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«Как замечательно мы лечим, говорят врачи.
А доверчивым родителям невдомек , что они вовсе не лечат , 
а просто заметают мусор под ковер».
«Опросы педиатров показали, что многие из них не находят в 
работе удовлетворения, третья часть опрошенных ответили, 
что серьезно подумывают о смене своей деятельности  или 
потому что устали. Родители должны знать о недостатках 
педиатрической системы, чтобы быть начеку и вовремя 
уклониться от опасного и ненужного лечения своих детей».

Мифы и реальность корпоративной этики
или ее неправильно понимают?

2008год, 
Новосибирск, 
Гомеопатическая книга2 основополагающие статьи - To Err Is Human, 1999 

Институт медицины США и An Organizaton with a Memory, 
2000 главного врача консультанта правительства 
Великобритании – ознаменовали в конце 1990годов 
зарождение всемирного движения за повышение 
безопасности пациента.

«Знаки и символы управляют миром». Но их создал человек, поэтому 
«управляет миром человек, создавший символы»     Конфуций.



Бен Голдакр, 2010, Букинистиздание 3

Даже если врач ничего не делает, своим поведением он 
может ободрить больного. И даже это ободрение можно 
в некотором смысле разложить на информационные 
составные части. В 1987 году Томас показал, что простая 
постановка диагноза — даже фальшивого плацебо-
диагноза — улучшала результат. Две сотни пациентов с 
аномальными симптомами, но без какого-либо 
конкретного медицинского диагноза были случайным 
образом разбиты на две группы. Пациентам первой 
группы сказали: «Я не знаю, что с вами», и спустя две 
недели только 39 % из них стало лучше. Во второй группе 
пациентам поставили точный диагноз без какой-либо 
суеты и пообещали, что улучшение наступит через 
несколько дней. Через те же две недели 64 % больных из 
этой группы почувствовали себя лучше.

Даже если врач ничего не говорит, в его манерах , 
поведении, выражении лица, нервной улыбке может 
проявиться информация, влияющая на исход лечения.

Поведение 
врача



Ситуации, в которых коммуникационные навыки влияют на эффективность 
медицинской помощи. 

1. Монотонность может усыпить бдительность
2. Превышена нагрузка на персонал. (А.П. Чехов. Спать 

хочется)
3. Для пациента в центре внимания всегда стоит его 

субъективное личное переживание болезни. Для 
врача  ( особенно приемного отделения) важно 
уметь ограничиваться разумным объемом 
информации, чтобы успеть оказать помощь всем 
обратившимся.

4. Невнимательные родители (неполный анамнез и 
незамеченные жалобы).

5. Трудный диагноз.
6. Незнание сотрудников о возможностях клиники и 

медицины вообще: какие анализы, исследования, 
специалисты доступны в помощь. 

7. «Стеснительность» - неумение обратиться к коллеге 
за помощью по разным причинам

По результатам работы внутренних экспертов качества ДРКБ,
 данные 2005-2010г 4

Если нет в голове идеи, то и не видишь   
фактов.                                      И.П. Павлов

http://free-psycho.ru/uploads/fb056d313195.jpg
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«Врач должен обладать взглядом 
сокола, руками девушки, мудростью 
змеи и сердцем льва»

                    Дорогой коллега!
Вы вступаете в очень ответственный этап жизни, который
называется «Работа в ДРКБ». Наша клиника занимает лидирующее положение в 
медицине Республики Татарстан. Коллектив гордится заслуженной популярностью 
клиники и уважением земляков. Какую бы должность Вы не занимали, коллектив ДРКБ 
ожидает от Вас готовность уважать эти ценности и просит Вас помнить, что по 
впечатлению, произведенному одним человеком, судят обо всем учреждении.
    

                                                          Политика ДРКБ МЗ РТ
1.Получение пациентом квалифицированной помощи с момента обращения.
2.Гарантирование безопасной медицинской курации, предполагающей отсутствие боли, 
ненужных процедур и медикаментов.
3.Вежливое доброжелательное  отношение и компетентность персонала.
4.Внедрение новых технологий с позиций  доказательной медицины. 
5.Обеспечение возможности повышения квалификации персонала.

