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Пациенты на взводе 
в эпидсезон. Типичные 
конфликты и решения 
от практиков

Посетители жалуются, что получить медпомощь в пандемию стало сложнее. 

В больницах очереди, пациенты нервничают, срываются на администраторов 

и врачей. В статье – примеры конфликтов и решения, которые помогли 

практикам в пандемию.

Родственники пациентов не хотят 
соблюдать ограничения 

В разгар пандемии мы продолжали оказывать плановую 

и экстренную медпомощь. Вели амбулаторный прием 

онкопациентов и проводили химиотерапию. Оперировали 

больных с ортопедическими и гинекологическими заболе-

ваниями. Чтобы свести к минимуму вспышки заражения 

COVID-19, ввели пропускной режим и ограничили допуск 

сопровождающих. Перестали пускать родственников, ко-

торые пришли вместе с пациентом на госпитализацию. 

Это вызывало протесты и бурю эмоций в адрес работников 

приемного отделения. 

Решение. Чтобы избежать конфликтов, мы поставили 

охранника. Но не для того, чтобы усмирять родственников, 

а чтобы информировать о наших внутренних распоря-

жениях и нормативных актах по коронавирусным огра-

ничениям, которые действуют в Москве. Если пациенты 

Леонид КАРЕВ,  
главный врач Клиниче-
ской больницы МЕДСИ 
в Боткинском проезде
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требовали подтверждения, их отправляли к информаци-

онным стойкам, где разместили указы мэра и локальные 

документы. Это было неожиданным решением, но так нам 

удалось сохранить нормальный ритм работы приемного 

отделения. Сотрудникам стало проще быстро обеспечить 

госпитализацию, не допустить очередей. В дальнейшем 

администраторы стали заранее обзванивать пациентов, 

сообщать о порядке работы и запретах. 

Медработники теряются, когда назревает 
конфликт 

Пандемия нервирует не только пациентов, но и медработ-

ников. Много новых вводных, приказов, которые нужно 

соблюдать, риск заражения. Из-за повышенного уровня 

стресса не всегда удается быстро сориентироваться, что 

отвечать недовольному пациенту. В то же время нельзя 

говорить «это не моя зона ответственности», такая фор-

мулировка только разозлит собеседника.  

Решение. Мы разработали внутренний алгоритм, осно-

ванный на коллективной взаимовыручке. Если медработ-

ник понимает, что не справляется с ситуацией, он должен 

позвать старшего товарища. Например, когда медсестра 

видит, что не может уладить конфликт, зовет врача. Врач 

может позвать завотделением, а тот – главврача. 

Экстренные пациенты боятся заразиться 
и жалуются на размещение

Мы разделили коечный фонд на три условные зоны 

и разместили их на разных этажах. В зоне 1 – экстренные 

пациенты без мазка на COVID-19, врачи работают здесь, 

как в очаге. Зона 2 – обсерватор для плановых пациентов 

без эпиданамнеза и признаков вирусной инфекции. Здесь 

Информировать 
о внутренних 
распоряжениях 
и нормативных 
актах по корона-
вирусным огра-
ничениям мо-
жет сотрудник 
входной группы, 
например, охран-
ник
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они ждут результатов теста на COVID-19. Зона 3 – чистая. 

В ней пациенты, у которых не позднее чем за два дня 

до госпитализации взяли мазок, и он отрицательный.

В пик заболеваемости к нам поступало большое коли-

чество пациентов с экстренной хирургической патологией. 

Из-за этого пришлось превратить ряд двухместных палат 

в трехместные. Но пациенты нервничали, что заразятся, 

жаловались завотделением. 

Решение. Сбавить уровень тревоги пациентов удалось, 

когда мы одели всех медработнииков в костюмы (СИЗы) 

типа Тайвек и маски высокой степени защиты. Прихо-

дилось каждому пациенту методично объяснять, зачем 

мы это сделали. Всегда можно сказать, что нужно посту-

пить так или иначе, поскольку есть приказ главврача. 

Но вовлеченность в медицинский процесс помогает врачам 

и пациентам лучше понимать друг друга.

Пациент всем доволен, а родственники нет

К нам в стационар поступил больной. Врачи оказали 

ему экстренную хирургическую помощь. После операции 

возникли осложнения. Доктор объяснил пациенту, что 

так бывает и почему. Претензий с его стороны не было. 

Наоборот, человек радовался, что его взяли на опера-

цию в сложный период пандемии. Но после выписки 

к нам поступила жалоба на некачественную медпомощь 

от родственников.

Решение. Снизить риск подобных претензий практиче-

ски невозможно. В пандемию многие реагируют черес-

чур эмоционально. Но можно постараться сделать так, 

чтобы конфликт не вышел за пределы медорганизации. 

Мы отработали жалобу родственников, написали аргу-

ментированный ответ. Развития конфликт не получил, 

все закончилось благополучно.

Пациенты луч-
ше понимают 
медработни-
ков, если их во-
влекать в меди-
цинский про-
цесс, разъяснять 
особенности ока-
зания медпомо-
щи в пандемию
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Больные неправильно трактуют 
медицинские термины

Порой возникают жалобы из-за недопонимания меди-

цинской терминологии. К примеру, пациентке удалили 

спайки в брюшной полости. В протоколе МРТ было напи-

сано: «в проекции яичника». Фраза вызвала у женщины 

недоумение: несколько лет назад ей провели овариоэк-

томию. Пришлось разъяснять терминологию.

Другой пациентке удалили субмукозную миому мат-

ки. Операцию провели по действующим нормам и кли-

ническим рекомендациям. Врач сообщил пациентке, 

  Комментарий практика

Мария ИВАНОВА, исполнительный директор ГК «Мир», 

сеть клиник «Полимедика» 

Основная рекомендация средств массовой ин-

формации – при малейших признаках ОРВИ, 

любых, включая сопли, не заниматься самоле-

чением, а немедленно вызывать врача на дом 

из своей участковой поликлиники. Законо-

послушные граждане выполняют рекоменда-

ции, и в результате поликлиника имеет в 5 раз 

больше вызовов, чем в обычный сезон гриппа 

и ОРВИ. Врачи выматываются, приезжают к па-

циентам в ночи, в кабинеты неотложной помощи 

выстраиваются огромные очереди. 

Чтобы снизить риски конфликтов, мы разра-

ботали сервисные стандарты для всех групп 

персонала, которые позволяют сотрудникам 

формировать линию поведения в конфликтных 

ситуациях. Также четко прописано, что сотруд-

ник может и не может делать на рабочем месте, 

как ему следует себя вести в случае конфликтов. 

Выдержки из стандарта – в приложении 1. 

Во всех поликлиниках работают сервис-ме-

неджеры – сотрудники, которые занимаются 

решением конфликтов и ответами на обраще-

ния пациентов. В первой половине дня они 

на рабочем месте, поэтому у администратора 

или врача всегда есть опция – отвести недо-

вольного пациента к сервис-менеджеру для 

решения проблемы.

В наших сервисных стандартах написано, что 

пациенту нельзя говорить «нет». Однако ребро 

жесткости в коммуникации с пациентом должно 

быть обязательно. Важно проявлять уважение 

к личности и не допускать неуважения к себе.
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что новообразование «удалено в видимых пределах». 

Он использовал именно эту формулировку, поскольку 

миома такого типа склонна к рецидиву. Но женщина 

поняла ее неправильно и решила, что миому удалили 

не полностью. 

Решение. Чтобы минимизировать недопонимание, запра-

шиваем данные проведенных исследований. Собираем 

врачебную комиссию. Вместе с пациентом разбираем 

непонятные значения терминов, поясняем клиниче-

ские рекомендации. После выдаем пациенту решение 

комиссии.

При необходимо-
сти вместе с па-
циентом нужно 
разобрать смысл 
клинических 
рекомендаций 
и терминов

  Комментарий психолога

Ольга ШАРАШКИНА,  

психолог ГАУЗ ТО «ГП № 5» 

Не каждый конфликт заканчивается взаимо-

приемлемыми результатами. Мы разъясняем 

персоналу, что можно не усугублять ситуацию, 

если вежливо самоустраниться из разговора. 

Например, если пациент становится все более 

враждебно настроенным или разговор зашел 

в тупик. Мы разработали памятку для персонала 

«Что поможет оставаться спокойным в кон-

фликтной ситуации» (приложение 2). Также 

сделали общие правила общения и речевые 

модули для предотвращения конфликтных си-

туаций (приложение 3).
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Приложение 1

Выдержки из сервисных стандартов поликлиники 

Недопустимые события при коммуникации с пациентами:

 – Оставлять посетителя центра без внимания. Если пациент ожидает более 20 минут, 

уточнить, в тот ли кабинет он ожидает очередь. 

 – Оставлять пациента в момент работы с ним без предупреждения. Необходимо сна-

чала сообщить причину ухода и время отсутствия, попросить пациента подождать.

 – Отвлекаться при общении с пациентом на решение личных вопросов (звонок 

близких, приход знакомых, заказ обеда и т. п.), заниматься производственными/

личными вопросами при наличии не обслуженных пациентов в центре (уборка 

центра, разговор по телефону, изучение входящей информации).

 –  Жевать жевательную резинку, принимать пищу в присутствии и на глазах у посе-

тителей центра. На столе у администратора может стоять только стакан с водой.

 – Общаться с другими сотрудниками центра на посторонние темы в присутствии 

пациентов.

 – Разговаривать по мобильному телефону в рабочей зоне центра при наличии пациентов.

 – Спать или дремать на рабочем месте.

 – Приводить себя в порядок, причесываться и т. п. в присутствии посетителей.

Линия поведения для администраторов в случае конфликтов

В ситуациях, когда собеседник ведет себя агрессивно, требует от администратора 

предоставить запрещенную информацию, выполнить невозможные действия, грубит, 

оскорбляет, хватает за одежду либо любыми другими своими действиями демонстрирует 

неадекватное поведение, администратор руководствуется соответствующим СОПом.  

При угрозе жизни для администратора помните, что в первую очередь нужно защитить 

себя! Отойти от пациента на безопасное расстояние, подать знак коллегам, нажать 

сигнальную кнопку или вызвать полицию. В случае возникновения нестандартной 

ситуации, агрессивного, неадекватного поведения пациента: 

 – сохраняйте спокойствие; 

 – постарайтесь удержать конфликт в закрытом помещении;

 – позовите коллег либо других пациентов;

 – после окончания инцидента зафиксируйте, что происходило.
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Приложение 2

Что поможет оставаться спокойным в конфликтной 
ситуации

В конфликтной ситуации мы должны контролировать, как мы реагируем. Мы должны 

научиться распознавать, признавать и управлять нашими негативными эмоциями. 

Что для этого делать?

1. Делайте глубокие вдохи
Зачем: умение оставаться спокойным и сосредоточенным во время конфликта зависит 
от вашей способности расслаблять тело. Поверхностное и неглубокое дыхание – 
это естественная реакция организма на стресс, потому чтобы от этого избавиться, 
практикуйте глубокое дыхание, которое сразу же включает здравый смысл.

2. Сосредоточьтесь на своем теле
Зачем: концентрация на любых физических ощущениях, возникающих во время 
конфликта, позволит вам сознательно изменить их. Когда ваше внимание переключа-
ется на тело, вы можете явственно прочувствовать напряжение, неглубокое дыхание 
и прочие признаки, которые сопровождают стресс.

3. Внимательно слушайте
Зачем: пациент будет инициировать спор или какой-то другой конфликт, если он считает, 
что его не слышат. Кроме того, невозможно погасить конфликт без внимательного 
и активного слушания.

4. Задавайте вопросы открытого типа
Зачем: открытые вопросы крайне необходимы при урегулировании конфликтов. 
Во-первых, они показывают то, что вы внимательно слушаете. Во-вторых, эти типы 
вопросов проявляют уважение к пациенту, позволяя ему сформулировать свои мысли.

5. Говорите потише
Зачем: самый простой способ эскалации конфликта – это повышение голоса, 
и напротив, говоря тише и мягче, вы конфликт гасите. 

6. Самоустраняйтесь, если разговор зашел в тупик
Зачем: не каждый конфликт заканчивается взаимоприемлемыми результатами. Однако 
вы можете избежать усугубления ситуации, вежливо самоустранившись из разговора. 
Самоустраниться из конфликта необходимо при одном из двух обстоятельств: пер-
вое – пациент становится все более враждебно настроенным, второе – разговор, 
несмотря на все ваши усилия, зашел в тупик.
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Приложение 3

Общие правила общения и речевые модули  
для предотвращения конфликтных ситуаций

ТАКТИЧНОСТЬ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

 – Спокойный тон

 – Мягкая полуулыбка

 – Вежливое общение

 – Смотрите в глаза, слушайте 

Речевые модули:

 – «Пожалуйста»

 – «Чем я могу Вам помочь»

 – «Спасибо за ожидание»

 – «Остались ли у Вас еще какие-нибудь вопросы?»

 – «Были рады Вам помочь»

 – «Извините, что перебиваю Вас»

 – «Всего доброго»

СОУЧАСТИЕ 

 – Желание помочь

 – Искренняя заинтересованность в решении проблем пациента

Речевые модули:

 – «Будьте добры подождать, я сейчас найду необходимую информацию»

 – «Я сейчас уточню для Вас»

 – «Я могу предложить Вам следующее»

 – «Я Вас понимаю»

 – «Я бы на Вашем месте тоже…»

 – «Постараюсь Вам помочь»
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БЕСКОНФЛИКТНОСТЬ

 – Умение и желание решать все спорные ситуации мирным путем, проявляя лояль-

ность и гибкость при общении.

Речевые модули, провоцирующие конфликтные ситуации:

 – «Я не знаю»

 – «Это невозможно»

 – «Я этими вопросами не занимаюсь»

 – «Ничем не могу Вам помочь»

 – «Вы обязаны»

 – «Вы должны»

ПРИНЯТИЕ

 – Пациент имеет право быть каким угодно: грязным, вредным, глупым, безответствен-

ным, надменным – абсолютно любым. Понять пациента – не значит согласиться. 

Принятие – это сигнал пациенту, что его услышали.

Речевые модули:

 – «Я понимаю Вас»

 – «Давайте посмотрим, что для Вас можно сделать»

 – «Мне очень жаль!»
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Как научить регистраторов 
ладить с пациентами.  
Карточки-инструкции
ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 Медорганизации проводят тренинги, чтобы научить регистраторов снимать 
конфликты с пациентами и вежливо общаться.

2 Тренер моделирует типовые ситуации, с которыми сотрудники регистратуры 
сталкиваются в работе с посетителями.

3 По итогам тренингов регистраторы получают методические материалы 
и карточки-инструкции, чтобы закрепить знания.

Минздрав требует сократить число жалоб пациентов 

на медперсонал. В статье – как научить работников реги-

стратуры общаться правильно. Помогут карточки-инструк-

ции с техниками поведения в типичных конфликтах.

