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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ 

Глушанко В.С., Герберг А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»,  

г. Витебск, Беларусь 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА 

В статье рассматривается проблема важности развития эффективных 

коммуникационных навыков у врача как одного из основных компонентов компе-

тентностной модели его подготовки и отражение профессионального имиджа. 
 

Glushanko V.S., Gerberg A.A. 
Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus 

 

COMMUNICATIVE COMPETENCE IS THE BASIS  

OF THE PROFESSIONAL IMAGE OF THE MODERN DOCTOR 
 

The article considers the problem of the importance of developing effective communica-

tion skills for the doctor as one of the main components of a competence model of his training 

and the reflection of his professional image. 

 

Актуальность. Компетентностная модель подготовки специали-

стов − это проверенная временем доктрина ведущих университетов. 
Процесс коммуникации – это социально обусловленный процесс об-
мена информацией, мыслями и чувствами между людьми в различных 
сферах их деятельности, процесс выстраивания взаимоотношений.  
В профессии врача одним из важнейших звеньев его деятельности явля-
ется межличностное общение − диалог между врачом и пациентом. 
Следовательно, коммуникативная компетентность – это ключевой ком-
понент в образовании врача и основа его профессионального имиджа. 

Цель. Анализ процесса формирования коммуникативной компе-
тентности как составляющей профессионального имиджа врача. 

Материалы и методы. Результаты исследования основаны на 
опыте практической педагогической деятельности. Использованы  
логико-аналитический и исторический методы. 

Результаты исследования. До конца XX века, когда процесс ле-
чения, образ жизни и поведение человека во многом находились  
под наблюдением и контролем врача, пациент оставался неравным  
по отношению к лечащему врачу. Роль заболевшего была сведена  
до физического тела, личностными и эмоциональными потребностями 
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которого можно было пренебречь. Врач и пациент, являясь равнознач-
ными участниками лечебно-диагностического процесса, были, тем  
не менее, неравноправны. Социальная роль врача изначально находи-
лась на более высоком уровне иерархии относительно роли пациента и 
вместе эти роли формировали своеобразную управленческую «верти-
каль» [1]. Данное неравенство было сформировано многовековой 
практикой медицины и сильнейшим влиянием сложившихся традиций. 

С конца 1990-х годов, с формированием информационного обще-

ства, положение пациента оказывается менее инертным. Модели ком-

муникации между врачом и пациентом получают новые направления. 

Ранее естественная доминирующая позиция врача теряет свою акту-

альность. Ожидания сегодняшнего пациента по поводу роли врача  

изменились. Люди хотят видеть себя более активными участниками в 

заботах о своём собственном здоровье. Теперь пациент вправе сам  

решать где, когда, у кого, а подчас и как лечиться. Таким образом, по-

является потребность в установлении более персонализированного 

контакта с пациентом. Отступая от авторитарно-директивной позиции, 

и переходя к автономной модели взаимоотношений с пациентом,  

основанной на принципе информированного согласия, врачу необхо-

димо выстраивать отношения с пациентом на основе «принципа парт-

нёрства», уважения к его личности, эмпатического отношения. 

Профессиональная успешность любого специалиста связана с 

формированием его привлекательного имиджа. Профессиональный 

имидж специалиста включает внешний вид, владение нормами соци-

ального взаимодействия, знание профессиональной корпоративной 

культуры, норм этикета, тактичность и эмпатию, а также наличие 

коммуникативной компетентности. При всей компьютеризации,  

информатизации и технизации медицины для успешного протекания 

лечебного процесса у врача необходимо наличие таких личностных 

качеств, как чуткость, внимательность, отзывчивость, тактичность, ис-

кренность, доброжелательность, вежливость. Профессия врача пред-

полагает профессиональное и эмоциональное включения в проблемы и 

переживания пациента. Немаловажную роль играют внутренние убеж-

дения врача и его моральные ценности. Они влияют на отношение к 

врачу со стороны пациента как к личности, и способствуют, либо не 

способствуют эффективному их взаимодействию. 

Эффективное лечение возможно только в атмосфере доверия, ко-

гда врач и пациент полагаются на то, что каждый из них будет исправ-

но выполнять предписанный им набор действий. В конце ХIХ века  

Захарьин Г.А. писал: «Нет нужды объяснять, в каком тяжёлом положе-
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нии находится врач, к которому не имеют доверия; ещё тяжелее положе-

ние пациента, вынужденного лечиться у врача, к которому нет доверия» 

[2]. Для появления доверия к врачу очень многое имеет значение −  

это и первое впечатление, тон и громкость речи, мимика и жестикуляция. 

Но самое главное − врач должен уметь слушать и слышать пациента. 

Врач должен исходить из того, что любое, даже самое продуман-

ное его решение, окажется вероятностным, и его выполнение будет за-

висеть от субъективной нацеленности пациента на успешный резуль-

тат [3]. Поэтому врач словом должен уметь убедить пациента в необ-

ходимости той или иной манипуляции. Слово позволяет не только со-

общить информацию, но и оттенить её эмоциональный заряд. 

Плохие коммуникационные навыки со стороны врача являются 

главным фактором, ведущим к неудовлетворённости пациента и его род-

ственников проводимым лечением. Эффективность коммуникации за-

ключается, в конечном счёте, в изменении поведения коммуниканта (па-

циента). Пациенты всегда в меньшей степени удовлетворены врачами, 

когда последние в интервью говорят больше, чем пациент, или когда 

эмоциональный фон характеризуется их доминированием. От коммуни-

кативной компетентности врача напрямую зависит эффективность про-

водимых профилактических мероприятий и осуществление процесса 

обучения населения навыкам ведения здорового образа жизни; формиро-

вание и поддержка мотивации пациентов в сохранении собственного 

здоровья; результативность лечебно-диагностических и реабилитацион-

ных мероприятий; успешность установления взаимовыгодного социаль-

ного партнёрства в модели «врач−пациент»; выстраивание стратегий 

взаимодействия с населением, влияние на общественное мнение и, как 

кумулятивный итог всего, − улучшение качества жизни общества в целом. 

Сложности взаимодействия врача и пациента усугубляются ря-

дом обстоятельств: 1) нарастание требований к врачу со стороны насе-

ления вследствие повышения его медицинской грамотности и общего 

уровня образования; 2) ожидание пациентом индивидуализированного 

подхода; 3) негативное влияние СМИ и сети Интернет, культивирую-

щее низкий уровень доверия к медикам со стороны пациента, по при-

чине чего врач вынужден убеждать пациента в целесообразности и 

эффективности назначенного им лечения; 4) хронизация заболевания и 

впоследствии завышение ожиданий пациента, убеждённого, что запоз-

далый приход к врачу решит все его проблемы со здоровьем; 5) недо-

вольство социальной политикой государства, выраженное в предъяв-

лении многочисленных претензий пациента к врачу; 6) возрастание 

объёма отчётности и бюрократических процедур; несоблюдение вра-
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чами правил медицинской этики; 7) низкая готовность населения брать 

на себя ответственность за своё здоровье. 

Трудности во взаимоотношениях врачей и пациентов, нарастание 

конфликтных ситуаций по причине коммуникативной неграмотности 

молодых врачей обусловили необходимость корректировки образова-

тельной парадигмы в медицинских вузах. С целью совершенствования 

подготовки студентов-медиков, развития у них навыков коммуникации 

и обучение стратегиям взаимодействия с пациентами и населением,  

со СМИ, в соответствии с дополнениями и изменениями в Образова-

тельный стандарт высшего образования по специальности 1-79 01 01 

«Лечебное дело» (2013), утверждёнными постановлением Министер-

ства образования Республики Беларусь от 01.08.2016 № 71, студенты 

1 курса лечебного факультета с 2016-2017 учебного года начали изу-

чение новой учебной дисциплины «Биомедицинская этика и коммуни-

кации в здравоохранении». 

В свою очередь тренировка коммуникационных навыков уже ра-

ботающих врачей также поможет действовать более продуктивно в 

особо «чувствительных» аспектах взаимоотношений «врач-пациент», 

которые часто встречаются в практике. Эффективные коммуникации 

особенно важны при крайне ограниченном количестве времени для 

медицинской консультации. В условиях очень напряжённого приёма 

пациентов в амбулаторных организациях внедрение эффективных 

коммуникаций необходимо рассматривать как очень серьёзный фактор 

и как стратегию, призванную облегчить эти трудности [4-7].  

Каждый врач должен обладать следующими навыками эффектив-

ной коммуникации: 1) грамотно и чётко говорить с пациентами и пер-

соналом; 2) уметь слушать и слышать пациента; 3) выявлять потенци-

альные трудности общения и работать до достижения результатов;  

4) понимать и уметь использовать невербальные средства общения;  

5) использовать устные, письменные и электронные формы коммуника-

ции; 6) признавать необходимость самосовершенствования и работать над 

дальнейшим своим развитием в приобретении навыков коммуникации. 

Выводы: 

1. Залог успешной врачебной деятельности и эталон профессио-

нального имиджа врача на сегодняшний день – это знания, умения и 

навыки, отвечающие всем задачам современного развитого общества, 

вкупе с особым «медицинским» стилем общения и поведения. 

2. Искусство вести беседу с пациентом можно представить в пе-

рефразированном «золотом правиле» нравственности: «Относитесь  

к своему пациенту так, как вы хотели бы, чтобы он относился к вам». 
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CALGARY-CAMBRIDGE GUIDE JAKO MODEL PRAWIDŁOWEJ 

KOMUNIKACJI W RELACJI LEKARZ-PACJENT1 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modelu Calgary –Cambridge Guide 

autorstwa Suzanne Kurtz, Jonatana Silvermana i Juliet Draper, opisującego liczne 

umiejętności komunikacyjne pomocne lekarzowi w prowadzeniu wywiadu medycznego 

w sposób skuteczny i efektywny, z jednoczesnym uwzględnieniem perspektywy pacjenta. 
 

Zarek A. 
Medical Universisty, Wroclaw, Poland 

 

CALGARY-CAMBRIDGE GUIDE AS A MODEL  

OF PROPER COMMUNICATION IN DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP 
 

The aim of this article is to present the Calgary-Cambridge Guide model of the author-

ship of Suzanne Kurtz, Jonatan Silverman and Juliet Draper, that characterizes numerous com-

munication skills helpful to a doctor with providing medical interview in a efficient and effective 

way, and at the same time taking into consideration the perspective of the patient. 

 

We współczesnej literaturze propagowany jest partnerski model 

relacji lekarz-pacjent, który znajduje zastosowanie w sytuacjach, kiedy stan 

medyczny pacjenta pozwala mu na wzięcie odpowiedzialności za własne 

zdrowie. W tym ujęciu pacjent postrzegany jest podobnie jak członek 
                                                           
1 Praca zrealizowania w ramach tematu statutowego nr ST.A150.17.019. 
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zespołu terapeutycznego – jest ważnym źródłem informacji dla personelu 

medycznego, a jego potrzeby, emocje, przekonania na temat choroby, 

preferencje odnośnie sposobu leczenia są brane pod uwagę, ponieważ 

kształtują jego zachowania zdrowotne i w konsekwencji mają wpływ na 

wynik leczenia [1]. W modelu partnerskim kluczowe znaczenie ma sposób 

prowadzenia wywiadu przez lekarza, który niektórzy autorzy uznają za 

najbardziej uniwersalne narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne [2]. 

Wymienia się też umiejętności psychologiczne (m.in. słuchanie, 

komunikowanie, prowadzenie, dostrojenie, odzwierciedlanie, autentyczność, 

empatię, dystans interpersonalny, neutralność, autoprezentację, 

konfrontowanie, informowanie i edukowanie, wspieranie, interweniowanie 

w kryzysie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, zmianę 

zachowania, motywowanie, negocjowanie, asertywność, wgląd, 

refleksyjność) sprzyjające realizowaniu przez lekarza określonych celów 

procesu diagnostyczno-terapeutycznego [3].  

Model Calgary-Cambridge Guide autorstwa Suzanne Kurtz, Jonatana 

Silvermana i Juliet Draper, opisująe liczne umiejętności komunikacyjne 

pomocne lekarzowi w prowadzeniu wywiadu medycznego w sposób 

skuteczny i efektywny, z jednoczesnym uwzględnieniem perspektywy 

pacjenta [4].  

Autorzy modelu przyjmują, że w komunikacji pomiędzy lekarzem i 

pacjentem można mówić o trzech głównych typach umiejętności, które 

pełnią różne funkcje w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. W realnych 

sytuacjach komunikacyjnych są one wzajemnie powiązane, stąd personel 

medyczny powinien angażować się w trenowanie ich wszystkich w równym 

stopniu. Są to: 

1) umiejętności dotyczące treści (ang. content skills), czyli to co 

członkowie zespołów terapeutycznych komunikują – konkretna zawartość 

ich pytań i odpowiedzi, rodzaj informacji jakie pozyskują i przekazują, 

formy leczenia jakie proponują swoim pacjentom; 

2) umiejętności dotyczące procesu (ang. process skills) – jak to 

robią – to sposoby prowadzenia rozmów z pacjentami, odkrywania historii 

choroby, formułowania informacji zwrotnej, stosowane formy komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej, sposoby nawiązywania relacji z pacjentem, 

organizowania i strukturalizowania procesu komunikacji w czasie; 

3) umiejętności percepcyjne (ang. perceptual skills) – co myślą i 

czują – to umiejętności dotyczące podejmowanie decyzji, przetwarzania 

danych klinicznych (clinical reasoning) i rozwiązywania problemów, 

postawy i intencje wobec pacjentów, wartości i przekonania, świadomość 

pojawiających się emocji i myśli dotyczących osoby pacjenta, jego choroby, 
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świadomość obrazu własnej osoby i pewności siebie, tendencyjności w 

sposobie myślenia i przeżywania. 

Ze względu na fakt, iż umiejętności dotyczące treści nabywane są 

przez lekarzy w trakcie szkolenia zawodowego, prezentując swój model 

prowadzenia wywiadu Kurtz Silverman i Draper zwracają szczególną 

uwagę na dwa pozostałe rodzaje umiejętności, podkreślając jednak ich 

wzajemny wpływ. Przykładem tego, w jaki sposób emocje i myśli 

dotyczące osoby pacjenta (umiejętności percepcyjne) mogą zakłócać 

normalny tok zachowania lekarza i blokować wzajemną komunikację jest 

sytuacja, gdy irytacja względem osobowości pacjenta przyczynia się do 

trudności w uważnym słuchaniu jego wypowiedzi i w rezultacie prowadzi 

do pomijania istotnych medycznie informacji, lub też gdy pacjent odbierany 

jest jako bardzo atrakcyjny fizycznie, co powstrzymuje lekarza od 

zadawania pytań na temat jego seksualności, kluczowych dla postawienia 

prawidłowej diagnozy.  

Intencją autorów Calgary–Cambridge Guide było stworzenie 

konceptualizacji będącej możliwie jak najdokładniejszym przybliżeniem 

tego, co rzeczywiście wydarza się w trakcie wywiadu medycznego i w jaki 

sposób lekarz może skutecznie integrować posiadaną wiedzę i umiejętności 

kliniczne (w tym badanie fizykalne) oraz umiejętności komunikacyjne. 

Według tego modelu lekarz ma do wykonania 7 podstawowych zadań, z 

których 5 ma charakter sekwencyjny (rozpoczęcie wizyty, zebranie 

informacji, badanie fizykalne, objaśnienie i planowanie, zakończenie 

wizyty), natomiast 2 realizowane są w sposób ciągły w trakcie trwania całego 

wywiadu (budowanie relacji, zapewnienie struktury). Dla każdego z 6 zadań 

komunikacyjnych (z wyłączeniem badania fizykalnego) zidentyfikowano 

kilka szczegółowych celów, których zrealizowanie wymaga odpowiedniego 

zastosowania konkretnych umiejętności komunikacyjnych. W modelu 

opisano ich aż 71, przy czym 56 z nich to umiejętności zazwyczaj 

wykorzystywane w wywiadzie, a pozostałe 15 są opcjonalne i dotyczą 

określonych sytuacji pojawiających się w trakcie realizowania zadania 

objaśniania i panowania. Kluczowe elementy modelu zestawiono w tabeli.  

Tabela – Oxford-Cambridge Guide jako model wywiadu medycznego – zadania 

komunikacyjne, ich cele i związane z nimi umiejętności 

ROZPOCZĘCIE WIZYTY 

Nawiązanie 

wstępnego 

porozumienia 

1. Powitać pacjenta, poznać jego imię i nazwisko 

2. 
Przedstawić się oraz opisać rolę i charakter wywiadu; w razie 

potrzeby uzyskać zgodę na wywiad 

3. 
Wykazać szacunek i zainteresowanie; zadbać o komfort 

fizyczny pacjenta 
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Poznanie 

powodów 

konsultacji 

4. 
Ustalić problemy lub sprawy, które pacjent chce poruszyć 

rozpoczynając wywiad od pytania otwartego 

5. 
Słuchać uważnie swobodnej odpowiedzi pacjenta, bez 

wtrącania się czy naprowadzania 

6. Potwierdzić listę problemów i badać występowanie innych 

7. 
Ustalić priorytety i plan rozmowy biorąc pod uwagę potrzeby 

zarówno pacjenta, jak i własne 

ZEBRANIE INFORMACJI 

Odkrywanie 

problemów 

pacjenta 

8. 
Zachęcić pacjenta do opowiedzenia o problemach własnymi 

słowami, od momentu ich pojawienia się do chwili obecnej 

9. 
Wykorzystywać pytania otwarte i zamknięte, przechodząc w 

rozmowie stopniowo od pytań otwartych do zamkniętych 

10. 
Słuchać uważnie, pozwalając pacjentowi na skończenie 

wypowiedzi bez jej zakłócania 

11. 
Ułatwiać odpowiedzi pacjentowi używając sygnałów 

werbalnych i niewerbalnych  

12. 
Wyłapywać komunikaty werbalne i niewerbalne wysyłane 

przez pacjenta 

13. 
Precyzować wypowiedzi pacjenta, jeżeli są niezrozumiałe 

lub wymagają rozwinięcia 

14. Okresowo podsumowywać to, co zostało powiedziane  

15. 

Używać zwięzłych, łatwych do zrozumienia pytań i 

komentarzy, unikać, lub odpowiednio tłumaczyć 

nazewnictwo medyczne 

16. Ustalić daty i sekwencję zdarzeń 

Zrozumienie 

perspektywy 

pacjenta  

17. 
Aktywnie wyłaniać i eksplorować pomysły, troski, 

oczekiwania i skutki symptomów pacjenta  

18. Zachęcać pacjenta do wyrażania uczuć 

ZAPEWNIENIE STRUKTURY 

Uczynienie 

planu rozmowy 

jawnym 

19. 
Podsumować na koniec partii pytań dotyczących określonego 

wątku 

20. 
Czytelnie sygnalizować pacjentowi przechodzenie do 

kolejnej części wywiadu 

Zadbanie o 

płynny przebieg 

wywiadu 

21. Prowadzić wywiad w logicznej sekwencji 

22. Trzymać się czasu i skupiać się na istocie wywiadu 

BUDOWANIE RELACJI 

Odpowiednie 

posługiwanie 

się 

komunikatami 

niewerbalnymi 

23. Przejawiać odpowiednie zachowania niewerbalne. 

24. 
Robiąc notatki lub je czytając w trakcie wywiadu, uważać, 

by to nie przeszkadzało w rozmowie 

25. Demonstrować właściwy poziom pewności siebie 
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Rozwijanie 

porozumienia z 

pacjentem 

26. 
Akceptować zasadność różnych punktów widzenia i uczuć 

pacjenta, nie oceniać go. 

27. 
Używać empatii aby okazać zrozumienie i uznanie dla uczuć 

pacjenta lub jego trudnego położenia 

28. 

Zapewnić wsparcie, wyrazić troskę, zrozumienie, chęć 

pomocy; docenić radzenie sobie z problemem, zaoferować 

partnerstwo. 

29. 
W delikatny sposób rozmawiać o zawstydzających czy 

trudnych dla pacjenta tematach i bólu fizycznym 

Angażowanie 

pacjenta 

30. 
Dzielić się z pacjentem punktem widzenia i tokiem myślenia, 

aby zachęcić go większego zaangażowania  

31. 
Wyjaśnić powody pytań czy kolejności etapów badania 

fizykalnego, które mogą wydawać się niekonwencjonalne 

32. 
Podczas badania fizykalnego - wyjaśnić sposób przebiegu, 

zapytać o zgodę na wykonanie 

OBJAŚNIANIE I PLANOWANIE 

Dostarczanie 

odpowiedniej 

ilości i rodzaju 

informacji 

33. 
Dawkować i weryfikować: podawać informacje w 

przyswajalnych porcjach; sprawdzać zrozumienie 

34. 
Ocenić punkt wyjścia pacjenta: zapytać o dotychczasową 

wiedzę przed podaniem informacji 

35. 
Zapytać pacjenta jakie dodatkowe informacje będą dla niego 

pomocne, np. dotyczące etiologii, prognozy 

36. Przekazywać informacje w odpowiednim czasie 

Ułatwianie 

dokładnego 

zapamiętania i 

zrozumienia 

37. 
Organizować proces wyjaśniania: podzielić na odrębne 

sekcje; prowadzić w logicznym porządku 

38. 
Posługiwać się czytelnymi kategoriami i wskazówkami 

dotyczącymi punktu dyskusji 

39. 
Powtarzać i podsumowywać dotychczas przekazane 

informacje, aby wzmocnić przekaz 

40. 
Używać zwięzłego, łatwego do zrozumienia języka; unikać 

nazewnictwa medycznego 

41. Używać wizualnych metod przekazu informacji 

42. 
Sprawdzać czy pacjent zrozumiał przekazane informacje lub 

ustalenia, np. prosząc o ich powtórzenie własnymi słowami 

Osiąganie 

wspólnego 

zrozumienia: 

włączanie 

perspektywy 

pacjenta 

43. 
Odnieść wyjaśnienie do perspektywy pacjenta: uprzednio 

ujawnionych koncepcji, wątpliwości i oczekiwań 

44. 

Stworzyć sposobność i zachęcić pacjenta do wniesienia 

swojego wkładu: zadawania pytań, proszenia o klaryfikację, 

wyrażania wątpliwości 

45. 
Wychwytywać i reagować na sygnały werbalne i niewerbalne 

(potrzeby zadania pytania, nadmiaru informacji, stresu) 

46. 
Wyłonić przekonania pacjenta, jego reakcje i uczucia 

dotyczące przekazanych informacji, użytych sformułowań 
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Planowanie: 

wspólne 

podejmowanie 

decyzji 

47. 

Odpowiednio do sytuacji podzielić się własnymi 

przemyśleniami: koncepcjami, sposobem wnioskowania, 

dylematami. 

48. 

Angażować pacjenta: dawać sugestie i oferować wybory, a 

nie przekazywać dyspozycje, zachęcać pacjenta do dzielenia 

się pomysłami 

49. Eksplorować możliwości kierowania 

50. 
Ustalić preferowany poziom zaangażowania pacjenta w 

podejmowaniu bieżących decyzji 

51. 

Wynegocjować obustronnie akceptowalny plan (ustalić 

preferencje pacjenta odnośnie dostępnych możliwości, 

poinformować o własnych) 

52. 
Wspólnie z pacjentem zweryfikować plan, sprawdzić czy go 

akceptuje i czy jego/jej wątpliwości zostały wyjaśnione 

ZAKOŃCZENIE WIZYTY 

Planowanie 

przyszłości 

53. 
Ustalić z pacjentem najbliższe działania zarówno pacjenta, 

jak i lekarza 

54. 
Wyjaśnić pacjentowi możliwe nieoczekiwane rezultaty, co 

robić, gdy plan nie działa, gdzie i jak szukać pomocy 

Zapewnienie 

odpowiedniego 

domknięcia 

55. Zwięźle podsumować wizytę i wyjaśnić plan leczenia 

56. 

Ostatecznie upewnić się, czy pacjent akceptuje wybrany plan 

leczenia, dopytać czy potrzeba jego korekty, czy pacjent ma 

pytania 
 

Lekarz wykonuje zawód zaufania publicznego. Jego rolą jest ochrona 

życia i zdrowia pacjenta, przeciwdziałanie cierpieniu i niesienie pomocy w 

oparciu o najnowszą dostępną wiedzę medyczną oraz dobro chorego, z 

poszanowaniem jego praw jako człowieka [5]. Skuteczne realizowanie tych 

zadań wymaga posiadania zarówno aktualnej i specjalistycznej wiedzy 

medycznej oraz umiejętności klinicznych pozwalających na postawienie 

prawidłowej diagnozy i wdrożenie odpowiedniej procedury terapeutycznej, 

jak i określonych umiejętności komunikacyjnych, a w tym postawy 

nakierowanej na realizowanie potrzeb pacjenta oraz gotowości do 

stwarzania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania. 
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EVALUATION OF HEALTH CARE INFORMATIZATION 

IN GRODNO REGION 
 

The purpose of this work is to study the level of informatization of medical institutions in 

the Grodno region, the level and structure of funding for this area of health services development 

 
В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 

02.12.2013 г. № 531 «О некоторых вопросах информатизации» и с це-

лью выстраивания единой стратегии, в Министерстве здравоохранения 

была разработана отраслевая программа информатизации [1]. Развитие 

информационных технологий в здравоохранении призвано обеспечить 

повышение доступности и качества медицинской помощи населению 

[2; 4]. Очевидна социальная эффективность мер по информатизации 

здравоохранения, связанная с реализацией декларируемых государ-

ством равных прав на получение высококвалифицированной и специа-

лизированной медицинской помощи как жителями крупных городов, 

так и отдалённых сельских населенных пунктов [3]. 

Целью исследования являлось оценить уровень информатиза-

ции здравоохранения Гродненской области.  

Для оценки информатизации поставлены следующие задачи: 
‒ изучить фактические расходы на информатизацию здраво-

охранения, проанализировать их структуру и динамику за период  
с 2013 по 2017 годы; 
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‒ установить уровень готовности здравоохранения Гродненской 

области к введению электронной амбулаторной карты и карты стацио-

нарного пациента. 

Материалы и методы. Нами использованы следующие методи-

ческие подходы: оценен уровень обеспеченности амбулаторно-

поликлинических подразделений учреждений, рядом ключевых техни-

ческих позиций (наличие компьютерных сетей, компьютеров и серве-

ров, программного обеспечения), с последующим расчётом среднего 

значения по области.  

Источником сведений о расходах на информатизацию здраво-

охранения Гродненской области послужили данные ведомственной 

отчетности Министерства здравоохранения РБ. 

Результаты и обсуждение. Ежегодно на информатизацию рас-

ходуются значительные средства. По итогам 2016 года сумма состави-

ла 1378,7 тыс. руб. В динамике за 4 года прирост составил 211%.  

В структуре расходов бюджетные средства составляют 67%, вне-

бюджетные – 33%. 

Степень обеспеченности компьютерной техникой для внедрения 

амбулаторной карты от потребности составляет 70,1%, серверным 

оборудованием – 73,6%, программным обеспечением (АРМами) – 

67,1%, по обеспечению местами в локальной компьютерной сети – 

76,9% и, соответственно, общий уровень готовности амбулаторного 

звена области составляет 71,8%. 

Завершена информатизация в амбулаторно-поликлинических 

подразделениях следующих организаций: УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», УЗ «Гродненский областной клинический пе-

ринатальный центр», УЗ «Гродненский областной кардиологический 

диспансер», УЗ «Гродненский областной клинический центр  

«Психиатрия – наркология», УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи», УЗ «Берестовицкая ЦРБ». 

Уровень внедрения электронной карты стационарного пациента в 

учреждениях здравоохранения Гродненской области оценивался по 

следующим позициям: по компьютерной технике – 72,8%, серверному 

оборудованию – 62,5%, программному обеспечению – 43,1%, по обес-

печению местами в локальной компьютерной сети – 63,7%, общий 

уровень готовности стационарного звена составляет 61,8%. 

Полностью информатизированы стационары следующих органи-

заций: УЗ «Гродненская областная клиническая больница», УЗ «Грод-

ненская областная детская клиническая больница», УЗ «Гродненский 

областной кардиологический диспансер», УЗ «Гродненская областная 
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инфекционная больница», УЗ «Туберкулезная больница «Бояры», 

УЗ «Городская клиническая больница № 2», УЗ «Берестовицкая ЦРБ». 

Все поликлиники г. Гродно и центральные районные поликлини-

ки имеют локальные вычислительные сети, автоматизированы реги-

стратуры, кабинеты статистики, участковые терапевты и диспансери-

зация, имеется интернет и электронная почта. Во всех 111 амбулатори-

ях врача общей практики, как самостоятельных, так и в составе участ-

ковых больниц, развернута автоматизированная информационная  

система «Врач общей практики». 

В здравоохранении активно внедряется электронный документо-

оборот. На контроле для использования системы межведомственного 

документооборота (СМДО) состоит 58 организаций области. По резуль-

татам исследования уровень подключения составляет 88,0% и до конца 

года запланировано вхождение в СМДО последних 7 организаций.  

В 2016 г. 5 организаций здравоохранения начали работу по пилот-

ному проекту «Электронный рецепт», учреждения г. Гродно: ГУЗ «ГЦГП», 

ГУЗ «ГП № 6», ГУЗ «ДП № 1»; районные организации: Лидская ЦРБ, 

Сморгонская ЦРБ. За период работы было выдано 34 420 электронных 

карт жителям региона и выписано 45 743 электронных рецептов. 

В связи с расширением технической возможности до конца года 

технология «Электронного рецепта» будет реализована во всех поли-

клиниках г. Гродно. 

Все областные и районные организации региона организовали в 

своем составе центры и кабинеты телемедицинского консультирова-

ния. За полугодие 2017 г. проведено 365 консультаций организаций 

области с областными учреждениями. 

Выводы. В структуре расходов на информатизацию здравоохра-

нения за пятилетний период произошло смешение в сторону оплаты 

сопровождения приобретенного программного обеспечения и сниже-

ние удельного веса расходов на развитие процесса. Как следствие не 

создается новая инфраструктура, а происходит поддержание суще-

ствующей системы и это закономерный этап развития, когда уровень 

информатизации медицинских учреждений уже достаточно высок. 

В Гродненском регионе один из самых высоких уровней рализа-

ции проекта «Электронный рецепт», как основа организации единого 

информационного пространства в системе здравоохранения. 

Заключение. В настоящее время разработан комплексный план 

информатизации организаций здравоохранения Гродненского облис-

полкома на 2018-2021 гг. с учетом займа Всемирного банка.  

Ряд учреждений области, находящихся на невысоком уровне внедре-
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ния медицинских информационных систем, согласно распределения 

МЗ займа Всемирного банка, получат значительные денежные сред-

ства. Общая сумма выделенных средств составляет 4 400,0 тыс. долл. 

США. В утвержденном плане информатизации на 4 года предусмотре-

ны суммы также местного бюджета и внебюджетные средства. 
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ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI KOMUNIKACYJNYMI 

PIELĘGNIAREK W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO 

W POLSCE 

Wzrost znaczenia kapitału ludzkiego w organizacjach medycznych zintensyfikował 

stosowanie w naukach o zarządzaniu ochroną zdrowia terminu „kompetencja”. Obecnie 

uważa się, że kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji gospodarczej działającej w 

sektorze medycznym jest wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra. 
 

Karniej P., Mazur I. 
Medical University, Wroclaw, Poland 

 

MANAGEMENT OF COMMUNICATION COMPETENCES OF NURSES  

IN THE PRIMARY CARE (GP) PRACTICES 
 

Increasing of the value of the personal capital in medical organizations became a rea-

son to intensify the meaning in the healthcare management the term "competence". Nowadays 

it's known that the key factor of the success of the medical organization is the high qualified 

and competent personnel. 

 

Te oczekiwania stawiane przed personelem medycznym przyczyniają 
się do konieczności konstruowania narzędzi monitorujących 
zapotrzebowanie na kompetencje wśród pracowników sektora ochrony 
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zdrowia. W kontekście kompetencji pracowników medycznych kluczowe 

wydaje się kształtowanie umiejętności relacji pracowników medycznych i 
okołomedycznych (pracowników recepcji, rejestracji, administracji) z 
pacjentami i zespołem medycznym.  

Celem pracy jest prezentacja czynników związanych z kompetencjami 

komunikacyjnymi pielęgniarek i położnych, jakie mogą wpływać na 

możliwość realizowania określonych świadczeń medycznych w praktyce 

lekarza rodzinnego w kontekście podnoszenia świadomości pacjenta w 

zakresie samoleczenia, monitorowania własnego zdrowia i 

współodpowiedzialności za własne zdrowie. Autor zwraca uwagę nie tylko 

na sam problem kompetencji komunikacyjnych i ich wykorzystywania w 

organizacji lekarza rodzinnego, ale także prezentuje narzędzia 

monitorowania, czy diagnozowania potrzeb edukacyjnych w tym zakresie, 

zgłaszanych przez samych pracowników.  

W pracy wykorzystano wnioski z badania przeprowadzonego przez 

zespół Katedry Zdrowia Publicznego UMW wśród pracowników 

medycznych na terenie całego kraju. Przyjęto metodykę badania IDI 

(zogniskowanych wywiadów indywidualnych) z wykorzystaniem 

standaryzowanego kwestionariusza ankiety. W badaniu tym identyfikowano 

zapotrzebowanie na wiedzę pozamedyczną – w tym dotyczącą kompetencji 

komunikacyjnych pielęgniarek i położnych.  

Pracownicy medyczni (w szczególności pielęgniarki) chętnie 

uczestniczą w podnoszeniu kwalifikacji, w celu uzyskania dodatkowych 

dyplomów, formalnych uprawnień. Nie są oni jednak zainteresowani 

uzyskiwaniem wiedzy, która nie ma charakteru bezpośrednio związanego z 

ich działalnością medyczną, a która przekłada się na jakość pracy i 

świadomość zmian systemowych. W związku z tym, że praktyki lekarza 

rodzinnego funkcjonują obecnie w warunkach bardzo wyraźnej 

konkurencji, wydaje się, że świadomość zapotrzebowania i samych 

kompetencji powinna być znacznie większa.  

Realizowane obecnie w Polsce liczne programy podnoszenia 

kompetencji pracowników medycznych (głównie współfinansowane w 

ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej) nastawione są m.in. na 

kompetencje komunikacyjne i poprawę relacji interpersonalnych i 

intergrupowych. W badaniu przedstawiono m.in. program PO WER 

(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), który w ramach V. Osi 

priorytetowej – Wsparcie dla obszaru zdrowia realizuje m.in. działanie 5.2. 

Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony 

zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług 

zdrowotnych. W rozumieniu celu strategicznego programu istotne jest m.in. 
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podnoszenie kompetencji komunikacyjnych pielęgniarek, położnych, jak 

również osób zatrudnionych w rejestracji, recepcji i administracji 

podmiotów leczniczych. 

1. Wprowadzenie 

Zmiany dokonujące się we współczesnych organizacjach medycznych 

powodują, że istnieje pilna potrzeba zdefiniowana obszarów, w jakich 

placówki medyczne muszą poszukiwać możliwości dalszego rozwoju i 

podnoszenia swojej sprawności organizacyjnej. Obserwując 

funkcjonowanie prywatnych i publicznych podmiotów medycznych, można 

odnieść wrażenie, że wiele z nich osiągnęło już maksymalny pułap rozwoju 

jeśli chodzi o warunki techniczno - technologiczne, a to oznacza, że dalszy 

ich rozwój w tym kierunku prowadzić może do nadmiernego wzrostu 

kosztochłonności procedur, niewspółmiernego do kosztu docelowego, 

oczekiwanego przez płatników.  

Przyglądając się rynkowi pracy można odnieść wrażenie, że 

kompetencje pracowników są najcenniejszym kapitałem, jakim dysponuje 

organizacja. Zadaniem procesów personalnych musi być zatem nie tylko 

samo pozyskanie pracownika, ale przede wszystkim doskonalenie takich 

kompetencji, które już posiadają, które są zgodnie z potrzebami organizacji, 

a które będą mogły być wykorzystane w maksymalny sposób [1]. 

Zintegrowane systemy zarządzania kompetencjami pozwalają osiągnąć te 

cele poprzez dostarczenie informacji na temat cech pracowników, bowiem 

zarządzanie oparte na kompetencjach wiąże się z integrowaniem celów 

organizacji i wymaganiami stawianymi pracownikom [2]. Takie właśnie 

systemy zarządzania kompetencjami wdrażane są od wielu lat w 

organizacjach typu przemysłowego lub usługowego na całym świecie, 

jednak w polskiej ochronie zdrowia nie znajdują jeszcze dostatecznego 

zastosowania. Oznaczać to może, że istnieją albo trudności w prawidłowym 

zrozumieniu znaczenia tych procesów w działalności medycznej przez 

samych pracowników lub menedżerów zakładów opieki zdrowotnej, albo 

też istnieją czynniki o charakterze obiektywnym, które uniemożliwiają 

wprowadzenie takich rozwiązań do praktyki zarządzania. Niezależnie 

jednak od przyczyny, wydaje się, że z punktu widzenia efektywności 

organizacji medycznej, należy czynić wszelkie starania, aby monitorowanie 

zapotrzebowania na kompetencje ze strony pracodawców w ochronie 

zdrowia korelować w najwyższym stopniu z profesjonalistami medycznymi. 

2. Kompetencje pracownika w praktyce lekarza rodzinnego 

W literaturze przedmiotu wskazuje się na różne definicje kompetencji. 

Jednak do najbardziej powszechnych należy koncepcja, zgodnie z którą jest 

to zbiór następujących cech pracownika: wiedzy dotyczącej określonej 
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dziedziny (wiem co), umiejętności dotyczących wykorzystania posiadanej 

wiedzy (wiem jak i potrafię), a także postaw zmierzających do 

wykorzystania wiedzy we właściwy dla organizacji sposób (wiem, chcę i 

potrafię wykorzystać swą wiedzę) [3]. Do najbardziej pożądanych przez 

organizację kompetencji należy zaliczyć [3]: komunikację, orientację na 

osiągane wyniki, skupienie na kliencie, pracę zespołową, przywództwo, 

planowanie i organizowanie, świadomość biznesową, umiejętność 

przystosowania się, stymulowanie rozwoju innych ludzi, umiejętność 

rozwiązywania problemów. 

Komunikacja interpersonalna i intergrupowa stanowi więc w 

środowisku medycznym jedną najważniejszych pozycji wśród pozostałych 

kompetencji, ponieważ to od niej zależy umiejętność przeprowadzenia z 

pacjentem rozmowy diagnozującej, ale także zrozumiałe przekazanie 

zaleceń i poleceń związanych z procesem leczenia. Komunikacja 

interpersonalna pracownika medycznego nastawiona powinna być nie tylko 

na umiejętność przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim na słuchaniu, 

pozyskiwaniu wiedzy z zachowań werbalnych i niewerbalnych pacjenta, a 

to wszystko przy zachowaniu zasady zaufania pacjenta do pracownika 

medycznego, szacunku i trwałości przyszłych relacji. Wspomniany 

wcześniej europejski Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w 

ramach którego realizowane są w Polsce szkolenia dla kadry medycznej i 

okołomedycznej stawia sobie za cel jeszcze jeden ważny cel – podnoszenie 

kompetencji komunikacyjnych pracownika podmiotu leczniczego w 

kontekście zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także 

przeciwdziałania wszelkiemu wykluczeniu.  

Przeprowadzone w Polsce badania [4] dotyczące wykluczenia osób 

nieheteronormatywnych (w rozumieniu M. Warnera [5]) wykazały bez 

wątpliwości, że środowisko osób LBGT doświadcza w kontaktach z 

pracownikami sektora zdrowia dyskryminacji ze względu na swoją 

orientację seksualną, przy czym dyskryminacja ta nie ma charakteru 

merytorycznie uzasadnionego rodzajem świadczenia, po które zgłasza się 

pacjent. Temu właśnie zjawisku przeciwstawiają się m.in. priorytety 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i takie treści powinny 

być włączane do szkoleń adresowanych do pielęgniarek i położnych w 

praktykach lekarza rodzinnego w Polsce.  

Kompetencje indywidualne pracownika można zdefiniować jako 

składniki nabywane (zmienne) oraz wrodzone (stałe). Cechy stałe 

kompetencji są elementami, które niezwykle trudno zmienić, 

zmodyfikować, jest to czasami niemożliwe. Dlatego w rozważaniach nad 

doskonaleniem kompetencji wzięto pod uwagę cechy nabywane.  
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Do zbiorów cech zmiennych zalicza się [6]: doświadczenie, 

zainteresowania, umiejętności, kwalifikacje zawodowe i pozazawodowe. 

Inne podejście do kompetencji pracownika prezentuje T. Oleksyn, 

który uważa, że jest to zakres wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw 

i zachowań oraz innych cech psychofizycznych ważnych w danej pracy, 

gotowość pracownika do działania w danych warunkach i zdolność 

przystosowania do zmian, a także formalne wyposażenie w możliwości 

działania i podejmowania decyzji związanych z pracą [7]. 

Doświadczenie w ujęciu zawodowym jest procesem zachodzącym 

niezależnie od osoby, wynika ono głównie z czasu poświęconego na 

realizację zadań i misji organizacji. Z kolei zainteresowania są pojęciem, 

które według wielu uczonych jest elementem wzbogacającym jednostkę, 

stanowi podstawę rozwoju kompetencji. Bogactwo zainteresowań może 

świadczyć o aktywności człowieka na polu wzbogacania osobowości, 

umiejętności. Umiejętności wraz z cechami wrodzonymi stanowią podstawę 

rozwoju kompetencji pracowników firmy. W literaturze przedmiotu 

przyjmuje się, że kwalifikacje to wykształcenie, uzdolnienie oraz 

przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu, jakiejś pracy lub 

czynności [7].  

W krajach Unii Europejskiej kompetencje uznawane są za 

podstawowy komponent standardów zawodowych, rozumianych jako 

normy wymagań, opisujące zbiór niezbędnych umiejętności i wiedzy do 

wykonywania danego zawodu. Normy te określają ponadto warunki i 

metody oceny przydatności zawodowej kandydatów do pracy. Zgodnie z 

definicją brytyjskiej Rady Pielęgniarek i Położnych (NMC) pod pojęciem 

kompetencji pielęgniarki rozumieć należy zdolności i umiejętności 

wykonywania praktyki zawodowej w sposób bezpieczny, efektywny, bez 

konieczności nadzoru innej osoby [8]. Kwalifikacje nie odzwierciedlają 

zmian pojawiających się we współczesnych organizacjach medycznych, a 

są tylko ogólnym, teoretycznym pojęciem. Kwalifikacje zawodowe oraz 

umiejętności są czynnikami, które bardzo szybko dezaktualizują się. 

Potwierdza to konieczność ich stałego doskonalenia, w zależności od 

zapotrzebowania organizacji medycznej i zmian w otoczeniu.  

Warto nadmienić, że w niektórych krajach (m.in. w Australii) istnieją 

opracowania dotyczące kompetencji pielęgniarek i położnych w 

podstawowej opiece zdrowotnej, które wskazują na to, że jednym z 

kluczowych obszarów kompetencji personelu jest zarządzanie (m.in. 

jakością, czasem pracy, personelem, procesem) [9]. W tym opracowaniu 

zwraca się uwagę że pielęgniarka w praktyce lekarza rodzinnego jest 

odpowiedzialna nie tylko za procesy medyczne, wykonywanie czynności 
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zabiegowych, ale głównie za działania organizujące pracę lekarza 

rodzinnego, reprezentowanie organizacji w kontaktach z pacjentami, a także 

zarządzanie niektórymi podległymi jej obszarami organizacji. W tym 

kontekście próby uaktywnienia pielęgniarek i położnych w praktykach 

lekarzy rodzinnych w Polsce wydają się uzasadnione i celowe. 

3. Badanie stopnia zainteresowania podnoszeniem kompetencji 

komunikacyjnych przez pielęgniarki  

Prowadzone badanie miało na celu stwierdzenie stopnia 

zainteresowania pielęgniarek i położnych podnoszeniem kompetencji 

komunikacyjnych z zakresu wykonywanego przez nich zawodu, ale także z 

innych obszarów, których zrozumienie wydaje się zdaniem badaczy 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania w systemie współczesnej 

opieki zdrowotnej. Badanie zostało przeprowadzone w ramach szerszego 

projektu, który obejmował także zidentyfikowanie obszarów 

niedostatecznej wiedzy w tych obszarach kadry lekarskiej. 

Wykorzystano metodykę IDI, z narzędziem badawczym jakim była 

ankieta strukturalna skierowana do pracowników medycznych wszystkich 

szczebli organizacji medycznej, jednak dla potrzeb niniejszego opracowania 

zaprezentowano tylko wyniki dotyczące grupy zawodowej pielęgniarek i 

położnych, a wyodrębniono ją na podstawie grup zawodowych 

reprezentowanych przez wszystkich respondentów. W badaniu wzięło 

udział łącznie 631 pielęgniarek i położnych, reprezentujących wszystkie 

poziomy organizacji medycznej, a więc zarówno pielęgniarki i położne 

funkcyjne (oddziałowe i koordynujące), jak również bezpośrednio związane 

z opieką nad pacjentami. 

W badaniu zadano pytanie ile spośród badanych osób uczestniczyło w 

dodatkowym kształceniu związanym z wykonywaniem zawodu. Okazało 

się, że znaczna liczba, bo aż 505 respondentów stwierdziło, że podnosi 

kwalifikacje zawodowe, podczas gdy zaledwie 126 osób odpowiedziało 

negatywnie. To oznacza, że zaledwie 20% badanych nie widzi potrzeby 

dalszego kształcenia zawodowego. 

Spośród grupy, która odpowiedziała na poprzednie pytanie 

twierdząco, najwyższy odsetek odpowiedzi na pytanie dotyczące formy 

podnoszenia kwalifikacji zanotowano przy szkoleniach i kursach (366), w 

drugiej kolejności studiach wyższych (142). Kolejno pracownicy podnosili 

swoje kompetencje zawodowe w innych formach kształcenia, takich jak 

uzupełniające studia podyplomowe (54) lub inne formy kształcenia (83).  

Na uwagę w tym miejscu zasługuje rola studiów wyższych z zakresu 

pielęgniarstwa, na które wskazało 23% respondentów. Ta forma kształcenia 

niewątpliwie istotnie wpływa na kompetencje zawodowe pielęgniarek i 



22 

położnych, a jej dostępność należy zawdzięczać w dużej mierze 

dofinansowaniu Unii Europejskiej, która na podstawie umowy z 

Ministerstwem Zdrowia prowadzi tego typu kształcenie na terenie całego 

kraju. Dominującą formą kształcenia są jednak szkolenia, konferencje i inne 

kursy. 

Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło czasu w jakim respondenci 

odbyli szkolenia związane z podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych. 

Spośród wszystkich 631 respondentów największa grupa odpowiedziała, że 

podnosiła swoje kwalifikacje w ciągu ostatniego roku (222), następnie w 

okresie 1-3 lat (154). Na okres 3-5 lat wskazywało 55 osób, zaś powyżej 5 

lat wskazało 31 osób. Aż 168 osób spośród badanej grupy odpowiedziało, 

że od czasu uzyskania kwalifikacji zawodowych nie podnosiło swoich 

kompetencji w żadnej formie. To oznacza, że ok. 26,6% pielęgniarek i 

położnych w badanej próbie nie widzi potrzeby dalszego kształcenia w 

zawodzie. 

Kolejna grupa pytań dotyczyła udziału w szkoleniach z zakresu 

innego niż zawodowy. Ponieważ współczesne organizacje medyczne 

działają w warunkach rynkowych, pracownicy mają do czynienia z 

procesami przekształceń organizacji medycznych, ich restrukturyzacji, 

wydaje się celowe, aby pracownicy sektora zdrowia także i w tym obszarze 

znali podstawowe zagadnienia rynkowe, zarządcze i prawne. Tym bardziej, 

że grupa zawodowa pielęgniarek i położnych jest naturalnie 

predestynowana do piastowania funkcji kierowniczych średniego i 

wyższego szczebla, związanych z zarządzaniem zespołami pracowników, 

zarządzaniem procesami czy podnoszeniem jakości procedur medycznych. 

Respondentów pytano więc o zainteresowanie podnoszeniem kompetencji 

w obszarach: komunikacji, zarządzania, ekonomii, prawa medycznego, 

marketingu, rachunkowości i finansów. Odpowiedzi kształtowały się 

następująco. Spośród 631 respondentów pozytywnie na pytanie o udział  

w kształceniu z zakresów pozazawodowych odpowiedziało zaledwie 

111 osób, co stanowi 17,6% wszystkich badanych pielęgniarek i położnych. 

Aż 82,4% respondentów nie uważa za stosowne kształcenia w tych 

obszarach. Ta proporcja widoczna jest także w odpowiedzi na pytanie czy 

pracownicy medyczni niepełniący funkcji kierowniczych powinni posiadać 

umiejętności z zakresu kompetencji menedżerskich. Na to pytanie 117 osób 

odpowiedziało negatywnie, co oznacza, że stosunek tych odpowiedzi został 

zachowany. Niestety w badaniu uwidoczniono także brak konsekwencji 

respondentów, bowiem na pytanie o kompetencje oczekiwane przez 

pielęgniarki i położne sprawujące funkcje zarządcze (np. pielęgniarki 

oddziałowe, odcinkowe, koordynujące), aż 391 respondentów 
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odpowiedziało, że konieczna jest wiedza z zakresu komunikacji 

interpersonalnych i intergrupowych oraz finansów ochrony zdrowia. 

Wskazywano także na takie niezbędne obszary wiedzy jak: marketing 

jednostek ochrony zdrowia (432), prawo pracy (429), zarządzanie instytucją 

medyczną (391), zarządzanie zasobami ludzkimi (387), rachunek kosztów 

(200), zarządzanie organizacją oddziału – poradni (297). Na to pytanie 

można było udzielić odpowiedzi wielokrotnej, stąd suma odpowiedzi jest 

znacznie większa niż liczba respondentów biorących udział w badaniu.  

Pomimo potwierdzenia braku zainteresowania pielęgniarek i 

położnych kształceniem w kierunku dziedzin towarzyszących ochronie 

zdrowia, ta sama grupa zawodowa zgłasza postulat, aby osoby nimi 

zarządzające posiadały wysokie kompetencje z tych właśnie obszarów, w 

szczególności w tych dziedzinach, które odpowiadają za właściwe 

podejmowanie decyzji medycznych i dobre relacje z pacjentem. 

Zastanawiające jest zatem to, że pielęgniarka rozpoczynająca swoją karierę 

zawodową nie bierze w ogóle pod uwagę możliwości kształcenia 

interdyscyplinarnego, natomiast stwierdza potrzebę posiadania wiedzy 

pozamedycznej wówczas, gdy zaczyna awansować na stanowiska związane 

z organizacją systemu opieki zdrowotnej. Ten argument stanowi podstawę 

dla dalszego szkolenia pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece 

zdrowotnej, m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej. 

4. Możliwości skorzystania z kompetencji pozazawodowych 

pielęgniarek w praktyce lekarza rodzinnego 

Praktyki lekarza rodzinnego w Polsce to dziś w zdecydowanej 

większości podmioty prywatne, funkcjonujące w ramach jednoosobowej 

działalności gospodarczej lub spółek osobowych (głównie cywilnej i 

partnerskiej). To także organizacje, które z racji niewielkich rozmiarów, nie 

dość bogatego zaplecza finansowego, w pierwszej kolejności narażone są na 

negatywne oddziaływanie rynku i negatywny wpływ decyzji publicznego 

płatnika za świadczenia zdrowotne. Zarządzane są głównie przez samych 

właścicieli, ale dostrzec można przypadki, w których organizacje te 

kierowane są przez pielęgniarki funkcyjne (koordynujące) lub menedżerów, 

reprezentujących zawody inne niż medyczne, głównie ekonomistów lub 

pracowników. To oznacza, że te organizacje w głównej mierze powinny 

stawiać na rozwój kompetencji pozazawodowych swoich pracowników, w 

taki sposób, aby zarówno lekarze, jak i pielęgniarki czy położne szybko i 

bez większego wysiłku potrafili sprostać oczekiwaniom definiowanym 

przez pacjentów lub otoczenie konkurencyjne. Trudno oprzeć się wrażeniu, 

że omówione w niniejszym opracowaniu, badania przeprowadzone na 

grupie pielęgniarek i położnych dowodzą braku zainteresowania 
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podnoszeniem tych kompetencji, co oznacza że jakakolwiek nieoczekiwana 

zmiana organizacyjna spotka się albo z nieuzasadnionym oporem 

pracowników, albo niezrozumieniem istoty przemian. Wykorzystanie 

środków europejskich – w tym w ramach omawianego wcześniej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – dzięki swoim wymogom ściśle 

strategicznym, pozwalają na wprowadzenie do tego sektora szkoleń i 

charakterze obligatoryjnym, w ramach których pielęgniarki i położne 

zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej uzyskają kompetencje 

komunikacyjne i związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu.  

Sektor opieki medycznej w Polsce od wielu lat poddawany jest 

permanentnej zmianie organizacyjnej, począwszy od roku 1991, w którym 

zaczęły powstawać pierwsze prywatne firmy medyczne i podstawowa 

opieka zdrowotna zaczęła swoją prywatyzację, aż po rok 2011, który 

zapisze się jako ten, w którym całkowicie zmieniono strukturę 

funkcjonowania rynku poprzez utworzenie podmiotów leczniczych, którymi 

są także praktyki lekarzy rodzinnych. Tym bardziej należy przyjąć, że 

przedstawione wyniki powinny skłonić pielęgniarki i położne do 

zainteresowania podnoszeniem kompetencji w obszarach pozazawodowych, 

dla dobra realizowanego przez nie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i 

edukacyjnego w zakresie zdrowia.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

В статье рассматриваются вопросы специфики структуры ценностно-

смысловой сферы личности представителя профессии деонтологического статуса 

на разных этапах профессиональной идентификации, обусловленность формирова-

ния профессиональной идентичности структурой данной сферы личности. 
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 Gomel State University of F. Skoriny, Gomel, Belarus 

 

CHANGE OF STRUCTURE OF VALUE-SEMANTIC 

ORIENTATIONS AT REPRESENTATIVES OF TRADES  

OF THE DEONTOLOGICHESKY STATUS AT DIFFERENT STAGES 

OF PROFESSIONAL IDENTIFICATION 
 

In article questions of specificity of structure of tsennostno-semantic sphere of the per-

son of the representative of a trade deontologichesky the status at different stages of profes-

sional identification, conditionality of formation of professional identity are considered by 

structure of the given sphere of the person. 

 

В социально-экономических условиях современного общества, 

переживающего глубокие трансформации, все более обостряются про-

блемы повышения качества образования, возрастают требования к 

уровню профессиональной подготовки будущих специалистов. В дан-

ном контексте особую остроту и актуальность приобретает исследова-

ние изменений, происходящих в ценностно-смысловой сфере личности 

представителей профессий деонтологического статуса. Деонтология 

является одной из основ профессиональной деятельности медицинских 

работников, объектом деятельности которых является человек, а про-

фессиональные действия непосредственно связаны и направлены на 

достижение физического, психического и социального здоровья и бла-

гополучия человека, его социального окружения и общества [1]. 

Система ценностных ориентации является одним из важнейших 

компонентов структуры личности, занимая пограничное положение 

между ее мотивационно-потребностной сферой и системой личност-

ных смыслов. 
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Гипотеза исследования: для представителей профессий деонтоло-

гического статуса на разных этапах профессиональной идентификации 

характерна определенная структура ценностно-смысловых ориентаций, 

которая изменяется на протяжении профессионального развития. 

 В качестве испытуемых для исследования были определены 

группы практикующих врачей и студенты медицинского университета 

первого и второго курсов. Общая численность испытуемых составила 

100 человек, две группы испытуемых были уравнены по количествен-

ному составу. 

 Исследование было проведено с использованием следующих 

психодиагностических методик: «Ценностные ориентации» М. Рокича 

в адаптации Д.А. Леонтьева, «Тест смысложизненных ориентаций» в 

адаптации Д.А. Леонтьева, методика диагностики ценностных ориен-

таций в карьере Э. Шейна в адаптации В.А. Чикер и В.Э. Винокуровой, 

методика изучения статусов профессиональной идентичности 

Дж. Марсиа в адаптации А.А. Азбеля и А.Г. Грецова, методика изуче-

ния профессиональной идентичности (МИПИ) Л.Б. Шнейдер в адапта-

ции С.Г. Климова. 

Опираясь на теоретический подход Дж. Марсиа и Л.Б. Шнейдера, 

в данном исследовании мы выявляли статусы профессиональной иден-

тичности у студентов и врачей. Результаты студентов представлены 

следующим образом: низкий уровень профессионального самоопреде-

ления (неопределенная профессиональная идентичность) выявлен у 

10% испытуемых (5 человек); уровень ниже среднего (навязанная 

профессиональная идентичность) выявлен у 22% испытуемых (11 че-

ловек); средний уровень профессиональной идентичности (кризис вы-

бора) выявлен у 32% испытуемых (16 человек); высокий уровень про-

фессиональной идентичности (сформированная профессиональная 

идентичность) выявлен у 36% испытуемых (18 человек). Результаты 

врачей представлены следующим образом: низкий уровень професси-

онального самоопределения (неопределенная профессиональная иден-

тичность) не выявлен ни у одного из испытуемых; уровень ниже сред-

него (навязанная профессиональная идентичность) выявлен у 4% ис-

пытуемых (2 человек); средний уровень профессиональной идентично-

сти (кризис выбора) выявлен у 16% испытуемых (8 человек); высокий 

уровень профессиональной идентичности (сформированная профессио-

нальная идентичность) выявлен у 80% испытуемых (40 человек). С це-

лью получения дополнительной информации об особенностях профес-

сиональной идентичности у студентов-медиков и врачей применялась 

методика изучения профессиональной идентичности (МИПИ) 
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Л.Б. Шнейдер в адаптации С.Г. Климова. Обработка данных методики 

позволила выделить статусы идентичности в двух группах испытуемых. 

Преждевременная идентичность была выявлена у 5 студентов (10%)  

и ни у одного из врачей. Диффузная идентичность была выявлена  

у 12 студентов (24%) и 2 врачей (4%). Мораторий идентичности был 

выявлен у 15 студентов (30%) и 8 врачей (16%). Достигнутая идентич-

ность была выявлена у 16 студентов (32%) и 30 врачей (60%). Псевдо-

идентичность была выявлена у 2 студентов (4%) и 10 врачей (20%). 

В ходе эмпирического исследования были выявлены изменения в 

структуре ценностно-смысловых ориентаций представителей профес-

сий деонтологического статуса на разных этапах профессиональной 

идентификации.  

Для представителей профессий деонтологического статуса с  

неопределенной профессиональной идентичностью (четкие представ-

ления о карьере отсутствуют, идентичность не осознается) в отличие 

от их коллег со сформированной профессиональной идентичностью, 

характерно стремление к развлечениям, проведению активного время-

препровождения и достижению духовной близости с любимым чело-

веком, в качестве ценностей-средств на первые места ставят честность, 

жизнерадостность и независимость. При этом ценности, связанные с 

познанием, возможностью расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальным развитием, с развитием, работой 

над собой, постоянным физическим и духовным совершенствованием, 

с интересной работой, с максимально полным использованием своих 

возможностей и повышением продуктивности жизни отходят на вто-

ростепенный план.  

Для представителей профессий деонтологического статуса с 

диффузной профессиональной идентичностью (представления о своем 

профессиональном будущем навязаны извне, отсутствуют прочные 

цели и убеждения) в отличие от их коллег со сформированной профес-

сиональной идентичностью, характерно стремление к развлечениям, 

активной деятельностной жизни и достижению духовной близости с 

любимым человеком. В качестве ценностей-средств на первые места 

они ставят честность, жизнерадостность, независимость, ответствен-

ность и образованность. При этом духовные ценности и ценности, свя-

занные с познанием и самосовершенствованием, отходят на второсте-

пенный план.  

Для представителей профессий деонтологического статуса на эта-

пе моратория профессиональной идентичности (человек находится в 

состоянии кризиса идентичности) в отличие от их коллег со сформиро-
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ванной профессиональной идентичностью, характерно стремление к 

развлечениям, активной деятельной жизни и достижению духовной 

близости с любимым человеком. В качестве ценностей-средств на пер-

вые места они ставят ценности независимости, способности действо-

вать самостоятельно, решительно, однако при этом отмечается низкая 

значимость ценностей рационализма, умения логично мыслить, прини-

мать рациональные решения, самоконтроля, сдержанности, самодисци-

плины, эффективности в делах, трудолюбия, продуктивности в работе.  

Представители профессий деонтологического статуса со сфор-

мированной профессиональной идентичностью в отличие от их коллег 

с несформированной профессиональной идентичностью и псевдоиден-

тичностью в качестве приоритетных жизненных ценностей на первые 

места ставят интересную работу, счастливую семейную жизнь, позна-

ние и развитие. Для представителей этой группы характерна низкая 

значимость ценности, связанной с развлечениями и с высоко выражен-

ными ценностями, связанными с познанием, развитием, с интересной 

работой, с повышением продуктивности жизни. 

Представители профессий деонтологического статуса с псевдо-

идентичностью (тотальное поглощение статусом, ролью, работой) в 

отличие от их коллег с несформированной и сформированной профес-

сиональной идентичностью стремятся к общественному призванию, 

продуктивной и активной деятельной жизни, связанной с максималь-

ным использованием своих возможностей. При этом ценности,  

связные со счастливой семейной жизнью, развитием и собственным 

совершенствованием приобретают второстепенное значение.  

Система ценностно-смысловых ориентаций представителей про-

фессий деонтологического статуса определяет то, как человек отно-

сится к процессу и результатам своей деятельности, и впоследствии, 

это указывает на определенное отношение человека к своей професси-

ональной деятельности как неотъемлемой части жизни. Следователь-

но, кроме имеющихся профессионально значимых качеств, в практи-

ческой деятельности специалистов деонтологического статуса лич-

ностный комплекс должен включать в себя гуманистически ориенти-

рованную систему ценностей и личностных смыслов, которые присво-

ены индивидом и непосредственно проявляются при взаимодействии 

с другими людьми [1]. 
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Р. Витча, Э. Эмануэль и Л. Эмануэль.  
 

Karalionak L.G. 
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICIAN-PATIENT 

RELATIONSHIP MODELS 
 

This article examines different models of the doctor–patient relationship on analysis of 

the works of T. Parsons, T.S. Szasz, M.H. Hollender, R.M. Veatch, E.J. Emanuel, L.L. Emanuel.  

 

Взаимоотношение врача и пациента – неотъемлемая часть кли-

нической практики. Продуктивность общения врача и пациента влияет 

в том числе и на эффективность лечения, т.к. способ и форма передачи 

информации пациенту не менее важны чем сама передаваемая инфор-

мация. Цель работы – анализ основных моделей взаимоотношения 

врач-пациент. 

Методологическую основу работы составили принципы и мето-

ды социологии медицины, общенаучные методы исследования, такие 

как системный подход, компаративный анализ, моделирование, а так-

же принципы конфликтологии и биоэтики. 

В последние пятьдесят лет проблематика взаимоотношений вра-

ча и пациента является центральной в биомедицинской этической ли-

тературе. Спектр данных моделей варьируется от патерналистских до 

потребительских моделей, предполагающих абсолютный контроль  

пациента при принятии решения.  

В 1951 г. социолог Т. Парсонс теоретизировал взаимоотношения 

«врач-пациент», рассмотрев их как подсистему социальной системы. 

Согласно Т. Парсонсу, врач в этих взаимоотношениях играет ключе-

вую роль, что доказывает сам факт обращения пациента к врачу, пока-

зывая неспособность пациента самостоятельно решить возникшую 

проблему (вылечиться) и вера в профессионализм врача. При этом 

Т. Парсонс считает, что врач должен использовать это преимущество 

только во благо пациента, а пациент должен принять предписанные 
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врачом меры, как наиболее эффективные в данной ситуации [1, pp. 

452-460]. Таким образом, врач и больной выступают партнерами,  

союзниками в процессе лечения. 

Дальнейшее развитие модели получили в исследованиях  

Т.С. Заца и М. Холингера, которые предложили три типа взаимоотно-

шений: активно-пассивный (врач принимает решения, пациент высту-

пает в роли просителя, который полагается на знания и мнение врача); 

руководство-сотрудничество (врач говорит, что делать, а пациент  

должен соблюдать и подчиняться предписаниям) и модель взаимного 

участия (врач и пациент – партнеры, «Врач помогает пациенту помочь 

самому себе») [2].  

В 1972 г. профессор Джорджтаунского университета Р. Витч 

опубликовал статью «Модели для медицинской этики в революцион-

ную эпоху», в которой изложил модели взаимоотношений пациента и 

врача: инженерную, пастерскую (pristly), коллегиальную и контракт-

ную. Отправной точкой типологии Р. Витча является проблема авто-

номии пациента [3, pp. 5-7]. В инженерной модели врач выступает в 

роли технического эксперта. Он предоставляет пациенту факты без ка-

ких-либо оценочных суждений. Пациент принимает окончательное 

решение. Однако, по мнению Р. Витча, врач, который считает, что он 

может только представить всю информацию пациенту и позволить ему 

сделать выбор обманывает сам себя и сравнивает такого врача с сан-

техником, который в процессе ремонта не задает вопросов. 

Пастерская модель уходит своими корнями во времена Гиппо-

кратовской традиции: «Я направлю режим больных к их выгоде сооб-

разно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причине-

ния всякого вреда и несправедливости». Иными словами, врач должен 

принимать решение относительно лечения больного только в соответ-

ствии с собственным пониманием блага и пользы для пациента. Про-

фессионал знает больше. Пациент рассматривается как ребенок, кото-

рый призван выполнять предписания. Основной долг врача – предот-

вратить вред и действовать во благо пациента. Автономия пациента 

вторична для его благополучия. Следовательно, упор в ней делается на 

решениях врача, даже если они идут в разрез с решениями пациента.  

В коллегиальной модели пациент предстает как равноправный 

коллега врача, преследующий общие цели. В этой модели правдивость 

и доверие играют ключевую роль. Однако, по мнению Р. Витча, данная 

модель утопична, так как подобной гармонии во взаимоотношениях 

очень трудно достигнуть, так как врач и пациент могут принадлежать 

к различным социальным и этническим группам, придерживаться  
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различных ценностных ориентаций. Таким образом, коллегиальная 

модель скорее неосуществимая мечта (за небольшим исключением) 

нежели реальность.  

В контрактной модели пациент выступает в роли клиента, врач – 

в роли провайдера. Пациент добровольно выстраивает свои отношения 

с врачом на выгодных и удобных ему условиях. Основополагающие 

нормы свободы, достоинства и справедливости составляют основу 

данной модели. Только в контрактной модели, по мнению Р. Витча, 

может быть справедливое разделение этических полномочий и ответ-

ственности. Это позволяет избежать морального отречения (отчужде-

ния) со стороны пациента в пастырской модели и морального отрече-

ния со стороны врача в инженерной модели. Это также позволяет из-

бежать бесконтрольное и ложное чувство равенства в коллегиальной 

модели. 

Контрактная модель предполагает с одной стороны осознание 

врачом автономии и свободы выбора пациента, а с другой стороны по-

нимание пациентом, что рутинные медицинские манипуляции могут 

входить в сферу деятельности лечащего врача и могут быть осуществ-

лены им без необходимости участия пациента в каждом тривиальном 

решении.  

Двадцатью годами позже Э. Эмануэль и Л. Эмануэль изложили 

свое видение моделей взаимоотношений пациента и врача. Критерия-

ми дифференциации выступили различное понимание (1) целей взаи-

моотношений, (2) обязанностей врача, (3) ценностей пациента, (4) по-

нятие автономии пациента [4]. Ученые выделили четыре модели взаи-

моотношения врача и пациента. Первые две сходны с моделями 

Р. Витча: патерналистская близка к сакральной, информативная схожа 

с инженерной. В то же время две другие модели (интерпретирующая и 

совещательная) более подробно разъясняют роль врача. 

Согласно интерпретирующей модели врач действует как кон-

сультант, чья роль разъяснять и интерпретировать ценности пациента 

и помочь ему в выборе медицинского вмешательства в соответствии с 

этими ценностями. Базисом модели является теория, что не все паци-

енты могут осознавать собственные цели и им нужна помощь профес-

сионалов для их понимания и реализации. Как только врач понимает 

систему ценностей пациента, он определяет, какие тесты и процедуры 

лучше всего будут реализовывать эти ценности. В этом шаге интер-

претирующая модель имеет сходство с контрактной моделью Р. Витча, 

так как не требует ежеминутного согласия пациента с рутинными ма-

нипуляциями. Кроме того, обе модели ориентированы на пациенте.  
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В совещательной модели роль врача шире, чем в интерпретирующей. 

Врач исходит из того, что ценности пациента могут корректироваться 

через их обсуждение. Он действует как учитель, объясняя необходи-

мый курс действий не только с медицинской позиции (как в информа-

тивной модели), но и с морально-этической. Однако «последнее сло-

во» остается за пациентом. 

Безусловно, на этом все многообразие взглядов и мнений по по-

воду взаимоотношений между врачом и пациентом не заканчивается, 

однако большинство исследователей опираются на вышеописанные 

модели взаимоотношений врач-пациент в своих изысканиях. Кроме 

того, сказать, что врач один раз и навсегда избирает и следует только 

одной из предложенных моделей будет ошибочно. Выбор той или 

иной модели взаимоотношений определяется совокупностью факто-

ров: особенностями личности врача, конкретной ситуацией и характе-

ром оказываемой помощи. Более того, анализ современной медицины, 

развитие новых медицинских технологий указывает на то, что и харак-

тер взаимоотношений «врач-пациент» претерпевает значительные из-

менения. Однако, все биоэтические модели являются теоретическими 

попытками содействовать реализации этического принципа блага и  

автономии пациента. 
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AWARENESS OF COMMUNICATION FORM AS THE FIRST STEP 

OF DEVELOPING SOFT COMPETENCES AMONG DOCTORS 
 

The paper provides a description of the forms of communication with regard to how  

the message is conveyed and the nature of the connection between the sender and the receiver. 

