, когда слушаете пациента. 

• ПЕРЕГОВОРЫ – достижение взаимопонимания с пациентом при 

сохранении самоуважения и уважение к нему. 

При использовании этого стиля общения, помните: 

• Формулируйте мысли короткими и понятными предложениями. 

• Поддерживайте визуальный контакт. 

• Сохраняйте ровный тон голоса. 

• Используйте соответствующие жесты, чтобы подчеркнуть сказанное. 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ – важно четко знать, какую информацию вы 

хотите донести. Выберите подходящее время и место для наиболее 

эффективной беседы. Решите, какой объем информации вы хотите передать. 

Подумайте, каким способом лучше всего изложить эту информацию. Как это 

сделать более эффективно: лицом к лицу, по телефону, по электронной почте 

или текстовым сообщением? 

КОНФРОНТАЦИЯ – нужно четко понимать, стоит ли обострять 

отношения с пациентом ради того, чтобы повлиять на качество его жизни. Эта 

тактика может использоваться только в том случае, если в итоге она принесет 

пользу пациенту. 
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Когда стоит обратиться к этому стилю общения? 

• Когда сказанное пациентом противоречит его невербальным 

реакциям (тон, жесты, положение тела). 

• Очевидно, что пациент не воспринимает информацию или 

дезинформирован. 

Это может вызывать серьезные изменения в поведении пациента и 

обеспокоить его. Если вы выбираете такой стиль общения, следует учитывать 

следующее: 

• Скажите пациенту, что вы заметили изменения в его поведении. 

• Задавайте прямые вопросы. 

• Подчеркивайте важность сказанного тоном голоса. 

ПОДДЕРЖКА – в данном случае подразумевается полное принятие 

пациента и отсутствие какой-либо критики в его сторону. При использовании 

этого стиля общения может быть полезно: 

• Уделяйте пристальное внимание пациенту и слушайте его с 

интересом. 

• При необходимости поддерживайте и поощряйте пациента. 

• Выражайте искренность в разговоре, предложите соответствующую 

помощь при необходимости. 

 

Агрессивные пациенты и пациенты в депрессии 

Медицинским работникам приходится сталкиваться с пациентами в 

разных ситуациях. Дав оценку состоянию пациента, вы сможете понять, какой 

стиль общения подойдет наилучшим образом. 

Пациент, который сердится или проявляет агрессию 

Пациенты, проходящие лечение, часто имеют причины сердиться. 

Процесс лечения может быть длительным и доставлять дискомфорт пациенту.  

Эти признаки характеризуют недовольного пациента, но также они 

могут иметь и другой смысл: 

• ТЕЛО – язык тела будет негативным по отношению к вам. 

• ЛИЦО – красное лицо, нахмуренность подразумевают, что пациент 

испытывает гнев. 

• ГУБЫ – крепко сжатые губы также могут быть признаком гнева. 

• РУКИ – крепко сжатые кулаки могут указывать на то, что пациент 

сердится. 

• ГРОМКОСТЬ – тон голоса повышен, предложения короткие, 

возможна словесная тирада. 

Какие стратегии может использовать медицинский работник при работе 

с сердитым или агрессивным пациентом? 

• ОТНОШЕНИЕ – когда человек испытывает гнев, он либо защищается, 

либо нападает. Вам необходимо сохранять спокойствие и быть внимательным. 

Вполне уместно попросить пациента говорить тише, например: «Я хочу 

помочь вам, не могли бы Вы говорить тише, пожалуйста». 



10 
 

• КОНТРОЛЬ – необходимо отслеживать свою реакцию. Оставаясь 

спокойными, вы можете более грамотно оценивать ситуацию. Иногда для ее 

контроля вам может потребоваться поменять место, где происходит общение: 

«Давайте перейдем туда, где нам будет удобнее поговорить об этом». 

• СЛУШАЙТЕ – дайте возможность рассерженному пациенту 

высказать причину гнева, не перебивая и не комментируя его. Если вы 

выслушаете его внимательно и до конца, вы сможете быстрее понять суть 

проблемы. 

• ПОНИМАНИЕ – выясните, что именно рассердило пациента. Связано 

ли это с аспектами лечения? Причина может заключаться в проблемах в 

личной жизни пациента и не иметь отношения к процессу лечения. 

• ОСОЗНАНИЕ – иногда полезно признать, что причина гнева пациента 

обоснована: «Это бы тоже меня расстроило». В некоторых случаях будет 

полезным принести извинения пациенту, если он испытал то, что не должно 

было случиться: «Мне очень жаль, что это произошло с вами». 

• РЕШЕНИЕ – взаимодействуйте с пациентом, чтобы найти выход из 

сложившейся ситуации (если это необходимо и возможно): «Как Вы думаете, 

как мы можем избежать повторения этой ситуации?» 

• ЛИЧНОЕ – иногда медицинские работники могут принимать реакцию 

недовольного пациента на свой счет, хотя чаще всего пациент просто 

выплескивает негативные эмоции. Зачастую он не направляет гнев в ваш 

адрес, хотя это может выглядеть именно так. Если вы считаете, что это была 

критика лично вас, полезно попросить коллег оценить сложившуюся 

ситуацию. 

• ПОМНИТЕ: некоторые пациенты будут вести себя сердито и 

агрессивно, вне зависимости от того, как вы строите общение с ними. Это 

может указывать на наличие психических проблем или на неприятие болезни. 

Для решения этой проблемы стоит обратиться к специалистам. 

 

Пациент с признаками депрессивного состояния 

Многие пациенты испытывают депрессивные состояния на протяжении 

всей болезни. Депрессия негативно сказывается на состоянии здоровья и 

приводит к увеличению смертности. Она также влияет на эффективность 

общения. Существует много способов помочь пациентам с депрессией, и  

начать нужно с распознавания некоторых ключевых признаков. 

Пациенты с признаками депрессивного состояния, могут вести себя 

следующим образом: 

• РАЗГОВОР – нежелание участвовать в беседе или полное 

отсутствие. 

• ЯЗЫК ТЕЛА – закрытая поза; заваливаются, когда сидят; избегают 

визуального контакта. 

• КОНЦЕНТРАЦИЯ – плохая концентрация внимания, поэтому 

приходится повторять все по несколько раз. 
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• ПОВТОРИТЬ – может ли пациент повторить сказанную ему 

информацию? 

• ОДЕЖДА – выглядит ли пациент чистым и опрятным? Если нет, 

связано ли это с самооценкой? 

• ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – при наличии проблем с личной гигиеной, 

может ли это свидетельствовать о низкой самооценке, которая может быть 

признаком депрессии? 

• ПОСЕЩАЕМОСТЬ – пропускает ли пациент визиты к врачу или 

процедуры? Если такое происходит, это может быть еще одним признаком 

плохого настроения пациента. 

• СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ – пациент с признаками депрессивного 

состояния может часто пропускать прием медикаментов, не придерживаться 

диеты и ограничивать жидкость. 

Какие стратегии можно использовать для общения с пациентом, 

страдающим депрессией? 

• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ – проявление тактичности и внимания. 

• НЕНАВЯЗЧИВОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ – можно невзначай пригласить 

пациента к разговору на общие темы. Можно задать такие вопросы: «Как Ваши 

дела?» или «Я замечаю, что Вы сам не свой в последнее время». 

• ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО – обеспечьте пациенту личное 

пространство, но постоянно наблюдайте за ним. 

• НАБЛЮДЕНИЕ – контролируйте самочувствие пациента в 

соответствии с его медицинским состоянием. 

• ВМЕШАТЕЛЬСТВО – если пациент не реагирует, это не значит, что 

ваше обращение было отклонено или не было услышано. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что необходимо для уверенного общения? 

2. В каких случаях следует обратиться к тактике конфронтации? 

3. Перечислите стратегии, которые могут использоваться врачом при 

общении с агрессивным пациентом. 

4. Какие стратегии следует использовать в процессе коммуникации с 

пациентом, страдающим депрессией? 

 

 

 

1.4. Эффективные навыки коммуникации 

Для того, чтобы коммуникация с пациентом была эффективной, 

медицинский работник должен знать его нужды, принимать сигналы, 

исходящие от него, доводить информацию в необходимом виде. Чтобы 

достичь этого, необходимо развивать следующие навыки:  

• УВАЖЕНИЕ – помните, что пациенты часто чувствуют себя 

уязвимыми. Осознание этого очень важно для того, чтобы помочь пациенту 

эффективно справиться со своим состоянием и лечением.  
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• СЛУШАЙТЕ – не перебивайте пациентов, когда они говорят. 

Необходимо найти подход к каждому конкретному пациенту и избегать 

стереотипного отношения. Если во время беседы с пациентом вас часто 

прерывают и отвлекают, он может почувствовать, что не был услышан.  

• ОБУЧЕНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – когда вы доводите до 

сведения пациента новую информацию, нужно делать это так, чтобы он мог ее 

понять. При использовании медицинской терминологии всегда необходимо 

объяснить ее значение. Для более эффективного объяснения можно 

использовать рисунки или аналогии.  

• УПРАВЛЕНИЕ ОЖИДАНИЯМИ – пациенты всегда имеют 

собственные ожидания, связанные с диагнозом и лечением. Важно побудить 

пациента больше говорить о них, так как некоторые ожидания могут быть 

нереальными. Поэтому пациент всегда должен быть в курсе, что происходит и 

почему.  

• ОСТАВАТЬСЯ СОСРЕДОТОЧЕННЫМ – нужно понять для себя, 

какова цель общения: донести информацию, прояснить непонятные моменты 

или изменить поведение пациента.  

• ПОСТРОЕНИЕ ДОВЕРИЯ – выстраивание доверительных 

отношений позволит обеспечить более открытую коммуникацию.  

• ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМПАТИИ – поставив себя на место пациента, вы 

сможете лучше понять его, что в дальнейшем облегчит коммуникацию.  

Для обеспечения эффективной коммуникации нужно учитывать 

следующие аспекты: 

• Если вы хорошо знакомы с пациентом, используйте его жизненный 

опыт для выстраивания легкого и непринужденного общения. 

• Оцените, подходит ли выбранное время и место для общения. 

• Определите, когда необходимо завершить беседу. 

• Помните о наличии индивидуальных потребностей у каждого 

пациента. 

 

Сделать общение более эффективным помогут следующие моменты: 

1. Хорошая подготовка 

Если вам необходимо провести целенаправленный разговор с 

пациентами, к беседе следует хорошо подготовиться. 

Может быть полезным следующее: 

• Есть ли какой-то особый аспект лечения, который требует 

дополнительной информации? 

• Знаете ли вы, какая информация может помочь пациенту? 

• Готовы ли вы ответить на любые вопросы пациента? 

• Нашли ли вы несколько способов объяснения информации? 

• Понимаете ли вы, насколько подробную информацию о лечении хочет 

получить пациент?  
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2. Тренируйтесь быть активным слушателем 

Важно помнить, что коммуникация – это двусторонний процесс, 

поэтому необходимо внимательно слушать, что вам говорит пациент. Чтобы 

стать активным слушателем, необходима практика. Если во время ответа 

пациента вы уже думаете о следующем вопросе, который хотите обсудить, вы 

не являетесь активным слушателем. Активное слушание – это поощрение 

пациента, выраженное вербально или невербально, а также понимание его 

эмоционального состояния. 

Ниже приведены примеры вопросов, которые выражают активное слушание: 

• Кажется, Вы огорчились, когда я сказал/а…? 

• По вашему тону я слышу, что Вы расстроены (сердиты, грустны, 

обеспокоены и т.д.) ? 

• Похоже, Вас это смущает…? 

• Вы испытываете страх относительно…? 

• Мне кажется, Вас тревожит… 

• Мне кажется, Вы не совсем уверены… 

• Вы говорите, что очень расстроены… 

• Вы имеете в виду, что Вы боитесь … 

• Вы выглядите расстроенным из-за… 

3. Навыки 

По-настоящему выслушать пациента – это не просто послушать, что он 

говорит. Это дать возможность пациенту высказаться, не перебивая его. 

Чтобы эффективно выслушать пациента, необходимы следующие 

навыки: 

• Внимательно смотрите на реакцию пациента. По ней вы можете 

понять, как прошла беседа. 

• Обращайте внимание на то, что пациент говорит. 

• Воздержитесь от критики пациента и того, что было сказано. 

• Не перебивайте пациента, дайте ему достаточно времени 

высказаться и только потом задавайте вопросы. 

• Вам можете не отвечать сразу, возьмите время на раздумье. 

• Вы можете повторить или перефразировать слова пациента. 

• Попытайтесь уловить более глубокий смысл, спрятанный за словами 

пациента. 

• Используйте сказанное пациентом, чтобы понять все, что он 

пытается передать. 

• Если вы не понимаете, что имеет в виду пациент, подождите, пока он 

закончит говорить, и при необходимости уточните. 

• Если вам кажется, что речь пациента нелогична и запутанна, мягко 

прервите его и задайте наводящий вопрос, например: «Вы сказали мне в 

начале...» 

• Будьте внимательны ко всем проблемам и беспокойствам, 

описанным пациентом. 
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• Помните о языке тела. Например, если вы ограничены во времени, 

вас может выдать то, что вы посматриваете на часы или оглядываетесь по 

сторонам. 

4. Эффективная передача информации 

Когда вы передаете информацию пациенту, помните: 

• Будьте кратки, не перегружайте пациента информацией. 