Какие приемы помогают снизить 
количество конфликтов

Работники клиник признаются, что каждый второй раз-

говор с посетителем заканчивается скандалом. Пациен-

ты возмущаются, когда их не записывают к врачу или 

не принимают, потому что нет нужных документов. Ре-

шить эту проблему помогают тренинги для сотрудников 

регистратуры. 

Сотрудников учат, как вести себя с конфликтными 

пациентами. Раздают методические материалы, памятки, 
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в которых прописаны правила поведения с пациентами 

(карточки 1–4).     

Сюжетно-ролевые игры. Тренер моделирует типовые 

сложные ситуации, с которыми сотрудники регистрату-

ры сталкиваются в повседневной работе. Медработники 

поочередно играют роль пациента и регистратора, полу-

чают возможность посмотреть на конфликтную ситуацию 

с разных сторон. 

Сотрудники учатся говорить с пациентами по телефону 

и очно. Тренер показывает ошибки в общении, которые 

провоцируют недовольство пациента. Учит распознавать 

и предотвращать их. Предлагает способы, как успокоить 

взволнованного собеседника. 

Важно

Одна из задач проекта 

Минздрава «Бережливая 

поликлиника»  – создать 

инновационную модель 

регистратуры без очередей 

и с вежливым обслужива-

нием

Комментарий эксперта

Чтобы повысить уровень обслуживания пациентов 

в больнице, мы разработали документ – «Правила общения 

регистраторов с пациентами» (приложение). В нем 

прописано, как информировать пациентов о медуслугах 

в доброжелательной и уважительной форме. 

Наши регистраторы прошли обучение в медицинском 

училище повышения квалификации, а сейчас заочно 

учатся в образовательном центре по углубленной 

программе. Не реже одного раза в квартал медицинский 

психолог проводит тренинги с регистраторами. Для новых 

сотрудников есть вводный инструктаж. 

Консультируем работников регистратуры на планерках, 

которые проводят старшие регистраторы, старшая 

медсестра, руководитель поликлиники. Если возникают 

сложности, проводим внеплановые собрания, разбираем 

рабочие ситуации и даем индивидуальные консультации.

Егор КОРЧАГИН, главный врач Красноярской краевой больницы
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Работа с интонацией. Регистраторам рекомендуют при-

держиваться доброжелательной, уверенной интонации. 

Ораторские приемы помогают поставить голос и дикцию. 

Развивают навыки слушания. 

Дыхательная практика. Дыхательные упражнения 

предупреждают эмоциональное выгорание. Это способ 

совладать с кратковременным стрессом от общения 

с пациентами, избавиться от напряжения после рабо-

чего дня. 

Техника простая. Нужно полностью выдохнуть из лег-

ких воздух и не дышать столько, сколько получится. 

В среднем это полминуты. Затем спокойно вдохнуть 

и повторить еще несколько раз. 

Какие результаты дают тренинги

После тренингов руководство назначает куратора. Он про-

водит летучки для регистраторов, выявляет и решает 

текущие проблемы в общении с пациентами. 

Регистраторы становятся более вежливыми. Сотруд-

ники внимательно выслушивают пациентов, не подда-

ются на провокации, не принимают оскорбления на свой 

счет.  

Снижается количество жалоб пациентов. После тре-

нингов медорганизации опрашивают пациентов. Жалоб 

становится меньше. 

Важно

Когда регистратор повы-

шает голос, это вызывает 

у пациента напряжение. 

Лучше говорить спокойно
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Карточка 1. Как снизить риск 
конфликта. Техника ASAP
Психологическая техника ASAP позволяет избежать конфликта, не принимать на себя 
негатив пациента, решить проблему. ASAP – аббревиатура по английским фразам: 

Первые три шага помогают наладить контакт с пациентом, это психологический амортизатор. 
Медработник сглаживает конфликтную ситуацию, показывает пациенту, что его вопросом 
занимаются и готовы решить. Последний шаг – поиск вариантов решения. 

Участники тренинга, которые играют роль пациентов, отмечают, что техника ASAP помогает 
согласиться с доводами работника регистратуры. Общение становится более комфортным, они 
чувствуют внимание и индивидуальный подход.  
Те, кто играет роль медработника, отмечают, что им тоже проще общаться с пациентом.
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Карточка 2. Как сказать «Нет». 
Техники отказа
Корректно ответить «нет» – значит сохранить положительный имидж медработника и не 
разозлить пациента. Подойдет один из вариантов:

В некоторых медорганизациях после тренингов ввели запрет на слово «Нет». Так избегают 
конфликтов и поддерживают конструктивную атмосферу. 
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Карточка 3. Как улыбаться, 
чтобы не раздражать.  
Техника улыбки
Широкая открытая улыбка уместна, когда вы хотите что-то продать или поделиться 
радостью. Но если у пациента острая проблема со здоровьем и он приходит 
в медучреждение, встречать его нужно более нейтрально. 

Участники тренингов рассказывают, что у пациентов улыбка иногда вызывает агрессию. 

Человек, который испытывает боль, может воспринять улыбку не как внимание к себе, а как 
признак веселья. Пациенту необходимы заботливое внимание, вежливость и сочувствие. 
Это должно читаться в поведении медработника.

В российском менталитете улыбка несовместима с серьезным делом. Это скорее признак 
легкомыслия, игривости, но не серьезного подхода. Улыбка из вежливости не принята, это 
повод заподозрить собеседника в неискренности. Помните об этих правилах и используйте 
улыбку, если это уместно. 
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Карточка 4. Как обращаться 
к пациенту. Техника 
персонализации
Регистраторы редко обращаются к пациентам по имени и отчеству – экономят время. 
Но если медработники используют этот прием, участники-пациенты отмечают, что это 
их успокаивает, они лучше слушают регистратора, чувствуют заинтересованность. 

В системе ценностей человека его имя занимает одно из самых высоких мест. Поэтому 
обращение по имени-отчеству снижает агрессию, налаживает контакт. Как выясняется, 
на это не нужно много времени. Прием экономит его, поскольку конфликт быстрее 
решается. 
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Приложение. Правила работы регистраторов с пациентами

Действие 
регистратора 

Как нужно выполнить Почему нужно делать 
именно так

Поприветствовать 
пациента

Обращайтесь к пациенту только 
на Вы.
Поприветствуйте первым(ой): 
«Доброе утро», «Добрый день», 
«Добрый вечер», «Здравствуйте»

Чтобы показать 
доброжелатель ность 
и уважение к пациенту

Уточнить цель 
обращения

Скажите, пожалуйста, чем я могу 
Вам помочь?

Чтобы понять, какая помощь 
нужна пациенту

Принять 
документы

Будьте добры, Ваш паспорт/ полис/
документы.
Подождите, пожалуйста, я внесу/ 
уточню информацию

Чтобы объяснить пациенту, 
что внесение/ уточнение 
информации может занять 
некоторое время и ему 
придется подождать

Уточнить 
необходимую 
информацию

Напомните, пожалуйста, к како му 
врачу Вы записаны/к какому врачу 
Вас записать?

Чтобы предоставить  
пациенту право выбрать 
врача

Вернуть 
документы 
пациенту

Пожалуйста, возьмите Ваши доку-
менты.
(Документы необходимо подавать 
аккуратно)

Чтобы избежать порчи 
документов и не создать 
напряженную ситуа цию, 
небрежно подав документы

Объяснить 
маршрут 
следования 
пациента

Обратитесь к пациенту по имени 
и отчеству.
Вежливо поясните, где нахо дится 
кабинет: «Обратите вни мание, 
что стрелки на стенах указывают 
направление движе ния к кабинету»

Чтобы показать уважение 
к пациенту.
Чтобы пациент смог 
сориентироваться и найти 
нужный кабинет

Уточнить, оста-
лись ли вопросы/
правильность 
понимания  
информации

Есть ли у Вас какие-то вопросы?
Могу я Вам еще чем-то помочь?

Чтобы убедиться, что 
пациент правильно понял 
информацию

Вежливо 
попрощаться 
с пациентом

Был(а) рад(а) Вам помочь.
Если будут еще вопросы, обра-
щайтесь, буду рад(а) Вам помочь.
До свидания, всего Вам доброго!
Когда пациент благодарит 
за оказанную помощь, обязательно 
поблагодарите его в ответ: 
«Спасибо, очень прият но слышать, 
что я смог(ла) Вам помочь».
Если пациент хочет оставить  
отзыв, предложите написать 
на сайте или в «Книге жалоб 
и предложений» 

Чтобы сформировать 
положитель ное впечатление 
о клинике
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Как сохранить авторитет лидера 
в коронакризис. Примеры 
сложностей и рекомендации, 
как их преодолеть

Ситуация пандемии – испытание для любой организации, а для лечебного 

учреждения в особенности. То, как поведет себя руководитель в этот 

период, повлияет на его авторитет в будущем. На примерах покажем, как 

не допустить разложения коллектива и применить экстремальный опыт  

для пользы дела.

Пример 1. Страсти по зарплате

Генеральный директор клиники объявил о сокращении 

зарплат на 30 процентов пропорционально рабочему 

времени. Объяснил коллективу причины. Сотрудники 

негодуют, дисциплина снизилась. Пошли шуточки: «они 

делают вид, что нам платят, а мы сделаем вид, что ра-

ботаем», «сами-то, небось, в шоколаде».

Как решили проблему. Гендиректор издал приказ о сни-

жении зарплаты и рабочего времени для управленческого 

звена, включая себя. Приказ довели до каждого сотруд-

ника. Шуточки и саботаж прекратились.

Какие еще сложности возможны. В кризис организа-

ционный климат портится. Напряженность и неопреде-

ленность, отступления от заведенного порядка, необхо-

димость экономить ресурсы, выполнять дополнительные 

Ксения ТОРШИНА,  
психолог, бизнес-тренер, 
директор по персоналу
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функции, падение доходов, тревога за здоровье свое 

и близких делают сотрудников тревожными, раздражи-

тельными, агрессивными.

При повышенной нагрузке и стрессе работники впа-

дают в крайности. Либо совершают «героические про-

рывы», забыв о здоровье, сне и отдыхе. Либо перестают 

напрягаться, ссылаясь на сложность ситуации, – «война 

все спишет». Начинают расшатываться этические нормы. 

Оправдываясь напряженностью, персонал позволяет себе 

резкости, ненормативную лексику, всплески эмоций, необ-

думанные поступки. Если пустить на самотек, ситуация 

выходит из-под контроля. 

Рекомендации руководителю. Покажите, что вы в одной 

лодке с коллективом. Сотрудники ожидают, что началь-

ник будет справедливо оценивать усилия и равномерно 

распределять ресурсы. Российские работники тяготеют 

к коллективизму, особенно в трудные времена. Поэтому, 

если приходится уменьшить нагрузку и сократить зар-

плату, начните с себя и своей администрации.

Проявляйте отеческую заботу. В российском ментали-

тете силен патернализм, и от руководителя подчиненные 

ждут опеки и покровительства. Не разочаруйте своих 

работников, они ответят вам лояльностью. Тех, кто ра-

ботает в экстренном режиме, обеспечьте всем необходи-

мым: организуйте комнату отдыха, горячую еду, питье. 

Помогите организационно и материально работникам, 

которые заболели. Позаботьтесь по возможности о забо-

левших членах их семей. Не бросайте своих «раненых 

воинов», иначе никто не будет сражаться в вашей армии, 

тем более проявлять героизм.

Открыто объявляйте о решениях, даже непопулярных. 

Публично сообщайте, если вынуждены уменьшить зар-

плату, увеличить или уменьшить нагрузку. Объясняй-

те, почему возникла необходимость, надолго ли, какие 

последствия. Если не будет информации, возникнут 

домыслы и сплетни.

В российском 
менталитете си-
лен патерна-
лизм, и от руко-
водителя под-
чиненные ждут 
опеки и покрови-
тельства
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Контролируйте этику общения. Объясните сотрудни-

кам, что нужно соблюдать этические нормы во взаимоот-

ношениях друг с другом и с пациентами. Дайте понять, 

что уважительное общение важно для вас и вы не будете 

делать скидки на экстренную или сложную ситуацию.

Пресекайте недобросовестность, формализм, наруше-

ния дисциплины, распространение сплетен и панической 

информации. Если сотрудник подрывает работу коллек-

тива, объявляйте выговор или увольняйте. Во время 

кризиса нельзя иметь саботажников. 

Пример 2. Страсти по увольнениям

Во время карантина клиентов в частной клинике стало 

мало, доходы упали. Главврач решил сократить несколько 

врачей и обслуживающий персонал. Больше увольнений 

не планировал, поэтому разъяснений не давал и «наи-

менее ценных» сотрудников уволил по-тихому.

Через несколько недель подали заявление об уволь-

нении некоторые ключевые сотрудники, в том числе 

заведующий отделением. Причины назвали разные – 

от более интересного предложения до семейных обсто-

ятельств. Увольнения были шоком для администрации 

и владельцев бизнеса.

 Совет

Позаботьтесь о себе, чтобы сохранять ра-
ботоспособность и спокойствие. Нагрузка 
возросла – физическая, функциональная, 
эмоциональная. Занимайтесь изменениями 
и важными решениями, а не рутиной. Деле-
гируйте все неважное. Жестко планируйте 
рабочее время. Не отвлекайтесь от главного, 
чтобы успеть сделать важное. 

Берегите силы. Запланируйте перерывы 
и пользуйтесь возможностями передохнуть. 
Не забывайте спать и есть, уделять время 
любимым людям. Это разгружает нервную 
систему. Если устанете, будете уязвимы для 
манипуляций сотрудников. Кроме того, вам 
нужно иметь запас сил и энергии на случай 
форс-мажора.
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Оргдиагностика показала – в коллективе пошли слу-

хи, что клиника скоро закроется. Ценные специалисты 

решили не ждать увольнения, а действовать на опереже-

ние. В кризис всегда происходят перемещения на рынке 

труда, и грамотные руководители пользуются моментом, 

чтобы переманить ценные кадры у конкурентов.

Как решили проблему. В клинике срочно провели 

стратегическую сессию с управленческой командой. 

Выработали общую стратегию поведения компании 

в кризис и сценарии выхода. Определили кадровую 

политику – сократить зарплаты пропорционально всем 

сотрудникам на время кризиса. Разъяснили коллективу 

стратегию, сроки и причины кадровых решений. Уволь-

нения прекратились. 

Какие еще сложности возможны. Хотя кризисы помо-

гают укрепить управленческую команду, сплотить и вы-

явить слабые звенья, но ситуация неопределенности вы-

зывает дезинтеграцию, которая способна все разрушить.

Рекомендации руководителю. Во-первых, внесите яс-

ность. Снимите неопределенность по поводу изменений 

в работе. Разъясните, как изменится режим, на какой срок 

вводите изменения, как будете возвращаться к обычной 

работе после кризиса.

Если нужно принять дополнительных сотрудников, 

объясните, кому они будут подчиняться. Если прихо-

дится отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск 

или сократить рабочие часы, поясните, как это будет 

оплачено, что сказать работникам, будет ли возможность 

вернуть всех или придется сокращать. Сообщите, как 

распределите дополнительные обязанности, как изменят-

ся правила для клиентов, какие новые задачи придется 

решать и кому именно. 

