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РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ПРИ ОБЩЕНИИ ВРАЧА С ПАЦИЕНТОМ 

Аннотация: интересы больного иногда противоречат интересам 

врача или третьих сторон - медицинских учреждений или страховых 

компаний. Уже одно появление конфликта интересов способно подорвать 

доверие к врачу, поэтому очень важно их предупреждать и решать. 

Ключевые слова: конфликты, предупреждение и решение конфликтов, 

способы решения конфликтов. 

Resume: the interests of the patient sometimes conflict with the interests of 

the doctor or third parties such as medical institutions or insurance companies. The 

mere appearance of a conflict of interest can undermine the credibility of a doctor, 

therefore it is very important to prevent and address them. 

Key words: conflicts, prevention and resolution of conflicts, methods of 

conflict resolution. 

Чтобы строить правильные взаимоотношения с больным, врач должен 

не хуже, чем в медицине, разбираться в вопросах права и этики. 

Исторически сложилось так, что врач всегда занимал доминирующее 

положение во взаимоотношениях со своими пациентами и самостоятельно 

выбирал метод лечения. Такой статус врача определял высокую личную 

ответственность за результаты и последствия лечения. 

В последние годы произошли поистине революционные изменения во 

взаимоотношениях врача и пациента. На основании Конвенции по правам 

человека и биомедицине, закрепленной российским законодательством, 

пациенты получили право участвовать в процессе диагностики и лечения и все 

активнее стремятся к открытому диалогу со своими лечащими врачами. 

Пациента больше не устраивает пассивная роль. Он желает, чтобы с ним 

обращались как с личностью, способной самостоятельно сделать разумный 

выбор на основе информации достаточного объема, которая предоставляется 



 
 

врачом. Этот тип отношений формирует в основном обязанность врача 

гарантировать те права пациента, которые названы в статьях 30-34 Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан. Однако обязанность врача 

информировать пациента о характере заболевания, возможных осложнениях и 

последствиях вмешательств может привести к определенным проблемам. 

Принятие пациентом решения может быть затруднено, что связано с его 

непрофессиональными познаниями в медицине, и даже опасно для его жизни 

и здоровья. 

Врач страхового медицинского учреждения часто стремится сократить 

расходы на лечение. В таких учреждениях пытаются устранить избыточные и 

дорогостоящие назначения и сократить убытки, но есть опасность, что в 

погоне за экономией врач откажется от необходимых мероприятий. Напротив, 

в платных учреждениях врач заинтересован в предоставлении избыточной 

помощи. Врач должен исходить из потребностей больного, а не из финансовых 

интересов, и назначать только то, что необходимо, не больше и не меньше. 

При этом он должен знать стоимость препаратов, которые он назначает, и 

сопоставлять ее с их эффективностью. 

Фармацевтические фирмы преподносят врачам разные подарки - от 

ручек, блокнотов и халатов до званых вечеров. Многие беспокоятся, что такие 

подарки влияют на объективность врача, приводят к назначению недостаточно 

эффективных препаратов, повышают стоимость лечения и дают почву для 

конфликта интересов. Есть хорошее правило: прежде чем принять подарок, 

надо подумать, как может отнестись к этому больной. 

В конечном счете ведущая роль в контролировании стоимости 

медицинских услуг принадлежит лечащему врачу, и он должен ответственно 

подходить к ней, не стремясь заработать на лечении. Экономическая сторона 

здравоохранения не должна отражаться на благополучии больного. Важно, 

чтобы в вопросах медицинской помощи больной мог полностью положиться 

на своего врача как на главного защитника своих прав и интересов. 



 
 

Больной и его родственники не имеют права требовать выполнения 

любых диагностических мероприятий, какие только пожелают. Врач не обязан 

также проводить необоснованное или заранее ненужное лечение. Например, 

реанимация бесполезна в безнадежных случаях - в терминальной стадии 

онкологического заболевания или при полиорганной недостаточности (ПОН), 

нарастающей несмотря на полноценное лечение. В подобных ситуациях 

реанимация лишь продлевает страдания больных и лишает возможности 

спокойно умереть. Неприемлемы также хирургические вмешательства у 

неоперабельных больных по требованию родственников. Во избежание 

недоразумений врач должен записать в историю болезни причину отказа от 

операции или реанимационных мероприятий. 

Из страха заразиться опасными заболеваниями некоторые медицинские 

работники отказываются обслуживать инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) и больных полирезистентным 

туберкулезом. Такие опасения обоснованны, и руководство медицинских 

учреждений должно стремиться снизить профессиональный риск: обучать 

персонал, предоставлять средства защиты и обеспечивать надзор. В случае 

заражения медицинского работника это должно расцениваться как 

профессиональное заболевание. Но в любом случае врач обязан помогать 

больному, невзирая на профессиональный риск. 