 Миссия ДРКБ -  лечение детей, возвращение им радости жизни, возможности играть и 
смеяться. Ежегодно она является временным домом для 25 тысяч детей и с ними 
волнующихся мам и пап, дедушек и бабушек. 
На своем рабочем месте Вы должны вложить свои силы и знания, чтобы лечение ребенка в 
ДРКБ было оптимальным и безболезненным.
В своей работе Вы должны руководствоваться  общечеловеческими  ценностями и 
традициями медицинской субординации, выполнять положения должностной инструкции, в 
которой изложены Ваши обязанности. 
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Общие положения
Внешний вид сотрудника должен быть аккуратным и опрятным, а парфюм деликатным. Длина 
и фасон  одежды должен быть разумным и не стесняющим как Вашу работу, так и чувства  
окружающих.

Обращайтесь к окружающим Вас  пациентам, коллегам, представителям пациента вежливо, 
внимательно, доброжелательно,  используя обращение «Вы».  Все разговоры ведите 
спокойным и сдержанным тоном.

Не обсуждайте при пациенте свои личные проблемы, личности других  сотрудников и 
больных, в том числе по телефону. За пределами больницы не обсуждайте никакие данные о 
пациентах.

Не позволяйте себе игнорировать присутствие пациента или его представителя. На рабочем 
месте в отделении при появлении посторонних людей необходимо вежливо их 
приветствовать, выяснить цель визита и дать необходимые справки. 

В ситуации обращения к Вам во время важного разговора с коллегой спросите имя – отчество, 
извинитесь и, в зависимости от сути обращения, помогите сразу или вежливо попросите 
подождать завершения беседы, чтобы затем максимально сосредоточиться на проблеме 
обратившегося к Вам человека.

Для рабочего места с максимальным сосредоточением людей (вестибюли, регистратура, 
приемное отделение, кабинеты поликлиники и диагностические помещения) постоянно 
применяйте выражения: «Будьте любезны», «Будьте добры», «Я понимаю», «Я сочувствую», 
«Спасибо», «Пожалуйста», «Здесь помогут», «У нас большой опыт в лечении».
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При работе с пациентом обязательно уделяйте внимание следующим моментам:

1.Представьтесь при первом знакомстве.
2.После осмотра пациента назовите предполагаемый диагноз и план обследования в 
доступном для его законного представителя изложении.
3.Ознакомьте законного представителя пациента с вариантами лечения и подпишите 
предусмотренный для Вашего профильного отделения вариант информированного согласия.
4.Называйте время последующих бесед. 
5.Во время бесед категорически избегайте обсуждения действий предыдущих медицинских 
работников и своих коллег.
6.Всегда спокойно выслушивайте  представителя пациента. 

Этика разговора по телефону
Телефонный разговор – это один из разделов Вашей работы и во время него Вы являетесь 
представителем  ДРКБ МЗ РТ.                           
Когда вы отвечаете на звонок, поздоровайтесь и спокойно выслушайте абонента. 
Отвечая, следите, чтобы тон Вашего голоса был доброжелательным, отчетливо произносите 
названия отделений, специальностей, обследований, процедур. Надо помнить, что знакомые 
для медицинских работников сокращения и сленг не понятны другим людям. 
Часто человек, позвонивший Вам, хочет записать информацию, спокойно дождитесь его 
готовности и вежливо четко повторите Ваши сведения, возможно несколько раз. 
Если Вы не можете дать ответ на вопрос абонента, при поиске нужной информации не 
молчите, поскольку человек не видит, чем Вы заняты и чувствует себя неуютно. Недопустимо 
раздражение и бытовой сленг: «Без понятия», «Откуда мне знать», «Это не у меня». 
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Комментируйте свои действия следующими фразами:
«Минуточку, подождите, пожалуйста…»
«Будьте добры, подождать, я сейчас в компьютере найду Ваш номер…»
«Я сейчас уточню…»
«Я сейчас узнаю для Вас…»
«Я занимаюсь Вашим вопросом…»
«Я могу предложить Вам следующее…»
«Что Вас больше устроит…»
«Если Вы оставите номер своего телефона, я Вам перезвоню и уточню…»
Если в процессе разговора Вы что-либо не поняли или пропустили, обязательно уточните 
после речи собеседника при помощи следующих приемов: «Правильно ли я Вас понял? 
Верно, ли я записала?» Ни в коем случае не мотивируйте вопрос такими обвинениями, как: 
«Вы говорите слишком тихо…, Вы не знаете, а говорите…, Вы забыли».

Если Вы звоните сами, представляя интересы ДРКБ МЗ РТ, надо поздороваться, 
представиться и спокойно задать интересующий вопрос.