Во-вторых, четко ставьте задачи. Используйте техно-

логию PAEI, предложенную И. Азидесом*.

Если нужно при-
нять дополни-
тельных сотруд-
ников, объясни-
те, кому они  
будут подчи-
няться 

 
* Адизес Ицхак Кальдерон. 
Управление жизненным 
циклом корпораций.  
Изд-во МИФ, 2014; 
Адизес Ицхак Кальдерон. 
Идеальный руководитель. 
Почему им нельзя стать 
и что из этого следует. 
Альпина Паблишер, 2014.
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«Р» (Producing results) – производство результатов, 

то есть  как удовлетворить потребности клиентов. Опре-

делите, что надо сделать, а что не надо.

«А» (Administering) – администрирование, системати-

зация деятельности для выполнения нужных действий 

в нужное время, в нужной последовательности, с нужной 

интенсивностью. Разъясните, как надо делать, а как 

не надо.

«Е» (Entrepreneuring) – предпринимательство, что 

нужно делать сегодня, чтобы продолжать эффективно 

работать. Предупредите, когда надо сделать, а когда 

не надо.

«I» (Integrating) – интеграция, объединение элементов 

для обеспечения эффективности организации. Успешное 

объединение усилий создает синергию – энергию, которая 

превосходит сумму энергий сотрудников. Уточните, кто 

должен делать, а кто не должен.

 Убедитесь, что каждый член команды принял задачу. 

Поинтересуйтесь мнением. Когда сотрудник вносит 

предложения и становится соавтором задачи, это моти-

вирует выполнить ее качественно. 

Проверьте, что ваши управленцы правильно поняли 

задачу. Для этого спросите, как будут действовать. Часто 

руководитель убежден, что его поняли верно, но заблу-

ждается: подчиненные делают, как сами осмыслили, 

а не как вы задумали.

 Совет

Руководитель должен служить гарантом 
эмоциональной стабильности в коллективе. 
Сотрудники устают, паникуют, срываются. 
Для руководителя же умение сохранять 
достоинство в любой ситуации – элемент 
имиджа. Цепочка конфликта должна за-
канчиваться в вашем кабинете.

Если допустите взрыв эмоций, подчиненные 
решат, что признаете такой стиль общения. 
Тогда будет трудно вернуть ситуацию в нор-
му после кризиса. Кроме того, руководитель, 
который не умеет управлять своими эмо-
циями, создает впечатление беспомощного 
лидера. 

25

Кадровая работа в пандемию. Как руководителю клиники сохранить 
авторитет лидера, предотвратить конфликты и поддержать персонал

 



Оперативно сообщайте о важных внешних и внутрен-

них ситуационных изменениях, в том числе законода-

тельных.

Пример 3. Страсти по удаленке

Главному врачу пришлось отправить большинство со-

трудников в неоплачиваемый отпуск. Оставшихся мак-

симально перевели на удаленную работу. Раньше все 

подчиненные были на виду, теперь одни сидят по до-

мам, а другие работают неполный день. Все страдают 

от неопределенности. 

Как решили проблему. Чтобы не потерять контакт 

с управленцами, главврач еженедельно стал проводить 

телеконференции. Повестка простая: узнать о само-

чувствии коллег и членов их семей, не нужна ли по-

мощь. Расспросить о сотрудниках, чем заняты на ка-

рантине. Обсудить прогноз ситуации и информацию 

от госструктур. Один из руководителей делает краткий 

доклад по повышению квалификации на актуальную 

для всех тему.

Руководители отделений организовали аналогичные 

телеконференции с подчиненными. На них рассказывают 

об изменениях и прогнозах, узнают о здоровье. Никто 

из сотрудников не чувствует себя забытым, все осведом-

лены. Руководитель в курсе настроений подчиненных 

и поддерживает готовность приступить к работе.

Какие еще сложности возможны. От неопределенности 

и отсутствия контроля на удаленной работе сотрудники 

могут потерять интерес к труду, начинать искать новые, 

более стабильные варианты трудоустройства.

Как действовать руководителю. Будьте в курсе ситу-

ации каждого члена команды – здоровья, настроения, 

Разбирайте 
ошибки ру-
ководителей, 
но не переходите 
на личности
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проблем в семье, как справляется с ситуацией в подраз-

делении. Так вы сможете вовремя помочь или временно 

заменить сотрудника.

Укрепляйте культуру взаимопомощи и поддержки 

в команде, коллективного принятия решений и поиска 

ресурсов. Ваш стиль общения члены команды будут 

воспроизводить у себя в подразделениях.

Поддерживайте эмоционально. Разбирайте ошибки 

руководителей, но не переходите на личности. Не ску-

питесь на благодарность: отмечайте хорошую работу 

и правильные решения.

Не делайте необоснованные прогнозы. Будьте акку-

ратны в словах. Неосторожное слово может породить 

«чудовищ воображения». Подчиненные передадут ваши 

высказывания коллегам и могут невольно спровоцировать 

панику или всплеск агрессии. 

 Совет

После кризисов люди обычно «обнуляются», 
забывают наработанный опыт, особенно 
если он сопряжен с ошибками и конфлик-
тами. Но опыт бесценен, если его осознать 
и сохранить. Когда закончится кризисная 
ситуация, действуйте так.
Соберите управленческую команду. Обсуди-
те процессы, которые происходили во время 
кризиса, и их результаты. Подумайте над 
вопросами: Какие действия были правиль-
ными или неправильными?  Как проявили 
себя сотрудники? Как проявили себя руко-

водители? Каких ресурсов не хватило и по-
чему? Какие новые решения и технологии 
задействовали? Что из новоприобретенного 
было бы правильно внедрить в повседневную 
практику? Какие недостатки организации 
выявил кризис? Как их исправить?
По результатам обсуждения сделайте крат-
кое сообщение для всех сотрудников, чтобы 
они также сделали выводы для дальнейшей 
работы. Тогда любые последующие труд-
ности руководители и клиника переживут 
более эффективно и технологично.
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Как отвечать на жалобы 
пациентов в пандемию, 
чтобы конфликт не вышел 
за пределы клиники

В статье – десять типичных жалоб пациентов в пандемию с комментариями 

юриста. Шаблоны ответов на обращения – в приложениях. В конце статьи –  

универсальный алгоритм работы с жалобами.

1. «Я заразился COVID-19 от врача, хочу 
получить компенсацию»

По закону пациент вправе получить возмещение вреда, 

который причинили его здоровью при оказании медпо-

мощи (подп. 9 п. 5 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ). В ответе на обращение поясните, что для вы-

яснения причин заражения пациента в медорганизации 

проведут служебное расследование. Для этого создадут 

комиссию. 

Комиссия будет устанавливать, действительно ли па-

циент пострадал от COVID, не протекало ли заболевание 

в бессимптомной форме. Выяснят, утрачивал ли он ра-

ботоспособность, какая степень тяжести заболевания 

у него была. Проверят, действительно ли у врача был 

коронавирус, когда он оказывал медпомощь пациенту.

Объясните пациенту, что в его интересах принять 

участие в работе комиссии, предоставить документы 

для ретроспективного анализа ситуации. Если комиссия 

подтвердит, что здоровью пациента причинили вред, 

Андрей СЕВОСТЬЯНОВ,  
медицинский юрист, юрис-
консульт подмосковной 
клиники
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он получит компенсацию в установленном законом по-

рядке. Вариант ответа на обращение – в приложении 1. 

2. «Я был в режиме самоизоляции, 
больничный не оформлял. Выдайте  
мне больничный задним числом»

Медорганизация ничем помочь такому пациенту не смо-

жет. Она не вправе выдавать и продлевать листок не-

трудоспособности за дни, когда пациента не осматривал 

медработник.

Важно объяснить автору обращения, что решать эту 

проблему ему придется со своим работодателем. Режим 

самоизоляции – это по сути соглашение, по которому 

граж дане добровольно обязуются не покидать место сво-

его проживания или пребывания. Для выяснения причин 

прогула работодатель может провести расследование, 

запросить у работника объяснение (ст. 193 ТК). Вариант 

ответа на обращение – в приложении 2.

3. «Мой родственник у вас 
в медорганизации и не выходит  
на связь. Хочу знать, что с ним»

В ответе на обращения, в которых посетители требуют 

информацию о родственниках, медорганизация обычно 

разъясняет особенности разглашения врачебной тайны 

(ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ). Пра-

вило такое: сообщать информацию о здоровье можно 

тому, кому разрешил пациент. Например, при госпита-

лизации он подписал согласие на разглашение этих све-

дений какому-то лицу. Бывает так, что согласие пациент 

не подписывал и в то же время не запретил сообщать 

информацию о себе. Тогда, если прогноз неблагоприят-

ный, закон позволяет сообщить о здоровье супруге или 

Комиссия бу-
дет устанавли-
вать, действи-
тельно ли паци-
ент пострадал 
от COVID, не про-
текало ли заболе-
вание в бессимп-
томной форме
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супругу, одному из близких родственников пациента 

(п. 3 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).

Часто родственники хотят получить информацию 

о здоровье уже после смерти пациента. В большинстве 

случаев они получают отказ. Но 13 января 2020 года 

Конституционный суд признал неконституционными 

нормы, которые ограничивают права близких родствен-

ников и членов семей умерших пациентов на предо-

ставление им копий медицинских документов (час-

ти 2 и 3 ст. 13, п. 5 ч. 5 ст. 19 и ч. 1 ст. 20 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан»). Он обязал 

законодателя внести соответствующие изменения в нор-

мативно-правовые акты. Проект закона уже поступил 

в Госдуму. Вариант ответа на обращение – в приложении 3.

4. «Плановую госпитализацию 
возобновили, вы обязаны меня положить 
в больницу»

Действительно, Минздрав предписал клиникам возвращать-

ся к оказанию плановой медпомощи. Но необходимо соблюдать 

условия, которые установило ведомство в 2020 году. Напри-

мер, пациента в период угрозы распространения COVID-19 не-

льзя госпитализировать без направления по учетной фор-

ме 057/у-04. Если такого направления нет, клиника не вправе 

принимать пациента на плановое лечение в стационар.

Поясните в ответе на обращение, что в приложе-

нии 14 к приказу от 19.03.2020 № 198н предусмотрели 

Временный порядок приема пациентов организациями, 

оказывающими специализированную, в том числе вы-

сокотехнологичную, медпомощь в плановой форме 

в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. По правилам перед 

плановой госпитализацией, не ранее 7 календарных дней 

до поступления, пациенту необходимо провести обсле-

дование на COVID-19 методом ПЦР. При госпитализации 

Минздрав 
предпи сал кли-
никам возвра-
щаться к ока-
занию плано-
вой медпомощи. 
Но необходимо 
соблюдать усло-
вия, которые уста-
новило ведомство 
в 2020 году
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в плановой форме при наличии медицинских показаний 

пациенту проводят обзорную рентгенографию или 

компьютерную томографию легких, лабораторное иссле-

дование на наличие новой коронавирусной инфекции 

(допускается применение экспресс-тестов). Вариант от-

вета на обращение – в приложении 4. 

Возможна ситуация, когда медорганизация пере-

профилирована под оказание медпомощи пациентам 

с СOVID-19 и из-за эпидемиологической ситуации пока 

не может принимать пациентов в плановой форме. Тогда 

вариант ответа на обращение будет иным. Нужно объ-

яснить, что плановую медпомощь оказывают в других 

клиниках, а госпитализировать пациента в перепрофи-

лированный инфекционный стационар не получится. 

Вариант ответа на обращение – в приложении 5.

5. «Не буду забирать родственника 
с COVID-19 домой, он же всех перезаразит»

В период пандемии многие клиники выписывали домой 

пациентов с COVID-19 как можно раньше, чтобы осво-

бодить койки для пациентов, которым нужна помощь 

в стационаре. Случалось, что родственники не хотели 

заражаться и отказывались забирать пациентов. В ответе 

на такие обращения необходимо сообщить, что клиника 

обращается с просьбой организовать доставку родствен-

ника домой. В случае отказа оставляет за собой право 

 Совет

Сообщите сотрудникам, которые работают 
с COVID-19 и подозрением на него, что для 
них установили особый порядок исчисления 
пенсионного стажа: один трудовой день за-
считают в стаж, как два. Эта норма будет 

действовать с 1 января до конца сентяб-
ря 2020 года. Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин сообщил, что 
соответствующее постановление Правитель-
ства уже подписано.
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обратиться в органы полиции за содействием в доставке 

пациента домой. Кроме того, в целях оказания социальной 

помощи пациенту может привлечь органы соцзащиты. 

Вариант ответа на обращение – в приложении 6.

6. «Скорая приехала через 12 часов 
после вызова, это нарушение моих прав 
застрахованного»

Важно объяснить пациенту, что скорая приехала поздно 

не из-за халатности медработников, а из-за особенно-

стей медпомощи в пандемию. С учетом временного 

порядка оказания медпомощи на период сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки работа медор-

ганизаций, которые оказывают скорую медпомощь, 

построена по принципу приоритета ее оказания паци-

ентам с симптомами ОРВИ (приложение № 2 к приказу 

Минздрава от 19.03.2020 № 198н). Вариант ответа на об-

ращение – в приложении 7. 

7. «Меня с COVID-19 не госпитализировали, 
сослались на нехватку мест»

Поясните в ответе на обращение, что госпитализацию 

пациентов с COVID-19 проводят с особенностями, преду-

смотренными приказом Минздрава от 19.03.2020 № 198н. 

Так, согласно приложению № 4 к данному приказу осно-

вания для обязательной госпитализации пациентов – 

ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения (легкого – для 

пациентов, относящихся к группе риска) при наличии 

установленных критериев по уровню сатурации, темпе-

ратуре тела и частоте дыхания. Если пациент не соот-

ветствует критериям, он лечится на дому с соблюдением 

режима самоизоляции, а его состояние контролируют 

врачи амбулаторного звена. Если вы провели служеб-

Госпитализа-
цию пациентов 
с COVID-19 про-
водят с осо-
бенностями, 
предусмотрен-
ными прика-
зом Минздра-
ва от 19.03.2020 
№ 198н
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ную проверку и не нашли оснований для обязательной 

госпитализации пациента, сообщите об этом в ответе 

на обращение. Также проинформируйте, что сведения 

об отсутствии свободных койко-мест не подтвердились. 

Вариант ответа на обращение – в приложении 8.  

8. «Родственник в больнице, лучше 
не становится, персонал внимания 
не обращает»

В ответе на такое обращение заверьте пациента, что 

провели служебную проверку и выяснили, что медпомощь 

пациенту оказывают в соответствии с требованиями 

порядков и стандартов, на основании закона. Убедите, 

что в медорганизации работает квалифицированный 

персонал, а контроль над деятельностью врачей осуще-

ствляет заведующий отделением. Вариант ответа на об-

ращение – в приложении 9. 