 

W zawodzie lekarza jednym z podstawowych filarów relacji z 

pacjentem jest komunikowanie się z nim. Termin «komunikacja» wywodzi 

się z łacińskiego słowa «communicatio» oznaczającego: wymiana, 

łączność, rozmowa. Gdy komunikację odniesiemy do procesu jaki zachodzi 

między ludźmi, oznaczać będzie porozumiewanie się z innym człowiekiem 

np. poprzez rozmowę «twarzą w twarz». Słowo «komunikować» z łaciny 

«communicare» oznacza: jednoczyć, łączyć, podawać do wiadomości [1]. 

Znajomość form komunikacji oraz konsekwencji płynących z wyboru danej 

formy pozwoli lekarzom świadomie decydować się na najlepszą dla danej 

sytuacji formę komunikowania się z pacjentem. Pacjenci doceniają, gdy 

lekarz dokłada wszelkich starań, by przekazać w sposób zrozumiały 

informacje dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz kolejnych kroków 

związanych z procesem leczenia. Skutecznego komunikowania można się 

nauczyć. Pierwszym krokiem jest świadomość konsekwencji konkretnych 

zachowań. Kolejnym, obserwacja swoich zachowań, wyodrębnienie 

posiadanych kompetencji oraz obszarów do rozwoju. Trzecim praca nad 

wdrażaniem konkretnych zachowań do praktyki.  

Formy komunikowania się możemy podzielić według dwóch 

kryteriów – pierwszym jest sposób przekazywania wiadomości, drugi zaś to 

charakter łączący nadawcę i odbiorcę; kryteria te wymienione zostały w 

tab. 1 [2]. 

Werbalne komunikowanie to wymiana informacji w czasie: 

mówienia – słuchania, pisania – czytania. Niewerbalne komunikowanie 

może występować równolegle lub osobno z komunikowaniem werbalnym, 
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może być elementem, który wzmacnia, osłabia lub zaprzecza przekazom 

werbalnym [3]. 

Tabela 1. – Formy komunikowania [1] 

Sposób przekazywania wiadomości: Charakter łączący nadawcę i odbiorcę: 

werbalne niewerbalne jednokierunkowe  dwukierunkowe 

ustne  pisemne symetryczne  niesymetryczne 

bezpośrednie  pośrednie 
formalne  nieformalne 

obronne podtrzymujące 

 

Do mowy niewerbalnej zaliczyć możemy: gestykulację (ruchy rąk, 

dłoni, palców, nóg, stóp, głowy, korpusu ciała); mimikę (wyraz twarzy); 

dotyk i kontakt fizyczny; spojrzenia wzajemne i spoglądanie jednostronne 

(kontakt wzrokowy i jego unikanie); dystans fizyczny między rozmówcami 

i skracanie dystansu zbliżanie się do siebie; pozycję ciała; wygląd 

zewnętrzny (ubiór); dźwięki parajęzykowe, tj. paralingwistyczne (np. 

śmiech, płacz, mruczenie, ziewanie, westchnienia, posapywanie, itp.); 

intonacja natężenie głosu (mówienie: ciche – głośne, ciepłe – zimne, 

monotonne – dynamiczne, spokojnie – nerwowo); elementy środowiska 

naturalnego, w jakim zachodzą procesy komunikacji (rodzaj przestrzeni: ulica, 

własny dom itd., warunki fizyczne: temperatura, oświetlenie hałas) [2].  

Ustne komunikowanie jest spersonalizowane, dzięki temu umożliwia 

większą kontrolę nad tym, czy komunikat dociera do odbiorcy, czy jest 

dobrze zrozumiany. Umożliwia jednoczesne i natychmiastowe sprzężenie 

zwrotne. Pisemne komunikowanie jest bardziej sformalizowane. 

Ograniczona jest kontrola nad tym «czy, kiedy, w jaki sposób» będzie 

odebrana wiadomość. Sprzężenie zwrotne może być utrudnione, lub nie 

wystąpić. Bezpośrednie komunikowanie charakteryzuje się osobistą 

stycznością nadawcy i odbiorcy, np. podczas rozmowy, dyskusji, wywiadu. 

Pośrednie – komunikowanie rozumiane jest jako wymiana informacji za 

pośrednictwem różnorakich nośników informacji, np. telefonu, komputera, 

papieru [4]. 

Jak przedstawiono w Tab. 1, wyróżnić można kilka charakterów 

łączących nadawcę i odbiorcę. Jednokierunkowy oznacza, że nadawca 

wysyłający komunikat nie oczekuje odpowiedzi, nie dąży do podtrzymania 

rozmowy; nadawca chce, by odbiorca zrozumiał komunikat i np. wykonał 

polecenie w nim zawarte, co może być rozumiane jako sprzężenie zwrotne, 

ale nadawca nie oczekuje werbalnej odpowiedzi. Dwukierunkowe 

komunikowanie występuje, gdy nadawcy zależy na podtrzymaniu 
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rozmowy; będzie więc wytwarzać się i utrzymywać sprzężenie zwrotne.  

To czy lepiej zastosować komunikat jednokierunkowy, czy też 

dwukierunkowy zależy od sytuacji i kontekstu, w jakim odbywa się 

komunikacja. Cechy i konsekwencje mogą determinować na jaki charakter 

komunikacji zdecyduje się lekarz. Wnioski do tego poglądu przedstawione 

zostały w tab. 2.  

Tabela 2. – Cechy, jakimi charakteryzuje się komunikacja [2] 

Cechy komunikacji 

Różnice ze 

względu na: 
Jednokierunkowej: Dwukierunkowej 

Czas: Krótki (przekazanie 

komunikatu) 

Długi, bardziej czasochłonna niż 

komunikacja jednokierunkowa 

(przekazanie komunikatu, oczekiwanie 

na odpowiedź, odbiór komunikatu, 

analiza odpowiedzi możliwość dalszej 

konwersacji 

Dokładność: Komunikat zostaje 

niezmienny, wszelkie 

wątpliwości (odbiorcy) 

zostają niewyjaśnione 

Dokładniejsze niż jednokierunkowe, 

sprzężenie zwrotne pozwala nadawcy 

sprecyzować nie jasności, sprawić by 

komunikat został dobrze zrozumiany 

Pewność: Odbiorca może mieć 

wątpliwości czy wszystkie 

elementy komunikatu 

zrozumiał dobrze 

Odbiorcy mogą zadawać pytania i 

upewnić się czy dobrze rozumieją 

komunikat wysłany przez odbiorcę 

Porządek: Uporządkowane, zgodne  

z planem 

Chaotyczne, czasem hałaśliwe, 

nieregularne 

Emocje 

nadawcy/ 

odbiorcy: 

Nadawca nie jest narażony 

na atak odbiorców; może 

czuć się spokojniejszy 

Nadawca może czuć się atakowany, 

ponieważ odbiorcy zwracają uwagę 

i chcą wyjaśnić niejednoznaczności i 

błędy nadawcy 
 

Kolejne formy komunikowania się rozpatrywane w kontekście 

charakteru łączącego nadawcę i odbiorcę można scharakteryzować w 

następujący sposób. Symetryczne – komunikowanie występuje, gdy 

zarówno nadawca i odbiorca mają zbliżony lub identyczny status. 

Niesymetryczne – komunikowanie ma miejsce, gdy nadawca i odbiorca 

mają zróżnicowany status.  

Formalne – komunikowanie ma miejsce na podstawie różnego 

rodzaju uregulowań normatywno-prawnych. Określających, «kto, gdzie, 

kiedy, w jakiej sprawie, w jaki sposób i z kim powinien się kontaktować,  

w celu wymiany informacji, a także, w jakim charakterze bierze udział  

w procesie komunikowania (nadawca, odbiorca, pośrednik)» [2].  
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Struktury formalne zachowania są dokładnie sprecyzowane 

i rygorystycznie egzekwowane. Nieformalne komunikowanie to każda 

spontaniczne wymiana informacja nieregulowana normatywno-prawnie. 

Obronne – komunikowanie to reakcje odbiorców generowane przez pewne 

typy zachowania nadawców. Reakcje obronne mogą utrudniać, a czasem 

wręcz uniemożliwiać porozumiewanie się. Komunikowanie podtrzymujące 

obserwujemy, gdy zachowania nadawcy sprzyjają lub wręcz zachęcają 

odbiorcę do kontynuacji komunikowania. Zostały one opisane w tab. 3 [5]. 

Tabela 3. – Postawy i zachowania nadawców [5] 

Postawy i zachowania nadawców wywołujące komunikowanie: 

Obronne: Podtrzymujące: 

Wartościowanie i osądzanie odbiorcy Obiektywny opis sytuacji 

Manipulacja, podstęp, wyrachowanie Spontaniczność i uczciwość wobec partnera 

Chęć sprawowania kontroli Skupienie się na rozwiązywaniu problemów 

Neutralność, zimna postawa 

poczytywana za obojętność 

Próba zrozumienia perspektywy i sytuacji 

partnera rozmowy (empatia) 

Demonstrowanie poczucia wyższości. Rezygnacja z okazywania wyższości 

Pokazywanie dużej pewności siebie Uwzględnianie innych punktów widzenia 

 

Faktem jest, że człowiek ma do czynienia z wieloma formami 

komunikowania między ludźmi. Co więcej, formy te często nakładają się. 

Na przykład proces komunikacji może przebiegać zarówno werbalnie 

i niewerbalnie, dwukierunkowo i formalnie. Z taką sytuacją możemy 

spotkać się w gabinecie lekarskim podczas wizyty. Nie można 

jednoznacznie powiedzieć, że jest jeden słuszny sposób komunikacji dla 

każdej sytuacji, w której biorą udział lekarz i pacjent. Warto jednak, aby 

lekarze kreowali partnerski model komunikacji. Świadomość, jakie 

zachowania będą podtrzymywały komunikację i dobre relacje z pacjentem, 

jest pierwszym krokiem do rozwijania konkretnych umiejętności i 

kompetencji miękkich u lekarzy.  
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THE EFFECTIVE DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION AND DE-

VELOPMENT OF COMPLIANCE 
 

This article is devoted to the ways of improving the economic, psychological, and social 

methods of interpersonal communication, as well as optimizing communication policies in 

health institutions of Belarus. 

 

Коммуникативные процессы, происходящие в современном 

здравоохранении, естественным образом отражают общие социальные 

процессы, характеризующие развитие общества на современном этапе. 

В настоящее время мы имеем дело с социумом, меняющим достаточно 

быстро свои качественные характеристики в связи с усложняющейся 

социально-культурной динамикой глобализирующего мира. Соответ-

ственно население вынуждено адаптировать свои умения и чаяния к 

постоянно возникающим инновациям, к открывающимся дополни-

тельным сферам деятельности, что ведет к радикальным изменениям в 

жизнедеятельности людей. 

В условиях развитого информационного пространства упрощен 

доступ населения к специальной медицинской литературе. Пациент 

часто склонен к самолечению, имеет повышенный интерес к параме-

дицине и не согласен с назначениями врачей. Пациент стал более тре-

бовательным. Данное обстоятельство затрудняет работу медиков. На 

этом фоне особенно важны человеческие аспекты взаимоотношений 

врача и пациента, в частности, внимание к пациенту и его особенно-

стям [1]. Таким образом, коммуникативная компетентность становится 

важнейшим показателем качества современного здравоохранения. 

Если раньше отношения «врач-пациент» строились на сугубо па-

терналистской основе (врач лечил, а пациент беспрекословно выпол-
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нял все назначенные ему предписания), то теперь больной должен 

стать для врача уже не просто пациентом, запуганным непонятными 

ему действиями, указаниями и терминологией. Согласно модели мира 

здоровья эти отношения должны строиться как «чтение» врачом жиз-

ненного мира пациента [2]. 

Однако патернализм в отношениях «врач–пациент» по-прежнему 

остается наиболее распространенной моделью взаимоотношений в си-

стемах здравоохранения европейских стран. 

В настоящее время мы достаточно остро столкнулись с пробле-

мой комплаентности (от англ. compliance), что означает привержен-

ность лечению – степень соответствия между поведением пациента и 

рекомендациями, полученными от врача [3, 4]. 

В доступной литературе отсутствуют стандартизированные шка-

лы для оценки комплаенса пациентов по ряду заболеваний (гиперто-

ническая болезнь, ожирение и др.), которые могли бы позволить врачу 

оценить уровень приверженности пациента к лечению.  

Для большинства заболеваний адекватной приверженностью 

считается уровень не менее 80% – то есть 20% приемов препаратов па-

циент может пропустить без существенного вреда для здоровья.  

Однако для ряда заболеваний и схем лечения существуют более стро-

гие нормы, например: для высокоактивной антиретровирусной тера-

пии при ВИЧ-инфекции максимальный уровень неприверженности со-

ставляет 5%, т. е. вчетверо ниже. 

При хронических заболеваниях комплаенс ниже, чем при острой 

патологии, где лечебный эффект достигается быстрее. По данным 

ВОЗ, около 50% пациентов с хроническими заболеваниями не выпол-

няют медицинских рекомендаций [5].  

Обеспечение приверженности лечению актуально для всех воз-

растных, социальных и нозологических групп, но особенно значимо 

для пожилых пациентов, которые зачастую обременены целым рядом 

заболеваний, вследствие этого получают целый ряд препаратов, и в то 

же время зачастую имеют сниженную память и стеснены материально 

в покупке лекарств за свой счет. Кроме того, почти половина пожилых 

пациентов испытывает затруднения в понимании инструкций по прие-

му лекарств, которые получает от врача. По данным ряда исследова-

ний, недостаточная приверженность назначенной врачом терапии име-

ется у 26-59% пожилых пациентов, а большинство вмешательств уве-

личивают приверженность лечению чуть более чем на 10%, в то же 

время являясь достаточно затратными по времени или слишком слож-

ными для внедрения в повседневную практику. Все это делает крайне 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
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актуальным поиск новых путей по увеличению приверженности лече-

нию, особенно среди пожилых пациентов. 

Таким образом, причины комплаентности (уровня приверженно-

сти) различные: это и демографические причины; и причины, связан-

ные со схемой лечения и препаратами; причины, связанные с болез-

нью; с самим пациентом, но наиболее актуальные – причины, связан-

ные с взаимодействием врач-пациент. В этой системе отражается пре-

стиж лечения и медицины в обществе в целом и в глазах пациента, в 

частности. 

Если пациент не уважает врача и медицинское сообщество, то 

низкий уровень доверия будет подрывать комплаентность. Здесь важ-

ны не только профессиональные качества врача, но и умение строить 

межличностные взаимоотношения, проявляя эмпатию.  

Следовательно, некомплаенс – это проблема межличностной 

коммуникации в здравоохранении. А эффективная коммуникация 

врач-пациент – основа комплаенса (таблица). 

Таблица – Сравнение двух коммуникационных методов 

  Коммуникации с помощью 

технических средств 

Межличностные  

коммуникации 

Цель  Делопроизводство в здраво-

охранении 

Создание оптимальной 

эмоциональной среды 

Типичный канал Вербальные  Невербальное 

Язык  Символическая абстракция Знаковые аналогии 

Намерение  В первую очередь преднаме-

ренные 

Часто спонтанные 

Оценка источника Эксперт наблюдатель Жизненный опыт участ-

ников 

Сфера медицин-

ской практики 

Наука медицины  Искусство медицины 

 

Системе здравоохранения отводится центральная роль в контро-

ле соблюдения пациентом медицинских рекомендаций лечебно-

профилактического и оздоровительного характера. Поэтому доверие и 

взаимодействие – два важных условия для того, чтобы пациент стал 

более ответственно относиться к медицинским рекомендациям [6].  

Доверительные партнерские отношения, основанные на совместном 

принятии решений и детальном обсуждении проблемы, помогают па-

циенту лучше осознать своё состояние и взвесить все риски и преиму-

щества лечебно-профилактических мероприятий [7]. Степень доверия 

врачу положительно коррелирует с согласием на применение новых 

методов лечения и профилактики заболеваний, намерением следовать 
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врачебным предписаниям, эффективностью лечения и улучшением 

здоровья. Среди пациентов, у которых не сложились отношения с вра-

чом, риск невыполнения рекомендаций врача на 19% выше, чем у лиц, 

не испытывающих данной проблемы. В условиях эффективного  

взаимодействия врача со своим пациентом шансы на улучшение  

приверженности лечению и оздоровление образа жизни возрастают  

в 2,26 раза [6].  

Как правило, молодежь оценивает работу учреждений здраво-

охранения более критично, чем пожилые. С одной стороны, молодые 

люди реже обращаются за медицинской помощью и, следовательно, 

имеют лишь небольшой позитивный опыт взаимоотношений с систе-

мой здравоохранения. С другой стороны, более образованные и ин-

формированные пациенты ожидают более внимательного отношения к 

себе и личного участия в обсуждении возникших у них проблем.  

Молодые пациенты хотят располагать полной информацией о состоя-

нии своего здоровья и разделять ответственность за принятие решения 

в плане выбора методов диагностики и лечения. Новое поколение при-

ветствует развитие информационных технологий в медицине, положи-

тельно оценивает предоставление выбора в способах доступа к услу-

гам здравоохранения, выступает за равноправные и сотруднические 

взаимоотношения между врачом и пациентом [9].  

Доказана линейная связь между уровнем грамотности в вопросах 

здоровьесбережения и степенью соблюдения медицинских рекоменда-

ций. Просветительная работа среди молодежи способная повысить 

компетентность в вопросах здоровьесбережения, улучшить привер-

женность лечебно-профилактическим мероприятиям и здоровому об-

разу жизни. Однако в половине случаев информационно-

просветительная работа с пациентом не приносит ожидаемых резуль-

татов. Это может быть обусловлено формированием у пациента лишь 

теоретических представлений о пользе лечебно-профилактических ме-

роприятий без модификации образа жизни в реальной жизни [10].  

Ориентированная на пациента модель здравоохранения выделяет 

основные особенности коммуникаций в области здравоохранения, 

опирающиеся на базовые навыки общечеловеческого общения, такие 

как активное слушание, сочувствие (эмпатию), как на способ реагиро-

вания на индивидуальные потребности, ценности и предпочтения от-

дельных пациентов. Создание коммуникативного комфорта выступает 

существенным средством оптимизации процесса межличностной  

коммуникации и связано с завоеванием расположения собеседника, 

умением ему понравиться, сохранением его «лица» при защите соб-
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ственного. При условии успешного установления, поддержания и 

«размыкания» речевого контакта, возможна реализация данной задачи.  

Показателями успешности межличностной коммуникации явля-

ются: 

‒ эффективность (достижение коммуникантами своих целей);  

‒ уместность (нормативность действий коммуникантов, их 

соответствие ситуации, ее требованиям и коммуникативным 

ожиданиям партнера); 

‒ коммуникативный комфорт, то есть благоприятная обстановка 

общения. 

Следует отметить, что социологические опросы являются одним 

из наиболее индикаторных методов оценки качества медицинской по-

мощи. Таким образом, изучается мнение пациентов о результатах ле-

чения, отношении к ним персонала медицинских учреждений, необхо-

димости оплачивать лечение, условиях пребывания в организациях 

здравоохранения. 

Результаты исследования убедительно показали, что интериори-

зация (переход) социальных представлений о качестве медицинской 

помощи в значительной мере происходит под влиянием межличност-

ных отношений пациента и контактного персонала здравоохранения, 

оказывающего данную услугу. 

Н.Луман подчеркивал, что если отношения между людьми харак-

теризуются в большей степени понятием «доверие», то в отношениях 

между людьми и социальными институтами правильнее говорить об 

«уверенности», основанной на предположении об изначальной предза-

данности определенной стратегии поведения. Такого рода индикато-

ром уверенности в отношении социальных институтов (системы здра-

воохранения) служит оценка пациентами ее эффективности. 

Одним из важных путей улучшения качества медицинской по-

мощи является повышение культуры общения, так как заметная доля 

негативных впечатлений (8,4%) от взаимоотношений с медицинскими 

работниками значительно снижает оценку, даваемую пациентами ка-

честву медицинских услуг, предоставляемых учреждениями здраво-

охранения. В целом удовлетворены качеством медицинской помощи 

91,6% пациентов, доступностью медицинской помощи – 87,4% (дан-

ные автора).  

Таком образом, уровень удовлетворенности пациентов работой 

системы охраны здоровья довольно высок, гораздо выше, чем многих 

других социальных институтов. Тем не менее, удовлетворенность, яв-

ляющаяся результатом исполнения ожиданий, зависит не только от 
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технических возможностей современной медицины и организацион-

ных механизмов предоставления помощи, но и от множества культур-

ных, экономических и социальных факторов.  

Врач, который умеет объяснять, слушать и сопереживать может 

оказать значительное влияние на биологические и функциональные 

показатели здоровья, а также на удовлетворённость пациентов полу-

ченным медицинским рекомендациям. 

Специалисты системы здравоохранения, представители меди-

цинских и социальных наук должны приложить усилия для перехода 

от инструментальных, стратегических и целерациональных подходов к 

обеспечению здоровья в рамках модели «субъект-объект» (если ис-

пользовать хабермасовскую терминологию) к новой модели медицин-

ской межсубьектной (межличностной) коммуникации между врачом и 

пациентом на основе взаимного понимания и сотрудничества.  
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НЕКУЛЬТУРНОСТЬ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В статье рассматривается процесс формирования тенденции к некультурно-

сти в современном обществе. Обосновывается озабоченность научного сообщества 

релятивизацией культурных норм и ценностей, нарастающим кризисом культуры. 
 

Lukjanova L.I., Sitkevich S.A. 
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UNCULTUREDNESSAS A TRENDS 

OF DEVELOPMENT OF MODERN CIVILIZATION 
 

The article deals with the process of shaping the tendency towards unculturedness in 

the modern society. The concern of the scientific community with the relativization of cultural 

norms and values, the growing crisis of culture. 

 

Проблема переноса центра тяжести с культуры на цивилизацию, 

в сущности, не нова. Такие поползновения неоднократно наблюдались 

в истории человечества. Как известно, термин «цивилизация» оформ-

ляется в научную категорию в XVIII в. в русле теории прогресса, но 

уже к концу XIX в., когда была поколеблена вера в прогресс европей-

ской цивилизации, цивилизацию стали противопоставлять в культуре. 

Отсюда в сочинениях ряда мыслителей (О. Шпенглер, А. Тойнби, 

П. Сорокин) проводится мысль, что цивилизованный человек – это со-

всем не то, что человек культурный. 

Прогнозы в области соотношения культуры и цивилизациив по-

следующем были представлены авторами концепций постиндустри-

ального общества – Д. Беллом, О. Тоффлером, М. Кастельсом, иссле-

дователями Римского клуба ученых, которые предсказывали, что бу-

дущее культуры – это информатизация, образование, услуги, гибкие 

технологии. Современный мир формирует собственное видение соот-

ношения культуры и цивилизации. Что именно происходит сегодня в 

этой сфере? 

Что касается современного понимания этого соотношения, сле-

дует отметить, что социальные мыслители бьют тревогу по поводу 

развивающегося кризиса культуры, предсказывают самые негативные 

последствия для общественного развития. Теряя былую значимость, 

возвышенное отношение к культуре уходит в прошлое, утверждаются 

новые культурные практики. «Отказ от культуры в пользу цивилиза-
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ции» вызывает обеспокоенность из-за релятивизации норм и ценностей, 

сложившихся в классической модели общественного развития [1]. 

Ряд авторов, отмечая нарастание примитивизации общественной 

и индивидуальной психологии, называют современное общество «об-

ществом шоу», в котором утрачиваются классические критерии куль-

турного – разграничение прекрасного и безобразного, порока и добро-

детели, меняется видение фундаментальных ценностей культуры.  

Отсюда и появление термина «некультурность», которая в различных 

ипостасях обсуждается учеными различных научных направлений.  

Известный российский ученый, профессор филологического факульте-

та МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Россиус, усматривает «некуль-

турность» прежде всего в современном российском гуманитарном об-

разовании, говорит о превращении её в норму [2]. 

Подчеркнем, что образование является существенным, но не 

единственным фактором, определяющим культуру личности в обще-

стве. Университет, согласно испанскому философу Ортеге-и-Гассету, 

должен стать центром воспитания высокообразованной интеллекту-

альной элиты. Университетское образование дает именно универсаль-

ное фундаментальное знание, которое в последующем дробится на 

различные научные дисциплины. Само фундаментальное знание ста-

вит задачей сформировать у обучающихся установку на самостоятель-

ность мышления и самореализацию, помогает человеку оценить как 

собственные представления, так и происходящие в мире процессы. 

Современную молодежь нередко обвиняют в инфантилизме, 

прагматизме, бездуховности, социальной незрелости, в отсутствии 

устойчивой мировоззренческой и нравственной позиции. Однако, сле-

дует помнить, что в конце ХХ начале ХХI века складывается понима-

ние того, что формирование культурного кода человека зависит от 

многих факторов – времени, в котором живет человек, условий свобо-

ды и ответственности личности в обществе. Поэтому, многие негатив-

ные характеристики, скорее, не вина, а беда современной молодежи. 

Ценностный вакуум и морально-нравственный нигилизм, присущие 

обществу в целом, не могут не отразиться на сознании молодых.  

Надо помнить и о том, что подобное состояние вполне соответствует 

планам глобалистов, ставящих целью подготовить «толерантные» мас-

сы примитивных людей через образовательные стандарты, основанные 

на качественно новых базисных принципах, применяемых на всех 

уровнях образования – от начального до высшего. Многие ученые  

отмечают и эту программу системного разрушения образования и 

прежде всего гуманитарной составляющей.  
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В этих условиях особое значение приобретает вопрос о непре-

рывном реформировании образования. Постоянные изменения содер-

жания образования, введение новых нетрадиционных предметов,  

«интеграция» учебных дисциплин в так называемые «модули» и, как 

следствие, сокращение учебных часов по гуманитарным наукам обер-

нется дальнейшим снижением уровня общекультурной подготовки 

молодого поколения. Данные социологических опросов отмечают низ-

кие оценки нравственно-коммуникативных качеств молодежи. На гру-

бость, неинтеллигентность, агрессивность, зависть, недоброжелатель-

ность в общении указывают довольно значительное число опрашивае-

мых. Не отличается молодежь, по ее же собственным оценкам, особой 

порядочностью, честностью, добросовестностью, вежливостью. 

В настоящее время одной из тенденций высшего образования яв-

ляется его коммерциализация и, как следствие, постепенное превра-

щение университетов в коммерческие предприятия. В результате про-

исходит сокращение удельного веса курсов фундаментальных наук. 

Они постепенно уступают место так называемому «полезному зна-

нию», то есть знанию прикладному. И если тенденция к коммерциали-

зации возобладает, универсальный компонент окончательно выпадет 

из программ обучения. Еще один аспект коммерциализации высшего 

образования: его доступность. Полная коммерциализация лишит воз-

можности поступить в институты целому поколению молодых людей 

из семей с низкими доходами. Следовательно, неизбежно будет нарас-

тать неравенство возможностей, когда демократические лозунги  

(свобода, равенство, братство) превращаются в пустую риторику.  

При этом не следует забывать, что подлинное богатство страны не 

природные ресурсы, а её великие культурные традиции, ее главный ре-

сурс – люди – свободные, активные, творческие, образованные [3, с. 93]. 

Важный фактор формирования культуры – трудовой коллектив. 

Надо иметь в виду, что именно в трудовом коллективе, месте профес-

сиональной деятельности, человек проводит значительную часть свое-

го времени. Поэтому и студенческий коллектив (группа, факультет) и 

рабочее место специалиста следует рассматривать как главные объек-

ты формирования культуры. Авторы данной статьи имеют опыт обще-

ния с различным контингентом слушателей постдипломного образова-

ния – магистрантами, соискателями кандидатского минимума по курсу 

«Философия и методология науки», слушателями курсов переподго-

товки и курсов повышения квалификации медицинских работников по 

различной, в первую очередь, идеологической и биомедицинской про-

блематике. Следует отметить, что интенция на подготовку данного  
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материала во многом задана именно слушателями курсов повышения 

квалификации. В рамках рассматриваемых на занятиях проблем осо-

бый интерес вызывает такой ракурс общения как «теоретическая дис-

куссия». Хотелось бы особо подчеркнуть, что в текущем учебном году 

особый интерес вызвала тема «Культура поведения в пределах меди-

цинского коллектива». На одном из занятий на просьбу преподавателя 

подсказать, какие вопросы не были затронуты на наших встречах, 

слушатели посоветовали обратить внимание на такую проблему как 

поведение руководящего состава клиник (главных врачей, заведующих 

отделениями) с контингентом сотрудников. При этом, аргументируя 

свою позицию, слушатели отмечали нарастающий процесс некультур-

ности руководителей медучреждений (не здороваются с медперсона-

лом, используют ненормативную лексику, грубят). С другой стороны, 

отмечалось недопустимое с разных точек зрения поведение молодых 

специалистов, только что пришедших на работу в клинику (было об-

ращено внимание на заносчивость, неуважение старших коллег, горде-

ливость, равнозначную поведению чуть ли не академика). Важно обра-

тить внимание и на то обстоятельство, что идеалы некультурности 

насаждает не безличная культура вообще, а те общественные и поли-

тические институты, которые создали этот концепт и транслируют его 

в массы. Авторам представляется, что одну из основных ролей в этом 

процессе играют массмедиа.  

В заключение приведем слова известного философа культуры, 

гуманиста, музыканта и врача, лауреата Нобелевской премии мира 

Альберта Швейцера из его работы «Культура и этика», впервые издан-

ной ещё в 1923 г.: «Будут ли материальные достижения несколько 

большими или несколько меньшими не является для культуры реша-

ющим. Её судьба определяется тем, в какой мере убеждения людей со-

храняют власть над фактами. Результат плавания зависит не от того, 

быстрее или медленнее продвигается корабль, идет ли он под паруса-

ми или приводится в движение паром, а от того, будет ли правильным 

его курс и исправным его рулевое управление» [4, с. 98]. 
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PHYSICIAN AND PATIENT INTERACTION:  

EDUCATIONAL AND TERMINOLOGICAL ASPECTS 
 

This article describes the prospects of the optional course «English for professional 

communication in medicine». Special focus is given to terminological education of medical 

students for doctor-patient communication. 

 

Обращение современного здравоохранения к принципам гумани-

стической медицины находит реализацию в повышении требований  

к коммуникативной компетенции медицинских работников [1, с. 3].  

В условиях коммуникации между специалистами в области здоровья и 

неспециалистами произошли определенные изменения. Эти изменения 

проявляются в значительном увеличении количества коммуникацион-

ных каналов, расширении спектра вопросов и проблем, требующих об-

суждения с непрофессионалами, а также в возросших потребностях 

непрофессионалов в предоставлении им исчерпывающей и качествен-

ной информации относительно здоровья. Умение адресанта сделать 

специальную информацию понятной адресату, не обладающему спе-

циальными знаниями, создает условия успешности коммуникативного 

события [2, с. 102].  

Специальное знание может быть передано неспециалистам на 

более низком уровне абстракции и специальности. Однако особая роль 

в коммуникации между специалистом и неспециалистом отводится 

терминам. Термин удобен для специалиста, поскольку он обеспечивает 

точность передачи мысли, способствует конкретности коммуникации. 

Прагматическая ценность информации, выражаемая посредством тер-

минов, заключается в ее способности влиять на способ восприятия,  

а также на его поведение. Кроме терминологии для осуществления 

коммуникации с пациентами врач также прибегает к использованию 
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вариантов терминов и метафор. Терминологическая вариативность и 

метафора в качестве трансфера специального знания от врача-эксперта 

к пациенту позволяет представить научные знания более доступным 

образом для носителя обыденного знания [3, с. 216].  

Исходя из вышесказанного, актуальным становится вопрос соот-

ветствующей коммуникативной и терминологической подготовки спе-

циалистов медицинского профиля. Умения врача вести просветитель-

скую работу по вопросам сохранения здоровья, а также управлять по-

ведением пациента, используя функции общения, коммуникативные 

стратегии и тактики, могут формироваться в процессе обучения ино-

странному языку в медицинском вузе [4, с. 125-126]. 

Основной целью обучения дисциплине «Иностранный язык» в 

медицинском университете является формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции врача, позволяющей использовать ино-

странный язык как средство профессионального и межличностного 

общения. Коммуникативная иноязычная компетенция предполагает 

наличие у обучающихся ряда сформированных умений: составлять 

монологическое высказывание на медицинскую тему; профессиональ-

но общаться с коллегами и пациентами с соблюдением норм речевого 

этикета; правильно воспринимать речь собеседника; формулировать 

вопросы и обоснованно отвечать на них и пр. Учебная программа обя-

зательной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает языко-

вую подготовку студентов, позволяющую формировать коммуника-

тивную иноязычную компетенцию в рамках избранной профессии. 

Однако изучение иностранного языка только на 1 и частично на 2 кур-

сах в пределах 150 аудиторных часов не позволяет формировать доста-

точную для решения всех коммуникативных задач иноязычную компе-

тенцию. Кроме этого, не все студенты медицинских вузов изучают 

дисциплину «Иностранный язык». Так, в учебный план студентов  

факультета иностранных учащихся «Иностранный язык» как обяза-

тельная дисциплина не входит. В этом случае факультативное занятие, 

как одна из форм организации учебного процесса по обучению ино-

странному языку в медицинском вузе, дает возможность в полной мере 

реализовать основную цель – формирование коммуникативной компе-

тенции будущего врача. На кафедре иностранных языков УО «Грод-

ненский государственный медицинский университет» разработан и 

внедрен в учебный процесс факультативный курс «Английский язык 

для профессиональной коммуникации в области медицины» для сту-

дентов 2 курса факультета иностранных учащихся, обучающихся  
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на английском языке. Факультативный курс рассчитан на 30 аудитор-

ных часов (15 занятий по 2 академических часа). Основной целью кур-

са является формирование англоязычной профессиональной коммуни-

кативной компетенции у иностранных студентов медицинского вуза, 

позволяющей использовать английский язык как средство профессио-

нального общения в области медицины. В качестве сопутствующих 

задач обозначены: расширение словарного запаса и формирование 

терминологического аппарата на английском языке в рамках профес-

сиональной деятельности; совершенствование навыков использования 

специальной медицинской терминологии при общении со специали-

стами (врачами) и неспециалистами (пациентами); повышение эффек-

тивности коммуникации врача с пациентом, членами его семьи,  

со средним медперсоналом. 

По окончании изучения факультативного курса студент должен 

знать структуру и значение основных лингвистических средств (значе-

ния терминов и терминоэлементов, основные способы терминообразо-

вания), используемых для выполнения основных коммуникативных 

задач врача, уметь правильно использовать терминологические едини-

цы и терминоэлементы, применять полученные теоретические знания 

в процессе профессиональной коммуникации, учитывать основные 

нормы речевого этикета профессионального общения, как со специа-

листами, так и с пациентами.  

В качестве обучающих моделей речевого общения используются 

учебные аудио и видео материалы на английском языке авторитетных 

образовательных ресурсов, ориентированных на лингвистическую 

подготовку будущих врачей (Oxford English for Careers in Medicine, 

Professional English in Medicine, Medical и др.). Студенты моделируют 

ситуации речевого общения, как с коллегами-медиками, так и с паци-

ентами, отрабатывая основные речевые клише, с использованием спе-

циальной терминологии, адекватных грамматических моделей. 

Особое внимание в рамках факультативного курса уделяется 

коммуникации врача и пациента. Моделирование коммуникативных 

ситуаций между врачом и пациентов требует учета значительных раз-

личий в когнитивных системах врача и пациента. В этой связи акту-

альным является вопрос обучения студентов-медиков корректному ис-

пользованию медицинской терминологии при коммуникации с неспе-

циалистом. Различное понимание термина врачом и пациентом требу-

ет от врача умения обеспечить понятность информации, передаваемой 

термином. Использование врачом терминологических синонимов,  
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метафор, контекстных замен, пояснений, иллюстративных примеров 

дает возможность донести до пациента точную информацию, переда-

ваемую термином. Таким образом, включение заданий на толкование 

медицинских терминов, подбор имеющихся синонимов и вариантов в 

структуру заданий курса по обучению языку профессиональной ком-

муникации в области медицины способствует решению задачи совер-

шенствования навыков использования специальной медицинской тер-

минологии при общении врача и пациента. 
Таким образом, подготовка специалиста-медика к участию в раз-

личных видах коммуникации обусловливает необходимость целевого 

отбора обучающих средств и методов при изучении языковых дисци-

плин с учетом особенностей профессиональной коммуникации. 

Особого внимания требуют задачи использования специальной  

медицинской терминологии при общении с пациентом и популяриза-

ции медицинских знаний с учетом семантической неоднозначности 

термина для коммуникантов с различным уровнем специальных  

знаний.  
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THE IMPACT OF THE HEALTH SYSTEM FOR THE REPRODUCTION  

OF LABOR RESOURCES OF THE BELARUSIAN VILLAGE 
 

This article is devoted the impact of the health system, quality and accessibility  

of medical services for the reproduction of labor resources of the Belarusian village. 

 

Развитие сельских регионов напрямую связано с воспроизвод-

ством трудовых ресурсов на селе. При этом одним из факторов, оказы-

вающих влияние на возобновление экономически активного населения 

в сельской местности, является качество и доступность медицинских 

услуг. Влияние системы здравоохранения на развитие трудового по-

тенциала села весьма существенно.  

По данным статистики численность сельского населения Белару-

си неуклонно сокращается. Численность сельского населения на нача-

ло 2017 г. составила 2103,9 тыс. чел., что на 89,5 тыс. чел. меньше по 

сравнению с 2014 г. Низкая рождаемость, высокая смертность пожило-

го населения и миграционный отток молодежи являются причиной  

дефицита трудовых ресурсов белорусского села.  

Развитая система здравоохранения в сельских регионах позволит 

повысить рождаемость, снизить смертность, увеличить продолжитель-

ность жизни и сохранить здоровье экономически активного населения. 

В настоящее время данной отрасли уделяется особое внимание со сто-

роны государства. Система здравоохранения, как в сельских регионах, 

так и в Республике в целом хорошо развита. В учреждениях здраво-

охранения ведется пропаганда здорового образа жизни, регулярно  

проводятся профосмотры, в случае необходимости можно получить ка-

чественную медицинскую помощь. Вместе с тем, существуют различия 

в некоторых медико-социальных показателях между городом и селом.  

Так, опросы сельского населения Республики показали, что 

42,5% сельских жителей отметают, что им трудно попасть к врачу, 

нужно долго сидеть в очереди, 18,3% респондентов указывают  
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на безразличие медицинского персонала к пациенту, 13,8% – говорят, 

что «скорая помощь» обычно задерживается [1, с. 353]. Это в свою 

очередь свидетельствует о необходимости повышения качества и  

доступности медицинских услуг среди сельского населения.  

По данным статистики, на начало 2017 года среди населения в 

возрасте 16 лет и старше 8,1% населения страны ведут здоровый образ 

жизни и 90,9% указывают на необходимость придерживаться здорового 

образа жизни, но не придерживаются. Среди городского населения ве-

дут здоровый образ жизни 9,4%, среди сельского – 3,8%. Соответствен-

но, 89,9% горожан знают, что нужно вести здоровый образ жизни, но не 

ведут. Среди сельчан этот показатель составляет 94,3% [2, с. 212]. Дан-

ное обстоятельство указывает на необходимость повышения информи-

рованности сельского населения о значимости здорового образа жизни.  

При этом следует отметить, что 70,1% сельских жителей счита-

ют, что причиной приобщения к нездоровому образу жизни является 

отсутствие силы воли, 58,0% – безответственное отношение к своему 

здоровью, 46,2% – влияние близких. Главным стимулом к ведению 

здорового образа жизни является сохранение и укрепление здоровья. 

Так считает 57,7% сельских жителей. Среди причин несоблюдения 

здорового образа жизни следует отметить отсутствие необходимого 

упорства (50,0%) и недостаток времени (32,9%). Недостаток знания 

отмечает 4,5% сельского населения и 2,5% городского [2, с. 214-216]. 

Таким образом, приобщение к нездоровому образу жизни связано в 

первую очередь с человеком, а не сработай СМИ и системы здраво-

охранения. Тем не менее, последние имеют возможность повлиять  

на выбор человека, стимулировать белорусское население к переходу 

от «знания о здоровом образе жизни к действию».  

Одной из проблем белорусского села является чрезмерное по-

требление алкогольных напитков. Так, только 27,7% сельского населе-

ния не употребляет спиртные напитки. Вместе с тем, 44,5% сельских 

жителей употребляет крепкие алкогольные напитки, 41,2% – слабые 

алкогольные напитки, 27,7% предпочитает пиво [2, с. 222-226]. Боль-

шинство сельских жителей (82,9%) выпивают по традиции, отмечая 

различные праздники. Среди причин потребления спиртных напитков 

также следует отметить: возможность успокоится, получить удоволь-

ствие (6,4%), скрасить отдых и скоротать время (2,3%), недостаточно 

воли, чтобы бросить (1,4%) и др. [2, с. 230]. По причине чрезмерного 

потребления алкогольных напитков белорусское село теряет значи-

тельную часть трудовых ресурсов. Сотрудникам учреждения здраво-

охранения следует уделять особое внимание данной проблеме.  
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Для ее решения возможно проведение в учреждениях здравоохранени-

ях тренингов о вреде алкоголя, индивидуальной беседы с психологом 

лицам, страдающим алкоголизмом.  

Изучая субъективную оценку сельского населения удовлетворён-
ностью состоянием своего здоровья, следует отметить, что этот показа-
тель по некоторым пунктам в 2017 г. несколько ниже по сравнению с 
2011 г. Так, в 2017 г. 23,2% сельских жителей оценили свое состояние 
как хорошее, 10,9% считают, что у них плохое здоровье. В 2011 г. этот 
показатель составил 31,9% и 7,6% соответственно. В то же время  
в 2011 г. удовлетворены состоянием своего здоровья 60,5% сельского 
населения, а в 2017 г. – 65,0% [2, с. 245-246]. Снижение числа сельчан, 
оценивающих свое здоровье как хорошее, во многом обусловлено пре-

обладанием в сельской местности пожилого населения. Дисбаланс  
молодого, зрелого и пожилого населения в селе становится все больше. 

Согласно результатам опроса, проведенного Центром социологи-

ческих и политических исследований БГУ, одной из причин миграции 

молодежи из села является поиск лучших условий для жизни, заключа-

ющихся в качественном медицинском обслуживании, социальных га-

рантиях, организации досуга (55,4%) [3]. Из этого следует, что развитая 

система здравоохранения позволит снизить отток молодого поколения 

из сельской местности и тем самым сохранить трудовой потенциал села.  

Вместе с тем, сокращение численности сельского населения  

приводит к закрытию медицинских учреждений на селе. Так, в период 

с 2010 по 2016 гг. закрыто 300 фельдшерско-акушерских пункта. 

Уменьшение количества сельских жителей приводит к оптимизации 

персонала занятого в учреждениях здравоохранения. В районных по-

ликлиниках отмечается дефицит высококвалифицированных специа-

листов, в результате жители села вынуждены ехать в более крупный 

город, чтобы получить качественную медицинскую помощь.  

Таким образом, недостатки организации системы здравоохране-

ния ведут к разрыву ключевых медико-социальных показателей между 

селом и городом. Воспроизводство трудовых ресурсов современного 

белорусского села требует совершенствования системы здравоохране-

ния в сельских регионах.  
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OCCUPATIONAL BURNOUT SYNDROME IN MEDICAL CARERS 
 

This article presents the state-of-art of the prevalence, methods of diagnosis and 

measures serving to prevention and treatment of burnout syndrome in medical caregivers. 

 

Po raz pierwszy określenia «wypalenie zawodowego» użył 
amerykański psycholog, H. Freudenberger, określając je jako «stan 
zmęczenia czy frustracji, wynikający z poświęcenia się jakiejś sprawie, 
sposobowi życia lub związkowi, co nie przyniosło oczekiwanej nagrody» 
[1]. C. Maslach twierdziła, że wypalenie zawodowe opiera się na związku 
pomiędzy wykonywaną pracą związaną z pomaganiem innym a rozwojem 
wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacją, powodującą zdystansowanie 
się od pacjentów, traktowaniem ich w sposób obojętny lub cyniczny oraz 
obniżonym poczuciem dokonań osobistych [2].  

Najczęściej używanym narzędziem do oceny wypalenia zawodowego 
jest kwestionariusz samo-opisowy MBI (Maslach Burnout Inventory) 
stworzony przez Maslach w latach 80-tych XX wieku. Składający się z 
22 pytań kwestionariusz analizuje zmiany związane z wyczerpaniem 
emocjonalnym, depersonalizacją oraz obniżonym poczuciem własnych 
sukcesów. Na każde pytanie udzielana jest tylko jedna odpowiedź, spośród 
siedmiu, związana z częstotliwością danego odczucia (od «nigdy» do 
«każdego dnia»), a nie z jego intensywnością. Badacze zwracają jednak 
uwagę na słabość metodologii, opartej tylko o jeden rodzaj narzędzia i 
konieczność różnicowania go ze stanami pokrewnymi, jak depresja czy 
«zespół przewlekłego zmęczenia» [3].  

Jedną z najlepiej przebadanych grup pod kątem ryzyka rozwoju 

wypalenia zawodowego są pielęgniarki i ratownicy medyczni. Jednak grupą 
zawodową narażoną równie mocno na wypalenie są niewątpliwie 
opiekunowie medyczni. Zawód opiekuna medycznego został wpisany przez 
Ministra Zdrowia na listę zawodów medycznych w 2007 roku, a kształcenie 
odbywa się w systemie dwusemestralnym i jest zakończone uzyskaniem 
dyplomu. Obecnie jest już w Polsce ponad 1600 opiekunów medycznych, 
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którzy wchodzą w skład zespołów opiekuńczo-terapeutycznych. Z powodu 

rosnącego deficytu personelu pielęgniarskiego przed opiekunami 
medycznymi stawiane są wysokie wymagania dotyczące zarówno 
kompetencji personalnych, społecznych, jak i umiejętności medycznych. Na 
liście 35 czynności, które opiekun medyczny może wykonywać u pacjenta 
na zlecenie pielęgniarki, znajdują się, poza toaletą chorego i pomiarami 
parametrów życiowych, także karmienie przez zgłębnik i gastrostomię oraz 
wymiana worka stomijnego. Opiekun medyczny, pracując z osobą chorą i 
niesamodzielną, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań. 

Wysokie oczekiwania postawione przed opiekunami, długotrwałe 
przebywanie z pacjentem, często obłożnie i przewlekle chorym, 
konieczność emocjonalnego zaangażowania, doświadczanie przeniesionej 
złości lub roszczeniowej postawy, a ponadto organizacja pracy: szybkie 
tempo, niskie wynagrodzenie, nadmierne obciążenie dokumentacją, a także 
niewielkie możliwości awansu sprzyjają rozwojowi zespołu wypalenia 
zawodowego. Oczywiście istotną rolę pełnią tu również czynniki 
indywidualne, jak niska samoocena lub przeciwnie – wysokie 
zaangażowanie i perfekcjonizm [3, 4]. 

Skala zjawiska wydaje się duża – w badaniach na grupie 2500 pielęgniarek 
i opiekunów medycznych prowadzonych przez Poncet i wsp. wypalenie 
zawodowe o poważnym nasileniu stwierdzono u ok. 33% badanych osób [5].  

Pośród prób innych badaczy, np. Cole opracowała tzw. Program 
Odmładzania i Ochrony Pracownika. Zgodnie z zawartymi w nim 

zaleceniami do obowiązków pracodawcy powinno należeć promowanie 
kultury pracy, docenianie pracownika, organizacja wypoczynku, 
komunikacja i wspólne ustalanie celów, a także rotacyjny system pracy przy 
stwierdzeniu ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego [6]. 

Analizowano także profile osobowości i style radzenia sobie ze 
stresem u szkolących się opiekunów medycznych. Próby niwelacji skutków 
stresu zawodowego podejmowane przez jednostkę poprzez np. odpowiedni 
wypoczynek, hobby, kursy i warsztaty okazały się mieć duże znaczenie  
w prewencji wypalenia zawodowego [7].  

Podsumowując, problem wypalenia zawodowego jest niezwykle 
istotny z punktu jednostki, ograniczając jakość życia zawodowego i 
satysfakcji, niesie jednak za sobą także skutki społeczne i ekonomiczne, 

przyczyniając się do zmniejszonej efektywności pracy i zwiększonej 
absencji. Pomimo dużego zainteresowania badaczy, brak jest wciąż ogólnie 
zaakceptowanych kryteriów diagnostycznych służących rozpoznaniu 
wypalenia zawodowego. Podjęte próby analizy osobowości osób 
zagrożonych ryzykiem wypalenia zawodowego, jak i opracowania 
dotyczące strategii zapobiegawczych i interwencyjnych, wpisujące się w 
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ogólny nurt działań pro-pracowniczych, jak najbardziej powinny być 

kontynuowane, a uzyskane wyniki opublikowane w formie konkretnych 
zaleceń, zarówno dla jednostki, jak i pracodawcy. Z uwagi na dużą wagę 
problemu zarówno dla jednostki, jak i w wymiarze społecznym istnieje 
potrzeba kontynuacji wielodyscyplinarnych badań, udoskonalenia metod 
badawczych i diagnostycznych, jak również rozwoju strategii prewencyjnych. 

Literatura: 

1. Freudenberger H.J., Staff burn-out, J Soc Issues 1974, 30: 159-65. 

2. Maslach C, Jackson S.E, Leiter M.P., Maslach Burnout Invetory Manual, Third 

Edition, Palo Alto, Consulting Psychologist Press, California 1996. 

3. Sęk H (red.), Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 

4. Kiszczak S., Zespół wypalenia zawodowego wśród pracowników medycznych. 

Elementy profilaktyki, Zdrowie Publ 2002, 112:106-111. 

5. Poncet M.C., Toullic P., Papazian L., Kentish-Barnes N., Timsit J.F. at al., Burn-

out Syndrome in Critical Care Nursing Staff, American Journal of Respiratory and Critical 

Medicine 2007, 175: 698-704. 

6. Cole J., An ounce of prevention beats burnout, HR Focus 1999; 76: 1-3. 

7. Fengler J., Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie 

Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2001. 

 

 

Снежицкий В.А., Сурмач М.Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

КОММУНИКАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

В статье рассматриваются организационная культура в здравоохранении 

как современный инструмент управления и коммуникационный процесс в руководя-

щей деятельности. 
 

Snezhitskiy V. A., Surmach M. Yu.  
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

 

COMMUNICATIONS IN FORMATION  
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The article is devoted to organizational culture in health care as a modern management 

tool and communication process in management activity. 

 

Обмен информацией встроен во все виды управленческой дея-

тельности. Коммуникации в любой организации, в том числе в органи-

зации здравоохранения, – сложная, многоуровневая система, охваты-
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вающая внутреннюю и внешнюю среду объекта управления. Комму-

никации играют огромную роль и в межличностных отношениях,  

и в формировании имиджа организации, организационной культуры.  

Роль организационной культуры в современном здравоохранении 

поступательно возрастает. С позиции классики менеджмента организа-

ционная культура рассматривается в качестве инструмента управления, 

эффективность которого конкурирует с такими инструментами, как 

иерархия и рынок, и в современных экономических условиях выходит 

на лидирующие позиции. Организационная культура – это важнейший 

фактор внутренней среды организации, а именно система поведенче-

ских норм, общеорганизационных правил и ценностей, которыми отли-

чаются работники данной организации и организация в целом.  

С точки зрения менеджмента, культура организации – это спосо-

бы выполнения работы и способы обхождения с людьми, принятые в 

данной организации. Нередко комплекс разделяемых персоналом ор-

ганизации мнений, эталонов поведения, настроений, отношений обу-

славливают индивидуальность организации в большей степени, чем 

выпускаемая ею продукция (оказываемые услуги). Организационная 

культура тесно связана с культурой общества, в котором функциони-

рует данная организация, поскольку культура общая и профессиональ-

ная (медицинская, применительно к здравоохранению) являются ба-

зой, на которой формируется организационная культура.  

Согласно определению академика РАМН А. В. Решетникова, 

«медицинская организация (учреждение) – это объединение медицин-

ских работников, оказывающих согласно своим социальным ролям, 

определяемым профессиональной подготовкой, социальными и этиче-

скими ценностями, нормами и образцами поведения, лечебно-

диагностическую, профилактическую и медико-санитарную помощь, 

проводящих санитарно-эпидемиологические мероприятия, обеспечи-

вающих охрану и укрепление общественного здоровья. Каждое меди-

цинское учреждение снабжено соответствующим оборудованием, тех-

никой, инвентарём, а персонал использует особую профессиональную 

терминологию. В среде медиков сложилась особая субкультура со 

своими обычаями, традициями и нормами. Студенты-медики получа-

ют в вузе не только технические знания и навыки, но также изучают 

этический кодекс поведения врача. У любой медицинской организации 

имеется своё название, устав, цели, определённая сфера деятельности, 

порядок работы, штат сотрудников, чётко налаженные контроль, пла-

нирование, учёт, здания и оборудование, управленческая иерархия и 

многое другое» [1]. 
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Компонентами организационной культуры являются: 

‒ мировоззрение (представления об окружающем мире и о дан-
ной организации в нём), направляющее поведение персонала; 

‒ организационные ценности (предметы и явления организаци-
онной деятельности, имеющие особую важность для духовной жизни 
сотрудников), связывающие организационную культуру и внутренний 
мир личности каждого сотрудника; 

‒ стили поведения, характеризующие персонал организации, 
внутриорганизационные социальные роли; 

‒ социальные внутриорганизационные нормы (совокупность офи-
циальных и неофициальных требований, предъявляемых организацией 
по отношению к сотрудникам). Освоение этих норм происходит при 
внутриорганизационной социализации каждого нового сотрудника; 

‒ психологический внутриорганизационный климат. 
Будучи фактором внутренней среды, организационная культура 

отличается тем, что имеет двунаправленную ориентированность.  
Во-первых, организационная культура ориентирована внутрь ор-

ганизации (на коллектив). Внутренняя ориентированность организаци-
онной культуры (внутренний аспект) выражается в комплексе внут-
риорганизационных представлений о назначении организации в целом, 
который, являясь глубинным явлением, определяет ценности, климат и 
стиль взаимоотношений и проявляется в поведении сотрудников: 
уровне дисциплины, преимущественно используемом руководителем 

стиле управления, духе партнёрства и коллегиальности, устойчивости 
внутренних организационных связей, во взаимодействии «врач - врач», 
«врач – сестринский персонал», «сестринский руководитель с высшим 
сестринским образованием – работник со средним медицинским обра-
зованием», «средний медицинский персонал – младший медицинский 
персонал» и т.п. Организационная культура обеспечивает слаженность 
работы всех подсистем организации.  

Внешний аспект организационной культуры направлен во внеш-
нюю среду и связан с качеством производимой продукции или услуг, 
культурой взаимодействия с потребителями и конкурентами, динамич-
ностью и гибкостью ориентации в рыночной среде. На практике внеш-
ний аспект организационной культуры проявляется переплетением ис-

кусственно созданных образов («высоких» символов – фирменных зна-
ков, публичных отчётов, индивидуальной атрибутики организации), и 
реальных, так называемых «низких» символов, представляющих собой 
ежедневные характеристики работы организации. В здравоохранении 
основными реальными характеристиками являются взаимоотношения 
«медицинский персонал – потребитель услуг медицинского назначения». 
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Развитие организационной культуры – сложная задача, стоящая 

перед руководителями организаций здравоохранения. Дело в том, что 

универсальной оптимальной организационной культуры не существу-

ет. Она определяется спецификой отрасли, в которой действует орга-

низация, целями и задачами организации, особенностями технологии и 

персонала. К принципам оптимальности организационной культуры 

можно отнести: во-первых, создание необходимых условий для удо-

влетворения потребностей персонала в самореализации, а именно по-

ложительный деловой и социальный внутриорганизационный климат, 

во-вторых, соответствие «высоких» и «низких» символов организации 

друг другу и организационным целям. Наилучшей организационной 

культурой для организаций здравоохранения может быть названа 

сильная по степени влияния на поведение персонала организационная 

культура, с отсутствием контркультур, способствующая созданию оп-

тимальных для реализации профессионального потенциала каждого 

работника условий, определяющих максимальную экономическую, 

медицинскую и социальную эффективность организации.  

Современная этико-деонтологическая организационная культура 

организаций здравоохранения ориентирована на высокое качество ме-

дицинских услуг, соответствующее наиболее полному удовлетворе-

нию запросов потребителей (пациентов), и является мощным регуля-

тором самостоятельного систематического контроля каждым меди-

цинским работником результатов и организации своего труда. 

Несмотря на сложность выполнения управленческой задачи по 

формированию адекватной организационной культуры, эта задача мо-

жет рассматриваться как одна из наиболее значимых для руководите-

ля. Управленческие действия руководителя являются определяющими 

в формировании и поддержании организационной культуры: «Руково-

дитель лечебного учреждения – профессионал во всем. Но главное – 

понимание, что за ним стоит коллектив, и от его слаженности зависят 

и результат оказания медпомощи, и те показатели, которые характери-

зуют работу» [2, с. 9]. 

Литература: 

1. Решетников, А. В. Социологическое осмысление медицины / А. В. Решет-

ников // Социология медицины. – 2003. – № 1. – С. 3-16.  

2. Жарко, В. И. Об итогах работы органов и организаций здравоохранения 

Республики Беларусь в 2015 году и основных направлениях деятельности на  

2016 год (доклад на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 27 января 2016 года) //Вопросы организации и информатизации 

здравоохранения. – 2016. – № 1. – С. 4-12. 

 



60 

Трусь. Е.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Гродно, Беларусь 

ОБУЧЕНИЕ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В РАБОТЕ ВРАЧА 

Статья посвящена валеологической работе врача, освящены требования к 

построению общения врача и пациента, условия эффективности. 
 

Trus E.I. 
Grodno State Medical University Grodno, Belarus 

 

TRAINING A HEALTHY LIFESTYLE IN THE WORK OF THE DOCTOR 
 

The article presents valeological work of a doctor, requirements for communication be-

tween a doctor and a patient, conditions of efficiency. 

 

Выпускники медицинского учреждения высшего образования 

обладают необходимыми компетенциями в области профилактической 

деятельности и осуществляют мероприятия по сохранению и укрепле-

нию здоровья населения, формируют у пациентов мотивацию к здоро-

вому поведению, проводят профилактические мероприятия. 

Термин «обучение» за последние десятилетия трансформировал-

ся, можно проследить следующие изменения. «Обучение – педагоги-

ческий процесс, в результате которого учащиеся под руководством 

учителя овладевают знаниями, умениями и навыками, общими и спе-

циальными» [1]. Учащиеся, в нашем случае пациенты, учителя – вра-

чи. «Обучение – конкретный путь педагогического процесса, в ходе 

которого под руководством специально подготовленного лица (пропа-

гандиста и др.) реализуются общественно обусловленные задачи обра-

зования личности в тесной взаимосвязи с её воспитанием и развитием. 

Обучение – процесс двусторонний» [2, с. 15]. Обучение в работе вра-

ча – это процесс взаимодействия или организованное общение меди-

цинского работника, который обладает необходимыми знаниями и 

опытом, и пациента, который данные знания и опыт приобретает и 

усваивает. 

Важной функцией врачебного персонала является обучение здо-

ровому образу жизни (ЗОЖ). Для выполнения функции обучения врач 

должен отвечать определённым требованиям. Современный пациент 

интеллектуально более развит, чем в прошлом, широко использует ин-

тернет – ресурсы, соответственно врач должен обладать высоким ин-

теллектуальным уровнем. Приоритеты в жизни людей повысились, 

они избегает советов, поэтому умение контролировать собственные 
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эмоции и коммуникабельность, соблюдение норм медицинской этики 

важны для медицинских работников. Человек обладает всеми благами, 

мерилом успеха выступают деньги, и погоня за ними может иногда 

приводить к саморазрушению, нужно проявить максимум педагогиче-

ских навыков и способностей для реализации обучения.  

Тема здорового образа жизни не нова, но всегда актуальна. Дан-

ное понятие до сих пор не имеет чёткого определения, и каждый чело-

век по-своему понимает «здоровье» и «ЗОЖ». Для одних это поддер-

жание и укрепление здоровья, для других – социальная проблема. 

Необходимо учитывать: в формировании здоровья наибольшее 

значение имеет наследственность и тот образ жизни, который ведёт 

индивидуум. Образ жизни изменяем, подвижен, мы можем и должны 

его совершенствовать. Можно дать определение: образ жизни – это 

способ и формы жизнедеятельности человека или группы людей, ко-

торые совместно с условиями жизни определяют особенности поведе-

ния, общения и типа мышления. ЗОЖ – это поведение, общение и тип 

мышления человека, основанные на научно-обоснованных нормати-

вах, направленные на укрепление и сохранение собственного здоровья, 

обеспечение высокого уровня трудоспособности, достижение активно-

го долголетия. 

Для того чтобы формирование здорового образа жизни (ФЗОЖ) 

было более эффективным, необходимо соблюдение многих условий. 

Первое – двусторонний характер процесса: постоянно формируются 

отношения между «обучающим» и «обучаемым», а также между «обу-

чающим» и «учебным» материалом. Далее - желания двух сторон 

должны совпадать. Цель обучения будет легче достигнута, если обуча-

емый будет владеть определенным базовым уровнем знаний [3]. Врач 

должен прилагать максимум усилий, организовать материал по форме 

и содержанию для улучшения восприятия. У пациента формируются 

умения благодаря своеобразным тренировкам, собственному желанию 

и старанию, знания лишь помогают их улучшить. Важное условие 

обучения - полное понимание того материала, который изучается, и 

способность его применять. К каждому пациенту нужен индивидуаль-

ный подход, в зависимости от его потребности медико-социальных 

услуг. Необходимо учитывать тяжесть состояния здоровья пациентов, 

возраст, уровень жизни, оценивать физическое, психологическое и со-

циальное состояния. Прежде всего, ставить перед пациентом простые, 

достижимые цели. При достижении маленьких целей пациент получа-

ет положительные эмоции и дополнительную мотивацию к обучению. 

Медицинским работникам рекомендуется приводить примеры,  
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поощрять вопросы пациентов и их родственников, не использовать 

специальные термины. В случае работы с пациентом, который демон-

стративно отвергает обучение (не доверяет медицинским работникам), 

подчеркнуть индивидуальный опыт пациента. 

Обучение пациентов может проводиться в группе или индивиду-

ально. Групповое обучение больных имеет ряд преимуществ: создает-

ся определённая атмосфера, пациенты имеют возможность обменяться 

опытом, получить поддержку, наблюдать положительную динамику на 

примере других людей. В группе усиливается эмоциональный компо-

нент обучения, что улучшает восприятие. Оптимальным вариантом 

является группа численностью 5-7 человек. Однако групповое обуче-

ние не должно исключать индивидуальной работы с пациентами.  

Обучение может протекать в формальной обстановке (в лечебном 

учреждении, дома у пациента и т. д.), неформальной, когда врач в по-

вседневной жизни беседует с людьми о волнующих проблемах, предо-

ставляя информацию, необходимую для соблюдения здорового образа 

жизни. В профилактической работе большое значение имеет личный 

пример медицинских работников. Методы обучения: беседа, дебаты, 

дискуссия, лекция, инструктаж, демонстрация, тренинги и т. д.  

Особенно интересны интерактивные методы обучения, в ходе которых 

осуществляется равноценное взаимодействие обучающего и обучаемо-

го [4]. Оценивать результаты обучения необходимо путём наблюдения 

за поведением обучаемого, в том числе при моделировании ситуаций, 

провоцирование, демонстрация пациентом знаний и умений.  

Следует обязательно сообщать пациенту результаты медицинских ис-

следований: он должен знать, насколько успешно справился с «постав-

ленной задачей». 

Работа по ФЗОЖ занимает в профессиональной деятельности 

медицинского персонала одно из первых мест. Она направлена не 

только на восстановление, но и сохранение, и укрепление здоровья как 

в лечебных организациях, так и на дому. Пропаганда ЗОЖ является 

обязанностью каждого медицинского работника. Эта работа в системе 

здравоохранения проводится специалистами разного профиля: лечеб-

ной сети, санитарно-эпидемиологической службы, учреждений подго-

товки и переподготовки медицинских кадров. Валеологические кадры 

представлены специалистами с высшим и средним медицинским обра-

зованием. Концепцией реализации государственной политики форми-

рования здорового образа жизни населения Республики Беларусь на 

период до 2020 года определены основные направления деятельности. 

Необходимо выделение организациями здравоохранения на профилак-
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тическую деятельность не менее 3% прибыли от приносящей доходы 

деятельности [5]. 

Учетная и отчетная документация: 

 Журнал учета работы по гигиеническому обучению и воспи-

танию, ФЗОЖ – форма № 038/у-07 (приказ Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь от 13.12.2007 № 973) 

 Форма ведомственной отчетности «Сведения о деятельности 

учреждений здравоохранения по формированию здорового образа 

жизни» (приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 12.12.2013 № 1260). 

Все это требует дополнительных затрат времени медицинских 

работников. Необходимо удовлетворять спрос населения на информа-

цию о здоровье, способах его сохранения и укрепления; создавать 

условия для приобретения навыков ЗОЖ; содействовать формирова-

нию моды на здоровье; разрабатывать и внедрять современные формы 

работы. Экономический эффект профилактических программ и разра-

боток, по данным ВОЗ, достигает соотношения 1:8 вложенных 

средств. В результате работы всех медицинских работников по ФЗОЖ 

снижается нагрузка медицинских работников в организациях здраво-

охранения, уменьшается количество вызовов врача на дом, снижается 

заболеваемость, инвалидность и смертность населения. 
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PERSONAL DIMENSION OF THE COMMUNICATIVE SPACE 

OF MODERN MEDICINE 
 

Preservation of the personal dimension in the communicative space of medicine in  

the conditions of its algorithmization and application of artificial intelligence is understood  

as necessary. 

 

Медицина принимает вызовы времени шире развернуть свои це-

ли и задачи от лечения болезней и сохранения здоровья населения к 

помощи личности осознанно и активно управлять своим здоровьем и 

продолжительностью жизни. Появляются системы искусственного ин-

теллекта, основанные на алгоритмизации многочисленных медицин-

ских заданий, благодаря этому медицина становится все более диффе-

ренцированной и даже индивидуальной по отношению к человеку. 

Так, например, генеративные нейронные состязательные сети помога-

ют создавать лекарства вплоть до индивидуальных препаратов, пред-

назначенных только для конкретного человека, разрабатываются ин-

дивидуальные виртуальные ассистенты (например, Ada, MedWhat),  

которые не только не исключают, но и предполагают реального персо-

нального медика-менеджера здоровья [1]. Медицина активно осваивает 

искусственные интеллектуальные системы, работающие на основе ал-

горитмов обработки массивных объемов данных. Диагностические ме-

дицинские системы доказывают свое преимущество перед человеком в 

диагностике заболеваний, чтении рентгеновских снимков (например, 

IBMWatson, Аймедика). Искусственные интеллектуальные системы  

алгоритмизируют скрипты тысяч реальных консультаций врачей, и поз-

воляют людям в общении с чат-ботом получить виртуальную медицин-

скую консультацию. Искусственный интеллект находит применение  

в управлении работой медицинского учреждения (система Qventus),  

а, значит, в перспективе и всей системы здравоохранения. 
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Вместе с результативным использованием различных алгоритмов 

в искусственных интеллектуальных системах происходит часто не-
обоснованный избирательный перенос жестких неэвристических ком-
пьютерных коммуникативных алгоритмов на все виды коммуникации 
в медицине. 

Менеджмент здравоохранения ставит верную задачу оптимиза-
ции коммуникации в сфере и решает ее путем разработки жесткой  
алгоритмизации поведения всех людей-участников взаимодействия 
для максимального количества ситуаций. Создаются обязательные для 
исполнения алгоритмы практически для всех ситуаций взаимодействия 
людей в медицине, контролируемые властными механизмами. 

Личность, как врача, так и пациента, должна вписаться в жесткие 
инженерные алгоритмы коммуникации. 

Может показаться, что врача вытесняет искусственный интел-
лект, и чтобы как-то соответствовать высоким возможностям роботов 
и повысить эффективность профессиональной деятельности от челове-
ка требуют подражать им. Остается ли место для личности, как врача, 
так и пациента в коммуникативном пространстве медицины? 

Коммуникация в медицине как наука представляет собой отрасль 
социальной коммуникации, опирается на достижения гуманитарных и 
инженерных наук. 

Изучение коммуникативных процессов предполагает схематиза-
цию, моделирование, выделение структурных элементов, рассмотре-

ние информационных трансформаций, направлений информационных 
потоков. Схемы и модели коммуникации включают в себя представле-
ния исследователей о природе детерминации информационных пото-
ков. Выделяют жесткую каузальную детерминацию и стохастическую 
телеологическую. Исторически, учеными были предложены жесткие 
детерминистические схемы, затем стохастические, с обратной связью, 
эвристические, диалоговые модели. 

Социальная коммуникация опирается на парадигмы когнитивных 
наук, психологии, претерпевая расширение исследовательских моде-
лей от жесткого детерминизма прошлыми событиями, к стохастиче-
ской детерминации системих представлением о возможном будущем. 

Разработаны специфические медицинские модели коммуникации 

(методики о радикалах характера пациента, скрипты медицинских 
консультаций).  

Все эти модели, концепции представляют собой инструментарий, 
рекомендуемый для определенных ситуаций, но только креативное, 
эвристическое его применение личностью профессионала в индивиду-
альной ситуации взаимодействия с пациентом приводит к действи-
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тельно преобразующим результатам. Коммуникативные компетенции 

врача трансформируются в искусство общения с пациентом.  
Профессионал обучается искусству общения по специально раз-

работанным для врачей методикам: тренинги разговорных техник, 

нлп-технологий, методика «стандартизированный пациент» и другие 

[2]. Профессионал растет личностно, формирует личностную готов-

ность к взаимодействию с пациентом, формируется как субъект про-

фессиональной коммуникации. Сегодня профессионал может использо-

вать для организации эффективной коммуникации различные коммуни-

кативные технологии, опираться на правовые и этические, или субъект-

но-личностные, регуляторы. В процессе профессионализации личность 

вырастает настолько, что бездумное следование заданным извне ком-

муникативным предписаниям, становится менее эффективным в ком-

муникации, чем субъектная творческая активность профессионала.  