Правила деловой корреспонденции
Необходимо соблюдать субординацию - к руководителю другого учреждения или 
вышестоящему руководству может обращаться руководитель ДРКБ МЗ РТ или его 
заместители.
Корреспонденция должна быть адресована конкретному лицу с указанием его полного имени.
Оформление текста должно соответствовать  критериям делового документа.
Правило разрешения трудовых споров
При возникновении некомфортной ситуации с Вашим участием по отношению    к 
представителям пациента, с коллегой в отделении или из другого подразделения клиники для 
разрешения проблемы нужно обратиться в комитет, который называется Врачебная комиссия 
ДРКБ.   



9А.П. Чехов, открытка с отдыха в Ницце
 



                     

       Этическая сложность работы врача состоит в 
том, чтобы относится к пациентам так, как мы 
хотели бы, чтобы относились к нам, но при 
этом уравновешивать профессиональный 
подход и доброту эмоциональной 
отчужденностью, без которой медику не 
обойтись. Поиск золотой середины между 
состраданием и профессиональной 
отчужденностью и является первостепенной  
задачей для любого врача

Рефлексия 

Einfŭhlung
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Грех самодовольства- худший из грехов, 
которые может совершить врач.



Рефлексия 

Джером Групмэн. Москва 2008

      Канеман в 2002 году получил Нобелевскую премию в 
области экономики в которой рассматривается, как 
определенные модели мышления становятся 
причиной иррациональных решений

Исследования показывают, что компетентность врача в 
основном достигается не только ценой непрерывной 
практики, но и благодаря умению устанавливать обратную 
связь, помогающую осознать технические ошибки и 
ошибочные решения.

  «Визуальный контроль» , когда врач улавливает «нечто 
неуловимое, но тревожное в облике пациента».

√ Ошибки репрезентативности
√ Ошибки атрибуции
√ Эмоциональные ошибки
√ Необдуманные высказывания

 



                                             Причины недостаточного использования 
                                             психологических методов работы с больными:                 
 ьными: 1. Подготовка врачей и (сестер) во всем мире прежде 

всего основана на изучении физической химии, 
патологии и анатомии.

2. Существенно видимое, слышимое, ощутимое, 
осязаемое (визуализирующие методы диагностики).

3. Необходимость обращения к врачу, когда жалобы 
физически ощущаются.

4. О физических явлениях говорить значительно легче, 
потому что они объективны.

5. Наш век-это развитие техники.
6. Недостаток времени, перегруженность работой.
7. Традиция оказывает свое воздействие и на взгляды 

врачей.
8. Для соответствующего применения психологии на 

практике каждому врачу, каждой сестре необходимо 
постоянно совершенствовать  свои знания по 
психологии и психиатрии.  

Издательство Академии 
наук Венгрии, 

Будапешт, 1988
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Майкл Портер. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого 
результата и обеспечить его преимущество

13

Инструменты СМК в преодолении кризисов

1. Лидерство в 
минимизации издержек

2. Дифференциация

3.А. Фокусирование на 
издержках

3В. Фокусирование на 
дифференциации

Минимизация издержек

Широкие целевые
сегменты

Дифференциация

Узкие целевые 
сегменты



 Пациент-искатель в начале заболевания проявляет очень 
большой интерес к лечению, но вскоре может его 
прекратить, чтобы попробовать что-то новое, в том 
числе пойти к другому врачу. При несогласии с 
лечением он может протестовать и стать трудно 
управляемым для врача.

«Поддающийся» пациент в своей приверженности к 
лечению во многом зависит от окружающей 
обстановки. В конечном итоге он плохо воспринимает 
необходимость лечения, если это мешает его 
социализации.

Пациент – контролер –это дисциплинированный пациент, 
заинтересованный в лечении и направляющий все свои 
усилия на выздоровление.

Аналитик- пациент, требующий от врача больше 
информации, чем тот может ему предоставить. Он 
сверяет правильность назначений в различных 
источниках и болезненно реагирует на расхождения, 
хотя они могут быть клинически незначимыми. Такой 
пациент требует очень точных рекомендаций 
(например, за сколько минут до еды принимать 
лекарство, чем запивать и т.д.)

Изучение стейкхолдеров 



                       Параметры          Процент потери информации 

     Максимальное воплощение мыслей            Задумано 100 % !!