9. «Родственника с COVID-19 увезли 
из вашей больницы в другую без 
объяснения причин»

Сообщите, что порядок маршрутизации в период панде-

мии изменился. Поэтому пациента перевели в стационар, 

где оказывают медпомощь больным с COVID-19. То есть 

Заверьте пациен-
та, что провели 
служебную про-
верку и выясни-
ли, что медпо-
мощь пациенту 
оказывают в со-
ответствии с тре-
бованиями по-
рядков и стан-
дартов

 К сведению

Владимир Путин поручил Правительству 
профинансировать вакцинацию населения 
от гриппа и нового коронавируса. Обеспечить 
иммунизацию до 60% населения от гриппа 
(из групп риска – до 75%), а также от новой 

коронавирусной инфекции планируют по-
сле государственной регистрации вакцин. 
Об этом сказано в перечне поручений Пре-
зидента по итогам совещания о готовности 
системы здравоохранения к эпидсезону. 
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перевели пациента по закону. Вариант ответа на обраще-

ние – в приложении 10.

10. «Лежал в стационаре – не долечили 
и без объяснения выписали»

В пандемию многие жалуются, что их выписывают 

из больницы, не долечив. Объясните, что в условиях 

массового поступления пациентов важно освободить 

койки для тех, кто может погибнуть без помощи врачей. 

Поэтому, как только состояние пациента стабилизиро-

валось и он может продолжить лечение на дому, его 

выписывают долечиваться домой. Также можно обра-

тить внимание, что оказание услуг по медицинской ре-

абилитации не предусмотрено действующей лицензией 

медорганизации на право осуществления медицинской 

деятельности. Вариант ответа на обращение – в прило-

жении 11.
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Приложение 1

Вариант ответа на обращение пациента «Я заразился 
COVID от врача, хочу получить компенсацию»

Согласно подп. 9 п. 5 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, пациент 
имеет право на  возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему ме-
дицинской помощи. Такое возмещение возможно по итогам проведения служебного 
расследования причинения такого вреда. Для этой цели в ЛПУ создана специальная 
комиссия. В процессе проведения расследования комиссия будет проводить ретро-
спективный анализ ситуации, а именно:

 – факт утраты пациентом трудоспособности (с  установлением степени тяжести 
(заболевания), подтвержденного лабораторными и диагностическим исследова-
ниями) и (или) смерть вследствие заражения COVID-19;

 – наличие у лечащего врача пациента подтвержденного диагноза COVID-19 в период 
оказания медицинской помощи пациенту. При этом комиссия должна установить, 
что у пациента контакт с лечащим врачом был исключительно только при оказании 
ему медицинской помощи;

 – наличие контакта пациента с иными больными COVID-19 (дома, на работе и пр.) 
на протяжении 14 календарных дней до даты взятия первого мазка из носо- и ро-
тоглотки, соблюдение пациентом требований самоизоляции и режима лечения.

Комиссия рассматривает следующие документы:
 – выписку из истории болезни амбулаторного, стационарного больного;
 – копии лабораторных исследований, подтверждающих наличие у пациента новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в динамике;
 – копию листка временной нетрудоспособности (как ЭЛН, так и  на  бумажном но-

сителе) или медицинского свидетельства о смерти по форме № 106/у-08;
 – справка об отсутствии контактов пациента с инфекционными больными;
 – документы по состоянию здоровья лечащего врача пациента;
 – иные документы по требованию комиссии.

ЛПУ настоятельно рекомендует принять участие в работе комиссии, в том числе предоста-
вить необходимые документы для ретроспективного анализ ситуации. В случае если комис-
сией будет принято решение о том, что вред здоровью пациента причинен при оказании 
ему медицинской помощи, такой вред будет возмещен в установленном законом порядке.

Срок работы комиссии – 10 рабочих дней со дня регистрации обращения. Решение 
комиссии будет направлено на указанный адрес корреспонденции.
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Приложение 2

Вариант ответа на обращение «Я был в режиме 
самоизоляции, больничный не оформлял. Выдайте мне 

больничный задним числом»

Во исполнение требований п. 14 приказа Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н 

не  допускается выдача и  продление листка нетрудоспособности за  прошедшие 

дни, когда гражданин не был освидетельствован медицинским работником. Выдача 

и продление листка нетрудоспособности за прошедшее время может осуществляться 

в исключительных случаях по решению врачебной комиссии медорганизации. Вместе 

с тем клиника не видит признаков исключительности данной ситуации.

Так, согласно требованиям ст. 21 Трудового кодекса, работник обязан соблюдать 

трудовую дисциплину. Согласно ст. 189 ТК, дисциплина труда – это обязательное для 

всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК.

Режим самоизоляции является по  сути условием, по  которому граждане добро-

вольно обязуются не покидать место своего проживания (пребывания). Нахождение 

гражданина в  режиме самоизоляции никак не  определяет характер его трудовых 

отношений с работодателем. Чтобы отсутствие работника на работе было законным, 

стороны трудовых отношений обязаны определить режим труда и  отдыха такого 

работника, например:

1) получение работником листка нетрудоспособности;

2) предоставление работнику отпуска (гл. 19 ТК);

3) введение в отношении работника режима простоя (ст. 72.2, 157 ТК) и пр.

Отсутствие работника на работе без таких уважительных причин может быть расце-

нено работодателем как прогул (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Для выяснения причин прогула 

работодатель должен провести расследование, запросить с работника объяснение 

(ст. 193 ТК).  Таким образом, решение находится исключительно в  ведении сторон 

трудовых отношений.
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Приложение 3

Вариант ответа на обращение «Мой родственник  
у вас в медорганизации и не выходит на связь.  

Хочу знать, что с ним»

Во исполнение требований ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения 
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 
иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, состав-
ляют врачебную тайну.

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе 
после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении 
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, 
установленных частями 3 и 4 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина 
или его законного представителя допускается в предусмотренных законом случаях 
(п. 4 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).

Так, допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну пациента, 
в  случае неблагоприятного прогноза развития заболевания, когда такая инфор-
мация сообщается в  деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), 
одному из близких родственников, если пациент не запретил сообщать им об этом 
и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация 
(п. 3 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).

Пункт 5 ст. 67 Федерального закона от  21.11.2011 №  323-ФЗ «Об  основах охраны 
здоровья граждан в РФ»: в случае смерти пациента супругу, его близким родственни-
кам, иным лицам выдается исключительно заключение о причине смерти и диагнозе 
заболевания, под которым понимается медицинское свидетельство о смерти по форме 
№ 106/у-08. Аналогичные требования указаны в п. 6 приказа Минздравсоцразвития 
от 02.05.2012 № 441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями 
справок и медицинских заключений».

Напоминаем Вам, что за незаконное разглашение сведений, составляющих врачебную 
тайну пациента, оператором таких сведений (медицинской организацией), предусмот-
рена административная (ст. 13.14 КоАП) и уголовная (ч. 2 ст. 137 УК) ответственность.

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну пациента, возможно 
исключительно в случаях, предусмотренных законом.
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Приложение 4

Вариант ответа на обращение «Плановую 
госпитализацию возобновили, вы обязаны меня 

положить в больницу»

В  силу требований ст. 80 Федерального закона от  21.11.2011 №  323-ФЗ оказание 
медицинских услуг в  рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи осуществляется по  медицинским пока-
заниям. Показания для оказания плановой медицинской помощи в  стационарных 
условиях / проведения инструментальных исследований определяет лечащий врач, 
осуществляющий наблюдение или прием пациента.

При наличии показаний лечащий врач выдает пациенту направление на госпитализа-
цию, восстановительное лечение, обследование, консультацию (учетная форма 057/у-
04, приказ Минздравсоцразвития от 22.11.2004 № 255). Так, в п. 8 направления особо 
отмечается обоснование такого направления. Наличие направления по  учетной 
форме 057/у-04 позволяет обеспечить преемственность в  оказании медицинской 
помощи, подтвердить ее необходимость и срочность.

В  частности, выдаче направления предшествует подготовка пациента к  плановой 
госпитализации, включающая в себя информирование о прохождении необходимых 
лабораторных и инструментальных исследований и правил пребывания в стационаре.

Кроме того, в период распространения COVID-19, переноса сроков оказания плановой 
медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара, ограничения доступа 
в  медицинские учреждения, выдача пациенту направления является дополнительной 
гарантией соблюдения прав граждан на  безопасные условия оказания медицинской 
помощи. Об этом также указано в постановлении Правительства от 02.07.2020 № 973. 
Мы просим Вас с пониманием отнестись к требованиям действующего законодательства.

В приложении 14 к приказу от 19.03.2020 № 198н предусмотрели Временный порядок 
приема пациентов организациями, оказывающими специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме в условиях сохранения 
риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. По правилам перед 
плановой госпитализацией, не  ранее 7 календарных дней до  поступления, пациенту 
необходимо провести обследование на  COVID-19  методом ПЦР.  При госпитализации 
в плановой форме при наличии медицинских показаний пациенту проводят обзорную 
рентгенографию или компьютерную томографию легких, лабораторное исследование 
на наличие новой коронавирусной инфекции (допускается применение экспресс-тестов).
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Приложение 5

Вариант ответа на обращение «Плановую 
госпитализацию возобновили, вы обязаны 

меня положить в больницу» для 
клиники, перепрофилированной под COVID-19 

Во исполнение требований приказа Минздрава от 19.03.2020 № 198н «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в  целях реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19» работа учреждений здравоохранения в настоящее время в большей 

степени направлена на  оперативное оказание медицинской помощи пациентам 

с симптомами COVID-19.

Согласно п. 2.14 приложения №  5 к  приказу Минздрава от  19.03.2020 №  198н, ру-

ководители медицинских организаций и  их  структурных подразделений обязаны 

рассмотреть возможность переноса сроков оказания специализированной (стацио-

нарной) медицинской помощи в плановой форме.

В период пандемии плановая госпитализация в профильное отделение ЛПУ временно 

приостанавливается и будет возможна лишь при изменении санитарно-эпидемиоло-

гической ситуации в регионе.

Оказание специализированной (стационарной) медицинской помощи в  экстренной 

(неотложной) форме в учреждениях, не перепрофилированных для оказания меди-

цинской помощи пациентам с симптомами COVID-19, продолжается. Ее обоснован-

ность должна быть отражена в  направлении на  госпитализацию по  учетной форме 

№ 057/у-04.
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Приложение 6

Вариант ответа на обращение «Не буду забирать 
родственника с COVID-19 домой, он же всех 

перезаразит»

Во исполнение требований ст. 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в  РФ», специализированная медицинская помощь 

включает в  себя профилактику, диагностику и  лечение заболеваний и  состояний, 

требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, 

а также медицинскую реабилитацию.

Пациенту была оказана своевременная и  качественная медицинская помощь, со-

стояние здоровья стабилизировано. Оказание дальнейшей помощи по медицинской 

реабилитации на базе стационара клиники не представляется возможным.

Так, ЛПУ является скоропомощной больницей; оказание услуг по  медицинской 

реабилитации пациентов не предусмотрено лицензией на право осуществления ме-

дицинской деятельности. После прохождения курса лечения, при наличии положи-

тельного результата лечения пациент выписывается из стационара с рекомендациями 

под наблюдение врачей-специалистов по месту жительства.

Дальнейшее оказание пациенту специализированной медицинской помощи в условиях 

скоропомощного стационара не  показано. Клиника обращается к  Вам с  просьбой 

организовать доставку родственника домой. В случае отказа, ЛПУ оставляет за со-

бой право обратиться в органы полиции за содействием в доставке пациента домой 

(подп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от  07.02.2011 №  3-ФЗ), а  также в  целях 

оказания социальной помощи пациенту, привлечь органы соцзащиты (ст. 14 Фе-

дерального закона от  28.12.2013 №  442-ФЗ) и  передать актив в  поликлинику для 

осуществления его курации на дому.
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Приложение 7

Вариант ответа на обращение «Скорая приехала через 
12 часов после вызова, это нарушение моих прав 

застрахованного»

Оказание скорой медицинской помощи регламентировано нормами ст. 35 Федераль-

ного закона от 21.11.2011 №  323-ФЗ. Скорая медицинская помощь подразделяется 

на экстренную и неотложную, ее оказывают как вне медицинской организации, так 

и в амбулаторных и стационарных условиях. 

Скорую медпомощь в экстренной форме оказывают при заболеваниях и состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента. Время доезда бригады скорой помощи до  

пациента в таком случае составляет 20 минут, если иное не предусмотрено с учетом 

транспортной доступности, плотности населения и  иных региональных особенно-

стей. Это указано в п. 6 приложения 2 к приказу Минздрава от 20.06.2013 № 388н. 

Скорую медпомощь в неотложной форме оказывают при заболеваниях и  состоя-

ниях, не  представляющих угрозу жизни пациента. Ее  оказание регламентируется 

региональным законодательством, а  время доезда бригады скорой помощи может 

быть увеличено. 

Ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы в работу бригад скорой медицинской 

помощи. Так, согласно приложению № 2 к приказу Минздрава от 19.03.2020 № 198н 

на период санитарно-эпидемиологической обстановки работа медицинских органи-

заций, оказывающих скорую медицинскую  помощь, вынужденно была построена 

по принципу приоритета ее оказания пациентам с симптомами ОРВИ. В этой непро-

стой ситуации законодатель призывает с пониманием относиться к долгому времени 

ожидания медпомощи. Вместе с тем ЛПУ стремится качественно и своевременно ока-

зывать медицинскую помощь пациентам и выражает признательность гражданам, не-

равнодушным к такой ее деятельности, и надеется на дальнейшее сотрудничество.
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Приложение 8 

Вариант ответа на обращение  
«Меня с COVID-19 не госпитализировали, сослались 

на нехватку мест»

В силу ст. 11 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ отказ в оказании меди-

цинской помощи в гарантированном объеме недопустим. Вместе с тем госпитали-

зация пациентов с COVID-19 в настоящее время осуществляется с особенностями, 

предусмотренными приказом Минздрава от 19.03.2020 № 198н. Так, согласно при-

ложению  № 4 к данному приказу основаниями для обязательной госпитализации 

пациентов являются ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения (легкого – для паци-

ентов, относящихся к группе риска) при наличии установленных критериев по уровню 

сатурации, температуре тела и частоте дыхания. В том случае если пациент не со-

ответствует указанным критериям, в отношении него применяется изоляция на дому 

с обязательным контролем его состояния врачами амбулаторного звена. Проведенная 

служебная проверка не выявила оснований для обязательной госпитализации паци-

ента. Информация об отсутствии свободных койко-мест не подтвердилась. 

Изоляция пациента с COVID-19 на дому – в установленных случаях разрешенная альтер-

натива госпитализации, эффективный и безопасный с санитарно-эпидемиологической 

точки зрения способ лечения, позволяющий избежать контакта с иными патогенами. 