• По возможности разбейте информацию на темы. Так пациенту будет 

проще запомнить сказанное вами. 

• Говорите коротко и четко. Помните о том, что чем больше 

информации вы предоставите, тем меньше вероятность того, что пациент ее 

запомнит. 

• Повторяйте сказанное несколько раз, перефразируя информацию. 

• Убедитесь, что пациент вас понял. 

• Всегда говорите на языке, понятном пациенту. 

• Следите за языком вашего тела. Соответствует ли он тому, что вы 

говорите? 

5. Сосредоточьтесь на пациенте 

Медицинские работники постоянно улучшают навыки коммуникации, 

но иногда пациент может находиться в таком состоянии, которое не позволит 

построить эффективное общение вне зависимости от профессионализма врача. 

В этом случае буде полезно следующее: 

• Если пациент имеет негативное отношение к себе, это приводит к 

низкой самооценке. Представьте пациенту его ситуацию в более 

положительном свете. 

• Помогите пациенту осознать, что его состояние – лишь часть его 

жизни, но не вся его жизнь. 

• Дайте пациенту информацию о тех аспектах заболевания, которые он 

может контролировать, и тех, которые он контролировать не может. 

• Дайте понять пациенту, что при любых обстоятельствах к нему будут 

относиться с уважением и пониманием. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие навыки следует развивать медицинскому работнику для 

эффективной коммуникации с пациентом? 

2. В чем состоит активное слушание пациента? 

3. Какие навыки необходимы для того, чтобы эффективно выслушать 

пациента? 

4. Какие правила следует соблюдать при передаче информации 

пациенту? 
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1.5. Распространенные ошибки коммуникации 

Независимо от того, насколько хорошо медицинский работник владеет 

искусством коммуникации, он может ошибаться. В этом разделе показаны 

наиболее распространенные ошибки, которые препятствуют грамотному 

общению между медицинским работником и пациентом. 

Что препятствует хорошей коммуникации? 

Существует несколько факторов, которые могут препятствовать 

эффективной коммуникации. Они включают в себя: 

ОТНОШЕНИЕ 

• Вы думаете, что знаете, как будет лучше для пациента, не 

посоветовавшись с ним. 

• У вас складывается ощущение, что вы отвечаете за все. 

• Вы проецируете ваши ценности, ожидания и мнения на пациента. 

• Вы не спрашиваете пациента, что он знает. 

• Вы позволяете своим обидам или раздражению влиять на то, как вы 

взаимодействуете с пациентом. 

ЯЗЫК 

• Вы можете излагать информацию с использованием 

специализированных терминов, которые не знакомы пациенту. Это может 

снизить его интерес, что приведет к выстраиванию взаимоотношений типа 

«родитель/ребенок» между медицинским работником и пациентом. 

• Некоторым пациентам трудно выразить словами то, что их тревожит. 

Вам необходимо помочь пациенту преодолеть этот барьер и осторожно 

расспросить его. 

МЕСТО 

• Больница как место общения и передачи информации не всегда 

способствует хорошей коммуникации. Во время посещения медицинского 

учреждения многие пациенты испытывают стресс, что снижает их 

способность слушать и воспринимать полученную информацию. 

• Диагноз и процесс лечение могут сказаться на самооценке пациента. 

Кроме того, частые посещения больницы могут влиять на способность 

пациентов общаться и усваивать информацию. 

Медицинские работники, у которых есть проблемы с коммуникацией, 

должны улучшать свои навыки в следующих направлениях: 

• БЫТЬ ПОНЯТНЫМИ – относительно той информации, которую вы 

хотите донести. 

• БЫТЬ ВОСПРИИМЧИВЫМИ – обращать внимание на сигналы, 

подаваемые пациентом. Это поможет вам понять, как он воспринимает 

передаваемую информацию. 

• ВЫБИРАТЬ КОГДА И КАК взаимодействовать с пациентом, т.е. 

стараться находить наиболее спокойную и комфортную обстановку для 

общения. 
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• ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, всегда ли соответствует то, что пациент 

говорит тому, что он передает невербально. 

• ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ТОНА – помните о том, что тон голоса 

влияет на пациента. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы могут препятствовать успешной коммуникации между 

врачом и пациентом? 

2. В каких направлениях медицинские работники могут развивать свои 

коммуникативные навыки? 



17 
 

Тестовые задания к Разделу 1 
 

1. В процессе коммуникации можно выделить этапы 

А. первоначальный, промежуточный, конечный 

В. подготовительный, основной, завершающий 

С.  начало общения, середина процесса, завершение беседы 

D. ранний, переходный, решающий 

 

2. К результату хорошей коммуникации относятся  

А. повышение качества, ясность, контроль 

В. улучшение понимания, открытость, четкость 

С. комплаентность, публичность, уравновешенность 

D. обратная связь, своевременность, спокойствие 

 

3. Какие выделяют типы коммуникаций? 

А. формальная, неформальная  

В. вербальная, невербальная 

С. внутриличностная, межличностная 

D. речевая, визуальная 

 

4. К типам вербальной коммуникации относятся  

А. жесты, поза, отражение позиции тел  

В. взгляд, прикосновения, тон голоса 

С. устная речь, слушание, чтение 

D. визуальный контакт, интонация, мимика 

 

5. Тактика обострения отношений с пациентом ради влияния на 

качество его жизни называется 

А. переговоры 

В. настойчивость 

С. поддержка 

D. конфронтация 

 

6. Агрессивного пациента характеризует 

А. нежелание участвовать в беседе, отсутствие реакции на обращение 

В. плохая концентрация внимания, раздражительность, скрытность 

С. повышение тона голоса, короткие предложения, словесная тирада  

D. закрытая поза, проблемы с личной гигиеной, пропуск визитов на прием 
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7. К эффективным навыкам коммуникации относятся 

А. обучение, психологическое воздействие 

В. построение доверия, проявление эмпатии 

С. порицание, указание на недостатки 

D. правильный выбор времени и места 

 

8. На эффективность общения влияет  

А. особенности внешнего вида 

В. бурное проявление эмоций 

С. сосредоточенность на пациенте 

D. стиль одежды 

 

9. Сосредоточенность на пациенте подразумевает 

А. решение конкретной проблемы больного  

В. помощь пациенту по личным вопросам 

С. уважение и понимание пациента 

D. контроль над больным на протяжении лечения 

 

10. Медицинские работники, у которых есть проблемы с коммуникацией, 

должны улучшать свои навыки в следующих направлениях: 

А. быть понятым, обращать внимание на сигналы, подаваемые пациентом 

В. находить комфортную обстановку для общения, выявлять личные 

проблемы пациента 

С. при общении быть настойчивым, оказывать психологическое воздействие 

на пациента 

D. поднимать самооценку пациента, учитывать его желания и настроение 
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ ВРАЧА-ФТИЗИАТРА  

И БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

2.1. Особенности коммуникации врача с больным при выявлении 

туберкулеза 

Основными задачами общения врача с больным туберкулезом при 

выявлении у него заболевания являются следующие:  

• Ознакомить больного с характером заболевания и убедить его в том, 

что болезнь вполне излечима.  

