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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕЙ-ГЕМАТОЛОГОВ  

И ОБРАЗ ИХ «ИДЕАЛЬНОГО» ПАЦИЕНТА 

Аннотация: статья посвящена изучению психологических особенностей 

врачей-гематологов и образу их «идеального» пациента. Исследование выпол-

нено по заказу НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 

им. Р.М. Горбачевой. В исследовании приняли участие 14 врачей, средний воз-

раст которых составил 30,5 лет. Полученные данные представляют несомнен-

ный интерес и имеют практическую значимость, в частности могут быть ис-

пользованы с целью улучшения качества контакта медицинского персонала и 

больных, что, в свою очередь, является неотъемлемым условием выздоровления. 
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Онкологическое заболевание с психологической точки зрения представляет 

собой сложное динамическое явление психологического стресса и адаптации к 

нему. В целом для развития современной медицинской науки свойственно стре-

мительное развитие, совершенствование и внедрение в практику эффективных 

методов лечения, диагностики, оперативного вмешательства, в то время как пси-

хологическая сторона лечения зачастую недооценивается. Так, наблюдается из-

вестная диспропорция между техникой лечебных мероприятий и учетом психо-

логии больного, его преморбидных особенностей, индивидуальных реакций на 
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болезнь, которая не только влечет за собой тотальные изменения образа жизни 

пациента, но и угрожает ей. 

Более того, в современных психологических исследованиях не всегда долж-

ным образом уделяется внимание проблемам в системе «медицинский персонал 

(врач) – больной». Тогда, как положительный эмоциональный контакт врача с 

пациентом приводит к углубленному познанию личности больного, значительно 

повышает действенность лечебных средств, а также, приносит чувство удовле-

творенности ходом лечения как пациенту, так и врачу, даже в случае невысоких 

его результатов. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что частота опухолевых забо-

леваний кроветворной и лимфоидной систем увеличивается с каждым годом во 

всем мире. Так, по данным Минздрава в Российской Федерации число больных 

с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественных образований кро-

ветворной и лимфоидной систем на 100 000 человек населения составило в 

1992 году – 11,9%, а в 2012 – 17%. 

Стоит отметить, что в научной литературе встречается не так много работ 

по данной тематике. А.С. Георгиевский и Н.С. Бобров (1973) приводят резуль-

таты опроса 100 больных, оценивающих образ врача в момент выписки. С точки 

зрения пациентов, самыми важными были признаны такие качества, как уважи-

тельность, внимание к пациентам, любовь к профессии, доброта, вежливость, ду-

шевность, т.е. коммуникативные черты [1]. 

В.А. Ташлыковым в 1974 году было проведено исследование представле-

ний больных неврозами и психопатиями об «идеальном» враче и ожидаемом ле-

чении [3]. По результатам исследования такой признак, как «черты характера и 

темперамента», отражающий, в первую очередь, эмоциональное отношение к 

больному, отмечался всеми испытуемыми. 

Общий же для всех больных образ эталона врача содержал следующие 

10 характеристик: ум – 78%, увлеченность профессиональной деятельностью – 
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57%, внимательность – 56%, чувство долга – 48%, терпеливость – 47%, чут-

кость – 47%, интуиция – 41%, серьезность – 40%, доброта – 38%, чувство 

юмора – 38%. 

В другом исследовании В.А. Ташлыков (1980 г.) с помощью методики меж-

личностной диагностики (T. Leary, 1957) обнаружил, что при описании боль-

ными образа «идеального» врача преобладали черты 8-ой октанты (симпатия, от-

зывчивость, оказание поддержки) и 1-ой октанты (доминирование, руковод-

ство) [3]. 

А.В. Гнездилов в 90-е годы занимался вопросом психологической совмести-

мости в отношении пациентов и персонала хосписа [2]. В ходе исследования 

были опрошены группы, состоящие из 30 больных, заранее разделенные по пре-

обладанию преморбидных черт. Суть опроса заключалась в указании тех меди-

цинских работников, контакт с которыми наиболее предпочтителен. В свою оче-

редь, среди персонала также были выделены те же характерологические группы. 

В результате анализа выяснилось, что для больных с преобладанием шизоидных 

черт врач с истероидными чертами наиболее предпочтителен, поскольку такой 

врач мог проявить необходимую чувствительность к пациенту, угадать его же-

лания и тенденции, воплотить их в жизнь. В группе больных с преобладанием 

циклоидных черт первое место было отдано врачам с теми же особенностями. 