Врач противопоставляется, и проигрывает, искусственному ин-

теллекту, если человек тоже понимается как механизм, компьютер. 

Врач понимается как робот, когда в профессиональной деятельности 

от него требуют полностью алгоритмизированных реакций. В данной 

ситуации «забывается», что это искусственный интеллект создавался 

по аналогии с эвристическими способностями человеческого мышле-

ния. И здесь уже не искусственный интеллект опирается на человече-

ские эвристические способности, а системы организационного ме-

неджмента обращаются назад к ранее созданным компьютерным си-

стемам и избирательно копируют одну их характеристику практически 

без ошибок воспроизводить сколь угодно долго алгоритмические 

предписания. Такие отчужденные системы коммуникации давно рабо-

тают и адекватны, например, в военной коммуникации, в деятельности 

в экстремальных условиях. Деятельность бригад скорой помощи, ре-

анимационных, хирургических команд с необходимостью требует чет-

кой алгоритмизации. С той же ли необходимостью следует жестко 

программировать общение врача с коллегой во время случайной 

встречи в коридоре клиники, работающей в обычном режиме? Все ли 

реплики в разговоре с пациентом должны быть заранее выучены вра-

чом и выбраны в соответствии с жестким предписанием? Разрешенные 

фразы для общения студента-медика с его преподавателем-

клиницистом должны ли заранее быть проштудированы ими обоими? 

Только личность, безусловно, профессионально подготовленная 

личность, способна осознанно и активно определять основания комму-

никативной ситуации, ее значимость, отдавать предпочтение тем или 

иным регуляторам взаимодействия и выбирать адекватные стратегии. 
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Сохранение личностных координат в медицинском коммуника-

тивном пространстве необходимо для сохранения возможности взаи-
модействия двух людей, двух личностей и, в конечном итоге, к повы-
шению индекса удовлетворенности пациента, к достижению терапев-
тических целей, то есть к повышению эффективности деятельности 
врача. В противоположном случае коммуникативная механистичность, 
субъект-объектность и объект-объектность способна привести к этиче-
ским девиациям, правовым нарушениям, синдрому эмоционального 
выгорания и ноогенному неврозу у врача [3]. 

Возникшее в медицинской коммуникациистолкновение жестких 
предписанных алгоритмов и креативной свободы личности – во мно-
гом артефакт в сфере медицинского организационного менеджмента. 
Искусственные интеллектуальные системы созданы в подражание че-
ловеку обучаться, изменяться, принимать эвристические решения,  
а скрипты в медицине – удачная попытка определить типическое в 
консультативной медицинской практике. Навязывание личности не-
обоснованных запретов на эвристичность и диалогичность не может 
оптимизировать сферу общения людей. 

Специфика коммуникативного пространства врача в его персо-
нальном, личностном характере и несводимости к тотальной алгорит-
мизации. Личностная составляющая медицинской профессии сегодня 
не исчезает, изменяется содержательное наполнение социальной роли 
врача. В ней начинает превалировать не диагностика, а исследования, 

разработка искусственных интеллектуальных систем для медицины, 
реальная человеческая забота о другом человеке. 

В современном мире человек не обладает (к счастью, или к не-
счастью для него) искусственными вживленными программируемыми 
модулями. Человек учится общению, включаясь всем своим естеством в 
диады и сложные социальные системы, строит свою реальную нейрон-
ную и социальную сеть. Для взаимодействия с медицинскими роботами 
люди нуждаются в реальных людях, чтобы предварительно сформиро-
вать личностные образы телесности, здоровья и болезни в своих бытий-
ных отношениях с миром. В таких сформированных жизненных кон-
текстах отношения личности к здоровью, медицинские приложения 
становятся нужными, удобными и актуальными. Становится востребо-

ванным профессиональное информационное обеспечение коммуника-
тивных систем управления человеком своим здоровьем, качеством жиз-
ни и даже ее продолжительностью «в режиме реальности». 

Все это становится актуальным, если врач, в первую очередь, ви-
дит перед собой конкретного человека, обучает его буквально комму-
ницировать с телом, понимать его сигналы, осознанно относиться к 
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своему здоровью и здоровью близких, других людей в целом, обучает 

способам взаимодействия с врачом и его виртуальными помощниками. 
Увеличение доли алгоритмизированной коммуникации в меди-

цине наиболее адекватно для функций сбора данных, для часто встре-

чающихся ситуаций, для управления клиникой в экстремальной или, 

наоборот, повторяющейся, известной ситуации и, для оптимизации 

управленческой деятельности менеджера первого звена как исполни-

тельного агента кибернетической системы. 

Личность врача, таким образом, находит свое гуманитарное про-

фессиональное коммуникативное пространство, и искусственные ин-

теллектуальные системы в медицине не входят в противоречие с ним. 
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В последние десятилетия в Республике Беларусь значительное вни-

мание уделяется вопросам качества и эффективности здравоохранения.  

Причины вполне объективны. С одной стороны, здоровье чело-

века рассматривается как возрастающая ценность для общества.  
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С другой – мы наблюдаем острую потребность в рациональном ис-

пользовании ресурсов, в контроле роста расходов на охрану здоровья 

населения, при развитии рыночных отношений, процессов коммерциа-

лизации здравоохранения. В современных условиях роста объемов 

платных услуг в секторе охраны здоровья статус учреждений здраво-

охранения всё более приближается к организациям, предлагающим 

населению определённый «товар» – медицинские услуги. Реальным 

стало функционирование медицинских учреждений с разной формой  

собственности. В этих условиях экономический рационализм должен 

согласовываться с медицинским гуманизмом.  

Принцип гуманизма в деятельности современного здравоохране-

ния находит практическое воплощение в гарантии качественной меди-

цинской помощи, дающей максимальный медицинский, социальный и 

экономический эффект при рациональных затратах. Здесь немаловаж-

на роль эффективного взаимодействия «врач-пациент». 

По ВОЗ, качественная медицинская помощь должна быть: 

‒ действенной (результативной), оказываемой на доказательной 

базе, в результате которой наблюдается улучшение здоровья, как на 

индивидуальном уровне, так и на уровне общества, основанной на по-

требностях;  

‒ эффективной, оказываемой с максимальным эффектом и ми-

нимальными расходами, рациональным использованием затрачивае-

мых ресурсов;  

‒ доступной, оказываемой своевременно, географически (терри-

ториально) обоснованно, и осуществляемой в условиях, где професси-

ональные умения и ресурсы соответствуют потребностям;  

‒ «принимаемой» (пациент-центрированной), оказываемой с 

учётом предпочтений и потребностей пациентов и общества, его куль-

турных норм;  

‒ равной, оказываемой одинаково качественно независимо от 

индивидуальных характеристик пациента, таких, как пол, националь-

ность, вероисповедание, проживание, социально-экономический статус;  

‒ безопасной, с минимальным риском для потребителей [1]. 

Оценка качества медицинской помощи осуществляется с учётом 

четырёх существенных компонентов: безопасности, доступности, оп-

тимальности медицинской помощи и удовлетворённости пациентов, 

по сумме таких параметров, как эффективность и адекватность. 

Безопасность медицинской помощи рассматривается как сведе-

ние к минимуму риска побочных эффектов диагностики, лечения и 

других нежелательных последствий оказания медицинской помощи  
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(в отношении как пациентов, так и медицинских работников).  

Неблагоприятные реакции могут наступать в результате каких-либо 

проблем, связанных с практикой, продуктами, процедурами или си-

стемами. Для улучшения безопасности пациентов необходимы ком-

плексные усилия в рамках всей системы, включая широкий ряд меро-

приятий по улучшению результатов деятельности, в том числе инфек-

ционный контроль, безопасное использование лекарственных средств, 

безопасность оборудования, безопасная клиническая практика и без-

опасные условия для оказания помощи.  

Эффективность медицинской помощи рассматривается в трёх  

аспектах: медицинском, социальном и экономическом.  

Под медицинским эффектом следует понимать степень (эффект) 

достижения поставленных задач в области профилактики, диагностики 

и лечения заболеваний при наименьших (рациональных) трудовых, 

материальных и финансовых затратах. Под медицинской эффективно-

стью здравоохранения понимают степень достижения определённого 

клинического результата. В отношении конкретного пациента это вы-

здоровление или улучшение состояния здоровья. На уровне учрежде-

ний здравоохранения и отрасли в целом медицинская эффективность 

измеряется комплексом специфических показателей, среди которых 

пропорция излеченных пациентов, уменьшение случаев превращения 

заболевания в хроническую форму, снижение уровня заболеваемости 

населения, «индекс здоровья». 

Медицинская эффективность включает: соблюдение принципа 

безопасности, соблюдение структурного качества медицинской помо-

щи, обеспечение качества процесса, достижение качества результата. 

Структурное качество, или качество структуры, – это составля-

ющая качества медицинской помощи, описывающая условия её оказа-

ния. Уровни его оценки: медицинская организация в целом; медицин-

ский работник в отдельности. На первом уровне (медицинская органи-

зация в целом) оценка структурного качества включает: состояние 

зданий, помещений, состояние и рациональность использования меди-

цинского оборудования, уровень обеспеченности лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, сервис, кадровое 

обеспечение и прочее. На втором уровне (медицинский работник в от-

дельности) качество структуры представлено профессиональными ка-

чествами медицинского работника, а именно суммой теоретических 

знаний, умений, навыков выполнения конкретных лечебно-

диагностических манипуляций. 
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Качество технологии, или качество процесса, – это составляющая 

качества медицинской помощи, описывающая процесс её оказания. 

Оно может оцениваться на уровне отдельного пациента, медицинской 

организации, здравоохранения в целом. Нарушения качества техноло-

гии медицинской помощи проявляются во врачебных ошибках. Каче-

ство технологии включает: соблюдение стандартов медицинской по-

мощи, выбор тактики с момента постановки диагноза до окончания 

лечения, соответствие комплекса лечебно-диагностических мероприя-

тий конкретному пациенту, стандартам медицинских технологий (про-

цесс должен быть оптимальным), соответствие затрат медико-

экономическим стандартам (если затраты чрезмерны – помощь нека-

чественная), наличие или отсутствие медицинских ошибок. 

Качество результата – это составляющая качества медицинской 

помощи, отображающая уровень соответствия фактически достигну-

тых результатов запланированным. Качество результата оценивается 

на трёх уровнях: по отношению к конкретному пациенту, по отноше-

нию ко всем пациентам, обратившимся за отчётный период, по отно-

шению к населению в целом. 

Социальный эффект здравоохранения близок по своему содер-

жанию к медицинскому эффекту. Однако два этих понятия разграни-

чиваются. Если медицинский эффект измеряется результатами непо-

средственного медицинского вмешательства, показателями улучшения 

здоровья пациентов с начала заболевания до полного выздоровления и 

восстановления трудоспособности, то социальный эффект здравоохра-

нения характеризуется улучшением здоровья населения на групповом 

и общественном (популяционном) уровне, снижением заболеваемости, 

преждевременной смертности, изменением демографических показа-

телей, уровнем удовлетворённости населения медицинской помощью.  

Наибольшую трудность в оценке качества медицинской помощи 

вызывает такой критерий, как удовлетворенность пациентов. Этот 

критерий субъективен, на него влияет множество факторов. Качество 

медицинской помощи с позиции пациента оценивается, как правило, 

по двум позициям: качество лечения и качество обслуживания.  

В большинстве стран причины, по которым население может 

быть не удовлетворено медицинской помощью, сходны. Это невнима-

тельное и/или пренебрежительное, иногда грубое отношение со сторо-

ны медицинского персонала; коррупция; качество питания; отсутствие 

медикаментов; очереди; отсутствие необходимых специалистов,  

сервисных услуг и т. д. Как правило, указанные недостатки касаются 

медицинской помощи, оказываемой населению бесплатно [2]. 
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Отдельно необходимо рассматривать пациентов, получающих 

медицинскую помощь за плату. Их требования к качеству медицин-

ской помощи иные. Внимание этой группы привлекает уровень сер-

висного обслуживания, предлагаемый медицинской организацией, 

престиж организации, который складывается из квалификации  

персонала, времени пребывания на рынке медицинских услуг, круга 

обслуживаемых пациентов. Характерно, что при возникновении серь-

езных проблем со здоровьем у таких пациентов потребность в сервисе 

уступает место потребности в защите и качественной медицинской 

помощи. 

В современных условиях в Республике Беларусь объем платных 

медицинских услуг, их экспорт поступательно возрастают. Развивается 

добровольное медицинское страхование. Медицинское учреждение 

приобретает черты «услугопроизводящего» предприятия. Такое изме-

нение статуса медицинского учреждения, в свою очередь, ведет к из-

менению характера всех экономических связей и отношений внутрен-

ней среды организаций здравоохранения. Последние вынуждены во 

всё возрастающей степени действовать на коммерческой основе, с уче-

том принципов самоокупаемости. При этом в сохранении гарантий 

обеспечения основополагающих принципов биомедицинской этики и 

гуманизма немаловажную роль играют факторы эффективного взаи-

модействия между врачом и пациентом.  
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КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В статье рассматривается актуальность межличностных коммуникаций в 

системе здравоохранениядля обеспечения продолжительности и активной жизни 

людей. А также представлены результаты контент-анализа по освещению темы 

коммуникации врача и пациента на платформе новостного контента tut.by. 
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EXPERIENCE IN INTERPERSONAL COMMUNICATION IN HEALTH 
 

The article considers the relevance of interpersonal communications in the health care 

system to ensure the duration and active life of people. In addition, the results of content anal-

ysis on the coverage of the topic of communication between the doctor and patient on the plat-

form of news content tut.by are presented. 

 

Здравоохранение – совокупность мер политического, экономиче-
ского, социального, научного, правового, культурного, медицинского, 
санитарно-эпидемического характера, которые направлены на сохра-
нение и укрепление физического и психического здоровья каждого че-
ловека, поддержание его активной долголетней жизни, предоставление 
ему медицинской помощи в случае утраты здоровья [1]. В Республике 

Беларусь вопросы здравоохранения находятся под особым контролем 
Президента страны. В своем докладе на пятом всебелорусском народ-
ном собрании Глава государства подчеркнул, что от развития всех зве-
ньев здравоохранения во многом зависит обеспечение продолжитель-
ности и активной жизни людей. Следовательно, эффективное функци-
онирование системы здравоохранения, является определяющим и жиз-
ненно важным для общества в целом, и для каждого его члена в част-
ности. Чтобы этот процесс был максимально результативным важно 
исследовать возможности влияния общества на организации здраво-
охранения посредством изучения процессов социального управления, 
межличностных коммуникаций, характерных для них, разработки и 
внедрения социально-управленческих механизмов, повышающих 
надежность выполнения ими общественных задач. Особенно это каса-
ется коммуникации. Принимая во внимание, что коммуникация в си-
стеме здравоохранения предполагает различные контексты коммуни-
кации, обратимся к межличностному ее виду, которая рассматривает 
отношения между пациентом и организаторами медицинской помощи, 
или же между друзьями, коллегами, членами семьи по вопросам здо-
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ровья [2]. Влияние социально-психологических проблем общества на 

современную медицину указывает на ключевую роль коммуникатив-
ных процессов, в которые включены люди со своими мотивами, целя-
ми и задачами, и от их эффективной деятельности зависит общий ре-
зультат. Таким образом, коммуникативная компетентность становится 
важнейшим показателем качества современной медицины. О необхо-
димости формирования коммуникативных навыков в широком пони-
мании этого слова в процессе подготовки современных медицинских 
работников подчеркивают такие российские доктора наук, как  
Сирота Н.А. и Ялтонский В.М.: «Коммуникативная и психологическая 
компетентность врача включает такие компоненты, как знание и по-
нимание психологических особенностей пациента, самого врача, ком-
муникативных процессов, возникающих при взаимодействии врача, 
больного и его родственников, психологии медицинской среды; при-
обретение клинических навыков общения, решения этических и про-
фессиональных проблем, психологических аспектов профилактики и 
основ психотерапии заболеваний, укрепления здоровья, реабилитации, 
а также способности к познанию, личностному росту и повышению 
квалификации на протяжении всей жизни» [3]. С целью анализа осве-
щения тематики, связанной с функционированием системы здраво-
охранения, и в особенности межличностных коммуникаций на приме-
ре отношений врача и пациента, в белорусских медиа, обратимся к но-
востному контенту tut.by. Применяя в качестве метода сбора социоло-

гической информации – контент-анализ, проследим какие темы, какая 
сфера здравоохранения, какой именно регион Беларуси имел место в 
рассматриваемом новостном источнике, а также выясним какого рода 
фигурировали новости по стилю и какой отклик у читателей они нахо-
дили. Всего было проанализировано 31 новостных сообщений попу-
лярного и позиционирующего себя как независимого белорусского но-
востного контента tut.by на протяжении с сентября 2012 г. до августа 
2017 г. В ходе исследования были получены следующие результаты. 
Главные темы, которые затрагивали журналисты в рассматриваемый 
период были связаны с актуальными вопросами, которые часто вызы-
вают дискуссии у населения: профессионализм врачей (22,6%),  
возможность и эффективность платных медицинских услуг (13,0%), 

использование интерактивной медицины (12,4%); также, с равной пе-
риодичностью поднимались темы: нехватки специалистов, коррупции 
в медицине, лекарств белорусского производства, специфике профес-
сии врача (по 6,4%), чуть меньше внимания получили темы, связанные 
с особенностью организации работы сельской медицины (3,2%) и др. 
Что касается сферы здравоохранения, то подавляющее количество но-
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востных сообщений было связано с работой поликлиник и больниц 

(32,2%), с функционированием белорусской системы здравоохранения 
в общем (25,8%) и такой сферы медицины как онкология (25,8%). При 
этом отклик на представленный сообщения на платформе новостного 
контента tut.by преимущественно положительный, так больше полови-
ны читателей (58,0%) отметили, что им нравится представленная ин-
формация, чуть больше трети читателей (35,5%) продемонстрировали 
противоположное мнение, остальные воздержались от оценивания. 
Обращаясь к регионам страны видим, что большая часть сообщений 
касалась Беларуси в целом (58,0%), но также были затронуты темы, 
которые имели место в столице и Минском районе (25,8%), Могилев-
ской и Брестской областей (9,7% и 6,4% соответственно). Если все 
представленные новостные сообщения рассмотреть на предмет кон-
кретного вида подачи материала, воспользовавшись классификацией 
А.А. Тертычного, то среди них будут преобладать сообщения полеми-
ческого вида (38,7%), а также практико-аналитического (25,8%),  
широко использовались сообщения-интервью (25,8%), остальные со-
общения попадают под категорию общеисследовательские (9,3%) [4]. 

Таким образом, тема межличностной коммуникации в сфере здра-

воохранения является актуальной и востребованной не только узкими 

специалистами, для которых важно решить проблемы оптимизации 

коммуникативных недопонимании и трудностей, но также для медиа 

сферы и обычных граждан, которые своей пользовательской активно-

стью демонстрируют, какие коммуникативные направления в системе 

здравоохранения на сегодняшний момент им представляется наиболее 

значимыми. Работа с процессами коммуникации в здравоохранении 

способна повлиять на восприятие граждан многих аспектов специфики 

функционирования медицинских организаций, вплоть до изменения 

собственной модели поведения в пользу заботы о своем здоровье. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОМОЩНИКА ВРАЧА  

И ПАЦИЕНТА  

В статье рассматриваются вопросы коммуникационного процесса «Врач –

пациент». Анализ терапевтической службы проходил в рамках ГУЗ «Гродненская 

городская поликлиника № 6 г. Гродно». 
 

Yasyukevich M.V., Khilmonchyk N.E., Dubovski A.A. 
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

 

INTERACTION OF THE ASSISTANT OF THE DOCTOR  

AND THE PATIENT 
 

The article deals with the communication process «Physician-patient». The analysis  

of the therapeutic service was carried out within the framework of the Grodno City  

Polyclinic No. 6 in Grodno. 

 

В Беларуси медицинскую помощь населению оказывают более 

164 тысяч медицинских работников. По количеству врачей наша стра-

на в тройке лидеров среди почти 200 стран мира. В Беларуси на  

10 тысяч жителей приходится 49,8 врачей. 

Во всем современном мире, происходит тенденция к старению 

населения и, как следствие, возрастает нагрузка на врачей первого 

контакта с пациентом (врача терапевта). Беларусь не является исклю-

чением в проблеме старения населения. 

В современном отечественном здравоохранении происходит 

трансформация всей терапевтической службы. Изменяется и закрепля-

ется на практике «командный подход» к пациенту.  

То есть фактически прошло разделение медицинской помощи со-

гласно имеющимся квалификационным характеристикам участников 

терапевтической команды: 

1. Врач терапевт-участковый; 

2. Помощник врача по амбулаторно – поликлинической помощи; 

3. Медицинская сестра участковая. 

С введением должности «помощник врача по амбулаторно –  

поликлинической помощи» начала происходить трансформация всей 

терапевтической службы. Внедрение в рамках терапевтического 

участка модели «команды» (врач – терапевт участковый или общей 

практики, помощник врача, медсестра) улучшило оказание медпомощи 
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пожилым, инвалидам, одиноким, пациентам с хроническими заболева-

ниями, не требующим постоянного врачебного наблюдения. 

Помощники врача нашли свое применение во всех учреждениях 

здравоохранения. Своей деятельностью они делают медицинскую по-

мощь более доступной, заменяя во многих вопросах, не требующих 

врачебного присутствия, врача-терапевта. Значительное применение 

своей деятельности получили по осуществлению диспансеризации, 

профилактике и предупреждении заболеваний. 

На данном этапе преобразования терапевтической службы про-

исходят изменения, согласно которым медицинская помощь становит-

ся многовекторной, где, по сути, признается проигрышной позиция 

врача, который работает исключительно с болезнью пациента. Важное 

место отводится всеобщей профилактике заболеваний и диспансериза-

ции населении. Чтобы качественно и в полной мере выполнять задачи, 

поставленные Министерством здравоохранения РБ перед терапевтиче-

ской службой, было необходимо введение командного подхода на те-

рапевтическом участке. 

Анализируя деятельность терапевтической службы в ГУЗ «Го-

родская поликлиника № 6 г. Гродно», можно прийти к выводу, что 

внедрение командного подхода сделало медицинскую помощь более 

доступной в густонаселённом и постоянно растущем микрорайоне. 

Постепенно по мере решения кадрового вопроса происходит формиро-

вание «команд» на всех терапевтических участках (врач – помощник 

врача – участковая медицинская сестра). Деятельность помощника 

врача в значительной мере освобождает врача от функций, не требую-

щих врачебного образования.  

Анализ успешности воплощения в практическое здравоохране-

ние проходил при помощи анонимного анкетирования пациентов  

«ГУЗ Городская поликлиника № 6» г. Гродно. В анонимном анкетиро-

вании приняло участие 100 пациентов, из них: мужчин – 28%,  

женщин – 72%, средний возраст респондентов составил 64,2 года.  

По результатам анкет, 70% опрошенных заканчивают свой визит на 

уровне помощника врача, 64% респондентов знают о деятельности ка-

бинета помощника врача. Непосредственно к помощнику врача обра-

щаются один раз в три месяца – 54% пациентов и один раз в месяц – 

24%. Наиболее частой причиной визитов к помощникам врача являет-

ся выписка рецептов (44%), а также резкое ухудшение здоровья и не-

возможность обратиться во время посещения поликлиники к участко-

вому терапевту или к врачу-специалисту (26%). Необходимо отметить,  

что 70% пациентов имеют в анамнезе хронические заболевания,  



78 

62% опрошенных после визита высоко оценивают оказываемую им 

помощь помощником врача.  

С введением должности «помощник врача по амбулаторно –  

поликлинической помощи» послужило импульсом для трансформации 

всей терапевтической службы. Внедрение в терапевтической службе 

модели «команда» (врач – терапевт участковый или общей практики, 

помощник врача, медсестра) улучшило оказание медицинской помощи 

пожилым, инвалидам, одиноким, пациентам с хроническими заболева-

ниями, не требующим постоянного врачебного наблюдения, и сделало 

ее более доступной. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВРАЧА И ПАЦИЕНТА  
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СОВМЕСТНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ КАК ПРИОРЕТЕТНАЯ 

МОДЕЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ 

Модель общего принятия (согласования) лечебного или диагностического  
решения (shared decision making) пациентом и врачом является моделью, наиболее 
способствующей процессу лечения, при этом лучше всего сохраняющей независи-
мость пациента. 
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SHARED DECISION MAKING AS PREFERRED MODEL  

OF DOKTOR-PATIENT RELATIONSHIP 
 

Shared decision making in regard to therapy or diagnosis, by a patient and physician, 
is not only the most advantageous in the proces of treatment but also helps best to protect pa-
tient’s autonomy.  

 

В модели общего принятия решения (shared decision making) врач 

учитывает существенную роль пациента в его выздоровлении. Выбор 
терапии является результатом совместного, пациента и врача, реше-
ния. Согласие достигается в результате поиска компромисса, в процес-
се которого врач относится с уважением и принимает во внимание 
взгляды и пожелания пациента. Чтобы эту модель сотрудничества и 
взаимодействия с больным осуществить, врач должен разобраться в 
предпочтениях пациента в части интересующей информации. Должен 
понять: какие у пациента представления на тему имеющейся болезни; 
какие у него есть опасения, связанные с ней; чего он ожидает от  
системы здравоохранения. Врач должен определиться с вариантами 
лечения и интерпретировать результаты исследований индивидуально 
в отношении данного пациента. Кроме того, предоставить ему резуль-

таты исследований и их расшифровку, а также объяснить влияние  
на жизнь пациента альтернативных решений. При этом необходимо  
в первую очередь предусмотреть возможность конфликта, и для этого 
согласовать общий план действия [1]. Кроме того, врач должен,  
прежде всего, способствовать развитию дискуссии с пациентом и его 
активному участию в процессе лечения. 
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Сотрудничество врача и пациента определяется во многих тер-

минах, из которых чаще всего используется понятие – compliance. Этот 

термин означает, какую долю из того, что врач своему пациенту 

назначил, тот действительно выполнил. Это понятие относится к ре-

зультатам сотрудничества, а не к его условиям. Условия общего при-

нятия решения можно определить с помощью поиска причин нехватки 

сотрудничества (non-compliance), к которым относятся, со стороны па-

циента: неоправданные ожидания (напр. пациент хотел услышать от 

врача то, что он практически здоров); явное несоответствие субъек-

тивной оценки тяжести болезни с ее объективной, медицинской карти-

ной; нехватка понимания у пациента того, что болезнь действительно 

ему угрожает; непосредственное отсутствие видимых недугов и симп-

томов болезни; а также доверия к врачу. Тогда как со стороны врача 

причиной нехватки сотрудничества является: холодное отношение к 

пациенту, ведение беседы в повседневном рутинном русле, авторитар-

ность, не акцентирование внимания пациента на важности врачебных 

рекомендаций, отсутствие мотивации для врача, неоднозначные либо 

не в полной мере понятные рекомендации, переоценка эффективности 

терапии или слишком высокие теоретические требования и эмоцио-

нальность при общении с пациентом [2]. 

Понимающий, поддерживающий врач, который готов к сотруд-

ничеству, не может быть пассивным при принятии решения пациен-

том. Он должен активно участвовать в формировании решения паци-

ента, рассматривать с ним различные варианты, которые с медицин-

ской точки зрения будут оптимальны для больного – говоря простым 

языком, быть заботливым советником, заинтересованным в том, чтобы 

пациент принял решение наиболее правильное для себя. 

В системе здравоохранения партнерскую модель не всегда можно 

применить. Внезапные состояния угрозы для жизни, ограничения у 

пациента сознания либо его потеря, а также нежелание пациента, вы-

ражаемое по отношению к другой модели общения или отсутствие 

стремления налаживать контакт с врачом, требуют иной манеры пове-

дения. Осуществление партнерской модели является нелегкой задачей, 

принимая во внимание то, что это требует не только развитой интер-

персональной компетенции врача, но также и определенных организа-

ционных условий, благодаря которым врач может посвятить разговору 

с больным необходимое время. Это время необходимо для реализации 

обязанностей, которые есть также и у самого пациента: оглашение 

подготовленного списка вопросов и опасений, которыми должен за-

няться врач; объяснение врачу этих проблем в самом начале приема; 
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рассказ в полной мере и точно о состоянии здоровья и проведенном 

лечении, как это только возможно; кроме того, определение роли опе-

куна или представителя пациента в процессе лечения, а также предо-

ставление контактных данных, посредством которых врач сможет пе-

редавать информацию членам семьи [3]. 

Согласно определению C. Чарльза и коллег shared decision 

making представляет механизм уменьшения асимметрии информации и 

власти врачей над пациентами, с помощью обогащения медицинских 

знаний пациента, укрепления чувства автономии или усиления кон-

троля над решениями, касающимися его лечения, которые влияют на 

его самочувствие. Эта модель основывается на: заинтересованности 

врача (врачей) и пациента (семьи); двустороннем стремлении к дости-

жению совместного решения, касающегося лечения; обмене информа-

цией между обеими сторонами на тему перспектив лечения; консенсу-

се в вопросе наиболее приоритетных терапевтических вариантов  

решения проблемы – при обоюдном согласии сторон [4]. 

Модель сотрудничества врача с пациентом радикально отличает-

ся от патерналистической, суть которой заключается в том, что врач 

вынуждает пациента подчиниться и согласиться со всеми его решени-

ями. Он определяет, какие ожидания и требования может изъявить па-

циент, и каким образом они могут быть удовлетворены. В патернали-

стически сориентированном способе общения врача с пациентом, по-

следнему, при несогласии с решением врача, не принятии оснований, 

на которых была построена схема лечения, а также не согласии с пози-

цией врача и с его поведением, остается только сопротивление, часто 

ведущее к утрате контакта либо же к проявлению антипатии или враж-

дебности по отношению к врачу. Тогда врач воспринимается как втор-

гшийся на личную территорию, посторонний человек, нарушающий 

чувство собственного достоинства пациента и его личную свободу. 

Модель принятия осознанного решения (informeddecision-making, 

IDM) равно как и модель совместного принятия решения (shared deci-

sion-making, SDM) основываются совсем на другой идее, согласно ко-

торой немедицинская перспектива также считается рациональной. 

Здесь в основе лежит и принцип автономии пациента, под которым 

чаще всего подразумевается его право на самоопределение. В обеих 

моделях пациент активно принимает участие, и выбранные им ценно-

сти являются основой для принятия решения, изъявления согласия на 

медицинское вмешательство. Отношения врача с пациентом является 

встречей «экспертов», имеющих ясно определенные границы соб-

ственных компетенций (медицинской и жизненной). Врач отвечает  
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за принятые техническо-процедурные решения, и пациент контроли-

рует решения, касающиеся себя самого. Представление пациенту пол-

ноценной картины происходящего и выбор соответствующего для это-

го способа, является обязанностью врача, который адаптирует содер-

жание своей речи к уровню осведомленности пациента в этой области, 

для того, чтобы он был в состоянии осознано и ответственно прини-

мать решения. 

Разница между этими моделями, между SDM и IDM, заключается 

в степени активности врача, а точнее в способе ангажирования паци-

ента в процесс принятия решения, касающегося медицинского вмеша-

тельства в его здоровье. В модели общего принятия решения (SDM) 

учитывается процесс ведения переговоров и достижения консенсуса. 

Начинают формироваться взаимоотношения, требующие от врача, как 

и от пациента, умения прийти к общему плану лечения, к совместному 

принятию терапевтического решения. Чем большей врач обладает ин-

формацией, касающейся ожиданий и нужд пациента, его опасений и 

сомнений, а также чем точнее ощутит его эмоциональное состояние и 

его причины, тем лучше поймет состояние своего пациента, тем лучше 

сумеет предотвратить неприятные ситуации для него, которые могут 

привести к негативной реакции. Модель принятия осознанного реше-

ния (IDM) в свою очередь делает врача пассивным в работе с пациен-

том, ожидающим только решения пациента, заключающегося лишь в 

изъявлении согласия либо отказа от предлагаемой медицинской услу-

ги. Она исключает участие врача в определении пациентом приорите-

тов и в обосновании выбора терапии, тем самым ограничивая под-

держку пациента, что может влиять на его недоверие по отношению к 

своей компетенции и на непостоянство решений, которые принимают-

ся, а в последующем – на ощущение беспомощности и проявление 

страха перед принятием решения. 
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COMMUNICATION ROLE OF PATIENTS' COMPLIANCE  

TO LONG-TERM TREATMENT IN THE CONTEXT  

OF CARDIOVASCULAR DISEASES 

The article considers the commitment to long-term treatment of the patient in  

the system «Doctor-patient with a disease of the circulatory system» on the basis of foreign 

works. 

 

Relevance. Success in the treatment of cardiovascular diseases 

(CVD), such as hypertension, coronary heart disease, myocardial infarction, 

ischemic stroke, pathology of the veins of the lower extremities directly de-

pends on the patient's commitment to prolonged therapy. However, accord-

ing to statistical data, today more than half of the prescription drugs for 

chronic diseases is not accepted by the patients [1]. Among the reasons for 

the low adherence to therapy, high-risk patients identified: a large number 

of prescription drugs, ineffectiveness of blood pressure control, absence or 

attenuation of clinical symptoms of CVD; high probability of development 

or presence of side effects; insufficient awareness of patients about the need 

for continuous intake of drugs; high cost of drugs. 

High adherence to long-term therapy in the treatment of CVD is the 

most real way to increase its effectiveness. But achievement of compliance 

with recommendations is possible only with the quality communication of 

the doctor with the patient, which is achieved through detailed and accessi-

ble information to the patient about the purpose of treatment of CVD, which 

ultimately consists in increasing the duration of active life. To date, the de-

crease in the severity of adverse reactions associated with long-term drug 

intake is possible due to the optimization of the regimen for their intake and 

selection of doses, as well as taking into account all contraindications.  

The combination of drugs to reduce side effects and prolong their effects 

greatly improved adherence to treatment, but did not completely solve this 

issue. The use of combined drugs at the initial stages of treatment can have 

a good result, because the timing of the selection of therapy is shortened,  

its effectiveness is increased and the adverse reactions are reduced. 

Materials and methods. To determine the degree of adherence in the 

system «doctor-patient suffering from CVD», an analysis of foreign works 

was carried out. Analytical evaluation of the most significant studies is giv-

en. As a methodical tool the database of medical information PubMed and 

Springer Link, in which the original articles were searched, was used.  
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The request was made in English by the words «doctor-patient communica-

tion», «adherence to treatment», «the cardiovascular diseases». 

Results. The European Society for Arterial Hypertension (2007) 

guidelines define the patient's adherence to treatment: «... the degree of fol-

low-up to medical recommendations for lifestyle changes, regular visits to 

doctors and the use of prescribed medications» [2]. 

Adherence can be divided into two main components: the duration of 

drug intake (the period from the beginning to the cessation of treatment) and 

compliance (the ratio of prescribed regimen and true reception), including 

dose skipping, «medicinal holidays» (3 days or more without taking medi-

cations) [2]. In different situations, these components manifest themselves 

in different degrees: for chronic diseases, for example, CVD, the duration of 

admission is of special importance, in cases of acute diseases, the prescribed 

regimen is fulfilled. To quantify the adherence of the patient to treatment, 

the percentage of time during which the patient takes the prescribed dose of 

the drug is used: a good adherence of 80-100%; unsatisfactory adherence – 

below 70-80%. 

Particular difficulties arise when it is necessary to take drugs for an 

extended period, since the treatment of chronic diseases requires a high 

commitment to achieving the goal. For example, patients with low adher-

ence to treatment with antihypertensive drugs, antiarrhythmics drugs have a 

high risk of developing cardiovascular complications. 

In particular, in the Russian Federation (Saratov, Stavropol) carried 

out research, the purpose of which was to reveal the influence of personal 

characteristics of the doctor on the commitment to long-term treatment of 

patients with diseases of the circulatory system [3, 4]. 

The methodology consisted of a questionnaire of doctors and patients. 

The questionnaire for diagnosing the level of empathic abilities of Boyko, 

MBI emotional burnout detection questionnaire (Maslach K., Jackson S.), 

G. Eysenck's personal questionnaire for determining the type of tempera-

ment were used. In the course of the study, reliable data were obtained that 

none of the characteristics of the attending physician, including his personal 

qualities (type of temperament, severity of empathic abilities and degree of 

emotional burnout of the doctor) on adherence to long-term administration 

of drugs recommended for the treatment of cardiac diseases, influenced. 

It should be borne in mind that the authority of the doctor plays an 

important role in increasing adherence [4]. One of the barriers to successful 

treatment today remains the inadequate adherence of doctors themselves to 

existing standards of treatment. The lack of willingness of the doctor to in-

tensify therapy (due to fear of side effects, possible metabolic effects, com-
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plications, increased cost of treatment, and lack of subjective conviction of 

the need to reduce blood pressure in a particular patient) leads to a deterio-

ration in patient compliance. 

Authors from India, Spain, the United States and other countries also 

studied the influence of the relationship between the doctor and patient on 

adherence to treatment and prognosis in patients with hypertension [5]. The 

lack of adherence to treatment for hypertension affects about 30% of pa-

tients. The studies involved physicians and patients suffering from hyper-

tension. There is no ideal method for quantifying adherence to treatment, so 

indirect methods, such as the Similarity Index (SSIM), are used that meas-

ured the level of the relationship between the physician and the patient as a 

whole. Adherence was measured by self-assessment, and the prognosis was 

measured by physician ratings based on the clinical symptoms and blood 

pressure figures in the patient. The results showed that the quality of the re-

lationship significantly contributed to compliance with the prescription of 

the doctor and the prognosis of the disease; commitment also contributed 

significantly to the prognosis of illness. The influence of communication 

quality on the prognosis was indirectly dependent on the adherence of pa-

tients to treatment. Improvement strategies that showed great efficacy in the 

treatment of hypertension consisted of simplifying treatment regimens, a 

reminder system for appointments, self-monitoring of blood pressure, and 

organizational improvements. The possible consequences of improving the 

quality of communication between the doctor and the patient are discussed. 

The observed statistical trend that patients whose treating physicians 

possessed very low empathic abilities, rarely completely stopped the  

recommended treatment within a year is of interest. This may be due to the 

perception by some patients of such physicians as some «authority», whose 

recommendations should be strictly observed, which is true only for some 

patients. 

It was also noted that the patient's assessment of the doctor is made up 

of the components of the emotional burnout syndrome, and the higher the 

depersonalization of the doctor and the feeling of his professional unfitness, 

the higher his mark in the patient. 

Conclusion. The patient's commitment to long-term, sometimes life-

like, intake of medications recommended by cardiologists and neurologists 

is manifested by open collaboration of the doctor and patient, free discus-

sion of all possible aspects of treatment. Thanks to adherence, a constant 

level of medicines is provided in the patient's body, which increases the ef-

fectiveness of treatment of the disease, improves health status, significantly 

reduces the likelihood of relapse. 
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E-PACJENT JAKO WYZWANIE DLA LEKARZY 
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E-PATIENT AS A CHALLENGE FOR PHYSICIANS 
 

The paper can be a valuable material for physicians and scientists interested in chang-

ing roles of patient and doctor in the Internet. 

 

Wstęp. Wielu pacjentów z chronicznymi chorobami korzysta 

informacji medycznych z Internetu. Pacjenci poszukują wsparcia, empatii, 

informacji o przebiegu choroby, powikłaniach, problemach związanych z 
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leczeniem i opieką. Wypowiedzi chorych, z drugiej strony, mogą stanowić 

cenny materiał dla lekarzy-klinicystów i naukowców interesujących się 

zmianą ról pacjenta i lekarza w dobie Internetu.  

Celem pracy jest przedstawienie problematyki obecności obok porad 

lekarskich istotnego kanału przekazu informacji pacjentom, jakimi są fora 

dyskusyjne na stronach internetowych. Postawiono następujące problemy 

badawcze:  

1. Czy lekarz powinien popierać wymianę informacji między 

pacjentami za pomocą Internetu?  

2. Czy strony internetowe można przyjąć za grupy wsparcia, które 

chorzy tworzą w celu uzyskania pomocy lub podzielenia się swoimi 

sukcesami w walce z chorobą? 

Materiał i metoda. W pracy przeanalizowano fora dyskusyjne 

dostępne na polskojęzycznych stronach internetowych dla pacjentów 

z boreliozą.  

Wyniki i dyskusja. Analizując strony internetowe, można szybko 

trafić na dobrze poinformowanych, kompetentnych medycznie pacjentów, 

dzielących się między sobą wiedzą na różne tematy. Zawierają one 

szczegółowe opisy rozwoju choroby, wysiłków czynionych ku zatrzymaniu 

choroby oraz wyniki interakcji z pracownikami służby zdrowia. 

Opowiadając swe historie bardzo szczegółowo, doświadczeni uczestnicy 

grupy potrafią zaoferować mnóstwo pożytecznych rad i niejako być 

przewodnikami nowo zdiagnozowanych, opierając się na tym, czego sami 

się nauczyli on-line, dowiedzieli od lekarzy lub do czego sami doszli na 

podstawie własnych doświadczeń z chorobą.  

Wskazówki tworzone przez aktywnego, krytycznego i 

doinformowanego «pacjenta-eksperta» na witrynach internetowych różnią 

się od typowych porad lekarzy. Można tak znaleźć porównanie opinii i 

zaleceń lekarzy i placówek medycznych, oraz wskazówki, jak sobie radzić 

na co dzień z przewlekłą chorobą (np. jak radzić sobie z efektami 

ubocznymi, gdzie najtaniej kupić leki). Niestety stwierdzenia typu «mój 

lekarz jest zbyt zajęty», «lekarza to nie obchodzi», «mój lekarz nigdy nie 

słyszał o tym-a-tym» zdarzają się na forum dyskusyjnym często.  

Nikt jednak nie zaprzeczy, że z tych stron internetowych całodobowo 

płynie ogromny zakres współczucia i wsparcia, które przekracza wszystko, 

czego pacjent mógł oczekiwać w gabinecie lekarskim. 

Nie tak dawno był realizowany projekt analizy sposobów 

wykorzystywania nowych mediów przez elektronicznych pacjentów. 

Okazał się, że aktywne słuchanie, współczucie i zrozumienie stanowiły 

jednakże tylko część, około 30% wszystkich postów. W pozostałych 
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70% członkowie grupy dawali informacje na temat danej choroby,  

przebieg zaburzeń, możliwości leczenia z dokładnym omówieniem każdej 

metody, opisywano efekty leczenia oraz działania uboczne, liczne uwagi 

dotyczące życia w chorobie samych pacjentów i ich rodzin [1, 2].  

Po pierwsze, jednoznacznie można stwierdzić, że pacjenci chcą 

wiedzieć wszystko o swojej chorobie, jej leczeniu i w większości 

przypadków są w stanie zrozumieć i dzielić się wiedzą na tym samym 

poziomie, co lekarz. Po drugie, internetowa grupa wsparcia, jest o wiele 

mądrzejsza, od pojedynczego pacjenta. Nawet jeśli w części postów są 

błędy, to grupa e-pacjentów związanych z tą samą chorobą gwarantuje ich 

autokorektę, wytykając wątpliwe stwierdzenia. Doświadczeni lekarzy-

klinicyści powinni częściej decydować się na udzielanie konsultacji  

w internetowych grupach wsparcia, związanych z ich specjalizacją,  

tym samym pomóc członkom forum uzyskać jeszcze lepsze informacje  

i opinie. 

Wnioski: 

1. Strony internetowe poświęcone pacjentom z konkretnymi 

chorobami należy uznać za całodobowo działające grupy wsparcia. 

2. Obecnie lekarze nie doceniają korzyści, jakie odnoszą pacjenci w 

internetowych grupach wsparcia, ale w czasach, kiedy w gabinetach 

lekarskich jest zdecydowanie mniej czasu na porady, wspieranie, 

przekazywanie informacji, należy uznać, że można po części pomagać 

swoim pacjentom, odsyłając ich do stron internetowych, które lekarz uzna 

za pożyteczne. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВОГО ПРОФИЛАКТОРИЯ 

Использование компетентностного подхода специалистами, участвующими  

в процессе реабилитации, позволяет нивелировать негативный опыт у лиц, находя-

щихся в условиях лечебно-трудового профилактория, и направить их в сторону  

самоопределения жизненной трезвости. 
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THE USE OF A COMPETENCE APPROACH IN THE REHABILITATION  

OF PATIENTS AT MEDICAL-LABOUR DISPENSARIES 
 

The use of a competence approach by specialists involved in the rehabilitation process, 

make possible to level out the negative experience of people at medical-labour dispensaries 

and direct them towards self-determination and sobriety. 

 

Медико-социальная реадаптация лиц с хроническим алкоголиз-

мом, находящимся в состоянии стойкой дезадаптации и повышенной 

криминогенности проводится в Республике Беларусь в лечебно-

трудовых профилакториях (далее – ЛТП). В настоящее время функци-

онирует девять ЛТП и ресоциализация данных лиц связана с преодо-

лением ими алкогольной зависимости, формированием у них готовно-

сти к адаптации в обществе, восстановлению социального и трудового 

статуса, предупреждением риска совершения правонарушений. Пред-

принимаются активные попытки воздействовать на этих лиц с помо-

щью различных мер: информационных, воспитательных, репрессив-

ных. Существенную роль в коррекции поведенческих отклонений иг-

рают медицинские мероприятия: медикаментозные, психотерапевти-

ческие и реабилитационные [1].  

Любое поведение, характеризующееся признаками зависимости, 

имеет не внешнее, а внутреннее происхождение [2, 3]. Анализ суще-

ствующего опыта нахождения зависимых от алкоголя лиц, находящих-

ся в ЛТП, показывает, что попытка решить проблему с исключитель-

ной ориентацией на юридические и изолирующие подходы не может 

быть достаточно эффективной. Эффективность реабилитации обу-

словлена интегральным воздействием на все задействованные стороны 
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процесса – психологическую, социальную, медицинскую, юридиче-

скую и для этого необходим компетентностный подход, опирающийся 

на профессиональные знания работы с зависимыми лицами. 

От умения общаться, устанавливать и развивать взаимоотноше-

ния с ними зависит качество формирования реабилитационной среды. 

Коммуникативная компетентность обеспечивает взаимопонимание, 

доверие в отношениях, эффективность в решении поставленных задач.  

Цель исследования – разработка компетентностного и индиви-

дуального подхода для использования специалистами в процессе пси-

хосоциальной реабилитации лиц с зависимостью от алкоголя, находя-

щихся в условиях ЛТП. 

Материалы и методы: экспериментально-психологическое  

исследование с использованием Белорусский Индекс Тяжести Аддик-

ции (Бел-ИТА/B-ASI), опросник Мотивация потребления алкоголя 

(В.Ю. Завьялов) [4, 5]. 

Результаты: проведено экспериментально-психологическое  

исследование у лиц, находящихся в условиях ЛТП № 1 и ЛТП № 5.  

Объем выборки составил 300 лиц мужского пола. Средний стаж зло-

употребления алкоголем у пациентов ЛТП – 16,5 лет. С помощью 

оценки данных Бел-ИТА/B-ASI был выявлен имеющийся уровень со-

циализированности и потребности в помощи пациентов относительно 

вопросов потребления алкоголя, взаимоотношений с людьми, проблем 

с законом, наличием проблем с жильем и финансовой стабильности, 

вопросов трудоустройства и досуга организации и проведением  

свободного времени.  

Злоупотребление алкоголя послужило одной из весомых причин 

совершения противоправных деяний данными лицами: 80% лиц имеют 

штрафы и иски за совершение административных правонарушений, 

большинство (60-70%) имеют в анамнезе судимость. 

Полученные данные повторного пребывания данных лиц (64%) 

свидетельствуют не только об отсутствии мотивации к реабилитаци-

онному процессу, утрате основных ценностных ориентаций, значи-

тельной погруженности в алкогольную субкультуру, но и принятия ее 

специфических установок, как основополагающих в выстраивании 

своей жизненной позиции. 

Привычные реабилитационные мероприятия малоэффективны, 

отсутствует индивидуально-ориентированный подход. Часто имеются 

затруднения в восстановлении рабочего статуса, сохранены аффекты и 

предрасположенность к продолжению тунеядства. Преградой к эффек-

тивной интеграции в обществе являются сложившиеся особенности 
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криминногенного поведения, которые закрепляются при каждом по-

следующем попадании в ЛТП и попадание в поле зрения правоохрани-

тельных органов, как результат противоправных действий. Это отра-

жается в последующем на качественном формировании мотивации лиц 

к раскрытию собственного потенциала и выстраиванию перспективно-

го сценария.  

Во внутренней картине потребности в алкогольном опьянении, 

согласно полученных ответов, у пациентов отмечены: социально-

обусловленные (8,1±3,1) и псевдокультуральные мотивы (8,1±2,8);  

в личностных мотивах преобладали атарактические (8,8±3,6) и мотивы 

гиперактивации (8,7±3,8) в патологической мотивации потребления 

алкоголя преобладала «похмельная» мотивация (7,5±4,03); у пациентов 

ЛТП № 5 группы отмечены: псевдокультуральные мотивы (8,59±2,8);  

в личностных мотивах преобладали атарактические (9,15±4,5), в пато-

логической мотивации потребления алкоголя преобладала «похмель-

ная» мотивация (8,28±5,17). Выявленные основные мотивы потребле-

ния алкоголя позволяют врачу-психиатру-наркологу ЛТП выбрать не 

только правильный компетентностный стиль общения с данными ли-

цами в процессе реабилитации, без осуждения и конфронтации с ними, 

но и помочь осознать и разрешить противоречивое, двойственное  

(позитивное и негативное) отношение к употреблению алкоголя, сов-

местно определить приемлемый план реабилитации.  

Осознание основных мотивов потребления алкоголя создают 

возможность зависимым от алкоголя лицам увидеть не только «вер-

хушку айсберга алкоголизма», но и скрытые директории зависимого 

поведения, дать определение более важным целям в жизни в целом, 

которые будут способствовать изменениям поведения и выбору новых 

позитивных приоритетов. 

В данном контексте необходимо уделить внимание компетент-

ностному подходу и реабилитационным мерам, которые должны быть 

направлены на проработку проблем данных лиц и выстраивание пер-

спективных жизненных ориентаций для успешной социализации и 

возвращения к полноценной жизни, где полностью будут сняты барье-

ры на пути к трезвомыслию.  

Таким образом, ключевыми компетенциями для специалистов 

работающих с зависимыми от алкоголя, находящихся в условиях ЛТП 

выступают: познавательная – готовность и способность к профессио-

нальному саморазвитию; эмоциональная – способность к саморегуля-

ции, способность работать в «зоне психологического комфорта»;  

рефлексивная – умение и навык анализировать и корректировать  
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собственные действия; личностная – здоровье, зрелость, целостность,  

готовность и способность к личностному саморазвитию; ценностная 

сфера; сформированная профессиональная идентичность и профессио-

нальная позиция; коммуникативная компетентность. 

Доминирование множества факторов относительно потребности 

в помощи лиц, находящихся в условиях ЛТП подтверждает необходи-

мость использования компетентностного подхода в процессе реабили-

тации. Кроме того, для предупреждения прогрессирования зависимо-

сти от алкоголя и обеспечения устойчивых ремиссий программа долж-

на иметь последовательный и пролонгированный характер. 

С целью внедрения компетентностного подхода для специали-

стов ЛТП рекомендовано в процессе работы использовать следующие 

принципы: активное и открытое взаимодействие со всеми специали-

стами и зависимыми лицами; проведение работы по профилактике 

правонарушений в ЛТП; проведение регулирования возможных про-

вокационных действий со стороны данных лиц препятствующих осу-

ществлению реабилитационного процесса, используя основы знаний 

по конфликтологии и психологии межличностных отношений и ис-

ключение тесных личных отношений; соблюдение обязательств по 

предупреждению коррупционных действий; регулярное посещение те-

рапевтической группы специалистов – для своевременной проработки 

негативного опыта в процессе работы; соблюдение конфиденциально-

сти и врачебной тайны. 

Коммуникативная компетнтность включает: умение общаться и 

умение убеждать – легко вступать в контакт, поддерживать общение и 

выходить из него, способность уверенно, спокойно, аргументированно 

и убедительно высказывать свое мнение; умение слушать - вникать в 

содержание сказанного, помогать реабилитированным лицам выска-

заться и актуализировать свои переживания; организаторские навыки – 

умение планировать, контролировать и организовать собственную дея-

тельность и процесс взаимодействия с зависимыми лицами; благоже-

лательность – понимание и актуализация идеи самопомощи и помощи 

друг другу, искреннее желание помочь в преодолении вопросов, свя-

занных с зависимостью от алкоголя; проявление беспристрастия, 

нацеленность на соблюдение нравственных норм и правил; толерант-

ность – понимание связи между принадлежностью и индивидуально-

стью, терпимость к проявлению человеческих слабостей, иных оценок 

действительности, имеющихся ранее зависимых жизненных ценно-

стей; эмпатия – понимание и применение на практике позитивных ро-

лей, способность эмоционально отзываться на переживания других 
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людей, понимать эти переживания, выражение сочувствия, сопережи-

вания; выдержка – самообладание, терпение, стойкость, контроль над 

своими чувствами и эмоциями; оптимизм – позитивное мышление,  

при котором специалист видит положительные стороны, верит в силу 

преодоления, в трезвомыслящее будущее реабилитируемых лиц. 

Специалисты ЛТП должны иметь следующие знания: юридиче-

ские – право социального обеспечения, включая знание законов и  

других нормативных актов, регламентирующих психотерапевтиче-

скую, психологическую и социальную работу с пациентами; организа-

ционные – вопросы взаимодействия с государственными и негосудар-

ственными органами и учреждениями; медицинские – знания о зави-

симости и путях выхода; психологические – основы общей, медицин-

ской, социальной психологии, основы конфликтологии и психологии  

межличностных отношений; этические – знание профессионального 

этикета.  

Выводы: Использование компетентностного подхода специали-

стами ЛТП позволяет нивелировать негативный внутренний опыт  

ценности выбора алкоголя зависимых лиц и способствует направле-

нию имеющихся ресурсов на преодоление зависимых стереотипов и 

актуализации самоопределения преимуществ жизненной трезвости. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ФИТОТЕРАПИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В статье рассмотрены современные аспекты использования лекарственных 

препаратов. Предложены меры по усилению роли фитотерапии в лечебном процес-

се. Отмечена важность усиления пропаганды знаний о лекарственных травах  

среди населения. 
 

Doroshkevich N.A., Tretyakevich V.K. 
LLC «Scientific and Production Cooperative «Biotest» 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus   
 

The article deals with modern aspects of the use of medicines. Measures are proposed 

to strengthen the role of phytotherapy in the treatment process. The importance of enhancing 

the propagation of knowledge about medicinal herbs among the population. 

 

История использования растений в качестве лечебных средств 

начинается с глубокой древности. В настоящее время во всем мире от-

мечается заметный ренессанс фитотерапии, повсеместно завоевавшей 

себе множество сторонников. Во многих странах отмечается значи-

тельный интерес к лекарственным средствам природного происхожде-

ния. Это обусловлено мягкостью и комплексностью действия биологи-

чески активных соединений растительных препаратов, их хорошей пе-

реносимостью. Более того, с недавних пор появились фитопрепараты с 

доказанной клинической эффективностью, не уступающие синтетиче-

ским препаратам, а часто и обладающие очевидными преимущества-

ми. Нельзя не отметить ряд преимуществ, которыми характеризуются 

фитопрепараты. К их достоинствам можно отнести мягкое терапевти-

ческое действие, способность комплексно влиять на различные звенья 

патологического процесса, низкую токсичность, а также возможность 

длительного применения в различных возрастных группах. За счет 

этого фитопрепараты хорошо переносятся пациентами.  

Вместе с тем требования доказательной медицины предполагают 

строгий научный подход в изучении свойств любых лекарственных 

препаратов. В настоящее время врач располагает рядом медикаментов 

растительного происхождения с доказанной эффективностью и  

безопасностью стандартизованных фитопрепаратов, произведенных в 

условиях современного фармацевтического производства. 
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Фитопрепараты имеют ряд преимуществ по сравнению с синте-

тическими медикаментами. Основное преимущество лекарственных 

растений и медикаментозных средств на их основе заключается в том, 

что они представляют собой идеальное сочетание различных активных 

веществ. За счет этого препараты растительного происхождения ока-

зывают воздействие даже в относительно небольших дозах и обладают 

значительно меньшим количеством побочных эффектов по сравнению 

с синтезированными лекарственными средствами. Такое мягкое и вме-

сте с тем достаточно сильное воздействие особенно целесообразно в 

практике семейной медицины, в педиатрии, акушерстве и гинеколо-

гии, когда вопросы переносимости и отсутствия вредных для организ-

ма влияний имеют ключевое значение.  

Была выдвинута новая концепция фитофармакологии, позволя-

ющей сделать фитотерапию рациональной и научно обоснованной.  

Рациональная фитотерапия сочетает в себе высокую эффективность 

препаратов растительного происхождения, их безопасность и техноло-

гичность производства. Достижение этих целей стало возможным бла-

годаря фитонирингу – инновационной разработке в фитофармаколо-

гии. Термин «фитониринг» возник из сочетания phyto- (растение, при-

рода) и -neering (engeeneering – технология, производства) и означает 

расшифровку активных компонентов растений с целью создания  

современных эффективных стандартизованных фитопрепаратов. 

Концепция фитониринга включает в себя ряд принципов: 

‒ высокое качество сырья, выращиваемого на собственных план-

тациях, при строгом соблюдении принципов селекции и тщательного 

отбора семенного материала (выведение «идеального растения»); 

‒ стандартизированный процесс и сертифицированные техноло-

гии фармацевтического производства на протяжении всей производ-

ственной цепочки – от сырья до готовой лекарственной формы; 

‒ щадящий процесс получения готового препарата без «темпера-

турного стресса» – низкотемпературная вакуумная экстракция в за-

крытом цикле, позволяющая избежать окисления и предотвратить ка-

чественные и количественные изменения действующих веществ; 

‒ соблюдение принципов научной доказательности в отношении 

эффективности и безопасности лекарственных средств, проведение 

клинических исследований. 

Фитотерапия с успехом применяется прежде всего в амбулатор-

ной практике. С появлением препаратов, разработанных с помощью 

фитониринга, такое лечение стало высокоэффективным и безопасным. 

В настоящее время врач может назначать фитопрепараты в качестве 
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рациональной терапии, имеющей такое же значение, как традиционное 

медикаментозное лечение. Такое мягкое и вместе с тем достаточно 

сильное воздействие особенно целесообразно в практике семейной  

медицины, в педиатрии, акушерстве и гинекологии, когда вопросы  

переносимости и отсутствия вредных для организма влияний имеют 

ключевое значение.  

Активные компоненты растительных препаратов комплексно 

воздействуют на организм, стимулируя общие и местные защитные 

механизмы. Поэтому фитопрепараты эффективны не только для лече-

ния острого заболевания, они также предотвращают в последующем 

рецидивы и развитие осложнений. 

При назначении лечения следует учитывать, что заболевания 

верхних дыхательных путей (ВДП) чаще всего имеют вирусный генез,  
а бактериальные осложнения развиваются позже, как правило, на  
5-7 дней при неэффективном лечении. Назначая фитопрепарат на ран-
ней стадии болезни и используя его иммуномодулирующие и противо-
воспалительные свойства, можно добиться излечения уже на этом этапе, 
не давая воспалительному процессу осложниться бактериальной инфек-
цией, не прибегая к антибактериальной терапии. Но если даже назначе-
но антибактериальное или иное лечение, это не повод отказываться от 
фитопрепаратов, которые обычно успешно сочетаются с традиционной 
терапией, не конкурируя с ней, а дополняя и усиливая лечебное воздей-
ствие. Благодаря этому растительные средства применяются в комплек-
се с антибиотиками и другими синтетическими препаратами. 

Препараты растительного происхождения могут и должны быть 
одной из составляющих современной рациональной терапии.  
Потенциальные возможности фитопрепаратов чрезвычайно велики, 
если в их разработке и изучении реализовать строгий научный подход 
и принципы доказательной медицины. На Международном фармако-
логическом конгрессе, который состоялся в Мюнхене 5 лет назад,  
было заявлено, что будущее фармакологии – это природные препара-
ты. Несмотря на успехи синтетической химии, авторитетные эксперты 
ВОЗ считают, что около 75% всех пациентов целесообразно лечить 
только препаратами растительного происхождения. Фитопрепараты 

должны изучаться и входить в стандарты лечения как обязательный 
компонент комплексной, реабилитационной и профилактической  
терапии, применяться как при острых, так и при хронических заболе-
ваниях в качестве монотерапии или дополнения к основному лечению. 
Основными принципами использования фитопрепаратов являются:  
системность, функциональность, этапность и принцип подбора опти-
мальных доз. 
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Необходимо учитывать также экономическую сторону вопроса. 

В период с 2005 по 2010 год в РБ наблюдалась положительная дина-

мика в отношении выпуска объемов и ассортимента лекарственного 

сырья – в 1,2-1,3 раза. Складывается рынок лекарственного сырья. 

Следует отметить, что данный вид товара имеет немалый экспортный 

потенциал. В стоимостном выражении он составляет 5 млн долларов 

США. Нет сомнения в том, что этот финансовый поток может значи-

тельно вырасти, если объединить усилия ученых и производственников. 

Предложения: 

1. Ввести преподавание основ фитотерапии для студентов меди-

цинских вузов и колледжей Беларуси. 

2. Включить основные фитопрепараты в протоколы лечения  

пациентов при разных заболеваниях. 

3. Создать систему мероприятий по пропаганде основ фитотера-

пии для населения. 

4. Создать при Министерстве здравоохранения РБ отдел фитоте-

рапии. 
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МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ И САМООЦЕНКА  

ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматриваются особенности заболеваемости и медицинской ак-

тивности женщин репродуктивного возраста, изложены результаты самооценки 

здоровья. 
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MEDICAL ACTIVITY AND SELF-EVALUATION  

OF WOMEN OF FERTIL AGE 
 

This article is devoted to the features of morbidity and medical activity of women  

of reproductive age. Results of self-estimation of health are stated. 
 

В целом общественное здоровье нации находится в сфере ответ-

ственности трех субъектов: государства, системы здравоохранения  

и личности. Общественное здоровье более чем на 85% зависит не  



98 

от системы здравоохранения и уровня его финансирования, а от целого 

ряда социально-экономических факторов и политики государства в 

сфере охраны здоровья граждан. При этом доминирующий вклад как в 

общественное здоровье, так и в здоровье отдельных граждан вносит 

национальное благосостояние и благосостояние граждан. Эти показа-

тели являются по существу кумулирующими, определяющими в опре-

деленной степени образ жизни, питания, уровень образования, доступ 

к услугам здравоохранения и т. д. [1]. 

На фоне ухудшения демографических показателей в стране все 

большее беспокойство вызывают неблагоприятные тенденции состоя-

ния здоровья всех возрастных групп населения, в том числе и женщин 

фертильного возраста [2,3]. 

По данным И. А. Шмелева, полученным в результате социологи-

ческого опроса 624 женщин в возрасте от 18 до 63 лет в г. Самаре, 

45,2% респондентов сообщили, что посещают женскую консультацию 

1 раз в год, 38,7% несколько раз в год, 5,5% делают это один раз  

в 2 года и 10,6% опрошенных – реже одного раза в 2 года. Таким обра-

зом, 83,9% опрошенных делают это регулярно (несколько раз в год 

или один раз в год) [4]. 

Целью нашего исследования явилось изучение медицинской  

активности женщин фертильного возраста. 

Материалами исследования являются данные опросов, репрезен-

тативных республиканской выборочной совокупности, беременных 

женщин и родильниц, госпитализированных в акушерско-

гинекологические и послеродовые отделения стационаров (преимуще-

ственно – центральных районных больниц) всех территориальных об-

ластей Республики Беларусь в период июнь – июль 2016 года (объём 

исследования 519 человек, критерий включения – беременность/ 

послеродовый период, критерий исключения – отказ женщины от 

опроса). Нами использован комплекс методов общественного здоровья 

и здравоохранения (медицинская статистика, социологический). 

Средний возраст женщин составил 27,6±5,8 лет, среди них пре-

обладали женщины в возрасте 25-29 лет (32,8%), удельный вес лиц в 

возрасте моложе 19 лет составил 6,2%, 20-24 года – 27,9%, 30-34 го-

да – 19,6% и старше 35 лет – 13,5%. 

Состояние своего здоровья считают отличным 4,3% женщин, хо-

рошим 48,9% опрошенных, удовлетворительным — 35,2%, плохим — 

1,6%, 1,4% женщин на этот вопрос не ответили. 

Данные по заболеваемости женщин фертильного возраста:  

74,3% женщин болеют гриппом, ОРЗ и другими простудными заболе-
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ваниями 1-2 раза в году; 13,9% – болеют 3-5 раз в году; 2,3% – болеют 

6-8 раз в году и лишь 9,5% опрошенных никогда не болеют. 

Данные по обращению женщин за медицинской помощью (вне 

беременности): 36% женщин обращаются за медицинской помощью, 

когда в течение нескольких дней плохо себя чувствуют; 16% обраща-

ются сразу к врачу при недомогании, 15,4% обращаются только в слу-

чае тяжелой болезни, 14,6% опрошенных – к врачам обращаются 

очень редко, практически никогда; 11% женщин по своей инициативе 

не обращаются, но проходят обязательные диспансерные обследова-

ния, и лишь 6% обращаются, когда нужен бюллетень; 0,9% на этот  

вопрос не ответили. 

Также нами была исследована посещаемость женщинами жен-

ской консультации: 37,3% женщин посещают женскую консультацию 

1-2 раза в году; 31,8% – посещают 5 раз в году; 24,8% – посещают  

3-4 раза в году, лишь 1,5% опрошенных никогда не посещали женскую 

консультацию и 4,6% женщин не ответили на поставленный вопрос. 

Установленные особенности заболеваемости и медицинской ак-

тивности женщин фертильного возраста указывают на необходимость 

контроля выполнения существующих и разработки дополнительных 

технологий формирования здоровьесберегающего поведения женщин 

в период реализации репродуктивной функции. 

Литература: 

1. Шарабчиев, Ю.Т. Общественное здоровье нации и индивидуальное  

здоровье личности / Ю. Т. Шарабчиев // Медицинские новости. – 2015. – № 3. –  

С. 18-25. 

2. Журавлева, И.В. Отношение к здоровью как социокультурный феномен: 

автореф. ... дис. канд. соц. наук: 22.00.04 / И.В. Журавлева; Ин-т. соц. рос. акад. 

наук. – Москва, 2005. – 31 с. 

3. Сурмач, М.Ю. Здоровье беременных молодого возраста / М.Ю. Сурмач, 

Е.М. Тищенко // Журнал Гродненского государственного медицинского универ-

ситета. – 2008. – № 4. – С. 94-55. 

4. Шмелев, И.А. Медицинская активность и гинекологическая заболевае-

мость женщин различного возраста / И. А. Шмелев // Вестник РУДН, серия  

Медицина. – 2015. – № 3. – С. 14-17. 

 
 

  



100 

Королева Е.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННЫЙ ХАРАКТЕР  

СИСТЕМЫ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» В ПСИХИАТРИИ 

В статье рассматриваются роль врача и роль пациента в лечебном процессе 

в зависимости от взгляда на лечение обеих сторон и от особенностей реакции паци-

ента на заболевание и лечение. 
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THE RELATED BACKGROUND  

OF THE «DOCTOR-PATIENT» SYSTEM IN PSYCHIATRY 
 

The article examines the role of the doctor and the role of the patient in the treatment 

process, depending on the view on treatment of both sides and on the characteristics  

of the patient's reaction to disease and treatment. 

 

Любая болезнь – стресс, дезорганизующий личность и организм. 

Она меняет его жизненные планы. Врач всегда оказывает сильное вли-

яние на больного и может лишь выбирать: влиять ли на пользу или во 

вред больному. 

В результате заболевания пациенты нередко переоценивают цен-

ности, меняется отношение к жизни, работе, к родственникам, к себе 

самому. Больной страдает не только физически, но и болеет душой. 

Современный терапевтический пациент отличается следующими 

особенностями: наличие нескольких заболеваний одновременно (поли-

морбидность); высокая частота неврозов; большое количество аллерго-

зов; ожирение; хронические очаговые инфекции; атипичность и стер-

тость клинических проявлений ряда заболеваний; высокий удельный вес 

кардиальной патологии и онкозаболеваний; все возрастающее число  

неотложных состояний; рост лекарственной зависимости и патологии. 

Реакции личности на заболевание следующими факторами: 

остротой и особенностями течения болезни, представлениями об этом 

заболевании самого больного, характером психотерапевтических или 

других воздействий, отношением к болезни родственников и окружа-

ющих [1]. 

Различают 6 типов реакции на болезнь: астенический, проявля-

ющийся в форме повышенной истощаемости, слабодушия, плаксиво-

сти, вялости; депрессивный, характеризующийся чувством тревоги, 

тоски, растерянности, потерей надежды на выздоровление, отсутстви-
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ем побуждений к преодолению болезни, чувством безысходности и 

смирения; ипохондрический, характеризующийся «жизнью в болез-

ни», которая подчиняет себе все интересы и желания человека;  

тревожно-мнительный, проявляющийся недоверием к назначениям 

врача, поиском лечебных средств в медицинской литературе или у 

окружающих [1]. 

Врач и больной представляет собой целую систему «врач-

больной», имеющую свои закономерности и свою динамику. Она со-

стоит как бы из двух частей. У пациента: влияние патофизиологиче-

ских процессов на характер субъективно-психологической реакции 

больного; субъективные особенности личности, которые могут, сказы-

ваеться на объективном ее состоянии. У врача: его эмоции, его мо-

ральные установки, его мысли по отношении к больному, которые не 

могут не влиять в свою очередь на пациента. Т. е. эти отношения носят 

взаимообусловленный характер. В них проявляются разные стороны  

жизнедеятельности, как врача, так и больного, их интеллектуальные 

особенности и нравственные взгляды [3]. 

