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Введение 

  Инфекционные заболевания являются той областью медицины, в 

которой личный контакт пациента и врача играет очень важную роль 

в процессе лечения. 

 

  У больных с инфекциями при тяжелом течении заболевания, 

высокой контагиозности, сомнительном прогнозе нередко возникают 

острые психологические реакции, напоминающие поведение людей в 

ситуациях массового стихийного бедствия. 

 

  С другой стороны, пациент может скрывать факт болезни, пытаться 

лечиться самостоятельно, чем вредит не только своему здоровью, но 

и здоровью общества.  

 



   С указанными проблемами система здравоохранения 

столкнулась в настоящее время – в период пандемии, 

вызванной новым вирусом COVID-19, который был 

впервые обнаружен в г. Ухань, Китайская Народная 

Республика, и в настоящее время продолжает 

распространяться во всех странах мира, в том числе, в 

Российской Федерации. 

  

  Эпидемия новой коронавирусной инфекции уже вошла в 

историю как чрезвычайная ситуация международного 

значения.  

 



Доверительное отношение больного позволяет: 

 

1. определить возможный путь 

заражения, 

2. поставить предварительный 

диагноз,  

3. оценить вероятность 

инфицирования контактных лиц,  

4. планировать 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге. 

 



  Психологическое состояние пациентов при госпитализации  в 

период эпидемии в отделение инфекционного профиля 

значительно отличается от состояния соматических больных: 

 

  Большая часть инфекционных пациентов поступает в стационар 

неохотно.  

  Велико опасение в условиях «заразной» больницы инфицироваться 

другим заболеванием от соседей, через предметы ухода и др. 

  Отрицательное отношение к госпитализации усугубляется тем, что 

нередко она приводит к материальным потерям в связи с 

нетрудоспособностью 

 



 Прием в инфекционный стационар предусматривает 

выполнение ряда деонтологических условий: 

 

   врач должен доказать необходимость госпитализации и 

постараться снизить страх у больного и его 

родственников. 

    пациент должен получить квалифицированную 

медицинскую помощь в оптимальные сроки и быть 

изолирован на период, когда он представляет опасность 

в эпидемическом отношении. 

   решение об отказе от госпитализации принимается с 

чувством ответственности за возможное формирование 

нового эпидемического очага. 

 



  врач-инфекционист должен 
снизить страх и сомнения 
пациента в отношении 
внутрибольничного заражения 
путем проведения 
индивидуальных санитарно-
просветительных и 
психотерапевтических бесед. 

  необходимо разъяснить больным 
сущность инфекционных 
заболеваний, пути заражения и 
меры их профилактики 

  наряду с этим проводится весь 
комплекс дезинфекционных 
мероприятий 

 



  Деонтологический подход к больным с 

инфекционными заболеваниями определяют: 

 

  внезапное развитие болезни 

  необходимость раннего этиотропного 

лечения 

  изоляция заболевшего при 

эпидемическом характере 

распространения 

 



  Персонал инфекционных кабинетов и стационаров 

всегда должен учитывать, что заболевания 

инфекционной природы возникают у ранее 

совершенно здоровых людей, психологически не 

подготовленных к восприятию болезни. 

 



 Взаимоотношения лечащего врача и родственников 

больного предполагает: 

  приобщение родственников к борьбе 

за выздоровление пациента,  

  попытки смягчить 

психотравмирующий эффект болезни 

в тех случаях, когда лечение 

неэффективно. 

 

 При этом следует учитывать реакцию 

родственников на неблагоприятный 

исход заболевания, возможности и 

желание сотрудничать с врачами. 

 



 При выписке из инфекционного отделения с пациентом 

проводится беседа:  

 
  о необходимости контроля за 

состоянием своего здоровья 

  о выполнении рекомендаций лечащего 

врача  

  о соблюдении правил личной гигиены  

 

   Выполнение санитарно-гигиенических 

требований не только обеспечивает 

успешное восстановление здоровья 

больного, но и ограждает от инфекционных 

заболеваний членов семьи больного, 

соседей и других членов общества. 

 



   Особого внимания заслуживает вопрос амбулаторного ведения 

пациентов с инфекционной патологией и организации их лечения 

в домашних условиях.  

   Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 16.03.2020 г. № 171 «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» . 

 



   При амбулаторном ведении больных особое значение 

приобретает взаимопонимание между лечащим врачом, 

пациентом и членами его семьи.  

   Только основанная на доверии партнерская модель 

взаимоотношений может обеспечить необходимый 

комплаенс и безопасность окружающих в данной 

ситуации. 

 



  Тактика врача должна корректироваться в зависимости от 

характера больного, уровня его культуры, тяжести заболевания и 

особенностей психики: 

 

    1) Необходим индивидуальный подход при ведении 

пациента, учитывающий особенности его эмоционального 

реагирования, мотивацию к лечению и выбор 

психотерапевтической стратегии для улучшения 

психологического статуса.  

 

   2) Низкая мотивация к лечению и преодолению болезни 

сопряжена с высоким уровнем печали, враждебности и 

гнева, что побуждает пациента оценивать свою болезнь как 

катастрофу. 



   3) Высокий уровень 

терапевтического альянса (врач-

инфекционист – клинический 

психолог – пациент) является 

положительным компонентом и 

повышает готовность пациента к 

действиям по преодолению 

болезни.  

 

   4) Необходимо учитывать уровень 

психологической зрелости 

пациента, который влияет на его 

готовность к действиям по 

преодолению болезни. 

 



Выводы 

   Умение найти индивидуальный, личностно-

ориентированный подход к каждому больному с 

инфекционным заболеванием в значительной степени 

зависит от коммуникативной и ценностно-смысловой 

компетентности врача. 

 

    Сотрудничество врача-инфекциониста и пациента является 

необходимым условием создания терапевтического альянса 

и успешного осуществления медицинской деятельности.  



Спасибо за внимание! 