• Обсудить с больным его отношение к заболеванию, чтобы преодолеть 

депрессию, тревожную мнительность и др.  

• Выяснить условия жизни больного, тщательно проанализировать 

психотравмирующие моменты. Это необходимо для обеспечения перестройки 

системы отношений личности.  

• Мобилизовать больного на тщательное выполнение лечебного 

режима; активно обучить больного конкретным приемам противодействия 

симптомам болезни.  

• Активизировать трудовую деятельности больного, включить его в 

социальную жизнь. 

Большое значение для установления диагноза туберкулеза имеет 

первичная беседа с больным. Умение выслушать больного человека не только 

помогает определить и диагностировать заболевание, которому он может быть 

подвержен, но и способствует лучшему психологическому контакту врача и 

пациента. 

При контакте с пациентом необходимо учитывать особенности 

заболевания, поскольку диагностика туберкулеза во многих случаях сложна. 

Нередко больные до первого контакта с фтизиатром находятся в медицинских 

учреждениях другого профиля и получают лечение по поводу 

нетуберкулезных заболеваний, что, как правило, оказывает влияние на 

процесс общения больного с врачом-фтизиатром. Больные часто переносят 

стереотип взаимоотношений в предыдущем лечебном учреждении на 

противотуберкулезную службу.  

Проблемы взаимоотношений при первичном контакте больного с 

врачом-фтизиатром могут быть обусловлены различиями точек зрения 

медработника и пациента, их социальными ролями, а также и другими 

факторами. 

Например, врач склонен искать, прежде всего, объективные признаки 

заболевания. А для пациента в центре внимания и интересов всегда стоит его 

субъективное, личное переживание болезни. В связи с этим, врач должен 
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рассматривать эти субъективные ощущения как реальные факторы. Он должен 

уловить переживания больного, понять и оценить их, поддерживать их 

положительные стороны, а также использовать их для более эффективного 

содействия больному при его обследовании и лечении. 

Важно, чтобы различия в социальных ролях врача-фтизиатра и пациента 

не перешли в более глубокие противоречия, особенно в течение первого 

контакта. Поскольку эти противоречия могут поставить под угрозу все 

последующие взаимоотношения медперсонала и больного, и тем самым, 

затрудняя оказание противотуберкулезной помощи больному, затрудняя 

процесс диагностики и привлечения больного к лечению. 

Для преодоления различий во взглядах медработнику необходимо не 

только выслушивать с большим вниманием пациента, но и постараться как 

можно лучше его понять. Что происходит в душе, мыслях больного человека? 

Врач должен откликнуться на рассказ пациента со всеми своими знаниями, 

реакция медработника должна быть резонансом на услышанное. 

При обследовании больного туберкулезом прежде всего необходимо 

создать атмосферу, которая способствовала бы объективному рассказу о себе. 

При этом врач должен всегда терпеливо выслушивать больного. Но, с другой 

стороны, врач не должен быть и на поводу у больного, например у лиц с 

детализованным мышлением. В таких случаях врач может деликатно задать 

нужный вопрос и направить рассказ больного в нужное русло.  

В процессе коммуникации нужно учитывать, как данный больной 

воспринимает обстановку, в которой находится; один и тот же вопрос может 

быть по-разному воспринят больным. Одному больному можно, например, 

задать вопрос о его гомосексуальных связях, другому же подобных вопросов 

задавать нельзя, иначе это может создать психотравмирующую ситуацию для 

больного.  

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные задачи общения врача с больным туберкулезом при 

выявлении у него заболевания? 

2. Чем могут быть обусловлены проблемы взаимоотношений при 

первичном контакте больного с врачом-фтизиатром? 

3. Как можно преодолеть различия во взглядах между врачом и 

пациентом? 

 

2.2. Особенности коммуникации врача с больными в стационаре 

При госпитализации больного для проведения длительного 

противотуберкулезного лечения необходимо учитывать следующие важные 
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моменты. Психика больного туберкулезом изменяется вследствие моральной 

и физической его изоляции от привычного окружения, нарушения ритма 

работы и отдыха, незаполненного рабочего дня и т. д. Возникает новый прилив 

сигналов из внутренних органов (интерорецепция), новый мир ощущений 

(боли, покалывания, кашель и пр.), которые больной сравнивает с другими 

пациентами. Все это может вытеснить прежние интересы больного.  

При госпитализации больной туберкулезом, как правило, несколько 

напряжен или насторожен. В таком состоянии каждая «мелочь» отношения к 

нему со стороны медицинского персонала в медицинском учреждении 

воспринимается и глубоко фиксируется в сознании. 

Часто диагностические и лечебные манипуляции бывают неприятны, а 

иногда и болезненны. Лечащий врач должен прежде всего предупредить 

больного туберкулезом о необходимости того или иного исследования, 

установить приблизительный срок их выполнения, принять меры к тому, 

чтобы исследования производились возможно быстрее, причем только те, 

которые обязательны диагностики и лечения. 

Доктор обязан объяснить больному суть режима стационара, его 

значение для достижения положительной динамики туберкулезного процесса. 

Если в стационарах, санаториях обстановка благоприятна, режим построен 

рационально, не дает каких-либо поводов к раздражению и недовольству, 

больные быстро приспосабливаются к новой обстановке, чувствуют себя 

хорошо. 

Нет нужды доказывать исключительно большое значение питания для 

излечения больного туберкулезом. В противотуберкулезной практике этот 

вопрос требует контроля со стороны медицинского персонала, и прежде всего 

врача. Фтизиатр обязан не только стимулировать интерес больного к еде, но и 

применить все имеющиеся средства воздействия, чтобы больной получал 

достаточное количество необходимых для него питательных веществ. 

Если, при наличии сопутствующей патологии у больного туберкулезом 

врач назначил диету, отличающуюся от диеты других больных, то он 

предварительно должен объяснить и внушить больному, что такое питание 

вызвано особенностями его заболевания и что без этого лечение может 

оказаться безуспешным, более того, иная диета способна ухудшить его 

состояние. 

Очень важно одинаковое отношение ко всем пациентам. Больные 

должны видеть вежливость, такт, деликатность и сердечность их лечащего 

врача. Вежливость – не просто проявление воспитанности человека, а это 

первейший акт служению больному. Ежедневное обследование больного на 
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обходе врач должен заканчивать вопросом «Если у вас ко мне какие-нибудь 

вопросы?». 