                              Языковой фильтр Приобрело словесные формы 90 % 

                    Барьер словесных запасов
                           собеседников Высказано 60 % 

       Фильтр воображения и желания     Услышано 70 % 

            Объем запоминания Понято 60 % 

                     Осталось в памяти 24 % 

          Почему пациенты считают, что им ничего не объяснили?  



                  Внешние:                      Внутренние:

Сложившиеся отношения между             Словарный запас 

общающимися:             Культурный уровень 

— недоверие;             Профессия (различные области
                                  знаний) 

— неприятие;              Фонетический барьер: 

— отсутствие авторитета;           — непонимание языка; 

— статус.           — неприятие темпа речи; 

           — несоответствие речи жестам. 

Барьеры общения



СОПы речевых модулей

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ

Начало задает тон всему разговору. Умейте правильно, с уважением давать 
информацию. 

Дайте человеку сохранить его «лицо».

Я думаю, что Вы не правы… Мы с Вами вместе заинтересованы в 
том, чтобы найти правильное решение.

У меня нет времени, чтобы Вам 
объяснять…

У нас с Вами общая цель – определить 
верное решение в данной ситуации.

Скорее говорите, а то у меня еще много 
других обязательств… 

Я Вас правильно понял, что Ваш 
ребенок болеет с…

Я специалист. Я лучше знаю, как Вас 
лечить…

Попробуем вместе разобраться, почему 
мои аргументы кажутся Вам 
неподходящими.

Я здесь не для того, чтобы Вам что-то  
доказывать…

Мы с Вами по многим вопросам нашли 
общий язык, потому что у нас общая 
цель – здоровье ребенка.



ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

www.drkbmzrt.ru

 «Мы не сможем этого сделать». Вместо отказа «с порога» 
предложите рассказать о причине обращения с комментарием: 
«Мы вместе подумаем, как поступить, и что можно сделать». 

 «Вы должны…». Пациент Вам ничего не должен! Напоминаем, 
что Вы находитесь на рабочем месте, и Ваши формулировки 
должны быть корректными.

 «Я «не знаю». Прежде всего, Ваша работа заключается в том, 
чтобы знать. Именно поэтому Вы занимаете свое место. Если же 
Вы не в состоянии дать ответ Вашему собеседнику, лучше 
сказать: «Этот вопрос я уточню и сообщу Вам через…»



Правовой ликбез по лингвистической экспертизе оскорбления (вербальной 
агрессии)

Инвектива – это сознательное оскорбление, выраженное различными языковыми 
средствами, нарушающее ценности другого человека  и имеющее мотив намеренно его 
оскорбить или унизить (эл. ресурс htp://www.tmborags.ru/index.php Семенова Н.В.)

Какие типы лексики современного русского языка относятся к оскорбительной лексике?
В.И. Жельвис выделяет 27 функций инвективной лексики: 
 средство установления контакта между равными людьми,
 Криптолалическая функция (как пароль),
 Для самоподбадривания, 
 Средство установления корпоративного духа общающихся,
 Символ сочувствия угнетенным классам,
 Средство демонстрации «социальной свободы»,                                      
 Средство передачи противника во власть злых сил,
 Средство демонстрации половой принадлежности,                                 
 Средство сексуальной агрессии,
 Нарративное средство – привлечение внимания,
 Патологическое сквернословие,
 Как междометие,
 Как средство вербальной агрессии и др.

Эл. ресурс:htp//ru.wikipedia.org/wiki/Обсценная_лексика 19
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Учимся не гневаться

Для искреннего понимания глубины 
проблемы нужно помнить 3 тезиса:
1.ДРКБ – притягательная по своей 
оснащенности и профессионализму 
сотрудников медицинская организация.

2. Каждый врач, медицинская сестра, 
младший медицинский и  технический 
сотрудник – это уникальная личность, ценная 
для всего коллектива ДРКБ. 

3. Гнев - это эмоция, которая позволяет 
«добиться»  нужной услуги. Вполне 
вероятно, что в других обстоятельствах это 
очень приятные люди. Для преодоления 
враждебности нужно управлять общением.

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                             
                                                                                                      3 этапа преодоления неприязни 
                                                                                                         при контакте с эмоцией гнева         
     



В варианте  «а» удобно семье пациента - 
закрепляется положение, при котором лечение  
нужно врачу, и он постоянно уговаривает и 
контролирует процесс лечения. Позиция 
эффективна, когда врач работает на результат в  
конкретной ограниченной временем ситуации и 
имеет возможность контролировать весь 
процесс. Такая позиция может быть почвой для 
безграничной требовательности к врачу со 
стороны семьи пациента.