Кроме того, ЛПУ гарантирует качественную и своевременную медицинскую помощь 

на амбулаторно-поликлиническом этапе лечения. В случае выявления оснований для 

госпитализации, она будет незамедлительно произведена.
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Приложение 9

Вариант ответа на обращение «Пациент лежит 
в больнице, лучше не становится, персонал внимания 

не обращает»

Информируем Вас, что по вопросу оказания медицинской помощи пациенту прове-

дена служебная проверка. По ее результатам установлено, что медицинскую помощь 

пациенту оказывают в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи. Есть особенности индивидуального течения заболевания пациента, которые 

находятся под пристальным вниманием лечащего врача. 

В медорганизации работает квалифицированный персонал. Контроль над деятель-

ностью врачей осуществляет заведующий отделением.

Просим Вас с пониманием и ответственностью отнестись к процессу оказания меди-

цинской помощи пациенту, довериться профессионализму и опыту нашего персонала.

Более подробную информацию о состоянии здоровья пациента можно получить 

с учетом требований ст. 13 и 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Напоминаем, что согласно ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ каж-

дый имеет право на медпомощь в гарантированном объеме. Оказание качественной 

и своевременной медпомощи пациентам – приоритет деятельности медорганизации.
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Приложение 10

Вариант ответа на обращение «Родственника 
с COVID-19 увезли из вашей больницы в другую 

без объяснения причин» 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, отказ в оказании 

медицинской помощи согласно программе госгарантии недопустим. Однако в силу 

сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации требования к  госпитализации 

пациентов были скорректированы. В субъектах РФ разработаны и используются схемы 

маршрутизации, согласно которым пациентам с COVID-19 обеспечивается изолиро-

ванное пребывание в стационарных условиях (подп. 1.1, 1.2 приложения  № 5 к при-

казу Минздрава от 20.03.2020 № 198н). Для этой цели выделены клиники, в которых 

перепрофилированы койки под лечение пациентов с COVID-19. Перевод пациентов 

в такие ЛПУ производится в общем порядке. Родственников пациентов уведомляют 

о таком переводе с учетом требований ст. 13 и 22 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ. Таким образом, перевод пациента с COVID-19 в профильный стационар 

определен требованиями федерального законодательства.
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Приложение 11

Вариант ответа на обращение «Лежал в стационаре – 
не долечили и без объяснения выписали» 

Нормы статьи 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ гарантируют доступ-

ность и качество оказания медицинской помощи, в том числе с применением порядков 

оказания и стандартов медицинской помощи. Служебная проверка установила, что 

пациенту оказана медицинская помощь в соответствии с порядками оказания и стан-

дартами  медицинской помощи, качественно и  своевременно. Результатом лечения 

стал достигнутый клинический результат. Пациент выписан в  удовлетворительном 

состоянии под наблюдение врачей амбулаторно-поликлинического звена по  месту 

жительства, даны рекомендации. 

При выписке пациенту выдана на руки выписка из медицинской карты стационарно-

го больного, в которой отражены все основные аспекты лечения. Также обращаем 

внимание, что ЛПУ – скоропомощная больница, и оказание услуг по медицинской 

реабилитации не  предусмотрено  действующей лицензией на  право осуществления 

медицинской деятельности. ЛПУ желает здоровья Вам и Вашим близким и рассчи-

тывает на дальнейшее сотрудничество.
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Трудовые конфликты 
в пандемию: четыре случая, 
когда закон на стороне 
подчиненных, и инструкции 
для руководителя

Вместе со второй волной ковида руководителей поджидает вторая 

волна трудовых конфликтов. Медики устали, поэтому могут решить 

не размениваться на споры с начальством, а сразу пожаловаться в госорганы, 

чтобы отстоять права. Когда закон на стороне подчиненных и как разрешать 

конфликтные ситуации, читайте в статье.

Случай 1. Подчиненные хотят 
в отпуск, который не отгуляли  
из-за пандемии

Ситуация. Многие сотрудники сестринской службы 

весной и в начале лета не смогли уйти в отпуск по гра-

фику. Теперь медсестры хотят воспользоваться правом 

на отдых. Главная медсестра опасается второй волны 

ковида и боится отпустить всех сразу. В коллективе 

зреет конфликт.

Почему сотрудники правы. График отпусков – документ, 

соблюдать который работодатель обязан (ч. 2 ст. 123 ТК). 

Перенести отпуск можно только с согласия работника. 

Если вы грамотно оформили перенос в первую волну 

ковида – взяли у медсестер письменные согласия, то те-

Елена ХМЕЛЕВСКАЯ,  
адвокат, советник юридиче-
ской компании «Росмедкон-
салтинг», Санкт-Петербург
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перь обязаны соблюсти сроки, на которые договорились 

сдвинуть отпуска.

Как добьются своего. Медики могут обратиться в проку-

ратуру или государственную инспекцию труда. Инспекторы 

могут провести проверки по факту несоблюдения трудово-

го законодательства и наложить штраф – 30–50 тыс. руб. 

(ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Подчиненные могут прибегнуть к самозащите – не вый-

ти на работу. Если решите уволить за прогул – оспорят 

в суде, и клиника рискует проиграть дело. Сотрудник 

вправе отказаться выполнять работу, которая угрожает 

его жизни и здоровью (ст. 379 ТК). Работу без отпуска суд 

может признать угрозой здоровью. Устоявшейся практики 

по таким делам нет, но судебный спор отнимет время 

и потребует затрат. 

Как действовать. План действий зависит от того, удастся 

ли договориться о повторном переносе отпуска. 

Если договорились, возьмите заявления на перенос 

отпуска. Предварительно проверьте, что не нарушаете 

три ограничения по срокам переноса. Первое – переносить 

отпуск на следующий рабочий год можно в исключительных 

случаях, если отсутствие работника негативно скажется 

на работе организации, причем такой перенос для работа-

ющих во вредных или опасных условиях труда запрещен 

(ч. 3 ст. 124 ТК). Второе – запрещено не давать отпуск два 

года подряд (ч. 4 ст. 124 ТК). Третье – у несовершеннолетних 

и работников с вредными условиями труда отпуск на сле-

дующий рабочий год переносить нельзя (ч. 4 ст. 124 ТК). 

Напомним, что рабочий год отсчитывают с момента тру-

доустройства сотрудника. Точную дату выясните в кадрах.

Если сотрудник настаивает на отпуске, попробуйте 

предложить заменить часть отпуска денежной компен-

сацией (ч. 1 ст. 126 ТК). Это возможно, если подчиненный 

не отгулял часть ежегодного отпуска, которая превыша-

ет 28 дней. К примеру, у старшей медсестры есть отпуск 

Важно

Ищите баланс между ин-

тересами дела и работни-

ка. Позвольте отдохнуть 

максимальному числу со-

трудников
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за ненормированный рабочий день, вместо которого 

можно получить выплату.

Случай 2. Сотрудники требуют оплатить 
дополнительную работу

Ситуация. На пике пандемии главная медсестра пере-

распределяла обязанности сотрудников, которые зарази-

лись или ушли на больничный по возрасту, между осталь-

ными медсестрами и санитарками. Часть обязанностей 

им так и оставили. Сотрудники считают, что тогда надо 

и платить больше. 

Почему сотрудники правы. Поручить дополнительную 

работу по другой профессии или должности, расширить 

зону обслуживания, увеличить объем работ или поручить 

подменять отсутствующего работника можно только 

с согласия сотрудника (ст. 60.2 ТК). Дополнительную 

работу надо оплачивать (ст. 151 ТК).

 Запомните

Если медсестра отказывается работать 

с инфекционными больными

В пандемию клиники столкнулись с тем, 
что часть работников отказалась выходить 
на работу из опасений за жизнь и здоровье. 
С точки зрения трудового законодательства 
работники не правы. Пандемия не основа-
ние, чтобы отказаться работать. Исключе-
ние – медики старше 65 лет, которым реко-
мендовали уходить на больничный.
Законным основанием, чтобы не работать, 
может быть только отсутствие нужных 
СИЗ. Работник вправе отказаться от ра-
боты, которая угрожает его жизни или 

здоровью, если письменно известит рабо-
тодателя (ст. 379 ТК).
Если вы обеспечили медсестер нужными 
СИЗ, то оснований не выходить на работу нет.
Если не выйдут, применяйте дисциплинар-
ное взыскание – объявите замечание, выго-
вор или увольте за прогул, если сотрудника 
не было более четырех часов.
Можете предложить расторгнуть трудовой 
договор по соглашению сторон, если работ-
ник не хочет дальше работать в организации. 
Ну или отправьте в отпуск без сохранения 
зарплаты, если это не навредит рабочему про-
цессу и работник попросит его предоставить.
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Как добьются своего. Подчиненные, которые не полу-

чили доплату за дополнительную работу, могут пожало-

ваться в прокуратуру или государственную инспекцию 

труда. На клинику могут наложить два штрафа в раз-

мере 30–50 тыс. руб. 

Первый – за принуждение к дополнительной работе 

без согласия и оплаты (ч. 1 ст. 5.27 КоАП). 

Второй – за невыплату зарплаты как отдельное на-

рушение (ч. 4 ст. 5.27 КоАП). 

Если сейчас не возник конфликт, успокаиваться не-

льзя. По спорам о невыплате зарплаты срок давности 

год, если сотрудники решат подать в суд (ч. 2 ст. 392 ТК). 

Работнику будет сложно доказать переработку, так как 

все доказательства у вас, а его коллеги могут не захотеть 

выступить свидетелями в суде. Но подобные нарушения 

создают нездоровый климат в коллективе. Подчиненные 

начинают терять интерес к работе, пренебрегать обязан-

ностями или захотят уволиться. 

Как действовать. Если вам надо, чтобы сотрудник по-

работал за коллегу, оформляйте совмещение. Подписы-

вайте дополнительное соглашение к трудовому договору 

и указывайте размер доплаты, срок совмещения и объем 

дополнительной работы.

Берите оформление дополнительной работы под свой 

контроль. Документы готовят кадровики, но им неиз-

вестно, когда это надо делать. Поэтому сразу информи-

руйте главврача, если нужно поручить подчиненному 

дополнительную работу, и передавайте информацию 

в кадры.

Размер доплаты устанавливайте индивидуально, 

по объему дополнительных обязанностей. Минималь-

ный или максимальный размер доплаты за совмещение 

закон не установил. 

Но проверьте: возможно, ограничения прописали в ло-

кальном акте, например в положении об оплате труда. 

Тогда их надо учитывать.

Важно

Нельзя предлагать компен-

сацию взамен отпуска 

за вредность и компенси-

ровать деньгами отпуск 

беременным и несовершен-

нолетним (ч. 3 ст. 126 ТК)
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Случай 3. Медсестры и санитарки 
взбунтовались против урезания зарплат

Ситуация. Медработникам урезали зарплаты, чтобы 

клиники могли продержаться в коронакризис. Подчи-

ненные возмущены.

Почему сотрудники правы. Такую суровую меру, как 

урезание зарплаты, надо законно оформлять, но сначала 

договориться с персоналом. Чтобы понизить оклад или 

ставку, снизить доплаты, надо подписать с каждым 

сотрудником дополнительное соглашение к трудовому 

договору.

Стимулирующие выплаты тоже произвольно урезать 

нельзя. Зачастую их размер зависит от того, как работ-

ник выполнил показатели – критерии эффективности 

или иные условия начисления стимулирующих выплат. 

Обычно условия выплат оговаривает отдельный акт – 

положение об оплате труда, положение о премировании, 

положение о выплатах стимулирующего характера либо 

коллективный договор. Его надо соблюдать. Если сотруд-

ники сестринской службы выполнили условия начисления 

премии, не платить нельзя.

Как добьются своего. Работник может применить один 

из трех способов, и каждый сработает, так как невыплату 

или недоплату выявить легко.

Если пожалуется в прокуратуру или государственную 

инспекцию труда, клинику оштрафуют на 30–50 тыс. руб. 

(ч. 6 ст. 5.27 КоАП). Если пойдет в суд, то взыщут недо-

плаченную зарплату плюс компенсацию за задержку 

в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день 

просрочки и моральный вред. Если заявит в полицию, 

могут возбудить уголовное дело. Уголовно наказуемым 

деянием считают частичную невыплату зарплаты больше 

трех месяцев или полную невыплату – свыше двух ме-

сяцев, если следствие установит корысть или личную 
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заинтересованность (ст. 145.1 УК). Частичной выплату 

признают, если сотрудникам платили меньше половины 

от суммы, которая причиталась.

Как действовать. Проблем у вас не будет, если заранее 

применили законный вариант уменьшить оплату труда 

и выполнили нужные условия.

Первый вариант – снизить оклад. Необходимое условие – 

заключить дополнительное соглашение к трудовым дого-

ворам. Вариант сложный, так как надо получить согласие 

работника. Но в кризис работники идут навстречу, ведь 

понимают, что иначе их могут сократить или организация 

  Комментарий эксперта

Евгения РИВКИНА, партнер по трудовым  

отношениям P&I Legal  

На что готовы пойти сотрудники,  которых 

не обеспечили СИЗ

Прежде чем увольнять сотрудника за бунт, 

просчитайте последствия и действуйте 

по закону. Интересный случай произошел 

в областной больнице. Медсестра отчая-

лась получить нужные СИЗ и разместила 

в соцсети пост с фотографией коллеги, ко-

торая берет анализ на ковид, а из защиты 

на ней лишь дешевая маска и обычный 

халат. Медсестру уволили по статье за раз-

глашение врачебной тайны.

Медсестра восстановилась через суд, так 

как повод к увольнению не соответствовал 

действительности. Клинике пришлось 

оплатить ей вынужденный прогул, мо-

ральный ущерб и судебные издержки, 

а перегруженным в пандемию кадрови-

кам – сверхурочную работу по оформле-

нию восстановления на работе. На эти 

деньги можно было бы закупить доста-

точно СИЗ и дезсредств.

Чтобы не повторить ошибку коллег, по-

заботьтесь о достаточном количестве 

СИЗ. Обяжите подчиненных находиться 

на рабочем месте в необходимых сред-

ствах защиты. Отстраняйте от работы, 

если заметите нарушения. Запретите 

проносить в красную зону личные вещи, 

в том числе мобильники и планшеты, 

и обоснуйте требованиями санитарного 

законодательства.
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закроется. У размера оклада есть нижняя 

граница: для федеральных бюджетников – 

не меньше МРОТ, для остальных – не меньше 

минимальной зарплаты в регионе.

В одностороннем порядке изменить трудо-

вой договор невозможно. Такое допускается 

в связи с изменением организационных или 

технологических условий труда (ст. 74 ТК). 

Но пандемия к технологическим условиям 

не относится, а финансовые проблемы не ор-

ганизационное изменение. Так что приме-

нить эту норму нельзя.

Второй вариант – снизить стимулирую-

щие выплаты. Но прежде надо проверить, 

что снижение не противоречит локальным 

актам.

Третий – применить иной законный ва-

риант. Например, объявить простой при 

отсутствии работы или ввести неполный 

рабочий день.