При проведении консультаций другими специалистами пациентов, 

находящихся на лечении в стационаре, лечащий врач должен объяснить 

больному, чем вызвана эта консультация; в противном случае больной может 

подумать, что его заболевание чрезвычайно серьезно и даже непонятно для 

лечащего врача. Психическая травма может быть нанесена больному в тех 

случаях, когда заключения консультантов-специалистов сразу объявляются 

больному. Неприятные эмоции возникают у больного, если врач, например, 

объявляет день и час предстоящей консультации, а консультант по тем или 

иным причинам не является. Это относится и к проведению анализов, лучевого 

обследования и других манипуляций; раз они назначено, то обязательно 

должны быть выполнены, а при невозможности их выполнения – 

своевременно отменены.  

Для больных туберкулезом существенным элементом терапии являются 

прогулки. Важно провести беседу с больным о важности для излечения 

туберкулеза пребывания на свежем воздухе в соответствии с назначенным 

пациенту лечебном режимом, 

Большое значение имеет день выписки больного из стационара. Это 

радостный день для излеченного, и он, конечно, ничем не должен быть 

омрачен. Перед выпиской больного туберкулезом врач должен разъяснить его 

дальнейший режим, разъяснить – куда и когда больному нужно явиться для 

продолжения лечения, мотивировать больного для продолжения терапии в 

условиях противотуберкулезного санатория. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы необходимо учитывать при госпитализации больного 

для проведения длительного противотуберкулезного лечения? 

2. Как врач может более эффективно прояснить пациенту вопросы, 

связанные с питанием? 

3. Какова стратегия поведения лечащего врача при назначении 

консультаций другими специалистами пациентам, находящимся в 

стационаре?   

 

 

2.3. Коммуникация с неизлечимыми и умирающими больными 

Современная врачебная этика исходит из того, что нельзя уменьшать 

внимание к тяжёлому, неизлечимому больному. Более того, именно в 
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конечной фазе болезни, когда страдания больного достигают наибольшей 

степени, возрастает роль врача. 

Один из важнейших вопросов, возникающих при ведении тяжёлого, 

неизлечимого больного туберкулезом, связан с информированием больного о 

характере его заболевания и прогнозе. В настоящее время, в соответствии с 

российским законодательством по здравоохранению и «Международной 

декларацией о правах человека», больной имеет право на полную информацию 

о своём здоровье, которая выдаётся по просьбе больного.  

 Одним из важнейших принципов отечественной фтизиатрии является 

чуткое, мягкое и внимательное отношение к больному, установление с ним 

эмоционального контакта. Нельзя вслух выражать сожаления, что больной 

поздно обратился за помощью, что болезнь его запущена и, в связи с этим, 

больному невозможно помочь. Эти высказывания не в состоянии улучшить 

ситуацию, но могут усилить переживания больного.  

Некоторые больные нуждаются в успокоении, внушении им чувства 

уверенности в выздоровлении, в поднятии настроения. Но, чтобы преодолеть 

настроение больного, врач прежде всего должен установить с ним такие 

отношения, которые позволили бы глубоко изучить индивидуальные 

особенности больного, его характер и установить эмоциональный контакт с 

больным. Авторитет врача обеспечивает доверие больного к доктору и 

применяемому методу лечения. Теперь уже слово врача, его беседа с больным 

будет подкреплять и усиливать эффективность лечебно-профилактических 

мероприятий.  

Трудно составить какие-либо общие правила обращения с неизлечимо 

больным или умирающим больным. Но опыт подсказывает врачу, какой 

именно способ обращения необходим в каждом отдельном случае. Если у 

больного отмечается выраженная реакция отрицания, если он и знать не 

желает о смерти, то говорить с ним о смерти нельзя, это было бы грубой 

ошибкой. Изменения личности, ее перестройка, возникающая в результате 

хронического заболевания, измененное состояние самого сознания больных 

часто не позволяют сообщить ему правду. 

В то же время многие зарубежные авторы предлагают: если позволяют 

особенности личности больного, можно сказать ему правду. Если больной 

действительно готов принять любую весть, если объективное положение 

более-менее ясно для него, врач может быть искренним. Очевидно, 

возможность сообщения правды больному зависит от множества условий, 

многое зависит и от формы, стиля сообщения, от количества информации и ее 

характера. 
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Врач, даже если он уже ничего не может сделать для больного, должен 

навещать его; поводом для таких посещений может быть хотя бы 

симптоматическое лечение. Прощаясь с больным словами «До завтра», врач 

оказывает большое воздействие на психику больного. Некоторые 

исследователи считают, что мелкие знаки внимания, небольшие подарки 

могут выражать отношение врача к больному, уважение к его личности.  

 

Контрольные вопросы 

1. Должен ли врач информировать больного о характере его заболевания 

и прогнозе? 

2. Каких действий следует избегать при коммуникации с неизлечимыми 

и умирающими больными? 

 

2.4. Особенности коммуникации с больными из разных возрастных групп 

- Специфика общения врача-фтизиатра при работе с детьми и их 

родителями  

При выявлении любой патологии у детей врач-педиатр (педиатр-

фтизиатр) обязан провести беседу с родителями/родственниками больного. 

При этом проявляются не только его профессиональные качества, но и 

«социальные» (попытка вместе с родителями найти благоприятный выход из 

трудного положения, в котором оказался больной и его семья). Во всех 

случаях общения с родителями/родственниками больного, врач должен 

представлять себе, какие ощущения испытывает то лицо, с которым 

проводится беседа. Любой врач, работающий с детьми, должен обладать 

многообразием качеств, позволяющим правильно диагностировать патологию 

и назначить соответствующее лечения согласно имеющихся протоколов, 

уметь общаться с родственниками пациента.  

Беседа врача с родителями способствует предполагать в «будущем» при 

лечении, что можно ожидать от ребенка в «процессе наблюдения и 

проводимой терапии». Врач должен уделять должное внимание и к 

национальной принадлежности ребенка (Россия – многонациональное 

государство, принимает мигрантов и беженцев из разных стран) с разным 

укладом жизни и особенностями физического развития. 

Пациенты старшего школьного возраста/подростки требуют от 

лечащего врача дополнительного внимания и наблюдения.  

Препубертатный (возраст 12-14 лет) и подростковый периоды жизни 

ребенка являются решающими в формировании личности, его отношения к 

своему здоровью, образованию, воспитанию. Возникает «смена авторитетов»: 
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родители превращаются в «устаревших людей, ничего не понимающих»; 

возникает «социальный «бунт» (отрицание справедливости и накопленного 

опыта предыдущих поколений, конфликты с окружающей средой, отклонения 

от норм поведения, суицид/суицидальные попытки). Деонтологический долг 

врача при общении с подростком не иронизировать, не оскорблять и унижать 

его достоинство, а вступить в тесный контакт, помогающий в установлении 

диагноза и лечении.  

