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В статье рассматривается проблема определения черт и характеристик, 

которые присущи идеальному пациенту с точки зрения медицинских работников. 

На основе результатов проведенного опроса в работе представлены ключевые 

качества, которыми, по мнению врачей, должен обладать идеальный пациент.  
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The article deals with the problem of determining the features and characteristics that 

are inherent in the ideal patient from the point of view of medical professionals. Based 

on the results of the survey, the paper presents the key qualities that, in the opinion of 

doctors, the ideal patient should have.  
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Эффективное общение между врачом и пациентом - центральная клиническая 

функция, а связанное с ним общение - это сердце и искусство медицины, а также 

центральный компонент в оказании медицинской помощи.  В повседневной 

медицинской практике часто встречается ситуация, когда врач и пациент имеют 

радикально различные ожидания относительно друг друга. Это может становиться 

причиной конфликтного взаимодействия и, как следствие, роста взаимной 

неудовлетворенности.  

Нами был проведен опрос, целью которого было выявить качества, 

характеризующие идеального пациента с точки зрения врача. В опросе приняли 

участие студенты-медики АГМУ и практикующие врачи. Всего было опрошено 66 

человек. 

По результатам исследования оказалось, главными качествами «идеального 

пациента» выступают ответственность пациента, готовность слушать 

рекомендации врача и выполнять их, умению четко объяснить свои жалобы, 

доверительное отношение к врачу. Их отметили 89% респондентов. Обращение к 

данной группе качеств идеального пациента объясняется осознанием того, что 

результаты любого лечения не в последнюю очередь зависят от самого пациента.   



Немалый процент ответов (25%) связан с чистоплотностью пациента: 

«чистый», «приятно пахнущий», «аккуратный», «опрятный, если его физическое 

состояние позволяет следить за собой». Это может быть связано с тем, что в опросе 

в основном принимали участие студенты – медики, которые не имеют 

фактического опыта работы и идеализируют пациента в своих глазах, игнорируют 

неприглядную стороны процесса лечения. Личностно-профессиональное развитие 

будущих врачей следует связывать с коммуникативной толерантностью, когда в 

общении врач принимает то, что ему субъективно неприятно. Высокая степень 

ответственности, которая лежит на врачах формирует мнение врачей о 

материальном вознаграждение за свою работу. В опросах присутствует такое 

качество, как платежеспособность пациента. Его отметили 38% респондентов. 

Также особое внимание специалисты уделают своей безопасности на работе. 

Это может быть связано с опытом работы с конфликтными, психически-

возбуждёнными пациентами: 56% опрошенных ответили отметили, что желали бы 

видеть пациента «трезвым», «спокойным», «психически-уравновешенным». 

Неожиданно немногочисленными по количеству выбранных респондентами 

являются такие качества идеального пациента, как доброжелательность, чувство 

такта, терпение (28% ответов). Возможно, это связано с тем, что коммуникативные 

навыки имеют тенденцию к снижению по мере того, как студенты-медики 

развивают свое медицинское образование, и со временем обучающиеся врачи, как 

правило, теряют фокус на целостном восприятии личности пациента. Кроме того, 

специфика обучения в медицинском вузежесткие модели взаимодействия с 

преподавателями в процессе контроля, снижают способность обучающихся к 

эмоциональным аспектам профессиональных коммуникаций.  

Выводы 

Такие, на первый взгляд, общечеловеческие категории, как ответственность и 

доверие, которые врачи ожидают от своих пациентов, на самом деле 

свидетельствуют о распространенном прагматичном взгляде врача на пациента, 

поскольку тем самым пациенты становятся очень «удобными» в работе объектами. 

По-настоящему субъект-субъектных отношений в представлениях медицинских 

специалистов не наблюдается. Отсутствие достаточного доверия приводит к 

плохому пониманию пациента и к терапевтической неудаче. И с точки зрения врача 

следует помнить о необходимости работать в сторону создания доверительных 

отношений, чтобы иметь право быть идеальным врачом для своего пациента. 
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