Случай 4. Медработники 
переболели ковидом и требуют 
выплатить компенсацию

Ситуация. Сотрудники заразились COVID-19  

на работе и требуют выплаты за это.

Почему сотрудники правы. Сотрудники 

в курсе, что Президент установил для врачей, медсе-

стер и санитарок, а также водителей скорой, которые 

на рабочем месте заразились ковидом, дополнительные 

страховые выплаты (Указ от 06.05.2020 № 313).

Как добьются своего. Если отмахнуться, медсестра 

обратится в контрольно-надзорные органы или подаст 

Алгоритм расследования 
страхового случая

В день получения уведомления 
создать врачебную комиссию 
по расследованию страхового 
случая. Включить в комиссию 
не менее трех человек: 
председатель – представитель 
клиники-работодателя, члены 
комиссии – медорганизации, 
установившей диагноз, и сотрудник 
ФСС.

1

Комиссия должна расследовать 
случай заражения в течение суток 
со дня создания. По результатам 
расследования составить 
справку. В справке указать 
Ф. И. О. работника, дату 
рождения, паспортные данные, 
СНИЛС, наименование клиники-
работодателя, должность 
работника, период работы 
в должности, перенесенное 
заболевание, предпочтительный 
способ получения выплаты.

2

Направить справку в ФСС. 
Разъяснить сотруднику, что выплату 
перечислят на следующий день по-
сле того, как ФСС получит справку.

3
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иск в суд о понуждении провести расследование стра-

хового случая.

Как действовать. Выплату производят по результа-

там расследования страхового случая. В расследовании 

участвуют работодатель, ФСС и медорганизация, которая 

установила диагноз. Порядок определило постановление 

Правительства от 16.05.2020 № 695.

Проверьте, что медсестра непосредственно работа-

ла с пациентами, у которых подтвердили коронавирус 

или с подозрением на инфекцию. Если таких пациентов 

у медсестры не было или есть сведения, что медсестра 

заразилась не на работе, разъясните, что оснований для 

страховой выплаты нет. Если ковидные больные в числе 

пациентов были, проведите расследование. Выплаты бу-

дут из федерального бюджета, поэтому затягивать или 

отказывать нет смысла. Действуйте по алгоритму → 52.

  Комментарий эксперта

Евгения РИВКИНА, партнер по трудовым  

отношениям P&I Legal 

Почему нельзя пускать работника в крас-

ную зону без оформления по ТК

Допускайте медсестер и санитарок к работе 

с инфекционными больными только после 

того, как подпишут все кадровые бумаги.

Так, был случай: медик, которая пришла 

работать во временно открытое инфек-

ционное отделение, заболела. Когда вы-

здоровела, запросила выплату в связи 

с заражением. Оказалось, что трудовой 

договор с ней не оформили. По совету 

юристов, кроме жалобы на отказ в выпла-

те, медик обвинила клинику в уклонении 

от заключения трудового договора.

В обычной ситуации новичок может под-

писать документы через день-другой после 

того, как приступит к работе. Но в панде-

мию есть высокий риск, что ваш подчи-

ненный в первые же дни заразится при 

контактах с работниками красной зоны. 

Тогда дооформить нужные документы 

будет невозможно.
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Сотрудник против 
руководителя.  
Пять примеров 
противостояния и меры 
профилактики скандалов

Каждый год американская компания Medscape проводит исследование 

выгорания у 15 000 медработников. В шорт-лист причин-лидеров 

входят «конфликты с руководством» и «отсутствие признания 

и поддержки от руководства и коллег». Согласно российским данным, 

«трудности общения с руководством» – одна из четырех причин выгорания 

в период пандемии COVID-19. Я попросила врачей поделиться реальными 

историями конфликтов с руководителями. Читайте, что стало причиной 

и как избежать подобного.

Конфликт 1. Из-за «раскрутки» 
на дополнительные исследования

Ситуация. Конфликт между главврачом и врачом-невро-

логом в коммерческой клинике. Главврач просит направ-

лять пациентов на дополнительные исследования и ана-

лизы, чтобы выполнять план продаж. Невролог не хочет 

обременять пациентов ненужными анализами и длин-

ными курсами лечения, всегда по умолчанию выбирает 

самый бюджетный вариант лечения. 

Позиции и интересы сторон. Главврач требует выпол-

нения плана продаж. Если продаж не будет, клиника за-

Анна ХАСИНА, психолог, 
эксперт по медицинской ком-
муникации и стрессу, дирек-
тор «МАС-менеджмент»
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кроется – все в проигрыше. Невролог стремится соблюдать 

деонтологические принципы: не «раскручивать» пациента 

на дополнительные расходы ради выгоды. 

Если врачи действуют неэтично, возрастает количе-

ство жалоб и плохих отзывов от пациентов. Репутация 

клиники ухудшается, пациенты не обращаются в кли-

нику – снова все в проигрыше. 

Решение конфликта. Интерес обеих сторон конфликта – 

оказывать эффективную медпомощь, чтобы благодарные 

пациенты вновь обращались в клинику и рекомендовали 

ее близким и друзьям. 

Вот чек-лист решения конфликта 1.

Чек-лист решения конфликта 1

 Главврачу – анализировать эффективность деятельности клиники не только 

по прямым показателям, но и по косвенным. Прямые показатели – средний 

чек, анализы и назначения по каждому пациенту. Чтобы исследовать 

косвенные, можно проанализировать, например, NPS – показатель 

рекомендательной активности пациентов. А также количество положительных 

и отрицательных отзывов, удовлетворенность сотрудников от работы 

в клинике.

 Главврачу – отказаться от обсуждения «плана продаж» с врачом. 

Врач – не сотрудник автосалона, он не занимается продажами, а оказывает 

медицинскую помощь. Целесообразнее ставить перед врачом-неврологом 

задачу повышать удовлетворенность и рекомендательную активность 

пациентов.

 Врачу-неврологу – соблюдать и применять на практике этический принцип 

автономии: обсуждать с пациентом варианты лечения, в том числе 

финансовую разницу между различными возможностями. Не принимать 

решений за пациента, давать пациенту возможность самому сделать выбор 

между разными вариантами.
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Конфликт 2. Из-за лояльности  
к пациенту

Ситуация. Конфликт между врачом-терапевтом и зав-

отделением терапии. Пациент обратился, чтобы полу-

чить больничный лист. Врач-терапевт не выявила у него 

признаков нетрудоспособности и в выдаче больничного 

отказала. 

Пациент пожаловался завотделением, та выдала ему 

больничный. Завотделением никак не прокомментировала 

свое решение врачу-терапевту. 

Позиции и интересы сторон. В ходе приема врач-

терапевт действовала строго по регламенту: выяснила 

запрос, провела осмотр, уточнила условия труда и про-

фессию пациента, подтвердила факт отсутствия крите-

риев, озвучила и обосновала свое решение. Иное решение 

завотделением вызывает у врача-терапевта чувство 

несправедливости, незащищенности. 

Завотделением понимает, почему врач-терапевт отка-

зала пациенту. Однако она опасается жалоб пациента. 

Принимает решение выдать больничный и предотвратить 

Чек-лист решения конфликта 2

 Завотделением – озвучить врачу, какое решение относительно пациента она 

приняла.

 Завотделением – выслушать врача с эмпатией. Признать право на недовольство, 

сказать: «Я понимаю ваши чувства. Мне бы тоже было неприятно, если 

бы руководитель изменил мое решение».

 Объяснить, какими причинами руководствовалась завотделением.

 На будущее – договориться о едином порядке действий в случае жалоб пациента 

и строго придерживаться его.
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возможные юридические и бюрократические риски, тем 

самым защитить врача.

Решение конфликта. В интересах обеих сторон – повы-

сить защищенность врача и клиники. Как это сделать, 

посмотрите в чек-листе решения конфликта 2.

Конфликт 3. Из-за графика

Ситуация. У главврача коммерческой клиники конф-

ликт с врачами из-за расписания. Главврач считает, что 

терапевты должны работать в первую половину дня, 

а гинекологи – вечером. Из-за неудобного графика начался 

отток пациентов и увольнения врачей. 

Коммерческий директор клиники пытается высту-

пить посредником в конфликте. Он уговаривает вра-

чей остаться, обещает убедить главврача пересмотреть 

расписание. Сотрудники не верят, что главврач учтет 

их мнение. Приводят примеры из прошлого, когда ру-

ководитель аналогичным образом игнорировал мнение 

врачей по другим вопросам. 

Позиции и интересы сторон. Главврач считает, что 

обладает более широким понимаем ситуации в клинике 

и может принимать наилучшие решения. Он также боится 

потерять авторитет, если позволит врачам участвовать 

в выработке решений по важным вопросам.

Врачи видят, что их мнение и знание пациентов не ин-

тересны главврачу. Они не ощущают себя частью еди-

ной команды. Врачей демотивирует дефицит автономии 

и доверия.

Решение конфликта. Все участники конфликта заин-

тересованы в высокой заполняемости клиники. Остается 

договориться о методах. Как это сделать, посмотрите 

в чек-листе решения конфликта 3.

57

Кадровая работа в пандемию. Как руководителю клиники сохранить 
авторитет лидера, предотвратить конфликты и поддержать персонал

 

https://www.facebook.com/anna.rybakova.100


Чек-лист решения конфликта 3

 Провести откровенный разговор между главврачом и врачами клиники. Чтобы 

такой разговор стал возможен, нужен модератор – беспристрастный сотрудник, 

которому доверяют обе стороны конфликта. Таким модератором может стать 

коммерческий директор.

 В ходе разговора выслушать обе стороны – их мнение, опасения, пожелания. 

Договориться о взаимоприемлемом, возможно, пробном варианте. 

Например, открыть запись одному терапевту в вечернее время и одному 

гинекологу – в утреннее. Через 2–4 недели проанализировать результаты 

и принять окончательное решение.

 Главврачу пройти обучение или коучинг по развитию навыков управленческой 

коммуникации. Подобное обучение регулярно проходят главы международных 

корпораций, оно рекомендовано руководителям всех уровней вне зависимости 

от стажа и опыта работы. 

 На будущее: главврачу регулярно собирать, анализировать и внедрять 

предложения от врачей по оптимизации работы клиники. Подобные инициативы 

способствуют развитию командного духа и вовлеченности сотрудников.

Конфликт 4. Из-за субординации

Ситуация. Конфликт между медсестрой и старшей мед-

сестрой отделения. Прежде они были медсестрами-кол-

легами и даже дружили. После реорганизации одна 

из подруг стала руководителем другой. Медсестра счи-

тает, что старшая медсестра намеренно издевается над 

ней. Требует выполнения не свойственных медсестре 

работ. Например, после суток без санитарки заставляет 

мыть туалеты. 

Медсестра учится на вечернем отделении медицинско-

го института 4 дня в неделю, что позволяет ей работать 

на ставку 2 раза в неделю. Старшая медсестра ставит 

ее сутки в учебные дни, медсестра считает, что это на-

рочно.
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Позиции и интересы сторон. Ситуация, когда один 

из друзей становится руководителем другого, всегда 

сложна. В ней сплетаются рабочие и личные мотивы. 

Интересы старшей медсестры: чтобы отделение функ-

ционировало без перебоев, сотрудники были взаимоза-

меняемыми, чтобы все признавали ее авторитет и вы-

полняли распоряжения без пререканий. 

Интересы медсестры: иметь возможность посещать 

занятия, выполнять функции медсестры (не санитарки), 

ощущать уважительное отношение со стороны руководи-

теля. Кроме того, не стоит исключать чувства ревности 

и обиды из-за того, что подруга стала руководителем.

Решение конфликта. Рабочие интересы медсестры 

и старшей медсестры не противоречат друг другу. Что 

можно сделать в этом случае, посмотрите в чек-листе 

решения конфликта 4.

Чек-лист решения конфликта 4

 Зафиксировать потребности отделения и возможности медсестры. Если есть 

возможность, выстроить график работы медсестры с учетом ее учебной нагрузки. 

Например, предложить ей дежурства в выходные дни. Если такой возможности 

нет, обсудить варианты: снижение учебной нагрузки, переход на 0,5 ставки, 

переход в другое отделение.

 Обсудить реальное положение дел в отделении, в частности отсутствие 

санитарки. Рассмотреть, какие варианты решения предлагают участники 

конфликта. Например, выполнять обязанности санитарки по очереди, написать 

письменный отказ в выполнении функций санитарки и передать решение этого 

вопроса вышестоящему руководителю. Договориться о дальнейших шагах. 

 Организовать неформальный «разговор по душам» о том, как новый статус старшей 

медсестры влияет на дружбу. Поделиться своими чувствами: старшей медсестре – 

рассказать о своей неуверенности в новой роли и страхе потерять авторитет, 

медсестре – рассказать об обиде и дискомфорте. Обсудить, как наладить рабочее 

взаимодействие и удастся ли сохранить теплые неформальные взаимоотношения.
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Конфликт 5. Из-за грубости «звезды» 

Ситуация. Конфликт между главным врачом и вра-

чом – ведущим специалистом по данной нозологии. 

Врач – доктор наук, начал работать в клинике недавно, 

привел много пациентов. Одновременно вырос поток 

жалоб на некорректную, грубую коммуникацию это-

го врача. Пациенты не пишут официальные жалобы, 

но высказывают недовольство. Жалуются и сотрудники 

клиники: смежные врачи, медсестры, администраторы. 

Им не нравятся сложности в общении с врачом – грубость, 

хамство, пренебрежительное отношение. Одна из медсе-

стер, которая работала с врачом-специалистом, уволилась. 

Позиции и интересы сторон. Сложно, когда в кли-

нику приходит врач-«звезда». Когда сотрудника берут 

на работу в медорганизацию, не принято определять 

ценностный базис и коммуникативную компетентность 

врача-специалиста. Собеседование, даже если оно есть, 

сводится к выяснению информации о пациентопотоке 

врача и прогнозируемом объеме выручки. В то же время 

задача главврача – не только обеспечивать финансовые 

показатели клиники, но и заботиться об удовлетворен-

ности пациентов и коллектива.

Врач-специалист в нашем примере общается грубо 

и недружелюбно как с пациентами, так и с коллегами. 

Однако он ни разу не столкнулся с последствиями своих 

действий. Пациенты записываются на прием, привлечен-

ные его именем. Коллеги продолжают работать бок о бок, 

руководство никак не реагирует на жалобы. У врача нет 

мотивации менять свой стиль общения. 

Решение конфликта. Данный конфликт, скорее всего, 

не удастся решить мирными средствами. Главврачу при-

дется принимать решение, что для него важнее.

Первый вариант – сохранить врача в штате клиники. 

Плюсы: стабильный пациентопоток и выручка. Риски: 

Грубость  
врача-«звезды» 
со временем сни-
зит поток пациен-
тов в клинику
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жалобы и плохие отзывы от пациентов со временем 

снизят пациентопоток. Кроме того, недовольство других 

сотрудников может приводить к явному или скрытому 

противостоянию между ними и врачом-специалистом, 

ухудшению морального климата, увольнению персонала. 