Понятие «условной выгодности болезни» для пациента включает 

получение психологических и социальных преимуществ, льгот, удо-

влетворение своих желаний и потребностей. Это процесс, часто проис-

ходящий на бессознательном уровне, отсюда и сопротивление «отня-

тию» полученного благодаря болезни. 

Планы врача в отношении лечения и выздоровления пациента 

должны соотноситься с планами самого пациента. Тем не менее,  

точка зрения врача и пациента на заболевание могут существенно раз-

личаться [5]: 

1. Врач, прежде всего, ищет объективные признаки заболевания, 

а для пациента в центре стоят его субъективные личные ощущения и 

переживания, вызванные болезнью.  

2. Врач часто заинтересован в как можно более полном обследо-
вании пациента, а пациент стремится нередко избежать лишних,  
особенно травмирующих обследований.  

3. Врачу важно более точно поставить диагноз, а пациенту –  
как можно раньше начать лечение и эффективнее лечиться.  

4. Нередко могут расходиться точки зрения и в отношении вида и 
формы проведения лечения, а также – проводить его стационарно или 
амбулаторно. Отсутствие должного контакта может привести к полно-
му несовпадению этих точек зрения и соответственно несоблюдению 
пациентом того плана лечения, который был предложен врачом. 
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Врач должен всегда заботиться о психологической приемлемости 

обследований и лечения. Лекарства необходимо назначать скупо и 
осмотрительно, при этом убедив больного в необходимости назначен-
ного и отсутствии вреда по сравнению с вредом, причиняемым болез-
нью. При длительном течении заболевания необходимо что-то из 
назначений менять или на какое-то время прерывать. При повторных 
встречах обязательно расспрашивать о действии назначенного лече-
ния. Назначения должны делаться четко. Нельзя говорить «принимай-
те это лекарство два или три раза в день, все равно до или после еды, 
пока не поможет». Не должно быть полифармакотерапии [6]. 

Схему действия лекарства можно определить как формулу:  
общее действие = прямое действие +действие плацебо. Лекарство 
необходимо назначать так, чтобы оно действовало не только фармако-
логически, но и деонтологически. 

Неправильные действия врача при назначении лекарства можно 
разбить на следующие группы: 

1 – небрежность, поверхностность обследования перед назначением, 
2 – необоснованность назначения вследствие незнания действия 

лекарства или в результате непродуманной тактики, 
3 – неправильная методика применения препарата. Существуют 

пациенты-фармакофобы, для которых любое лекарство – это «яд», и 
фармакофилы, переоценивающие медикаментозную терапию. Надо 
помнить, что среди пациентов появились настоящие лекарственные 

гурманы, особенно к транквилизаторам, алкоголю, наркотическим 
препаратам. 

Неспецифическое психическое действие лекарств известно еще  
с древних времен. Особенно очевидным это стало со времени приме-
нения «плацебо» (лат. «пустышка») – это метод, разработанный  
в 30-х годах прошлого века, чтобы точно измерять лечебное воздей-
ствие отдельных лекарств. Тут очень важны особенности личности 
больного, отношения между врачом и больным. Часто вред от лечения 
бывает при несистематическом приеме больными лекарств. 

Эффект плацебо включает в себя:  

1 – действие первосигнальных раздражителей (окраска, величи-

на, вкус, запах); 

2 – вторично-сигнальных словесных импульсов. «Отрицательный 

эффект плацебо» может быть при приеме слишком известных «затер-

тых» или уже принимавшихся больным лекарств. «Токсическое» дей-

ствие плацебо может быть у невротиков: тошнота, рвота, понос. 

Врачи чаще занимаются диагностикой с большим интересом, чем 

лечением. Забывается, что для пациента, наоборот, главное – лечение, 
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а обследование – это задержка лечения. При длительном обследовании 

теряется доверие к врачу. Врач должен стремиться лечить «cito, tuto et 

jucunde» (быстро, безопасно и приятно). 

Существующий стандарт приема лекарств: «по 1 таб. 3 раза в 

день» – застарелый штамп. Некоторые заболевания требуют поддер-

живать стабильную концентрацию лекарства в крови (пневмония).  

Частота и доза зависят от: индивидуальных особенностей фармакоки-

нетики и фармакодинамики препарата, характера, стадии, течения  

патологического процесса. 

У некоторых прием лекарств – становится привычкой, у других 

вызывает токсикоманию. 
 

Токсикомания Привычка 

Страсть, потребность в лекарстве Необходимость для улучшения само-

чувствия 

Необходимость в повышении дозы Возможно, но необязательно 

Физическая и психическая зависимость Только психическая 

Вредное воздействие на личность и 

коллектив 

Вредное воздействие больше на ин-

дивида 

 

Поводом отказа от лекарств является: 

воздействие предрассудков и суеверий; для достижения какой-то 

цели: попасть в больницу, продлить стационарное лечение, получить 

инвалидность, продлить вредные привычки (алкоголизм, наркомания); 

психическое заболевание (бред и т.д.); при деменции и других измене-

ниях личности; легкомысленное отношение; из-за фантазий; боязни 

отравиться; из самоутверждения здоровья; религиозные соображения. 

Гиппократ: Если есть несколько врачей, из которых один лечит 

травами, другой – ножом, а третий – словом. Прежде всего, обратитесь 

к тому, кто лечит словом. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ  

И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

В статье представлены данные по оценке костной прочности в условиях 

детской поликлиники с использованием денситометрии. 
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RECOMMENDATION TO CHILDREN POLYCLINICS  

FOR DETERMINATION OF IMPAIRED BONE DENSITY IN NEWBORN 

AND PRESCHOOL CHILDREN 
 

The article has presented the data of bone density measurement using ultrasound densi-

tometry in children polyclinics. 

 

Актуальность: на протяжении последних десяти лет в России 

стали уделять внимание проблеме остеопении у детей [1]. Эпидемио-

логические исследования здоровых детей в возрасте 5-15 лет показали, 

что снижение минеральной плотности костной ткани в зависимости от 

возраста имеют до 30% обследованных детей [2]. Нами изучены дан-

ные по состоянию костной прочности здоровых доношенных ново-

рожденных детей. И цифры низких показателей прочности кости уже  

в данном возрасте заставляют нас задуматься о проблеме накопления 

костной массы в последующие годы жизни ребенка [3]. Недостаточное 

обеспечение растущего организма ребенка кальцием, на фоне высокой 

его потребности, сопровождается снижением толщины кортикального 

слоя, что ведет к снижению «качества» кости [4]. 

Для оценки «качества» кости активно внедряются методы коли-

чественного ультразвукового исследования, основанные на регистра-

ции скорости прохождения ультразвуковой волны вдоль кортикально-

го слоя трубчатых костей. Количественное ультразвуковое исследова-

ние (КУС) нашло широкое применение в западных странах для скри-

нинга прочности кости у взрослых [5]. Некоторые ультразвуковые 
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денситометры содержат детскую программу и базу возрастных показа-

телей скорости прохождения ультразвука. Эти программы позволяют 

проводить исследования, начиная с периода новорожденности и до 

20 лет. Рефференсные базы ультразвуковых денситометров созданы на 

основе исследования детского населения стран – производителей этой 

аппаратуры. Медленное внедрение ультразвуковых денситометров 

связано с отсутствием данных о возрастных особенностях костной 

прочности у детей и пороговых значений скорости звука кости.  

Учитывая, что наиболее интенсивный рост ребенка приходится на 

первые годы жизни и в костной ткани является преобладание процес-

сов костеобразования над резорбцией, целесообразно именно в этот 

период жизни обеспечить контроль развития костной системы. Кроме 

того, одновременно происходит формирование внутренней архитекто-

ники всех элементов, входящих в состав костной ткани и в настоящее 

время имеется возможность оценивать и наблюдать в динамике за раз-

витием кости у детей раннего возраста при помощи ультразвукового 

остеоденситометра. 

Материалы иметоды обследования. При поперечном исследо-

вании обследовано 2316 детей от периода новорожденности до трех 

лет. Все дети имели 1 или 2 группы здоровья и проживали в  

г. Смоленске и Смоленской области. Дети обследовались по разрабо-

танному единому протоколу: костную прочность оценивали с помо-

щью ультразвукового денситометра «Omnisense 7000S» (Sunlight  

Medical Ltd, Израиль), оснащенном компьютерной «детской» про-

граммой. Исследование костной прочности проводилось в соответ-

ствии с требованиями инструкции, прилагаемой к прибору. У детей 

применяли специальный «детский» датчик. Продолжительность одно-

го измерения одного участка скелета составляла 1 минуту. 

Для характеристики прочности кости у здоровых детей применя-

ли метод оценки качества кости – количественное ультразвуковое  

исследование.  

Сама процедура ультразвуковой диагностики непродолжительна, 

безболезненна, может многократно повторяться, не имеет противопо-

казаний к назначению. Ультрасонометрия обеспечивает регистрацию 

даже незначительных изменений плотности биологических сред.  

В силу своей простоты, безвредности и эффективности он может при-

меняться для ранней диагностики снижения костной прочности у но-

ворожденных и детей раннего возраста. 

Преимущество метода состоит именно в том, что в основу его 

положено взаимодействие звуковых волн с костной тканью. Механи-
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ческие свойства костной ткани изменяются при снижении минераль-

ной плотности кости, поэтому с физической точки зрения этот метод 

более близок к отражению качества кости по сравнению с рентгенов-

скими методами. Современные методы рентгеновской диагностики в 

очень небольшой степени отражают структурные изменения, влияю-

щие на прочность кости.  

Количественное ультразвуковое исследование позволяет охарак-

теризовать состояние костной ткани по скорости прохождения ультра-

звуковой волны. При этом оценивается скорость прохождения ультра-

звуковой волны вдоль кортикального слоя большеберцовых костей в 

абсолютных значениях (SOS, м/сек) или в виде интегрального показа-

теля (SOS, Z-score). Снижение костной прочности диагностировали 

при скорости звука ниже 10 перцентиля (Z-score ниже -1 SD). Сниже-

ние скорости звука менее 5 перцентиля (Z-score ниже -2 SD), расцени-

вается как патология.  

Рекомендации для врачей-педиатров по применению количе-

ственной остеоденситометрии.  

Данные рекомендации обусловлены проведенными исследовани-

ями на базе Смоленского государственного медицинского университе-

та 2008-2016 гг.  

1. С целью ранней диагностики нарушений костного обмена у 

детей раннего возраста для скрининга в амбулаторных условиях реко-

мендовано включить количественное ультразвуковое исследование ко-

стей в стандарты диспансеризации детского населения. 

2. «Отрезными» точками обследования детей раннего возраста с 

помощью количественной ультразвуковой остеоденситометрии счи-

тать: 4 месяца и 12 месяцев на первом году жизни, 18 месяцев и 24 ме-

сяца на втором году жизни и в возрасте 3 лет на – третьем году.  

3. Для новорожденных детей и детей раннего возраста данное ис-

следование лучше проводить на большеберцовой кости голени, в сре-

дине диафиза.  

4. Считать целесообразным использование для оценки костной 

прочности методом КУС, разработанные нами средневозрастные пока-

затели скорости звуковой волны в кости и перцентильные таблицы в 

региональных условиях для новорожденных детей и детей раннего 

возраста  

5. При снижении индивидуальных значений костной прочности у 

детей ниже 10 перцентиля (Z менее -1,0 SD) показано определение 

уровня минеральной костной плотности на ренгеновском остеоденси-

тометре с определением уровня остеокальцина и С- концевых телопеп-
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тидов в крови. Дети со снижением прочности кости ниже 3 перцентиля 

(z-score менее -2 SD) должны находиться на диспансерном учете  

у ортопеда в течение не менее трех лет с проведением лечебно-

профилактических мероприятий. 

6. При наличии хронических болезней и состояний, которые в 

силу патогенеза могут привести к снижению костной минеральной 

плотности и костной прочности, целесообразно участковым врачам 

педиатрам направлять детей на консультацию к врачам-специалистам 

(эндокринолог, ревматолог, гастроэнтеролог, ортопед). 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 

В данной статье рассматриваются вопросы форм и методов взаимодей-

ствия врача и пациента в больнице. 
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FORMS AND METHODS OF PHYSICIAN-PATIENT INTERACTION 
 

This article is devoted to the forms and methods of physician-patient interaction in  

a hospital. 
 

Взаимодействия врача и пациента имеют большую роль в лече-

нии заболеваний и дальнейшей ее профилактики. Основой взаимоот-

ношений является слово, что было известно еще в древности: «Лечить 
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надо словом, травами и ножом», – считали древние целители. Умным, 

тактичным словом можно поднять настроение больного, вселить в не-

го бодрость и надежду на выздоровление и в то же время неосторож-

ным словом можно глубоко ранить больного, вызвать резкое ухудше-

ние его здоровья. Важно не только, что говорить, но и как, зачем, где 

говорить, как отреагирует тот, к кому обращается медицинский работ-

ник: пациент, его родственники, коллеги и т. д. Одну и ту же мысль 

можно высказать по-разному. Именно исходя из этого принципа с 

древности сложились разные формы и методы взаимодействия между 

врачом и пациентом.  

Сегодня можно выделить множество форм и методов взаимодей-
ствия между врачом и пациентом. Но мне же в написании данной ста-

тьи хотелось бы остановиться на наиболее популярных из них сегодня. 
Цель моей статьи выяснить какие формы и методы имеют свои плюсы 
и минусы, а также в какой отрасли медицины будет правильнее ис-
пользовать ту или иную модель. 

Можно выделить пять основных форм согласно О.М. Лесняку, 
это активно-пассивная, покровительственная, интерпретивная, инфор-
мативная и совещательная. 

Согласно активно пассивной форме взаимодействия врача и па-
циента врач сам решает и сам выбирает методы лечения, пациент в ле-
чении не участвует, ему не доносят информацию о лечении, прогнозах 
и рисках лечения, так как врач считает только себя компетентным в 
данном вопросе. 

Положительная сторона данной формы – субъективное мнение 
не влияет на процесс лечения. 

Минусы – пациент не участвует в лечении, не преподносится ин-
формация о его здоровье, проводимом лечении и манипуляциях. Врач 
считает пациента некомпетентным в вопросах медицины. 

Нельзя выделить ту область медицины, где можно использовать 
данную модель. Однако с уверенностью я могу сказать, где эта форма 
не может быть применена, это, например, в онкологии, то есть той от-
расли медицины, где пациенту жизненно необходимо знать информа-
цию о своем здоровье. 

Покровительственная форма взаимодействия врача и пациента 
уже заметнее отличается от активно-пассивной формы тем, что паци-
ент уже знает о некоторых формах проведения лечения, о состоянии 
своего здоровья. В данной форме врач принимает на себя роль отца, а 
пациент роль ребенка. Врач сам выбирает, о чем проинформировать 
пациента, и что он должен знать, так как считает, что пациент мало 
знает о своей патологии. 
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Положительные стороны этой формы – пациент получает неко-

торую информацию, врач для пациента становится наставником. 

Минусы формы – врач сам решает, что сказать пациенту, пациент 

также не учувствует в своем лечении. 

Данная форма общения наиболее часто встречается в современ-

ной практике врача. 

Следующая форма совещательная. Данная форма наиболее при-

менима в общении с пациентом. Врач ставит себя и пациента на рав-

ных. Врач считает пациента и себя профессионалами в патологии па-

циента. Пациенту доносится абсолютно вся информация о состоянии 

здоровья, о методах лечения, о рисках лечения и т.д. Врач и пациент 

вместе выбирают ту модель лечения, которая будет выбрана обеими 

сторонами, и которая будет наиболее оптимальна. 

Плюсы – абсолютная открытость врача перед пациентом, паци-

ент знает все, что делает врач, пациент участвует в своем лечении. 

Минусы – в современном мире, при коммерциализации медици-

ны данная форма редко бывает достижима, так как врач хочет увели-

чить свой доход, а пациент, наоборот, хочет минимизировать свои  

расходы на лечение. 

Данная форма, по моему мнению, применима во всех сферах  

медицины, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями.  

Почему так? Пациенты с хроническими заболеваниями зачастую дос-

конально изучают свою патологию, вследствие этого накопленные 

знания очень глубокие, и эти знания дополняют знания особенно мо-

лодого врача, а врач в свою очередь дополняет знания пациента о па-

тологии. 

Информативная форма общения – это форма, при которой врач 

доносит всю информацию о патологии пациенту, а пациент сам реша-

ет, что и как ему делать. Врач принимает роль продавца, так как от 

врача ожидается лишь грамотное выполнение своих обязанностей по 

постановке диагноза и сообщению больному возможностей лечения,  

а пациент – покупателя. Причем право выбора достается покупателю. 

В нашей стране такая форма общения не применяется. 

Плюсы – пациент все знает, пациент сам выбирает модель лечения. 

Минус данной формы – врач только предлагает разные модели 

лечения для пациента. 

Данная модель может использоваться в клинико-диагности-

ческой лаборатории, так как там можно продавать свои услуги для па-

циента, что в принципе достигается на современном этапе развития 

медицины. 
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Интерпретивная форма общения, по моему мнению, мало чем от-

личается от информативной. При данной форме происходит не просто 

обмен информацией, а помощь в выборе метода лечения, при этом 

считают, что пациент все знает сам. И пациент сам выбирает ту или 

иную модель лечения. 

Плюсы – пациент все знает, пациент сам выбирает модель лечения. 

Минусы – врач только объясняет разные модели лечения, паци-

ент решает все сам. 

В практике врачей данная модель практически не применяется.  

А может должна применяться и рекомендовать такую модель в отде-

лениях, где есть выбор лечения, где грамотно расписываются плюсы и 

минусы той или иной модели лечения. 

Резюмируя, я бы выбрал совещательную форму общения между 

врачом и пациентом. При данной форме достигается полная откры-

тость информации между пациентом и врачом, вследствие чего дости-

гается максимальная эффективность проводимого лечения. 

 

 

Курбанов С.Х., Шарипов М.А., Косимзода А.А. 

Таджикский государственный медицинский университет  

имени Абуали ибни Сино, г.Душанбе, Республика Таджикистан 
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РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

В статье рассматриваются вопросы реабилитационного процесса после ре-

конструктивных операций тазобедренного сустава, правила проведения лечебной 

гимнастики в предоперационном и послеоперационном периоде, роль в них взаимо-

действия между врачом и пациентом. 
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RULES OF REHABILITATION ACTIVITIES  

AFTER RECONSTRUCTIVE ORTHOPEDIC OPERATIONS 
 

The article deals with the issues of the rehabilitation process after reconstructive oper-

ation of the hip joint, the rules for performing therapeutic gymnastics in the preoperative and 

postoperative period, the role of the interaction between physician and patient in this process. 

 

Эндопротезирование, как метод лечения дегенеративно-

дистрофических заболеваний и последствий травм суставов, получило 

широкое распространение. Метод позволяет за сравнительно короткий 
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период восстановить функцию конечности, устранить болевой син-

дром, улучшить качество жизни и создать условия для социальной,  

а нередко и профессиональной деятельности [1, 3, 5]. При этом, созда-

ние программы дооперационной и послеоперационной реабилитации 

пациента является очень важной и малоизученной проблемой [4]. 

Опросы врачей, занимающихся эндопротезированием, показывают 

значительное расхождение во мнениях относительно его методики, 

сроков и дозирования осевой нагрузки на нижнюю конечность после 

операции [2, 4, 5].  

Материал и методы. Клинический материал исследования 

включает 150 пациентов после эндопротезирования тазобедренного 

сустава со сроком наблюдения до 6 лет. У всех пациентов реабилита-

ционные мероприятия проводились индивидуально с учетом всех па-

раметров пациента. Всем пациентам в предоперационном периоде 

проводили тщательное обследование для выявления сопутствующих 

патологий. Перед операцией все пациенты получали пособие, в кото-

ром были описаны и проиллюстрированы необходимые упражнения. 

Кроме того, пособие содержало подробные инструкции относительно 

того, как следует вставать с кровати и ложиться, вставать со стула и 

садиться, ходить по ровной поверхности и по лестнице и т. п.  

Упражнения, описанные в этих памятках, должны выполняться не-

сколько раз в день, начиная с первых часов и дней после операции. 

Отдаленные результаты оценили по шкале Harris. Все вопросы, возни-

кающие у пациента, разъяснялись врачом индивидуально. 

Собственные исследования. В зависимости от состояния боль-

ного после операции врач по лечебной гимнастике добавляет или ис-

ключает те или иные упражнения. Кроме наиболее простых и основ-

ных, в динамике назначаются все более сложные и активные упражне-

ния. Лечебная гимнастика была направлена на укрепление мышц бед-

ра, ягодичных мышц и спины. Предстоит делать некоторые из этих 

упражнений и после операции. Выполняли эти упражнения в течение 

всего периода подготовки к операции, дважды в день, по десять раз 

каждой ногой. Приводим некоторые эти упражнения. 

Сгибание-разгибание в голеностопном суставе. Медленно двигайте 

стопой вверх и вниз. Это упражнение улучшает кровообращение в ноге  

и предотвращает образование тромбофлебита. Упражнение выполняется 

в медленном темпе и многократно (по несколько раз каждые 5-10 минут).  

Вращения стопы. Поворачивая стопу внутрь по направлению к 

другой ноге, а затем наружу от другой ноги. Повторять это упражне-

ние по 5 раз в каждом направлении – 3-4 раза день. 
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Напряжение передних мышц бедра. Это упражнение укрепляет 

четырехглавую мышцу бедра, которая необходима для стабильности в 

коленном суставе при ходьбе. Напряжение бедра на 5 секунд, отдых 

затем многократный повтор. 

Напряжение задней группы мышц бедра. Производится легкое 

сгибание ноги в колене и надавливание пяткой на койку в течение  

5 секунд, повторяется многократно. 

Напряжение ягодичных мышц. Напряжение мышц ягодиц и со-

хранение их в таком состоянии до счета 5. Упражнение укрепляет 

мышцы ягодиц, играющие важную роль при ходьбе. 

Отведение бедра. Упражнение укрепляет отводящие мышцы, 

которые могут травмироваться при операции. Выпрямленная в колен-

ном суставе нога отводится в сторону и возвращается в исходное по-

ложение (ноги вместе). Повторять многократно. 

Скольжение пяткой. Упражнение увеличивает подвижность в 

суставе. Медленно сгибая ногу в колене, при этом пятка должна сколь-

зить до тех пор, пока не окажется на уровне колена другой ноги. 

Упражнение с валиком. Прикладывая валик под колено той ноги, 

которую предстоит оперировать. Не отрывая колено от валика, поднимая 

голень до полного разгибания и возвращаясь в исходное положение.  

Поднятие ноги. Это упражнение укрепляет переднюю группу 

мышц бедра. Напрягая переднюю часть бедра и ягодицы и, не расслаб-

ляя её, поднимая ногу вверх на 15-20 см от поверхности кровати, затем 

медленно вернуть ногу в исходное положение и расслабить все мышцы. 

Пациентам заполняли технологическую карту восстановительно-

го лечения после эндопротезирования, где указывались сроки прове-

дения реабилитационных мероприятий. Анализ результатов показал, 

что у всех пациентов в отдаленном послеоперационном периоде полу-

чены отличные и хорошие результаты по Harris-у (80-99 баллов). 

Выводы. Пациента следует хорошо проинструктировать, как он 

должен выполнять то или иное гимнастическое упражнение. Больной 

должен осознать свою ответственность за необходимость само-

стоятельного выполнения всего комплекса лечебной гимнастики в со-

ответствии с рекомендациями врача ЛФК. Эффективность коммуника-

ционного процесса между врачом и пациентом прямо коррелирует с 

уровнем ответственности пациента за его собственный вклад в процесс 

реабилитации.  

Занятия лечебной гимнастикой с пациентами, перенесшими ре-

конструктивные операции, должны проводиться несколько раз в день: 

минимум в течение 5-10 минут с последующим получасовым отдыхом. 
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Не следует перегружать больного продолжительными однократными 

занятиями ЛФК в гимнастическом зале. 

Занятия лечебной гимнастикой должны быть безболезненными. 

При этом, следует отличать легкое чувство «дискомфорта», которое 

возникает при растяжении мышц, в условиях, когда мышца начинает 

работать в новом диапазоне движений, от той послеоперационной бо-

ли, которая требует приема анальгетиков. Считается, что болевые 

ощущения после выполнения комплекса ЛФК не должны сохраняться 

дольше 1-2 минут. Ошибкой является прием анальгетиков до начала 

занятия лечебной гимнастикой. 
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В статье за период с 2012 года выполнен анализ показателей эффективности 

работы областного и двух межрайонных клинико-диагностических отделений 

«Брак и семья» г. Гродно. Обосновано, что отделение «Брак и семья» может рас-

сматриваться как оптимальная структура, процесс оказания медицинской помощи 

в которой направлен на достижение социально значимого конечного результата: 

«здоровая мать – здоровый ребенок» в современных условиях.  
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«MARRIAGE AND FAMILY» AS THE OPTIMAL FORM  

OF ORGANIZATION OF INTERACTION «DOCTOR-PATIENT» 

IN FAMILY PLANNING 
 

The analysis of efficiency of Regional and two Inter-areal Clinical-Diagnostic Depart-

ments «Marriage and family» of Grodno for the period from 2012, is conducted in the article. 

It is proved that the Department «Marriage and family» may be considered as the optimal 

structure, the process of rendering of medical care in which is aimed at achievement of social-

ly significant final result: «healthy mother – healthy child» in the modern conditions. 

 

Право на планирование семьи, на свободное и ответственное ро-

дительство является международно признанным правом каждого чело-

века. Планирование семьи необходимо для рождения желанных здоро-

вых детей, сохранения здоровья женщины, достижения гармонии в пси-

хосексуальных отношениях в семье, осуществления жизненных планов. 

В основу выполнения задач подпрограммы 1 «Семья и детство» 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы заложено дальней-

шее развитие службы планирования семьи и охраны мужского здоровья. 
Цель исследований – оценить эффективность работы областного 

отделения «Брак и семья» и двух межрайонных КДО «Брак и семья» 
г. Гродно.  

В основу работы положено ретроспективное и проспективное 

изучение статистических данных эффективности лечения женского и 
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мужского бесплодия, гинекологической и эндокринной патологии у па-

циентов, наблюдающихся в областном и 2-х межрайонных КДО «Брак 

и семья» г. Гродно, а также анализ статистических показателей здраво-

охранения Гродненской области с 2012 по 2016 годы. Для оценки эф-

фективности анализировали и изучали в пятилетней динамике индика-

торы, характеризующие социальный эффект мер по улучшению и ста-

билизации показателей демографической безопасности Гродненской 

области: наступление беременности и роды у женщин, наблюдавшихся 

по поводу бесплодия, выявляемость инфекций, передаваемых половым 

путем у мужчин, соотношение числа абортов к родам, процент прежде-

временных родов и количество самопроизвольных выкидышей.  

Анализ статистических показателей по Гродненской области  

за период с 2012 года по настоящее время показывает, что в начале 

указанного периода абсолютное число родов являлось минимальным, 

абортов – максимальным, а число преждевременных родов составляло 

одно из самых высоких значений за наблюдаемый период (таблица 1).  

Таблица 1. – Некоторые качественные показатели деятельности службы планиро-

вания семьи по Гродненской области за 2012-2016 годы 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество родов всего 12654 12865 12655 13000 13105 

в том числе преждевременных 393 394 332 343 391 

из всех родов после ЭКО 38 52 70 80 54 

из них многоплодных  10 11 12 8 9 

Родилось детей всего 12797 13004 12784 13148 13245 

из них живыми 12763 12975 12749 13110 13202 

Абортов всего 

(с самопроизвольными) 
2718 2653 2745 2399 2366 

из них самопроизвольных 632 680 644 564 561 

медикаментозных - 212 578 511 428 

Число абортов на 100 родов 21.5 20.6 21.7 18.5 18.1 
 

С учетом актуальности данной проблемы и с целью обеспечения 

реализации права на материнство, отцовство и создание семьи на 

уровне, необходимом для поддержания и повышения репродуктивной 

способности населения, созданы и функционируют в соответствии с 

приказом управления здравоохранения Гродненского областного ис-

полнительного комитета и учреждения образования «Гродненский гос-

ударственный медицинский университет» от 08.01.2008 № 4/4 «О даль-

нейшем совершенствовании службы планирования семьи в Гроднен-

ской области» областное КДО «Брак и семья» на базе УЗ «Гродненский 
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областной клинический перинатальный центр» (далее – УЗ «ГОКПЦ»), 

и приказом ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника» 

№ 149-ОД от 25.04.2011 г. «О совершенствовании оказания специализи-

рованной медицинской помощи женскому населению г. Гродно и Грод-

ненского района» межрайонные КДО «Брак и семья» на базе женской 

консультации № 2 ГУЗ «Гродненская центральная городская поликли-

ника» (далее – ГУЗ «ГЦГП») и женской консультации № 5 ГУЗ «Город-

ская поликлиника № 6 г. Гродно» (далее – ГУЗ «ГП № 6 г. Гродно»).  

Структура областного КДО «Брак и семья» включает кабинеты: 

акушерско-гинекологический по лечению бесплодия, кабинет врача-

уролога по лечению мужского бесплодия, по невынашиванию бере-

менности, по гинекологической эндокринологии, по профилактике он-

козаболеваний репродуктивной системы женщин, по планированию 

семьи, по консультированию беременных, врача-психотерапевта.  

Межрайонные КДО «Брак и семья» включают кабинеты: плани-

рования семьи, невынашивания беременности, кабинет ультразвуковой 

диагностики, кабинет врача-терапевта, профилактики и ранней диа-

гностики рака органов репродуктивной системы женщин, психотера-

певтической и психологической помощи. 

Медицинскую помощь по вопросам планирования семьи в жен-

ских консультациях районов области также оказывают 42 участковых 

врача акушера-гинеколога. 

На диспансерном учете по бесплодию в женских консультациях 

районов Гродненской области на 1.01.2017 г. состояло 549 женщин, из 

них 291 женщина (53 %) проконсультирована в кабинете по беспло-

дию КДО «Брак и семья» УЗ «ГОКПЦ». 

Активно лечилась в кабинете по бесплодию в КДО «Брак и се-

мья» УЗ «ГОКПЦ» 331 пациентка, в кабинете по планированию семьи 

КДО «Брак и семья» женской консультации № 2 ГУЗ «ГЦГП» –  

115 женщин, женской консультации № 5 ГУЗ «ГП № 6 г. Гродно» –  

52 женщины. Беременность наступила у 132 женщин, проходивших 

лечение в кабинете по бесплодию КДО «Брак и семья» УЗ «ГОКПЦ», 

у 38 женщин, лечившихся в кабинете по планированию семьи  

КДО «Брак и семья» женской консультации № 2 ГУЗ «ГЦГП» и  

у 21 женщины – КДО «Брак и семья» женской консультации № 5  

ГУЗ «ГП № 6 г. Гродно». Таким образом, благодаря работе специалистов 

специализированных кабинетов КДО «Брак и семья» за 2016 год бере-

менность наступила у 191 женщины, в т.ч. у 30 женщин – после ЭКО. 

За 2016 год к врачу-урологу КДО «Брак и семья» УЗ «ГОКПЦ» 

выполнено 4523 посещения, жители районов области составили 20,9% 
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(946 посещений). Активно лечились по бесплодию в 2016 году 407 па-

циентов (таблица 2). 

Таблица 2. – Анализ работы кабинета врача-уролога по лечению мужского бес-

плодия КДО «Брак и семья» УЗ «ГОКПЦ» за период с 2012 по 2016 годы 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Посещаемость 4859 5179 4954 4595 4523 

Активно лечились по поводу 

бесплодия  
439 514 491 453 407 

Количество выполненных 

спермограмм 
944 1012 1175 982 801 

Количество патологических спер-

мограмм (% от выполненных) 

605 

(64,1%) 

678 

(67 %) 

834 

(71%) 

657 

(66,9%) 

541 

(67,5%) 

Количество обследованных  

пациентов на ИППП 
369 378 371 351 364 

Выявлено ИППП  

(% от числа обследованных) 

36 

(9,8%) 

94 

(24,9%) 

82 

(22,1%) 

77 

(21,9%) 

136 

(37,4%) 
 

В течение 2012-2016 г.г. среди пациентов, обследованных в ка-

бинете врача-уролога КДО «Брак и семья» УЗ «ГОКПЦ», остается ста-

бильно высоким процент выявленных патологических спермограмм 

(65-73 %). Количество выявленных инфекций передаваемых половым 

путем (далее – ИППП) ежегодно увеличивается: с 36 (9,8 %) в 2012 го-

ду до 136 (37, 4 %) в 2016 году. 

Анализ результатов обследования пациентов кабинета уролога 

доказывает необходимость создания аналогичных кабинетов в меж-

районных КДО «Брак и семья». 

С целью доступности оказания специализированной помощи по 

вопросам бесплодия, лечения гинекологической и эндокринной пато-

логии, профилактики невынашивания беременности сотрудниками 

КДО «Брак и семья» УЗ «ГОКПЦ» осуществлялись выезды в цен-

тральные районные больницы Гродненской области. За период с 

2012 года по 2016 год осуществлен 71 консультативный выезд, про-

консультировано 2337 женщин, в т.ч. 1094 беременных. Во всех райо-

нах проведены встречи с населением, круглые столы с участием адми-

нистрации и работников СМИ по существующим проблемам районов 

в оказании медицинской помощи беременным женщинам и супружес-

ким парам по вопросам, связанным с охраной репродуктивного здоровья. 

Эффективность работы КДО «Брак и семья» отражается ростом 

количества родов с 12 654 в 2012 году до 13 105 в 2016 году, или на 

451 (3,5%), в том числе увеличением количества родов после ЭКО с  

38 (в т. ч. 10 – многоплодных) в 2012 году до 80 (в т. ч. 8 – многоплод-
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ных) в 2015 году, 54 родов (в т. ч. 9 – многоплодных) в 2016 году, сни-

жением показателя распространенности абортов на 100 родов с 21,5 в 

2012 году до 18,1 в 2016 году. При положительной динамике рождаемо-

сти прослеживается также тенденция к снижению процента преждевре-

менных родов с 3,11% в 2012 году до 2,98% в 2016 году и количества 

самопроизвольных выкидышей с 632 за 2012 год до 561 за 2016 год.  

Таким образом, эффективность КДО «Брак и семья» как органи-

зационной формы работы, направленной на реализацию Государ-

ственной программы «Здоровье народа и демографическая безопас-

ность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы», очевидна, что следу-

ет из динамики числа родов у женщин, наблюдавшихся по поводу бес-

плодия, выявляемости инфекций, передаваемых половым путем у 

мужчин, соотношения числа абортов к родам, доли преждевременных 

родов и количества самопроизвольных выкидышей. КДО «Брак и се-

мья» может рассматриваться как оптимальная структура, процесс ока-

зания медицинской помощи в которой направлен на достижение соци-

ально значимого конечного результата: «здоровая мать – здоровый ре-

бенок» в современных условиях.  

В настоящее время с целью реализации пункта 6 Протокола 

№ 25/11пр от 05.06.2017 совещания у заместителя Премьер-министра 

Республики Беларусь Жарко В.И. и повышения эффективности меро-

приятий, направленных на увеличение рождаемости в Гродненской 

области разработана стратегия развития службы планирования семьи с 

акцентом на дальнейшее развитие межрайонных КДО «Брак и семья» с 

включением в их структуру кабинетов врача – уролога (по мужскому 

бесплодию), а также открытие межрайонного КДО «Брак и семья» в 

УЗ «Лидская центральная районная больница», что позволит повысить 

доступность и качество оказания специализированной медицинской 

помощи по вопросам охраны репродуктивного здоровья жителям 

Гродненской области и улучшить показатели демографической без-

опасности Гродненской области. 
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В статье рассмотрены вопросы эффективности взаимодействия врачей-

акушеров-гинекологов и пациенток в профилактике акушерско-гинекологических  

заболеваний. 
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RELATIONSHIP OF THE DOCTOR AND PATIENT  

IN PREVENTION OF OBSTETRIC-GYNECOLOGICAL DISEASES 
 

The article discusses the effectiveness of the interaction of obstetrician-gynecologists 

and patients in the prevention of obstetric and gynecological diseases. 

 

Сохранение репродуктивного потенциала женщины – одна из  

актуальных проблем в настоящее время. В последние годы уровень 

гинекологических заболеваний неуклонно растет во всем мире. Так, 

согласно результатам статистики, только за последнее десятилетие 

увеличилась заболеваемость эндометриозом – на 26%, воспалитель-

ными заболеваниями – на 10%, нарушения менструального цикла воз-

росло в 1,6 раза [1, 2]. Следует отметить, что своевременная диагно-

стика и профилактика гинекологических заболеваний позволяют избе-

гать рисков для здоровья в этой области. Однако профилактическое 

направление в медицине в настоящее время наименее развито [1]. 

Очевидно, что профилактическая работа в области охраны ре-

продуктивного здоровья женщин обеспечивается как усилиями меди-

цинских работников, так и усилиями самих пациенток, поэтому их 

взаимодействие в решении этих вопросов играет существенную роль в 

ее оптимизации.  

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей  

взаимоотношения врача и пациентки как факторов, определяющих эф-

фективность профилактической работы в акушерско-гинекологической 

практике. 

Материалы и методы. На основании информированного согласия 

нами обследовано и проанкетировано 86 пациенток репродуктивного 

возраста, проходивших плановые медицинские осмотры в женских 

консультациях г. Гродно. Всем женщинам проведено полное клинико-
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лабораторное обследование. Также в ходе исследования проанкетиро-

вано 26 врачей-акушер-гинекологов. 

Собственные исследования. Полученные данные позволяют 

представить портрет типичного респондента – врача-акушера-

гинеколога: женщина (92,3%) в возрасте 23-29 лет (42,3%), работаю-

щая в женской консультации (34,6%) на должности врача-акушера-

гинеколога (92,3%), имеющая стаж работы до 5 лет (46,2%), не имею-

щая квалификационной категории (69,3%), не работающая по совме-

стительству еще в каком-то медицинском учреждении (57,7%), состоит 

в гармоничном (69,3%) зарегистрированном браке (65,4%), но детей 

пока не имеет (38,5%). 

Анализ полученных данных позволил представить портрет ти-

пичной респондентки – пациентки акушерско-гинекологической прак-

тики: женщина, имеющая рабочую специальность (37,2%), высшее об-

разование (38,4%), работающая на себя (24,4%) или в госучреждении, 

но не по специальности (22,1%), проживающая в городе (66,3%) в соб-

ственной квартире, где имеет постоянную регистрацию (66,3%) с му-

жем (29,1%) в зарегистрированном браке (51,2%), считает свои усло-

вия жизни хорошими (39,5%), имеет материальные проблемы, но на 

нормальную жизнь денег хватает (31,4%). 

По результатам профосмотров, в настоящее время, выделяются 

группы состояния здоровья: 1 группа – практически здоровые женщи-

ны, нуждающиеся в диспансерном наблюдении; 2 группа – пациентки 

с риском возникновения патологии репродуктивной системы; 3 груп-

па – женщины, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбу-

латорных условиях для уточнения диагноза при впервые установлен-

ном хроническом заболевании, а также нуждающиеся в лечении  

в амбулаторных условиях. 

На основании анализа анкет нами установлено, что с врачом 

женской консультации женщины чаще обсуждают вопросы контра-

цепции – в 20,9% случаев и сексуальной жизни – 18,6% бесед. 

Опрос врачей-акушеров-гинекологов показал, что идея служения 

людям продолжает оставаться одной из главных в установках на про-

фессиональную деятельность у наших опрошенных (61,5%). Но первое 

место среди них занимает интерес к работе (65,4%), увлеченность ею, 

стремление разобраться в сложных ситуациях и максимально полно 

реализовать свою квалификацию (57,7%). 

В целом, мотивацию к пребыванию в профессии у врачей-

акушеров-гинекологов можно разделить на три блока: 1) основным 

мотивом является содержание деятельности как операциональное,  
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так и гуманитарное (53,8%); 2) карьерный рост (42,3%) 3) материаль-

ные соображения (7,7%). 

В то же время, нельзя не отметить, что в группе врачей, удовле-

творенных своей работой, больше половины удовлетворены ею только 

частично (57,7%). Что же не нравится акушерам-гинекологам в их 

профессиональной деятельности? Респонденты указывали, что это не 

столько размер заработной платы (34,6%), сколько большое количе-

ство бумажной работы (38,5%). С точки зрения опрошенных врачей, 

самый неприятный «побочный эффект» – ощущение отсутствия про-

фессионального роста, его часто испытывают 11,5% респондентов,  

а иногда – 46,2%. Это ощущение непосредственно связано с «привы-

канием» к деятельности определенного рода, на которое жалуются 

53,8% врачей, причем, 3,9% страдают от этого достаточно регулярно. 

В то же время, следует отметить, что более трети опрошенных редко 

испытывают негативные последствия работы по специальности для 

личности. Что касается причин, мешающих полностью реализовать 

профилактическое направление в работе, то к ним можно отнести 

большой объем работы (42,3%), низкую заработную плату (7,7%) и  

отсутствие финансовых стимулов в работе (38,5%). 

Эффективность взаимодействия акушеров-гинекологов и паци-

енток в профилактике гинекологических заболеваний зависит не толь-

ко и не столько от качества выполнения врачами своей профессио-

нальной роли, но и от того, насколько адекватно понимают эту роль 

пациентки, равно как и от того, насколько представления врачей о них 

соответствуют действительности. 

Врачи часто отмечают низкую культуру потребления акушерско-

гинекологических услуг пациентками. Основные претензии касаются 

нерегулярности посещений врача и некомплаентности пациенток. 

Больше всего вреда при этом наносится именно профилактическому 

направлению.  

На основании результатов исследования установлено, что только 

7,7% респондентов-врачей ответили на наш вопрос о регулярности об-

ращений пациенток к врачам-гинекологам. При этом большинство 

(3,8%) считает такие посещения регулярными. Что касается самих па-

циенток, то из 86 опрошенных нами женщин регулярно посещают вра-

ча 31,4%, а 47,7% признались, что делают это лишь при наличии жалоб. 

Анализ данных показал, что врачи не сомневаются в том, что па-

циентки положительно оценивают их работу. Что же касается пациен-

ток, то они тоже, в основном, довольны, но большинство удовлетворе-

ны лишь частично. Врачи, в целом, более критичны – 73,1% положи-
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тельных оценок против 86% у пациенток, 15,4% отрицательных оце-

нок против 3,5% у женщин. 

Безусловно, врачам было бы полезно знать, что именно не удо-
влетворяет пациенток в общении с ними. И здесь главные претензии – 
этического и организационного характера. Выше указано, что именно 
называли врачи в качестве одной из основных трудностей в своей ра-
боте – загруженность работой по оформлению медицинской докумен-
тацией. Естественно, внимание врача отвлечено от пациентки как лич-
ности, фокусировка на оформлении документов мешает увидеть чело-
века. Серьезным замечанием представляется отмеченная обследован-
ными женщинами избыточность/недостаточность информации.  
Следовательно, как видим, несовпадений позиций врачей и пациенток 
в этом вопросе – самое серьезное из всех, которые были и будут отме-
чаться по результатам их опросов. 

Критерием оценки «сходство-различие» позиций врачей и паци-

енток для нас стало их отношение к проблеме абортов. Это объясняет-

ся как знаковым характером самой проблемы в контексте профилакти-

ческого направления в акушерско-гинекологической практике. Однако 

следует помнить о том, что аборт, в настоящие время, есть результат и 

стиль репродуктивного поведения населения. Наметившуюся тенден-

цию снижения числа абортов врачи видят в применении гормональной 

контрацепции. Однако, как показал опрос пациенток, они пользуются 

КОК весьма редко – 13,9%. Из анализа полученных данных установле-

но, что врачи настоятельно рекомендуют своим пациенткам гормо-

нальные контрацептивы – 72,1% опрошенных женщин заявили, что об 

этом средстве они узнали именно от врача акушера-гинеколога.  

27,9% пациенток планируют в будущем родить ребенка, поэтому вопрос 

о применении КОК для них не актуален, но этим озабочены 48,8%, т. е. 

половина опрошенных женщин, которые не собираются в будущем ро-

жать детей. Следует отметить, что взгляды врачей и пациенток на при-

чины абортов расходятся. И если врачи ищут, в основном, макросоци-

альные и/или организационно-здравоохранительные причины, то жен-

щины руководствуются соображениями микросоциального характера. 

Выводы. Таким образом, установки на профилактику гинеколо-

гических заболеваний у женщин формируются тогда, когда у них есть 

желание общаться с врачом, когда они удовлетворены его работой. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ РАБОТАЮЩИХ 

Одной из целей проведения обязательных медицинских осмотров работающих 

является оценка профессиональной пригодности пациентов на основании выявления 

медицинских противопоказаний к выполняемой работе. При этом пациент не всегда 

заинтересован в объективной оценке состояния своего здоровья, что и обуславлива-

ет основные сложности взаимодействия врач-пациент. 
 

MahiliavetsV.M., DzeshkaT.A., HalavenkaN.M., KotavaK.V.  
Grodno State Medical University,  

GrodnoRegionalClinicalHospital, Grodno, Belarus 
 

FEATURES OF THE DOCTOR-PATIENT INTERACTION  

DURING WORKER’S MEDICAL EXAMINATIONS 
 

The main objective of medical examinations of workers is the assessment of profession-

al suitability on the basis of identifying medical contraindications to the work. Sometimes 

the patientsare not interested in an objective assessment of the state of his health, which causes 

the main difficulties of the doctor-patient interaction. 

 

Актуальность. Взаимодействие врач-пациент при проведении 

обязательных медицинских осмотров (медосмотров) работающих зна-

чительно отличается от такового при обычном обращении за медицин-

ской помощью, когда у пациента возникают проблемы со здоровьем. 

Такие различия обусловлены в первую очередь социально-

экономическими факторами. Проведение медосмотров в нашей стране 

регламентировано «Инструкцией о порядке проведения обязательных 

медицинских осмотров работающих», утвержденной Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 47 от 

28.04.2010 [1]. При выявлении на медосмотре противопоказаний 

оформляется заключение ВКК о том, что пациент нуждается в перево-

де на другую работу по медицинским показаниям. Однако, согласно 

статье 30 Трудового кодекса Республики Беларусь, если работника по 

каким-либо причинам не устраивает предложенная работа, либо у 

нанимателя отсутствуют соответствующие рабочие места, трудовой 

договор расторгается по состоянию здоровья [2]. С увеличением воз-

раста закономерно увеличивается частота появления различных хро-

нических заболеваний. Если при этом пациент работает во вредных 
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(или опасных) условиях труда, выявление ряда заболеваний при прове-

дении медосмотров может явиться причиной прекращения его трудовой 

деятельности на прежнем рабочем месте, что, как правило, ведет к 

ухудшению его материального благосостояния. Таким образом, паци-

ент в ряде случаев не заинтересован в выявлении заболевания, в связи с 

чем, субъективная составляющая диагноза (жалобы, анамнез), которая в 

обычной практике врача является его основой, теряет свое значение. 

Материалы и методы. Выполнен анализ результатов проведен-

ных медосмотров в Гродненской области на основании отчетов специ-

алистов по профпатологии районов области, а также поликлиник 

г. Гродно, за период 2012-2016 гг. 

Результаты. Медосмотры проводятся при выполнении работ, 

связанных с воздействием вредных и (или) опасных факторов произ-

водственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового 

процесса, отдельных видов работ, а также с целью предотвращения 

инфекционных и паразитарных заболеваний. При этом выделяют 

предварительные (при трудоустройстве на работу), периодические  

(в период осуществления трудовой деятельности) и внеочередные  

медосмотры. Основными целями проведения таких осмотров являют-

ся: определение профессиональной пригодности на основании выявле-

ния медицинских противопоказаний; предотвращение распростране-

ния инфекционных и паразитарных заболеваний; динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья работающих; своевременное вы-

явление как профессиональных, так и непрофессиональных (общих) 

заболеваний; профилактика, лечение, медицинская реабилитации лиц  

с выявленными заболеваниями и улучшения условий их труда.  

Проведение медосмотров осуществляется комиссиями, которые со-

здаются в лечебных учреждениях. В состав таких комиссий входит 

председатель, врачи-специалисты (не менее трех), врач-психиатр и 

врач-гигиенист. Перечень исследований и необходимых специалистов 

также регламентирован Инструкцией в зависимости от выполняемых 

работ. На основании проведенного осмотра выносится решение о год-

ности пациента к работе. Следует особо отметить, что решение о 

наличии (отсутствии) противопоказаний, перечень которых также 

определен Инструкцией, выносится каждым членом комиссии по  

своему профилю, за что специалист несет персональную ответствен-

ность.  

Основные результаты медосмотров за период 2012-2016 гг.  

приведены в таблице. 
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Таблица – Результаты проведенных медосмотров в Гродненской области 
 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Предварительные медосмотры 67297 80084 89091 74216 72996 

Периодические медосмотры 95118 90809 95605 91918 99652 

Медосмотров, всего 162415 170893 184696 166134 172648 

Выявлено общих заболеваний, 

всего 
25596 23411 36694 28428 29837 

Выявлено общих заболеваний 

впервые (%) 

7284 

28,5% 

6183 

26,4% 

6812 

18,6% 

5322 

18,7% 

6425 

21,5% 

Выявлено общих заболеваний, 

препятствующих работе (%) 

1536 

6% 

2308 

9,9% 

2378 

6,5% 

1647 

5,8% 

1649 

5,5% 

Выявлено подозрений  

на профзаболевание (%) 

14 

0,055% 

13 

0,055% 

9 

0,025% 

7 

0,025% 

5 

0,017% 

Выдано заключений ВКК  

на трудоустройство 
1414 1615 1291 889 794 

Трудоустроено по заключению 

ВКК (%) 

784 

55,4% 

896 

55,5% 

660 

51,1% 

804 

90,4% 
 

Число осмотренных по вредностям: 

работающих в шуме 23798 23608 23297 23297 23769 

в условиях воздействия пыли 15639 12786 12817 12817 11505 

в условиях воздействия вибрации 9106 8526 9251 9251 9184 

в условиях воздействия химиче-

ских веществ 
24424 26200 31038 31038 30934 

 

Как видно из таблицы 1, ежегодное количество медицинских 

осмотров в Гродненской области 2012-2016 гг. находится в пределах 

162415-184696. Количество предварительных медосмотров как прави-

ло связано с активностью на рынке труда. Максимум периодических 

медосмотров отмечен в 2016 году – осмотрено 99652 человек, что со-

ставляет 20,6% всего экономически активного населения области [3]. 

Около 1/3 осмотренных имеют различные заболевания. Достаточное 

высокое количество заболеваний выявляется впервые, что подчеркива-

ет роль медосмотров в диагностике заболеваний. Однако следует от-

метить снижение относительного количества первично установленных 

диагнозов с 2012 по 2015 годы: с 28,5% до 18,7%. Этот показатель  

может свидетельствовать как о снижении заболеваемости в целом  

(что является маловероятным), так и о некотором ухудшении диагно-

стики, вклад в которую вносит нежелание пациента получить объек-

тивную оценку состояния своего здоровья из-за страха потерять  

при этом свою работу. Доля заболеваний, препятствующих работе,  
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сохраняется практически на одном уровне за анализируемый период,  

в 2016 году она составила 5,5%. Прогрессивно снижается количество 

выданных ВКК заключений о необходимости рационального трудо-

устройства (с 1414 в 2012 году до 794 в 2016). На очень низком уровне,  

который продолжает постоянно снижаться, находится профессиональ-

ная заболеваемость. Так относительное количество подозрений на 

профессиональные заболевания в 2012-2016 годах составило 0,055% – 

0,055% – 0,025% – 0,025% – 0,017% от заболеваний, выявленных  

в ходе медосмотра. В то же время согласно данным ВОЗ в ряде стран 

Европы выявление профессиональных заболеваний остается высоким 

[4]. 

Заключение. В связи с наличием особенностей взаимодействия 

врач-пациент при проведении обязательных медицинских осмотров 

работающих следует обратить особое внимание врачей-специалистов, 

участвующих в их проведении, на необходимость активного выявле-

ния жалоб и критичного отношения к информации, полученной непо-

средственно от пациента. При этом ведущая роль в диагностике отво-

дится объективным методам обследования, данным инструментальных 

и лабораторных методов, а также анализу медицинской документации. 

Отдельно стоит подчеркнуть необходимость повышения квалифика-

ции по профпатологии врачей, участвующих в проведении медицин-

ских осмотров.  
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ДИНАМИКА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИНСУЛЬТЕ И  

НЕОБХОДИМОСТИ РАННЕГО ОБРАЩЕНИЯ  

ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

В статье рассматриваются вопросы использования анкет-опросников для 

контроля эффективности мероприятий по повышению информированности населе-

ния о мозговом инсульте.  

 

Piatselski Y.V. 
Grodno Regional Clinical Hospital, Grodno, Belarus  

 

DYNAMICS OF AWARENESS OF THE POPULATION  

OF THE GRODNO REGION ABOUT THE STROKE  

AND NECESSITY OF EARLY APPEAL FOR MEDICAL CARE 
 

The article is devoted to the use of questionnaires to monitor the effectiveness of 

measures to increase the awareness of the population about cerebral stroke. 

 

Актуальность. Тромболитическая терапия (ТЛТ) ишемического 

инсульта является наиболее эффективным методом оказания медицин-

ской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения [1], 

однако ее применение ограничено рядом факторов, среди которых од-

ним из важнейших является позднее обращение за медицинской по-

мощью при возникновении симптомов инсульта [2]. Повышение осве-

домленности населения о первых признаках инсульта и необходимо-

сти раннего обращения за неотложной медицинской помощью являет-

ся одним из основных организационных аспектов, которые могут по-

высить доступность специализированной медицинской помощи паци-

ентам с инфарктом мозга в острейшем периоде [3]. Цель работы – 

установить динамику осведомленности целевых групп населения о 

первых признаках инсульта и необходимости раннего обращения за 

неотложной медицинской помощью в условиях реализации приказа 

управления здравоохранения Гродненского областного исполнительно-

го комитета от 20.09.2016 № 849 «Об организации проведения системной 

тромболитической терапии пациентам с инфарктом головного мозга  

в Гродненской области» и сопоставить ее с динамикой частоты ТЛТ. 

Материалы и методы. Проведен анализ 722 анкет-опросников, 

предоставленных в организационно-методический отдел УЗ «Гроднен-

ская областная клиническая больница» учреждениями здравоохране-
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ния области, оказывающих медицинскую помощь пациентам с острым 

мозговым инсультом за период с  01.01.2017 по 31.08.2017. Для срав-

нительных целей указанный период был разделен на две равные части 

(январь – апрель (1), май – август (2)). 

Собственные исследования и выводы. Установлено (таблица), 

что было предоставлено 367 анкет-опросников за 1-й период,  

и 355 – за 2-й.  

Таблица – Динамика осведомленности целевых групп населения Гродненской  

области о первых признаках инсульта и необходимости раннего обращения  

за медицинской помощью 

Критерии оценки 

1 период 

январь-апрель 

2017 г. 

2 период 

май-август 

2017 г. 

Всего анкет-опросников пациентов  367 355 

Информированы участковым терапевтом о 

симптомах инсульта  
195 (53,1%) 248 (69,9%)* 

Не были знакомы с правилами первой меди-

цинской помощи при инсульте 
187 (50,9%) 164 (46,2%) 

Знали о тромболитической терапии при ин-

сульте 
65 (17,7%) 104 (29,3%)* 

Обратились за медицинской помощью после 

появления первых симптомов заболевания:  

до 1 часа 

1-2 часа 

больше 2 часов 

 

 

49 (13,4%) 

58 (15,8%) 

260 (70,8%) 

 

 

52 (14,6%) 

136 (38,3%)* 

167 (47,0%)* 

Первично обратились в отделения скорой 

медицинской помощи 261 (71,1%) 301 (84,8%)* 

Примечание – * – р<0,05  

 

Отмечается существенный рост информированности об инсульте 

и ТЛТ во 2-м периоде по сравнению с 1-м при снижении отсрочки об-

ращения за медицинской помощью, преимущественно через систему 

скорой медицинской помощи. Указанные изменения коррелируют с 

числом проведенных ТЛТ в течение указанного периода – 31 и 41, со-

ответственно.  

Таким образом, проводимая разъяснительная работа с населени-

ем обеспечила эффективный рост осведомленности целевых групп 

населения Гродненской области о мозговом инсульте и необходимости 

раннего обращения за медицинской помощью, что способствовало 

увеличению частоты ТЛТ; использование анкеты-опросника позволяет 

мониторировать показатели данного процесса. 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

ОХРАНЕ МУЖСКОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

В статье представлена оценка мужчинами доступности медицинской помо-

щи в области репродуктивного здоровья. В частности, таких специалистов, как 

психолог, генетик, сексолог, андролог. 
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ASSESSMENT OF AVAILABILITY OF HEALTH CARE  

IN THE PROTECTION OF MALE REPRODUCTIVE HEALTH 
 

The article presents men's assessment of the medical care availability in the field of re-

productive health. Inparticular, suchspecialistsaspsychologist, geneticist, sexologist, andrologist. 

 

Актуальность. Одной из важных и широко обсуждаемых про-
блем современного общества является охрана репродуктивного здоро-
вья населения. Репродуктивные проблемы в браке, включающие муж-
ское бесплодие, – важная составляющая демографических процессов, 
поэтому попытки их разрешения имеют не только медицинскую,  
но и социальную значимость [2; 4].  

В отличие от специфической патологии, в значительной степени 
зависящей от биологических процессов, репродукция имеет бóльшее 
отношение к социальным процессам, что имеет серьёзное значение для 
оценки репродуктивного риска [3]. 

Репродуктивное здоровье населения является важной составля-
ющей демографического потенциала любой страны. Для Республики 
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Беларусь повышение рождаемости – одна из актуальных задач госу-

дарственного уровня значимости. По данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь за 2015 год процентное со-
отношение мужского населения к женскому составляет 46,5% к 53,5% 
соответственно. К примеру, ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин при рождении в 2015 году составляет 68,6 лет, а женщин, в 
свою очередь, – 78,9 лет [1]. 

Стоит отметить, что вклад мужской составляющей в структуре 

причин бесплодия в паре составляет не менее 50%. К сожалению, в 

настоящее время практически не существует чётких критериев для вы-

бора того или иного метода лечения мужского бесплодия, что опреде-

ляет необходимость проведения дальнейших исследований в этом 

направлении. Также становится актуальным вопрос в организации 

здравоохранения в области мужского репродуктивного здоровья.  

Материалы и методы исследования. Материалом служат дан-

ные опроса мужчин в возрасте 18-55 лет (выборка, репрезентативная 

республиканской). Предварительно апробированный и утверждённый 

этической комиссией УО «ГрГМУ» опросник включал блоки вопросов 

по отдельным аспектам репродуктивного здоровья и поведения муж-

чин, а именно: 1. Социальное и материальное положение. 2. Само-

оценка здоровья, в том числе и репродуктивного. 3. Психологические 

установки к браку, случайным половым связям, аборту. 4. Личностное 

отношение к бесплодному браку, в том числе из-за мужского фактора. 

Для статистического анализа данных использовались методы Microsoft 

Excel 2013. 

Собственные исследования. В результате отбора анализу под-

верглись данные опроса 500 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, про-

живающие в Республике Беларусь, как в сельской, так и в городской 

местности. С целью профилактики врача хирурга или уролога посети-

ли только 26,2% опрошенных (рисунок 1). Тогда как женщины посе-

щают гинеколога сравнительно чаще.  

Оценка доступности помощи уролога и андролога составила в 

среднем 6,578 баллов. Среди опрошенных 23% считают, что не могут 

своевременно получить помощь сексолога и генетика, а 48% не уверены 

в возможности оказания помощи этих специалистов. Напротив, в свое-

временной консультации психолога не сомневаются 64% участников.  

Важно, что 22,4% опрошенных мужчин хотели бы больше знать 

в области репродуктивного здоровья, чтобы сохранить здоровье себе и 

будущим детям, тогда как 10,2% – оценивают свой уровень знаний как 

низкий (рисунок 2). 
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Рисунок 1. – Посещение хирурга и уролога мужчинами  

с целью профилактики 

 

 
 

Рисунок 2. - Оценка знаний в области репродуктивного здоровья 

 

Мужчина – равноправный участник репродуктивного процесса – 

характеризуется по сравнению с женщиной более высокой заболевае-

мостью. Все это предполагает наличие у мужчин проблем с репродук-

тивным здоровьем. Действительно, статистические данные свидетель-

ствуют о возрастании «вины» мужчины в бесплодии. Важно начать 

профилактическую работу в этом направлении. 

К примеру, американская программа «Просвещение мужчин в 

области репродуктивного здоровья» предполагает этапность и много-

уровневость, как необходимые условия комплексного подхода  
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к профилактике, выявлению и лечению заболеваний мужской репро-

дуктивной сферы [5]:  

1 уровень – Социальный маркетинг (убеждение / мотивация):  

− телевизионная реклама;  

− радио реклама;  

− брошюры на доступном языке.  

2 уровень – Образование (предоставление информации):  

− выступления медицинских работников;  

− школьные программы.  

3 уровень – Консультирование:  

− медицинский работник первичного звена отвечает на вопросы 

и дает информацию.  

4 уровень – Клинические услуги:  

− осмотр, обследование и лечение у специалиста. 

Системный подход к организации медицинской помощи мужчи-

нам с нарушениями репродуктивного здоровья, повышение её доступ-

ности, информированности населения – только часть необходимых 

мероприятий. Разработка научно обоснованных скрининговых про-

грамм для первичного звена позволит повысить выявляемость заболе-

ваний на уровне первичного звена в условиях кадрового дефицита. 

Выводы. Организация медицинской помощи парам, сталкиваю-

щимся с проблемой бесплодия в браке, должна отвечать требованиям 

современной медико-социальной ситуации в стране, учитывать влия-

ние факторов риска на здоровье мужчин, а также управлять такими 

факторами. Важно проводить профилактические работы с целью по-

вышения уровня знаний в области репродуктивного здоровья. 
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КОММУНИКАЦИЯ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ»  

КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В статье рассматривается коммуникация «врач-пациент», позволяющая  

повысить эффективность лечебного процесса. 
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THE COMMUNICATION «DOCTOR-PATIENT» 

HOW BASIS OF EFFICIENCY THE TREATMENT PROCESS 
 

In the article examined communication of the doctor and patient, which allows  

to increase the effectiveness of treatment. 

 

Один из самых важных вопросов, касающийся практикующих 

врачей – это их способность эффективно общаться с пациентами.  

Удовлетворенность пациента лечением в значительной степени 

зависит от того, было ли общение с врачом положительным, что прямо 

пропорционально зависит от того на сколько качественным было ком-

муникативное взаимодействие [1].  

В настоящее время достаточно часто встречаются жалобы от па-

циентов на неспособность практикующих врачей внимательно выслу-

шать, давать ясные и понятные ответы, и, в первую очередь, точно вы-

явить те проблемы, с которыми пациент пришел к врачу. А неэффек-

тивное общение является барьером на пути к достижению здоровья. 

Сложности в коммуникации врач-пациент влияют на качество врачеб-

ной помощи и сказываются на течении лечебного процесса [2].  

Образ врача в сознании каждого человека формируется еще в 

раннем детстве. Установки, связанные с тем, каким должен быть врач, 

глубоко укоренены в нашем сознании. Поэтому, вступая в диалог с 

врачом, человек испытывает определенные ожидания и заранее припи-

сывает доктору набор личностных характеристик. Многие относятся к 

врачу, как к авторитетному лицу, иногда неосознанно наделяя его 

сверхкачествами. Это необходимое условие для того, чтобы человек 

мог, не испытывая неловкости, подробно рассказать о своем состоянии. 

Однако негативная сторона проявляется в том, что врач должен соот-

ветствовать субъективным представлениям, демонстрировать ожидае-

мую модель поведения, которая существует в сознании пациента. 
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От качества первичного контакта во многом зависит весь ход ле-

чения. Впечатление, произведенное врачом на пациента, безусловно, 
субъективный показатель. Но именно на него, в первую очередь, пола-
гается пациент, делая вывод, заслуживает ли доверия доктор, будет ли 
назначенное лечение эффективно и даже стоит ли покупать все пред-
писанные лекарственные средства. И в данном случае многое зависит 
от коммуникативных навыков врача [3]. 

Первый этап общения важен еще и тем, что врач не только соби-
рает информацию о состоянии, но и дает пациенту возможность сво-
бодного, непрерывного рассказа о его переживаниях, ощущениях и 
опасениях. В свою очередь, врач должен реагировать на высказывания 
пациента, вербально и невербально давать понять пациенту, что он 
услышан и понят. Иногда врачу достаточно небольшого количества 
времени, чтобы представить картину болезни, а из-за дефицита време-
ни он обрывает рассказ пациента, не подозревая, что оставил у паци-
ента впечатление, будто был невнимателен, вообще не выслушал, не 
обследовал с особой тщательностью. Сопротивление могут вызвать и 
другие психологически неграмотные действия врача.  

Особенное место в отношениях врач-пациент занимает адекват-
ная постановка вопроса. Задавая вопрос, содержащий внушение, врач 
может программировать пациента на определенные физические дей-
ствия. Очевидно, что от правильности постановки вопроса зависит и 
ход лечения, ведь эмоциональная реакция человека на болезнь может 

быть совершенно непредсказуемой. Люди тревожного типа, склонные 
к ипохондриям, даже после успешного лечения могут сомневаться в 
том, что уже полностью здоровы. Другие, напротив, блокируют при-
знание своего болезненного состояния, считают себя здоровыми и от-
казываются лечиться. В подобной ситуации способность убеждать и 
внушать является профессионально необходимым качеством врача. 
Хорошо, если врач интуитивно понимает, какой способ внушения бу-
дет эффективен конкретно с данным пациентом. Для одного достаточ-
ной будет эмоционально окрашенная перспектива развития болезни с 
приведением клинических случаев, для другого потребуется подроб-
ный научно-аргументированный рассказ. 

Большое значение играет также невербальное поведение врача. 

Пациент может быть очень чувствителен и внимателен к действиям 
лечащего врача, особенно если его знаний оказалось недостаточно, 
чтобы понять сказанное врачом. Так, похлопывание по плечу пациен-
та, сопровождаемое ничего не значащими фразами, недостаточный 
контакт глаз, слишком большая или маленькая дистанция, вызывает  
у пациента неуверенность, ощущение, что от него что-то скрывают.  
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И наоборот, врач, который берет стул, подсаживается ближе и спокой-

но разъясняет волнующий вопрос, безусловно, завоюет доверие паци-
ента, даже если тот понял его не полностью. 

Основой взаимоотношений врача и пациента должно быть созда-

ние сопереживательных отношений. Кому-то это качество дано от при-

роды, кому-то для его развития нужно много работать над собой.  

Создать такие взаимоотношения можно путем безоценочного и без-

условного принятия других людей такими, какие они есть, не испытывая 

определенных ожиданий. Это правило является залогом успеха в комму-

никации «врач-пациент» и серьезным терапевтическим инструментом. 
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ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

Статья посвящена анализу различных аспектов отношения врачей к собствен-

ному здоровью и здоровому образу жизни. Выяснена распространенность вредных 

привычек. Проанализированы меры, которые могут стимулировать переход врачей к 

здоровому образу жизни с целью повышения эффективности работы среди населения. 
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DOCTOR’S ATTITUDE TO HEALTHY LIFE STYLE 
 

The article is devoted to the analysis of various aspects of doctors' attitude to their own 

health and healthy lifestyle. The prevalence of bad habits has been determined. The measures 

that can stimulate the transition of doctors to a healthy lifestyle with the purpose of increasing 

the efficiency of work among the population are analyzed. 

 

Необходимым условием успеха лечебно-профилактических  

мероприятий является сотрудничество врача и пациента, основанное 

на доверии, поддержке, понимании и уважении. Одной из задач их 
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взаимодействия является формирование сознательности людей в 

направлении здорового поведения. Рамки для этой деятельности 

предоставляют также различные. Сегодня в различных странах прини-

маются программы развития здоровья населения. Профилактика бо-

лезней является привлечением здоровых людей к исследованиям  

здоровья или профилактическим услугам здоровья, с целью предот-

вращения болезней. Установлено, что суммарное влияние образа жиз-

ни на здоровье людей составляет от 25,5% до 49%. Сегодня доказано, 

что медицина и здравоохранение уже достигли уровня, при котором 

они больше не могут существенно улучшить жизнь человека. Стала 

очевидной необходимость поиска иного пути оздоровления населения. 

Этот путь собственно и есть здоровый образ жизни (ЗОЖ).  

Отечественными учеными отмечалось, что ЗОЖ, пропагандиру-

емый в первую очередь врачами, выражает ориентированность лично-

сти на укрепление и развитие личного и общественного здоровья, реа-

лизует наиболее ценный вид профилактики заболеваний – первичную 

профилактику, предотвращающую их возникновение [1, 2]. 

Роль медицинских работников и, прежде всего, врачей в этом 

процессе сложно переоценить. Важно отметить, что специфические 

условия труда медицинских работников прежде всего отражаются и на 

состоянии их здоровья. Следует отметить, что исследований, характе-

ризующих состояние здоровья врачей как профессиональной катего-

рии, чрезвычайно мало. В ряде работ лишь вскользь говорится о высо-

кой заболеваемости медицинского персонала. Специальному анализу 

заболеваемости врачей посвящены лишь отдельные работы [4].  

В результате исследования состояния здоровья в течение года  

7527 врачей, работающих в системе Ленгорздравотдела, с помощью 

специально разработанной карты отмечается большое число болевших 

лиц (71,5%), увеличение заболеваемости с возрастом и более высокий 

уровень заболеваемости врачей-женщин. В структуре заболеваемости 

выделяются болезни органов дыхания (35%) и заболевания сердечно-

сосудистой системы (31%). Последние занимают наибольший удель-

ный вес и среди хронических болезней.  