Дети оценивают врача эмоционально и подсознательно. Поэтому 

«ключом к сердцу ребенка» является: доброта, обаяние, приветливость, 

справедливость. В работе с детьми любого возраста важно не только владеть 

словами, но и интонацией. Дают успех спокойная интонация в голосе, слова, 

произнесенные уверенно, твердо, уважительно к ребенку, особенно к 

подросткам. 

Общаясь с родителями необходимо избегать обострений и конфликтов. 

Очень часто родители не считаются с фактором времени и занятостью врача. 

Они «немедленно/сейчас» хотят получить подробные данные о больном, 

нередко перед этим получив информацию от ребенка по телефону или общаясь 

с санитарками, медицинскими сестрами, мамами, ухаживающими за своими 

детьми или от более «старших по возрасту детей/подростков». Врач в беседе с 

родителями должен быть готов к такому «допросу» и всегда уточнять 

«непроверенные» данные, во избежание конфликта. Молодым врачам важно 

помнить, что никогда нельзя отвечать на вопросы родителей или близких 

ребенка приблизительно, сообщать непроверенную информацию или 

фантазировать. Правильнее честно сказать: «Не помню. Не могу сейчас вам 

сказать. Проверю» и т.д. 

Невозможно избежать трудной ситуации в работе врача-фтизиатра, 

когда возможности медицины исчерпаны. Никогда и ни при каких условиях 

нельзя информировать больного о близости смерти. Требуется величайшее 

внимание к переживаниям взрослых, близких ребенка. Важно облегчить эти 

переживания насколько это возможно, поэтому врач должен в беседах с 

родителями проявить гуманность, щадить их чувства, но сообщать точные 

сведения о состоянии больного, всегда отчетливо давать понять, что для него 

делается все возможное. О близости летального исхода родителям доложен 

сообщать самый опытный и тактичный врач, умеющий проявить сочувствие и 

оказать моральную поддержку близким ребенка в самые трудные минуты их 

жизни.  

Деонтологические основы детской фтизиатрии имеют свои особенности, 

как в общении с больными детьми, так и их родителями. Должна быть 

ориентировка родителей по следующим вопросам:  
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- если у Вашего ребенка обнаружили туберкулез – не стоит пугаться, так 

как эта болезнь излечима; 

- необходимо настроить родителей на длительное лечение (стационар-

санаторий) и поддерживать своего ребенка на всем пути, ведущем к 

излечению, следуя четким указаниям врача. 

 

- Специфика общения врача-фтизиатра при работе с лицами пожилого и 

старческого возраста 

Лица в возрасте 50 лет и старше составляют значительную часть 

больных туберкулезом. 

Среди многочисленных факторов, объясняющих высокий процент 

смертности от туберкулеза пожилых и старых людей, важной причиной 

являются многочисленные сопутствующие заболевания и возрастные 

изменения органов и систем, включая изменение психического статуса 

больных. Часто больные становятся обидчивыми, раздражительными, 

капризными и т.д., поэтому врач должен быть внимательным и терпеливым 

слушателем. 

Особенно важен первый контакт с пожилым больным туберкулезом. Он, 

в основном, почти всегда оказывается решающим для установления лидерства 

в сложной системе врач – больной.  

Во время амбулаторного приема опрос пожилых и старых людей требует 

большего времени по сравнению с опросом лиц молодого возраста. 

Необходимо учитывать возможные нарушения слуха, зрения, замедленность 

реакций. Лицо врача должно быть достаточно освещено, т. к. движения его губ 

и четкая артикуляция в какой-то мере способствуют пониманию пациентом 

вопроса, а выражение лица, отражающее интерес и сочувствие, ослабляет 

психическое напряжение пациента, вызывает у него доверие к врачу.  

Необходимо проявлять терпение и доброжелательность при первичном 

общении с пациентом. Многие проявления патологических процессов могут 

остаться незамеченными, т.к., по мнению больного, они не являются 

«главными», например слабость, подкашливание, снижение слуха, 

головокружение. Эти так называемые малые жалобы должны быть собраны и 

тщательно изучены. Так, незначительные, с точки зрения больного, симптомы 

могут оказаться проявлениями тяжелых заболеваний. 

Речь врача-фтизиатра должна быть четкой, ясной и несколько 

замедленной. Не нужно кричать в ухо больного. Его глухота, непонимание 

задаваемых вопросов могут объясняться наличием серных пробок в ушах, 

которые необходимо удалить, а затем провести повторный опрос больного.  
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Особенностью психики пожилых людей является постоянное обращение 

к минувшим дням, обусловливающее консерватизм поведения, 

словоохотливость. Учитывая больший интерес пожилых пациентов к 

прошлому, необходимо проявить интерес к их предыдущей жизни, 

расспросить об их профессии, работе, однако при этом необходимо тактично 

направлять беседу в необходимое русло.  

Если больной пришел с родственником, то вначале следует опросить 

больного в отсутствие родственника. Это позволит лучше понять многие 

стороны личностных взаимоотношений, выяснить положение больного в 

семье, коснуться проблем, которые скрываются от окружающих. При этом 

необходимо помнить, что отдельный дополнительный опрос родственников 

часто позволяет получить правильные анамнестические данные о развитии 

заболевания у пожилого больного. Проведение опроса больного в присутствии 

родственников поможет раскрыть их отношение к старому человеку, выяснить 

возможности ухода за ним в семье, пути реабилитации. Первичный опрос 

больного с признаками старческого слабоумия должен проводиться только с 

участием родственников. 

При первичном общении и последующем лечении и наблюдении 

больного туберкулезом пожилого и старческого возраста следует учитывать 

их особенности психики. Врач должен расположить к себе больного, завоевать 

его доверие. В разговоре с больным необходимо проявлять внимание и 

заинтересованность. Следует ободрить его, создать у него хорошее 

настроение. Отсутствие сострадания, нетерпение, спешка, небрежные жесты 

врача вызывают отрицательные эмоции, резко снижают жизненный тонус, 

могут спровоцировать обострение латентно протекающих патологических 

процессов и вызвать развитие тяжелых состояний. Следует учитывать, что 

многие пожилые и старые люди страдают от одиночества, самоизоляции. 

Хороший совет, помощь в изменении образа жизни, отношений с близкими 

людьми – часто основные факторы, способствующие нормализации состояния 

их здоровья. 

При лечении в противотуберкулезном стационаре и наблюдении в 

диспансере по отношению к пожилым и престарелым больным туберкулезом 

следует проявлять терпимое отношение к их физическим и психическим 

недостаткам. Обращаться к больным следует только по имени и отчеству, не 

допуская фамильярности. В беседах с пожилыми пациентами недопустимо 

напоминание о их возрасте с намеками на близость естественного конца 

жизненного пути.  

