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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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ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИАЦИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ ВРАЧАМИ 

И ПАЦИЕНТАМИ

Указаны преимущества использования института медиации для каждой из 
сторон конфликта, возникшего при оказании медицинской помощи.

Kheifets N.Ye., Kheifets Ye.N.
Republican Scientific and Practical Center for

Medical Technologies, Informatization, Administration and 
Management of Health, Minsk, Belarus

MEDIATION OPPORTUNITIES IN CONFLICTS’ RESOLVING 
BETWEEN PHYSICIANS AND PATIENTS

Advantages of method of mediation use for each party to conflict in 
the process of healthcare provision are indicated in the article.

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.

Хильмончик Н.Е.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

г. Гродно, Беларусь

ВОПРОСЫ КОММУКАТИВНОСТИ ВРАЧЕЙ
В ЭТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ

В статье описываются аспекты коммуникативности врачебных кадров, 
отображенные в этических документах разных эпох и стран.

Khilmonchik N.E.
Educational institution «Grodno State Medical University»

Grodno, Belarus

QUESTIONS OF COMMUNICATION OF DOCTORS
IN ETHICAL DOCUMENTS

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-
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