Согласно данным отечественной и зарубежной литературы, уро-

вень заболеваемости медицинских работников превышает таковой 

среди населения трудоспособного возраста в целом. Общая заболевае-

мость врачей и заболеваемость с временной нетрудоспособностью ме-

дицинских работников превышают аналогичные показатели среди 

взрослого населения Амурской области, но достоверно ниже заболева-

емости по данным саморегистрации [3]. Наибольший вклад в распро-
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страненность заболеваний у врачей вносят болезни системы кровооб-

ращения, органов дыхания, мочеполовой системы, органов пищеваре-

ния. Более высокая заболеваемость по данным саморегистрации отме-

чена у врачей амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохра-

нения, чем среди врачей стационаров. 

Так, при анализе состояния здоровья и качества жизни врачей ам-

булаторно-поликлинического звена – 193 врачей ряда поликлиник 

г. Минска, в том числе 134 участковых терапевтов (средний возраст – 

44,49±1,12 года, стаж работы 15, 65±1,0 лет) и 59 узких специалистов 

(хирургов, отоларингологов, неврологов, реабилитологов и др.) со 

средним возрастом 46,95±1,88 года и стажем работы 17,89±1,8 лет 

(И.Л. Месникова с соавт., 2009) – установлено ухудшение показателей 

здоровья. Среди опрошенных врачей поликлиник отмечено достаточное 

распространение таких управляемых факторов риска развития хрониче-

ских заболеваний, как избыточная масса тела, курение, гиподинамия. 

Следует обратить внимание на то, что сами врачи редко делали утрен-

нюю гимнастику и занимались лечебной физкультурой, хотя практиче-

ски всем пациентам рекомендуют их проведение в качестве профилак-

тической меры элементов здорового образа жизни, и только  

26,12% участковых терапевтов и 27,1% узких специалистов считали себя 

здоровыми. Таким образом, задача улучшения здоровья врачей является 

весьма актуальной. И роль ЗОЖ в этом процессе трудно переоценить. 

Нами было изучено отношение к здоровому образу жизни вра-

чей, по долгу службы занимающихся вопросами профилактики разных 

заболеваний. Соответственно, в опросе с помощью специально разра-

ботанной анкеты, состоявшей из 27 вопросов, принимали участие вра-

чи разных специальностей (273 человека) со стажем работы от 10 до 

30 лет, проживающие преимущественно в Гродненской и Брестской 

областях.  

Достаточно противоречивым явилось их отношение к своему 

здоровью. С одной стороны, 67,5% относятся к нему скорее внима-

тельно и заботливо. Вместе с тем, немалое число опрошенных отно-

сятся к своему здоровью скорее расточительно – 16%, скорее безраз-

лично – 8% врачей. Вариант «Другое» выбрали 8%. Таким образом, 

почти одна треть врачей еще не выработали внимательного отношения 

к собственному здоровью. Важно отметить, что при этом 80% опро-

шенных не страдает хроническими заболеваниями. 

Бесспорно, нас заинтересовало, что мешает нашим респондентам 

в полной мере заботиться о своем здоровье. Их мнение распределилось 

следующим образом: среди причин дефицит времени назвали 48% 
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опрошенных, наличие более важных дел – 25%, недостаток физиче-

ских и моральных сил – 20%; нежелание – 8%, отсутствие единомыш-

ленников – 8%, недостаток материальных средств – 7%, личную неор-

ганизованность – 17%. Лишь 19% врачей активно занимаются своим 

здоровьем.  

В следовании принципам здорового образа жизни важное значе-

ние имеет отношение к вредным привычкам, в частности курению и 

употреблению алкоголя. 16% врачей курит постоянно. Еще 19% кури-

ли раньше, сейчас отказались от этой привычки. Никогда не пробовали 

курить – 47% опрошенных врачей. Продолжают курить от случая к 

случаю (иногда) еще 16% врачей. Таким образом, 32% опрошенных 

врачей курят постоянно или продолжают курить от случая к случаю. 

Весьма умеренно употребляют спиртные напитки 52% опрошен-

ных врачей. Пьют, если собирается хорошая компания, 25% респон-

дентов, каждую неделю – 7%. Не пьют по убеждениям всего  

14% опрошенных, по болезни – 2%. 

По вопросу об однократной средней дозе употребления алкоголя 

(в пересчете на водку) мнение респондентов распределилось следую-

щим образом. Дозу менее 25 мл отметили 32% опрошенных, от 25 до 

50 мл – 31%, от 50 до 100 мл – 13%, от 100 до 200 мл – 11% и свыше 

200 мл и более – 3%. Таким образом, в разовой дозе от 25 до 50 мл 

употребляют алкоголь в пересчете на водку 63% опрошенных врачей. 

Интересно, что считают опасным употребление спиртных напит-

ков для собственного здоровья 49% опрошенных. Не представляет 

опасности алкоголь для организма по мнению 43% респондентов.  

Не знают ответ на этот вопрос 7% врачей. 

12% опрошенных врачей когда-либо употребляли какие-нибудь 

таблетки или химические вещества одурманивающего действия.  

Никогда не делали этого 88% респондентов. 

Достаточно интересными явились данные о физической активно-

сти врачей. 

Постоянно занимаются физкультурой и спортом лишь 26% 

опрошенных, изредка это делают 40%, совсем не занимаются – 10%. 

Утреннюю гимнастику делает только 21% врачей. 

В этой связи представляла интерес важность ЗОЖ для врачей. 

Мнение респондентов об основных признаках ЗОЖ распределилось 

следующим образом. Полноценное питание назвал 71% опрошенных, 

физическую активность – 68%, рациональное сочетание труда и отды-

ха – 63%, соблюдение правил личной гигиены – 52%, здоровый сон – 

53%. Обращает на себя внимание, что только 29% респондентов указа-
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ли на обеспечение материальных потребностей как на один из компо-

нентов ЗОЖ. Среди других вариантов ответов были: регулярный  

отпуск на морском берегу – 19%, регулярный секс – 29%, устойчи-

вость к внешним раздражителям – 25%,ограничение физических 

нагрузок – 22%, другое – 5%. 

Бесспорно, большое значение в пропаганде ЗОЖ врачами имеет 

информация, полученная ими из различных источников. Знания по 

ЗОЖ большинство опрошенных специалистов получили в учебном  

заведении – 61%, из книг – 45%, из интернета – 40%, в семье – 33%,  

в школе – 18%, от окружающих – 26%, 

Понятно, что переход к ЗОЖ имеет принципиальное значение не 

только для всего населения, но и для врачей в первую очередь. И здесь 

принципиально важно знать, какие меры могут стимулировать у 

опрошенных врачей переход к здоровому образу жизни. Мнение ре-

спондентов распределилось следующим образом. 50% опрошенных 

уверены, что это, прежде всего, собственное убеждение. Еще 47% 

убеждены, что это перспектива сохранения собственного здоровья. 

27% назвали причиной перехода к ЗОЖ возможность долголетия.  

Болезнь как причину стимула ЗОЖ назвали только 20% опрошенных. 

Обращает на себя внимание невысокая роль материального стимули-

рования – лишь у13% опрошенных, пример окружающих – 17%, при-

мер кумира – 2%, другое – 2%. 

Естественно в эпоху информационного бума было важно устано-

вить, каким образом чаще всего врачи получают информацию по со-

хранению своего здоровья. Мнение респондентов распределилось сле-

дующим образом: по интернету это делают 55% опрошенных. В бесе-

дах с другими медработниками – 50% врачей. По-прежнему, остается 

высокой роль телевидения в получении подобной информации.  

Об этом заявили 30% опрошенных. Через памятки и листовки получа-

ют информацию 25% опрошенных, через газеты и журналы – 29%.  

В семье получают необходимую информацию всего 20% опрошенных. 

Важно отметить, что авторитет медработника в пропаганде ЗОЖ оста-

ется высоким по-прежнему, хотя и уступает интернету. Важной также 

остается роль печатных изданий. Обращает на себя внимание, что 

только 20% опрошенных врачей информацию по сохранению своего 

здоровья получили в семье. Это говорит о невысоком влиянии сегодня 

семьи на культуру здоровья. 

При анализе факторов, которые повлияли на взгляды опрошенных 

врачей на ЗОЖ, последние пять лет главным стало мнение респонден-

тов об осознании необходимости сохранения здоровья. На это указали 
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48% опрошенных. Отметили, что стало больше информации по данной 

тематике 26% врачей. Вместе с тем указали, что в их взглядах ничего  

не изменилось – 27% опрошенных. Оказалась незначительной роль  

чьего-то личного примера – всего 11%. Другое отметили – 3% респон-

дентов. Таким образом, значительная часть врачей остается консерва-

тивно настроенной по отношению к ЗОЖ, что существенно затрудняет 

эффективную пропаганду ими ЗОЖ среди разных групп населения. 

Выводы: 

1. Почти одна треть врачей характеризует отношение к собствен-

ному здоровью как невнимательное. Лишь 19% врачей активно зани-

маются своим здоровьем.  

2. Остается значительной приверженность врачей вредным  

привычкам. 32% опрошенных врачей курят постоянно или продолжа-

ют курить от случая к случаю. В разовой дозе от 25 до 50 мл употреб-

ляют алкоголь 63% респондентов. 

3. Остается невысокой роль физкультуры и спорта в жизни врачей.  

4. Переход к здоровому образу жизни у врачей могут стимулиро-

вать собственное убеждение и перспектива сохранения собственного 

здоровья, в меньшей степени возможность долголетия и болезнь.  

5. При анализе факторов, которые повлияли на взгляды опро-

шенных врачей на ЗОЖ за последние пять лет, главным стало мнение 

респондентов об осознании необходимости сохранения здоровья.  

Вместе с тем у значительной части их коллег во взглядах на ЗОЖ  

ничего не изменилось, что демонстрирует величину консервативной 

прослойки среди врачей. Таким образом, требует серьезного улучше-

ния работа по пропаганде ЗОЖ среди врачей. 
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«SAVING DENTAL CLINIC» 

AS COMMUNICATION SYSTEM «DOCTOR-PATIENT» 
 

The article discusses the ways to implement the federal project «Saving dental clinic» 

as the tool of quality of medical care in the Dental clinic № 3 of the city of Smolensk. 

 

Современное состояние здравоохранения в России диктует необ-

ходимость его реформирования в связи со снижением показателей его 

эффективности и удовлетворенности населения [1]. Актуальной зада-

чей совершенствования первичной медико-санитарной помощи явля-

ется её ориентация на пациента и оптимизация коммуникации участ-

ников данного процесса. Известна классическая триада характеристик 

качества медицинской помощи: качество структуры, качество процес-

са, качество результата. Таким образом, совершенствование организа-

ции работы медицинских учреждений является основой достижения 

качества оказываемых ими услуг [2]. Объективные процессы – рост 

потребности населения в медицинской помощи и использование новых 

эффективных лечебно-диагностических технологий – ведут к удоро-

жанию медицинской помощи. Поэтому требуется поиск более эффек-

тивной структуры ее оказания.  

В первичном звене здравоохранения оказывается 60% всего  

объема медицинской помощи. В 2017 г. в России началась реализация 

Федерального проекта «Бережливая поликлиника», направленного ор-

ганизацию эффективного диагностического и лечебно-профилактичес-

кого процессов с наименьшими затратами при полном удовлетворении 

ожиданий потребителя. Участником проекта стала ОГБУЗ «Стомато-

логическая поликлиника № 3» г. Смоленска при методическом уча-

стии ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский универ-

ситет Минздрава России.  
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Целью данной работы явился анализ сильных сторон и рисков 

работы стоматологической поликлиники, обоснование областей её 

улучшения, создание карты процессов. 

Материалом исследования явились следующие процессы дея-

тельности стоматологической поликлиники: маршрутизация и распре-

деление потоков пациентов, информирование пациентов; информиро-

вание персонала; безопасность медицинской деятельности; закупка и 

использование лекарств и медицинских изделий.  

Общим методом исследования явился внутренний аудит по само-

стоятельно разработанным чек-листам, учитывающим виды, объёмы  

и специфику помощи в стоматологической поликлинике. Аудит  

проведён созданной в поликлинике комиссией в рамках классического 

в менеджменте цикла совершенствования «Планируй–Делай–

Контролируй–Улучшай» (PDCA – «Plan-Do-Check-Act», «цикл Демин-

га»). Изучение текущей ситуации позволяет собирать данные для раз-

работки плана совершенствования. Средствами анализа явились доку-

ментирование изучаемых процессов; анкетирование сотрудников;  

анализ мнения потребителей по отзывам на официальном сайте и  

путём анкетирования пациентов; хронометраж времени пребывания 

пациентов в поликлинике; хронометраж работы персонала [3].  

Результатом работы стало определение сильных сторон процес-

сов, имеющихся в стоматологической поликлинике: 

‒ возможность записи на прием к врачу через интернет (36%), 

Инфомат (21%), в регистратуре (43%); 

‒ открытость и доступность для пациентов информации об ока-

зываемых услугах посредством официального сайта, информационных 

стоек, средств массовой информации; 

‒ наличие программного обеспечения записи пациентов, учёта 

оказанных им услуг, определения сроков проведения профилактиче-

ских мероприятий и диспансеризации; 

‒ эффективная система безопасности медицинской; 

‒ внедрённая в 2016 г. система «5C» рациональной организации 

рабочего пространства, включающая сортировку документов, соблю-

дение порядка, содержание в чистоте, стандартизацию, совершенство-

вание деятельности для пациентов, персонала, окружающей среды. 

В зоне риска находятся следующие процессы: 

‒ сложности контроля работы врачей из-за отсутствия электрон-

ной медицинской карты и её связи с региональными статистическими 

медицинскими серверами; 

 



143 

‒ создание рабочих мест с учётом расширения функциональных 

обязанностей врача-стоматолога в связи утверждением профессио-

нального стандарта «врач-стоматолог», 

‒ дефицит кадрового обеспечения поликлиники медицинскими 

сёстрами 24%; 

‒ 20% имеющегося оборудования полноценно не используется в 

лечебно-диагностическом процессе; 

‒ стандартизация стоматологических услуг в поликлинике про-

водится только в рамках медико-экономических стандартов ФОМС 

при отсутствии стандартизации на Федеральном уровне (в том числе 

платных медицинских услуг);  

‒ отсутствие в перечне услуг, на которые пациент даёт инфор-

мированное добровольное согласие, стоматологических манипуляций, 

так как из общего перечня услуг, согласно действующего законода-

тельства, пациент даёт информированное добровольное согласие толь-

ко на осмотр, анестезию, рентгенологическое исследование; 

‒ высокая себестоимость стоматологических услуг из-за высо-

кой стоимости качественных импортных материалов и оборудования;  

‒ несовершенство «Порядков оказания медицинской помощи 

населению» в части требований неактуального оборудования в поли-

клинике; 

‒ распределение потоков пациентов при записи через интернет и 

Инфомат между врачами различной специализации (особенно при об-

ращении с целью протезирования зубов) не всегда позволяет напра-

вить пациента к нужному специалисту. 

Календарный план реализации проекта «Бережливая поликлини-

ка» в ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» № 3 г. Смоленска: 

первый этап – создание нормативного и методического обеспе-

чения процесса, вовлечение 50% персонала поликлиники в реализацию 

проекта, снижение времени пребывания пациентов в поликлинике за 

счёт введения первичного осмотра врачом-стоматологом или врачом 

стоматологом общей практики, инвентаризация, обучение персонала 

(безопасность медицинской деятельности, электронная медицинская 

карта, менеджмент медицинской деятельности, комфортная регистра-

тура, правила работы с медицинской техникой); 

второй этап – создание комфортных условий пребывания паци-

ентов в поликлинике (стандартизация распределения входящих пото-

ков пациентов, навигация по поликлинике), внедрение электронной 

медицинской карты, вовлечение 80% персонала поликлиники в реали-

зацию проекта, решение вопросов кадрового дефицита совместно 
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с образовательными учреждениями, обучение персонала, картирование 

50% процессов, инвентаризация, оптимизация затрат на покупку  

материалов и медицинской техники (рациональная система закупок, 

анализ расходования материалов, поиск менее дорогостоящих матери-

алов.), внутренний аудит; 

третий этап – вовлечение 90% персонала поликлиники в реали-

зацию проекта, выравнивание нагрузки врачей, совершенствование 

внутреннего контроля и независимой оценки качества медицинской 

деятельности (анкетирование, анализ медицинской документации), 

определение и устранение 50% причин рисков деятельности, совер-

шенствование информированности граждан о медицинском обслужи-

вании в поликлинике (сайт, стенды, Инфоматы, телевизионные экра-

ны), картирование 80% процессов, инвентаризация, внутренний аудит. 
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ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

О ЛЕЧЕНИИ МЛУ-ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

В статье рассматриваются вопросы информированности пациентов, боль-

ных туберкулезом, о болезни, степени ее опасности и правилах лечения. 
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EVALUATION OF INFORMING OF THE PATIENTS  

ABOUT THE TREATMENT OF MDR-TUBERCULOSIS 
 

The article considers with awareness issuesof patients with tuberculosis about 

the disease, the degree of its danger and the rules of treatment. 

 

Актуальность. Проблема туберкулеза весьма актуальна в наше 

время, так как число больных и умерших от этого заболевания сохра-

няется на достаточно высоком уровне. Ежегодно в мире заболевает ту-

беркулезом около 8-9 млн человек, около 3 млн умирают. Надо отме-

тить, что с 2009 г.в Республике Беларусь отмечается стабильное еже-

годное улучшение эпидемиологических показателей. Заболеваемость 

туберкулезом снизилась с 45,9 (в 2009 г.) до 32,7 на 100 000 населения 

в 2015 г. и достигла 28,3 на 100 000 населения в 2016 г. Тем не менее 

говорить о достижении благополучия не позволяет высокий уровень 

множественно лекарственно-устойчивого туберкулеза (МЛУ-ТБ),  

требующего длительного (до двух лет) лечения, четкого соблюдения 

режима лечения пациентом. Удельный вес лиц с МЛУ-ТБ в 2015 г. со-

ставил 65% среди ранее леченных и 33,8% среди вновь выявленных 

пациентов. Отсутствие приверженности пациентов лечению является 

одним из важнейших факторов, способствующих ухудшить результат 

лечения [1]. Пациенты не всегда понимают опасность заболевания и 

его последствий как для себя, так и для окружающих их людей,  
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нередко игнорируют информацию, которая предоставляется им меди-

цинскими работниками. Для правильной оценки полученной о болезни 

информации, несомненно, важны уровень образования пациента, его 

социальный статус, желание воспользоваться знаниями в целях выздо-

ровления [2, 3].  

Цель исследования – оценить уровень информированности  

пациентов с МЛУ-ТБ о заболевании и его лечении. 

Материалы и методы исследования. В Гродненском областном 

клиническом центре «Фтизиатрия» было проведено анкетирование 

53 пациентов с установленным диагнозом МЛУ – туберкулеза легких. 

Анкета «Знания о лечении туберкулеза» состояла из двух частей по 

6 вопросов: первая часть касалась оценки уровня информированности 

о заболевании и его лечении, вторая часть затрагивала проблему оцен-

ки знаний и убеждений о приеме противотуберкулезных лекарствен-

ных средств.  

Результаты исследования, их обсуждение. Надо отметить, что 

в Гродненском областном клиническом центре «Фтизиатрия» активно 

действует группа по формированию приверженности лечению, состо-

ящая из врачей и медицинских сестер, организована «Школа по при-

верженности лечению». Проводятся занятия с пациентами как в малых 

группах, так и индивидуальные. Анкетирование было проведено с це-

лью анализа эффективности занятий, усвояемости информации о ту-

беркулезе, путях его передачи, лечении. Результаты анкетирования 

должны помочь оптимизировать занятия, уточнить наиболее сложные 

для восприятия вопросы. 

Из 53 пациентов 28 (52,8%) человек не ответили на вопрос  

«Знаете ли Вы, что такое туберкулез органов дыхания?». Ответили 

«да» на этот вопрос 25 (47,2%) человек.  

На вопрос «Знаете ли Вы, как передается туберкулез?» ответили 

«да» 27 (51,0%) человек, «нет, не знаю» – 18 (34,0%) человек, 8 чело-

век не ответили на вопрос вообще. 

На вопрос «Вы понимаете разницу между лекарственно-

чувствительным и лекарственно-устойчивым туберкулезом?» ответили 

«да» 14 (26,4%), «нет, не знаю» 39 (73,6%) человек, что составляет 

практически три четверти пациентов.  

«Знаете ли Вы сроки лечения ЛЧ и ЛУ туберкулеза?» ответили 

«нет, не знаю» 37 (69,8%) опрошенных лиц. Лишь треть пациентов 

(16 (30,2%) человек) информирована о сроках лечения этих форм  

туберкулеза.  
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В два раза больше пациентов знают о количестве ежедневно при-

нимаемых при лечении МЛУ-ТБ таблеток. «Знаете ли Вы, какое  

количество препаратов/таблеток необходимо ежедневно принимать 

при лечении МЛУ-ТБ?» ответили «да» 36 (67,9%), «нет, не знаю» 

17 (32,1%) человек. 

В то же время этапы лечения туберкулеза знают лишь 17,0% 

опрошенных. «Знаете ли Вы этапы лечения туберкулеза?» ответили 

«да» 9 (17,0%), «нет, не знаю» 44 (83,0%) человек. 

Практически все осознают необходимость приема ПТЛС дли-

тельное время под непосредственным контролем медперсонала.  

На вопрос-утверждение «Я должен принимать ПТЛС длительное вре-

мя под непосредственным контролем медперсонала» ответили «да»  

48 (90,6%) пациентов, «нет, не знаю» – 5 (9,4%). 

О дозе и возможности изменения кратности приема ПТЛС ин-

формированы 75,5% и 50% пациентов соответственно. При этом  

83,0% понимают о влиянии пропуска дозы и/или выборочного приема 

ПТЛС на эффективность лечения. «По возможности ПТЛС следует 

принимать в единой суточной дозе»: «да» – 40 (75,5%), «нет, не 

знаю» – 13 (24,5%) человек.  

Всего 12 человек ответили на вопрос о кратности приема  

лекарств «При непереносимости можно ли принимать ПТЛС дробно, 

но не более чем в два приема?»: «да» – 6 (50%), «нет, не знаю» –  

6 (50%) человек. Значительная часть пациентов проигнорировала этот 

вопрос.  

Большинство пациентов ответили правильно на вопрос анкеты 

«Влияет ли пропуск дозы и/или выборочный прием ПТЛС на  

эффективность лечения?»: «да» – 44 (83,0%), «нет, не знаю» – 

9 (17,0%) человек. 

Все пациенты – 100% – единодушны в своей готовности не про-

пускать дозы и соблюдать кратность приема ПТЛС: «Для моего  

эффективного лечения я не буду пропускать дозы, принимать их не-

правильно»: – «да» 53 (100%) человека. 

Вопрос о развитии лекарственной устойчивости «Лекарственная 

устойчивость развивается, когда прием ПТЛС осуществляется выбо-

рочно и/или не в полной суточной дозе» практически не вызвал  

затруднений: «да» – 42 (79,3%), «нет, не знаю» – 11 (20,7%) человек.  

Для более корректной оценки результатов анкетирования, навер-

ное, имеет смысл сделать анкету не анонимной, а персональной для 

индивидуальной оценки результатов обучения. Перед анкетированием 

надо разъяснить пациенту важность получения достоверной информа-
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ции и убедить не игнорировать отдельные вопросы. Безусловно, рабо-

та с пациентами МЛУ-ТБ по формированию приверженности должна 

быть индивидуальной и направленной на повышение уровня знаний о 

болезни и на ее эпидемиологическую опасность, в первую очередь, для 

ближайшего окружения пациента. 

Выводы. К сожалению, практически половина из опрошенных 

пациентов, находясь в стационаре, не знают, что такое туберкулез лег-

ких и как болезнь передается. Большинство пациентов не различают 

понятия МЛУ и ЛЧ туберкулеза легких и затрудняются ответить о 

сроках и этапах его лечения. Гораздо лучше информированы пациенты 

в вопросах лечения туберкулеза. Все пациенты считают, что прини-

мать ПТЛС необходимо каждый день, не изменяя и не пропуская су-

точной дозы.  

Учитывая результаты анкетирования, можно заключить, что, не-

смотря на проводимые медицинским персоналом беседы, внимание 

пациентов в большей степени направлено на «прикладную задачу» – 

вылечиться, чем на «теоретический», как им кажется, аспект заболева-

ния (что это за болезнь и как она передается).  

При беседах имеет смысл акцентировать внимание пациентов  

на изложении сущности туберкулеза и на возможных путях передачи 

инфекции. 
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THE PECULIARITIES OF INTERACTION  

BETWEEN GENERAL PRACTITIONER WITH A WOMAN SUFFERING 

FROM POSTNATAL DEPRESSION, AND HER FAMILY 
 

The article is indicated to the features of interaction of the General practitioner with 

the woman suffering a postnatal depression, and her family, based on psychological testing, 

consultation, patronage.  

 

Актуальность. Важным показателем состояния здоровья жен-

щины в гестационном периоде является нормальный психологический 

статус, который обеспечивает ей душевное равновесие, энергетику, 

возможность решать свои социальные и семейные задачи, способству-

ет регулярному посещению врача и комплаентности. Депрессия возни-

кает у женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин, что обусловлено чисто 

женскими проблемами и служит доказательством зависимости  

психоэмоционального состояния от менструально-репродуктивной 

функции. По данным научных исследований, риск развития послеро-

довой депрессии (ПД) составляет 10-40%, депрессия во время данной 

беременности увеличивает его до 75% [1, 2]. Нередко начальные симп-

томы трактуются как следствие беременности или НЦД. Акушеры-

гинекологи и врачи общей лечебной сети редко выявляют ПД, не по-

лучая даже элементарной подготовки по этой нозологии. 

Бытовое отношение со стороны ближайших родственников к 

симптомам ПД, восприятие состояния мамы как капризов, истерик, 

лени при уходе за новорожденным и выполнении домашних обязанно-

стей, усугубляет течение болезни. В результате женщина остается 

наедине со своим заболеванием, не имея ни поддержки в семье, ни ме-

дицинской помощи. Затяжная материнская депрессия ведет к плохому 
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уходу и вскармливанию, росту частоты синдрома внезапной смерти 

младенцев, расширенным суицидам, отставанию в развитии, психосо-

циальным отклонениям у детей [3].  

Материалы и методы исследования. Были проанализированы 

результаты анонимного тестирования 100 беременных женщин с по-

мощью «Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии» (ЕРDS),  

госпитализированных во ФГБУЗ «Перинатальный центр» г. Смолен-

ска, проведенного с целью выявления группы риска развития ПД. 

ЕРDS является самоопросником из 10 утверждений, выявляющих  

неспособность смеяться, отсутствие удовольствия, чувство вины,  

тревогу, страх и панику, когнитивный дефицит, трудности засыпания, 

грусть, плаксивость, мысли о самоповреждении. Шкала высоко чув-

ствительна, обладает прогностической ценностью и широко применя-

ется в европейской клинической практике [1, 4].  

Собственные исследования и обсуждение. Средний возраст об-

следованных составил 25,6±2,3 года. 88% из них считали себя замуж-

ними, 12% – одинокими. У 64% женщин выявлялись экстрагениталь-

ные заболевания: анемия – у 38%, гестационная гипертензия – у 22%, 

НЦД – у 10%, гепатобилиарная патология – у 5%. Акушерско-гинеко-

логические проблемы отмечались в 25%, болезни мочевыводящих пу-

тей – в 9%, варикозная болезнь вен нижних конечностей – в 3% случа-

ев. Все женщины получали стандартную терапию преимущественно по 

поводу акушерской патологии, артериальной гипертензией или  

анемии. Сумма 12 и более баллов свидетельствовала о клинически 

значимой депрессии, суммарные баллы 8-11 расценивались как суб-

клиническая депрессия [1, 4]. 

По результатам тестирования ЕРDS субклинические проявления 

депрессии диагностированы у 31% беременных, клинически значимая 

депрессия – лишь у 11% женщин (всего 42%). Из 42 пациенток с 

риском развития ПД у 67% отмечалась тяжелая жизненная ситуация, 

17% были не замужем, а одна являлась юной первородящей.  

26% женщин имело только школьное образование, 29% длительно по-

лучали гормональные контрацептивы или β-адреноблокаторы, способ-

ствующие развитию депрессии.  

Пренатальная депрессия повышает риск ПД до 75%, поэтому так 

важно диагностировать психологические нарушения в дородовом пе-

риоде. Ожидание и рождение ребенка – важный этап становления се-

мьи, требующий адаптации к новым условиям. Ребенок рождается, 

выписывается из роддома вместе с матерью, а чувство радости мате-

ринства к ней не приходит. Амимичное лицо, тусклый взгляд, моно-
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тонный голос или чрезмерная эмоциональность, неряшливый вид, рав-

нодушие женщины к детям и домашним обязанностям, неубранное 

жилье обязаны насторожить ВОП и медсестру при патронаже ново-

рожденного [1, 2, 3, 5]. Хотя доктор не имеет много времени, он дол-

жен побеседовать с женщиной и родственниками, провести облегчаю-

щее диагностику психологическое тестирование и семейное консуль-

тирование. В анамнезе следует целенаправленно искать преморбидные 

черты личности женщины, тяжелый предменструальный синдром, 

стрессы, депрессию или психическое заболевание, семейную предрас-

положенность [1, 5]. Врач должен дифференцировать ПД с синдромом 

грусти рожениц («послеродовый блюз»), который испытывают  

50-80% матерей. Ощущение грусти, колебания настроения после родов 

рассматриваются как вариант нормальной реакции, которая самостоя-

тельно разрешается в течение 2-4 недель по мере гормональной стаби-

лизации [1]. 

Доктору необходимо найти контакт с больной и ее близкими, 

проявлять симпатию и гибкий подход, осуществлять патронаж жен-

щины и ее семьи. В процессе семейного консультирования патерна-

листскую модель общения с больной следует дополнять интерпрета-

ционной и совещательной моделями общения с ней и ее родственни-

ками [5]. ВОП должен осведомить их о том, что ПД – это болезнь, ха-

рактеризующаяся психологическими нарушениями, которые необхо-

димо корректировать. Надлежит объяснить важность семейной под-

держки, указать на возможность появления суицидальных мыслей и 

действий, необходимость их мониторирования, чтобы избежать само-

убийства и расширенного самоубийства вместе с младенцем [1, 3, 5]. 

Осмысление женщиной своего состояния, его обратимости и опасно-

сти суицидальных наклонностей будет способствовать улучшению са-

моконтроля, пониманию нефатальности проблемы, сократит сроки вы-

здоровления. Патронаж участковых медработников 2-3 раза в неделю 

на дому создает у больной ощущение безопасности и защищенности. 

Особое внимание надо уделить юным и одиноким пациенткам, нахо-

дящимся в трудном семейном и материальном положении. Семье и 

друзьям следует рекомендовать облегчить больной ведение домашнего 

хозяйства, уход за новорожденным, доставлять возможность высы-

паться и максимум положительных эмоций [1, 3, 5]. Хотя женщина 

утрачивает в силу ПД многие желания, она, внимая советам семейного 

врача, должна найти жизненные моменты, доставляющие ей удоволь-

ствие, стремиться к приятному общению, пребыванию на природе,  

получению двигательной аэробной нагрузки [1, 3, 5]. Полезны яркое 
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освещение в доме, светлые, красочные тона одежды и окружающей 

обстановки, любимая еда, прогулки при солнечном свете, доступные 

развлечения, контакты со здоровыми женщинами, имеющими грудных 

детей. Все это улучшает метаболизм гормонов радости и счастья. 

Снижение настроения, тревожность, связанные с беременностью 

и родами, часто исчезают без лечения при отдыхе, заботливом уходе и 

участии. Если ПД не купируется через 3-4 недели, необходима специа-

лизированная психиатрическая помощь. Выраженная симптоматика 

требует психотерапии и лечения антидепрессантами, прерогативой 

назначения чего во время беременности и после родов обладает только 

психиатр [1, 5].  

Выводы. Таким образом, согласно полученным данным почти 

половина беременных имеют риск развития ПД. В связи с этим необ-

ходимо обучать участковых терапевтов, врачей общей практики, род-

домов и женских консультаций диагностике ПД, которая облегчается 

применением «Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии» и дру-

гих психометрических самоопросников. Депрессия у женщины в пери-

оде гестации создает кризисную ситуацию, требующую контактирова-

ния акушера-гинеколога, ВОП и психиатра. Психологическое тестиро-

вание, семейное консультирование и патронаж на дому являются  

особенностями взаимодействия ВОП с женщиной, страдающей ПД,  

и ее семьей. 
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ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 

С ПСОРИАЗОМ 

Заболевания влияют как на физическое состояние индивидуума, так и на пси-

хологию его поведения, эмоциональные реакции, часто изменяют его место и роль в 

жизни. Важно получить наиболее полное представление о характере воздействия 

болезни на функции человека. 
 

Barcevich I., Bertel A., Lebedko V. 
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

 

QUALITY OF LIFE PARAMETERS OF PACIENTS WITH PSORIASIS 
 

Diseases influence as physical state of a person as the psychology of his behaviour, 

emotional reactions, often change his place and role in life. It’s important to get the fullest im-

age of disease’s impact on the most important human’s functions. 

 
Актуальность. Лечение кожного заболевания – это постоянные 

материальные затраты, потеря времени и в ряде случаев необходи-

мость пребывания в медицинском учреждении, что оказывает влияние 

на качество жизни пациентов с псориазом. Изучение качества жизни 

пациентов с псориазом активно проводится более десяти лет. Откры-

тие все новых аспектов этой проблемы свидетельствует о необходимо-

сти разработки новых подходов к повышению качества жизни больных 

псориазом, которые включают медицинский и социальный вектора во-

проса [1, 2]. Кожа является индикатором не только физического, но и 

душевного здоровья человека, так как выполняет многозначные пси-

хологические функции. Следует отметить, что врачи, основывая свои 

оценки на медицинских показателях, оценивают качество жизни паци-

ентов обычно ниже, чем сами пациенты, а на практике же более тяже-

лое течение заболевания не обязательно обозначает более низкое каче-

ство жизни. В связи с этим представляется актуальным выявление 

критериев тяжести заболевания на основе анализа результатов опросов 

[3, 4, 5]. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование госпитализи-

рованных в стационар пациентов с псориазом общей численностью 

59 человек в возрасте от 15 до 73 лет, средний возраст исследуемых – 

42,7±15,4 лет. Группу исследуемых составили 41 мужчина (69,1%) со 

средним возрастом 41,2±17,6 лет и 18 женщин (30,9%) со средним воз-

растом 43,4±14,5 лет, р=0,65. Все они заполняли опросник Скиндекс-
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29, представляющий собой перечень из 29 вопросов, которые делятся 

на 3 группы, отражающие сферы жизнедеятельности человека:  

1) эмоции; 2) функции; 3) симптомы. Ответы на вопросы оценивались 

по 5-балльной шкале: никогда, редко, иногда, часто, всегда. Подсчет 

баллов производился по шкале от 0 до 100: нет – 0; редко – 25; ино-

гда – 50; часто – 75; всегда – 100. Чем выше показатель, тем хуже  

качество жизни. Качество жизни пациентов оценивалось по следую-

щим критериям: от 1 до 25% – снижение качества жизни легкой степе-

ни, от 26 до 50% – снижение средней степени, от 51 до 100% – тяже-

лой степени. Статистическую значимость различия групп определяли  

с помощью критерия Манна-Уитни (р), точного коэффициента  

Фишера (χ2). 

Собственные исследования. Результаты исследования показали, 

что у всех обследованных пациентов с псориазом выявлено снижение 

уровня качества жизни. При этом максимальные значения СКИНДЕКС 

(100 баллов) отмечались у 5,7% пациентов, 75 баллов – у 23,6%,  

50 баллов – 37,5%, 25 баллов – 15,7%, 0 баллов – 17,5% пациентов. 

При анализе полученных данных отмечается снижение уровня 

жизни пациентов с псориазом на 45,7%, в том числе у женщин (47,7%) 

выше, чем у мужчин (44,2%) (таблица 1). 

Таблица 1. – Индекс качества жизни пациентов по сферам жизнедеятельности в 

зависимости от пола 

Сферы  

жизне-

деятельности 

Всего, 

n=59 

Мужчины, 

n=41 

Женщины, 

n=18 
р 

максим. 

(100%) 
факт % факт % факт % 

Скиндекс-29, 

в т.ч.: 
2900 1325,0 45,7 432,7 44,2 462,0 47,7 <0,05 

эмоции 1000 541,9 54,2 528,7 52,9 572,2 57,2 <0,05 

функции 1200 516,1 43,0 509,8 42,5 530,6 44,2 <0,05 

симптомы 700 267,0 38,1 259,8 37,1 283,3 40,5 <0,05 
 

При оценке уровня жизни имеет место ухудшение по сферам 

жизнедеятельности: эмоции – на 54,2%, функции – на 43,0% и симп-

томы – на 38,1%, то есть чем тяжелее клинические проявления псориа-

за, тем ниже качество жизни. У женщин по сравнению с мужчинами 

регистрируется более высокие показатели снижения во всех сферах, 

р<0,05. 

У половины опрошенных (49,2%) снижение качества жизни оце-

нивается как «тяжелое», у трети (32,2%) – как «средней тяжести» и  

у 18,6% – как «легкой степени» (рисунок). 
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Рисунок – Снижение качества жизни у пациентов с псориазом 

Анализ оценки качества жизни по гендерным различиям показал, 

что у женщин в два раза ниже снижение качества жизни «легкой» 

(11,1%) степени (р<0,001) и в 1,2 раза выше снижение качества жизни 

«тяжелой» (55,6%) степени (р<0,05), чем у мужчин (22,0% и  

46,3% соответственно). 

Во всех группах качество жизни у женщин хуже, чем у мужчин. 

Женщины, страдающие псориазом, в зависимости от возраста, оценива-

ли качество жизни ниже, чем мужчины в сферах жизнедеятельности: 

эмоции (χ2=0,023), функции (χ2=0,043) и симптомы (χ2=0,003). 

Анализ в сфере эмоций показал, что у женщин проявляются бо-

лее сильно, чем у мужчин такие эмоции, как «испытывают чувство 

стыда из-за своей кожи» (χ2=0,40), «раздражение по поводу состояния 

моей кожи» (χ2=0,012), «состояние моей кожи неприятно для меня» 

(χ2=0,018). 

Анализ изменения качества жизни в различных возрастных груп-

пах показал, что качество жизни ухудшается в возрастной группе до 

19 лет с сферах эмоции (на 71,3%) и функции (на 53,1%). В старших 

возрастных группах (от 50-59 лет и 60 лет и старше) качество жизни 

продолжает ухудшаться у пациентов в сфере симптомы до 39,3% по 

сравнению с группой до 19 лет (27,7%) (таблица 2). 

Таблица 2. – Снижение качества жизни пациентов с псориазом по сферам жизне-

деятельности в зависимости от возраста 

Сферы жизне-

деятельности 

Возраст, лет 
р 

до19 20-39 40-59 60 и более 

Скиндекс-29, 

в т. ч.: 

1543,8 

(53,2%) 

1306,3 

(45,0%) 

1384,3 

(47,7%) 

1062,5 

(36,6%) 

<0,05 

эмоции 712,5 (71,3%) 526,3 (52,6%) 565,7 (56,7%) 415,6 (41,6%) <0,05 

функции 637,5 (53,1%) 512,5 (42,7%) 543,5 (45,3%) 371,9 (31,0%) <0,05 

симптомы 193,8 (27,7%) 267,5 (38,2%) 275,1 (39,3%) 275,0 (39,3%) <0,05 
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При анализе семейного статуса выявлено, что 57,6% обследован-

ных состояли в браке, никогда не состояли в браке 20,3%, 11,9% были 

вдовые и 10,2% – разведены. Снижение качества жизни незначительно 

отличается в группах среди состоящих в браке, холостых и разведен-

ных и варьирует в пределах 46,1-47,3%, р>0,05 по сравнению с груп-

пой вдовых (на 38,2%), р<0,05. Кроме того показатели коррелировали 

со степенью тяжести заболевания, т. е. при более тяжелом течении 

дерматоза наблюдалось более выраженное снижение качества жизни, 

p<0,05). 

Выводы. Таким образом, установлена зависимость между изме-

нениями в качестве жизни пациента в зависимости от гендерных раз-

личий, семейного положения, возраста. У половины опрошенных 

(49,2%) снижение качества жизни оценивается как «тяжелое», у трети 

(32,2%) – как «средней тяжести» и у 18,6% – как «легкой степени». 

Причиной нарушений во всех сферах жизнедеятельности пациента  

является так называемая совокупность отягощающих факторов. К этим 

факторам относятся: возраст до 19 лет и 40-49 лет, где снижение каче-

ства жизни в сфере жизнедеятельности «эмоции» составляет соответ-

ственно 71,3% и 56,7%, женский пол (p<0,05), семейное положение, 

степень тяжести болезни (p<0,05). 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ  

С БОКОВЫМ АМИОТРОФИЧЕСКИМ СКЛЕРОЗОМ 

В статье представлен критический взгляд на проблему оказания помощи па-

циентам с боковым амиотрофическим склерозом в России, в том числе важность 

психологической помощи таким пациентам. 
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PECULIARITIES HEALTH CARE FOR AMYOTROPHIC LATERAL  

SCLEROSIS PATIENTS  
 

This article is a critical review of health care for ALS patients in Russia, including  

the importance of psychological care for this patients. 

 

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – это полиэтиологиче-

ское нейродегенеративное заболевание хронического течения, связан-

ное с прогрессирующей гибелью как верхних, так и нижних двига-

тельных нейронов, развитием атрофических параличей, дыхательных 

расстройств и нарушения глотания [1]. Заболеваемость спорадической 

формой БАС в мире в среднем составляет 0,2-2,4 случая на 

100 000 населения в год, распространенность – 0,8-7,3 на 100 000 насе-

ления. Мужчины страдают данным заболеванием в полтора раза чаще 

женщин, однако после 65 лет соотношение выравнивается. Средний 

возраст начала болезни – 50-65 лет. Однако заболевание может встре-

чаться как в молодом возрасте (ювенильные формы), так и в старче-

ском – до 80 лет [2]. 

В настоящее время не существует эффективного медикаментоз-

ного лечения, направленного на этиологический фактор заболевания. 

И помощь таким пациентам сводится к паллиативным мерам. На дан-

ный момент единственным лекарственным препаратом, доказано уве-

личивающим длительностью жизни пациента, является рилузол (тор-

говое название – рилутек). Однако речь идет всего лишь о нескольких 

месяцах, что кажется ничтожно малым в сравнении с тем, сколько  

непрожитых лет жизни отнимает у пациента данное заболевание [2]. 

«Год назад я была репортером телевидения с полной рабочей 

нагрузкой. Теперь я даже не могу есть без посторонней помощи, не 

могу самостоятельно ходить или мыться. Я чувствую глубокую 
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скорбь по поводу всего того, что мне не дано испытать на деле.  

Я в отчаянии от того, что скоро мне придется покинуть навсегда 

четверых моих детей» [3]. 

Но прежде, чем лечить таких пациентов, заболевание необходимо 

выявить. Здесь врач встречает ряд трудностей. Несмотря на то, что уже 

довольно много сделано для понятия природы заболевания, появились 

новые методы диагностики, остается много белых пятен. Наибольшую 

трудность представляет дифференциальная диагностика БАС как само-

стоятельного заболевания от синдрома БАС, который встречается при 

ряде других патологических состояний. Об этом важно говорить, пото-

му что различные болезни подразумевают и совершенно разные подхо-

ды к их лечению воспалительные заболевания ствола и спинного мозга 

[2]. Кроме того, симптомы на ранних этапах заболевания не специфич-

ны, что значительно затрудняет диагностику. Все это удлиняет диагно-

стический поиск и ухудшает прогноз заболевания.  

Паллиативная помощь 

Паллиативная помощь подразумевает «подход, позволяющий 

улучшить качество жизни пациентов и членов их семей, столкнувшихся 

с проблемой смертельного заболевания, путем предотвращения и облег-

чения страданий благодаря раннему выявлению и точной оценке возни-

кающих проблем и проведению адекватных лечебных вмешательств 

(при болевом синдроме и других расстройствах жизнедеятельности),  

а также оказанию психосоциальной и моральной поддержки» [4].  

Неверно было бы считать, что паллиативная помощь предназна-

чена только для пациентов, которым другое лечение уже не показано. 

Паллиативная помощь является активным направлением медицинской 

и социальной деятельности, которую следует начинать с момента диа-

гностирования заболевания и продолжать все зависимости от того, по-

лучит ли пациент радикальное лечение, направленное против болезни, 

или нет [5]. Паллиативная помощь включает симптоматическую тера-

пию, в первую очередь эффективное обезболивание, психологическую 

и духовную помощь, решение социальных, юридических, этических 

вопросов. Основной целью паллиативной помощи является улучшение 

качества жизни пациента, что достигается оказанием помощи семье 

больного в период его болезни и после ухода из жизни, по возможно-

сти смягчением всех беспокоящих симптомов болезни, обеспечением 

больного средствами, позволяющими длительно поддерживать его со-

циальную и физическую активность [6]. 

Организация паллиативной помощи больным БАС имеет свои 

особенности, что отражено в международных рекомендациях. В мире 
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не существует единой модели организации помощи пациентам с БАС. 

Однако можно отметить, что основной объем помощи приходится на 

амбулаторное звено, включающее работу участковых врачей, специа-

листов из «ALS team» (amyotrophic lateral sclerosis team) или мульти-

дисциплинарных центров помощи пациентам с БАС, врачей паллиа-

тивной помощи и смежных специалистов (психологов, социальных ра-

ботников и др.), респираторные центры и хосписы [7].  

«Я теперь стала прецедентом для муниципальной бюрократии. 

…муниципальный совет и служба социальной помощи кончили обсле-

довать меня и решили, что я субъект Службы Жизнеобеспечения,  

носящийся к параграфу 9:2 и параграфу 1:3. По закону о поддержке и 

обслуживании людей, страдающими функциональными расстрой-

ствами здоровья» [3]. 

Проблемы коммуникации 

На определенном этапе развития заболевания необратимо стра-

дает не только двигательная функция, но и речь, что значительно 

осложняет коммуникацию с больным. Именно снижение социальной 

активности и неспособность общаться – самая частая причина сниже-

ния качества жизни больных [1].  

 «– Моргнуть три раза значит «я тебя люблю». 

Он моргает три раза. Я в свою очередь моргаю три раза ему, 

с трудом удерживаясь от слез. 

– Мама, два раза моргнуть значит «да», а один раз крепко за-

жмуриться – «нет». 

Он говорит, что нам нужно попрактиковаться, и я моргаю 

дважды» [3]. 
 

Право на смерть  

Согласно кодексу врачебной этики РФ (1997) врачи должны мак-

симально деликатно извещать больных с неизлечимыми заболевания-

ми о диагнозе, который требует принятия решений, связанных с при-

ближающейся смертью [2, 9]. Только в случае раннего информирова-

ния пациент сможет своевременно высказать свое мнение относитель-

но объема и качества оказываемой ему и его семье помощи. Следует 

помнить о том, что в соответствии с мировыми рекомендациями и за-

конами РФ информирование должно быть осуществлено только при 

согласии пациента, вне зависимости от нежелания родственников 

больного [1, 10, 11]. Таким образом, важнейшими принципами оказа-

ния паллиативной помощи при БАС являются независимость пациента 

и его информированность.  
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«Смерть настолько важна, что каждый имеет право на то, 

чтобы с ним говорили напрямую» [3]. 

О диагнозе БАС следует сообщать максимально деликатно, под-

черкивая при этом вариабельность прогрессирования болезни. Невро-

логу необходимо сообщить диагноз в присутствии родных и близких, в 

спокойной, комфортной для больного обстановке, без спешки. Кроме 

того, важно акцентировать внимание на том, что отдельные симптомы 

хорошо поддаются лечению. Однако целью данной статьи не являлся 

обзор конкретных препаратов для коррекции тех или иных симптомов 

заболевания. 

«Я не есть мое тело. 

Я нахожусь в нем. 

Тело у меня больное, но дух мой здоров. 

Я и есть мой дух, и дух этот силён. 

Подобен головке ребёнка, которая первой появляется из мате-

ринской утробы. 

Я знаю, что грядет конец. Дух мой, сделай меня сильной.  

Спокойной» [3]. 
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JEDEN PROBLEM, TRZY PERSPEKTYWY: WSPÓŁPRACA 

TERAPEUTYCZNAW OCZACH LEKARZA, PACJENTA 

CHORUJĄCEGO NA SCHIZOFRENIĘ I JEGO RODZINY 

W niniejszej pracy chcemy przedstawić jeden z teoretycznych modeli relacji lekarz-

pacjent-rodzina oraz opisać ich problematykę, bazując na stosunkowo niedawno 

publikowanych badaniach dotyczących tego tematu. Wiele z nich diagnozuje nowe obszary 

problemowe, sugerując jednocześnie możliwe rozwiązania.  
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ONE PROBLEM, THREE PERSPECTIVES: THERAPEUTIC COLLABORA-

TION FROM THE STANDPOINT OF PHYSICIAN, SCHIZOFRENIC PA-

TIENT AND HIS OR HER FAMILY 
 

The aim of this very paper is to present one of the theoretical models of doctor-patient-

family relationship, and related issues, referring to relatively recent studies on this topic.  

Many of them diagnose problems unknown before, while suggesting possible solutions.  

 

Współpraca z osobą chorującą na schizofrenię jest zagadnieniem 

wielopoziomowym obejmującym zarówno kwestie związane z czysto 

biologicznym aspektem choroby i jej leczenia, ale również cały rozległy 

wymiar funkcjonowania społecznego, zawodowego i rodzinnego pacjenta, 

jego własne przeżycia związane z chorobą oraz emocje i doświadczenia 

rodziny i opiekunów związane z przebiegiem zaburzenia i jego leczenia. 

Fakt, że typowym problemem w schizofrenii jest dysfunkcja w budowaniu i 

utrzymywaniu relacji społecznych, wymaga odpowiednio złożonych 

interwencji terapeutycznych na poziomie oddziaływania pozabiologicznego. 

Obecnie już standardem postępowania jest włączenie wproces diagnostyki i 

leczenia najbliższych osób z otoczenia pacjenta, którymi najczęściej są 

członkowie rodziny i opiekunowie.  

1. Teoretyczny model współpracy lekarz-pacjent-rodzina 

Model współpracy z pacjentem i jego rodziną został bardzo dobrze 

opisany przez prof. Bogdana de Barbaro i współpracowników w książce pt. 

«Schizofrenia w rodzinie» [de Barbaro 1999]. Podstawą tego modelu jest 

podział na trzy podstawowe elementy: konsultację systemu rodzinnego, 

psychoedukację pacjenta i rodziny bądź osób bliskich oraz terapię 

systemową (rodzinną).  

Konsultacja systemu rodzinnego jest pierwszą sytuacją terapeutyczną, 

w której lekarz spotyka się z pacjentem i jego rodziną. Najważniejszym jej 
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celemjest stworzenie wspomnianej «mapy rodzinnej», czyli obrazu 

funkcjonowania rodziny i istniejących relacji między poszczególnymi jej 

członkami. Na jej podstawie można podjąć decyzję, jakiego rodzaju 

interwencja – psychoedukacja czy terapia systemowa – jest w przypadku tej 

rodziny bardziej adekwatną formą wsparcia i w jakiej kolejności należy z 

tych form korzystać. 

De Barbaro opisał dwa najbardziej typowe modele rodziny, w jakiej 

może funkcjonować pacjent chorujący na schizofrenię [de Barbaro 2000]. 

Pierwszy z nich można nazwać modelem rodziny «medykalizującej» –  

w takiej sytuacji dominującym zjawiskiem jest medyczny aspekt choroby 

pacjenta. Członkowie rodziny koncentrują się na zmedykalizowanym 

aspekcie choroby, uważając za najważniejsze pilnowanie, by pacjent 

przestrzegał zaleceń lekarskich, stawiał się na wizyty i współpracował. 

W związku z tym, w takich rodzinach często dochodzi do bardzo dużych 

zmian w codziennym jej funkcjonowaniu, wywołanych faktem choroby 

jednego z jej członków. Początkowym zadaniem terapeuty staje się 

odpowiednia psychoedukacja rodziny, która ma na celu zmniejszenie lęku 

wywołanego chorobą i zabezpieczenie przed nadmiernym skupieniem na niej.  

Drugi typowy model można nazwać rodziną «konfliktową».W takiej 

rodzinie na pierwszy plan wysuwają się zaburzone relacje rodzinne i 

konflikty z nich wynikające. Mniej widoczna jest dychotomizacja rodziny 

na «chorującego» i «opiekunów». Adresatem działań terapeutycznych staje 

się cały system rodzinny, a nie tylko pacjent. W takiej sytuacji rodzina w 

pierwszej kolejności potrzebuje interwencji systemowej, dopiero gdy 

rozwinięta zostanie gotowość na odpowiedzialne przejęcie funkcji 

opiekuńczej, stosowna stanie się jej psychoedukacja. 

Jak widać, w obu przypadkach zarówno psychoedukacja, jak i terapia 

systemowa znajdują swoje zastosowanie, jednak na różnych etapach 

współpracy. Świadomość istnienia takich „map rodzinnych” może 

zwiększyć skuteczność przeprowadzanych interwencji, ponieważ ułatwia 

uchwycenie odpowiedniego momentu implementacji nowego rozwiązania 

terapeutycznego. Powyżej przedstawiony model teoretyczny jednak nie 

przybliża nam konkretnych problemów, które mogą być przyczyną braku 

satysfakcjonującej współpracy ze strony pacjenta i jego rodziny. Spójrzmy 

zatem jak ta współpraca jest oceniana przez psychiatrów i pacjentów w 

nowych badaniach. 

2. Ocena współpracy w oczach psychiatrów 

W 2013 roku opublikowane zostały wyniki dużego badania 

ankietowego, które obejmowało wiele krajów Europy, Bliskiego Wschodu i 

Afryki [Olivares 2013]. Łącznie odpowiedzi udzieliło 4722 psychiatrów.  
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Badanie wykazało, że 76% psychiatrów deklarowało ocenianie 

przyjmowania leków przez pacjenta podczas każdej wizyty kontrolnej, co 

odbywa się na drodze bezpośredniego pytania pacjenta (77%) lub 

informatora będącego bliską pacjentowi osobą (64%). Inne metody oceny 

(jak np. liczenie tabletek lub oznaczenie stężenia leku we krwi) stosowane 

były przez mniej niż 10% psychiatrów. 53% pacjentów przyjętych w ciągu 

ostatniego miesiąca w ramach wizyty kontrolnej zostało ocenionych jako 

częściowo lub niewspółpracujący. 40% ankietowanych uważało, że 

większość ich pacjentów wymaga przypominania o wzięciu leku przez 

członka rodziny lub opiekuna. 

Wyniki Olivaresa i wsp. wskazują, że w ocenie specjalistów istnieje 

bardzo duża potrzeba współpracy z rodziną pacjenta.Specjaliści zostali 

również zapytani o to, jakie ich zdaniem są główne przyczyny złego 

compliance ze strony pacjenta. Ankietowani za najważniejsze uznali: brak 

wglądu (36% ankietowanych), poprawę stanu psychicznego (26%) oraz 

działania niepożądane (22%). O wiele mniejsze znaczenie przypisano takim 

potencjalnym czynnikom, jak: zawstydzenie/niezadowolenie z powodu 

obowiązku przyjmowania leków (5%), niewystarczająca skuteczność 

leczenia (5%), zaburzenia funkcji poznawczych (4%) oraz nadużywanie 

substancji psychoaktywnych (3%). 

Inne interesujące badanie dedykowane tematowi współpracy z 

pacjentem chorującym na schizofrenię, również obejmujące psychiatrów, 

przeprowadzono w Polsce w 2005 roku [Chądzyńska 2008]. Badanie objęło 

2009 pacjentów, 1791 członków ich rodzin oraz 203 lekarzy.  

Według psychiatrów polskich leczenie podejmuje 52% pacjentów 

chorujących na schizofrenię, natomiast 61% z nich intencjonalnie przerywa 

leczenie po jakimś czasie.Kluczowymi czynnikami determinującymi jakość 

współpracy terapeutycznej są według lekarzy: poczucie choroby i postawa 

wobec terapii, zaburzenia funkcji poznawczych, wpływ środowiska oraz 

picie alkoholu i zażywanie narkotyków. 

Poczucie choroby i postawa wobec terapii zostały ujęte w kilku 

kategoriach. Według psychiatrów 59% pacjentów w ogóle nie postrzega 

siebie jako osoby chore, 59% uważa, że branie leków nie jest konieczne, 

47% potwierdza, że przerwanie leczenia pogarsza samopoczucie, a 58% 

odczuwa złość spowodowaną koniecznością codziennego przyjmowania 

leków (47% zapytanych pacjentów faktycznie potwierdziło odczuwanie 

takich negatywnych emocji). 

49% pacjentów w opinii swoich lekarzy wykazuje zaburzenia funkcji 

poznawczych mogące istotnie wpływać na jakość współpracy w 

przyjmowaniu leków, natomiast 61% chorych potrzebuje stałego 
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przypominania o konieczności brania leków. Widać na podstawie tej 

statystyki, że lekarze ponownie zauważają istnienie bardzo istotnej funkcji 

członków rodziny pacjenta i opiekunów. Ciekawą obserwacją jest, że o ile 

lekarze ocenili 48% pacjentów jako dobrze współpracujących, w oczach 

rodziny jest takich osób 73%, a sami pacjenci deklarują regularne 

przyjmowanie leków aż w 85%. 

Pozostawmy na chwilę pozostałe otrzymane przez Chądzyńską 

wyniki, by przyjrzeć się bliżej, jak swój compliance oceniają sami pacjenci 

i jakie czynniki według nich mają największy wpływ na jakość współpracy.  

3. Ocena współpracy w oczach pacjentów 
Wyniki kolejnego interesującego badania zostały opublikowane  

w 2014 r. [Ansari 2014]. Przeprowadzono je w Indiach na grupie 

100 pacjentów, używając w tym celu narzędzi ROMI (Rating of Medication 

Influence) i PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). 37% 

pacjentów zostało ocenionych jako źle współpracujących, podczas gdy 

pozostaliprzejawiali dobry compliance.  

Pacjenci dobrze współpracujący uważali, że najsilniejszy związek  

z dobrą współpracą terapeutyczną ma zauważalna codzienna korzyść 

płynąca z leczenia (54%) oraz pozytywna relacja z psychiatrą (38,1%).  

Według pacjentów źle współpracujących najbardziej istotnymi 

czynnikami polepszającymi współpracę są: presja i zmuszanie siłą do 

przyjmowania leków (56,8%) oraz obawa przed hospitalizacją (48,6%). 

Natomiast w obu z nich istotnym korzystnym czynnikiem okazało się 

pozytywne przekonanie rodziny pacjenta o skuteczności leczenia (36,5% w 

grupie o dobrym compliance i 45,9% w grupie o słabym compliance). 

Jak widać na przykładzie powyższych wyników, również z perspektywy 

pacjenta słabo współpracującego, bardzo istotnym korzystnym czynnikiem 

jest odpowiednie zaangażowanie i nastawienie rodziny względem procesu 

terapeutycznego. 

Pacjenci zostali również analogicznie zapytani o możliwe przyczyny 

złej jakości współpracy. Według tych z dobrym compliance do 

najsilniejszych negatywnych czynników można zaliczyć: niekorzystne 

nastawienie rodziny lub przyjaciół do leczenia (61,9%), barierę finansową 

(54%), negatywne nastawienie lekarza pierwszego kontaktu do 

stosowanego leczenia (49,2%), trudność systemową w dostępie do leczenia 

(46%) oraz celową chęć bycia hospitalizowanym (41,3%). Dla porównania, 

pacjenci słabo współpracujący wymienili następujące najbardziej 

niekorzystne czynniki: barierę finansową (64,9%), chęć bycia 

hospitalizowanym (64,9%), trudność w dostępie do leczenia (59,5%), 

zaprzeczanie chorobie (56,8%), brak zauważalnych korzyści z leczenia 
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(54,1%), odczuwany wstyd/stygmatyzacja z powodu choroby (51,4%), 

negatywne nastawienie rodziny lub przyjaciół do leczenia (51,4%) oraz 

działania niepożądane stosowanych leków (40,5%). 

Warto w tym miejscu powrócić do opisywanych już wcześniej badań 

przeprowadzonych przez Chądzyńską i współpracowników [Chądzyńska 

2008]. W populacji polskich pacjentów według ich własnej oceny 

najważniejsze czynniki determinujące jakość współpracy to: zauważanie 

korzyści płynących z leczenia, trudności w akceptacji konieczności 

codziennego przyjmowania leków oraz niedostateczne przekonanie co do 

konieczności ich przyjmowania. Natomiast rodziny polskich pacjentów 

zwracają uwagę na przede wszystkim jeden czynnik – sposób postrzegania 

leczenia przez pacjenta (pozytywny lub negatywny).  

W powyżej opisanych wynikach zwraca uwagę fakt, że istotnym 

pozytywnym czynnikiem determinującym jakość współpracy jest relacja  

z psychiatrą. Kolejne przedstawiane badanie związane z tym tematem 

przeprowadzono w Polsce kilka lat temu.  

4. Znaczenie zmiennych osobowych psychiatrów 

Przeprowadzone przez Sawicką i Charzyńską badaniemiało określić 

wpływ cech osobowych psychiatrów na funkcjonowanie społeczne pacjentów, 

budowanie relacji terapeutycznej i stosowanie się do zaleceń lekarskich 

[Sawicka 2014].W badaniu wzięło udział 30 psychiatrów, każdy z nich 

wskazał 5 swoich pacjentów, zatem przebadano łącznie n=150 pacjentów. 

W ocenie funkcjonowania społecznego pacjentów poddano analizie 

3 obszary: tendencję do wychodzenia z izolacji, umiejętność tworzenia 

więzi międzyludzkich oraz sposób spędzania czasu wolnego (udział w 

wydarzeniach rozrywkowych i kulturalnych). Według analizy najbardziej 

istotnymi czynnikami osobowymi psychiatry, determinującymi jakość 

funkcjonowania pacjentów w tych obszarach, były: optymizm, umiejętność 

radzenia sobie z własnym przygnębieniem, lękiem i gniewem oraz w mniejszym 

stopniu poczucie własnej skuteczności. Pomimo stwierdzonej istotności 

statystycznej, udział tych czynników w wyjaśnieniu jakości funkcjonowania 

społecznego pacjentów wynosił nie więcej niż kilkanaście procent. 

W zakresie budowania relacji terapeutycznej poddano analizie 

5 kluczowych obszarów: poczucie akceptacji, ocenę profesjonalizmu 

psychiatrów, ich niepewność w relacji z pacjentami, postawę dominacji 

psychiatry wobec leczonych oraz postawę odrzucenia lekarza przez 

pacjenta. W przypadku trzech pierwszych spośród nich najważniejszymi 

zmiennymi osobowymi lekarzy okazały się: poziom satysfakcji z życia, 

umiejętność radzenia sobie z własnym gniewem oraz poziom skupienia na 

problemach pacjentów. Istotnym czynnikiem w tym zakresie była również 
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długość współpracy terapeutycznej z danym psychiatrą. Zaskakującą 

obserwacją był fakt, że według pacjentów im dłużej lekarz jest zadowolony 

ze swojego życia, tym większa jest jego niepewność w postępowaniu 

terapeutycznym. Natomiast lekarze optymistycznie nastawieni do życia byli 

odbierani jako mniej dominujący. Do odrzucenia lekarza przez pacjenta 

przyczyniają się przede wszystkim dwie cechy osobowe: nieumiejętność 

radzenia sobie z gniewem oraz niezadowolenie z życia. 

Oceniano również wpływ zmiennych osobowych na przestrzeganie 

zaleceń medycznych skupiając się na 3 obszarach: wiedzy pacjenta na temat 

dawek leków, subiektywnym poczuciu skuteczności leczenia oraz 

umiejętności rozpoznawania działań niepożądanych leków. Istotnym 

czynnikiem wpływającym na te domeny był długość współpracy 

terapeutycznej, ponadto umiejętność radzenia obie z przygnębieniem oraz 

satysfakcja z życia. Jednak pomimo stwierdzenia istotności statystycznej, 

niewielka ilość wyników może być wytłumaczona tymi zmiennymi. 

5. Miejsce psychoedukacji pacjentów i ich rodzin w procesie 

terapeutycznym 

W 2007 roku Lincoln z współpracownikami opublikowali wyniki 

metaanalizy publikacji poświęconych zagadnieniu wpływu psychoedukacji 

pacjentów i rodzin na nasilenie objawów, częstość nawrotów, poziom wiedzy  

i compliance w schizofrenii [Lincoln 2007].Spośród wyszukanych  

2952 publikacji do analizy włączono 18 z nich. 

Analiza wykazała, że psychoedukacja adresowana wyłącznie do 

pacjenta nie ma istotnego wpływu na przebieg choroby i compliance.  

Za to jednoczesna psychoedukacja pacjenta i rodziny wykazuje nieduży, 

choć istotny wpływ na częstość nawrotów choroby, zwłaszcza w ciągu 

1 roku od rozpoczęcia leczenia, jak również na poziom wiedzy pacjenta i 

jego rodziny na temat choroby i jej leczenia. 

Autorzy publikacji podejrzewają, że włączenie rodziny do 

psychoedukacji owocuje mniejszą częstością rehospitalizacji, ponieważ 

rodziny lepiej radzą sobie z chorobą pacjenta, mimo że jej obraz się nie 

zmienia w znaczący sposób. Podkreślono również brak spójności w wynikach 

dotyczących wpływu psychoedukacji na compliance – prawdopodobnie 

wynika on z niejednolitego sposobu oceny współpracy pacjenta.  

6. Podsumowanie i wnioski 

Dwie perspektywy – psychiatrów i pacjentów – przedstawione w 

opisywanych artykułach, zawierają pewne elementy wspólne, ale mimo 

wszystko widać, że obie grupy postrzegają inaczej przyczyny dobrej i złej 

relacji terapeutycznej. Co istotne, nawet wśród samych pacjentów możemy 

wyróżnić inne kluczowe modyfikatory jakości compliance, w zależności od 
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tego, czy oceniający je pacjent sam dobrze współpracuje lub nie. 

Zrozumienie tych odmiennych perspektyw spojrzenia na problem jest 

dobrym punktem wyjścia do budowania dialogu owocującego dobrą i 

trwałą relacją terapeutyczną. 

Nie możemy zapominać, że jednym z tych kluczowych czynników 

jest sama osoba lekarza i jego umiejętności komunikacyjne. Jedno z 

omówionych badań w szczególnie precyzyjny sposób przedstawiło wpływ 

zmiennych osobowych psychiatry na różne aspekty funkcjonowania 

pacjenta i jakość współpracy. Od decyzji psychiatry zależy również, kiedy 

zostaną włączone kolejne elementy terapii – w celu kontrolowania choroby 

nie tylko w jej najbardziej wymiernym, biologicznym aspekcie, ale również 

w całym szerokim kontekście funkcjonowania społecznego, rodzinnego i 

zawodowego pacjenta. 

Z pewnością nie da się przecenić roli opiekunów, którymi najczęściej 

są członkowie rodziny pacjenta. Ich zaangażowanie w proces terapeutyczny 

jest istotnym elementem kształtującym jakość współpracy w leczeniu – 

potwierdzają to zarówno subiektywne opinie samych pacjentów i 

psychiatrów, jak również obiektywne badania. Psychoedukacja i terapia 

systemowa powinny być w większości przypadków traktowane jako 

podstawy działań poprawiających skuteczność całego procesu leczenia.  
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIONS  

BETWEEN THE DOCTOR AND THE PATIENT IN THE CONTEXT 

OF THE BLOOD CIRCULATION SYSTEM DISEASES 

Using the example of foreign experience, the article discusses the features of  

the relationship and the main trends in the system «Doctor-patient with a disease of  

the blood circulation system». 
 

Relevance. Diseases of the circulation system (BCSD) account for 
63% of all non-communicable diseases [1]. There are hypertension prevails, 
ischemic heart disease, myocardial infarction, acute cerebrovascular acci-
dent (in particular, ischemic strokes), diseases of the venous system among 
them. This problem is especially topical because of the growth of lost years 
of life due to premature death and disability from this pathology. A signifi-
cantly increasing percentage of the population increases the burden on gen-
eral practitioners, cardiologists and neurologists, who are primarily used  
by patients for medical help when they detect symptoms of the circulatory 
system (pain or discomfort behind the sternum, pain or discomfort  
in the hands, left shoulder, elbows, jaw or back, difficulty breathing, dizzi-
ness, loss of consciousness, cold sweat, pallor). 

It is the constructive dialogue between the doctor and the patient that 
makes it possible to find out the anamnesis, the possible etiology and patho-

genesis of the disease, and to assign the necessary spectrum of examinations 
and medicines. In this regard, it is of fundamental importance for the doctor 
to have the skills to properly construct a conversation with the patient, aimed 
at resolving both the medical and social situation, without infringing on the 
patient's expectations and expectations. In the modern period, the directions 
of development of communications between the doctor and the patient in the 
context of their roles and influences are changing rapidly. Especially in the 
case of BCSD, which attach vital importance to the problem. 

The aim of the study was to analyze the directions of the development 
of communications between the doctor and the patient in the context  
of diseases of the circulatory system on the example of foreign works. 

Materials and methods. To identify the specifics of communications in 
the system «doctor-patient suffering from BCSD», the analysis of foreign arti-
cles was carried out. Analytical evaluation of the most significant studies is 
given. As a methodical tool the database of medical information PubMed and 
Springer Link, which carried out the search for original articles, were used. 
The request was made in English by the words «doctor-patient communica-
tion», «cardiovascular-risk patients», «consultations of cardiological patient». 
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Results. The directions of the development of communications have 

been singled out and the characteristics of their features in the context of 
BCSD have been described: the patient's commitment to long-term, some-
times lifelong, intake of medications recommended by cardiologists and 
neurologists; ensuring the success of the treatment process; trust in the treat-
ing doctor, his competence and authority; regularity of the patient's perfor-
mance of appointments and recommendations; simplification (combination, 
etc.) of treatment regimens for cardio-neurological pathology; daily self-
monitoring of blood pressure and heart rate; medical consultations for pa-
tients who have had a heart attack or stroke; integration of cardiological or 
neurological, and psychological care; transition to a business-oriented and 
result-oriented communication. 

