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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТОМ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема взаимопонимания мед-

сестры и пациента. Отмечены основные аспекты медицинской психологии. Вы-

делена роль стиля работы медицинской сестры с пациентом. Обозначена за-

дача организации ухода за больным. Определены главные особенности работы 

медсестры, способствующие установлению взаимопонимания с пациентом. 
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Важное значение для медицинских работников имеет изучение психологи-

ческих закономерностей, позволяющих правильно и оптимально строить взаи-

моотношения с пациентом. Знание медицинской психологии помогает медицин-

ским сестрам правильно судить о влиянии болезней на психику пациента и пси-

хических расстройств на течение болезни. 

Медицинская психология изучает особенности общения медицинских ра-

ботников с пациентом, психику больного человека, а также психические сред-

ства воздействия на человека в целях профилактики и лечения различных забо-

леваний. Важнейшая цель правильного общения с пациентами, это повышение 

эффективности лечебной деятельности. Необходимо найти подход к человеку, 

учитывая его индивидуальную особенность. 
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Стремление больного преодолеть болезнь, вернуть утраченное здоровье 

неразрывно связано с людьми, которые оказывают ему помощь, лечат его. Таким 

образом, сама ситуация способствует формированию тесной связи между паци-

ентом и медицинским персоналом. Эта связь укрепляется в ходе различных об-

следований пациента, работы врача, деятельности медицинских сестер. Взаимо-

отношения между медицинской сестрой и пациентом закладываются в процессе 

ухода за ним. 

Правильно организованный уход оказывает благоприятное воздействие, по-

вышающее эффективность лечения. Внимание и забота очень жизненно важны 

для физического и психического состояния пациента. Поэтому роль стиля ра-

боты медицинской сестры, эмоциональной окраски её деятельности велика. Тер-

пение, вежливость, доброта, душевность – вот элементы хорошего стиля работы. 

Медицинская сестра не имеет право отказывать пациенту в помощи; причинять 

ему психической травмы недоверием, угрозами, грубостью, бестактностью. Она 

стремится избавить пациента от физической и душевной боли, никогда не остав-

лять без помощи даже безнадежного больного, бороться за его жизнь до конца. 

Необходимо заслужить доверие пациента к медицинскому персоналу, 

только тогда он чувствует себя в безопасности, уверен, что получит все необхо-

димое для восстановления здоровья. 

Важная задача организации ухода за больным – проникнуть в его психоло-

гию. Надо знать, как пациент реагирует на свою болезнь, что определяет его пра-

вильное или неправильное отношение к ней, каков уровень его умственного раз-

вития, образования. 

Попав в стены больницы, больной чувствует себя неуютно. Важнейшим ме-

тодом является установление контакта с пациентом – умение выслушать его, 

причем слушать надо с интересом, реагируя на все услышанное. Здесь важно 

все – и обстановка, в которой происходит разговор, и то, насколько естественно 

себя ведет медицинская сестра. 

Медицинская сестра должна определить для себя стиль работы. Любая ра-

бота формирует не только профессиональные знания, но и личность в целом. 
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Поведение медицинской сестры должно быть строго продуманным и целе-

направленным. Хорошая медицинская сестра испытывает постоянную потреб-

ность в пополнении своих знаний, в развитии своей личности. 

Медицинской сестре приходится выполнять организационно-хозяйствен-

ную, воспитательную, просветительную работу 1. Прием пациента в лечебное 

учреждение, его ознакомление с распорядком жизни больницы, сообщение не-

обходимых сведений, выполнение назначений врача – все это делается через ме-

дицинскую сестру, с её помощью. Для неё очень важно уметь разобраться в том, 

чего не понял пациент. За время пребывания в стационаре пациент должен оце-

нить свой образ жизни, понять, что надо изменить в нем из-за болезни. Причиной 

большинства жалоб, является равнодушие, незаинтересованность медицинской 

сестры при общении с пациентом 2. 

Недопустимы безответственные наставления, бестактные «разговоры по ду-

шам», легковесные советы. Так как медицинские сестры находятся много вре-

мени в непосредственном контакте с пациентами, они могут оказывать на боль-

ного и положительное, и отрицательное влияние. Задача медицинского персо-

нала – максимально избегать ненужных отрицательных психологических воз-

действий на больных, а всемерно способствовать созданию психологического 

климата, благоприятно влияющего на процесс выздоровления. 

Медицинский персонал уделяет большое внимание психологическим аспек-

там в работе с пациентом. Постоянно поддерживают взаимосвязь с родственни-

ками и близкими людьми пациентов. В поликлинике №11 проводят анкетирова-

ние больных по качеству лечения, ухода и обслуживания пациентов 3. Анализ 

результатов анкетирования помогает выявить недостатки в работе медицинского 

персонала, устранить их, что способствует улучшению качества работы лечебно-

профилактических учреждений. 
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