Общество доверяет врачам контролировать самих себя. Врач, получив 

сертификат специалиста, традиционно отчитывается о своей практической 

работе перед коллегами и администрацией ЛПУ. Как правило, это происходит 

на ежедневной утренней конференции врачей. В большинстве больниц 

действует также лечебно-контрольная комиссия, которая рассматривает 

наиболее сложные клинические ситуации. Более полный анализ своей работы 

врач предоставляет в годовом отчете и при подготовке к сертификационным и 

квалификационным экзаменам. 



 
 

В настоящее время деятельность врача подвергается дополнительным 

проверкам страховыми компаниями, которые контролируют объем, сроки и 

качество медицинской помощи. Современный врач должен ответственно 

подходить к назначению дорогостоящих методов обследования и лечения, 

должен обосновать причину госпитализации, ее длительность, если больной 

находится в стационаре дольше, чем предусмотрено стандартами лечения. В 

некоторых случаях перед плановым хирургическим вмешательством 

требуется мнение независимого эксперта. Цель такого контроля - улучшить 

качество медицинской помощи и сдержать рост стоимости лечения за счет 

максимального сокращения числа неоправданных дорогостоящих назначений. 

Видимо, вскоре подобный контроль распространится во всех областях 

медицинских услуг и радикально изменит их. 

Контролируют и квалификацию врача. Обязательная учеба, ревизия 

историй болезни, сертификационные и квалификационные экзамены - виды 

контроля уровня врачебной подготовки. Такие меры способствуют 

улучшению знаний врача и повышению качества лечения. 

Оценка надлежащего, то есть должного, или ненадлежащего исполнения 

профессионального долга является критерием объективной стороны 

профессиональной деятельности врача. Такую оценку может дать лишь 

профессионал такой же медицинской специальности и более высокой 

квалификации и, что весьма существенно, при условии доверия к нему 

профессиональной медицинской ассоциации или научного медицинского 

общества. 

Психологи и специалисты в области коммуникации разработали 

способы решения конфликтов и создали специальные рекомендации о том, как 

следует вести себя личности в случае столкновении интересов. Данные 

рекомендации можно применить в ситуации общения врача с пациентом. 



 
 

Стиль «уклонение». Одна из сторон данного конфликта знает, что не 

обладает весомыми аргументами и увиливает от момента, когда следует 

принять конфликтное решение. Не стоит убеждать себя в том, что вы не 

боитесь обострения конфликта, а ждёте такой момент, когда ситуация 

сложиться в вашу пользу. Но такой момент может вовсе не наступить, и ваша 

позиция ещё более усугубится. Этот способ решения конфликта следует 

использовать целесообразно. 

Стиль «приспособление». Субъект, который на практике использует 

этот стиль, пытается удовлетворить интересы двух сторон. В крайнем случае, 

человек уступает победу своему оппоненту и ориентируется на его поведение,  

не старается отстаивать свою точку зрения и интересы. Это поведение 

существует в такой ситуации, когда человек понимает, что был не прав, или 

знает, что для его собеседника победа очень важна.  

Стиль «сотрудничество». Человек старается разрешить конфликтную 

ситуацию, не ущемляя свои интересы, при этом учитывает и интересы другой 

стороны, чтобы исход конфликта был выгоден двум сторонам. Как правило, 

данная ситуация возникает тогда, когда и субъект, и оппонент имеют 

одинаковые ресурсы для решения конфликта, благоприятный исход выгоден 

для обеих сторон, каждая сторона может объяснить свои цели и предоставить 

иной выход из сложившейся ситуации. 

Стиль «компромисс». Обе стороны конфликта ищут решение, которое 

будет не противоречить интересам противоположной стороны. Такое 

поведение существует в том случае,  когда обе стороны имеют одинаковую 

цель при равных ресурсах и возможностях, но также важна для каждого из них 

кратковременная победа. Данная модель поведения является одной из самых 

оптимальных. 

Стиль «конкуренция». Данный способ решения конфликтов характерен 

для личности, которая упорно и активно двигается к решению проблемы, не 



 
 

учитывает интересы противоположной стороны, желая удовлетворить лишь 

свои собственные. Эта модель поведения позволяет реализовать свои 

интересы и позиции только сильной и настойчивой личности, которая имеет 

все ресурсы для решения конфликта в свою пользу. Данный стиль поведения 

является наиболее жёстким. 

Лучшим способом при общении врача с пациентом является 

предупреждение конфликтов, которое представляет собой комплекс мер, 

направленный на устранение появления спорных ситуаций между сторонами, 

это профилактика конфликта в широком смысле слова. Главной задачей 

предупреждения конфликта между врачом и пациентом является свести к 

минимуму вероятность его возникновения. Разрешать разногласия через суд - 

это крайняя мера. Советы коллег часто помогают решить сложную этическую 

проблему, найти пути примирения и справиться с эмоциями. Решая сложные 

вопросы деонтологии, иногда приходится пересматривать и свои убеждения, 

но врач всегда должен быть честным и уважать чужое мнение. 
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