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С началом своей профессиональной деятельности в медицинском 
учреждении выпускник вуза переходит на новый этап своего индивидуального 
развития и формирования сильной личности. И на этом этапе важная роль 
отводится его руководителям, наставникам. Именно они своим жизненным 
опытом могут подсказать молодому врачу верное направление, помочь 
исправить ошибки.
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Общение пациента с врачом привычное явление для каждого из нас, 
поскольку все мы хотя бы раз были в роли пациента в данной системе 
взаимоотношений. Но на самом деле это достаточно сложный и 
многоуровневый процесс. В реальной жизни врачам нужно очень серьезно 
подходить к коммуникативному компоненту их деятельности, так как во 
многом именно от него будет зависеть результат лечения.

Врач должен не только хорошо разбираться в медицине, уметь ставить 
правильный диагноз, назначать нужные фармацевтические препараты, но и 
выстраивать свои отношения с пациентом так, чтобы сформировать у него 
чувство доверия к врачу. Это правильно выстроенное общение в дальнейшем 
поможет ему добиться желаемого терапевтического результата, 
апрофессионально сформированная система взаимоотношений позволит врачу 
ещё долго работать без синдрома эмоционального выгорания, работать даже с 
тяжелыми пациентами, минимально травмируя его психологическое состояние. 

Общение с пациентом начинается с первичного контакта, т. е. с того 
момента, как только больнойвходит в кабинет. Впечатление, которое 
производит врач, будет весьма субъективным, но от этого не менее важным 
регулятором дальнейшей коммуникации. Данное впечатление обеспечивается 
как вербальными, так и невербальными компонентами. От того, как выглядит 
кабинет и как выглядит сам врач, будет зависеть то, насколько пациент будет 
считать его компетентным и доверять врачу как профессионалу своего дела. 
Организация рабочего места врача, его внешний вид, тембр голоса, темп речи, 
коммуникативные и этические качества речи – все это формирует 
положительную или отрицательную оценку специалиста пациентом.
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Большой объем информации и впечатление друг о друге мы получаем 
еще до начала речевого общения и этот объем увеличивается и усложняется с 
началом устной коммуникации. 

На первом этапе общения происходит установление контакта – это так 
называемая контактная фаза общения. Во время неё врач знакомится с 
пациентом, при этом он продолжает производить на пациента то или иное 
впечатление. Очень важно, чтобы пациент думал, что врач может ему помочь, 
но главным при этом становится тот факт, что врач не только может устранить 
недуг в силу своей профессиональной компетенции, но и обладает желанием 
помогать людям. 

После этого врач собирает информацию о состоянии пациента – анамнез 
заболевания. Во время сбора жалоб пациента очень важно дать возможность 
больному рассказать все, что он считает нужным о своем состоянии и 
заболевании, некоторые называют это «психологической вентиляцией». 
Конечно, это вовсе не означает, что врач должен сидеть и часами выслушивать 
жалобы пациента, он вполне может наводящими и уточняющими вопросами 
вести беседу в нужном ему русле и темпе. Но в современных условиях 
дефицита времени (15 минут на 1 пациента) врач вынужден одновременно 
заполнять карту и выслушивать жалобы, что создает впечатление того, что врач 
не заинтересован в лечении конкретного пациента, а если он ещё и оборвет 
пациента в середине рассказа, то процесс гармоничной и доверительной 
коммуникации будет окончательно нарушен.

Правильно построенная коммуникация с пациентом – залог успешного
результата лечения, ведь от каждого неверного слова врача хрупкое доверие 
больного может покачнуться, а в случае лечения в стационаре процесс общения 
становится длительным и приобретает еще большее значение. 

В медицине и в клинической психологии есть такой термин, как 
«ятрогения», который означает нанесение вреда психологическому здоровью 
пациента неосторожными словами или действиями врача. Поэтому как при 
объявлении диагноза, так и при обычном повседневном общении врачу 
необходимо тщательно следить за тем, что и как он говорит, а также 
использовать психологические приемы и техники для сохранения 
психологического здоровья пациента.

Коммуникации врача не ограничиваются лишь одним общением с 
пациентом. Правильное общение с родственниками пациента, корректное
сообщение им о диагнозе пациента – это залог успешной психологической 
адаптации пациента к заболеванию.

Таким образом, коммуникативная компетентность врача –
профессионально значимое качество. Профессия врача предполагает в той или 
иной степени выраженное интенсивное и продолжительное общение: с 
больными, их родственниками, медицинским персоналом (от медицинских 
сестер и санитарок до главных врачей), руководителей медицинских 
учреждений. От умения общаться, устанавливать и развивать взаимоотношения 
с людьми во многом зависит профессиональная успешность врача [1]. 
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Актуальность. Для медицины понятие «образ жизни» является давно 
принятым и устоявшимся. Оно было введено в медицину ещё Гиппократом. 
Много внимания уделялось вопросам образа жизни русскими клиницистами 
конца прошлого века. В образ жизни вкладывается в основном гигиеническое 
содержание. «Здоровый образ жизни» в представлении медика - это такой образ 
жизни, который максимально исключает действие вредных для здоровья 
факторов. Образ жизни - это та точка опоры, с помощью которой медицина 
может коренным образом улучшить состояние общественного здоровья.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – категория общего понятия «образ жизни», 
включающая в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, 
уровень его культуры, в том числе поведенческой, и гигиенических навыков, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье, способствующих 
предупреждению развития нарушений здоровья и поддерживающих 
оптимальное качество жизни [1]. 

Здоровый образ жизни определяется как социальными, так и 
биологическими факторами: 

• социальные факторы характеризуются удовлетворением 
потребностей человека в труде, общении, отдыхе, медицинской помощи. От 
того, насколько удовлетворяются эти потребности, во многом зависит, какой 
образ жизни ведет человек;

• биологическая мера здорового образа жизни включает 
антропометрические данные, нейрофизиологические, иммунологические 
особенности, видовые и индивидуальные черты, половые, расовые и другие 
различия. 

По данным Министерства Здравоохранения Республики Беларусь (МЗ 
РБ), структура заболеваемости населения РБ представлена следующим 
образом: на первом месте – заболевания органов дыхательной системы, на 
втором – заболевания органов сердечно-сосудистой системы, на третьем –
заболевания органов пищеварения [2]. Главными причинами перечисленных 
болезней являются, в первую очередь, неправильное питание, малоподвижный 
образ жизни и несоблюдение правил личной гигиены [3]. 
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