In modern society, there is a clear interest in the nature of the relation-
ship between doctors and patients. The problem of communication began to 
be studied in detail after the European meeting of WHO in 1994, when it 
was concluded that «less than 20% of patients correctly perform the doctor's 
appointments, and 50% do not perform them at all» [2]. Behind this statistic 
is the mutual misunderstanding of doctors and patients, the inability of doc-
tors to inspire confidence, explain, eliminate conflict. As a result, the pa-
tient's low adherence to prescribed recommendations from the physician 
and low satisfaction with the quality of medical care. 

The productive communication of the doctor and the patient, as well 
as the ability to perceive information by the patient, determines the success 

of the treatment process. The patient is already dissatisfied with the tradi-
tional passive role of the listener. He aspires to active communication, 
wants not only to listen, but also to be heard and understood by the attend-
ing physician. Therefore, the physician must have the skills of communica-
tive competence in order to establish a therapeutic alliance with the patient 
[3]. Consequently, a doctor is a socially significant, linguistically active 
profession, requiring regular training and greater responsibility. Therefore, 
there are training courses for communication between the doctor and the pa-
tient in a number of universities in Western Europe and the United States. 

It should be noted that patients with cardio-neurological pathology 
have some characteristic features that determine the specifics of their com-
munication with doctors: a prolonged, often severe course of the disease; 

the presence of certain clinical symptoms (shortness of breath, palpitations, 
dizziness, pain in the heart, swelling, orthopnea, etc.); increased anxiety, 
depression, fear, fear of their own condition in connection with the pro-
spects for the future; dependence on prolonged intake of prescribed medica-
tions. Therefore, the contact of such patients with the attending physician is 
regular and should be aimed at a favorable outcome. It depends on both 
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sides and is determined by a number of personal characteristics, first of all 

the doctor to whom the patient is trusted, the level and quantity of medical 
consultations, and, therefore, high-quality communication. 

In the 21st century, a number of studies have been carried out that  
allow us to reveal aspects of the relationship in the «doctor-cardiologic pa-
tient» system. In all analyzed articles, the specificity of the relationship in 
such a system was elucidated by questioning both physicians and patients. 

The interrelation of psychological factors during recovery after myo-
cardial infarction is established. Some authors studied the psychological as-
pect of rehabilitation of patients [4, 5]. The results of these studies under-
scored the need for consistency in providing information and medical advice. 
The authors of the study suggested combining cardiac and clinical psycho-
logical care so that patients could achieve the expected progress in treatment 
and recovery. They examined the limits of the medical model for patients 
with heart disease and pointed to areas where psychological models can in-
teract more fruitfully with the medical model without forcing out each other. 

In large-scale studies in the US and the Netherlands, the relationship 
between the degree of «doctor-patient» communication in patients with car-
diovascular pathology with concomitant diseases, their severity and depres-
sive symptoms was assessed using the Patient's Health Assessment Scale 
(PHQ) (USA, 703 respondents). Also, the focus of researchers was personal 
experience of patients' contact with doctors during consultations (Nether-
lands, 102 participants in 1986 and 108 in 2002) [6, 7]. It was revealed that 

each increase in the level of depressive symptoms with a probability of 
more than 50% was associated with an unclear explanation of the infor-
mation to the patient about his state of health and with a probability of 30% 
with a poor communication of the doctor with the patient. However, objec-
tive indicators of the severity of the disease (left ventricular ejection frac-
tion, physical activity, ischemia) and concomitant pathology (hypertension, 
diabetes, myocardial infarction) were not associated with communication in 
the «doctor-patient» system. When analyzing the consultations, it was noted 
that patients showed reduced activity during the last visits to the doctor, 
asked him few questions and were less worried about their own health. The 
doctor gave them more medical information, but less often mentioned his 
concern about the patients' health status. This means that consultations in 

2002 were more business-oriented and focused on final goals than in 1986. 
The most important aspect was the transition to a more business-oriented, 
results-oriented communication, reflecting the recent emphasis on evidence-
based medicine and protocol-based medical care. In general, these data in-
dicate that the degree of «doctor-patient» communications can partially re-
flect the patient's psychological state and influence the future prognosis [5]. 
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Consequences: 

1) Ensuring the success of the treatment process is aimed at achieving 

the highest results in the treatment of the increasing level of BCSD by train-

ing young professionals and improving skills, using modern equipment  

for diagnosis and treatment, holding conferences at all levels to share 

knowledge and experience. 

2) Trust in a doctor is based on his authority, which is based on pro-

fessionalism and numerous moral qualities of the doctor. The probability of 

obtaining maximum benefit is a prerequisite for the patient to consult a doc-

tor. The patient willingly describes his symptoms, which makes it possible 

to better understand the etiology and pathogenesis of the disease, perform 

all medical appointments with great accuracy, which is especially important 

in the long-term treatment of BCSD – all this contributes to the correct  

diagnosis of the disease and its more successful treatment. 

3) Regularity of the patient's performance of appointments and rec-

ommendations will allow the patient interested in recovering to achieve re-

covery or improvement of health status. And the doctor will have the oppor-

tunity to shorten the time of treatment of BCSD. 

4) Simplification of cardioneurological pathology treatment regimens 

provides a quick effect of the prescribed therapy, reduces the frequency of 

medication (combined drugs), thereby increasing the comfort and effective-

ness of treatment for patients. 

5) Daily self-monitoring of blood pressure and pulse frequency allows 

you to constantly monitor these indicators, independently take the necessary 

medications, stop the attack and call the doctor in time. 

6) Medical consultations for patients who undergo acute coronary 

syndrome or acute cerebrovascular accidents help to correct cardiac and 

neurological disorders in such patients, carry out correct rehabilitation,  

improve prognosis and reduce temporary disability. 

7) Integration of cardiological or neurological, and psychological care 

is necessary for all patients with BCSD, as it provides an integrated ap-

proach to the treatment of pathology, reduces the severity of such character-

istic symptoms as increased anxiety, depression, fear of their health condi-

tion, and provides quality communication. 

8) The transition to a business-oriented and result-oriented communi-

cation puts the doctor and the patient clear tasks aimed at curing, improving 

the state of health and quality of life, given a limited time for admission and 

a large number of patients. 

Conclusion. Constructive patient-oriented communication, reflecting 

the above-mentioned directions, is aimed at further improving the commu-
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nicative skills of physicians with patients suffering from BCSD as a strategy 

designed to facilitate the admission of patients due to lack of time for coun-

seling and opens up prospects for telemedicine counseling. 
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SOME ASPECTS OF INTERACTION WITH OLDER PATIENTS 
 

The article presents a review of scientific publications and electronic resources on  

the most topical aspects of interaction between health professionals and elderly patients. 

 

Одной из глобальных проблем современности является постаре-

ние населения. Она затрагивает все сферы человеческой деятельности, 

в том числе и здравоохранение. Наиболее остро встает тема взаимо-

действия врача и пожилых пациентов.  
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Процесс старения населения тесно связан с постоянным увеличе-

нием числа больных, страдающих различными заболеваниями, в том 

числе и присущими только пожилому возрасту. Наблюдается постоян-

ный рост числа пожилых людей, нуждающихся в длительном медика-

ментозном лечении, опеке и уходе [1]. 

С увеличением продолжительности жизни растут заболеваемость 

и инвалидность, заболевания приобретают хронический характер с 

атипичным течением и частыми обострениями патологического про-

цесса. Общее физическое состояние пожилых людей является инте-

гральным показателем здоровья и трудоспособности [2]. 

С возрастом происходят существенные функциональные и струк-

турные изменения организма, имеющие индивидуальные различия.  

Главная психологическая проблема пожилых людей – поиск 

смысла прожитых лет. В период 60-70 лет открывается перспектива 

взглянуть на прошлую жизнь. Склонность делиться воспоминаниями 

отражает поиск смысла пережитого и стремление получить от моло-

дых подтверждение того, что жизнь прожита не зря.  

Основными стрессами людей пожилого и старшего возраста 

можно считать отсутствие четкого жизненного ритма; сужение сферы 

общения; уход от активной трудовой деятельности; уход в себя. 

Наиболее сильным стрессом в старости является одиночество. Не ме-

нее стрессовым фактором является мысль пожилого человека о своей 

собственной смерти. Его страшит неизвестное, нежелание оставлять 

своих близких любимых людей. Однако более существенным в старо-

сти оказываются психологические аспекты, отражающие осознание 

одиночества как непонимания и безразличия со стороны окружающих. 

Именно в этом возрасте происходит потеря друзей и родных. Уходят 

из жизни старые друзья, дети начинают жить своей жизнью, часто  

отдельно от пожилых родителей [3]. 

Еще одним проявлением невостребованности пожилых людей 

являются постоянные жалобы на болезни, что, отчасти, через участие 

медицинских работников компенсирует фактор одиночества. Возрас-

тает спрос на медицинскую помощь, особенно медикаментозную. 

Следствием органических заболеваний становятся ложные установки, 

неудовлетворенные амбиции, эмоциональные стрессы. Однако харак-

тер части заболеваний носит психологический оттенок. Некоторые 

пожилые люди симулируют своим состоянием, дабы привлечь внима-

ние близких, желая быть в центре внимания [4]. 

 Уважение личности престарелых людей, заботливое отношение 

к ним – основные условия работы с ними. Большое значение имеет 
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психологически правильное общение с пожилыми пациентами. Кроме 

современных лекарственных препаратов, в лечении пациентов огром-

ную роль играет личный контакт, внимание, искренность, любовь и 

забота [5]. 

Осуществляющим уход за престарелыми людьми, важно понять, 

в чем нуждаются старики, какие чувства они испытывают, какая по-

мощь им необходима. Пожилым людям необходимо общение, понима-

ние, чтобы было с кем обсудить свои проблемы. И, конечно же, нужно 

терпеливо относиться к постоянным жалобам, особенно у больных 

людей, не срываться криком на их выходки и причуды [6]. 

Психологические особенности пациента в условиях лечебных 

взаимоотношений и взаимодействия приходят в соприкосновение с 

психологическими особенностями медицинского работника (врача, 

психолога, медицинской сестры, социального работника). Целью кон-

тактов между этими двумя людьми является помощь, оказываемая од-

ним из участников общения по отношению к другому. Для того, чтобы 

процесс взаимоотношений пациента и медицинского работника был 

эффективным, необходимо познать психологические основы подобно-

го взаимодействия [7]. 

Интерес участников диагностического и лечебного общения 

формируется, как правило, на негативном эмоциональном фоне, обу-

словленном тем, что поводом для встречи врача и пациента становится 

проблема или симптом. Негативные эмоциональные переживания вхо-

дят в структуру любой проблемы или симптома, поскольку они сигна-

лизируют о каких-то отклонениях или нарушениях в деятельности 

личности или организма [8]. 

Тем не менее формирование партнерских отношений с пожилым 

человеком требует определенной осторожности со стороны врача.  

Во-первых, пациент в этом случае, как правило, старше и опытнее, чем 

медицинский работник. Это заставляет врача невольно испытывать 

чувства, определяющиеся контрпереносом («Ну прямо как моя бабуш-

ка» или «Совсем как моя взбалмошная старуха-соседка»). Важно поста-

раться трезво взглянуть на пациента, ведь подчеркнутая беспомощность 

может быть вызвана стремлением удовлетворить свою потребность в 

сочувствии и заботе, а истинные знания, опыт и проницательность 

больного в этом случае окружающие не замечают. В такой ситуации 

слова ласки бывают важнее, чем конкретные рекомендации, которые 

больной слышал многократно и прекрасно знает сам. Если больной  

злоупотребляет игрой в беспомощность, можно прервать это шуткой, 

утрируя свое отношение к нему, как к маленькому ребенку [8]. 
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Любая работа с людьми неразрывно связана с процессом и про-

блемами общения, оно пронизывает профессиональную деятельность 

медработников на любом уровне. Индивидуальные особенности пси-

хики пациента в условиях лечебных взаимоотношений и взаимодей-

ствий приходят в соприкосновение с психологическими свойствами 

медицинского работника. Целью такого контакта является помощь, 

оказываемая пациенту. Как у пациента, так и медработника существу-

ют собственные мотивы взаимодействия, медперсоналу при этом  

принадлежит роль в обеспечении бесконфликтного взаимодействия. 

Основными условиями взаимодействия медработника и пожило-

го пациента являются: доброжелательность, внимание, такт, профес-

сиональная компетентность. 

Таким образом, знание особенностей психики пациентов пожи-

лого возраста, понимание механизма психических изменений, вызыва-

емых старостью, должны быть положены в основу подхода медперсо-

нала к пациентам старших возрастных групп и учитываться при оказа-

нии гериатрической помощи. Порой не столько соматическая патоло-

гия, сколько неблагоприятные социальные факторы (смена стереоти-

пов в трудовой деятельности и в быту, семейные конфликты и прочее) 

являются причиной того, что пожилой человек чувствует себя боль-

ным. Поэтому особенно важно обращать внимание на психический 

статус пациентов старших возрастных групп. Любая стрессовая ситуа-

ция может вызвать у них ряд сдвигов, обусловливающих обострение 

латентно протекающих патологических процессов и развитие тяжелых 

состояний [8]. 

Хороший совет, помощь в изменении образа жизни, нормализа-

ция отношений с близкими людьми – часто основные факторы, спо-

собствующие улучшению состояния здоровья [9]. 

В конце ХХ века И.В. Богорад писал: «Вряд ли найдётся ещё 

профессия, которой бы так повезло, как врачебной, с точки зрения 

внимания к ней со стороны общества. Это и понятно. Ведь на руках 

врача человек рождается, на его руках уходит в небытиё». 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН CМЕНЫ СТАРТОВЫХ СХЕМ 
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Представлены причины cмены стартовых схем антиретровирусной терапии 
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ANALYSIS OF THE REASONS OF REPLACEMENT  

OF STARTING SCHEMES OF ANTIRETROVIRAL THERAPY  

OF PATIENTS WITH HIV INFECTION 
 

The reasons for replacing the starting regimens of antiretroviral therapy are analyzed 

based on the study of the consultations of HIV-infected patients in the outpatient clinic of  

the Grodno regional infectious clinical hospital. 

 

Актуальность. Антиретровирусная терапия (АРТ) – лечение 

ВИЧ-инфекции с использованием антиретровирусных лекарственных 

средств (АРВ-ЛС) не менее чем двух различных классов, позволяющая 

надежно подавить репликацию вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Современная АРТ является ключевым компонентом оказания 

медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией. АРТ осуществля-

ют с применением стандартных схем, сочетающих несколько АРВ-ЛС 

http://medpsy.ru/
https://uchil.net/
https://murzim.ru/
http://psihologproblem.ru/
http://studopedia.ru/


177 

и назначают (стартовая схема) с учетом всех индивидуальных особен-

ностей пациента, тяжести заболевания, наличия сопутствующей пато-

логии и клинико-фармакологической характеристики лекарственного 

средства, аллергологического и фармакологического анамнеза.  

В Республике Беларусь, в соответствии с клиническим протоколом, 

схема АРТ состоит из сочетания основания схемы, представленного 

двумя нуклеотидными ингибиторами обратной транскриптазы 

(НИОТ), и третьего препарата одного из трех классов: ненуклеозидные 

ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ), ингибиторы протеазы 

(ИП) и ингибиторы интегразы(ИИ). 

Правильный подбор схемы первого ряда и обеспечение высокой 

приверженности лечению у ВИЧ-инфицированных пациентов являют-

ся залогом долговременной эффективной АРТ с наименьшими небла-

гоприятными воздействиями. Переход на схемы второго и последую-

щего рядов осуществляют при развитии иммунологической неэффек-

тивности, вирусологической неудачи на фоне используемого лечения, 

а также при развитии тяжелых или длительно сохраняющихся умерен-

ных нежелательных реакций на любой из компонентов схемы АРТ,  

некоторых других причинах. Доказано, что необоснованная смена 

схем терапии ВИЧ инфекции приводит к повышению резистентности 

ВИЧ и последующей низкой эффективности лечения [1]. 

Материалы и методы. В данной работе на основе изучения кон-

силиумов ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на диспан-

серном учете в консультативно-диспансерном отделении учреждения 

здравоохранения «Гродненская областная инфекционная клиническая 

больница» проанализированы причины смены стартовых схем анти-

ретровирусной терапии. В когортное рестроспективное исследование 

включено 322 пациента, начавших АРТ. 

Собственные исследования. Смена стартовой схемы отмечена  

у 34% пациентов, получающих АРТ. Структура причины замены стар-

товой схемы приведена в таблице. 

Таблица – Причины схемы антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных 

пациентов 

Причина смены Частота, % 

Иммунологическая неэффективность 26% 

Непереносимость лекарственного средства 23% 

Отсутствие препарата 16% 

Вирусологическая неэффективность 16% 

Анемия  5% 

Отказ от терапии 4% 
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Причина смены Частота, % 

В связи с наступившей беременностью 4% 

Развитие аллергических реакций 3% 

Развитие гепатотоксичности 

Менее 1% 
Тромбоцитопения 

Выявление хронического гепатита В 

Другие причины 
 

Как видно из таблицы, на первом месте по причине смены стар-

товой схемы АРТ является иммунологическая неэффективность.  

По литературным данным [2, 3], к факторам, влияющим на иммуноло-

гический ответ на АРТ, относятся следующие: 

– исходный уровень лимфоцитов CD4; 

– исходный уровень вирусной нагрузки; 

– длительность инфицирования ВИЧ до начала АРТ; 

– возраст и пол; 

– употребление инъекционных наркотиков; 

– коинфекция вирусами гепатита В и С; 

– наличие вторичных и сопутствующих заболеваний; 

– сопутствующая терапия интерфероном, препаратами, угнетаю-

щими иммунную систему иликроветворение; 

– генетическая предрасположенность; 

– схема АРТ. 

Наличие вышеуказанных факторов в анамнезе ВИЧ-

инфицированного пациента требует более тщательного клинического 

и лабораторного мониторингf за состоянием здоровья пациента. 

Выводы: 
1. Смена стартовой схемы АРТ произошла у 34% ВИЧ-инфициро-

ванных пациентов, получающих АРТ и находящихся на учете в 

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница». 

2. Наиболее частой причиной смены явилась иммунологическая 

неэффективность проводимой терапии. 
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ORGANIZATION OF GERIATRIC CARE AND TRAINING 

IN GERIATRICS IN POLAND 
 

This article presents the principles of geriatric care as well specialization mode  

in geriatrics for physicians in Poland. 

 

Wprowadzenie 

Populacja polska starzeje się. Starzenie się polskiego 

społeczeństwaodzwierciedla procesy demograficzne obserwowane w 

innych krajach. Zjawiska te polegają na zmniejszaniu się odsetka dzieci i 

zwiększaniu odsetka osób w podeszłym wieku – są one w głównej mierze 

następstwem wydłużania się życia osobniczego oraz jednoczesnego spadku 

liczby urodzeń.Populacja polska wynosi obecnie około 38 milionów 

obywateli.Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) odsetek osób 

mających 64 lub więcej latwynosił w Polsce 14,7% w 2013 roku (15,7% w 

miastach oraz 13,3% na terenach wiejskich). GUS prognozuje, że wzrośnie 

on do 18,9% w 2020 roku, 24,5% – w 2035 roku, a wreszcie do 32,7% –  

w 2050 roku. Jednocześnie wiadomo, że w obrębie populacji osób w 

podeszłym wieku, najbardziej powiększa się grupa osób najstarszych.  

W 2013 roku odsetek najstarszych obywateli (mających 80 i więcej lat), 

wynosił 26,1% populacji osób w podeszłym wieku, a prognozuje się, 

żewzrośnie on do 31,9% w 2050 roku [1].  

Niepokojąco w świetle tych danychprzedstawiają się parametry 

demograficzne, służące zobrazowaniu relacji międzypokoleniowych oraz 

możliwości wsparcia osóbw podeszłym wieku przez młodsze generacje 

społeczeństwa, mianowicie:współczynnik potencjalnego wsparcia oraz 

współczynnik opieki nad rodzicami. Współczynnik potencjalnego wsparcia 

jest definiowany przez liczbę osób w wieku 15-64 lat, które przypadają na 

100 osób powyżej 65 roku życia. Współczynnik ten wynosi obecnie w 

Polsce 458, a w roku 2050 spadnie do wartości 169. Współczynnik opieki 

nad rodzicami stanowinatomiast liczbę osób w wieku 85 i więcej lat,  
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która przypada na 100 osób w wieku 15-64 lat. Wynosi on obecnie 8,  

a w 2050 roku wzrośnie do 38 [1]. 

Przytoczone dane obrazują skalę problemui wskazują na konieczność 

budowania efektywnego systemu opieki geriatrycznej. 

Organizacja opieki geriatrycznej 

Zgodnie z danymi z grudnia 2014 roku, w Polsce było 343 specjalistów 

geriatrów. Stanowiło to 0,9 geriatry na 100 tys.ogółu mieszkańców i  

0,16 geriatry na 10 tys. osób powyżej 65 roku życia [2, 3]. Jednocześnie, 

niestety, tylko połowa specjalistów jest aktywna zawodowo jako geriatrzy. 

Dane pochodzące z tego samego okresu pokazują, że w całym kraju było 

około 818 łóżek szpitalnych na oddziałach geriatrycznych, co przekłada się 

na 2,2 łóżka na 100 tys.ogółu mieszkańców. Współczynniki te należą do 

najniższych spośród krajów europejskichi wskazują, że system opieki 

geriatrycznej jest w Polsce wciąż w budowie. Jednocześnie jednak, na co 

warto zwrócić uwagę,zgodnie z analizami Naczelnej Izby Kontroli (NIK), 

opieka medyczna nad pacjentem po hospitalizacji na oddziale 

geriatrycznym okazała się tańsza o około 1300 złotych (to jest około 

400 euro) w skali roku w porównaniu do pacjenta, który przebył leczenie na 

oddziale internistycznym [2, 3]. 

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Polsce (będący płatnikiem za 

usługi medyczne finansowane ze środków publicznych, pochodzących ze 

składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne), określa i kontraktuje 

usługi medyczne świadczone dla pacjentów geriatrycznych. W ramach 

bezpłatnegosytemu opiekizdrowotnej świadczenia geriatryczne są dostępne 

w Polsce na oddziałach oraz w specjalistycznych przychodniach 

geriatrycznych.Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte jest około 98% 

populacji polskiej [4]. Pacjenci maja również możliwość korzystania z 

prywatnej opieki geriatrycznej. 

W sektorze publicznym z oddziałami i przychodniami geriatrycznymi 

powiązane są zakłady opieki długoterminowej. Wśród nich można wyróżnić: 

1) Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL), w którym przebywają 

osoby wymagające opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji oraz leczenia 

farmakologicznego, których stan nie wymaga jednak hospitalizacji; 

2) Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, w którym świadczone są usługi 

dla pacjentów wymagających mniej intensywnej opieki niż pensjonariusze 

ZOL; 

3) Oddziały opieki paliatywnej. 

Istnieją również zakłady opieki długoterminowej prowadzone przez 

organizacje charytatywne (np. Caritas) a także ośrodki prywatne [3]. 
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Kolejną formą pomocy opiekuńczej są usługi świadczone przez 

system pomocy społecznej. Obejmują one: 

1) Domy pomocy społecznej (DPS); 

2) Dzienne domy pomocy społecznej; 

3) Usługi opiekuńcze w domach pacjentów [4]. 

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie geriatrii dla lekarzy 

Nad szkoleniami specjalizacyjnymi w Polsce czuwa Centrum 

Medyczne Kształcenia Specjalizacyjnego (CMKP) w Warszawie. Programy 

specjalizacji są dokumentami zatwierdzanymi przez ministra zdrowia. Aby 

zakwalifikować się do programu szkoleniowego, należy przystąpić do 

konkursu, który obejmuje ocenę kandydatów pod kątem uzyskanych 

punktów z lekarskiego egzaminu państwowego (LEP) i ewentualnych 

poprzednich egzaminów specjalizacyjnych. Dodatkowe punkty przyznawane 

są za zatrudnienie w ośrodku geriatrycznym i aktywność naukową. 

Konkursy organizowane są dwukrotnie w ciągu roku. W 2014 roku 

dokonano reformy szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy. Szkolenie 

specjalizacyjne z geriatrii można w tej chwili odbyć na podstawie 

3 programów: 

1) Osoby, które nie posiadają żadnej specjalizacji, przystępując do 

szkolenia z geriatrii obowiązane są do dwuetapowego programu 

specjalizacji. Moduł podstawowy obejmuje 3 pierwsze lata szkolenia z 

zakresu chorób wewnętrznych, potem następuje moduł specjalistyczny, 

który stanowi 2 lata szkolenia z zakresu geriatrii; 

2) Lekarze, którzy posiadają tytuł specjalistychorób wewnętrznych, 

medycyny rodzinnej lub neurologa, przystępują do szkolenia 

specjalistycznego – geriatrycznego trwającego 2 lata; 

3) Lekarze,którzy rozpoczęli specjalizację do 31.03.2014 roku  

(tj. przed reformą systemu kształcenia podyplomowego lekarzy), mają 

możliwość ukończenia swojego szkolenia na poprzednich zasadach. 

Plan specjalizacji obejmuje staż z zakresu geriatrii, psychiatrii, 

reumatologii, ortopedii, rehabilitacji, medycyny paliatywnej oraz wybór  

2 staży spośród: kardiologii, urologii, onkologii, medycyny ratunkowej lub 

szkolenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Program specjalizacji 

obejmuje także 14 kursów doskonalących. Egzamin specjalizacyjny składa 

się z części testowej oraz praktycznej. Można do niego przystąpić 

dwukrotnie w ciągu roku.Od 05.11.2015 roku lekarze szkolący się w 

ramach specjalizacji geriatrii wspierani są finansowo w ramach projektu 

«Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z 

punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju» 

realizowanego ze środków Unii Europejskiej [5]. 
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MODEL OF GERIATRIC CARE 
 

This article describes the principles of comprehensive geriatric assessment and care 

aimed at raising the quality of life of the elderly by improving their health and functioning  

in the environment. 

 

Proces starzenia się populacji ogólnoświatowej postawił wiele 

nowych wyzwań przed medycyną, dotyczących przede wszystkim poprawy 

jakości życia osób w wieku podeszłym, a także ich dalszego zaangażowania 

w życie społeczne. Odpowiedzią na te wyzwania stała się nowa dyscyplina 

lekarska – geriatria. W zakres oceny geriatrycznej wchodzą: ocena 

funkcjonowania i niezależności pacjenta, uwzględniająca czynniki fizyczne, 

psychosocjalne, środowiskowe, a także ocena funkcji poznawczych, 

równowagi i zaburzeń chodu, a także kompleksowa ocena schorzeń i 

stosowanych leków [1, 2].  

Jednym z pojęć wprowadzonych od niedawno praktyki geriatrycznej 

jest «zespół kruchości» (frailty syndrome) odnoszący się przede wszystkim 

do funkcjonowania pacjenta geriatrycznego i definiowany jako utrata 

niezależności. «Zespół kruchości» podzielić możemy na łagodny, kiedy 

chory wymaga pomocy jedynie w złożonych czynnościach życia 

http://www.stat.gov.pl/
https://www.nik.gov.pl/plik/id,8319,vp,10379.pdf
https://www.cmkp.edu.pl/
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codziennego (zarządzania domowymi finansami, korzystania ze środków 

transportu publicznego, używania telefonu, samodzielnego przygotowania 

posiłków, wykonywania prac domowych, itd.); umiarkowany, dotyczący 

pacjentów wymagających pomocy w pracach domowych, transporcie poza 

miejsce spaceru, czy też kąpaniu, oraz ciężki «zespół kruchości», gdy chory 

zależy od pomocy innych osób w podstawowych czynności życia 

codziennego. Do objawów zespołu kruchości należą: utrata masy ciała, 

wyczerpanie, mała aktywność fizyczna, spowolnienie chodu oraz słabość 

mięśni [3, 4].  

Kolejnym aspektem oceny geriatrycznej jest ocena funkcji 

poznawczych, która zrealizować można dzięki specjalnym skalom. 

Najpowszechniejszą jest Mini Mental Examination State, pozwalająca na 

szybką ocenę zarówno funkcji poznawczych pacjenta, jak i wzrokowo- 

przestrzennych. Uzyskiwany wynik mieści się w przedziale 0-30 i pozwala 

na ocenę stopnia otępienia, a także jego etiologii. W krajach rozwiniętych 

najczęściej obserwuje się otępienia pochodzenia alzheimerowskiego, a w 

krajach rozwijających się mamy częściej do czynienia z otępieniem o 

etiologii mieszanej i naczyniopochodnej: w USA otępienie alzheimerowskie 

stanowi ok. 70%, natomiast w Polce ok. 50%, co przemawia to za mniej 

skuteczną profilaktyką sercowo-naczyniową [5].  

Do oceny funkcji poznawczych skonstruowano wiele podręcznych 

skal, pozwalających na przesiewową ocenę. Należą do nich m.in.: 

Montrealska Skala Ocena Funkcji Poznawczych, Skala Niedokrwienna 

Hachinskiego, Skrócony Test Sprawności Umysłowej Hodgkinsona.  

W przypadku pacjentów w wieku podeszły należy pamiętać o ocenie 

psychologicznej, a przede wszystkim ocenie narażenia na depresję, 

stanowiącej powszechny i poważny problem w tej populacji ze względu na 

ograniczenie aktywności w życiu codziennym, a także wycofanie społeczne. 

Zdarzają się sytuacje, w których objawy kliniczne depresji są mylnie 

rozpoznawane jako progresja zespołu otępiennego. Geriatryczna Skala 

Oceny depresji, w wersji pełnej (30-punktowej) lub w wersji skróconej (15-

punktowej) jest stałym elementem badania geriatrycznego. W przypadku 

nieprawidłowości w badaniu przesiewowym konieczna jest dalsza ocena 

psychiatryczna, pomoc psychologiczna lub włączenie farmakoterapii, które 

w znaczący sposób wpływają na aktywizacje pacjenta.  

Kolejnym istotnym elementem badania geriatrycznego jest ocena 

chodu i równowagi pacjenta, która ukazuje ewentualne narażenie na upadki, 

stanowiące równie poważny problem kliniczny, ze względu wtórnie 

unieruchomienie pacjenta lub urazy. Najpoważniejszymi urazami 

występującymi w tej grupie chorych i mającymi bezpośredni związek ze 
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wzrostem śmiertelności są przede wszystkim złamanie szyjki kości udowej 

oraz urazy głowy (zwiększone ryzyko krwawienia śródczaszkowego). 

Ponadto sam upadek może wywoływać u pacjenta silny lęk przed 

ponownym tego typu zdarzeniem, a w rezultacie znacznie ograniczać 

dotychczasową aktywność. Dążeniem lekarza geriatry powinna być jak 

najwcześniejsza mobilizacja chorego po urazie. Pamiętać musimy o tym, iż 

im dłużej pozwalamy na unieruchomienie, tym większe jest ryzyko 

wystąpienia poważnych powikłań, jak choroba zakrzepowo-zatorowa, utrata 

masy mięśniowej, postępujące osłabienie i tym dłuższy będzie proces samej 

rehabilitacji. Profilaktykę przed upadkami realizować możemy poprzez 

odpowiednią edukację pacjentów, zmniejszenie lub wyeliminowanie 

przyczyn zawrotów głowy, jak choćby odstawienie leków 

psychoaktywnych (powszechnie nadużywanych benzodiazepin) czy 

zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt medyczny (chodziki, kule, balkoniki) [6]. 

Ocena medyczna pacjenta geriatrycznego wiąże się z 

usystematyzowaniem wszystkich objawów klinicznych i schorzeń oraz 

ustalenie odpowiedniego postępowania poprawiającego stan kliniczny. 

Zaznaczyć należy, że rolą lekarza geriatry nie jest zastąpienie 

specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, a raczej rzetelnie prowadzony nad tą 

opieka nadzór. W efekcie, chory z licznymi obciążeniami sercowo-

naczyniowymi powinien w dalszym ciągu pozostawać pod opieka 

kardiologiczną, a pacjent ze schorzeniami przewodu pokarmowego pod 

opieką gastroenterologiczną. Rolą geriatry jest dokładne zaznajomienie się 

z dotychczasową historią medyczna pacjenta, zaleceniami specjalistycznymi 

i ich uporządkowanie w celu optymalizacji leczenia. Bardzo ważnym 

elementem tego nadzoru jest również ocena przyjmowanych przez chorego 

leków, a co za tym idzie odpowiednie dobranie dawki (np. w zależności od 

funkcji nerek) lub zmniejszenie ich liczby w celu uniknięcia zjawiska 

polipragmazji. Szczególną uwagę poświęca się schorzeniom występującym 

częściej wśród populacji chorych powyżej 60. roku życia. Przykładowo, 

nadciśnienie tętnicze występuje u ponad połowy tych pacjentów, a przez to 

stanowi częsty problem zdrowotny. Zadaniem lekarza jest tym wypadku 

edukacja na temat odpowiedniej profilaktyki przeciwmiażdżycowej oraz 

zachęcanie wszystkich chorych do wykonywania regularnych pomiarów 

ciśnienia tętniczego.  

Kolejnym szeroko rozpowszechnionym problemem jest choroba 

zwyrodnieniowa stawów, prowadząca do ograniczenia ruchowego pacjenta 

oraz będąca najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych. Odpowiednie 

postępowanie w tym wypadku obejmuje dobranie odpowiednich ćwiczeń 

ruchowych, rehabilitację, a także ustalenie bezpiecznego i wystarczającego 
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leczenia przeciwbólowego. Szczególnego zainteresowania wymagają 

również zaburzenia widzenia i słuchu (niedosłuch), wymagające 

odpowiedniego leczenia zabiegowego (np. operacja zaćmy), czy też 

aparatowania niedosłuchu. Im szybciej takie leczenie jest zastosowane, tym 

większa szansa dla pacjenta do zaadaptowania się do nowej sytuacji. 

Bardzo dobrym przykładem jest właśnie aparatowanie niedosłuchu, 

ukazujące, że zastosowanie pierwszego aparatu u chorego powyżej 80. roku 

życia ma mniejsze szanse powodzenia niż u pacjentów młodszych.  

Wśród aspektów geriatrycznej opieki medycznej znajduje się również 

planowanie odpowiednich badań przesiewowych, jak endoskopia, stężenia 

cholesterolu i hormonów tarczycy, czy też witamin, głównie D3 i B12,  

ze względu na ich częste niedobory wśród populacji osób starszych. Ważny 

element stanowi ocena stanu odżywienia, wykonanie odpowiednich testów 

diagnostycznych, a w razie potrzeby ustalenie postępowania żywieniowego, 

prowadzącego do optymalizacji masy ciała osoby starszej.  

Ostatnim punktem nadzoru geriatrycznego jest opieka nad pacjentem 

w stanie terminalnym, mająca na celu zoptymalizowanie jakości ostatniego 

etapu życia, poprzez minimalizowanie uciążliwych objawów, w tym bólu. 
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SPECIFICS OF COOPERATION  

BETWEEN PHYSICIAN AND PATIENT WITH LYME DISEASE 
 

The paper presents problems related to cooperation physician and a person suffering 

from Lyme disease, resulting from the different views of physicians on diagnosis and treatment 

of Lyme disease. 

 

Wstęp. Choroba z Lyme jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez 

kleszcze na świecie i jedną z najbardziej kontrowersyjnych chorób w 

historii medycyny [1]. Badania molekularne i genetyczne potwierdzają, że 

krętek boreliozy, jest jedną z najbardziej złożonych bakterii znanych 

człowiekowi [2]. Żywe komórki Borrelia burgdorferi charakteryzują się 

unikalnymi, wyróżniającymi je spośród większości bakterii cechami. 

Występują w różnych postaciach morfologicznych, tj. w formie krętka oraz 

w formach przetrwalnikowych (cysty, sferoplasty, blebs) [3]. Z chwilą 

powstania cyst znikają specyficzne antygeny, które były dotychczas 

rozpoznawane przez układ immunologiczny, co prowadzi do zahamowania 

produkcji przeciwciał. Spadek poziomu przeciwciał lub ich brak sprzyja 

odtworzeniu spiralnej formy krętka z cysty. Proces ten jest odwracalny, 

zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo [4]. To prawdopodobnie 

tłumaczy oporność krętków na antybiotyki, zmiany w natężeniu objawów 

choroby i odpowiedzi immunologicznej, łącznie z seronegatywnością.  
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W związku z powyższym są odmienne poglądy na diagnostykę i 

leczenie boreliozy wśród lekarzy. Osoby chore na etapie rozpoznania 

stykają się z szeregiem pytań, oczekując odpowiedzi lekarzy na swoje 

pytania. Dzisiaj liczna grupa pacjentów dużo czyta w Internecie na temat 

swojej choroby i poznaje różne metody leczenia boreliozy. Chory na 

boreliozę poznaje ogromną różnorodność spojrzeń lekarzy na tę chorobę. 

Niestety to pacjent bez wykształcenia medycznego najczęściej musi podjąć 

decyzję dotyczącą swojego leczenia. 

Celem pracy jest pokazanie trudności, z którymi mogą zetknąć się 

osoby chore na boreliozę oraz ukazanie lekarzom potrzeby otoczenia tej 

kategorii pacjentów szczególną opieką. Postawiono następujące problemy 

badawcze:  

1. Jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje ta kategoria pacjentów?  

2. Czy istnieje potrzeba wypracowania wytycznych diagnostyki i 

leczenia boreliozy na podstawie szeroko zakrojonych badań naukowych? 

Materiał i metoda. W pracy przeanalizowano materiały dotyczące 

diagnostyki i leczenia pacjentów według odmiennych poglądów w sprawie 

kryteriów rozpoznawania i sposobu leczenia boreliozy, prezentowanych 

przez dwa towarzystwa naukowe, tj.: IDSA (Infectious Diseases Society of 

America) i ILADS (International Lyme And Associated Diseases Society). 

Wyniki i dyskusja. IDSA utrzymuje, że borelioza jest chorobą 

rzadką, zlokalizowaną na dobrze zdefiniowanych obszarach świata, którą 

trudno się zarazić i łatwo wyleczyć. Są przekonani, że zakażenie z łatwością 

jest rozpoznawane za pomocą dokładnych badań laboratoryjnych. IDSA 

zaleca dwupoziomowe podejście do diagnozy na podstawie badań 

laboratoryjnych, najpierw przy użyciu testu immunoenzymatycznego 

(ELISA), a następnie Western blot. Wytyczne IDSA zalecają też 

krótkoterminową antybiotykoterapię, w większości przypadków nie więcej 

niż 28 dni, uważa ją za skuteczną. Panel IDSA nie wskazuje na potrzebę 

żadnych dalszych badań klinicznych w celu potwierdzenia zasadności tych 

ograniczeń. IDSA nie rozpoznaje przewlekłej (trwałej) boreliozy. 

Przeciwnie, wytyczne mówią o zespole post-Lyme choroby, co oznacza, że 

jeśli pacjent, pomimo leczenia, pozostaje nadal z niewyjaśnionymi 

przewlekłymi subiektywnymi objawami, to zaleca postępowanie objawowe.  

Odrębne stanowisko zajmuje grupa lekarzy z International Lyme and 

Associated Diseases Society (ILADS) skupionych wokół Burrascano, 

którzy, traktując boreliozę jako ciężką chorobę układową, zalecają 

długotrwałą antybiotykoterapię, niekiedy w postaci leczenia skojarzonego 

kilkoma antybiotykami. Grupa ta zwraca uwagę na wysoki wskaźnik 

niepowodzeń stosowania krótkich kursów antybiotykoterapii, szczególnie w 
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rozsianej boreliozie, i utrzymuje, że podstawowa infekcja może 

utrzymywać się u dużej liczby chorych po przebytym i leczonym zakażeniu. 

W swoich zaleceniach uwzględniają, współinfekcje odkleszczowe, które 

wymagają odpowiedniej modyfikacji procesu leczenia. Lekarze ILADS 

twierdzą, że choroba z Lyme jest częsta, ponieważ jej rozprzestrzenianie się 

jest ułatwione przez gryzonie, jelenie oraz ptaki. Według lekarzy ILADS 

testy laboratoryjne, potwierdzające lub wykluczające chorobę z Lyme, są 

niedokładne, co często jest powodem tego, że wielu pacjentów nie 

otrzymuje w porę leczenia, właśnie ze względu na brak diagnozy. Ich 

zdaniem leczenie boreliozy może być bardzo długie, trwać wiele miesięcy, 

a nawet lat, z uwagi na istnienie form przetrwalnikowych bakterii: spor i 

cyst. Zespół poboreliozowy uważają za kontynuację choroby, a nie 

pozostałość po niej.  

Konflikt w sprawie diagnostyki i leczenia boreliozy zakończy się 

niewątpliwie, kiedy dojdzie do powstania skutecznych i pewnych testów na 

boreliozę i inne choroby odkleszczowe, co pozwoli uwiarygodnić metody 

leczenia, podnieść ich jakość i obniżyć koszty. Na dzień dzisiejszy jednak 

ofiarami tego konfliktu są chorzy. 

Pacjent, poznając tajniki swojej choroby (najczęściej w Internecie), 

lęka się niepowodzenia jak w diagnostyce, tak i w leczeniu. W związku z 

tym potrzebuje ogromnego wsparcia informacyjnego ze strony lekarzy. 

Często jednak musi takiego wsparcia szukać nie wśród lekarzy, a wśród 

znajomych, na forach internetowych, a to nie zamieni kompetentnej porady 

specjalista. Natomiast brak wytycznych leczenia boreliozy, które 

gwarantowały by skuteczność leczenia u 100% chorych na boreliozę, 

utrudnia prace lekarzom w tym zakresie. Nikt nie wie co zrobić z 

pacjentami, u których kilkutygodniowa terapia nie przyniosła pożądanych 

efektów. Mówi się, że wszystko zostało zrobione. Pacjent zostaje sam z 

objawami choroby i brakiem nadziei na wyleczenie. 

Czy ktoś z decydentów zastanawiał się, jak ten konflikt lekarzy 

wpływa na pacjentów z boreliozą? Chorego na boreliozę nie interesuje sam 

konflikt, a trafność rozpoznania i skuteczność leczenia. A jak to zostanie 

zrobione, to już nie jego zadanie? Niniejsze już leży w kwestiach 

naukowców, specjalistów, organizatorów ochrony zdrowia.  

Każda osoba, która choruje lub chorowała na boreliozę, 

jednoznacznie będzie popierać zwiększenie funduszy państwowych na 

badania w zakresie chorób odkleszczowych. Wypowie się za ustaleniem 

mądrych, elastycznych wytycznych leczenia pacjentów z boreliozą. 

Przewlekle chorzy na boreliozę oczekują na uzyskanie podobnej pozycji, 

jaką obecnie mają pacjenci zakażeni wirusem HIV. 
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Wnioski: 

1. W podejściu do zasady leczenia boreliozy wśród lekarzy widoczne 

są dwa dość rozbieżne stanowiska dotyczące częstości występowania 

choroby, jej klinicznego przebiegu, prowadzenia skutecznej 

antybiotykoterapii oraz występowania tak zwanej przewlekłej fazy choroby. 

2. Osoba chora na boreliozę często musi sama podejmować decyzję 

dotyczące swojego leczenia, widząc rozbieżne stanowiska na ten temat 

wśród lekarzy. 

3. Istnieje ogromna potrzeba opracowania wytycznych dotyczących 

leczenia chorych z boreliozą w oparciu o wyniki badań klinicznych 

przeprowadzonych zgodnie z wymogami medycyny opartej na dowodach 

(Evidence Based Medicine – EBM). 

4. Lekarze powinni być świadomi istnienia różnych poglądów w 

sprawie diagnostyki i leczenia boreliozy oraz być przygotowani do 

udzielenia wsparcia informacyjnego każdemu pacjentowi z boreliozą w 

pełnym zakresie. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕПРЕССИИ СРЕДИ ПОЖИЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Изучена распространенность коморбидной депрессии среди пациентов 

старшей возрастной группы, проходивших лечение в кардиологическом отделении 

стационара. 
 

Razvodovsky Y.E., Pereverzeva E.V., Netchay O.N.,  

Velcome M.O., Mokrov Y.V., Pereverzev V.A. 
Grodno State Medical University 

Belarusian State Medical University 
 

PREVALENCE OF DEPRESSION AMONG CARDIOLOGICAL INPATIENTS 
 

The prevalence of comorbid depression amon elderly cardiological impatients was  

investigated in the article. 

 

Депрессия является наиболее частым психическим расстрой-

ством у пожилых людей, становясь в последнее время серьезной меди-

ко-социальной проблемой [1]. В настоящее время существует пробле-

ма недостаточной диагностики и лечения депрессии у пожилых людей, 

поскольку она распознается менее чем у четверти страдающих ей  

пожилых людей и только около половины тех, у кого была диагности-

рована депрессия, получают адекватное лечение [2]. 

 Депрессия является независимым фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваемости и смертности у пожилых людей [3]. Кроме 

того, в ряде исследований было показано, что депрессия является ча-

сто встречающейся коморбидной патологией среди пожилых пациен-

тов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями [4]. Комор-

бидная депрессия у пожилых пациентов ассоциируется с более тяже-

лым течением основного заболевания, низкой приверженностью к ле-

чению, высоким риском осложнений и смерти [5]. Поэтому своевре-

менная диагностика и эффективная терапия коморбидной депрессии 

является неотъемлемым компонентом качественного лечения пациен-

тов с сердечно-сосудистой патологией.  

Несмотря на очевидную актуальность проблемы, имеется дефи-

цит исследований, посвященных распространенности депрессии и ее 
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коррелятов среди пожилых пациентов, страдающих сердечно-

сосудистой патологией в Беларуси. Поэтому целью настоящего иссле-

дования было изучение распространенности коморбидной депрессии 

среди пациентов старшей возрастной группы, проходивших лечение  

в кардиологическом отделении стационара.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 62 паци-

ента (35 женщин и 27 мужчин) старше 65 лет, которые были разделены 

на две подгруппы. В подгруппу А вошли 31 пациента в возрасте 66-74 го-

да (средний возраст – 70,26±0,42 года) 16 женщин (средний возраст – 

70,00±0,56 лет) и 15 мужчин (средний возраст – 70,53±0,66 лет). Подгруп-

пу В составили 31 пациента 78-91 года (средний возраст – 82,0±0,7 года) 

19 (средний возраст – 82,5±0,9 лет) 12 (средний возраст – 81,3±0,8 лет). 

Клинические диагнозы обследованных: различные формы хрони-

ческой ИБС; артериальная гипертензия различных степеней вне гипер-

тонического криза. Хроническая сердечная недостаточность на момент 

обследования в подгруппе А была не выше II функционального класса 

по NYHA; во второй – II и III ФК по NYHA. Общее состояние больных 

на момент обследования расценивалось как удовлетворительное.  

В качестве инструмента скрининга была применена краткая вер-

сия гериатрической шкалы депрессии. Данный тест был разработан с 

целью диагностики депрессии у пожилых людей и валидизирован на 

популяции пожилых пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми за-

болеваниями [6]. Тест обладает рядом преимуществ по сравнению с 

аналогичными инструментами, включая простату в использовании,  

благодаря да/нет формату, высокой чувствительности (85%) и специ-

фичности (74%). Данный тест является адекватным инструментом 

скрининга при легком когнитивном дефиците. В тоже время, надеж-

ность теста отрицательно коррелирует со степенью когнитивного дефи-

цита [6]. Данные обработаны с применением общепринятых методов 

статистики. Взаимосвязь между поакзателями оценивалось с помощью 

коэффициент ассоциации Юла (коэффициент Q). Связь считается уста-

новленной, если коэффициент Юла находится в пределах от 0,5 до 1,0. 

Результаты и их обсуждение. Согласно результатам скрининга 

38,7% пациентов группы А и 12,9% пациентов группы Б страдают  

депрессией, что соответствует литературным данным относительно 

высокой распространенности коморбидной депрессии среди пациентов 

с сердечно-сосудистой патологией [4].  

В обеих группах распространенность депрессии среди женщин 

была выше, чем среди мужчин: 50,0% vs. 26,7% и 21,1% vs. 0% соот-

ветственно. Эти данные согласуются с результатами предыдущих  
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исследований, в которых была показана более высокая распространен-

ность депрессивных расстройств как в популяции пациентов кардио-

логического стационара [3], так и в общей популяции [1].  

Полученные нами данные подтверждают существующее пред-

ставление о том, что низкий уровень образования является коррелятом 

депрессии у пожилых пациентов [4]. В нашем исследовании распро-

страненность депрессии среди пациентов с высшим образованием бы-

ла ниже, чем среди пациентов со средним и базовым образованием. 

Причем, данная закономерность оказалась справедливой для обоих 

полов. Эти данные позволяют говорить о том, что высокий уровень 

образования является протективным ресурсом в плане риска развития 

депрессивных расстройств у пожилых пациентов.  

Отдельной интерпретации заслуживает факт более низкой рас-

пространенности депрессии среди пациентов старшей возрастной 

группы. Учитывая то обстоятельство, что выраженность когнитивных 

расстройств прогрессирует с возрастом, а также то, что валидность те-

ста зависит от степени когнитивных нарушений, можно предположить, 

что данный результат является артефактом. Поэтому использование 

данного теста в качестве инструмента скрининга у пациентов с выра-

женным когнитивным дефицитом представляется нецелесообразным. 

В целом, результаты настоящего исследования говорят об отно-

сительно высокой распространенности депрессии среди пожилых па-

циентов кардиологического стационара, что обосновывает необходи-

мость использования инструментов скрининга депрессивных рас-

стройств в комплексном обследовании таких пациентов. С этой целью 

может вполне может быть использована гериатрическая шкала депрес-

сии, что было показано в настоящей работе.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРАЧА И СЕМЬИ  

КАК ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА  

С НЕСОВЕРШЕННЫМ ОСТЕОГЕНЕЗОМ 

В статье раскрыта роль взаимодействия между врачом, ребенком, страда-

ющим несовершенным остеогенезом, и его семьей в обеспечении эффективного  

ведения пациента. 
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INTERACTION OF DOCTOR AND FAMILY  

AS PLEDGE OF MANAGEMENT EFFICIENCY IN А CHILD  

WITH OSTEOGENESIS IMPERFECTA 
 

The article reveals the role of interaction between a doctor, a child suffering from 

osteogenesis imperfecta, and his family in providing effective management of the patient. 

 

Актуальность. Одним из развивающихся направлений педиат-

рии является оказание медицинской помощи детям, страдающим несо-

вершенным остеогенезом (НО) – редким врождённым заболеванием. 

НО встречается у 1:10-20000; в белорусской популяции может прожи-

вать до 500 пациентов (выявлено более 100). Характеризуется перело-

мами при минимальной травме (в её отсутствие), костными деформа-

циями, экстраскелетными проявлениями; может наследоваться или 

развиваться вследствие спонтанной мутации. Этиотропная терапия НО 

не разработана; комплексное лечение включает модификацию образа 

жизни, медикаментозную терапию (бисфосфонаты), ортопедические 

вмешательства, реабилитацию. Особая «пронизывающая» роль в веде-

нии пациентов с НО принадлежит раннему и эффективному взаимо-

действию с врачом пациента и его окружения. 

Материалы и методы. На основании приказа Минздрава Рес-

публики Беларусь № 629 от 11.06 14 г. на базе УЗ «Минская областная 

детская клиническая больница» организовано оказание медицинской 

помощи детям с НО. Пациенты направляются на республиканский 

уровень для уточнения диагноза, специализированного лечения, дис-

пансерного наблюдения. В настоящий момент на учёте у мультидис-

циплинарной команды специалистов республиканского центра состоит 

более 50 семей с установленным/предполагаемым диагнозом НО,  
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в которых проживает более 90 пациентов, страдающих НО, 50 из кото-

рых – дети. 

Собственные исследования. В работу центра внедрены формы 

и методы взаимодействия врача и пациента, принятые в мировой и 

отечественной практике, с учетом особенностей ведения НО. Помимо 

традиционного взаимодействия врача в виде амбулаторных индивиду-

альных, семейных, групповых консультаций, ведения в период госпи-

тализации, организовано консультирование и взаимодействие с паци-

ентами посредством мобильной связи, Интернет-технологий (элек-

тронная почта, мессенджеры, социальные сети). Целый ряд особенно-

стей клинической ситуации способен влиять на успешность установ-

ления такого взаимодействия. Редкость заболевания и недостаточная 

информированность о нём как населения, так и большинства специа-

листов (возможная некомпетентность, неготовность к верификации 

диагноза, оказанию полной и своевременной медицинской помощи), 

недостаток врачей, специализирующихся на ведении данной патоло-

гии и владеющих особенностями работы с такими пациентами (вклю-

чая психологические навыки), потенциальная некурабельность НО и 

более значимая (в сравнении со многими другими заболеваниями) 

роль немедикаментозных методов в лечении (включая постоянную 

психологическую помощь пациенту и семье, длительные и многовек-

торные лечебные и реабилитационные мероприятия при постоянном 

контакте со специалистом), врождённый характер патологии (внезап-

ность появления в семье больного ребёнка) и нередкое наличие в од-

ной семье нескольких пораженных заболеванием пациентов (иногда – 

в нескольких поколениях), необходимость информирования и получе-

ния согласия законных представителей для назначения доступной ме-

дикаментозной терапии (высокий уровень доверия к специалисту и 

информирования им пациента и его представителей) и ее последующее 

проведение в условиях «off label», отказ пациентов (законных предста-

вителей больного ребёнка, взрослых пациентов) от показанного им ле-

чения (в том числе – по причине не установления успешного взаимо-

действия со специалистом, недоверия к нему, недостатка информиро-

ванности), длительное тяжёлое психологическое состояние пациента и 

его семьи, доступность для населения других (не всегда адекватных, 

«конкурирующих» с мнением специалиста) источников информации 

(интернет, знакомые и родственники семьи, некомпетентные медицин-

ские работники) – являются примером «критических» точек взаимо-

действия, возникающих у специалиста при ведении пациентов с НО. 

Важно также отметить, что современной тактикой ведения ребёнка  
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с НО является работа с такой семьей мультидисциплинарной команды 

специалистов (педиатр, ортопед, реабилитолог, психолог и т. д.), коор-

динатором которой выступает врач, специализирующийся в лечении 

НО. Безусловна важность установления успешного взаимодействия и 

партнерства с семьей каждого из специалистов, что является еще одной 

особенностью ведения пациентов с НО. Специалисты республиканского 

центра также содействуют взаимопомощи пациентов в рамках создания 

общественного объединения, взаимодействия друг с другом, СМИ и др. 

Началом такого взаимодействия с врачом является консультация 

семьи, члены которой страдают НО и которая планирует/ожидает ре-

бенка. При наличии НО у родителя врачу следует помнить, что взрос-

лый сам испытывает влияние проблем (включая социальные и психоло-

гические), присущих жизни людей с НО. Одной из них является по-

требность в продолжении рода. Осведомлённость пациента о сути забо-

левания, частоте его наследования, проецирование своего жизненного 

пути на детей, принятие решения о продолжении рода является суще-

ственной проблемой, требующей решения при участии специалиста. 

Особая острота ситуации присуща пренатальному выявлению заболе-

вания и принятию решения о сохранении беременности, что возможно 

как в семье, заблаговременно осведомленной о риске наследования НО, 

так и в здоровой семье (при спонтанной мутации). Ещё одним аспектом 

проблемы (при обострённом желании родителей иметь здорового ре-

бёнка) является планирование последующих детей при наличии в семье 

ребёнка с НО. Рождение ребёнка – стресс для родителей, а появление 

больного ребёнка (особенно, с неизлечимым заболеванием) – психоло-

гическая травма. При НО возможен широкий спектр ситуаций – от 

внутриутробной гибели плода (гибели после родов) до рождения 

внешне здорового ребёнка. В типичном случае – выявление внешних 

симптомов НО, манифестирующих переломов (иногда данных семейно-

го анамнеза) после родов определяет верификацию и сообщение диа-

гноза родителям. Часто тяжесть состояния ребёнка в первые месяцы 

требует его разобщения с матерью для лечения. Раннее и успешное  

взаимодействие со специалистом предупреждает возникновение  

серьёзных последствий (отклонения в здоровье родителей, суицид,  

отказ/нанесение вреда ребёнку). Врачу важно учитывать межличност-

ные взаимоотношения в семье ребёнка: возможен разрыв отношений, 

неготовность супругов к сохранению брака, совместному воспитанию 

ребёнка; нередко страдающий НО родитель испытывает «вину» перед 

унаследовавшим НО ребёнком, членами семьи; возможно сокрытие  

от супруга наличия НО. 
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Специфической проблемой является применение в лечении 

бисфосфонатов (у детей назначаются «off label»). К проблеме рожде-

ния больного ребёнка добавляется новая – необходимость сделать вы-

бор между желанием помочь ребёнку и страхом применения не до 

конца исследованного лечения. Только сформировавшееся доверие в 

сочетании с исчерпывающей информацией от врача обеспечивает осо-

знанное согласие родителей на проведение лечения, снижает риск  

отказа от лечения, повышает комплайенс, делает их сторонниками в 

борьбе с болезнью. 

Неизбежно стремление родителей создать «хрупкому» ребёнку 

оберегающие условия. Возникающие в таких случаях «гиперопека», 

страх перед «лишним» прикосновением приводят к иммобилизации, 

дефициту невербального взаимодействия, что нарушает развитие ре-

бёнка, тормозит укрепление скелета. Даже успешно преодолевшие 

этот барьер родители снова сталкиваются с ним при направлении ре-

бёнка в ДДУ, школу, ВУЗ. Подобное отношение нередко культивиру-

ется и некомпетентными медработниками, что ведёт к изоляции ре-

бёнка, снижению качества жизни, снижению социальной адаптации, 

доступности медицинской помощи и образования. В силу ряда причин 

(тяжесть заболевания, отсутствие лечения, безбарьерного окружения, 

средств передвижения, переломы и др.) дети с НО и без гиперопеки 

подвержены длительной изоляции и иммобилизации. Важно (во взаи-

модействии со специалистами) обеспечивать расширение двигатель-

ной активности, социальной инклюзии ребёнка, решению множества 

других проблем, связанных с низкой самооценкой (наличие внешних 

проявлений заболевания − несовершенный дентиногенез, цвет склер, 

деформации, задержка физического развития, глухота), неуверенно-

стью в собственных силах, недостаточной толерантностью общества, 

неспособностью к социальной адаптации, взаимоотношениям со 

сверстниками вследствие длительной изоляции, частого воспитания  

в неполной семье. 

Выводы. Раннее и успешное взаимодействие пациента и его  

семьи со специалистом при ведении ребёнка, страдающего НО, содей-

ствует повышению комплайенса пациента лечению и его большей  

эффективности, повышению качества жизни и социальной адаптации. 
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THE INTERACTION BETWEEN DOCTOR AND PATIENT  

IN THE FORMATION OF ADHERENCE TO TREATMENT  

IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 
 

The article presents the results of a study to determine adherence to treatment of pa-

tients with hypertension and discusses opportunities for successful interaction doctor-patient. 

 

Актуальность. В настоящее время артериальная гипертензия 
(АГ) является одним из главных факторов риска смертности от сердеч-
но-сосудистой патологии, и у врачей разных специальностей не возни-
кает сомнений в необходимости пожизненной эффективной медикамен-
тозной терапии АГ для предотвращения развития ее осложнений.  
По данным литературы, для пациентов с АГ приверженность к лечению 

составляет 50-60%. Это означает, что имеет место прием только поло-
вины назначенных антигипертензивных препаратов (АГП). При недо-
статочной готовности больных АГ выполнять медицинские рекоменда-
ции происходит нерациональное использование ресурсов здравоохра-
нения, связанное с частыми госпитализациями и более высокими фи-
нансовыми затратами на лечение как непосредственно заболевания, так 
и возникающих сердечно-сосудистых осложнений (ССО) [1]. К сожале-
нию, в отличие от многих других заболеваний, АГ длительно может 
протекать с незначительными клиническими проявлениями, поэтому 
осознание необходимости лечения у части больных появляется только 
при появлении осложнений. В данном аспекте основные усилия долж-
ны быть направлены на создание эффективных отношений врач-

пациент с целью создания мотивации к выполнению профилактических 
мероприятий по модификации образа жизни и приему препаратов. 
Американский специалист по медицинской этике Р. Витч выделяет че-
тыре модели взаимоотношений между врачом и пациентом: сакральная 
модель, модель коллегиального типа, модель контактного типа и мо-
дель технического типа [2]. Классические модели взаимодействия в 
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практике отечественного здравоохранения в чистом виде практически 

не встречаются. Кроме того, повсеместно распространилась норма, со-
гласно которой врач не имеет права принимать решения без согласия 
пациента, а тот, в свою очередь, выступает как компетентный потреби-
тель медицинских услуг и требует всесторонней информации по поводу 
своего заболевания, методов лечения и реабилитации [3]. Такой подход 
делает пациента активным участником процесса лечения. Однако часть 
населения сохраняет устаревшую ментальность «мое дело – болеть,  
ваше – лечить» и перекладывает всю ответственность за исход лечения 
на врача. Решение создавшихся противоречий является особенно важ-
ным в отношении лечения хронических заболеваний, к которым можно 
отнести и АГ. В связи с вышеизложенным, актуальным явилось изуче-
ние мнения пациентов о необходимости постоянного приема АГП, 
определение причин снижения приверженности к лечению в амбула-
торных условиях у пациентов с АГ, поступивших на стационарное ле-
чение в терапевтическое отделение УЗ «ГКБ № 3 г. Гродно» и роли 
врача в поиске возможных путей повышения приверженности к терапии. 

Материалы и методы. Обследование пациентов производилось 
на базе терапевтического отделения УЗ «ГКБ № 3 г. Гродно» согласно 
разработанной сотрудниками 1-й кафедры внутренних болезней  
УО «ГрГМУ» анкеты. В исследование были включены 40 пациентов, 
из них 24 мужчин, 16 женщин. Возраст обследуемых 50-70 лет.  
Все пациенты находились в стационаре с диагнозом АГ 2 степени. 

Стаж заболевания составлял более 5 лет. Из сопутствующих заболева-
ний – ИБС (без инфаркта в анамнезе). В исследование не включались: 
пациенты с ДЭП с когнитивным снижением, ХОБЛ, ХРБС. 

Собственные исследования. По результатам проведенного  
анкетирования получены данные: 

1. Знают о необходимости постоянного приема препаратов для 
лечения артериальной гипертензии.  

а) да: 28 человек, из них 14 мужчин и 14 женщин. 
б) нет: 12 человек, из них 6 мужчин и 6 женщин. 
2. Принимают регулярно в течение последнего года гипотензив-

ные препараты в домашних условиях. 
а) да: 22 человек, из них 10 мужчин и 12 женщин. 

б) нет: 18 человек, из них 10 мужчин и 8 женщин. 
3. Причины нерегулярного приема гипотензивных препаратов в 

домашних условиях: 
1) считаю достаточным периодическое стационарное лечение: 6. 
2) считаю достаточным периодически купировать гипертониче-

ские кризы в амбулаторных условиях: 0; 
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3) не считаю возможным постоянный прием препаратов: 

‒ боюсь зависимости от приема препаратов: 4; 

‒ боюсь побочных реакций на препарат: 6; 

‒ не всегда удается выписать вовремя рецепт на препарат: 4; 
‒ не хочу принимать сразу большое количество таблеток: 10; 
‒ хорошо себя чувствую: 2; 
‒ не доверяю назначенному лечению: 0; 
‒ нет эффекта от амбулаторного лечения: 0; 

4) забываю принять препарат вовремя: 8; 
5) дорого: 4; 
6) другие причины: 2 (нет желания). 
Среди пациентов мужского и женского пола различий в привер-

женности к лечению не было выявлено. О необходимости постоянного 
приема препаратов для лечения артериальной гипертензии знают  
70% опрошенных. Принимают регулярно в течение последнего года 
гипотензивные препараты в домашних условиях 55% опрошенных. 
Наиболее частыми причинами нерегулярного приема гипотензивных 
препаратов в домашних условиях пациенты называют: «не хочу при-
нимать сразу большое количество таблеток»: 25% обследуемых  
(10 человек) и «забываю принять препарат вовремя»: 20% обследуемых 
(8 человек). Таким образом, 30% населения считают себя недостаточно 
информированными о тактике лечения АГ (не знают о необходимости 
постоянного приема препаратов для лечения артериальной гипертен-
зии). 70% опрошенных решение о получении лечения склонны прини-
мать самостоятельно, но 45% из них регулярно в течение последнего 
года гипотензивные препараты не принимают. Имеют место также при-
чины: «боюсь зависимости от приема препаратов»: 4 человека (10%) и 
«боюсь побочных реакций на препарат»: 6 человек (15%), что говорит, 
кроме недостаточной информированности населения, о наличии про-
блем во взаимодействии врача и пациента. Это подтверждается и тем, 
что среди причин нерегулярного приема препаратов звучит: «не всегда 
удается выписать вовремя рецепт на препарат» (4 человека – 10%). 

Выводы. Таким образом, для успешного лечения пациентов с 
АГ, снижения нуждаемости в госпитализации, профилактики ССО, и, 

соответственно, инвалидизации населения, необходима оптимизация 
взаимодействия врач-пациент. Как показали результаты проведенного 
исследования, опрошенные являются активными участниками процес-
са лечения. Многие из них нуждаются в дополнительной информации 
о своем заболевании и его осложнениях, доверительных отношениях  
с врачом и профессиональной поддержке специалиста. С целью 
реализации выше сказанного можно рекомендовать: 
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1. Обеспечение базы доступно изложенной информации для па-

циентов по вопросам выявления, лечения и профилактики АГ. 

2. Индивидуализация медикаментозного лечения больных, опти-

мизация схемы назначения лекарственных средств, отсутствие влия-

ния лечения на привычный режим жизни. 

3. Совместный контроль врачом и пациентом динамики заболе-

вания на фоне лечения путем последующих контактов, что предпола-

гает готовность сторон к сотрудничеству.  
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«KANGAROOMOTHERCARE» AS A WAY TO IMPROVE 

THE CARE OF PREMATURE INFANTS 
 

The article presents the results of the application of modern technologies of interaction 

of the doctor-parents-patient in care of premature newborns in Grodno regional clinical  

perinatal center. 
 

Актуальность. В настоящее время в экономически развитых 

странах, в том числе и в Республике Беларусь, частота преждевремен-

ных родов составляет 4,0-5,0% и тенденции к дальнейшему снижению 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=11941
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=11941
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не наблюдается [1]. Такие факторы, как оптимизация оказания аку-

шерской помощи, адекватное ведение респираторных проблем, улуч-

шение контроля над инфекцией, привели к увеличению выживаемости 

недоношенных детей [1, 2]. Однако на современном этапе развития 

неонатологии целью является полноценное развитие этих детей [3, 4]. 

В настоящее время в практику перинатальных центров при вы-

хаживании недоношенных детей внедряется так называемый «метод 

кенгуру» (kangaroomothercare – KMC) – это способ выхаживания не-

доношенных детей, при котором максимально задействуется физиче-

ский контакт «кожа к коже» малыша и матери. Суть метода заключа-

ется в том, что детей ежедневно, от одного до нескольких часов в день, 

выкладывают на открытую поверхность груди мамы или папы [2, 4]. 

Впервые этот метод был апробирован в сентябре 1979 года док-

торами Эдгар Рей Санабриа и Гектор Мартинец Гомез в Боготе, Ко-

лумбия чтобы как-то компенсировать нехватку инкубаторов для выха-

живания недоношенных детей и предотвратить распространение внут-

рибольничных инфекций. «Метод кенгуру» превзошел все ожидания. 

При использовании КМС дети гораздо лучше поддерживали постоян-

ную температуру тела, были спокойнее, лучше дышали и отличались 

более стабильным сердечным ритмом. У детей уменьшаются эпизоды 

апноэ, реже отмечаются заболевания органов дыхания в первые 6 ме-

сяцев жизни. Так же происходит стимуляция чувства равновесия, 

ощущения положения тела в пространстве и движения. Восприятие 

боли уменьшается настолько, что ребенок может практически не реа-

гировать на прокол кожи при взятии анализа крови. 

«Метод кенгуру» очень помогает в установлении отношений 

между ребенком и родной семьей, воспитывает чувство родительства и 

привязанности к ребенку, повышая самооценку и уверенность родите-

лей в том, что они в силах помочь малышу. Родители становятся более 

осведомленными в вопросах выхаживания и лечения недоношенных 

детей. Это все способствует не только более гармоничному развитию 

малыша в эмоционально-психическом плане, но и делает связь мать-

ребенок более тесной и глубокой [3, 4]. 

Целью работы явилось изучение влияние «метода кенгуру» на 

эффективность выхаживания преждевременно рожденных новорож-

денных детей. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили  

43 недоношенных ребенка, находившихся на лечении вУЗ «Гроднен-

ский областной клинический перинатальный центр» в 2016-2017 гг. 

Возраст детей составлял от 0 до 3 месяцев. Для решения поставленных 
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задач все пациенты были разделены на 2 группы. Основную группу (1) 

составили 18 недоношенных младенцев (10 мальчиков и 8 девочек),  

у которых применялась «методика кенгуру» после относительной ста-

билизации состояния в возрасте в среднем 5,4±1,3 суток жизни.  

В группу 2 (группа сравнения) включено 25 детей (16 мальчиков и  

9 девочек), у которых не использовался указанный метод. Все дети ро-

дились ранее 30 недель гестации, имели массу менее 1200,0 г, нужда-

лись в проведении искусственной вентиляции легких и имели по кли-

нико-лабораторным данным признаки формирующейся бронхолегоч-

ной дисплазии. Критериями невключения в исследование являлись  

сопутствующие врожденные заболевания и пороки развития, способ-

ные оказать существенное влияние на темпы выхаживания недоно-

шенных детей. Статистическая обработка полученных данных прово-

дилась с использованием компьютерных программ «Statistica-10.0», 

«Microsoft Exсel 2010». 

