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фармакологические методы, которые сопряжены с определенными 

проблемами, такими как привыкание, зависимость, необходимость 

постоянного увеличения дозы препарата при длительном приеме, 

соматические осложнения. В свете этого использование 

нефармакологических методов коррекции инсомнических нарушений 

представляется особенно актуальным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРВИЗОРСКОЙ ГРУППЫ В КАЧЕСТВЕ 

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Севницкая К.А., Сурган И.Е., Якушкин Н.В., Мулёв В.В.

Витебский областной клинический центр психиатрии  
и наркологииВитебск, Республика Беларусь

Будучи молодым специалистом, или даже специалистом с большим 

опытом работы, в области психического здоровья, всегда возникают 

сомнения или нехватка каких-то знаний, т.к. всё знать невозможно. Работа с 

людьми подразумевает под собой постоянную работу над собой, ведь 

специалист, который не развивается, деградирует как профессионал. 

На базе Витебского областного клинического центра психиатрии и 

наркологии проводятся две закрытые и независимые интервизорские группы. 

Одна из них берёт своё начало с октября 2007 года, а вторая с марта 2015 г. 

За год проходит около 40 занятий, с перерывом на летний период. В состав 

каждой из них входит приблизительно от 7 до 13 человек. Эти группы были 

созданы в качестве дополнительного источника обмена знаниями и опытом. 

Целью этих группы является объединение специалистов для 

взаимоподдержки и взаимопомощи. Данные группы во многом схожи, 

однако, обладают и своей спецификой. Для начала рассмотрим общую 

структуру.

На первой встрече (обычно в сентябре) общим решением членов группы 

оговариваются правила взаимодействия (сеттинг), также выбирается 

координатор. Во время каждого занятия все участники придерживаются 
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установленных правил. Их соблюдение способствует повышению 

продуктивности группы в целом и чёткой направленности на заданную тему. 

Контролирует этот процесс координатор группы, который следит за ходом 

занятия в целом. 

Занятие может проходить по двум «сценариям»: предоставление случая 

из практики или доклад по какой-то актуальной в работе теоретической или 

практической теме. Каждое занятие длится 90 минут, один раз в неделю. Для 

того чтобы время было использовано максимально эффективно, есть чёткая 

структура предоставления случая:

1. запрос (5 мин.);

2. представление случая (20 мин.);

3. вопросы к докладчику (15 мин.);

4. процесс обсуждения (40-45 мин.); 

5. обратная связь от докладчика (5-10 мин.).

Предоставление случая подразумевает под собой то, что участник 

группы выносит на обсуждение группы сложный или интересный случай, в 

котором у него есть сомнения и нужен профессиональный взгляд со стороны. 

Это происходит по определённому алгоритму. Сначала докладчик озвучивает 

свой запрос, в котором даёт понять, что именно интересует его и где ему 

нужна помощь или оценка профессионалов. Чаще всего запросы касаются 

диагностики и различных особенностей психологического консультирования 

пациентов. Затем следует представление самого случая, в котором передаётся 

вся необходимая информация для участников группы, по мнению 

докладчика. После этого этапа каждый участник имеет право задать любой 

интересующий вопрос относительно случая, ответ на который поможет 

прояснить какие-либо неясные моменты. Когда вопросы заканчиваются, 

начинается этап обсуждения и анализа. Участники группы, кроме 

докладчика, говорят о том, как они видят данную ситуацию, каковы способы 

её решения и стараются максимально ответить на запрос докладчика. В 

заключительной части докладчику снова предоставляется слово – он даёт 
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обратную связь на всё услышанное. В конце каждой встречи определяется 

следующий участник, предоставляющий случай или теоретический доклад. 

Что же касается второго варианта занятия – доклад на тему 

интересующую участника как специалиста, то cеттинг остаётся почти таким 

же, как и при предоставлении случая, но в начале встречи оговаривается, 

будет ли докладчик участвовать в обсуждении. Докладчик заявляет о теме и 

говорит свой запрос, в котором указывает на то, что именно он хотел бы 

узнать от участников. Зачастую в запросе формулируется желание узнать о 

том, как эта выбранная тема отражается в практической деятельности 

участников. Далее идёт собственно сам доклад, в котором докладчик 

рассказывает все, что знал ранее и что узнал в процессе подготовки к 

выступлению. По завершению ему задаются уточняющие вопросы. После 

этого происходит обсуждение темы и вариантов того, как она используется в 

практической деятельности участников. В конце докладчик говорит о своих 

впечатлениях и о том, какие мысли у него возникли в ответ на услышанное. 

В состав группы, которая ведётся уже длительный период времени, 

входят только практикующие специалисты, на данный момент в эту группу 

входит 12 человек. Во второй группе, которая появилась недавно, в состав 

участников входят студенты старших курсов университета, молодые 

специалисты, работающие по специальности, и также опытные 

профессионалы имеющие большой стаж работы. Групповая форма работы 

максимально эффективна, когда в её состав входит от 7 до 15 человек. В 

связи с увеличением количества возможных участников связана 

необходимость образования отдельной «студенческой группы». Работа в 

новообразовавшейся группе ведётся так же по двум направлениям: 

предоставление доклада по интересующей теме или случая. 

В целом можно заключить, что такой опыт работы зарекомендовал себя с 

положительной стороны. Групповая форма работы помогает приобрести 

опыт выступлений на группе и способствует проработке своих недостатков. 

Участники получают возможность общаться с коллегами на 
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профессиональные темы и получать адекватную обратную связь 

относительно своей работы. По нашему мнению, использование 

интервизорской группы является эффективной платформой 

профессионального роста, способствующей повышению уровня и качества 

знаний.

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕНИЯ С ВРАЧОМ НА СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА

Сезень Е.А., Павлюкевич Е.В., Тищенко Е.М., Сезень К.А. 

Гродненский государственный медицинский университет
г. Гродно, Республика Беларусь

Актуальность: Врачебная деятельность относится к сложным видам 

труда, требующим от профессионала разносторонней образованности, 

непрерывности процесса самообразования, выполнения различных 

структурированных видов деятельности, операций и манипуляций, 

предъявляющих к врачу определенные требования. Цель, достижению 

которой способствует медицинский профессионализм, - это доверие 

пациента к врачу и системе здравоохранения в целом. Следует также учесть, 

что пациент оценивает профессионализм врача в первую очередь не по его 

навыкам диагностики и лечения заболеваний, а по его умению общаться с 

больным, вникнуть в его проблему и помочь в ее решении. Речь, 

рекомендации врача должны быть доступными для понимания больным. 

Врачу необходимо менять сложность своих комментариев, манеру общения в 

зависимости от образования, возраста, культурных и языковых традиций 

пациента. Сочувствие, сопереживание, терпимость – эти качества врача, как 

правило, оцениваются пациентом на одном уровне с его профессионализмом 

или выше. Очень важно уметь оказать пациенту эмоциональную поддержку –

показать ему, что его полностью принимают как личность, разделяют его 

трудности и понимают его переживания.

Цель: Выяснить какое влияние на состояние здоровья пациента 

оказывает общение с врачом. 
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