В варианте  «b» предоставляется право принимать 
решения и нести за них ответственность 
законному представителю пациента. Главным 
условием успешности этого варианта является 
умение врача доступно объяснить научную суть 
заболевания и лечения.  Это вариант высокого 
профессионала, заключения которого трудно 
опровергнуть, в том числе привлекая другие 
медицинские организации.

 

Используя концепцию Э. Берна 
применительно к врачебному труду, 
укажем несколько способов 
взаимодействия врача с  законным 
представителем ребенка: 
«а» -  уговоры и сочувствие;  
«b» - профессиональное и 
ответственное информирование 
о  диагнозе и возможных 
вариантах лечения; 
«c» - взаимодействие с позиции 
силы (знания, авторитет, 
консилиум) к принятию 
предлагаемой медицинской 
помощи; «d» - легкое принятие  
отказа законного представителя 
от предложенного лечения.
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Вариант «с» провокационен, поскольку в нем 
завуалирован приказ без объяснений, 
силовое давление с угрозой карательных 
событий, как со стороны болезни, так и 
лояльности врача. В любой момент этой 
схемы коммуникации появится родственник, 
сосед, знакомый врач, который скажет: «Да 
что они там вам поназначали?» В этой схеме 
представитель пациента постоянно будет 
собирать «авторитетные» мнения на стороне, 
в том числе  пользователей социальных сетей. 

Вариант  «d»  привлекателен для недостаточно 
мотивированных высокой врачебной 
ответственностью медицинских работников. 
Он не приводит к решению задач врача и 
позже может вылиться в значительные 
сложности юридического характера.

 

Используя концепцию Э. Берна 
применительно к врачебному труду, 
укажем несколько способов 
взаимодействия врача с  законным 
представителем ребенка: 
«а» -  уговоры и сочувствие;  
«b» - профессиональное и 
ответственное информирование о 
 диагнозе и возможных вариантах 
лечения; 
«c» - взаимодействие с позиции 
силы (знания, авторитет, 
консилиум) к принятию 
предлагаемой медицинской 
помощи; «d» - легкое принятие  
отказа законного представителя 
от предложенного лечения.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПО И. ХАРДИ
Сестра с мужеподобной внешностью, сильная личность — больные 

уже издали, по походке или зычному голосу узнают ее, побыстрее 
стараясь привести в порядок свои тумбочки и кровати, убрать лишние 
вещи. Такая сестра любит порядок, четкость и дисциплину. В благо-
приятных случаях она может стать прекрасным организатором, 
хорошим педагогом. При недостатке культуры — может быть резкой и 
грубой с пациентами, но всегда ответственна и точна в работе.

Сестра материнского типа — выполняет свою работу с проявлением 
максимальной заботы и сочувствия к пациентам, успевает повсюду. 
Работа для такой сестры — неотъемлемое условие жизни, забота о 
пациентах — жизненноепризвание. К ним как нельзя лучше подходит 
такое обращение, как «мать», «сестричка». Частой заботой о других, 
любовь к людям пронизана и их личная жизнь.

Сестра-специалист — сестры, которые благодаря какому-то особому 
свойству личности проявляют любознательность в определенной 
сфере профессиональной деятельности и благодаря развитию этого 
интереса получают специальное назначение. Многие из них 
посвящают свою жизнь избранному делу, работая в кабинетах 
физиотерапии, функциональной диагностики, различных 
лабораториях.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПО И. ХАРДИ
 Сестра-рутинер — она тщательно, скрупулезно, аккуратно 

выполняет все свои обязанности, действуя строго по 
инструкции, проявляет усердие, ловкость и умение для ухода за 
больными, но работает механически, не сопереживая, не 
проявляя сочувствия.

Сестра, играющая заученную роль (артистический тип) — такая 
медсестра в процессе свой работы старается играть какую-либо 
роль (например благодетельницы) или следовать 
понравившемуся ей идеалу. Постепенно в поведении такой 
сестры исчезают искренность, непосредственность, открытость и 
появляются наигранность, искусственность.

