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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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Материалы и методы: Нами проведен опрос по специально 

разработанной анкете 168 респондентов хирургического профиля, из которых 

45,2% мужчин и 54,8% женщин, в возрасте от 17 до 79 лет. Средний возраст 

женщин – 34, 3 года, мужчин – 41 год. Респонденты имеют среднее (25%), 

средне специальное (23,8%), высшее образование (51,2%). В городе 

проживают 71,4% респондентов, а в сельской местности – 28,6%. Отбор 

респондентов проводился случайным методом.

Результаты исследования: Установлено, что 81% респондентов 

считает общение врача с пациентом обязательным. Однако 11,3% 

анкетируемых отмечает общение врача с пациентом необязательным. В 

процессе анализа анкет выявлено, что общение с врачом по-разному влияет 

на общее состояние пациентов. На большинство пациентов (80,4%) общение 

влияет положительно, отрицательно – на 4,8%, никак не влияет на 14,8%. 

Большинство опрошенных отметило, что их лечащий врач разговаривает с 

ними с уважением и на равных (53,6% и 44% соответственно). 67,3%

опрошенных считают, что хорошее настроение врача - это, следовательно, 

хорошее настроение пациента. Однако 16,1% респондентов не разделяют 

мнение большинства. В ходе опроса было выявлено, что 65,5% респондентам 

после общения с врачом становится легче. Первоочередным в отношении 

врача к пациенту респонденты считают поддержка, понимание и уважение 

(32,7%). 

64,3% опрошенных считают, что разговор с врачом способствует 

скорейшему выздоровлению.  

По результатам опроса выявлено, что 38,1 % пациентов сталкивались с 

грубостью врача, из них у 22% это привело к ухудшению состояния здоровья 

и у 78% состояние здоровья не изменилось. Большинству пациентов (57,1%) 

не приходилось сталкиваться с грубостью врача. 

Оказалось, что для большинства анкетируемых (76,2%) пол врача не 

имеет значения. 10,1% респондентов предпочли бы мужской пол лечащего 
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врача, 13,7% – врача женского пола. Внешний вид врача по результатам 

вопроса имеет значение для 70,2 % пациентов. 

Обязательным обсуждение назначенного врачом лечения считают 66,1% 

респондентов. Большинство опрошенных пациентов (70,2%) считают, что 

лечебные и диагностические манипуляции должны проводиться только с их 

согласия. 

Выявлено, что респонденты в основном прислушиваются к 

рекомендациям врача (91,1 %), к рекомендациям медицинских сестер и 

народных целителей прислушивается по 1,8% респондентов. 88,7 % 

пациентов учитывают данные рекомендации в своей жизни. 

Установлено, что 45,2% пациентов сразу доверяют врачу, но 29,8%

респондентов указывают, что необходимы месяцы и 19,6% необходимо 

несколько лет, чтобы доверять лечащему врачу. Большинство респондентов 

(46,4%) думают, что за здоровье пациента ответственны в равной степени, 

как врач, так и сам пациент. 40,5% опрошенных считают, что 

ответственность за свое здоровье несет сам пациент. 

Выводы: проанализировав результаты данного исследования, мы 

пришли к заключению, что отношение врача к пациенту, манера его 

общения, настроение и внешний вид имеют значение для пациентов, а также 

оказывают влияние на состояние здоровья и скорость выздоровления. Врач 

должен сделать все от него зависящее, чтобы понравится больному. В 

значительной степени это определит его доверие, а пациенты, которые любят 

своего врача, верят в него, скорее выздоравливают. Мятый халат, небрежно 

надеты колпак, грязная обувь, небритое лицо, некрасивая прическа и т. п.

могут вызвать негативное отношение пациента к личности врача. Иными 

словами, внешний вид врача не должен шокировать пациентов. Более того, 

его внешний вид должен импонировать пациентам.
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