Результаты. В связи с развитием тяжелой дыхательной недоста-

точности новорожденные дети требовали проведения ИВЛ. При оцен-

ке сроков вентиляции, отмечено, что в более длительной ИВЛ нужда-

лись дети 2 группы, средние сроки составили 21,8±5,1 дня, в основной 

группе 12,7±2,1 дня. Обращает на себя внимание, что дети, у которых 

применялся «метод кенгуру» частота реинтубаций составила 11,1% 

против 68,0% в группе сравнения (р<0,05). После инвазивной вентиля-

ции 31 (72,1%) новорожденным проводилась вспомогательная венти-

ляция легких (ВВЛ), назальный СРАР (continuous positive airway 

pressure), средние сроки составили 3,4±1,9 дней в основной группе и 

6,7±0,4 дней в группе сравнения. В дальнейшем все дети требовали 

пролонгированной оксигенотерапии через маску или дотации в кювез 

в среднем10,7±2,1 дней в основной группе и 19,6±5,0 дней в группе 

сравнения. 

При анализе массы тела при рождении установлено, что  

в 1-й группе она составляла в среднем 987,0±123,0 г и 1009,0±132,0 г. 

На следующем этапе нами оценена прибавка массы тела за 1-й месяц 

выхаживания, когда происходит наиболее интенсивные вмешательства 

по сохранению жизни ребенку. В 1-й группе она составила  

510,0±83,0 г, во 2 группе только 212,0±52,0 г. 

Продолжительность стационарного этапа выхаживания состави-

ла 52 и 78 дней в 1 и 2 группах соответственно, при этом дети достиг-

ли схожих показателей физического развития. Однако на свой пост-

концептуальный возраст физическое развитие в исследуемых группах 

разнилось. При оценке массы тела дети из 1-й группы распределились 
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по центильным коридорам следующим образом: 10-90 центили – 

83,3% детей, меньше 10 центили – 16,7%. Во 2-й группе: 10-90 центи-

ли – 48,0%, меньше 10 центили – 52,0%. 

В раннем неонатальном периоде неврологическая симптоматика 

отмечалась в виде синдрома угнетения ЦНС у 6 (33,3%) детей основ-

ной группы и у 20 (80%) младенцев группы сравнения (р<0,05),  

в меньшей степени имел место синдром возбуждения: в 2 (11,1%) слу-

чаях и в 3 (12%) соответственно. К моменту выписки из стационара 

ряд детей имели тяжелое поражение нервной системы: гипертензионно-

гидроцефальный синдром, перивентрикулярная лейкомаляция, судо-

рожный синдром. Указанные нозологические формы диагностированы 

у 16,7% детей 1 группы и у 40% пациентов группы сравнения. 

Выводы: 
1. В группе недоношенных новорожденных, выхаживавшихся с 

применением метода кенгуру, темпы физического развития были до-

стоверно выше, развитие гармоничнее, что привело к более ранней 

выписке из стационара. 

2. Тяжелое поражение нервной системы у недоношенных детей 

при внедрении современных технологий взаимодействия врач-

родители-пациент регистрировалось в 2 раза реже, чем у детей, полу-

чавших стандартное лечение. 
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OPIEKA GINEKOLOGICZNA  

NAD PACJENTKĄ NIEPEŁNOLETNIĄ 

Ginekologia dziecięca i dziewczęca, to prężnie rozwijająca się dziedzina medycy, 

która powstała na pograniczu ginekologii, pediatrii, chirurgii dziecięcej i endokrynologii. 

Dzięki wzrastającej świadomości matek oraz lekarzy różnych specjalności, młodociane 

pacjentki coraz częściej przesyłane są do ośrodków referencyjnych w całej Polsce, dzięki 

czemu skróceniu uległ czas diagnostyki oraz moment rozpoczęcia leczenia.  
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INTRODUCTIONGYNAECOLOGICALCARE  

OF ANUNDERAGEPATIENT 
 

Paediatric and adolescent gynaecologyis a rapidlygrowingbranch of medicine, 

whichhasbeendeveloped on the basis of gynaecology, paediatrics, paediatricsurgery, and en-

docrinology. Due to the growingawareness of mothers and practitioners of variousmedicalspe-

cialties, youngpatientsarereferred to referencecentersallaround Poland moreoften; therefore, 

the lag timehasbeensignificantlydecreased and treatmentmay be administeredearlier. 

 

Specjalistyczna opieka ginekologiczna. Pierwsza wizyta u 

ginekologa może być źródłem stresu i skrępowania u większości młodych 

kobiet. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Grupę Edukatorów 

Seksualnych «Ponton», aż 25% badanych kobiet w wieku rozrodczym 

traktuje taką wizytę jako «zło konieczne», u 12% budzi ona wstyd a 16% w 

ogóle jej unika [1]. Poprawa sposobu postrzegania wizyt ginekologicznych 

przez młode kobiety i dziewczęta jest tutaj kluczowa.Pacjentka powinna 

mieć świadomość, że w procesie kontroli stanu zdrowia płciowego, 

regularna opieka specjalistyczna oraz wykonywanie badań profilaktycznych 

to podstawa.Pierwsza wizyta ginekologiczna powinna być kojarzona z 

poczuciem komfortu i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku zniechęci 

ona pacjentkę do dalszych konsultacji oraz postępowania zgodnie z 

zaleceniami lekarza. Powinna ona odbyć sięw ciągu pierwszych dwóch lat 

od wystąpienia miesiączki, czyli ok. 12-15 roku życia. Świadomość 

młodych kobiet w tym zakresie jest coraz większa. Dziewczęta chętnie 

dzielą się swoimi doświadczeniami w gronie rówieśniczek, co powinno 

zostać pozytywnie wykorzystane przez lekarzy, jako możliwość zachęty do 

odbycia konsultacji ginekologicznej, która wcale nie musi być 

traumatyzująca, jeśli przeprowadza ją doświadczona kobieta ginekolog. 

Wizyta lekarska. Wizyta w Poradni Ginekologii Dziecięcej jest dla 

każdej pacjentki wydarzeniem nieznanym i stresującym. Zadaniem lekarza 
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jest przeprowadzenie konsultacji w atmosferze przyjaznej, sprzyjającej 

nawiązaniu dobrej relacji z pacjentką, dzięki czemu zostanie ona przez nią 

pozytywnie zapamiętana. Celem wizyty jest nie tylko wykonanie badania 

lekarskiego, ale również przeprowadzenie szczegółowej rozmowy z 

pacjentką i jej rodzicem lub opiekunem prawnym. Spotkanie to powinno 

obejmować również elementy edukacji seksualnej, która jest niezbędnym 

ogniwem w procesie profilaktyki zdrowia płciowego młodych kobiet i 

dziewcząt. Nawiązaniu właściwej relacji z pacjentką nieletnią sprzyja 

przyjazne otoczenie, spokój i cierpliwość. Każdy element wizyty lekarskiej 

powinien zostać przez lekarza dokładnie omówiony, tak aby nie zestresować 

pacjentki oraz wytłumaczyć jej celowość swojego działania. Wizyta 

adaptacyjna, w trakcie której przedstawiony zostanie sprzęt obecny w 

gabinecie lekarskim, może znacznie ułatwić współpracę w trakcie kolejnej 

konsultacji, kiedy to małoletnia będzie musiała pokonać swój strach przed 

badaniem ginekologicznym. U części pacjentek, po przeprowadzeniu 

skrupulatnego wywiadu lekarskiego, jesteśmy w stanie zrezygnować z 

badania ginekologicznego zestawionego, ograniczając je do badania 

zewnętrznego (na fotelu ginekologicznym lub na kozetce w tzw. pozycji «na 

żabę»). Dopełnieniem diagnostyki jest ultrasonografia przezbrzuszna, która 

w sposób bezbolesny pozwala na zobrazowanie anatomii narządu rodnego.  

U części dziewcząt konieczne jest wykonanie badania ultrasonograficznego 

drogą doodbytniczą lub dopochwową. W przypadku niepełnoletnich 

aktywnych seksualnie, raz do roku powinien zostać pobrany wymaz 

cytologiczny oraz zaproponowany udział w szczepieniach profilaktycznych 

przeciwko HPV. Pacjentkom takim należy poświęcić szczególną uwagę, 

gdyż narażone są one na zwiększone ryzyko zakażenia chorobami 

przenoszonymi drogą płciową oraz niezaplanowane ciąże.  

Schorzenia ginekologiczne. Do najczęstszych dolegliwości z jakimi 

pacjentki zgłaszają się do Poradni Ginekologii Dziewczęcej zaliczamy: 

stany zapalne sromu i pochwy, urazy krocza, obecność ciał obcych, 

zaburzenia rozwojowe, zaburzenia miesiączkowania. Stany zapalne sromu i 

pochwy są głównie związane z hipoestrogenizmem w okresie dziecięcym 

oraz brakiem flory bakteryjnej pochwy odpowiedzialnej za tworzenie 

lokalnej bariery ochronnej (Lactobacillusspp.). U starszych dziewcząt, 

ściśle korelują z rozpoczęciem współżycia płciowego, przebyciem 

antybiotykoterapii bez osłony probiotykiem, pływaniem na basenie czy 

noszeniem bielizny z tkanin syntetycznych. Najczęstsze urazy krocza 

wynikają z wypadków przy uprawianych sportach (np. jazda konna, jazda 

na rowerze). Spektrum ciał obcych znajdowanych w pochwie pacjentki 

ściśle wiąże się z jej wiekiem (np. klocki, koraliki, pęknięte prezerwatywy i 
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akcesoria erotyczne). Zaburzenia rozwojowe zdarzają się stosunkowo 

rzadko (np. wady wrodzone narządu rodnego, guzy jajników, dymorfizm 

płciowy). Zaburzenia miesiączkowania to największa i najbardziej 

skomplikowana diagnostycznie i terapeutycznie grupa schorzeń, które idą w 

parze z zaburzeniami metabolicznymi (np. niedoczynność tarczycy, 

cukrzyca, PCOS, zespół metaboliczny). 

Podstawą codziennej pracy ginekologa dziecięcego, jest stała 
współpraca z lekarzami specjalistami innych dziedzin, dzięki czemu 
zapewniona jest interdyscyplinarna opieka nad pacjentką niepełnoletnią. 
Zaliczamy do nich: chirurgów dziecięcych i urologów, pediatrów, 
endokrynologów, lekarzy medycyny sądowej, psychologów. W przypadku 
ofiar przemocy na tle seksualnym, współpraca ta powinna przebiegać jak 

najsprawniej, aby zminimalizować traumatyzację pacjentki a równocześnie 
dopełnić wszelkich niezbędnych elementów diagnostyki i ewentualnego 
leczenia, które nakłada na nas Ustawodawca. 

Regulacje prawne. Wizyta osoby małoletniej u lekarza ginekologa 
powinna odbywać się w obecności przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna faktycznego. Pacjentki przed ukończeniem 16 r.ż. nie mają prawa 
do samodzielnego leczenia (Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), 
a co za tym idzie, potrzebują one zgody rodzica lub opiekuna prawnego, 
który jest obecny w trakcie całej konsultacji/badania. U osób 
niepełnoletnich, które ukończyły 16 r.ż., wymagana jest zarówno zgoda 
osoby badanej jak i rodzica lub opiekuna prawnego (tzw. zgoda 

równoległa), który nie musi być fizycznie obecny w gabinecie lekarskim w 
trakcie konsultacji (wystarczy zgoda pisemna). W sytuacjach nagłych, 
wymagająca pilnej pomocylekarskiej, gdy nie ma możliwości porozumienia 
się z przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym pacjentki 
niepełnoletniej, lekarz ma prawo przeprowadzić badanie lub udzielić innego 
świadczenia zdrowotnego o niepodwyższonym ryzyku. W takiej sytuacji 
lekarz powinien skonsultować się z innym lekarzem danej specjalności oraz 
odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. 

Wnioski. W codziennej praktyce ginekologa-położnika, coraz 
większą grupę pacjentek stanowią dziewczynki i dojrzewające dziewczęta, 
wymagające specjalistycznej opieki lekarskiej w zakresie chorób narządów 
płciowych.Obawy dziewcząt przed krytyką i niezrozumieniem ze strony 
rodziców, często skutkują rezygnacją z odbycia konsultacji ginekologicznej 
oraz odwlekaniem jej do momentu uzyskania pełnoletności. Element opieki 
medycznej nad pacjentką niepełnoletnią, powinna stanowić edukacja 
seksualna, która poprzez propagowanie zachowań prozdrowotnych, 
zwiększy świadomość młodych kobiet dotyczącą ich zdrowia płciowego. 
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WSPÓŁPRACA LEKARZA ONKOLOGA Z DZIECKIEM, 

RODZICAMI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZDROWIA. 

INFORMOWANIE O ROZPOZNANIU 

W onkohematologii dziecięcej, kiedy choroba dotyczy dziecka, sytuacja jest 
szczególnie trudna i wymaga dużych kompetencji komunikacyjnych lekarza.Współpraca 
medyczna w tej dziedzinie jest długim procesem, składającym się z wielu etapów i 
równoległych działań, dotyczących triady poszczególnych zaangażowanych w ten proces 
osób: dziecka, rodziców i lekarza.Trójstronność komunikacji w pediatrii narzuca 
specyficzne dla tej specjalności zasady postępowania. 
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COOPERATION BETWEEN PHYSICIANS AND CHILD PATIENTS  

AND THEIR PARENTS IN HEALT RELATED MATTERS.  

INFORMING ON A DIAGNOSIS 
 

In the case of pediatriconcohemathology, giving information on the diagnosis is partic-

ularly difficult and requires a high level of communication skills from the physician. Coopera-

tion of the triad of the involved persons: the child, their parents and the physician is a long, 

multi-phase process, entailing a wide range of parallel activities. The tripartite character of 

communication in pediatrics imposes regulations and procedures specific for this discipline. 
 

Wprowadzenie. Początkiem współdziałania lekarza, rodziców i 
dziecka jest poinformowanie o rozpoznaniu. Ta właśnie rozmowa stanowi 
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obraz delikatności oraz ogromnego znaczenia współpracyw onkologii 

dziecięcej. Informacja o rozpoznaniu choroby nowotworowej u dziecka jest 
niepomyślną wiadomością. Siła wpływu otrzymania informacji o 
rozpoznaniu choroby nowotworowej na stan emocjonalny pacjenta została 
wykazana w badaniach Fanga i wsp. [1]. Zgodnie z przedstawionymi w 
pracy wynikami analiz statystycznych przyczyną samobójstw u pacjentów 
onkologicznych nie jest niekorzystny przebieg choroby, ale sama diagnoza. 
Fang i wsp., analizując przyczyny samobójstw u pacjentów onkologicznych, 
wykazali, że istnieje bardzo silny związek czasowy między uzyskaniem 
informacji o rozpoznaniu choroby nowotworowej a datą zgonu z powodu 
samobójstwa. Postępowanie lekarza w czasie przekazywania złych 
wiadomości również wymaga świadomości znaczenia poszczególnych 
etapów tego procesu oraz delikatności, precyzji, czujności i konsekwencji. 
Istotne jest nie tylko werbalne przekazanie treści wiadomości, lecz także 
odpowiedź na emocjonalne reakcje pacjenta, udział pacjenta w 
podejmowaniu decyzji medycznych, umiejętność radzenia sobie ze stresem 
wywołanym przez oczekiwania pacjentów i zaangażowanej rodziny oraz 
znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak dać nadzieję, gdy sytuacja jest trudna 
[1]. W czasie swojej pracy lekarz przekazuje złe wiadomości pacjentom i ich 
rodzinom wiele tysięcy razy [2]. Przekazanie wiadomości o poważnej 
chorobie jest z natury odbierane przez pacjenta jako wrogie, bywa opisywane 
jako „uderzenie w głowę” albo „wybuch bomby”. Dla lekarza jest to 
zdarzenie szczególnie stresujące w sytuacjach, gdy brak mu doświadczenia, 

wiadomość dotyczy dziecka, bardzo młodej osoby lub szanse na powodzenie 
leczenia są ograniczone. Sposób przekazania złych wiadomości ma wpływ 
na: zrozumienie informacji przez pacjenta [2], poziom satysfakcji z opieki 
medycznej [3, 4], poziom nadziei [5–7] i równowagę psychiczną pacjenta 
[7]. W onkohematologii dziecięcej rozmowa, w czasie której lekarz 
przekazuje informacje o rozpoznaniu, jest przedmiotem szczególnej uwagi 
zespołów klinicznych. Ze względu na charakter procesu przekazywanie złych 
wiadomości można porównać do innych procedur medycznych,  
które wymagają realizacji etapowego planu. W protokołach medycznych, 
takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa lub postępowanie w kwasicy 
ketonowej, każdy krok musi zostać właściwie przeprowadzony, a pomyślne 
zakończenie każdego elementu zależy od prawidłowego przeprowadzenia i 

zakończenia etapu przed nim. 
Protokół przekazywania złych wiadomości EMPATIA zawiera 

najważniejsze elementy tej rozmowy. Protokół oparty jest na akronimie 

słowa empatia, co ułatwia zapamiętanie i podkreśla jej znaczenie w 

praktyce medycznej. Kolejne litery słowa pozwalają na zidentyfikowanie 

istotnych elementów i etapów tej rozmowy. 
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E – emocje 

Głęboki kontekst emocjonalny pozostaje nieodłącznym elementem 

przekazywania złych wiadomości, dlatego przed przystąpieniem do 

rozmowy z rodzicami czy opiekunami dziecka należy poświęcić kilka chwil 

na przygotowanie jej planu. Punktem wyjścia jest uświadomienie sobie 

przewidywanych emocji osób, którym przekazujemy informację, oraz 

swoich własnych. Warto opracować krótki schemat tego niezmiernie 

ważnego spotkania, uwzględniający treść i kolejność informacji 

przekazywanych pacjentowi. Stworzenie planu oznacza również staranne 

merytoryczne przygotowanie do rozmowy obejmujące znajomość: 

dotychczasowego przebiegu choroby, jej aktualnego stadium, rozpoznania 

histologicznego, szczegółowego rozpoznania, wstępnego planu leczenia i 

rokowania. 

M – miejsce, osoby i czas 

Konieczne jest znalezienie odpowiedniego, spokojnego miejsca, które 

pozwalałoby na przeprowadzenie rozmowy bez ingerencji osób trzecich. W 

odniesieniu do młodszych dzieci decyzję o rozpoczęciu terapii czy 

wyrażeniu zgody podejmują rodzice, a w przypadku dzieci starszych – 

rodzice i samo dziecko. Do rodziców należy decyzja, czy w czasie 

rozmowy będą sami z lekarzem, czy chcieliby, żeby uczestniczyły w niej 

jeszcze inne osoby, wspierające ich, np. dziadkowie. Kiedy rozmowa 

dotyczy dzieci, najważniejsza jest obecność rodziców. Należy za wszelką 

cenę dążyć do tego, żeby obydwoje rodzice byli obecni. Brak jednego z 

nich może być wczesnym sygnałem wycofania się. Obserwacje pokazują, 

że nieobecność jednego z rodziców w chwili udzielenia informacji i 

rozpoczęcia leczenia może indukować poważne problemy we współpracy z 

nim na kolejnych etapach leczenia. Kwestię obecności dziecka w trakcie tej 

rozmowy rozstrzygają rodzice przy wsparciu lekarza, kierując się m.in. 

wolą pacjenta, jego wiekiem i dojrzałością emocjonalną. Dziecko powinno 

być poinformowane o chorobie w sposób odpowiedni dla niego. Czasami 

rodzice, kierując się potrzebą chronienia dziecka, są przeciwni 

informowaniu go o chorobie. Niemożliwe jest przeprowadzenie 

współczesnego leczenia onkologicznego bez wiedzy pacjenta. Trzeba 

pamiętać, że informacja o chorobie otrzymana od innych dzieci na oddziale, 

a nie od rodziców czy lekarza prowadzącego, skutkuje utratą zaufania i w 

konsekwencji nasileniem lęku u dziecka. Dziecko powinno być 

poinformowane stosownie do jego możliwości rozumienia i gotowości 

przyjęcia informacji o sytuacji zdrowotnej. Czas tej rozmowy powinien być 

przeznaczony wyłącznie na nią. Lekarz nie powinien w jej trakcie odbierać 

telefonu ani rozwiązywać innych problemów. Bardzo istotne jest 
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skoncentrowanie całej uwagi na jej przedmiocie w sposób odczuwalny dla 

rodziców chorego dziecka.  

P – poziom wiedzy i gotowości pacjenta  

Przed przekazaniem opiekunom dziecka wiadomości trzeba 

wysłuchać ich krótkiej opinii o stanie zdrowia syna czy córki oraz ich obaw. 

Dzięki temu poznajemy poziom ich wiedzy i nastawienie. Wysłuchanie 

rodziców pozwala m.in. uniknąć omawiania faktów, które są dla nich jasne, 

dostosować formę rozmowy do ich potrzeb oraz poznać ich punkt widzenia 

na chorobę. Obecnie rodzice często uzyskują dużą ilość informacji ze źródeł 

internetowych. Nie zawsze są to źródła wiarygodne. Nikt nie ponosi 

odpowiedzialności za rzetelność informacji na forach internetowych. 

Skuteczne korzystanie z fachowego piśmiennictwa medycznego wymaga 

pewnego zasobu wiedzy. Z tych powodów istnieje konieczność krótkiego 

wysłuchania pacjenta, żeby szybko zidentyfikować źródło nieporozumień, 

omówić je i wyjaśnić. 

A – adekwatny język  

W trakcie udzielania informacji należy dołożyć starań, aby były one 

zrozumiałe dla pacjenta. Ze względu na konieczność stosowania 

właściwego języka nie jest możliwa jednoczesna rozmowa z małym 

dzieckiem i jego rodzicami. Używanie języka odpowiedniego dla małego 

dziecka nie pozwala na właściwe omówienie rozpoznania i planowanego 

leczenia, natomiast używanie niezrozumiałego języka dorosłych w 

obecności dziecka przy omawianiu tak istotnych problemów może jeszcze 

bardziej nasilić lęk małego pacjenta. Ważne i trudne jest unikanie żargonu 

medycznego. 

T – treść wiadomości  

Bezpośrednio przed podaniem złej wiadomości warto powiedzieć tzw. 

zdanie ostrzegające, pozwalające słuchającym „podnieść gardę”, np.: 

„wolałbym, żeby ta wiadomość była lepsza” lub „bardzo mi przykro, że nie 

mam dla państwa lepszych informacji”. Treść wiadomości należy przekazać 

bezpośrednio i jak najprościej. Po przekazaniu wiadomości należy unikać 

pokusy natychmiastowego pocieszania. Chwila milczenia w takiej sytuacji 

jest odbierana jako wyraz szacunku. 

I – informacje dodatkowe  

Kolejnym etapem rozmowy jest zapewnienie o dalszej opiece i stałej 

gotowości wsparcia, przedstawienie planu leczenia, planu postępowania, 

szczegółów rokowania oraz odpowiedź na pytania rodziców. 

Najistotniejszym celem tej części rozmowy jest przekazanie prawdy i 

nadziei pozwalające na zbudowanie podstaw dobrej współpracy w leczeniu 

[7]. Ze względu na przeżywany stres słuchający zwykle są w stanie 
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zapamiętać tylko część z przekazywanych w trakcie tej rozmowy 

informacji. Z tego powodu warto zaproponować konkretny termin kolejnej 

rozmowy, w trakcie której rodzice będą mogli uzyskać odpowiedź na 

pytania. Można doradzić zapisanie tych pytań. Taki plan pozwala uniknąć 

poczucia niedoinformowania oraz wielokrotnych pytań. Podczas rozmowy 

nie powinny się pojawić sformułowania w rodzaju: „nic nie można zrobić” 

lub „nie ma już żadnej nadziei”. Ważne jest, żeby mówić prawdę, ale 

jednocześnie pozostawić nadzieję, niezależnie od sytuacji zdrowotnej 

pacjenta. Szanse na wyleczenie w onkologii dziecięcej są bardzo duże, 

dlatego w większości przypadków będzie to nadzieja na całkowite 

wyzdrowienie, na nieokaleczające leczenie, a w niektórych na czas bez bólu 

pozwalający na realizację jakichś marzeń i planów dziecka.  

A – adnotacje w dokumentacji  

Ze względów medyczno-prawnych warto sporządzić krótką notatkę z 

rozmowy, podpisać ją i poprosić rodziców o jej podpisanie. Notatka 

powinna zostać podpisana przez wszystkie osoby uczestniczące w 

rozmowie. Rodzice mogą otrzymać kopię tego dokumentu.  

Szczególny charakter rozmowy dotyczącej rozpoznania choroby 

nowotworowej u dziecka wymaga uwzględnienia trójstronności 

komunikacji w pediatrii. 

W założeniu protokół EMPATIA jest narzędziem ułatwiającym 

lekarzom przekazanie złej wiadomości w sposób pozwalający na 

zbudowanie na tej trudnej podstawie dalszej współpracy medycznej z 

dzieckiem i jego opiekunami. 
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АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ 

Barański J. 

Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska 

TOWARZYSZENIE UMIERAJĄCEMU. ASPEKTY ETYCZNE 

Powinność towarzyszenia umierającemu pacjentowi nakłada na osoby towarzyszące 

określony zakres zobowiązań, do których należą m.in.: zaakceptowanie procesu umierania; 

niepozostawianie pacjenta umierającego w samotności; redukowanie jego lęków 

związanych ze zbliżającą się śmiercią; pomoc w odnajdywaniu przez pacjenta sensu jego 

sytuacji egzystencjalnej.  
 

Barański J. 
Medical University, Wroclaw, Poland 

 

ACCOMPANYING THE DYING. ETHICAL ASPECTS 
 

People accompanying dying patients should meet a specific range of duties such as, 

among others, accepting the process of dying, not leaving patients alone, assuaging their fear 

of impending death, helping them find the meaning of their existential situation. 

 

Etyczne powinności towarzyszenia umierającemu pacjentowi (to jest 

takiemu, którego śmierć nastąpi w dającej się przewidzieć najbliższej 

przyszłości i wobec którego każda interwencja obliczona na przedłużenie 

życia nosi znamiona interwencji daremnej) oparte są na zaakceptowaniu 

procesu umierania i pogodzeniu się z bliską śmiercią pacjenta. Osoba 

towarzyszącą umierającemu pacjentowi powinna pogodzić się ze zbliżającą 

się śmiercią podopiecznego, nie kierować swojego zaangażowania na walkę 

za wszelką cenę z nieuchronnością śmierci. Jeśli więc lekarz przyjmie 

postawę braku akceptacji nieuchronności śmierci, urzeczowia wtedy 

pacjenta, bo zdegraduje go do procesu patologicznego – pacjent staje się 

jedynie środkiem do realizacji zamierzeń lekarza.  

Do powinności etycznych w towarzyszeniu umierającemu należą: 

niepozostawianie pacjenta umierającego w samotności i zapewnienie mu 

spokoju; redukowanie jego lęków związanych ze zbliżającą się śmiercią; 

pomoc w odnajdywaniu przez pacjenta sensu sytuacji egzystencjalnej, w 

jakiej się znalazł. Wymagają one od osób towarzyszących umierającemu 

zdolności do przyjęcia wartościowych postaw: życzliwości (gotowości do 

pomocy, wspierania czułego, bo wynikającego z wrażliwości na ludzkie 

cierpienia, służenia swoją obecnością i rozmową), cierpliwości (ścierpienie 
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wszelkich niedogodności wynikających z obecności przy umierającym), 

wyrozumiałości (uwzględnienie potrzeb i oczekiwań pacjenta) oraz 

szczerości. Wtedy takie troskliwe podejście do pacjenta jest gwarantem 

właściwej opieki medycznej i jest jednocześnie świadczeniem dobroci. 

Świadczenie dobroci pacjentowi umierającemu wyraża się w 

umiejętnej rozmowie. Umiejętność ta to przede wszystkim: cierpliwe 

milczenie i cierpliwe słuchanie oraz empatyczne rozumienie pacjenta. 

Zainteresowanie się jego uczuciami jest warunkiem rozmowy. Ten, który 

nie słucha, nie rozumie. Ten, który nie rozumie, nie słyszy. Jeśli więc 

towarzyszący umierającemu potrafi słuchać i rozumie pacjenta, może wtedy 

mówić do niego. A pacjent umierający z pewnością potrzebuje takiej 

rozmowy z lekarzem, pielęgniarką lub inną osobą mu towarzyszącą. Bywa 

jednak, że w tej sytuacji egzystencjalnej pacjenta, kiedy kończy się jego 

życie, kiedy ma tego świadomość, nieczęsto gości wspierająca i 

rozumiejąca rozmowa, którą zastępuje pozorny kontakt: zwodzenie, 

kłamstwo, niemota, opuszczenie. Wtedy – między pacjenta pragnieniem 

rozmowy a rzeczywistym sposobem komunikowania się z nim przez osoby 

towarzyszące – istnieje głęboka przepaść, która dramatycznie manifestuje 

się w izolacji pacjenta. 

W relacji z pacjentem umierającym osoba towarzysząca nie powinna 

uciekać się do wypowiadania złudnych nadziei, nie powinna okłamywać 

chorego, ponieważ powiedzenie prawdy umierającemu pacjentowi stanowi 

nieodzowny warunek wstępny procesu redukcji cierpienia [1]. Kłamstwo i 

formułowanie złudnych nadziei jest paternalistycznym gestem, który 

uniemożliwia pacjentowi pogodzenie się z własną śmiercią, odmawia 

pacjentowi zrozumienia swojej sytuacji egzystencjalnej i tworzy barierę 

komunikacyjną z jego bliskimi: pacjent wycofuje się z kontaktu z rodziną, 

ponieważ jest to kontakt zbyt obciążający emocjonalnie w grze pozorów, 

którą wprowadza nieszczerość: albo rodzina udaje, że nie wie, co wie; albo 

pacjent udaje, że nie wie, co wie rodzina.  

Każda nieszczerość okazywana umierającemu staje się dla niego 

bolesna, każde okazanie mu znużenia i zniecierpliwienia – ciosem, a 

jakakolwiek nieczułość i niezrozumienie – okrucieństwem gestu odrzucenia 

i opuszczenia. Jest tak, ponieważ umierający pacjent jest kruchy 

egzystencjalnie: «Ta kruchość oznacza związana ze schyłkiem życia 

oznacza, że najmniejsze zmartwienie jakiegokolwiek rodzaju może 

generować powikłania i prowadzić do poważnego osłabienia. W tym sensie, 

śmiertelnie chory pacjent zdecydowanie wymaga dużej troski (…). Pacjent 

wkracza w sferę wewnętrzną, osobistą, znajduje się w wyjątkowym stanie, 

który sam w sobie wymaga delikatnego postępowania» [2]. Aby ochronić 
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kruchą egzystencję umierającego pacjenta należy go chronić przed 

nieludzkim traktowaniem, odmawiającym mu godności, szacunku i 

zdolności do decydowania o sobie. 

Obecność przy umierającym nie jest zadaniem łatwym, bywa, że 

niezwykle obciążającym emocjonalnie, co prowadzi do poszukiwania 

emocjonalnego dystansu wobec cierpień pacjenta w poczuciu własnej 

bezradności. Wielu lekarzy bowiem czuje dyskomfort, kiedy pacjent 

umiera, a oni nie potrafią mu zaoferować skutecznego leczenia. Te uczucia 

tworzą emocjonalny dystans do pacjenta, którzy czują się 

depersonalizowani i nie mogą podjąć dyskusji nad własnymi obawami [3]. 

Wtedy pacjenci za ten stan obwiniają siebie i pogłębiają własne negatywne 

emocje. To uczucie dyskomfortu u lekarzy sprzyja dehumanizacji pacjenta 

umierającego, czyli tworzeniu emocjonalnie bezpiecznego dystansu, który 

uniemożliwia zaangażowanie w sytuację umierania, najczęściej czyniąc ją 

przedmiotem technicznych działań. Kontakt z pacjentem jest wtedy nie 

tylko niemożliwy, lecz w istocie rzeczy zerwany – dystans emocjonalny jest 

opuszczeniem pacjenta umierającego. Dystans ten przejawia się w wielu 

postaciach: jako brak osobistej opieki nad pacjentem, brak wsparcia 

emocjonalnego, dotyku i ludzkiego ciepła, ignorowanie indywidualności 

pacjenta, zaniedbanie jego subiektywnego doświadczania choroby, 

ignorowanie dolegliwości bólowych, dominację instrumentalnej 

efektywności i standaryzacji, presję na interwencje medyczne ograniczające 

działanie i autonomię pacjenta, jako dominację instrumentalnej 

efektywności i standaryzacji czy presję na interwencje medyczne 

ograniczające działanie i autonomię pacjenta [4].  

Kluczowe dla towarzyszenia umierającemu jest gotowość personelu 

medycznego do rozmowy. Rozmowy z umierającym mają istotne, jak 

podkreśla Linus Geisler, cele, których nie można zignorować: zbudowanie 

więzi z pacjentem, wycofanie poczucia samotności u pacjenta, pomoc w 

budowaniu nadziei innej niż wyleczenie, redukowanie lęków, akceptowanie 

u pacjenta uzasadnionych «negatywnych uczuć», nieprzełamywanie jego 

mechanizmów obronnych, włączenie rodziny chorego w opiekę [5].  

W trakcie tych rozmów pojawiają się niepokojące personel medyczny i 

trudne pytania o sens: o sens życia i śmierci, o sens cierpienia, o znaczenie 

określonych zdarzeń biograficznych pacjenta w kontekście jego relacji z 

bliskimi lub innymi osobami. Wypowiadane są przez pacjentów 

umierających problemy, nieraz bardzo osobiste, które pragną rozwiązać 

bądź inaczej zinterpretować. Tłem tych wypowiedzi jest więc narracja 

biograficzna. 
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Pacjenci nadto opowiadają nie tyle coś, ile – w istocie rzeczy –  

po coś. Jeśli już to czynią, to dlatego, aby w tym akcie wypowiedzi zmienić 

czyjeś nastawienie i wywołać reakcję kogoś, wobec którego mają określone 

oczekiwania. Pacjent umierający opowiada i jednocześnie apeluje:  

o pozostanie z nim, o przegonienie złych myśli, o pomoc w cierpieniu, o 

zrozumienie. Niełatwo tu o jednoznaczność, ponieważ wysłowienie 

własnego przerażającego lęku, poczucia opuszczenia, egzystencjalnego 

cierpienia, poczucia swojej znikomości, słabości i rezygnacji jest nie tylko 

trudne, ale czasem niemożliwe.  

Rozmowa Na dwadzieścia minut przed śmiercią: 

«Pan L. leżał w łóżku po ciężkim wylewie. Nie mógł się poruszać, ale 

chętnie rozmawiał. (…) Nagle zamilkł. «Nic nie pozostało” – stwierdził po 

chwili. Panowała cisza. Poprosił mnie, bym posprzątał stół, nakrył go 

białym obrusem i przysunął bliżej łóżka. «Przynieś z kuchni szklankę z 

wodą» – zarządził (…). «A teraz zobacz w lodówce. Tam powinien być 

jeszcze ostatni kawałek tego ciasta, które jedliśmy wczoraj. (…) Pokrusz 

ciasto i daj mi trochę, sobie też weź kawałek» – poprosił. Nakarmiłem go 

okruszkami. «Daj mi popić wody i sam też się napij». Wykonywałem 

wszystko spokojnie nie pytając o nic. Trwaliśmy tak naprzeciw siebie bez 

słów. Po dłuższej chwili powiedział tylko: «Dziękuję» – i zamknął oczy. 

Oddychał spokojnie jak we śnie» [6]. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ СУИЦИДОЛОГИИ 

Несмотря на высокое влияние «человеческого фактора» на качество оказания 

медицинской услуги по профилактике самоубийства, совершенствование форм ор-

ганизации труда медицинского персонала, структуризация его компетенций и от-

ветственности, а также включенность в технологический процесс деятельности 

учреждения здравоохранения каждого из специалистов, обуславливают не только 

результативность профилактики самоубийств в стационаре, но и формирование 

антисуицидального общественного мнения – наиважнейшей составляющей первич-

ной профилактики суицидального поведения. 
 

Bukin S.I., Surmach M. Yu. 
Grodno Regional Clinical Centre «Psychiatry-narcology» 

Grodno State Medical University 
 

THE ORGANIZATIONAL RISKS IN PRACTICAL SUICIDOLOGY 
 

Despite the high influence of the «human factor» on the quality of medical services for 

the prevention of suicide, the improvement of the forms of organization of the work of medical 

personnel, the structuring of its competencies and responsibilities, as well as the involvement 

of each of the specialists in the technological process of the activity of the healthcare institu-

tion, stipulate not only the effectiveness of suicide prevention in hospitals, but also  

the formation of anti-suicidal public opinion, as the most important component of primary pre-

vention of suicides. 

 

Основой профилактики самоубийств, осуществляемой в настоя-

щее время здравоохранением, является пациент, как объект деятельно-

сти. Однако, достоверная идентификация склонности к совершению 

самоубийства и, как следствие, эффективность проводимых мероприя-

тий, возможны только в условиях такой организации труда медицин-

ских работников, когда их профессиональная деятельность включена  

в единый технологический процесс, основанный на принципах основ-

ных экономических законов спроса и предложения, производства и 

распределения. 

В условиях, когда термины «склонность к самоубийству» и «ве-

роятность совершения самоубийства», представляющие основу прак-

тической терминологии в суицидологии, определены только в семан-

тическом смысле, построение организационной модели в профилакти-

ке самоубийств, одной из ключевых целей которой является производ-

ство медицинской услуги по профилактике самоубийства, испытывает 

существенные затруднения, поскольку неизвестной остается потреб-
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ность населения и каждого пациента в данной услуге. Как следствие, 

объективная оценка эффективности использования превентивных тех-

нологий затруднена, особенно, в части качества организации технологи-

ческого процесса и состоятельности диагностического инструментария. 

Материалы и методы. Нами проанализированы показатели ча-

стоты самоубийств в Гродненской области в период 2006-2016 годов, 

случаи самоубийств в стационарных организациях здравоохранения 

(далее – СОЗ), проведен социологический опрос населения Гроднен-

ской области (n=2366) в возрасте от 18 до 70 лет об отношении к само-

убийству с использованием разработанной и стандартизированной 

нами анкеты «Информированность о проблеме самоубийства», на ос-

новании результатов анализа которых даны определения терминам 

«риск совершения самоубийства» и «вероятность совершения само-

убийства», разработаны простые в использовании шкалы последова-

тельной экспресс-диагностики выраженности риска совершения само-

убийства и депрессивного расстройства (далее – экспресс-шкалы);  

с использованием методов математического анализа разработан рас-

четный метод оценки вероятности совершения самоубийства у кон-

кретного пациента на основании его места жительства. Полученные в 

результате работы инструменты оценки склонности пациента к суици-

дальному поведению положены в основу многоуровневой опосредо-

ванной системы профилактики суицидального поведения в СОЗ  

(далее – система профилактики), которая внедрена в практическую  

деятельность СОЗ Гродненской области с 2010 года. 

Для обработки данных использовался статистический пакет при-

кладных программ «SPSS Statistics 17.0», «Microsoft Office Excel» 

(Analysis Tool Рак). 

Собственные исследования. В соответствии с установленной 

практикой по каждому из случаев самоубийств, совершенных пациен-

тами СОЗ, проводилось комплексное служебное расследование с уста-

новлением причин и факторов, способствовавших его происшествию. 

Во всех случаях было установлено наличие либо формального отно-

шения ответственного персонала к использованию экспресс-шкал либо 

несоблюдение порядка привлечения специалистов к системе профи-

лактики. Важным в понимании причин проблем в реализации порядка 

работы по профилактике самоубийств в СОЗ стало выявление по ре-

зультатам социологического опроса у медицинского персонала харак-

терного для жителей области отношения к феномену самоубийства: 

это следствие расстройства здоровья, возникающее по независящим  

от человека причинам. В условиях, когда отношение медицинского 
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персонала к феномену суицида, обусловленное доминирующими в 

общественном мнении ригидными социальными стереотипами, оказы-

вало негативное влияние на качество производства медицинской услу-

ги по профилактике самоубийства, в соответствии с основными прин-

ципами научной организации труда осуществлены организационные 

мероприятия по выделению профилактики самоубийств в отдельное 

направление деятельности, разделению и узкой специализации труда 

специалистов СОЗ, четкой регламентированности компетенций каждо-

го из них и контролю за качеством организации труда.  

Анализ эффективности проведенных мероприятий свидетель-
ствует о следующем: если в период 2006-2010 годов в СОЗ Гроднен-
ской области ежегодно констатировалось по 3 случая самоубийства  

(15 случаев за 5 лет), то в 2011-2016 годах их количество составило 
7 случаев за 6 лет (47% от периода 2006-2010 годов, из которых 
3 случая – в 2011 году), а за аналогичный период 2012-2016 годов –  
4 случая (27% от периода 2006-2010 годов). О результативности в ча-
сти первичной профилактики самоубийств (таблица) среди населения 
свидетельствует удельный вес периода 2011-2014 годов в убыли коли-
чества самоубийств в 2007-2014 годах, который составил 60%. 

Таблица – Показатели результативности первичной профилактики самоубийств 

Показатель/ 

годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

СУ, абс. 
384 380 330 328 316 322 289 278 293 236 

Прирост 

(убыль), абс. 
- -4 -50 -2 -12 6 -33 -11 15 -57 

Темп прирос-

та (убыли), % 
- -1,0 -13,2 -0,6 -3,7 1,9 -10,2 -3,8 5,4 -19,5 

Убыль в пе-

риодах, абс. 
- - -58 -86 

Средние зна-

чения приро-

ста (убыли), 

абс. 

- - -14,5 -21,5 

Удельный 

вес периодов 

в приросте 

(убыли), % 

- - 40,3 59,7 

Примечания – 1 – СУ – самоубийства; 
2 – абс. – абсолютные значения, количество случаев 

 

Выводы. В результате работы установлено несколько видов рис-

ков, связанных с порядком организации труда медицинского персона-
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ла, обуславливающих возможность совершения самоубийства пациен-

тами стационарных организаций здравоохранения: 

1. Отсутствие семантических определений базовой терминологии. 

2. Отсутствие у медицинского персонала, непосредственно ока-

зывающего медицинскую помощь пациентам с суицидальным поведе-

нием, простых в использовании инструментов экспресс-диагностики 

наличия у пациента риска совершения самоубийства. 

3. Отсутствие перечня компетенций у каждого из медицинских 

сотрудников, принимающих участие в оказании медицинской помощи 

потенциальному суициденту. 

4. Отсутствие на уровне стационарного учреждения здравоохра-

нения нормативного документа, объединяющего работу медицинского 

персонала в медицинскую услугу по профилактике самоубийства. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ОСНОВАНИИ МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

Одним из наиболее распространенных критериев оценки качества медицин-

ской помощи является степень удовлетворенности пациентов. Заболевания влияют 

как на физическое состояние индивидуума, так и на психологию его поведения, эмо-

циональные реакции, часто изменяют его место и роль в жизни. 
 

Zaborovski G., Barcevich I. 
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

 

QUALITY OF MEDICAL HELP ASSESSMENT  

ON THE BASIS OF PACIENTS OPINIONS 
 

One of the most widespread criteria of medical help quality assessment is the degree of 

patients’ satisfaction. Diseases influence as physical state of a person as the psychology of his 

behaviour, emotional reactions, often change his place and role in life. 

 

Актуальность. По рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения при оценке эффективности медицинской помощи в 

качестве обязательной составляющей необходимо учитывать мнение 

пациентов, являющихся потребителями медицинских услуг. Удовле-

творенность медицинской помощью – это оценочный показатель,  

отражающий объективное состояние системы здравоохранения и вос-

приятие ее личностью [1]. Этот показатель формируется на основе 
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уровней удовлетворенности потребностей пациента в медицинской 

помощи, а также мнения о качестве организации проводимых лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий.  

Логично прислушиваться к мнению пациентов, для которых со-
здана и функционирует система здравоохранения. Взаимоотношения 
между участниками процесса должны меняться: в пациенте необходи-
мо видеть не только клиента, а равноправного партнера, отчего каче-
ство медицинской помощи будет только повышаться [2, 3]. Согласо-
вывая действия медицинского персонала и пациентов, проявляя ува-
жение к личности, можно привлечь пациентов к активному участию в 
лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях. Степень 
удовлетворенности пациента может относиться к отдельным видам 

медицинской помощи, к деятельности разных служб системы здраво-
охранения в целом или к конкретным лечебно-диагностическим вме-
шательствам [4, 5]. 

Материалы и методы. Результаты данного исследования бази-

руются на материалах опроса 616 пациентов, лечившихся в стациона-

рах с офтальмопатологией как основным заболеванием. Сформирован 

блок вопросов с возможными вариантами ответов по 402 позициям. 

Сбор первичного материала производился путем непосредственного 

опроса. Интервью проводилось индивидуально, и ответы заполнялись 

интервьюером с целью большей достоверности. 

В работе использован стандартный статистический прием, осно-
ванный на выдвижении 0-гипотезы. В качестве математической функ-
ции рассчитывалось значение вероятности (р), т. е. точный критерий 
Фишера. Анализу подвергнуты только статистически достоверные 
факторы, для которых величина критерия Фишера соответствовала 
р<0,05. Для установления или отсутствия различий сравниваемых од-
нородных групп использован критерий Колмогорова-Смирнова. 

Собственные исследования. Уровень удовлетворенности осно-

ван на самочувствии пациента, оправдании его ожиданий после кон-

такта с системой здравоохранения. 

Удовлетворенность медицинской помощью оценивается крите-

рием, характеризующим объективное состояние системы здравоохра-

нения, посредством субъективного осознания его индивидуумом.  

Существуют параллели между субъективной характеристикой и фак-

тическим состоянием качества медицинских услуг. 

Нами установлено 15 критериев, достоверно (р<0,05) характери-

зующих удовлетворенность оказанной медицинской помощью: 
1) удовлетворенность пациента первичным осмотром лечащего 

врача; 
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2) удовлетворенность консультациями заведующего отделением; 

3) удовлетворенность консультациями сотрудника соответству-
ющей кафедры; 

4) удовлетворенность консультациями других врачей-
специалистов; 

5) удовлетворенность перечнем и объемом проведенных в ста-
ционаре лабораторных исследований; 

6) удовлетворенность перечнем и объемом проведенных в ста-
ционаре функциональных исследований; 

7) удовлетворенность пациента проведенным лечением; 

8) удовлетворенность качеством медицинского наблюдения в 
стационаре; 

9) отсутствие недостатков при проведении обследования в ста-
ционаре; 

10) отсутствие недостатков при проведении консультаций в ста-
ционаре; 

11) отсутствие недостатков при проведении лечения в стационаре; 
12) удовлетворенность предложенным планом реабилитации; 
13) согласие пациента вновь лечиться в данном стационаре  

при наличии возможности выбора места госпитализации из несколь-
ких медицинских учреждений; 

14) удовлетворенность достигнутым результатом после госпита-
лизации; 

15) отсутствие жалоб пациента при выписке из стационара. 

При опросе пациентов использована трехуровневая шкала удо-

влетворенности результатами лечения с соответствующим набором 

оценок в баллах: полная удовлетворенность – 1,0 балла, неполная удо-

влетворенность – 0,5 балла и неудовлетворенность – (-0,5) балла.  

С учетом фактического распределения респондентов по данным анке-

тирования установлено «условное число удовлетворенных» результа-

тами лечения. Отношение этого числа к количеству опрошенных  

составляет показатель социальной удовлетворенности. Результаты 

расчета коэффициента удовлетворенности представлены в таблице. 

Для оценки уровня удовлетворенности медицинскими услугами 

предлагается следующая шкала: высокая удовлетворенность соответ-

ствует коэффициенту от 0,68 до 1,0; средняя характеризуется коэффи-

циентом от 0,34 до 0,67; а низкая – на уровне 0,33 и ниже.  

Из представленной таблицы следует, что в отделениях № 1 (0,70) 

и № 3 (0,75) удовлетворенность пациентов высокая, а в отделении № 2 

(0,67) – средняя, р<0,05. Аналогичным образом проведены расчеты  

в отношении каждого лечащего врача. 
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Таблица – Результаты расчета коэффициента удовлетворенности медицинской 

помощью 
 

Структур-

ное под-

разделе-

ние 

Количество пациентов Условное 

число 

удовлет-

воренных 

Коэффи-

циент удо-

влетво-

ренности 

удовлет-

ворены 

«не совсем» 

удовлет-

ворены 

неудо-

влетво-

рены 

всего 

№ 1  131 93 17 241 169 0,70 

№ 2 50 34 9 93 62,5 0,67 

№ 3 163 107 12 282 210,5 0,75 

Шкала 

оценок 
1,0 0,5 –0,5    

 

Выводы: 

1. Важным фактором, оказывающим влияние на эффективность 

медицинской помощи, является мнение пациентов об удовлетворенно-

сти исходом медицинского вмешательства. Установлено 15 статисти-

чески достоверных (р<0,05) оценочных критериев, обеспечивающих 

удовлетворенность пациента от контакта с системой здравоохранения.  

2. Количественное выражение качественных характеристик по-

средством показателей может быть использовано для определения ка-

чества медицинской помощи, сравнительного анализа ее как среди 

ЛПО, специалистов, так и во временном отрезке этих же структур в 

динамике по выявлению причин и степени влияния отдельных факто-

ров на конечный результат для принятия управленческих решений. 

3. Достижение необходимой результативности медицинской по-

мощи возможно при наличии разносторонней информации о механиз-

мах её формирования при активном сотрудничестве и пациентов, и 

медицинских работников, как на стадии развития самого процесса, так 

и конечного результата 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ВРАЧЕЙ  

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

УЧАСТНИКАМ АКЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА 

В статье рассматриваются этические и правовые аспекты обеспечения без-

опасного доступа медицинских работников к пострадавшим участникам забасто-

вочного движения. 

Konopleva E. L., Ostapenko V. M. 
Federal state budgetary educational institution of higher professional education  

«Smolensk state medical University» Ministry of Russia, Smolensk, Russia 
 

DISCRIMINATION DOCTORS WHEN PROVIDING MEDICAL CARE 

TO PARTICIPANTS OF ACTIONS OF SOCIAL PROTEST 
 

The article discusses the ethical and legal aspects of ensuring safe access of medical 

workers to affected participants of the strike movement. 

 

Сегодня мир переживает подъем протестной активности населе-

ния. Отсутствие учёта общественного мнения при проведении реформ 

в социальной сфере провоцирует массовые акции протеста - пикеты, 

голодовки, демонстрации, митинги. Стихийные и (или) вооружённые 

стычки между сторонниками и противниками власти нередко приводят 

к необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим.  

При этом новым испытаниям стала подвергаться медицинская этика, 

так как врачи, спасающие оппозиционеров и работающие в тяжёлых 

условиях сильного стресса и дефицита медицинских ресурсов, сами 

оказываются под угрозой. Согласно данным неправительственной меж-

дународной правозащитной организации Physicians for Human Rights, 

рост насилия в отношении медицинских работников, оказывающих по-

мощь идейным противникам политического режима, имеет место на 

протяжении последних четверти века минимум в 15-ти странах.  
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В качестве примера можно привести «дело бахрейнских врачей». 

В феврале-марте 2011 года во время беспорядков силы безопасности 

Бахрейна арестовали 48 врачей; при их задержании полицейские изби-

вали их, а также применяли оружие и слезоточивый газ. В заключении 

врачи подвергались неоднократным избиениям и пыткам с помощью 

электрического тока. Бахрейнские судьи проигнорировали требования 

международных правозащитных организаций об освобождении медра-

ботников. Около двадцати медиков получили разные сроки тюремного 

заключения за участие в восстании и попытку свержения правитель-

ства, хотя они ограничивались исключительно оказанием первой ме-

дицинской помощи раненым демонстрантам.  

В июне 2013 года во время беспорядков в Турции в районе парка 

Гези сотни человек получили переломы, химические ожоги от жидко-

сти из водомётови открытые раны. Врачи в холле близлежащего отеля 

начали оказание помощи пострадавшим, однако полиция применила в 

этом помещении слезоточивый газ и произвела аресты медиков-

волонтёров, обвинив их в осуществлении медицинской практики без 

лицензии.  

В январе 2014 года в Киеве в результате столкновений на улице 

Грушевского бойцов «Беркута» с оппозицией пострадало несколько 

сотен человек. Врачи Красного Креста вынуждены были работать в 

бронежилетах и в защитных щитках; тем не менее более двадцати из 

них были избиты либо получили ранения из травматического оружия. 

Беркутовцы забросали свето-шумовыми гранатами пункт оказания 

первой медицинской помощи, оборудованный в здании Национальной 

академии наук. 

В Сирии за прошедшие годы было убито более шестисот меди-

ков и предприняты вооружённые атаки на 180 больниц. Сирийское 

правительство прибегло к запрету на транзит грузов медицинского 

назначения в повстанческие районы, бомбардировкам больниц, к аре-

стам оппозиционеров в реанимациях, к пыткам и казням врачей, пы-

тавшихся лечить раненых и больных. Организация «Врачи без границ» 

в феврале 2016 года сообщила о 94-х бомбардировкахи артобстрелах 

сирийских больниц сирийским правительством.  

В Армении во время массовой акции протеста в июле 2016 года 

члены вооружённой группировки взяли в заложники четверых меди-

ков, прибывших для оказания помощи раненым радикалам. В Афгани-

стане смертники использовали в терактах машины скорой помощи,  

в Ливии имели место обстрелы больниц, в Ираке, Сомали и Йемене 

были убиты врачи, в Колумбии – расстреляны пациенты. 



225 

Хасану Баиеву, лауреату международной премии «Врач мира», 

несколько лет приходилось скрываться в США как от чеченских бое-

виков, так и от российских солдат, поскольку каждая из воюющих сто-

рон требовала его казни за «медицинское пособничество» врагу во 

время русско-чеченских войн. 

Елизавета Ивановна Глинка, «доктор Лиза», столкнулась с же-

стокой травлей со стороны либерально настроенной оппозиции из-за 

попытки спасти тяжелобольных и раненых детей Донбасса с помощью 

российских властных структур. 

Очевидно, что стремление рассматривать медицинских работни-

ков, оказывающих без санкции правительства медицинскую помощь 

лицам из противоположного лагеря, как врагов политического режима, 

становится системным явлением.  

С позиции общечеловеческой и врачебной этики использование 

медицинской помощи в качестве инструмента политического давления 

противоречит принципу священности дара жизни. Со времени утвер-

ждения Устава Общества Красного Креста медицинский персонал 

принял на себя моральное обязательство оказывать медицинскую по-

мощь всем участникам вооружённых конфликтов и, в свою очередь, 

имеет право рассчитывать на неприкосновенность кадров и учрежде-

ний системы здравоохранения. Эта этически идеальная позиция под-

тверждена в таких значимых документах, как «Всеобщая декларация 

прав человека» (1948), Женевская конвенция (1949), Женевская  

Декларация ВМА (1948), Нюрнбергский кодекс (1947), Хельсинкская 

декларация ВМА (1964), «Всеобщая декларация о биоэтике и правах 

человека ЮНЕСКО» (2005), «Заявление ВМА о вопросах медицинской 

этики в период катастроф» (1994), и, наконец, «Общие этические 

принципы оказания медицинской помощи во время конфликтов и дру-

гих чрезвычайных ситуаций» (2015). Однако уже само обилие этико-

правовых документов такого рода свидетельствует об их рекоменда-

тельном характере и неэффективности [1]. 

Устав ВОЗ гласит: «Важнейшая задача международного меди-

цинского права заключается в разработке таких правовых норм, кото-

рые бы наиболее эффективно способствовали улучшению здоровья 

всего населения планеты». Сегодня нужно создать механизмы, обеспе-

чивающие исполнение требований международного гуманитарного 

права национальными государственными структурами. Единая между-

народная этико-правовая база должна четко регламентировать поведе-

ние врачей в отношении лиц, участвующих в протестном движении. 

Ответственность за нападение на медработников следует приравнивать 
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к ответственности за оказание сопротивления полицейским и другим 

силам правопорядка. Необходимо широкое освещение в СМИ всех ка-

зусов такого рода, с последующим гласным наказанием виновных. 

В университетский курс биоэтики для медицинских работников 

целесообразно включить темы, связанные с этически правильным по-

ведением врача в период проведения протестных акций. Медицинские 

работники обязаны ограничить своё участие в забастовочном движе-

нии исключительно оказанием медицинской помощи – недопустимо 

злоупотребление медицинскими эмблемами, создание складов боепри-

пасов на территории больниц, перевозка вооружённых людей санитар-

ным транспортом и т. д. 

Подобные меры позволят предотвратить акты насилия по отно-

шению к медицинским работникам в будущем, давая им возможность 

оказания медицинской помощи жертвам вооружённых столкновений 

из гражданского населения, без различия их идейной принадлежности. 
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LEGAL ASPECTS OF CONFLICT BEHAVIOR OF THE PATIENT 
 

The article deals with the interaction of a medical worker with conflict patients and the 

ways of legal protection of a doctor in cases of their unlawful behavior. 

 

В процессе профессиональной деятельности медицинские работ-

ники нередко встречаются с конфликтными пациентами, со стороны 

которых может даже проявляться агрессивное поведение. Гражданин  
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в большинстве случаях обращается в организацию здравоохранения, 

когда ухудшается его самочувствие или когда требуется получение со-

ответствующих медицинских документов, т. е. по необходимости. При 

этом у каждого посетителя организации здравоохранения свое миро-

воззрение, жизненные обстоятельства, психологические особенности, 

текущее психическое и физиологическое состояние, предшествующий 

опыт взаимодействия с системой здравоохранения или конкретными 

ее представителями и ожидания от контакта с ними. Проекция комби-

нации этих черт пациентов на конкретную ситуацию может вылиться в 

акты агрессии по отношению к медицинским работникам. 

Психологи разделяют конфликты между врачом и пациентом на 

предметные, или реалистические и беспредметные, или нереалистиче-

ские [1]. 

Реалистические конфликты вызваны неудовлетворением требо-

ваний и ожиданий участников, а также несправедливым, по их мне-

нию, распределением каких-либо обязанностей, преимуществ и 

направлены на достижение конкретных результатов. 

Нереалистические конфликты имеют своей целью открытое вы-

ражение накопившихся отрицательных эмоций, обид, враждебности, 

когда острое конфликтное взаимодействие становится не средством 

достижения конкретного результата, а самоцелью. 

Поводом для первого вида конфликтов может служить непра-

вильное представление о должном поведении медицинского персона-

ла, о проведении процедур, санитарно-гигиенические условия нахож-

дения в стационаре, нерациональная диагностика, неправильное или 

необоснованное назначение лекарств. Второй конфликт нередко обу-

словлен предвзятым отношением пациента к медицинской службе в 

целом или к отдельному врачу в частности [1]. 

Конфликты могут перерасти в противоправные действия пациен-

та, наиболее частыми из которых являются:  

‒ физическая агрессия (нападение на медицинского работника  

с целью причинения телесных повреждений, взятие в заложники, 

натравливание собак); 

‒ психологическая агрессия (высказывание угроз, оскорблений, 

требование ввести то или иное лекарственное средство (в т. ч. нарко-

тическое), клевета, умаление чести и достоинства медицинского  

работника); 

‒ ложные обвинения медицинских работников в недобросовест-

ном оказании медицинской помощи (в жалобах, негативных отзывах  

в средствах массовой информации (СМИ) или в Интернете). 
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Учитывая вышеуказанные аспекты взаимоотношения медицин-

ского персонала и пациента, для медицинских работников остро стоит 
вопрос защиты своих прав. С целью разработки алгоритма действий 
при возникновении конфликтных или противоправных ситуаций, нами 
проанализированы действующие нормативные правовые акты нацио-
нального законодательства и выделены способы защиты прав меди-
цинских работников. 

В настоящее время специальные правовые нормы, направленные 
на определение особого правового статуса медицинского работника и 
защиту его прав отсутствуют. Вместе с тем, медицинского работника 
следует рассматривать как субъекта трудовых отношений и гражданина. 
Это означает, что на него как и на других граждан распространяются 
нормы Конституции Республики Беларусь, законов и иных нормативных 
правовых актов, в том числе направленные на защиту их прав, поэтому 
медицинский работник может использовать гражданско-правовые,  
административно-правовые и уголовно-правовые средства защиты.  

Гражданско-правовые средства защиты медицинских работни-
ков. Жизнь и здоровье, достоинство, личная неприкосновенность, честь 
и доброе имя, деловая репутация медицинского работника относятся к 
числу нематериальных благ, принадлежащих гражданину от рождения, 
неотчуждаемых и непередаваемых иным способом [2]. Средствами 
гражданско-правовой защиты нематериальных благ являются: 

‒ право медицинского работника требовать по суду опровержения 

порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений; 
‒ право требовать от СМИ, в котором распространены сведения, 

порочащие честь, достоинство или деловую репутацию медицинского 
работника, опровержения этих сведений; 

‒ право на опубликование своего ответа в том же СМИ, в кото-
ром, распространены сведения ущемляющие права или охраняемые 
законодательством интересы медицинского работника; 

‒ право требовать возмещения убытков и морального вреда, 
причиненных распространением сведений, порочащих честь, достоин-
ство или деловую репутацию медицинского работника; 

‒ право обратиться в суд с заявлением о признании распростра-
ненных, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию меди-

цинского работника сведений, не соответствующими действительности 
(если невозможно установить лицо, распространившее данные сведения); 

‒ право требовать по суду денежной компенсации морального 
вреда от лица, причинившего своими действиями моральный вред  
(физические или нравственные страдания) медицинскому работнику – 
в результате физической или психологической агрессии [3]. 
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Административно-правовые средства защиты медицинских ра-

ботников. Защита человека, его прав и свобод, законных интересов явля-

ется одной из задач Кодекса об административных правонарушениях 

(КоАП), которым предусмотрена ответственность гражданина за умыш-

ленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 

утраты трудоспособности [4]. Также КоАП предусматривает ответствен-

ность за распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо из-

мышлений – клевету, а также за оскорбление, т. е. умышленное униже-

ние чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. 

В случае совершения пациентами, их родственниками или иными 
лицами в отношении медицинского работника вышеуказанных право-

нарушений (ст. 9.1, 9.2, 9.3 КоАП), административная ответственность 
в их отношении может быть применена только по требованию меди-
цинского работника. Медицинский работник может подать заявление в 
территориальный орган внутренних дел или в прокуратуру [5]. 

Уголовно-правовые средства защиты медицинских работников. 
Уголовным кодексом Республики Беларусь (УК) предусмотрен ряд 
статей, устанавливающих ответственность за причинение телесных 
повреждений различной степени тяжести: умышленное причинение 
легкого телесного повреждения (ст. 153 УК); умышленное причинение 
менее тяжкого телесного повреждения (ст. 149 УК); умышленное при-
чинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК); умышленное 
лишение профессиональной трудоспособности (ст. 148 УК) [6]. Для 
подтверждения наличия и степени тяжести телесного повреждения ме-
дицинскому работнику необходимо безотлагательно пройти медицин-
ское освидетельствование и обратиться в орган внутренних дел – уст-
но или сразу письменно.  

За клевету и оскорбление виновное лицо может быть привлечено 
не только к административной ответственности, но и к уголовной [6]. 
При этом, также как и при совершении административного правонару-
шения, клевета, оскорбление, умышленное причинение легкого телес-
ного повреждения или менее тяжкого телесного повреждения влекут 
уголовную ответственность виновного по требованию потерпевшего. 

Таким образом, ряд правовых средств защиты медицинских  
работников в Республике Беларусь имеется, однако, на наш взгляд,  
для защиты медицинских работников от конфликтных пациентов 
наибольшее предпочтение следует отдавать профилактическим органи-
зационным мероприятиям. Вместе с тем, продолжает оставаться акту-
альным вопрос о внесении в законодательство новых норм, направлен-
ных на защиту медицинских работников как специальных субъектов. 
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This article is devoted to ethical and deontological issues of teleconsultation of patients 

in the provision of primary medical care. 

 

Актуальность. Одним из стратегических направлений развития 

здравоохранения на современном этапе является широкое внедрение 

информационно-коммуникационных технологий. Рост спроса на услу-

ги телемедицины, внедрение пациентоориентированных моделей  
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в области оказания медицинских услуг, технологические инновации и 

легкий доступ к мобильным решениям повлиял не только на повыше-

ние доступности предоставления медицинской помощи населению,  

но и на формирование новых проблем при ее оказании. По мнению 

многих исследователей (A.B. Владзимирский, Е.Т. Дорохова, 2004, 

2011; В.Н. Казаков, 2002 и др.), этика и деонтология вновь приобрета-

ют важность, как учение о юридических, профессиональных, мораль-

ных обязанностях медицинских работников по отношению к пациенту 

в условиях использования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) [1-5].  

При предоставлении медицинской помощи с ИКТ возникают 

сложные проблемы морально-этического плана, в частности, взаимо-

отношения «врач (консультант) – врач (консультируемый)», «врач - 

пациент – компьютер», «врач – пациент – работник, обслуживающий 

телемедицинские системы» [1-5]. 

Многие исследователи отмечают, что внедрение ИКТ в медицин-

скую деятельность может сопровождаться нарушением соблюдения 

этико-деонтологических принципов оказания медицинской помощи; 

появлением врачебных ошибок, связанных с качеством передаваемой 

информации; не обеспечением конфиденциальности полученных дан-

ных о пациенте, обусловленной привлечением для обслуживания  

телемедицинских систем многочисленного технического персонала, 

который в процессе выполнения профессиональных обязанностей  

получает доступ к разнообразной медицинской информации.  

В связи с этим было проведено исследование, целью которого 

было изучение мнения населения по соблюдению этико-деонтологи-

ческих принципов при проведении телеконсультирования.  

Материалы и методы исследования. При проведении исследова-

ния использовались следующие методы: социологический (опрос), ста-

тистический. Объем исследования составил 397 человек, в том числе  

221 женщина (55,7%) и 176 мужчин (44,3%), которым оказывалась меди-

цинская помощь с использованием телеконсультирования специалистов 

организаций здравоохранения Островецкого района в режиме on-line. 

Статистический анализ полученных данных проводился с ис-

пользованием параметрических и непараметрических методов иссле-

дования, в том числе методов описательной статистики, оценки досто-

верности (критерий Стьюдента; Chi-square, χ²). Статистическая обра-

ботка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных 

программ «Statisticа 10». 
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Результаты исследования показали, что почти 2/3 респондентов 

уверены в том, что при проведении телеконсультирования будут со-

блюдены этико-деонтологические принципы оказания медицинской 

помощи, сохранены и защищены их персональные данные о состоянии 

здоровья, обеспечены условия конфиденциальности. 

Однако следует отметить, что 22,9% респондентов были обеспо-

коены наличием возможности несоблюдения условий конфиденциаль-

ности при осуществлении телеконсультирования, а 77,1% респонден-

тов – нет. Среди мужчин и женщин удельный вес лиц, обеспокоенных 

соблюдением условий конфиденциальности, статистически значимо не 

отличался (Chi-square test: χ²=0,16, p=0,91), и соответственно составил 

23,8 и 22,2%. Почти каждый пятый респондент в возрасте 18-39 лет 

(21,7%), 40-59 лет (21,9%) и 60 лет и старше (26,7%) был обеспокоен 

соблюдением условий конфиденциальности (Chi-square test: χ²=6,2, 

p=0,18). 

Несмотря, на то, что при осуществлении телеконсультирования 

22,9% респондентов были обеспокоены соблюдением условий конфи-

денциальности, 92,4% респондентов положительно относятся к теле-

консультированию, и считают, что широкое внедрение ИКТ в меди-

цинскую деятельность будет способствовать повышению качества и 

доступности медицинской помощи для населения.  

Заключение. Оказание медицинской помощи населению с ис-

пользованием ИКТ требует разработки организационных, техниче-

ских, юридических мер, направленных на соблюдение этико-

деонтологических принципов ее предоставления, сохранение и защиту 

персональных данных пациентов о состоянии здоровья, обеспечение 

условий конфиденциальности. 
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The article considers the issues of health, health behavior, attitudes to abortion and 

children planning, as well as the reproduction attitudes of students of the Russian and  

Belarusian universities. 

 

Актуальность исследования репродуктивных установок опреде-

лена особенностями современной демографической ситуации в Россий-

ской Федерации и Республике Беларусь, которая характеризуется боль-

шим числом разводов и сожительств, ранним возрастом полового дебю-

та и низким уровнем здоровьесберегающего поведения молодых людей. 

Здоровье молодежи определяет возможность эффективно учиться 

и работать, формируя уверенность в завтрашнем дне, желание созда-

вать семью, рожать детей.  

Эмпирическая основа исследования и методы. Проанализиро-

ваны и обобщены результаты исследований репродуктивного здоровья 

и репродуктивных установок студентов российских и белорусских ву-

зов. Результаты представлены в статьях, опубликованных в период с 

2000 по 2016 годы и размещенных на электронном ресурсе научной 

электронной библиотеки http://elibrary.ru. Применен контент-анализ 

ответов студентов в отношении здоровья, планирования семьи, репро-

дуктивного поведения. 

Студенты российских и белорусских вузов в основном представля-

ют молодежную группу от 17 до 23 лет, не создали семью, не имеют детей. 

http://elibrary.ru/


234 

Здоровьесберегающее поведение. Студенты не отличаются высо-

ким уровнем самосохранительного поведения: каждый третий (33,2%) 

студент Пензенского государственного педагогического университета 

курит (27,6% – девушки, 47,1% – юноши), большинство употребляют 

алкоголь (87,6% девушек и 88,2% юношей). Самыми распространённы-

ми напитками являются пиво (56,9%) и вино (47,8%)[6]. Только поло-

вина студенток считают, что у них правильный режим дня, 55,6% – ра-

циональное питание, 24,7% – моногамность половых отношений [7]. 