В этом случае главврачу придется компенсировать 

вред от действий врача-специалиста: успокаивать па-

циентов – обсуждать с ними недовольство, реагировать 

на жалобы, предлагать скидки и бонусы. Главврачу 

также нужно быть готовым к тому, что сотрудники 

будут отказываться от сотрудничества со «звездой».  

Второй вариант – сохранить благополучный мораль-

ный климат в коллективе и повысить уровень удовлетво-

ренности пациентов. Что для этого сделать, посмотрите 

ниже в чек-листе. Если выбрать этот вариант, нужно быть 

готовым к тому, что специалист уволится.

Минусы решения: резкое снижение пациентопотока 

в краткосрочной перспективе. Плюсы: стабильность ра-

боты клиники в долгосрочной перспективе и снижение 

юридических рисков. 

Чек-лист решения конфликта 5

 Провести беседу с врачом-специалистом. Изложить свое видение ситуации. 

 Четко пояснить, какое поведение допустимо и недопустимо в клинике. 

 Предупредить о законных мерах, которые главврач намерен предпринять – 

штраф, выговор.
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После пандемии у врачей 
развился посттравматический 
синдром. Как помочь персоналу

Те, кто боролся с COVID на передовой, сегодня испытывают 

посттравматический синдром. Из статьи узнаете, как определить его 

у сотрудника, чем помочь и как уговорить обратиться к психотерапевту.

Почему возникает ПТСР у врачей

В период пандемии медработники берут на себя ответ-

ственность за управление непредсказуемой ситуацией. 

Им некогда переживать и проявлять слабость. Основная 

психотравмирующая опасность возникает потом. 

Посттравматический синдром (ПТСР) – отложенная 

затяжная реакция организма на стресс. В первое время 

у человека нет никаких симптомов. Заметные признаки 

проявляются спустя две недели после психотравмы, 

в некоторых случаях – через полгода. 

Типичные симптомы ПТСР у врачей – хроническое 

чувство «оцепенелости» и эмоциональной притупленно-

сти, навязчивые воспоминания, сны и кошмары. Специа-

лист избегает коллег, уклоняется от работы и ситуаций, 

которые напоминают ему о травме. Иногда, наоборот, 

пытается перестроить все процессы и контролировать 

всех. 

В большинстве случаев человек с ПТСР способен 

со временем вернуться к нормальной жизни. Но иногда 

это состояние переходит в хроническое и грозит стойким 

изменением личности*. 

Андрей АРАЛОВ,  
бизнес-тренер, доцент 
Института организационной 
психологии, д. филос. н.

*  Стойкое изменение 
личности после пережи-
вания катастрофы (код 
МКБ10 F62.0) – психическое 
расстройство, которое 
характеризуется враждеб-
ным или подозрительным 
отношением к окру-
жающему, социальной 
самоизоляцией, чувством 
пустоты и безысходности, 
отчужденностью, стой-
ким ощущением «пребыва-
ния на грани».
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Важно, чтобы те, кто окружают пострадавшего врача, 

вовремя распознали у него симптомы ПТСР и убедили 

пойти к психотерапевту. Далее рассмотрим, как распо-

знать ПТСР у врачей.

Как распознать ПТСР у врача  
и чем помочь

Вот несколько признаков, которые указывают на ПТСР 

у врача, и рекомендации, как помочь персоналу.

Нарушения профессиональной компетентности. ПТСР 

побуждает врача искать пути реабилитации в работе. 

Он пытается по максимуму улучшить все процессы, 

скорректировать методику работы, зачастую в ущерб 

самой работе.

Пример. Врач необоснованно сокращает и «оптимизирует» некото-

рые медстандарты, которые он считает неважными или ненужными. 

В качестве объяснения говорит: «Когда придет эпидемия, вам некогда 

будет заниматься такой ерундой». При этом предлагает экономить 

на действиях, значения которых не понимает, и в случаях, которые 

считает наиболее рискованными. Его можно остановить, если показать 

губительность таких решений. 

Проявлениями нарушений компетентности могут 

быть излишняя самоуверенность в работе или робость, 

безынициативность. Нередко врач с ПТСР сосредоточен 

на деталях и действиях, которые были важны в экстре-

мальных условиях, но несущественны в привычных 

обстоятельствах. 

Пример. Врач предлагает свои решения рутинных проблем, на все 

возражения отвечает: «У вас нет такого экстремального опыта, как 

у меня», «Я один несу полную ответственность за здоровье пациента». 

Он не доверяет коллегам: «А что они могут мне посоветовать, если 

* Стойкое изменение 
личности после пережи-
вания катастрофы (код 
МКБ10 F62.0) – психическое 
расстройство, которое 
характеризуется враждеб-
ным или подозрительным 
отношением к окру-
жающему, социальной 
самоизоляцией, чувством 
пустоты и безысходности, 
отчужденностью, стойким 
ощущением «пребывания 
на грани».
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они не видели того, что видел я?». Уверяет: «Если продолжите так 

работать, и сами погибнете, и погубите людей, когда придет вторая 

волна пандемии».

Изучите, что именно врач хочет поменять в работе: 

уместно ли это в мирное время. Если нет, аккуратно об-

судите с ним, в чем недостатки предложений. Включите 

сотрудника в инновационные проекты, работу по вне-

дрению системы управления качеством в медоргани-

зации. Возможно, его рационализаторские предложе-

ния пригодятся именно там, и это поможет преодолеть  

ПТСР.

Не принуждайте врача вести себя «нормально». По-

старайтесь объяснить реальные причины тревоги. Ска-

жите, что работа с психотерапевтом может облегчить 

состояние.

Нарушения коммуникативных навыков. Из-за страхов 

и тревог врач может начать додумывать информацию, 

строить доводы на основе опыта работы в пандемию, 

игнорируя реальные факты. 

Пример. Лечащему врачу отделения терапии недостаточно мед-

данных о диагностических показателях больного. По его мнению, 

специалисты диагностических подразделений работают слишком 

медленно. Он берет инициативу в свои руки: «В пандемию пациенту 

это помогло, давайте и сейчас применим этот метод». «У меня был 

пациент с таким отклонением в пандемию, можно не дожидаться 

результатов анализов». 

Если врач начинает настаивать на своих версиях диа-

гноза без оснований, попросите письменно представить 

свою позицию. Затем обсудите этот текст, укажите на яв-

ные ошибки и несоответствия. Поясните, почему предло-

женная стратегия может быть опасна. После разбора 

расскажите о симптомах ПТСР, предложите обратиться 

за помощью к психотерапевту. 
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Нарушения ролевого поведения. В коллективе выде-

ляют три группы ролевых моделей: «начальник», «кол-

лега» и «подчиненный». Из-за ПТСР эти модели могут 

оказаться искажены. 

Так, «подчиненный» может намеренно снимать с се-

бя всякую ответственность и обязанность принимать 

решения. Так он пытается уберечь себя от позиции ви-

  Комментарий эксперта

Обучайте персонал, чтобы помочь справиться с выгоранием

Игорь СПИВАК, доцент кафедры организации  

непрерывного образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова  

Минздрава России, к. психол. н.,  

эксперт в области профессиональной коммуникации,  

управления стрессом и выгоранием 

Чтобы помочь врачам справиться с выгорани-

ем после пандемии, направьте на цикл повы-

шения квалификации с присвоением баллов 

НМО в Академию медицинского образования 

по программе «Профилактика стресса и выгора-

ния у специалистов сферы здравоохранения». 

Обучение персонала можно проводить на ра-

бочем месте, в форме выездного семинара 

или вебинара квалифицированного психолога. 

С обновлением образовательного портала 

Минздрава врачи получают возможность на-

ряду с материалами по своей специализации 

самостоятельно изучать видеолекции по во-

просам коммуникации с «трудным» пациен-

том, сообщения диагноза с неблагоприятным 

течением заболевания, стресс- и тайм-менедж-

мента, профилактики выгорания. Сегодня зна-

чительная часть образовательных программ для 

врачей включает «ресурсную» часть, которая 

позволяет специалисту поддерживать свое 

психологическое благополучие и удовлетво-

ренность трудом.

Включите антистресс-мероприятия в план ра-

бочей недели сотрудников под контролем ру-

ководителя. Обычно нововведения встречают 

сопротивление. Однако практика психологиче-

ской разгрузки персонала один раз в неделю 

по 50 минут в течение трех месяцев показала 

значительное улучшение психологического со-

стояния и коммуникации с пациентами, благо-

дарность руководителю за заботу и желание 

продолжать занятия с психологом.
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  Комментарий эксперта

Чем опасен стресс для медработников и как помочь  
его преодолеть

Анна ХАСИНА, психолог, эксперт по медицинской  

коммуникации и стрессу, директор «МАС-менеджмент» 

В разгар эпидемии коронавируса ВОЗ выпустила 

аналитическую записку, посвященную психиче-

скому здоровью. На первой странице размещено 

заявление генерального директора ВОЗ: «Воздей-

ствие пандемии на психическое здоровье людей 

вызывает крайнюю озабоченность». Что вызвало 

такое сильное беспокойство у руководителя все-

мирной организации? Вот немного статистики.

В ходе исследования среди 1257 медицинских 

работников в Китае были зарегистрированы 

высокие показатели бессонницы (34%), тре-

вожных расстройств (45%), депрессии (50%). 

На постоянное нервное напряжение жалова-

лись 71% медиков [1]. 

В аналогичном российском исследовании по-

казатели психологического неблагополучия 

медиков еще выше: профессиональное выгора-

ние – 60%, высокий уровень тревоги – 100%, 

суицидальные мысли или намерения – 10% [2].

В Канаде о необходимости психологической 

поддержки заявило 47% медицинского персона-

ла. В Шотландии 21% медиков твердо намерены 

уйти из профессии по завершении эпидемии.

Длительный психологический стресс – фактор 

развития физических, эмоциональных, поведен-

ческих расстройств, снижения трудоспособности. 

Запредельный стресс влияет ни личную и про-

фессиональную жизнь медработника. Меняется 

скорость реагирования: от заторможенности 

до чрезвычайной реактивности. Снижается вни-

мание, способность концентрироваться, страдает  

память. Ухудшается способность к логическому 

мышлению: страдает анализ причин и послед-

ствий, нарушается процесс принятия решений, 

в том числе медики проявляют неоправданный 

риск в решениях. Развивается широкий спектр со-

матических и психологических состояний и болез-

ней: нарушения в работе сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, дыхательной, выделительной, 

эндокринной систем. Медики совершают в 6,2 ра-

за больше профессиональных ошибок [3].

В управлении стрессом медработники могут ис-

пользовать рекомендации ВОЗ, 2020. Вот не-

которые из них. Прежде всего подумайте, что 

помогало вам сохранять силы и справляться 

со стрессом в прошлом. Планируйте каждый день 

так, чтобы выделить специальное время на еду, 

отдых и физические упражнения. Старайтесь 

соблюдать разумный рабочий график. Помните, 

что смены больше 8 часов – один из факторов 

развития стресса. Делайте все, что в ваших си-

лах, чтобы помочь пострадавшим, но помните, 

что вы не всесильны. Сократите потребление 

алкоголя, кофеина, табака. Интересуйтесь, как 

чувствуют себя ваши коллеги, позволяйте им ин-

тересоваться вашим состоянием. 
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новатого. «Коллега» может начать попытки подчинить 

себе начальство, настаивать на решениях, которые ему 

кажутся оптимальными исходя из опыта работы в пан-

демию. Даже «начальник» может отказаться от принятия 

решений и зациклиться на бесконечных рассуждениях, 

как можно оптимизировать работу, чтобы предусмотреть 

все возможные риски.

Помогите травмированному врачу разобраться в при-

чинах тревожного поведения.
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Как уберечь сотрудников 
от нервного срыва. 
Рекомендации психолога

Коронавирус – сильный стресс для пациентов и медперсонала, который 

вынужден работать в условиях повышенной физической и психологической 

нагрузки. Как уберечь сотрудников от эмоционального выгорания, читайте 

в статье.

Чем отличается стресс при работе 
с COVID-19 от обычного выгорания

Работа с COVID-19 не похожа на ежедневный, привыч-

ный стресс медработника. Появились четыре серьезных 

фактора риска. 

Постоянная угроза для жизни. Медперсонал в панде-

мию полностью мобилизует психические ресурсы, что-

бы быть осторожным и не заболеть, выдержать работу 

в условиях напряжения. 

Врачи могут не замечать, как копятся усталость, тре-

вога, усиливается депрессия. Оставлять эти «мелочи» 

на время, когда рабочая жизнь стабилизируется. 

Нет полноценного отдыха. Сотрудник в красной зоне 

отключается от переживаний, просто выполняет профес-

сиональные обязанности. Но во время отдыха, вместо 

того чтобы расслабиться, начинает тревожиться о здоро-

вье – своем и близких. Неопределенность и страх мешают 

полноценно отдохнуть. 

Галина ТКАЧЕНКО,  
медицинский психолог ФГБУ 
«Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» 
Управления делами Прези-
дента Российской Федера-
ции, к. психол. н.
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Отказ от психологической помощи. Начмеды, которые 

предлагали психологическую помощь сотрудникам, под-

тверждают, что врачи отказываются. Говорят – некогда. 

Еще одна причина – нежелание показаться слабым. 

Конфликты между ковидными и нековидными кол-

лективами. Все врачи устали, многие переболели и хотят 

в отпуск. При этом те, кто работал с COVID-19, считают, 

что им положены привилегии, а врачи «спокойных» 

отделений не согласны с такой позицией, так как устали 

не меньше. 

Чем опасен нервный срыв

В результате сильного стресса человек перестает контро-

лировать чувства и действия. Становится рассеянным, 

забывчивым, допускает ошибки. Если накопленные 

напряжение и усталость доходят до порогового уров-

ня, происходит нервный срыв. Этот уровень у каждо-

го человека свой. О тех, кто больше подвержен срыву, 

расскажем далее. 

Да, персонала в клиниках не хватает, но выгорев-

ших сотрудников нужно вовремя отстранить от работы. 

Приведем пример, когда срыв врача, у которого вовремя 

не выявили признаки сильного стресса, стал опасным 

для пациента.

Пример, когда поведение врача становится критичным. Паци-

ент забыл принять лекарство, у него поднялось давление. Пришлось 

отменить запланированную гастроскопию. Лечащий врач раздражен – 

самочувствие пациента ухудшилось. Придется перезаписывать больного 

на исследование, это увеличит койко-день, и завотделением будет 

недоволен. Раньше этот врач просто громко возмущался бы и обвинял 

пациента в том, что он плохо себя чувствует. Но сейчас, испытывая 

нервный срыв, он на эмоциях отменил нужное исследование. Такое 

решение недопустимо. 