Тип «нервной» сестры — эмоционально неустойчивая, 
вспыльчивая, раздражительная, склонная обсуждать личные 
проблемы, считает, что ее усилия не оценивают должным 
образом; часто боится заразиться каким-либо инфекционным 
заболеванием, в результате может проявлять брезгливость и 
даже отказываться от выполнения каких-либо процедур и 
манипуляций под благовидным предлогом. С точки зрения 
профессиональной этики такие сестры не должны работать с 
пациентами.
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Ситуация Рекомендации по 
организации 
рабочих мест

Речевые модули Внешние  эмоции

В  очереди к 
офтальмологу 
плачет ребенок, 
пришли на 
консультацию. 
Приема ожидают 
более взрослые 
дети –инвалиды и 
температурящий 
ребенок. Мама 
или папа 
начинают 
нервничать и 
требовать осмотра 
врача немедленно

Размещение 
полной 
информации о 
правилах приема 
на двери кабинета 
(очередность 
приема:1-на 
оперативное 
вмешательство;2-
температурящие 
дети; 3-грудные 
дети; 4-инвалиды

Мы понимаем, 
что Вы 
беспокоитесь, но 
дети инвалиды и 
температурящие 
принимаются вне 
очереди, это 
правило оказания 
медицинской 
помощи. Как 
только осмотрят 
этого ребенка Вас 
обязательно 
пригласят

Участливая улыбка! 
Добрые глаза! 
Спокойный тон! 
Желательно 
добавить:»Доброе 
утро (день, вечер). 
Эти слова 
позволяют 
формировать 
позитивный 
настрой на беседу. 
Дайте высказаться, 
что не устраивает. 
До тех пор, пока 
пациент не 
высказался у него 
будет сохраниться 
напряженность.
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Ситуация
Рекомендации 
по организации 
рабочих мест

Речевые модули Внешние  эмоции

В ЧЛХ в дневное 
время часто 
врачи в 
операционной и 
посетителям 
приходится 
ждать от 30 
минут до 2-х 
часов, родители 
недовольны

Размещение 
полной 
информации о 
порядке и 
условиях  
работы кабинета 
неотложной 
помощи детям с 
острой 
челюстно-
лицевой 
патологией

Медсестра подходит 
к пациентам, 
выясняет уровень 
проблемы и, в случае 
экстренной помощи 
переводит пациента в 
общехирургический 
кабинет . В случае 
отсутствия 
экстренности 
информирует: «Врач 
знает, что Вы его 
ожидаете и 
максимально быстро 
подойдет, он сейчас 
оперирует. А пока 
давайте постараемся 
отвлечь ребенка»

Говорить 
лаконично, по 
существу и всем 
своим видом 
показать, что 
ситуация под 
контролем.

Речевые модули приемного отделения 26



• Организационная (корпоративная) культура-это совокупность 
видимых и невидимых вещей, которая делает компанию 
такой, какая она есть.

Объективные элементы 
организационной культуры

Субъективные элементы 
организационной культуры

Рабочие условия, цели и структура
Системы и стили управления
Стандарты, процедуры и правила
Технологии и продукты 
деятельности

Ожидания работников
Убеждения и ценности
Восприятие ролевого поведения
Символика (герои, легенды, табу)
Чувства и отношения



из SWOT-анализа организационной культуры ДРКБ, август 2017г

Сильные стороны
ДРКБ

Черты организационной 
культуры ДРКБ

Угрозы и риски

Известный бренд Ответственное отношение к 
работе.
Высокий уровень коммуникаций 
по горизонтали и вертикали.
Производственные процессы 
налажены.

Завышенный уровень 
ожиданий у пациентов и 
новых сотрудников

Широкий спектр 
современных 
медицинских и 
социальных услуг

Принятие ценностей пациента, 
осознанные действия для 
улучшения его  здоровья и 
адаптации в обществе 

Перегрузка системы
Ограниченные ресурсы 
для решения социальных 
проблем семьи пациента

Хорошее 
оснащение 
медицинской 
техникой

Уверенность сотрудников в 
правильности лечебно-
диагностических мероприятий

Феномен 
индустриализации 
медицины, снижение 
статуса врача 



Осознать границы своих 
возможностей 
 Ставить адекватные задачи 
(справиться с болью, научить 
придерживаться рекомендаций по 
лечению и другие), 
Принять адекватную меру 
ответственности, 
Уметь видеть важность небольших 
«помогающих» шагов — 

всё это предохраняет от :

эмпатического выгорания, 
появления чувства собственной 
беспомощности,
и профессионального цинизма.

С заботой о каждом ребенке 



Спасибо за внимание!

Ван Гог. Утро, отправление на работу 30
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