Продолжительность сна у большинства студенток (56,79%) со-

ставляет 6-8 часов, у трети (34,6%) – менее 6 часов. Некоторые упо-

требляли пиво и водку даже во время беременности. Малую подвиж-

ность отмечают 46,9% девушек. При болезни рекомендации врача  

выполняет половина студентов (51,9%). На нехватку времени, как на 

самую частую причину невыполнения рекомендаций указывают треть 

участников исследования [8].  

В качестве одной из причин, на которые ссылаются студенты, рас-

суждая о невозможности раннего создания семьи и рождения детей наря-

ду с социально-экономическими проблемами, – вредные привычки [9].  

Здоровье студентов. Согласно данным российских исследовате-

лей, спецификой молодежи является неадекватная оценка здоровья и 

отсутствие личной ответственности за его состояние [4]. Исследова-

ния, проведенные в Туле, показывают, что только 52,9% студенток од-

ного из вузов считают себя гинекологически здоровыми, у 9,8% –

воспалительные заболевания женских половых органов, у 21,6% – эро-

зия шейки матки [13]. 

Среди студентов Белорусского государственного университета 

выявлено, что студенты с положительными репродуктивными уста-

новками имели оптимальный уровень тревожности по отношению к 

своему здоровью, понимая ценность удовлетворительного состояния 

здоровья. Студенты с отрицательными установками относились к себе 

легкомысленно. По мере ухудшения репродуктивных установок уве-

личивалась частота экстрагенитальной патологии и изменялась ее 

структура (возрастало число студентов с сердечно-сосудистой патоло-

гией, заболеваниями мочеполовой системы, эндокринной патологией). 

Увеличивалась выраженность гинекологической патологии и измене-

ние ее структуры [1]. 

Сексуальная грамотность и аборты. По результатам опроса 

студентов Сибирского государственного медицинского университета 

выявлено сочетание раннего начала половой жизни и низкого уровня 

знаний о контрацепции и профилактике заболеваний, передающихся 
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половым путем [8]. Молодые люди ведут рискованную сексуальную 

жизнь: частая смена партнеров (за все время половой жизни у юношей 

опыт смены 3-12 партнеров (в среднем 6 партнеров), у девушек –  

2-3 партнера [10]), предохраняются от 60% до 80% девушек, ведущих 

половую жизнь [3; 13]. 

По мере снижения репродуктивных установок у студентов Бело-

русского Государственного Университета имели место все меньшая 

информированность студентов о современной контрацепции и более 

низкое ее качество, использование меньшего спектра методов предо-

хранения [1]. 

Большинство студентов Белорусского государственного меди-

цинского университета (59,9%) против абортов даже при незапланиро-

ванной беременности, менее половины – в таком случае допускают 

аборт, остальные 2,1% на этот вопросне ответили [12]. В российских 

вузах: половина относятся негативно, треть – нейтрально [5]. Более 

половины (56%) никогда не задумывались о нравственном вопросе 

абортов [11].  

Доля молодежи, имеющей установку на аборт, увеличивается 

при внебрачном зачатии. Исследования, проведенные в вузах Респуб-

лики Беларусь, показывают, что готовность к аборту сочетается с нега-

тивными характеристиками девушки: курящие студентки характери-

зуются более высокой психологической готовностью к искусственно-

му прерыванию беременности по сравнению с никогда не курившими 

сверстницами. 

Планирование детей. В Республике Беларусь в настоящее время 

всё больше семей ориентируется на рождение одного или двух детей: 

53,5% хотели бы иметь в своей семье двоих детей, считая, что опти-

мальным возрастом для рождения первого ребенка является 25 лет 

(27,0% респондентов). Беременность, роды, послеродовой период, 

кормление ребенка и уход за ним требуют от женщины полного  

посвящения сил и времени выполнению этих обязанностей.  

Совмещать обязанности молодой мамы с учебой весьма сложно,  

но 64,1% студенток предполагали, что справились бы со столь ответ-

ственной задачей, ушли бы в академический отпуск 35,9% [12]. Только 

15,8% опрошенных студентов хотят иметь трех и более детей, 19,1% 

планируют одного ребенка и 65,2% – двоих. 

От трети до двух третей студентов российских вузов считают, что 

детей надо рожать на первом – втором годах брака или через несколько 

лет после свадьбы, как правило, в возрасте 20-25 лет [11]. Треть студен-

ток хотели бы создать семью и родить ребенка во время обучения в  
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вузе; каждая пятая (22,7%) хотела бы получать дополнительную мате-

риальную, психологическую и социальную поддержку от вуза [8].  

Выводы. Большинство студентов российских и белорусских ву-

зов в перспективе планируют иметь детей (большинство – одного или 

двух), однако приблизить этап деторождения, равно как и повысить ре-

продуктивные планы, некоторым мешают определенные причины.  

Студенты назвали несколько факторов, которые влияют (могут влиять) 

на планирование детей и их число, а также факторы, влияющие на раз-

ницу между желаемым и ожидаемым числом детей в различных регио-

нах и различных вузах. Наряду с экономическими (материальное поло-

жение) и институциональными факторами (отсутствие достаточной 

поддержки со стороны государства), студенты указали физические 

(низкий уровень здоровья) и социально-психологические факторы (пси-

хологическая неготовность иметь детей, наличие вредных привычек). 

Факторы, влияющие на репродуктивные установки, носят объек-

тивныйи субъективный характер. Со стороны общества необходимо 

позитивное влияние на них. Критически важноодобрительное отноше-

ние к многодетным семьям, пропаганда семейных ценностей и счастья 

отцовства и материнства, воспитание духовно-нравственных ценно-

стей в каждом индивиде.  

Необходимо донести до молодежи важность внимательного и 

чуткого отношения к здоровью, соблюдения активного и здорового об-

раза жизни, отказа от вредных привычек. Студенты должны осознать, 

что именно в юности закладываются основы здоровья и здоровых при-

вычек, которые будут влиять на их самочувствие в течение всей жизни.  
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FORMATS FOR PRESENTING CHANGES IN RISK:  

HOW TO INFORM PATIENTS  

ABOUT TREATMENT EFFECTIVENESS 

Presenting statistical health information is a great challenge because differently 

formulated information, even when based on the same mathematical data, can lead  

to different decisions. This text provides an overview of the most commonly used risk  

information formats related to medical procedures. 

 

Risk communication is a significant part of a physician’s daily prac-

tice, as they constantly face the problem of how much and what kind of in-

formation should be revealed to their patients. Providing quantitative infor-

mation about risk is a key factor of including patients into the process of 

making medical decisions, giving informed consent, assessing health risk, 

or receiving medical advice about preventive health examinations.  



238 

The perception of risk, i.e., patient’s assumptions about the frequency and 

the possibility of the occurrence of adverse events, plays a pivotal role in 

making health decisions. Presenting statistical health information is a great 

challenge, because both risk under- or overestimation can have a negative 

impact on a patient's behavior. Therefore, risk communication should be a 

physician’s fundamental skill, as their duty is to present both benefits and 

risks of treatment. Proper communication can raise risk awareness and aid 

in making the best medical decisions. 

Medical decisions made by patients seem to be in conflict with norma-
tive models, as people conduct numerous psychological transformations in ac-
cordance with objective values and probabilities of the result. When patients 
analyze risk, they take into account (knowingly or not) not only quantitative 

parameters but many other aspects as well. Quality criteria seem to signifi-
cantly affect global risk assessment, which is often affected by such dimen-
sions as knowledge or the lack of knowledge of a given subject; typicality 
or the novelty of an event; if the event has been influenced by someone or 
not; if the results are concrete or abstract, postponed or immediate, violent or 
chronic, reversible or irreversible, voluntary or compulsory, etc. Risk as-
sessment of a given medical procedure is affected not only by information of 
its probable side effects, but also by the patient’s knowledge of the proce-
dure itself, whether patients have already underwent the procedure or if their 
behavior will affect the course of the procedure, when the procedure should 
be performed, whether potential negative effects of the procedure will ap-
pear immediately, will they be disposable, chronic or reversible, and whether 
the patient will voluntarily submit to the procedure. 

Statistics presented to patients so as to allow them to give informed 
consent may not be effective without professional help, because numbers do 
not matter until they are compared with each other and understood as hav-
ing an emotional effect on whoever is making the decisions. Statistical data, 
although objective, always exist in a context. The use of specific wording or 
forms of presentation is not neutral and directs people’s thinking towards a 
definite, connotation-driven direction. 

The framing phenomenon, drawn from the prospect theory [1], states 
that differently formulated information of the same mathematical data leads 

to different decisions. Therefore, the statement: «The chance of survival one 
month post-surgery equals 90%» sounds more reassuring and motivating for 
a patient who will undergo surgery than: «The post-surgery monthly mortal-
ity rate is 10%». Equivalently, information on cold meats label that they are 
«90% fat free" is more attractive for a prospective customer than the state-
ment: «fat content – 10%». The phenomenon of obtaining different  
responses to logically equivalent messages is called «the framing effect». 
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Information presented to patients about risks associated with a given 

medical procedure or about treatment effectiveness can also be presented in 

different interpretative frameworks, i.e., the same information can be vari-

ously formulated, e.g., we can tell the patient that by taking drug Y, the risk 

of breast cancer will drop by 50%, or the risk of breast cancer will fall from 

4 to 2% in the following 5 years, or we can tell the patient how many wom-

en need to prophylactically take drug Y against malignant cancer. 

The most frequent formats for communicating risk changes are: 

• absolute risk reduction (ARR), absolute difference between the fre-

quency of occurring adverse events in the experimental and control groups 

(e.g. between groups taking and not taking the drug). 

Example: «If people with your cholesterol level do not take the drug, 

15 out of 100 of them (15%) will die from a heart attack in the following 

10 years. If the same people take drug X, then only 10 out of 100 of them 

will die (10%), which means that, on average, 5% more people will survive 

after taking drug X. 

• relative risk reduction (RRR) – the proportion of the initial risk elim-

inated by the intervention. 

Example: «If a person with your cholesterol level takes this drug, the 

risk of death from a heart attack will drop by 33% in the following years». 

• number needed to treat (NNT) is the number of patients who need to 

be treated so as to avoid 1 additional case of a patient who has experienced 

an adverse event in a given period of time.  

Example: «If 20 people with your cholesterol level take drug X, then 

1 person will avoid death from a heart attack in the following 10 years». 

• prolongation of life (POL), i.e., how much is the life of a patient tak-

ing the drug prolonged. 

Example: «If people with your cholesterol level take drug X, their 

lives will be extended, on average, by 8 months». 

The use of a specific format provides an evaluation frame and influ-

ences decisions made by patients. Therefore, which format is the best? 

Studies indicate that expressing the risk in the number needed to treat 

(NNT) format can give the impression of «wasted effort». If a 5-year thera-

py reduces mortality by 10%, then it can be expressed with NNT as follows: 

1 out of 10 people benefit from this therapy and will avoid death.  

A situation presented in such a way may give the interpretation that such 

treatment does not work for the remaining 9 people, i.e., for the vast majori-

ty of them. Some people may interpret this in terms of unnecessary effort or 

as a dichotomic lottery. Then, the role of other factors, such as  

the patient’s initial medical condition or age, can be easily ignored. 
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An objection that can be raised against the prolongation of life is that, 

first of all, a physician, by estimating the life expectancy, acts like a God 

and both the patient and the doctor are reluctant to accept this. Second of 
all, people do not want to think of themselves as «average» or «statistical» 
medical cases, as they generally recognize themselves as unique beings, 
other than others. Therefore, a statement that someone else’s life is extend-
ed can be unconvincing for a patient. 

Risk changes seem to be the most spectacular when we show the pro-
portion of the initial risk eliminated by the intervention or by relative risk 
reduction (RRR). This is confirmed by studies in which presenting patients 
information about relative risk reduction is more appropriate compared to 
presenting them information about absolute risk reduction (ARR) [2]. Ap-

plying relative risk reduction (RRR) can foster a belief that the treatment 
recommended by a physician is more effective than it actually is. Yet, not 

only an «average» person processes information on risk in this way. Studies 
have shown that medical students and physicians are also more likely to 
recommend therapy if it was presented in the format of relative risk reduc-
tion (RRR) rather than in absolute risk reduction (ARR) or number needed 
to treat (NNT) [3]. 

Kurz-Milcke et al. [4] considered why people have difficulties inter-
preting statistical data, particularly the difference between relative and abso-
lute risk. The authors concluded that this is not only due to the fact that lay-
people cannot interpret statistical data, but because pharmaceutical compa-

nies have a tendency to «artificially» increase drugs’ effectiveness. Lexchin 
[5], who reviewed drug advertisements in medical journals, reported that 
many drug manufacturers present drug effectiveness with a relative risk  

reduction format that could lead to bias and affect the readiness of physicians 
to prescribe them. The authors also blame, as least partially, publishers of 
weekly magazines who care more about sensational information and head-
ings and researchers who are only interested in presenting the obtained data 
as spectacular as possible. The authors stated that «clear and transparent risk 
communication is rather an exception than a norm» (p. 19). 

In conclusion, absolute risk reduction seems to be the best format for 
presenting risk changes. This belief is supported by many studies in the ar-
ea, despite the fact that patients prefer relative risk reduction [6]. Even if pa-
tients assess the risk presented in relative risk reduction as more coherent 
and comprehensible, this format should be avoided from an ethical point of 
view as it is impossible to estimate whether a 50% reduction in risk is a ma-
jor reduction, unless we know the absolute difference between the incidence 
rate of the group taking and non-taking the drug. Reducing the risk of prem-
ature death by 50% as a result of taking a drug can indicate that the mortali-
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ty in the drug-taking group dropped from 20 to 10 in the group of 100 peo-

ple and from 2 to 1 in the group of 100 people. Therefore, even though the 
postulation that a given drug reduces the risk of premature death by 50% is 
true and makes it more attractive for a patient, it is highly inaccurate.  
From an ethical perspective, the recommended format (ARR) presents an 
absolute difference between the incidence of events (either positive or nega-
tive) in the treated and non-treated group. 
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В статье рассматриваются вопросы определение уровня социального интел-

лекта у больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра, уста-

новление его взаимосвязи с возрастом пациентов и с когнитивными нарушениями. 
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DISTUTBANCE OF SOCIAL INTELLIGENCE  

AND COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA 

AND SCHIZOPHRENIA-LIKE DISORDERS 
 

In the article the questions of determination of level of social intelligence patients with 

schizophrenia and disorders of schizophrenia spectrum, establishing its relationship with age 

and with cognitive impairment. 
 

Актуальность. Основное место среди пациентов психиатриче-
ских стационаров занимают пациенты с шизофренией и шизофрено-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lexchin%20J%5Bauth%5D
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формными расстройствами [1]. Определить потенциальные возможно-

сти социализации, инвалидизации и реадаптации больных с этими но-
зологиями достаточно сложно. С этим постоянно возникают пробле-
мы, как у лечащих врачей-психиатров, психотерапевтов, так и у соци-
альных служб и исследователей. Трудности измерения степени увели-
чения негативной симптоматики, вынуждают психиатров на поиски 
новых объективных инструментов для её определения [2]. Когнитив-
ные нарушения при шизофрении рассматриваются как один из важных 
элементов шизофренического процесса [3], но ни в МКБ-10, ни в 
DSM-5 такого критерия не существует.  

Целью исследования являлось определение уровня социального 

интеллекта у больных шизофренией и расстройствами шизофрениче-

ского спектра, установление его взаимосвязи с возрастом пациентов и 

с когнитивными нарушениями. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
ОГБУЗ «Смоленский областной клинический психоневрологический 
диспансер». Обследовано 47 пациентов из которых 30 мужчин и  
17 женщин, возрастом от 19 до 56 лет с диагнозами: шизофрения пара-
ноидная, непрерывный тип течения; шизофрения, параноидная период 
наблюдения менее года; шизотипическое расстройство. В качестве 
контрольной группы были отобраны 11 человек без психических  
расстройств. Сформированы 3 исследуемые группы и контрольная 
группа. Во всех исследуемых группах диагнозы установлены согласно 

критериям МКБ-10. 

Таблица 1. – Характеристика обследованных групп 

Группы 
Количество  

человек 

Средний возраст 

(лет) 

Шизофрения параноидная, непрерывный 

тип течения 

34 (20 мужчин; 

14 женщин) 
40 ±9 

Шизофрения параноидная период 

наблюдения менее 1 года 

7 (6 мужчин; 

1 женщина) 
28± 5 

Шизотипическое расстройство 
6 (4 мужчины; 

2 женщины) 
30 ±9 

Психически здоровые лица  
11 (20 мужчин; 

14 женщин) 
34 ±12 

 

В исследовании использовался тест «Социальный интеллект» J.Р. 

Guilford, М.Салливена, адаптированный Е.С.Михайловой (1996). Тест 

позволял выявлять способность понимать и прогнозировать поведение 

людей в различных повседневных ситуациях, определять их эмоции, 

намерения, чувства и степень ориентировки в общих аспектах межлич-

ностного взаимодействия [4]. Для оценки когнитивного снижения при-
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менялась краткая шкала оценки психического статуса (MMSE), 

M.F. Folstein, S.E. Folstein, P.R. McHugh. Проводился анализ медицин-

ской документации. Для статистической обработки данных использова-

лись пакет программ Statgraphics 5.0, NCSS. При решении задач иссле-

дования были использованы: подсчёт средних значений, критерий Ман-

на-Уитни, критерий Колмогорова-Смирнова, корреляционный анализ. 

Результаты исследования. По результатам теста «Социальный 

интеллект», пациенты из исследуемых групп имели низкую способ-

ность адекватного моделирования индивидуальных и личностных осо-

бенностей людей на основе внешних признаков, а также плохие спо-

собности прогнозирования характера поведения в конкретных жиз-

ненных ситуациях (табл. 2). 

Таблица 2. – Результаты теста «Социальный интеллект» и краткой шкалы оценки 

психического статуса (MMSE) 

Группа 

Субтест

№ 1 

«Истории 

с завер-

шением» 

Субтест

№2 

«Группы 

экспрес-

сии» 

Субтест№ 

3 «Вер-

бальная 

экспрес-

сия» 

Субтест

№ 4 

«Истории 

с допол-

нением» 

Ком-

позит-

ная 

оценка 

Когни-

тив-

ный 

тест 

Шизофрения 

параноидная, 

непрерывный 

тип течения 

2,6±0,6 2,2±0,4 2,4±0,6 2,1±0,4 2,1±0,3 25±2,2 

Шизофрения 

параноидная 

период 

наблюдения 

менее 1 года 

2,6±0,5 2,3±0,6 3±0,6 2±0,3 2,3±0,3 24 ±3 

Шизотипиче-

ское рас-

стройство 

2,8±0,3 3±0,3 3 2±0,3 2,2±0,3 27±0,9 

Психически 

здоровые лица  
3,7±0,4 3,4±0,5 3,7±0,6 3,2±0,4 3,4±0,5 29±0,5 

 

Наибольшие трудности при выполнении заданий были зафикси-

рованы при проведении субтеста № 4 «Истории с дополнением» 

(табл. 2). Данный субтест позволял измерить общий фактор познания 

систем поведения, а именно, способность понимать логику развития 

ситуаций взаимодействия и значение поведения людей в этих ситуаци-

ях. Это задание вызвало значительные затруднения, а в некоторых 

случаях и бурную аффективную реакцию у обследуемых. Не случайно, 

сам J.Р. Guilford считал данный субтест наиболее комплексным и  

информативным по общему факторному весу в структуре социального 
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интеллекта [5]. Общий балл по тесту «Социальный интеллект» во всех 

исследуемых группах отражал слабую способность к познанию пове-

дения, этот показатель достоверно отличался от данных в контрольной 

группе (ρ<0,05). Такие пациенты испытывали трудности в понимании 

и прогнозировании поведения людей, что усложняло взаимоотноше-

ния и снижало возможности социальной адаптации и значительно 

ухудшало качество жизни пациентов (табл. 3). В контрольной группе у 

всех обследуемых социальный интеллект соответствовал нормативно-

му (табл. 2). Лица без психических расстройств продемонстрировали 

способность адекватно прогнозировать реакции людей при предъявле-

нии различных социальных обстоятельств.  

Таблица 3. – Данные о семейном положении в обследуемых группах. 

Группа 
Никогда не со-

стояли в браке 
Разведены 

Состоят  

в браке 

Шизофрения параноидная, непре-

рывный тип течения 
47% 13% 40% 

Шизофрения параноидная период 

наблюдения менее 1 года 
86% 0% 14% 

Шизотипическое расстройство 83% 17% 0% 

Психически здоровые лица 36% 0% 64% 
 

По результатам MMSE в исследуемых группах определено сни-

жение когнитивных способностей (табл. 2), которые проявлялись жа-

лобами на быструю утомляемость, затруднение выполнения повсе-

дневных действий и принятия решений. В контрольной группе когни-

тивных нарушений не выявлено. Установлено, что уровень социально-

го интеллекта не был связан со степенью когнитивных нарушений и 

возрастом пациентов в исследуемых группах. По данным медицинской 

документации, наибольший процент инвалидности имел место в груп-

пе «Шизофрения параноидная, непрерывный тип течения» и составил - 

75%. В группе с диагнозом «Шизофрения параноидная период наблю-

дения менее 1 года» доля инвалидности составила 14%, а в группе 

«Шизотипическое расстройство» аналогичный показатель составил 

17%. При анализе историй болезни и амбулаторных карт у пациентов  

с шизофренией и шизофреноформными расстройствами определен вы-

сокий уровень дезадаптации в семье (табл. 3), который достоверно 

коррелировал с уровнем социального интеллекта.  

Нами было установлено, что возраст пациентов и когнитивные 
нарушения не влияют на формирование грубых нарушений в системе 
социального взаимодействия и социальной адаптации (ρ>0,05).  
В то же время инвалидность и дезадаптация в семейной жизни, воз-
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можно, являются следствием нарушения социального интеллекта. 

Таким образом, по результатам исследования определено, что у 

пациентов с параноидной шизофренией и шизофреноформными рас-

стройствами снижен уровень социального интеллекта. Низкие показате-

ли социального интеллекта имеют достоверную связь с уровнем семей-

ной дезадаптации. При параноидной шизофрении и шизофреноподоб-

ных расстройствах имеет место снижение когнитивных способностей.  
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KONTEKST SPOŁECZNY KOMUNIKACJI Z CHORYMI NA RAKA 

Komunikacja z pacjentami onkologicznymi uważana jest za jedną z najtrudniejszych 

w praktyce lekarskiej. Dotyczy to również kontaktów pomiędzy osobami zdrowymi a 

chorymi na raka. Jedną z konsekwencji istnienia zjawiska rakofobii, czyli nadmiernego 

lęku przed chorobami nowotworowymi oraz przekonań fatalistycznych są negatywne 

reakcje otoczenia społecznego w stosunku do osób chorych na nowotwór. 
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SOCIAL CONTEXT OF THE COMMUNICATION WITH CANCER PATIENTS 
 

The communication with oncological patients is considered to be one of the most diffi-

cult in medical practice. This also applies to contact between people suffering from cancer and 

healthy individuals. One of the consequences of the phenomenon of cancerophobia, which is an 

excessive fear of cancerous diseases together with fatalistic beliefs, is a negative reaction of 

the social environment towards persons suffering from cancer. 
 

Obawa przed tą chorobą, powszechne przekonanie o jej nieuleczalności 

przekłada się na relacje z osobami chorującymi. Obserwowane jest zjawisko 

izolowania, unikania pacjentów onkologicznych [1, 2]. Po pierwsze dzieje się 

tak dlatego, że ograniczenia wynikające z choroby nowotworowej rzutują na 
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aktywność chorych, na możliwość wywiązywania się przez nich z ról 

społecznych. Choroba powoduje zazwyczaj konieczność modyfikacji lub 

zmiany dotychczas pełnionych ról społecznych. Ograniczeniu ulega 

aktywność jednostki, zmniejsza się krąg relacji z innymi ludźmi. 

Konsekwencją jest zachwianie identyfikacji społecznej chorego oraz 

niejednokrotnie pogłębianie się jego psychicznej i społecznej izolacji.  

Druga przyczyna związana jest z istnieniem mechanizmu etykietowania, 

naznaczania społecznego chorych na nowotworowy [3]. Negatywne reakcje 

społeczne w stosunku do chorych mogą wynikać z: niskiego poziomu wiedzy 

na temat przyczyn, leczenia i możliwości wyleczenia nowotworów, a także 

obawy przed zarażeniem się rakiem; istnienia społecznego tabu związanego 

 z chorobami nowotworowymi, stereotypów odnośnie choroby i  

osób chorych; istnienia przekonania, że nowotwory to choroby nieuleczalne i 

szybko prowadzące do zgonu; niemożności kontrolowania przebiegu 

choroby nowotworowej, faktu, iż już po zachorowaniu podejmowanie  

przez jednostkę działań polegających np. na zmianie stylu życia nie ma 

większego wpływu na rozwój choroby [4].  

Ludzie chorzy na nowotwory żyją w ciągłym lęku o swoje życie.  

Lęk ten niejednokrotnie podsycany jest reakcją otoczenia społecznego. 

Pacjent często pozostaje z cierpieniem sam lub w gronie najbliższych mu 

osób. Poprawna komunikacja z osobami chorymi na raka jest ważnym 

elementem wsparcia w trudnych dla nich chwilach. Wsparcie społeczne 

chroni organizm przed negatywnym działaniem stresu oraz zwiększa szansę 

na dłuższe życie [5]. Podstawą wsparcia jest obiektywne istnienie sieci 

społecznych. Funkcjonowanie w strukturach daje jednostce poczucie 

bezpieczeństwa. Ważne jest, na ile źródeł wsparcia człowiek może liczyć, 

gdy znajdzie się w sytuacji trudnej oraz jak silnie jest zintegrowany z 

innymi ludźmi [6].  

Problemy w kontaktach z chorymi na nowotwory mogą też być 

konsekwencją istnienia w społeczeństwie określonych przekonań na temat 

nawiązywania interakcji z osobami chorymi na raka, dotyczących 

komunikacji z chorymi.  
W badaniach polskich na próbie 910 dorosłych osób zdrowych [7] 

potwierdzono, że prawie połowa respondentów (46%) było przekonanych, 

że «osoby chore na raka (…) wolą być tylko z najbliższymi…», choć w 
pytaniu głównym – 84% respondentów deklarowało, że «osoba chora na 
nowotwór potrzebuje kontaktu z różnymi osobami…». Istnienie aż tak 
dużej niezgodności pomiędzy pytaniem głównym a pytaniem 
sprawdzającym skłania do refleksji, że przebywanie w towarzystwie osoby 
chorej na raka jest nadal dla osób zdrowych problemem. Często nie 
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potrafimy się w tej relacji odnaleźć, odbieramy ją jako zagrożenie dla 

swojego poczucia bezpieczeństwa. Nie chcąc sprawić choremu 
dodatkowego cierpienia, mamy wątpliwości, jakie tematy można poruszyć 
w rozmowie. To z kolei może prowadzić do unikania kontaktów z chorymi. 
Zdecydowana większość badanych (łącznie 85% – w pytaniu głównym; a 
mniej, bo 75% – w pytaniu sprawdzającym) opowiada się za otwartą 
rozmową o chorobie i problemach z nią związanych w relacjach z chorymi 
na raka. Ponad ¾ respondentów (79% w pytaniu głównym, ale już mniej,  
bo 64% w pytaniu sprawdzającym) jest zdania, że należy otwarcie 
rozmawiać z chorymi onkologicznie o śmierci.  

Przekonania dotyczące komunikacji z chorymi na raka są zależne od 

wielu zmiennych społeczno-kulturowych [7], ale na kilka z nich należy 

zwrócić szczególną uwagę. Warto zauważyć, że najmniej otwarte na 

rozmowy z osobami chorymi onkologicznie na temat raka i na temat 

śmierci oraz najbardziej zgodne z przekonaniem, że «osoby chore na raka 

(…) wolą być tylko z najbliższymi…» to osoby starsze oraz nisko 

oceniające swoją sytuację materialną. Potwierdzono również, że im wyższe 

wykształcenie respondenta, tym mniejsza zgodność z przekonaniem, że «w 

rozmowie z osobą chorą na raka należy unikać tematów związanych ze 

śmiercią». Na analizowane przekonania ma również wpływ proces 

socjalizacji, w którym szczególną rolę odgrywają rodzice i opiekunowie. 

Duże znaczenie ma tutaj wykształcenie rodziców. Potwierdzono bowiem,  

że im niższe wykształcenie matki i ojca respondenta, tym mniejsza 

zgodność z przekonaniem, że «osoba chora na nowotwór potrzebuje 

kontaktu z różnymi osobami…» oraz mniejsza otwartość na podejmowanie 

rozmów o chorobie nowotworowej i na tematy związane ze śmiercią.  

W procesie socjalizacji osób wywodzących się z niższych warstw 

społecznych (biedniejszych, nisko wykształconych), kształtowany jest więc 

model komunikacji niesprzyjający otwartym kontaktom z osobami chorymi 

na raka. Obserwowane są tutaj tendencje do unikania kontaktu z chorymi, a 

w przypadku, gdy ten kontakt będzie już miał miejsce – do pomijania w 

rozmowie tematyki choroby i śmierci. Istnieje więc potrzeba kierowania 

większej ilości działań edukacyjnych oraz kampanii społecznych 

dotyczących problematyki onkologicznej do osób z niższych warstw 

społecznych. Jest to bowiem grupa, w której w największym stopniu 

funkcjonują przekonania fatalistyczne na temat raka – także odnoszące się 

do problematyki komunikacji z chorymi na nowotwór.  

 

Badania pokazują, że na przekonania związane z chorobami 
nowotworowymi ma również wpływ tzw. «rodzinna historia raka» [8]. 
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Potwierdzono to także w niniejszym badaniu. Osoby, u których w rodzinie 

miały miejsce przypadki zachorowania na raka, częściej całkowicie 
zgadzały się, że «osoba chora na nowotwór potrzebuje kontaktu z różnymi 
osobami…» oraz były bardziej otwarte na podejmowanie rozmów z 
chorymi o raku i o śmierci. Pozwala to zauważyć, jak ważny jest kontakt z 
chorymi, by lepiej zrozumieć ich problemy i oswoić się z chorobą 
nowotworową, by zmniejszyć towarzyszący jej lęk przed śmiercią. Wyniki 
te warto wziąć to pod uwagę tworząc kampanie społeczne poświęcone 
problematyce onkologicznej. Szczególnie pomocne wydają się akcje, w 
których osoby zdrowe wspólnie z chorymi podejmują działania na rzecz 
walki z nowotworami, na rzecz poprawy jakości życia chorych.  

W zmaganiu się z chorobami nowotworowymi ważna jest zmiana 
postaw co do samej choroby, zmniejszenie towarzyszącemu jej wysokiego 
poziomu lęku. Jednocześnie jednak, konieczna jest zmiana postaw 
społecznych odnośnie osób chorych, przeciwdziałanie przejawom 
piętnowania. Zarówno w okresie wczesnego przystosowywania się do 
«życia z nowotworem», jak i w trakcie leczenia niezbędne jest udzielanie 
choremu wszelkiego rodzaju wsparcia. Dlatego też szczególną uwagę 
zwrócić należy na proces komunikacji z chorymi na raka. 
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QUALITY OF LIFE OF WOMEN DURING PREGNANCY  

AND AFTER DELIVERY 
 

The article analyzes the quality of life of women in such indicators as the degree of  

satisfaction with their health, the degree of satisfaction with the availability of medicine,  

the change in the quality of life before and after pregnancy. 

 

Актуальность. В последнее десятилетие актуальной проблемой 

является усовершенствование медицинской и социальной помощи бе-

ременным женщинам. Данной проблеме уделяется всё больше внима-

ния. Это связано с одновременным снижением уровня рождаемости, а 

также возрастанием количества осложнений во время беременности и 

родов. Чтобы решить данную проблему, необходимо найти новые кри-

терии, которые бы отражали оценку реального состояния здоровья у 

беременных. Одним из таких критериев является оценка уровня каче-

ства жизни, особенно в сочетании с объективными данными о состоя-

нии здоровья женщины.  

В 1947 году профессор Колумбийского университета в США 

D.A. Kamovky опубликовал работу «Клиническая оценка химиотера-

пии при раке». Именно с этого момента оценка качества жизни берёт 

своё начало как наука. В данной работе профессор всесторонне иссле-

довал личность больного, страдающего соматическим заболеванием 

[6]. В 1960-70 годах у учёных появляется мнение о том, что болезнь 

влияет не только на физическое состояние, но и на его эмоциональный 

статус, это, в свою очередь, отражается на его поведении и, как след-

ствие, изменяет его место в социальной жизни [2]. 

В 1977 году термин «качество жизни» появляется в качестве руб-

рики Cumulated Index Medicus. В начале XXI века понятие качества 

жизни в медицине получило новое определение – «качество жизни, 

связанное со здоровьем» [4]. ВОЗ определяет качество жизни как: 
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«личное ощущение его или ее роли в жизни, в культуральном контек-

сте и с позиции индивидуальной системы ценностей, а также его или 

ее отношение к целям, ожиданиям, критериям и социальным взаимо-

отношениям» [4]. 

Качество жизни — это интегральная характеристика физическо-

го, психологического, социального и эмоционального состояния паци-

ента, оцениваемая исходя из его субъективного восприятия [1]. У кон-

цепции качества жизни можно выделить два аспекта. Во-первых, при 

его оценке принимаются во внимание разные сферы жизни пациента, 

как напрямую связанные с состоянием здоровья, так и зависящие от 

него лишь косвенно. При оценке качества жизни пациента учитывают 

физическую, психологическую, социальную, экономическую, духов-

ную стороны его жизни. Во-вторых, оценка основывается в первую 

очередь на мнении самого больного, его субъективном восприятии ка-

чества жизни по тем или иным аспектам.  

К сожалению, в современных условиях до сих пор не возможна 

оценка отдельных компонентов качества жизни. Это, в свою очередь, 

вызывает значительные трудности в поиске дополнительных возмож-

ностей в усовершенствовании медицинской помощи беременным 

женщинам [2]. 

Материалы и методы. В основную группу было включено 

302 женщин в возрасте от 21 до 27 лет. Они были разделены на 3 груп-

пы. В первую группу включено 99 женщин, которые не были беремен-

ны и не рожали. Вторую группу составили 102 женщины, у которых 

уже были роды. Третья группа складывалась из 101 уже родившей 

женщины, у которой после родов прошло не более 48 часов. 

Для исследования качества жизни проводилось однократное ан-

кетирование по международной методике с помощью краткого опрос-

ника WHOQOL-BREF [5]. Применены методы непараметрической ста-

тистики (расчет критериев Фишера, X²). Обработка данных произво-

дилась программами Statistiсa 7.0, Excel 2007. 

Результаты. При изучении компонентов качества жизни уста-

новлено следующее, первый вопрос, который мы задали респондентам 

стал: «насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?».  

В первой и во второй группе большинство респондентов довольны со-

стоянием своего здоровья: 68% и 75% соответственно. Не удовлетво-

рены здоровьем оказались 20 респондентов: 7 (7,1%) из 1-й группы и 

13 (12,9%) из третьей (достоверность различий по данному вопросу 

доказана: р<0,0001). Это объяснятся тем, что беременность усиливает 

иммунную систему женщины, а роды являются очень сильным стрес-
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сом, что сказывается на состоянии здоровья женщин в первые 48 часов 

после родов. В дальнейшем данные изменения проходят, и женщина 

после такого стресса становится менее подвержена влиянию различ-

ных провоцирующих заболевание факторов (бактерии, вирусы, стресс 

и т. д.) [3]. Для любого человека, а тем более для беременной женщи-

ны, большую роль в ее здоровье оказывают качество и доступность 

медицинской помощи. Большинство респондентов оказались удовле-

творены или очень удовлетворены, оказанной им медицинской помо-

щи – 87 %. Но в нашем исследовании оказались и такие, которых не 

устраивает доступность нашей медицины – 13%. Из них 30 (30,3%) че-

ловек из первой группы и 10 (9,9%) из третьей. Данное отношение они 

объяснили трудностями с записью на прием к врачу поликлиники 

(72%), некомпетентностью медицинского персонала (8%), недоверием 

к медицинским работникам (13%), другие варианты (7%) (достоверность 

различий по данному вопросу доказана: р<0,0001,df=2, X²=18,657). 

Вторым вопросом нашего опроса «Как вы оцениваете качество 

своей жизни?». Во всех группах абсолютное большинство оценивают 

качество своей жизни как хорошее. В первой группе (не рожавшие) 

доля женщин, выбравших данный вариант ответа, составила 54%, во 

второй (рожавшие) – 88%, в третьей группе – 75%. На данный вопрос 

ни одна женщина из всех групп не ответила плохо или очень плохо 

(достоверность различий по данному вопросу доказана: р<0,0001,df=3, 

X²=11,911). 

Значительное место в жизни беременной женщины занимает ре-

жим труда и отдыха. Поэтому мы поинтересовались у женщин, на 

сколько они удовлетворены своим отдыхом и трудоспособностью. 

Полностью удовлетворены качеством и временем своего отдыха ока-

зались 12 (12,1%) из первой группы, и по 25(24,8%) из второй и треть-

ей группы. Значительно больше пациенток оказались неудовлетворен-

ны своим отдыхом. В первой группе – 38,4%, во второй – 27,5%, в тре-

тьей – 49,5% (достоверность различий составила: р=0,009, df=4, 

X²=18,741).  

Оценка качества жизни и состояния здоровья не может быть пол-

ной без анализа данных проблем в динамике. У первой группы опра-

шиваемых мы поинтересовались, как изменилось их здоровье по срав-

нению с предыдущим годом. Считают себя лучше, чем год назад толь-

ко 12% из данной группы. 50% опрошенных не рожавших женщин 

чувствуют и говорят, что состояние их здоровья ухудшилось по срав-

нению с предыдущим годом. Для второй и третьей группы наш вопрос 

был сформулирован немного по-другому (т.к мы считаем не информа-
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тивным узнавать об изменении в состояния здоровья по сравнению с 

прошлым годом): как бы вы оценили своё здоровье сейчас по сравне-

нию с тем, что было до беременности? Как у второй, так и третьей 

группы, здоровье по сравнению до беременности значительно не из-

менилось (63,5% из суммы опрошенных из 2-й и 3-й групп). Почув-

ствовали ухудшение в своем здоровье 29% опрошенных респондентов. 

Улучшения наступили у 14% только из рожавшей группы. Эти данные 

показывают, что беременность и роды положительно влияют на орга-

низм женщины. Начиная с пятого месяца и в течении двух лет после 

родов, значительно снижается риск заболевания аллергическими, про-

студными, пищевыми, кардиологическими и эндокринными заболева-

ниями [4]. 

Выводы. На основании полученных данных, мы можем заклю-

чить, что беременность влияет на качество жизни женщины. Об этом 

говорит тот факт, что степень удовлетворенности во второй и третьей 

группе значительно выше, чем у первой группы, женщины которой 

никогда не рожали. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что бе-

ременность и роды положительно влияют на качество жизни женщин. 
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В статье проведён анализ нормативно-правового обеспечения работы по 

формированию здорового образа жизни студентов в учреждениях высшего образо-

вания Республики Беларусь. 
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LEGISLATIVE AND REGULATORY PROVISION OF PREVENTIVE 

MEASURES WITH STUDENTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Regulatory and legal support of work on promoting a healthy lifestyle of students in 

higher educational establishments of the Republic of Belarus is analyzed in the article. 

 

В Республике Беларусь охрана здоровья является приоритетным 

направлением, создаются условия доступного медицинского обслужи-

вания для всех категорий граждан. Конституция Республики Беларусь 

1994 г. гарантирует право молодежи на ее духовное, нравственное и 

физическое развитие (статья 32) [1]. Статья 45 гарантирует всем граж-

данам Республики право на охрану здоровья, включая бесплатное ле-

чение в государственных учреждениях здравоохранения. Право граж-

дан на охрану здоровья обеспечивается также развитием физической 

культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, воз-

можностью пользования оздоровительными учреждениями, совершен-

ствованием охраны труда. 

Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» от 13.01.2011г. 

№ 243-З регламентирует обеспечение деятельности учреждений обра-

зования по осуществлению воспитания, в том числе по формированию 

у граждан духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни 

(ЗОЖ), гражданственности, ответственности, трудолюбия [2]. 

Для общества большое значение имеют вредные привычки насе-
ления, угрожающие здоровью. Для укрепления навыков противостоя-
ния табакокурения и потребления алкоголя в учреждениях высшего 
образования (УВО) разработаны государственные нормативные доку-
менты. Декрет Президента РБ от 17.11.2002 г. № 28 утвердил Положе-
ние «О государственном регулировании производства, оборота и по-
требления табачного сырья и табачных изделий». Согласно требовани-
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ям Положения на потребительской таре (упаковке) табачных изделий, 

должны быть указаны сведения, предупреждающие о вреде курения,  
о запрете продажи этих изделий гражданам в возрасте до 18 лет».  
В учебных заведениях запрещена розничная торговля табачными изде-
лиями и курение (потребление) табачных изделий, за исключением 
мест, специально предназначенных для этой цели. Государственной 
программой национальных действий по предупреждению и преодоле-
нию пьянства и алкоголизма на 2016-2020 гг. рекомендовано проведе-
ние на регулярной основе акций, информирование населения о вред-
ных последствиях употребления алкогольных напитков [1]. Дополни-
тельно приказом Министерства образования Республики Беларусь от 
27.07.2010 г. № 516 «Об организации работы по профилактике табако-
курения в учреждения образования (УО) Республики Беларусь» ста-
вятся задачи включать в планы работы УО разделы по профилактике 
табакокурения; обеспечивать проведение комплекса профилактиче-
ских и пропагандистских мероприятий в рамках ежегодной Республи-
канской акции «Беларусь против табака». Акция проводится по иници-
ативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В про-
граммы целевых курсов всех категорий педагогических работников 
требуется включать изучение вопросов профилактики табакокурения 
[1]. Кроме того, профилактика правонарушений, наркомании, токси-
комании и алкоголизма регламентирована Декретом Президента Рес-
публики Беларусь № 1 от 11.03.2004 г. «О мерах по укреплению обще-

ственной безопасности и дисциплины» и приказом Министерства об-
разования Республики Беларусь № 739 от 14.06.2004 г. «О состоянии 
работы органов управления и учреждений образования по профилак-
тике правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма сре-
ди учащихся и студентов» [1]. 

В законе Республики Беларусь от 07.12.2009 г. № 65-3 «Об осно-
вах государственной молодёжной политики» приводятся основные 
направления государственной молодежной политики, в том числе со-
действие формированию здорового образа жизни (ФЗОЖ) молодежи. 
Содействие ФЗОЖ молодежи осуществляется различными путями. 
Организуется физкультурно-оздоровительная работа с молодежью, 
молодежь привлекается к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; создаются условия для обеспечения доступности 
занятий физической культурой и спортом; организуется оздоровление 
студентов и санаторно-курортного лечения в соответствии с законода-
тельством и т.д. Государственные организации здравоохранения ока-
зывают необходимую медицинскую помощь молодежи, в том числе 
проводят ежегодную диспансеризацию студентов [1]. 
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Государственная политика в сфере физической культуры и спор-

та основывается на следующих принципах: физическое воспитание 

подрастающего поколения, содействие развитию студенческого спор-

та, популяризация физической культуры и спорта, ЗОЖ. В Законе Рес-

публики Беларусь от 4.01.2014 г. № 125-З «О физической культуре и 

спорте» даются определения понятиям «студенческий спорт», «физи-

ческая культура», «физическая подготовка», «физическое воспитание», 

«физкультурно-оздоровительная работа. Физическое воспитание обу-

чающихся при получении высшего образования I ступени (дневная 

форма получения образования) является обязательным в течение всего 

периода получения образования и осуществляется в форме учебных 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» в соответ-

ствии с учебно-программной документацией соответствующей образо-

вательной программы на первых двух курсах в объеме не менее четы-

рех учебных часов в учебную неделю, на остальных курсах – двух 

учебных часов в учебную неделю. В учебно-программную документа-

цию соответствующей образовательной программы с 3-го курса вклю-

чается факультативная учебная дисциплина, направленная на физиче-

ское воспитание обучающихся, в объеме не менее двух учебных часов 

в учебную неделю. В целях вовлечения обучающихся в занятия физи-

ческой культурой и спортом в УВО могут создаваться клубы по физи-

ческой культуре и спорту, а также спортивные клубы – структурные 

подразделения, обеспечивающие организацию и проведение физкуль-

турно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, спортив-

ных соревнований и подготовку обучающихся для участия в них [1]. 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от 27.12.2006 г. № 130 «Об утверждении Инструкции о работе кафедр 

физического воспитания и спорта высших учебных заведений» опре-

деляет порядок организации и проведения учебных занятий по дисци-

плине «Физическая культура» и мероприятий по всем направлениям 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы со сту-

дентами. Кафедра физического воспитания и спорта учреждений выс-

шего образования формирует у студентов теоретические знания в об-

ласти физической культуры и спорта, внедряет ЗОЖ, укрепляет здоро-

вье средствами физической культуры и спорта, совершенствует двига-

тельные умения и навыки, воспитывает высокий уровень физической 

культуры и моральных качеств. Кафедра совместно со спортивным 

клубом УВО организует и проводит физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-массовую работу среди студентов и сотрудников. Из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры назначается ответ-
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ственный за физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 

работу. Учебный процесс по физическому воспитанию осуществляется 

в учебных группах, которые организуются на каждом курсе, в начале 

учебного года на основании результатов медицинского обследования, 

Учитываются спортивная квалификация студента; интерес конкретно-

му виду спорта. Предусмотрена численность учебной группы –  

15-18 студентов [1]. 

Задачами являются формирование у студентов активности и объ-

ективной потребности в регулярных занятиях физическими упражне-

ниями; принятие и усвоение студентами знаний по методике исполь-

зования средств физической культуры и спорта в профилактике забо-

леваний; укрепление здоровья, коррекция телосложения и осанки,  

повышение функциональных возможностей, устойчивость организма  

к неблагоприятным воздействиям окружающей среды [1]. 

Постановлением Министерства спорта и туризма Республики  

Беларусь от 6.10.2014 г. № 61 «Об утверждении правил безопасности 

проведения занятий физической культурой и спортом» предусмотрено 

обеспечение исправности физкультурно-спортивных сооружений и 

спортивного инвентаря; соблюдение положения о проведении спор-

тивно-массового мероприятия, правил спортивных соревнований по 

виду спорта и положения о проведении (регламента проведения) спор-

тивного соревнования. Занятия физической культурой и спортом орга-

низовываются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, 

проводятся инструктажи по вопросам безопасности занятий физиче-

ской культурой и спортом, профилактики и предупреждения травма-

тизма, оказания первой помощи при несчастных случаях [1]. 

Возрастающие требования к уровню академической подготовки 

выпускников учреждений высшего образования порождают увеличе-

ние потока научной информации, внедрение инновационных техноло-

гий и, как следствие психологические перегрузки студентов. В данных 

условиях ещё более востребован Закон Республики Беларусь № 153-З 

от 1.07.2010 г. «Об оказании психологической помощи», который даёт 

определения таким понятиям, как психологическая помощь, психоло-

гическая проблема, кризисная ситуация. УО обязаны обеспечивать 

участникам образовательного процесса оказание психологической по-

мощи на безвозмездной основе. По желанию психологическая помощь 

обратившемуся оказывается анонимно [1]. Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь от 27.04.2006 г. № 42 «Методи-

ческие рекомендации о деятельности социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования» рассматривают 
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вопросы деятельности социально-педагогической и психологической 

службы (СППС) учреждения, обеспечивающего получение высшего 

образования. Деятельность должна быть направлена на оказание по-

мощи студентам в решении таких проблем, как социальная адаптация, 

организация жизнедеятельности (включая жилищно-бытовые вопро-

сы). Она осуществляется совместно с кураторами учебных групп, вос-

питателями общежитий, заместителями деканов по воспитательной 

работе. Системного подхода требует работа по решению вопросов со-

циальной поддержки студентов, профилактике противоправного пове-

дения. Помощь специалистов СППС нужна для предупреждения 

стрессов (в том числе и предэкзаменационных), депрессий, сложно-

стей в межличностных отношениях. Важной задачей СППС является и 

содействие в организации досуга студентов. Особое внимание должно 

уделяться работе со студентами из числа детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей [1]. 

Для воспитания нравственно зрелой, духовно развитой личности, 

коррекции поведения молодых людей учреждения образования взаи-

модействуют с религиозными организациями. Регулируют данное со-

трудничество: Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 24.06.2011 г. № 838 «Положение о порядке, условиях, содержании и 

формах взаимодействия учреждений образования с религиозными ор-

ганизациями в вопросах воспитания обучающихся»; Программа со-

трудничества между Министерством образования Республики Бела-

русь и Белорусской православной церковью на 2015-2020 годы;  

соглашение между Республикой Беларусь и Белорусской Православ-

ной Церковью от 12.06.2003 г. Совместная деятельность учреждения 

образования и религиозной организации осуществляется в форме бе-

сед, экскурсий, подготовки и проведения праздников, иных формах 

воспитательной работы [3]. 

Регламентация профилактики неинфекционных заболеваний у 

студенческой молодёжи проводится на всех уровнях государственной 

власти, нормативные документы представлены несколькими мини-

стерствами. Их действие тесно взаимосвязано и дополняет друг друга. 

Для достижения успеха требуется согласованное выполнение требова-

ний и рекомендаций, прописанных в документах вышестоящих струк-

тур. Проведение профилактических мероприятий в УВО должно бази-

роваться на реальной оценке здоровья, поведения студенческой моло-

дёжи, распространённости факторов риска развития неинфекционной 

патологии, так называемых «школьных болезней», травматизма.  

Данные процессы важно отслеживать в динамике. Успех профилакти-
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ческих мероприятий зависит от деятельности всех субъектов образова-

тельного процесса – педагогов, психологов, медицинских работников, 

семьи, общества в целом, и, конечно, самого студента. Главное –  

воспитать у молодых людей потребность в здоровье, понимание  

собственной роли в его поддержании, сформировать правильные  

ценностные ориентации и компетентность в области ЗОЖ. 
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Количество конфликтов, возникающих между медицинскими ра-

ботниками и пациентами в процессе оказания медицинской помощи, 

весьма высоко, что, во многом, связано с тем, что в сфере здравоохра-

нения ярче проявляются эмоции, поскольку здесь затрагиваются такие 

ценности, как человеческая жизнь и здоровье. 
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Оказание медицинской помощи относится к категории «трудных 

ситуаций» для пациента. Предпосылок для усугубления таких трудных 

ситуаций в медицине достаточно, и если их не предупреждать, то они 
реализуются в конфликты. 

За последние десятилетия в нашей стране произошли глубинные 
изменения, оказавшие наибольшее влияние на социальную сферу. Это, 
с одной стороны, расшатывание сложившейся веры в «гарантирован-
ную бесплатность» оказываемых медицинских услуг и, с другой сто-
роны, появление новых институтов, формирование которых требует 
создания и интеграции новых механизмов и методов в систему управ-
ления здравоохранением в целом, и, прежде всего, в систему взаимо-
действия с пациентами. 

При оказании любых услуг, а тем более платных, всегда суще-
ствует вероятность неудовлетворенности их качеством, и, следова-

тельно, должен быть предусмотрен механизм рассмотрения жалоб, 
споров, конфликтов. В здравоохранении, в связи с деликатностью этой 
сферы, эффективность такого механизма важна вдвойне, так как тут 
мы имеем дело с ответственностью за здоровье, а порой и за жизнь па-
циента, что само по себе требует принятия во внимание всего много-
образия аспектов, лежащих в основе конфликтов, связанных с разре-
шением возникающих споров. Формализованное рассмотрение жалоб 
в суде с последующими дисциплинарными или административными 
мерами не принесет большого удовлетворения ни пациенту, ни тем 

более медработнику, который, вполне возможно, окажется незаслу-
женно наказанным из-за невозможности разъяснить и прояснить ис-
тинные причины конфликта. Таким образом, встает вопрос об эффек-

тивном механизме рассмотрения жалоб, разрешения споров и кон-
фликтов, возникающих в системе оказания медицинских услуг. Тем 
более что, согласно данным исследований, проведенных в различных 
странах, 40-60% жалоб требуют лишь разъяснения, возможности по-
лучения профессиональной информации пациентом, а не втягивания в 
судебную тяжбу. Это значит, что существует потребность в механиз-
ме, способном не только разрешить уже существующий, структуриро-
ванный конфликт, но и предотвратить перерастание жалоб и разногла-

сий в конфликт, то есть в механизме, который позволял бы одновре-
менно предупреждать развитие и эскалацию конфликта. Это должен 
быть способ урегулирования, создающий условия для установления 
взаимопонимания между пациентом и организацией здравоохранения, 

способствующий повышению степени доверия пациента к системе 
здравоохранения в целом и улучшению имиджа и авторитета провай-
дера медицинских услуг. 
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Методом, отвечающим этим критериям, является медиация.  

В последние десятилетия, наряду с ее успешным применением при 

разрешении широкого спектра правовых споров, медиация находит все 

больше сторонников и в системе урегулирования споров, возникаю-

щих между сторонами (медицинский работник – пациент) процесса 

оказания медицинской помощи. Связано это, прежде всего, с социаль-

ным запросом и с теми принципами, которые лежат в основе метода 

медиации. Эти принципы обеспечивают его гибкость, демократич-

ность и, при этом, выгоду для всех вовлеченных в конфликт сторон. 

Такой институт рассмотрения жалоб, в отличие от формализованного 

разрешения споров с участием административных или судебных орга-

нов, дает дополнительные возможности совершенствовать качество 

оказания медицинских услуг в целом, что, безусловно, представляется 

очень значимой задачей с государственной точки зрения. 

Рассматривая спор во всем многообразии его проявлений, инсти-

тут медиации позволяет анализировать и эмоциональный аспект кон-

фликта, что создает условия для реального удовлетворения интересов и 

потребностей пациентов. Ведь пациенты часто нуждаются именно в 

том, чтобы быть выслушанными и услышанными, в проявлении чутко-

сти к их тревоге и недоверию в связи с имевшей место ошибкой, а ино-

гда в элементарном сочувствии или принесении извинений со стороны 

медицинских работников или служб, что позволяет им вновь обрести 

веру в возможность получения качественной медицинской помощи. Од-

новременно возможность диалога и анализ жалоб пациентов является 

важным источником выявления недостатков в системе здравоохранения. 

Включение процедуры медиации создает основу для формирова-

ния наиболее дружественной, открытой к нуждам пациента, неформа-

лизованной системы рассмотрения жалоб и разрешения споров, при 

этом повышающей доверие пациента к системе здравоохранения, спо-

собствующей снижению социальной напряженности и, одновременно, 

совершенствованию качества медицинских услуг, с возможностью мо-

ниторинга эффективности услуг и выявления дополнительных крите-

риев оценки. Вместе с тем, формируются дополнительные стимулы 

для улучшения качества оказания услуг в системе здравоохранения в 

целом, что будет способствовать усилению эффекта тех мер, которые 

предпринимаются государством. Одновременно, медиация – это дей-

ственный инструмент, обеспечивающий «конфликтную компетент-

ность» современного медработника, позволяющий, с одной стороны, 

повысить его «социальный интеллект», эффективность на рабочем ме-

сте, обеспечить профессиональный рост, и при этом защитить медра-
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ботника от синдрома эмоционального выгорания, которому подверже-

ны представители всех социально ориентированных профессий. Имен-

но поэтому в настоящее время во всем цивилизованном мире все более 

явственной становится тенденция интеграции медиации в систему 

обучения медицинского персонала на всех уровнях. 

Очевидно, что все стороны, вовлеченные в систему медицинско-
го обеспечения, получают определенные выгоды от интеграции инсти-
тута медиации. 

Привлекательность медиации для пациента состоит в том, что она: 
‒ дает возможность быть услышанным и получить разъяснения; 
‒ позволяет исчерпать конфликт на основе удовлетворения 

интересов и потребностей; 

‒ способствует снижению тревоги и недоверия к системе в целом; 
‒ дает осознание возможности влияния на совершенствование 

уровня оказания медицинской помощи; 
‒ дает возможность быстро и неформально разрешить спор. 
С точки зрения организации здравоохранения - провайдера ме-

дицинских услуг привлекательность медиации в том, что использова-
ние этого института: 

‒ обеспечивает сохранение позитивного контакта с пациентом; 
‒ способствует повышению доверия со стороны пациентов и 

помогает сохранять долгосрочные партнерские отношения; 
‒ приводит к быстрому и неформализованному разрешению 

конфликтов без вмешательства вышестоящих инстанций или судебных 
органов; 

‒ дает фактический материал для мониторинга и конструктивной 
работы с персоналом; 

‒ способствует сохранению имиджа и репутации организации 
здравоохранения, повышению ее конкурентоспособности на рынке 
медицинских услуг; 

‒ благоприятствует формированию корпоративной культуры, 
ориентированной на удовлетворение нужд и потребностей как 
пациента, так и персонала на основе принципов взаимоуважения; 

‒ дает возможность получения обратной связи, способствующей 
принятию мер для совершенствования качества медицинских услуг и 
предотвращения повторения аналогичных случаев или ошибок. 

Действующее законодательство допускает разрешение кон-

фликтных ситуаций в сфере здравоохранения с использованием инсти-

тута медиации. При этом, процедуру может проводить как юрист, если 

требуются познания в праве, так и специалист с высшим медицинским 

образованием, если конфликт касается медицинской квалификации и 
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знаний. Иногда они могут работать в комедиации, то есть совместно.  

В связи с этим, резко возрастает роль медицинских ассоциаций в плане 

обучения и подготовки медиаторов. 
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The article describes the aspects of the communicative nature of medical personnel re-

flected in ethical documents of different epochs and countries. 

 

Клятвы, формулирующие моральные нормы поведения врача, 

вопросы взаимоотношений существовали ещё в древности. Первой 

была клятва Гиппократа. Текст клятвы многократно переводился на 

разные языки, подвергался редактированию, существенно меняющему 

его смысл. Для своего времени она была очень большим достижением, 

задавая высокую нравственную планку. Поэтому в последующем она 

была принята с поправками и изменениями, а сам текст в настоящее 

время принято назвать «профессиональным кодексом». Конечно же, 

текст, предложенный греческим врачом ещё две с половиной тысячи 

лет назад, совершенно не отражает реалий сегодняшнего дня.  

«Во времена Гиппократа не было таких важных принципов работы ме-

диков, как уважение к другим специалистам и право пациента на соб-

ственный выбор. Кроме того, врачи того времени не сталкивались с 

постоянными подозрениями в непрофессионализме со стороны обще-

ства, властей и журналистов». Вопросы коммуникации здесь оговоре-

ны, интерпретируя современным языком, достаточно ясно: «…я всеми 

средствами, которые в моей власти, буду поддерживать честь и благо-

родные традиции профессии врача; к своим коллегам я буду относить-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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ся как к братьям; я не позволю, чтобы религиозные, национальные,  

расовые, политические или социальные мотивы помешали мне испол-

нить свой долг по отношению к пациенту; я буду придерживаться глу-

бочайшего уважения к человеческой жизни, начиная с момента зача-

тия; даже под угрозой я не буду использовать свои знания против  

законов человечности». 

В Республике Беларусь «Присяга врача Советского Союза», 

утверждённая в 1971 году, в середине 1990-х сменилась на «Клятву 

врача», внесенную в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» 

от 18 июня 1993 г. № 2435-XII (последняя редакция от 21.10.2016 г.) в 

главе 11, текст которой врачи читают в торжественной обстановке при 

получении диплома, в этом же Законе отражены вопросы взаимоотно-

шений пациентов и медицинских работников (глава 9 и 10). 

Достаточно устойчивые и строгие правила профессионального 

общения в нашей стране закрепляются на уровне нормативных доку-

ментов организаций здравоохранения таких как, Уставы, Положения, 

Правила, Инструкции, Должностные обязанности. В них закрепляется 

организация системы управления, устанавливается структура субор-

динации, т.е. порядок профессиональных коммуникаций по линии ру-

ководитель − подчиненный на разных уровнях управления. Квалифи-

кационные требования включают определенные навыки и умения, не-

обходимые в деятельности врача для эффективных коммуникаций. 

Несомненно, успех профессиональных коммуникаций ставится в зави-

симость от этических качеств личности. Этические качества врача яв-

ляются важным элементом успешного лечения. У студентов-медиков, 

будущих врачей, формируется понимание основных уровней морали и 

добродетелей врача с первых курсов обучения на всех изучаемых 

предметах. Это знание, умение, целеустремленность, сострадание, ми-

лосердие, терпение, честность и неукоснительное следование закону, 

умение находить правильный выход из конфликтных ситуаций, ориен-

тироваться на честное выполнение служебных обязанностей, достигать 

компромисса и не допускать социального игнорирования [1]. 

Одним из элементов профессиональных коммуникаций является 

внешний вид. Унификация внешнего вида медицинского работника 

является неотъемлемой частью профессиональной деятельности. 

Одежда медицинских работников выполняет не только требования ан-

тисептики, она, по мнению самих врачей, символизирует гуманность 

профессии и способствует установлению контакта между врачом,  

медицинским работником и пациентом. Ношение форменной одежды 

регламентируется таким документом как Порядок, Правила. Попытка 
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министерства здравоохранения РБ утвердить законодательно фирмен-

ный стиль медицинского работника пока остается на уровне рассмот-

рения. А ведь форменная одежда является обязательным элементом и 

предусматривает не только унифицированную одежду, но и знаки для 

обозначения, с соответствующим «бейджем», помогающие быстро 

наладить профессиональные коммуникации. 

Переходя к возможностям реального воздействия этических норм 

на профессиональную компетентность медицинских работников, мож-

но рекомендовать применять положения «Клятвы врача», как этиче-

ского кодекса при создании нормативных документов организации, 

как «методический инструментарий по установлению квалификацион-

ных требований к должностям медицинской службы». 

Литература: 
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Тезис многофакторности взаимоотношений в среде людей, за-

ключенных под стражу по решению суда либо приговоренных к лише-

нию свободы, не нов и достаточно очевиден. Понятно, что и практика 
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взаимоотношений врача пенитенциарной системы с различными 

структурами и категориями общества многогранна и специфична. 

Кроме того, в силу различных причин, она ограничена для обсуждения 

в обществе, а в силу своей специфичности, не актуальна для сообще-

ства врачей в целом и не находит должной разработки. Хотя трагиче-

ские события 2013 г. вокруг гибели заключенного СИЗО № 1 Минска, 

завершившиеся в 2016 г. вынесением уголовного наказания фельдшеру 

учреждения за «ненадлежащее исполнение обязанностей» вызвали 

острую полемику не только в среде профессионалов, но и в обществе в 

целом. Риторический вопрос «что решает фельдшер, имеющий звание 

и подчиняющийся приказам вышестоящих?» разделил общество на два 

противоположных лагеря. Суд вынес приговор, назвав виновного, но, 

не назвав главное – условия, способствующее возникновению подоб-

ных трагедий. Существует ряд определяющих факторов, влияющих на 

функционирование пенитенциарной медицины [1]. На наш взгляд, 

наиболее значимы из них следующие: зависимость, подчиненность 

медицинских структур в пенитенциарной системе, обусловленная  

ведомственностью, то есть теми функциями и задачами, которые вы-

полняет в целом система исполнения наказаний. Прежде всего, это: 

защита общества от преступников, предотвращение дальнейшей пре-

ступной деятельности данного контингента, наказание преступников и 

иное [2]. Для исключения ведомственных противоречий есть только 

один рецепт. Необходимо руководствоваться исходя из постулата пол-

ной независимости медицинских работников пенитенциарных учре-

ждений в принятии профессиональных решений на основе принципов 

профессиональной медицинской этики [3, 4]. В данной работе мы де-

лаем попытку выделить наиболее значимые этические аспекты в прак-

тике взаимоотношений между медицинскими работниками, пациента-

ми и родственниками пациентов в условиях пенитенциарной системы. 

Считаем это реальной точкой приложения с целью улучшения взаимо-

действия указанных структур в обществе. 

Наиболее важным и порой определяющим аспектом в медицин-

ской практике пенитенциарной системы, был и остается этический ас-

пект отношений врач – больной. В пенитенциарной медицине эти от-

ношения осложняются вынужденной настороженностью медицинско-

го персонала по отношению к заключенным под стражу (по решению 

суда либо приговоренным к лишению свободы). Настороженность не 

только в плане исключения физического воздействия (захват заложни-

ка, психомоторное возбуждение различного генеза, другое). Из прак-

тики: осужд. П., находясь в процедурном кабинете медицинской части, 
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внезапно разбил медицинский шкаф, получив при этом значительные 

повреждения. Схватив острый кусок стекла начал угрожать медработ-

нику, затем приставив стекло к собственному горлу начал угрожать 

членовредительством… Такое поведение встречается очень редко, как 

исключение. Ведь еще с давних времен «особое отношение к врачу 

было введено в кодекс воровской морали» [5]. 

Нередко возникает иная проблема психологического аспекта - 

сохранение принципа врач – больной при приеме осужденного, поте-

рявшего человеческий облик и вызывающего негатив и отторжение 

(насилие по отношению к ребенку, другое). Проблемой и особенно-

стью лиц, заключенных под стражу либо отбывающих наказание явля-

ется нацеленность на симуляцию или аггравацию своего состояния 

здоровья с целью облегчения режима содержания. Нередко встречают-

ся суицидальные наклонности. Особенно это характерно для неодно-

кратно отбывающих наказание. Из практики: срочный вызов в каме-

ру – по сообщению у осужд. Р. внезапно пошла кровь изо рта, он упал 

и не двигается. Осмотр затруднен из-за поведения сокамерников и 

требований о немедленном вывозе Р. в городскую больницу. Внешне: 

в углу рта, на подбородке, шее имеются следы свернувшейся крови; 

веки плотно сжаты, дрожат; пульс, давление в пределах нормы.  

На передней поверхности стопы в проекции сосуда – точечный след от 

прокола. Спокойным голосом врач заявляет о необходимости укола в 

сердце для спасения «больного». Воцаряется оглушительная тишина, 

глаза больного медленно открываются и раздается шепот: «доктор,  

не надо укол, мне уже лучше»… Но не всегда все так просто. 

 В арсенале некоторых имеются «рецепты», приводящие к тяжелей-

шим флегмонам, неспецифическим пневмониям, перитонитам.  

И порой, даже после операции с неясным прогнозом, он ни за что не 

признается какого «ёжика» проглотил или какой дрянью надышался.  

В современных реалиях, когда сложности в обществе проявляют-
ся в негативе отношений, повышенной конфликтности, у медицинских 
работников пенитенциарной сферы нарастает черствость и безразли-
чие к осужденным [1]. Поэтому наряду с профессиональными каче-
ствами врача важны его доброжелательность, способность к общению. 

Снобизм, высокомерие чаще встречаются у начинающих работников 
пенитенциарной медицины. Под влиянием взаимного общения эти ка-
чества, как правило, нивелируются. В противном случае маловероятно 
установление того минимального доверия, необходимого в отношени-
ях врач-больной. По большому счету, некуда им больше обратиться за 
советом, за лечением [6]. Порой, из-за социальной запущенности, 
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грань между грустным и страшным становиться условной. Например, 

в тюрьме Гродно среди осужденных бытовало мнение, что лучшее 
«народное» средство от изжоги – пепел от сигарет, от фурункулов и 
прочего «кожного» – компресс с мочой. Часто вопросы зрелых муж-
чин о личной гигиене, об интимном не только ставят в тупик, но и ука-
зывают направления в работе. Из практики: осужд. З. из «тяжелове-
сов», с заявлением на прием к медработнику в течение длительного 
времени не обращался. На ежегодном комиссионном приеме на вопрос 
о жалобах ответил отрицательно, однако вел себя неуверенно, скован-
но. Длительно наблюдая осужденного, врач поинтересовался, что его 
тревожит? З., смущаясь, заявил о проблемах с актом дефекации.  
Попросил разъяснений, мотивируя вопросы деликатностью темы в 
среде осужденных. При визуальном осмотре заподозрен запущенный 
рак прямой кишки. В дальнейшем диагноз подтвержден. 

Еще одной, неожиданно трудной стороной, оборачиваются взаи-
моотношения врач – родные осужденного. Например, после кратко-
срочного свидания любящие, озабоченные судьбой близкого человека 
люди ставят себе задачу обязательно встретиться именно с врачом. 
Узнают телефоны, добиваются личной встречи, чтобы переговорить, 
предупредить, попросить, потребовать. Отказы, перепоручение другим 
службам бесед с родственниками приводят к конфликтам и обвинени-
ям в адрес медицинской службы. В тоже время передвижение по объ-
екту (тюрьма, колония) отнимает значительное время, да и беседы с 

родными осужденных редко бывают быстрыми. Три – пять вызовов на 
беседу и невольно задумываешься о реорганизации процесса общения. 
Еще одной, не менее важной составляющей взаимоотношений с род-
ственниками осужденных, является проблема письменных обращений. 
Из года в год их количество увеличивается, причем не столько в адрес 
учреждений, ведомственных инстанций, но и в областные органы вла-
сти и органы здравоохранения. Это указывает на имеющуюся пробле-
му взаимодействия с родственниками на местах. Регламентаций, пред-
писаний как реагировать на подобные вызовы в целом нет, но надо от-
дать должное управленческому аппарату медицинской службы депар-
тамента – он курирует данное направление. Как предложение, в учре-
ждениях пенитенциарной системы ввести в обязанности заместителя 

по идеологической работе пункт по контролю за работой с обращени-
ями граждан (письменными, устными); организация взаимодействия с 
местными органами управления здравоохранения через начальников 
медицинских частей. В свою очередь, в органах здравоохранения рас-
смотреть возможность форм и методов взаимодействия с представите-
лями пенитенциарной медицины. 
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Таким образом, можно сделать вывод о существовании 3-х групп 

факторов, обуславливающих деятельность медицинской службы пени-

тенциарной системы: воздействие администрации, обусловленное  

спецификой задач пенитенциарной системы; ограниченность взаимо-

действия с местными органами здравоохранения и оторванность от 

врачебного сообщества в целом и непосредственное воздействие спец-

контингента в сочетании с фактором родственных связей на медицин-

ского работника. 
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