У пациентов пожилого возраста, в том числе больных туберкулезом, 

часто нарушена память: человек хорошо помнит события многолетней 
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давности, но плохо запоминает происходящее в настоящее время. Поэтому с 

такими пациентами надо быть особенно тактичными и внимательными, 

отвечая на много раз повторяемые вопросы и подавая таким образом пример 

для пациентов, находящихся на лечении с пожилым больным в одной палате. 

Иногда пациенты могут быть дезориентированы в пространстве и времени. В 

таких случаях лучше не доводить дело до конфликта, а сделать вид, что вы 

согласны с мнением пациента. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова стратегия поведения врача при коммуникации с родителями 

больных детей? 

2. Каким образом можно избежать конфликтов и обострений в 

процессе общения с родителями? 

3. По каким причинам опрос пожилых и старых людей требует 

большего количества времени? 

4. Какие особенности психики и состояния организма пациентов 

пожилого возраста необходимо учитывать врачу в процессе 

коммуникации?  

 

2.5. Особенности коммуникации при работе с отдельными категориями 

больных туберкулезом 

- Специфика общения врача-фтизиатра при работе с больными ВИЧ-

ассоциированным туберкулезом 

Во фтизиатрии, в условиях постоянного увеличения численности 

больных с сочетанной патологией ВИЧ и туберкулеза, вопросы 

стигматизации, дискриминации, раскрытия диагноза в зависимости от 

позитивного ВИЧ-статуса приобретают актуальность при работе с этой 

категорией пациентов. 

Стигма и дискриминация представляют собой серьезнейшие 

препятствия для медицинского ухода за больными и осуществления 

эффективной профилактики этой инфекции. 

Дискриминация в отношении ВИЧ-инфицированных больных 

туберкулезом может проявляться в разных вариантах. Они подвергаются 

обвинениям и оскорблениям в семье, им периодически отказывают в доступе 

к медицинской помощи, лечению, а персонал медицинских учреждений явно 

или скрыто негативно относится к ним. Им отказывают в трудоустройстве, 

увольняют с работы, запрещают заниматься отдельными видами 

деятельности, отказывают в приеме их детей в детские учреждения, школы, 
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ограничивают в правах, изолируют от общества или направляют на 

принудительное медицинское обследование или лечение. 

Словесная оценка образа жизни, проявление негативного отношения к 

больным с ВИЧ-инфекцией противоречит принципам этики и деонтологии 

фтизиатрии. Подобного рода поведение врача оскорбляет больных, унижает 

чувство их собственного достоинства, которое на фоне общей личностной и 

психологической уязвленности, обусловленной заболеванием, может 

спровоцировать выраженные психогенные изменения. 

Известны случаи девиантного поведения больных с ВИЧ-инфекцией и 

туберкулезом, уязвленных и страдающих от негативного интолерантного 

отношения в обществе, в последствие спровоцированных на стратегию мести 

и злостного преднамеренного распространения инфекции. 

Немаловажным требованием к этике и деонтологии в противотуберкулезной 

работе среди этой категории населения и их окружения является 

недопустимость со стороны врача-фтизиатра и других специалистов, 

медсестры, младшего медицинского персонала навязывания своего 

мировоззрения, ценностей, религиозных и философских взглядов и убеждений 

больному. 

Негативные высказывания врачей становятся фактором морального 

осуждения. В процессе такой «беседы» у больного либо возникнет чувство 

вины, усугубляемое общественным остракизмом, либо агрессия как защитная 

реакция на психологическое нападение, что является инцидентом и фактором 

конфликта. Врачам необходимо помнить, что уважение личности и автономии 

пациента – это и уважительное отношение к его системе ценностей, 

особенностям его индивидуальности и к жизненной ситуации, в которой 

оказался человек, что бы ни произошло. 

Сохраняются проблемы с сохранением конфиденциальности и 

врачебной тайны в отношении ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом. С 

пациентом нужно обязательно обсудить вопрос конфиденциальности. Врач 

вправе использовать информацию о пациенте только в профессиональных 

целях. Врач не вправе распространять сведения о пациенте с другими 

намерениями. Вся медицинская документация должна храниться в 

недоступных для посторонних местах. Результаты медицинских исследований 

по телефону сообщаться не должны. Пациенты вправе знать, кому и в каком 

виде конфиденциальная информация будет передана. Когда возникает 

необходимость поделиться полученными от пациента сведениями с его 

родителями, учителями, супругой/супругом, врач обязан поставить пациента 

в известность об этом. Если тот не возражает, то вопрос конфиденциальности 

из этического превращается в сугубо профессиональный. В противном случае 
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информация не может быть разглашена, какими бы мотивами ни 

руководствовались медицинские работники. 

Следует выделить инициативы по снижению стигмы при работе с 

больными ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. Сотрудники 

противотуберкулезной службы должны работать с населением для повышения 

терпимости общества к людям, живущим с ВИЧ/туберкулезом, понимания их 

проблем и обстоятельств. 

 

- Специфика общения врача-фтизиатра при работе с больными 

туберкулезом с низкой приверженностью к лечению 

Современная концепция лечения больных туберкулезом определяется 

необходимостью длительного приема лекарственных препаратов и 

многоаспектного изменения образа жизни, включающего соблюдение 

принципов здорового стиля жизни и адекватной физической активности, а 

также прохождение регулярного медицинского обследования с целью 

контроля за эффективностью лечения, своевременного выявления и лечения 

рецидива заболевания. 

В связи с этим в настоящее время актуальным является проблема 

комплайентности пациента. Приверженность лечению, по данным 

большинства исследователей, при долгосрочной терапии обычно не 

превышает 50%, то есть не более половины пациентов лечатся так, как им 

предписано врачом. 

Под приверженностью к лекарственному лечению понимается: 

1. Готовность пациента к началу терапии – начинает ли пациент 

проводить рекомендованное лечение. 

2. Способность пациента к правильному выполнению режима лечения – 

продолжительность времени выполнения пациентом рекомендаций врача. 

3. Постоянство в выполнении пациентом предписаний врача в 

отношении дозы лекарственного препарата. 

При взаимодействии с больным, персоналу противотуберкулезного 

учреждения необходимо помнить, что причинами сознательного 

несоблюдения схемы лечения могут быть: 

• несформированная мотивация «я никому не нужен, ради чего жить и 

быть здоровым», либо «другие приоритеты»; 

• отсутствие поддержки, особенно со стороны родных и близких; 

• особенности личности (психический инфантилизм); 

• употребление психоактивных веществ; 

• депрессия и суицидальные установки; 
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• отсутствие неприятных ощущений на фоне развития заболевания 

(например, под воздействием психоактивных веществ); 

• необходимость изменить образ жизни (госпитализация на длительный 

срок); 

• желание справиться с болезнью самостоятельно, без врача (из-за 

низкого уровня доверия к врачу); 

• недостаток медицинской информации; 

• улучшение самочувствия во время лечения; 

• серьезные побочные эффекты лечения; 

• «усталость» от длительного лечения.  

