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Общение 

Общение – это многоплановый процесс развития 

контактов между людьми, играющий немаловажную роль 

в их жизни.  

Общение врача происходит: 

 с пациентами 

 с коллегами-врачами 

 с младшим и средним                               

медперсоналом 



Цель работы: 

Рассмотрение взаимоотношений 

внутри коллектива медработников, а 

именно между врачами и средним 

медперсоналом. 

 

Особое внимание уделяется 

коммуникативным и этическим 

аспектам данных взаимоотношений. 

 



Деонтология 

Медицинская деонтология – это совокупность этических 
норм выполнения медработниками своих 
профессиональных обязанностей. 

Согласно деонтологии медработникам следует: 

 проявлять терпимость и взаимоуважение; 

 эффективно взаимодействовать в интересах общего 
дела; 

 иметь общую главную цель: успешное излечение 
больного. 



Этические принципы взаимодействия врача со 

средним медперсоналом 

 Деловые отношения, основанные на доверии, 

доброжелательности и взаимном уважении. 

 Нет панибратства. 

 Врач контролирует, пресекает халатность и 

невнимательность. 

 Врач должен быть требовательным, но без самодурства. 

 Разбор недостатков в работе и ошибок только наедине, 

доброжелательно и тактично. 

 Нет грубости, фамильярности и высокомерному отношению. 



Этические принципы взаимодействия 

медперсонала с врачом 

 Обязанности среднего медперсонала – четко 
регламентированы, не пересекаются с 
обязанностями врача.  

 Возможность самостоятельно варьировать свое 
поведение в зависимости от ситуации. 

 Не обсуждать в присутствии больных или других 
медработников правильность лечения. 

 Не давать советов врачу. 

 В условиях стрессовой ситуации (при работе на 
скорой помощи) действовать четко и слаженно, не 
отвлекаться. 



Процесс коммуникации 

 Обращение на Вы, слова «спасибо» и «пожалуйста» 

Например: «Мария, введите, пожалуйста, внутривенно раствор 

магнезии 10 мл на разведении 10 мл раствора хлорида натрия 

медленно».  

 Критика в тактичной форме 

Например: «Инна Александровна, мне нравится как Вы 

работаете. У Вас отлично получается вводить лекарственные 

препараты и точно отмерять их дозировку. Однако, Вам нужно 

больше тренироваться в проведении ренимационных 

мероприятий и не отвлекаться по мелочам».  



Процесс коммуникации 

 При неотложных ситуациях: неполные предложения, 

повелительное наклонение 

Например: «Укладываем его [пациента]! Дефибриллятор! 

Быстрее!»  

 Профессиональные термины 

Например: «Начинаем проведение кислородотерапии, 

увлажненную спиртом 6 литров в минуту с контролем 

оксигенации крови». 



Выводы 

 Врач полностью контролирует работу среднего 

медперсонала и отвечает за нее. 

 Медсестры и фельдшеры полностью подчиняются врачу 

и выполняют все его назначения. 

 В коллективе должна быть субординация и в то же 

время уважительное отношение друг к другу.  

 Только выполняя эти условия, можно оказать пациенту 

эффективную медицинскую помощь и спасти жизнь. 

 



Спасибо за внимание! 