Важно

В кризисных ситуациях 

люди за короткое 

время сильно меняют 

представления о мире 

и о себе 
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Кто в зоне риска

Обратите особое внимание на врачей, у которых и раньше 

были предпосылки к нервному срыву. В группе риска 

мнительные, тревожные, неуравновешенные, эмоци-

онально нестабильные сотрудники. Они и в мирное 

время сильно переживали за больных, им часто ка-

залось, что несмотря на лечение состояние пациентов 

никак не улучшается. 

Приглядитесь к тем, чье настроение часто и без причин 

менялось в течение дня, кто мог нагрубить пациенту или 

коллеге. От работы в пандемию психическое состояние 

таких врачей, скорее всего, ухудшилось. 

Какие признаки у нервного срыва

Руководителю важно отслеживать изменения в психи-

ческом состоянии подчиненных. Чтобы вам было проще 

сориентироваться, мы собрали все симптомы нервного 

срыва в таблице. 

Не всегда подчиненный будет откровенно говорить 

о своих переживаниях руководителю, поэтому будьте 

внимательны к внешним проявлениям стресса. Напри-

мер, если раньше врач жаловался на плохой сон, однако 

выглядел в целом отдохнувшим, то сейчас может об этом 

не говорить, но выглядеть разбитым. Или в начале пан-

демии говорил о страхе заразиться, а теперь выступает 

с показной бравадой. 

Как избежать ухода в срыв

Чтобы уменьшить стресс сотрудников, организуйте 

правильный режим работы. По возможности – четыре 

часа в красной зоне. Обеспечьте средствами защиты. 

Сотрудники почувствуют заботу администрации клини-

Важно

Если срыв произошел, от-

страните врача от профес-

сиональной деятельности 

и направьте на консульта-

цию к психологу, психо-

терапевту, психиатру.  

Без помощи этих специали-

стов полноценное восста-

новление невозможно 
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ки. Чувство психологической безопасности очень важно 

для профилактики психических расстройств. 

Организуйте сотруднику отдых при первых симптомах 

нервного срыва. Начните с главного: дайте возможность 

выспаться. Если врач переживает за семью, обеспечьте 

ему постоянную связь с родными. 

Физическая нагрузка быстро снимает напряжение, 

стимулирует дополнительную выработку эндорфинов. 

Если позволяет обстановка, предложите делать легкую 

зарядку в отделении ежедневно. 

Оградите сотрудника от бесед с коллегами, которые 

усиливают тревогу. Призовите беречь ресурсы. Объясните, 

что переизбыток информации, особенно недостоверной, 

угнетает психику. Раздайте врачам памятки «Как сохра-

нить метальное здоровье» (приложение).

Если врачи конфликтуют, организуйте тренинги, 

направленные на стабилизацию психологического кли-

мата, развитие эмоциональной поддержки в коллективе. 

Порекомендуйте врачам участие на занятиях в Балин-

товских группах. 

Таблица. Симптомы нервного срыва

Физические Поведенческие Эмоциональные

1. Стойкое нарушение сна.
2. Проблемы 
с пищеварением: отсутствие 
аппетита, переедание.
3. Частые головные боли, 
мигрень.
4. Рассеянность, снижение 
памяти.
5. Одышка.
6. Повышенная утомляемость, 
непреходящая усталость

1. Поведение, странное для 
окружающих: опасается 
заражения, смерти 
до паники.
2. Выраженные 
перепады настроения, 
плаксивость.
3. Внезапные проявления 
гнева.
4. Рост зависимости 
от алкоголя 

1. Тревога и депрессия.
2. Чувство вины.
3. Понижение 
самооценки.
4. Параноидальные 
мысли.
5. Потеря интереса 
к работе и общественной  
жизни.
6. Мысли о смерти
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Приложение

Памятка.  
Как врачу сохранить ментальное здоровье 

Примите свои эмоции, не отрицайте их. Сейчас все испытывают примерно оди-

наковые отрицательные эмоции. Когда мы что-то отрицаем или пытаемся вытеснить, 

оно захватывает нас еще больше. 

Руководствуйтесь здравым смыслом. Это не первая и, наверное, не последняя 

эпидемия. Люди смогли победить благодаря соблюдению тех мер безопасности, 

которые необходимы. 

Во время отдыха переключайтесь с проблемы. Например, займитесь самораз-

витием – расширением кругозора через чтение, музыку.

Планируйте свои дела на будущее – через месяц, полгода. Это отвлечет от не-

приятных мыслей.

Соблюдайте режим. Не пренебрегайте физической активностью и полноценным сном.

Практикуйте технику глубокого дыхания и релаксации. Если вы верующий, 

обратитесь к духовным практикам и молитвам. 

Не уходите в себя, найдите способ выговориться. Чтобы снизить эмоциональное 

напряжение, записывайте или зарисовывайте ваши мысли. 

Относитесь с вниманием к телесным ощущениям, состоянию души. Не стес-

няйтесь обратиться за помощью к психологу.
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Как провести аудит работы 
регистратуры за два дня. 
Полный комплект шаблонов

Росздравнадзор зарегистрировал рост жалоб на работников регистратуры 

из-за наплыва «хроников» после карантина. Комплект инструкций 

от руководителя Регионального центра организации первичной медико-

санитарной помощи Томской области поможет вам за два дня провести 

полный аудит и исправить недочеты.

Кто проводит аудит регистратуры

Аудиты проводит служба или уполномоченный по вну-

треннему контролю. Служба создается одна на всю медор-

ганизацию, включая филиалы. Сотрудники службы или 

уполномоченный должны иметь подготовку по специаль-

ности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье». Других требований к образованию нет.

Входной, или первичный, аудит проводят по заранее 

составленному плану с учетом требований приказа Мин-

здрава о ВКК (приказ Минздрава от 07.06.2019 № 381н). 

По результатам входного аудита служба предлагает 

варианты и срок корректировки работы регистратуры. 

Когда изменения внедрят, изучает их эффективность.

В дальнейшем служба утверждает общий годовой 

план работы и по нему проводит плановые аудиты 

всех подразделений медорганизации. Отдельный план 

по регистратуре составлять не обязательно, но можно 

разработать программу аудита регистратуры с планом 

ее проведения.

Марина БАБЕШИНА,  
руководитель Регионального 
центра организации пер-
вичной медико-санитарной 
помощи Томской области
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Перед аудитом сотрудник службы проводит предвари-

тельное совещание с аудиторами. Рассказывает о цели 

аудита, выдает чек-листы, инструктирует по методам 

оценки – наблюдение, опрос сотрудников, документарная 

проверка. Разъясняет, как фиксировать информацию 

в чек-листах и оформить отчет по результатам.

Аудитором можно назначать только сотрудника, не за-

интересованного в результатах аудита. Не рекомендуем 

наделять полномочиями аудитора руководителя или 

сотрудника регистратуры.    

Какие документы нужны для аудита 
регистратуры

Для эффективной работы регистратуры в поликлинике 

должны быть локальные документы:

1. Приказ об организации работы регистратуры с по-

ложением о регистратуре. 

2. Положение о справочной службе или колл-центре 

медорганизации, скрипты и памятки для сотрудников 

колл-центра.

3. Положение о работе старшей медсестры регистра-

туры или заведующей регистратуры.

4. СОП по неотложной помощи со схемой взаимодей-

ствия регистратуры и отделения неотложной помощи, 

кабинета дежурного врача.

5. Положение о хранении и выдаче медицинской карты 

пациента, алгоритм движения амбулаторных карт.

6. Документы для прикрепления пациента к поли-

клинике.

7. Алгоритм действий сотрудников регистратуры при 

конфликте с пациентом. 

Перед аудитом издайте распоряжение о проверке реги-

стратуры и план, где укажите цель и сроки аудита, на-

значьте аудиторов (приложения 1, 2). Утвердите програм-

му аудита с чек-листами, листами наблюдения и форму 

Важно

Если в составе клиники 

несколько поликлиник, 

сотрудники службы могут 

проверить все регистрату-

ры или несколько на выбор
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отчета (приложения 3, 4). Чек-листы можно использовать 

в полном объеме при комплексной проверке или частич-

но – при проверке конкретных разделов работы. 

Как оформить результаты

Результаты аудита оформляют в виде отчета, который 

представляют руководителю клиники. Утвержденной 

формы нет (пример – в приложении 5). Каждая медорга-

низация должна разработать и утвердить свою. Анализ 

результатов и предложения по устранению выявлен-

ных проблем обсудите на производственном совещании. 

По результатам проверки ответственный за организацию 

ВКК разрабатывает план корректирующих мероприятий 

(приложение 6). Чтобы его составить, проводит встречу 

с руководителем и сотрудниками регистратуры. На ней 

разбирают выявленные в ходе аудита несоответствия, 

определяют причины проблем и разрабатывают меры 

по их устранению. Все мероприятия включают в план. 

В нем уточняют детали, сроки и ответственных.

Важно

Приложение 3 скачайте 

на clck.ru/T2oxY
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Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ

            №    
Дата

О создании комиссии в связи с проведением 

 внутреннего аудита организации деятельности регистратуры

1. Создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:   

  

  

 

2. Комиссии подготовить рабочие документы для проведения внутреннего аудита 

регистратуры и документального оформления акта о его результатах.

3. Аудит провести в срок с          по         .

Главный врач                        
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Приложение 2

План входного аудита работы регистратуры 
в медорганизации

Мероприятие Срок, дли-
тельность

Ответ-
ственный

I. Подготовительный этап

1.1.Назначение ответственного за проведение аудита 
организации работы регистратуры

1.2.Разработка проверочных чек-листов для проверки 
организации работы регистратуры

1.3.Подготовка перечня необходимых локальных норма-
тивных документов по организации работы регистратуры

1.4.Информирование сотрудников регистратуры о вне-
дрении системы контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в учреждении

II. Анализ текущего состояния организации работы 
регистратуры

2.1. Проверка наличия и актуальности организаци-
онно-нормативной документации

2.2. Проверка наличия необходимых алгоритмов, СОПов 
и регламентов по различным направлениям работы 
регистратуры

2.3. Проверка организации работы call-центра

2.4. Проверка организации управления потоками пациентов

2.5. Контроль состояния информатизации регистратуры

2.6. Проверка состояния информирования пациентов 
о работе медицинской организации, медицинских услу-
гах, оказываемых в данной медицинской организации 
и других медицинских организаций региона

2.7. Проверка организации учета, хранения и оформле-
ния медицинской документации

2.8. Оценка эффективности коммуникации персонала 
регистратуры с пациентами

III. Итогово-обобщающий этап

3.1. Подготовка сводного отчета о проведенной проверке

3.2. Разработка рекомендаций и плана реализации 
изменений

3.3. Представление итогов проверки и плана реализации 
изменений на рассмотрение руководителя медицинской 
организации
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Приложение 4

Чек-лист для проведения проверки организации работы 
регистратуры

Заполняет            по контролю качества и безопасности медицинской 

деятельности

Ответственный                      20  года

Группа 
показателей

Показатели Да Нет

1. Документарное 
обеспечение реги-
стратуры

Наличие федеральных, региональных норматив-
ных актов, регулирующих работу регистратуры

Наличие приказа главного врача по организа-
ции работы регистратуры наличие «Положения 
о регистратуре медорганизации»

Наличие «Положения о работе дежурного 
администратора /заведующего регистратурой /
медицинского регистратора»

Наличие алгоритмов взаимодействия сотрудни-
ков регистратуры с посетителями в различных 
ситуациях

2. Организация 
работы по прикреп-
лению граждан к ме-
дицинской органи-
зации

Наличие утвержденного приказом руководителя 
медорганизации «Порядка прикрепления пациен-
тов к медицинской организации»

Наличие письменных заявлений гражданин или 
их законных представителей о выборе меди-
цинской организации

Выполнение сотрудниками регистратуры порядка 
прикрепления пациентов к медицинской органи-
зации

3. Управление пото-
ками пациентов

Наличие алгоритма первичного обращения паци-
ента в медорганизацию

Наличие алгоритмов регулирования потоков 
пациентов, требующих оказания плановой/неот-
ложной/экстренной медицинской помощи

Наличие алгоритмов маршрутизации пациентов 
в период эпидемии гриппа/ОРВИ и других ин-
фекционных заболеваний

Выполнение сотрудниками регистратуры указан-
ных алгоритмов
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Группа 
показателей

Показатели Да Нет

4. Организация 
записи пациентов 
на прием

Наличие алгоритма предварительной записи па-
циентов на прием к врачу при личном обращении 
в регистратуру/по телефону/ по интернету

Наличие алгоритма уведомления пациентов 
об отмене приема

Выполнение сотрудниками регистратуры указан-
ных алгоритмов

5. Организация ра-
боты контакт-центра

Наличие алгоритмов работы сотрудников: при 
первичной сортировке звонка

Наличие алгоритмов работы сотрудников при 
приеме и передаче вызовов в кабинет неотлож-
ной помощи, участковому врачу

Наличие алгоритмов работы сотрудников при 
информировании пациентов

6. Информирование 
посетителей поли-
клиники

Наличие на информационных стендах / офи-
циальном сайте медорганизации информации 
о возможности получения медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

Наличие на информационных стендах / офи-
циальном сайте медорганизации, участвующей 
в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, информации о порядке, 
объеме и условиях оказания медицинской помо-
щи в соответствии с программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на текущий год

Наличие на информационных стендах / офици-
альном сайте медорганизации памятки о правах 
и обязанностях пациентов

Наличие на информационных стендах / офи-
циальном сайте медорганизации информации 
в доступной для гражданина форме о меди-
цинской организации, об осуществляемой ею ме-
дицинской деятельности и о врачах, об уровне 
их образования и квалификации

7. Организация учета, 
хранения, оформле-
ния и движения меди-
цинской документации

Наличие алгоритмов учета, хранения и оформ-
ления медицинской документации в бумажном 
и электронном виде в регистратуре/картохрани-
лище/архиве медорганизации
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Группа 
показателей

Показатели Да Нет

Наличие алгоритмов подбора и доставки ам-
булаторных карт на прием к врачам, возврата 
их в картохранилище

Выполнение сотрудниками регистратуры указан-
ных алгоритмов

8. Эффективная 
коммуникация пер-
сонала регистратуры 
с посетителями

Наличие алгоритмов взаимодействия сотрудни-
ков регистратуры с посетителями в различных 
ситуациях по телефону / при личном контакте, 
порядка действий при возникновении конфликт-
ных ситуаций

Оценка коммуникации сотрудников регистратуры 
с посетителями
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Приложение 5

Отчет по аудиту подразделения регистратуры

Аудитируемое подразделение

Процессы, подлежащие проверке

Ответственный за процесс

Руководитель аудита

Даты проведения аудита

Результаты: 1.

2.

3.

Отклонения 1.

2.

3.

Рекомендации (аудиторов): 1.

2.

3.
...

Руководитель аудита

Ответственный за процесс

Главный врач
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Приложение 6

Главный врач 

           

          

План корректирующих и предупреждающих мероприятий 

 по результатам аудита регистратуры

№ Выявленное 
несоответствие

Корректирующее/
предупреждающее 
мероприятие

Срок реа-
лизации

Ответ-
ственный

Приме-
чание

1
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