Их контакт был достаточно тесным, а партнерство оптимальным. Больные, отно-

сящиеся к группе эпилептоидов, в первую очередь отдавали предпочтение вра-

чам с преобладанием циклоидных черт, которые представляли собой реалистич-

ный ориентир, грамотно сочетая эмоциональную поддержку и сочувствие с объ-

ективным отношением к ситуации. Для больных из группы психастеников 

наиболее предпочтительны были врачи с преобладанием эпилептоидных черт, 

ввиду получения поддержки в самоуверенности медицинского работника. Боль-

ные, обладающие истероидными чертами, рассматривали врачей с шизоидными 

особенностями в качестве наиболее предпочтительных. Их партнерство заклю-

чалось в том, что пациент свободно самовыражался перед врачом, в то время как 

тот, поглощенный своим миром, не мешал такому самовыражению. 
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В данной работе рассматривается противоположная сторона системы врач – 

больной. Так, целью данного исследования явилось выявление индивидуально-

психологических особенностей и представлений об образе «идеального паци-

ента» врачей отделения трансплантации костного мозга НИИ детской онколо-

гии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, ГБОУ ВПО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акаде-

мика И.П. Павлова». 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 

1) врач-гематолог обладает такими особенностями, как высокий уровень 

коммуникативных навыков, автономность, ответственность, высокий уровень 

адаптации к быстро изменяющимся условиям; 

2) в «идеальном» пациенте врач-гематолог хотел бы видеть те же качества, 

которые характерны для него самого. 

Выборку исследования составили 14 врачей (9 женщин и 5 мужчин) в воз-

расте от 24 до 42 лет. Средний возраст испытуемых – 30,5 лет. Малочисленность 

выборки обуславливается тем, что данная узкая специализация врачей не явля-

ется приоритетной, в частности в связи с высокой летальностью пациентов. 

Для реализации поставленных задач использовались такие методики, как 

«Метод диагностики межличностных отношений», «Уровень субъективного 

контроля», опросник «Индекс жизненного стиля» и «Миннесотский многош-

кальный личностный опросник». Для соблюдения этических аспектов при про-

ведении исследования, участникам предлагалось подписать форму информиро-

ванного согласия, а также заполнить небольшую анкету, направленную на изу-

чение некоторых аспектов профессиональной деятельности врача. Информиро-

ванное согласие и анкета заполнялись в присутствии исследователя. Выполнение 

же основных тестов брошюры могло происходить в свободное время врачей от-

деления трансплантации костного мозга на протяжении недели. 

Следует отметить, что данная работа была выполнена по заказу «НИИ дет-

ской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой» с целью 
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достижения комфортной атмосферы, как внутри коллектива врачей, так в их вза-

имоотношениях с пациентами. 

Полученные данные обрабатывались с применением корреляционного ана-

лиза в программе SPSS с помощью коэффициентов корреляции r-Спирмена и t-

Кендалла, поскольку распределение не соответствует нормальному: имеются вы-

бросы и ассиметрия. 

Полученные данные были проанализированы, результаты проинтерпрети-

рованы. По результатам проведенного исследования были сформулированы сле-

дующие выводы. 

Чем более автономный и ответственный врач, что проявляется в стремлении 

ориентироваться на себя в принятии решений, в реалистичном взгляде на свои 

действия, поведение коллег и пациентов, тем менее у такого врача-гематолога 

выражена психологическая защита отрицание. При этом автономный и ответ-

ственный врач в большей степени подготовлен к проявлению скептицизма «иде-

альным» пациентом, а именно к выражению сомнений в его действиях, критич-

ности по отношению к нему, подозрительности и возможной враждебности. 

Напротив, чем больше для врача характерно проявление таких черт, как кол-

легиальность, склонность нести меньшую личную ответственность за построе-

ние межличностных контактов, в большей мере полагаясь на команду докторов, 

тем более у него напряжена психологическая защита отрицание. 

«Идеальный» пациент коллегиального врача облагает такими качествами, 

как потребность в помощи, доверие, вежливость, дружелюбность, готовность 

идти на сотрудничество. Наоборот, требовательность, прямолинейность, стро-

гость и возможная резкость в оценке других людей не являются чертами «иде-

ального» пациента врача-гематолога, ориентированного на сотрудничество. 

Медицинские работники хотели бы видеть в «идеальном» пациенте черты, 

присущие им самим. Врачи, обладающие реалистичной базой суждений относи-

тельно себя и окружающих, готовы к возможной критике со стороны «идеаль-

ного» пациента. Доктора же, ориентирующиеся на сотрудничество, ожидали бы 

от него тех же стремлений. 
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Проведенное исследование и представленные выводы направлены на повы-

шение эффективности психологической стороны лечебного процесса, с целью 

улучшения качества контакта медицинского персонала и больных, что, в свою 

очередь, является неотъемлемым условием выздоровления. 
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