В этих случаях основами формирования приверженности к лечению у 

больных туберкулезом должны являться:  

1. Создание и укрепление личной мотивации пациента. 

2. Формирование доверия своему лечащему врачу. 

3. Социальная поддержка. 

При работе с больным важно помнить, что врач-фтизиатр может 

использовать два типа личной мотивации больного в зависимости от 

индивидуальных особенностей личности. Для людей, которые готовы принять 

позитивную картину мира, необходимо представление «прекрасного» 

будущего – чем приятнее и прекраснее будет будущее, тем сильнее будет 

мотивация. Это картина жизни после выздоровления, «образ себя» как 

сильного, здорового, активного, профессионально и личностно успешного 

человека, «кормильца семьи», заботливого родителя. 

Для людей, склонных к измененному поведению, необходимо что-то 

ужасающее, пугающее. Чем ужаснее, тем сильнее мотивация. На такого 

человека подействует описание проявлений заболевания, тяжести ухода из 

жизни. Нарисовав «страшную картину», важно показать другой, позитивный 

вариант развития событий и предложить пациенту сделать осознанный выбор. 

На уровень приверженности к терапии сильное влияние оказывают 

взаимоотношения между врачом и пациентом и степень доверия доктору. Если 

доктор проникся проблемой пациента, если он проявляет участие и становится 

его союзником в борьбе с болезнью, включая пациента в процесс принятия 

решений о его лечении, тогда пациент с большей готовностью будет следовать 

рекомендациям. Одним из важных условий соблюдения режима терапии 

пациентами является не только высокие профессиональные качества врача, но 

и его личностные характеристики: дипломатичность, организованность, 

общительность. Врачу-фтизиатру необходимо помнить, что положительное 

влияние на приверженность лечению туберкулеза оказывают члены семьи, 
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друзья, среди которых нужно стараться найти поддержку при лечении 

заболевания. 

Таким образом, для эффективного формирования приверженности к 

противотуберкулезному лечению врачу-фтизиатру необходимо установить 

контакт и доверительные взаимоотношения с больным, собрать информацию 

и понять проблемы пациента, которые могут служить препятствием для 

хорошей приверженности и найти варианты решения проблемы 

приверженности, включая информирование и мотивирование. 

При выявлении заболевания необходимо донести до пациента, что 

туберкулез – серьезное заболевание, а его лечение – процесс достаточно 

длительный, требующий активного участия заболевшего, изменения образа 

жизни и значительно больших усилий, чем лечение других инфекционных 

заболеваний. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему стигма и дискриминация представляют собой серьезнейшие 

препятствия для медицинского ухода за больными ВИЧ-

ассоциированным туберкулезом? 

2. Как должен решаться вопрос с сохранением конфиденциальности и 

врачебной тайны в отношении ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом? 

3. Что понимается под приверженностью к лекарственному лечению? 

4. Каковы причины сознательного несоблюдения схемы лечения 

пациентом? 

5. Как взаимоотношения между врачом и пациентом влияют на уровень 

приверженности к терапии? 
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Тестовые задания к Разделу 2 

 

1. Выберите наиболее достоверное утверждение об особенностях 

коммуникации врача с больным туберкулезом 

А. при первичном осмотре необходимо тщательно собрать анамнез  

В. необходимо не только выслушать пациента, но и постараться его понять  

С. при общении четко формулировать алгоритм диагностики и лечения 

D. строить дальнейший план беседы исходя из настроения больного 

 

2. Больным туберкулезом, госпитализированным в стационар, присущи 

следующие психологические особенности 

А. больные остро воспринимают окружающий мир, в том числе медицинский 

персонал 

В. при госпитализации в стационар больные чувствуют свою неполноценность  

С. психика больного туберкулезом изменяется вследствие моральной и 

физической изоляции  

D. после выписки из стационара больным предстоит длительная реабилитация 

 

3. Отсутствие разъяснений лечащего врача пациенту по поводу 

дополнительных методов диагностики, консультирования и лечения 

может приводить к 

А. низкой приверженности к лечению 

В. психологическим травмам, негативным эмоциям  

С. нарушению больничного режима 

D. появлению дополнительных вопросов у больного 

 

4. Тактика врача при ведении тяжёлого, неизлечимого больного 

туберкулезом заключается в  

А. донесении информации о состоянии здоровья родственникам во избежание 

травмы пациента 

В. выборочном информировании больного туберкулезом о результатах 

обследования 

С. озвучивании полной информации о состоянии здоровья по просьбе 

больного  

D. скрытии информации от больного и его родственников 

 

5. Поводом для посещения врачом неизлечимых больных туберкулезом 

является 

А. оказание знаков внимания, психологической поддержки 
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В. напоминание о состоянии больного 

С. назначение дополнительных методов диагностики 

D. контроль состояния и лечения 

 

6. Родителей ребенка, больного туберкулезом, необходимо настроить на 

А. благоприятный исход 

В. длительное лечение и поддержку  

С. необходимость дообследования 

D. приобретение медикаментов 

 

7. Роль врача при общении с подростками, больными туберкулезом, 

заключается в 

А. максимально подробном изложении информации 

В. завоевании авторитета у подростка во избежание «социального бунта»  

С. поощрении подростка к послушанию 

D. формировании эмоционального контакта 

 

8. При создании коммуникаций с больными пожилого возраста следует 

учитывать 

А. характер и темперамент пациента 

В. наличие хронических заболеваний  

С. консерватизм поведения, словоохотливость 

D. скрытность, нежелание идти на контакт 

 

9. В особенно толерантном отношении со стороны врача нуждаются 

больные  

А. социально-значимыми заболеваниями, в т.ч. ВИЧ-инфекцией 

В. с сердечно-сосудистой патологией  

С. с неизлечимыми заболеваниями 

D.социально-неблагополучные  

 

10. Основы формирования приверженности к лечению у больных 

туберкулезом заключаются в 

А. разъяснении рисков и последствий отказа от лечения  

В. создании личной мотивации пациента, социальной поддержке 

С. привлечении близких и родственников в процесс лечения  

D. применении мер правового и административного воздействия 
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Ответы на тестовые задания 

 

Ответы на тестовые задания к Разделу 1: 

1 – С 

2 – А 

3 – В 

4 – С 

5 – D 

6 – С 

7 – В 

8 – С 

9 – С 

10 – А 

 

Ответы на тестовые задания к Разделу 2: 

1 – В 

2 – С 

3 – В 

4 – С 

5 – А 

6 – В 

7 – D 

8 – С 

9 – А 

10 – В 

 


